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ВВЕДЕНИЕ 

 

Odonata - уникальный отряд класса насекомых, возраст которых 

датируется несколькими сотнями миллионов лет. Для них характерна высокая 

морфофизиологическая специализация, благодаря которой их возводят в 

отдельный инфракласс. 

Для стрекоз характерен биологический прогресс: они имеют всесветное 

распространение, большое многообразие видов, обильно представленных в 

наземных и водных экосистемах. Эта группа насекомых занимает 

экологическую нишу летающих хищников. Благодаря чередованию наземной 

и водной фаз онтогенеза, при большой биомассе, стрекозы выполняют 

существенную роль в круговороте вещества в экосистемах.  

Стрекозы имеют важное биоценотическое и практическое значение. 

Они истребляют комаров, мошек, вредителей лесного и сельского хозяйства, 

наносят вред, в частности, истребляют энтомофильных насекомых и 

энтомофагов, наносят существенный вред пчеловодческим хозяйствам, 

являются переносчиками гельминтов животных. Но этот вред несущественен 

по сравнению с полезным значением стрекоз в биогеоценозах.  

Стрекозы служат модельным объектом для различных исследований в 

области биологии, биомеханики и бионики, в ходе которых получены 

интересные результаты в различных областях научных дисциплин. Изучение 

особенностей строения и функций стрекоз перспективно в решении задач 

бионики. Конструктивные особенности крыла стрекоз, и их зрительного 

аппарата применяются в различных технических областях. Особенности 

состава и распределения одонатокомплексов являются важным источником 

информации при биоиндикации водной среды.  

Помимо перечисленного, немаловажным является и тот факт, что 

стрекозы являются носителями уникального генофонда, который необходимо 
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сохранить. Приведенное выше, свидетельствует об актуальности изучения 

стрекоз.  

Анализ существующего потока литературной информации по 

стрекозам, свидетельствует о том, что еще остаются проблемы, решение 

которых требует пристального внимания. В первую очередь это 

недостаточность исследований, кавказских региональных одонатофаун. Из 

всех уникальных кавказских регионов наименее изученным в отношении 

стрекоз оказались территории Дагестанской, Ингушской и Чеченской 

республик. Связано это с острым дефицитом специалистов и трудностями 

изучения группы животных этого самобытного и уникального региона, 

который расположен на биогеографическом перепутье разнообразных фаун. 

В пределах этих территорий совместно летают сибирские, европейские, 

средиземноморские, эфиопские, центрально - и восточно-азиатские виды 

стрекоз. Кавказским стрекозам посвящено значительное количество научных 

статей, свидетельствующих о самобытной фауне стрекоз региона. При этом, 

остается множество нерешенных вопросов таксономического характера 

некоторых видов стрекоз, их распространения, распределения по высотным 

поясам, жизненных циклов онтогенеза и некоторых вопросов экологии, в 

частности, фенологии группы в своеобразных и уникальных по физико-

географическим и ландшафтным условиям Чеченской республики. Восточная 

часть Северного макросклона Большого Кавказа, куда входит территория 

Чеченской республики – регион, с оригинальной и богатой фауной и флорой, 

представляет большой биогеографический интерес. Как справедливо 

отмечают некоторые исследователи (Кетенчиев, 2002), кавказский 

фаунистический комплекс исторически сформировался при взаимодействии 

благоприятного южно-умеренного климата; оптимального режима 

обеспеченности влагой за счет речных стоков Черного и Каспийского морей; 

высокодифференцированного горного рельефа, сформировавшего богатый 

спектр локальных экологических условий. 
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По стрекозам Кавказа имеется относительно обширная литература, при 

этом, по Чеченской республике, нет целенаправленной обобщающей сводки 

эколого-фаунистических, эколого-географических и зоогеографических 

особенностей этой группы насекомых. Другая проблема, которая также не 

нашла, до настоящего времени, своего решения - установление 

закономерностей распространения стрекоз по высотному градиенту, а также 

особенности формирования одонатокомплексов в различных высотных 

поясах Чеченской республики.  

Исходя из приведенного выше, перед диссертационным исследованием 

была поставлена цель - изучить таксономическое разнообразие, эколого-

географические особенности и адаптивные стратегии высотно-поясного 

распространения стрекоз Чеченской республики.  

Для достижения цели научно-квалификационной работы были 

поставлены следующие задачи:  

1. Детально исследовать фауну стрекоз Чеченской республики; 

2. Провести эколого-зоогеографический анализ фауны стрекоз 

республики; 

3. Изучить биологические ритмы и установить адаптивные стратегии 

высотно-поясного распределения стрекоз; 

4. Исследовать фенологию лета и сезонную динамику формирования 

фауны стрекоз (одонатокомплексов) в связи с учетом градиента высоты над 

ур. моря в условиях высотной поясности ландшафтов республики; 

5. Проанализировать состав сообществ личинок стрекоз и их высотно-

поясное распределение в горах Чеченской республики; 

Научная новизна работы. Впервые приводится видовой состав 

стрекоз Чеченской республики, который включает в себя 59 видов, 52 из них 

- новые для республики.  

Изучены биологические ритмы и их особенности; выявлены 

фенологические группы, и фаунистические группировки; исследованы 

особенности биологических ритмов избранных насекомых, и установлены 
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адаптивные стратегии высотно-поясного распределения стрекоз; исследовано 

пространственное размещение элементов фауны в пределах различных 

высотных поясов и их место в структуре одонатокомплексов; определен 

состав сообществ личинок и их высотно-поясное распределение. 

Теоретическая и практическая значимость работы. Исследовано 

высотно-поясное распределение видов одонатофауны и фаунистических 

комплексов, изучена фенология лета стрекоз «модельных» видов, 

установлено, что распределение личинок по водоемам связано с 

сапробностью водоемов, температурным режимом, и кормовой базой. 

Выявлены особенности высотно-поясного распределения имаго и личинок 

стрекоз в условиях Чеченской республики. Совокупность полученных 

сведений по структуре одонатокомплексов, особенностям распространения и 

экологии стрекоз района исследования является важным звеном в познании 

разнообразия животных и его сохранении. Оригинальные данные эколого-

фаунистических, эколого-географических, хорологических и биологических 

особенностей одонатофауны позволяют создать основу кадастра фауны 

региона; осуществления экологического биомониторинга состояния водных 

и околоводных биогеоценозов; проведения природоохранных мероприятий, а 

также могут использоваться при чтении лекций теоретических курсов 

зоологии, биогеографии, экологии, проведении лабораторных занятий и 

полевых практик в вузах СКФО.  

Основные положения, выносимые на защиту:  

1.На основе оригинальных данных и литературных источников 

проводится ревизия таксонов стрекоз Чеченской республики; 

2.Анализируется таксономический состав видов, встречающихся на 

территории исследования с обсуждением спорных систематических 

вопросов; 

3.Рассматривается распространение видов стрекоз в 

Средиземноморской зоогеографической подобласти БФЦ;  
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4. Показывается место элементов одонатофауны в структуре 

одонатокомплексов высотных поясов республики;  

5. Обсуждаются биологические ритмы и особенности распространения 

и размещения стрекоз в горах республики; 

6. Конкретизируются особенности состава сообществ личинок и их 

высотно-поясное распределение. 

Апробация работы. Материалы научно-квалификационной работы 

докладывались на Международных конференциях: (Биоразнообразие, 

Биоконсервация и Биомониторинг, Майкоп, 2013; Биологическое 

разнообразие Кавказа и Юга России, Махачкала, 2013). По теме 

исследования опубликовано 9 работ, в том числе шесть – в журналах, 

включенных в перечень периодических научных изданий ВАК Министерства 

образования и науки РФ.  
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ГЛАВА 1. ИСТОРИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ФАУНЫ СТРЕКОЗ   

КАВКАЗА 

 

В 20 столетии, опубликовавшим работу по стрекозам Кавказа, в 

частности, Черноморского побережья был А. Браунер (1903). Огромный 

вклад в изучение стрекоз Кавказа, внес выдающийся одонатолог 

А.Н.Бартенев. Первая его работа была посвящена изучению одонатофауны 

Карского плато, (Бартенев, 1909). Обработка частной коллекции стрекоз О.В. 

Розена из юго-запада Кубанской области дала возможность А.Н. Бартеневу 

(1910) установить наличие 31 вида стрекоз.  

Обследуя Западное Закавказье, (Батуми и Ленкорань) А.Н. Бартенев 

(1911а) приводит 19 видов, широко распространенных по всему Кавказу. Им 

отмечается, что «…биотопы, богато заселенные стрекозами качественно и 

количественно характеризуются бедной в количественном и качественном 

отношении добычей стрекоз». В окр. Кобулети, автор обнаружил 19 видов и 

два подвида, восемь из них - новые для исследуемой территории. При 

исследовании Талышских гор А. Н. Бартенев (1911а) выявил 18 видов, среди 

которых встречается южные виды: Orthetrum sabina, Caliaeschna microstigma, 

Pyrrhosoma nymphula.  

Сравнение фаун стрекоз Восточного и Западного Закавказья позволяет 

автору выделить 10 общих видов, широко распространенных в южной и 

средней полосах Палеарктики. В 1911 году А. Н. Бартенев (1911б) 

опубликовал статью «К составу фауны Кавказа», в которой он обобщает 

результаты исследований прошлых лет, указывая при этом, что изучаемая 

территория находится в составе средней и южной полосы Палеарктики. 

Помимо полевых работ и обработки оригинальных данных, А.Н. 

Бартенев изучает коллекцию стрекоз из фондов Кавказского музея, 
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собранную в различных местах Закавказья. В проанализированных 

материалах автор установил, что в составе Libellulidae 5 родов: Libellula, 

Selysiothemis, Sympetrum, Crocothemis, Orthetrum, включающие в себя 12 

видов (Бартенев, 1912а). В составе Orthetrum указывается редкий для Кавказа 

вид - Orthetrum sabina. В составе семейства Aeshnidae - роды Апах (2вида) и 

Aeschna (3 вида). Опуchogomphus (2 вида), Gomphus и Lindenia (по 1 виду). 

Семейство Calopterygidae включает Calopteryx и Epallage. Интересна находка 

Agrion vernale, Platycnemis dealbata. Упомянутая выше работа является 

полной сводкой по видовому составу стрекоз Кавказа к этому времени. 

Летом 1911 года А.Н. Бартенев возобновляет дальнейшие исследования.  

В результате этих исследований установлены характерные для Кахетии 

и окрестностей станций Военно-Грузинской дороги виды стрекоз Orthetrum 

brunneum brunneum, Or. albistylum albistylum, Sympetrum striolatum, Ischnura 

pumilio, Is. Elegans, которые являются широкораспространенными видами, а 

также и Кавказские эндемики - Lepterum ахетии и окрестностях станций 

Военно-Грузинской дороги - Leucorhinia rubrum, Platycnemis dealbata 

(Бартенев,1912б). Сравнение фаун этих районов позволяет автору придти к 

выводу, что видов северного происхождения больше, чем южных.  

Исследуя территорию КМВ, А. Н. Бартенев (1915), устанавливает 

однообразие фауны и низкую численность одонатофауны этой территории, 

где обитает 21 вид, относящихся к 12 родам, и 5 семействам. В ходе 

исследования им выявлены 6 видов (Platycnemis pennipes, Ischnura pumilio, 

Isc. elegans, Calopteryx splendens, Erythromma viridulum, Sympecma fuscа), 

приуроченные к проточным водоемам.  

В работе «Список стрекоз Ставропольской губернии» (Бартенев, 1917) 

помимо видов, отловленных в западной, центральной и северной части 

Ставропольской губернии, приводит 20 таксонов из окр. Анапы и 

Пятигорска.   В окрестностях г. Нальчика А.Н. Бартенев (1918), описывает 21 

вид. В ходе обобщения результатов исследования Западного Предкавказья, 

список дополняется и количество видов достигает 46. В ходе установления 
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таксономического состава, упомянутый выше одонатолог, конкретизирует 

состав и указывает характер распределения одонатофауны, указывая при 

этом, что северные и южные виды летают совместно.  

В статье, вышедшей в 1925году, А.Н. Бартенев анализирует, 

одонатофауна Кавказских гор. В ней он подводит итоги исследования 

долины р. Черек и группы из 6 Голубых озер (Нальчикский округ); 

Кайшаурского озера (Тифлисская губерния); озер Лисистба и Черепашье 

(Тифлис); Сакочавского озера (окр. Бакуриани). В районе Голубых озер и 

поймы р. Черек им приводится 25 видов. В фауне Голубых насчитывается 14 

видов. Окрестности Кайшаурского озера включают в себя 6 видов, а 

одонатофауна Сакочавских и Голубых озер носит реликтовый характер. 

Окрестности озер Лисистба и Черепашье одинаковы по видовому составу 

стрекоз, где отмечено 8 видов.  

Работа по Кавказским озерам дала возможность рассмотреть 

вертикальное распространение стрекоз Кавказа. Им установлено, что 

одонатофауна гор сменяет равнинную, при этом, между ними образуется 

переходная полоса (Бартенев, 1925). Автор, при рассмотрении высотного 

распределения стрекоз, дифференцирует территорию исследования на 

переходную зону Предкавказья и Закавказья, горную зону Предкавказья. В 

составе стрекоз переходной зоны Предкавказья оказались таксоны Libellula 

depressa, L. qudrimaculata, Sympetrum flaveolum, S. fonscolombei, S. 

pedemontanum, S. vulgatum vulgatum, S. sanguineum, S. meridionale, S. 

striolatum, Orthetrum brunneum, Or.anceps, Or.cancellatum, Aeschna affinis, 

Aes.columberculus, Anax imperator, A. parthenope, Onychogomphus forcipatus, 

Calopteryx splendens, Sympecma fusca, Lestes dryas, L. sponsa, Lestes barbara, 

Enallagma cyathigerum, Agrion pulchellum, Agr. puella, Agr.ornatum, Ischnura 

pumilio, Platycnemis pennipes. Фауну стрекоз переходной зоны Закавказья 

слагают 15 видов и подвидов: Libellula depressa, Sympetrum fonscolombei, S. 

vulgatum flavum, S. méridionale, S. decoioratum, Orthetrum brunneum brunneum, 

Ort. cancellatum, Aeschna columberculus, Anax imperator, Enallagma 
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cyathigerum, Agrion puella, Ag. ornatum, Ischnura pumilio, Is. elegans, 

Platycnemis pennipes. По мнению автора, одонатофауна гор Кавказа 

чрезвычайно специфична. По мнению А.Н. Бартенева (1925), вертикальное 

распространение таксонов частная задача общего вопроса распределения 

одонатофауны, зависящая от исторических причин и современных условиий 

существования видов.  

Камеральное определение стрекоз из некоторых мест Кавказа 

(Бартенев, 1928), позволило автору привести список видов стрекоз 

(Карачаево-Черкесская область – 9 видов; Терский округ - 3 вида; Чеченская 

область - 7 видов; Военно-Грузинская дорога -3 вида; Туапсинский район 7- 

видов). Все приводимые виды, широко распространены на Кавказе. В этой 

же работе затрагиваются некоторые проблемы экологии стрекоз на Кавказе, 

рассматривается порядок смены одонатофауны в течение лета. Эти 

особенности биологии и экологии стрекоз позволили автору сделать 

следующие выводы:  

А. Если считаться и со временем лета видов, и их habitusom, то стрекоз 

можно разбить на следующие 4 основные группы: 1. Виды весеннего (1-й 

половины лета) и весенне-летнего лета; 2. Виды летне-осеннего лета; 3. Виды 

2-й половины лета и осени и 4. Виды осенние. 

Б. Соразмерно с этим в течение лета намечаются 3 срока смены 

одонатофауны: около середины июня, в начале июля, в начале августа. Из 

них менее рельефна первая - смена в июне. 

В. Смены характеризуются появлением новой группы видов и 

исчезновением других. 

В одной из работ А.Н.Бартенев (1930 в) исследует динамику лета 

стрекоз и изучает вопрос о сезонных группировках фауны. 

В статье «Материалы к познанию Западного Кавказа в 

одонатологическом отношении» (Бартенев, 1930а), приводится информация 

об эколого-фаунистических и зоогеографических особенностях 58 видов. На 

основе оригинальных данных и результатов районирования Западного 
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Кавказа автор предлагает выделить 4 зоогеографических выдела: 

Закубанский. Новороссийский, Горный и Понтийский округа. Анализ 

таксономического состава округов показывает, что наибольшим 

биоразнообразием характеризуется Закубанский округ (45 видов), менее 

значим Понтийский (43), резко обеднен Новороссийский (31 вид), а для 

Горного характерно наличие 23 видов. Сравнение таксономического состава 

выделов, показало, что из 58 видов, общих для Западного Кавказа - 11, 

оказались северных по происхождению - 3 вида, а южных - 8 видов. 

Одонатофауна Западного Кавказа, по его мнению, состоит из видов, 

обитающих на проточных и непроточных водоемов. Одонатофауну 

проточных водоемов слагают 30 видов, непроточных - 29. 

В статье, «О палеарктических видах подрода Cordulegastr Leach. 

(Odonata)», А.Н. Бартенев (1930б) анализирует проблемы таксономии 

стрекоз, ставит и решает проблемы: выявления и использования 

систематических признаков, проблемы полового диморфизма, 

географического распространения таксонов и др.  

В одной из работ по Кавказу (Бартенев, 1934) обобщает и осмысливает 

накопленный материал. Последние его работы, посвящены истории и 

механизму формирования фауны Палеарктики и ее частей.  

Неоценим вклад в изучение стрекоз Закавказья Н.Н. Акрамовского. В 

статье «Стрекозы Нахичеванской республики» Н.Н.Акрамовский (1939) к 12 

описанным до него видам, проводит описание 11, новых для республики 

таксонов. Заслуживает внимания работа по стрекозам Советской Армении 

(Акрамовский, 1948), в которой на основе оригинальных данных и 

литературных источников обобщается информация по Армении. В 

результате приводится список стрекоз республики, состоящий из 50 видов. 

Предпринята попытка разобраться в зоогеографическом положении 

Армении. В книге "Животный мир СССР" Н.Н. Акрамовский (1958) 

приводит информацию по одонатофауне Армении. Обобщает данные по 

стрекозам региона. По его мнению, кавказская одонатофауна включает в себя 
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47 видов. Автор анализирует их распространение и приводит сведения по 

экологии с учетом высотной поясности. В 1964 году Н.Н.Акрамовский 

публикует статью «Дополнения к фауне стрекоз Восточного Закавказья», в 

которой приводятся 8 видов, 6 – из них, впервые описываются в Армении. 

Впервые им осуществлена постановка вопроса охраны стрекоз (Акрамовский 

1975а, б). Не менее интересны его рассуждения по зоогеографическому 

районированию территории Армении на основании распространения 

одонатофауны. 

На основании оригинальных данных и изучения коллекций ЗИН, Г. В. 

Артоболевский (1929) приводит данные по стрекозам Дагестана. По его 

мнению, одонатофауна региона включает 40 видов. В этой же работе 

обобщены результаты и проведено сравнение одонатофаун Предкавказья. 

Проведен общий анализ фауны данного региона. 

Несомненно, интересна работа "Экология стрекоз Теберды" 

(Артоболевский, 1930), в которой рассматриваются вопросы экологии 7 

видов. Автор считает, что в горах у стрекоз снижается инстинкт 

распространения, который связан со стоячими водоемами гор, являющиеся 

коллекторами фауны стрекоз. 

Интересны исследования стрекоз Закавказья Е.С. Шенгелия. В работе 

"Стрекозы Грузии" (Шенгелия, 1953) им приводится список из 72 видов 

стрекоз, с указанием мест обитания, высоты подъема в горы. Им выявлена 

также одонатофауна Треалетского хребта (Шенгелия, 1966), включающая 34 

вида, а также проанализирована их биотопическая приуроченность и 

зоогеографическая особенность. 

Небольшая статья о видовом составе личинок стрекоз окрестностей г. 

Ереван опубликована Ш. Акопяном (1939). А.В. Богачев (1937) указывает 25 

видов стрекоз, обитающих в районах Азербайджана (Кахском, Закотальском 

и Белоканском районам), а в книге "Животный мир Азербайджана" (Богачев 

(1951), описывает стрекоз этой республики. 
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В статье, опубликованной А.Н. Поповой (1928), осуществлен анализ 

одонатофауны гидробиологической станции и приводится видовой состав 

стрекоз Северного Кавказа. Н. Бютлер (Beutier, 1987) исследовал 

Центральную и Западную части Грузии, в результате которой он описал 22 

вида. В работе обсуждаются и некоторые морфологические особенности 

Calopteryx virgo и Coenagrion syriacum. 

Интересны исследования стрекоз последних лет, проведенные Х.А. 

Кетенчиевым (1996-2014). Его исследованиями охвачены различные аспекты 

изучения стрекоз Средиземноморья, в том числе и Кавказа.  

Х.А.Кетенчиев и О.Н.Попова (1996), впервые приводят сведения о 

видовом составе одонатофауны степной зоны Кабардино-Балкарии. С этого 

времени начинается серьезная работа по изучению одонатофауны Кавказа. 

Одной из существенных работ по стрекозам Кавказа является 

монография Х.А. Кетенчиева и А.Ю. Харитонова (1998) «Определитель 

стрекоз Кавказа», в которой даны ключевые моменты в определении стрекоз 

Кавказа.  

Особого внимания заслуживает монографическая работа 

Х.А.Кетенчиева и А.Ю. Харитонова (1999). В ней на основе анализа 

большого количества литературных источников, обработки коллекций 

музеев РФ, а также оригинальных данных, полученных на Кавказе, Средней 

Азии и Балканах, позволило им осуществить анализ 179 видов одонатофауны 

средиземноморской подобласти БФЦ. В этой монографической работе 

проводится рассмотрение многих таксономических проблем. Исследования 

автора и его учеников позднее, привели к уточнению таксономического 

состава стрекоз Средиземноморской зоогеографического подобласти и 

внесению ясности в систематику многих видов зоогеографического выдела 

(Кетенчиев, 2002).  

Очень значима и обзорная статья по стрекозам Кавказа О.Н.Поповой 

(Ророvа, 1997) Неоценима роль в изучении экологии стрекоз Кавказа и их 

нимф исследований Кетенчиева Х.А и др. (1997 - 2014), в которых приведены 
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сведения по различным аспектам экологии и биологии стрекоз. Позднее Х.А. 

Кетенчиев и его ученики экстраполируют свои результаты исследования 

стрекоз и на другие высотные пояса Кавказа (Кетенчиев, Козьминов, 1998 а). 

В статье, посвященной адаптациям стрекоз Х.А.Кетенчиев и С.Г.Козьминов 

(1999), рассматривают механизмы адаптаций стрекоз к различным условиям 

обитания на высотных территориях. Особое значение авторы придают 

антропогенному воздействию на одонатофауну, проведения биомониторинга 

(Кетенчиев, Козьминов, 1998а, 1999). Интересны результаты исследований 

по влиянию загрязнения окружающей среды на личинок стрекоз (Козьминов, 

Кетенчиев, 1999), ими выявлена и связь биологического разнообразия нимф 

стрекоз с высотной поясностью (Козьминов, Кетенчиев, 1998 а-б; Козьминов, 

Гогузоков, Гогутлова, 1999).  

Ученики Х.А.Кетенчиева (Козьминов, Попова, 1998) публикуют 

результаты исследования биологии развития Апах imperator, одного из 

космополитных видов, являющегося фоновым на Кавказе. 

Впервые о характере распределения элементов одонатофауны Кавказа 

было высказано мнение Б.Ф. Белышева, А.Ю. Харитонова (1983). В 

упомянутом труде, на основе литературных источников, осуществлен 

биогеографический анализ фауны стрекоз Кавказа. 
 

При этом, авторы 

границу между Голарктической и Субголарктической зоогеографическими 

областями проводят по южным склонам Главного Кавказского хребта. Что 

само по себе спорно. Фауны стрекоз региона, по их мнению, включает в себя 

80 видов. Из них типичными для Предкавказья являются 57 видов, а для 

Закавказья - 75.  

Продолжением этого исследования явилась монографическая работа 

Х.А. Кетенчиева и А.Ю. Харитонова (1999), в которой осуществлен обзор 

фауны стрекоз Средиземноморья, приведено биогеографическое разделение 

Палеосубтропической зоогеографической области БФЦ на основе 

распространения стрекоз, конкретизированы границы Средиземноморской 

зоогеографической подобласти. 
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Анализ проведенного обзора литературных источников позволяет 

придти к выводу, что, несмотря на то, что исследования стрекоз Кавказа 

проводятся на протяжении длительного времени, тем не менее, цельной 

картины об одонатофауне Кавказа до сих пор не существует. Это касается в 

большей степени Восточного Кавказа. 

 

 

ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

Материалом научно-квалификационной работы послужили результаты 

оригинальных данных, полученные во время экспедиционных исследований, 

проведенных на территории Чеченской республики в 2011 – 2014гг, а также 

коллекция имаго и нимф стрекоз, хранящиеся в личной коллекции научного 

руководителя.  

В ходе работы проведена камеральная обработка 950 экземпляров 

имаго стрекоз и 84 нимф.  

Местами систематических наблюдений послужили водоемы 

окрестностей населенных пунктов: Нурская, Новотерское, Фрунзенское, 

Калиновская, Дубовская, Каргалинская, Новощедринская, Шелковская, 

Камерзи-Юрт, Алпатовская, Верхний Наур, Кен-Юрт, Терское, 

Правобережное, Первомайское, Алханчурт, Грозный, Петропавловская, 

Джалка, Илисхан-Юрт, Ойсхара, Гудермес, Керла-Энгерой, Мескер-Юрт, 

Ассиновская, Новый Шатой, Хамби-Ирзи, Ачхой-Мартан, Валерик, 

Вашимдалой, Итум-Кали, Шаро-Аргун, Этмуткатлы, Шара, Хакмада, 

Манахой, Ведено, Дышни-Ведено, Беной, Ножай-Юрт, Зандак, Симсир, то 

есть исследования проводились в пределах разных высотных поясов.Район 

исследования представлен на рис. 2. 1. 

При определении коллекционного материала использованы 

определители: Определитель насекомых Европейской части СССР (отряд  
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Рис. 2.1. Карта - схема Чеченской республики (места сбора). 
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стрекозы) (Спурис, 1964); Определитель стрекоз Кавказа (Кетенчиев, 

Харитонов, 1998). 

При фаунистических сборах имаго применялся воздушный 

энтомологический сачок (диаметр обруча около 50 см., ручка длинная). При 

отлове, наиболее результативной, оказалась охота из засады. Достаточно 

удобным оказался сбор стрекоз руками, в прохладную погоду при слабом 

дожде, особенно в местах их высокой концентрации (Фасулати, 1971).   

Наблюдения за взрослыми стрекозами, проводились с использованием четко 

оконтуренных площадок, расположенных вблизи водоемов, в местах с 

большей концентрацией представителей отряда. Площадь таких площадок 

составляла 6-15 кв.м.  

В ходе экспедиционных исследований закладывались кольцевые 

маршруты (трансекты), протяженность которых была 500 – 1000м, с 

шириной 6м. Учету подлежали все встреченные стрекозы (Мэгарран, 1992). 

По маршрутам проходили в разные часы светлого времени суток.  

Учет проводился с интервалом в 10 дней, а при исследовании 

формирования фаунистических группировок 5 раз в месяц. Отлов 

производился с использованием сачка. При этом, учетывались стрекозы, 

летящие в полосе учета. То есть по методу транскет, которые являются 

кольцевыми маршрутами и охватывают характерные для изучаемого биотопа 

места обитания. 

Относительная численность видов определялась по К.К.Фасулати 

(1971): D = R х 100/ К, и интерпретировались по шкале Скуфьянина (Дунаев, 

1997)(более 8% - доминантный; 8-4% - субдоминантный; 3-1% - 

малочисленный; менее 1% - редкий). 

Проводились также прямые наблюдения за насекомыми вблизи 

водоемов в течение суток, при этом параллельно фиксировались показатели 

дневной и ночной температуры, влажности воздуха, и направление движения 

воздушных масс. Сроки лета вида устанавливались регистрацией в типовых 
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биотопах путем прямого наблюдения за первым появлением, массовым 

летом, началом исчезновения конкретного вида. 

Согласно общепринятым методам, адаптированным к стрекозам 

(Харитонов, 1991), личинок отлавливали биоценометром (металическая или 

пластиковая квадратная труба - размеры сторон -25 см., высота – 70 см). 
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ГЛАВА 3. ТАКСОНОМИЧЕСКИЙ СОСТАВ И ЭКОЛОГО-

ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ОБЗОР СТРЕКОЗ (ODONATA) ФАУНЫ 

ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

Несмотря на 200 летнюю историю изучения стрекоз, систематика 

отряда находится еще в стадии интенсивной разработки. До настоящего 

времени даже деление отряда на подотряды вызывает много дискуссий. 

Анализ работ, посвященных этому вопросу, вскрывает большие различия 

между ними (Tillyard, 1917; Tillyard, Fraser, 1938-1940; Fraser, 1957; 

Залесский, 1932; Мартынов, 1938; Родендорф, 1962, 1980; Притыкина, 1980, 

1989; Белышев, 1969; Белышев, Харитонов, 1977; Carle, 1982).  

В данной работе мы придерживаемся систематики, предложенной 

школой одонатологов Б.Ф.Белышева, то есть, отряд подразделяется на три 

подотряда: Anizoptera, Zygoptera и Сaloptera. В ходе проведенного 

исследования нами установлено, что на территории Чеченской республики в 

состав одонатофауны входят три подотряда, объединяющие 8 семейств, 21 

род и 59 видов. В главе приводится систематический состав и обзор 

таксонов, распространенных в Чеченской республике. На основе 

литературных источников даны краткие характеристики подотрядов, 

семейств и родов, обсуждаются, и проблемы систематики и номенклатуры 

отдельных видов и основные сведения о распространении таксонов, 

встречающихся на территории исследования. 

 

3.1. Эколого-фаунистический обзор видов подотрядов 

  

                                    ANIZOPTERA 

       Подотряд стрекоз крупной и средней величины. 
 
В мировой фауне 

насчитывается 7 семейств, 330 родов и 2500 видов (Харитонов, 1991). В 

Чеченской республике подотряд представлен 4 семействами, включающими 

в себя 14 родов и 35 видов (Кетенчиев, Амхаева, 2013) (табл.3.1).  
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                              Семейство Gomphidae 

Таксономически наиболее сложное семейство в отряде Odonata, 

которое подвергалось ревизиям многих одонатологов (Asahina, 1979, 1985; 

Belle, 1979, 

 

Таблица 3.1 

Видовой состав стрекоз Чеченской республики (подотряда Anisoptera) 

№ 

родов 

№ 

видов 

Наименование таксонов Количество 

видов 

 

1 

 I. Семейство Gomphidae 

3 

 Род Оnychogomphus 
Selys, 1854 

1 O. f.forcipatus L., 1758 

2 O. flexuosus Schneider, 
1845 

3 O. lefebvrei Rambur, 1842 

2  Род Gomphus Leach, 1815 

1 4 G. vulgatissimus L., 1758 

3  Род Stylurus Needham, 
1897 

1 5 S. flavipes flavipes 
Charpentier, 1825 

4  Род Lindenia Selys, 1840 

1 6 L. tetraphylla V. Linden, 
1825 

 

5 

 II. Семейство Aeshnidae 

5 
 

Род Aeshna Fabricius, 

1775 

7 
Ae. serrata serrata Hagen, 

1856 
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8 
Ae.j. juncea Linnaeus, 

1758 

9 Ae.mixta Latreille, 1805 

10 Ae.affinis Vander Linden, 
1823 

11 Ae.cyanea Muller, 1764 

6  Род Anax Leach, 1815 

2 
12 A.imperator Leach, 1815 

13 
A.p. parthenope Selys, 

1839 

7 
 

Род Anaciaeschna Selys, 

1878 

1 

14 
A. isosceles 

antehumeralis Schmidt, 1950 

 

 

8 

 III. Cемейство Corduliidae 

  Род Cordulia Leach, 1815 

15 С. aenea L, 1758 

9 
 

Род Somatochlora Selys, 

1871  

1 16 S. metallica Selys, 1871 

 

 

 

 

10 

 

IV. Семейство Libellulidae 
Подсемейство 

Sympetridae  

9 
 Род Sympetrum Newman, 

1833 
17 S. danae Sulzer, 1776 

18 
S.pedemontanum Allioni, 

1766 

19 S.depressiusculum Selys, 
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1841 

20 
S. striolatum Charpentier, 

1840 

21 
S. flaveolum flaveolum  L., 

1758 

22 
S.vulgatum vulgatum 

Linnaeus, 1758 

23 S.meridionale Selys, 1841 

24 
S.sanguineum Mueller, 

1764 

25 
S. fonscolombei Selys, 

1884 

11 
 

Род Crocothemis Brauer, 

1868 

1 26  C. erythraea Brulle, 1832 

12 
 

Род Libellula 

Linnaeus,1758 

3 27 L. depressa L., 1758 

28 L. fulva Muller, 1764 

29 L. quadrimaculata L., 1758 

13  Род Orthetrum Newman, 
1833 

                  5 

30 O. anceps Schneider, 1845 

31 
O.brunneum 

Fonscolombe, 1837 

32 
O.cancellatum Linnaeus, 

1758 

33 O.albistylum Selys, 1848 
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34 O.sabina Drury, 1770 

   14 

 Род Leucorrhinia 
Brittinger, 1850 

 

1 

35 
L. pectoralis Charpentier, 

1840 
 

 

1982a, b; Carle, 1986; Carle, Cook, 1984; Chao, 1984; Watson, Farrell, 1985). 

Благодаря этим исследованиям установлено, что в мировой одонатофауне в 

семействе выделяется 83 рода и 770 видов.  

В Чеченской республике семейство представлено 3 родами, которые 

включают в себя 6 видов.  

                                   Род Gomphus. 

Данный род является предметом таксономических дискуссий и его 

видовой состав понимается различными авторами по - разному. Б.Ф.Белышев 

и А.Ю.Харитонов (1981) указывают для анализируемого рода 98 видов. 

Каталог стрекоз Д.Дэвиса и П.Тобин (Davis, Tobin, 1985) насчитывает 61 

таксон, а список стрекоз Мира С.Тсуды (Tsuda, 1986) включает в себя 42 вида 

этого рода. Некоторые упомянутые выше авторы переносят часть видов рода 

Gomphus, в роды – Stylurus, Asiagomphus и др., что и приводит к 

разночтениям.  

На территории ЧР встречается один вид рода. 

1. G. Vulgatissimus. 

Таксономические замечания. 

 Х.А.Кетенчиев (2002) считает, что G. vulgatissimus является 

политипическим и состоит из двух подвидов G.v.vulgatissimus и 

G.v.schneideri, указав,
 

что для G.vulgatissimus характерна значительная 

географическая изменчивость.Таким образом, часть ареала занята 

номинативным подвидом. На юго-востоке средиземноморского выдела 

встречается подвид G.
 
vulgatissimus schneideri (Selys & Hagen, 1850), а на 

севере Балкан и Кавказе наблюдается симпатрия, и таксономические 
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признаки перемешиваются. В связи с чем определение подвидового статуса 

оказывается невозможным (Кетенчиев,2002).  

Распространение. 

 Европейский вид, который характеризуется Западно-центрально-

палеарктическим температным типом ареала. Встречается в Турции, Греции, 

Словении, Болгарии, а на севере Балкан и Кавказе происходит перекрывание 

ареалов подвидов (Кетенчиев, Харитонов, 1999). 

На территории Чеченской республики вид малочислен, строго 

приурочен к равнинной части, встречается и обычен в пределах 50-450 м. 

н.у.моря. 

                               Род Stylurus.  

Положение таксонов рода Stylurus в сисематическом и номенклатурном 

плане вызывает споры. Первоначально таксон считался подродом рода 

Gomphus.(Needham, 1897), а полвека спустя автор придал ему статус 

самостоятельного рода (Needham, 1948).  

На территории ЧР встречается один вид. 

2. Stylurus (Gomphus) flavipes. 

Таксономические замечания.  

Вид Stylurus (Gomphus) flavipes (Charpentier, 1825) вызывает много 

дискуссий. До 1960 его относили к роду Gomphus, но С.Асахина (Asahina, 

1960), на основе тщательного изучения морфологических признаков и 

распространения, перевел таксон в состав рода Stylurus. Систематики 

восприняли эту информацию. В каталогах мировой одонатофауны С.Тсуда 

(Tsuda, 1986) и Ч.Брайджеса (Bridges, 1993) таксон значится под названием 

Stylurus flavipes. Тем не менее, в российской литературе почти все 

исследователи стрекоз относят этот вид к роду Gomphus, за исключением 

Е.И.Маликовой (1995) и А.Ю.Харитонова и др., (Haritonov, Malikova, 1998), 

которые помещают его в род Stylurus. 
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Анализ всего доступного материала привел Х.А.Кетенчиева (2002) к 

выводу, что таксон включает в себя два подвида: Stylurus flavipes flavipes 

(Charpentier, 1825) и S.f.lineatus (Bartenef, 1929).  

Распространение.  

Переднеазиатско-среднеазиатский вид, для которого характерен 

Палеарктический трансевразиатский температный тип ареала. Тасон 

распространен по всей территории Средиземноморской зоогеографической 

подобласти, где вид становится редким, а в Западной Европе отмечен 

локальными очагами (Кетенчиев и др., 1999). 

На территории Чеченской республики вид строго приурочен к равнине, 

встречается и обычен в пределах 70-450 м.н.у.моря. Единичны находки на 

высоте свыше 900м. 

                           Род Onychogomphus. 

Один из таксономически сложных родов семейства Gomphidae. По 

мнению некоторых авторов, включает от 65 до 72 (Davis, Tobin, 1985; Tsuda, 

1986, 1991) видов. 

По нашим данным на территории ЧР встречаются три вида. 

3. O. forcipatus.  

Таксономические замечания.  

Политипичекий вид, встречается на значительной территории Европы 

и Северной Африки (Suhling, Muller, 1996), на Азиатском материке ареал 

таксона простирается до Северного Казахстана и Южной Туркмении 

(Чаплина, 2004: Dumont et al., 1992). Видовая структура и распространение 

его подвидов вызывает у ученых одонатологов споры. В составе видовых 

таксонов значится семь подвидов (Suhling, Muller, 1996). В монографической 

работе «Стрекозы Средиземноморья» (Кетенчиев, Харитонов, 1999) 

указываются только четыре из семи, а в статье, посвященной изучению 

структуры О. forcipatus -три (Boudot et al., 1990). 

Распространение.  
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Европейско-средиземноморский таксон рода, который имеет широкое 

распространение, и обитает на большей части Европы и Азии, проникая и в 

Северную Африку. Ареалы подвидов образуют в Средиземье сложную 

мозаику. Подвид O.f.forcipatus встречается в Европе, на Кавказе, в Средней 

Азии, Турции (Кетенчиев,2002). Подвид O.f.unguiculatus (Vander Linden, 

1820) викарирует с номинативным подвидом, встречается в Южной Европе, в 

Закавказье, Западном Копетдаге, Иране, Турции и в Северной Африке 

(Кетенчиев, Харитонов, 1999). В восточной части Средиземноморской 

зоогеографической подобласти вклиниваются локальные ареалы подвидов 

O.f.lucidostriatus (Schmidt, 1954) (Иран) и O.f.albotibialis (Schmidt, 1954) 

(Турция) (Кетенчиев,2002).  

Некоторые авторы указывают еще один локальный подвид - O.f.sciculus 

(Selys, 1858) обитающий в Марокко (Tsuda, 1986). Как отмечают 

Х.А.Кетенчиев и А.Ю. Харитонов (1999), расположение ареалов подвидов 

очень интересно, особенно у O.f.forcipatus и O.f.unguiculatus. Пиренеи 

занимает подвидом O.f. unguiculatus, а незначительная часть северного 

побережья полуострова заселена подвидом O.f.forcipatus, а на востоке 

граница подвидов проходит по северным склонам Пиреней и Южной 

Франции. К аналогичным выводам пришли и другие одонатологи (Boudot, 

Jacquemin, Dumont, 1990), которые указывают на то, что выступы ареалов 

четко маркируют размер и гидрографическую сеть, к которой привязаны 

места обитания подвидов. 

       На территории Чеченской республики вид приурочен к горам и 

встречается по всему высотному вектору от 900 до 3000 м.н.у.моря. 

Малочисленен. Незначительно проникает на равнину и эвригипсную зону. 

4. O. flexuosus. 

Таксономические замечания. 

 Особи вида являются наиболее светло окрашенными, в отличие от 

других представителей рода. Несмотря на это, для таксона не характерна 

географическая изменчивость. 
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Распространение.  

Переднеазиатский вид, который обитает в Турции и Сирии на западе 

(Dumont et al., 1992), в Восточном Казахстане (Белышев, 1961а, б) и на юге 

Афганистана (Schmidt, 1961). Самое восточное местонахождение - на юго-

востоке Казахстана. 

Единичны находки в Чеченской республике, где особи вида 

встречаются на равнине до высоты 450 метров над уровнем моря. 

Малочисленен. Обнаруживаются незначительно в эвригипсной зоне, могут 

залетать в низкогорья (1650м). 

5. O. lefebvrei.  

Таксономические замечания.  

Д.Гюентин (Quentin, 1963), считает исследуемый таксон подвидом O. 

forcipatus lefebvrei, некоторые другие исследователи считают, что вид 

является самостоятельным таксоном (Lieftinck, 1966: Asahina, 1974). 

По мнению некоторых авторов, (Кетенчиев и др.,1999; Кетенчиев, 

2002) вид имеет морфологический хиатус, отличающийся от других таксонов 

рода на разных стадиях онтогенеза. 

Распространение.  

Переднеазиатско-горно-среднеазиатский вид. На Азиатском материке 

он встречается от Восточной Турции и Египта (Dumont, 1991, Kalkman et al., 

2004b, Pelt, 2004) до Узбекистана и Таджикистана (Белышев и др. 1989; 

Dumont et al., 1992).
 
 Исследования некоторых авторов (Schmidt, 1954а: 

Кетенчиев, Харитонов, 1999), свидетельствуют о том, что Центральный Иран 

и северо – восточная часть Северного Кавказа являются самыми южными 

точками местонахождения. Без конкретного указания места обитания 

обитания вид О. lefebvrei приводится для территорий Узбекистана и 

Киргизии (Попова, 1951).  

На территории ЧР единичные встречи зафиксированы на равнине (50-

450) и в эвригипсной зоне республики (450 – 900м.), в которую залетают 

незначительно. 
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                                        Род Lindenia. 

Монотипический род, включающий единственный вид, который 

встречается и на территории исследования. 

6. L. tetraphylla. 

Таксономические замечания. 

 Из окрестностей озера Инкит, анализируя только самцов, был описан 

вид Lindenia inkiti (Бартенев, 1930а). Этот таксон до настоящего времени 

является загадочным видом, который указывался для территории Кавказа и 

ни одному одонатологу до сих пор не удалось обнаружить его на упомянутой 

территории. Тем не менее, таксон приводится многими авторами для 

одонатофауны Кавказа (Белышев, Харитонов, 1983; Dumont, 1991 и др.). 

Распространение. 

 Евазиатско-средиземноморский вид. Типовой территорией таксона 

считается Италия. Вид встречается на всех полуостровах Средиземного моря, 

в Северной Африке и Средней Азии. Его ареал типично средиземноморский.  

В Чеченской республике является типично равнинным видом (50-

450м.), численность популяций вида очень низкая. 

Семейство Aeshnidae. 

В мировой фауне известно 50 родов семейства. В БФЦ оно включает в 

себя восемнадцать родов. Двенадцать из них - монотипичны (Харитонов, 

1991). В настоящее время ареалы родов семейства являются остаточными, по 

сравнению, с прежним, более широким распространением. 

На территории Чеченской республики нами выявлено обитание 

представителей 3 родов семейства, включающих в себя 8 таксонов.  

                                                            Род Aeshna. 

Единственный в семействе крупный космополитический род, который 

состоит из 70 видов. На территории ЧР встречаются представители 5 видов. 

7. Ае. serrata. 

Таксономические замечания.  
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Характер распространения вида привел к неправильным описаниям 

видов A.osiliensis (Mierzejewski, 1913) и A. fennica (Valle, 1927), которые 

описаны с балтийских островов (Сааремаа, Эзель) и Финляндии. В настоящее 

время они считаются одонатолагами
 
синонимами A.serrata.  

Распространение. 

 Трансевразиатский локально распространенный вид. Ареал его лежит 

на территориях азиатских лесостепей и его локальные местонахождения 

отмечены на Урале и Скандинавии. На территорию Средиземноморского 

зоогеографического выдела с востока проникают особи A.serrata serrata, 

находки которого приводятся для Турции (Morton, 1914), Ахалкалакского 

плоскогорья (Бартенев, 1919). В Кабардино-Балкарскую республику 

проникают особи типичного подвида A.serrata serrata (Кетенчиев, 2002). 

На территории Чеченской республики вид приурочен, в основном, к 

горам (900-2600м.), но проникает и в эвригипсную зону (450-900м.).  

8. Ае. juncea. 

Таксономические замечания.  

В составе вида одонатологи выделяют семь подвидов, статус которых 

дискуссионен. На, большей части территории, исследования распространен 

подвид A.j.juncea. Подвид A.j.crenatoides (Bartenef, 1929) вначале был описан 

как вариэт, не имеющий видового статуса (Бартенев, 1925). По истечении 

незначительного времени, автор пересмотрел материалы по A.juncea и 

убедительно обосновал существование на Кавказе изолированных друг от 

друга узколокальных подвидов A.j.crenatoides и A.j.atshischgho (Бартенев, 

1929). В южных пределах обитания (Пиренейский полуостров, Кавказ) 

распространение особей вида носят очаговый, то есть реликтовый характер 

(Кетенчиев, 2002). 

 

 

Распространение.  
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Циркумбореальный, широко распространенный в северной части 

Средиземноморской зоогеографической подобласти вид, особи которого, в 

большей степени, приурочены к горным ландшафтам (в Португалии - Серра-

ди-Борниш, в Испании - Кантабрийские горы, локальная популяция в горах 

Центральной Кордильеры) (Morera, 1950). 

На большей части территории Чеченской республики встречается 

подвид A.j.juncea, который приурочен к горам. При этом, проникает в 

большей степени в эвригипсную зону (450-900м). Наряду с другими горными 

видами, может незначительно проникать на равнину (50-450м). 

9. Ае. суапеа. 

Таксономические замечания. 

 Для вида не характерна географическая изменчивость и он не образует 

подвидов (Кетенчиев,2002). 

Распространение.  

Европейский вид. Один из обычных представителей рода по всему 

европейскому Средиземноморью. Обладает большой экологической 

пластичностью и вагильностью. На территории Словении и Румынии этот 

вид наиболее многочисленен (Kotarac, 1997), а в Боснии и Болгарии 

отсутствует. Эта тенденция характерна и для Кавказа. Особи вида на 

территории Кавказа обитают во всех ландшафтных зонах, при этом их 

относительная численность уменьшается по направлению к югу (Кетенчиев, 

Харитонов, 1999). 

В районе исследования вид приурочен к горам (900-2700м), где 

численность его относительно высока и таксон с другими слагает ядро 

одонатокомплекса. Особи вида на равнине (50-450м) встречаются 

спорадично, а в эвригипсной зоне (450-900м.) численность значительна. 

10. Ае. mixta. 

Таксономические замечания.  

В российской одонатологической литературе видовой таксон 

называется Ае. coluberculus (Harris, 1782), признанный в настоящее время 
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младшим синонимом Ае. mixta. (Harris, 1782). Для этого вида характерен 

локальный подвид A.м.habermayeri (Gotz, 1923). 

Номинативный подвид заниает больщую часть территории расселения 

вида, то есть ареала, Ае. mixta habermayeri (Gotz, 1923) встречается 

локальными очагами на Балканском полуострове (Кетенчиев, Харитонов, 

1999). По мнению некоторых авторов, Ае. lucia является младшим 

синонимом анализируемого вида. Отличительным признаком признается 

черная окраска лица. Известно, что такой признак характерен и для Ае. mixta 

(Белевич,2005). 

Распространение.  

Вид характеризуется тем, что распространен до северной части 

Средней Европы и Южной Сибири (Белышев, 1973). Его ареал простирается 

до севера Африканского материка, Сирии, Южного Ирана и Кашмира 

(Asahina, 1974; Heidari, Dumont, 2002). Можно констатировать, что вид 

является транспалеарктическим.  

Наиболее высокогорные находки этих стрекоз отмечены в Киргизии 

(Крылова, 1969), на Кавказе (Шенгелия, 1966), на Памиро-Алае (Борисов, 

2002). По мнению цитируемых авторов, это связано с разлетом стрекоз в 

предрепродуктивный период.  

Вид обычен на территории ЧР и регистрируется на высотах 50-2500 

м.н.у. Входит в состав видов, приуроченных к горам, проникающим и на 

равнину, и в эвригипсу. Численность - выше в горах, где он входит в ядро 

анализируемой фауны. 

11.Ае. affinis.  

Таксономические замечания.  

По данным О. Э. Белевич (2005) для анализируемого вида 

географическая изменчивость не характерна. 

Распространение.  

Западнопалеарктический вид, распространяется на восток до Цайдама 

(Белышев, 1973), на юг- локальными очагами до Ирана (Бартенев, 1916; 
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Heidari, Dumont, 2002) и Афганистана (Schmidt, 1961). Сказанное 

свидетельствует о том, что таксон является западнопалеарктическим. 

 Отмечен как на равнинах, так и в горах Средней Азии (Борисов, 2002), 

в Киргизии (Крылова, 1969). 

Является типичным горным видом, проникающим в эвригипсу и 

равнинную часть территории ЧР. Регистрируется на высотах 100-2500 м.н.у. 

Численность выше в горах, где особи вида входит в ядро анализируемой 

фауны. 

                                   Род Anaciaeschna. 

Род включает в себя около 10 видов. Общая особенность видов рода - 

разбросанность ареалов по территориям Старого Света. При этом, следует 

отметить, что в большинстве случаев ареалы аллопатричны.  

На территории Чеченской республики обитает один вид рода. 

12.Аn. isoceles.  

Таксономические замечания. 

 Видовое и родовое название таксона на протяжении длительного 

времени подвергались могократным пересмотрам. Некоторые исследователи 

стрекоз, относят вид A.isoceles к роду Aeshna (Акрамовский, 1948; Geijskes, 

van Tol, 1983; Askew, 1988; Bos, Wasscher, 1997), другие (Кетенчиев, 

Харитонов, 1999) - к роду Anaciaeschna.
 
Вид дифференирован на два подвида 

(Кетенчиев, Харитонов, 1999): основную часть Средиземноморской 

зоогеографической подобласти занимает номинативный подвид A.i.isoceles, а 

восточную часть региона - подвид A.i.antehumeralis, который встречается 

также и на территории ЧР. 

Распространение.  

Средиземноморский вид, который имеет классический 

средиземноморский ареал и отличается по своему распространению от 

других видов рода. Характер распределения видов рода на значительных 

территориях Средиземья свидетельствует о древности таксона. По мнению 

Х.А.Кетенчиева (2002), обособленный ареал Ап. isoceles, совпадающий с 
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границами Средиземноморской зоогеографической подобласти, может 

служить «маркером» этого зоогеографического выдела и подтверждает его 

древность. 

На территории Чеченской республики вид встречается на равнине (50-

450м.). Немногочисленен. 

                                       Род Апах. 

Систематика рода до сих пор не разработана, и к настоящему времени в 

составе таксона насчитывается 30 видов. Распространение рода 

космополитическое и характеризуется значительным разнообразием у разных 

представителей видов. В составе рода фигурирует значительное количество 

эндемиков и видов, ареалы, которых пересекают все ландшафты суши Земли 

(Belyshev, Haritonov, 1978).  

На территории исследования обнаружено два вида рода. 

13. A. imperator. 

Таксономические замечания.  

Типовой вид рода. Как было указано выше, этот вид обитает в регионах 

с разнообразными природно-климатическими условиями. Но, несмотря на 

это, для таксона характерна незначительная географическая изменчивость. 

Он распадается всего на 2 подвида: A.i.imperator, встречающийся в Евразии и 

Северной Африке, и A.i.mauricianus (Rambur, 1842), обитающий в Африке. 

Подвидовые таксоны дифференцированы незначиельно и рядом авторов не 

признаются (Davies, Tobin, 1985). 

Распространение. 

 Эфиопско-европейско-центральноазиатский вид. На всех высотных 

поясах Чеченской республики A. imperator является обычным видом 

разнокрылых стрекоз. Численность популяций вида значительна в 

эвригипсной зоне (450-900м.), отмечены особи в незначительной степени и 

на равнине (50-450мм). Вид участвует в формировании ядра одонатофауны 

эвригипсы. 

14. A. parthenope. 
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Таксономические замечания.  

Несмотря на то, что вид считается политипическим, внутривидовая 

структура таксона дискуссионна до настоящего времени. По мнению 

Б.Ф.Белышева (1973), Х.А. Кетенчиева, А.Ю. Харитонова (1999), О.Э. 

Костерина (1999) и Е.М. Маликовой (1995) восточная форма A. parthenope 

julius (Brauer, 1865) считается подвидом, а Г. Петерс (Peters, 1986, 1987) 

придает таксону видовой статус. Нет единого мнения и о выделении 

средиземноморских подвидов (Белышев, Харитонов, 1981; Кетенчиев, 

Харитонов, 1999; Peters, 1987). 

Распространение.  

Средиземноморско-южноазиатский вид, ареал которого занимает 

Северную Африку и южную половину Евразии. Оптимум ареала, приходится 

на южные подгорные равнины. Номинативный подвид A.parthenope 

parthenope обнаружен нами на территории исследования (50-2800м.). 

Численность популяций высока на всех высотных поясах, где вид участвует в 

формировании ядра одонатокомплекса. 

Семейство Corduliidae. 

Семейство космополитное, насчитывает в мировой фауне 47 родов. До 

конца двадцатого столетия некоторые исследователи (Бартенев, 1915-1919; 

Попова, 1953; Needham, Westfall, 1955; Robert, 1959 и др.) ранг семейства 

Corduliidae понизили до подсемейства Libellulidae. К настоящему времени 

самостоятельность семейства доказана.  

Для ЧР характерно наличие 2 родов, каждый из которых представлен 1 

видом. 

                                          Род Cordulia.  

В составе рода, числится два вида, один из них обитает в Америке, а 

второй является северным трансевразиатским таксоном.  

На территории Чеченской республики встречается один вид рода. 
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15. C. aenea. 

Распространение. 

 Трансевразиатский многочисленный вид с обширным ареалом. Ареал 

вида сплошной и тянется от Пиренеев до Кавказа и приурочен к горным 

местностям (Кетенчиев, Харитонов, 1999). В изоляции от основного ареала 

встречаются локальные популяции C. aenea в горах вблизи города Потенца 

на юге Италии (Bucciarelli, 1972). По литературным источникам, вид 

встречается в Атласских горах в Алжире, но некоторые одонатологи 

(Белышев, Харитонов, 1981; Кетенчиев, Харитонов, 1999; Кетенчиев, 2002) 

считают маловероятным нахождение вида на африканском континенте. 

На территории исследования вид занимает эвригипсную зону. 

Встречается на высотах от 450 до 900м.над уров. моря. Редкий вид. 

                                      Род Somatochlora. 

Род насчитывает примерно 40 видов, большинство из которых обитает 

в Америке. В Чеченской республике нами зарегистрирован один вид – S. 

metallica. 

16. S. metallica. 

Таксономические замечания.  

Вид политипический, насчитывает до 5 подвидов - 4 в азиатской части 

ареала (Белышев и др., 1989) и 1 - в европейской. S. m. meridionalis является 

европейским и был описан из Италии (Nielsen, 1935). В настоящее время 

таксон признается самостоятельным видом. Видовой статус таксону придал 

Эр. Шмидт (Schmidt, 1957). Ныне этот таксон, как самостоятельный вид 

признается всеми европейскими одонатологами (Bos, Wasscher, 1997; 

Kotarac, 1997 и др.). Исследование параметров  изменчивости обоих 

таксонов, проведенные Х.А. Кетенчиевым и А.Ю. Харитоновым (1999), 

свидетельствует о том, что S.meridionalis необходимо считать южным 

подвидом S.m.metallica. 

Распространение.  
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Северо-европейский широкораспространенный вид.  

Встречается в Европе и в умеренной части Азии. Ареал S.meridionalis 

расположен на прибрежных северных и восточных территориях 

Средиземного моря, простираясь до западной части полуостровов Малая 

Азия, Балканы (Кетенчиев, Харитонов, 1999). 

На территории Чеченской республики особи вида встречаются только в 

горах, свыше 900м. Редко встречается на равнине (50-450м.) Обычный по 

численности вид. 

Семейство Libellulidae. 

Обширное семейство стрекоз мировой фауны, объединяет 133 рода и 

почти 1000 видов, оно является эволюционно молодым и продвинутым в 

подотряде Anisoptera (Харитонов, 1991; Tillyard, 1917 и др.). 

На исследуемой территории (ЧР) семейство представлено 5 родами, 

включающими в себя 19 видов. 

                                     Род Crocothemis. 

В составе рода - 10 видов, распространенных по всему Старому Свету. 

Исключение составляет север Евразии и юг Австралии. 

В пределах ЧР нами отмечен 1 род, в составе которого один вид. 

17. C. erythraea. 

Таксономические замечания. 

 В составе вида фигурируют 2 подвида,-номинативный, охватывающий 

значительную часть ареала вида, и C. erythraea chaldaeorum (Morton, 1920), 

считающийся эндемиком Ирака. В европейской и африканской частях ареала 

вид представлен подвидом C.e.erythraea, а в азиатской части ареала - 

C.e.chaldaeorum (Кетенчиев. 2002). 

Распространение.  

Переднеазиатско-среднеазиатский широко распространенный вид. 

Обитает в Африке, Южной Европе, Передней и Средней Азии, то есть на 

всей территории Средиземноморской зоогеографической подобласти 

(Кетенчиев, Харитонов, 1999). 
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Эвригипсный вид, на территории ЧР отмечен в пределах 450-900м. 

Очень малочисленный таксон. 

 

                                       Род Sympetrum. 

Всесветно распространенный род подсемейства Sympetrinae. По 

вопросу объема рода нет единого мнения, существует значительное 

количество литературных источников (Charpentier, 1840; Hagen, 1854; Kirby, 

1890; Бартенев, 1915; Белышев, Харитонов, 1977 и др.), благодаря которым 

обоснована и разработана достаточно полно, систематики рода, включающая 

в себя в настоящее время, 60 видовых таксонов и 30 подвидов (Haritonov, 

Popova, 1997; Попова, 1999). На территории ЧР встречается 9 видов рода. 

18. S. danae (=S.scoticum Donovan, 1811). 

Таксономические замечания.  

На протяжении всего ареала вид не подвержен географической 

изменчивости  

Распространение. 

 Голарктический бореомонтанный вид, распространенный в умеренном 

и холодном поясах Евразии. В горных поясах Кавказа и Закавказья 

встречается локально, изолированно от основного ареала (Кетенчиев, 2002). 

На территории исследования вид строго приурочен к горам (900-2744м.), где 

особи анализируемого вида, наряду с другими, образуют ядро одонатофауны 

гор. 

19. S. pedemontanum. 

Таксономические замечания.  

По мнению Б.Ф. Белышева (1955, 1956) вид распадается на 4 подвида. 

С этим мнением несогласна О.Н. Попова (1998, 1999, Popova, 2001), которая 

считает, что подвиды не имеют таксономически значимых различий и могут 

относиться к номинативной форме вида.  
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Распространение.  

Трансевразиатский суббореальный вид. На территории ареала таксона 

характерно неравномерное распространение особей вида, локальные очаги, 

которых приурочены к предгорным территориям. В Средней Азии вид, также 

широко распространен в горных и предгорных районах. 

На территории исследования, популяции вида особенно 

многочисленны в эвригипсной зоне (450-900м.). Локально встречаются особи 

вида на равнине (50-450м.). В эвригипсе вносят существенный вклад вносят в 

формирование ядра одонатокомплекса. 

20. S. depressiusculum. 

Таксономические замечания.  

Исследования О.Н. Поповой (1999) свидетельствуют об отсутствии 

внутривидивой изменчивости таксона на территории области обитания. 

Распространение. 

 Трансевразиатский суббореальный вид. Таксон имеет широкое 

распространение на Малоазиатском нагорье (Kalkman et al., 2004b; Pelt, 

2004), на территории Кавказа и Средней Азии (Кетенчиев, Харитонов, 1999; 

Борисов, 2007). 

На территории ЧР особи вида отмечены только на равнине (50-450м.), 

численность популяций незначительна. 

21. S. striolatum. 

Таксономические замечания. 

 Образует 4 подвида, 2 из них в восточной части ареала и 2 - в 

Средиземноморской зоогеографической подобласти. На крайнем востоке 

подобласти встречается подвид S.s.pallidum (Selys, 1887). На территории 

Большого Кавказа и Армянского нагорья популяции S.striolatum 

характеризуются признаками номинативного подвида
 

(Кетенчиев, 

Харитонов,1999). 
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Распространение. 

 Южно-евразиатский вид, обычный по всему Средиземноморскому 

выделу, включая Кавказ (Кетенчиев, 2002). На территории исследования вид 

строго приуроченен к горам (900-2774м.) и вносит существенный вклад в 

формирование ядра одонатокомплекса. 

22. S. flaveolum. 

Таксономические замечания. 

 На основной части территории обитания вида встречается 

номинативный подвид, а на Армянском нагорье - подвид S. f austrinum 

(Akramowski, 1948), который отличается от номинатимвного подвида светлой 

окраской. 

Распространение.  

Трансевразиатский борео-монтанный вид. В южной части ареала 

таксон встречается только в горах. Наиболее южные места обитания 

отмечены в высокогорье Афганистана (Schmidt, 1961). Встречаются особи 

вида и на равинных частях Средней Азии (Кызыл-Орда, Казахстан) 

(Ионычев, Ибадулаев. 1981; Харитонов, 1980). 

В Чеченской республике популяции вида строго приурочены к горам 

(900-2547м.), многочисленны и вносят существенный вклад в ядро горного 

одонатокомплекса. 

23. S. vulgatum.  

Таксономические замечания.  

Внутривидовая систематика S.vulgatum до настоящего времени не 

разработана. Авторы приводят от пяти до трех подвидовых таксонов 

(Белышев, 1973; Белышев и др.,1971; Кетенчиев, Харитонов, 1999; Маликова, 

1995; Попова, 1998, 1999; Haritonov, Popova, 1997). Большинство авторов, 

считают, что таксон включает в себя 4 подвида. Для восточной части ареала 

вида характерен подвид S.v.imitans (Selys, 1886). При этом, Э.М. Маликова 

(1995), на основе анализа изменчивости некоторых признаков,
 
считает этот 

подвид видом, потому что изменчивость диагностических признаков 
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подвида, не дает возможность выделения его в отдельный подвид. Об этом 

же свидетельствуют и результаты исследования Х.А. Кетенчиева (2002). 

Распространение. 

 Переднеазиатско-центральноазиатский транспалеарктический 

температный вид. Южная часть видового ареала (Малоазиатское нагорье, 

Центральная Азия) населяется подвидом, S. vulgatum decoloratum. S. vulgatum 

flavum встречается в Передней и Центральной Азии, а S. haritonovi (Borisov, 

1983) в – Таджикистане. 

На территории Чеченской республики обитает номинативный подвид, 

особи которого приурочены к равнине (50-450м.), но залетают в горы на все 

высоты. Численность популяций относительно высока и вид входит в состав 

одонатокомплекса равнины. 

24. S. meridionale. 

Таксономические замечания.  

По мнению А.Н. Бартенева (1919) и Б.Ф. Белышева (1973) вид имеет 

незначительную географическую изменчивость, которая не имеет 

таксономической значимости. Ранее Г.Г. Якобсон и В.П. Бианки (1905) на 

основании изучения экземпляров из Кашгарии, выделели подвид S. т. 

dilatatum, аргументируя свое предложение тем, что это группа светлее 

европейских по окраске. По мнению же А.Н. Бартенева (1919) выделение 

означенного подвида нецелесообразно.  

Распространение.  

Средиземноморско-переднеазиатский вид Палеарктики. Он 

распространен на восток до середины р. Амур (Бартенев, 1919). 

Изолированные места обитания вида отмечены в Западной Сибири 

(Белышев, 1973) и на Алтае (Костерин, 1989). Особи вида встречаются в 

Южном Иране (Heidari, Dumont, 2002), обитают на территории Центрального 

Афганистана (Schmidt, 1961). 
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На территории ЧР вид обнаружен нами только на равнине (50-450м.), 

где численность его высока. Здесь он составляет основу ядра 

одонатокомплекса. 

25. S. fonscolombii. 

Таксономические замечания.  

Несмотря на то, что особи вида распространены во всех ландшафтах 

Земного шара, а отдельные популяции обитают в различных биотопах, 

видовой таксон подвидов не образует. Сохранению монолитности вида 

способствует его вагильность (Харитонов, 1991). 

Распространение.  

Эфиопско-европейско-центральноазиатский вид. Он занимает всю 

Африку и южную часть Евразиатского континента. Ареал таксона не 

является типичным для видов рода (Dumont, 1980). В Западной Европе особи 

вида обитают в Шотландии (Бартенев, 1915), на острове Гельголанд 

(Северное море) (Lempert, 1998) и на побережье Балтийского моря (Lempert, 

1997). 

На территории Чеченской республики вид приурочен к горам (900-

2800м.). Численность популяций вида значительна, и он слагает здесь вместе 

с другими горными таксонами ядро одонатокомплекса. 

26. S. sanguineum. 

Таксономические замечания. 

 Вид образует 4 подвида, то есть является политипическим. Ареалы 

трех подвидов частично или полностью лежат в пределах 

Средиземноморской зоогеографической подобласти. Подвид S. s. sanguineum 

распространен на значительной части подобласти. В северных и восточных 

районах зоогеографического выдела по равнинным берегам Черного и 

Каспийского морей, по данным А.Н. Бартенева (Bartenef, 1912), обитает, 

описанный им подвид S. s. obsoletum. Исследования некоторых кавказских 

одонатологов (Кетенчиев, Харитонов, 1999), свидетельствуют о 

необоснованности выделения подвида. В Закавказье встречается S. s. 
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armeniacum (Selys, 1884). По мнению Н.Н.Акрамовского (1948), ареалы этого 

подвида и номинативного - S. s. sanguineum (Muller, 1764) на территории 

Армениии образуют сложную границу, располагаясь по соседству. 

 

Распространение.  

Южно-евразиатский вид, свойственен странам Средиземноморской 

зоогеографической подобласти. Обитает на Ближнем Востоке, в Иране и 

Афганистане (Dumont, 1991; Schneider, 1986; Heidari, Dumont, 2002; Dumont, 

1975). 

На территории Чеченской республики вид приурочен к горам (900-

2744м), но особи вида отмечены нами во всех высотных поясах. 

Значительная численность характерна и для эвригипсы, где особи вида 

вместе с остальными видами одонатофауны образуют ядро комплекса. На 

равнине встречи спорадичны. 

                                    Род Libellula. 

Род насчитывает 26 видовых таксонов, которые распространены в 

большей степени в Америке. В Старом Свете их 6. Три вида из них - 

эндемики Ориентальной области, а 3 вида обитают в Средиземноморской 

зоогеографической подобласти. Все три таксона представлены на территории 

Чеченской республики. 

27. L. depressa. 

Таксономические замечания.  

Анализ литературных источников показывает, что вид характеризуется 

постоянством морфологических признаков по всей территории расселения 

(Белышев, 1973; Quentin, 1959, 1965; Schmidt, 1938, 1954а и др.), и не 

образует подвидов. 

Распространение.  

Западнопалеарктический широкораспространенный в Евразии и 

Передней Азии вид. Ареал его простирается до Ирана (Кетенчиев, 

Харитонов, 1999; Dumont, 1991; Heidari, Dumont, 2002) и Центрального 
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Афганистана (Белышев, 1973; Чаплина, 2004; Schmidt, 1961). В Туркмении L. 

depressa отмечен в Копетдаге (Белышев и др., 1989), Киргизии (Крылова, 

1969), Казахстане (Аксу - Джабаглинский заповедник) (Белышев, Шевченко, 

1958; Борисов, Харитонов, 2001). 

На исследуемой территории численность популяций вида значительна 

в эвригипсной зоне (450-900м.), где особи вместе с другими слагают основу 

ядра. 

28. L. fulva. 

Таксономические замечания. 

 На территориях Малой Азии, Сирии, Ирака и Ирана вид представлен 

L.f. pontica (Selys, 1887). Этот подвид Н.Дюмон (Dumont, 1991) возводит в 

самостоятельный таксон. Изученный материал с Кавказа (Кетенчиев, 

Харитонов, 1999), показал, что между L.fulva и L.pontica нет четкого гиатуса, 

что свидетельствует об их подвидовом статусе, при этом, наблюдается 

викарирование северо-западного и юго-восточного подвидов. 

Распространение.  

Западнопалеарктический широкораспространеный в Европе, Передней 

Азии и Иране вид (Кетенчиев, Харитонов, 1999; Dumont, 1991; Heidari, 

Dumont, 2002).  

На исследуемой территориии вид строго приурочен к равнине (50-

450м.), малочисленен. 

29. L. quadrimaculata. 

Таксономические замечания.  

В составе вида фигурируют четыре подвида. Номинативный подвид 

встречается на всей американской территории ареала, занимая значительную 

часть европейского, а также всю Средиземноморскую зоогеографическую 

подобласть, где вблизи  восточной части зоогеографического выдела 

граничит с другим афганским подвидом - L.q.grigorievi (Schmidt, 1961). 

Подвид L. g. orientalis характерен для Дальнего Востока РФ, а L.q. asahinai – 

для Японии. На территории Кавказа таксон представлен окрасочной формой 
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L.quadrimaculata ab.praenubila, которая была возведена Б.Ф.Белышевым 

(1968, 1973) в самостоятельный вид. Анализ географической изменчивости 

окраски крыльев и некоторых других диагностических признаков, 

проведенные Х.А. Кетенчиевым и А.Ю. Харитоновым (1999) показали 

несостоятельность выделения таксона L.relicta. 

Распространение.  

Анализиремый таксон, является голарктическим температным видом, 

ареал, которого простирается от Полярного круга до Северной Африки. 

Ареал вида необычен, его обычно называют голарктическим или 

циркумбореальным, котрый простирается до юга палеарктической части 

Африки, побережья Аманского залива и южной части Афганистана (Dumont, 

1991; Heidari, Dumont, 2002; Schmidt, 1961).  

Отмечен вид нами и на анализируемой территории. Приурочен вид к 

эвригипсной зоне (450-900м.) и входит в ядро одонатокомплекса эвригипсы. 

                                    Род Orthetrum. 

Род включает в себя шестьдесят видовых таксонов, распространенных 

на всей территории Старого Света. 

На территории Чеченской республики обитает пять видов рода. 

30. O. anceps. 

Таксономические замечания.  

В литературных источниках вид приводится как O.ramburi (Selys, 1848) 

или O.ramburi (Martin, 1910). По мнению некоторых одонатологов, первое 

название является младшим синонимом O. anceps, а последнее - гомонимом 

(Schneider, 1985). 

Распространение. 

 Переднеазиатский вид, заселяющий почти всю Средиземноморскую 

зоогеографическую подобласть, кроме севера.  

Таксон отмечен нами на равнинной части (50-450м.) анализируемой 

территории. Малочисленен. 

31. O. brunneum. 
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Таксономические замечания.  

На островах Корсика и Сардиния, как считают некоторые авторы, 

сформировался подвид O.b.cycnos (Selys, 1848). С этим мнением согласны не 

все одонатологи. Тем не менее, по мнению Х.А.Кетенчиева и 

А.Ю.Харитонова (1999), у особей островных популяций имеются окрасочные 

отличия, что позволяет считать выделение подвида O.b.cycnos 

обоснованным. 

Распространение.  

Западнопалеарктический вид, встречается по всей Средиземноморской 

зоогеографической подобласти, выходя за его пределы на восток до Кашмира 

и Монголии. Он встречается от Пиренейского полуострова (Jodicke, 1997) до 

Китая (Asahina, 1949). Самое северное местонахождение - Польша (Jodicke, 

1997), южная граница ареала лежит в палеарктике Африки (Dumont, 1991), на 

юго - востоке Ирана (Heidari, Dumont, 2002) и в Афганистане (Schmidt, 1961). 

В Средней Азии является одним из самых широко распространенных видов 

стрекоз, встречающихся от равнин до высокогорий (Борисов. 2007). 

На территории ЧР популяции вида многочисленны в эвригипсной зоне 

(450-900м.), незначительно заходят в соседние высотные пояса. 

32. O. cancellatum. 

Таксономические замечания.  

Вид состоит из трех подвидов (Белышев, 1973; Кетенчиев, Харитонов, 

1999). Значительную часть ареала занимает номинативный подвид. Для юга 

Западной Сибири и Монголии характерно обитание О. с. orientalis. 

Распространение. 

 Евразиатский западнопалеарктический вид. Встречается в Монголии, 

Китае и Северной Индии (Белышев, 1973). Популяция из Копетдага 

изолирована от других азиатских популяций и связана с иранскими и 

малоазиатскими очагами (Heidari, Dumont, 2002; Schmidt, 1954а; Kalkman et 

al., 2004а; Pelt, 2004). 
 

Из названных регионов вид приводится без 

подвидовых названий.  
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Вид входит в состав одонатофауны Чеченской республики, строго 

приурочен к равнинной части (40-450м.) территории, многочисленен и 

вносит существенный вклад в ядро одонатокомплекса. 

 

33. O. albistylum. 

Таксономические замечания.  

Вид включает в себя два подвида. Один из них - О a. speciosum 

населяет восточную часть ареала (Маликова, 1995), Японию (Asahina, 1949, 

1961). Номинативный подвид занимает западную часть ареала (Белышев, 

1973). 

Распространение.  

Транспалеарктический суббореальный вид. Ареал его узкий и уходит 

дальше на восток, становясь трансевразиатским. В Средней Азии вид 

отмечается, как на равнинной части региона, так и в предгорьях (Борисов, 

2002; Борисов, 2007). На Гиндукуше, Тянь-Шане и Кавказе (Schmidt, 1961; 

Крылова, 1972; Акрамовский, 1948) особи вида выше 1000 м. не отмечены. 

Вид входит в состав одонатофауны Чеченской республики и 

многочисленен в эвригипсной части (450-900м.) территории, внося 

существенный вклад в ядро одонатокомплекса. В горах (900- 2800м.) 

встречаются локально и численность их очень низкая. 

34. O. sabina. 

Распространение. 

 Южно-азиатско-эфиопский вид. Азиатская часть его ареала занимает 

всю Южную Азию, Индонезию и Австралию (Кетенчиев, Харитонов, 1999). 

Таксон входит в состав одонатофауны Чеченской республики и 

многочисленен в равнинной части территории (50-450м.), внося 

существенный вклад в ядро одонатокомплекса. В эвригипсе (450-900м.) и 

горах (900-2760м.) встречаются локально и численность их очень низкая. 

                          

 Род Leucorrhinia. 
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Род включает в себя шестнадцать видов и является бореальным. 
 
Шесть 

таксонов вида- европейские. 

На территории Чеченской республики встречается один вид рода. 

 

 

 

35. L. pectoralis. 

Распространение. 

 Западнопалеарктический вид. Сплошной ареал таксона тянется через 

Восточную Европу и Западную Сибирь. Западные части ареала распадаются 

на локальные очаги, встречающиеся в горных странах и лесных районах 

Западной Европы (Кетенчиев, Харитонов, 1999). Вид распространен до Алтая 

(Белышев, 1973); встречается в Турции (Pelt, 2004). В Азии известен из Юго-

Восточного Казахстана (Чаплина 2004; Попова, 1951)  

Равнинный вид, встречается на территории Чеченской республики на 

высотах от 123 до 450 м. над уровнем моря. Вид малочисленен. 

 

                                            ZYGOPTERA 

Подотряд стрекоз средней величины. В мировой фауне известно 33 

семейства, 122 рода и более 1000 видов.  

В Чеченской республике подотряд представлен 3 семействами, 

включающими в себя 6 родов и 22 вида (Амхаева, Кетенчиев, 2013; 

Кетенчиев Амхаева, 2013) (табл.3.2). 

 

Таблица 3.2 

Видовой состав стрекоз Чеченской республики (подотряд Zigoptera) 

 

№ родов № видов Наименование таксонов Количество 

видов 

  I. Семейство  
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1 

Platycnemididae 2 

Род Platycnemis 
Charpentier, 1840 

1 P. dealbata Selys, 1836 

2 P. pennipes Pallas, 1771 

 

  

  2 

 

II.Семейство 
Coenagrionidae 

7 

Род Coenagrion Kirby, 
1890 

3 C. scitulum, Rambur, 
1842 

4 C. puella, L., 1758 

5 C. pulchellum Vander 
Linden, 1825 

6 C. vernale Charpentier, 
1840 

7 C. armatum Charpentier, 
1840 

8 C. ornatum Selys, 1850 

9 C. mercuriale mercuriale 
Charpentier,1840 

3 
 

Род Erythroma 

Charpentier, 1840  

1 
10 

E. viridulum Charpentier, 

1840 

4 
 

Род Ischnura 

Charpentier, 1840 

3 
11 I. elegans V.Linden, 1820 

12 
I. pumilio Charpentier, 

1825 

13 I. fountainei Morton, 
1905 

 
 

III.Семейство Lestidae 

 Род Lestes Leach, 1815 



50 

 

5 14 L. dryas Kirby, 1890  

 

 

 

6 

15 
L. sponsa Hansemann, 

1823 

16 
L. virens Charpentier, 

1825 

17 
L. barbarus Fabricius, 

1798 

18 
L. macrostigma 

Eversman, 1836 

19 L. viridis V.Linden, 1825 

6  Род Sympecma 
Burmeister, 1839 

 

3 

20 S. fusca V. Linden, 1820 

21 S. paedisca Brauer, 1877 

22 S. gobica Foerster, 1900 

 

Семейство Platycnemididae. 

Эфиопско-ориентальное семейство, включает в себя 24 рода. 

В составе одонатофауны Чеченской республики нами обнаружены 2 

вида одного рода. 

                                          Род Platycnemis.  

Тропический род, включает в себя 33 вида.  

На территории ЧР нами обнаружены два вида рода. 

1. P. dealbata. 

Таксономические замечания.  

Одни исследователи стрекоз называют вид P. latipes или P. latipes 

dealbata (Morton, 1914; Schmidt, 1938; Белышев, Харитонов, 1983 и др.), 

другие - P. oedipus (Акрамовский, 1948), P. syriaca (Hagen, 1854). В настоящее 

время (Martens, 1966) доказана видовая самостоятельность P. dealbata.  
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Распространение.  

Переднеазиатский вид, заселяет Восточное Средиземноморье. 

Встречается в Закавказье и на востоке Северного Кавказа (Кетенчиев, 2002). 

Распространен в ЧР в эвригипсной зоне в пределах 450-900м. Обычный 

по численности вид. 

 

2. P. pennipes. 

Таксономические замечания.  

На Балканском полуострове распространен подвид P. p. nitidula (Brulle, 

1823), остальную часть ареала занимает номинативный подвид. На Кавказе 

встречаются два вида рода. P. pennipes характерен для запада Северного 

Кавказа, а P. dealbata для восточной части, и их ареалы викарируют. 

Распространение.  

Трансевразиатский, широко распространенный вид из рода, который 

заселяет всю Европу. Обычен и многочисленен по всему Кавказу, в том 

числе Чеченской республике. 

На территории ЧР особи вида зарегистрированы в эвригипсной зоне 

(450-900м.). Вид входит в состав ядра одонатокомплекса. 

 

Семейство Coenagrionidae. 

Одно из крупных семейств в подотряде Zygoptera, насчитывающее 85 

родов и свыше 600 видов.  

В Чеченской республике встречается 11 видов, входящих в 3 рода. 

                                          Род Coenagrion. 

Типовой род семейства, включающий в себя 36 видов, распространен 

исключительно в Евразии (Белышев, Харитонов, 1981). На территории 

исследования мы насчитываем 7 видов. 

3. C. scitulum. 

Таксономические замечания.  

javascript://
javascript://
javascript://
javascript://
javascript://
javascript://
javascript://


52 

 

Изменчивость у вида не отмечена, подвидов не образует (Кетенчиев, 

Харитонов, 1999).  

Распространение. 

 Ареал вида средиземноморско-среднеазиатский, который сильно 

фрагментирован на очаги. По данным В. Шнайдера (Schneider, 1986) С. 

scitulum многочисленен в Сирии, Ливане, Иордании. Для переднеазиатской 

части ареала, А.Н. Бартенев (1916), по одному самцу приводит для 

территории, обитание анализируемого вида. На эту информацию ссылаются 

и некоторые одонатологи и приводят вид в списке стрекоз Ирана (Heidari, 

Dumont, 2002; Schmidt,1954а). 

Анализируемый вид на территории исследования встречается 

исключительно на равнине в пределах 26-450 м. 

4. C.puella. 

Таксономические замечания. 

 Вид распадается на три подвида, номинативный занимает европейскую 

часть ареала. В африканской части территории расселения встречается C. p. 

kocheri (Schmidt, 1960). В Азии часть ареала заселена C. p. syriacum (Morton, 

1924). Подавляющее большинство одонатологов склоняются к тому, что C. p. 

syriacum (Morton, 1924) является самостоятельным видом (Schmidt, 1954b; 

Askew, 1988; Tsuda, 1986 и др.). 
 
 

Распространение. 

 Европейско-средиземноморско-западнопалеарктический вид, имеет 

обширный ареал. Распространен от севера Африки до Скандинавии. В 

азиатской части ареал сужен и ограничивается северными предгорьями Тянь-

Шаня, (Белышев, 1973). 

На территории исследования является немногочисленным видом, 

распространенным в эвригипсной зоне (450-900м.). 

5. C.pulchellum. 

Таксономические замечания.  
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Для азиатской части ареала приводится четыре подвида - С. p. 

interruptum (Charpentier, 1925), С. p. sibiricum (Belyshev, 1964), С p. saisanicum 

(Belyshev, 1964), С. p. asiaticum (Belyshev, 1964). Н. Ломанн (Lohmann, 1993), 

сводит С. p. sibiricum в синонимы С. p. interruptum, а С. p. asiaticum - в 

синонимы С. p. saisanicum. При этом, описывает из Ирана новый вид С. 

persicum (Lohmann, 1993), морфологически весьма близкий С. pulchellum. 

Для Турции приводит два подвида - номинативный С. р. pulchellum и С. p. 

saisanicum, что по мнению Х.А. Кетенчиева и А.Ю. Харитонова (1999) 

сомнительно. 

Распространение.  

Европейско-западноазиатский вид, распространенный на восток до 

Алтая. В азиатской части ареала вид имеет борео - монтанное 

распространение. По мнению Х.А.Кетенчиева и А.Ю. Харитонова (1999) в 

северных частях Средиземноморского зоогеографического выдела таксон 

встречается на равнинах, а на юге выдела, оптимум ареала перемещается в 

горы (Кетенчиев, Харитонов, 1999). 

На территории Чеченской республики вид встречается в эвригипсной 

зоне в пределах 450-900м. Численность вида незначительна. 

6. C.vernale (С. lunulatum) (Charpentier, 1840). 

Таксономические замечания. 

 Географическая изменчивость не известна. В литературных 

источниках вид приводится под названием С. vernale (Hagen, 1839). В 

монографии «Стрекозы Средиземноморья» Х.А. Кетенчиев и А.Ю. 

Харитонов (1999), С. lunulatum приводят как младший синоним С. vernale, 

другие - (Костерин, 1999; Jodicke et al., 1989; Kosterin et al., 2001; Mepiinger, 

Winterholler, 2003 и др.), наоборот. 

Распространение.  

Борео-монтанный трансевразиатский вид, распространенный в горах 

(Кетенчиев, Харитонов, 1999; Mepiinger, Winterholler, 2003). В 2006 г. вид 

найден на северных склонах Джунгарского Алатау (Борисов, 2007). 
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На территории Чеченской республики таксон обитает исключительно в 

горах, свыше 900 м. Встречается локально, редок. 

7. C. armatum. 

Таксономические замечания.  

По мнению Х.А. Кетенчиева и А.Ю. Харитонова (1999) вид 

монотипичен и выделение некоторыми авторами подвида C. a. minor 

(Belyshev, 1955) неправомерно (Кетенчиев, 2002). 

Распространение.  

Имеет трансевразиатский ареал. В пределы Средиземноморской 

зоогеографической подобласти вид проникает только на Кавказе, где встречи 

таксона локальны (Кетенчиев, 2002). Этот таксон характерен для стрекоз 

Кыргызстана (Крылова, 1969). Вид приводится также для Средней Азии 

(Попова, 1951).  

В районе исследования (ЧР) вид приурочен исключительно к горам. 

Встречается локально в пределах 900 и более метров над уровнем моря. 

Редок. 

8. С. Ornatum. 

Таксономические замечания.  

Таксономия группы ―puella‖ весьма запутанна. В большей степени это 

касается территории Передней Азии, откуда описаны новые виды (Dumont, 

Heidari, 1996; Lohmann, 1990, 1993). Один из них – С. vanbrinki (Lohmann, 

1993), морфологически близок к С. ornatum и является синонимом 

последнего. Исходя из сильной индивидуальной изменчивости признаков 

исследуемых стрекоз, С.Н.Борисов (2007), считает преждевременным 

выделение восточных популяций в отдельный таксон. По мнению 

Х.А.Кетенчиева и А.Ю.Харитонова (1999), описанный А.Н.Бартеневым в 

1929 г. C. ponticum является синонимом С.ornatum. 

Распространение. 

 Восточно-средиземноморский вид рода, имеет сплошной ареал от 

Ирака до Балкан, Южной Франции, Южной Туркмении (Белышев и др., 
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1989). В Средней Азии таксон известен по единичным находкам в 

Туркменистане (Белышев и др., 1989). 

На территории исследования таксон является немногочисленным, 

строго приуроченным к равнине (150-450м.) видом. 

 

 

 

 

9. C. mercuriale. 

Таксономические замечания.  

Вид распадается на подвиды: 1. C. м. castellani (Roberts, 1948), который 

отмечен для Италии (Conci, 1949), а 2. C. m. mercuriale занимает остальную 

часть территории раселения вида (Кетенчиев, 2002)  

Распространение. 

 Средиземноморский вид, который характерен для западного 

Средиземноморского зоогеографического выдела. Он заселяет Атласские 

горы, Пиренейский и Апеннинский полуострова, территорию Франции 

(Кетенчиев, 2002), локальными очагами известен и на Кавказе. 

На территории исследования вид встречается в эвригипсной зоне от 

450до 900 м. Редок. 

                                         Род Erytromma. 

Род, насчитывает 2 видовых таксона. Некоторые одонатологи в состав 

этого рода включают вид E.humerale (Selys, 1887) (Tsuda, 1986, 1991; Bridges, 

1993 и др.), другие считают статус этого таксона завышенным (Кетенчиев, 

Харитонов, 1999; Кетенчиев,2002).  

На территории Чеченской республики обитает один из видов рода. 

10. E. viridulum. 

Таксономические замечания.  

В составе вида выделяют E. v. viridulum (Charpentier, 1840) и E. v. 

orientale (Schmidt, 1960). E. v. viridulum встречается на европейской и 
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африканской частях видового ареала, а второй - в Азии и на Балканском 

полуострове (Кетенчиев, Харитонов, 1999).  

В ЧР вид обычен и представлен номинативным подвидом. 

Распространение.  

Средиземноморский вид рода, ареал которого идеально вписывается в 

границы Средиземноморской зоогеографической подобласти 

(Кетенчиев.2002). Род Erytromma признается средиземноморским, поскольку 

оба его вида тесно связаны с регионом. По мнению Х.А.Кетенчиева и 

А.Ю.Харитонова (1999) E. viridulum эндемичен для этого выдела и находится 

на месте своего формирования. 

Для территории исследования обычный по численности вид, строго 

приуроченный к равнинной части (50-450м.) республики. 

                                                 Род Ischnura. 

Крупный род стрекоз, в составе которого более 60 видов.  

Для ЧР отмечено обитание 3 видов рода. 

11. I. elegans. 

Таксономические замечания. 

 Вид распадается на 6 следующих подвидов: I. e. elegans, I. e. ebneri 

(Schmidt, 1938), I. e. pontica (Schmidt, 1938), I. e. magna (Roster, 1885) I. e. 

mortoni (Schmidt, 1938), I. e. marquardti (Schmidt, 1938). По мнению 

некоторых одонатологов (Харитонов, 1988), таксономический статус 

большинства спорен. I. e. ebneri (Schmidt, 1938) и I. e. pontica (Schmidt, 1938) 

распространены в Восточной части Средиземноморской зоогеографической 

подобласти (Кетенчиев, Харитонов, 1999). Подвид I. e. marquardti (Schmidt, 

1938) описан из Туркестана. I. e. magna (Roster, 1885) характерен для Италии, 

а I. e. mortoni (Schmidt, 1938) - Испании. Остальная терриория обитания вида 

занята номинативной формой I.e.elegans. 

Распространение. 
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 Для вида характерен трансевразиатский ареал, который тянется 

широкой полосой от Полярного круга, до Индии, заселяя всю 

Средиземноморскую зоогеографическую подобласть (Кетенчиев, 2002). 

На территории Чеченской республики вид встречается в эвригипсной 

зоне (450-900м.), многочисленен. 

12. I. pumilio. 

Таксономические замечания. 

Подвидов не образует. 

 

 

Распространение.  

Европейско-западноазиатский вид, встречающийся в Европе, Северной 

Африке, Западной и Центральной Азии (Dumont, 1991), отмечен в Южной 

Сибири (Белышев, 1973). Обычный вид по всему Средиземноморскому 

зоогеографическому выделу, включая территориюЧеченской республики, где 

таксон характерен для эвригипсы (450-900м.), обычный по численности вид. 

13. I. fontanei. 

Таксономические замечания.  

Географическая изменчивость для вида не установлена, то есть, он 

подвидов не образует
 
(Харитонов, 1988). 

Распространение.  

Восточно-средиземноморский вид, заселяет палеарктическую часть 

Африки, Юго-Западную Азию, юг Саудовской Аравии (Dumont, 1991), 

Южный Иран (Heidari, Dumont, 2002) и Западный Пакистан (Khaliq, Yousuf, 

1993). Встречается на Северном Кавказе (Кетенчиев, Харитонов, 1999), 

Южном Казахстане, и Западном Пакистане (Khaliq, Yousuf, 1993). В Средней 

Азии вида распространен на северо-западном побережье оз. Балхаш 

(Борисов, 2002; Dumont, 1991). Заселяет Южную и Восточную части 

Средиземноморской зоогеографической подобласти (Харитонов, 1988), для 

которых он эндемичен. 
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На территории района исследования вид приурочен к высотам до 

450м., где он обычен по численности. 

 

Семейство Lestidae. 

В составе семейства 13 родов. Общепризнанно, что в бореальной 

Евразии обитает два рода (Белышев, Харитонов, 1981), включающих в себя 

10 видов. Девять из них присутствуют на территории Чеченской республики. 

                                             Род Lestes. 

Всесветно распространенный род, насчитывающий около 120 видов. На 

территории Чеченской республики нами выявлены 6 видов. 

14. L. dryas. 

Таксономические замечания. 

 Географическая изменчивость для вида не установлена. 

Распространение.  

Циркумбореальный, голарктический борео-монтанный вид. В 

евразиатской части ареала отмечен от Полярного круга до Африки и 

Афганистана (Белышев, Харитонов, 1981; Харитонов, 1991). Обитает по всей 

Средиземноморской зоогеографической подобласти. На юге выдела 

встречается локально (Кетенчиев, 2002). 

На территории Чеченской республики вид является, в основном, 

эригипсным, хотя встречается и на равнине. 

15. L.sponsa. 

Таксономические замечания.  

Несмотря на обширный ареал вида, географическая изменчивость у 

таксона не отмечена.  

Распространение.  

Трансевразиатский вид. Имеет аналогичный, с предыдущим видом, 

ареал. На западе встречается от Полярного Круга до Северной Африки 

(Jodicke, 1997), а на юге Японии проникает в Ориентальную 

зоогеографическую область (Ueda, 1978).  
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В районе исследования вид в большей степени является эвригипсным, 

пределы распространения которого колеблятся от 450 до 900м. 

16. L.virens. 

Таксономические замечания.  

Вид распадается два подвида (L. virens vestalis (Rambur, 1842): L. v. 

virens), статус их спорный. L. virens vestalis обитает на большей части 

европейской Средиземноморской подобласти, а на остальной части 

зоогеографического выдела обитает L. v. virens (Кетенчиев, Харитонов, 

1999). Б.Ф.Белышевым (1961 б) из Казахстана описан еще один подвид L. 

virens marikovskii. В Чеченской республике вид L. virens представлен 

подвидом L. v. vestalis. 

Распространение.  

Средиземноморско-западноазиатский вид, проникает в Северную 

Африку, распространен до Алтая (Белышев, 1973). В северной части Европы 

встречается в Скандинавии (Jodicke, 1997). Самая южная точка 

распространения - северо-восток Афганистана (Schmidt, 1961). 

На территории исследования обычный по численности вид, строго 

приурочен к равнине (50-450м.). 

17. L. barbarus. 

Распространение.  

Средиземноморско-западноазиатский вид, распространенный на 

восток, встречается на Алтае и Монголии. В Европе отмечен у берегов 

Северного и Балтийского морей. Таксон обычен в окрестностях Алматы и 

Фрунзе, это самые южные местонахождения вида (Борисов, 2007). 

Вид, на территории республики, приурочен к горам (900-2744м.), 

может проникать незначительно в сопредельные территории. Имеет 

обычную численность. 

18. L. macrostigma. 

Распространение.  
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Средиземноморско-западноазиатский вид, ареал которого лежит на юге 

Европы, в Малой и Средней Азии (Белышев, 1973; Jodicke, 1997). Известны 

местонахождения в Израиле (Schneider, 1986). Распространение вида 

характеризуется локальностью и апериодическими колебаниями численности 

(Jodicke, 1997; Борисов, 2005). В Средней Азии вид регистрируется в 

северной равнинной части региона и в предгорьях Копетдага (Павлюк, 

Курбанова, 1984; Борисов,2007). Вид характеризуется локальностью 

распространения и фрагментированностью ареала (Кетенчиев, 2002). 

На территории ЧР является типично равнинным видом, где встречается 

локально. Численность незначительна. 

19. L. viridis. 

Таксономические замечания.  

Некоторые одонатологи считают его видом рода Chalcolestes (Kennedy, 

1920). Разделен таксон на номинативный подвид L. v. viridis, обитающий на 

западе Средиземноморья и L. v. parvidens (Artobolevski, 1929), 

встречающийся в восточной части зоогеографического выдела (Апеннинский 

и Балканский полуострова) (Jodicke, 1997). На территории Чеченской 

республики зарегистрирован подвид L.v.parvidens. 

Распространение.  

Эндемик Средиземноморской зоогеографической подобласти 

(Кетенчиев, Харитонов, 1999). 

На территории Чеченской республики считается эвригипсным видом, 

встречается на высотах от 450 до 900м., немногочисленен. 

 

 

                                Род Sympecma. 

По систематике этого рода существует огромное число различных 

суждений (Бианки, 1905; Bartenef, 1912; Шорыгин, 1926; Quentin, 1963; 

Белышев, Харитонов, 1975; Борисов, 1987; Харитонов, 1991; Dumont, 

Borisov, 1993 и др.). Правильное решение систематических проблем 
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отражены в работах  С.Н.Борисова (1987) и А.Ю.Харитонова (1991), в 

результате которых видно, что род Sympecma содержит три вида, для 

которых характерна клинальная изменчивость. Все они зарегистрированы 

нами на территории исследования. 

20. S. fusca. 

Таксономические замечания.  

Для вида характерна изменчивость, заключающаяся в общем 

посветлении бронзового рисунка у представителей вида, встречающихся в 

южной части ареала по сравнению с особями, обитающими в северной части 

территории расселения (Jodicke, 1997). 

Распространение. 

 Южно-евразиатский вид, для которого характерен трансевразиатский 

ареал. Вся территория Средиземноморской зоогеографической подобласти 

―плотно‖ заселена, но восточнее, ареал фрагментируется до точечных, сильно 

разобщенных очажков, что в свою очередь позволяет предполагать, что 

Средиземноморская зоогеографическая подобласть представляет собой 

оптимум обитания вида и центр его происхождения (Кетенчиев, 2002). 

На территории Чеченской республики, повсеместно обычный горный 

(900-2744м.) вид, который может проникать в равнинную часть района 

исследования. 

21. S. paedisca. 

Таксономические замечания.  

Для вида характерна клинальная изменчивость, проявляющаяся в 

потемнении окраски тела с продвижением с юга на север (Quentin, 1963). При 

этом, некоторыми одонатологами установлено, что для вида не характерны 

внутривидовые формы (Борисов, 1987; Кетенчиев, Харитонов, 1999; 

Харитонов, 1991; Jodicke, 1997). В настоящее время многие авторы, 

продолжают считать вид политипическим (Дронзикова, 2000; Костерин, 

1999; Маликова, 1995; Яныбаева, 2002; Kosterin et al., 2001; Heidari, Dumont, 

2002; Schneider, 1986). 
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Распространение.  

Трансевразиатский. южно-евразиатский вид, ареал, которого 

простирается от Японии до Прибалтики и Причерноморья (Кетенчиев, 

Харитонов, 1999). На западе встречается в Нидерландах и Восточной 

Швейцарии (Jodicke, 1997). В Средиземноморской зоогеографической 

подобласти вид зарегистрирован в Альпийско-Карпатской горной стране и 

восточной части Средиземноморского зоогеографического выдела. Обычен 

на Кавказе и Армянском нагорье (Кетенчиев, 2002). Особи вида встречаются 

на Северном Тянь-Шане (Белышев, 1961а; Борисов, 2002).  На территории 

Чеченской республики вид является строго приуроченным к равнине (30-

450м.). Численность вида незначительна. 

22. S. gobica. 

Таксономические замечания.  

Вид считается почти всеми авторами подвидом S. paedisca, однако 

исследование материала с Кавказа, проведенное Х. А.Кетенчиевым (2002), 

доказывает его видовую самостоятельность. 

Распространение.  

Является Центрально-азиатским видом, заходящим в восточную часть 

Средиземноморской подобласти не западнее Кавказа (Кетенчиев, Харитонов, 

1999) и основное местонахождение находится в Кабардино-Балкарии и 

Чеченской республике, где вид редок, и встречается, в основном, в 

эвригипсной зоне от 450 до 900м. 

 

                                           CALOPTERA 

На территории Чеченской республик подотряд представлен 1 

семейством, включающим в себя 1 род с двумя видами (табл.3.3). 

 

Таблица 3.3.  

Видовой состав стрекоз Чеченской республики (подотряд Caloptera) 

 

javascript://
javascript://
javascript://
javascript://
javascript://


63 

 

№ 

родов 

 

№ 

видов 

 
Наименование таксонов 
 

 

Количество 

видов 

 

 

1 

 

 

 

1 

I. Семейство Calopterygidae  
 

2 
Род Calopteryx Leach, 1815 

C. virgo Brulle, 1832 

2 C. splendens Harris, 1782 

Семейство Calopterygidae. 

Тропическое семейство, насчитывающее 16 родов. В 

Средиземноморской зоогеографической подобласти и на Кавказе встречается 

единственный род Calopteryx (Кетенчиев, Харитонов,1999) с очень сложной 

и не устоявшейся систематикой, которая многократно подвергалась ревизии 

(Selys-Longchamps, 1853; Selys-Longchamps, Hagen, 1854; Бартенев, 1911а, б; 

Hevmer, 1973 и др.). Родовой таксон включает около 20 видов. 

На территории Чеченской республики обитает 2 вида рода (табл. 3.3). 

                                       Род Calopteryx. 

1. C. virgo. 

Таксономические замечания.  

Вид образует ряд подвидов. Для юго - западной части 

Средиземноморской зоогеографической подобласти характерен подвид C. v. 

meridionalis (Selys, 1853), в северной части обитает C. v. virgo (Кетенчиев, 

Харитонов, 1999), а в Восточной части подобласти обитает C. v. festiva 

(Brulle, 1832). 

Распространение.  

Европейско-западноазиатский вид. До публикации статьи 

Е.И.Маликовой (1995), считалось, что вид, имел трансевразиатское 

распространение. Однако, оказалось, что это не правомочно, так как в 

некоторых восточных частях ареала C. virgo считался видом C. japonica 
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(Selys, 1869). Считается, что C. virgo заселяет почти всю Средиземноморскую 

зоогеографическую подобласть.  

Эвригипсный (450-900м.), обычный по численности вид, обитающий на 

территории ЧР. 

2. C. splendens. 

Таксономические замечания. 

 Вид необычайно изменчив и в его составе описано много 

внутривидовых форм. Видимо C. splendens представляет собой надвид, 

включающий в себя 10-12 таксонов, которые находятся на разных стадиях 

видообразовательного процесса (Кетенчиев и др.,1999). 

Распространение. 

 Трансевразиатский вид, который заселяет всю Средиземноморскую 

зоогеографическую подобласть (Кетенчиев, Харитонов, 1999).  

В Чеченской республике вид распространен в эвригипсной зоне в 

пределах 450-900м. По численности обычный вид. 

 

3.2. Ареалы стрекоз, обитающих на территории республики и их 

классификация 

Территория земли, в пределах которой обитает и проходит цикл 

развития тот или иной таксон называется ареалом (Биологический 

энциклопедический словарь, 1998). Классификация и принцип выделения 

типов ареалов видов, которые входят в фауну какого-либо физико-

географического выдела, в настоящее время является дискуссионным 

(Городков, 1984; Крыжановский, 2002). Существуют схемы, отвечающие 

частным задачам зоогеографии, которые отличаются у разных авторов. 

(Емельянов, 1974; Кривохатский, 1988; Кривохатский, Емельянов, 2000; 

Городков, 1984; Сергеев, 1986). По мнению некоторых авторов, (Городков, 

1984; Крыжановский, 2002; Белышев, Харитонов, 1981) построение единой 

классификации ареалов практически невозможно.  
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Нами, в основу классификации ареалов стрекоз Чеченской республики, 

положены подходы К.Б. Городкова (1984) и М.Г Сергеева (1986), с 

изменениями, связанными со спецификой распространения амфибионтных 

насекомых - стрекоз (Белышев, 1973, 1974; Белышев, Харитонов, 1981). Мы 

вслед за С.Н. Борисовым (2007), в основу классификации положили 

следующие критерии: 1. Разделение ареалов в зависимости от величины и 

зонального распространения. 2. Палеаркты дифференцируются исходя из 

сходства их долготных составляющих. Палеарктические ареалы 

дифференцируются на транспалеарктические и западнопалеарктические. 3. В 

борео-монтанной группе - дизъюнктивные и непрерывные ареалы, 

расположенные в горах. 

Как справедливо замечает С.Н. Борисов (2007), их необходимо 

разделить на голарктическую, палеарктическую и полизональную группы.  

Полизональные виды. В их число входит пять видов, которые 

встречаются в Чеченской республике и распадаются на две группы: 

1. Ориентально-южнопалеарктическая группа, которая объединяет три 

вида с заметно отличающимися ареалами. Это южноазиатско - 

средиземноморские виды Апах parthenope и Onychogomphus lefebrei, 

массовые на всей территории Чеченской республики. Третий вид - Orthetrwm 

sabina — южноазиатский вид, многочисленен в южной половине республики. 

Для этого вида характерен обширный ареал. 

2. Эфиопско-палеарктическая группа включает в себя два вида. Один 

из них - Sympetrum fonscolombii, - облигатный мигрант, встречающийся в 

Африке, Европе и Азии. Менее обширен ареал Апах imperator. Эти два вида 

обычны в Чеченской республике. 

Голарктические виды. Голарктические виды подразделяются на две 

группы, объединяющие четыре вида одонатофауны территории 

исследования. 
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1. Голарктические температные виды. Эта группа представлена одним 

видом - Libellula quadrimaculata, широко распространенным в Голарктике. В 

Чеченской республике вид отмечен на всей его территории. 

2. Голарктические температные борео монтанные виды. В состав 

группы входят три вида: Lestes dryas, Aeschna juncea, Sympetrum danae, 

характеризующиеся циркумтемператными ареалами. Первый вид обычен в 

Чеченской республике в горах, два последних – встречаются и в эвригипсе, и 

в горах. 

Палеарктические виды. Превалирующая в количественном 

отношении структурная группа одонатофауны Чеченской республики. В ее 

состав входит пятьдесять видов, которые распадаются на шесть надгрупп. 

I. Надгруппа транспалеарктических видов состоит из двух групп и 

включает в себя двенадцать видов. 

1.1. Трансевразиатских борео-монтанных видов – шесть. Это Lestes 

sponsa Coenagrion armatum, С. vernale, Cordulia aenea, Sympetrum flaveolum, 

Aeschna serrata, которые встречаются на континенте Евразия. L. sponsa и S. 

flaveolum обычны в горах Чеченской республики. 

1.2. Транспалеарктическая и трансевразиатская группа в своем составе 

содержит четыре следующих вида: Sympecma fusca, Sympecma paedisca, 

Ischnura elegans и Aeschna mixta, имеющие распространение в 

континентальной Евразии. Все приведенные виды многочисленны на 

исследуемой территории. Ареалы Sympetrum pedemontanum и S. 

depressiusculum приуроченны к предгорьям. В ЧР характеризуются 

спорадичностью. 

II. Надгруппа западнопалеарктических видов дифференцируется на три 

группы и включает в себя двадцать четыре вида. 

2.1. Евро-сибиро-среднеазиатские борео-монтанные. В ее составе мы 

насчитываем девять видов. Шесть, из которых распространены в 

суббореальном поясе Евразии. В Чеченской республике они обитают, в 

основном, в гористых местностях. Это виды: Lestes barbarus, L. virens, 
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Coenagrion puella, C. pulchellum, Platycnemis pennipes и Libellula depressa. 

Другие три таксона характеризуются схожими ареалами. В Чеченской 

республике они отмечены как редкие в предгорьях. Это - Calopteryx virgo, 

Aeschna суапеа, Leucorrhinia pectoralis. 

2.2. Евро-сибиро-среднеазиатских насчитывается семь видов, ареалы 

которых охватывают суббореальный пояс Европы и Западной Азии. В 

Чеченской республике Lestes macrostigma и Orthetrum cancellatum 

приурочены к равнинам северной части республики, а Calopteryx splendens, 

Ischnura pumilio, О. brunneum, Ae. affinis и Sympetrum sanguineum широко 

распространены по всей территории исследуемого региона. 

2.3. Средиземноморско-среднеазиатских видов в регионе исследования 

мы насчитывает восемь, ареалы которых охватывают Средиземноморье, 

Переднюю и Среднюю Азию. Erythromma viridulum, Lindenia tetraphylla и 

Orthetrum albistylum характеризуются значительной численностью в 

равнинных частях Чеченской республики, а Sympetrum meridionale, Orthetrum 

anceps, и Anaciaeschna isoceles по численности обычны как на равнине, так и 

в горах. Два вида - Coenagrion scitulum и C. mercuriale обитают только в 

горах. Можно констатировать, что это средиземноморско-горные виды. 

III. Надгруппа южноевропейско-переднеазиатских видов представлена 

на территории Чеченской республики группой, в состав которой входят три 

вида. Ареалы этих видов лежат, в Южной Европе и Передней Азии, 

проникают до Афганистана. 

IV. Надгруппа переднеазиатских видов включает в себя одну группу, 

включающую в себя один вид, распространенный на Малоазиатском 

полуострове, в Северном Иране и в Копетдаге. В ее составе 1 реофильный 

вид - Onychogomphus forcipatus. 

V. Надгруппа переднеазиатско-центральноазиатских видов состоит из 

двух групп. В ее состав входит семь видов. 
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5.1. Горные переднеазиатско-центральноазиатские виды представлены 

одним таксоном - Sympetrum vulgatum. Особи вида встречаются только в 

горах. Вид многочисленен в горах Чеченской республики. 

5.2. Переднеазиатско-среднеазиатские. В ее состав входит шесть видов. 

Ареалы Ischnura fountaineii, Stylurus flavipes и Onychogomphus flexuosus, 

которые встречаются в полупустынях Средней Азии. Onychogomphus 

lefebvrei распространен в Малой Азии В исследуемом регионе обычен в 

горах, т.е. - это переднеазиатско-горно-среднеазиатский вид. Африканско-

палеарктический вид Crocothemi erythraea имеет переднеазиатско 

среднеазиатский ареал, но распространен гораздо шире, как на равнинах, та и 

в горах республики. Облигатно исходно горный вид Platycnemis dealbata 

встречается в полупустынной зоне Чеченской республики. 

VI. Надгруппа среднеазиатско-центральноазиатских видов включает в 

себя две группы с тремя видами. 

6.1. Собственно среднеазиатско-центральноазиатские виды. В эту 

группу включены - Sympecma gobica, известный по единичным находкам, как 

на Северном Кавказе, так и, в частности, на территории Чеченской 

республики и западнопалеарктический вид Sympetrum striolatum, 

являющийся обычным на большей части исследуемого региона. 

6.2. Средиземноморские эндемики. В их состав входит один вид Lestes 

viridis, который встречается только на территории Средиземноморской 

зоогеографической подобласти, куда входит на правах кавказской провинции 

и территория исследования. Вид немногочисленен. 

На основе проведенного анализа видно, что фауна стрекоз Чеченской 

республики состоит в основном из палеарктических видов, доля которых 

составляет 84,8 %. Полизональных видов на территории Чеченской 

республики всего 8,4%. При этом, на долю голарктических видов 

приходится всего 6,8%. (рис. 3.1.). Среди палеарктов доля видов с 
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обширными  

Рис. 3.1. Зоогеографическая структура одонатофауны ЧР. 

 

западнопалеарктическими ареалами равна 48%, при этом, транспалеарктов 

значительно меньше (24%). На долю переднеазиатско - центральноазиатских 

видов приходится 14%, среднеазиатско-центральноазиатских и 

южноевропейско-переднеазиатских видов по 6 % (рис. 3.2.). 

 

 

Рис. 3.2. Структура палеарктических типов ареалов одонатофауны 

Чеченской республики. 
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Основываясь на выделенных центрах происхождения видов стрекоз 

(Белышев, 1968, 1974) и анализа распределения их по фаунистическим 

группировкам, одонатофауну Чеченской республики можно разделить на две 

группы: западного и восточного происхождения. К первой группе относятся 

виды европейского и средиземноморского происхождения, к которым мы 

относим 33 вида, что составляет 55,9 %. Это следующие виды: Libellula 

depressa, L. fulva, Leucorrhinia pectoralis, Orthetrum brunneum, O. cancellatum, 

Sympetrum sanguineum S. fonscolombii, Somatohlora metallica, Aeschna cyanea, 

A. affinis, Anax imperator, Onychogomphus forcipatus, O. flexiosus, Calopteryx 

virgo, Lestes virens, L.macrostigma, L. barbarus, L. dryas, Sympecma fusca, S. 

gobica, Coenagrion pulchellum, C. puella, Platycnemis pennipes, Ischnura 

pumilio, I. fontainei, Stylurus flavipes, Orthetrum anceps, Crocothemis erithrae, 

Anaciaeshna isosceles, Lindenia tetraphilla, Coenagrion mercuriale, C. scitulum, 

C. ornatum.  

Вторая группа включает в себя следующие 26 видов (44,1 %): Libellula 

quadrimaculata, Sympetrum danae, S. flaveolum, S. pedemontanum, S. 

depressiusculum, S. vulgatum, S. striolatum, S. meridionale, Aeschna juncea, A. 

serrata, A. mixta Orthetrum albistylum, O. sabina, Cordulia aenea, Anax 

parthenope, Gomphus vulgatissimus, Lestes sponsa, L. viridis, Sympecma 

paedisca, Coenagrion armatum, C. vernale, Erythromma viridulum, Ischnura 

elegans, Calopteryx splendens, Platycnemis dealbata, Onychogomfus lefebrei. 

Основываясь на имеющихся данных можно считать, что одонатофауна 

Чеченской республики имеет аллохтонный характер. При этом наблюдается 

преобладание европейско-средиземноморских по происхождению видов. 
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ГЛАВА 4. ЗАКОНОМЕРНОСТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ИМАГО 

И ЛИЧИНОК СТРЕКОЗ ПО ВЫСОТНОМУ ВЕКТОРУ НА 

ТЕРРИТОРИИ ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

4.1. Размещение имаго стрекоз по высотным поясам 

Стрекозы - амфибионтные насекомые, распространение которых 

зависит от наличия водоемов, необходимых для развития преимагинальных 

фаз, это, в свою очередь, определяет мозаичность ареалов, на равнине и в 

горах. 

Распространение таксонов стрекоз и их ареалы (Сергеев, 1986; Стебаев 

Сергеев, 1982), определяются орографическими особенностями региона 

исследования - наличием равнинных территорий и горных систем, с 

выраженной высотной поясностью ландшафтов. Это, в свою очередь 

определяет высотную дифференциацию одонатофауны. 

Выявление особенностей размещения стрекоз с учетом высотной 

поясности имеет большое значение для познания закономерностей их 

распределения, которая усложняется особенностями их эколого-
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биологических адаптаций. Многие широкораспространенные и экологически 

пластичные виды, благодаря смене местообитаний личинок подчиняются 

правилу смены стаций (Бей-Биенко, 1966; Чернов, 1975). Данное правило для 

стрекоз в горах проявляется в том, что у подножия гор виды отдают 

предпочтение проточным и полупроточным бассейнам вод. Однако с 

поднятием в горы таксоны приурочены к стоячим водам (Кетенчиев, 2002).   

Особенности вертикального размещения стрекоз связаны с абиотическими и 

биотическими факторами среды, в первую очередь с климатическими 

условиями и орографией. Причиной наличия на территории небольших 

размеров аналогов всех широтных зон – вертикальных поясов являются 

природно-климатические изменения условий среды обитания по высотному 

вектору.  

В результате анализа распределения 59 видов стрекоз в пределах 

различных высотных поясов Чеченской республики нами выделено 3 группы 

стрекоз: 1- обитатели равнины, 2- обитатели эвригипсы, то есть, 

промежуточной территории и 3- обитатели гор. Включенные в первую 

(равнина) и третью (горы) группы видов могут проникать выше и ниже 

условной изогипсы между равнинами и горами. 

Равнинные виды (50 – 450 м. над ур. м.). Типично равнинных видов в 

этой группе - 22 (37,3 % от общего числа исследованных видов) (рис. 4.1). 

Это Anaciaeshna isosceles, Lindenia tetraphila, Onychogomphus flexuosus, O. 

lefebrei, Stylurus flavipеs, Gomphus vulgatissimus, Libellula fulva, Leucorrhinia 

pectoralis, Orthetrum anceps, Or. cancellatum, Or. sabina, Sympetrum 

depressiusculum, S. meridionale, S. vulgatum, Lestes macrostigma, L. virens, 

Sympecma paedisca, Coenagrion ornatum, C. puella, C. scitulum, Erythromma 

viridulum, Ischnura fountanei (табл.4.1). 

Горные виды (900 – 3000 м. над ур. м.). В составе этой группы мы 

выделяем 18 видов (30.5 % от общего числа изученных) (рис. 4.1). К числу 

исконно горных видов, не обитающих на равнине (Aeshna serrata, 

Onychogomphus forcipatus, Sympetrum flaveolum, S. striolatum, Coenagrion 
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аrmatum, C. vernale), включены еще 12 видов, которые могут залетать и на 

равнину, и в эвригипсную зону (Aeshna affinis, A. juncea, A. cyanea, A. mixta, 

Anax imperator, A. parthenope, Somatochlora metallica, Sympetrum danae, S. 

fonscolombei, S. sanguineum, Lestes barbarus, Sympecma fusca) (табл.4.1). 

Эвригипсные виды (450-900 м.над ур.м.). Эти виды обитают на 

территории исследования, как в горах, так и на равнине. Группа включает в 

себя 46 видов, из которых 19 - фоновых (32,2 % от общего числа) (рис.4.1). В 

ее состав мы включаем виды Cordulia aenea, Libellula quadrimaculata, L. 

depressa, Crocothemis erythraea, Orthetrum albistylum, O. brunneum, Sympetrum 

pedemontanum, Lestes dryas, L. sponsa, L. viridis, Sympecma gobica, Platycnemis 

pennipes, P. dealbata, Coenagrion mercuriale, C. pulchellum, Ischnura elegans, I. 

pumilio, Calopteryx splendens, C. virgo (табл.4.1). 

 

 

Рис. 4.1. Соотношение видов стрекоз Чеченской республики с разным 

типом высотно-поясного распространения  

 

 

Таблица 4.1  

Распределение имаго стрекоз по высотным поясам в Чеченской 
республике 
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Число видов 53 57 37 

 
 «+++» – вид широко распространен и образует наряду с другими ядро 

одонатокомплекса какого-либо высотного пояса; 
«++» – вид встречается и участвует в формировании одонатокомплеса; 
 «+» – вид незначительно проникает  в пределы данного высотного 

пояса. 
 

Как видно из таблицы 4.1 и рис. 4.1, ядро населения стрекоз равнины 

составляют 22 вида (37,3%), число видов, широко распространенных на 

данной территории, и принимающих участие в формировании 

одонатокомплекса в пределах пояса – 31, общее число видов – 53. Ядро 

населения стрекоз эвригипсы – 19 видов (32,2%), число видов, широко 

распространенных на данной территории, а также принимающих участие в 

формировании одонатокомплекса в эвригипсной зоне – 46, общее число 

видов – 57. Ядро населения стрекоз гор составляет 18 видов (30,5%), число 

видов, широко распространенных на данной территории, а также 

принимающих участие в формировании одонатокомплекса в пределах пояса 

– 22, общее число видов – 37 (табл. 4.1). 

На территории региона исследования 31 вид стрекоз являются широко 

распространенными на всех высотах, 4 вида участвуют в формировании ядра 

комплекса всех выделенных высотных поясов (табл. 4.1).  

Ядро одонатокомплекса равнины формируют представители семейств 

Libellulidae, Coenagrionidae, Lestidae. Все они являются лимнофильными 

видами. В эвригипсе возрастает количество крупных разнокрылых и 

равнокрылых стрекоз, в частности, представителей семейства Libellulidae и 

Lestidae. Основу одонатокомплекса гор слагают виды семейств разнокрылых 

стрекоз – Aeshnidae и Libellulidae. В эвригипсе увеличивается число 

реофильных видов, а в горах наблюдается переход к обитанию личинок в 

прогреваемых, стоячих водоемах. 



80 

 

Чем более благоприятно сочетание условий среды для развития и 

распространения стрекоз, тем ниже роль межвидовой конкуренции в 

формировании сообществ этих насекомых. В эвригипсе комплекс условий 

среды достаточно благоприятен для распространения и развития стрекоз. Но 

здесь водоемов меньше, чем на равнине и число видов, образующих основу 

сообществ этих насекомых, уменьшается. Однако, общее число 

встречающихся здесь видов больше, чем на равнине и в горах за счет 

проникновения равнинных и горных видов в эвригипсную зону (табл. 4.1). В 

горах, где климат достаточно суров (высокий градиент температуры в 

течение суток и при смене сезонов года), а количество водоемов гораздо 

меньше, чем на равнине и в эвригипсе, возрастает значение биотических 

факторов в становлении одонатокомплексов, которые определяются 

экологической совместимостью с конкурентами (Майр, 1974).  

В формировании населения представителей отряда играют как 

абиотические, так и биотические факторы. Воздействие биотических 

факторов связано с возможностью включения видов в уже сложившийся, на 

данной территории, одонатокомплекс. Чем шире возможности вида 

приспособиться к параметрам среды, тем больше он имеет шансов в 

распространении перед потенциальными конкурентами (Бигон и др., 1989). 

Влияние абиотических факторов на взаимоотношения между видами велико. 

В каждом конкретном местообитании какой-то из видов всегда будет иметь 

минимальное преимущество, в связи с тем, что видов с одинаковыми 

экологическими стандартами не существует. Изменение условий среды 

может привести к небольшому преимуществу, достаточному для вытеснения 

конкурентов. При этом, существенная роль приходится на межвидовые 

отношения при формировании сообществ. При неблагоприятных для вида 

сочетаний абиотических факторов его экологическая валентность снижается 

настолько, что роль фактора конкуренции выступает определяющим, для 

вхождения в состав формирующегося сообщества. Таким образом, 
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межвидовые взаимоотношения являются главными в формировании и 

стабилизации границ ареала (Харитонов, 1991, 1994). 

На стремление видов к расширению занимаемого ими пространства 

ограничивающее воздействие оказывает сопротивление окружающей среды, 

которое выражается в удалении значений основных показателей от оптимума 

экологических потребностей вида.  

Расселение стрекоз происходит на стадии имаго, при этом способность 

к активному полету и распространению у разных представителей различна. 

Такая способность выше у таких крупных разнокрылых стрекоз, как Aeshna 

affinis, Ae. juncea, Anax imperator, A. parthenope, и более мелких - Lindenia 

tetraphilla, Libellula depressa, Orthetrum brunneum, Crocothemis erythraea, 

Sympetrum vulgatum. Среди мелких равнокрылых - Lestes viridis, Sympecma 

fusca, Platycnemis pennipes, Erythromma viridulum способность к активному 

полету и распространению значительно ниже. 

 

4.2. Влияние гидрологического режима водоемов ЧР и кормовой 

базы личинок на их высотно-поясное распределение 

Водоемы района исследования имеют различное происхождение: 

моренные, карстовые, старичные и искусственные.  

Стрекозы - амфибионтные насекомые, существование которых, 

связаны с водоемами, которые необходимы для развития личинок. Различные 

виды стрекоз отличаются требованиями к выбору местообитаний. У горных 

видов преференции зависят от высоты обитания. 

Анализ высотного распределения нимф свидетельствует о влиянии на 

их распространение некоторых лимитирующих факторов. Исследуемая 

группа животных, это эврибионты, ларвальная стадия, которых более других 

фаз онтогенеза зависит от изменений экологических условий, а яйцевая - 

способна противостоять изменению условий внешней среды (Белышев, 

Харитонов,1981). 
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Стрекозы по экологическим особенностям делятся на две группы - 

реофильные и лимнофильные (Притыкина, 1965). Преимагинальные фазы 

реофильных развиваются в водотоках. В Чеченской республике реобионтные 

виды обитают в проточных водоемах и являются стенотопными. 

Большинство лимнофильных стрекоз можно отнести к эвритопным.   

С увеличением абсолютной высоты в горах роль проточных водоемов 

уменьшается. На высотах 800-1300 м. эвритопные виды обитают в 

непроточных и полупроточных водоемах (Борисов, 2002). Климатические 

особенности, которые являются оптимальными условиями, связаны с 

проточностью вод. На эвритопные виды, оказывает влияние весь комплекс 

абиотических условий обитания нимф (Константинов, 1979; Крылова, 1969; 

Леванидова, 1982).  

Температурный режим водоемов является одним из основных из 

факторов, определяющих возможность обитания нимф. Высокая температура 

может быть пагубной для стрекоз. 

В Чеченской республике и на равнинах и, особенно, в горах, наглядно 

проявляется действие ―принципа смены местообитаний‖.  

Для гидрологического режима водоемов равнинной части ЧР, 

характерны высокие продукционные процессы. Температура воды в весенне-

летний период колеблется в пределах 16-28 (Кетенчиев, Козьминов, Амхаева, 

2013). Зоопланктон и бентос являются кормовой базой нимф. В составе 

зоопланктона главная роль принадлежит ветвистоусым (моины и дафнии). 

Коловратки, являющиеся представителями семейства Brachionidae, вносят 

основной вклад в питание весной и в начале лета. Веслоногие, являющиеся 

также кормовой базой личинок, представлены единственным видом Cyclops 

strenius. Немаловажна роль круглых и малощетинковых червей, вносящих 

вклад в общую биомассу зообентоса. 

Обследованные водоемы эвригипсной зоны ЧР устроены на 

галечниках. В горизонтальном аспекте, температура водоемов в самый 

теплый период колеблется в пределах 22 - 27. Такой гидрологический режим 
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эвригипсных водоемов приводит к слабому развитию зоопланктона и 

зообентоса (Кетенчиев, Козьминов, Амхаева, 2013). В составе зоопланктона 

эвригипсы: коловратки, веслоногие и ветвистоусые, а в зообентосе - личинки 

вторичноводных насекомых, круглых и малощетинковых червей. Биомасса 

личинок двукрылых – невысока, а биомасса малощетинковых и круглых 

червей, обнаруживающихся в биотопах с илистыми отложениями не 

превышает 0,3 г/м3 (Кетенчиев, Козьминов, Амхаева, 2013). 

Горные водоемы в районе исследования образованы котловинами, 

заполненными родниковыми и речными водами. Температура воды не 

превышает 17-20 С. В горизонтальном аспекте, разница температуры 

поверхностной воды в середине июля составляет 1,7 – 3,5С. В мелководных  

водоемах, вода к середине дня прогревается до 25С. Низкий режим 

температуры водоема обуславливает невысокий качественный и 

количественный состав зоопланктона и зообентоса. Основу зоопланктона 

составляют коловратки, биомасса которых равна 0,01–0,03 г/м3. Биомасса 

ветвистоусых (Bosmina longirostris, Chydorus sphaericus), в тепловодных 

биотопах составляет 0,05-0,06 г/м3. (Кетенчиев и др., 2013). 

В состав зообентоса входят хирономиды, двукрылые насекомые и 

малощетинковые черви.  

Исследование состава кормовой базы нимф в горах свидетельствует о 

влиянии гидрологического режима гор на складывающуюся структуру 

гидробионтов - кормовых объектов, которая
 

достаточна для успешного 

прохождения циклов развития 4 видов: Aeschna cyanea, Libellula depressa, 

Orthetrum brunneum Coenagrion pulchellum. (таблица 4.2). 

В эвригипсной зоне обнаружено 15 видов личинок стрекоз: O. 

аlbistylum, O. brunneum, Libellula depressa, Sympetrum meridionale, S. danae, S. 

striolatum, Anax imperator, Crocothemis erythraea, Platycnemis pennipes, 

Coenagrion puella, C. pulchellum, Lestes dryas, L. sponsa, Calopteryx splendens, 

Erythroma viridulum. 
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На равнине выявлены личинки 17 видов - Orthetrum cancellatum, O. 

albistylum, O. brunneum, Libellula depressa, Sympetrum danae, S. vulgatum, S. 

depressiusculum, S. striolatum, Anax imperator, Gomphus vulgatissimus, 

Crocothemis erythraea, Platycnemis pennipes, Coenagrion puella, C. pulchellum, 

Erythromma viridulum, Lestes sponsa, Calopteryx splendens. (таблица 4.2). 

 

Таблица 4.2  

Распределение личинок стрекоз по высотным поясам  республики 

№  

Вид 

Равнина 

(50-450м 

н.у.м.) 

Эвригипса 

(450-900 м 

н.у.м.) 

Горы 

(900-3000 

м н.у.м.) 

1 Gomphus vulgatissimus + - - 

2 Aeschna cyanea  - - + 

3 Anax imperator  + + - 

4 Sympetrum danae + + - 

5 Sympetrum 

depressiusculum 

+ - - 

6 Sympetrum striolatum + + - 

7 Sympetrum vulgatum + - - 

8 Sympetrum meridionale + + - 

9 Crocothemis erythraea + + - 

1

0 

Libellula depressa - + + 

1

1 

Orthetrum cancellatum + - - 

1

2 

O. albistylum  + + - 

1

3 

O. brunneum  + + + 

1 Platycnemis pennipes + + - 
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4 

1

5 

Coenagrion puella + + - 

1

6 

Coenagrion pulchellum + + + 

1

7 

Erythromma viridulum + + - 

1

8 

Lestes sponsa + + - 

1

9 

Lestes dryas - + - 

2

0 

Calopteryx splendens  + + - 

 

Распределение нимф по высотному вектору связано с количеством и 

«качеством» биотопов, пригодных для заселения. 

При выборе стрекозами мест, пригодных для обитания, степень проточности 

водоема имеет первостепенное значение, потому что от нее зависят 

температурный режим и аэрация. Наблюдается приуроченность различных 

видов стрекоз к определенным типам водоемов. Как видно из таб. 4.3 

личинки 11 видов обитают в стоячих и слабопроточных водоемах, то есть 

являются эвритопными; ларвальная фаза 4 видов характерна для проточных 

вод (реофилы); распространение представителей пяти видов - лимнофильное.  

 

Таблица 4.3 

Приуроченность морфо-эколигических групп личинок стрекоз к 

типам биотопов в ЧР 
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Вид М

орфо-

экол. 

Группы 

Биотоп (тип водоема) 

Gomphus vulgatissimus Р Реки незначительной глубины 

Aeshna сyanea Р проточный 

Anax imperator Э стоячий и слабопроточный 

Sympetrum danae Э стоячий и слабопроточный 

Sympetrum meridionale Э стоячий и слабопроточный 

Sympetrum vulgatum Э разнообразные водоемы 

Sympetrum striolatum Э разнообразные водоемы 

Sympetrum 

depressiusculum 

Л разнообразные стоячие 

водоемы, включая временные 

Crocothemis erythraea  Р проточный 

Libellula depressa Э стоячий и слабопроточный 

Orthetrum brunneum Э стоячий и полупроточный 

Orthetrum cancellatum Э стоячий и слабопроточный 

Orthetrum albistylum Э разнообразные водоемы 

Platycnemis pennipes Э не требовательны, проточность 

водоема не ограничивает 

распространение 

Coenagrion puella Л стоячий, часто в болотах 

Coenagrion pulchellum Л стоячий, часто в болотах 

Erythromma viridulum Э разнообразные стоячие и      

проточныеводоемы 

Lestes sponsa Л непроточный 

Lestes  dryas Л разнообразные стоячие 
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водоемы, часто в болотах 

Calopteryx splendens Р проточные, представители 

приспосабливаются к обитанию в 

стоячих водоемах 

 

Р – реофильные, Л – лимнофильные, Э  – эвритопные. 

 

Прослеживается колонизация стоячих водоемов исходно реофильными 

видами, что, в частности, наблюдается у Calopteryx splendens. 

На состав кормовой базы личинок стрекоз влияет температура мест 

обитания. Значительное влияние на характер распределения личинок стрекоз 

оказывает растительность, которя воздействует в большей степени на виды - 

фитофилы. Резкое обеднение в водоемах гор и эвригипсы растительности, 

уменьшает биоразнообразие нимф (Козьминов, 1999, Козьминов, Кетенчиев, 

1997).  

Наиболее благоприятными для обитания личинок стрекоз являются 

тепловодные водоемы и их биотопы, сочетающие участки заболоченной 

местности, с полупроточной, или со стоячей водой, где произрастает 

кустарниковая, жесткая полупогруженная и погруженная растительность на 

ило-детритном грунте. Такие стации являются наиболее подходящими для 

прохождения всего жизненного цикла стрекоз. 

Анализ биотопического распределение нимф по высотному градиенту 

свидетельствует о неоднородности размещения, в связи с тем, что для 

водоемов равнины и эвригипсы, характерны биотопы с необходимыми 

оптимальными условиями существования. В отношении гор этого не 

скажешь, где практически отсутствуют биотопы, пригодные для развития 

ларвальной фазы стрекоз.  

Фактором, огранивающим расселение стрекоз в горах, является 

понижение температуры в водоемах и снижение биомассы кормовой базы 
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нимф. К примеру, таксоны Zygoptera, кормовой рацион которых состоит из 

зоопланктона не находят в эвригипсных и горных водоемах достаточного их 

количества. В горах же биомасса ветвистоусых низка. Эта тенденция 

свойственна и коловраткам. Кормовой же рацион Anizoptera достаточен для 

успешного прохождения циклов развития четырех видов: L. depressa и Ае. 

суапеа, Ort. brunneum, Coenagrion pulchellum. 

Анализ распределения ларвальной фазы на различных высотах показал, 

что при поднятии в горы количество и качество кормов ухудшается, с чем и 

связано распределение стрекоз по высотам (Кетенчиев и др., 2013). 

Температура - один из главных, ограничивающих распространение 

стрекоз в горы фактор, который влияет на все стороны экологии и биологии 

стрекоз. Непосредственно температура, как отмечено выше, действует на 

выплод имаго.  

Таким образом, можно предположить, что комплекс личинок 

складывается из видов, обитающих на равнине, эвригипсе и горах. По нашим 

данным, сообщество личинок на равнине включает (Anizoptera - 13 видов, 

Zygoptera - 6 видов, Caloptera - 1 вид). 
 

В горах исчезают личинки 

большинства видов. Для эвригипсной зоны характерны личинки 14 видов 

(Anizoptera - 8, Zygoptera - 6 видов), а в горах - только личинки 4 видов 

(Разнокрылые - 3, Равнокрылые - 1 вид). 

Распределение видов по высотам связано с энергетическими 

особенностями, которые связаны с температурой водных биогеоценозов 

разных высот, режим которых влияет на состав кормовой базы ларвальной 

фазы. Растительность влияет в большей степени на распределение нимф 

видов - фитофилов.  

Личинки Ае. суапеа характерны для горных олигосапробных водоемов, 

выступая индикатором загрязнения окружающей среды. Они встречаются 

только в горном поясе и обитают в олигосапробных водоемах. Нимфы L. 

depressa, S. meridionale, O. cancellatum, O. аlbistylum, приурочены к водным 

биогеоценозам, для которых характерна значительная концентрация 
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органики. Первый распространен и в горах, где обитает в полисапробных 

водоемах. Остальные виды сообщества нимф тяготеют к мезосапробным 

водоемам. С учетом сказанного, можно рекомендовать перечисленные виды 

в качестве модельных объектов биомониторинга среды. 

Из сказанного видно, что характер распределения ларвальной фазы 

связан с загрязнением биогеоценозов органикой и веществами их окисления. 

Степень влияния на сообщество нимф и их распределение зависит в большей 

степени от различных особенностей вида и его экологических особенностей, 

при этом ясно, что ни один из факторов не является главным в определении 

структуры нимф. Только весь комплекс факторов влияет на сообщество 

личинок стрекоз. 
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ГЛАВА 5. БИОЛОГИЧЕСКИЕ РИТМЫ И АДАПТИВНЫЕ 

СТРАТЕГИИ СТРЕКОЗ ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

Повторение некоторого события в жизни биологической системы через 

более или менее регулярный промежуток времени называется биологическим 

ритмом. В. Б. Чернышев (1984) отмечает, что биологический ритм 

складывается из двух компонентов: экзогенного и эндогенного. Некоторые 

биологические ритмы относительно самостоятельны (физиологические), 

другие (биологические), дают возможность организмам приспосабливаться к 

циклическим изменениям окружающей среды. Исследование этого явления у 

организмов различных систематических групп является важной 

составляющей в познании особенностей их биологии и экологии. 

Стрекозы приспосабливаются не пассивно к разным условиям 

окружающей среды в пространстве занимаемой территории, а адаптируют 

под них периодизацию жизненных циклов. Механизмы таких адаптивных 

стратегий являются существенной проблемой теории эволюции, которая 

имеет теоретическое и практическое значение. 

Адаптации стрекоз в условиях Чеченской республики связаны с 

климатом, который характеризуется значительным безморозным периодом 

зимой и высокой температурой окружающей среды летом. При этом, 

инсоляция и гигротермия влияют на жизнедеятельность взрослых стрекоз и 

нимф.  

Используя полевой материал по стрекозам Чеченской республики и 

литературные сведения, в главе рассматривается роль некоторых 

экологических факторов, влияющих на отдельные биологические ритмы 

стрекоз. 

Предметом нашего конкретного рассмотрения является такой 

важнейший абиотический фактор, как климат, а также пути адаптации к нему 

имаго стрекоз. 
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5.1. Суточная активность 

По мнению большинства одонатологов, для всех видов стрекоз 

характерно увеличение фенологии лѐта при продвижении с севера на юг 

(Белышевым, 1967; Харитонов, 1975а, б; Борисов, 2007; Кетенчиев, 2002 и 

др.). На северной части ареала онтогенез стрекоз синхронизирован благодаря 

жѐсткой упорядоченности сезонной смены температуры окружающей среды 

(Белышев, 1967). С температурным режимом среды связано распространение 

стрекоз, которое проявляется в их широтно-зональном и в вертикально-

поясном распределении в горах. Погодные условия северной части ареала 

вида по сезонам года сходны с таковыми высоко в горах.То есть, 

вертикальная изменчивость фенологии лѐта аналогична широтной 

(Харитонов, 1975а). Исходя из сказанное, можно предположить, что суточная 

ритмика имаго стрекоз является существенным условием оценки их роли в 

трофических сетях биогеоценозов.  

Известно, что их способность к регуляции суточной активности 

является важной адаптивной стратегией припособленности к параметрам 

окружающей среды. По мнению многих одонатологов (Белышев, 1967; Заика, 

1977, 1980; Олигер, 1980, 1985; Corbet, 1957; Leipelt et ol., 2001; Oehme, 1999; 

Parr, 1972; Willigala, 1999), активностью стрекоз является полет, с которым 

связано проявление кормовой и репродуктивной активности, 

обеспечивающие осуществление важнейших жизненных функций организма.  

Суточная активность стрекоз – явление сложное, включает целый ряд 

параметров. Каждый вид активности имеет свои особенности, и циклическая 

ритмика складывается из их совокупностей. Основное значение в 

формировании суточных ритмов принадлежит фенологии лета стрекоз и 

связанных с ней видов активности. 

На основе изучения фенологии лета фоновых видов стрекоз Чеченской 

республики, нами проанализированы особенности суточной активности в 

весеннее-осенний период. 
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 Проведенный анализ суточной активности стрекоз показал, что у 

видов южного происхождения (Sympetrum vulgatum, Orthetrum brunneum) 

пик суточной активности приходится на наиболее жаркое время суток. Им 

свойственны адаптивные стратегии, позволяющие обитать в более «северных 

широтах», и, при этом, оставаться в активном состоянии, несмотря на 

воздействие факторов, ограничивающих уровень активности видов, 

происхождение которых связано с южными широтами. У видов северного 

происхождения (Ischnura elegans, Orthetrum cancelatum) пик активности 

приходится на вторую половину дня и их реакции адаптированны к 

избеганию неблагоприятного воздействия высоких температур.  

Результаты исследования позволили установить, что для стрекоз, 

обитающих на территории Чеченской республики, характерны два типа 

активности: дневной и вечерний (рис. 5.1) Большей части фоновых видов (15 

из 27) присущи оба типа активности одновременно. Практически, эти виды 

стрекоз активны в течение всего светового дня. Такой тип активности 

характерен для представителей северных и умеренных широт. Остальная 

часть (12 видов) имеют дневной тип активности, который свойственен 

южным по происхождению видам (табл. 5.1). Стрекозы всех видов весной и 

осенью активны днем. В жаркое время суток максимум активности 

приходится на утренние и вечерние часы со спадом в середине дня.    

Экзогенным фактором, регулирующим наступление и прекращение 

активности, является освещенность и температура воздуха. Уровень 

активности падает на закате, при этом, лет прекращается при наступлении 

сумерек. В июне – июле активность стрекоз завершается около 20 часов, 

после захода солнца, при достаточно высоких температурах (24 – 32°С) 

(табл. 5.1). Некоторые виды характеризуются сумеречным летом стрекоз 

(Апах imperator, A. parthenope, Aeshna affinis, Ae. juncea, Ae. mixta, Ae. 

serrata, Anaciaeshna isosceles). Это связано с тем, в сумеречное время 

наблюдается полетная активность у мелких двукрылых, являющихся кормом 

для них. Время активности стрекоз закономерно меняется в зависимости от 
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конкретных условий среды, времени года и географического положения той 

или иной географической территории. Общепринято, что одной из наиболее 

значимых адаптивных стратегий регуляции суточных ритмов активности 

насекомых, в  
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Рис. 5.1. Типы суточной активности стрекоз Чеченской республики. 
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том числе и стрекоз, являются: освещенность, температура и влажность 

воздуха, прямая солнечная радиация, а также направление движения 

воздушных масс.  

 

Таблица 5.1 

Характер суточной активности имаго стрекоз  

Вид Врем

я года 

Тип 

активности 

дневн

ой (Д) 

вечерний (В) 

Характер 

активности 

Время 

проявления 

максимальной 

активности в 

течение суток 

Anax 

imperator 

весна  Кормовая - 

 Репродуктивная - 

лето Д и В Кормовая с 6.00 до 

11.00;  

с 18.00 до 

22.00 

 Репродуктивная с 12.00 до 

13.00;  

с 16.00 до 

17.00 

осень  Кормовая с 11.00 до 

14.00 

 Репродуктивная с 14.00 до 

15.00 

Anax 

parthenope 

весна  Кормовая с 10.00 до 

14.00 

с 16.00 до 

20.00 

 Репродуктивная с 13.00 до 

14.00 

лето Д и В Кормовая с 5.30 до 

16.00 

с 19.00 до 
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21.30 

 Репродуктивная с 12.00 до 

13.00 

с 16.00 до 

17.00 

осень  Кормовая с 12.00 до 

16.00 

 Репродуктивная с 14.00 до 

15.00 

Aeshna 

affinis 

весна  Кормовая - 

 Репродуктивная - 

лето Д и В Кормовая с 5.00 до 

11.00;  

с 19.00 до 

21.00 

 Репродуктивная с 12.00 до 

13.00;  

с 16.00 до 

17.00 

осень  Кормовая с 12.00 до 

16.30 

 Репродуктивная с 14.00 до 

15.00 

Aeschna 

juncea 

весна  Кормовая - 

 Репродуктивная - 

лето Д и В Кормовая с 5.30 до 

11.30;  

с 18.00 до 

21.30 

 Репродуктивная с 12.00 до 

13.00;  

с 15.00 до 

16.00 

осень  Кормовая с 12.00 до 

16.00 
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 Репродуктивная с 13.00 до 

14.00 

Anaciaeshna 

isosceles 

весна  Кормовая с 11.30 до 

14.00; 

 с 16.00 

до19.00 

 Репродуктивная с 14.00 до 

15.30 

лето Д и В Кормовая с 5.00 до 

11.00;  

с 19.00 до 

21.30 

 Репродуктивная с 11.30 до 

13.00;  

с 15.00 до 

16.00 

осень  Кормовая - 

 Репродуктивная - 

Onychogomp

hus forcipatus 

весна  Кормовая - 

 Репродуктивная - 

лето Д Кормовая с 05.00 

до10.00 

с 13.00 до 

16.00 

 Репродуктивная с 11.00 до 

12.00 

осень  Кормовая - 

 Репродуктивная - 

Stylurus 

flavipеs 

весна  Кормовая - 

 Репродуктивная - 

лето Д Кормовая с 06.00 

до12.00 

с 13.00 до 

15.30 

 Репродуктивная с 12.00 до 
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13.00 

осень  Кормовая - 

 Репродуктивная - 

Gomphus 

vulgatissimus 

весна  Кормовая  

 Репродуктивная  

лето Д Кормовая с 06.00 

до12.00 

с 14.00 до 

15.00 

 Репродуктивная с 11.00 до 

12.00 

осень  Кормовая - 

 Репродуктивная - 

Libellula 

quadrimaculata 

весна  Кормовая с 10.00 до 

12.00 

 Репродуктивная с 12.00 до 

13.00 

лето Д Кормовая с 05.30 

до10.00 

с 12.00 до 

15.00 

 Репродуктивная с 11.00 до 

12.00 

осень  Кормовая - 

 Репродуктивная - 

Libellula 

depressa 

весна  Кормовая с 08.00 до 

13.00 

 Репродуктивная с 14.00 до 

15.00 

лето Д Кормовая с 07.00 

до10.00 

с 12.00 до 

19.00 

 Репродуктивная с 12.00 до 

13.00 
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осень  Кормовая - 

 Репродуктивная - 

Crocothemis 

erythraea 

весна  Кормовая - 

 Репродуктивная - 

лето Д и В Кормовая с 6.00 до 

12.00;  

с 18.00 до 

21.00 

 Репродуктивная с 13.00 до 

14.00;  

с 16.00 до 

17.00 

осень  Кормовая с 09.00 до 

13.00 

 Репродуктивная  с 14.00 до 

15.00 

Orthetrum 

brunneum 

весна  Кормовая - 

 Репродуктивная - 

лето Д и В Кормовая с 07.00 до 

11.00;  

с 18.00 до 

21.00 

 Репродуктивная с 12.00 до 

13.00;  

с 16.00 до 

17.30 

осень  Кормовая - 

 Репродуктивная - 

Orthetrum 

cancellatum 

весна  Кормовая - 

 Репродуктивная - 

лето Д и В Кормовая с 6.00 до 

12.00;  

с 17.00 до 

21.30 
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 Репродуктивная с 13.00 до 

14.00;  

с 17.00 до 

18.00 

Осень  Кормовая - 

 Репродуктивная - 

Sympetrum 

danae 

Весна  Кормовая - 

 Репродуктивная - 

Лето Д и В Кормовая с 5.30 до 

11.00;  

с 17.00 до 

21.00 

 Репродуктивная с 13.00 до 

14.00;  

с 16.00 до 

17.00 

Осень  Кормовая с 09.00 до 

18.00 

 Репродуктивная - 

Sympetrum 

meridionale 

Весна  Кормовая с 09.00 до 

13.00; 

 с 16.00 

до19.00 

 Репродуктивная с 15.00 до 

16.00 

Лето Д и В Кормовая с 5.30 до 

12.00;  

с 16.00 до 

21.00 

 Репродуктивная с 13.30 до 

15.00;  

с 16.00 до 

17.30 

Осень  Кормовая с 10.00 до 

16.00 
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 Репродуктивная с 14.30 до 

15.30 

Sympetrum 

pedemontanum 

Весна  Кормовая - 

 Репродуктивная - 

Лето Д и В Кормовая с 5.30 до 

11.00;  

с 16.00 до 

21.00 

 Репродуктивная с 12.00 до 

13.30;  

с 16.00 до 

17.30 

Осень  Кормовая с 10.00 до 

16.00 

 Репродуктивная с 14.00 до 

15.00 

Sympetrum 

sanguineum 

Весна  Кормовая - 

 Репродуктивная - 

Лето Д и В Кормовая с 5.30 до 

11.30;  

с 16.00 до 

21.00 

 Репродуктивная с 12.00 до 

13.30;  

с 16.00 до 

17.00 

Осень  Кормовая с 09.00 до 

18.00 

 Репродуктивная с 13.00 до 

14.30 

Sympetrum 

vulgatum 

Весна  Кормовая - 

 Репродуктивная - 

Лето Д и В Кормовая с 5.30 до 

12.00;  

с 18.00 до 
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21.00 

 Репродуктивная с 12.30 до 

14.00;  

с 16.00 до 

17.00 

Осень  Кормовая с 10.00 до 

16.00 

 Репродуктивная с 14.00 до 

15.00 

Lestes dryas Весна  Кормовая - 

 Репродуктивная - 

Лето Д Кормовая с 6.00 до 

12.00;  

с 17.00 до 

21.00 

 Репродуктивная с 13.00 до 

14.00;  

 

Осень  Кормовая с 09.00 до 

16.00 

 Репродуктивная с 14.00 до 

15.00 

Lestes 

sponsa 

Весна  Кормовая - 

 Репродуктивная - 

Лето Д Кормовая с 5.30 до 

12.30;  

с 16.00 до 

21.00 

 Репродуктивная с 13.00 до 

14.00;  

с 16.00 до 

17.30 

Осень  Кормовая с 10.00 до 

17.00 

 Репродуктивная - 
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Lestes  viridis Весна  Кормовая с 09.30 до 

14.00; 

 с 16.00 

до17.30 

 Репродуктивная с 15.00 до 

16.00 

Лето Д Кормовая с 5.30 до 

12.30;  

с 15.00 до 

21.30 

 Репродуктивная с 13.00 до 

14.30;  

с 16.00 до 

17.00 

Осень  Кормовая с 10.00 до 

18.00 

 Репродуктивная - 

Sympecma 

fusca 

Весна  Кормовая с 09.00 до 

13.00; 

 с 16.00 

до19.00 

 Репродуктивная с 14.00 до 

15.00 

Лето Д и В Кормовая - 

 Репродуктивная - 

Осень  Кормовая с 10.00 до 

18.00 

 Репродуктивная - 

Platycnemis 

pennipes 

Весна  Кормовая с 09.00 до 

14.00; 

 с 15.00 

до18.00 

 Репродуктивная с 12.00 до 

13.00 

Лето Д Кормовая с 6.00 до 
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13.00;  

с 15.00 до 

21.00 

 Репродуктивная с 14.30 до 

15.30;  

 

Осень  Кормовая - 

 Репродуктивная - 

Coenagrion 

puella 

Весна  Кормовая - 

 Репродуктивная - 

Лето Д Кормовая с 5.00 до 

12.00;  

с 15.00 до 

20.30 

 Репродуктивная с 12.30 до 

14.00;  

 

Осень  Кормовая - 

 Репродуктивная - 

Coenagrion 

pulchellum 

Весна  Кормовая - 

 Репродуктивная - 

Лето Д Кормовая с 6.00 до 

13.00;  

с 15.00 до 

20.30 

 Репродуктивная с 13.30 до 

14.30;  

с 15.00 до 

16.00 

Осень  Кормовая - 

 Репродуктивная - 

 Репродуктивная - 

Ischnura 

pumilio 

Весна  Кормовая с 8.30 до 

13.00; 

 с 15.30 
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до18.00 

 Репродуктивная с 14.00 до 

15.00 

Лето Д Кормовая с 5.00 до 

13.00;  

с 18.00 до 

20.30 

 Репродуктивная с 13.30 до 

15.00;  

с 16.00 до 

17.00 

Осень  Кормовая с 11.00 до 

18.00 

 Репродуктивная - 

Calopteryx 

splendens 

Весна  Кормовая с 09.30 до 

13.00; 

 с 16.00 

до19.00 

 Репродуктивная с 14.30 до 

17.30 

Лето Д и В Кормовая с 5.30 до 

11.30;  

с 17.30 до 

21.30 

 Репродуктивная с 13.00 до 

14.00;  

 

Осень  Кормовая с 11.30 до 

17.00 

 Репродуктивная - 

 

Влажность и температура воздуха являются важнейшими факторами 

регуляции суточных ритмов активности. Изменение уровня активности на 

протяжении дня находится в прямой зависимости от гигротермических 

факторов (Белышев и др., 1989). Основным фактором, определяющим начало 
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и прекращение фенологии лета, выступает освещенность. Хотя существует 

ряд видов разнокрылых, сохраняющих активность и в сумерках. 

Важнейшей составляющей в адаптациях представителей отряда к 

региональному климату- их способность осуществления различных видов 

частной активности в оптимальные условия обитания в течении суток.  

Суточная активность стрекоз формируется из разных видов частной 

активности: кормовой и репродуктивной.  

В летний период на территории Чеченской республики первые особи 

стрекоз, проявляющие трофическую активность, появляются около 5,30 – 6 

часов утра (Апах imperator, A. parthenope, Orthetrum brunneum, Lestes sponsa, 

Coenagrion puella, Erythromma viridulum, Sympecma fusca). С увеличением 

температуры и уровня освещенности степень активности имаго стрекоз 

возрастает. При этом, при повышении температуры до 35° С и более 

происходит перемещение стрекоз в затаенные участки, которые 

обеспечивают им защиту от воздействия высоких температур и прямой 

солнечной радиации. 

Нами установлено, что такие крупные разнокрылые виды стрекоз, как 

Апах imperator, A. parthenope, Anaciaeshna isosceles, Aeshna affinis, Ae. juncea, 

образуют скопления в кронах деревьев, что позволяет им избегать прямого 

воздействия солнечных лучей. Более мелкие представители Anizoptera 

(Orthetrum anceps, Libellula depressa, Gomphus flavipеs, Sympetrum 

sanguineum) и виды подотряда Zygoptera (Lestes viridis, Platycnemis pennipes, 

Coenagrion ornatum, Ischnura elegans) перемещаются ближе к водоему и 

продолжают охотиться, уклоняясь от негативного воздействия этих факторов 

среды. Характерной особенностью крупных видов (Апах imperator, A. 

parthenope, Aeshna affinis, Ae. cyanea, Ae. mixta, Orthetrum brunneum, O. 

cancellatum, Crocothemis erythraea, Sympetrum vulgatum, S. pedemontanum, S. 

fonscolombei, S. meridionale, Libellula depressa, L. quadrimaculata, Lindenia 

tetraphilla) является совершение жировочных полетов. Мелкие виды охотятся 
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из засады (Lestes viridis, L. sponsa, Sympecma fusca, Coenagrion pulchellum, 

Erythromma viridulum, Ischnura elegans). 

Во вторую половину дня, активность стрекоз повышается, достигая 

максимума у водоемов, что связано с оптимальным для стрекоз сочетанием 

показателей факторов окружающей среды (табл. 5.1). Самое позднее время 

активности стрекоз – 20 и 22 часа. Это отмечено у Апах imperator и A. 

parthenope и связано с вечерним повышением охотничьей активности. Такой 

всплеск активности связан с охотой крупных стрекоз на двукрылых 

насекомых, деятельность которых активизируется с заходом солнца. 

Таким образом, кормовая активность стрекоз на территории 

исследования в летний период при благоприятном сочетании комплекса 

абиотических факторов среды (температуры и влажности) может достигать 

14 – 16 часов в сутки. В осеннее время года, в связи понижением 

среднесуточных температур, интенсивности солнечной радиации, 

сокращением длины светового дня, а, следовательно, и ухудшением 

кормовой базы, время активности стрекоз составляет 6 – 7 часов. 

Максимальная репродуктивная активность стрекоз приходится на 12 и 16 

часов, когда сочетание показателей абиотической среды для них оптимально. 

Прекращение репродуктивной летной активности вечером происходит с 

уменьшением освещенности, температуры, влажности, интенсивности 

прямой солнечной радиации (табл. 5.1). В сентябре, процессы спаривания 

заканчиваются в связи с ухудшением комплекса абиотических и биотических 

факторов среды. В осенний период на репродуктивную активность стрекоз 

влияет уменьшение количества солнечной энергии, приводящее к 

сокращению численности насекомых - кормовой базы, провоцирующей 

резкое снижение репродуктивной активности и ее завершение. 

 

5.2. Сезонное развитие и формирование одонатофауны высотных 

поясов 

javascript://
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Сезонные ритмы фенологии лета стрекоз входят в число их важнейших 

экологических характеристик. Определяющая особенность сезонной ритмики 

- начало и завершение лета имаго. Процесс регулируется эндогенным 

ритмом, который корректируется условиями окружающей среды. По мнению 

некоторых исследователей, (Saunders, 1981), температура и освещенность 

выступают важнейшими факторами среды обитания стрекоз. Высокие 

значения температуры воздуха (Butler et al., 1975) и воды (Hinnekint, 1972; 

Kumar, 1979) могут вызывать аномально ранее появление имагинальных 

стадий, а низкие, наоборот - затормозить этот процесс. На значение 

фотопериода в регуляции онтогенеза стрекоз указывал Ф. Корбет и Д. 

Проктер (Corbet, 1957, 1962; Procter, 1973). 

По мнению многих одонатологов (Белышев, Харитонов, Борисов и др., 

1989; Белышев, 1974; Quentin, 1959), фенология подвержена географическим 

изменениям. Исследования лета имаго стрекоз в России значительны, но в 

отношении высотной изменчивости таких исследований незначительное 

количество, которые разрознены и противоречивы, что и побудило нас 

заняться этой проблемой. 

По результатам изучения фенологии стрекоз мы выделили 10 сезонных 

группировок. Их вклад в формирование фаун равнины, эвригипсы и гор 

различен. 

1. Ранневесенняя группа. В состав этой группы входят виды, летающие 

с третьей декады апреля и завершающие этот процесс в конце мая; 

2. Весенняя группа характеризуется тем, что в ней выделяются 

таксоны, осуществляющие лет совместно с предыдущей и завершают этот 

процесс в июне; 

3. Весенне-летняя группа состоит из таксонов, начинающих летать в 

первой декаде мая. К концу лета представители фенологической группы уже 

не встречаются; 

4. Раннелетняя группа. Лет видов начинается в июне и завершается в 

конце июня - начале июля; 
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5. Летняя группа, представлена видами, которые летают с июня до 

конца августа- начало сентября; 

6. Позднелетняя группа, характеризуется тем, что процесс появления 

видов начинает отмечаться в первых числах июля. Исчезают представители 

фенологической группы в конце августа месяца; 

7. Летне-осенняя фенологическая группа включает в себя таксоны, 

начинающие лет в первый месяц лета. Фенология лета продолжается до 

начала октября; 

8. Осенняя группа, к которой мы относим виды, летающие осенью; 

9. Трансезонная группа состоит из таксонов, начинающих лет весной, 

летом и летающих до поздней осени; 

10. Зимующая группа, в составе которой виды, зимующие на стадии 

имаго. Ранней весной появляются перезимовавшие особи, происходит 

откладка яиц, а имаго отмирает. Осенью появляется новое поколение, 

которое и зимует. 

Такая дробная классификация фенологии связана с южным характером 

республики и разнородностью одонатофауны.  

Как упоминалось выше, в ходе рассмотрения размещения имаго по 

высотным поясам, нами выделено 3 зоны с выраженными различия видового 

разнообразия: равнинная, эвригипсная и горная. 

Фенология лета стрекоз равнинной зоны приводятся в таблице 5.2 и 

рис. 5.2. Для этой территории характерен весь перечень фенологических 

группировок.  

В частности, к зимующей на стадии имаго группе относятся виды 

Sympecma раеdisca, S. fusca, S. gobica, Ischnura pumiliо, I. elegans. Первые три 

вида характенизуются бивольтинным типом онтогенеза. Для I. pumilio и I. 

elegans зимовка на стадии имаго не 100% правило. Кроме перезимовавших 

особей, выплод которых наблюдается в августе, ранней весной появляются 

ювенильные особи этих таксонов. Механизм этого явления окончательно не 

установлен. Мы предполагаем, что в специфическим климатических 
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условиях (теплая зима и ранняя весна) Чеченской республики эти виды 

перешли к бивольтинному жизненному циклу и половозрелые особи этих 

таксонов появившиеся первыми, могут использовать природные ресурсы 

среды без конкурентов. Эта особенность дает возможность этим видам 

создать резерв популяций. 

В состав ранневесенней группы вошли виды Cordulia aenea, Coenagrion 

mercuriale (табл. 5.2). 

К весенней группировке относятся виды: Libellula quadrimaculata, 

Coenagrion pulhelum, C. puella, C. scitilum. 

Основу весенне-летней группировки слагают стрекозы Libellula 

depressa, L. fulva, Orthetrum cancellatum, O. albistylum, Anaciaeschna isosceles, 

Anax parthenope, Gomphus vulgatissimus, Calopteryx splendens, C. ornatum, 

Platycnemis pennipes, Onychogomphus flexuosus. 

В состав раннелетней группировки входят Stylurus flavipes, Aeschna 

affinis, Lestes sponsa. 

В летнюю группировку мы включаем виды Orthetrum brunneum, O. 

anceps, O. sabina, Anax imperator, Onychogomphus lefebvrei, O.forcipatus, 

Erythromma viridulum, Lestes macrostigma (табл. 5.2). 

Позднелетную фенологическую группировку слагают Lindenia 

tetraphylla, Lestes dryas, L. barbarus. 

Летне-осенняя – состоит из Sympetrum pedemontanum, S. 

depressiusculum, S. vulgatum, S. striolatum, S. meridionale, Lestes viridis, 

Aeschna mixta. 

Осеннью группировку слагают виды Sympetrum sanguineum, S. 

fonscolombei, Aeschna cyanea. 

Осеннью группировку слагают виды Sympetrum sanguineum, S. 

fonscolombei, Aeschna cyanea. 

 

Таблица 5.2 

Фенология лета и сезонные группировки стрекоз ЧР 
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Вид Фенологическа

я группировка 

Пояса  

(Р.Э.Г.) 

Сроки лета, месяцы 

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Aeshna affinis Раннелетняя Р - - + +- + - - - - - 

Раннелетняя Э - - - + + + - - - - 

Aeschna juncea Летне-осенняя Э - - - + + + + - - - 

Позднелетняя Г - - - - + + - - - - 

Aeshna cyanea Осенняя Р - - - - - + + + - - 

Летнее - 

осенняя 

Э - - - + + + + - - - 

Позднелетняя Г - - - - + + - - - - 

Aeshna mixta Летне-осенняя Р - - - + + + + - - - 

Летне-осенняя Э - - - - + + + - - - 

Aeshna serrata Летне-осенняя Э - - - + + + + + - - 

Позднелетняя Г - - - - + + - - - - 

Anaciaeshna 

isosceles 

Весенне-летняя Р - - + + + + - - - - 

Anax imperator Летняя Р - - - + + + + - - - 

Раннелетняя Э - - - + + - - - - - 

A.parthenope Весенне-летняя Р - - + + + + - - - - 

Раннелетняя Э - - - + + - - - - - 

Somatochlora  

metallica 

Весенне-летняя Э - - + + + + - - - - 

Раннелетняя Г - - - + + - - - - - 

Cordulia aenea Ранневесенняя Р - + + + - - - - - - 
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Раннелетняя Г - - + + - - - - - - 

Onychogomphu

s flexuosus  

Весенне-летняя Р - - + + + + + - - - 

Раннелетняя Э - - - - + + - - - - 

Onychogomphu

s forcipatus 

Летняя Р - - - - + + + - - - 

Летняя Э - - - - + + - - - - 

Onychogomphu

s lefebrei 

Летняя Р - - + + + + +- - - - 

Летняя Э - - - + + + - - - - 

Stylurus flavipеs Раннелетняя Р - - - + + + - - - - 

Gomphus 

vulgatissimus 

Весенне-летняя Р - - + + + + - - - - 

Летняя Э - - - + + + + - - - 

Lindenia 

tetraphilla 

Позднелетняя Р - - - - + + - - - - 

Libellula 

depressa 

Весенне-летняя Р - - + + + + - - - - 

Раннелетняя Э - - - + + - - - - - 

Раннелетняя Г - - - + + - - - - - 

Libellula 

guadrimaculata 

Весенняя Р - + + - - - - - - - 

Раннелетняя Г - - - + + - - - - - 

Libellula fulva Весенне-летняя Р - - + + + + - - - - 

Летняя Э - - - + + + - - - - 

Crocothemis 

erythraea 

Транссезонная Р - + + + + + + + - - 

Летне-осенняя Э - - - + + + + + - - 

Orthetrum 

albistylum 

Весенне-летняя Р - - + + + + - - - - 

Летняя Э - - - + + + - - - - 

Раннелетняя Г - - - + + + - - - - 

Orthetrum 

anceps 

Летняя Р - - - + + + + - - - 

Orthetrum Летняя Р - - - + + + + - - - 
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brunneum Летняя Э - - - - + + + - - - 

Раннелетняя Г - - - + + - - - - - 

Orthetrum 

cancellatum 

Весенне-летняя Р - - + + + + + - - - 

Orthetrum 

sabina  

Летняя Р - - - + + + + - - - 

Sympetrum 

danae 

Летняя Г - - - + + + + - - - 

Sympetrum 

flaveolum 

Летняя Э - - - + + + + + - - 

Летняя Г - - - - + + + - - - 

Sympetrum 

fonscolombei 

Осенняя Р - - - - + + + + - - 

Летне-осенняя Э - - - + + + + + - - 

Летняя Г - - - - + + + - - - 

Sympetrum 

meridionale 

Летнее-осенняя Р - - - + + + + + - - 

Летне-осенняя Э - - - + + + + - - - 

Позднелетняя Г - - - - + + - - - - 

Sympetrum 

depressiusculu

m 

Летне-осенняя Р - - - + + + + + - - 

Позднелетняя Э - - - - + + - - - - 

Sympetrum 

pedemontanum 

Летне-осенняя Р - - + + + + + + - - 

Летне-осенняя Э - - - + + + + - - - 

Летняя Г - - - + + + + - - - 

Sympetrum 

sanguineum 

Осенняя Р - - - - - + + + - - 

Летне-осенняя Э - - - + + + + - - - 

Позднелетняя Г - - - - + + - - - - 

Sympetrum Летне-осенняя Р - - - + + + + + - - 
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striolatum Летне-осенняя Э - - - - + + + + - - 

Позднелетняя Г - - - - + + - - - - 

Sympetrum 

vulgatum 

Летне-осенняя  Р - - - + + + + + - - 

Летняя Э - - - + + + + - - - 

Lestes 

barbarous 

Позднелетняя Р - - - - + + + - - - 

Позднелетняя Э - - - - + + - - - - 

Раннелетняя Г - - - + + - - - - - 

Lestes dryas  Позднелетняя Р - - - - + + + - - - 

Летная Э - - - + + + + - - - 

L. macrostigma Летняя  Р - - - + + + + - - - 

Lestes sponsa Раннелетняя Р - - - + + - - - - - 

Летняя Э - - - + + + + - - - 

Lestes viridis Летне-осенняя Р - - + + + + + + - - 

Lestes virens Раннелетняя Г 

 

- - - + + - - - - - 

Sympecma fusca Зимующая  Р + + - - - - + + + - 

Зимующая Э + + - - - - + + + - 

Sympecma 

gobica 

Зимующая Р + + - - - - + + + - 

S. paedisca Зимующая Р + + - - - - + + + - 

Platycnemis 

pennipes 

Весенне-летняя           Р - - + + + + - - - - 

Летняя Э - - - + + + + - - - 

Раннелетняя Г - - - + + - - - - - 
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P. dealbata Транссезонная  Э - + + + + + + + - - 

Coenagrion 

mercurial 

Ранневесенняя Р - + + - - - - - - - 

C. armatum Раннелетняя          Г - - - + + - - - - - 

Coenagrion 

ornatum 

Весенне-летняя Р - - + + + + - - - - 

Раннелетняя Э - - - + + - - - - - 

Coenagrion 

puella 

Весенняя Р - + + + - - - - - - 

Раннелетняя Э - - - + + - - - - - 

Раннелетняя Г - - - + - - - - - - 

Coenagrion 

pulchellum 

Весенняя Р - + + + + - - - - - 

Раннелетняя Э - - - + + - - - - - 

C. scitulum Весенняя       Р - + + + - - - - - - 

Coenagrion 

vernale 

Весенне-летняя Э - - + + + + - - - - 

Раннелетняя Г - - - + + - - - - - 

Erythromma 

viridulum 

Летняя Р - - - + + + + - - - 

Ischnura elegans Зимующая  Р - + + + + + + + + - 

Весенне-летняя Э - - + + + + + - - - 

Ischnura pumilio Зимующая Р - + + + + + + + +  

Зимующая Э  + + + + + + + +  

Ischnura 

fountanei 

Транссезонная Р - + + + + + + + - - 

Транссезонная Э - - + + + + + + - - 

Calopteryx 

splendens 

Весенне-летняя Р - - + + + + + - - - 

Летняя Э - - - + + + + - - - 

Calopteryx virgo Весенне-летняя Э - - + + + + - - - - 
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Рис. 5.2. Соотношение видов фаунистических группировок, 

формирующих становление одонатофауны равнины. 

 

К транссезонной группировке включаются виды Crocothemis erythraea, 

Ischnura fountanei. 

Фенология лета имаго стрекоз эвригипсы показана в таблице 5.2 и рис. 

5.3. В эвригипсе происходит сокращение количества выделенных сезонных 

групп. 

В зимующей группе оказались Sympecma fusca и Ischnura pumilio, 

которые сохраняют бивольтинный тип жизненного цикла, хотя у I. pumilio 

некоторые особи зимуют в стадии нимфы, а другие - имаго. I. elegans, 

который на равнине развивался по бивольтинному типу жизненного цикла, 

здесь переходит на моновольтинный тип развития. 

К весенне-летней группировке относятся виды Ischnura elegans, 

Somatochlora metallica, Coenagrion vernale, Calopteryx virgo. 

В состав раннелетней группировки включаются следующие таксоны: 

Libellula depressa, Aeschna affinis, Anax imperator, A. parthenope, Coenagrion 
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Рис. 5.3. Соотношение видов фаунистических группировок, 

формирующих становление одонатофауны эвригипсы. 

 

pulchellum, C. puella, C. ornatum, Onychogomphus flexuosus. 

К летней группировке относятся виды Libellula fulva, Sympetrum 

flaveolum, S. vulgatum, Orthetrum brunneum, O. albistylum, Onychogomphus 

lefebvrei, O. forcipatus, Calopteryx splendens, Lestes dryas, L. sponsa, 

Platycnemis pennipes, Gomphus vulgatissimus. 

Позднелетняя группа включает в свой состав Lestes barbarus, 

Sympetrum depressiusculum. 

Состав летне-осенней группировки включает в себя Sympetrum 

fonscolombei, S. pedemontanum, S. striolatum, S. sanguineum, S. meridionale, 

Crocothemis erythraea, Aeschna mixta, A. cyanea, A. juncea, A.serrata. 

Транссезонную группировку слагают два вида – Platycnemis dealbata и 

Ischnura fountanei. 

Фенология лета видов горной зоны приведена в таб. 5.2 и рис. 5.4. В 

этой зоне наблюдается дальнейшее уменьшение количества группировок.  
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В состав раннелетней группировки мы включили таксоны Libellula 

depressa, L. qudrimaculata, Orthetrum brunneum, O. albistylum, Cordulia aenea, 

Lestes virens, L. barbarus, Coenagrion puella, C. vernale C. armatum, Platycnemis 

pennipes, Somatochlora metallica. 

К летней группировке мы относим следующие таксоны: Sympetrum 

fonscolombei, S. flaveolum, S. pedemontanum, S. danae. 

В составе позднелетней группы оказались Sympetrum striolatum, S. 

sanguineum, S. meridionale, Aeschna cyanea, A. juncea, A.serrata. 

 

 

Рис. 5.4. Соотношение видов фаунистических группировок, 

формирующих становление одонатофауны гор. 

 

Анализ оригинальных материалов показывает, что развитие фауны 

равнины начинается в апреле, а прекращается лет стрекоз в октябре. 

Отдельные экземпляры встречаются и в первой-второй декадах ноября.  
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Приведенное выше, показывет, что в условиях равнинной части 

Чеченской республики период существования стрекоз составляет около 9 

месяцев. 

Формирование одонатофауны равнины характеризуется спецификой 

сложения фенологических группировок. Весной, одонатофауна  включает в 

себя таксоны: Libellula, Coenagrion, Orthetrum, большинство видов которых 

являются явными гигрофилы. Упомянутые выше виды, в этот промежуток 

времени, находят оптимальные условия влажности воздуха. С наступлением 

лета параметры данного фактора окружающей среды резко падают, в связи с 

высокой температурой воздуха и сухими воздушными массами. В это время 

года одновременно летают южные и северные по происхождению виды. 

Существование северных видов лимитируется высокими летними 

температурами, а южных - резким понижением влажности. Такой 

разнородный комплекс видов по происхождению на территории 

исследования, возможен благодаря наличию эколого-этологических 

адаптаций к микростациям. В частности, южные, по происхождению таксоны 

рода Coenagrion утром и вечером, в связи с падением температуры 

окружающей среды, занимают биотопы каменистых осыпей. В это время 

суток воздух сильно прогревается, влажность в микростациях снижается, и 

виды находят оптимальные условия существования в зарослях околоводной 

растительности, а северные по происхождению, каковыми являются таксоны 

родов Libellula и Cordulia находятся в пессимальных условиях. 

Летний отдел фауны слагается таксонами Anisoptera. Связано это с тем, 

что в летний период завершается лет особей Zygoptera. Исключение 

составляют появляющиеся в конце лета виды рода Lestes и таксон 

Erythromma viridulum.   Основу осеннего отдела фауны составляют 

появляющиеся к концу лета и осенью стрекозы рода Sympetrum. Род 

представлен в основном южными по происхождению, гигрофильными, 

видами.  
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Динамика развития одонатофауны приведена на рис. 5.5. 

Формирование фауны связано с одновременным появлением в последней 

декаде апреля - начале мая большого числа видов, вызванное скачками 

температуры окружающей среды. В этот период фауна формируется 

стрекозами зимующей, транссезонной, ранневесенней, весенней и весеннее - 

летней групп, благодаря сочетанию относительно высоких температур и 

влажности. В начале июня число видов в составе формирующейся фауны 

возрастает. К существующим таксонам включаются виды летней и осенне-

летней группировки. В это время года прекращают лет стрекозы 

ранневесенней группы, за счет уменьшения влажности воздуха.  

Первый пик количества видов наблюдается в конце июня. В этот 

период к летающим стрекозам добавляются некоторые виды осенне-летней 

группировки. Это вызвано оптимальным, для большинства видов, 

сочетанием значений температуры окружающей среды и влажности. Начиная 

со второй декады июля, происходит снижение численности видов, вызванное 

исчезновением ряда таксонов весенне-летней и раннелетней группировок, 

что объясняется высокой температурой и низкой влажностью окружающей 

среды.  

В третьей декаде июля отмечен второй пик количества видов. 

Увеличение числа таксонов осуществляется за счет формирования осенней 

одонатофауны, состоящей из видов северного габитуса, для которых 

снижение температуры окружающей среды и увеличение влажности 

оптимальны для обитания.  

В дальнейшем происходит постепенное исчезновение видов, 

продолжающееся до конца октября. В первых числах ноября лет стрекоз уже 

не наблюдается. 

Нами установлено, что появление таксонов характеризуется тремя 

пиками: май, июнь и август.Это, в свою очередь, соответствует выплоду 

видов весенней, летней и осенней фенологических группп. Пики 

исчезновения видов приходятся на июнь, июль, август и сентябрь. Первый 
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пик характеризуется изчезновением весенней составляющей 

одонатофауныфауны. В ходе второго исчезает раннелетняя и некоторая часть 

весенне-летних видов, третий пик - прекращение лета весенне-летней, летней 

и позднелетней группировок. И наконец, четвертый пик, свидетельствует о 

прекращение лета летне-осенней, осенней и транссезонной фенологических 

групп. Качественное развитие фауны заканчивается в конце августа.  

 

 

Рис. 5.5. Динамика развития фауны равнины. 

 

В эвригипсе количество фенологических групп меньше, отсутствуют 

ранневесенняя, весенняя и осенняя группировки, что объясняется 

понижением температуры окружающей среды весной и повышением 

влажности воздуха в летний период, а также отсутствием в эвригипсе ярко 

выраженных южных видов. Сроки лета стрекоз в эвригипсе сдвигаются на 

начало лета, и форирование фауны начинается в первой декаде мая. 

Завершается процесс в конце октября. Исчезновение видов, формирующих 

одонатокомплекс, происходит довольно резко. 
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В состав весенней фенологической группировки одонатофауны входят 

таксоны родов Sympecma, Ischnura, Coenagrion, Orthetrum. Виды родов 

Coenagrion и Orthetrum начинают летать в конце весеннего сезона, их 

численность незначительна. 

Состав летней фауны слагают представители родов: Libellula, 

Sympetrum, Orthetrum, Aeschna, Anax, Onychogomphus, Calopteryx, Lestes, 

Coenagrion, Erythromma, Platycnemis. Видовой состав родов имеют северный 

облик. Лет в это время столь разных видов объясняется тем, что главный 

лимитирующий фактор в эвригипсе – температура, оптимальна только в этот 

период, поэтому виды смещают сроки своего лета к лету. К тому же 

параметры влажности, в отличие от равнины, в эвригипсной зоне на 

протяжении всего лета остаются оптимальными даже для ярко выраженных 

гигрофилов. Осенний отдел фауны в эвригипсе выпадает. В сентябре 

заканчивают лет виды родов Sympetrum, Aeschna, Crocothemis, слагающие 

летне-осеннюю группу. Эти виды вынуждены сократить сроки своего лета 

осенью (сентябрь), за счет резкого падения температуры окружающей среды 

в начале осеннего периода. Развитие фауны эвригипсы показано на рис. 5.6.  

Формирование фауны этого сезонного сегмента осуществляется за счет 

увеличения количества видов в конце мая. В этот период наблюдается 

увеличение их числа за одну декаду более чем в три раза. Эта особенность 

становления одонатофауны длится до конца июня. При этом, количество 

видов в каждой декаде увеличивается в два раза. В июле наблюдается 

стабилизация числа таксонов и эта фенологическая особенность весь месяц 

нанаходится на высоком уровне. С первых чисел августа происходит падение 

количества видов, и в конце октября стрекозы почти прекращают лет. В 

конце мая - начале июня происходит появление большого числа видов, 

которое вызвано оптимальным сочетанием высоких температур и влажности. 

С середины июня количество таксонов за счет добавления в их состав 

представителей раннелетней, летней и летне-осенней фенологических 

группировок увеличивается. В это время прекращают лет стрекозы 
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ранневесенней группы, что вызвано падением влажности воздуха. Пик числа 

видов приходится на конец июля - начало августа. Такая особенность связана 

с присоединением к стрекозам уже летающих сезонных классов видов летне-

осенней группировки.Со второй декады августа начинается снижение 

количества видов, продолжающееся до конца сентября, а в октябре
 

наблюдается почти полное отсутствие стрекоз, что вызвано исчезновением 

стрекоз раннелетней, летней и позднелетней группировок. 

  

 

Рис. 5.6.  Динамика развития фауны эвригипсы. 

 

Анализ динамики формирования одонатофауны эвригипсы показывает, 

что для нее характерно высокое видовое разнообразие в отличие от фауны 

равнины, в непродолжительное время. В этот период наблюдается высокое 

видовое разнообразие. Начало и конец формирования одонатофауны в 

эвригипсной зоне характеризуются резким повышением и понижением числа 

различных таксонов. Пик появление видов, который наблюдается в июле, 

вызван летом подавляющего большинства таксонов группировок. (рис.5.6).  
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Формирование фауны горной зоны начинается в первой декаде июня и 

заканчивается в сентябре. Исчезновение летающих видов происходит резко и 

в конце сентября имаго стрекоз исчезают. Период существования стрекоз в 

горах ограничивается четырьмя месяцами. 

При анализе видового состава установлено, что лет видов в горах 

укорачиваются, за счет сдвига фенологических особенностей на более 

поздние сроки.  

В состав раннелетней группировки входят представители следующих 

родов: Lestes, Platycnemis, Coenagrion, Cordulia, Libellula, Orthetrum. Ядро 

этого сезонного отдела одонатофауны слагают виды северного 

происхождения, что объясняется невысокими температурами окружающей 

среды в этот период. 

Летний отдел фауны слагают виды рода Sympetrum. 

В позднелетнюю сезонную группировку входят таксоны родов 

Sympetrum и Aeschna. В становлении сезонных группировок прослеживается 

тенденция, характерная для ниже лежащих зон, с той лишь разницей, что 

фенология лета приходится на тот же период, но процесс завершается 

раньше, за счет резкого понижения температуры окружающей среды осенью. 

Для этих сезонных группировок характерен специфичный видовой состав, 

где подавляющее большинство видов северного происхождения, которые 

находят здесь оптимум для своего существования. Динамика формирования 

одонатофауны горной зоны показана на рис. 5.7.  

Становление одонатофауны гор характеризуется увеличением числа 

видов, больше чем в эвригипсной зоне. Количество таксонов за декаду 

возрастает почти в три раза. Пик числа видов отмечен в июле, что 

объясняется присоединением к стрекозам уже летающих сезонных классов 

основной массы видов летне-осенней группировки. С середины августа 

происходит резкое снижение числа видов, длящееся до конца сентября. В 

конце октября лет стрекоз почти не отмечается. Относительно высокое 
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видовое разнообразие одонатофауны характерно для очень 

непродолжительного времени. 

 

Рис. 5.7 Динамика развития фауны гор 

 

Начало становления и завершения формирования одонатофауны 

характеризуются резким повышением и понижением числа видов. 

Появление и исчезновение видов в эвригипсной и горной зонах схожи, 

хотя в горах сроки появления сдвигаются к летнему периоду существования 

одонатофауны и лет видов укорачивается. Исключение составляют северные 

виды.  

Особенностью одонатофауны территории исследования является 

соседство южных по происхождению видов с северными. Существование 

северных по происхождению видов лимитируется высокой температурой 

окружающей среды, а южных – уменьшением влажности в летний период. 

Таким образом, можно констатировать, что главными особенностями в 

формирования одонатофауны Чеченской республики является сезонная 

ритмика регулирующаяся эндогенным фактором, на который оказывают 

влияние экзогенные факторы (фотопериод, температура, влажность и др.). 
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Сроки формирования фауны стрекоз Чеченской республики связаны с 

комплексом природно-климатических условий, а также с экологическими 

потребностями видов и их адаптивными стратегиями. 
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ВЫВОДЫ 

1. На основе полевых исследований и анализа коллекционных 

материалов установлен состав фауны стрекоз Чеченской республики, 

включающий в себя 59 видов, относящихся к 21 роду и 8 семействам. 52 вида 

приводятся для региона впервые. 

2. Основу одонатофауны Чеченской республики составляют 

палеарктические виды, доля которых равна 84,8 %. Полизональных видов - 

8,4%, доля голарктических видов - 6,8%. Среди палеарктов доля видов с 

обширными западнопалеарктическими ареалами равна 48%, транспалеарктов 

- значительно меньше (24%). На долю переднеазиатско - 

центральноазиатских видов приходится 14%, среднеазиатско-

центральноазиатских и южноевропейско-переднеазиатских видов по 6 %. 

3. Анализ распределения видов стрекоз по фаунистическим 

группировкам и центрам происхождения показывает, что одонатофауну 

Чеченской республики можно разделить на две группы: западного и 

восточного происхождения. К первой группе относятся виды европейского и 

средиземноморского происхождения (33) вида, что составляет 55,9 %. Вторая 

группа включает в себя 26 видов (44,1 %). При этом наблюдается 

преобладание европейско-средиземноморских по происхождению видов. 

4. Выявлена четко выраженная высотная дифференциация 

одонатофауны. 

5. В комплекс адаптивных стратегий стрекоз входят смена 

местообитаний личинок, сезонные вертикальные миграции и смещение 

периодов активности имаго, а также регуляция суточных и сезонных ритмов 

активности. 

6. Установлен характер высотного распределения нимф, которые 

образуют следующие группы: эвритопные, встречающиеся во всех высотных 
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поясах; олиготопные, обитающие, как на равнине, так и в эвригипсе; 

стенотопные – обитатели равнины. 

7. Анализ сезонной активности имаго стрекоз позволил выделить на 

территории исследования 10 сезонных фенологических группировок 

(ранневесенняя, весенняя, весенне-летняя группа, раннелетняя, летняя 

группа, позднелетняя группа, летне-осенняя группа, осенняя группа, 

трансезонная группа, зимующая). 

8. С продвижением в горы у имаго стрекоз происходит сокращение 

продолжительности лета. Исключение составляют северные, по 

происхождению, виды, которые в горах активны дольше, чем на равнине и в 

эвригипсе. 
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