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Исследована фауна хирономид двух озёр Харбейской системы. Приведён список выявленных 
видов хирономид, их распространение, указаны массовые и редкие виды. Проанализированы 
таксономический состав и структура фауны в разные периоды исследований и распределение 
личинок по типам биотопов и глубинам озера.

Ключевые слова: хирономиды, фауна, Харбейские озера, Большеземельская тундра.

Введение

Харбейские озера располагаются на тер-
ритории Ненецкого автономного округа в 
восточной части Большеземельской тундры. 
Подробная гидрологическая характеристи-
ка озер дана в статье Е.Б. Фефиловой и др. 
(2014). Озера Большой Харбей и Головка на-
ходятся на значительном (100 км) расстоя-
нии от угледобывающего комплекса, поэто-
му не испытывают прямого антропогенного 
воздействия в виде сточных вод и выбросов 
(Батурина и др., 2012). Поскольку антропо-
генное воздействие может зачастую скры-
вать реальную картину воздействия климата 
на биологические составляющие экосистем 
(Solovieva et al., 2005; Nazarova, Brooks, 2007; 
Кондратьева и др., 2008), антропогенно не 
нарушенные озера Большеземельской тун-
дры являются крайне ценными объектами 

для исследования влияния современных 
климатических изменений на арктические 
водные экосистемы в целом и фаунистиче-
ское разнообразие гидробионтов в частности 
(Nazarova et al., 2005, 2008, 2011).

Для оценки экологического состояния 
поверхностных вод в их естественном со-
стоянии, а также направления сукцессион-
ных преобразований под влиянием антропо-
генных факторов необходимо знание всего 
спектра жизненных стратегий хирономид – 
одной из важнейших индикаторных групп в 
составе донных сообществ (Зинченко, 2011). 
Личинки хирономид – самая распространен-
ная и многочисленная группа в составе зоо-
бентоса водоемов и водотоков (Шубина, 2006; 
Кондратьева, 2013; Кондратьева и др., 2013). В 
Большеземельской тундре хирономиды мно-
гочисленны во всех водоемах и всех донных 
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биотопах (Зверева, 1967; Зверева и др., 1977; 
Беляков, Скворцов, 1994; Лоскутова, 2002; 
Батурина и др., 2012). В то же время фауна ли-
чинок хирономид озера Большой Харбей до 
настоящего времени оставалась недостаточ-
но изученной. Ранее сведения о фауне хиро-
номид озер Харбейской системы были пред-
ставлены в работе Я.С. Кузьминой (Kuzmina, 
2001), однако в этой публикации приведен об-
щий для тундровых озер список хирономид, 
без выделения хирономид озера Большой 
Харбей. В течение последующих десяти лет 
фаунистические наблюдения на Харбейских 
озерах не проводились. 

В связи с этим целью нашей работы было 
изучение фауны хирономид озер Харбейской 
системы как основы дальнейших исследова-
ний по выявлению тенденций ее изменения.

Материалы и методы

Материалом для данного обзора послу-
жили личинки хирономид из 30 проб зообен-
тоса, отобранных на озерах Большой Харбей и 
Головка в 2009 г. в последнюю декаду июля – 
начало августа. Пробы отбирали по трем 
створам – в северной, центральной и южной 
частях озера. Схема отбора проб приводится 
в статье Фефиловой и др. (2014). Специаль-
ных сборов хирономид не проводили. В со-
ставе зообентоса были изучены хирономиды 
на разных глубинах (от 0,2 до 10 м), грунтах 
(галечных, песчаных, илистых, глинистых) и 
створах озера (южном, центральном и север-
ном).

Имеющиеся архивные данные Инсти-
тута биологии позволили составить список 
хирономид Харбейских озер, определенных 
Я.С. Кузьминой из сборов О.А. Лоскутовой в 
1998-1999 гг. (зообентос и имаго). Сборы хи-
рономид в эти годы осуществлялись в те же 
сроки, что и в 2009 г. (конец июля–начало 
августа), на тех же створах и в сопоставимом 

количестве: в 1998 г. было отобрано 10 проб, 
в 1999 г. – 30 проб зообентоса, что позволило 
сравнить списки хирономид, полученные в 
90-х гг. и в 2009 г.

Отбор проб бентоса на мягких грунтах 
производили дночерпателем Петерсена (с 
площадью 0,04 м2). На небольших глубинах 
и твердых грунтах использовали гидробиоло-
гический скребок с длиной лезвия 0,3 м. Про-
бы промывали через капроновое сито с раз-
мером ячеи 230 мкм и фиксировали 4%-ным 
раствором формальдегида. Пробы разбира-
ли по группам в лабораторных условиях под 
бинокуляром МБС-9 (Россия). Взвешивание 
гидробионтов производили на весах WT-250 
(Poland). 

Фиксированные 4%-ным формалином 
личинки хирономид обрабатывали по приня-
той методике (Определитель, 1999). Личинки 
вываривали в 10%-ном растворе едкого калия 
в течение 15-30 мин, промывали дистилли-
рованной водой. Затем личинки заключали в 
консервирующую среду Hydromatrix (Brooks 
et al., 2007). Для определения видов было из-
готовлено более 200 препаратов, в которых 
было просмотрено около 1000 личинок. При 
идентификации личинок хирономид исполь-
зовали определитель хирономид Голарктики 
(Wiederholm, 1983-1989; Макарченко…., 1985 
и др.), определитель пресноводных беспозво-
ночных России (Определитель, 1999), моно-
графию Брукса c соавторами (Brooks et al., 
2007). Распространение хирономид дано по 
Сэтеру и Спису (Sæther, Spies, 2013) и M. Spies 
(устное сообщение, 2014).

Для выделения видов-доминантов ис-
пользовали индекс доминирования Палия-
Ковнацки (Шитиков и др., 2005). Для оценки 
сходства фаун применяли коэффициент Съе-
ренсена (Sørensen, 1948). Для сравнения так-
сономического состава хирономид на разных 
глубинах использовали метод кластерного 
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анализа в пакете программ Statistica (Version 
6, StatSoft Inc).

Результаты 

В Харбейских озерах по сборам 2009 г. 
выявлено 47 видов и личиночных форм хи-
рономид из 5 подсемейств: Tanypodinae (8 ви-
дов), Diamesinae (1 вид), Prodiamesinae (1 вид), 
Orthocladiinae (19 видов), Chironominae (18 
видов). Список видов представлен в табл. 1. 
В озере Большой Харбей было обнаружено 46 
видов, в оз. Головка – 18. В оз. Головка был 
установлен лишь один вид, не зарегистриро-
ванный в оз. Большой Харбей.

К числу видов-доминантов в озерах от-
носится Paratanytarsus austriacus (Kieffer), 
существенно преобладающий по средней 
численности среди других видов, в оз. Голов-
ка к нему добавляется Polypedilum scalaenum 
(Schrank) (табл. 2). К субдоминантам в оз. 
Большой Харбей относятся три вида, в том 
числе и P. scalaenum, в оз. Головка – другие три 
вида: Procladius choreus (Meigen), Chironomus 
(Camptochironomus) tentans Fabricius, 
Monodiamesa bathyphila (Kieffer) (табл. 2). 
Далеко не всегда часто встречающиеся виды 
имели высокую численность. Так, средняя 
численность M. bathyphila, встреченного поч-
ти в половине проб оз. Большой Харбей и во 
всех пробах оз. Головка, составляла всего 
30 экз/м2. Максимальная численность в отдель-
ных пробах установлена для P. austriacus – 
6063 и 2400 экз/м2, Cladopelma lateralis 
(Goetghebuer) – 1800 экз/м2, Hydrobaenus sp. 
(Sublette) – 1480 экз/м2 и Tanytarsus medius 
Reiss & Fittkau – 1161 экз/м2.

Биологическое разнообразие поверхност-
ных вод, их специфичность и характерный 
«облик» определяется в первую очередь нали-
чием или отсутствием в фауне редких таксо-
нов (Зинченко, 2002). В фауне озера Большой 
Харбей в 2009 г. к редко встречаемым отно-

силось 14 видов и форм хирономид. К видам, 
встреченным локально, но имеющим значи-
тельную численность, относились следую-
щие: С. lateralis (1800 экз/м2), Smittia foliacea 
(Kieffer) (400 экз/м2), Ablabesmyia phatta 
(Egger) (320 экз/м2), C. tentans (280 экз/м2), 
Larsia sp. (160 экз/м2), Pseudochironomus sp. 
(109 экз/м2). Остальные восемь видов имели 
численность значительно ниже 100 экз/м2: 
Chironomus nudiventris (Ryser, Scholl & Wülker), 
Cricotopus (Isocladius) intersectus (Staeger), 
C. (Cricotopus) trifascia Edwards, Dicrotendipes 
pulsus (Walker), Eukiefferiella claripennis 
(Lundbeck), Psectrocladius sp., Zalutschia 
lingulata (Sæther), Z. mucronata (Brundin).

Наибольшим таксономическим богат-
ством личинок хирономид отличаются зоны 
верхней (до 1 м) и нижней (1-3 м) литорали озе-
ра, где встречено 30 и 24 вида соответственно 
(табл. 3). На глубине более трех метров число 
видов сокращается. На всех глубинах встре-
чены P. austriacus, T. medius, S. rosenschoeldi, 
однако не везде они входили в состав доми-
нантов по численности. Дендрограмма рас-
пределения видов хирономид по глубинам 
(рис. 1) показывает максимальное сходство 
видового состава в более глубоких зонах озе-
ра (3-10 м), меньшее сходство с фауной, обита-
ющей на глубине 1-3 м, наименьшее сходство 
глубоководной фауны с прибрежной. На всех 
глубинах озера численно преобладают виды 
подсем. Chironominae за исключением личи-
нок Smittia в литоральной зоне и Hydrobaenus 
sp. – на глубине 4 м. 

Одним из важных факторов, влияющим 
на распространение личинок хирономид и 
структуру их сообществ, является субстрат 
(The Chironomidae, 1995). В озерах форми-
руются ценотические группы хирономид с 
приуроченностью к грунтам разного типа. В 
оз. Большой Харбей нами выделено четыре 
преобладающих типа грунта (табл. 4). Наи-



Таблица 1. Хирономиды оз. Большой Харбей
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Tanypodinae

Ablabesmyia (Ablabesmyia) monilis (Linnaeus, 1758) L +   PAL (?HOL), 
OR

A. (Ablab.) phatta (Egger, 1864) IL  + + PAL
Apsectrotanypus trifascipennis (Zetterstedt, 1838) L   +х PAL
Arctopelopia sp. L   + n.a.
Larsia sp. L   + n.a.
Macropelopia nebulosa (Meigen, 1804) L   х PAL, OR
Meropelopia sp. L  +  n.a.
Procladius (Holotanypus) choreus (Meigen, 1804) L  + + PAL (?HOL), 

OR
P. (Holot.) ferrugineus (Kieffer, 1918) L  + +х PAL
Procladius sp. L +  + n.a.
Thienemannimyia (Hayesomyia) senata (Walley, 1925) L  +  HOL
Th. (Thienemannimyia) fusciceps (Edwards, 1929) P  +  HOL, OR
Th. (Th.) geijskesi (Goetghebuer, 1934) LP  +  HOL, OR
Thienemannimyia (Th.) sp. L +   n.a.

Diamesinae
Potthastia longimanus Kieffer, 1922 L + + + HOL, OR
Protanypus morio (Zetterstedt, 1838) L  +  PAL
Syndiamesa sp. L +   n.a.

Prodiamesinae
Monodiamesa bathyphila (Kieffer, 1918) L + + +х HOL
M. nitida (Kieffer, 1918) I  +  PAL
Monodiamesa sp. L  +  n.a.

Orthocladiinae
Chaetocladius (Chaetocladius) dentiforceps (Edwards, 1929) L   + PAL
Corynoneura scutellata Winnertz, 1846 L  + + HOL, AUS, OR
Corynoneura sp. L  +  n.a.
Cricotopus (Cricotopus) algarum (Kieffer, 1911) I + +  PAL
C. (Cric.) bicinctus (Meigen, 1818) L   +х worldwide
C. (Cric.) cylindraceus (Kieffer, 1908) L   +х HOL
C. (Cric.) fuscus (Kieffer, 1909) L  +  HOL
C. (Cric.) trifascia Edwards, 1929 L   + HOL, OR
Cricotopus (Isocladius) intersectus (Staeger, 1839) L  + + HOL
C. (Isocl.) sylvestris (Fabricius, 1794) L  + + HOL, NEO, OR
Cricotopus sp. P  +  n.a.
Eukiefferiella claripennis (Lundbeck, 1898) L   + HOL, AUS, OR
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Eukiefferiella gracei (Edwards, 1929) L  +  HOL
Eukiefferiella sp. L  +  n.a.
Heterotrissocladius maeaeri Brundin, 1949 L  +  HOL
Hydrobaenus sp. L   + n.a.
Hydrosmittia virgo (Strenzke, 1950) L  +  HOL
Limnophyes pumilio (Holmgren, 1869) I  +  HOL
Mesocricotopus thienemanni (Goetghebuer, 1940) L +   HOL
Metriocnemus (Metriocnemus) albolineatus (Meigen, 1818) I  +  HOL, OR
M. (Met.) vudjavricus Tshernovskij, 1949 *** L +   PAL
Nanocladius (Nanocladius) dichromus (Kieffer, 1906) L + +  HOL
Orthocladius (Euorth.) abiskoensis Thienemann & Krüger, 
1937

L  +  HOL

O. (Euorth.) thienemanni Kieffer, 1906 L  +  HOL, OR
O. (Euorth.) sp. L  +  n.a.
O. f.l. amphibia Zvereva *** L +  
O. (Orthocladius) oliveri Soponis, 1977 L  +  HOL
O. (Orth.) rhyacobius Kieffer, 1911 LI  +  PAL (?HOL)
O. (Pogonocladius) consobrinus (Holmgren, 1969) LI + + + PAL
Paracladius conversus (Walker, 1856) L  +  HOL
Parakiefferiella bathophila (Kieffer, 1912) L + + +х HOL
P. coronata (Edwards, 1929) PL  +  HOL
P. triquetra (Pankratova, 1970) L + + + PAL
Paratrissocladius excerptus (Walker, 1856) L  +  PAL, AFR, OR
Psectrocladius (Allopsectrocladius) flavus (Johannsen, 1905) L   + HOL
Ps. (Allops.) obvius (Walker, 1856) L  +  HOL
Ps. (Monopsectrocladius) calcaratus (Edwards, 1929) I  +  HOL
Ps. (Psectrocladius) octomaculatus Wülker, 1956 P  +  PAL
Ps. (Ps.) psilopterus (Kieffer, 1906) L + +  HOL
Ps. (Ps.) sordidellus (Zetterstedt, 1838) L   +х HOL
Pseudorthocladius sp. I  +  n.a.
Rheocricotopus sp. L  +  n.a.
Smittia edwardsi Goetghebuer, 1932 I  +  HOL
S. foliosa (Kieffer, 1921) L   + PAL
Smittia sp. L   + n.a.
Tvetenia sp. I  +  n.a.
Zalutschia lingulata Saether, 1976 L   + HOL
Z. mucronata (Brundin, 1949) L   + PAL
Z. tornetraeskensis (Edwards & Thienemann, 1941) L +   PAL
Z. zalutschicola Lipina, 1939 L + +  HOL
Orthocladiinae gen. & sp. indet. L   + n.a.
Trichocladius inaequalis Kieffer, 1926 *** L +   n.a.

Продолжение табл. 1
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Chironominae

Chironomus (Chironomus) anthracinus Zetterstedt, 1860 L  +  HOL
Ch. (Ch.) nudiventris Ryser, Scholl & Wülker, 1983 L   +х PAL
Ch. (Ch.) plumosus (Linnaeus, 1758) L  +  HOL, NEO
Ch. (Ch.) reservatus Shobanov, 1997 I  +  PAL (Europe)
Ch. (Ch.) riparius Meigen, 1804 L  +  HOL, NEO
Ch. (Ch.) salinarius Kieffer, 1915 L  +  PAL
Ch. (Ch.) tentans Fabricius, 1805 L   +х HOL, OR
Chironomus sp. 1 I  +  n.a.
Chironomus sp. 2 LI  + +х n.a.
Cladopelma goetghebueri Spies & Saether, 2004 L  + + HOL
C. viridulum (Linné, 1767) L + +  HOL,?OR
Cladotanytarsus (Cladotanytarsus) mancus (Walker, 1856) L   +х HOL
Cladotanytarsus sp. 1 L  +  n.a.
Cladotanytarsus sp. 2 L + +  n.a.
Constempellina brevicosta (Edwards, 1937) LP + +  HOL
Constempellina sp. I  +  n.a.
Corynocera ambigua Zetterstedt, 1837 L +   HOL
Cryptochironomus (Cryptochironomus) defectus (Kieffer, 
1913)

L + +  PAL

Demicryptochironomus (Demicr.) vulneratus (Zetterstedt, 
1838)

L  +  PAL, OR

Dicrotendipes nervosus (Staeger, 1839) L + + +х HOL, OR
D. pulsus (Walker, 1856) L  + + PAL (?HOL)
D. tritomus (Kieffer, 1916) L + +  HOL, NEO
Endochironomus albipennis (Meigen, 1830) LI + + + PAL
E. tendens (Fabricius, 1775) L   + PAL
Fleuria lacustris Kieffer, 1924 L   + PAL
Glyptotendipes (Caulochironomus) aequalis (Kieffer, 1922) I  +  PAL (Europe)
G. (Glyptotendipes) glaucus (Meigen, 1818) L +   PAL
Microtendipes pedellus (De Geer, 1776) LI + + +х HOL, OR
M. tarsalis (Walker, 1856) L  +  PAL (Europe)
Micropsectra apposita (Walker, 1856) L +   HOL
M. curvicornis Tshernovskij, 1949 *** L  +  PAL
M. junci (Meigen, 1818) L + +  HOL
M. recurvata Goetghebuer, 1928 L  +  HOL
Parachironomus gracilior (Kieffer, 1918) L + +  PAL, OR
P. parilis (Walker, 1856) L  +  HOL
P. varus (Goetghebuer, 1921) L  +  PAL
P. vitiosus (Goetghebuer, 1921) L   + PAL
Paracladopelma camptolabis (Kieffer, 1913) L + +  HOL
Paratanytarsus austriacus (Kieffer, 1924) L  + +х HOL

Продолжение табл. 1



1 2 3 4 5 6
P. dissimilis (Johannsen, 1905) L  +  HOL
P. penicillatus (Goetghebuer, 1928) I  +  HOL
P. quintuplex Kieffer, 1922 *** L  +  PAL
Paratanytarsus sp. L + +  n.a.
Phaenopsectra flavipes (Meigen, 1818) L  +  HOL
Polypedilum (Pentapedilum) sordens (van der Wulp, 1875) L  +  HOL
P. (Polypedilum) pedestre (Meigen, 1830) L  +  PAL
P. (Tripodura) bicrenatum Kieffer, 1921 L + +  PAL
P. (Tripod.) scalaenum (Schrank, 1803) L + + +х HOL, OR
Polypedilum sp. 1 L  +  n.a.
Polypedilum sp. 2 L  +  n.a.
Pseudochironomus prasinatus (Staeger, 1839) L +   HOL
Pseudochironomus sp. L   + n.a.
Sergentia coracina (Zetterstedt, 1850) LP + +  HOL
Stempellinella brevis (Edwards, 1929) L  +  PAL (?HOL)
S. edwardsi Spies & Saether, 2004 LP + +  HOL
Stempellinella sp. L   + n.a.
Stictochironomus psammophilus Tshernovskij, 1949 *** L +   PAL
S. rosenschoeldi (Zetterstedt, 1838) L   +х HOL
S. sticticus (Fabricius, 1781) LI  +  HOL
Synendotendipes impar (Walker, 1856) L +   PAL
Tanytarsus bathophilus Kieffer, 1911 P  +  PAL
T. gregarius Kieffer, 1909 L +   HOL
T. lestagei Goetghebuer, 1922 L  +  PAL
T. medius Reiss & Fittkau, 1971 L  + +х PAL
T. norvegicus (Kieffer, 1924) I  +  HOL
T. verralli Goetghebuer, 1928 LP  +  PAL
Tanytarsus sp. LP  +  n.a.
Tanytarsus siderophilus Zvereva, 1950 *** L  +  PAL
Всего 43 97 47

Условные обозначения: 
Вид определен по: L – личинке, I – имаго, P – куколке;
+ – вид присутствует;
 – вид отсутствует;
х вид обнаружен в оз. Головка.
* По данным О.С. Зверевой, М.С. Алексевниной (Зверева и др., 1977).
** По данным Я.С. Кузьминой (Kuzmina, 2001) и архивным данным лаборатории ихтиологии и гидробиологии 
Института биологии КНЦ УрО РАН.
*** nomen dubium.
**** PАL – палеарктическое; HOL – голарктическое; OR – ориентальное; AFR – Африка; NEO – неотропики, NEA – 
Неарктика, AUS – Австралия, n.a. – не определено.

Окончание табл. 1



Таблица 3. Средняя численность (экз/м2) доминирующих видов на разных глубинах оз. Большой Харбей 
(2009 г.)

Глубина, м Количество 
видов

Количество 
проб

Доминирующие виды 
(экз/м2)

0,2-1,0 30 9 P. austriacus (121); T. medius (51); Smittia sp. (46); 
E. tendens (32)

1,0-3,0 24 9 С. bicinctus (90); Stempellinella sp. (25); 
S. rosenschoeldi (25); P. austriacus (24)

3,0-10,0 20 8 C. lateralis (300); Hydrobaenus sp. (130); 
C. tentans (47); P. scalaenum (45); T. medius (43)

Таблица 2. Показатели средней численности (N ср.Chir, экз/м2) и биомассы (В ср Chir, г/м2) личинок 
хирономид, виды-доминанты и субдоминанты, доминирующие виды по средней численности и частоте 
встречаемости в Харбейских озерах (2009 г.)

Озеро N ср.Chir

В ср Chir

Виды-доминанты 
(D>10)  

и субдоминанты 
(1<D<10) 

Виды  
с наибольшей средней 
численностью, экз/м2

Виды  
с наибольшей частотой 

встречаемости, %

Большой 
Харбей

2380,6±659,6
1392,3±357,8

P. austriacus (21,9)
T. medius (4,8)

S. rosenschoeldi (3,0)
P. scalaenum (2,3)

P. austriacus (477)
T. medius (139)

Hydrobaenus sp. (84)
C. lateralis (78)

P. austriacus (69,6)
S. rosenschoeldi (60,9)

P. scalaenum (52,2)
M. bathyphila (47,8)

Головка

3063,3±1751,7
3033,9±1722,5

P. austriacus (17,1)
P. scalaenum (14,8)

P. choreus (7,3)
C. tentans (4,0)

M. bathyphila (3,2)

P. austriacus (312)
P. scalaenum (270)

C. tentans (147)
P. choreus (133)

M. bathyphila (100)
P. austriacus (66,7)
P. scalaenum (66,7)

P. choreus (66,7)
T. medius (66,7)

Примечание. D – индексы доминирования.

Рис. 1. Дендрограмма сходства таксономического состава личинок хирономид на разных глубинах оз. 
Большой Харбей
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Таблица 4. Доминирующие виды хирономид на преобладающих типах грунта оз. Большой Харбей и 
Головка (2009 г.)

Тип грунта Глубина,м Число
таксонов Число проб

Средняя
численность

личинок, экз/м2

Виды и таксоны с 
наибольшей средней 
численностью, экз/м2

Галька 0,2-2,8 27 8 992,7±264,3

E. tendens (116); 
S. foliacea (80);
 C. bicinctus (79); 
P. austriacus (46)

Песок 0,5-9,8 27 10 1865,9±548,3

P. austriacus (117); 
Smittia sp. (627); 
C. bicinctus (35); 
T. medius (31)

Глина 0,7-5,2 20 7 1176,0±389,5

H. nivoriundus (296); 
 A. phatta (64); 
 P. scalaenum (56);
 T. medius (46)

Ил 4-6,4 16 5 1693,3±498,3

C. lateralis (600); 
S. rosenschoeldi (127); 
T. medius (107); 
P. choreus (67)

большее число видов хирономид обнаружено 
на галечных и песчаных грунтах, наимень-
шее – на илистых. Галечные грунты, иногда 
с моховыми обрастаниями, встречаются в оз. 
Большой Харбей на глубинах от уреза воды 
до 2,8 м, песчаные – на всех обследованных 
глубинах. Изредка на песке встречаются мо-
ховые и водорослевые обрастания либо ма-
крофиты. Наибольшего развития на галечных 
и песчаных грунтах достигают виды подсем. 
Chironominae и Orthocladiinae (табл. 4). Од-
нако на галечных грунтах наблюдалась наи-
меньшая средняя численность хирономид 
(993 экз/м2), а на песчаных – наибольшая 
(1866 экз/м2). На галечных грунтах по числу 
видов преобладали Orthocladiinae – 53,6 % и 
Chironominae – 33,3 %. На песчаных грунтах 
встречено одинаковое число видов из этих 
подсемейств, составившее 38,5 % всей фауны 
каждое. На глине по численности домини-
руют представители разных подсемейств, по 
частоте встречаемости – исключительно хи-
рономины. На илистых донных отложениях, 

встреченных на глубине 4-6,4 м, доминируют 
также хирономины, за исключением одного 
вида таниподин – P. choreus. 

Наибольшая численность личинок и ку-
колок хирономид характерна для южного 
створа озера (табл. 5), где находятся разные 
глубины (до 10 м) и разнообразные грунты. 
Доминирующие по частоте встречаемости че-
тыре вида хирономид (P. austriacus, T. medius, 
S. rosenschoeldi и P. scalaenum) встречаются 
на всех створах и, очевидно, распространены 
по всей бентали озера.

Обсуждение

В ранее опубликованных работах по 
фауне хирономид озер Большеземельской 
тундры отмечали 78 видов и форм личинок 
хирономид (Зверева и др., 1964). Позднее для 
водоемов Большеземельской тундры было 
установлено 105 видов и форм хирономид, 
из них 46 видов встречено в Харбейских озе-
рах (Алексевнина и др., 1978). В.П. Беляков и 
В.В. Скворцов (1994) называют для озер Боль-
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шеземельской тундры 44 вида и личиночных 
формы хирономид, из которых 23 являются 
общими для приведенного нами списка хиро-
номид Харбейских озер.

Я.С. Кузьмина (Kuzmina, 2001) в своей ра-
боте по хирономидам восточной части Евро-
пейского Cевера России указывала для Хар-
бейских озер по личинкам, куколкам и имаго 
100 видов и форм, большинство из которых 
относились к двум семействам Chironominae 
(47 %) и Orthocladiinae (41 %). По материалам 
1998-1999 гг. 62 вида были новыми по сравне-
нию с приведенным ранее списком (Алексев-
нина и др., 1978). По данным 2009 г., выявлено 
дополнительно 26 новых видов и форм хиро-
номид. Общий список для Харбейских озер 
включает 140 видов и форм комаров-звонцов 
(табл. 1). Сходство фаун хирономид по коэф-
фициенту Съеренсена (Sørensen, 1948) за раз-
ные годы исследований было невысоким и 
составило: между 1978 и 2009 гг. 0,23, между 
1998 и 2009 гг. 0,28. В 2009 г. не обнаруже-
ны многие виды хирономид, отмеченные в 
предыдущие годы, а их место заняли виды, 
которые прежде не встречались. Так, в 1978 г. 
род Cricotopus был представлен одним видом 
(Алексевнина и др., 1978), более поздними ис-

следованиями обнаружено еще 7 видов и форм 
этого рода. Личинки р. Chironomus вообще не 
были ранее установлены, позднее было заре-
гистрировано 8 видов и форм этого рода. 

Средняя численность и биомасса водных 
стадий хирономид в составе зообентоса в 
разные годы исследований отличались не-
значительно (табл. 6). В жаркий 1998 г. была 
установлена самая высокая численность ли-
чинок, но самая низкая биомасса. Это связано 
с более ранним вылетом имаго и появлением 
молоди нового поколения, которая обеспечи-
ла высокую численность комаров при низкой 
биомассе (табл. 6).

Ранее (Зверева и др., 1977) было показа-
но, что условия литорали в оз. Большой Хар-
бей обеспечивают наибольшее качественное 
разнообразие хирономид, но обилия видов 
не наблюдается. Наибольшее видовое разно-
образие было отмечено в зоне нижней лито-
рали с глубинами 1-3 м (26 видов). С продви-
жением в открытую часть озера число видов 
личинок убывает, на глубинах 6-9 м отмече-
но только 6 видов. Сходная тенденция была 
установлена и нашими исследованиями. Зона 
литорали отличалась наибольшим видовым 
разнообразием (табл. 3), на глубине выше 3 м 

Таблица 5. Количество видов, средняя численность и доминирующие виды хирономид на разных створах 
оз. Большой Харбей (2009 г.) 

Створ Северный Центральный Южный

Число видов 35 62 73
Средняя численность,
экз/м2

100,4±20,8 138,3±32,0 307,5±92,0

Доминанты нет S. rosenschoeldi (11,8) P. austriacus (12,9) 
Субдоминанты P. austriacus (8,4); 

C. mancus (6,9); 
E. tendens (3,0); 

C. bicinctus (2,0); 
T. medius (2,7); 

O. consobrinus (1,9); 
S. rosenschoeldi (1,8)

P. austriacus (8,1);
T. medius (6,8); 

P. scalaenum (5,1);
C. lateralis (2,6);

P. bathophila (1,2);
P. choreus (1,3);

Stempellinella (1,1)

T. medius (4,1);
Hydrobaenus sp. (3,3);
 Ch. dentiforceps (2,4);

P. bathophila (2,2);
M. bathyphila (1,6);

Smittia sp. (1,1)

Примечание. В скобках указаны индексы доминирования (D).
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Из приведенного списка видов и форм 
46 видов имеют голарктическое распростра-
нение, 33 – палеарктическое, 27 – более ши-
рокий ареал распространения, для остальных 
34 таксонов точное распространение не уста-
новлено (табл. 1). 

Сравнивая фауну хирономид Харбейских 
озер с озерами других регионов северной ча-
сти России, видно, что она существенно отли-
чается. Так, в Хибинских озерах Зеленцовым 
выявлено 97 видов хирономид, относящихся 
к 6 подсемействам (Зеленцов, 2009). При этом 
общих видов для этих систем озер всего 20. 
В Харбейских озерах, в частности, не обнару-
жены виды подсем. Podonominae. Также от-
мечено, что доля видов подсем. Orthocladiinae 
ниже (37 %) по сравнению с Хибинскими 
озерами (64 %), но при этом выше доля видов 
подсем. Chironominae – 48,6 и 24,7 % соответ-
ственно.

Для более северных регионов, таких как 
острова арктической части России, указыва-
ется 105 видов хирономид (Крашенинников, 
2013). При этом общих для Харбейских озер 
и озер Арктических островов видов всего 
11. В последних преобладают виды подсем. 
Orthocladiinae – 76 % от общего числа видов.

Заключение

Обобщенные литературные данные по 
фауне хирономид озера Большой Харбей, а 
также результаты, полученные при определе-
нии личинок хирономид из сборов зообентоса 

Таблица 6. Численность и биомасса хирономид оз. Большой Харбей в разные годы исследований

1968* 1969* 1998 1999 2009
N  % N  % N  % N  % N  %

Численность, 
тыс. экз/м2 – – – – 3,7±1,2 37 2,5±0,6 20 2,4±0,7 20

Биомасса, г/м2 1,6 0,04 1,5 0,03 1,2±0,3 0,02 2,2±0,4 0,05 1,4±0,4 0,03

Примечание. «–» – данные отсутствуют; * – по: Батурина и др., 2012.
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Рис. 2. Структура населения хирономид в 
оз. Б. Харбей по количеству видов из разных 
подсемейств и триб в разные годы. Условные 
обозначения: 1 – Tanypodinae, 2 – Prodiamesina, 
3 – Diamesina, 4 – Orthocladiinae, 5 – Chironomini, 
6 – Tanytarsini

фауна личинок хирономид была более бедной. 
В наиболее глубоководной части озера (6-10 
м) встречено 14 видов и форм, максималь-
ной численности в отдельных пробах здесь 
достигали Stictochironomus rosenschoeldi 
(680 экз/м2), Polypedilum scalaenum (320 экз/м2), 
Camptochironomus tentans (280 экз/м2).

Соотношение числа таксонов из различ-
ных подсемейств и триб хирономид в 1968-
1969 и 1998-1999 гг. было очень близким, 
в 2009 г. увеличилась доля видов подсем. 
Tanypodinae и Orthocladiinae, уменьшилась 
доля видов трибы Tanytarsini (рис. 2).
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2009 г., позволили идентифицировать 140 ви-
дов и форм хирономид. Из них Tanypodinae – 14 
видов и форм, Diamesinae – 3, Prodiamesinae – 
3, Orthocladiinae – 52, Chironominae – 68. При 
этом в 2009 г. выявлено 47 видов и форм хи-
рономид из 5 подсемейств: в озере Большой 
Харбей было обнаружено 46 видов, в озере 
Головка – 18. В оз. Большой Харбей наиболее 
высока численность четырех видов хироно-
мид из подсем. Chironominae: P. austriacus; 
T. medius; S. rosenschoeldi и P. scalaenum. Они 
встречаются на всех исследованных створах 
и, очевидно, распространены по всей бента-
ли озера. Наиболее богатая фауна хирономид 
обнаружена на галечных и песчаных грунтах 
мелководья. 
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