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Рассмотрена приуроченность различных видов личинок поденок к определенным местам 
обитания в пределах структурной единицы плес–перекат метаритрали р. Кедровая. Показано, что 
по предпочтению мест обитания исследованные виды поденок могут быть охарактеризованы как 
виды зоны переката; виды, населяющие и перекат, и плес, но в первом случае – предпочитающие 
перекат, а во втором – предпочитающие плес, и виды, равномерно населяющие и плес, и перекат. 
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Longitudinal distribution of mayfly nymphs within a riffle-pool structural unit of the Kedrovaya 
River metaritral zone is investigated. It is shown that studied mayfly nymphs can be divided into four 
groups according to habitat preference. The first group includes species, which occurred in a riffle only. 
The second group comprises species, which occupied both riffle and pool, but preferred a riffle. Species 
of the third group inhabit as riffle as pool also, but preferred a pool. The fourth group consists of species, 
which inhabit both riffle and pool evenly. 

В экологическом отношении фауна ритрали состоит из психростенотермных, рео-
бионтных и полиоксибионтных видов (Illies, Botošaneanu, 1963; Леванидов, 1981). При 
этом основным, формирующим состав ее фауны фактором является температура – наи-
более стабильный фактор среды обитания. Так, в основном русле горных и предгорных 
рек вследствие высокой турбулентности температура воды практически одинакова по 
всему поперечному профилю и медленно изменяется по продольному (Леванидов, 1969). 
В то же время скорость течения и характер грунта, а иногда и содержание кислорода 
испытывают сильные локальные колебания на одном участке реки, вполне однородном 
по термике. 

Многочисленные исследования по речной фауне ритрали показали, что комбина-
ция плес–перекат является структурной единицей обитания и очень важна в формирова-
нии биоразнообразия на локальном уровне (Kani, 1944, 1981; Mizuno, Goze, 1972; Rabeni, 
Jacobson, 1993; Takemon, 1997). Многие факторы могут рассматриваться как опреде-
ляющие микрораспределение беспозвоночных в пределах плеса или переката. Это и фи-
зико-химические факторы, включающие субстрат (Minshall, 1984), и количество пищи, и 
плотность населения (Peckarsky, 1984), и конкуренция (Hart, 1983; McAuliffe, 1983), и 
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хищники (Bowlby, Roff, 1986; Power, 1987). Все эти факторы могут влиять как отдельно, 
так и в комплексе (Hynes, 1970). 

В настоящей работе рассматривается приуроченность различных видов личинок 
поденок к определенным местам обитания в пределах структурной единицы плес–
перекат метаритрали р. Кедровая. 

Характеристика исследуемого участка реки 

Исследования проводились на участке метаритрали р. Кедровая в 1993-1994 гг., 
расположенном в 500 м выше усадьбы заповедника "Кедровая Падь". Общая характери-
стика реки приведена в работах В.Я. Леванидова (1977) и Т.М. Тиуновой (1993). 

Выбранный участок реки является типичным для метаритрали предгорных рек 
умеренно холодноводного типа. В качестве структурного элемента речной системы был 
выбран участок, протяженностью около 60 м и включающий в себя плес и перекат. Ши-
рина его в самом узком месте, на выходе в перекат, не превышала 6 м, а в самой широ-
кой части, середина плеса, – 15 м. В центре участка вдоль основного потока реки от 1-й 
до 29-й линии была установлена основная нулевая линия. Вправо и влево от нее, через 
каждые 2 м, были протянуты маркированные веревки с разметкой в 1 м. Таким образом, 
размер каждой секции составлял 2х1 м. Участок с 1-й по 14-ю линию соответствовал 
перекату, 15-я и 16-я линии – сливу или зоне перехода между плесом и перекатом и с 
17-й по 29-ю линию – плесу. Пробы бентоса отбирали с помощью складного бентометра 
(площадь захвата 0,0625 м2) в следующие сроки: 24 апреля, 9 мая, 24 мая, 10 июня 
(рис. 1), 26 июня и 18 июля (рис. 2). На участке единовременно отбирали от 25 до 28 
количественных проб бентоса. Всего за весенне-летний период было отобрано 168 коли-
чественных проб бентоса. Перед каждой серией отбора проб составлялась карта-схема 
участка, на которую заносились скорость потока, глубина, структура грунта и темпера-
тура. Некоторые гидрологические показатели исследованного участка реки представле-
ны в таблице. 

Некоторые гидрологические показатели исследованного участка реки 

24 апреля 9 мая 24 мая 10 июня 26 июня 18 июля 

Данные 
плес 

пере-
кат 

плес 
пере-
кат 

плес 
пере-
кат 

плес 
пере-
кат 

плес 
пере-
кат 

плес 
пере-
кат 

Глубина, см* 35 23 32 16 30 10 36 21 49 46 46 43 

Скорость течения, м/с* 0.30 0.54 0.24 0.66 0.19 0.57 0.38 0.67 0.58 1.17 0.63 1.50 

Температура, °С* 3.8 3.8 5.7 5.7 8.5 8.5 8.7 8.7 11.8 11.8 13.1 13.1 

Площадь участка, м2 366 326 296 282 314 260 388 316 404 362 440 374 

* Данные приведены для постоянных точек, расположенных в центе переката – линия V(1) и плеса – ли-
ния XXII(1). 

Грунт на участке смешанный, состоит из камней и гальки различного размера, наи-
более крупные валуны находятся в зоне переката. В районе 20-й линии расположен 
большой валун, за которым имеется яма глубиной до 1 м. Средние поверхностные ско-
рости течения на перекате (0,33–1,02 м/с) вдвое превышают таковые на плесе (0,13–
0,56 м/с) (рис. 3). Максимальные глубины плеса и переката в межень почти одинаковы 
(до 38 см). В правой нижней части переката и правой верхней части плеса имеются вы-
ходы родниковых вод, где температура воды на 1-2°С ниже, чем в основном русле реки. 
Опавшие листья в весенний и осенний периоды образуют крупные скопления в затиш-
ных участках за камнями и на перекате. Затененность участка пологом леса практически 
не выражена. 
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Рис. 1. Карта-схема распределения глубин и места отбора количественных проб бентоса на участке 

плес–перекат р. Кедровая в период 24 апреля – 10 июня. 1 – от 0 до 10 см, 2 – от 11 до 20 см, 3 – от 21 до 40 см, 
4 – более 40 см. Точками обозначены места отбора проб 
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Рис. 2. Карта-схема распределения глубин и места отбора количественных проб бентоса на участке 

плес–перекат р. Кедровая в период 26 июня–18 июля. Обозначения те же, что и на рис. 1 

 

Рис. 3. Карта-схема направления основного потока на участке плес–перекат р. Кедровая в весенне-
летний период 1993 г. 

Результаты и обсуждения 

Анализ распределения личинок поденок на участке плес–перекат показал, что по 
предпочтению мест обитания все исследованные нами виды личинок поденок могут 
быть объединены в несколько групп. Первую группу составили виды, населяющие толь-
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ко перекат. Условно их можно назвать «обитателями переката». Это три вида подрода 
Iron: Epeorus (Iron) аlexandri Kluge et Tiunova (рис. 4), Epeorus (I) aesculus Imanishi и 
Epeorus (I) maculatus Tshern. К этой же группе относятся и личинки Drunella lepnevae 
(Tshern.), встреченные в пробах только 24 апреля. Личинки этого вида отмечены на пе-
рекате и на сливе. Наиболее яркая приуроченность к перекату просматривается у личи-
нок Epeorus (I) alexandri (рис. 4). Животные встречены в пробах в течение почти всего 
периода исследований и только на перекате. 

 

Во вторую группу включены виды, населяющие и перекат, и плес, но отдающие 
предпочтение перекату. Условно их можно назвать «любителями переката». К этой 
группе отнесены личинки поденок Cincticostella levanidovae Tshern. и Drunella solida 
Bajk. (рис. 5, A-C), Drunella triacantha (Tshern.) и Baetis (Acentrella) sibiricus (Kazl.) 
(рис. 6), Serratella setigera (Bajk.) и Baetis pseudothermicus Kluge. Эти виды, как правило, 
наиболее многочисленны на перекате, но после зоны слива численность их резко падает 
и на плесе они малочисленны. Чаще всего на участке плеса они обитают в местах основ-
ного потока, где скорость течения довольно высокая и составляет около 0,5-0,6 м/с при 
глубине от 20 до 40 см. Личинки Cincticostella levanidovae в период исследования были 
представлены двумя поколениями: 24 апреля и 9 мая это нимфы старого поколения, го-

Рис. 4. Распределение личинок Epeorus 
(Iron) alexandri на участке плес–перекат р. Кедро-
вая в весенне-летний период 1993 г. 
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товые к переходу в крылатую фазу. Пики численности нимф в этот период приходились 
в основном на участок переката и слив (рис. 5, А, В). 24 мая нимфы в бентосе уже отсут-
ствовали, а новое поколение было представлено очень мелкими личинками. При этом 
основной пик численности приходился на перекат, в то время как на плесе отмечались 
единичные особи (рис. 5, С). Яркими представителями «любителей переката» являются 
личинки Baetis (Acentrella) sibiricus (рис. 5) и Baetis pseudothermicus. На протяжении все-
го периода исследования численность личинок этих видов на перекате значительно пре-
вышала таковую на плесе. Личинки Serratella setigera были отмечены в пробах в период 
26 июня и 18 июля. Они равномерно населяли перекат, в то время как на плесе отмечены 
единичные особи. Остальные виды этой группы, такие как Drunella solida (рис. 5) и 
Drunella triacantha (рис. 6), характеризуются относительно низкой численностью в со-
обществе поденок. Тем не менее можно видеть, что их личинки с большим предпочте-
нием населяют перекат. 

 

Рис. 5. Распределение личинок Drunella solida (1), Cincticostella levanidovae (2), Baetis fuscatus (3) и Bae-
tis (Acentrella) sibiricus (4) на участке плес–перекат р. Кедровая в весенне-летний период 1993 г. 
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Рис. 6. Распределение личинок Drunella cryptomeria (1) и Drunella triacantha (2) на участке плес–перекат 
р. Кедровая в весенне-летний период 1993 г. 

В третью группу объединены виды, также населяющие и перекат, и плес, но при 
этом предпочитающие плес. Это так называемые любители плеса, к которым относятся 
Baetis fuscatus L. (рис. 5), Drunella cryptomeria Iman. (рис. 6) и Ephemerella kozhovi Bajk. 
На перекате такие виды занимают биотопы с небольшой глубиной и невысокой скоро-
стью течения. Необходимо обратить внимание на распределение на исследованном уча-
стке личинок Drunella cryptomeria. С 24 апреля по 10 июня в бентосе этот вид представ-
лен молодыми личинками, которые с явным предпочтением населяли плес (рис. 6, А-D). 
В период 26 июня и 18 июля это уже взрослые нимфы, которые интенсивно заселяют 
переходную зону между перекатом и плесом, захватывая и участок переката (рис. 6, E, 
F). Личинки Baetis fuscatus также предпочитали плес, иногда достигая всплеска числен-
ности в переходной зоне между плесом и перекатом (рис. 5). 

В четвертую группу объединены виды, равномерно населяющие и перекат, и плес. 
Это Drunella aculea Allen (рис. 7), Epeorus gornostajevi Tshern., Cinygmula hirasana Iman. 
и Cinygmula grandifolia Tshern. (рис. 8). Из этой группы видов наиболее интересно, на 
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наш взгляд, распределение личинок Drunella aculea. На рис. 7 представлено два поколе-
ния этого вида. Так, с 24 апреля по 24 мая участок населяли крупные нимфы старого 
поколения, которые практически равномерно заселяли весь исследованный участок. Од-
нако уже 26 июня и 18 июля на участке встречались очень мелкие личинки, т.е. предста-
вители нового поколения. При этом 26 июня основная численность личинок Drunella 
aculea приходилась на участок, захватывающий последние линии плеса, слив и верхние 
линии переката с основным пиком численности на сливе (рис. 7, D). По-видимому, 
именно в зоне слива идет интенсивная откладка яиц взрослыми насекомыми, а затем и 
отрождение молоди. Далее отродившиеся личинки расселяются на участке, занимая не-
обходимые им биотопы. Их расселение подтверждается данными за 18 июля, когда про-
изошло смещение пика численности личинок в сторону переката (рис. 7, E). Личинки 
Epeorus gornostajevi в период исследований с 24 апреля по 24 мая имели высокую чис-
ленность и были равномерно распределены по всему участку (рис. 8). С 10 июня и по 18 
июля численность этого вида резко снижается, но при этом остается та же закономер-
ность при расселении на участке. Личинки Cinygmula grandifolia представлены мелкими, 
только что отродившимися личинками. На графике за 10 и 26 июня видно, что основная 
масса личинок держится на перекате (рис. 8, D, E). В период 18 июля личинки этого вида 
уже довольно равномерно распределены по всему участку реки (рис. 8, F). Личинки 

Рис. 7. Распределение личинок Drunella 
aculea на участке плес–перекат р. Кедровая в 
весенне-летний период 1993 г. 
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Cinygmula hirasana в реке в период с 24 апреля по 24 мая были малочисленны, имели 
довольно крупные размеры, поскольку их выход в субимаго происходит в первых чис-
лах июня. При этом они равномерно населяли и плес, и перекат (рис. 8, A-C). 

Таким образом, в пределах структурной единицы плес–перекат имеет место хоро-
шо выраженное продольное распределение личинок поденок. По предпочтению мест 
обитания виды поденок могут быть охарактеризованы как виды зоны переката; виды, 
населяющие и перекат, и плес, но в первом случае предпочитающие перекат, а во вто-
ром – предпочитающие плес, и виды, равномерно населяющие и плес, и перекат. 
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Рис. 8. Распределение личинок Epeorus gornostajevi (1), Cinygmula hirasana (2) и Cinygmula grandifolia 
(3) на участке плес–перекат р. Кедровая в весенне-летний период 1993 г. 
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