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Представлены результаты таксономического состава хирономид в водотоках Низовьев Волги  и в Север-
ной части Каспийского моря в различные периоды 1981-1995 гг. Показана многолетняя динамика биомас-
сы хирономид в Северном Каспии за период с 1948 по 2000 г. Данные рекогносцировочных таксономиче-
ских исследований свидетельствуют об отсутствии современного представления о составе хирономидо-
фауны региона.   
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голетняя динамика биомассы, водотоки дельты и авандельты Волги, Северный Каспий.  

 

ВВЕДЕНИЕ 
 Исторически сложившиеся повышения и по-

нижения уровня Каспия, контролируемые дина-
микой глобальных гидроклиматических процес-
сов приводят к перераспределению местообита-
ний гидробионтов разной толерантности по от-
ношению к различным факторам воздействия в 
том числе и в результате трансгрессии Каспий-
ского моря [38, 45] . Происходят динамичные 
преобразования гидролого-гидрохимических фак-
торов, биотопической структуры, обусловливая  
изменения видового состава, плотности и биомас-
сы планктонных и донных сообществ, что харак-
терно для различных районов Каспийского моря и 
в первую очередь для Северной части Каспия. 
Этот район моря можно рассматривать как клас-
сическую модель для типизации природно-
преобразовательных процессов. На этом основа-
нии Северный Каспий представляет собой уни-
кальный полигон для исследований локальных и 
глобальных процессов динамики численности 
донных сообществ, изучение которых в много-
летнем аспекте дает возможность показать дина-
мику трофических условий и прогнозирования 
состояния промысловых рыб Каспия.  

Период падения уровня Каспийского моря 
(1930-1977 гг.) сменился его подъёмом, который 
начался с 1978 г.  Абсолютная отметка уровня 
Каспия достигла – 27,03 м. к 2002 году. Транс-
грессия моря сказалась в первую очередь на эко-
системе Северного Каспия, что явилось причиной 
значительного увеличения объема воды, возрас-
тания, за счет затопления новых территорий, 
площади этой части моря, понижения солености, 
изменения гидрологического режима и степени 
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накопления и распределения осадков [21, 22, 23]. 
Указанные факторы в различной степени оказали 
влияние на процессы структурных преобразова-
ний донных сообществ, отдельных беспозвоноч-
ных, составляющих ядро кормовой базы рыб- 
бентофагов [27, 28, 29, 35, 36, 37, 40, 56 и др.]. 
Вышесказанное позволяет констатировать, что 
анализ многолетних изменений количественного 
развития ценозов макрозообентоса, имеющих 
значение биоиндикаторов в современный период 
трансгрессии экосистемы Каспия, является акту-
альным  и практически значимым.  

Гидрологические и геоморфологические изме-
нения, вызванные колебанием уровня Каспийско-
го моря, обусловили преобразования экосистемы 
водоемов авандельты и нижней зоны дельты р. 
Волги. Напомним, что в первой трети прошлого 
века при понижении уровня моря, уменьшении 
естественного стока Волги, а в дальнейшем - при 
продолжении снижения стока реки Волга в связи 
с ростом водопотребления, а также его регулиро-
ванием плотинами водохранилищ, образовались 
обширные мелководья, осушные острова и про-
изошло зарастание авандельты макрофитами. 
Амплитуда колебания уровня моря составила 3.13 
м, достигая минимальной отметки (-29.02 м абс.) 
в 1977 г. [26]. С 1978 г. наблюдалось устойчивое 
повышение уровня Каспия (в 1986 г.- минус 27,8 
м абс.), обусловленное рядом причин, среди кото-
рых общие изменения климата и интенсивность 
баланса «сток-испарение» вызывают колебания 
уровня моря [24, 41].  По данным Гидрометцентра 
РФ средний уровень моря в 1994 г достиг отметки 
-26,65 м абс., превысив средний уровень 1977 г. 
на 228 см. Трансгрессия моря сказалась в первую 
очередь на экосистеме Северного Каспия, что 
явилось причиной значительного увеличения 
объема воды, возрастания, за счет затопления но-
вых территорий, площади этой части моря, пони-
жения солености, изменения гидрологического 
режима и степени накопления осадков [21, 52]. 
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По мере заиления островной зоны авандельты, 
начиная с 1988 г. и в последующие годы, была 
выявлена тенденция на увеличение плотности 
поселений малощетинковых червей и хирономид, 
когда численность олигохет достигла 3160 экз./м2, 
а хирономид - 3680 экз./м2. При продолжающемся 
повышении уровня Каспия регистрировалось уве-
личение численности пелофильной фауны [50].  

Сведения о современной фауне хирономид 
дельты Волги и Каспия приобретают особую ак-
туальность в связи с фрагментарностью исследо-
ваний этого уникального региона [16]. Недавно 
опубликованные данные [1] о том, что «бентос 
Северного Каспия не отличается большим разно-
образием видов», со ссылкой на В.П. Иванова и 
А.Ф. Сокольского (2000), по меньшей мере не 
отражают действительное фаунистическое со-
стояние биоты Каспия вообще и его Северной 
части, в частности. Достаточно сказать, что ранее 
констатировалось более 400 видов и таксонов 
надвидового ранга в Каспийском море [9], а со-
временные фаунистические сведения состояния 
макрозообентоса вообще и хирономид в частно-
сти, обитающих в дельтовых районах Волги и в 
Северном Каспии, отсутствуют. М.Г. Карпинским 
в 1986-1987 гг. по результатам съемок в августе, 
октябре и феврале было идентифицировано 120 
видов донных беспозвоночных в Среднем и Юж-
ном Каспии [18]. Указывается на то, что бенто-
фауна Каспийского моря в настоящее время на-
считывает 379 видов животных, из которых  140 
видов ракообразных, 55 видов червей и 116 видов 
моллюсков [12]. Однако, целые классы гидробио-
нтов, например, такие как Oligochaeta, Nematoda, 
семейство двукрылах Chironomidae до настояще-
го времени в фаунистическом отношении остают-
ся практически не изученными. Вместе с тем из-
вестно, что по предварительным данным, для 
России известно более 900 валидных видов хиро-
номид [25]. По сведениям А.И.Шиловой и Н.И. 
Зеленцова [53], в водоемах Верхней Волги хиро-
номиды представлены 234 видами. Нами для во-
доемов и водотоков бассейна Средней и Нижней 
Волги указывается 234 вида и личиночные формы 
хирономид [15]. Ранее достаточно интенсивно 
изучавшиеся хирономиды дельты Волги и  аван-
дельты Каспия [5,б,7,8,16] в настоящее время не 
находят своего исследователя.  

Что касается пищевой ценности личинок хи-
рономид, то в литературе приводятся данные, го-
ворящие о том, что относительная доля мотыля в 
бентосе Северного Каспия составляет до 1.5%, 
тогда как доля его в кишечниках осетровых мо-
жет достигать, например, в районе о. Тюлений в 
северном Каспии более 6%  [33].  Известно,  что в 
условиях предустьевого пространства Волги са-
зан потребляет в основном гаммарид (18,5%) и 
корофиид (15%). Но наряду с ракообразными он в 
большом количестве использует в пищу моллю-

сков (18%) и хирономид (16%). При оценке су-
точных рационов бычковых, было установлено, 
что популяция некоторых видов выедает 3% об-
щей продукции бентоса и 10% валового запаса 
ракообразных и хирономид [47].  

Необходимость изучения хирономид, помимо 
вышесказанного, подтверждается их высокой 
биоиндикационной значимостью в оценке эколо-
гического состояния водоемов и водотоков Пале-
арктики [11, 13, 14, 15, 55].  

В статье представлены материалы собствен-
ных исследований бентоса низовьев Волги и Се-
верного Каспия (1981-1985, 1993, 1995 гг.), где 
акцент сделан на изучение таксономического со-
става хирономид и динамики распределения ли-
чинок в различных водотоках дельты и авандель-
ты, а также в Северной части Каспийского моря 
на протяжении длительного периода исследова-
ний. Результаты анализа многолетней динамики 
сообществ зообентоса Северного Каспия в период 
подъем уровня моря представлены нами ранее 
[30]. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Личинки хирономид из  собранных образцов 
бентоса в акватории Северного Каспия в 1981-
1984 гг. были любезно предоставлены В.Ф. Осад-
чих (КаспНИРХ), для определения таксономиче-
ского состава. В култучной зоне (1981-1985 гг., 
1993 г.), в ериках и протоках (1983, 1985, 1993, 
1995 гг.), ильменях окрестностей г. Астрахани 
(1993 г.), в районе Дамчикского участка Астра-
ханского государственного Биосферного заповед-
ника и на станциях Гандуринского канала, а так-
же в протоках Бузан, Царев, Быстрая (1993, 1995 
гг.) и каналах в черте г. Астрахань (1995 г.) отбор 
образцов бентоса осуществлялся в период реког-
носцировочных исследований при проведении 
хоздоговорных исследований, студенческих прак-
тик и плановых научных исследований на кафед-
ре гидробиологии и ихтиологии Астраханского 
технического института рыбной промышленности 
и хозяйства (ныне АГТУ). Отбор проб бентоса 
производили дночерпателем Петерсена (1/40 м2, 
2-х кратная повторность) или пробоотборниками, 
а также гидробиологическим скребком. Отобран-
ные образцы грунта промывали через капроновый 
газ № 23 (размер ячеи 300-310 мкм) с последую-
щей разборкой гидробионтов под бинокулярным 
микроскопом. 

В Северном Каспии пробы бентоса отбирали 
дночерпателем «Океан-50», с площадью захвата 
0,1 м². В зарослях макрофитов (култучная зона 
Северного Каспия) во время экспедиционного 
рейса сборы осуществлялись при помощи рамки 
Зимбалевской (0.5 м). Содержимое дночерпателя 
и пробоотборников промывали через капроновое 
сито из газа № 14. Образцы проб макрозообентоса 
фиксировали 4% - ным раствором формальдегида. 
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Обработку материала, собранного в Северном 
Каспии производили в лаборатории КаспНИРХа 
по методике [42]. За период исследований собра-
но и обработано более 200 образцов бентоса и 
хирономид. Для более полной таксономической 
сводки представлены данные сборов хирономид 
М.С. Алексевниной в дельте р. Волги [5].  

РЕЗУЛЬТАТЫ И  ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Таксономический состав  хирономид различ-
ных водоемов и водотоков дельты Волги и Се-
верного Каспия включает 103 вида и таксона над-
видового ранга. Наибольшим количеством таксо-
нов (78 видов и личиночных форм) представлены 
водоемы дельты, ранее изученные М.С. Алексев-
ниной, среди которых представители рода Chi-
ronomus, при отсутствии возможности проведе-
ния цитологических исследований, не были иден-
тифицированы до видового уровня. Начиная с 
1981 года в различных водотоках и водоемах Ни-
зовьев Волги, при проведении рекогносцировоч-
ных исследований, было зарегистрировано 25-33 
видов и таксонов (в ериках, водотоках култучной 
зоны и дельтовых каналах района заповедников); 
не более 7-11 таксонов было найдено в каналах в 
черте г. Астрахань, ильменях, реках Царев и Бу-
зан. К представителям подсемейства Chironomi-
nae относятся 66 таксонов, включая таксоны три-
бы Tanytarsini. К  представителям Orthocladiinae  
относится 24 вида и личиночной формы, к 
Tanypodinae -  10,  к Diamesinae – 2.  В отдельных 
районах Северного Каспия в различные периоды 
отбора проб было зарегистрировано 17 видов и 
представителей надвидового ранга хирономид.  

Отметим, что, по результатам сборов бентоса, 
полученных нами в экспедиционных исследова-
ниях, а также на основании литературных сведе-
ний, можно констатировать, что  в результате 
подъема уровня моря в 80-х и начале 90-х годов в 
бентофауне водоемов островной зоны авандельты 
наметился процесс снижения доли пелофильной 
фауны при возрастании пелореофильной и рео-
фильной. Глубины на дельтовых и авандельтовых 
участках возросли, что на фоне увеличения стока 
Волги привело к их проточности и уменьшению 
степени заиления [4]. В этот период среди хиро-
номид из 17 отмеченных  личиночных форм в 
островной зоне Северного Каспия, наряду с 
псаммо-пелофильными таксонами Chironomus 
plumosus, Fleuria lacustris, Polypedilum nubeculo-
sum, стали встречаться личинки Cladotanytarsus 
mancus, Endochironomus albipennis, Glyptotendipes 
viridis, G.gripekoveni, Polypedilum sordens, Psectro-
cladius sp., P. gr. dilatatus, Clinotanypus nervosus, 
Trissocladius sp. и другие эврибионтные виды, 
среди которых преобладали представители фито-
фильной фауны. 

Число видов хирономид увеличилось в аван-
дельте от 55 в 1967-1970 гг. до 62 в 1983-1984 гг. 

Численность личинок оставалась на уровне 1967-
1970 гг., тогда как среднесезонная биомасса воз-
росла и составила 4,76 г/м2. В отдельных ериках и 
протоках (ер. Дарма, проток Дамчик)  биомасса 
личинок Chironomus plumosus в сентябре 1983 г. 
на отдельных заросших и заиленных участках 
достигала 300 г/м2.  В дальнейшем, в 1991-1992 
гг. при повышении водности Волги, подъеме 
уровня моря и увеличении его акватории наблю-
дается устойчивая тенденция к увеличению числа 
видов пресноводного комплекса [34]. 

В донной фауне островной зоны авандельты 
было зарегистрировано увеличение численности 
хирономид пелофильного комплекса, среднесе-
зонная биомасса которых также была высокой - 
4,81 г/м2 [51]. Видовой состав хирономид в пери-
од 1993-1995 гг. представлен устойчивым ком-
плексом пело- и фитофильных (из фауны зарос-
лей) эврибионтных видов (табл. 1). Помимо хи-
рономид, в многолетней сезонной и пространст-
венной динамике макрозообентоса дельтовых 
водотоков установлены изменения в структуре 
донных сообществ, связанные с увеличением 
численности олигохет в 2002-2003 гг. в 2-4,5 раза 
по сравнению с предшествующими годами 
[50,51], что наряду с данными гидрохимического 
анализа, свидетельствует об эвтрофировании во-
дотоков низовьев Волги. 

Процесс эвтрофирования  водотоков дельты р. 
Волги, Северного Каспия и северной части Сред-
него Каспия в последние 15 лет существенно воз-
рос [22, 43, 44].  

Повышение уровня моря и его распреснение в 
отдельные годы внесли изменения в качествен-
ный состав и количественные показатели гидро-
бионтов. При оценке динамики общего бентоса, 
изложенного в отдельных публикациях, хироно-
мидам также уделяется мало внимания [4, 49].  
Напомним, что хирономиды Каспийского моря 
представляют собой группу двукрылых, проник-
ших, вероятно из пресноводных притоков и затем 
приспособившихся в медленно протекавшему 
процессу осолонения [3]. Анализ имеющихся в 
нашем распоряжении фактических данных таксо-
номического состояния хирономид Северного 
Каспия в предоставленных  В.Ф. Осадчих образ-
цах бентоса различных районов Северного Кас-
пия свидетельствует о том,  что в 1981-1984 гг. на 
мелководных участках Северного Каспия было 
зарегистрировано 8 таксонов личинок хирономид, 
составляющих пресноводный ценоз в сообщест-
вах бентоса: Cryptochironomus gr. defectus, Chi-
ronomus albidus Konst., Dicronendipes gr. tritomus, 
Glyptotendipes gripekoveni Kieff., Polypedilum con-
victum (Walker), Polypedilum nubeculosum (Meig), 
Paratanytarsus confusus Pal., Cladopelma gr. later-
alis (Goetgh.). При дальнейших исследованиях 
бентоса островной зоны Северного Каспия в со-
ставе экспедиции КаспНИРХа (1993, 1995 гг.) 
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были отмечены дополнительно к названным Ana-
topynia plumipes, Clinotanypus nervosus, Procladius 
choreus, Procladius ferrugineus, Psectrocladius gr. 
dilatatus, Dicrotendipes gr. nervosus, Endochirono-
mus albipennis, Glyptotendipes viridis, Chironomus 
albidus.  За исключением C. albidus, указанные 
хирономиды относятся к пресноводному и слабо-
солоноватоводному ценозу, распространены, в 
основном, в опресненных районах западного по-
бережья Северного Каспия. Преобладют предста-
вители солоноватоводного комплекса, личинки C. 
albidus, которые в Северном Каспии составляют 
около 90% от общей плотности хирономид. Их 
биомасса в продуктивных районах Главного бан-
ка и Жесткого Осередка локально, на глубине 3,6 

м может достигать 3,5-12,1 г/м2, при численности 
700-1237 экз./м2. В Среднем Каспии личинки С. 
albidus  были зарегистрированы нами на макси-
мальной глубине в 135 м [16]. Интересно отме-
тить, что в Среднем и Южном Каспии личинки 
хирономид и олигохеты, хорошо осваивая глубо-
ководные районы, при отсутствии другой фауны, 
являются единственными представителями бен-
тоса на глубинах, превышающих 100 м [18]. В 
настоящее время С. albidus известен в основном 
из Каспийского моря, хотя единичные личинки 
нами были найдены  в 1991 г.  в Волгоградском 
водохранилище, в реке Бузан в 1995 г. и отнесены 
к чужеродным видам, представителям  инвазион-
ного комплекса.  

Таблица 1. Таксономический  состав личинок хирономид в различных водотоках дельты Волги и в  
Северном Каспии 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Подсем.Tanypodinae          

Ablabesmyia longistyla Fitt. +         
Ablabesmyia monilis (L.) +         
Ablabesmyia phatta Egg. +         
Anatopynia plumipes Fries + +       + 
Clinotanypus nervosus (Mg.) + + +  + + +  + 
Procladius choreus (Mg.) + + + + +    + 
Procladius ferrugineus (Kieff.) + + +  + + +  + 
Psectrotanypus varius (Fabr.)   +       
Tanypus punctipennis (Mg.) + + +   + +   
Tanypus vilipennis (Kieff.) +  +  + +    

Подсем. Diamesinae          
Syndiamesa sp. + +        

  Подсем. Orthocladiinae          
Acricotopus lucens (Zett.) +     +    
Corynoneura celeripes (Winn.) +    + +    
Corynoneura scutellata Winn. +     +    
Cricotopus  algarum Kieff. +  +   +    
Cricotopus gr. algarum +         
Cricotopus bicinctus (Mg.) +    + +    
Cricotopus  sylvestris Fabr. + +   + + + +  
Cricotopus tibialis (Meig.) +         
Cricotopus latidentatus Tsh. +         
Eukiefferiella alpestris Goetgh. +         
Eukiefferiella sp. +         
Limnophyes pusillus Eaton = 
Limnophyes sp. 

+  +  +     

Limnophyes transcaucasicus Tsch. +         
Nanocladius bicolor (Zett.)     + +    
Orthocladius oblidens (Walk.) +    +     
Propsilocerus orielicus Tsch.     +     
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Продолжение таблицы 1 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Psectrocladius gr. dilatatus +    +    + 
Psectrocladius barbimanus Edw. +         
Psectrocladius gr. рsilopterus + + +  +     
Psectrocladius simulans Joh. +         
Trissocladius potamophilus Tsch. +    +     
Thienemanniella  clavicornis Tsch. +         
Thienemanniella flaviforceps Tsch. +         
Thienemanniella sp.     +     

Подсем. Chironominae          
Триба   Chironomini          

Camtochironomus tentans (F.) +   +  +    
Camtochironomus pallidivitatus 
Mall. 

+         

Chironomus albidus Kons.       +  + 
Chironomus sp. 1 +         
Chironomus sp. 2 +         
Chironomus sp. 3 +         
Chironomus sp. 4 +         
Chironomus cingulatus  + + +      
Chironomus dorsalis Mg. +         
Chironomus heterodentatus Konst. +         
Chironomus gr. plumosus  + + + + + +   
Chironomus gr. tummi  + +  + +    
Cladopelma gr. lateralis         + 
Cryptocladopelma fridmanae Tsch.   +       
Cryptocladopelma gr. laccophila   +       
Cryptochironomus gr. defectus  + +  + + +  + 
Cryptochironomus supplicans Mg. + +        
Cryptochironomus obreptans (Walk.) +         
Cryptochironomus ussourennsis 
Goetgh.. 

+ +   +     

Cryptochironomus gr. fuscimanus +    +     
Cryptochironomus gr. conjugens   +  +   +  
Cryptochironomus burganadzeae 
Tshern. 

+         

Cryptochironomus gr. camptolabis  +         
Cryptochironomus nigronitens 
(Edw.) 

 +   +     

Cryptochironomus sp. (№ 9 Lip-
ina) 

+         

Demicryptochironomus vulneratus 
(Zett) 

  +       

Dicrotendipes nervosus (Staeg.) + + +  + + + + + 
Dicrotendipes gr. lobiger +         
Dicrotendipes pulsus objectans 
Walk. 

+         

Dicrotendipes gr. tritomus         + 
Paratendipes transcaucasicus Tsch.  +        
Endochironomus albipennis (Mg.) +        + 
Endochironomus gr.dispar  +        
Endochironomus tendens (Fabr.) + +        
Endochironomus impar (Walk.) +  +       
Fleuria lacustris Kieff. + + +       
Glyptotendipes glaucus (Mg.) +         
Glyptotendipes gripekoveni (Kieff.) + + +  + +  + + 
Glyptotendipes barbipes (Staeg.) +         
Glyptotendipes paripes Edw. +         
Glyptotendipes sp.   +       
Glyptotendipes viridis (Mac.)  + +  +   + + 
Harnischia virescens Mg. +   +      
Lauteborniella agrayloides (Kieff.) +         
Lipiniella araenicola Shilova +         
Microtendipes pedellus (De Geer) +         
Parachironomus arcuatus (Goetgh.)   +    +   
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Окончание таблицы 1 
1 2 3 4 5 6 7 7 8 10 

Parachironomus varus Goetgh. +         
Parachironomus vitiosus Goetgh. +         
Paralauterborniella nigrohalter-
alis (Mall.) 

+  +       

Pentapedilum exsectum Kieff. + + +       
Polypedilum bicrenatum Kieff. + +  +      
Polypedilum breviantennatum Tsh. 
= P. сonvictum (Walk.) 

+ + +  + + + + + 

Polypedilum scalaenum (Schrank) +  +  +     
Polypedilum nubeculosum (Mg.) + + + + + + + + + 
Polypedilum pedestre Mg. +         
Polypedilum sordens (v.d.Wulp)  +    +    
Tendipedini macrophtalma Tsh. +     +    
Xenochironomus xenolabis Kieff. +         
    Триба   Tanytarsini          
Cladotanytarsus gr. mancus  +  +  + +  + + 
Micropsectra gr. praecox +         
Paratanytarsus confusus Palm.  + +  + +   + 
Stempellina bausei (Kieff.) +  +  +     
Tanytarsus gr. gregarius =T. sp. +  +  + +    
Tanytarsus gr. lauterborni = 
Paratanytarsus gr. lauterborni 

+     +    

Tanytarsus gr. lobatifrons + - - - - - - - - 
Всего видов – 102 вида и таксо-
на рангом выше вида 

78 28 32 7 32 25 11 8 17 

Примечение: *ерик Дарма, проток Дамчик; западные подстепные ильмени 
 

Дальнейшие сборы хирономид позволили нам 
установить новый для науки вид, характерный 
для северной части Каспийского моря Сhironomus 
paralbidus sp.n (идентификация Н.В. Полуконо-
вой, сборы личинок Д.С. Даировой), морфологи-
чески и кариотипически близкий к  видам группы 
C. salinarius [39]. К сожалению, дальнейшие ис-
следования распределения видов и их биологии  
не  проводились. 

На фоне многолетней динамики биомассы 
бентоса  и личинок хирономид в Северном Кас-
пии выделяется период 1981-1984 гг., 1990 гг., 
характеризующийся общим увеличением количе-
ственных характеристик макрозообентоса в Се-
верном Каспии. Данные специалистов-
бентологов, приведенные в табл. 2, свидетельст-
вуют о значительном возрастании биомассы хи-
рономид на фоне общего увеличения биомассы 
бентоса в 1980-1990-е годы (табл. 2). 

 
Таблица 2. Многолетние изменения биомассы бентоса  и хирономид  (г/м2) в Северном  Каспии в  
различные периоды 1939-1969гг.; 1981-84 гг.; 1990 г. [54, 46, 31]. 

Годы 1939-
1940 

1941-
1946 

1947-
1949 

1950-
1956 

1957-
1958 

1959-
1962 

1963-
1969 

1981-1984 
1990 

2001-2005 
(макс.) 

Бентос 9,9 23,3 26,4 23,7 68,8 73,3 49,5 64,2 51,3 
Хирономиды 0,3 0,3 0,4 0,2 0,5 0,3 0,2 1,3 0,8 

 
Подтверждением этому служат результаты 

мониторинговых изменений биомассы хирономид 
и бентоса в Северном Каспии, где пики биомассы 
хирономид (более 2 г/м2) характерны для 1982 и 
1987 годов (рис. 1, 2). Дальнейшие изменения 
структуры донных сообществ характеризуются 
снижением общей численности и биомассы хиро-
номид в Северном Каспии [31] на фоне продол-
жающегося снижения кормовой базы бентосояд-
ных рыб, характерного для  отдельных районов  
Северного Каспия.   

Анализ различных преобразований экосисте-
мы Каспия, где донным гидробионтам отведена 

определяющая роль кормовой базы промысловых 
бентосоядных рыб, приводится в ряде публика-
ций [10, 29, 30, 32, 46, 48].  

Наблюдаемые структурные изменения донных 
сообществ сопровождаются колебанием числен-
ности и биомассы популяций хирономид как в 
Северном Каспии, так и в водоемах авандельты р. 
Волги и обусловлены многими факторами, глав-
ными из которых являются водность года, уро-
венный режим, продолжительность паводка, что 
оказывает непосредственное влияние на биотопи-
ческое разнообразие, питание, условия для разви-
тия ценоза хирономид. В свою очередь, темпера-
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турный и ветровой режим весной и в начале лета 
определяют условия роения имаго, откладку яиц 
самками и вылупление личинок хирономид, что в 

конечном итоге сказывается на величине популя-
ций хирономид. 

 

 
Рисунок 1. Многолетняя динамика биомассы Chironomidae в Северном Каспии 

 
Рис. 2. Многолетняя динамика общей биомассы зообентоса в Северном Каспии 

Формирующими факторами для хирономидо-
фауны Северного Каспия, наряду со специфиче-
скими абиотическими условиями региона, явля-
ются биотические – наличие обширных незаня-
тых пространств и свободных экологических 
ниш, которые появляются как при снижении 
уровня моря, так и во время его повышения.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Произошедшие значительные изменения гид-
рологического режима Каспийского моря  и его 
экосистемы с учетом  антропогенного и техно-
генного воздействия разного генезиса, оказывают 
в настоящее время определяющее влияние на со-
став, структуру и распределение донных биоце-
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нозов. Разнообразие и динамика природных усло-
вий Каспийского моря обусловливают особенно-
сти формирования уникальной фауны.  К сожале-
нию, мелководная зона Северного Каспия, яв-
ляющаяся  биотопически благоприятной для раз-
вития таксономически разнообразной  хирономи-
дофауны Северного Каспия, не входит в зону мо-
ниторинговых исследований. Не смотря на при-
веденные нами данные о составе хирономид от-
дельных участков, многолетней динамики био-
массы личинок хирономид в глубоководных рай-
онах Северного Каспия, следует констатировать, 
что современное состояние хирономидофауны 
как в низовьях Волги, так и в Северном Каспии 
продолжает оставаться белым пятном при изуче-
нии многолетней динамики сообществ макрозоо-
бентоса, что лишает имеющиеся сведения о кор-
мовой базе Каспия, особенно его мелководных 
районов, объективной информативной направ-
ленности и практического использования для 
адекватной оценки  продуктивности. Вместе с тем 
всестороннее изучение Chironomidae, включаю-
щее оценку численности, биомассы  и таксономи-
ческого богатства, является неотъемлемым и су-
щественным в биомониторинге водотоков ни-
зовьев Волги и  Северного Каспия.  
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There are given the results of taxonomical structure of  chironomids in waterways of The Lower Volga river 
region and the Northern Caspian Sea during various periods of 1981-1995. Long-term dynamics of the chi-
ronomids' biomass in the Northern Caspian Sea from 1948-2000 is shown. Data of reconnaissance researches 
prove the lack of modern representation of the structure of chironomid fauna in natural habitats. Extensine use 
of  Chironomidae in monitoring of The Lower Volga river region and the Northern Caspian Sea is consistent 
with the abundance and taxa richness of this group in natural habitats. 
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