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Резюме. Приводятся данные о видовом составе од-
ного из массовых отрядов амфибионтных насекомых —
веснянок (Plecoptera) в водотоках Cеверного Алтая, рас-
положенных на высотах от 220 до 1637 м н.у.м. (51°03'–
52°03' с.ш., 84°00'–85°45' в.д.). Обнаружено 15 видов,
из них Isoperla eximia Zapekina-Dulkeit, 1975, I. mongolica
Zhiltzova, 1972, Nemoura sahlbergi Morton, 1896, ранее
не указывались для этого региона. Выделены структур-
ные элементы сообществ веснянок в высотных зонах
рек, обсуждается последовательность изменения струк-
туры сообществ вдоль течения рек.

Abstract. The species composition of stoneflies is de-
scribed for two rivers of Northern Altai: the Sema and the
Anuy (51°03'–52°03' N, 84°00'–85°45' E with altitudes from
220 to 1637 m). 15 stonefly species are recorded, three of
which, Isoperla eximia Zapekina-Dulkeit, 1975, I. mongoli-
ca Zhiltzova, 1972 and Nemoura sahlbergi Morton, 1896,
were noted for the first time from the studied area. Structur-
al elements of the stonefly assemblage are distinguished for
riverine altitudinal zones. The sequence of assemblage struc-
ture changes along riverflows is discussed.

Введение
Личинки веснянок (Plecoptera), наряду с личин-

ками подёнок (Ephemeroptera) и ручейников
(Trichoptera), составляют значительный, а часто и
основной компонент населения макрозообентоса
водотоков горного типа. Такие водотоки характе-
ризуются быстрым течением, твёрдым донным суб-
стратом, низкой температурой воды. Густота реч-
ной сети высокогорных и среднегорных районов
Алтае-Саянского экорегиона предопределяет видо-
вое богатство веснянок как типичных реофилов.
Исследуемая его часть характеризуется повышен-
ным биоразнообразием и своеобразной биогеогра-
фической историей [Заика, 2009].

Ранее на территории Горного Алтая исследова-
ния веснянок малых рек и ручьёв проводились це-

лым рядом авторов: Л.А. Жильцовой [Zhiltzova,
2010], Ю.И. Запекиной-Дулькейт [1957, 1960, 1977,
1980], Д.М. Безматерных [2004]; М.А. Бекетовым
[2005], А.А. Евсеевой [2007], О.В. Поповой [2008],
В.В. Заикой [2009]. Однако большая часть иссле-
дований посвящена восточной части Алтая, основ-
ная территория которого относится к бассейнам
оз. Телецкое, рек Катунь и Бия. Таким образом,
видовой состав веснянок собственно Северного Ал-
тая (т.е. Северо-Алтайской физико-географической
провинции) по сей день остаётся малоизученным.

В данной статье рассматривается видовой соcтав
веснянок водотоков Северного Алтая. Выявлены
особенности расселения видов и структуры сооб-
ществ. Проанализирована смена структурных эле-
ментов сообществ веснянок по продольному про-
филю каждой реки.

Материалы и методы
Материалы собраны в ходе полевых экспеди-

ций в Шебалинском, Усть-Канском районах Рес-
публики Алтай и Солонешенском, Петропавловс-
ком районах Алтайского края. Исследовались реки
Ануй (август 2009 г., июль 2010 г.) и Сема (июль
2010 г.). Изученные участки рек расположены на
высотах от 220 до 1655 м н.у.м. Приуроченность
участков к той или иной зоне реки (эпи-, мета-,
гипо-) определялось по абиотическим характерис-
тикам и по сходству сообществ, оценённому при
помощи индекса Жаккара [Песенко, 1982] (табл. 1,
рис. 1).

Использовались общепринятые гидробиологи-
ческие методики. Всего собрано 92 пробы: 69 ко-
личественных и 23 качественных. Организмы фик-
сировались в 75 % растворе этилового спирта. При
обработке материала использовались определители
[Жильцова, Тесленко, 1977; Заика, 2010]. Относи-
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тельную значимость вида в местном сообществе
оценивали по доле его дыхания в суммарном рас-
счётном дыхании сообщества [Алимов, 1979, 2001;
Чертопруд, Чертопруд, 2004]. Расчёт и анализ сход-
ства проб проводили с использованием индекса
сходства Брэя-Кёртиса [Bray, Curtis, 1957] на осно-
ве данных по доле дыхания видов в суммарном
дыхании сообщества. При характеристике видовой
структуры сообществ веснянок использовалась
классификация В.Я. Леванидова [1977], представ-
ляющая собой модификацию классификации
А.М. Чельцова-Бельбутова: доминанты — 15 % и
более, субдоминанты — 5,0–14,9 %, второстепен-
ные виды — 1,0–4,9 %.

Краткая физико-географическая
характеристика обследованных
водотоков

Река Семá — левый приток первого порядка
р. Катунь. Длина реки — около 88 км. Она берёт
своё начало с Семинского перевала, где на высотах
от 1700 до 2100 м располагаются основные её ис-
токи. Река протекает в северном направлении че-
рез весь Шебалинский район, впадает в р. Катунь
напротив с. Усть-Сема. Тип питания реки снего-
дождевой, вскрывается река во второй декаде ап-
реля. Общая продолжительность ледовых явлений
от 170 до 250 сут. [Маринин и др., 2005].

Ануй — река в Республике Алтай и Алтайском
крае, левый приток первого порядка р. Обь. Основ-
ные истоки располагаются на Бащелакском и Ануй-
ском хребтах на высотах от 1100 до 1400 м н.у.м.
Питание реки преимущественно дождевое. Замер-
зает в ноябре, вскрывается в апреле [Маринин и др.,
2005]. Длина изученного участка составляет 134 км.

Результаты и обсуждение
По последним данным фауна веснянок Горного

Алтая насчитывает не менее 40 видов [Жильцова,
2003; Бекетов, 2005; Заика, 2009; Zhiltzova, 2010].
На исследованных в 2009–2010 гг. участках было
обнаружено 15 видов (табл. 2.), из них три ранее не
указывались для исследуемого региона.

Распределение видов по участкам возможно свя-
зать с характером грунта (твёрдые грунты — вес-
нянки присутствуют, илистые — их нет) и с темпе-
ратурой воды (рис. 2).

Любопытно, что максимальное количество ви-
дов приходится на участки 3, 3* и 6*, принадлежа-

Ðèñ. 1. Êàðòà Ñåâåðíîãî Àëòàÿ, îòìå÷åíû ìåñòà îòáîðà ïðîá.
Fig. 1. Map of sampling in Northern Altai.

Номер
места
сбора

на карте

Зона
реки

Kоординаты
Высота
н.у.м., м Водоток

с.ш. в.д.

1 Э 51°03,134' 085°35,400' 1637 р. Сема

2 Э 51°03,867' 085°35,204' 1537 -"-

3 М 51°06,468' 085°35,526' 1248 -"-

4 М 51°10,334' 085°35,002' 1130 -"-

5 М 51°15,665' 085°39,182' 922 -"-

6 М 51°27,353' 085°35,490' 633 -"-

7 М 51°29,090' 085°33,629' 555 -"-

8 М 51°34,052' 085°34,397' 478 -"-

9 Г 51°37,663' 085°44,136' 350 -"-

1* Э 51°08,265' 084°44,550' 1128 р. Ануй

2* М 51°11,447' 084°45,521' 951 -"-

3* М 51°19,548' 085°44,882' 747 -"-

4* М 51°29,239' 084°32,162' 555 -"-

5* М 51°35,653' 085°23,115' 444 -"-

6* М 51°50,278' 084°01,980' 290 -"-

7* Г 52°02,543' 084°00,849' 221 -"-

Òàáëèöà 1. Ìåñòà îòáîðà ïðîá.
Table 1. Sample sites.

Ý — ýïèðèòðàëü; Ì — ìåòàðèòðàëü; Ã — ãèïîðèòðàëü.
Ý — epirithral; Ì — metarithral; Ã — hyporithral.
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Fig. 2. Species number distribution in dependence of water
temperature.



133Веснянки водотоков Северного Алтая

щие к зоне метаритрали. Данные участки сбли-
жает то, что температура воды в местах отбора проб
составляла от 14 до 14,5 °С, характер дна — круп-
ный галечник, но параметры прочих абиотических

факторов значительно различались (табл. 3). Таким
образом, участки водотоков, в которых температу-
ра воды варьирует от 14 до 16 °С, являются наибо-
лее предпочтительными для веснянок. Эти данные
соответствуют результатам, полученным для
равнинных ручьёв и небольших рек Германии [Hai-
dekker, Hering, 2008]. Для эпиритральных и гипо-
ритральных участков, соответственно характери-
зующихся низкой (5–7 °С) или же, наоборот,
высокой (15–18 °С) температурой воды, отмеча-
лось присутствие веснянок с широким диапазоном
толерантности к температурным условиям среды:
Isoperla altaica, I. lunigera, Pictetiella аsiatiса, Agne-
tina brevipennis, Nemоura arctica. Такие же виды,
как Kamimuria exilis, Isoperla eximia, Pteronarcys
reticulata, обнаруживали стенобионтность и встре-
чались только в одной из зон реки.

При сравнении населения веснянок изученных
бассейнов в целом (данные 2010 г.) использовался
индекс Брэя-Кёртиса. Значение индекса составило
0,47. При разделении исследованных участков рек
на эпиритраль, метаритраль и гипоритраль удалось
более детально сопоставить сообщества и просле-
дить изменения в их структуре. Расчёт индекса по-
казал, что сообщества как эпиритрали, так и гипо-
ритрали двух рек абсолютно различны: значение
равно нулю. Вероятно, это определяется значитель-
ными абиотическими различиями, обусловленны-
ми характером стока рек (рис. 3): эпиритраль
р. Ануй представляет собой типичный горный ру-
чей, а р. Сема здесь представлена в большей мере
участками дренажного типа. Для сообществ весня-

Вид

Место сбора

р. Сема р. Ануй

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1* 2* 3* 4* 5* 6* 7*

Leuctra fusca Linnaeus, 1758 - - + - - - - - - - - + - - + -

Kamimuria exilis McLachlan, 1872 - - - - - - - - + - - - - - - -

Isoperla lunigera Klaplek, 1923 - + - + - - + - - - - + - - + -

Isoperla altaicamal, 1939 + - - + - + - - - + + + + - + +

Isoperla eximia• Zapekina-Dulkeit, 1975 - - - + - + - - - - + - - - - -

Isoperla mongolica• Zhiltzova, 1972 - - + - + - - - - - - - - - - -

Pictetiella asiatica
Zwick et Levanidova, 1971 + - - + + - - - - - - - - - - -

Eucapnopsis brevicauda Claasen, 1924 - + - - - - - - - - - + - - - -

Nemоura sahlbergi• Morton, 1896 - - + - - - - - - - - + - - - -

Nemоura cinerea Retzius, 1783 - + + - - - - - - - - - - - - -

Nemоura arctica Esben-Petersen, 1910 - + + - - - - - - - - + - - + -

Pteronarcys reticulata  Burmeister, 1839 - - - - - - - - - + - - - - - -

Alloperla acietata Zapekina-Dulkeit, 1975 - - - - - - - - - - - - - + - -

Triznaka longidentata Rauer, 1968 - - - - - - - - - - - - + - - -

Agnetina brevipennis• Navas, 1912 - - - - - - - - - - - + + + + +

Всего видов 2 4 5 4 2 2 1 0 1 2 2 7 3 2 5 2

Òàáëèöà 2. Âåñíÿíêè, ñîáðàííûå â ìåñòàõ îòáîðà ìàòåðèàëà
Table 2. Stoneflies in samples

1–9, 1*–7* — ìåñòà ñáîðîâ (ïîÿñíåíèÿ â òåêñòå); • — âèä ðàíåå äëÿ ðåãèîíà íå óêàçûâàëñÿ.
1–9, 1*–7* — sampling locations (explanations in the text); • — species firstly recorded for the region.

Водоток № участка Температура
воды, °С

Расход
воды, м3/с

Характер
грунта

Река Сема

1 7,0 0,13 K

2 12,0 0,25 K, ИЛ

3 14,1 0,6 K

4 14,9 1,77 K, В

5 15,6 5,56 K

6 16,0 15,3 KГ, П

7 16,2 17,82 K, В

8 17,9 46,4 ИЛ

9 18,4 55,8 K, П

Река Ануй

1* 5,0 0,03 KГ

2* 11,0 0,73 K

3* 14,5 1,09 K, М

4* 16,0 7,14 KГ, П

5* 11,0 6,05 K

6* 14,0 15,05 KГ, П

7* 17,0 21,08 K, В

Òàáëèöà 3. Àáèîòè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè èññëåäîâàí-
íûõ ó÷àñòêîâ

Table 3. Abiotic characteristics of studied locations

K — êàìåíèñòûé, KÃ — êðóïíàÿ ãàëüêà, Â — âîäîðîñëè,
Ï — ïåñ÷àíûé, ÈË — èëèñòûé.

K — stony, KÃ — pebblestone, Â — algae, Ï — sandy, ÈË —
uliginous.
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нок метаритрали индекс равен 0,61. Гомологич-
ность сообществ метаритрали рек обусловлена
сходством параметров наиболее важных абиоти-
ческих факторов: температуры воды, скорости те-
чения, характера грунта (табл. 3).

Ввиду обеднённости сообществ эпиритрали и
гипоритрали, сравнивалась структура сообществ
только метаритральной зоны. Для каждой из рек
выявлены доминантные, субдоминантные и второ-
степенные виды веснянок по показателям биомассы
(табл. 4).

В целом структура сообществ метаритрали рек
сходна. Так, например, Isoperla lunigera и I. altaica
являются доминантами для обеих рек. Второсте-
пенные виды одинаковы, значения доли их в об-
щей биомассе сообщества довольно близки. Таким
образом, основные структурные элементы сооб-
ществ веснянок составляют одни и те же виды.
Причём среди доминантов преобладают эвритерм-
ные виды — Isoperla altaica, I. lunigera, Pictetiella
аsiatiса, а в состав субдоминантов и второстепен-
ных видов входят преимущественно стенотермные
формы, доля биомассы которых в сообществе за-
висит от температурных параметров.

Заключение
В исследованных реках зарегистрировано 15

видов веснянок, относящихся к 10 родам. Обнару-
жено три вида, ранее не указанных для исследуе-
мого региона — Isoperla eximia, I. mongolica, Nemо-
ura sahlbergi. Выявлены различия в населении
веснянок верхних и нижних участков рек, что обус-
ловлено эколого-гидрологическими условиями реч-
ного стока. Сообщества эпиритрали и гипоритрали
слабо разнообразны, включают малое число видов,
большая часть которых относится к эвритермным.
Основу разнообразия составляют представители
метаритрали — 14 видов. Именно здесь экологи-
ческие условия наиболее приемлемы для развития

личиночной стадии веснянок. Индекс сходства
Брея-Кёртиса, рассчитанный для метаритрали, ра-
вен 0,61. Основные структурные категории сооб-
ществ представлены одними и теми же видами.
Доминанты на 75 % состоят из эвритермных ви-
дов, субдоминанты же представлены в основном
стенотермными видами.
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Fig. 3. The profile of Sema and Anui river valleys. Ý —
epirithral; Ì — metarithral; Ã — hyporithral.

Представлен-
ность вида в
сообществе

Река Сема Река Ануй

Доминанты

Pictetiella asiatica 30,3%
Isoperla lunigera 18,0%
I. altaica 15,0%
I. eximia 15,0%

Isoperla lunigera 52,9%
I. altaica 19,2 %

Субдоминанты Isoperla mоngolica 8,9%
Nemоura sahlbergi 6,9%

Isoperla eximia 14,4%
Nemоura sahlbergi 6,9%

Второстепен-
ные виды

Eucapnopsis brevicauda
4,3%
Leuctra fusca 1,5%

Eucapnopsis brevicauda
4,2%
Leuctra fusca 2,4 %

Òàáëèöà 4. Ñòðóêòóðà âèäîâîãî ñîñòàâà âåñíÿíîê ìåòà-
ðèòðàëè ðåê Ñåìà è Àíóé

Table 4. Structure of Plecoptera species composition
in metarithral of Sema and Anui rivers
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