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ЛеоН ЛеоНоВИЧ попа – отеЧестВеННЫЙ
ИхтИоЛог, педагог И ВетеРаН ФаКуЛЬтета!
С.И. Филипенко, В.Г. Фоменко

Приднестровский государственный университет им Т.Г. Шевченко

Леон Леонович Попа родился 25 июня 1930 г. в крестьянской семье в с. Екимауцы Резинского района Молдавской ССР. Назвали его в
честь отца – тоже Леона Леоновича. В 1934 г. семья Леона Леоновича
переехала в с. Бахмут Каларашского района, где в 1937 г. он и поступил
в первый класс, проучившись до 5 класса. Война прервала учебу, которую он продолжил в 1946-1950 гг. в молдавской СШ № 4 г. Кишинева.
После окончания школы Л.Л. Попа поступил на биолого-почвенный
факультет Кишиневского государственного университета, который в
1955 г окончил по специальности биолог-зоолог. Интерес к исследовательской работе Леон Леонович проявил, еще будучи студентом – был
старостой зоологического кружка и председателем студенческого научного общества факультета. С результатами своих исследований по ихтиологии выступал на студенческих научных конференциях, в 1954 г.
за активную научную работу был награжден Почетной грамотой Министерства высшего образования СССР.
В 1955-1957 гг. Леон Леонович работал методистом Центрального
лекционного бюро Министерства культуры МССР, неоднократно выезжал в районы и села республики, где на русском и молдавском языках
выступал с лекциями перед колхозниками и интеллигенцией, проводил
семинары с лекторами-общественниками.
С 1959 по 1962 гг. обучался в аспирантуре КГУ и проводил исследования ихтиофауны р. Прут и припрутских водоемов. С 1955 г.
Л.Л. Попа начинает работу на кафедре зоологии Тираспольского государственного педагогического института в должности лаборанта, а
с 1957 г. становится преподавателем кафедры, на которой преподавал
более 50 лет – до 2008 г! Свою преподавательскую деятельность Леон
Леонович начинал с курсов зоологии позвоночных, географии животных, экологии, фауны Молдавии. В 1964 г. Леон Леонович стал заведующим кафедрой зоологии, которой руководил в периоды 1964-1972,
1978-1984, 2003 гг. В 1993-1997 гг. работал в должности профессора
кафедры.
В 1967 г. в Кишиневском государственном университете Л.Л. Попа
защитил кандидатскую диссертацию «Биологические основы рыбохозяйственного использования реки Прут» и к этому времени уже имел
более 15 научных статей и тезисов, а всего за годы работы Леон Лео3

нович опубликовал свыше 100 научных и учебно-методических работ,
среди которых 5 монографий, серия справочников – определителей
фауны Молдавии (рыбы, амфибии, пресмыкающиеся, птицы, млекопитающие и бабочки). Определители Леона Леоновича и сейчас активно
используются в учебном процессе при подготовке специалистов-биологов на Естественно-географическом факультете ПГУ, особенно при
проведении летних полевых практик по зоологии. В 1969 г. ВАК СССР
присвоил Л.Л. Попа ученое звание доцента.
Итогом многолетних ихтиологических исследований Прута явилась монография Л.Л. Попа «Рыбы бассейна реки Прут», изданная в
1976 г. В этом фундаментальном труде приводится описание 54 видов и
подвидов рыб, принадлежащих к 15 семействам. Проведенный Леоном
Леоновичем биометрический анализ меристических и пластических
признаков большинства видов ихтиофауны позволил установить некоторые особенности отдельных таксонов. В этой книге приводятся сведения о распространении, возрастных характеристиках и темпах роста
рыб Прута. Для отдельных видов описаны характер питания, размножения и хозяйственное значение. Этот труд не потерял своей актуальности и сегодня.
Леон Леонович принимал активное участие в написании 14 статей
для Молдавской советской энциклопедии, посвящённых различным
представителям фауны Молдавии.
В 1987 г. по заказу Молдречфлота Л.Л. Попа руководил хоздоговорной темой по оценке ущерба, наносимого рыбным запасам
р. Днестр в результате изъятия песка и песчано-гравийной смеси. Этим
работам предшествовали аналогичные исследования, проведенные им
на р. Прут в 1970-1985 гг.
За многолетний добросовестный труд Леон Леонович отмечен званием «Отличник Народного образования МССР» (1985 г.), награжден
медалями «За освоение целинных земель» (1957 г.), «Ветеран труда»,
«За трудовую доблесть» (2000 г.). Научно-педагогическая деятельность Л.Л. Попа имеет признание и за пределами СНГ. Американский
институт биографии ученых мира внес его имя в ежегодно издаваемый
сборник в 1999 г. Результаты его исследований представителей редкой
фауны нашего края нашли свое место в очерках в Красной книге Приднестровья (2009 г.).
8 августа 2008 г. Леон Леонович ушел из жизни. Настоящий Ученый, Патриот, Учитель – Л.Л. Попа более полувека трудился в Приднестровском государственном университете, на кафедре зоологии. Его
вклад в науку и педагогику нашего государства неоценим и его благодарные ученики всегда будут помнить своего учителя.
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оБЗоР геРпетоФауНЫ пРИдНестРоВЬя
О.С. Безман-Мосейко

Зоологический институт РАН, Санкт-Петербург, Россия;
e-mail: bezman-moseyko@mail.ru

Введение
Территория Приднестровья входит в состав юго-западного склона
Восточно-Европейской равнины. По долине реки Ягорлык Приднестровье условно делится на две области: область лесостепи к северу – Каменская лесостепная равнина с высокими каменистыми склонами долин
притоков Днестра и степная область к югу, включающая Дубоссарскую
и Кучурганскую степные равнины с очень низким процентом склоновых
земель. Неоднородность ландшафта обеспечивает разнообразие биотопов и как следствие богатый видовой состав герпетофауны региона.
материалы и методы
Материалом для работы служат данные, полученные в результате
полевых исследований 2013-2014 гг. и информация из работ, опубликованных ранее. Видовая идентификация последних находок R. dalmatina
подтверждена методом проточной ДНК цитометрии (Институт цитологии РАН, Санкт-Петербург).
Результаты и обсуждение
На данный момент герпетофауна региона насчитывает 23 вида:
11 видов амфибий и 12 видов рептилий. В списке приведены виды,
достоверно отмеченные в Приднестровье в период с 2006 по 2015 гг.
Таксономический статус и видовое название указано в соответствие с
международными базами AmphibiaWeb Database (для амфибий) и Reptile Database (для рептилий).
В указанных границах левобережья Днестра обитают 2 вида хвостатых земноводных и 9 видов бесхвостых. Большая часть видов обитает в подходящих биотопах на всей территории республики, некоторые
же встречаются крайне редко и вдалеке от населённых пунктов. Так, серая жаба и травяная лягушка (Rana temporaria) типично лесные виды,
причём травяная лягушка – житель лесов только Каменского района и,
в отличие от серой жабы, не встречается на юге республики. Прыткая
лягушка (Rana dalmatina) обитает только в Каменском и Дубоссарском
районах. Обыкновенный тритон (Lissotriton vulgaris) чаще встречается
в Дубоссарском и Рыбницком районах, единичной была находка в Слободзейском районе ПМР.
Распределение рептилий по левобережью Днестра более мозаично. Повсеместно обитают только такие рептилии, как болотная че5

репаха (Emys orbicularis) и обыкновенный уж (Natrix natrix). Зелёная
ящерица (Lacerta viridis) населяет преимущественно лесостепную зону
региона, а прыткая ящерица (Lacerta agilis) степную. При этом прыткую ящерицу можно обнаружить и на равнинных участках Рыбницкого
и Каменского районов, а зелёную и вдоль старого русла Днестра в Слободзейском районе. Только в Слободцейском районе на песчаном склоне можно увидеть разноцветную ящурку (Eremias arguta). Веретеница
(Anguis fragilis) населяет лесные массивы республики, но встречается
довольно редко и преимущественно в северной части республики.
Только в Дубоссарском, Рыбницком и Каменском районах на поросших кустарником и древесной растительностью склонах обитают обыкновенная медянка (Coronella austriaca), желтобрюхий полоз (Dolichophis
caspius) и водяной уж (Natrix tessellata). Очень редко в лесостепной зоне
можно увидеть эскулапова полоза (Zamenis longissimus). Четырёхполосый полоз (Elaphe quatuorlineata) живёт только в лесах урочища Бугорня Каменского района. И также только в одном районе (Григориопольском) можно обнаружить обыкновенную гадюку (Vipera berus nikolskii).
Список видов амфибий ПМР:
Bombina bombina danubialis (Linnaeus, 1761) Краснобрюхая жерлянка
Pelobates fuscus fuscus (Laurenti, 1768) Обыкновенная чесночница
Bufo bufo (Linnaeus, 1758) Серая жаба
Bufotes viridis (Laurenti, 1768) Зелёная жаба
Hyla orientalis (Linnaeus, 1758) Квакша обыкновенная
Pelophylax esculentus (Linnaeus, 1758) Съедобная лягушка
Pelophylax ridibundus (Pallas, 1771) Озёрная лягушка
Rana dalmatina Fitzinger, 1839 Прыткая лягушка
Rana temporaria Linnaeus, 1758 Травяная лягушка
Lissotriton vulgaris (Linnaeus, 1758) Обыкновенный тритон
Triturus cristatus (Laurenti, 1768) Гребенчатый тритон
Список видов рептилий ПМР:
Emys orbicularis orbicularis (Linnaeus, 1758) Европейская болотная
Eremias arguta (Pallas, 1773) Разноцветная ящурка
Lacerta agilis chersonensis Andrzejowski, 1832 Прыткая ящерица
Lacerta viridis viridis (Laurenti, 1768) Зеленая ящерица
Anguis fragilis Linnaeus, 1758 Веретеница ломкая
Coronella austriaca Laurenti, 1768 Обыкновенная медянка
Dolichophis caspius (Gmelin, 1789) Желтобрюхий полоз
Elaphe quatuorlineata (Bonnaterre, 1790) Четырёхполосый полоз
Zamenis longissimus (Laurenti, 1768) Эскулапов полоз
Natrix natrix natrix (Linnaeus, 1758) Обыкновенный уж
Natrix tessellata (Laurenti, 1768) Водяной уж
Vipera berus nikolskii (Vedmederja, Grubant et Rudaeva, 1986) Обыкновенная гадюка
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сРаВНИтеЛЬНЫЙ аНаЛИЗ маКРоЗоБеНтоса
дуБоссаРсКого ВодохРаНИЛИща И
ЗапоВедНИКа «ягоРЛЫК»
Д.П. Богатый

Приднестровский государственный университет им. Т.Г. Шевченко

Введение
Изучение зообентоса водоемов Приднестровья имеет большое
значение с экологической точки зрения, так как влияние различных
природных и антропогенных факторов в значительной мере отражается на численности и биоразнообразии донной фауны. Также зообентос
является важным источником питания для бентосоядных рыб. С целью
сохранения биоразнообразия природного комплекса акватории и береговой зоны Ягорлыкской заводи, а также изучения процессов восстановления экосистем после периода антропогенного воздействия, был
создан научный заповедник Ягорлык [5]. В то же время, Ягорлыкская
заводь является неотъемлемой частью Дубоссарского водохранилища,
поэтому важно исследование водных экосистем данных водоёмов в
комплексе.
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материалы и методы
Материалом исследований послужили пробы зообентоса, собранные на акватории Дубоссарского водохранилища на 4–х условных станциях («Гармацкое», «Цыбулевка», «Оксентия», «Гояны») и в заводи заповедника Ягорлык на 7-и условных станциях («Устье», «Цыбулевка»,
«Старый мост», «База», «Перешеек», «Дойбаны», «Сухой Ягорлык»)
[1]. Для сбора проб использовался дночерпатель Петерсена с площадью захвата грунта 0,025 м. Обработка проб проводилась по общепринятой методике [4]. Исследования проводились в период 2011-2014 гг.
Результаты и обсуждение
В составе макрозообентоса Дубоссарского водохранилища и Ягорлыкской заводи преобладает «мягкий» зообентос, включающий всех
животных организмов, не имеющих собственного панциря. В основном, это кольчатые черви и личинки амфибиотических насекомых.
«Мягкий» зообентос сформирован, преимущественно, олигохетно-хирономидным комплексом.
Максимальная численность малощетинковых червей в Дубоссарском водохранилище за период исследований отмечена в 2011 г. В последующие годы она плавно уменьшалась и достигла минимального
значения в 2014 г. (рис. 1). Плотность олигохет в Ягорлыкской заводи в
период 2011-2014 гг., по сравнению с плотностью данной группы организмов в Дубоссарском водохранилище, меньше в 2-4 раза. Биомасса
была меньше в 15 раз в 2011 г. и в 4,5-8 раз - в последующие года. Столь
большие различия в биомассе кольчецов сравниваемых водоёмов свя-

Рис. 1. Изменение численности (экз./м2) олигохет Ягорлыкской заводи и
Дубоссарском водохранилище в период 2011-2014 гг.
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заны с тем, что индивидуальная масса особей олигохет Дубоссарского
водохранилища больше индивидуальной массы олигохет Ягорлыкской
заводи. В заводи заповедника «Ягорлык» индивидуальная масса олигохет составила в среднем 0,8 мг., в Дубоссарском водохранилище она
равна 2,0 мг.
Различия в численности и индивидуальной массе олигохет связаны с разными типами грунта данных водоёмов. Так, в Дубоссарском
водохранилище грунт на всех стационарах был однородным и имел
илисто-почвенный характер. Лишь на стационаре Цыбулевка в грунте есть небольшое количество известняка. Такой тип грунта является
более благоприятной средой обитания для кольчатых червей. В заповеднике «Ягорлык» по всем стационарам отбора проб грунт имел различный состав.
На стации «Устье» грунт представлял собой смесь известняка,
ила и ракушечника. Здесь наблюдается сравнительно небольшая численность олигохет, но выше разнообразие других беспозвоночных
гидробионтов. Здесь также были отмечены большие скопления двустворчатого моллюска Dreissena polymorpha. В районе стации Цыбулевка грунт имел схожий характер. На стации «Старый мост» - грунт
плотный, глинисто-песчаный, что отрицательно отражается на численности олигохет. На стации «База» грунт преимущественно состоит из
растительных остатков. Здесь олигохет сравнительно немного, но более многочисленны хирономиды. На стации «Перешеек» грунт имеет
схожий характер со схожим составом донных беспозвоночных. На ста-

Рис. 2. Динамика биомассы (г./м2) олигохет Ягорлыкской заводи и
Дубоссарского водохранилища в период 2011-2014 гг.
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ции «Дойбаны» грунт в основном состоит из растительных остатков,
много помёта водоплавающих птиц. На данной стации отмечена высокая численность олигохет. Также в пробах были отмечены хирономиды, личинки ручейников (Trichoptera), личинки коретр (Chaoborus)
клопы (Heteroptera), личинки мокрецов (Ceratopogonidae). Наблюдается полное отсутствие моллюсков. На стации «Сухой Ягорлык» грунт
практически целиком состоит из известняка с небольшим количеством
растительных остатков. Здесь состав донной фауны очень беден, а в
2013 г. олигохеты в пробах не были обнаружены вовсе.
Многощетинковые черви (Polychaeta) сравнительно немногочисленны. Они были найдены только в Дубоссарском водохранилище на
стационарах «Оксентия» (2011 г.) и «Гармацкое» (2012 г.).
Что касается хирономид, то явной зависимости от типа грунта не
было выявлено, за исключением вида Chironomus plumosus, который
был отмечен в больших количествах на стационарах с более рыхлым
типом грунта. По этой причине этот вид был более многочисленным в
Дубоссарском водохранилище.
В данных водоёмах высшие ракообразные представлены кумовыми (Cumacea), мизидами (Misidacea) и амфиподами. Бентосные ракообразные наиболее многочисленны в Дубоссарском водохранилище, где
они встречались на всех стациях сбора проб. В заповеднике Ягорлык
представители данной группы беспозвоночных были обнаружены преимущественно на стациях «Устье» и «Цыбулевка», предположительно
из-за влияния Дубоссарского водохранилища, к которому они примыкают. В небольшом количестве они были найдены на стациях «База» и
«Перешеек».
Личинки подёнок (Ephemeroptera) были отмечены в небольшом
количестве только в Дубоссарском водохранилище в 2011 г на стационарах «Гармацкое» и «Цыбулевка». Другие личинки амфибиотических
насекомых, как коретры (Chaoborus), личинки мокрецов (Ceratopogon)
в пробах встречались в небольших количествах, но они распределены
равномерно по акватории и были найдены на всех стационарах сбора
проб.
Моллюски представлены, преимущественно, Dreissena polymorpha. В Дубоссарском водохранилище они отмечены на стациях «Гояны» и «Гармацкое». В Ягорлыкской заводи – в большом количестве на
стационарах «Цыбулевка» и «Устье». Небольшое количество дрейссены было обнаружено на стационаре «Старый мост». В Дубоссарском
водохранилище в дночерпательных пробах, помимо дрейссены, были
отмечены моллюски рода Limnea, Sphaerium, Viviparus, Unio, Anodonta.
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introducere
Acumularea acvatică Stânca-Costeşti, amplasată în sectorul median al
râului Prut (bazinul Dunării), dată în folosință în anul 1978, se situează pe
locul al doilea din punct de vedere al volumului de apă, după Porțile de Fier
I. Barajul are o lungime a coronamentului de 300 m și o înălțime de 41 m,
adâncimea maximă iind de 27 m. Lacul are o lungime de 60 km, o suprafață
de 5900 de ha, la nivel normal de retenție, însă poate ajunge și la 9000 de
ha în situația în care coeicientul de umplere este maxim și un volum de 1,4
miliarde de m3 de apă.
Material și metodă
În acumularea acvatică Stânca-Costeşti au fost organizate două
campanii de prelevare în lunile august și octombrie a. 2014.
Au fost utilizate mai multe tipuri de unelte pentru a reduce selectivitatea
pescuitului. Pescuitul a fost practicat prin electronarcoză în timpul zilei (Fig.
1), cu unelte ixe de tip setcă lăsate în apă peste noapte (Fig. 2) și cu volocul
în cursul nopții (Fig. 3).
Pescuitul a urmat recomandările din ”Ghidul metodologic pentru
monitorizarea structurii ihtiocenozelor” [6], în acord cu standardul SR
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Figura 1. Pescuit prin electronarcoză ireversibilă
în acumularea acvatică Stânca-Costeşti.

Figura 2. Pescuit cu setci în în acumularea acvatică Stânca-Costeşti.

Figura 3. Pescuit de noapte cu volocul
în acumularea acvatică Stânca-Costeşti.
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Figura 4. Pescari comerciali în acumularea acvativcă Stânca-Costeşti.

EN 14757 [4]. Prelevarea peștilor utilizând plase cu mărimi diferite ale
ochiurilor.
Capturile au fost realizate în trei puncte diferite: în coada lacului
(Ripiceni), în sectorul mediu (Paradisul verde) și în apropierea barajului.
Chiar și în aceste condiții efortul de pescuit nu a fost suicient pentru
a obține rezultate consistente din punct de vedere statistic, având în vedere
dimensiunile lacului. Din acest motiv au fost colectate informații și de la
pescarii comerciali (Fig. 4).
rezultate și discuții
În campania de pescuit din perioada august-septembrie a. 2014 au fost
capturate 1182 ex. de pești, aparținând la 15 specii, ce sunt încadrate în 4
familii din 3 ordine (Tab. 1). Peștii au fost identiicați conform clasiicării
propuse de Kottelat și Freyhof, 2007 [7].
Pe lângă cele 15 specii capturate de noi, în capturile pescarilor comerciali
am mai identiicat speciile Silurus glanis și Hypophthalmichthys molitrix. In
bibliograie, Misăilă E. și alții [8] menționează 10 specii prezente în lac,
Usatâi M. [14] menționează 26 de specii, iar în Monograia publicată de
Institutul de Zoologie al AŞ a Moldovei [3] sunt menționate 30 de specii
(Tab. 1).
Din lista speciilor semnalate (Tab. 1) se observă că, în lac, în afara
speciilor native prezente la momentul construcției barajului (Squalius
cephalus, Barbus barbus, Silurus glanis, etc.) au fost introduse, prin
populări, o serie de specii cu valoare economică ridicată: Hypophthalmichtys
molitrix și Hypophthalmichtys nobilis. La aceste specii s-au adăugat treptat
specii invazive care au beneiciat de condițile create prin intervenția omului:
Neogobius luviatilis și Perccottus glenii.
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Tabelul 1. Lista speciilor de pești semnalați în lacul de acumulare
Stânca-Costești de diverși autori.
Nr.
d/o
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
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Autorul semnalării
Misăilă
Usatâi
Bulat
Prezentul
şi al.,
şi al.,
şi al.,
studiu
1990 [8] 1999 [14]
2013 [3]
Ordinul Salmoniformes, Familia Salmonidae
+
Oncorhynchus mykiss (Walbaum, 1792)
Ordinul Esociformes, Familia Esocidae
+
+
+
Esox lucius (Linnaeus, 1758)
Ordinul Cypriniformes, Familia Cyprinidae
+
+
+
+
Cyprinus carpio (Linnaeus, 1758)
+
+
+
+
Carassius gibelio (Bloch, 1782)
+
+
+
+
Abramis brama (Linnaeus, 1758)
+
+
Ballerus sapa (Pallas, 1814)
+
Blicca bjoerkna (Linnaeus, 1758)
+
+
+
+
Alburnus alburnus Linnaeus, 1758)
+
Leucaspius delineatus (Heckel, 1843)
+
+
+
Rutilus rutilus (Linnaeus, 1758)
+
+
Scardinius erythrophthalmus (Linnaeus,
1758)
+
+
+
Squalius cephalus (Linnaeus, 1758)
+
+
+
+
Aspius aspius (Linnaeus, 1758)
+
+
+
Chondrostoma nasus (Linnaeus, 1758)
+
+
+
Vimba vimba (Linnaeus, 1758)
+
+
+
Hypophthalmichthys molitrix
(Valenciennes,1844)
+
+
+
Hypophthalmichthys nobilis
(Richardson,1845)
+
Ctenopharingodon idella
(Valenciennes,1844)
+
+
Rhodeus amarus (Bloch, 1782)
+
+
+
Barbus barbus (Linnaeus, 1758)
+
+
Gobio gobio obtusirostris (Valenciennes,
1844)
+
Pseudorasbora parva (Temmink et
Schlegel, 1846)
Familia Cobitidae
+
+
Cobitis taenia (Linnaeus, 1758)
Misgurnus fossilis (Linnaeus, 1758)
Ordinul Siluriformes, Familia Siluridae
+
+
Silurus glanis (Linnaeus, 1758)
Ordinul Gasterosteiformes, Familia Gasterosteidae
+
Pungitius platygaster (Kessler, 1859)
Ordinul Perciformes, Familia Percidae
+
+
+
Perca luviatilis (Linnaeus, 1758)
+
+
+
Gymnocephalus cernua (Linnaeus, 1758)
+
+
+
+
Sander lucioperca (Linnaeus, 1758)
Familia Gobiidae
+
+
+
Neogobius luviatilis (Pallas, 1814)
+
Neogobius gymnotrachelus (Kessler,
1857)
+
+
Proterorhinus marmoratus (Pallas, 1814)
+
Zosterisessor ophiocephalus (Pallas, 1814)
Familia Odontobutidae
+
Perccottus glenii (Dybowski, 1877)
totaL
10
26
30
15
Încadrarea sistematică și numele speciei
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electric

setca

Mijloc lac
voloc
electric

setca

Baraj lac
voloc

4,34

3,35

1,1

1,1

C. gibelio

S. lucioperca

0,32

1849

70

5

688

86

8

5,81

2,79

0,82
1,26

0,05

13673

144

9

537

13,19 10,8

88

8

1458

79

9

10627

7,88 13,88 20,48 10,22 6,24 11,39 13,23

2,77

abd. % - abundenta numerică relativă, Bm % - biomasa relativă.

271

362

17358

8

14,76 6,48

7,74 24,35 24,98 18,57 6,54

13

2,2

0,36

1,13

38

4

0,03

3,35

0,27

3,47

14,64 5,35 43,54 51,05 41,42 69,18 27,9 13,75 35,41 33,51 28,4 30,86 26,58 10,36 5,26

0,9

G. cernua

1,16

P. luviatilis

1,08

169

4,73

44

5

2,27

582

3,43

15,9 18,04

12,5 21,94 21,51 17,86 34,21 24,26 11,36 21,99

0,11

2,71

2,64

7,07

3,79
1,26

0,55

6,54 12,79 11,28 7,63

1,78

0,82

4,28

2,27

S. cephalus

1,94

7,44

V. vimba

10,53

0,7

6,25

30,6 21,05 44,37 11,36 9,96

1,1

11,62 11,29

3,79

5,8

8,57

1,48

1,5

C. nasus

3,69 11,46 5,71

1,38

2,27

R. rutilus

0,43

14,77 17,48 7,59 21,33

9,15 17,44 3,15 15,97 13,03 28,4 19,34 22,78 3,72 39,47 26,62 59,09 46,56

C. carpio

10,06

30

2,2

3,13

0,59

B. barbus

1,1

0,82

2,78

62,15 27,72 11,4

A. alburnus

A. aspius

1,96

1,16
22,09 49,75

7,18 23,89

O. mykiss

N. luviatilis
nr.specii /
stație
nr. indivizi/
stație
Biomasa/
stație grame

electric

ab% Bm% ab% Bm% ab% Bm% ab% Bm% ab% Bm% ab% Bm% ab% Bm% ab% Bm% ab% Bm%

Coada lac
voloc

A. brama

specia

setca

17
30

3
6

131
59

8
2

46941

1182

7
330

4
9

8
4

3
2

4

10

2

94

24

1

399

9
6

9

1
64

nr.probe
1

abd. abs

4

0,57
28,7
8,31

1,23

2,34

4,06

3,73

0,46
0,07

1,24

4,99

11,08

0,37

9,7

27,91 12,93

0,59

0,33

0,67

7,95 12,52

0,33

2,53

1,43

0,84

2,03

33,75 13,69

5,41

0,08

abd %

Tabelul 2. Abundența numerică și biomasa relativă a capturilor din acumularea acvatică Stânca-Costești, în
funcție de tipul de unealtă și amplasarea punctelor de probă pe lac, a. 2014.
Bm %

Tabelul 3. Valorile indicilor ecologici ecologici analitici și ale indicelui
de semniicație ecologică calculate pentru probele prevate din acumularea
acvatică Stânca-Costești, a. 2014.
INDICI ECOLOGICI
Dominanță
Nr.

SPECIA

clasa

%

clasa

%

clasa

D1

11,11

C1

0,01

W1

33,33

C2

1,41

W3

100

C4

33,75

W5

55,55

C3

0,97

W2

11,11

C1

1,77

W3

33,33

C2

0,46

W2

Oncorhinchus mykiss (Walbaum, 1792)

0,08

2

Abramis brama (Linnaeus, 1758)

5,41

D4

33,75

D5

2,03

D3

0,84

D1

1,43

D2

Alburnus alburnus (Linnaeus, 1758)

4

Aspius aspius (Linnaeus, 1758)

5

Barbus barbus (Linnaeus, 1758)

6

Carassius gibelio (Bloch, 1782)

Indice de
semniicație
ecologică

%

1
3

Constanță

7

Cyprinus carpio (Linnaeus, 1758)

2,53

D3

66,66

C3

1,66

W3

8

Chondrostoma nasus (Linnaeus, 1758)

0,33

D1

11,11

C1

3,66

W3

9

Rutilus rutilus (Linnaeus, 1758)

7,95

D4

100

C4

7,95

W4

10

Squalius cephalus (Linnaeus, 1758)

0,67

D1

22,22

C1

0,11

W2

11

Vimba vimba (Linnaeus, 1758)

0,33

D1

22,22

C1

0,07

W1

0,59

D1

22,22

C1

0,09

W1

27,91

D5

100

C4

27,91

W5

11,08

D5

77,77

C4

8,16

W4

4,99

D3

22,22

C1

1,03

W2

12

Gymnocephalus cernua (Linnaeus, 1758)

13

Perca luviatilis (Linnaeus, 1758)

14

Sander lucioperca (Linnaeus, 1758)

15

Neogobius luviatilis (Pallas, 1814)

Figura 5/1. Graicul abundenței și biomasei relative ale speciilor capturate
în acumularea acvatică Stânca-Costeşti, a. 2014.
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Conform datelor obţinute (Tab. 2. și 3, Fig. 5, 6 și 7), pentru lacul
Stânca-Costeşti se evidențiază un grup de 3 specii eudominante din punct
de vedere numeric:
• Alburnus alburnus, specie tolerantă, euritopă care realizează
33,75% din numărul peștilor și circa 13,69% din biomasă;
• Perca luviatilis, o specie carnivoră prădătoare care se adaptează
foarte bine în lacurile de acumulare și are tendința de eliminare a speciilor
valoroase prin consumul de icre și puiet, realizează 27% din abundența
numerică a capturii și 12,93% din biomasa;
• Sander lucioperca reprezintă numeric 11,08% iar gravimetric 9,7%
din captură.
Abundența lui Sander lucioperca a fost sporită prin intervenția
Serviciului Piscicol al R. Moldova, care a anunțat, în anul 2014, introducerea
de cuiburi conținând 2 milioane de icre embrionate aduse de la lacul Razelm.
Faptul că repopularea a avut succes rezultă și din diferența dintre cele 37
exemplare capturate în anul 2013 [3] și cele 131 capturate în toamna lui
2014, majoritatea de dimensiuni mici, având vârste sub 3 ani.
Cele 3 specii susmenționate însumează un număr de 860 de exemplare,
respectiv 72,75% din numărul capturilor din lac.
Sunt urmate la o diferență relativ mare de un grup de 2 specii dominante,
respectiv Rutilus rutilus care este o specie tolerantă, omnivoră și euritopă,
ce realizează un procent numeric de 7,9% și 12,52% din biomasa capturată.
Abramis brama, o specie limnoilă, bentică și omnivoră, însumează 13,36%
din numărul capturilor, această specie realizează însă cea mai mare biomasă,
28,7%, iind, în acest moment, principala specie valoriicată prin pescuitul
comercial.

Figura 6. Distribuția speciilor în probele prelevate
în lacul de acumulare Stânca-Costeşti, conform indicelui dominanță numerică.
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Figura 7. Distribuția speciilor în probele prelevate în lacul
de acumulare Stânca-Costeşti, conform indicelui dominanță gravimetrică.

Speciile subdominante, în număr de 3, speciile recedente și subrecedente,
în număr de 7, ocupă doar un procent de 13,89% din capturi, cu abundențe
ce variază între 1 individ (Oncorhinchus mykiss) și 59 indivizi (Neogobius
luviatilis).
Din punct de vedere economic cele care contează sunt speciile
eudominante și dominante (numeric și gravimetric), cu mențiunea că
Alburnus alburnus și Perca luviatilis nu au valoare economică directă
datorită dimensiunilor relativ mici.
Din punct de vedere al constanței (Fig. 8), speciile euconstante,
capturate în toate cele 3 puncte de prelevare, cu oricare dintre mijloacele de

Figura 8. Distribuția speciilor în probele prelevate în lacul
de acumulare Stânca-Costeşti, conform indicelui constanță.
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pescuit utilizate, sunt Alburnus alburnus, Perca luviatilis, Rutilus rutilus și
Sander lucioperca, cele 4 specii iind și dominante numeric în probe. Ele
sunt însoțite, de speciile constante Aspius aspius și Cyprinus carpio care
sunt prezente în toate cele trei puncte de prelevare dar nu au fost găsite în
toate probele din lac. Există un grup de 9 specii accesorii și accidentale, care
întregesc spectrul ihtiocenozelor din lacul Stânca-Costeşti.
Analizând valorile indicelui de semniicație ecologică (Tab. 3, Fig. 9)
se observă că, în prezent, pentru lacul Stânca-Costeşti, speciile caracteristice
sunt Alburnus alburnus, Perca luviatilis, Rutilus rutilus și Sander lucioperca, ele ocupând primul loc atât din punct de vedere al productivității numerice cât și al prezenței continue în capturi.
Dintre speciile accesorii primul loc este ocupat de Abramis brama.
Celelalte specii accesorii identiicate (Barbus barbus, Cyprinus carpio,
Chondrostoma nasus, Aspius aspius, Carassius gibelio, Squalius cephalus
și Neogobius luviatilis) au fost capturate în număr relativ mic, deși ele au
potențialul biologic de a realiza populați consistente în acest tip de lacuri.
Speciile indigene de ciprinide se adaptează relativ bine la condițiile lacustre
și ating dimensiuni mari. Majoritatea lor sunt omnivore și pot valoriica eicient resursele troice ale lacului. Neogobius luviatilis este o specie invazivă
ubicvistă, a cărui înmulțire constituie o bază troică bună pentru speciile
prădătoare valoroase.
Dintre speciile accidentale o mențiune merită Oncorhinchus mykiss,
specie care tolerează temperaturi ale apei de până la 24°C, ceea ce permite supraviețuirea sa în lac deși se hrănește doar până la temperaturi de
18°C (exemplarul capturat iind, probabil, evadat dintr-o fermă alată în
amonte).

Figura 9. Distribuția speciilor în probele prelevate în lacul
de acumulare Stânca-Costeşti, conform indicelui de semniicație ecologică.
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Din păcate, efortul de pescuit desfășurat în studiul nostru a fost insuicient
pentru a obține informații complete privitoare la fauna lacului. Au fost capturate
doar 15 specii din cele 30 menționate recent de alți autori [3]. Ambele studii (aa.
2013 şi 2014) indică o grupare caracteristică lacului Stânca-Costești formată din
speciile Alburnus alburnus, Perca luviatilis şi Rutilus rutilus, cu diferența că, în
a. 2014 Sander lucioperca se alătură grupării dominante, devansând specia Aspius aspius, mult mai bine reprezentat în capturi în a. 2013 [3]. Diferențele dintre
rezultatul pescuitului din anul 2014 și cele din 2013 [2] pot i puse pe seama a
cel puțin trei factori: popularea cu icre embrionate de șalău din primăvara anului
2013, tipul de unealtă utilizat și sezonul prelevărilor.
În probele din a. 2014 lipsesc Esox lucius și Silurus glanis, specii care
există în lac și sunt capturate în număr mic de pescarii sportivi, precum și un
număr de specii de mici dimensiuni care trăiesc în apropierea malurilor [3].
Concluzii
1. Acumularea Stânca-Costești este un lac deosebit de important prin
dimensiunile și potențialul său biologic încă insuicient studiat și valoriicat.
2. Studiile efectuate în ultimii ani deinesc drept grupare caracteristică
lacului Stânca-Costești formată din speciile Alburnus alburnus, Perca
luviatilis, Rutilus rutilus, Sander lucioperca și Aspius aspius.
3. Pentru valoriicarea potențialului său biologic și economic este
nevoie de dezvoltarea unei strategii, planiicare, monitorizare și administrare,
inclusiv biomanipulare pe baze științiice.
4. Dată iind poziția sa transfrontalieră și jurisdicțiile naționale și cea
internațională este important să se realizeze o clariicare (și o punere în acord)
a atribuțiilor organismelor responsabile pentru monitorizarea, conservarea,
administrarea și valoriicarea faunei piscicole a lacului de acumulare StâncaCostești.
Acest studiu a fost realizat în cadrul proiectului MIS-ETC 1150 ”Centru
Pilot de resurse pentru acțiunea transfrontalieră de conservare a biodiversității
acvatice a râului Prut”, inanțat de Uniunea Europeană în cadrul Programului Operațional Comun România – Ucraina – Republica Moldova 2007–2013
”Graniţe comune. Soluţii comune”. Beneiciar: Universitatea ”Al.I. Cuza”
din Iași, România; Partener: Institutul de Zoologie al AȘ a Moldovei.
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геНетИЧесКИЙ поЛИмоРФИЗм
В КуЛЬтуРе in Vitro
Т.Н. Звездина

Приднестровский государственный университет им. Т.Г. Шевченко

В современном мире биотехнология относится к числу важнейших
приоритетов XXI столетия. Методы биотехнологии открыли принци21

пиально новые возможности в создании рекомбинантных форм и многократно повысили результативность исследований по генетическому
моделированию биологических систем.
Ключевыми направлениями биотехнологических исследований
являются молекулярное конструирование новых видов животных, растений, лекарственных препаратов, генная и протеиновая инженерия,
тканевая инженерия на основе стволовых клеток, новые поколения
промышленной биотехнологии.
Модифицируя признаки растительных организмов в направлении
повышения их толерантности к абиотическим и биотическим факторам среды, биотехнология становится стратегическим направлением,
позволяющим решать проблемы продовольственной безопасности и
обеспечивать устойчивое развитие, что становится особо актуальным
в условиях нарастающего экономического, ресурсного кризиса и роста
народонаселения.
Биотехнологическим способом производят генно-инженерные
белки (интерфероны, интерлейкины, инсулин, вакцины против гепатита и т.п.), ферменты, диагностические средства (тест-системы на наркотики, лекарственные вещества, гормоны и т.п.), витамины, антибиотики, биодеградируемые пластмассы, биосовместимые материалы.
Разработка и применение клеточных технологий, основанных на
реализации свойства тотипотентности растительной клетки, т.е. на
способности соматической клетки полностью проявлять свой потенциал развития, позволяют получать материал с определенной степенью
гетерогенности по сравнению с характеристиками исходного материнского организма. Методы данного направления дают возможность
применять растительные клетки для получения веществ вторичного
метаболизма (гормоны, стероиды, алкалоиды, эфирные масла и др.),
а также расширять спектр генотипической изменчивости, проводить
клеточную селекцию, клонировать растительные формы и получать
безвирусный материал.
Генетические изменения, возникающие при использовании клеточных технологий, могут быть обусловлены сомаклональной вариабельностью. Сохранение измененного признака в потомстве регенеранта, а также его передача последующим поколениям, указывают с
высокой степенью вероятности на проявление именно данного типа изменчивости. Считается, что причиной возникновения сомаклональной
вариабельности клеток является снятие в условиях in vitro блокировки
экспрессии отдельных генов или их блоков, существовавшей на уровне
целого материнского организма.
Инициируемые in vitro сомаклоны имеют существенно расширенный спектр генотипической изменчивости и позволяют получить
организмы с уникальными характеристиками. При этом методика по22

лучения сомаклонов, в отличие от генно-инженерных технологий, основанных на прямом манипулировании генами, не предполагает целенаправленного вмешательства в геном клетки.
Генетическая инженерия занимается конструированием и усовершенствованием генома и предоставляет методы целенаправленного
переноса конкретных идентифицированных генов путем перемещения
участков ДНК от клетки-донора к клетке-реципиенту, встраивания,
клонирования и синтеза искусственных генов. При этом донорами генов могут выступать как геномы диких видов растений, так и бактериальные геномы, а также искусственно синтезированные гены. Осуществление процедуры введения генетической информации в клетку
обеспечивается специальными молекулами – векторами. В качестве
векторов в основном используются плазмиды, вирусы, бактериофаги. Необходимость использования векторных молекул продиктована
тем, что при непосредственном привнесении ДНК в клетку хозяина,
в большинстве случаев она подвергается воздействию ферментов, которые гидрализуют ее на отдельные нуклеотиды, но даже если этого
не происходит, то в процессе деления клетки привнесенная ДНК не
наследуется. Рекомбинантная ДНК должна быть либо интегрирована
в геном реципиента и реплицироваться вместе с ним, либо обладать
способностью к саморепликации. Эффективность процедуры привнесения ДНК в клетку-реципиент определяется не только успешностью
ее трансформации в чужеродный геном и дальнейшей способностью
к репликации, но и, что является особо значимым моментом, экспрессией генов в геноме-реципиенте. Именно реализация экспрессии чужеродных генов в геноме клетки-хозяина в настоящее время остается
серьезной проблемой. Экспрессия введенного гена зависит от многих
причин, в первую очередь от самого введенного гена, места его интеграции в геноме, последующего метилирования промоторной области
и т.д. Уровень экспрессии трансгена определяется достаточно сложными внутриклеточными процессами, механизм действия которых до
сих пор до конца не ясен. Бесспорным остается тот факт, что именно
познание этих механизмов откроет возможность управления процессом трангеноза.
Технологии рекомбинантных ДНК, лежащие в основе метода генетической инженерии, позволяют оптимизировать процесс биотрансформации и прямым путем получать организмы, обладающие улучшенными характеристиками, т.е. более продуктивные, питательные и
устойчивые формы.
Сегодня методами трансгеноза создано значительное количество
генетически-модифицированных организмов (ГМО). Использование
трансгенных организмов, обладающих рядом преимуществ по сравнению с формами, полученными в результате естественных скрещиваний,
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сегодня позволяет решать сугубо прикладные проблемы повышения
продуктивности и улучшения качества продовольственных культур,
снижения количества применяемых в растениеводстве химических
средств защиты, а опосредованно способствует сохранению лесов. Так,
например, получены растения с улучшенными пищевыми качествами,
а также с измененным аминокислотным и липидным составом. Трансгенные формы сои способны синтезировать и накапливать в семенах
в 5 раз больше лизина, чем обычные растения, для других видов ГМ
растительных организмов превышение синтеза данной аминокислоты
может достигать 100 кратного уровня. Генно-инженерные методы позволяют изменять степень насыщенности и длину цепей жирных кислот: получен трансгенный рапс, у которого изменен состав масла, что
делает его более ценным продуктом для косметической промышленности.
Получены трансгенные сорта картофеля, риса, сои, томатов, рапса, хлопчатника, табака, кукурузы и ряда других культур, обладающие
повышенной устойчивостью к насекомым-вредителям, вирусам, гербицидам и имеющие более высокую пищевую ценность. Например, введение гена инсектицидного протоксина Bacillus thuringiensis (Bt) позволило создать ГМ-формы таких культур, как табак, картофель, рис,
кукуруза, яблоня и др., механизм устойчивости которых определяется
неспособностью насекомых переваривать растительную пищу за счет
ингибирования гидролиза крахмала и растительных белков.
Генетическая инженерия способствует преодолению значительных таксономических расстояний и привнесению в изолированные
протопласты чужеродных генов, как природного, так и синтетического
происхождения. Методы биотрансформации предполагают внедрение
в геном растительных клеток не только генов других видов растений,
но и генов бактерий, и генов животных. Используемые молекулярногенетические подходы, предоставляющие возможность направленного
воздействия на нуклеиновые кислоты, обуславливают значительное
ускорение процесса молекулярной эволюции и позволяют достаточно
точно прогнозировать, как генетические, так и фенотипические изменения, закладываемые в моделируемые трансгенные формы, которые
все более широко внедряются в практику сельскохозяйственного производства.
Создание генетически-модифицированных организмов достигло
таких объемов, что данный процесс можно рассматривать как способ
расширения биоразнообразия на планете.
Достаточно актуальной остается проблема обеспечения биобезопасности при введении в оборот генетически модифицированных культур. Ее решение предполагает глубокое понимание механизма процесса
получения ГМО, разработку соответствующих режимов контроля за их
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использованием и последействием, предоставление гарантий сохранения и поддержания природного равновесия, соблюдения Международных руководящих принципов техники безопасности ЮНЕП в области
биотехнологии.
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ИЗЪятИе пгс, КаК ФаКтоР ВЛИяНИя
На ЭКосИстему дНестРа
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Одним из антропогенных факторов, оказывающих существенное
негативное влияние на экосистему Днестра, является безвозвратное
изъятие песчано-гравийной смеси (ПГС) из русла реки. Если до начала ХХ века песок и гравий преимущественно добывались из береговых карьеров, то уже в 50-е годы наблюдается устойчивая тенденция
к использованию сыпучих материалов добытых из русел рек. Прежде
всего, это было связано с развитием крупнотоннажного судоходства,
появлением специализированной техники и судов позволяющих вести
добычу ПГС прямо из русла реки. Этому способствовала более низкая
себестоимость и качество ПГС, добываемой русловым способом.
Так в период с 1950 по 1988 годы из русла Днестра проводилось интенсивное изъятие песка и гравия. Общий объем изъятого из
реки материала за этот период оценивается примерно в 73,6 млн. м 3,
что не только катастрофически уменьшило площадь нерестилищ
рыб, мест нагула, сократило поголовье проходных и полупроходных
рыб-литофилов, но и привело к снижению потенциала самоочищения
воды в Днестре (Шарапановская, Филипенко, Чур, 2010).
Согласно отчета «Влияние отвалов грунта в водоем при производстве путевых работ на рыбные запасы р. Днестр…» (1987), за период с 1983 по 1987 гг. добыто со дна реки грунта объемом 2139 тыс.
м 3, из которого половина была поднята со дна среднего участка
Днестра (до плотины Дубоссарской ГЭС), а половина – с нижнего. За этот период дноуглубительных работ было разрушено дно
реки общей площадью около 210 га. Часть изъятого грунта была
вывезена, другая – складировалась обратно в реку. Площадь дна
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реки, занятой под отваленным грунтом, за 5 лет составила 167,8
га. Складирование извлеченного со дна грунта проводилась в виде
поперечных дамб с целью образования полузапруд. Таким образом, за 5 лет было образовано полузапруд общей площадью около
3685 га. (Влияние отвалов…, 1987).
Ситуация усугубилась масштабным гидротехническим строительством на реке. Ввод в эксплуатацию Дубоссарской ГЭС (1955) и каскада Днестровского гидроэнергоузла (1980) существенно повлияли на
гидрологический режим реки и привели к уменьшению и практическому прекращению твердого стока с верховьев реки. В настоящий момент
Средний и Нижний Днестр полностью отрезаны от верхней части бассейна, и пополнение реки гравийными, песчано-гравийными и песчаными наносами теперь возможно только лишь за счет притоков, формирующихся на территории Приднестровья и Республики Молдова.
При этом особенно пострадал нижний участок Днестра, традиционно
служивший местом нереста промыслово-ценных литофильных видов
рыб, в том числе и осетровых, таких как белуга, шип, стерлядь, осетр
черноморско-азовский, севрюга.
Протестные выступления научной и экологической общественности СССР в 1980-1985 гг. позволили прекратить безвозвратное изъятие
ПГС из русла реки Днестр. В 1986 г. было предложение о полном прекращении разработок русловых песчано-гравийных карьеров и переходу на береговые карьеры. С января 1988 г. русловая добыча ПГС на
Днестре была полностью прекращена. Так же в Постановлении Совета
Министров МССР за № 322 был рекомендован бездобычный вид работ
при проведении дноуглубительных и русловыправительных работ, в
этом случае изымаемый песок и гравий должен быть уложены в русло
реки вне судового хода для создания подпорных сооружений, способствующих промывке судовой прорези. Поэтому в реке Днестр плановые дноуглубительные и русловыправительные работы с 1989 г. почти
не проводились. На реке частично восстановились перекаты, песчаные
пляжи и косы, на отдельных участках отмечалось активное прирастание берегов за счет песчаных и песчано-гравийных наносов.
Однако, в 2000-е годы участились случаи, когда экономические
агенты ПМР под видом дноуглубительных работ, активно занимаюлись
коммерческой добычей песчано-гравийной смеси из русла Днестра.
Наибольшие опасения вызывают факты добычи ПГС на приплотинном
участке Дубоссарской ГЭС, являющемся важным нерестилищем для
многих промыслово-ценных и краснокнижных видов рыб.
Только за 2010-2011 гг. на акватории Среднего Днестра по экспертной оценке было добыто около 400000 тонн ПГС. В настоящее время,
Бендерский, Рыбницкий и Унгенский речные порты активно ставят вопрос о необходимости развития речного судоходства на Днестре, что,
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по мнению экспертов, неизбежно приведёт к безвозвратному изъятию
ПГС из русла реки Днестр и ухудшению экологической ситуации.
Первые работы по оценке ущерба на рыбные запасы р. Днестр в
результате изъятия песка и ПГС проводились Тираспольским государственным педагогическим институтом им. Т.Г. Шевченко в 1987 г. под
руководством Л.Л. Попа. Этим работам предшествовали аналогичные
исследования, проведенные на р. Прут в 1970-1985 гг. (Влияние добычи
песка и ПГС на биоценоз реки Прут…, 1985).
В отчете «Влияние отвалов грунта в водоем при производстве путевых работ на рыбные запасы р. Днестр…» (1987) отмечено, что хотя
дноуглубительные и русловыпрямительные работы и складирование
изъятого грунта могут оказывать положительное влияние на улучшение
путей миграции проходных и полупроходных видов рыб, улучшению некоторых экологических факторов (повышению проточности отдельных
участков реки, возрастанию глубин, изъятию загрязненных грунтов и
др.), однако эти положительные факторы не могут компенсировать величину всех видов потерь рыбного хозяйства.
В ПМР расчет ущерба, наносимого рыбным запасам реки Днестр
в случае производства дноуглубительных работ проводится в соответствии с «Методикой оценки ущерба, наносимого рыбным запасам в
результате строительства, реконструкции и расширения предприятий,
сооружений и других объектов и проведения различных видов работ
на рыбохозяйственных водоемах Приднестровской Молдавской Республики».
В 2003, 2007 и 2008 гг. НИЛ «Биомониторинг» ПГУ проводила работы «Биологическое обоснование ущерба, наносимого рыбным запасам
реки Днестр производством дноуглубительных и русловыправительных
работ» на различных участках р. Днестр. Для расчета потенциального
ущерба, использовались данные по планируемым объемам и площадям
изъятия грунта, результаты ихтиологических исследований, позволяющих определить места нагула и нереста рыб, а также исследования зоопланктона и зообентоса, являющимися не только естественными биофильтраторами, но и основой кормовой базы ихтиоценозов реки. Наряду
с потенциальным ущербом, наносимым рыбным запасам Днестра, в результате изъятия ПГС, наиболее губительными являются экологические
последствия для экосистемы реки, которые необходимо учитывать, при
принятии решений о проведении дноуглубительных и русловыпрямительных работ. Необходимо отметить, что наиболее опасным является
«отложенный» эффект такой добычи, когда экологические последствия
становятся очевидными спустя десятилетия. (Филипенко, Тромбицкий,
Шарапановская, 2013).
Действующие методики оценки ущерба и практика принятия компенсационных мер по восстановлению рыбных ресурсов недостаточно
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эффективны и не позволяет компенсировать комплексный ущерб, наносимый реке Днестр безвозвратным изъятием ПГС. Ввиду сложности
и недостаточной изученности этой проблемы до сих пор не существует
нормативного документа, где было бы приведены научно обоснованные экологические нормы и требования к добыче ПГС на водоемах.
Вопрос о социально-экологических аспектах и рисках, связанных
с безвозвратным изъятием ПГС из русла реки Днестр, обсуждался в
2012 г. на заседании Общественного экологического совета, действующего при Министерстве сельского хозяйства и природных ресурсов
ПМР, но к сожалению, ситуация не меняется к лучшему. Экологические НПО Приднестровья поддерживают инициативы Общественного
экологического совета и обращают внимание Министерства сельского
хозяйства и природных ресурсов ПМР, а также других исполнительных
и законодательных органов государственной власти республики на необходимость принятия срочных мер по прекращению безвозвратного
изъятии ПГС из русла реки Днестр. Экологическая общественность
Приднестровья обратились к органам исполнительной и законодательной власти ПМР со следующими инициативами:
1. Отменить ранее принятые изменения в ст. 73 Водного кодекса
ПМР (от 11.01.10), разрешающие использование грунта (наноса), извлекаемого при проведении путевых работ, для нужд транспорта и реализации другим категориям потребителей.
2. Внести изменения в Водный кодекс ПМР и Положение «Об условиях производства путевых работ на внутренних и трансграничных
участках водного пути», а также другие связанные с ними законодательные и нормативно-правовые акты ПМР, о запрете безвозвратного
изъятия ПГС из русла реки Днестр при проведении дноуглубительных
и русловыправительных работ.
3. Ввести безвременный мораторий на безвозвратное изъятие
ПГС из русла реки Днестр. Обратиться к Президенту ПМР с предложением выступить с региональной инициативой о введении аналогичного
моратория в Украине и Республике Молдова.
4. С целью развития судоходства на реке Днестр и обеспечения
контроля над проведением дноуглубительных и русловыправительных
работ на внутренних и трансграничных участках водного пути, провести комплексные гидрологические и гидрометрические работы.
5. Обязать организации, проводящие дноуглубительные и русловыправительные работы, вести их бездобычным способом.
6. Для компенсации ущерба, нанесённого рыбным ресурсам Днестра безвозвратным изъятием ПГС, предлагается разработать и реализовать в ПМР программу по восстановлению существовавших и созданию новых нерестилищ и мест нагула промыслово-ценных видов рыб,
с учётом положительных международных практик.
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7. С целью обеспечения потребностей транспорта и реализации
ПГС потребителям, рекомендуется вернуться к разведке и разработке
карьерных (наземных) месторождений песка и гравия.
8. Обратить внимание Службы государственного надзора ПМР на
необходимость обеспечить должный контроль над проведением дноуглубительных и русловыпрямительных работ на внутренних и трансграничных участках водного пути.
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Введение
Согласно современным представлениям, усвоение пищи – сложный многоступенчатый процесс постепенного механического и хи29

мического дробления пищевых объектов и последующего транспорта
нутриентов во внутреннюю среду организма. Механическая обработка
пищи, характерная для многих видов животных, необходима для дальнейшего транспорта измельченных продуктов в различные пищеварительные полости, а также для увеличения поверхности пищевой массы,
доступной действию секретов пищеварительных желез, в том числе содержащихся в них ферментов. В процессе желудочного пищеварения у
моногастричных животных при рН 2.0-3.0 происходит кислотная денатурация белковых компонентов пищи, которая во много раз увеличивает способность ферментов расщеплять глобулярные белки. Кроме того,
в полости желудка создается оптимальная среда для действия пепсина
и других карбоксильных протеиназ, в результате чего обеспечивается
гидролитическое расщепление примерно 10% пептидных связей в белках (Уголев, 1972, 1985).
Вместе с тем еще К. Бернар (Bernard, 1859, цит. по: Уголев, 1985)
описал переваривание задних лапок живых лягушек при их введении в
желудок собаки с помощью желудочной фистулы. Этот факт впоследствии был подтвержден. При этом было показано, что переваривание в
большей степени зависит от концентрации в желудочном соке свободной соляной кислоты, чем от содержания в нем пепсина (Wickbom et al.,
1973). Проверка результатов этих опытов позволила А.М. Уголеву (1980,
1985) предложить концепцию индуцированного аутолиза. Согласно этой
концепции в процессах пищеварения у животных из естественных популяций помимо ферментов, синтезируемых их пищеварительной системой, участвуют цитозольные и лизосомальные ферменты тканей объектов питания, прочем наиболее важную роль играют последние.
В реализации индуцированного аутолиза особую роль играют
ионы водорода, активирующие лизосомальные гидролазы, поскольку
скорость их диффузии внутрь тканей пищевого объекта примерно в
1000 раз выше, чем у пищеварительных ферментов (Уголев, 1985). Показано, что тотальная активность протеолитических ферментов кормовых объектов в период наиболее интенсивного питания рыб может превышать тотальную активность протеиназ слизистой оболочки желудка
консумента в 5-10 раз, гликолитических гидролаз – в сотни раз (Кузьмина, Скворцова, 2003; Kuz’mina, Golovanova, 2004; Kuz’mina, 2008).
Также известно, что с объектами питания и водой в пищеварительный тракт рыб попадают микроорганизмы (Buddington et al., 1997),
которые могут принимать участие в симбионтном пищеварении (Лубянскене и др., 1989; Шивокене, 1989; Ganguly, Prasad, 2012; Ray at al.,
2012). При этом активность протеиназ и потенциальных жертв ихтиофагов, и их микробиоты в значительной мере зависит от рН среды.
Оптимум рН действия протеиназ желудка у рыб разных видов соответствует 2-3, кишечника – 9-10 (Уголев, Кузьмина, 1993). Катепсины, как
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правило, проявляют активность в зоне рН 2.0-6.5, но в ряде случаев,
в частности катепсин Н, сохраняют свою активность и при нейтральных значениях рН (Немова, 1978; Poole, De Duve, 1983; Ashie, Simpson,
1997). Вместе с тем сведения о влиянии рН на активность протеиназ
целого организма потенциальных объектов питания ихтиофагов, а также выделенной из них сопутствующей микрофлоры, в доступной литературе отсутствуют.
Цель работы состояла в изучении влияния рН на активность протеиназ у ряда видов гидробионтов, доминирующих в пище ихтиофагов,
а также их сопутствующей микрофлоры.
материал и методы
Работа проведена летом 2013 г. Объекты исследования – тарань
Rutilus rutilus heckeli (Nord.), длина 8.1±0.3 см, масса 15.7±0.6 г, красноперка Sсardinius еrythropthalmus (L.), длина 6.6±0.6 см, масса 10.5±1.3
г, ёрш Acerina cernua L., длина 8.8±0.3 см, масса 13.6±1.5 г, бычок
Neogobius luviatilis (Pallas), длина 5.2±0.4 см, масса 8.4±0.4 г, отловленные в Кучурганском водохранилище (46°N, 30°E) Приднестровье
(по 5 экз. каждого вида). В качестве ферментативно активных препаратов использовали гомогенаты всего тела рыб и культуры выделенной
из них микробиоты. Чтобы не допустить изменений и потерь микрофлоры, рыб не промывали. При отборе материала для микробиологического анализа руководствовались методикой Матейса (Mattheis, 1964).
Особей одного вида в стерильных условиях измельчали, объединяли,
тщательно перемешивали и формировали одну пробу согласно методу
смешанных проб (Richter-Otto, Fehrmann, 1956). Затем отбирали требуемое количество материала (2-3 г) для приготовления исходного гомогената. Навески тканей гомогенизировали в стерильных фарфоровых
ступках, установленных на ледяной бане, с использованием стерильного раствора Рингера для холоднокровных животных (103 мM NaCl, 1.9
мM KCl, 0.45 мM CaCl2, 1.4 мM MgSO4, рН 7.0) при температуре 0-4°С.
Из полученной средней пробы отбирали 1 мл и готовили разведения
в 1000 раз (1:103) в стерильной посуде с использованием того же раствора Рингера. Затем отбирали 1 мл разведенного препарата, который
высевали в 100 мл мясо-пептонного бульона (МПБ). При таком разведении активность гидролаз рыб сводилась к нулю. Культивирование
проводили в колбах с пробоотборниками в термостате при 28°С в течение 48 ч при регулярном перемешивании.
Для приготовления гомогенатов всех тканей тела рыб (без головы)
аликвоты тканей взвешивали и навески гомогенизировали в стеклянном гомогенизаторе с небольшим количеством того же раствора Рингера при температуре 0-4°С. Гомогенаты разводили раствором Рингера в
соотношении 1:99. После этого гомогенаты доводили до соответствующих значений рН.
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Активность протеиназ оценивали по приросту тирозина методом
Ансона в некоторой модификации. В качестве субстрата использовали
1%-ный раствор казеина, приготовленный на том же растворе Рингера,
рН 5-10 (с интервалом 1). Интенсивность окраски оценивали при помощи фотоколориметра КФК-2 (длина волны 670 нм). Активность ферментов в каждой точке определяли в пяти повторностях с учётом фона
(исходное количество тирозина в пробе) и выражали в мкмоль/(г·мин).
Статистический анализ результатов. При анализе данных использовали стандартный пакет программ Microsoft Ofice XP 2010,
приложение Excel, STATISTICA 10 (однофакторный дисперсионный
анализ, ANOVA-тест, F-критерий).
Результаты и обсуждение
Влияние рН на активность протеиназ потенциальных объектов
питания ихтиофагов и микробиоты, выделенной из гомогената тканей
всего тела рыб при одних и тех же значениях рН, как правило, различно
(рис. 1, 2).

Рис. 1. Влияние рН на протеолитическую активность целого организма красноперки (а, б), тарани (в, г) и сопутствующей микробиоты. Обозначения: по оси
абсцисс – рН, по оси ординат: а, в – активность протеаз, мкмоль/(г·мин); б, г –
% от максимальной активности. 1 – целый организм рыб, 2 – микробиота.
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Рис. 2. Влияние рН на протеолитическую активность целого организма
ерша (а, б), бычка (в, г) и сопутствующей микробиоты.
Обозначения те же, что и на рис. 1.

Оптимум рН для активности протеиназ целого организма потенциальных объектов ихтиофагов выявлен в зоне щелочных значений.
Максимальная активность протеиназ у тарани и красноперки наблюдается при рН 10 (3.55±0.06 и 4.95±0.08 мкмоль/г•мин), у бычка и ерша
– при рН 8 (4.60±0.25 и 3.60±0.23 мкмоль/г•мин) соответственно. При
этом у всех исследованных видов в зоне рН 8-10 активность протеиназ
составляет не менее 80% от максимальной активности. В зоне низких
значений рН (5) у тарани, ерша и бычка сохраняется высокая ферментативная активность, составляющая 42.5, 48.7 и 71.7% от максимальной
активности соответственно. У красноперки при рН 5 активность протеиназ сравнительно низка – 11.3%.
Оптимум рН для активности протеиназ сопутствующей микробиоты объектов питания ихтиофагов варьирует от 6 до 10. У сопутствующей микробиоты красноперки оптимум рН активности протеиназ совпадает с таковым целого организма рыб этих видов (10), тарани
– при 7 и 8 (0.87±0.09 мкмоль/г•мин), бычка – при рН 6 (1.31±0.10
мкмоль/г•мин), ерша – при 7 (2.06±0.13 мкмоль/г•мин). При рН 5 ферментативная активность сопутствующей микробиоты тарани, ерша и
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бычка составляет 43.7, 62.6 и 77.9%, у красноперки – лишь 14.8% от
максимальной активности. При рН 10 максимальное снижение активности протеиназ сопутствующей микробиоты у тарани, бычка и ерша
уменьшается соответственно в 1.1, 2.6, 4.2 раза по сравнению с максимальной активностью. При рН 10 максимальное снижение активности
протеиназ сопутствующей микробиоты отмечено для ерша (в 4.2 раза),
меньшее – для бычка (в 2.6 раза), минимальное – для тарани (в 1.1 раза)
по сравнению с максимальной активностью.
Анализ полученных данных свидетельствует о различном характере влияния рН на активность протеиназ, функционирующих в тканях потенциальных объектов питания ихтиофагов. Большая величина
оптимума рН для активности протеиназ у красноперки и тарани (10),
чем у ерша и бычка (8), может быть обусловлена большим вкладом в
суммарную активность протеиназ тканей рыб тех ферментов, которые
синтезируются в поджелудочной железе. При этом в составе микробиоты могут доминировать микроорганизмы, оптимум рН действия протеиназ которых находится в диапазоне 5-7 – катепсины B, G, L, С и H
(Немова, 1978; Wang et al., 2000; Ray et al., 2012).
Особого внимания заслуживают различия в характере влияния
рН на активность протеиназ микробиоты, выделенной из тканей потенциальных объектов питания рыб. Максимальная активность протеиназ у бычка наблюдается при рН 6, у тарани и ерша – при рН 7, то
у красноперки при рН 7 активность несколько ниже, чем при рН 10.
Значительный вклад в суммарную активность протеиназ микробиоты
при рН 6 могут вносить и бактерии р. Bacillus. Как указывалось во введении, максимальная активность протеиназ штаммов B. licheniformis
BF2 и B. subtilis BH4, выделенных из кишечника лабео Labeo bata, выявлена при рН 6.0-6.5 (Ray et al., 2012). Важно отметить, что при рН 5
у микробиоты бычка сохраняется 77.9%, тарани и ерша – 43.6 и 62.6%,
красноперки – 14.8% от максимальной активности соответственно. Поскольку эти величины чрезвычайно близки к таковым всех тканей рыб
исследованных видов, можно предположить, что не только катепсины
различных тканей рыб, но и протеиназы разных видов, входящих в
состав микробиоты, могут быть адаптированы к функционированию
при низких значениях рН, что позволяет компенсировать низкую активность протеиназ, функционирующих в кишечнике рыб – 5-10% от
максимальной активности (Кузьмина, 2000).
Таким образом, активность протеиназ в целом организме потенциальных объектов питания ихтиофагов и сопутствующей микробиоты варьирует при разных значениях рН. Оптимум рН для активности
протеиназ целого организма у тарани и красноперки находится при
рН 10, у бычка и ерша – при рН 8. Максимальные значения протеиназ
сопутствующей микробиоты у разных видов рыб варьируют в более
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широком диапазоне значений рН (6-10). Оптимум рН для активности
протеиназ сопутствующей микробиоты у бычка находится при рН 6, у
тарани и ерша – при рН 7, у красноперки – при рН 10. В зоне низких
значений рН активность протеиназ в целом организме потенциальных
объектов питания ихтиофагов и сопутствующей микробиоты в значительной мере зависит от экологии вида – у плантктофага красноперки
не превышает 15%, у бентофагов составляет 42% и более.
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ЖуКИ-ЛИстоедЫ (CoLeoptera, ChrYsoMeLiDae)
пРИдНестРоВЬя
А.Г. Мосейко

Зоологический институт РАН, Санкт-Петербург, Россия.

Введение
Изучение листоедов Приднестровья началось в первой четверти ХХ
века с выходом серии работ Э. Миллера и Н. Зубовского «Материалы по
энтомологической фауне Бессарабии» (1906 – 1917), в последнем выпуске которых (Миллер, Зубовский, 1917), приводится список Chrysomelidae Бессарабии, собиравшихся в 5 точках (Миллер, Зубовский, 1906), из
которых 2 расположены на территории правобережного Приднестровья
– Бендеры и Вадул–луй–Водэ. Для этих двух точек был указан 81 вид листоедов. Как отмечалось в первом выпуске, часть материалов по жукам
была передана на определение Г.Г. Якобсону, однако, так как материалы,
по–видимому, не сохранились, невозможно установить, какая именно, в
то время как указания некоторых видов весьма сомнительны.
Следующим этапом изучения фауны листоедов стал выход работы
С.И. Медведева и Д.С. Шапиро «К познанию фауны жуков Молдавской
ССР и сопредельных районов Украины» (1957), включающей в себя результаты вышеуказанных работ, небольших сборов И.К. Лопатина в Южном Приднестровье и экспедиции авторов, не захватывающей территорию
Приднестровья. По результатам этой статьи для фауны региона указано 97
видов хризомелид, что очень мало, учитывая, что в той же работе потенциально фауна Молдавии, а, следовательно, и Приднестровья, оценивается в
301 вид, а для всей Молдавии указывается 218 видов листоедов.
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В определителях жуков-листоедов, выпущенных во 2-й половине
XX в., для видов приводились ареалы, зачастую включающие территорию Приднестровья, однако материала непосредственно с этой территории у авторов не было. Определитель листоедов Европейской части
СССР (Медведев, Шапиро, 1965) подтверждал потенциальное наличие
301 вида листоедов в регионе. «Определитель жуков – листоедов Европейской части России и Европейских стран ближнего зарубежья»
(Беньковский, 1999), написанный с учетом изменений в систематике
листоедов, произошедших за прошедшие десятилетия, включил большее число видов: если в предыдущем определителе для всей Европейской части СССР приводилось 563 вида, то в этом – 637. Соответственно, возросла и потенциальная фауна листоедов Приднестровья, однако,
точные цифры привести сложно ввиду недостаточной изученности
ареалов многих вновь указанных видов. Приблизительно, она может
составлять около 350 видов листоедов.
Также к фауне листоедов Приднестровья имеют определенное отношение работы из серии Фауна Украины (Бровдий, 1973, 1977, 1983),
выпуски которых касаются четырех подсемейств хризомелид: Chrysomelinae, Galerucinae, Hispinae и Cassidinae. Однако, отсутствие ссылок
на местонахождения в Молдавии затрудняет их использование в качестве источника фаунистических сведений.
Настоящая сводка основывается на материалах курсовой работы,
защищенной автором в 2002 г. в МГУ им. М.В. Ломоносова. Сборы
листоедов для этой работы проводились в 1998-2001 гг., а также были
изучены коллекции Института биологических методов защиты растений (Кишинев), Института зоологии АН Молдовы (Кишинев), Приднестровского госуниверситета (Тирасполь), Зоологического музея и
кафедры энтомологии МГУ и Зоологического института РАН.
В результате проведенных исследований для территории Приднестровья всего было выявлено 235 видов листоедов, из них по 220 видам был
изучен материал. Среди этих видов 1 вид – Longitarsus lavicornis Steph.
впервые был указан для территории бывшего СССР, 63 вида - для Молдавии, 132 – для Приднестровья. 15 видов были приведены по литературным
данным (Миллер, Зубовский, 1917; Медведев, Шапиро, 1957). Указания
еще 4 видов листоедов из этих источников были сочтены сомнительными.
В дальнейшем, систематическая работа по изучению фауны Приднестровья автором не проводилась, однако в ходе небольших экскурсий в заказнике Ново-Андрияшевка 2009 г. был обнаружен еще 1 вид
хризомелид, не вошедший в курсовую работу, а также отдельные виды
были найдены в новых точках. Таким образом, фауна Приднестровья
составила 236 видов листоедов.
Как до, так и после написания курсовой работы предпринимались
попытки публикации результатов настоящего исследования (Мосейко,
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Котомина, 1999, Мосейко, Котомина, 2000, Мосейко, 2006). Однако в
первой работе жуки определялись по устаревшему определителю Медведева и Шапиро (1965), что привело к ошибкам в определениях, особенно в подсемействе Alticinae. Вторая работа посвящена локальной
фауне одного подсемейства листоедов. Третья была скомпонована редакторами сборника без ведома автора из текстов различного назначения, при этом названию статьи соответствует только непронумерованный список видов на с. 145-146. Таким образом, полученные материалы
оставались до настоящего времени фактически неопубликованными. В
настоящей работе указания видов 1999-2006 гг. игнорируются.
За прошедшее время, в Кишиневе была защищена диссертация
Ливии Калестру по фауне листоедов (за исключением подсемейства
Alticinae) Молдовы (Calestru, 2003). Однако, полный текст диссертации
опубликован не был, а из автореферата и статьи (Calestru, 2006) невозможно выделить данные по распространению видов в Приднестровье.
Настоящая публикация включает текст курсовой работы с небольшими купюрами и добавлением незначительного нового материала.
Ввиду того, что за прошедшее время в систематике и номенклатуре
листоедов произошли изменения, латинские названия и статус видов
приведены в соответствие с Каталогом Палеарктических жесткокрылых (Löbl, Smetana (eds.), 2010). Деление на подсемейства оставлено в
«классическом» варианте.
материалы и методы
Изученный материал был собран главным образом в следующих
точках:
на левом берегу Днестра
1. г. Тирасполь,
2. г. Первомайск
3. заповедник Ягорлык
4. с. Рашков
5. пгт Каменка
6. берег Кучурганского лимана и оз. Путрино
7. заказник Ново-Андрияшевка
8. с. Новосавицкое
9. Крем-балка
10. с. Плоть
11. с. Карманово
12. г. Рыбница
13. пгт Слободзея
14. г. Дубоссары
на правом берегу Днестра:
15. Кицканский пойменный лес
16. Меренештский пойменный лес
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17. г. Бендеры
18. пгт Вадул-луй-Водэ.
Помимо этого, отдельные экземпляры собирались в других точках,
такие единичные сборы приводятся только в аннотированном списке.
За период работы собрано около 10 тыс. имаго листоедов, в коллекциях, прежде всего ИБМЗР, обработано еще около 15 тыс. Таким образом,
всего обработано около 25 тысяч экземпляров листоедов. Кроме того, собраны и частично выведены личинки 41 вида, определены все растения,
на которых они встречены. Наиболее достоверным кормовым растением
для листоедов считается то, на котором развиваются личинки.
Для определения листоедов использовались основные существующие определители, включающие фауну Молдавии (Медведев, Шапиро,
1965; Беньковский, 1999), определители фауны сопредельных территорий (Груев, Томов, 1984, 1985; Бровдий, 1973, 1977, 1983, Лопатин,
1988), а также специальные работы по отдельным таксонам (Warchalowski, 1996,1999, Duchaldeborde, 1999, Лопатин, Константинов, 1995).
Большую помощь в определении оказали доктор биологических наук
Л.Н. Медведев и кандидат биологических наук А.О. Беньковский.
Номенклатура видов принята в соответствии с Каталогом палеарктических жесткокрылых (Löbl, Smetana (eds.), 2010).
Оценка обилия видов производилась по пятибальной ограниченной
шкале относительного обилия (Песенко, 1982), однако, ввиду большого
количества видов и отсутствия среди них доминантов, составляющих более 4% от общего числа экземпляров в коллекции, в нее были внесены
изменения, позволяющие адекватнее дифференцировать виды по обилию:
Таблица 1. Шкала относительного обилия видов
(по Песенко, 1982, с изменениями).
Балл
1
2
3
4
5

Граница классового интервала
нижняя, nmin

верхняя, nmax

Словесная характеристика
относительного обилия вида

1
N0,2 +1
N0,3 +1
N0,4 +1
N0,5 +1

N0,2
N0,3
N0,4
N0,5
N1

Редок
Не часто
Умеренно обилен
Часто
Массовый

N – общее число экземпляров
nmin – минимальное число экземпляров классового интервала.
nmax – максимальное число экземпляров классового интервала.
Результаты и обсуждение
В табл. 2, приводится распределение по пунктам сбора 222 видов
листоедов, обнаруженных нами, а подробная характеристика всех видов содержится ниже, в аннотированном списке.
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+
+

Crioceris quinquepunctata Scop.

Crioceris asparagi L.

Oulema melanopus L.

Oulema tristis Hbst.

9.

10.

11.

12.

+
+
+
+

Labidostomis longimana L.

Labidostomis cyanicornis Germ.

Lachnaia sexpunctata Scop.

Smaragdina aurita L.

15.

16.

17.

18.

+

Oulema gallaeciana Heyd.

Lema cyanella L.

13.

14.

+

+

Crioceris quatuordecimpunctata Scop.

8.

+

Crioceris duodecimpunctata L.

7.

№ п/п

+
+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

3

Тирасполь

Lilioceris merdigera L.

4

Первомайск

Donacia cinerea Hbst.

5

Ягорлык

6.

6

Рашков

5.

7

Каменка

+

8

Куч Лиман

Donacia simplex F.

9
Ново-Андрияшевка

4.

10

Новосавицкое

+

11

Крем-балка
+

12

Плоть

Donacia brevicornis Ahr.

13

Карманово

3.

14

Рыбница

+

15

Слободзея

Donacia clavipes F.

16

Дубоссары

Donacia dentata Hoppe.

17
Кицканский лес

1.

Виды

20

19

18
Меренештский лес

2.

2

1

Бендеры

Таблица 2. Распределение видов листоедов по местам сбора.

Вадул-луй-Водэ
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41

+

Cryptocephalus laetus F.

Cryptocephalus coryli L.

Cryptocephalus cordiger L.

28.

29.

30.

+

+
+

Cryptocephalus moraei L.

43.

+

+

Cryptocephalus bipunctatus L.

Cryptocephalus anticus Sffr.

+

Cryptocephalus janthinus Germ.

40.

41.

+

Cryptocephalus elongatus Germ.

39.

42.

+
+

Cryptocephalus violaceus Laich.

Cryptocephalus virens Sffr.

37.

+

38.

+
+

Cryptocephalus sericeus L.

Cryptocephalus hypochoeridis L.

35.

36.

+

Cryptocephalus quadriguttatus Richt.

+

+

+

+

+

+

34.

+

Cryptocephalus bameuli Duhaldeborde.

33.
+

+
+

Cryptocephalus octopunctatus Scop.

Cryptocephalus lavipes F.

31.
+

+

32.

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Cryptocephalus laevicollis Gebl.

27.

+

+

+

+

Cryptocephalus schaefferi Schrnk.

25.

26.

+

+

+
+

Cryptocephalus quatuordecimmaculatus
Schneid.
Cryptocephalus apicalis Gebl.

24.

+

+

+

+

+

+

Coptocephala unifasciata Scop.

+

23.

+

+

+

+
+

+
+

+
+

Clytra laeviuscula Ratz.

+

Clytra quadripunctata L.

+
+

22.

+

21.

+
+

+
+

Smaragdina afinis Ill.

Smaragdina salicina Scop.

19.

20.

+

+

+

+

+

+

+
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+

Entomoscelis adonidis Pall.

Entomoscelis suturalis Wse.

Chrysomela vigintipunctata Scop.

67.

68.

69.

+

+
+

Chrysolina cerealis L.

Chrysolina herbacea Duft.

65.

66.

+

Crysolina chalcites Germ.

Chrysolina haemoptera L.

63.

64.

+

Chrysolina oricalcia Mull.

62.

+

+

+

+

+

+

+
+

Chrysolina polita L.

Chrysolina sturmi Westh.

60.

+

61.

+
+

Chrysolina staphylaea L.

59.

+

Chrysolina limbata L.

56.

Chrysolina sanguinolenta L.

+

Chrysolina fastuosa Scop.

55.

Chrysolina marginata L.

+

+

Leptinotarsa decemlineata Say.

54.

57.

+

Eumolpus asclepiadeus Pall.

53.

58.

+

Pachibrachis mendax Sffr.

Pachibrachis imbriolatus Sffr.

51.

52.

+

+

+

+

Pachibrachis tesselatus Ol.

50.
+

+

+
+

Cryptocephalus populi Sffr.

Pachibrachis hieroglyphicus Laich.

48.

+

49.

+
+

Cryptocephalus chrysopus Gmel.

Cryptocephalus connexus Ol.

46.

+

Cryptocephalus labiatus L.

45.

47.

+

Cryptocephalus ocellatus Drap.

44.

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
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+

+

+

+

+

+
+
+

Galeruca rufa Germ.

Lochmaea crataegi Forst.

Pyrrhalta viburni Pk.

85.

86.

87.

+
+
+
+
+

Galerucella calmariensis L.

Galerucella pusilla Duft.

Phyllobrotica adusta Creutz.

Phyllobrotica quadrimaculata L.

Euluperus xanthopus Duft.

91.

92.

93.

94.

95.

+

+

Galerucella lineola F.

90.

+

Xanthogaleruca luteola Mull.

Galerucella nymphaeae L.

88.

89.

+

+

+

Galeruca pomonae Scop.

84.
+

+
+

+

Prasocuris phellandrii L.

Galeruca tanaceti L.

82.

83.
+

+

+

+

+

+

+
+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
+

Prasocuris marginella L.

Prasocuris glabra Hbst.

80.

81.

Phaedon laevigatus Duft.

79.

+
+

+
+

Phratora laticollis Suffr.

Phaedon cochleariae F.

+

+

77.
+

+

78.
+

+

Gastrophysa viridula Deg.

+

+

+

Gastrophysa polygoni L.

+

76.

+

75.

+

+

Plagiodera versicolora Laich.

74.

+

+
+

+

+

+

Chrysomela saliceti Sffr.
+

+

Colaphellus sophiae Schall.

+

72.

Chrysomela tremula F.

71.

73.

Chrysomela populi L.

70.

+

+

+

+

+
+
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+

+

109. Altica tamaricis Schrnk.

+
+

120. Phyllotreta nemorum L.

+

+

+

119. Phyllotreta undulata Kutsch.

121. Phyllotreta vittula L. Redt.

+
+

118. Phyllotreta armoraciae Koch.

+

+

+
+

+

+
+

117. Batophila rubi Pk.

+

+
+

+

+

+

+

+

116. Hermaeophaga mercurialis F.

115. Podagrica fuscicornis L.

+
+

113. Altica cornivorax Kral.

114. Podagrica menetriesii Fald.

112. Altica carduorum Guer.

111. Altica oleracea L.

110. Altica quercetorum Foudr.
+

+

108. Neocrepidodera interpunctata Motsch.

107. Neocrepidodera crassicornis Fald.

+

+

+

106. Neocrepidodera transversa Marsh.

105. Neocrepidodera ferruginea Scop.

104. Crepidodera lamina Bedel.

103. Crepidodera plutus Latr.

+

102. Crepidodera aurata Marsh.
+

+
+

100. Hippuriphila modeeri L.

Sermylassa halensis Rtt.

Derocrepis ruipes L.

98.

99.

+

101. Epitrix pubescens Koch.

Luperus xanthopoda Schrnk.

Calomicrus circumfusus Marsh.

96.

97.

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
+

+

+

+

+

+

+
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122. Phyllotreta erysimi Wse.

+

136. Aphthona laviceps All.

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
+
+

146. Longitarsus foudrasi Wse.

147. Longitarsus nigrofasciatus Gz.

+

144. Longitarsus echii Koch.

145. Longitarsus fallax Wse.

+

143. Aphthona sarmatica Ogl.

+

+

+

+
+

+

+

+

+

+

+

+

+

142. Aphthona herbigrada Curt.
+

+

+

+

+

+

+

+

140. Aphthona euphorbiae Schrnk.

+

+

+

+

+

+

141. Aphthona aeneomicans All.

+

+

+

+

+

+

+

139. Aphthona venustula Kutsch.

138. Aphthona pygmaea Kutsch.

137. Aphthona nonstriata Gz.
+

+

135. Aphthona abdominalis Duft.

134. Aphthona pallida Bach.

+

+

+

+

+

133. Aphthona nigriscutis Foudr.

132. Aphthona lutescens Gyll.

+

+

130. Phyllotreta procera L. Redt.

131. Phyllotreta nodicornis Marsh.

+
+

128. Phyllotreta astrachanica Lop.

+

127. Phyllotreta diademata Foudr.

129. Phyllotreta atra F.

+

126. Phyllotreta cruciferae Gz.
+

+

+

125. Phyllotreta nigripes F.

+
+

+

124. Phyllotreta striolata Ill.

123. Phyllotreta ochripes Curt.

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
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+

+

161. Longitarsus nasturtii F.

+
+
+
+
+

166. Longitarsus jacobaeae Waterh.

167. Longitarsus lavicornis Steph.

168. Longitarsus rubiginosus Foudr.

169. Longitarsus gracilis Kutsch.

170. Longitarsus pellucidus Foudr.

172. Longitarsus obliteratus Rosenh.

173. Longitarsus salviae Gruev.

+

+

+

165. Longitarsus longipennis Kutsch.

171. Longitarsus succineus Foudr.

+

164. Longitarsus ochroleucus Marsch.

163. Longitarsus monticola Kutsch.

+

+

+

+

160. Longitarsus melanocephalus Deg.

+

+

159. Longitarsus scutellaris Muls. Et Rey.

+

+

162. Longitarsus atricillus L.

+
+

157. Longitarsus parvulus Pk.

158. Longitarsus pratensis Pz.

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

156. Longitarsus rectilineatus Foudr.

155. Longitarsus absynthii Kutsch.

+

+

+

+

+

+

+

+

+
+

+

+

+

+

+

+

+

+

153. Longitarsus languidus Kutsch.

+

+

154. Longitarsus luridus Scop.

152. Longitarsus brunneus Duft.

+

+

151. Longitarsus quadriguttatus Pont.

150. Longitarsus exsoletus L.

+
+

+

149. Longitarsus ballotae Marsch.

148. Longitarsus tabidus F.

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
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+
+

182. Chaetocnema conducta Motsch.

183. Chaetocnema concinna Marsh.

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

196. Psylliodes attenuata Koch.
+
+

198. Psylliodes thlaspis Foudr.

199. Psylliodes wrasei Leon.et Arn.

197. Psylliodes napi F.

+

195. Psylliodes tricolor Wse.

+

+

+

+

+
+

193. Dibolia cynoglossi Koch.

194. Dibolia cryptocephala Koch.

+
+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

192. Dibolia depressiuscula Letzn.

+

+

+
+

191. Dibolia schillingii Letzn.

190. Dibolia femoralis L. Redt.

+
+

188. Chaetocnema aridula Gyll.

189. Chaetocnema hortensis Geoffr.

187. Chaetocnema Compressa Letzn.
+

+

185. Chaetocnema tibialis Ill.

186. Chaetocnema breviuscula Fald.

+

184. Chaetocnema picipes Steph.
+

+

181. Chaetocnema semicoerulea Koch.
+

+

180. Chaetocnema schefleri Kutsch.

+

179. Chaetocnema major Duv. Jac.

+

178. Sphaeroderma testacea F.

+

177. Longitarsus anchusae Pk.
+

176. Longitarsus fuscoaeneus L. Redt.

+
+

+

174. Longitarsus nanus Foudr.

175. Longitarsus lycopi Foudr.

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
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+

201. Psylliodes afinis Pk.

207. Hispa atra L.

214. Cassida vibex L.

5 158

+

221. Cassida nobilis L.
61

+

220. Cassida prasina Ill.

Всего

+
+

218. Cassida denticollis Sffr.

219. Cassida sanguinolenta Mull.

+
+

216. Cassida pannonica Sffr.

+

217. Cassida rubiginosa Mull.

215. Cassida fausti Spaeth.
+

+

212. Cassida nebulosa L.
+

+

211. Cassida viridis L.

213. Cassida panzeri Wse.

+
+

+

210. Cassida canaliculata Laich.

+

209. Hypocassida subferruginea Schrnk.

208. Pilemostoma fastuosum Schall.
+

+

206. Psylliodes dulcamarae Koch.
+

+

+

204. Psylliodes chalcomera Ill.

205. Psylliodes hyosciami L.

+

+

203. Psylliodes luteola Mull.

202. Psylliodes picina Marsh.

+

200. Psylliodes isatidis Hktg.

64

+

+

+

+

+

+

40

+

+

+

22

+

+

+

84

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

4

7

37

+

+

+

+

+

64

+

+

+

+

+

+

+

31

+

+

+

21

+

+

+

+

28

+

+

+

+

+

+

70

+

+

+

+

+

+

+

+

+

25

+

+

+

+

56

+

+

+

+

+

+

+

28

+

+

+

+

подсем. Donaciinae.
Род Donacia f.
Donacia clavipes fabricius, 1792. Европейско-Сибирский лесной
вид. Олигофаг, кормовые растения – Phragmites, Eleocharis (Cyperaceae). Как и кормовые растения, связан с водой. Редок. Впервые указывается для Приднестровья. Материал: Ягорлык, 29.05.1999, 6 экз.
Donacia versicolorea (Brahm, 1790) Европейско-Сибирский лесной вид. Дизъюнктивный олигофаг, питается на Typha (Typhaceae) и
Potamogeton (Potamogetonaceae). Связан с водой. С. И. Медведевым и
Д. С. Шапиро (1957) указан как массовый вид, однако, в наших материалах отсутствует. Возможно, указания относятся к следующему виду.
Donacia dentata hoppe, 1795 Европейско-Сибирский лесной вид.
Дизъюнктивный олигофаг, кормовые растения – Alisma, Sagittaria (Alismataceae), Typha (Typhaceae). Редок. Впервые указывается для Молдавии. Материал: 22. 07. 1953, Меренешты, 1 экз.
Donacia brevicornis ahrens, 1810 Европейский лесостепной вид.
Монофаг. Питается Scirpus lacustris (Cyperaceae). Связан с водой. Редок. Впервые указывается для Молдавии. Материал: 19. 05. 1960,
Плоть,1 экз.
Donacia simplex fabricius, 1775 Европейско-Сибирский лесной
вид. Олигофаг. Кормовое растение – Sparganium (Sparganiaceae). Связан с водой. Умеренно обилен. Материал: 22. 05. 2001, Ягорлык, 20 экз.
Donacia cinerea herbst, 1783 Европейский лесостепной вид. Дизъюнктивный олигофаг, кормовые растения – Typha (Typhacea), Carex
(Cyperacea). Связан с водой. Наиболее обычный представитель рода.
Умеренно обилен.
подсем. Criocerinae.
Род Lilioceris reitt.
Lilioceris merdigera (Linnaeus, 1758) Транспалеарктический вид.
Олигофаг, питается на лилейных. Мезофильный вид. Впервые указывается для Приднестровья. Редок. Материал: 25. 04. 1998 Кицканский
лес, 2 экз., 5. 05. 01, Тирасполь, 1 экз.
Род Crioceris Mull.
Crioceris duodecimpunctata (Linnaeus, 1758) Европейский лесостепной вид. Монофаг, питается на Asparagus (Liliaceae). Ксерофильный вид. Часто.
Crioceris quatuordecimpunctata (scopoli, 1763) Европейский лесостепной вид. Монофаг, питается на Asparagus (Liliaceae). Ксерофильный вид. Не часто. Материал: 29. 04. 2000 Ново – Андрияшевка, 2 экз.,
9. 05. 2000 Ново – Андрияшевка, 4 экз.
Crioceris quinquepunctata (scopoli, 1763) Европейский степной
вид. Монофаг, питается на Asparagus (Liliaceae). Ксерофильный вид.
Редок. Материал: 18. 05. 1967 Карманово, 30. 05. 1989, Бендеры.
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Crioceris asparagi (Linnaeus, 1758) Восточно-Средиземноморский
вид. Монофаг, питается на Asparagus (Liliaceae). Ксерофильный вид.
Впервые указывается для Приднестровья. Не часто.
Род oulema Gozis.
Oulema melanopus (Linnaeus, 1758) Транспалеарктический вид.
Олигофаг, кормовые растения – различные
Gramineae. Эврибионтный вид. Часто.
Oulema tristis (herbst, 1786) Европейский степной вид. Олигофаг,
кормовые растения – различные Gramineae. Ксерофильный вид. Редок.
Материал: 18. 05. 1967, Карманово, 5 экз.
Oulema gallaeciana heyden, 1870 Европейско-Сибирский лесной
вид. Олигофаг, кормовые растения – различные Gramineae. Ксерофильный вид. Впервые указывается для Молдавии. Умеренно обилен.
Род Lema f.
Lema cyanella (Linnaeus, 1758) Европейско-Сибирский лесной
вид. Олигофаг, питается Cirsium и Carduus (Compositae). Мезофильный
вид. Не часто.
подсем. Clytrinae.
Род Labidostomis Germ.
Labidostomis humeralis (schneider, 1792) Европейский лесостепной
вид. Олигофаг, преимущественно на Quercus (Fagaceae). Указан Э. Миллером и Н. Зубовским (1917) для Бендер. В наших материалах отсутствует.
Labidostomis lucida (Germar, 1823) Европейский лесостепной вид.
Полифаг. Указан Э. Миллером и Н. Зубовским (1917) для Бендер. В наших материалах отсутствует.
Labidostomis longimana (Linnaeus, 1760) Европейско-Сибирский
лесной вид. Полифаг. Различные травянистые растения. Ксерофильный вид. Массовый.
Labidostomis cyanicornis (Germar, 1822) Европейский лесостепной вид. Олигофаг, на Salix, Populus (Salicaceae). Гигрофильный вид.
Умеренно обилен.
Род Lachnaia Chevr.
Lachnaia sexpunctata (scopoli, 1763) Восточно-Средиземноморский вид. Олигофаг, на Fagaceae и Salicaceae. Мезофильный вид. Редок.
Материал: 9. 06. 2000, Ягорлык, 22. 05. 2001, Ягорлык.
Род tituboea Lac.
Tituboea macropus (illiger, 1800) Восточно-Средиземноморский
вид. Полифаг. Указан Э. Миллером и Н. Зубовским (1917) для Бендер.
В наших материалах отсутствует.
Род smaragdina Chevr.
Smaragdina aurita (Linnaeus, 1767) Европейско-Сибирский лесной вид. Полифаг, на различных древесных и кустарниковых растениях. Мезофильный вид. Умеренно обилен.
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Smaragdina xanthaspis (Germar, 1824) Европейский лесостепной
вид. Полифаг, на различных древесных и кустарниковых растениях.
С.И. Медведевым и Д.С. Шапиро (1957) указан для Турунчука и Толмаз. В наших материалах отсутствует.
Smaragdina afinis (illiger, 1794) Европейский лесостепной вид.
Полифаг, на различных древесных и кустарниковых растениях. Мезофильный вид. Часто.
Smaragdina salicina (scopoli, 1763) Европейский лесостепной вид.
Полифаг, на различных древесных и кустарниковых растениях. Мезофильный вид. Часто.
Род Clytra Laich.
Clytra atraphaxidis (pallas, 1773) Европейский степной вид. Полифаг, на различных древесных и кустарниковых растениях. Указан Э.
Миллером и Н. Зубовским (1917) для Бендер. В наших материалах отсутствует.
Clytra quadripunctata (Linnaeus, 1758) Европейско-Сибирский
лесной вид. Полифаг, на различных древесных и травянистых растениях. Мезофильный вид. Часто. Указанный Э. Миллером и Н. Зубовским
(1917) для Бендер подвид Clytra quadripunctata appendicina Lacordaire,
1848 в настоящее время не рассматривается как самостоятельный таксон. Тем не менее, такая морфологическая форма в наших материалах
отсутствует и, вероятно, материал изначально был ошибочно определен.
Clytra laeviuscula ratzeburg, 1837 Европейский лесостепной вид.
Полифаг, на различных древесных и травянистых растениях. Ксерофильный вид. Часто.
Род Cheilotoma Chevr.
Cheilotoma musciformis (Goeze, 1777) Европейский лесостепной
вид. Олигофаг, на Polygonaceae и Fabaceae. Указан Э. Миллером и Н.
Зубовским (1917) для Бендер. В наших материалах отсутствует.
Род Coptocephala Chevr.
Coptocephala unifasciata (scopoli, 1763) Европейско-Сибирский
лесной вид. Полифаг. Ксерофильный вид. Редок. Материал: 22. 08.
2000, Ягорлык, 1 экз., 21. 08. 1995, Ново – Андрияшевка, 2 экз.
подсем. Cryptocephalinae.
Род Cryptocephalus Geoffr.
Cryptocephalus quatuordecimmaculatus schneider, 1792 Европейский степной вид. Монофаг, на Artemisia (Compositae). Ксерофильный
вид. Впервые указывается для Молдавии. Редок. Материал: 29. 05.
1999, Ягорлык, 1 экз., 22. 05. 2001, Ягорлык, 1 экз., 28. 05. 1995, Кицканский лес, 1 экз.
Cryptocephalus apicalis Gebler, 1830 Европейский степной вид.
Монофаг, на Artemisia (Compositae). Ксерофильный вид. Часто.
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Cryptocephalus schaefferi schrank, 1789 Европейский лесостепной вид. Полифаг. Мезофильный вид. Впервые указывается для Приднестровья. Редок. Материал: 8. 05. 2000, Кицканский лес, 1 экз.
Cryptocephalus laevicollis Gebler, 1830 Европейский степной вид. Полифаг, преимущественно на Compositae. Ксерофильный вид. Не часто.
Cryptocephalus laetus fabricius, 1792 Европейско-Сибирский лесной вид. Олигофаг, питается различными Compositae. Ксерофильный
вид. Редок. Материал: 8. 08. 2001, Ягорлык, 3 экз.
Cryptocephalus coryli (Linnaeus, 1758) Транспалеарктический вид.
Полифаг, чаще всего на Rosa (Rosaceae). Мезофильный вид. Не часто.
Cryptocephalus cordiger (Linnaeus, 1758) Европейско-Сибирский
лесной вид. Полифаг, чаще всего на Rosa (Rosaceae). Ксерофильный
вид. Впервые указывается для Приднестровья. Умеренно обилен.
Cryptocephalus octopunctatus (scopoli, 1763) Европейско-Сибирский
лесной вид. Полифаг. Редок. Материал: 28. 05. 1995, Тирасполь, 1 экз.
Cryptocephalus lavipes fabricius, 1781 Транспалеарктический вид.
Полифаг, часто на Compositae. Ксерофильный вид. Умеренно обилен.
Cryptocephalus bameuli Duhaldeborde, 1999 Европейский лесостепной вид. Полифаг, часто на Rosa (Rosaceae) (предпочтение подтверждено в садках). Ксерофильный вид. Впервые указывается для
Молдавии. Часто.
Cryptocephalus quadriguttatus richter, 1820 Европейско-Сибирский лесной вид. На Rosaceae и Salicaceae. Во влажных биотопах.
Впервые указывается для Молдавии. Редок. Материал: 23. 06. 2000,
Рашков, 1 экз.
Cryptocephalus aureolus suffrian, 1847 Европейско-Сибирский
лесной вид. С. И. Медведевым и Д. С. Шапиро (1957) указан как массовый вид, однако в наших материалах отсутствует. Возможно, указания
относятся к следующему виду.
Cryptocephalus sericeus (Linnaeus, 1758) Транспалеарктический
вид. Полифаг, часто на Compositae. Ксерофильный вид. Массовый.
Cryptocephalus hypochoeridis (Linnaeus, 1758) Европейско-Сибирский лесной вид. Полифаг, предпочитает Compositae. Мезофильный
вид. Редок. Материал: 23. 06. 2000, Рашков, 4 экз.
Cryptocephalus violaceus Laicharting, 1781 Европейский лесостепной вид. Полифаг, предпочитает Compositae. Ксерофильный вид. Впервые указывается для Приднестровья. Часто.
Cryptocephalus virens suffrian, 1847 Европейский лесостепной
вид. Полифаг, предпочитает Compositae. Ксерофильный вид. Впервые
указывается для Приднестровья. Не часто.
Cryptocephalus elongatus Germar, 1824 Европейский степной вид.
Олигофаг, на Rosaceae и Fabaceae. Ксерофильный вид. Впервые указывается для Молдавии. Редок. Материал: 22. 05. 2001, Ягорлык, 3 экз.
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Cryptocephalus janthinus Germar, 1824 Транспалеарктический
вид. На приводной травянистой растительности. Гигрофильный вид.
Впервые указывается для Приднестровья. Не часто.
Cryptocephalus bipunctatus (Linnaeus, 1758) Транспалеарктический вид. Полифаг. Ксерофильный вид. Часто.
Cryptocephalus anticus suffrian, 1848 Транспалеарктический вид.
Полифаг, предпочитает Compositae. Эврибионтный вид. Впервые указывается для Приднестровья. Часто.
Cryptocephalus moraei (Linnaeus, 1758) Европейско-Сибирский
лесной вид. Полифаг. Гигрофильный вид. Умеренно обилен.
Cryptocephalus ocellatus Drapiez, 1819 Европейско-Сибирский
лесной вид. Олигофаг, питается на Salix, Populus (Salicaceae). Гигрофильный вид. Умеренно обилен.
Cryptocephalus labiatus (Linnaeus, 1760) Транспалеарктический
вид. Монофаг, питается на Salix (Salicaceae). Гигрофильный вид. Впервые указывается для Приднестровья. Редок. Материал: 31. 05. 1999,
Ягорлык, 1 экз.
Cryptocephalus chrysopus Gmelin, 1790 Европейский лесостепной
вид. Полифаг, преимущественно на Ulmus (Ulmaceae) (предпочтение
подтверждено в садках). Мезофильный вид. Не часто.
Cryptocephalus macellus suffrian, 1860 Восточно-Средиземноморский вид. Полифаг. Указан Э. Миллером и Н. Зубовским (1917) для Бендер. В наших материалах отсутствует.
Cryptocephalus connexus olivier, 1807 Европейский лесостепной
вид. В большинстве литературных источников в качестве кормового
растения для этого вида указывается Ulmus (Ulmaceae). Однако, наблюдения в садках подтверждают мнение И. К. Лопатина и К. З. Кулёновой
(1986), что этот вид питается Artemisia (Compositae), и является монофагом. Ксерофильный вид. Часто.
Cryptocephalus populi suffrian, 1848 Европейско-Сибирский лесной вид. Монофаг, питается Populus (Salicaceae). Гигрофильный вид.
Впервые указывается для Приднестровья. Редок. Материал: 24. 06.
1999, Ягорлык, 1 экз., 4. 07. 2001, Ягорлык, 4 экз.
Род pachybrachis Chevr.
Pachybrachis hieroglyphicus (Laicharting, 1781) Транспалеарктический вид. Олигофаг, на Salix (Salicaceae), и Quercus (Fagaceae). Мезофильный вид. Умеренно обилен.
Pachybrachis tesselatus (olivier, 1791) Европейский лесостепной
вид. На приводной растительности. Гигрофильный вид. Редок. Материал: 22. 06. 2000, Рашков, 3 экз.
Pachybrachis mendax (suffrian, 1860) Европейский лесостепной
вид. Полифаг, на Fabaceae, Polygonaceae. Ксерофильный вид. Впервые
указывается для Молдавии. Часто.
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Pachybrachis pallidulus (suffrian, 1851) Западно-Европейский
вид. Указан Э. Миллером и Н. Зубовским (1917) для Бендер. В наших
материалах отсутствует. Нахождение маловероятно, скорее всего, неверно определен.
Pachybrachis imbriolatus (suffrian, 1848) Европейский лесостепной вид. Олигофаг, на Fabaceae. Ксерофильный вид. Редок. Материал:
9. 05. 2000, Ново–Андрияшевка, 2 экз., 4. 06. 2000, Ново–Андрияшевка, 1 экз.
подсем. eumolpinae.
Род pachnephorus Chevr.
Pachnephorus villosus (Duftschmidt, 1825) Восточно-Средиземноморский вид. С.И. Медведевым и Д.С. Шапиро (1957) указан для Турунчука и Толмаз. В наших материалах отсутствует.
Род Chrysochus Chevr.
Chrysochus asclepiadeus (pallas, 1773) Европейский степной вид.
Монофаг. Питается на Vincetoxicum (Asclepiadaceae). Ксерофильный
вид. Впервые указывается для Приднестровья. Не часто. Материал:
24. 06. 1999, Ягорлык, 1 экз., 3 км к югу от с. Катериновка, 06. 2007,
10 экз.
подсем. Chrysomelinae.
Род Leptinotarsa stal.
Leptinotarsa decemlineata (say, 1824) Вид завезен из Неарктики,
питается на пасленовых. В массе на культурном картофеле и баклажанах, иногда отмечается на паслене.
Род Chrysolina Motsch.
Chrysolina fastuosa (scopoli, 1763) Европейско-Сибирский лесной
вид. Олигофаг. Питается на Labiatae и Urticaceae. Мезофильный вид.
Массовый.
Chrysolina limbata (fabricius, 1775) Европейско-Сибирский лесной вид. Полифаг, на различных травянистых растениях. Ксерофильный вид. Редок. Материал: 1.06.1999, Тирасполь, 1 экз., 4. 06. 2000,
Ново – Андрияшевка, 1 экз.
Chrysolina sanguinolenta (Linnaeus, 1758) Европейско-Сибирский
лесной вид. Олигофаг, на Plantaginaceae и Fabaceae. Мезофильный вид.
Впервые указывается для Приднестровья. Редок. Материал: 5. 06.
1999, Тирасполь, 1 экз.
Chrysolina marginata (Linnaeus, 1758) Транспалеарктический вид.
Олигофаг, питается на Compositae. Мезофильный вид. Умеренно обилен.
Chrysolina staphylaea (Linnaeus, 1758) Транспалеарктический вид.
Олигофаг, кормовые растения - Plantaginaceae и Ranunculaceae. Гигрофильный вид. Впервые указывается для Молдавии. Редок. Материал:
5. 07. 2001, Ягорлык, 4. 07. 2000, Тирасполь.
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Chrysolina polita (Linnaeus, 1758) Европейско-Сибирский лесной
вид. Олигофаг, питается на Labiatae. Гигрофильный вид. Впервые указывается для Приднестровья. Умеренно обилен.
Chrysolina sturmi (Westhoff, 1882) Европейско-Сибирский лесной
вид. Олигофаг, на Rubiaceae, Boraginaceae. Гигрофильный вид. Умеренно обилен.
Chrysolina oricalcia (Mueller, 1776) Европейский лесостепной вид.
Олигофаг, на Umbelliferae. Гигрофильный вид. Впервые указывается
для Молдавии. Умеренно обилен.
Chrysolina chalcites (Germar, 1824) Европейский лесостепной вид.
Монофаг, питается Anthriscus (Umbelliferae). Гигрофильный вид. Впервые
указывается для Молдавии. Редок. Материал: 5. 07. 2001, Ягорлык, 3 экз.
Chrysolina haemoptera (Linnaeus, 1758) Восточно-Средиземноморский вид. Олигофаг, на Rubiaceae, Plantaginaceae. Ксерофильный
вид. Впервые указывается для Приднестровья. Редок. Материал: 11. 09.
1998, Тирасполь, 1 экз.
Chrysolina cerealis (Linnaeus, 1767) Европейский степной вид. Полифаг. Ксерофильный вид. Не часто.
Chrysolina herbacea (Duftschmid, 1825) Европейский лесостепной вид. Олигофаг, питается на различных Labiatae, прежде всего на
Mentha. Гигрофильный вид. Умеренно обилен.
Chrysolina graminis (Linnaeus, 1758) Транспалеарктический вид.
Олигофаг, на Labiatae, Compositae. Указан Э. Миллером и Н. Зубовским
(1917) для Бендер. В наших материалах отсутствует. Очень вероятно
неверное определение. Скорее всего, это предыдущий вид.
Род entomoscelis Chevr.
Entomoscelis adonidis (pallas, 1771) Транспалеарктический вид.
Комбинированный олигофаг. Cruciferae, Adonis (Ranunculaceae). Мезофильный вид. Умеренно обилен.
Entomoscelis suturalis Weise, 1882 Европейский степной вид. Олигофаг, на Cruciferae. Ксерофильный вид. Редок. Материал: 06. 1995,
Слободзея, 2 экз., 7. 10. 2000, Кицканский лес, 1 шт.
Род Chrysomela L.
Chrysomela vigintipunctata (scopoli, 1763) Европейско-Сибирский
лесной вид. Олигофаг, на Salicaceae. Гигрофильный вид. Впервые указывается для Молдавии. Часто.
Chrysomela populi Linnaeus, 1758 Транспалеарктический вид.
Олигофаг, на Salicaceae. Мезофильный вид. Умеренно обилен.
Chrysomela tremula fabricius, 1787 Транспалеарктический вид.
Олигофаг, на Salicaceae. Мезофильный вид. Редок. Материал: 10. 04.
1999, Тирасполь, 1 экз.
Chrysomela saliceti (Weise, 1884) Транспалеарктический вид. Олигофаг, на Salicaceae. Гигрофильный вид. Не часто.
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Род Colaphellus Ws.
Colaphellus sophiae (schaller, 1783) Европейский степной вид.
Олигофаг, на Cruciferae. Ксерофильный вид. Часто.
Род plagiodera Chevr.
Plagiodera versicolora (Laicharting, 1781) Транспалеарктический
вид. Олигофаг, на Salicaceae. Гигрофильный вид. Умеренно обилен.
Род Gastrophysa Chevr.
Gastrophysa polygoni (Linnaeus, 1758) Транспалеарктический вид.
Олигофаг, на Polygonaceae. Ксерофильный вид. Массовый.
Gastrophysa viridula (De Geer, 1775) Транспалеарктический вид.
Олигофаг, на Polygonaceae. Гигрофильный вид. Умеренно обилен.
Род phratora Chevr.
Phratora laticollis (suffrian, 1851) Европейско-Сибирский лесной
вид. Олигофаг, на Salicaceae. Гигрофильный вид. Впервые указывается
для Молдавии. Редок. Материал: 31. 05. 1999, Ягорлык, 1 экз.
Род neophaedon Jcbs.
Neophaedon pyritosus (rossi, 1792) Европейский лесостепной вид.
Монофаг, на Ranunculus (Ranunculaceae). Указан Э. Миллером и Н. Зубовским (1917) для Бендер. В наших материалах отсутствует.
Род phaedon Dahl.
Phaedon cochleariae (fabricius, 1792) Транспалеарктический вид.
Олигофаг, на Cruciferae. Мезофильный вид. Часто.
Phaedon laevigatus (Duftschmid, 1825) Европейский лесостепной
вид. Монофаг, на Galeopsis (Labiatae). Мезофильный вид. Впервые указывается для Молдавии. Редок. Материал: 30. 04. 2000, Кицканский
лес, 1 экз., 8. 05. 2000, Кицканский лес, 1 экз.
Род prasocuris Latr.
Prasocuris marginella (Linnaeus, 1758) Европейско-Сибирский
лесной вид. Олигофаг, на Ranunculaceae. Гигрофильный вид. Часто.
Prasocuris glabra (herbst, 1783) Европейско-Сибирский лесной
вид. Монофаг, на Ranunculus (Ranunculaceae). Гигрофильный вид.
Впервые указывается для Молдавии. Умеренно обилен.
Prasocuris junci (Brahm, 1790) Европейский лесостепной вид.
Олигофаг, на Umbelliferae и Scrophulariaceae. С.И. Медведевым и Д.С.
Шапиро (1957) указан для Турунчука и Толмаз. В наших материалах
отсутствует.
Prasocuris phellandrii (Linnaeus, 1758) Транспалеарктический вид.
Олигофаг, на Umbelliferae и Ranunculaceae. Гигрофильный вид. Не часто.
подсем. Galerucinae.
Род Galeruca Geoff.
Galeruca tanaceti (Linnaeus, 1758) Транспалеарктический вид.
Полифаг, на различных травянистых растениях. Ксерофильный вид.
Впервые указывается для Приднестровья. Умеренно обилен.
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Galeruca pomonae (scopoli, 1763) Транспалеарктический вид.
Олигофаг, на Cruciferae и Compositae. Гигрофильный вид. Впервые
указывается для Приднестровья. Не часто.
Galeruca rufa Germar, 1824 Восточно-Средиземноморский вид.
Монофаг, на Convolvulus (Convolvulaceae). Ксерофильный вид. Впервые указывается для Молдавии. Редок. Материал: 14. 04. 2000, Ягорлык, 1 экз.
Род Lochmaea Wse.
Lochmaea crataegi (forster, 1771) Европейско-Сибирский лесной
вид. Олигофаг, на Rosaceae. Мезофильный вид. Не часто.
Lochmaea suturalis (thomson, 1866) Европейско-Сибирский лесной вид. Монофаг, на Calluna (Ericaceae). Указан Э. Миллером и Н. Зубовским (1917) для Бендер. В наших материалах отсутствует.
Род pyrrhalta Joann.
Pyrrhalta viburni (paykull, 1799) Европейско-Сибирский лесной
вид. Олигофаг, на Viburnum, Sambucus (Caprifoliaceae). Гигрофильный
вид. Впервые указывается для Молдавии. Не часто.
Род Xanthogaleruca Lab.
Xanthogaleruca luteola (Mueller, 1766) Европейский лесостепной
вид. Монофаг, на Ulmus (Ulmaceae). Ксерофильный вид. Впервые указывается для Молдавии. Массовый вредитель вяза.
Род Galerucella Crotch.
Galerucella nymphaeae (Linnaeus, 1758) Европейский лесостепной
вид. Жуки собраны на Polygonum amphibium (Polygonaceaе). Связан с
водой. Впервые указывается для Молдавии. Умеренно обилен.
Galerucella lineola (fabricius, 1781) Европейско-Сибирский лесной вид. Олигофаг, на Salicaceae. Гигрофильный вид. Впервые указывается для Молдавии. Не часто.
Galerucella calmariensis (Linnaeus, 1767) Европейско-Сибирский лесной вид. Монофаг, на Lythrum (Lythraceae). Гигрофильный вид. Не часто.
Galerucella pusilla (Duftschmid, 1825) Европейско-Сибирский лесной вид. Монофаг, на Lythrum (Lythraceae). Гигрофильный вид. Впервые указывается для Молдавии. Умеренно обилен.
Род phyllobrotica Chevr.
Phyllobrotica adusta (Creutzer, 1799) Восточно-Средиземноморский вид. Монофаг, на Teucrium (Labiatae). Ксерофильный вид. Часто.
Phyllobrotica quadrimaculata (Linnaeus, 1758) Европейско-Сибирский
лесной вид. Монофаг, на Scutellaria (Labiatae). Гигрофильный вид. Не часто.
Род euluperus Wse.
Euluperus xanthopus (Duftschmid, 1825) Европейский лесостепной вид. Полифаг, различные древесные и кустарниковые растения.
Предпочитает Ulmus (Ulmaceae). Мезофильный вид. Впервые указывается для Приднестровья. Часто.
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Род Luperus Geoff.
Luperus xanthopoda (schrank, 1781) Европейский лесостепной вид.
Полифаг, различные древесные и кустарниковые растения. Предпочитает Prunus spinosa (Rosaceae). Ксерофильный вид. Умеренно обилен.
Род Calomicrus Dillwyn.
Calomicrus circumfusus (Marsham, 1802) Восточно-Средиземноморский вид. Олигофаг, на Leguminosae, Labiatae. Ксерофильный вид.
Не часто.
Род sermylassa rtt.
Sermylassa halensis (Linnaeus, 1767) Европейско-Сибирский вид.
Олигофаг, на Labiatae. Ксерофильный вид. Впервые указывается для
Молдавии. Редок. Материал: Ново-Андрияшевка, 07. 08. 2009, 1 экз.
подсем. alticinae.
Род Derocrepis Wse.
Derocrepis ruipes (Linnaeus, 1758) Европейско-Сибирский лесной
вид. Олигофаг, на Leguminosae. Гигрофильный вид. Впервые указывается для Приднестровья. Редок. Материал: 22. 06. 2000, Рашков, 1 экз.
Род hippuriphila foudr.
Hippuriphila modeeri (Linnaeus, 1760) Транспалеарктический вид.
Монофаг, на Equisetum (Equisetaceae). Мезофильный вид. Впервые указывается для Молдавии. Не часто.
Род epithrix foudr.
Epitrix atropae foudras, 1861 Европейский лесостепной вид. Олигофаг, на Solanaceae. С. И. Медведевым и Д. С. Шапиро (1957) указан
для Турунчука и Толмаз. В наших материалах отсутствует.
Epitrix pubescens (Koch, 1803) Европейский лесостепной вид. Монофаг, на Solanum (Solanaceae). Мезофильный вид. Умеренно обилен.
Род Crepidodera Chevr.
Crepidodera aurata (Marsham, 1802) Транспалеарктический вид.
Олигофаг, на Salicaceae. Гигрофильный вид. Часто.
Crepidodera plutus (Latreille, 1804) Транспалеарктический вид.
Олигофаг, на Salicaceae. Гигрофильный вид. Впервые указывается для
Молдавии. Часто.
Crepidodera lamina (Bedel, 1901) Европейский лесостепной вид.
Олигофаг, на Salicaceae. Гигрофильный вид. Впервые указывается для
Приднестровья. Редок. Материал: 10. 07. 2001, Каменка, 1 экз.
Род neocrepidodera hktg.
Neocrepidodera ferruginea (scopoli, 1763) Европейско-Сибирский
лесной вид. Полифаг. Мезофильный вид. Впервые указывается для
Приднестровья. Умеренно обилен.
Neocrepidodera transversa (Marsham, 1802) Европейский лесостепной вид. Олигофаг, на Compositae, Boraginaceae. Мезофильный
вид. Впервые указывается для Приднестровья. Не часто.
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Neocrepidodera crassicornis (faldermann, 1837) Европейский лесостепной вид. На Centaurea (Compositae). Мезофильный вид. Впервые
указывается для Приднестровья. Редок. Материал: 17. 07. 1960, Вадул
– луй – Водэ, 1 экз.
Neocrepidodera interpunctata (Motschulsky, 1859) Транспалеарктический вид. Олигофаг. На Compositae, Rosaceae. Мезофильный вид.
Впервые указывается для Молдавии. Часто.
Род altica Geoffr.
Altica tamaricis schrank, 1785 Европейский степной вид. Олигофаг, на Salicaceae. Гигрофильный вид. Впервые указывается для Молдавии. Не часто.
Altica quercetorum foudras, 1861 Европейский лесостепной вид.
Монофаг, на Quercus (Fagaceae). Мезофильный вид. Впервые указывается для Приднестровья. Был массовым в 60 – х годах. Редок.
Altica oleracea (Linnaeus, 1758) Транспалеарктический вид. Полифаг. Мезофильный вид. Часто.
Altica carduorum (Guerin-Meneville, 1858) Европейско-Сибирский
лесной вид. Олигофаг, питается на Cirsium, Carduus, Sonchus (Compositae).
Мезофильный вид. Впервые указывается для Молдавии. Умеренно обилен.
Altica cornivorax Kral, 1969 Европейский лесостепной вид. Монофаг, питается на Swida (Cornaceae). Гигрофильный вид. Впервые указывается для Молдавии. Массовый.
Род podagrica Chevr.
Podagrica menetriesii (faldermann, 1837) Европейский степной
вид. Олигофаг, питается на Malvaceae. Мезофильный вид. Впервые
указывается для Приднестровья. Массовый.
Podagrica fuscicornis (Linnaeus, 1766) Европейский степной вид.
Олигофаг, питается на Malvaceae. Мезофильный вид. Редок. Материал:
23. 06. 1999, Ягорлык, 3 экз.
Род hermaeophaga foudr.
Hermaeophaga mercurialis (fabricius, 1792) Восточно-Средиземноморский вид. Монофаг, питается на Mercurialis (Euphorbiaceae). Гигрофильный вид. Впервые указывается для Приднестровья. Не часто.
Материал: 22. 06. 2000, Рашков, 8 экз.
Род Batophila foudr.
Batophila rubi (paykull, 1799) Европейско-Сибирский лесной вид.
Олигофаг, питается на Rosaceae. Мезофильный вид. Впервые указывается для Молдавии. Редок. Материал: 21. 06. 2000, Рашков, 1 экз., 13.
04. 2000, Ягорлык, 1экз.
Род phyllotreta Chevr.
Phyllotreta armoraciae (Koch, 1803) Европейско-Сибирский лесной вид. Олигофаг, кормовые растения – различные Cruciferae. Мезофильный вид. Впервые указывается для Приднестровья. Не часто.
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Phyllotreta undulata Kutschera, 1860 Европейско-Сибирский лесной вид. Олигофаг, кормовые растения – различные Cruciferae. Мезофильный вид. Впервые указывается для Молдавии. Часто.
Phyllotreta nemorum (Linnaeus, 1758) Европейско-Сибирский лесной вид. Олигофаг, кормовые растения – различные Cruciferae. Мезофильный вид. Часто.
Phyllotreta vittula (L. redtenbacher, 1849) Европейско-Сибирский
лесной вид. Полифаг, на Gramineae и Cruciferae. Эврибионтный вид.
Массовый.
Phyllotreta erysimi Weise, 1900 Европейский лесостепной и степной вид. Олигофаг, кормовые растения – различные Cruciferae. Мезофильный вид. Впервые указывается для Приднестровья. Не часто.
Phyllotreta ochripes (Curtis, 1837) Европейский лесостепной и
степной вид. Олигофаг, кормовые растения – различные Cruciferae.
Мезофильный вид. Впервые указывается для Приднестровья. Редок.
Материалы: 25. 04. 2000, Тирасполь, 1 экз., 14. 05. 2000, Кицканский
лес, 1 экз.
Phyllotreta striolata (illiger, 1803) Транспалеарктический вид. Олигофаг, кормовые растения – различные Cruciferae. Мезофильный вид.
Впервые указывается для Молдавии. Не часто.
Phyllotreta nigripes (fabricius, 1775) Европейско-Сибирский лесной вид. Олигофаг, кормовые растения – различные Cruciferae. Эврибионтный вид. Массовый.
Phyllotreta cruciferae (Goeze, 1777) Транспалеарктический вид.
Олигофаг, кормовые растения – различные Cruciferae. Ксерофильный
вид. Впервые указывается для Приднестровья. Часто.
Phyllotreta diademata (foudras, 1860) Европейско-Сибирский лесной вид. Олигофаг, кормовые растения – различные Cruciferae. Мезофильный вид. Впервые указывается для Молдавии. Массовый.
Phyllotreta astrachanica Lopatin, 1977 Европейский степной вид.
Олигофаг, кормовые растения – различные Cruciferae. Мезофильный
вид. Встречается вместе с предыдущим. Впервые указывается для
Молдавии. Редок. Материал: 8. 05. 2000, Кицканский лес, 28. 10. 1999,
Тирасполь.
Phyllotreta atra (fabricius, 1775) Транспалеарктический вид. Олигофаг, кормовые растения – различные Cruciferae. Эврибионтный вид.
Массовый.
Phyllotreta procera (L. redtenbacher, 1849) Европейский степной
вид. Дизъюнктивный олигофаг, кормовые растения – различные Cruciferae и Reseda ( Resedaceae). Ксерофильный вид. Не часто.
Phyllotreta nodicornis (Marsham, 1802) Европейский степной вид.
Монофаг, питается на Reseda (Resedaceae). Ксерофильный вид. Впервые указывается для Приднестровья. Не часто.
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Род aphthona Chevr.
Aphthona lutescens (Gyllenhal, 1813) Европейский лесостепной
вид. Олигофаг, питается Philipendula и Lythrum (Compositae). Гигрофильный вид. Впервые указывается для Приднестровья. Редок. Материал: 26. 05. 2001, берег оз. Путрино, 1 экз.
Aphthona nigriscutis foudras, 1860 Европейский лесостепной вид.
Монофаг, питается на Euphorbia (Euphorbiaceae). Ксерофильный вид.
Впервые указывается для Приднестровья. Не часто.
Aphthona pallida (Bach, 1859) Европейский лесостепной вид. Олигофаг, на Erodium, Geranium (Geraniaceae). Впервые указывается для
Молдавии. Редок. Материал: 30. 05. 1989, Калфа, 1 экз.
Aphthona abdominalis (Duftschmid, 1825) Европейский лесостепной вид. Монофаг, питается на Euphorbia (Euphorbiaceae). Ксерофильный вид. Не часто.
Aphthona laviceps allard, 1859 Европейский лесостепной вид.
Олигофаг, питается на Euphorbia (Euphorbiaceae) и Linum (Linaceae).
Не часто.
Aphthona nonstriata (Goeze, 1777) Европейско-Сибирский лесной
вид. Монофаг, на Iris (Iridaceae). Гигрофильный вид. Массовый на Кучурганском лимане.
Aphthona pygmaea (Kutschera, 1861) Европейский лесостепной
вид. Монофаг, питается на Euphorbia (Euphorbiaceae). Ксерофильный
вид. Впервые указывается для Приднестровья. Не часто.
Aphthona venustula Kutschera, 1861 Европейский лесостепной
вид. Монофаг, питается на Euphorbia (Euphorbiaceae). Ксерофильный
вид. Впервые указывается для Приднестровья. Не часто.
Aphthona euphorbiae (schrank, 1781) Европейско-Сибирский
лесной вид. Олигофаг, питается на Euphorbia (Euphorbiaceae) и Linum
(Linaceae). Не часто.
Aphthona aeneomicans allard, 1875 Европейский степной вид.
Олигофаг, питается на Euphorbia (Euphorbiaceae) и Linum (Linaceae).
Ксерофильный вид. Редок. Материал: Карманово, 5. 07. 1967, Карманово, 1 экз.
Aphthona herbigrada (Curtis, 1837) Европейский лесостепной вид.
Монофаг, кормовое растение – Helianthemum (Compositae). Не часто.
Aphthona sarmatica ogloblin, 1928 Европейский степной вид.
Монофаг, питается на Euphorbia (Euphorbiaceae). Ксерофильный вид.
Впервые указывается для Молдавии. Редок. Материал: 30. 05. 1999,
Ягорлык, 1 экз.
Род Longitarsus Berthold.
Longitarsus echii (Koch, 1803) Европейский лесостепной вид.
Олигофаг, кормовые растения – различные Boraginaceae. Ксерофильный вид. Впервые указывается для Приднестровья. Часто.
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Longitarsus fallax Weise, 1888 Восточно - Средиземноморский и
понтический вид. Олигофаг, кормовые растения – различные Boraginaceae. Ксерофильный вид. Впервые указывается для Молдавии. Не
часто.
Longitarsus foudrasi Weise, 1893 Европейский лесостепной вид.
Монофаг. Кормовое растение – Verbascum (Scrophulariaceae) . Ксерофильный вид. Впервые указывается для Молдавии. Редок. Материал:
8. 06. 2000, Ягорлык, 1 экз., 9. 06. 2000, Ягорлык, 1 экз., 5. 07. 2001,
Ягорлык, 1 экз.
Longitarsus nigrofasciatus (Goeze, 1777) Европейский лесостепной
вид. Олигофаг, кормовые растения - Verbascum и Scrophularia (Scrophulariaceae) . Ксерофильный вид. Впервые указывается для Приднестровья. Не часто.
Longitarsus tabidus (fabricius, 1775) Европейско-Сибирский
лесной вид. Олигофаг, кормовые растения - Verbascum и Scrophularia
(Scrophulariaceae). Ксерофильный вид. Впервые указывается для Приднестровья. Умеренно обилен.
Longitarsus ballotae (Marsham, 1802) Европейско-Сибирский лесной вид. Олигофаг, кормовые растения – Boraginaceae и Labiatae. Мезофильный вид. Впервые указывается для Молдавии. Не часто.
Longitarsus exsoletus (Linnaeus, 1758) Европейско-Сибирский
лесной вид. Олигофаг, кормовые растения – различные Boraginaceae.
Ксерофильный вид. Впервые указывается для Приднестровья. Умеренно обилен.
Longitarsus quadriguttatus (pontoppidan, 1763) Европейский лесостепной вид. Олигофаг, кормовые растения – Boraginaceae и Scrophulariaceae. Ксерофильный вид. Впервые указывается для Приднестровья.
Умеренно обилен.
Longitarsus brunneus (Duftschmid, 1825) Европейский лесостепной вид. Олигофаг, питается на Ranunculaceae. Гигрофильный вид.
Впервые указывается для Приднестровья. Не часто.
Longitarsus languidus Kutschera, 1863 Европейский лесостепной и
степной вид. Монофаг, кормовое растение – Senecio (Compositae). Ксерофильный вид. Впервые указывается для Приднестровья. Не часто.
Longitarsus luridus (scopoli, 1763) Транспалеарктический вид.
Олигофаг, кормовые растения - Ranunculaceae. Гигрофильный вид.
Впервые указывается для Молдавии. Не часто.
Longitarsus absynthii Kutschera, 1862 Европейско-Сибирский лесной вид. Олигофаг, кормовые растения – Artemisia и Tanaceum (Compositae). Ксерофильный вид. Впервые указывается для Молдавии. Не часто.
Longitarsus rectilineatus (foudras, 1860) Европейский лесостепной
вид. Монофаг, кормовое растение – Majorana (Labiatae). Впервые указывается для Молдавии. Редок. Материал: 27. 08. 1963, Карманово, 1 экз.
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Longitarsus parvulus (paykull, 1799) Европейско-Сибирский лесной вид. Олигофаг, питается на Linaceae и Boraginaceae. Ксерофильный
вид. Впервые указывается для Приднестровья. Не часто.
Longitarsus pratensis (panzer, 1794) Транспалеарктический вид.
Монофаг, кормовое растение – Plantago (Plantaginaceae). Гигрофильный вид. Впервые указывается для Приднестровья. Часто.
Longitarsus scutellaris (Mulsant et rey, 1874) Транспалеарктический вид. Монофаг, кормовое растение – Plantago (Plantaginaceae). Гигрофильный вид. Впервые указывается для Молдавии. Редок. Материал: 12. 04. 2000, Ягорлык, 1 экз.
Longitarsus melanocephalus (De Geer, 1775) Европейско-Сибирский лесной вид. Монофаг, кормовое растение – Plantago (Plantaginaceae). Гигрофильный вид. Впервые указывается для Приднестровья.
Умеренно обилен.
Longitarsus nasturtii (fabricius, 1792) Европейско-Сибирский лесной
вид. Олигофаг, кормовые растения – различные Boraginaceae. Мезофильный вид. Впервые указывается для Приднестровья. Умеренно обилен.
Longitarsus atricillus (Linnaeus, 1760) Европейский лесостепной
вид. Полифаг. На Fabaceae, Compositae и Ranunculaceae. Гигрофильный вид. Впервые указывается для Приднестровья. Не часто.
Longitarsus monticola Kutschera, 1864 Европейский лесостепной
вид. Олигофаг, питается на Boraginaceae. Мезофильный вид. Впервые указывается для Молдавии. Редок. Материал: 11. 07. 2001, Каменка, 1 экз.
Longitarsus ochroleucus (Marsham, 1802) Европейский лесостепной вид. Олигофаг, кормовые растения – Achillaea, Artemisia (Compositae). Ксерофильный вид. Не часто.
Longitarsus longipennis Kutschera, 1863 Европейский лесостепной вид. Монофаг, питается на Convolvulus (Convolvulaceae). Ксерофильный вид. Впервые указывается для Приднестровья. Не часто.
Longitarsus jacobaeae (Waterhouse, 1858) Европейско-Сибирский
лесной вид. Монофаг, кормовое растение – Senecio (Compositae). Ксерофильный вид. Впервые указывается для Приднестровья. Редок. Материал: 15. 09. 1999, Ягорлык, 1 экз.
Longitarsus lavicornis (stephens, 1831) Европейский лесостепной
вид. Ксерофильный вид. Впервые указывается для территории бывшего СССР. Редок. Материал: 24. 07. 2000, Ягорлык, 1 экз.
Longitarsus rubiginosus (foudras, 1860) Европейский лесостепной
вид. Олигофаг, питается на Convolvulaceae. Мезофильный вид. Впервые указывается для Приднестровья. Редок. Материал: 23. 08. 2000,
Ягорлык, 1 экз., 11. 07 2001, Каменка, 1 экз.
Longitarsus gracilis Kutschera, 1864 Европейский лесостепной
вид. Олигофаг, на Compositae. Ксерофильный вид. Впервые указывается для Молдавии. Редок. Материал: 12. 04. 2000, Ягорлык, 4 экз.
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Longitarsus pellucidus (foudras, 1860) Европейский лесостепной вид. Олигофаг. Кормовые растения – Fabaceae и Convolvulaceae. Ксерофильный вид. Впервые указывается для Приднестровья.
Часто.
Longitarsus succineus (foudras, 1860) Транспалеарктический вид.
Олигофаг, питается на Compositae. Ксерофильный вид. Впервые указывается для Приднестровья. Умеренно обилен.
Longitarsus obliteratus (rosenhauer, 1847) Европейский лесостепной вид. Олигофаг. На Salviae и других Labiatae. Мезофильный вид.
Впервые указывается для Приднестровья. Не часто.
Longitarsus salviae Gruev, 1975 Европейский степной вид. Олигофаг. На Salviae и других Labiatae. Мезофильный вид. Впервые указывается для Молдавии. Умеренно обилен.
Longitarsus nanus (foudras, 1860) Восточно-Средиземноморский
вид. Монофаг, на Teucrium (Labiatae). Ксерофильный вид. Впервые указывается для Молдавии. Не часто.
Longitarsus lycopi (foudras, 1860) Европейский лесостепной вид.
Олигофаг. На Mentha, Lycopus (Labiatae). Гигрофильный вид. Впервые
указывается для Приднестровья. Часто.
Longitarsus fuscoaeneus L. redtenbacher, 1849 Европейский
степной вид. Олигофаг, питается на Boraginaceae. Гигрофильный вид.
Впервые указывается для Молдавии. Редок. Материал: 13. 04. 2000,
Ягорлык, 1 экз.
Longitarsus anchusae (paykull, 1799) Европейский лесостепной
вид. Олигофаг, питается на Boraginaceae и Compositae. Ксерофильный
вид. Впервые указывается для Приднестровья. Часто.
Род sphaeroderma steph.
Sphaeroderma testacea (fabricius, 1775) Европейский степной вид.
Олигофаг, кормовые растения - Cirsium, Carduus (Compositae). Мезофильный вид. Умеренно обилен.
Род Chaetocnema steph.
Chaetocnema major (Jacquelin du Val, 1852) Европейский степной
вид. Монофаг, на Calamagrostis (Gramineae). Гигрофильный вид. Впервые указывается для Приднестровья. Редок. Материал: 29. 04. 2000,
Ново – Андрияшевка, 1 экз., 24. 07. 2000, Ягорлык, 1 экз.
Chaetocnema schefleri (Kutschera, 1864) Восточно-Средиземноморский вид. Олигофаг, на Polygonaceaе. Гигрофильный вид. Впервые
указывается для Молдавии. Не часто.
Chaetocnema semicoerulea (Koch, 1803) Европейско-Сибирский
лесной вид. Монофаг, на Salix (Salicaceae). Гигрофильный вид. Впервые указывается для Молдавии. Не часто.
Chaetocnema conducta (Motschulsky, 1838) Европейский степной
вид. Полифаг. Мезофильный вид. Не часто.
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Chaetocnema concinna (Marsham, 1802) Транспалеарктический
вид. Олигофаг. На Polygonaceaе. Эврибионтный вид. Впервые указывается для Приднестровья. Массовый.
Chaetocnema picipes stephens, 1831 Европейский лесостепной
вид. Олигофаг. На Polygonaceaе. Мезофильный вид. Впервые указывается для Молдавии. Не часто.
Chaetocnema tibialis (illiger, 1807) Европейский степной вид.
Олигофаг. Chenopodiaceae, Cyperaceae. Ксерофильный вид. Массовый.
Chaetocnema breviuscula (faldermann, 1837) Европейский степной вид. Олигофаг. Chenopodiaceae, Cyperaceae. Ксерофильный вид. Не
часто.
Chaetocnema compressa (Letzner, 1847) Европейский лесостепной
вид. Монофаг. Кормовое растение - Carduus (Compositae). Ксерофильный вид. Не часто.
Chaetocnema aridula (Gyllenhal, 1827) Транспалеарктический вид.
Олигофаг, кормовые растения – различные Gramineae. Ксерофильный
вид. Впервые указывается для Молдавии. Массовый.
Chaetocnema hortensis (Geoffroy, 1785) Транспалеарктический
вид. Олигофаг, кормовые растения – различные Gramineae. Эврибионтный вид. Впервые указывается для Приднестровья. Массовый.
Род Dibolia Latr.
Dibolia femoralis L. redtenbacher, 1849 Европейский лесостепной
вид. Монофаг, кормовое растение – Salvia (Labiatae). Мезофильный
вид. Впервые указывается для Молдавии. Редок. Материал: 30. 05.
2000, Ягорлык, 1 экз.
Dibolia schillingii Letzner, 1847 Европейский степной вид. Монофаг, кормовое растение – Salvia (Labiatae). Мезофильный вид. Впервые
указывается для Приднестровья. Не часто.
Dibolia depressiuscula Letzner, 1847 Европейский лесостепной
вид. Олигофаг, питается на различных Labiatae. Мезофильный вид.
Впервые указывается для Приднестровья. Не часто.
Dibolia cynoglossi (Koch, 1803) Европейский лесостепной вид.
Олигофаг, питается на Labiatae и Boraginaceae. Мезофильный вид.
Впервые указывается для Молдавии. Не часто.
Dibolia cryptocephala (Koch, 1803) Европейский степной вид. Олигофаг, питается на различных Labiatae. Мезофильный вид. Впервые
указывается для Молдавии. Редок. Материалы: 5. 07. 1961, Бендеры, 1
экз., 5. 07. 1967, Карманово, 1 экз., 22. 07. 1961, Карманово, 1 экз.
Род psylliodes Latreille.
Psylliodes tricolor Weise, 1888 Европейский лесостепной вид. Олигофаг. На Sisymbrium и Descurainia (Cruciferae). Мезофильный вид.
Впервые указывается для Приднестровья. Редок. Материалы: 7. 10.
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2000, Кицканский лес, 1 экз., 13. 04. 2000, Ягорлык, 1 экз., 4. 07. 2001,
Ягорлык, 1 экз.
Psylliodes attenuata (Koch, 1803) Европейский лесостепной вид.
Полифаг, питается на Cannabaceae, Urticaceae, Solanaceae и Chenopodiaceae. Мезофильный вид. Умеренно обилен.
Psylliodes napi (fabricius, 1792) Европейский лесостепной вид.
Олигофаг, на различных Cruciferae. Мезофильный вид. Впервые указывается для Приднестровья. Редок. Материалы: 11. 07. 2001, Каменка.
Psylliodes chrysocephala (Linnaeus, 1758) Европейско-Сибирский
лесной вид. Олигофаг, на различных Cruciferae. Указан Э. Миллером
и Н. Зубовским (1917) для Бендер. В наших материалах отсутствует.
Весьма вероятно неверное определение, мог быть спутан с одним из
следующих трех видов.
Psylliodes thlaspis foudras, 1860 Европейско-Сибирский лесной
вид. Олигофаг, питается Isatis и Lepidium (Cruciferae). Ксерофильный
вид. Впервые указывается для Приднестровья. Редок. Материалы: 9.
06. 2000, Ягорлык, 1 экз., 22.08.2000, Ягорлык, 1 экз.
Psylliodes wrasei Leonardi et arnold, 1995 Европейский лесостепной вид. Олигофаг, на Cruciferae. Ксерофильный вид. Впервые указывается для Молдавии. Редок. Материалы: 24. 07. 2000, Ягорлык, 1 экз.
Psylliodes isatidis heikertinger, 1913 Европейский лесостепной
вид. Олигофаг, питается Isatis и Lepidium (Cruciferae). Ксерофильный
вид. Впервые указывается для Приднестровья. Умеренно обилен.
Psylliodes afinis (paykull, 1799) Европейский лесостепной вид.
Олигофаг, на Solanaceae. Гигрофильный вид. Впервые указывается для
Приднестровья. Не часто.
Psylliodes picina (Marsham, 1802) Европейский лесостепной вид.
Экземпляры были ранее неверно опередлены как P. frivaldszkyi Wse,
затем переопределены К.С. Надеиным. Материал - 29. 06. 2001, Ново –
Андрияшевка, 2 экз. Впервые указывается для Молдавии. Редок.
Psylliodes luteola (o. f. Mueller, 1776) Европейский лесостепной
вид. Полифаг, на древесной растительности. Впервые указывается для
Молдавии. В 60–х годах был массовым видом в дубравах. Сейчас редок.
Psylliodes chalcomerus (illiger, 1807) Транспалеарктический вид.
Олигофаг, кормовые растения - Cirsium, Carduus (Compositae). Мезофильный вид. Впервые указывается для Молдавии. Массовый.
Psylliodes hyosciami (Linnaeus, 1758) Транспалеарктический вид.
Олигофаг, кормовые растения – Solanaceae. Ксерофильный вид. Не часто.
Psylliodes dulcamarae (Koch, 1803) Европейско-Сибирский лесной
вид. Олигофаг, кормовые растения – Solanaceae. Гигрофильный вид.
Впервые указывается для Приднестровья. Не часто.
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подсем. hispinae.
Род hispa L.
Hispa atra (Linnaeus, 1767) Европейский лесостепной вид. Олигофаг, питается на Gramineae. Ксерофильный вид. Впервые указывается
для Приднестровья. Не часто.
подсем. Cassidinae.
Род pilemostoma Desbr.
Pilemostoma fastuosum (schaller, 1783) Европейско-Сибирский
лесной вид. Олигофаг, питается на Compositae. Ксерофильный вид. Редок. Материал: 06. 1998, Тирасполь, 1 экз.
Род hypocassida Wse.
Hypocassida subferruginea (schrank, 1776) Транспалеарктический
вид. В литературе кормовым растением этого вида указываются Convolvulaceae. Однако, нами он обнаруживался почти исключительно на
Achillaea и других Compositae. Питание личинок подтверждено в садках.
Ксерофильный вид. Впервые указывается для Приднестровья. Часто.
Род Cassida L.
Cassida canaliculata Laicharting, 1781 Европейский степной вид.
Монофаг, кормовое растение – Salvia (Labiatae). Ксерофильный вид.
Редок. Материалы: 29. 04. 2000, Ново–Андрияшевка, 1 экз., 5. 07. 2001,
Ягорлык, 1 экз.
Cassida viridis Linnaeus, 1758 Транспалеарктический вид. Олигофаг, различные Labiatae. Гигрофильный вид. Впервые указывается для
Молдавии. Умеренно обилен.
Cassida nebulosa Linnaeus, 1758 Транспалеарктический вид. Олигофаг. Chenopodiaceae, Ranunculaceae, Labiatae. Мезофильный вид.
Впервые указывается для Приднестровья. Умеренно обилен.
Cassida panzeri Weise, 1907 Европейский лесостепной вид. Олигофаг, на Compositae. Ксерофильный вид. Впервые указывается для Приднестровья. Редок. Материалы: 30. 05. 1999, Ягорлык, 1 экз., 21. 05.
2001, Ягорлык, 1 экз.
Cassida vibex Linnaeus, 1767 Европейско-Сибирский лесной вид.
Олигофаг, на Compositae. Мезофильный вид. Умеренно обилен.
Cassida murraea Linnaeus, 1767 Европейско-Сибирский лесной
вид. Полифаг. Labiatae, Compositae и другие семейства. Указан Э. Миллером и Н. Зубовским (1917) для Бендер. В наших материалах отсутствует.
Cassida fausti spaeth, 1926 Понтический вид. Мезофильный вид.
Впервые указывается для Молдавии. Редок. Материалы: 29.04.2000,
Ново–Андрияшевка, 2 экз.
Cassida pannonica suffrian, 1844 Европейский степной вид. Монофаг, на Centaurea (Compositae). Ксерофильный вид. Впервые указывается для Молдавии. Не часто.
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Cassida rubiginosa Mueller, 1776 Транспалеарктический вид. Олигофаг, на Compositae. Ксерофильный вид. Часто.
Cassida denticollis suffrian, 1844 Европейско-Сибирский лесной
вид. Олигофаг, на Compositae. Ксерофильный вид. Не часто.
Cassida sanguinolenta Mueller, 1776 Европейско-Сибирский лесной вид. Олигофаг, Achillaea, Tanacetum (Compositae). Ксерофильный
вид, встречается вместе со следующим. Не часто.
Cassida prasina illiger, 1798 Европейско-Сибирский лесной вид. Олигофаг, Achillaea, Tanacetum (Compositae). Ксерофильный вид. Массовый.
Cassida azurea fabricius, 1801 Восточно-Средиземноморский вид.
Указан Э. Миллером и Н. Зубовским (1917) для Бендер. В наших материалах отсутствует.
Cassida nobilis Linnaeus, 1758 Европейско-Сибирский лесной вид.
Олигофаг. Chenopodiaceae, Caryophyllaceae. Ксерофильный вид. Не часто.
Зоогеографическая и биотопическая структура
фауны листоедов приднестровья.
В фауне Приднестровья преобладают европейские лесостепные
виды листоедов, составляющие 33 % от общего числа видов, немногим меньше европейско – сибирских лесных видов (27%), еще меньше
транспалеарктических (19%), европейских степных (14%) и восточно –
средиземноморских (6%) видов, совсем мало понтических (1%) и карпатских (0,5%) видов.
Обращает на себя внимание обедненность степной фауны, составляющей всего 14% от общего числа видов. Из массовых степных видов
отмечено только два: Podagrica menetriesi и Cryptocephalus apicalis.
Многие характерные степные виды являются очень редкими (Crioceris
quinquepunctatus, Cryptocephalus maculatus, Chrysochus asclepiadeus,
Cassida canaliculata, C. pannonica). Ни один из отмеченных степных
видов не является вредителем, в том числе и в степных регионах, занятых посевами. Совершенно очевидно, что столь резкая обедненность
степными элементами связана с уничтожением степей как таковых, их
место заняли агроценозы и рудеральная растительность, на которых
явно преобладают транспалеарктические виды. Большинство изученных степных видов не имеют сплошного ареала.
Также интересно доминирование лесных видов (27%), количество
которых превышает степные. Это связано, прежде всего, с наличием
азональных типов растительности – пойменных лесов и долинных лугов. Именно эти биотопы обеспечивают прохождение лесных видов на
юг, велик их вклад и в значительное развитие транспалеарктического
элемента. Многие из лесных видов адаптированы и к рудеральной растительности. Среди сельскохозяйственных вредителей также встречаются только эти две зоогеографические группы.
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Основным компонентом фауны, преобладающим в лучше всего сохранившихся биотопах – ксероморфных материковых лугах, являются
европейские лесостепные виды. Именно к этой группе относятся найденные новые для фауны бывшего СССР виды.
Восточно–средиземноморские виды представлены очень слабо (6%
от общего числа) и мало характерны для фауны Приднестровья, их доля
значительно ниже, чем в Крыму, на Кавказе и даже в Карпатах. Понтическая группа представлена всего двумя видами (1%) – Longitarsus fallax и
Cassida fausti. Интересно, что в близлежащих областях южной Украины
доля понтических видов достигает трех – четырех процентов. Обращает
на себя внимание тот факт, что среди видов, указанных в начале века и
отсутствующих в более поздних сборах, много восточно – средиземноморских видов. По–видимому, эта группа, наряду со степными видами,
особенно сильно страдает от антропогенного воздействия.
Различия зоогеографической структуры фауны для разных точек
определяются тремя основными факторами: широтным расположением точки, наличием азональных типов растительности и степенью антропогенного воздействия, а также степенью полноты сбора. Так, с юга
на север закономерно уменьшается процент степных видов, а наличие
транспалеарктического и лесного элементов, прежде всего, зависит от
наличия пойменных лесов, и, во вторую очередь, от количества агроценозов. Однако, точки выбирались по признаку минимальности антропогенного воздействия, по–видимому, именно поэтому данный фактор не
является решающим в определении зоогеографического состава фауны.
Соотношение долей различных подсемейств в фауне листоедов
Приднестровья (Табл. 3) в целом является промежуточным между Европейской частью бывшего СССР и Средней Европой, за исключением
уменьшения числа Chrysomеlinae в пользу Alticinae, в чем нет ничего
удивительного, так как первые в значительной мере являются арктическим, бореальным и горным элементом. Также несколько занижена доля Donaciinae, что объясняется региональными особенностями
Приднестровья, а именно недостаточным количеством заболоченных
участков, предпочитаемых этим подсемейством.
Табл. 3. Соотношение долей подсемейств
в фауне листоедов Приднестровья
Подсемейство
Donaciinae
Criocerinae
Clytrinae
Cryptocephalinae
Eumolpinae
Chrysomеlinae
Общее число видов

Доля
2,56
3,85
6,41
13,25
0,85
13,25

Подсемейство
Galerucinae
Alticinae
Hispinae
Cassidinae
Прочие

Доля
6,41
46,15
0,43
6,84
234
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анализ трофических связей листоедов.
Индекс фауны Alt – (Chr – Cry) (по Медведеву, 1993) в полной мере
подтверждает их соответствие фауне Европы. Формально он соответствует индексу юга Западной Сибири, но дело в том, что индексы
для южных районов Восточной Европы не определялись, а фауна юга
Западной Сибири характеризуется наличием исключительно европейских лесостепных и степных видов.
Среди листоедов Приднестровья 10% видов питаются на однодольных, и 90% - на двудольных, 1 вид питается на хвощеобразных.
Мы проанализировали соотношение долей видов, питающихся на
различных семействах растений (Табл. 4), оно не очень сильно отличается от общего соотношения для Европейской части СССР (Медведев,
Рогинская, 1988), хотя некоторые заметные отличия есть. Прежде всего,
бросается в глаза отсутствие видов, питающихся березовыми. Это связано с южным расположением изучаемого региона. С этой же причиной
связано увеличение долей Ranunculaceae, Polygonaceae и Euphorbiaceae.
Convolvulaceae, Solanaceae, Boraginaceae и Ulmaceae в Приднестровье
составляют существенную долю кормовых растений листоедов.
Традиционно разделение листоедов на дендро - и хортобионтов,
которое было особенно детально изучено Бровдием (1985). По этому
автору, дендробионтами являются преимущественно примитивные
виды, хотя эта точка зрения не является общепринятой. Из 221 выявленного нами вида к дендробионтам относятся 44 вида (22%), а к
хортобионтам – 176 видов (78%).
Табл. 4. Распределение листоедов в Приднестровье
по семействам растений.

Семейства
растений
Compositae

% видов
листоедов
21,43

Семейства
растений
Polygonaceae

% видов
листоедов
4,08

Salicaceae

9,69

Ranunculaceae

Betulaceae

0

Euphorbiaceae

5,10
4,59

Labiatae

11,22

Chenopodiaceae

2,55

Cruciferae

12,24

Liliaceae

2,55

Rosaceae

4,60

Tamaricaceae

Fabaceae

3,57

Convolvulaceae

2,55

0

Gramineae

4,59

Solanaceae

3,06

Cyperaceae

2,04

Ulmaceae

2,04

Fagaceae

2,04

Boraginaceae

Всего

6,63
100,00

Трофические связи листоедов определяют и их вредоносность.
Переходить на сельскохозяйственные культуры могут, прежде всего,
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виды, питающиеся на Gramineae, Solanaceae, и Cruciferae. Лесному хозяйству могут вредить виды, питающиеся Ulmaceae и Salicaceae. Основные вредители сельского хозяйства – Leptinotarsa decemlineata на
картофеле, Phyllotreta atra, Ph. diademata, Ph. vittula, Ph. diademata, Ph.
nigripes, Ph. cruciferae - на крестоцветных, Ph. vittula и Chaetocnema
aridula – на злаках. Единственный вид, причиняющий значительный
ущерб лесному хозяйству - Galerucella luteola, повреждающая до 90%
вязов, особенно на открытых сухих участках.
Особо необходимо отметить резкое снижение численности видов, питающихся на дубах. Массовые в 50-х – 70–х годах, судя по
коллекциям, виды, сейчас практически отсутствуют. Особенно ярким примером является Altica quercetorum, очень опасный вредитель
на юге Украины и в Молдавии. В 50–е годы она наносила сильный
урон лесному хозяйству (повреждения до 50%), а в современных
сборах из Приднестровья она полностью отсутствует. По–видимому, это связано с чрезмерно активными химическими обработками
дубрав в 70-х годах
Влияние антропогенного фактора
на фауну листоедов приднестровья.
В результате активного освоения человеком территории Приднестровья были практически разрушены степные биоценозы. Это
привело к редукции степной фауны и преимущественному выживанию видов, приспособившихся к питанию культурными или сопутствующими им растениями. Виды, не удовлетворяющие этим условиям, оказались замкнуты в изолированных участках с более или
менее сохранившимися исходными условиями. Однако, с другой
стороны, размещение многих видов в степной и лесостепной зонах
всегда было мозаичным, так как мезофильные и гигрофильные виды
не способны выживать на открытых степных участках. Так же мозаично распределение многих кормовых растений, приуроченных,
например, к лесным опушкам или берегам ручьев. Можно сказать,
что на фауну таких видов антропогенный фактор влияет достаточно слабо, что подтверждается достаточным богатством выявленного
видового состава.
Особо следует упомянуть рудеральную растительность (обочины
дорог, пустыри, заброшенные огороды и т.п.). На ней отмечено более
100 видов листоедов, многие из которых покидают типичные для них
биотопы и развиваются на этих участках. Здесь же концентрируются многие вредители, особенно в осенний период. Не исключено, что
здесь они проводят свою зимовку.
Однако, помимо уничтожения местообитаний, имеет место химическая обработка сельхозугодий и лесных хозяйств. Такое воздействие во многих случаях может чрезвычайно отрицательно ска71

зываться на фауне насекомых. Из обработанного нами материала
наиболее яркий пример – фауна дубрав, которой был нанесен очень
существенный урон.
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В статье проанализирован видовой состав паразитов пескарей
междуречья Дуная, Прута и Днестра. С использованием ихтиологических и паразитологических методов констатируется, что в регионе
обитает пять видов пескарей: Gobio carpathicus, Gobio sarmaticus, Romanogobio belingi, Romanogobio vladykovi и Romanogobio kesslerii.
Porcuşorii (familia Cyprinidae, subfamilia Gobioninae) posedă o mare
diversitate taxonomică (circa 130 specii), variabilitate morfometrică şi
plasticitate ecologică, au o răspândire largă şi sunt importanţi componenţi ai
biocenozelor acvatice. Actualmente sistematica lor se ală în plină discuţie, are
loc revizuirea nomenclaturii, desăvârşirea şi uniicarea metodei de studiere,
detalizarea particularităţilor biologice, concretizarea listelor lor în diferite
regiuni hidrograice (Bănărescu et al., 1992; 1999; Kottelat, 1997; Kottelat,
Freyhof, 2007; Kottelat, Persat, 2005; Mendel et al., 2008; Naseka, 1996;
2001; Naseka et al., 2006; Nowak et al., 2008; Vasil’eva, 2003; Васильева
и др., 2004; Yang et al., 2006; ş.m.a.). Deşi studierea particularităţilor zonale
ale faunei de porcuşorilor prezintă interes atât pentru practica de conservare
a biodiversităţii şi rezolvarea unor probleme biologice de ordin general,
investigaţii ihtiologice speciale în problema dată în teritoriul dintre Dunăre,
Marea Neagră, Nistru şi Prut nu s-au mai desfăşurat demult. Majoritatea
rezultatelor din vasta literatură de specialitate, care se referă la peştii din
regiunea analizată, sunt preponderent consacrate studierii peştilor cu valoare
economică. Probabil însă, că cercetătorii nu şi-au propus acest ţel şi, porcuşorii,
iind în afara preocupărilor lor, ei au urmărit cercetările problematice de bază
de atunci. Excepţie fac lucrările lui Л.С. Берг (1949), P.M. Bănărescu (1964),
Л.Л. Попа (1962; 1965ab; 1976; 1977) şi parţial a lui Ю.В. Мовчан (1981;
2003; 2011), М.С. Бурнашев (1954; 1955; 1964), Е.Н. Томнатик (1962;
1964) şi В.Н. Долгий (1993), în care sunt prezentate informaţii utile privind
diversitatea, morfologia şi biologia porcuşorilor de aici.
Ihtioparaziţii sunt componenţi indinspensabili ai faunei acvatice, putând
inluenţa cantitativ şi calitativ structura hidrobionţilor. Ei, de asemenea, pot
i utili în caracterizarea gazdelor şi bioindicarea stării ecosistemului acvatic,
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iar speciile strict speciice faţă de gazdă uneori pot completa cercetările
privind taxonomia grupei de peşti (Герасев, 2008). În acest sens importanţa
efectuării unor asemenea investigaţii este determinată şi de faptul, că
actualmente are loc detalizarea şi revizuirea sistematicii porcuşorilor şi,
prin urmare, din acest punct de vedere, se impune acuta necesitate de a
ala particularităţile parazitofaunei la diverşi peşti-gazdă, întocmi listele
lor pentru diferite bazine acvatice sau regiuni hidrograice. În literatura de
specialitate pentru porcuşorii din Prut, albia şi lacurile Dunării de Jos, Nistru
şi unele lacuri de acumulare (Congaz, Comrat şi Chişcăreni) sunt menţionate
circa 30 specii de paraziţi (Маркевич, 1951; Малевицкая, Лопухина, 1955;
Кулаковская, 1955; Кулакiвська, 1959; 1960; Чернышенко, 1960; Шумило, Кулаковская, 1963; Мариц, 1963; 1964; Томнатик, Маpиц, 1968;
Rădulescu, Angelescu, 1973; Кулаковская, Коваль, 1973; Костенко, 1981;
Исков, 1989; Moşu, 1992; 1998ab; Мошу, 1992; 2014; Комплексные…,
2011; Тромбицкий и др., 2012). Toate aceste date, în majoritatea cazurilor,
poartă caracter fragmentar, iar odată cu transformările antropice esenţiale din
ecosistemele acvatice ale acestui teritoriu, avute loc până în prezent, şi-au pierdut
din actualitate.
Scopul urmărit prin cercetarea de faţă a fost inventarierea faunei
paraziţilor la porcuşorii din bazinele acvatice ale spaţiului hidrograic
interriveran Dunărea-Prut-Nistru.
Material şi metode
Ca material pentru prezenta comunicare au servit prelevările de paraziţii
de la porcuşorii din diverse bazine acvatice ale teritoriului dintre f. Dunărea
(sectorul inferior), Marea Neagră, f. Nistru, r. Prut şi, parţial, ale teritoriilor
adiacente (R. Moldova, România şi Ucraina), realizate în perioada anilor
1985-2014. În total examenului parazitologic au fost supuse 846 ex. de
porcuşori de diferite vârste. Despre numele şi încadrarea sistematică a
speciilor examinate de porcuşori se va vorbi mai jos. Colectarea, prelucrarea
şi determinarea materialului s-au efectuat prin metode şi tehnici de lucru larg
utilizate în practica de cercetare ihtiologică şi ihtioparazitologică, ţinând cont
de modernizările elaborate recent (Bănărescu, Nalbant, 1965; 1973; Cowx,
1990; eschmeyer, 2015; froese, pauly, 2015; Kottelat, 1997; Kottelat,
Freyhof, 2006; Naseka, 1996; Nowak, Koščo, Popek, 2008; Nowak, Popek,
Drag-Kozak, 2008; Берг, 1949; Быховская-Павловская, 1985; Мовчан,
Смірнов, 1981; Мовчан, 2011; Определитель …, 1984-1987; Попа, 1976;
1977). Pentru conirmarea determinării corecte a speciilor de porcuşori s-a
solicitat bunăvoinţa experţilor de frunte în morfologia şi sistematica acestui
grup de peşti: Academician P.M. Bănărescu şi Dr. Prof. Th. Nalbant (Institutul
de Biologie, Academia Română), Dr. A.M. Naseka (Institutul Zoologic al
A.Ş. din F. Rusă). Preparatele paraziţilor şi peştii ixaţi în formaldehidă (şi
probele ixate în etanol pentru cercetări genetico-moleculare ulterioare) se
ală în posesia autorului.
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rezultate şi discuţii
Lista preventivă a paraziţilor eucariotici, evidenţiaţi la porcuşorii din
regiunea hidrograică alată în studiu, a totalizat un număr de 146 specii ce
sistematic sunt grupate în 14 încrengături:
Oomycota – 2: Saprolegnia sp.† (tg, în, br), Achlya sp.† (br);
Microsporidia – 1: Pleistophora sp. (mz, gn);
Mesomycetozoa – 1: Dermocystidium sp. (în, ţcs);
Amoebozoa – 1: Rhizopoda fam. gen. sp. (in, vb);
Euglenozoa – 5: Ichthyobodo necator† (tg, br), Cryptobia branchialis (br),
Trypanosoma carassii† (sg), Trypanosoma sp. (sg), Trypanoplasma sp. (sg);
Sporozoa – 8: Goussia legeri (in), G.metschnikowi*† (in), G.alburni
(in), G.cheissini* (in), G.siliculiformis* (in), Goussia sp. (in), Eimeria
leucisci† (rn), Eimeria sp. (in);
Ciliophora – 41: Capriniana piscium† (br), Amphileptus branchiarum† (în, br), Chilodonella piscicola† (tg, în, cn, br), C.hexasticha† (tg,
în, br), Tetrahymena pyriformis (cn, br), Ichthyophthyrius multiiliis† (tg,
în, cn, br), Ambiphrya ameiuri† (în), Epistylis lwofi (tg, în, br), Apiosoma piscicolum† (tg, în, br), A.campanulatum (tg, în, br), A.gobionis* (br),
A.minimicronucleatum (br), A.carpelli (în, br), A.amoebae (br), A.doliaris?
(br), Apiosoma sp. (tg), Trichodina acuta† (tg, în, br), T.nigra† (tg, în, cn,
br), T.mutabilis (br), T.gobii* (tg, br), T.rectangli f. retangli (cn), T.cobitis
(tg, br), T.intermedia (tg, br), T.reticulata (tg, în), T.pediculus† (tg, în, cn,
cb, br), T.nobilis† (tg, br), T.tenuidens (tg, în), T.jadranica (br), T.domerguei
(tg, în), T.modesta (br), T.esocis (tg, br), T.tisae (tg), T.fultoni? (tg, în), Paratrichodina corlissi (br), Paratrichodina incisa (br), Тripartiella obtusа (br),
T.copiosa† (br, cn), T.bulbosa (br), Тripartiella sp. (br), Trichodinella epizootica† (br, cn), Foliella subtilis (br);
Myxozoa – 29: Myxidium pfeifferi (vb), M.rhodei† (rn),
M.macrocapsulare (vb), Chloromyxum luviatilis? (vb), Sphaerospora gobionis*† (rn), S.galinae* (rn), Myxobilatus gobii* (rn, ur), Myxobolus macrocapsularis (br, vg, rn), M.pseudodispar† (br, ms, rn, fc, in), M.ellipsoides†
(rn, br, ms, în, vb, in, fc, en), M.subepithelialis*† (br, rn, in), M.oviformis
(br), M.musculi† (ms, rn, br), М.muelleri† (br, ms, in, rn), М.carassii (br, in,
vg, my, rn, fc, vb), M.bramae (br), M.albovae (br), M.cyprini† (ms, br, rn, fc,
in, sp), M.dispar† (br), M.exiguus? † (br, rn), M.circulus (br), M.gobiorum*
(în, abr), M.cycloides† (vb, vg, cr, br, in, rn), M.rotundus (br, rn), Myxobolus sp.1 (br), Myxobolus sp.2 (rn), Thelohanellus pyriformis (abr, in, ţcs),
T.oculileucisci† (cr, cv);
Plathyhelminthes - 41: Dactylogyrus cryptomeres*† (br), D.initimus?
(br), D.anchoratus† (br), Dactylogyrus sp. (br), Gyrodactylus markakulensis*† (tg, cn, în), G.gobii* (tg), G.gobiensis*? (tg), G.dykovae* (tg, în),
G.gasterostei? (tg, în), G.carassii? (tg), G.katharineri† (tg), G.vimbi? (tg),
Gyrodactylus sp. (cn), Paradiplozoon homoion*?† (br), Diplozoon pa76

radoxum† (br), Diplostomum spathaceum larv. † (cv, cr), D.paracaudum
larv.?† (cv, cr), Tylodelphys clavata larv.† (cv, cr, en), Posthodiplostomum
cuticola larv.† (tg, sz, în), Allocreadium transversale (in), A.isoporum (in),
A.carparum? (in), Nicolla skrjabini (in), Bucephalus polymorphus larv.† (br,
ţcs, ms), Rhipidocotyle campanula larv.† (br, în, ţcs, ms), Ichthyocotylurus
pileatus larv.† (cg, mz, vg, gn), I.platycephalus larv.?† (cg, mz, vg, gn), Paracoenogonimus ovatus larv.† (ms, fc, rn), Opisthorchis felineus larv.† (ms),
Metorchis bilis larv. † (ms), Pseudamphistomum truncatum larv.† (ms), Mesostephanus appendiculatus larv. (în, ms), Phyllodistomum folium?† (ur,
rn), Sphaerostomum bramae† (in), Apatemon sp. (mz), Caryophyllaeides
fennica† (in), C.laticeps† (in), Glaridacris limnodrili*? (in), G.brachyurus
(in), Proteocephalus torulosus?, Ligula intestinalis larv.?† (cg);
Nemathelminthes - 7: Philometra ovata?† (cg), Pseudocapillaria tomentosa (in), Rhabdochona denudata?† (in), Camallanus lacustris† (in),
Eustrongylides excisus† (cg), Schulmannella petruschevski† (fc), Nematoda
fam. gen. sp. (in);
Acanthocephala - 3: Pseudoechinorhynchus borealis?† (in),
Pomphorhynchus laevis† (in, mz, fc), Acanthocephalus anguillae?† (in);
Annelida – 2: Piscicola geometra† (tg), Cystobranchus respirans† (tg, în);
Mollusca – 2: Unionidae gen. sp. larv.1 (în), Unionidae gen. sp. larv.2 (br);
Arthropoda – 5: Ergasilus sieboldi† (br), E.briani?† (br), Lernaea
cyprinacea† (tg), L.elegans† (tg), Argulus foliaceus† (tg).
Notă: După denumirea paraziţilor asteriscul (*) indică precum că specia
dată este speciică pentru grupul dat de peşti, semnul întrebării (?) – identiicarea speciei este preventivă, iar semnul † - specia are importanţă epizootică. În paranteze sunt trecute abrevierile ţesuturilor/organelor afectate
de parazit (tg - tegument, sz - solzi, în - înotătoare, cn - cavităţile nazale,
cb - cavitatea bucală, br - branhii, abr - arcuri branhiale; sg - sânge, cr corneea; cv – corpul vitros, ct - cristalin, ţcs - ţesut conjunctiv subcutanat,
cg - cavitatea generală, mz - mezenter; vg - vezica gazoasă, in - intestin, fc
- icat, vb - vezica biliară, sp - splina, rn - rinichi, ur - uretere; gn - gonade,
ms - musculatura, en – encefal).
Grosul parazitofaunei porcuşorilor îl constituie elementele euribionte
(specii generaliste), cu un spectru larg de peşti-gazdă din fauna locală, larg
răspândite şi bine adaptate la condiţiile de aici. În componenţa parazitofaunei porcuşorilor se conţin doar 17 specii speciice faţă de aceaste gazde
(coccidii – 3, ciliate –2, mixosporidii – 5, monogenee – 6, cestode - 1).
Menţionăm, că s-a depistat o pronunţată variabilitate morfometrică a
unor coccidii, mixosporidii şi ciliate, pe care în viitor se cere de studiat aprofundat în vederea găsirii marcherilor (formelor, subspeciilor) pentru identiicarea speciilor problematice de porcuşori.
Din totalul de pesti alaţi în studiu, procentul de infestare cu paraziti a fost de circa 96%. În spectrul faunistic al paraziţilor ponderea o deţin
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speciile taxonilor Ciliophora, Myxozoa, Monogenea şi Trematoda. Restul
grupelor sistematice sunt reprezentate cu un numar mic de specii. Exemplarele examinate de peşti au fost infestate de paraziţi cu diferit grad de extensivitate şi intensivitate, însă se evidenţiază faptul unei infestari accentuate a
porcuşorilor cu acantocefali şi ciliate.
Tabloul infestării acestor specii de peşti coincide cu tipul lor de nutriţie
(preponderent bentofagi). Astfel, în parazitofauna majorităţii peştilor studiaţi cel
mai bine reprezentat este grupul protistelor care, alături de alte grupe (trematode,
acantocefali), au ciclu direct de dezvoltare şi o largă răspândire printre peştii
locali. Aceşti paraziţi pătrund în organismul peştilor prin consumul vietăţilor
bentonice sau planctonice (oligohete, crustacee, etc. - gazde intermediare).
În decursul perioadei de cercetare la porcuşori nu au fost constatate unităţi
nozologice. În majoritatea cazurilor infestarea lor cu paraziţi nu se însoţea de
manifestări clinice clare de boală sau mortalitate, ci numai prin unele dereglări
la nivel submicroscopic. Însă dintre paraziţii depistaţi la porcuşori importanţă
epizootică potenţială pentru ihtiocenoză o pot avea cca 60 specii.
Prezenţa la porcuşori a unor specii provocatoare de helmintozooantroponoze periculoase (Paracoenogonimus ovatus, Opisthorchis felineus,
Metorchis bilis, Pseudamphistomum truncatum, Mesostephanus appendiculatus, Eustrongylides excisus) ar putea constitui un eventual pericol pentru
mamiferele ihtiofage, fapt ce necesită aplicarea unor măsuri speciale de prelucrare a acestei speciei-gazdă înainte de întrebuinţare în alimantaţie.
Spre regret, efectuarea unei analize a parazitofaunei în funcţie de specia porcuşorilor nu a fost posibilă, deoarece identiicarea lor deinitive s-a
făcut după colectarea materialului parazitologic. În vasta literatură de specialitate pentru bazinele acvatice ale acestei regiuni hidrograice igurează
circa 50 variaţii de nomenclatură a taxonilor de porcuşori: Gobio gobio
(L., 1758), G.gobio gobio L., 1758, G.gobio obtusirostris Valenciennes,
1842/1844, G.obtusirostris Valenciennes, 1842, G.gobio carpathicus Vladykov, 1925, G.carpathicus Vladykov, 1925, G.gobio sarmaticus Slastenenko, 1934, G.gobio sarmaticus Berg, 1949, G.sarmaticus Berg, 1949,
G.gobio carpathicus X G.persa carpathorossicus, G.vladykovi Fang, 1943,
G.albipinatus vladykovi Fang, 1943, G. (Romanogobio) albipinnatus vladykovi Fang, 1943, Romanogobio vladykovi (Fang, 1943), G.albipinnatus
albipinnatus Lukasch, 1933, G.albipinnatus Lukasch, 1933, G. (Romanogobio) albipinnatus Lukasch, 1933, R.albipinnatus (Lukasch, 1933), G.persa
carpathorossicus, G.kesslerii Dybowski, 1862, G.kessleri kessleri Dybowsky, 1862 G. (Romanogobio) kessleri kessleri Dybowski, 1862, R.kessleri
kessleri (Dybowsky, 1862), R.kesslerii (Dybowsky, 1862), G.gobio belingi
(Slastenenko, 1934), G.belingi (Slastenenko, 1934), G.belingi Fang, 1943,
G.albipinnatus belingi Fang, 1943, G. (Romanogobio) albipinnatus belingi
Fang, 1943, R.belingi (Slastenenko, 1934), G.kessleri antipai Banarescu,
1953, G. (Romanogobio) kessleri antipai Banarescu, 1953, R.antipai Ba78

narescu, 1953, G.uranoscopus (Agassiz, 1828), G.uranoscopus Agassiz,
1828, G. (Rheogobio) uranoscopus (Agassiz, 1828), R.uranoscopus (Agassiz, 1828), G.frісі Vladykov, 1931, G.uranoscopus frici Vladykov, 1925,
G.uranoscopus frisive Vladykov, 1925, G. (Rheogobio) uranoscopus
friči Vladykov, 1925, Romanogobio uranoscopus frici Vladykov, 1925,
Rheogobio frici Vladykov, 1925, G.vladykovi Fang, 1943, R.albipinatus vladykovi (Fang, 1943), R.vladykovi (Fang, 1943), G. (Romanogobio) kessleri
kessleri X G. (Romanogobio) kessleri antipai, Gobio sp. şi Romanogobio
sp. (Bănărescu, 1964; Bulat şi al., 2014; Cebanu şi al., 2013; Costiniuc ş.a.,
2006; Cozari şi al., 2003; Davideanu, Davideanu, 1995; 2000; Davideanu
ş.a., 1995; 2008; Kottelat, 1997; Kottelat, Freyhof, 2007; Mândru, 1985;
Moshu, Davideanu, Cebanu, 2006; Moşu, 1992; 1998; 2005; Moşu, Ciobanu, Davideanu, 2004; Moşu, Trombiţki, 2013; Oţel, 2007; Rădulescu, Angelescu, 1973; Şarapanovscaia, 1999; Usatâi, 2000; 2004ab; Vasil’eva, 2003;
Берг, 1949; Бурнашев, Чепурнов, Долгий, 1954; Бурнашев, Чепурнов,
Ракитина, 1955; Долгий, 1993; Дроздовский, Мошу, 2014; Дубоссарскоe
водохранилище, 1964; Кесслер, 1877; Комплексные …, 2011; Лященко,
1962; Мовчан, Смірнов, 1981; Мовчан и др., 2003; Мовчан, 2011; Мошу,
2006; Мошу, Выхрыстюк, 2009; Нiкольский, 1930; Попа, 1962; 1965ab;
1976; 1977; Томнатик, 1964; Томнатик и др., 1962; 1964; Третьяков,
1947; Тромбицкий и др., 2012; Турянин, 1982; Худий, 2005; Шнаревич,
1959; Ярошенко, 1957; Ярошенко и др., 1951; şi mulţi alţii).
Denumirile ştiinţiice ale taxonilor de peşti se pot modiica, fapt iresc
determinat de speciicul sistematicii ca ştiinţă şi de acumularea continuă a
datelor noi. Această stare de lucruri e determinată şi de faptul, că în timpul
de faţă are loc revizuirea şi detalizarea sistematicii peştilor Europei, corectarea nomenclaturii lor, care încă se mai ală într-o stare excepţional de haotică. Recent în componenţa formală a ihtiofaunei europene au fost introduse
numeroase şi considerabile schimbări: descrierea sau sinonimizarea unor
genuri/specii, ridicarea sau coborârea rangului multor taxoni, etc. (Holcik,
1989; Kottelat, 1997; Kullander, 1999; Kottelat, Freyhof, 2007; Богуцкая,
Насека, 2004). Pe lângă aceasta, în ihtiologia europeană s-a încercat fertil de
a folosi diferite concepţii ale speciei în sistematica peştilor şi consecutiv de
a le aplica faţă de toate grupele lor taxonomice (Kottelat, 1997; Богуцкая,
Насека, 2004). De exemplu, aplicarea concepţiei ilogenetice a speciei a dus
la dispariţia speciei politipice şi subspeciei ca categorii. Prin urmare, multor
taxoni din fauna peştilor apelor Europei cunoscuţi ca iind subspecii, deşi
morfologic/ecologic forme diferite de alt rang neformal, pe baza noii abordării metodologice li s-a atribuit statutul de specie.
Referitor la stare de studiu a bazinelor acvatice ale regiunii putem
remarca, că ele sunt insuicient investigare privind porcuşorii. Cercetări
ihtiologice preponderent s-au desfăşurat in albia f. Nistru şi r. Prut. Numai în
ultimii ani, s-au făcut pescuiri cu volocul în aluenţii acestor râuri (Bulat şi al.,
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2014). Foarte demult nu se cercetează special la prezenţa porcuşorilor braţul
Chilia, deltă Dunării şi lacurule limitrofe (Cahul, Ialpuh, Catlabuh, Chitai,
etc.), aluenţii de stânga a Nistrului, l. Dubăsari, limanul, aluenţii de dreapta
a Prutului (excepţie făcând r. Jijia) (Davideanu ş.a., 1995; 2000; Costiniuc
ş.a., 2006), iazurile vechi. Iar odată cu schimbarea hidrograică a Nistrului
Prutului (plus extragerea nisipului) ar trebui de aşteptat apariţia/dispariţia unor
populaţii de porcuşori. Mai mult decât atât, în lucrările ihtiologice recente se
dau (în excluvitate) doar denumirile speciilor de porcuşori şi unele informaţii
asupra răspândirii, fără însă a da caracteristica morfologică.
În urma studiului morfologic şi nenumăratelor consultări cu specialiştii
în acest grup de peşti se poate spune că în bazinele regiunii analizate se
intâlnesc 5 specii de porcuşori:
i. Grupul „GOBIO”: porcuşor carpatic - Gobio carpathicus
Vladykov, 1925. Endemic al Dunării şi Nistrului. Sporadic se întâlneşte
(fragmentat) în albia sectorului de sus şi mijloc al Nistrului şi în Prutul
din amontele (până la s. Criva), rar în aluenţi. porcuşor sarmatic Gobio sarmaticus Berg, 1949. Se întâlneşte fragmentat în albia Nistrului,
preponderent în cea mai mare parte a aluenţilor lui de mijloc şi de jos (şi
braţul Turunciuc), mai rar în ape stagnante şi Prutul de Sus.
ii. Grupul „ALBIPINNATUS”: porcuşor de râu - Romanogobio
belingi (slastenenko, 1934). Cursul de mijloc şi de jos al Nistrului (şi braţul
Turunciuc), gurile aluenţilor mari. porcuşor de şes - Romanogobio vladykovi
(fang, 1943). Dunărea de Jos, r. Prut, ocazional în l. Cahul şi l. Beleu.
iii. Grupul „KESSLERII”: porcuşor de nisip - Romanogobio kesslerii
(Dybowski, 1862). Albia Nistrului, r. Prut, Dunarea de Jos, rar aluenţii lor
(r. Căinari, r. Botna, r. Raut, etc.).
Se admite, că aici mai pot trăi încă 2 specii: porcuşorul de delta Dunării
- Romanogobio antipai (Bănărescu, 1953) în Dunărea deltaică şi Prutul de
Jos, la fel şi porcuşorul de vad - Rheogobio frici (Vladykov, 1925) în Prutul/
Nistru de Sus şi aluenţii lor premontani.
Autorii poartă cea mai profundă recunoştinţă Academicianului Petru
Bănărescu şi Dr. Prof. Theodor Nalbant (Institutul de cercetări biologice,
Academia Română, Bucureşti) şi dlui Dr. Alexandr M. Naseka (Institutul
Zoologic al A.Ş. din F. Rusă, Sanct-Petersburg) pentru consultaţii preţioase
cu privire la identiicarea speciilor şi discuții fructuoase pe diferite aspecte
ale taxonomiei acestui grup de peşti.
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тРехИгЛая КоЛЮШКа
(GASTEROSTEUS ACULEATUS L., 1758)
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М.В. Мустя, И.А. Бондаренко, студент III курса

Приднестровский государственный университет им. Т.Г. Шевченко

Введение
Колюшковые рыбы (сем. Gasterosteidae) широко распространены
в морских и пресных водах Евразии и северной Америки. Колюшка
трехиглая (Gasterosteus aculeatus) в бассейне Днестра является аборигенным видом, широко распространенным в русле реки, а на среднем
ее участке встречается в огромных количествах (Мошу, Тромбицкий,
2013). В литературе (Борисов, Овсянников, 1964; Лебедев, 1969; Попа,
1977; Вилер, 1983; Попа и др., 1982; Попа и др., 2004; Мошу, Тромбицкий, 2013), достаточно информации по морфологическим признакам колюшки и практические полное ее отсутствие о популяциях этой
рыбы в водоемах бассейна Днестра.
Трехиглая колюшка относится к короткоцикловым, так называемым «сорным» рыбам, которая, обладая ненасытным аппетитом, не
только поедает в больших количествах кормовые организмы (черви,
личинки насекомых, ракообразных), выступая в качестве пищевого
конкурента промысловых рыб, но также активно уничтожает их икру
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и мальков (Вилер, 1983; Попа, 1977), тем самым нанося определенный
ущерб ихтиоценозам.
Биология трехиглой колюшки бассейна Днестра мало изучена, а
информация по колюшке ручья Вермитка, который, являясь левым притоком Днестра, играет определенную роль в формировании его гидрофауны, отсутствует.
Цель работы: изучить биологию, линейно–весовые характеристики и плодовитости трехиглой колюшки ручья Вермитка.
материалы и методы
Материалом для исследования послужили проводимые нами ловы
колюшек в ручье Вермитка в 2015 г. Ручей Вермитка является лавым
притоком р. Днестр, находиться в одноименном ущелье села Выхватинцы Рыбницкого района. Течет с запада на восток, его длина составляет 1500 м., ширина от 2 до 5 м., глубина от 10 до 100 см., средняя
глубина 40 см.
Ловы колюшки проводились местными орудиями лова (бредень,
фатка, сачок и черпатель). Всего было проведено 10 ловов в марте,
апреле и мае. Поймано 184 особей, из которых 183 особи трехиглой
колюшки и 1 особь южной малой колюшки. Собранный материал был
подвергнут анализу для выявления линейно–весовых характеристик и
биологического состояния популяции. Обработка материала проводилась по общепринятым в ихтиологии методам.
Результаты исследований
систематика
Надкласс рыбы Pisces
Класс костные Osteichthyes
Подкласс лучеперые Actinopterygii
Инфракласс костистые Teleostei
Отряд колюшкообразные Gasterosteiformes
Семейство Колюшковые Gasterosteidae
Род Трехиглые колюшки Gasterosteus L., 1758
Вид трёхиглая колюшка (Gasterosteus aculeatus L., 1758)
Внешнее строение. Колюшка - мелкая рыба длиной 4–6 см,
максимально до 10, отличается особенными колючками, из которых,
три находятся на спине и две, заменяющие собой брюшные плавники, - на животе (рис. 1). Тело относительно высокое, сжатое с боков,
резко понижающееся к хвостовому плавнику. Спинной и анальный
плавники сдвинуты в заднюю часть тела и располагаются друг под
другом. Анальный плавник довольно маленький. Перед спинным
плавником обычно помещаются 3-4 сильные колючки. Тело ее голое, лишенное чешуи, покрыто рядом поперечных роговых пластинок, идущих от самой головы до хвоста. Хвостовой плавник слабо
закругленный. Глаза относительно крупные (Лебедев, 1969; Попа,
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Рис. 1. Трехиглая колюшка ручья Вермитка

1977; Вилер, 1983; Попа и др., 1982; Попа и др., 2004; Мошу, Тромбицкий, 2013).
В период нереста самец от самки отличается главным образом
окраской. Цвет самца во внебрачное время довольно скромен. Спина зеленовато-бурая, иногда даже черноватая, бока и брюхо - серебристые, грудь и горло - бледно-розовые, плавники бесцветные, но
ко времени нереста цвета его становятся очень красивы. Накануне
размножения в окраске самцов появляется яркий брачный наряд:
спина приобретает синеватый оттенок, бока искрятся серебряным
блеском, низ головы, брюшко и основания плавников отливают
красным цветом, который распространяется иногда и на бока тела,
а глаза становятся ярко синими. Интенсивность окраски самцов постепенно возрастает и сохраняется до конца периода размножения.
У самок брачный наряд появляется непосредственно перед откладыванием икры: на спине и боках тела образуются темные поперечные полосы, а нижняя сторона туловища становится бледно-желтой, вскоре после икрометания эта окраска исчезает (Лебедев, 1969;
Попа, 1977; Вилер, 1983; Попа и др., 1982; Попа и др., 2004; Мошу,
Тромбицкий, 2013).
Биология. Трехиглые колюшки любят тихое течение, стоячую
или слабопроточную воду, при быстром течении опускаются на глубину или ищут убежище среди растительности у берегов. Живут как в солоноватой, так и в пресной воде, где встречаются обычно на глубине до
1 м; любимым их местообитанием служат небольшие речки, канавы,
озера, ильмени, с иловатым или иловато-песчаным дном и травянистыми берегами (Вилер, 1983). Трехиглая колюшка живет в среднем 2-3
года, максимум до 5 лет.
Нерест колюшки порционный (до 10 актов размножения). Во время нереста появляется яркий брачный наряд. Для колюшки характерна
забота о потомстве – откладка икры в специально построенные гнезда.
Для постройки гнезд колюшки выбирают наиболее мелководную зону
водоемов с прогретой и относительно прозрачной водой. Самки в работе никакого участия не принимают и приближаются к гнезду только на
заключительной фазе строительства.
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Самец строит гнездо на дне, на глубине 20-50 сантиметров из
остатков растительности (соломинки, нитчатки, водяного мха и других способных сплетаться растений) или другого материала, склеивая
их специальным клейким секретом, куда самка откладывает в апреле
– мае 60-400 икринок (Вилер, 1983; Попа, 1977).
Колюшки бассейна Днестра подвержены инфицированию паразитическими червями: нематодами Eustrongylides excisus и E. tubifex (Мошу, 2011) и несколькими видами трематод (Мошу, Стругуля,
2009).
Линейно – весовые характеристики. Длина тела трехиглой колюшки в среднем составляет 4–5 см (доходит до 10 см), вес 1–3 г., (максимум до 7 г). Растет она быстро и через 3-4 месяца достигает размеров
половозрелых рыб. Созревает рано, в возрасте 2 лет.
При изучении колюшек ручья Вермитка было выявлено 44 самца и
139 самок, что позволяет сделать вывод о соотношение самцов и самок,
равном 1:3.
Средняя длина самок трехиглой колюшки ручья Вермитка составляет 5,6 см, средний вес 1,9 г. при максимальных 6,9 см и 3,15 г. Средняя длина самцов 5,3 см, средний вес 1,48 г., при максимальной длине
6,2 см и весе 2,2 г.
состояние половых продуктов. Половые продукты пойманных
колюшек ручья Вермитка достигли максимального развития и вполне
созрели, яичники очень велики и заполняли до 2/3 всей брюшной полости, диаметр икринок составляет 1,5 мм (рис. 2), они прозрачные,
при надавливании легко вытекали и легко соскабливались по одиночке.
Семенники белого цвета при надавливании легко вытекали. Эти дан-

Рис. 2. Самки и икра колюшки трехиглой ручья Вермитка
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ные позволяют нам отнести половые продукты к 4 стадии зрелости.
Плодовитость трехиглой колюшки ручья Вермитка составляет в среднем 240 икринок.
Выводы
Трехиглая колюшка является самой массовой рыбой ручья Вермитка. Соотношение самок и самцов в популяции трехиглой колюшки ручья Вермитка 3:1. Средняя длина самок составляет 6,5 см,
средний вес 2,5 г., плодовитость не высокая в среднем 240 икринок;
средняя длина самцов 5,3 см, средний вес 1,48 г. Условия обитания в ручье Вермитка благоприятны для развития популяции трехиглой колюшки, которая регулярно пополняет популяцию колюшки
р. Днестр.
Литература
1. Борисов П.Г., Овсянников Н.С. Определитель промысловых
рыб СССР. – М.: Пищевая промышленность,1964. – 318 с.
2. Вилер А. Определитель рыб морских и пресных вод северо–европейского бассейна. - М.: Легкая и пищевая промышленность, 1983.
– 429 с.
3. Лебедев В.Д., Спановская В.Д., Савваитова К.А., Соколов Л.И.,
Цепкин Е.А. Рыбы СССР. - М.: Мысль, 1969. – 446 с.
4. Мошу А. Заражённость рыб бассейна Днестра гельминтами
рода Eustrongylides (Nemathelminthes: Dioctophimidae) // Academician
Leo Berg - 135 years: Collection of Scientiic Articles. Bendery: EcoTyras,
2011. P.409-415.
5. Мошу А., Стругуля О. Распространенность возбудителей
гельминтозоонозов у рыб Кучурганского водохранилища // Transboundary river basin management and international cooperation for healthy
Dniester River: Proceedings of the International Conference (Odessa, September 30 – October 1, 2009). Odessa, IMREER NAS of Ukraine, INVAZ.
2009. P.190-194.
6. Мошу А., Тромбицкий И. Рыбы Среднего и Нижнего Днестра.
– Кишинэу, 2013. - 139 с.
7. Попа Л.Л. Рыбы Молдавии. Справочник-определитель. – Кишинев: Картя Молдовеняскэ, 1977. - 201 с.
8. Попа Л.Л., Гусева Т.Г., Сербинова Л.П., Митрохин И.Г.
Ихтиология с основами прудового хозяйства. – Тирасполь, 2004.
– 80 с.
9. Попа Л.Л., Фрунза М.А., Козарь Ф.В. Ындрумэрь методиче ла
деспэрцитура «Зоотомия асчидией, бранхиостомулуй, кишкарулуй ши
рекинулуй». – Кишинэу, 1982. – 286 с.
Авторы выражают благодарность к.б.н., доценту Филипенко С.И.
за помощь в написании данной работы.
91

охотНИЧЬИЙ мИНИмум В пРИдНестРоВЬе:
пеРВЫЙ опЫт ЭКспеРИмеНтаЛЬНого метода
И.Я. Попов, Н.А. Романович, С.В. Корсакова, А.А. Тищенков*,
Н.Ф. Солтан**

Министерство сельского хозяйства и природных ресурсов ПМР
*Приднестровский государственный университет им. Т.Г. Шевченко
**Григориопольское районное общество охотников и рыболовов

Охотничий минимум – это комплекс минимально необходимых
теоретических знаний по биологии охотничьих животных, сроках и
способах охоты, мерам безопасности при обращении с оружием, ответственности за нарушением правил охоты, которыми должен овладеть
каждый кандидат в охотники.
Требования охотничьего минимума разработаны в соответствии
со статьей 13 Закона Приднестровской Молдавской Республики от 13
октября 2010 года N 193-З-IV «Об охоте и о сохранении охотничьих
ресурсов» (САЗ 10-41) в целях организации экзамена на знание правил
охоты, техники безопасности при осуществлении охоты, в том числе
безопасности при обращении с орудиями охоты, а также основы экологии и биологии диких животных.
В соответствии со статьей 18 Закона Приднестровской Молдавской Республики от 13 октября 2010 года N 193-З-IV «Об охоте и сохранении охотничьих ресурсов» (САЗ 10-41), кандидат в охотники обязан
ознакомиться с требованиями охотминимума, и сдать экзамен уполномоченному Президентом Приднестровской Молдавской Республики
исполнительному органу государственной власти на знание указанных
требований.
В 2010 г. в Приднестровье был принят Закон «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов», согласно которому был принят новый
формат охотничьего билета. Теперь это единый государственный документ охотника, удостоверяющий право на охоту, который занесен
в единый государственный реестр. Компания получения охотниками
новых билетов государственного образца на основании имеющихся
членских билетов, выданных охотобществами республики, проходила
с августа 2012 по октябрь 2014 г.
Необходимость в приеме экзаменов на знание требований охотничьего минимума у кандидатов в охотники обусловлена тем, что ранее
зачисление граждан в члены обществ охотников и рыболовов (ООР)
республики было чисто формальной процедурой, как правило, без проверки знаний вступающих в эти общества. Чаще всего кандидат в охотники получал охотничий билет, не имея необходимого багажа знаний
в области охоты. Такая практика была причиной снижения культуры
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охоты и экологической грамотности среди охотников, браконьерству и
случаям травматизма при обращении с охотничьим оружием.
В начале 2014 г. при Министерстве сельского хозяйства и природных ресурсов была создана комиссия по разработке охотничьего минимума ПМР, в состав которой входили профильные специалисты министерства, Приднестровского государственного университета им. Т.
Г. Шевченко и руководители обществ охотников и рыболовов. Задачей
постоянной комиссии, помимо разработки нормативного документа,
позволяющего кандидату в охотники получить теоретические знания в
области охоты, является также проверка знаний будущих охотников в
форме экзамена.
Структура требований охотничьего минимума складывалась из положений Закона об охоте и разбита на 5 разделов, 26 глав и 197 пунктов. Для общего представления о содержании требований охотминимума перечислим разделы и главы:
Раздел 1. Требования правил охоты.
Главы: 1. Охота; 2. Право на охоту; 3. Орудия охоты; 4. Способы
охоты; 5. Сроки охоты; 6. Нормирование добычи охотничьих ресурсов;
7. Порядок выдачи охотничьих путевок и разрешений; 8. Продукция
охоты; 9. Охота на диких копытных животных; 10. Охота на зайца –
русака; 11. Охота на лисицу и енотовидную собаку; 12. Охота на серую
куропатку и голубей; 13. Охота на фазана; 14. Охота на водоплавающую
и болотную дичь, вальдшнепа и перепела; 15. Нежелательные виды
животных для охотничьего, лесного, рыбного и сельского хозяйств.
Раздел 2. Требования безопасности при обращении с орудиями охоты.
Главы: 16. Основные правила безопасности на охоте; 17. Основные правила техники безопасности при организации и проведении облавных охот; 18. Права и обязанности старшего группы; 19. Права и
обязанности руководителя облавной охоты; 20. Ответственность за нарушение техники безопасности на охоте и Правил охоты.
Раздел 3. Основы биологии и экологии диких животных.
Главы: 21. Охотничьи ресурсы; 22. Описание видов охотничьих
ресурсов, обитающих на территории Приднестровской Молдавской
Республики.
Раздел 4. Охраняемые виды животных.
Главы: 23. Описание отдельных видов животных, включенных в
Красную книгу Приднестровской Молдавской Республики; 24. Список
редких и исчезающих видов животных взятых под государственную
охрану на территории Приднестровской Молдавской Республики.
Раздел 5. Законодательство в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов.
Главы: 25. Законы и Указы, регламентирующие порядок использования и сохранения охотничьих ресурсов и среды их обитания на тер93

ритории Приднестровской Молдавской Республики; 26. Подзаконные
нормативно-правовые акты (правила, положения, инструкции) в области охоты и сохранении охотничьих ресурсов на территории Приднестровской Молдавской Республики.
Наиболее объемными являются разделы: 1. Требования правил
охоты, 2. Требования безопасности при обращении с орудиями охоты, 3. Основы биологии и экологии диких животных. При этом разделы 1 и 2 представляют собой копию «Правил охоты на территории
Приднестровской Молдавской Республики», утвержденных Приказом
Министерства природных ресурсов и экологического контроля Приднестровской Молдавской Республики от 30 марта 2011 года № 52 (регистрационный № 5618 от 13 мая 2011 года) (САЗ 11 – 19).
Раздел 3. Основы биологии и экологии диких животных включает
перечень видов охотничьей фауны, краткую характеристику и современное состояние популяций этих видов животных. Описание биологи, экологии и других особенностей животных почерпнуты из работ
Ю.В. Аверина с соавторами (1970, 1971, 1979, 1981). Сведения о современном состоянии и статусе видов птиц, относящихся к охотничьим
ресурсам на территории ПМР, представлены А.А. Тищенковым на основании многолетних исследований орнитофауны республики.
Раздел 4. «Охраняемые виды животных на территории Приднестровской Молдавской Республики» состоит из главы 23 - описание отдельных видов животных, включенных в Красную книгу Приднестровья (2009) и главы 24. Список редких и исчезающих видов животных
взятых под государственную охрану на территории Приднестровской
Молдавской Республики. (Приказ Министерства природных ресурсов
и экологического контроля ПМР № 49 от 08.04.2010 г., «Об утверждении перечня редких и исчезающих видов флоры и фауны, взятых под
государственную охрану на территории Приднестровской Молдавской
Республики»).
После завершения процесса составления, согласования и официальной публикации «Требований охотничьего минимума» (в том числе
в интернете http://www.ecology-pmr.org/help/oxota/trebovanija-oxotminimum.pdf), был разработан порядок проверки знаний у кандидатов в
охотники и подготовлены задания для прохождения экзамена. Для общей оценки знаний граждан, претендующих на звание охотника, по
требованиям охотничьего минимума было разработано 100 вопросов,
распределенных в 10 вариантах тестов. В целях проверки кандидатов
на знание фауны нашего региона, были оформлены также 10 вариантов
презентаций, каждая из которых в свою очередь включает 10 слайдов,
на одном слайде размещены 4 фотографии одного вида животных, обитающих в Приднестровье. Опрос по этим слайдам, мы назвали «интерактивной» частью экзамена.
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Таким образом, структура экзаменационных испытаний и оценка
знаний будущих охотников производится следующим образом:
а) Экзаменационные вопросы теоретической части представляют
собой тестовые задания, состоящие из 10 вопросов, относящихся к различным разделами «Требований охотничьего минимума» в следующем
объеме: 3 вопроса из раздела «Требования правил охоты»; 4 вопроса из
раздела «Требования безопасности при обращении с орудиями охоты»;
2 вопроса из раздела «Основы биологии и экологии диких животных»
и 1 вопрос из раздела «Охраняемые виды животных».
Для каждого вопроса в бланке тестов предоставлено 4 варианта
ответа, только один из которых является верным. Экзаменуемый отмечает правильный, по его мнению, ответ путем его отметки в соответствующем поле на бланке теста.
Результат тестирования считается положительным при правильном ответе экзаменуемого в течение 30 минут не менее чем на 7 из 10
тестовых вопросов.
б) Интерактивная часть экзамена проводится с использованием
компьютеров, на мониторе которых экзаменуемым предлагаются качественные фотографии охотничьих и охраняемых видов животных.
Экзаменуемый должен определить представленные на пронумерованных слайдах виды животных и вписать их названия в графе «название
вида» напротив соответствующего номера слайда в бланке теста. Следует отметить, что по желанию экзаменуемого, он может вписать в эту
графу русское или молдавское или украинское или научное латинское
название вида, главное чтобы это название считалось научным в любом
из 3-х наших официальных языков или зоологической систематике.
Результат интерактивной части считается положительным при
правильном определении не менее 7 из 10 видов животных, представленных на слайдах. На работу с интерактивной частью экзамена также
выделяется 30 минут.
При наличии более трех ошибок в любой из частей экзамена, испытание считается не пройденным, и экзаменуемый направляется на
пересдачу. Разрешается еще один раз проверить свои знания в течение
того же дня работы комиссии. Если и в этом случае кандидат в охотники не набирает необходимое количество правильных ответов, то он
отправляется домой повышать уровень своих знаний. В дальнейшем
он имеет право снова подать заявление на сдачу экзамена во время следующего или любого другого заседания комиссии. Ограничения в количестве попыток сдать экзамен по охотминимуму не предусмотрены.
Изначально, планировались более жесткие требования к сдаче экзамена на знание требований охотничьего минимума, при которых допускалось совершить не более 2-х ошибок, однако первый и последующие экзамены показали низкий общий проходной бал, и в течение 2015
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года мы решили сохранить 70% проходной барьер. В 2016 году, когда
в охотничьей и около охотничьей среде уже осознают, что для вступления в ряды охотников все-таки необходимо иметь соответствующий
багаж знаний, будет введен 80% порог эрудиции.
Все граждане, подавшие заявления на сдачу экзаменов и вступление в ряды охотников в конце 2014 г. и первом полугодии 2015 г. были
мужчинами. По возрастному составу кандидаты в охотники распределялись следующим образом: возрастная группа 17-21 год - никого;
21-35 лет – 18 человек; 35-60 лет – 7 человек; старше 60 лет - никого.
Самому молодому кандидату было 23 года, самому взрослому – 60 лет.
Средний возраст людей, пришедших на экзамен, составил 33 года, то
есть это уже достаточно зрелые люди, осознанно делающие свой выбор. Большинство кандидатов, успешно сдавших экзамен, входили в
возрастную группу зрелого возраста первого периода - 12 человек, 80%
(21-35 лет). Средний возраст охотников, сдавших экзамен - 32 года.
Всего комиссией по приему экзамена на знание требований охотничьего минимума, было проведено 3 экзамена (18.12.2014; 25.02.2015;
16.04.2015), в которых из 25 кандидатов в охотники, успешно прошли
испытание только 15 человек (60%). При этом наиболее сложной частью
для экзаменуемых оказалась интерактивная часть, в которой определяется уровень фаунистических знаний кандидатов в охотники. Средний
уровень знаний по теоретической части составил 8.2 балла, а по фаунистическому разделу - 6.4 балла. Следует отметить, что на прошедших экзаменах ни один кандидат в охотники не набрал 20 баллов. Три человека
правильно ответили на все 10 вопросов теоретической части, а восемь
человек набрали по 9 баллов в интерактивном разделе экзамена. В теоретической части минимальное количество правильных ответов состав-

Рис. 1. Индивидуальные результаты экзамена по охотничьему минимуму
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ляло 3 вопроса (2 человека), а вот в фаунистическом разделе 2 человека
умудрились не ответить правильно ни на один вопрос (рис. 1; табл. 1).
Наибольшее количество опрашиваемых – 9 и 8 человек (36 и 32%)
правильно ответили на 8 и 9 теоретических вопросов. Все-таки отрадно, что даже в интерактивном разделе большинство – 8 и 7 человек
(32 и 28%) смогли правильно определить по 9 и 7 контрольных видов
животных, соответственно (табл. 1).
Таблица 1. Результативность охотничьего экзамена

Максимальное число
правильных ответов
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
ИТОГО

Теретическая часть
К-во экзаменуемых
%
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
4
1
4
3
12
9
36
8
32
3
12
25
100%

Интерактивная часть
К-во экзаменуемых
%
2
8
0
0
0
0
2
8
1
4
3
12
1
4
7
28
1
4
8
32
0
0
25
100%

Интересен тот факт, что кандидаты, не прошедшие экзамен с первой и второй попытки во время одного экзаменационного дня, на следующие заседания комиссии - экзамены не являлись.
В заключении следует отметить, что введение обязательного экзамена на знание требований охотничьего минимума, служит своеобразным
фильтром, исключающим вступление в ряды охотников случайных людей, и позитивно влияет на уровень знаний нового поколения охотников,
прошедших через это испытание. В перспективе также хочется надеяться, что практика проведения охотничьего экзамена будет способствовать
охране редких и исчезающих видов животных, повышению культуры и
этики поведения на охоте, в том числе позволит сформировать у охотников осознанное, бережное отношение к сохранению и рациональному
использованию охотничьих ресурсов в Приднестровье.
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В результате эволюционной адаптации щиповки приобрели некоторые морфологические и физиологические адаптации, тем самым размещая их среди рыб с высокой экологической валентностью. Многие
виды, представляющие разные генетические комплексы, обладают высоким уровнем плоидности и высоким потенциалом для формирования
межгибридных аллоплоидных популяций которые, как правило, стремятся заменить родительские диплоидные популяции.
Введение
Щиповки представлены группой небольших донных рыб, с широким распространением в водных бассейнах Евразийского континента. Они населяют реки, притоки, лиманы и пруды, а также они могут
быть найдены в эвфтрофных прудах с низкой концентрацией кислорода [5,10]. В результате эволюционной адаптации щиповки приобрели некоторые морфологические и физиологические адаптации, тем
самым размещая их среди рыб с высокой экологической валентностью.
Кроме того, щиповки, в особенности рода Cobitis размножается путем
гиногенеза [3,4]. Многие виды представляющие разные генетические
комплексы обладают высоким уровнем плоидности, и высоким потенциалом для формирования межгибридных аллоплоидных популяций
которые, как правило, стремятся заменить родительские диплоидные
популяции [4].
Целью данной работы является описание некоторых анатомических и гистофизиологических характерных особенностей вида Cobitis
sp.как модель адаптации к изменениям условий окружающей среды в
эволюционном плане.
материалы и методы
Для гистологического исследования образцов был использован
метод заливки препаратов в парафин с последующим окрашиванием
методом Азан - Гейденгайн (Роскин, 1957) [2,9], с изменениями, внесенными в лаборатории ихтиологии и гистологии Молд. Г.У. Для заливки в парафин мелкие экземпляры (предличинки) фиксировались
целиком в парафиновый блок, в то время как яичник необходимо было
разделить на несколько частей, каждая из которых была размещена отдельно. Для анатомического и гистофизиологического исследования
были отобраны 11 экземпляров взрослых самок и 3 экземпляра предличинок вида Cobitis sp.
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Рис. 1 Жаберные лепестки в продольном срезе

Результаты и обсуждения
Дыхательная система. У щиповок в строении многих органов
и систем встречаются много анатомических и гистофизиологических
особенностей. Таким образом, дыхательную функцию выполняет жабры и задняя часть кишки (Рис. 1)[8].
У щиповок особенностью является наличие вторичных органов
дыхания. Плавательный пузырь редуцирован и заключен в костную
капсулу. Капсула фиксирована к позвоночнику в области первых 3-4
позвонков с помощью нижнего апофиза [7].
В дыхательной части кишки видна сильная васкуляризация. От брыжеечных артерий отходят мелкие артерии и артериолы, таким образом,
на уровне кишечного эпителия хорошо развита капиллярная система.
Пищеварительная система. У щиповок кишечник не образует
петли и отсутствуют пилорические придатки. Кроме того, присутствуют различные складки или сети складок, которые увеличивают поверх-

Рис. 2 Поперечный срез
кишечника (передняя часть)
самки щиповки

Рис. 3 Поперечный срез
гепато-панкреаса
щиповки
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ность абсорбции (Рис. 2). Кишечный эпителий богат секреторными
клетками, с защитной функцией. На уровне брюшной полости кишечник представляет определенные изменения характерные щиповкам.
Направленые к просвету кишечника, складки состоят из цилиндрического эпителия, содержащие энтероциты в значительных количествах,
и объемные слизисто-секреторные клетки.
У щиповок желудок отсутствует, таким образом, в передней части
кишечника присутствует цилиндрический эпителий, содержащий бокаловидные клетки, стенки которых утолщены по сравнению с задней кишкой.
У щиповок печень имеет специфическую форму. В передней части желудочно-кишечного тракта печень охватывает весь кишечник и
имеет две доли расположенные по бокам и ориентированные к задней
части тела. У самок зрелые яичники обобщены долями печень в брюшной части и по бокам.
Экзокринная часть поджелудочной железы состоит из групп пирамидальных клеток. Клетки имеют базофильную цитоплазму, хорошо различимые ядра, гранулы и везикулы, содержащие ферменты, ответственные
за переваривание белка, углеводов, жиров и нуклеотидов (Рис. 3).
Репродуктивная система у самок. Представители рода Cobitis являются группой рыб с коротким жизненным циклом (до 5 лет). Как и самки,
так и самцы, достигают половой зрелости в возрасте от одного года.
Характерно для щиповок является порционное икрометание. У изученных самок было насчитано около 2-3-х порций за весь нерестовый сезон, но также известно, что у полиплоидных форм количество
порций возрастает [3,4]. Тем не менее, после гистологического анализа
срезов были обнаружены пустые фолликулы.
На гистологических препаратах можно увидеть ооциты в протоплазматическом периоде роста. Они характеризуются малыми размерами по сравнению с ооцитами, которые находятся в периоде трофоплазматического роста, а также ооциты в фазе вакуолизации. В зрелых
яичниках, пойманных в нерестовый период рыб были обнаружены ооциты в IV-ом и V-ом этапе
зрелости.
У самок старше одного года,
собранных в сентябре наблюдается присутствие ооцитов на разных
стадиях роста (Рис. 4). Также видна резорбция зрелых ооцитов.
Икринки щиповок имеют
большие размеры, с хорошо разРис. 4 Поперечный срез яичника самки витой студенистой и лучевой
оболочкой, но при этом икра не
щиповки в осенний период
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липкая. В срезах также видны другие более тонкие структуры. Самки
откладывают икру в зарослях нитчатки, таким образом, защищая кладку от разных врагов и хищников.
Выводы:
Задняя кишка приспособлена для дыхания атмосферным воздухом
и оснащена сильно развитой сосудистой сетью артериол и капилляр.
Количество откладываемых порций зависит от условий среды
обитания и от уровня плоидности.
В осенний период яичники содержат пустые фолликулы и ооциты
в протоплазматическом периоде роста. Период роста очень короткий и,
как правило происходит весной.
Высокая степень плоидности в смешанных популяциях щиповок
рода Cobitis sp. представляет высокие возможности адаптаций к изменяющимся условиям окружающей среды.
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Рыбы рода Benthophilus Eichwald 1831 (описано около 20 видов) являются реликтами понто-каспийского фаунистического комплекса [1, 8, 10,
11]. По данным литературы, для водоёмов Дунайско-Прутско-Днестровского междуречья ранее указывалась звёздчатая пуголовка - Benthophilus
stellatus (Sauvage, 1874), которая распространена непосредственно в нижнем течении Дуная, в водоемах его дельты (озёра Разелм, Китай, Катлабух,
Ялпуг, Кугурлуй, Кахул, Братеш и др.), в Днестровском лимане и в нижнем
течении Днестра, вплоть до города Бендер [1-7, 9, 10]. Позже (1996-2000
гг.), единичные экземпляры пуголовки были выловлены в Кучурганском
водохранилище, в русле Днестра у устья р. Рэут и в Дубэсарском водохранилище [О. Стругуля, А. Чебан и А. Мошу, личные сообщения]. Недавние
результаты исследования ихтиологов, полученные анализом морфологии,
генетики и экологии пуголовок, привели к изменению в их таксономии
и номенклатуре: ранее рассматриваемая звёздчатая пуголовка сейчас разделена на три самостоятельных вида – звёздчатая пуголовка B. stellatus
(Sauvage, 1874) голая пуголовка B. nudus Berg, 1898 и донская пуголовка
B. durrelli Boldyrev et Bogutskaya, 2004 [11, 14].
Побуждением для тщательного исследования пуголовки Днестра
послужили полученные данные ихтиопаразитолога А. Мошу (персональное сообщение), которые указывают на отличие паразитофауны
пуголовок из Днестровского лимана и Дунайских водоёмов от таковой
пуголовок русла Нижнего Днестра. Более того, В.С. Болдырев и Н.Г. Богуцкая [11] указывали на высокую вероятность присутствия в реках северо-запада Причерноморья, наряду с B. nudus, и второго вида пуголовок
- близкого к B. durelli из Донского бассейна или собственно его самого. В
2012 году нами была опубликована статья по распространению в регионе B. nudus [7], но поскольку выловленные экземпляры отличались длиной тела, большей уплощённостью, шириной головы, окраской и другими признаками, появилась необходимость более тщательного изучения
видового состава. Все это указывает на недостаточную изученность этой
группы рыб и существование ряда нерешённых вопросов по их таксономии, разнообразию и распространению. В настоящем сообщении приводятся сведения о первых находках донской пуголовки в реке Днестр.
Сбор материала проводили во всём нижнем участке реки Днестр
(от плотины Дубэсарской ГЭС до с. Паланка) в вегетационный период
2010-2014 гг. Добычу рыб вели мелкоячеистым бреднем (длина 6,0 м,
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высота 1,5 м, размер ячеи 6,0×6,0 мм). Обработку материала осуществляли общепринятыми методами, используя для видового определения
соответствующие публикации [1, 8-11, 14]. 15 экз. – осенью 2011 г. отправлены для подтверждения определения вида специалисту по этой
группе рыб Василию Болдыреву (Волгоградский отдел Государственного института озерного и речного рыбного хозяйства).
Остальные экземпляры рыб, зафиксированные в 4%-ном растворе формальдегида, хранятся в коллекции автора.
Всего за период исследований выловлены около 120 экз. рыб, 35
из которых отобраны и зафиксированы для последующей ихтиологической обработки. Общая длина (L) рыб - 1,5-6,7 см (самцы несколько
крупнее самок), вес до 3 г, возраст 0+, соотношение полов близко к 1:1.
В результате проведённых исследований экземпляры пуголовок
были выловлены в следующих станциях: с. Пуркарь (N46°32.549’’
/ 46°32.550’’; E029°52.668’’ / 29°40.723’’) - 12 экз.; с. Талмаза
(N46°40.471’’; E29°40.723’’) – 14 экз.; с. Кременчуг (N46o42.884’’;
E29o41.467’’) – 21 экз.; г. Тирасполь (N46°48'59.50''; E29°36'07.00'') – 11
экз.; с. Гура-Быкулуй (N46o56.559’’; E29o28.421’’) – 12 экз.; с. Делакэу
(N47°06'08.43''; E29°18'37.15'') – 5 экз.; с. Вадул-луй-Водэ (N47o04.995’’;
E29o06.773’’) – 3 экз.; г. Криулень (N47o13.555’’; E29o09.771’’;
N47°14'31.49'' / E29°09'05.57'') – 23 экз.; с. Устя (N47°14'35.54'' /
E29°09'00.87'') – 6 экз.; плотина Дубэсарской ГЭС (E47°16’20.75’’ /
E29°07'26.92’’) – 7 экз. Всего 90 экз. (Рис. 1).

Рис. 1. Места вылова пуголовок (B. durelli и B. nudus) в Нижнем Днестре.

103

Рис. 2. Голая – B. nudus (1) и донская – B. durelli (2) пуголовки из нижнего участка
Днестра. Линейка 1 см.

Это относительно небольшие рыбы (Рис. 2), тело в меру удлинено,
в передней половине несколько повышено и значительно расширено, в
задней половине заметно сниженное и утонченное. Хвостовой стебель
относительно короткий, низкий и суженный. Голова сильно уплощена,
без медиальной бороздки. Глаза относительно маленькие, межглазничный промежуток большой. Рот маленький или средних размеров, рыло
суженное и короткое. Нижняя челюсть выступающая. На подбородке
толстый и слегка уплощенный с боков и толстым основанием клиновидный усик, его длина равна более половины диаметра глаза. Угол
рта перед краем глаза и сзади снабжен широкой, почти прямоугольной
и заканчивающейся волнистым краем кожной складкой. Тело и голова покрыты сравнительно крупными костными бугорками в несколько
продольных рядов (1 спинной, 2 боковых и 1 брюшной) и умеренной
величины костными зёрнышками. Зёрнышки между спинным и верхнебоковым рядами бугорков исчезают вблизи основания хвостового
плавника. Спинной ряд содержит 26-29, брюшной ряд – 20-24, верхнебоковой - 19-27 больших бугорков, а нижнебоковой - 10 мелких. Основной цветовой фон серый с затемнением на спине, на которой различаются три темно-коричневых «перевязки». Первое полукружное
пятно охватывает основание первого спинного плавника и межспинной
промежуток, спереди прервано и не достигает основания второго спинного. Второе кольцевидное пятно идет через заднюю часть основания
второго спинного плавника и начало хвостового стебля. Третье, менее
широкое, неполно-кольцевидное пятно посередине длины хвостового
стебля. Есть также небольшая неполная треугольная полоска около основания хвостового плавника. Ряд некрупных пятнышек вдоль средней
линии бока тела. Мелкие точки неправильной формы по бокам. На хвостовом, втором спинном и грудных плавниках ряды мелких бурых пят104

нышек. Спинные плавники разделены широким промежутком. Первый
спинной плавник короче второго. Анальный плавник менее высокий,
чем второй спинной. Начало анального плавника впереди основания
второго спинного. Брюшная присоска длинная, с хорошо развитым
воротником, без лопастинок. Хвостовой, плавник закругленный, не
широкий. Первый спинной плавник с 3-4 колючими лучами. Второй
спинной плавник с 1 колючим и 7½-8½ мягкими ветвистыми сегментированными лучами. Анальный плавник с 1 колючим и 7½-9½ ветвистыми лучами.
При видовом определении пуголовки мы столкнулись с определёнными трудностями, так как большинство морфологических и меристических критериев в диагнозе видов рода почти схожи. Однако анализ
этих признаков у выборки пуголовок из Днестра показал, что они разнятся от других черноморских видов рода. Характеристика собранных
рыб соответствует описанию донской пуголовки – B. durelli [11, 14].
Визуально отмечены были особи, сильно различающиеся по остроте
рыла и ширине головы. Основные диагностические критерии для идентификации данного вида – это форма и ширина головы, количество и
расположение бугорков и зёрнышек на коже, а также некоторые особенности окраски. Эти виды отличаются по многим морфологическим
признакам (Табл. 1).
Таблица 1. Основные морфологические отличия
между Benthophilus nudus и B. durelli.
B. nudus Berg, 1898
○ Зёрнышки многочисленны, густо разбросаны на голове и боках, между спинным
и дорсолатеральным рядом бугорков располагаются каудально, часто до самого основания хвостового плавника.
○ 26-29 бугорков в спинном ряду, 22-25 в
брюшном, более 20 в верхнем боковом (немного меньшие на хвостовом стебле), до 10 в
нижнем боковом ряду.
○ Голова относительно узкая, 77-92% от
её длины.
○ Глаз относительно небольшой, его горизонтальный диаметр10-14% HL, межглазничный промежуток широкий (14-23% HL),
диаметр глаза 1,4-2,2 от межглазничного
промежутка.
○ 17-23 рядов невромастов, обычно 19-22;

B. durelli Boldyrev et Bogutskaya, 2004
○ Зёрнышек малочисленны, разбросаны
по бокам, отсутствуют на хвостовом стебле.

○ 26-29 бугорков в спинном ряду, 20-24 в
брюшном, 19-27 в верхнем боковом (заметно
меньше на хвостовом стебле), 10 в нижнем
боковом ряду (крошечные).
○ Голова достаточно широкая, 97-107%
от её длины.
○ Глаз небольшой, его горизонтальный
диаметр 14-19% HL, гораздо меньше, чем
относительно большой межглазничный промежуток 14-19% HL.
○ 15-21 рядов невромастов, обычно 17-18;

Ширина рта 40-50% HL; Рыло короткое,
Ширина рта 47-54% HL; Рыло относи22-26% HL.
тельно длинное, 20-26% HL.
○ Первый спинной плавник, как правило,
○ Первый спинной плавник с 3-4 колючис 3 колючими лучами.
ми лучами.
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B. nudus Berg, 1898
B. durelli Boldyrev et Bogutskaya, 2004
○ На подбородке слегка сжатый ус, тол○ На подбородке слегка сжатый ус, с толстый, длиной около половины диаметра гла- стым основанием, длиной больше половины
за.
диаметра глаза.
○ Анальный плавник позади основания
○ Анальный плавник впереди основания
второго спинного.
второго спинного (или вертикально напротив).
Глубина анального плавника меньше, чем
Глубина анального плавника примерно
таковая второго спинного плавника.
равна таковой второго спинного плавника.
Длина присоски 27-31% SL. Больше чем
Длина присоски 28-33% SL, размером до
у других видов рода, размером до 150 мм TL. 81,5 мм TL.
○ Второй спинной плавник имеет обычно
○ Второй спинной плавник имеет обычно
8-9 ½ ветвистых лучей.
7½-8 ветвистых лучей.
Анальный плавник с 7½-10½, обычно 8½
Анальный плавник с 7½-9½, обычно 8½
ветвистыми лучами.
ветвистыми лучами.
○ 19-23 поперечных рядов невромастов
○ 16-19 поперечных рядов невромастов
на боку.
на боку.
○ Длина тела (l) до 115 мм.

○ Длина тела (l) до 66 мм.

Донская пуголовка распространена в Азовском море, в
Таганрогском заливе, в низовьях рек Кубань и Дон; вверх по
течению Дона до Цимлянского водохранилища. Интродуцирована
(вместе с ракообразными) в Куйбышевское водохранилище, откуда
распространилась по Волге, вверх до Горьковского и вниз до
Волгоградского водохранилища. В бассейне Азовского моря и реке
Дон до Цимлянского водохранилища распространена совместно со
звёздчатой пуголовкой
По нашим многолетним наблюдениям, в подавляющем большинстве голая и донская пуголовки встречаются вместе и чаще синтопично.
О совместной встречаемости обоих видов (голая чаще ближе к устью,
Днестровский лиман и дельта Дуная и придунайских водоемах) указывал и А. Мошу (личное сообщение). В русле р. Днестр пуголовка была
наиболее многочисленной в уловах на станциях Криулень, Гура-Быкулуй и Кременчуг. Биотопы, где часто встречались пуголовки, существенно отличались. В одном случае, они характеризовались замедленным течением, мелководностью (0,1-0,5 м), бытовой загрязнённостью,
илистым дном, сильно заросшим мягкой растительностью. В другом
случае, она держалась на течении (глубина 0,5-1,5 м), в местах с песчаным, песчано-галечным дном или в ракушечных скоплениях. Днем
пуголовка держится на определенном расстоянии от берега, в местах со
средними глубинами, а к ночи подходит ближе к берегу на мелководье.
Эти наблюдения, в общем, согласуются с данными литературы. Однако
утверждения, что пуголовка это эстуарно-речная рыба, несколько реофильная, немигрирующая и что её распространение зависит от достатка кислорода в воде, нам кажется несостоятельными.
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Широкое распространение и обилие пуголовки в довольно необычных для данного вида рыбы биотопах Днестра свидетельствуют о
еще неизвестных приспособительных возможностях вида.
Прежняя редкость указания в уловах пуголовок объясняется тем, что
ихтиологи региона проводили контрольные ловы в основном промысловых
рыб. Распространению пуголовки вверх по течению Днестра, имевшему
место в последнее десятилетие, главным образом способствовали изменение гидрологического и термального режимов реки, а также спад прессинга со стороны конкурентов и хищников. Мы не исключаем возможность
дальнейшего её распространения в среднем и верхнем участках Днестра.
В то же время, по сравнению с другими рыбами Днестра, пуголовка имеет
малочисленные популяции. Основным лимитирующим фактором этого, по
нашему мнению, является уменьшение количества пригодных для её зимовки мест, а также добыча песка и гравия из русла данной реки.
В природоохранном законодательстве Молдовы [12, 13, 15] пуголовка не фигурирует. Учитывая продолжающееся ухудшение экологического состояния р. Днестр, отсутствие охранных мероприятий по
этому виду и современные требования IUCN по статусу уязвимости
рыб, мы предлагаем включить пуголовку в список уязвимых видов.
Охранные меры должны быть общими и сводиться к обеспечению постоянства гидрологических условий, росту морфологического разнообразия водоёмов, восстановлению естественного термального режима,
запрещению изъятия песка и гравия, предупреждению заиления и загрязнения, созданию ихтиологических заповедников и пр.
В будущем требуются исследования характера распространения
этих видов пуголовок (фрагментарное, перекрывающееся или др.), а
также особенностей их биологии, для лучшего обеспечения сохранения этих непромысловых, но по-своему уникальных и интересных рыб.
Выражаю благодарность к.б.н. Василию Болдыреву (Волгоградский отдел Государственного Института озерного и речного рыбного
хозяйства) за помощь в определении вида пуголовки. Очень признателен коллегам - Александру Мошу и к.б.н. Илье Тромбицкому (Международная ассоциация хранителей реки “Eco-TIRAS”), Олегу Стругуля и
Аурелу Чебан (Институт зоологии АН Молдовы) за оказание неоценимой помощи при сборе ихтиологического материала.
Автор выражают признательность ОБСЕ, ЕЭК ООН и программе UNEP ENVSEC за поддержку проектов, в рамках которых была
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пРостРаНстВеНо-ВРемеННое
РаЗВИтИе ИхтИоКомпЛеКса
КуЧуРгаНсКого ВодохРаНИЛИща
О.В. Стругуля

ЗАО “Молдавская ГРЭС”, г. Днестровск, oleg.strugulya@mail.ru

Кучурганское водохранилище, как водоём-охладитель, обладает
повышенным термическим режимом по сравнению с водоемами, расположенными в той же климатической зоне. Повышенная термофика108

ция, как правило, ведет к увеличению продукции органических веществ
и усиливает деструкционные процессы. Абиотические и биотические
факторы оказывают мощное влияние на физиологические процессы,
протекающие в живых организмах, меняя картину исторически сложившихся взаимосвязей между различными видами растений и животными. Иногда эти изменения носят столь стремительный характер,
что на протяжении короткого промежутка времени коренным образом
меняют экологическую ситуацию на водохранилище. Наглядным примером может служить ихтионаселение Кучурганского водохранилища
в период превращения его из лимана в водоём-охладитель.
Кучурганский лиман – это пойменный водоём низовьев Днестра,
который по свидетельству Ф.Ф. Егермана (1925; 1926) в двадцатые
годы тремя гирлами постоянно соединён с рукавом Днестра - Турунчуком. Но уже к концу сороковых годов (Ярошенко, 1950) сообщение лимана с Турунчуком ограничивалось одним Стояновым гирлом и только
в период половодья Днестра. В это время лиман представлял собой рыбопродуктивный водоём с промыслом рыбной продукции около 100 кг/
га. Основу рыбного промысла составляли туводные виды рыб (щука,
сазан (карп), лещ, золотой карась, плотва (тарань), язь, судак, жерех,
стерлядь, белуга, севрюга, сельдь, умбра, усач, белоглазка, угорь, берш
(Ярошенко, 1973). Сезонно в уловах повышалась доля проходных видов рыб, таких как сельдь, белоглазка, угорь, берш, белуга, стерлядь,
усач. Всего в лимане насчитывалось 46 видов и подвидов рыб, относящихся к 13 семействам (Егерман 1925; 1926; Замбриборщ, 1960; Чепурнов, Кубрак, 1965).
После зарегулирования стока Кучурганского лимана и невозможности захода проходных и полупроходных форм рыб с притока р. Днестра - Турунчук из ихтиофауны водоёма исчезли такие виды рыб как
стерлядь, белуга, севрюга, сельдь, умбра, усач, белоглазка, угорь, берш
(Ярошенко, 1973).
Начиная с 1964 г., с момента пуска первого блока МГРЭС мощностью 200 тыс. кВт, организовываются первые комплексные гидробиологические исследования Кучурганского водохранилища проводимые
Институтом зоологии АН МССР. Первые годы исследований показали,
что состояние водоёма близка к естественному, что связано с небольшой мощностью ГРЭС.
К концу 1970 г. работало уже 6 энергоблоков мощностью 1200 тыс.
кВт. В этот период стала проявляться тепловая и гидродинамическая
нагрузка на водоём, особенно на его нижний участок. Среднегодовая
температура увеличилась на 3,5оС выше естественной, однако это не
оказало угнетающего воздействия на какие-либо виды туводной ихтиофауны. Большинство видов рыб придерживается тех же биотопов, что
и до зарегулирования. Тарань и лещ на протяжении летне-осеннего пе109

риода придерживается среднего и нижнего участков водохранилища.
Щука придерживается преимущественно верхнего и нижнего участков,
в небольших количествах встречаясь в среднем участке. Судак характерен больше для среднего и нижнего участков, единично встречаясь в
верхнем участке. Линь предпочитает держаться в зарослях погружной
высшей водной растительности верхнего и нижнего участков водохранилища. Реофильные виды рыб (подуст, язь, голавль и жерех) предпочитают держаться на течении Южного сбросного канала. Серебряный
карась равномерно распределен по всей акватории водохранилища. Так
же по всей акватории лимана распространены бычки, окунь, густера,
уклея, краснопёрка, периодически наибольшая плотность их наблюдается в уловах, проведенных в зонах действия сбросных каналов теплых
вод МГРЭС.
В это же время происходит интродукция растительноядных видов
рыб дальневосточного комплекса (белого амура, белого и пестрого толстолобиков) с целью повышения рыбопродуктивности лимана. Помыслово-ценные рыбы составляют около 42,5% от общего числа видов:
щука, тарань, пузанок, белый амур, жерех, голавль, линь, лещ, рыбец,
вырезуб, язь, серебряный карась, сазан (карп), белый толстолобик, сом
и судак. Из малоценных рыб объектами любительского лова являются
только плотва, густера, окунь и краснопёрка (Ярошенко, 1973).
В последующие годы происходило постепенное наращивание
мощностей и увеличение среднегодовых температур воды. В 19811985 гг. при достижении (в 1982 г.) проектной мощности температура
нижнего участка превысила естественную на 6,1оС, среднего - на 4,1оС
(Горбатенький, Бызгу, 1977). В этот период произошла существенная
перестройка ихтиофауны. Одни виды выпали из состава ихтиофауны
(пескарь, подуст, чехонь, рыбец, вырезуб), а другие добавились (чёрный амур, малоротый и большеротый буффало). К 1985 г. в уловах значительно увеличилась доля акклиматизированных видов рыб (белого
и чёрного амуров, белого и пестрого толстолобиков и их гибридов).
По численности они составляли 56% и 93% по биомассе (Владимиров,
1973). В туводной ихтиофауне относительная численность промыслово-ценных видов рыб снизилась в два раза и составляла всего 27%.
Из промысла практически выпали такие виды как щука, сазан и линь,
уменьшилась численность судака и леща, но значительно увеличилась
численность тарани. С вводом в действие первой очереди МГРЭС распределение рыб в водоёме можно охарактеризовать четырьмя основными зонами: I-я зона влияния кольцевого течения теплой сбросной
воды Южного канала МГРЭС, охватывающая низовье лимана; II-ая
зона, охватывающая акваторию лимана в створе I и IV водозаборов
МГРЭС; III-ая зона влияния кольцевого течения теплой сбросной воды
Северного канала МГРЭС, охватывающая акваторию Кремневой балки
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и четвертого водозабора МГРЭС; IV-ая зона включает в себя верхнюю
часть водоёма не подверженную термофикации.
Зарегулирование Кучурганского водохранилища и изменение его
физико-химического режима оказали существенное влияние на его
ихтиофауну. Это проявилось в исчезновении из её состава ряда видов
реофильного комплекса (пескарь, подуст, сельдь, белоглазка, язь и др.),
сокращении численности популяций линя и леща и деградации популяции щуки. С другой стороны, исследования показали, что повышение температуры воды оказало положительное влияние на состояние
популяций многих видов рыб. Было установлено также, что изменения
гидрологии водоёма в основном оказали положительное влияние на
рыбное сообщество. Создание в водохранилище двух обширных зон
циркуляции воды способствовало (за счет её обогащения кислородом
и поддержания режима постоянной проточности) значительному улучшению процесса зимовки рыб и предупреждению их летних заморов,
которые наносили серьезный ущерб ихтиофауне в верхней и нижней
малопроточных зонах водохранилища. Прямой позитивный эффект изменения гидрологического режима наиболее заметно отразился на популяциях реофильных видов рыб (жерех, голавль, американский сом) за
счёт создания благоприятных условий для их естественного размножения в сбросных каналах МГРЭС. Одновременно, заметно улучшились
гидрологические условия для естественного воспроизводства европейского сома, тарани, судака и др. Ускоренный водообмен и повышение
среднегодовой температуры воды способствовали продлению периода
интенсивного роста рыб на 2 месяца.
Начиная с 90-х годов прошлого столетия, в Кучурганском водохранилище произошло нарушение системы регулирования абиотических
и биотических условий среды. Сокращение производственных мощностей МГРЭС привело к снижению среднегодовой температуры воды
и интенсивности циркуляции водных потоков в водоёме. В последние
15 лет температурный режим водохранилища почти не отличался от
естественного, а также значительно снизился уровень его минерального загрязнения от функционирования станции. Однако изменение гидрологического режима водоёма привело к его массовому зарастанию
макрофитами, вторичному органическому загрязнению воды продуктами их разложения и нарушению процессов её самоочистки. Густые
заросли макрофитов препятствовали нормальному горизонтальному
и вертикальному перемещению водных масс, циркуляции биогенных
элементов в водоёме и затрудняли работу электростанции. В весеннелетнее время по всей акватории были отмечены участки с пониженным
содержанием кислорода и выделением в водную толщу сероводорода.
В данной критической ситуации очень важно оценить возможности сохранения биоразнообразия ихтиофауны в изменившихся ус111

ловиях среды Кучурганского водохранилища, разработать способы
снижения вредоносности антропогенных факторов и повышения воспроизводительных способностей популяций ценных видов рыб.
Ихтиологический анализ собранного в Кучурганском водохранилище материала показал, что в настоящее время в зонах влияния кольцевого течения Южного сбросного канала Молдавской ГРЭС обитает
38 видов рыб, относящихся к 12 семействам: Карповые – 17 видов,
Бычковые – 8 видов, Окунёвые – 3 вида, Сельдевые – 2 вида, Щуковые,
Вьюновые, Сомовые, Икталуровые, Атериновые, Колюшковые, Игловые и Центрарховые – по одному виду (Табл. 1).
Таблица 1. Биологическое разнообразие ихтиофауны
и его сезонные изменения в зонах влияния кольцевого течения
Южного сбросного канала МГРЭС.
Виды рыб
Alosa tanaica (Grimm, 1901) – Пузанок
A. immaculata Bennett, 1835 – Сельдь
Clupeonella cultriventris (Nordmann, 1840) - Тюлька
Cyprinus carpio L., 1758 – Карп (сазан)
Carassius carassius (L., 1758) – Золотой карась
C. gibelio (Bloch, 1782) – Серебряный карась
Abramis brama (L., 1758) – Лещ
Ballerus sapa (Pallas, 1814) – Белоглазка
Blicca bjoerkna (L., 1758) - Густера
Alburnus alburnus (L., 1758) – Уклея
Leucaspius delineatus (Heckel, 1843) – Верховка
Leuciscus leuciscus (L., 1758) – Елец
L. idus (L., 1758) – Язь
Petroleuciscus borysthenicus (Kessler,1859) – Бобырец
Rutilus rutilus (L., 1758) – Плотва / R. heckelii (Nordmann,
1840) - Тарань
R. frisii (Nordmann, 1840) – Вырезуб
Scardinius erythrophthalmus (L., 1758) - Краснопёрка
Squalius cephalus (L., 1758) - Голавль
Aspius aspius (L., 1758) – Жерех
Chondrostoma nasus (L., 1758) – Подуст
Vimba vimba (L., 1758) – Рыбец
Hypophthalmichthys molitrix (Val.,1844) - Белый толстолобик
Aristichthys nobilis (Rich.,1845) – Пёстрый толстолобик
Ctenopharyngodon idella (Val., 1844) – Белый амур
Mylopharyngodon piceus (Rich.,1846) – Чёрный амур
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Rhodeus amarus (Bloch, 1782) – Горчак
Tinca tinca (L., 1758) – Линь
Cobitis taenia L., 1758 – Шиповка
Misgurnus fossilis (L., 1758) – Вьюн
Ictiobus bubalus (Raf.,1818) – Малоротый буффало
I. cyprinellus (Val., 1844) – Большеротый буффало
Silurus glanis L., 1758 – Европейский сом
Ictalurus punctatus (Raf.,1818) – Американский сом
Esox lucius L., 1758 – Щука
Umbra krameri Walbaum, 1792 – Евдошка
Liza haematocheilus (Temm. et Schlegl.,1845) – Пиленгас
Atherina boyeri Risso,1810 – Атерина
Pungitius platygaster (Kessler,1859) – Колюшка
Syngnathus abaster Risso, 1827 – Рыба-игла
Perca luviatilis L., 1758 – Обыкновенный окунь
Gymnocephalus cernuus (L.,1758) – Ёрш
Sander lucioperca (L., 1758) – Судак
Lepomis gibbosus (L., 1758) – Солнечный окунь
Neogobius luviatilis (Pallas,1814) – Бычок-песочник
N. melanostomus (Pallas, 1814) – Бычок-кругляк
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Babka gymnotrachelus (Kessler, 1857) – Бычок-гонец
Ponticola eurycephalus (Kessler, 1874) – Бычок-рыжик
Proterorhinus semilunaris (Pallas, 1814) – Бычок-цуцик
Caspiosoma caspium (Kessler,1877) – Каспиосома
Benthophilus nudus Berg, 1898 – Пуголовка
Knipowitsсhia longecaudata – Книповичия
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*Примечания: MМ – виды массово представленные в уловах
(>10%); М – многочисленные виды (6-10%); мм – виды часто встречаемые в уловах (1-5%); м–виды редко встречаемые в уловах (0,6-0,9%);
Е – виды единично встречаемые в уловах (< 0,5%), ? – присутствие
вида теоретически допустимо; О – вид отсутствует.
За последние 25-30 лет в составе ихтиофауны не выявлялось 9 видов
рыб (язь, рыбец, подуст, белоглазка, черный амур, большеротый и малоротый буффало, золотой карась и вьюн). Кроме того, в уловах не было обнаружено 4 вида рыб (сельдь, евдошка, пиленгас, вырезуб), присутствие
которых теоретически допустимо, однако численность их крайне мала.
Вместе с тем, в зонах влияния кольцевого течения Южного сбросного
канала Молдавской ГРЭС были обнаружены два новых непромысловых
вида – бобырец (Petroleuciscus boristhenicus) и книповичия (Knipowitschia longecaudata). По нашему мнению, бобырец мог вместе с верховкой
мигрировать из речки Кучурган в водохранилище, где в настоящее время
сформировались благоприятные экологические условия для его обитания.
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Книповичия скорее всего проникла в водохранилище из Днестровского
лимана, через Днестр и рукав Турунчук, вместе с закачиваемой водой.
В зонах влияния кольцевого течения Северного сбросного канала
Молдавской ГРЭС выявлено 35 видов рыб, относящихся к 12 семействам: Карповые – 17 видов, Бычковые – 5 видов, Окуневые – 3 вида,
Сельдевые – 2 вида, Щуковые, Вьюновые, Сомовые, Икталуровые,
Атериновые, Колюшковые, Игловые и Цннтрарховые – по одному виду
(Табл. 2). Изменения состава ихтиофауны Северного канала произошли аналогично Южному.
Таблица 2. Биологическое разнообразие ихтиофауны
и его сезонные изменения в зонах влияния кольцевого течения
Северного сбросного канала МГРЭС.
Виды рыб
Alosa tanaica (Grimm, 1901) – Пузанок
A.immaculata Bennett, 1835 – Сельдь
Clupeonella cultriventris (Nordmann, 1840) - Тюлька
Cyprinus carpio L., 1758 – Карп (сазан)
Carassius carassius (L., 1758) – Золотой карась
C.gibelio (Bloch, 1782) – Серебряный карась
Abramis brama (L., 1758) – Лещ
Ballerus sapa (Pallas, 1814) – Белоглазка
Blicca bjoerkna (L., 1758) - Густера
Alburnus alburnus (L., 1758) – Уклея
Leucaspius delineatus (Heckel, 1843) – Верховка
Leuciscus leuciscus (L., 1758) – Елец
L.idus (L., 1758) – Язь
Petroleuciscus borysthenicus (Kessler,1859) – Бобырец
Rutilus rutilus (L., 1758) – Плотва / R.heckelii (Nordmann,
1840) - Тарань
R.frisii (Nordmann, 1840) – Вырезуб
Scardinius erythrophthalmus (L., 1758) - Краснопёрка
Squalius cephalus (L., 1758) - Голавль
Aspius aspius (L., 1758) – Жерех
Chondrostoma nasus (L., 1758) – Подуст
Vimba vimba (L., 1758) – Рыбец
Hypophthalmichthys molitrix (Val.,1844) - Белый толстолобик
Aristichthys nobilis (Rich.,1845) – Пёстрый толстолобик
Ctenopharyngodon idella (Val., 1844) – Белый амур
Mylopharyngodon piceus (Rich.,1846) – Чёрный амур
Rhodeus amarus (Bloch, 1782) – Горчак
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Tinca tinca (L., 1758) – Линь
Cobitis taenia L., 1758 – Шиповка
Misgurnus fossilis (L., 1758) – Вьюн
Ictiobus bubalus (Raf.,1818) – Малоротый буффало
I. cyprinellus (Val., 1844) – Большеротый буффало
Silurus glanis L., 1758 – Европейский сом
Ictalurus punctatus (Raf.,1818) – Американский сом
Esox lucius L., 1758 – Щука
Umbra krameri Walbaum, 1792 – Евдошка
Liza haematocheilus (Temm. et Schlegl.,1845) – Пиленгас
Atherina boyeri Risso,1810 – Атерина
Pungitius platygaster (Kessler,1859) – Колюшка
Syngnathus abaster Risso, 1827 – Рыба-игла
Perca luviatilis L., 1758 – Обыкновенный окунь
Gymnocephalus cernuus (L.,1758) – Ёрш
Sander lucioperca (L., 1758) – Судак
Lepomis gibbosus (L., 1758) – Солнечный окунь
Neogobius luviatilis (Pallas,1814) – Бычок-песочник
N.melanostomus (Pallas, 1814) – Бычок-кругляк
Babka gymnotrachelus (Kessler, 1857) – Бычок-гонец
Ponticola eurycephalus (Kessler, 1874) – Бычок-рыжик
Proterorhinus semilunaris (Pallas, 1814) – Бычок-цуцик
Caspiosoma caspium (Kessler,1877) – Каспиосома
Benthophilus nudus Berg, 1898 – Пуголовка
Knipowitsсhia longecaudata – Книповичия
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*Примечания: MМ – виды массово представленные в уловах
(>10%); М – многочисленные виды (6-10%); мм – виды часто встречаемые в уловах (1-5%); м – виды редко встречаемые в уловах (0,6-0,9%);
Е – виды единично встречаемые в уловах (< 0,5%), ? – присутствие
вида теоретически допустимо; О – вид отсутствует.
Анализ полученных данных позволил выявить значительные сезонные изменения биологического разнообразия ихтиофауны Южного и Северного сбросных каналов МГРЭС. Из таблицы 1 видно, что
весной в Южном канале доминируют по численности такие виды, как
серебряный карась, тюлька и уклея, летом – краснопёрка, уклея, а осенью – атерина и тюлька. В Северном канале весной в массе представлены тюлька и уклея, а стада карася, атерины, краснопёрки и верховки
имеют меньшую численность (Табл. 2). В летний период наблюдаются
массовые миграции в данный канал краснопёрки, верховки и уклеи,
а осенью здесь доминируют атерина, тюлька и серебряный карась.
Кроме того, нами были отмечены сезонные миграции пузанка, леща,
плотвы, тарани, белого амура, щуки, окуня в Южном канале, а пузанка,
карпа, толстолобика, белого амура, щуки и окуня - в Северном канале.
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Установлено, что большинство таких явлений видоспецифичны и
определяются эколого-биологическим потребностями конкретного вида,
а также его адаптивными возможностями. Например, массовая весенняя
миграция тюльки в сбросные каналы связана с тем, что там создаются
благоприятные условия для её размножения, а в водохранилище такие
условия ухудшились. После нереста тюлька в большинстве своем уходит
из каналов и её нагул происходит по всей акватории водохранилища. Популяция уклеи в весенний и летний периоды образует массовые скопления в каналах частично для размножения, но в основном в поисках пищи
и благоприятных гидрологических условий среды. Осенью она в большинстве своем покидает каналы и зимует на углубленных участках водохранилища. Аналогичная закономерность была отмечена для популяций
верховки и краснопёрки. Для популяции атерины были также отмечены
пищевые и гидрологические миграции из водоёма в сбросные каналы в
весенний и летний периоды, однако массовые её скопления наблюдались
там в октябре-ноябре. По-нашему мнению, главную роль здесь играет температурный фактор. Атерина является теплолюбивым видом и условия зимовки в Кучурганском водохранилище переносит только небольшая часть
производителей и крупных сеголеток, у которых накоплено достаточно
энергетических запасов в организме. Остальные рыбы после похолодания
воды, инстинктивно ориентируясь на более теплые ее потоки, мигрируют
из водохранилища в сбросные каналы, образуя в их верховьях массовые
скопления, и через некоторое время погибают от истощения.
У популяции обыкновенного окуня весной наблюдалась нерестовая миграция из каналов в водохранилище, а летом и осенью пищевая
миграция в каналы за молодью рыб. Отмечено, что осенью в период зарыбления водоёма, в желудках окуней находится большое количество
молоди растительноядных видов рыб, особенно белого толстолобика.
Реофильные хищники (жерех, голавль, сомы) весной скапливаются в
канале для нереста, а летом и осенью могут периодически выходить в
водохранилище для добычи пищи.
Серебряный карась благополучно нерестится и нагуливается в зонах влияния кольцевых течений Южного и Северного сбросных каналов Молдавской ГРЭС, где во все сезоны года его популяция является
многочисленной. Массовая миграция карася в Северный канал наблюдается в весенний и осенний периоды. Весенняя миграция связана с
преднерестовым выгреванием производителей в более теплой воде.
Соответственно нерест карася в зоне Северного канала и прилегающей
к нему Кремневой балки ежегодно происходит раньше на две недели,
нежели по всему водохранилищу. В осенне-зимний период карась образует значительные скопления в верхней части данного канала, в так
называемом промежуточном канале. Вместе с карасем в этой зоне зимуют производители карпа, белого амура и канального сома.
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Плотва, тарань и лещ мигрируют (в основном в Южный канал)
весной перед нерестом, что может быть обусловлено благоприятными
температурными и гидрологическими условиями среды. Осенняя же
миграция данных видов помимо этого обусловлена еще и пищевым
фактором.
Массовый осенний заход атерины в каналы привлекает не только
хищников. Ослабевшие и мёртвые особи атерины служат легко добываемым и калорийным кормом для леща, плотвы и тарани. В данном
случае наблюдается интересное адаптивное изменение типа питания
вида на фоне недостатка привычных кормовых организмов в водоеме.
Вселяемые рыбы-фитофаги также периодически скапливаются как
в самих сбросных каналах, так и в зонах кольцевых течений. Сезонные
скопления толстолобиков и амуров в сбросных каналах обусловлены
термическими, гидрологическими и пищевыми факторами. Например,
в Южном сбросном канале можно периодически наблюдать стаи взрослых особей амура в течение всего вегетационного периода. Это объясняется большим количеством нитчатых водорослей по всему руслу
канала и характерным ростом тростника (свешивающегося вершинами к водной поверхности), которые являются излюбленным для него
кормом. В самом водохранилище нитчатка массово развивается только
ранней весной, затем она затеняется быстрорастущей высшей подводной растительностью (рдесты, уруть и пр.) и отмирает.
Среди непромысловых видов рыб, у которых не были замечены
сезонные миграции в зонах влияния кольцевого течения Южного и
Северного сбросных каналов Молдавской ГРЭС, можно выделить густеру, ерша, солнечного окуня, бобырца, горчака, шиповку, рыбу-иглу,
колюшку и все виды бычков. Это, по-нашему мнению, обусловлено
особенностями их поведения (ограниченность арий), а также благоприятными условиями воспроизводства. Например, расселение в канале двустворчатых моллюсков привлекло туда горчака, который откладывает икру в их мантийную полость. В водохранилище же резко
сократилась численность этих моллюсков.
Наблюдения за суточными миграциями рыб в зонах сбросных каналов и водозаборов БНС показали, что они связаны в основном с добычей пищи и защитными рефлексами. В светлое время суток рыбы
хорошо ориентируются в пространстве и издалека замечают угрозу.
Поэтому такие стайные рыбы, как уклея, верховка и тюлька держатся
в средних и прибрежных слоях воды, изредка всплывая к поверхности,
чтобы схватить упавшее насекомое. Стаи атерины занимают прибрежные участки, где им легче добывать пищу и спасаться от хищников.
Другие мелкие рыбы (горчак, бобырец, бычки, солнечный окунь, краснопёрка и др.) питаются и укрываются от хищников в зарослях водных
растений и между камнями. Стайки карася в светлое время суток дер117

жатся у дна на глубине одного и более метров или в густых зарослях
тростника. После заката и до рассвета они выходят для питания в прибрежные мелководные зоны. Плотва и тарань днем держатся в средних
и придонных слоях воды, а ночью могут подниматься к поверхности за
насекомыми.
Хищные рыбы (жерех, голавль, окунь и сомы) в светлое время суток не проявляют активности и держатся в придонных слоях и в различных укрытиях (ямы в берегах, пространство под мостками и между
камнями, заросли макрофитов и т.д.). Пик пищевой активности окуня,
жереха и голавля наблюдается на закате и на рассвете, когда они добывают мелкую рыбу в поверхностных слоях воды. В отличие от них,
европейский и американский сомы охотятся в течение всего тёмного
периода суток и могут выходить на прибрежные мелководные зоны.
Интересные наблюдения были проведены по суточным миграциям белого амура. В светлое время суток он медленно поднимается по
каналу до самого его начала, а на ночь - скатывается в водохранилище.
По нашему мнению, такое поведение амура связано с природной пугливостью и осторожностью данной рыбы. В каналах в дневное время
наблюдается более спокойная обстановка, меньше шума и достаточно
пищи. В ночное же время амур выходит на кормежку в водохранилище,
где в прибрежной зоне в изобилии растут валлиснерия и уруть - его излюбленные объекты питания. Миграции белых толстолобиков в канал
объясняется способом его питания. Он может стоять в канале против
течения, просто открыв рот и фильтруя таким образом из воды одноклеточные водоросли.
В ходе оздоровления экологической ситуации лимана были проведены мелиоративные зарыбления Молдавской ГРЭС. В количестве
500 тысяч штук были зарыблены такие рыбы-мелиораторы как белый
амур, карп, белый и пёстрый толстолобики. Поддержка уровня воды в
водохранилище близкой к проектному и вселение рыб-мелиораторов
положительно сказалось на степени зарастаемости водоёма. Из сплошного ковра водной растительности, покрывающий большую часть водной глади лимана, в летнее время остались лишь небольшие островки
на мелководных участках. Продувка лимана и снижение зарастаемости
улучшили гидробиологические показатели воды и снизили количество
заморных явлений на акватории лимана. Кроме растительноядных рыб,
начались работы с хищными рыбами-мелиораторами. Деградация популяции судака и реофильных видов (жереха, голавля) способствовала сильному росту численности малоценных и сорных видов рыб в
водоёме (краснопёрка, тюлька, атерина, уклея). Особое беспокойство
вызывает быстрое размножение такого чужеродного вида, как солнечный окунь. Особенности строения (высокотелость) и размножение
(строительство и охрана гнезд в прибрежной зоне) дают ему огромное
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преимущество перед аборигенными видами рыб. Основу питания этого вида составляют планктон, икра, личинки и молодь рыб. Поэтому
инкубационные работы по воспроизводству популяции судака имеют
особую актуальность. Сложность этих работ заключается в выявлении
нерестилищ судака на реке Днестр и протоке Турунчук, а также перевозка гнёзд с икрой в инкубцех.
Наряду с рыбоводными работами, с возвращением практики контрольных ловов после существенного перерыва стали возможными
научно-исследовательские работы в области рыбного населения Кучурганского водохранилища. Проведение контрольных ловов показало, что ихтиофауна данного водоёма практически потеряла своё рыбохозяйственное значение. Тарань и лещ из разряда массовых видов
перешли в малочисленные. Деградировала популяция судака и европейского сома. До минимума снизилась популяция канального сома.
Исчезли из уловов жерех и голавль. Из ранее встречавшихся видов
полностью исчез буффало и не были пойманы ещё 10 видов рыб (елец,
язь, голавль, белоглазка, подуст, рыбец, черный амур, золотой карась,
верховка, вьюн), присутствие которых в водоёме в крайне малых количествах теоретически допустимо. С другой стороны, в настоящее время в водохранилище обнаружены новые виды рыб (бобырец, книповичия, солнечный окунь, сельдь, ёрш и пиленгас), которые в 90-х годах
не входили в состав ихтиофауны. Данные виды (кроме пиленгаса), по
нашему мнению, попали в водоем-охладитель из р. Турунчук и пойменных водоёмов через гидроузел во время паводков и нашли здесь
благоприятные условия существования.
Сформируются ли здесь полноценные популяции евдошки и ерша
- покажут будущие исследования. Периодический заход сельди из
реки наблюдался нами и в 70-е, 80-е годы. Тогда она хорошо росла,
созревала, но в сбросных каналах МГРЭС её нерест не был отмечен.
Появление же в водохранилище пиленгаса, по-видимому, связано с завозом небольшого количества его молоди местными рыбаками из Хаджибейского лимана. Расчеты показали, что массовое вселение этого
вида-детритофага в Кучурганское водохранилище способствовало бы
улучшению его экологического состояния и повышению рыбопродуктивности. Солнечный окунь, имеющий тенденцию к быстрому расселению по водохранилищу, может оказать негативное влияние, на промысловую ихтиофауну поедая личинок рыб.
В непромысловой ихтиофауне, кроме атерины, численная доля которой по-прежнему доминирует (28,6%), добавилась тюлька, доля которой возросла до 9.5%.
Тенденция быстрого увеличения численности популяции верховки, бобырца и солнечного окуня требует дальнейшего более глубокого изучения. Изменения, произошедшие в ихтиокомплексе Кучурган119

ского водохранилища являются существенными. До 1985 г. рыбаками
вылавливались такие промыслово-ценные виды, как белый и пёстрый
толстолобики, белый и черный амуры, лещ, тарань, карась, судак, карп
(сазан), линь, щука, голавль, жерех, европейский сом, буффало, подуст,
канальный сом и др., доля которых по численности составляла 56% и
93% по ихтиомассе. К настоящему времени основными промысловыми видами являются карась, окунь, эпизодически и в незначительной
степени - белый толстолобик. Доля сорных и малоценных видов в ихтиофауне неуклонно растёт, как в численном отношении вселенцев, так
и по ихтиомассе, за счет увеличения и расширения популяции ранее
малочисленных видов. В связи с выше изложенным, необходимо проведение дальнейшего комплексного исследования современного состояния итиофауны Кучурганского водохранилища с целью разработки и
применения мер для последующей её реконструкции.
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гИдРохИмИЧесКИЙ РеЖИм КуЧуРгаНсКого
Водоема-охЛадИтеЛя моЛдаВсКоЙ гРЭс - КаК
поКаЗатеЛЬ аНтРопогеННого ВоЗдеЙстВИя
тепЛоВоЙ ЭЛетРостаНцИИ
Л.А. Тихоненкова

Приднестровский государственный университет им. Т.Г. Шевченко

Технологическим водоемом, созданным (зарегулированным) с целью обеспечения водоснабжением технической системы Молдавской
ГРЭС, является Кучурганское водохранилище.
Необходимо отметить многочисленные факторы, как природного,
так и антропогенного характера, влияющие на формирование его гидрохимического режима. Из природных факторов, кроме физико-географических параметров региона, обеспечивающих рельеф, климатические условия, состав почв и уровень развития различных жизненных
форм гидробионтов для данного водоема, характерны определенные
особенности. Так от 19% [3] до 40% [1] акватории водохранилища по121

крывают тростниковые заросли, служащие биофильтрами для закачиваемой из Турунчука и поступающей из речки Кучурган воды. Это
оказывает влияние на прозрачность и содержание в воде взвешенных
веществ, состав которых не превышает 10 мг/л.
Основным антропогенным фактором, влияющим на качество воды
в Кучурганском водоеме-охладителе, является функционирование
Молдавской ГРЭС.
Гидрохимический режим водохранилища во многом определяется,
как процессом водообмена между ним и протокой Турунчук, так и процессом вторичного загрязнения из иловых отложений.
Проведенные нами исследования показали значительный уровень
минерализации водоема-охладителя. Так в 2011 г. в верхней его части
эта величина варьировала от 1817,47 до 3827,74 мг/л. В 2012 г. наблюдалось некоторое снижение значения минерализации до 1966-2067,05
мг/л. Среднегодовые величины минерализации в эти годы значительно
выше отмеченных показателей предыдущего десятилетия.
Изменение величин минерализации воды в Кучурганском водоемеохладителе Молдавской ГРЭС за 2011–2014 гг. представлены на рис.1.
Изменению величины минерализации в водоеме – охладителе могут способствовать как поступление в него значительного объема подогретых вод, так и количество и качество сжигаемого топлива. Рассматривая динамику колебания величины минерализации воды в течение
2011 г. можно заметить сезонное изменение со значительным ее повышением в осенний период (рис. 2). Если в 2011–2012 гг. определенную
долю сжигаемого топлива составляли уголь и мазут, то в 2013–2014 гг.
основным топливом станции служил природный газ.
Проводя исследование концентрации некоторых главных ионов
в верхней средней и нижней части акватории водоема, мы отмеча-

Рис.1. Величины минерализации воды (мг/л) Кучурганского водоема-охладителя
в летне – осенний период 2011–2014 гг.
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Рис. 2. Сезонное изменение величины минерализации воды
Кучурганского водоема-охладителя в 2011 г.

ем сезонную динамику колебания их содержаний. Гидрокарбонатные
ионы
доминировали в 2012 г. когда их наличие в верхней части
водоема в летнее время составляло 17,12 мг/экв/л. В 2011 г. в осеннее
время, в верхней части акватории Кучурганского водоема – охладителя преобладающими были ионы
, в концентрации - 42,01 мг/
экв/л. Увеличение гидрокарбонатных и сульфатных ионов привело,
соответственно, к повышению в 2011–2012 гг. величин минерализации воды (рис. 1).
Достаточно стабильным оказалось содержание в водоеме хлоридных ионов (Cl-). Их состав изменялся не значительно, хотя следует
отметить, что наибольшая концентрация отмечалось в осенний период.
Наблюдая сезонную динамику колебания содержания ионов кальция (Ca2+), мы так же отмечаем незначительные изменения от 5-5,8 мг/
экв/л, причем максимальные значения были зафиксированы в верхней
части водохранилища в весеннее время. Наибольшая концентрация
ионов магния (Mg2+) наблюдалась весной в верхней части акватории
водоема и составила 11,7 мг/экв/л. Содержание этого иона в водоемеохладителе в течение 2011-2014 гг. так же претерпевало незначительные колебания.
Сумма ионов натрия и калия (Na++K+) оказалась максимальной в
осенний период 2011 г. и составляла, соответственно, 40,16 мг/экв/л,
что так же отразилось на величине минерализации воды в этот год.
В результате проведенных нами исследований были установлены
следующие средние величины предельных концентраций некоторых
главных ионов верхней, средней и нижней части акватории Кучурганского водоема-охладителя в летний – осенний период 2011–2014 гг.
(таб. 1)
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Таблица 1
Предельные концентрации некоторых главных ионов
в летне-осенний период верхней, средней, нижней части акватории
Кучурганского водоема-охладителя за 2011–2014 гг.
Содержание ионов (мг/экв/л)

Год
2011
2012
2013
2014

3,53 – 4,34
6,2 – 17,12
3,2 – 3,55
3,45 - 3,9

Cl-

9,9 – 42,01
6,9 – 11,05
3,05 – 3,65 9,58 – 11,26
13,68 – 15,92 9,59 – 10,62
15,15 – 16,25 9,8 – 10,26

Ca2+

Mg2+

5 – 5,8
7,2 – 10,8
5 – 5,7
9,8 – 11,7
4,8 – 5,2 9,9 – 11,4
5 – 5,3 10,7 – 11,40

Na++K+

8,48 – 40,16
12,25 – 14,63
14,7– 16,4
15,8 – 16,8

Анализируя полученные результаты, следует отметить, что если
тенденция уменьшения ионов кальция (Ca2+) незначительна, то увеличение содержания сульфатных ионов (
) в течение исследуемого периода времени достаточно велико. Наблюдения показали постепенное
возрастание концентрации ионов магния (Mg2+) от 7,2 до 11,40 мг/экв/л,
причем наибольшая концентрация их содержания в водоеме выпадает на
весенний период. Рассматривая содержания суммы ионов натрия и калия
(Na++K+), мы отмечаем всплеск их максимальной концентрации в осенний период 2011 г. и затем равномерное увеличение в последующем.
Таким образом, содержание и распределение главных ионов в водоеме-охладителе Молдавской ГРЭС, а так же величина минерализации, характеризуется сезонными особенностями и напрямую зависит
от антропогенного воздействия ТЭС.
Любое изменение концентрации главных ионов и величины соотношения между ними может привести к изменению минерализации
воды, что способствует изменению ее класса и может оказать негативное влияние не только на среду обитания гидробионтов, но и на экологическое состояние всего водоема в целом.
Поэтому одним из аспектов природоохранительных мероприятий
данной территории является сезонный контроль гидробиологического
режима Кучурганского водоема-охладителя Молдавской ГРЭС.
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осоБеННостИ
РепРодуКтИВНЫх оРНИтоКомпЛеКсоВ
уРоЧИща «дИКуЛЬ» В 2013-2015 гг.
А.А. Тищенков, Ю.Е. Зотик, студентка VI курса

Приднестровский государственный университет им. Т.Г. Шевченко

Урочище «Дикуль» – особо ценный природный выдел болотнолуговой экосистемы. Такого участка нет больше нигде на территории
ПМР. Разумеется, изучение фауны и флоры этого урочища важно и актуально, в том числе в контексте придания Дикулю особо охраняемого
природного статуса Международного значения.
Изучение разнообразия птиц Дикуля также тесно перекликается
с задачами «Рамсарской конвенции о водно-болотных угодьях, имеющих международное значение главным образом в качестве местообитаний водоплавающих птиц» (Convention on Wetlands of International
Importance as Wildlife Habitats, Ramsar, 1971) и входит в её общеевропейскую программу. Данные исследования также актуальны в рамках положений Бернской конвенции (Convention on the conservation
of European Wildlife and Natural Habitats. Bern, 19.09.1979), Боннской
конвенции (Convention on the Conservation of Migratory Species of Wild
Animals. Bonn, 23 December 2002), Европейской Директивы по птицам
(Council Directive 79/409/EEC of 2 April 1979 on the conservation of wild
birds) и т.д. Получение современных сведений о птицах урочища Дикуль важно также для создания экологической сети Приднестровья в
рамках Панъевропейской экосети.
Урочище «Дикуль» вполне соответствует определению «узловой
территории» экологической сети – особо ценная территория с точки
зрения сохранения экосистем, местообитаний, видов и ландшафтов
(Андреев, 2002).
Информации о гнездящихся птицах урочища «Дикуль» в литературе очень мало. А.А. Куниченко (1986) приводит сведения о гнездовании
на Дикуле в 1981 году 174 пар лысухи (Fulica atra). О гнездовании на
территории ПМР одной пары орлана-белохвоста (Haliaeetus albicilla) в
начале-середине 2000-х гг. в районе озера Путрино и урочища Дикуль
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сообщают И.Т. Русев с соавт. (2010). Сразу стоит упомянуть, что гнездование орлана на Дикуле нами не зарегистрировано.
Урочище «Дикуль» занимает площадь 169,6 га (1,696 км2), расположено оно в окрестностях с. Незавертайловка Слободзейского района,
на крайнем юге ПМР, с востока и юга граничит с территорией Украины.
В северной части урочище отделено от пойменных заливных лугов и
пастбища с. Незавертайловка протокой Стояново Гирло, соединяющей
Кучурганское водохранилище с р. Турунчук. С запада урочище окаймлено р. Турунчук и протокой Аксентьево Гирло. Еще в 90-х годах ХХ-го
века в средней части урочища существовало постоянное мелководное
озеро, поросшее тростником (Phragmites australis), рогозом (Typha L.)
и другими гидрофитами. К настоящему времени это озеро практически
исчезло (временно появляется после половодий и обильных осадков).
Большая часть урочища Дикуль покрыта болотными крупнотравными растительными сообществами формации Phragmiteta australisi и
лугами с участием лисохвоста равного (Alopecurus aequalis), болотницы (Eleocharis palustris), осоки заостренной (Carex acutiformis), осоки
береговой (C. riparia), осоки Отрубы (C. otrubae), осоки черноколосой
(C. melanostachya), ситника жабьего (Juncus bufonius), полевица побегоносная (Agrostis stolonifera), костреца безосного (Bromus inermis),
вейника наземного (Calamagrostis epigeios), пырея ползучего (Elytrigia
repens) (Андреев и др., 2011). Лесная растительность урочища представлена сырыми сообществами ивы и тополя белого (Saliceta (alba)
– Saliceto – Populetum (alba) herbosum и Salicetum (alba) rubosum), возраст древостоев 30-55 лет. Небольшой фрагмент Salicetum (alba) rubosum расположен в центральной части урочища и представлен однопородным древостоем ивы белой (Андреев и др., 2011).
Во время мощных паводков, большая часть урочища оказывается затопленной. Свободной остается только противопаводковая дамба
вдоль Стоянова Гирла и восточного пограничного канала.
Качественные и количественные учеты гнездящихся птиц проводились минимум три раза в сезон (с некоторыми дополнениями) в
апреле - июне 2013-2015 гг. Помимо дневных учетов предпринимались
ночные выходы для фиксации вокализирующих сов и других птиц с
ночной активностью.
Плотность большинства воробьинообразных и некоторых других
птиц рассчитывалась с применением формулы В.И. Щеголева (1977).
При этом топографическая специфика урочища определяла следующие
подходы к учету. Общая длина учетного маршрута по дамбе составляла
2.3 км, при этом 1.6 км маршрута была односторонней (+ 20 м – от дамбы к Стоянову Гирлу) и 0.7 км – двусторонняя (46°33’35»N 29°55’33”Е
→ 46°33’42”N 29°56’32”Е). Для упрощения вычисления данных мы в
формулу подставляем 3 км одностороннего маршрута (двусторонний
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участок 0.7 км переводим в односторонний – получается 1.4 км и прибавляем его к изначально одностороннему участку). Соответственно
полоса обнаружения видов также была односторонней + 20 м. В итоге
формула В.И. Щеголева (1977) выглядела следующим образом: M= m
/ L × (d + 0,02) × A , где M – обилие (плотность) вида (особей/км2);
m - число учтенных особей; d - дальность обнаружения вида; А - активность вида; L - длина маршрута. Обилие некоторых птиц: большая
белая цапля (Egretta alba), рыжая цапля (Ardea purpurea), белый аист
(Ciconia ciconia), лебедь-шипун (Cygnus olor), черный коршун (Milvus
migrans), болотный лунь (Circus aeruginosus), пустельга (Falco tinnunculus), чеглок (Falco subbuteo), фазан (Phasianus colchicus), лысуха
(Fulica atra), чибис (Vanellus vanellus), перевозчик (Actitis hypoleucos),
белощекая крачка (Chlidonias hybrida), кукушка (Cuculus canorus), серая неясыть (Strix aluco) и ворон (Corvus corax), вычислялось путем
простого деления числа гнездящихся пар на всю площадь урочища.
Систематика птиц приводится по Л.С. Степаняну (1990). Доминантами по обилию считались виды, доля участия которых в населении
по суммарным показателям составляла 10% и более (Di>10) (Кузякин,
1962), субдоминантами – виды, индекс доминирования (Di) которых
находился в пределах от 1 до 9. Типы фауны птиц приведены по Б.К.
Штегману (1938). Распределение видов по ландшафтно-генетическим
фаунистическим комплексам и экологическим группировкам производилось на основе работы В.П. Белика (2000). Принадлежность к трофическим группам определялась с учетом данных Ю.В. Аверина и др.
(1970, 1971), В.П. Белика (2000), сводки «Птицы Советского Союза»
(1951-1954) и оригинальных сведений. Коэффициенты видового сходства орнитофауны урочища в разные годы рассчитывались по формуле
Сёренсена (цит. по: Дедю, 1990). Коэффициенты сходства населения
птиц Дикуля в 2013-2015 гг. вычислялись по формуле Р.Л. Наумова
(1964, цит. по: Белик, 2000). На основе этих показателей вычислялся
совокупный индекс сходства (СИС = (К + В) / 2), при этом «К» переводится в %. Этот индекс помогал увидеть степень близости структуры
орнитосообществ различных биотопов.
Структура гнездовой орнитофауны этого уникального урочища во
многом зависит от гидрологического режима. При сильных паводках,
как например в 2013 году оно представляет собой типичные водно-болотные угодья плавневого типа с фрагментами затопленных и полузатопленных древесно-кустарниковых участков. Соответственно здесь в
массе обитают и гнездятся лимнофильные птицы, к которым конечно
присоединяются некоторые дендрофилы, кампофилы и склерофилы. В
«сухие» годы, например в 2014-2015, влажные места в урочище представлены слабо (эвтрофное «озеро-лужа» в центре урочища; пограничный восточный канал, заросший деревьями и кустарниками; река Ту127

рунчук и протоки Стояново Гирло и Аксентьево Гирло). В такие годы
фауна лимнофильных птиц менее разнообразна, зато появляются некоторые кампофилы (например, просянка - Emberiza calandra, полевой
жаворонок - Alauda arvensis, черноголовый чекан - Saxicola torquata,
перепел - Coturnix coturnix), не гнездящиеся здесь во влажные годы.
На территории урочища «Дикуль» можно выделить два основных
репродуктивных орнитокомплекса: болотно-луговой и древесно-кустарниковый. Деление на более дробные орнитосообщества вряд ли
целесообразно, так как они будут иметь слишком много промежуточных видов, да и внутри урочища микростации слишком сильно перемешаны, поэтому часть популяции одного и того же вида может гнездиться например на лугу с кустарниками, а другая среди тростника с
рогозом и т.д.
Болотно-луговой орнитокомплекс включал 27 видов лимнофильных
и кампофильных птиц, от 14 до 23 видов в различные годы (табл. 1).
Структура болотно-лугового репродуктивного
орнитокомплекса
Вид
Egretta alba
Ardea purpurea
Cygnus olor
Anas plathyrhynchos
Anas querquedula
Circus aeruginosus
Raullus aquaticus
Crex crex
Gallinula chloropus
Fulica atra
Vanellus vanellus
Actitis hypoleucos
Chlidonias hybrida
Cuculus canorus**
Alauda arvensis
Motacilla lava
Motacilla feldegg
Locustella luscinioides
Locustella luviatilis
Acrocephalus schonobaenus
Acrocephalus palustris
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ЧП*
2
2
1
2
1
1
1
11
1
7
2
1
2
9
10
3
1
11
1

2013 г.
Обилие
(пар/км2)
1,2
1,2
0,6
19,1
9,5
0,6
4,6
36,0
13,3
4,1
1,2
0,6
1,2
5,3
79,4
9,8
3,3
104,8
9,5

2014 г.
Обилие
ЧП
(пар/км2)
1
0,6
1
9,5
1
0,6
2
6,5
6
3,5
2
15,9
5
39,7
4
38,1
1
9,5

Таблица 1

2015 г.
Обилие
ЧП
(пар/км2)
1
9,5
1
9,5
4
13,1
3
1,8
5
3,0
5
6,6
4
31,8
7
55,6
3
9,8
4
38,1
-

Acrocephalus scirpaceus
Acrocephalus arundinaceus
Saxicola rubetra
Saxicola torquata
Emberiza calandra
Emberiza schoeniclus
Численность / плотность
Число видов

2
11
2
6
90

19,1
30,8
15,9
47,6
418,7
23

1
6
1
4
2
37

9,5
16,8
7,9
27,8
15,9
201,8
14

1
20
2
12
2
74

9,5
56,0
11,9
83,3
15,9
355,4
15

Примечание: * - число пар, обнаруженных на гнездовании в урочище или на
маршруте; ** - условных пар.

В болотно-луговом орнитосообществе в 2013 г. доминировали:
камышевка-барсучок (Acrocephalus schonobaenus – Di=25.0), черноголовая трясогузка (Motacilla feldegg - Di=19.0) и камышевая овсянка (Emberiza schoeniclus – Di=11.4). К субдоминантам относились 11
видов: коростель (Crex crex), дроздовидная камышевка (Acrocephalus
arundinaceus), кряква (Anas plathyrhynchos), тростниковая камышевка
(Acrocephalus scirpaceus), луговой чекан (Saxicola rubetra), камышница
(Gallinula chloropus), соловьиный сверчок (Locustella luscinioides),
чирок-трескунок (Anas querquedula), болотная камышевка (Acrocephalus palustris), кукушка (Cuculus canorus) и пастушек (Raullus aquaticus).
В 2014 г. территория урочища не была затоплена, поэтому в
структуре данного орнитокомплекса была весьма высокой доля
«сухолюбивых» кампофильных видов, доминировали: черноголовая
трясогузка (Di=19.7), камышевка-барсучок (Di=18.9) и просянка
(Emberiza calandra - Di=13.8). Субдоминантами были 9 видов: дроздовидная камышевка, желтая трясогузка (Motacilla lava), камышевая
овсянка, кряква, болотная и тростниковая камышевки, луговой чекан,
коростель и кукушка.
В снова сухом 2015 г. (были небольшие лужи в районе эвтрофного
«озера» с выгоревшей растительностью) на первом месте среди доминантов был вообще пустынно-степной вид – просянка (Di=23.4), далее
следовали: дроздовидная камышевка (Di=15.8), черноголовая трясогузка (Di=15.6) и камышевка-барсучок (Di=10.7). Субдоминантами в этом
году являлись также 9 видов: желтая трясогузка, камышевая овсянка,
коростель, черноголовый чекан, соловьиный сверчок, кряква, чироктрескунок, тростниковая камышевка и полевой жаворонок.
Постоянными доминантами и субдоминантами в болотно-луговом
орнитокомплексе в репродуктивные сезоны 2013-2015 гг. были: камышевка-барсучок и черноголовая трясогузка (доминанты – 2 вида); коростель, кряква и тростниковая камышевка (субдоминанты – 3 вида).
Несмотря на то, что в урочище «Дикуль» древесно-кустарниковая
растительность представлена небольшими участками, в основном в
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виде ленточного пойменного леса, фауна дендрофильных, некоторых
склерофильных птиц и одного лимнофила – ремеза (Remiz pendulinus,
который хоть и является лимнофилом, но сооружает свои причудливые гнезда только на ветвях деревьев и кустарников), гнездящихся в
данном биотопе достаточно разнообразна и включала 46 видов, 36-38
видов в разные годы (табл. 2).
Таблица 2
Структура репродуктивного древесно-кустарникового
орнитокомплекса
Вид
Milvus migrans
Falco subbuteo
Falco tinnunculus
Phasianus colchicus**
Columba palumbus
Streptopelia turtur
Asio otus
Otus scops
Strix aluco
Upupa epops
Jynx torquilla
Picus canus
Dendrocopos major
Dendrocopos syriacus
Dendrocopos minor
Motacilla alba
Lanius collurio
Oriolus oriolus
Sturnus vulgaris
Pica pica
Corvus cornix
Corvus corax
Hippolais icterina
Sylvia nisoria
Sylvia atricapilla
Sylvia borin
Sylvia communis
Sylvia curruca
Phylloscopus trochilus
Phylloscopus collybita
Ficedula hypoleuca
Ficedula albicollis
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ЧП*
7
2
3
1
1
1
1
2
1
1
1
2
12
6
10
1
4
13
10
3
5
1
5
1
-

2013 г.
Обилие
(пар/км2)
4,1
11,1
13,9
1,3
4,0
0,6
0,8
9,3
1,3
4,0
4,0
22,2
95,2
15,2
68,0
5,3
21,2
60,2
50,5
20,8
39,7
6,2
19,8
7,9
-

2014 г.
Обилие
ЧП
(пар/км2)
1
0,6
1
0,6
8
4,7
2
11,1
3
13,9
1
4,0
4
3,1
3
13,9
1
1,3
1
4,0
1
5,1
1
11,1
12
95,2
3
7,6
7
47,6
3
15,9
1
6,9
4
18,5
9
45,5
2
13,9
3
23,8
1
6,2
3
11,9
1
7,9

ЧП
1
13
2
5
2
1
3
4
1
2
1
22
6
7
3
1
2
7
8
10
2
4
2
-

2015 г.
Обилие
(пар/км2)
0,6
7,7
11,1
23,2
2,7
0,6
2,3
18,5
1,3
7,9
11,1
174,6
15,2
47,6
15,9
0,6
11,1
48,6
37,0
50,5
13,9
31,8
7,9
-

Muscicapa striata
Erithacus rubecula
Luscinia luscinia
Turdus merula
Turdus philomelos
Remiz pendulinus
Parus caeruleus
Parus major
Passer montanus
Fringilla coelebs
Chloris chloris
Carduelis carduelis
Coccothraustes coccothraustes
Emberiza citrinella
Численность / плотность
Число видов

2
26
8
6
2
5
6
1
19
7
5
1
2
184

22,2
85,0
20,2
19,6
19,1
55,6
41,7
11,1
96,0
55,6
29,8
6,2
13,9
962,6
37

4
1
14
4
3
1
3
5
4
11
7
4
1
2
140

44,4
7,9
45,8
10,1
9,8
9,5
33,3
34,7
44,4
55,6
55,6
23,8
6,2
13,9
769,3
38

4
15
6
2
1
2
4
1
16
6
2
1
3
172

44,4
49,0
15,2
6,5
9,5
22,2
27,8
11,1
80,8
47,6
11,9
6,2
20,8
894,7
36

Примечание: * - число пар, обнаруженных на гнездовании в урочище или на
маршруте; ** - условных пар.

В древесно-кустарниковом орнитосообществе в 2013 г. отсутствовали птицы – доминанты. К субдоминантам относились 24 вида: зяблик
(Fringilla coelebs), жулан (Lanius collurio), соловей (Luscinia luscinia),
скворец (Sturnus vulgaris), славка-черноголовка (Sylvia atricapilla), лазоревка (Parus caeruleus), зеленушка (Chloris chloris), садовая славка
(Sylvia borin), большая синица (Parus major), славка-завирушка (Sylvia
curruca), щегол (Carduelis carduelis), белая трясогузка (Motacilla alba),
серая мухоловка (Muscicapa striata), серая ворона (Corvus cornix), серая
славка (Sylvia communis), черный дрозд (Turdus merula), пеночка-теньковка (Phylloscopus collybita), певчий дрозд (Turdus philomelos), ремез,
иволга (Oriolus oriolus), обыкновенная горлица (Streptopelia turtur),
обыкновенная овсянка (Emberiza citrinella), вяхирь (Columba palumbus)
и полевой воробей (Passer montanus).
В 2014 г. среди деревьев и кустарников выделялся один вид доминант
– жулан, с достаточно низким индексом доминирования Di=12.4. Из
числа 25 птиц – субдоминантов также на высокой позиции находился
зяблик, далее следовали: зеленушка, скворец, соловей, садовая славка,
серая мухоловка, полевой воробей, большая синица, лазоревка, славказавирушка, щегол, славка-черноголовка, серая ворона, обыкновенная
горлица, вертишейка, серая славка, обыкновенная овсянка, теньковка,
вяхирь, белая трясогузка, черный и певчий дрозды, ремез, мухоловкабелошейка и зарянка.
В 2015 г. также доминировал жулан, индекс доминирования (Di)
которого вырос до 19,5. Субдоминантами были 24 вида: зяблик, са131

довая славка, соловей, славка-ястребинка, скворец, зеленушка, серая
мухоловка, славка-черноголовка, славка-завирушка, большая синица,
обыкновенная горлица, лазоревка, обыкновенная овсянка, вертишейка,
серая ворона, иволга, черный дрозд, серая славка, щегол, вяхирь, белая
трясогузка, зеленая пересмешка, полевой воробей и ремез.
Постоянными субдоминантами древесно-кустарникового орнитокомплекса в рассматриваемые годы были 20 видов птиц: зяблик, соловей, скворец, славка-черноголовка, лазоревка, зеленушка, садовая славка, большая синица, славка-завирушка, щегол, серая мухоловка, белая
трясогузка, серая ворона, черный дрозд, серая славка, обыкновенная
горлица, ремез, обыкновенная овсянка, вяхирь и полевой воробей.
Еще два лимнофильных вида - зимородка (Alcedo atthis, 22.2 пар/
км2 в 2013 и 2014 гг. и 11.1 пар/км2 в 2015 г.) и белого аиста (Ciconia
ciconia, 1 постоянная пара (0,6 пар/км2) в 2013-2015 гг.) нельзя отнести к вышеупомянутым орнитокомплексам. Так как гнездование зимородка связано с береговыми обрывами (комплекс береговых обрывов
и оврагов), а пара белых аистов вообще гнездилась на антропогенном
сооружении (на старом ж/б столбе низковольтной ЛЭП без проводов).
Это единственное, известное в регионе, гнездо белого аиста, расположенное вне пределов населенного пункта (хоть и построенное на столбе ЛЭП, рис. 1).
Основу репродуктивного населения птиц урочища «Дикуль» составляли виды и особи, относящиеся к: европейскому и транспалеарктическому типам фауны; неморальному и лесостепному ландшафтно-генетическим фаунистическим комплексам; дендрофильной и
лимнофильной экологическим группировкам; птицы, гнездящиеся в

Рис. 1. Гнездо белого аиста на Дикуле
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кронах деревьев и кустарников, а также наземногнездящиеся и дуплогнездники; из трофических групп - энтомофаги.
При этом следует отметить, что в «сухие» годы увеличивается доля
птиц относящихся к: транспалеарктическому типу фауны, лесостепной, пустынно-степной, субсредиземноморской и бореальной ландшафтно-генетическим группировкам; дендрофильной и кампофильной экологическим группам; птиц, гнездящихся в кронах деревьев и
кустарников, а также на земле. Соответственно, уменьшается процент
птиц, причисленных к: европейскому типу фауны; неморальному, тропическому и аллювиальному ландшафтно-генетическим комплексам;
лимнофильной экологической группе; водников и гидрофитников по
ярусам гнездования; ихтио-энтомофагов. Слабую зависимость от гидрологических условий в урочище проявили другие трофические группы (энтомофаги и т.д.).
Особенностями репродуктивной фауны и населения птиц Дикуля
являются следующие моменты. Во-первых, необходимо отметить, что
в целом гнездовая орнитофауна урочища «Дикуль» отличалась непостоянством и существенными изменениями как в фауне, так и в населении птиц. В наибольшей степени такие тенденции были характерны
для болотно-лугового орнитокомплекса, который в первую очередь, зависел от гидрологического режима (наличие или отсутствие весеннего затопления территории, состояние эвтрофного «озера»), а также от
степени выгорания болотно-луговой растительности. Структура древесно-кустарникового орнитокомплекса в меньшей степени зависела
от гидрорежима, но весенние пожары, в особенности как в 2014 году,
когда очень сильно выгорели деревья и кустарники (некоторые из них
вовсе засохли), конечно, также сказываются на гнездовании птиц.
Интересно, что коэффициенты сходства структуры гнездовой орнитофауны самого урочища «Дикуль» в 2013-2015 гг. хоть и были весьма высокими, но были далеки от 100%. Разумеется, наибольшее сходство отмечалось при сравнении сухих 2014 и 2015 гг. (табл. 3).
Таблица 3

Коэффициенты сходства структуры
орнитофауны урочища «Дикуль»
Годы
2013
2014

К
0,79

2014
В%
55,7

СИС
67,4

К
0,78
0,81

2015
В%
51,3
60,7

СИС
64,7
70,9

Для некоторых весенних мигрантов урочище «Дикуль» становится
чем-то вроде экспериментальной площадки, где они останавливаются
для гнездования, а в следующем году могут сюда уже не вернуться, или
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же наоборот поступательно осваивают эту территорию и внедряются
в орнитосообщество в качестве постоянных его членов. Хотя стоит
высказать предположение, что собственно репродуктивные орнитосообщества (ассоциации) птиц на Дикуле либо вообще не могут сформироваться, либо их образование находится на длительной начальной
стадии.
Мы не сомневаемся, что если урочище и в последующие годы
будет оставаться сухим и не станет полностью выгорать, то можно
ожидать появления новых вселенцев из числа дендрофильных, кампофильных и склерофильных видов. Можно прогнозировать также
дальнейшее увеличение численности целого ряда птиц, относящихся
к этим экологическим группам, например: перепела, фазана, обыкновенной горлицы, удода, вертишейки, большого пестрого дятла, полевого жаворонка, желтой трясогузки, жулана, славки-ястребинки, серой
мухоловки, черноголового чекана, зяблика, просянки, обыкновенной
овсянки и других. Возможно также появление других «сухолюбивых»
видов. Конечно, если бы удалось восстановить озеро Дикуля, или обеспечить ежегодный заход воды в урочище во время весенних и осенних
паводков, то тогда это место стало бы настоящим парадизом для разнообразных водно-болотных птиц.
Дикуль - единственное известное, на сегодняшний момент, место в
Приднестровье (ПМР) где отмечено гнездование большой белой цапли
(Egretta alba, КК ПМР, Молдовы и др.). На протяжении прошедших 20
лет (с 1993 года) этот вид считался не гнездящимся в ПМР. В урочище
зарегистрирована чрезвычайно высокая численность гнездящегося коростеля (Crex crex, КК ПМР, Молдовы и др.) – во влажном 2013 году
было учтено 11 пар, в сухие 2014 и 2015 гг. – 2 и 4 пары соответственно.
Кроме этих моментов, на Дикуле в гнездовые периоды 2013-15 гг.,
отмечена репродукция и других интересных видов птиц, например: белощекой крачки (Chlidonias hybrida), сплюшки (Otus scops), серой неясыти (Strix aluco), черноголовой трясогузки (Motacilla feldegg – 10 пар
в 2013 году, 5 и 7 пар в 2014 и 2015 гг. соответственно), речного сверчка
(Locustella luviatilis, 1 пара в 2013 г.), болотной камышевки (Acrocephalus palustris, 1 пара в 2013-2014 гг.), мухоловки-пеструшки (Ficedula
hypoleuca, 1 пара в 2013 году) и др.
На гнездовании в урочище «Дикуль» в 2013-2015 гг. были зарегистрированы 6 видов птиц, включенных в Красную книгу ПМР (2009):
большая белая цапля, лебедь-шипун (Cygnus olor), черный коршун
(Milvus migrans), коростель, сплюшка и серая неясыть.
Помимо того, в рассматриваемые годы, здесь отмечена репродукция 11 видов птиц, внесенных в Красную книгу Молдовы. Учитывая,
что основным критерием (пункт N-1) отнесения того или иного урочища к «узловым территориям национального уровня» служит то, что
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эти участки являются «поддерживающими экосистемами, которые
создают благоприятные условия для воспроизводства 6 и более видов
птиц, включенных в Красную книгу Молдовы … (Андреев и др, 2001),
становится очевидным, что урочище «Дикуль» соответствует статусу
«узловой территории национального уровня» по количеству «краснокнижных» видов гнездовой орнитофауны.
Целый ряд гнездящихся птиц Дикуля имели международные или
национальные охранные статусы. Анализировались списки птиц:
The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2015.1.: Near Threatened, Vulnerable, Endangered, Critically Endangered), Birds Directive EU
79/409/EEC, Bern Convention, Bonn Convention, Красной книги Приднестровья (2009), Красной книги Молдовы, Червоної книгi України
(2009), Законодательства Молдовы, Операционного списка Экологической сети Молдовы (2010) (табл. 4).
Таблица 4
Природоохранная характеристика гнездовой
орнитофауны урочища
Охранный статус
IUCN. Version 2015.1.
Birds Directive EU 79/409/EEC
Bern Convention
Bonn Convention
Красная книга Приднестровья (2009)
Красная книга Молдовы
Червона книга України (2009)
Список Законодательства Молдовы
Операционный список Экологической сети Молдовы (2010)

Количество видов
0
30
52
13
6
11
2
18
2

Всего за три года исследований репродуктивных орнитокомплексов урочища здесь было отмечено гнездование 76 видов птиц, что выводит Дикуль на 2-е место после заповедника «Ягорлык» (81 вид в
2009-2013 гг., отчет НИР заповедника за 2013 г.), из числа обследованных урочищ Приднестровья. При этом на территории урочища «Дикуль» выводили птенцов: 62 вида (1404.1 пар/км2) – в 2013 году; 55
видов (995.0 пар/км2) – в 2014 г.; 54 вида (1263.9 пар/км2) – в 2015 году.
В целом гнездовая орнитофауна урочища отличалась непостоянством
и существенными изменениями как в фауне, так и в населении птиц.
В наибольшей степени такие тенденции были характерны для болотно-лугового орнитокомплекса, который в первую очередь, зависел от
гидрологического режима, а также от степени выгорания болотно-луговой растительности.
Урочище «Дикуль» обеспечивает возможность гнездования 6 видов птиц включенных в Красную книгу Приднестровья и 11 видов
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птиц, внесенных в Красную книгу Молдовы, и соответствует статусу
«узловой территории национального уровня» по количеству «краснокнижных» видов гнездовой орнитофауны.
За помощь в проведении исследований авторы выражают благодарность С.И. Филипенко, В.И. Чуките и Д.П. Богатому.
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ЗИмНяя оРНИтоФауНа
«КИцКаНсКого ЛесНого КомпЛеКса»
А.А. Тищенков, В.И. Першина, студентка III курса

Приднестровский государственный университет им. Т.Г. Шевченко

Изучение пространственно–биотопического распространения
птиц в различные сезоны года является базисом орнитологического
описания того или иного региона, республики и т.д. В контексте задач по сохранению биоразнообразия Приднестровья непременным
условием является тщательное изучение современного состояния
орнитофауны ценных биотопов. Одними из таких важных местообитаний для птиц остаются природные леса различных типов. Кицканский лесной комплекс является самым крупным массивом пойменного леса, сохранившимся в Приднестровье и, соответственно,
создающим наиболее разнообразные возможности для жизни птиц
и других животных.
«Кицканский лесной комплекс» расположен на территории Слободзейского района ПМР, в окрестностях г. Тирасполя, сел Кицканы и
Кременчуг, на правом берегу Днестра и тянется вдоль реки на протяжении около 35 км между устьем р. Ботна и с. Кременчуг. Состоит он
из трех урочищ: Кицканы (Аджибджик), Кицканы-Ботна и Кицканская
лесная дача. Ширина полосы леса в различных местах составляет приблизительно от 100 м до 1.5 км. Общая площадь составляет 1733 га,
включает он кварталы 8-35 и 40 Кицканского лесничества (по материалам лесоустройства 2004 г.).
Древостой Кицканского леса представлен в основном белым тополем (Populus alba), широко распространены также ясень (Fraxinus
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excelsior), вяз (Ulmus L.), дуб черешчатый ( Quercus robur), ива белая
(Salix alba), клен полевой (Acer campestre) и др. Средний возраст тополя и ясеня составляет около 40–50 лет. Подлесок включает бузину черную (Sambucus nigra), боярышник однопестичный (Crataegus
monogyna), бересклет европейский (Euonymus europaeus), ежевику
сизую (Rubus caesius). На территории леса проводятся санитарные,
а иногда и сплошные рубки. Вырубки зарастают лопухом (Arctium
lappa), чертополохом (Carduus L.), цикорием (Cichorium intybus), крапивой (Urtíca dioica), маревыми (Chenopodiaceae) и другими травянистыми растениями.
Несмотря на то, что Кицканский лес с давних пор используется
в качестве модельной площадки для проведения со студентами ПГУ
(ТГПИ) полевых практик по зоологии и других зоологических дисциплин, зимняя орнитофауна этого леса целенаправленно никогда не изучалась. Некоторые фрагментарные сведения о птицах, зимующих на
территории Кицканского леса представлены в работах: Ю.В. Аверина с
соавт. (1970, 1971); А.И. Мунтяну (1970); А.А. Перевалова, А.И. Мунтяну (1970); Г.З. Гусана, М.И. Котяцы (1986); Л.Л. Попа, А.А. Тищенкова (1997), А.А. Тищенкова, Л.Л. Попа (1998); А.А. Тищенкова, А.А.
Куниченко (2002); А.А. Тищенкова (2012).
Зимние учеты птиц проводились по методике В.И. Щеголева (1977)
в декабре-феврале 2014-2015 гг. по 3 маршрутам: урочище Кицканы,
длина маршрута – 3,6 км; урочище Кицканы-Ботна (3,7 км); урочище
Кицканская лесная дача (9,4 км). Общая протяженность маршрутов составила – 16,7 км.
Погодные условия рассматриваемой зимой в районе исследования
были относительно мягкими, только в январе было отмечено существенное краткосрочное похолодание (до -15.1˚С, 08.01.). Данные по
температуре воздуха и высоте снежного покрова для г. Тирасполя были
получены в Республиканском гидрометцентре ПМР (табл.1).
Таблица 1. Погодные условия
в районе исследований зимой 2014-2015 гг.
Месяц
Декабрь
Январь
Февраль

t˚С
0,0
-0,2
1,0

Среднемесячные показатели
Высота снежного покрова, (см)
0,6
1,1
0,0

Систематика птиц приводится по Л.С. Степаняну (1990). Доминантами по обилию считались виды, доля участия которых в населении
по суммарным показателям составляла 10% и более (Di>10) (Кузякин,
1962), субдоминантами – виды, индекс доминирования (Di) которых на138

ходился в пределах от 1 до 9. Расчет индексов разнообразия Шеннона,
выравненности распределения особей Пиелу, концентрации Симпсона
производился по формулам, представленным в работе В.Д. Захарова
(1998). Типы фауны птиц приведены по Б.К. Штегману (1938). Распределение видов по экологическим группировкам производилось на
основе работы В.П. Белика (2000). Принадлежность к трофическим
группам определялась с учетом данных Ю.В. Аверина и др. (1970,
1971), В.П. Белика (2000), сводки «Птицы Советского Союза» (19511954) и оригинальных сведений. Коэффициенты видового сходства орнитофаун лесных урочищ рассчитывались по формуле Сёренсена (цит.
по: Дедю, 1990). Коэффициенты сходства населения птиц различных
биотопов вычислялись по формуле Р.Л. Наумова (1964, цит. по: Белик,
2000). На основе этих показателей вычислялся совокупный индекс
сходства (СИС = (К + В) / 2), при этом «К» переводится в %. Этот индекс помогал выявить степень близости структуры орнитосообществ
различных биотопов.
В «Кицканском лесном комплексе» зимой 2014-2015 гг. были зарегистрированы 38 видов птиц (табл. 2).
Таблица 2. Структура зимней орнитофауны
«Кицканского лесного комплекса»
Вид
Accipiter gentiles
Accipiter nisus
Buteo buteo
Phasianus colchicus
Asio otus
Picus canus
Dendrocopos major
Dendrocopos syriacus
Dendrocopos medius
Dendrocopos minor
Garrulus glandarius
Pica pica
Corvus cornix
Corvus corax
Troglodytes troglodytes
Prunella modularis
Regulus regulus
Erithacus rubecula
Turdus pilaris
Turdus merula
Turdus iliacus
Turdus viscivorus
Aegithalos caudatus
Parus caeruleus
Parus major
Sitta europaea
Certhia familiaris

Декабрь
0,1
1,5
0,2
4,8
6,2
5,4
18,2
1,3
7,5
9,2
16,7
0,8
2,3
0,8
7,3
6,2
168,8
9,7
59,7
5,8
3,6
45,2
102,5
168,8
56,3
62,7

Обилие (особей/км2)
Январь
Февраль
1,5
0,8
0,2
0,5
1,5
4,8
6,2
0,8
3,9
12,7
24,0
0,9
1,3
6,5
16,5
8,5
7,2
7,3
9,3
0,3
11,9
14,5
1,2
1,6
3,1
6,1
21,3
15,4
102,5
8,0
2,8
11,4
2,0
1,5
1,5
23,0
36,0
116,4
130,7
145,4
306,1
43,1
61,1
37,8
65,5
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Passer montanus
Fringilla coelebs
Fringilla montifringilla
Chloris chloris
Spinus spinus
Carduelis carduelis
Acanthis cannabina
Pyrrhula pyrrhula
Coccothraustes coccothraustes
Emberiza citrinella
Emberiza schoeniclus
Плотность
Число видов
Индекс Шеннона (Н1)
Индекс Пиелу (Е)
Индекс Симпсона (С)

7,7
33,5
4,6
127,9
12,7
13,0
34,1
5,1
1010,2
34
2,05
0,58
0,10

110,3
22,2
0,6
4,3
3,1
263,3
16,6
16,3
16,1
9,0
1013,7
32
2,09
0,60
0,13

103,4
49,1
1,5
3,0
85,0
22,4
16,3
9,2
14,6
1037,2
32
2,02
0,58
0,13

Стоит отметить, что суммарная плотность птиц в «Кицканском
лесном комплексе» оставалась очень близкой на протяжении всех
зимних месяцев, при этом наиболее высокой она была в феврале
(табл. 2). Можно предположить, что кормовые ресурсы южного
Кицканского леса остаются примерно одинаково доступными для
птиц в течение всей зимы, к тому же их вполне хватает для большинства зимующих здесь птиц. Некоторое увеличение суммарной
плотности птиц в феврале и увеличение обилия многих видов в этом
месяце можно связать с потеплением и сходом снежного покрова в
этот период (табл. 1), а также с началом транзитных кочевок и миграций многих птиц и возвращением в лес местных пернатых из
более южных регионов. Такие тенденции прослеживаются для: канюка (Buteo buteo), большого пестрого дятла (Dendrocopos major),
среднего пестрого дятла (Dendrocopos medius), черного дрозда (Turdus merula), лазоревки (Parus caeruleus), большой синицы (Parus
major), поползня (Sitta europae), пищухи (Certhia familiaris), зяблика (Fringilla coelebs), юрка (Fringilla montifringilla) и реполова
(Acanthis cannabina). Непосредственно во время проведения февральских учетов птиц (18-20.02) мы наблюдали четко выраженный
«пролет» на север пищухи, а часть полевых воробьев (Passer montanus) и обыкновенных овсянок (Emberiza citrinella) уже занимали
свои гнездовые участки.
Зимой 2014-2015 гг. к доминантам относились 6 видов птиц, при
этом большая синица и лазоревка входили в число доминирующих
видов во все зимние месяцы. Субдоминантами в разные месяцы являлись 10-14 видов птиц (табл. 3). Постоянными субдоминантами на
протяжении всей зимы были: пищуха, поползень (наблюдался только подвид Sitta europaea caesia), длиннохвостая синица (Aegithalos
caudatus), зяблик, большой пёстрый дятел и снегирь (Pyrrhula
pyrrhula).
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Птицы - доминанты и субдоминанты
в Кицканском лесу зимой 2013-2014 гг.
Месяц
Декабрь

Январь

Доминанты (Di)
Regulus regulus (16,7),
Parus major (16,7),
Carduelis carduelis
(12,7), Parus caeruleus (10,2).
Carduelis carduelis
(26,0), Parus major
(14,3), Parus caeruleus (11,5), Passer
montanus (10,9), Turdus pilaris (10,1).

Parus major (29,5),
Февраль Parus caeruleus
(12,6).

Таблица 3

Субдоминанты*
10 видов: Cethia familiaris, Turdus pilaris, Sitta europaea,
Aegithalos caudatus, Fringilla coelebs, Emberiza citrinella,
Dendrocopos major, Garrulus glandarius, Coccothraustes
coccothraustes, Pyrrhula pyrrhula.
10 видов: Sitta europaea, Certhia familiaris, Aegithalos
caudatus, Fringilla coelebs, Regulus regulus, Acanthis cannabina, Pyrrhula pyrrhula, Coccothraustes соссоthraustes,
Dendrocopos major, Corvus cornix.
14 видов: Passer montanus, Carduelis carduelis, Certhia
familiaris, Sitta europaea, Fringilla coelebs, Aegithalos
caudatus, Dendrocopos major, Acanthis cannabina, Dendrocopos medius, Pyrrhula pyrrhula, Regulus regulus, Corvus
cornix, Emberiza citrinella, Turdus merula.

Примечание: * - расположены в порядке уменьшения доли участия в формировании орнитонаселения.

Как отмечали Г.З. Гусан и М.И. Котяцы (1986) на территории пойменных лесов низовий реки Днестр осенне-зимние агрегации насекомоядных птиц объединяют до 25 видов, из которых 9 встречаются на
протяжении всей зимы. Мы наблюдали комплексные стаи – агрегации,
состоящие из большой синицы и лазоревки (основные виды агрегаций), большого пестрого дятла, желтоголового королька (Regulus regulus), пищухи, длиннохвостой синицы, поползня, иногда к ним присоединялись средние дятлы (Dendrocopos medius) и малые пестрые дятлы
(Dendrocopos minor), то есть, все те же 9 видов птиц.
Участки старого тополево-вязово-ясеневого древостоя предпочитали дятлы, синицы, пищухи и поползни. Сойки (Garrulus glandarius)
собирались в основном в местах произрастания плодоносящих дубов,
желуди которых являются важной составляющей корма этого вида в
осенне-зимний период, а также в зарослях боярышника (вместе с дроздами). Черный дрозд (Turdus merula) и в декабре зарянка (Erithacus
rubecula) встречались в кустарниково-сорных зарослях начала урочища Кицканы (между бывшими дачами и базами отдыха). Хотя черный
дрозд, рябинник (Turdus pilaris), белобровик (T. iliacus) и деряба (T.
viscivorus) все-таки предпочитали места произрастания плодоносящих
кустов боярышника. Интересно, что зимой 2014-2015 гг. урожай боярышника был относительно удовлетворительным только в урочище
Кицканская лесная дача (особенно вдоль дамбы в 24-26 кв.). Поэтому
большинство дроздов концентрировались здесь, правда к февралю ре141

сурсы ягод боярышника значительно сократились и, соответственно,
уменьшилась численность дроздов (особенно рябинников). Черные и
другие дрозды стали более рассеянно распределяться в лесу не образуя
скоплений. Серая ворона (Corvus cornix) была существенно многочисленней в ближайшем к городу урочище Кицканы, причем именно в начале леса, а вот сорока была малочисленна во всех урочищах, но также
предпочитала участки леса, ближайшие к городу или селам. Дубоносы (Coccothraustes соссоthraustes) чаще встречались в начале урочища
Кицканы, где они кормились орешками адвентивного дерева – каркаса (Celcis occidentalis), а вот в урочище Кицканская лесная дача этих
солидных птиц привлекали косточки терна (Prunus spinosa). Снегири
кормились в основном семенами клена ясенелистного (Acer negundo)
и ясеня.
Фазаны (Phasianus colchicus), крапивники (Troglodytes troglodytes),
лесные завирушки (Prunella modularis), полевые воробьи, зеленушки (Chloris chloris), чижи (Spinus spinus), щеглы, реполовы (Acanthis
cannabina), обыкновенные овсянки и камышевые овсянки (Emberiza
schoeniclus) обитали в основном на вырубках и других местах, заросших разнообразными высокостебельными сорняками и низкотравьем
(пырей - Elytrigia repens, осоки – Carex sp., звездчатка - Stellaria media
и т.п.). В таких местах помимо изобилия корма (семена растений и зимующие беспозвоночные), создавались благоприятные защитные условия – убежища от ветра и холода. Щеглы там собирались большими
стаями и, как обычно, питались семенами лопуха и цикория, хотя в
феврале они кушали также почки деревьев, в том числе мы наблюдали щеглов кушающих почки вяза (Ulmus carpinifolia). Среди зарослей
высокостебельных рудеральных растений и тростника (Phragmites australis) были обычными также лазоревки. Вырубки служили основными
охотничьими угодьями для канюка и ястреба-перепелятника (Accipiter
nisus). На деревьях (в частности на ивах), произрастающих на краю вырубки было отмечено место дневки ушастых сов (Asio otus), которые,
несомненно, в этих же травянистых сообществах охотились на мышевидных грызунов.
Лесные территории, расположенные в различных районах Приднестровья, и заметно отличающиеся по экологической структуре, в
том числе кормовым ресурсами, тем ни менее показали довольно высокие коэффициенты сходства фауны и населения птиц. Можно отметить,
что орнитофауна Кицканского леса оказалась наиболее сходной с таковой в заповеднике «Ягорлык». Наибольшее сходство орнитофаун лесов
наблюдалось в декабре (табл. 4).
Эколого-фаунистическая структура фауны и населения птиц Кицканского леса зимой 2014-2015 гг. включала 6 типов фауны, 3 экологические группировки и 5 трофических групп (табл. 5).
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Коэффициенты сходства зимней орнитофауны
лесов Приднестровья
Сравниваемые леса
Заповедник Ягорлык1
Урочище Ситишки2
Урочища ПКР3

Декабрь
К
В%
0,90 32,5
0,67 47,3
0,86 31,5

СИС
61,3
57,2
58,8

Кицканский лес
Январь
К
В% СИС
0,84 31,5 57,8
0,74 21,1 47,6
0,79 26,3 52,7

К
0,87
0,68
0,87

Таблица 4

Февраль
В%
27,7
51,0
29,8

СИС
57,4
59,5
58,4

Примечание: 1 - сравнивались данные А.А. Тищенкова по зимней орнитофауне наземных биотопов заповедника «Ягорлык» 2014/2015 гг; 2 – данные А.А.
Тищенкова и Е.С. Петриман (статья в сборнике) по зимней орнитофауне урочища
«Ситишки» 2014/2015 гг. 3 - данные по зимней орнитофауне лесов Петрофильного
комплекса Рашков (Тищенков, 2003).

Итак, зимняя орнитофауна «Кицканского лесного комплекса» во
время наших исследований включала 38 видов птиц, относящихся к
5 отрядам: Falconiformes – 3 вида; Galliformes – 1; Strigiformes – 1;
Piciformes – 5; Passeriformes – 28 видов (73.7%). Суммарная плотность
птиц в лесу оставалась очень близкой на протяжении всех зимних месяцев, при этом наиболее высокой она была в феврале (1037.2 особей/
км2), а больше всего видов (n-34) наблюдалось в декабре. Доминантам
были 6 видов птиц: большая синица и лазоревка (на протяжении всей
зимы), желтоголовый королек, щегол, полевой воробей и рябинник.
Субдоминантами в разные месяцы являлись от 10 до 14 видов, при
этом во все зимние месяцы в эту категорию входили: пищуха, поползень, длиннохвостая синица, зяблик, большой пёстрый дятел и снегирь.
Разнообразная эколого-флористическая структура леса обеспечивает
многих птиц благоприятными трофическими и защитными ресурсами.
Зимняя орнитофауна Кицканского леса оказалась наиболее сходной с
таковой в наземных биотопах заповедника «Ягорлык». Большинство
птиц, как по числу видов, так и по обилию, являлись представителями
европейского типа фауны, экологической группировки дендрофилов и
трофической группы энтомофагов.
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52,9
26,5
3,0
11,8
3,0
3,0
94,2
3,0
3,0
50,0
14,7
14,7
8,9
11,8

18
9
1
4
1
1

32
1
1

17
5
5
3
4

Дендрофилы
Склерофилы
Лимнофилы

Энтомофаги
Фито-энтомофаги
Фитофаги
Эврифаги
Хищники

декабрь
n
%

Европейский
Транспалеарктический
Голарктический
Сибирский
Китайский
Средиземноморский

группа птиц

16
5
7
2
2

31
1
-

18
7
5
1
1

февраль
декабрь
n
%
n
%
тип фауны
56,3
18
56,3
715,7
70,9
21,9
7
21,9
144,8
14,4
1
3,1
6,2
0,6
15,6
4
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132,3
13,1
3,1
1
3,1
4,8
0,5
3,1
1
3,1
1,3
0,2
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31
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3,1
1
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5,1
0,5
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50,0
15
46,8
738
73,0
15,7
5
15,6
94,2
9,4
21,9
6
18,7
165,9
16,5
6,2
3
9,4
3,9
0,4
6,2
3
9,4
8,0
0,8

по числу видов
январь
n
%

528,3
40,6
430
13,1
1,7

903,4
110,3
-

652,8
194,0
164,5
1,5
0,9

52,1
4,0
42,5
1,3
0,6

89,1
10,9
-

64,4
19,1
16,2
0,1
0,1

по обилию
январь
n
%

Эколого-фаунистическая структура зимней орнитофауны
«Кицканского лесного комплекса» 2014-2015 гг.

694,7
79,3
239,3
16,4
7,5

910,3
103,4
-

700,6
237,4
6,2
86,9
4,8
1,3

68,5
7,8
23,6
1,6
0,7

89,8
10,2
-

69,1
23,4
0,6
8,6
0,5
0,1

февраль
n
%

Таблица 5
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ЗИмНяя оРНИтоФауНа уРоЧИща «сИтИШКИ»
(окр. г. Каменка, приднестровье)
А.А. Тищенков, Е.С. Петриман, студентка III курса

Приднестровский государственный университет им. Т.Г. Шевченко

Урочище «Ситишки» расположено на севере Приднестровья в
окрестностях г. Каменка, его площадь 263 га (32-34 кварталы Каменского лесничества, по материалам лесоустройства 2004 г.). Древостой
урочища представлен в основном дубом черешчатым (Quercus robur
- возраст некоторых экземпляров достигает 115 лет), также велико
обилие ясеня (Fraxinus excelsior), вяза (Ulmus L.), остролистного и
полевого клёнов (Acer platanoides, A. campestre), липы мелколистной
(Tilia cordata). Подлесок включает лещину (Corylus avellana), бузину
чёрную (Sambucus nigra), европейский и бородавчатый бересклеты
(Euonymus europaea, E. verrucosa), боярышник (Crataegus monogyna),
свидину (Swida Opiz) и другие кустарники. В основном на известняковых склонах образуют заросли скумпия (Cotinus coggygria) и
шиповник (Rosa L.), которые растут там вместе с интродуцентом –
сосной крымской (Pinus pallasiana). Поляны и периферия леса часто
окаймляются зарослями тёрна (Prunus spinosa). В урочище имеются
также разновозрастные посадки еще одного интродуцента - акации
белой (Robinia pseudoacacia). В некоторых местах лес оказывается
изрядно засорен адвентивным кленом ясенелистным (Acer negundo).
На северо-восточной окраине урочища в районе фермы сохранились
степные фитоценозы и широко представлены заросли рудеральной
растительности. Сорные растения также обильно произрастают на
юго-западном краю леса.
Урочище «Ситишки» в значительной степени представляет собой
«осколок» настоящих байрачных дубрав бассейна Среднего Днестра,
которых в регионе сохранилось очень мало. Этот лесной массив является «перспективной ключевой территорией локального значения»
приднестровского сектора Панъевропейской экологической сети (Рущук, 2012; Тищенков, 2012). Поэтому получение современных данных
о качественном и количественном составе авифауны этого урочища в
различные сезоны года приобретают особую значимость.
Сведения о птицах, зимующих в урочище «Ситишки» в литературе
отсутствуют.
Зимние учеты птиц проводились по методике В.И. Щеголева
(1977) в декабре-феврале 2014-2015 гг., маршрут проходил по центру
урочища, его протяженность составляла 4,75 км. Расчет обилия канюка
(Buteo buteo) и ворона (Corvus corax) производился исходя из их численности на всю площадь урочища.
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Погодные условия в период проведения исследований отличались
непостоянством, что вообще характерно для региона, данные по температуре воздуха и высоте снежного покрова для г. Каменки были получены в Республиканском гидрометцентре ПМР (табл.1). Особо следует
упомянуть, что непосредственно во время проведения январского учета в Ситишках (утром 08.01.) температура воздуха составляла порядка
-17˚С (среднесуточная около -14.4˚С).
Таблица 1
Погодные условия в районе исследований зимой 2014-2015 гг.
Месяц
Декабрь
Январь
Февраль

t˚С
-0,7
-0,4
-0,1

Среднемесячные показатели
Высота снежного покрова (см)
0,4
1,0
0.0

Систематика птиц приводится по Л.С. Степаняну (1990). Доминантами по обилию считались виды, доля участия которых в населении
по суммарным показателям составляла 10% и более (Di>10) (Кузякин,
1962), субдоминантами – виды, индекс доминирования (Di) которых находился в пределах от 1 до 9. Расчет индексов разнообразия Шеннона,
выравненности распределения особей Пиелу, концентрации Симпсона
производился по формулам, представленным в работе В.Д. Захарова
(1998). Типы фауны птиц приведены по Б.К. Штегману (1938). Распределение видов по экологическим группировкам производилось на основе работы В.П. Белика (2000). Принадлежность к трофическим группам
определялась с учетом данных Ю.В. Аверина и др. (1970, 1971), В.П.
Белика (2000), сводки «Птицы Советского Союза» (1951-1954) и оригинальных сведений. Коэффициенты видового сходства орнитофаун
лесных урочищ рассчитывались по формуле Сёренсена (цит. по: Дедю,
1990). Коэффициенты сходства населения птиц различных биотопов вычислялись по формуле Р.Л. Наумова (1964, цит. по: Белик, 2000). На основе этих показателей вычислялся совокупный индекс сходства (СИС =
(К + В) / 2), при этом «К» переводится в %. Этот индекс помогал выявить
степень близости структуры орнитосообществ различных биотопов.
В урочище «Ситишки» зимой 2014-2015 гг. были зарегистрированы представители 29 видов птиц (табл. 2).
К доминантам относились 5 видов птиц, при этом большая синица (Parus major) входила в число доминирующих видов во все зимние
месяцы. Субдоминантами в разные месяцы являлись от 10 до 12 видов
птиц. Постоянными субдоминантами на протяжении всей зимы были:
болотная гаичка (Parus palustris), снегирь (Pyrrhula pyrrhula), щегол
(Carduelis carduelis), большой пестрый дятел (Dendrocopos major) и
пищуха (Certhia familiaris) (табл. 3).
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Таблица 2
Структура зимней орнитофауны урочища «Ситишки»
ВИД
Accipiter nisus
Buteo buteo
Picus canus
Dendrocopos major
Dendrocopos medius
Galerida cristata
Garrulus glandarius
Corvus cornix
Corvus corax
Troglodytes troglodytes
Regulus regulus
Turdus pilaris
Turdus viscivorus
Aegithalos caudatus
Parus palustris
Parus caeruleus
Parus major
Sitta europaea
Certhia familiaris
Passer montanus
Fringilla coelebs
Fringilla montifringilla
Chloris chloris
Carduelis carduelis
Acanthis cannabina
Pyrrhula pyrrhula
Coccothraustes coccothraustes
Emberiza citrinella
Emberiza schoeniclus
Плотность
Число видов
Индекс Шеннона (Н1)
Индекс Пиелу (Е)
Индекс Симпсона (С)

Обилие (особей/ км2)
Декабрь
Январь
Февраль
1,8
1,8
0,4
5,3
3,5
22,6
25,6
43,6
3,0
4,5
16,5
7,0
28,0
7,0
17,5
1,8
7,8
11,3
8,2
3,5
337,2
116,3
34,9
8,8
10,5
3,5
98,2
28,1
64,3
46,8
64,3
99,4
29,2
134,5
147,4
87,7
270,2
122,8
42,1
91,2
11,7
11,7
17,5
35,1
11,7
5,8
23,7
7,0
7,0
66,7
17,5
10,5
17,5
10,5
17,5
15,8
12,3
7,5
15,0
75,2
292,4
5,8
5,8
1120,7
776,0
862,3
23
22
18
1,79
1,71
1,60
0,57
0,55
0,55
0,14
0,19
0,15

Большое количество старых деревьев в урочище обусловило высокое обилие здесь большого пестрого и среднего (Dendrocopos medius)
дятлов. Однако мы не видели и не слышали здесь зимой зеленого дятла
(Picus viridis), который в урочище гнездится, можно предположить, что
на зиму он откочевывает куда-то южнее. Также одной из особенностей
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Птицы - доминанты и субдоминанты
в урочище зимой 2014-2015 гг.
Месяц

Таблица 3.

Доминанты (Di)

Субдоминанты*
10 видов: Parus caeruleus, Aegithalos
caudatus, Carduelis carduelis, Parus
Regulus regulus (30,1),
palustris, Passer montanus, GarruДекабрь Parus major (13,2),
lus glandarius, Dendrocopos major,
Sitta europaea (11,0).
Acanthis cannabina, Pyrrhula pyrrhula, Certhia familiaris.
11 видов: Parus palustris, Sitta europaea, Parus caeruleus, Dendrocopos
Emberiza citrinella (37,7), Regumajor, Carduelis carduelis, Pyrrhula
Январь lus regulus (15,0), Parus major
pyrrhula, Coccothraustes cocco(11,3).
thraustes, Passer montanus, Certhia
familiaris, Corvus corax, Acanthis
cannabina.
12 видов: Coccothraustes coccothraustes, Parus palustris, Dendrocopos major, Regulus regulus, AeParus major (31,3), Parus caeru- githalos caudatus, Fringilla coelebs,
Февраль
leus (15,6), Sitta europaea (10,6). Garrulus glandarius, Certhia familiaris, Dendrocopos medius, Pyrrhula
pyrrhula, Carduelis carduelis, Turdus
pilaris.
Примечание: * - расположены в порядке уменьшения доли участия в формировании орнитонаселения.

зимнего населения птиц урочища Ситишки была чрезвычайно высокая
численность воронов. Так, за один учетный день мы регистрировали до
30 особей этого вида. Прежде всего, это обусловлено наличием фермы
вблизи урочища, а в лесу вороны отдыхали и частично кормились.
В тоже время, практически полное отсутствие в Ситишках граба
(Carpinus betulus) или лоха (Elaeagnus angustifolia), лишало дубоносов
(Coccothraustes coccothraustes) привычного зимнего корма, и соответственно эта птица была там малочисленной. Для сравнения хочется
упомянуть, что в других урочищах Каменского района, например «Петрофильного комплекса Рашков», где граб является одним из эдификаторов, дубонос зимой был первым доминантом (Тищенков, 2003). Плохой урожай боярышника в 2014 г. обусловил низкое обилие в урочище
дроздов-рябинников (Turdus pilaris), зимовавшие там особи кормились
в основном почками деревьев. Из-за похолодания в конце декабря – начале января и образования снежного покрова некоторые птицы откочевали из Ситишек южнее и в антропогенный ландшафт (особенно в
урбанизированный). Соответственно в январе была зарегистрирована
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наименьшая суммарная плотность птиц в урочище. В тоже время в Ситишки прилетели некоторые птицы (например, обыкновенная овсянка)
из более северных регионов, где погодные условия были еще жестче.
Наиболее равномерно в лесу распределялись типичные насекомоядные птицы – синицы (Parus L. и Aegitalos caudatus), корольки (Regulus regulus), пищухи, поползни и дятлы. Также как в пойменных лесах
ранее (Гусан, Котяцы, 1986) и в других древесно-кустарниковых биотопах региона, эти птицы часто образовывали поливидовые комплексные
стаи (агрегации). Большие пестрые дятлы помимо беспозвоночных,
употребляли в пищу также семена сосны, в местах компактного произрастания этих деревьев было множество «кузниц» в которых дятлы
закрепляли сосновые шишки и извлекали из них семена. Средние пестрые дятлы и сойки кормились также желудями. Со степными склонами и зарослями рудеральной растительности в основном было связано зимнее обитание хохлатого жаворонка (Galerida cristata - степной
склон), крапивника (Troglodytes troglodytes - заросли высокостебельных сорных растений), полевого воробья (Passer montanus), зеленушки
(Chloris chloris), щегла, реполова (Acanthis cannabina), обыкновенной
овсянки (Emberiza citrinella) и камышовой овсянки (Emberiza schoeniclus - заросли высокостебельной сорной растительности). Зяблики
(Fringilla coelebs), юрки (Fringilla montifringilla) и дубоносы кормились в основном почками деревьев. Этот корм также входил в рацион зеленушек, щеглов, реполовов, снегирей и обыкновенных овсянок.
Снегири помимо почек деревьев активно питались также семенами
клена американского и ясеня. Щеглы традиционно предпочитали семена лопуха (Arctium lappa).
Интересно, что зимой в урочище были зарегистрированы два подвида поползня: типичный для лесов Северного Приднестровья – польский поползень (Sitta europaea homeyeri) и «южный» болгарский (западно-европейский) поползень (Sitta europaea caesia).
Сравнение фауны и населения птиц урочища Ситишки с другими
лесными территориями Приднестровья выявило довольно низкие показатели сходства орнитофаун этих битопов. То есть, структура зимней
авифауны Ситишек весьма своеобразна. Как ни странно, следует отметить, что орнитофауна северных Ситишек оказалась наиболее сходной
с таковой в южном Кицканском лесу. Наибольшее сходство орнитофауны Ситишек с другими лесами наблюдалось в феврале, то есть с началом весенних кочевок многих зимующих птиц (табл. 4).
Зарегистрированные птицы относились к 4-м типам фауны, 4-м
экологическим группировкам и 5-ти трофическим группам (табл. 5).
Таким образом, зимой 2014/2015 гг. в урочище «Ситишки» было
зарегистрировано 29 видов птиц, относящихся к 3 отрядам: Falconiformes – 2 вида, Piciformes – 3 и Passeriformes- 24 вида (82.8%). Тради150

Коэффициенты сходства зимней орнитофауны
лесов Приднестровья
Сравниваемые леса
Урочища ПКР1
Заповедник Ягорлык2
Кицканский лес3

Декабрь
К
В%
0,69 27,4
0,66 26,8
0,67 47,3

СИС
48,2
46,4
57,2

Урочище Ситишки
Январь
К
В% СИС
0,68 19,4 43,7
0,77 23,9 50,5
0,74 21,1 47,6

К
0,71
0,65
0,68

Таблица 4

Февраль
В%
28,9
27,2
51,0

СИС
50,0
46,1
59,5

Примечание - сравнивались данные: 1 - по зимней орнитофауне лесов Петрофильного комплекса Рашков (Тищенков, 2003); 2 - А.А. Тищенкова по зимней орнитофауне наземных биотопов заповедника «Ягорлык» 2014/2015 гг.; 3 - А.А. Тищенкова и В.И. Першиной (статья в сборнике) по зимней орнитофауне Кицканского
леса 2014-2015 гг.

ционно для лесных территорий Приднестровья наиболее высокое суммарное обилие и видовое разнообразие птиц было отмечено в декабре
(1120,7 особей/км2 и 23 вида соответственно). Доминантами являлись
5 видов: большая синица (на протяжении всей зимы), желтоголовый
королек, поползень, обыкновенная овсянка и лазоревка. Постоянными
субдоминантами во все зимние месяцы были: болотная гаичка, снегирь, щегол, большой пестрый дятел и пищуха, в различные месяцы
в эту группу входили 10-12 видов птиц. Большинство видов и особей
птиц, отмеченных зимой в урочище «Ситишки» относились к европейскому типу фауны, дендрофильной экологической группировке и трофической группе энтомофагов.
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56,5
26,1
13,0
4,4
87,0
4,4
4,4
4,4
52,2
13,0
21,7
8,7
4,4

13
6
3
1

20
1
1
1

12
3
5
2
1

Дендрофилы
Склерофилы
Кампофилы
Лимнофилы

Энтомофаги
Фито-энтомофаги
Фитофаги
Эврифаги
Хищники

декабрь
n
%

Европейский
Транспалеарктический
Сибирский
Средиземноморский

группа птиц

по числу видов
январь
февраль
декабрь
n
%
n
%
n
%
тип фауны
14
63,6
11
61,1
789,4
70,4
5
22,7
4
22,2
175,2
15,6
3
13,6
3
149,1
13,3
16,7
7,0
0,6
Экологические группировки
20
90,9
18
100 1072,8 95,7
1
4,5
35,1
3,1
7,0
0,6
1
4,5
5,8
0,5
трофические группы
9
40,9
11
61,1
924,2
82,5
5
22,7
2
11,1
40,8
3,6
6
27,3
3
16,7
144,3
12,9
1
4,5
1
5,6
9,6
0,9
1
4,5
1
5,6
1,8
0,2
367,4
318
77,5
11,3
1,8

758,5
11,7
5,8

654,5
56,6
64,9
-

47,3
41
10
1,5
0,2

97,7
1,5
0,7

84,3
7,3
8,4
-

по обилию
январь
n
%

Эколого-фаунистическая структура зимней орнитофауны урочища «Ситишки»

714,8
40,9
98
8,2
0,4

862,3
-

658,7
89,6
114
-

82,9
4,7
11,4
0,95
0,05

100
-

76,3
10,4
13,2
-

февраль
n
%

Таблица 5
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РоЛЬ маКРоФИтоВ В ЗаРастаНИИ
Водоема-охЛадИтеЛя моЛдаВсКоЙ гРЭс
Е.Н. Филипенко

Приднестровский государственный университет им. Т.Г. Шевченко

Введение
Высшие водные растения, заселяющие Кучурганское водохранилище, создают первичную продукцию водоема и обеспечивают
биотический круговорот веществ и энергии, осуществляемый через
трофические связи гидробионтов. Макрофиты также оказывают существенное влияние на другие компоненты биоценозов водоема, его продуктивность и качество воды в нем.
Зарастание высшей водной растительностью водоема-охладителя
МГРЭС способствует нарушению его водообмена вследствие уменьшения площади акватории, необходимой для охлаждения воды, что
приводит к снижению охлаждающей способности водохранилища,
оторвавшиеся растения и их части скапливаются на сетках водозаборных сооружений (Филипенко, 2014).
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В случае массового развития макрофитов в водохранилище затрудняется горизонтальная циркуляция воды; нарушается также вертикальное перемешивание ее слоев, в результате чего у дна водоема
создаются условия, неблагоприятные для жизни рыб, раков и другой
донной фауны. После отмирания макрофитов в результате их гниения
накопленные биогены в массе поступают обратно в воду, нарушая нормальный физико-химический режим водоема и могут вызвать заморные явления (Крепис и др., 1998).
Обилие водных растений способствует массовому развитию ряда
непромысловых видов рыб (красноперка, густера и др.), а также щуки,
что может оказывать вредное влияние на состояние популяций ценных
видов рыб (Крепис и др., 2008).
Наряду с негативным влиянием на функционирование Кучурганского водохранилища в качестве водоема-охладителя, высшая водная
растительность имеет большое значение в регуляции биологических
процессов в экосистеме и в самоочищении водоема. Сообщества макрофитов в значительной степени препятствуют цветению воды и кроме этого служат местом нереста и нагула многих фитофильных рыб.
Высшие водные растения имеют большое значение в процессах накопления и миграции химических элементов в водных экосистемах (Филипенко, 2014).
материалы и методы
Материалом исследований послужили сборы макрофитов Кучурганского водохранилища и визуальные наблюдения с лодки в 2010-2014
гг. Сбор растений осуществлялся по методикам А.К. Скворцова (1977)
и В.М. Катанской (1981). Определение видового состава растений производилось классическим сравнительно-морфологическим методом с
использованием источников: «Определитель высших растений Молдавской ССР» (Гейдеман, 1986), «Определитель высших растений Украины» (Доброчаева и др., 1999), «Растительный мир Молдавии» (1988),
«Флора водоемов России» (Лисицина, 2000) и др. Систематическая принадлежность видов растений приводится по С.К. Черепанову (1995).
Результаты исследований
В 2010-2014 гг. в составе водной и околоводной флоры Кучурганского водохранилища нами отмечены около 100 видов высших растений, относящихся к 38 семействам. Среди них водную флору составили
15 видов из 11 семейств: Ceratophyllaceae (Роголистник погруженный
Ceratophyllum demersum L.), Hydrocharitaceae (Водокрас лягушачий
Hydrocharis morsus-ranae L., Валлиснерия спиральная Vallisneria spiralis L.), Butomacea (Сусак зонтичный Butomus umbellatus L), Lemnaceae
(Ряска малая Lemna minor L., Ряска тройчатая L. trisulca L.), Najadaceae
(Наяда морская Najas marina L.), Poaceae (Тростник южный Phragmites australis Cav.), Typhaceae (Рогоз широколистный Typha latifolia
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L.), Potamogetonaceae (Рдест курчавый Potamogeton crispus L., Рдест
гребенчатый P. pectinatus L., Рдест пронзеннолистный P. perfoliatus L.),
Haloragaceae (Уруть колосистая Myriophyllum spicatum L.), Salviniaceae (Сальвиния плавающая Salvinia natans L.), Thelypteridaceae (Телиптерис болотный Thelypteris palustris Schott) (Филипенко, Тищенкова,
2012; Филипенко Е., Тищенкова, Филипенко С., 2013).
Из 15 видов водных макрофитов, согласно классификации В.М.
Катанской (1981), 8 видов относятся к гидрофитам погруженным, 3
вида к гидрофитам плавающим (свободно плавающим и с плавающими
листьями) и 4 вида к гелофитам (с поднимающимися над водой стеблями и листьями).
Доминирующим среди жесткой надводной растительности Кучурганского водохранилища является тростник южный Phragmites australis. Степень распределения тростника по акватории водохранилища не
равномерна. В большей степени зарастанию тростником подвержен
верхний, самый узкий участок водохранилища, который практически
весь покрыт тростником. Ширина зарослей тростника здесь доходит до
1000-1500 м. Высота и диаметр стеблей тростника варьируют в пределах самих зарослей. Обычно по краям зарослей тростник более низкий
и тонкий, чем в середине.
Нижний участок водохранилища, а именно его береговая линия,
зарастает тростником в большей степени, чем средний участок и в
меньшей, чем верхний. Ширина тростниковых зарослей в среднем составляет 35-40 м. Плотность зарастания береговой линии тростником
в среднем по водохранилищу достигает 50-70 экз./м². Среди тростника
встречаются вкрапления небольших групп рогоза широколистного Typha latifolia площадью до 40 м2. Рогоз не вносит существенной роли в
зарастание акватории водохранилища (Филипенко, Тищенкова, 2010).
Общая площадь зарастания тростником Кучурганского водохранилища составляет 498 га, или 19% всей площади водоема-охладителя Молдавской ГРЭС (Филипенко Е., Тищенкова, Филипенко С., 2013). Обилие
тростника в водохранилище составляет 40-80 стеблей на 1 м2 со средней
биомассой в период цветения 3-3,5 кг/м2 или 30-35 т/га. Учитывая, что
общая площадь зарастания акватории водоема тростником составляет
498 га, Кучурганское водохранилище, в период активной его вегетации
способно, продуцировать от 14 940 до 17 430 т фитомассы тростника.
Зарастание водоемов - процесс естественный. По мнению А.П.
Садчикова и М.А. Кудряшова (2004), умеренное зарастание, до 20%
площади водоема, благоприятно влияет на развитие его прибрежной
флоры и фауны. Среди надводных макрофитов Кучурганского водохранилища, тростник южный является самым мощным эдификатором, сообщества которого, с одной стороны, способны вытеснять другие растения, а с другой формируют свой особый биотоп.
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Положительная роль тростника связана также с его участием в
процессах самоочищения водоема, где его заросли выполняют, с одной
стороны, механическую очистительную функцию, задерживая взвешенные и слаборастворимые органические вещества, с другой – окислительную функцию минерализации и детоксикации органических веществ.
При значительном зарастании тростником происходит накопление
его отмершей массы в водоеме, снижение содержания кислорода, что
отрицательно сказывается на жизнедеятельности гидробионтов. Таким
образом, можно отметить, что Кучурганское водохранилище подвержено умеренной степени зарастания тростником.
Среди гидрофитов Кучурганского водохранилища массового развития в весенний период достигает рдест курчавый Potamogeton crispus, занимая около 80% площади водного зеркала открытой акватории
нижнего и верхнего участков водохранилища. В летний период рдесты
отмирают и, осаждаясь в большом количестве на дно водохранилища,
способствуют его эвтрофированию.
Среди прибрежных зарослей тростника и рогоза в весенний период в основном преобладают уруть колосистая Myriophyllum spicatum,
роголистник погруженный Ceratophyllum demersum и рдест гребенчатый Potamogeton pectinatus, которые занимают значительную часть
толщи воды; над поверхностью возвышаются только соцветия урути.
Летом водохранилище зарастает роголистником погруженным, рдестом гребенчатым, урутью колосистой, валлиснерией спиральной Vallisneria spiralis и, с небольшой долей участия, рдестом пронзеннолистным Potamogeton perfoliatus.
К концу лета в прибрежной зоне водохранилища, среди плотных
зарослей тростника, местами образуются «окна», сплошь заросшие,
внесенной в Красную книгу Приднестровья, сальвинией плавающей
Salvinia natans. В это же время активно развиваются водокрас лягушачий Hydrocharis morsus-ranae и ряски: малая Lemna minor и тройчатая
L. trisulca.
В июле 2014 года нами (Филипенко, Тищенкова, Филипенко, 2014)
впервые за последние десятилетия наблюдений на Кучурганском водохранилище отмечен редкий краснокнижный вид - Телиптерис болотный Thelypteris palustris (Schott). Папоротник был обнаружен на нижнем участке водохранилища на сплавнине среди прибрежных зарослей
тростника (рис. 1).
Сравнивая интенсивность зарастания Кучурганского водохранилища погруженной водной растительностью за последнее десятилетие
(табл. 1), можно отметить, что с начала 2000-х годов имело место усиление зарастания акватории водохранилища в весенне-летний период,
особенно рдестом курчавым. Основной причиной интенсивного зарас156

Рис. 1. Телиптерис болотный Thelypteris palustris (Schott)
в Кучурганском водохранилище.

тания акватории водохранилища погруженными макрофитами явился
стабильный, невысокий уровень воды, дающий возможность рдестам
успешно вегетировать, цвести и давать массу семян, усиливающих зарастание водоема на следующий год.
Для регулирования и ограничения степени зарастания Кучурганского водохранилища погруженной водной растительностью необходимы мероприятия по оптимизации гидрологического режима водоемаохладителя, а именно, осуществлять закачку воды из протоки Турунчук
в весенний период и поддерживать ее на уровне 3-3,5 м абс., что ограничит цветение и образование семян рдестов, а сброс производить после периода цветения погруженных макрофитов. Увеличение глубины
более 2-х м. не позволит погруженным макрофитам дорасти до поверхности воды, нормально отцвести и дать семена. Освещенность на
глубинах более 2-х метров будет недостаточной для бурного роста не
только макрофитов, но и нитчатых водорослей
Таблица 1
Площади зарастания Кучурганского водохранилища
и продукция биомассы погруженной водной растительности
на различных его участках
Участки
водоема
Верхний
Средний
Нижний
Водоем в целом

Средняя плотность
фитомассы, кг/м2
2004- 20101984
2007
2014
2,9
3,9
4,1
2,7
3,1
3,5
4,1
4,7
4,9
3,8
4,4
4,5

Площади зарастания,
га
2004- 20101984
2007
2014
15,6
120
130
26,2
180
200
153,1
900
950
194,9 1200
1280

Продукция биомассы,
тыс. тонн
2004- 20101984
2007
2014
0,45
4,68
5,33
0,71
5,58
7,0
6,28
42,3
46,5
7,44
52,56 58,83

Примечание: данные за 1984 – З.Т. Борщ (1988), 2004-2007 гг. - Крепис О.,
Усатый М., Стругуля О., Усатый (2008); 2010-2014 гг. – наши данные
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С 2014 г. Молдавская ГРЭС начала регулировать уровень водохранилища в соответствии с указанными рекомендациями, что способствовало некоторому снижению интенсивности зарастания Кучурганского водохранилища погруженной водной растительностью
в 2015 г.
Помимо низкого уровня воды, к причинам массового зарастания
акватории водоема погруженной растительностью можно отнести снижение проточности в зонах кольцевых течений сбросных вод и снижение уровня термофикации водоема, связанные со снижением объемов
вырабатываемой МГРЭС электроэнергии, а также увеличение концентрации биогенных элементов и снижение численности растительноядных рыб в водоеме, особенно белого амура.
Заключение
В настоящее время Кучурганское водохранилище подвержено интенсивному зарастанию высшей водной растительностью, среди которой из погруженной доминирует рдест курчавый, а из надводной –
тростник южный.
Кучурганское водохранилище характеризуется умеренной степенью зарастания тростником. Общая площадь зарастания тростником
составляет 498 га, или 19% всей площади водоема-охладителя Молдавской ГРЭС. Обилие тростника в водохранилище составляет 40-80
стеблей на 1 м2 со средней биомассой в период цветения 3-3,5 кг/м2
или 30-35 т/га. Кучурганское водохранилище способно продуцировать от 14 940 до 17 430 т фитомассы тростника, в период активной
его вегетации.
Площадь зарастания водохранилища погруженной водной растительностью в настоящее время составляет около 1280 га, в том числе:
низовья – 950 га; средний участок – 200 га; верховья – 130 га.
По сравнению с 1984 г, который характеризовался усиленным
прессингом МГРЭС на флору водохранилища, в настоящее время
продукция их биомассы возросла на нижнем, самом большом по площади участке, в 7,4 раза, на среднем участке в 9,8 раз, а в верховьях – в
11,8 раз и составляет для всего водоема более 58 тысяч тонн.
Основными причинами массового зарастания водохранилища погруженными водными растениями в настоящее время являются: нарушения гидрологического (низкий уровень и водообмен) и термального (слабый подогрев) режимов водоема, его эвтрофикация, а также
сокращение численности стад растительноядных рыб-мелиораторов.
Для ограничения зарастания акватории водоема-охладителя погруженной водной растительностью необходимы мероприятия по
поддержанию уровня воды в водохранилище на отметке 3-3,5 м абс.,
а также проведение комплекса мероприятий по зарыблению растительноядными рыбами.
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ВаРИаБеЛЬНостЬ дИНамИКИ БИомассЫ
«мягКого» ЗооБеНтоса
КуЧуРгаНсКого ВодохРаНИЛИща
С.И. Филипенко

Приднестровский государственный университет им. Т.Г. Шевченко

Введение
Биомасса является одной из важнейших экологических характеристик популяций, сообществ и экологических систем, т.к. с ней связаны
скорости протекания их жизненных функций – питание, рост, метаболизм, продуцирование и др. По утверждению Ю. Одума (1986), биомасса, как более стабильный показатель, чем численность организмов,
лучше характеризует свойства сообщества.
Динамика биомассы популяций и сообществ определяется их
структурой, жизненными циклами, спецификой реакции организмов
на факторы среды и биотические взаимоотношения в сообществах.
Поведение экосистем в конкретных условиях в определенной степени
отражают сезонные или многолетние изменения их структурных или
функциональных характеристик, в том числе вариабельность динамики биомассы (ВДБ). Вариабельность динамики биомассы зообентоса
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наряду с биомассой и индексом видового разнообразия Шеннона
вносит наибольший вклад в структурно-функциональную дифференциацию водоемов. В свою очередь на эти характеристики влияет ряд
гидрохимических и гидрологических факторов, специфичных для каждого водоема (Пухнаревич, 2003).
ВДБ обычно оценивается в течение вегетационного периода, года
или многолетнего периода средним квадратичным отклонением, коэффициентом вариации или соотношением минимальных и максимальных значений биомассы за эти отрезки времени. В последнем
случае используются два способа расчетов (Алимов, Богатов, Голубков, 2013):
или

,

где Bmax, Вmin, – соответственно максимальна, минимальная и средняя
биомассы за сезон или год, St1 и St – количественные выражения ВБД1
и ВБД2.
Первый способ более точный, но при использовании литературных данных чаще используется второй способ, что вполне приемлемо,
т.к. между St1 и St существует тесная взаимосвязь (Алимов, Богатов, Голубков, 2013).
материалы и методы
Материалом для работы послужили результаты наших исследований донной фауны Кучурганского водохранилища за период
2004-2014 гг. Посезонный сбор и обработка материала проводилась
по общепринятым методам (Методика…, 1975). В работе использованы только данные по «мягкому» зообентосу, без учета моллюсков,
т.к. они более репрезентативны, подвержены меньшим колебаниям
численности и биомассы в отличие от моллюсков и более значимы
для проведения гидробиологического мониторинга. Вариабельность
динамики биомассы зообентоса рассчитывалась по St1 на основании
минимальных, максимальных и средних сезонных значений (весна,
лето, осень).
Результаты исследований
Кучурганское водохранилище является водоемом-охладителем
Молдавской ГРЭС оборотного типа и характеризуется умеренной
термофикацией, повышенной минерализацией и пелофильным биоценозом с преобладанием олигохетно-хирономидного комплекса
(табл. 1). Помимо олигохет и хирономид в меньшей степени «мягкий» зообентос формируют полихеты, высшие ракообразные (амфиподы и кумацеи), личинки цератопогонид, остальные группы
гидробионтов в пробы попадали крайне редко и в незначительных
количествах.
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Таблица 1
Динамика численности (*экз./м2) и биомассы (**г/м2)
основных групп «мягкого» зообентоса
Кучурганского водохранилища 2004-2014 гг.
Группа
зообентоса
Олигохеты
Полихеты
Хирономиды
Chironomus
plumosus
Высшие
ракообразные
Ceratopogonidae
«Мягкий»
бентос

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013 2014

7468* 12710 14111 7468 8958 6058 5440 3394 5167 3388 1779
13,78** 23,06 33,02 13,78 10,2 10,86 5,42 7,37 6,88 1,59 1,01
170
71
164
170
240
118
48
6
0
0
0
1,67
0,15
0,19 1,67
0,62
0,46 0,38 0,01
1421 1220 1610 1421 685
348
841
856
714
375 431
20,59 19,80 28,21 20,59 12,09 10,56 12,52 23,79 14,12 7,63 6,95
563
15,39

534
14,66

569
677
17,73 22,95

280
8,98

151
6,05

316
8,66

76
0,21

56
0,05

51
0,04

1
0,5

1
0,001

30
0,07

12
0,04
9147
36,29

76
0,21

700
344
22,19 10,57

288
7,37

170
6,83

296
1,67

42
0,45

38
0,07

0

21
22
13
71
7
8
18
26
14
8
0,12
0,15 0,06
0,4 0,004 0,02
0,1
0,17 0,06 0,03
14078 15958 9147 9716 6415 6559 4269 6321 3867 2262
43,18 61,61 36,29 23,23 21,43 18,65 31,26 23,32 10,11 8,08

Таблица 2
Вариабельность динамики биомассы (St1)
«мягкого» зообентоса Кучурганского водохранилища, 2004-2014 гг.
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Ср.

Олигохеты

1,23

0,81 0,94

1,75

1,15

2,3

1,41

0,53

1,46

1,05

1,22

1,26

Полихеты

2,93

2,51 1,58

3,36

0

0

3

0

2,45

2,94

3,0

1,98

Хирономиды,
в т. ч.

0,57

0,46 1,36

0,68

1,08

1,19

1,60

0,51

0,40

0,68

0,84

0,85

Chironomus
plumosus

0,54

0,71 1,74

0,98

1,33

0,43

2,16

0,48

0,80

0,65

0,84

0,97

Высшие
ракообразные

2,14

3,0

1,25

3,0

3,33

0

3,14

0

2,98

2,0

0,86

1,97

Ceratopogonidae

1,0

2,92 1,27

1,0

2,17

2,25

2,45

1,1

2,17

0,33

2,33

1,72

Среднее
«мягкий»
бентос

1,73 1,35 1,79

1,51

1,03

2,29

0,43

1,71

1,27

1,51 1,40 1,46
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Рис. 1. Соотношение динамики средней биомассы и вариабельности биомассы
«мягкого» зообентоса Кучурганского водохранилища

Рис. 2. Соотношение динамики средней биомассы и вариабельности биомассы
олигохет (А) и хирономид (Б) зообентоса Кучурганского водохранилища
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Таблица 3
Совпадения (+) и различия (-) в динамике изменения величин
биомассы и ВДБ «мягкого» зообентоса
Кучурганского водохранилища в 2004-2014 гг.
года

сов2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 падений

«мягкий бентос»

-

+

+

+

-

+

+

+

-

+

7

олигохеты

-

+

-

+

+

+

-

+

+

-

6

хирономиды

+

+

+

-

-

+

-

+

-

-

5

полихеты

+

-

+

+

+

+

+

+

-

-

7

высшие
ракообразные

-

+

+

+

+

+

+

+

+

+

9

цератопогониды

+

-

+

+

-

+

-

+

+

-

6

В табл. 2. представлены значения вариабельности динамики биомассы St1 основных групп «мягкого» зообентоса Кучурганского водохранилища за период 2004-2014 гг.
Из табл. 2 видно, что средние показатели St1 за 2004-2014 гг. олигохет (1,26) и хирономид (0,85) значительно ниже St1 полихет (1,98 при
максимальных 3,36), высших ракообразных (1,97 при максимальных
3,33) и цератопогонид (1,72 при максимальных 2,92). Это позволяет
сделать вывод, что менее многочисленные группы «мягкого» зообентоса Кучурганского водохранилища характеризуются большими значениями вариабельности динамики биомассы.
Графическое сопоставление динамики изменения величин биомассы и ВДБ «мягкого» зообентоса, олигохет и хирономид по годам представлено на рис. 1 и 2.
При рассмотрении динамики биомассы и ВДБ как «мягкого» зообентоса в целом, так и составляющих его групп, из рис. 1, 2 и табл.
3 видно, что эти величины в не всегда находятся в едином тренде, в
одних случаях тренды совпадают, в других различны.
Наибольшее число совпадений в трендах биомассы и ВДБ отмечено у высших ракообразных и полихет, т.е. у менее многочисленных
групп «мягкого» зообентоса, меньшее – у хирономид и олигохет. Полное совпадение трендов у всех групп «мягкого» зообентоса отмечено в
2010 и 2012 г.
В литературе нет единого мнения о зависимости вариабельности
биомассы зообентоса от антропогенного воздействия на водные экосистемы, вернее от характера его проявления. Академик А.Ф. Алимов
(2003) отмечает, что вариабельность динамики биомассы возрастает
при загрязнении, эвтрофировании водоемов, особенно антропоген164

ном. В.А. Яковлев (2005) пишет, что: «в отсутствии антропогенного
воздействия, т.е. в нормально функционирующих (северных) водных
экосистемах, вариабельность значений численности и биомассы бентоса относительно высока. Минимальная вариабельность наблюдается
чаще всего в нарушенных экосистемах, особенно в условиях эвтрофирования». В этой же работе отмечено, что вариабельность биомассы
зообентоса выше в условиях эвтрофирования и термофикации водоема
по сравнению с его токсификацией и ацидификацией: «…в зоне подогрева Кольской АЭС биомасса зимнего зообентоса, в целом, выше
летнего (Bзимн/Bвегет = 1.30). Эта аномальная величина объясняется тем,
что с удлинением вегетационного периода и более ранним размножением и появлением молоди у хирономид и олигохет в зоне подогрева
оз. Имандра».
Выводы
Вариабельность динамики биомассы «мягкого» зообентоса Кучурганского водохранилища за период 2004-2014 гг. в среднем составила 1,46 и варьирует в широких пределах от 0,43 в 2010 г. до 2,29 в
2009 г.
Менее многочисленные группы «мягкого» зообентоса водохранилища (полихеты, высшие ракообразные и цератопогониды) характеризуются большими значениями вариабельности динамики биомассы,
чем его ведущие группы – олигохеты и хирономиды.
У менее многочисленных групп «мягкого» зообентоса также отмечено наибольшее число совпадений в трендах биомассы и вариабельности динамики биомассы, меньшее число совпадений этих трендов
характерно для хирономид и олигохет.
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гИдРоФауНа уРоЧИщ «КоЛаК» И «дИКуЛЬ»
С.И. Филипенко, Д.П. Богатый, И.И. Игнатьев, Л.П. Сербинова
Приднестровский государственный университет им. Т.Г. Шевченко

Введение
Конвенция о водно-болотных угодьях, имеющих международное
значение, главным образом в качестве местообитаний водоплавающих
птиц, была принята в феврале 1971 года в Иранском городе Рамсар.
В 2013 г. в ПГУ им. Т.Г. Шевченко прошла презентация, организованного Экологическим обществом «BIOTICA» проекта «Улучшение водного управления и охрана связанных с водой экосистем в Рамсарском сайте
«Нижний Днестр», целью которого явилось содействие практическим
действиям в сфере комплексного управления водными ресурсами.
Рамсарскими сайтами принято называть влажные территории
международного значения, играющие важную роль в охране водоплавающих птиц. В ходе проекта в приднестровской части Рамсарского
сайта «Нижний Днестр» были проведены исследования и выделены
ценные, с точки зрения сохранения биоразнообразия, местообитания в
соответствии с методологией ЕС «NATURA 2000», а также выработаны рекомендации направленные на их охрану. Методология Программы ЕС «NATURA 2000» направлена на создание в Европе сети охраняемых территорий, обеспечивающих сохранение редких и исчезающих
видов и их естественных местообитаний.
Среди потенциальных территорий Приднестровья, претендующих
на включение в Рамсарский сайт, были выделены урочища «Колак» и
«Дикуль», расположенные на юге в пойме р. Турунчук.

.

.

-

«

»
.

Рис. 1. Карта расположения урочища «Колак»
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Рис. 2. Урочище «Колак» в весенний период

материалы исследований
Материалом для изучения гидрофауны урочищ «Дикуль» и «Колак» послужили полевые исследования, проведенные весной и летом
2013 г. Информация о водной фауне урочищ «Колак» и «Дикуль» в литературе отсутствует.
Результаты исследований
Гидрофауна урочища «Колак»
Урочище «Колак» расположено в пойме р. Турунчук у окраины с.
Коротное Слободзейского района. Свое название (в переводе с молдавского - калач) урочище получило благодаря своей округлой форме. С
одной стороны урочище отграничено дамбой р. Турунчук, с остальных
– дренажными осушительными каналами. Осушительные каналы также пересекают территорию урочища по его центральной части (рис. 1).
Благодаря дамбе со стороны р. Турунчук, территория урочища никогда
не заливается паводковыми водами, подпитка осуществляется подпочвенными, грунтовыми водами.
В советское время из осушительных каналов регулярно откачивалась вода и урочище использовалось в качестве сельскохозяйственных

Рис. 3. Дренажные каналы урочища «Колак» в весенний период
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угодий для выращивания овощных и зерновых культур. В последние десятилетия откачка воды практически не осуществлялась и урочище частично заболотилось и заросло травянистой растительностью, камышом
и тростником, местами образуя труднопроходимые заросли (рис. 2).
Гидрофауна урочища «Колак» сосредоточена в дренажных каналах шириной 3-10 м и глубиной до 1,5 м. (рис. 3). Т.к. каналы не сообщаются с руслом Турунчука и не заливаются паводковыми водами,
сугубо водная фауна (олигохеты, моллюски, ракообразные и рыбы) развивается изолированно от реки.
Хотя урочище примыкает вплотную к с. Коротное, оно отграничено от него осушительным дренажным каналом, изолируя его от местных жителей и домашних животных.
20-30 лет назад каналы урочища «Колак» обильно зарастали погруженными и полупогруженными макрофитами и характеризовались богатым видовым составом гидробионтов. Впоследствии были проведены работы по очистке и углублению каналов, что привело к катастрофическому
разрушению естественных биотопов гидробионтов, особенно донных.
В настоящее время в каналах вода застаивается, мутная, высшая водная растительность практически отсутствует, что и определяет почти
полное отсутствие беспозвоночных гидробионтов – брюхоногих моллюсков, личинок и взрослых амфибиотических насекомых, находящих
для себя среди макрофитов убежище и пищу. Основной причиной отсутствия макрофитов в каналах предположительно является попадание в
них химических веществ (гербицидов) вследствие применения таковых
на обрабатываемых в качестве сельхозугодий участках урочища.
Дно каналов представлено почвой и практически лишено зообентоса. Отсутствие погруженных и полупогруженных макрофитов не
создает на дне скоплений разлагающейся органики, способствующей
развитию донной фауны, в особенности олигохет.
Исследования гидрофауны дренажных каналов урочища «Колак»
выявили ее скудность, в сравнении с урочищем «Дикуль» и другими
естественными водоемами района исследований, особенно с Кучурганским водохранилищем.
В гидробиологических пробах спорадически встречались мелкие
личинки стрекоз, плавт обыкновенный (Naucoris cimicoides), из жуков
– водолюб малый (Hydrophilus caraboides). На поверхности воды обычны клопы-водомерки (род. Gerris).
Моллюски малочисленны и в основном представлены прудовиками обыкновенным (Lymnaea stagnalis) и болотным (L. palustris), а также живородкой болотной (Viviparus contectus).
В пробах со дна каналов олигохеты и личинки хирономид малочисленны. Личинки других амфибиотических насекомых в пробы не
попали.
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Ихтиофауна каналов представлена в основном тугорослой популяцией карася серебряного. Вследствие искусственного зарыбления частными лицами, в последние годы в каналах появились карп, амур белый
и толстолобик. Редко встречается окунь и колюшка трехиглая. До 2000х годов в каналах была многочисленна уклейка (Alburnus alburnus), которая сейчас не отмечается. До 1980-х гг. в каналах встречались предпочитающие тинистое дно вьюны (Misgurnus fossilis). Теоретически, в
каналах урочища возможно обитание редкого вида - евдошки европейской (Umbra krameri), но нами она не наблюдалась.
Из позвоночных животных в урочище отмечены черепаха (Emys
orbicularis), уж водяной (Natrix tesselata), лягушка озерная (Rana
ridibunda), обыкновенная квакша (Hyla arborea), краснобрюхая жерлянка (Bombina bombina), тритон обыкновенный (Triturus vulgaris). В
прибрежной зоне обитает ящерица прыткая (Lacerta agilis).
Из млекопитающих в урочище встречаются лисица (Vulpes vulpes), ондатра (Ondatra zibethica), заяц (Lepus europaeus). Возможно обитание мыши
малютки (Micromys minutus). В зимний период по льду р. Турунчук на территорию урочища заходят косули (Capreolus capreolus) и кабаны (Sus scrofa).
Урочище «Колак» перспективно для дальнейших исследований
с одной стороны как водно-болотный биотоп, а с другой – как трасформированное сельскохозяйственное угодье, преобразующееся естественным путем вследствие прекращения мелиоративных работ в дикое местообитание с природным направлением развития (что имеет не
только практический, но и теоретический интерес).
Ожидается, что в течение ближайших лет запустятся механизмы
восстановления водной растительности урочища, угнетенной, предположительно, отложенным эффектом воздействия гербицидов на обрабатываемых землях, что приведет к общему восстановлению биоразнообразия гидробионтов в каналах урочища «Колак».
Гидрофауна урочища «Дикуль»
Урочище «Дикуль» расположено на северной границе плавневой
экосистемы Днестровской дельты на границе Приднестровья и Украины вблизи с. Незавертайловка, нижней части бассейна р. Турунчук.
Благодаря отдаленности, труднодоступности и труднопроходимости,
территория урочища мало изменена деятельностью человека и в силу
этого пригодна для саморазвития и обеспечения надежной охраны.
Благодаря высокой степени увлажненности, вся территория урочища покрыта густыми трудно проходимыми тростниково-камышовоосоковыми зарослями (рис. 4).
Как биотоп, урочище может быть характеризовано как заболоченный высокотравный луг с элементами травяного болота. Высокотравные пойменные луга – наиболее способные к спонтанному возобновлению местообитания на заброшенных землях (сообщества с Elytrigia
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Рис. 4. Урочище «Дикуль» в весенний период

repens, Poa pratensis, Agrostis gigantea, Phleum pratense, Alopecurus
pratensis, Bromopsis inermis). Это – особенно дефицитный тип местообитаний в северо-западном Причерноморье, важный для ряда птиц водно-болотного комплекса (Planul…, 2011).
В период половодий Дикуль заливается паводковыми водами р. Турунчук, летом уровень воды снижается, сохраняя в отдельные годы небольшой мелководный водоем в центральной части урочища, сплошь
заросший водными и околоводными растениями.
Исследования гидрофауны урочища «Дикуль» показали, что временный характер водного зеркала, характеризующийся низким уровнем воды, наложили отпечаток на его животный мир.
Весной в составе донной фауны урочища доминируют личинки
амфибиотических насекомых: хирономиды, личинки стрекоз и водных
жуков, брюхоногие моллюски; олигохеты и другие группы гидробионтов малочисленны.
Среди личинок стрекоз наиболее многочисленны представители
подотряда разнокрылых (Anisoptera) - личинки бабки двупятнистой
(Epitheca bimaculata), единично встречались личинки редкого коромысла зеленого (Aeschna viridis), предпочитающие непроточные водоемы,
заросшие водной растительностью. В условиях мелководного, хорошо
прогреваемого водоема личинки стрекоз находят для себя богатую кормовую базу, во многом обеспеченную мальками рыб.
Здесь отмечен ряд редких видов насекомых: стрекоз, среди которых Aeschna grandis, Calopteryx splendens, Anax imperator; бабочек –
Iphiclides podalirius, Leptidea morsei, Pontia chloridice, а также крупный
жук-усач Aegosoma scabricornis (Planul…, 2011).
Среди личинок жесткокрылых, развивающихся в воде в урочище
«Дикуль», доминирует болотник поперечнополосый (Hydaticus transversalis), массового развития достигают личинки плавунцов (Dytiscidae) с преобладанием плавунца окаймленного (Dytiscus marginalis),
обычен также водолюб большой (Hydrophilus piceus).
170

Дно временного водоема урочища «Дикуль» покрыто слоем разлагающихся остатков макрофитов и прибрежной водной растительности,
что создает благоприятные условия для развития личинок двукрылых
семейства Stratiomyia и большекрылых семейства Sialidae, представленного вислокрылкой темно-бурой, или обыкновенной (Sialis lutaria).
Из отряда полужесткокрылых в урочище «Дикуль» обычны водные клопы гладыш обыкновенный (Notonecta glauca), гребляк штриховатый (Sigara striata), ранатра (Ranatra linearis), плавт (Naucoris
cimicoides) и водяной скорпион (Nepa cinerea), на поверхности водного
зеркала многочисленны водомерки (род. Gerris).
Двустворчатые моллюски отсутствуют, что является следствием
пересыхания временного водоема урочища. Брюхоногие представлены катушкой роговой (Planorbis corneus) и катушкой окаймленной (P.
planorbis), прудовиками – обыкновенным (Lymnaea stagnalis) и болотным (L. palustris), а также живородкой болотной (Viviparus contectus).
Из ракообразных отмечены только водяные ослики (Asellus
aquaticus), предпочитающие местообитания с разлагающимися растительными остатками.
Паукообразные представлены одним видом - пауком серебрянкой
(Argyroneta aquatica).
Облов в толще воды, уровень которой не превышает 40-50 см., выявил большое количество мальков карпа, карася, леща, что характеризует урочище «Дикуль» как нерестилище фитофильных видов рыб. В
тоже время обилие мальков рыб создает богатую кормовую базу для
хищных личинок и имаго водных и амфибиотических насекомых.
В летний период временный водоем урочища «Дикуль» практически полностью пересыхает. Также пересыхают дренажные осушительные каналы, граничащие с урочищем (рис. 5). Весьма скудная гидрофауна в летний и осенний периоды сосредоточена в Стояновом гирле

Рис. 5. Пересыхающие каналы,
граничащие с урочищем «Дикуль»

Рис. 6. Стояново гирло
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(рис. 6), по которому осуществляется закачка воды в Кучурганское водохранилище из протоки Турунчук.
В Стояновом гирле в летний период многочисленны моллюски живородка болотная (Viviparus contectus) и живородка обыкновенная (V.
viviparus), обычны перловица обыкновенная (Unio pictorum) и дрейссена (Dreissena polymorpha).
Важную роль в самоочищении исследуемого водоема играют губки
бадяги (Spongilla lacustris), которые, образуя наросты различной формы,
поселяются на различных субстратах - стеблях тростника, погруженных
корнях деревьев, корягах, раковинах двустворчатых моллюсков.
Из ракообразных в гирле обычен рак узкопалый (Astacus
leptodactylus), рак широкопалый (А. astacus) в отловы не попадал. Для
рака узкопалого здесь созданы хорошие условия, обусловленные крутыми берегами, удобными для рытья нор и с растущими у самого основания
воды деревьями, корни которых создают удобные убежища для раков.
Водные насекомые Стоянова гирла и пересыхающих каналов в
летний период представлены в основном клопами водомерками (род.
Gerris), плавтом обыкновенным (Naucoris cimicoides), водяным скорпионом (Nepa cinerea), ранатрой (Ranatra linearis), плавунцом окаймленным (Dytiscus marginalis) и самым крупным представителем семейства
водолюбов - водолюбом большим (Hydrophilus piceus).
Из личинок амфибиотических насекомых на дне водоемов многочисленны мелкие хирономиды. Отмечены мелкие личинки стрекоз
- бабки бронзовой (Cordulia aenea) и плосконожки обыкновенной
(Platycnemis pennipes), а также из ручейников - свободноживущие личинки экномуса нежного (Ecnomus tenellus).
Ихтиофауна Стоянова гирла схожа с таковой протоки Турунчук. При сборе сачковых проб часто попадала пухлощекая игла-рыба
(Syngnathus abaster).
Герпетофауну урочища «Дикуль» формируют 11 видов амфибий и
рептилий, в том числе тритоны гребенчатый (Triturus cristatus) и обыкновенный (T. vulgaris), Rana ridibunda, R. esculenta, Hyla arborea, Bufo bufo, B.
viridis, Lacerta agilis, Natrix natrix, а также редкие и охраняемые чесночница
(Pelobates fuscus) и болотная черепаха (Emis orbicularis) (Planul…, 2011).
Богатая кормовая база для водных и околоводных птиц, а также
минимальный фактор беспокойства со стороны человека создают в
урочище «Дикуль» благоприятные условия, с одной стороны для гнездования птиц, а с другой - для обеспечения транзитного отдыха и кормления для мигрирующих, кочующих и зимующих видов птиц.
Териофауна урочища «Дикуль» слабо изучена и к настоящему
моменту в список млекопитающих Дикуля можно включить 10 видов
(без учета рукокрылых). Возможно, встречаются енотовидная собака
(Nyctereutes procyonoides) и европейский лесной кот (Felis sylvestris).
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Постоянно обитает кабан (Sus scrofa), обычны лисица (Vulpes vulpes) и
ласка (Mustela nivalis) (Planul…, 2011).
Заключение
Урочища «Колак» и «Дикуль» представляют интерес в качестве резерватов водной и околоводной фауны, элементов экологической сети
Приднестровья, а также составной частью Рамсарского сайта «Нижний
Днестр». Целесообразно придание урочищам статуса заказников, для
чего необходимо:
- Вывести из сельскохозяйственного оборота урочище «Колак», а
также прилегающие к урочищу «Дикуль» земли Незавертайловского
участка, которые сегодня не обрабатываются и частично поросли лохом серебристым.
- Ввести запрет на зарыбление каналов урочища «Колак» любыми
видами рыб и в особенности амуром белым.
- Проведение разъяснительной работы с местным населением о
значимости урочищ в сохранении биоразнообразия.
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РаспРедеЛеНИе ЗоопЛаНКтоНа
по уЧастКам КуЧуРгаНсКого ВодохРаНИЛИща
В 2010-2014 годах

С.В. Чур

Управление водных и рыбных ресурсов Министерства сельского хозяйства и
природных ресурсов ПМР

материалы и методы исследований
Материалом для настоящей работы послужили 135 количественных и качественных и проб зоопланктона, отбираемых посезонно (весна-лето-осень) в 2010-2014 годах на 9 стационарах верхнего, среднего и
нижнего участков Кучурганского водохранилища. Сбор проб осуществлялся с лодки при помощи планктонной сетки (газ № 64), процеживанием 50–100 л воды через планктонную сетку и тралением. Фиксация
материала проводилась 4 % формалином.
Численность (N) зоопланктона определялась путем тотального просмотра проб. При подсчете зоопланктона учитывались коловратки (Rotatoria), ветвистоусые (Cladocera) и веслоногие (Copepoda) ракообразные.
Данные по численности представлены в экз./м3.
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Биомасса (B) зоопланктона определялась умножением числа организмов каждого вида на их индивидуальную массу. Для получения
сопоставимых данных по биомассе зоопланктона был использован
единый метод расчета индивидуальной массы животных с учетом их
размера. Для расчета индивидуальной массы коловраток использовалось уравнение изометрического роста, ракообразных – аллометрического роста. Данные по биомассе представлены в мг/м3.
Видовая принадлежность устанавливалась по ряду определителей
(Иванова, 1977; Липин, 1950; Кутикова, 1970; Набережный, 1984; Рылов, 1930, 1948; Смирнов,1970, 1976, 1977, Negrea, 1984).
Результаты и их обсуждение
Зоопланктон Кучурганского водохранилища формируют коловратки (Rotatoria), ветвистоусые (Cladocera) и веслоногие (Copepoda) ракообразные.
Основу зоопланктона Кучурганского водохранилища в 2010-2014
гг. составляли: Rotatoria – Keratella quadrata (Muller), Keratella cochlearis (Gosse), Brachionus angularis Gosse, Br. budapestinensis Daday, Br.
calycilorus Pallas, представители родов Asplanchna, Synchaeta и Polyarthra; Cladocera – Bosmina longiristris O.F. Muller, Chydorus sphaericus
O.F. Muller; Copepoda – Copepodita и Nauplia циклопид.
Анализируя показатели численности и биомассы зоопланктона Кучурганского водохранилища по участкам за период исследований 20102014 гг. отметим, что самыми продуктивными участками указанного периода являлись: в 2010-2011 годах – нижний по численности и средний
по биомассе, в 2012 и 2014 годах – средний, в 2013 г. – верхний (табл. 1).
Наибольшие величины численности и биомассы зоопланктона Кучурганского водохранилища в 2010-2014 гг. зафиксированы в 2010 г.
на среднем участке при N = 164159 экз./м3 и нижнем участке при B =
3189,004 мг/м3, в том числе для основных групп зоопланктона:
- Rotatoria в 2010 г. на среднем участке – N = 126662 экз./м3 и нижнем участке B = 2265,070 мг/м3,
- Cladocera в 2010 г. на нижнем участке N = 38421 экз./м3 и B =
497,804 мг/м3,
- Copepoda в 2010 г. на среднем участке N = 15311 экз./м3 и B =
231,189 мг/м3.
Наименьшие величины зоопланктона за рассматриваемый период
отмечены в 2014 г. на нижнем участке Кучурганского водохранилища
на нижнем участке при N = 14408 экз./м3 и B = 91,433 мг/м3, в том числе
для основных групп зоопланктона:
- Rotatoria в 2014 г. на нижнем участке – N = 9463 экз./м3 и B =
23,720 мг/м3,
- Cladocera в 2014 г. на нижнем участке при N = 907 экз./м3 и в 2011
году на нижнем участке при B = 27,415 мг/м3,
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Таблица 1
Распределение численности и биомассы зоопланктона
по участкам Кучурганского водохранилища в 2010-2014 годах
(числитель - численность, экз./м3, знаменатель – биомасса, мг/м3)
Год

Участок
Нижний

2010

Средний
Верхний
Нижний

2011

Средний
Верхний
Нижний

2012

Средний
Верхний
Нижний

2013

Средний
Верхний
Нижний

2014

Средний
Верхний

Rotatoria
66671
2265,070
126662
860,668
15724
113,24
31754
116,068
71956
508,055
27436
221,461
41055
553,424
56700
942,622
43071
313,118
17482
221,538
18764
93,836
21499
79,750
9463
23,720
17235
47,823
9618
28,103

Группа зоопланктона
Cladocera
Copepoda
38421
9397
867,155
60,485
22186
15311
497,804
231,189
3844
2660
89,596
23,085
1004
5189
27,415
71,955
2561
12861
112,304
209,255
8471
1755
194,251
21,861
2253
14239
58,294
107,242
4573
12267
110,977
64,782
5597
10846
137,925
75,996
3000
4218
68,570
26,262
1318
1842
34,804
14,176
8477
16393
276,487
441,516
747
4198
29,671
38,042
1885
10928
84,037
93,515
907
6095
27,661
93,158

Итого
114489
3192,710
164159
1589,661
22228
225,921
37947
215,4391
87378
829,614
37662
437,573
57547
718,96
73540
1118,381
59513
527,039
24700
316,370
21924
142,816
46369
797,753
14408
91,433
30048
225,375
16620
148,922

- Copepoda в 2011 г. на верхнем участке при N = 1755 экз./м3 и в
2013 году при B = 14,176 мг/м3.
Сопоставляя полученные величины зоопланктона Кучурганского водохранилища рассматриваемого периода исследований, отметим, что среднегодовое соотношение численности коловраток и ракообразных составляют
69,1 % к 30,9 %, а биомасса соответственно 50,3 % к 49,7 % (табл. 2).
В составе зоопланктона Кучурганского водохранилища над ракообразными доминировали коловратки (2010-2012 гг.), однако, биомасса последних снижается в 2013-2014 гг., составляя соответственно
31,5-21,4 %. Среднемноголетнее соотношение коловраток по числен175

Таблица 2
Соотношение численности (числитель) и биомассы (знаменатель)
зоопланктона Кучурганского водохранилища по годам, в %
Группа зоопланктона
Rotatoria
Cladocera
Copepoda

2010
69,5
64,7
21,4
29,0
9,1
6,3

2011
80,5
57,0
7,3
22,5
12,2
20,5

2012
73,9
76,7
6,5
12,9
19,6
10,4

2013
62,1
31,5
13,8
30,2
24,1
38,3

2014
59,5
21,4
5,8
30,4
34,7
48,2

Среднее
69,1
50,3
11,0
25,0
19,9
24,7

ности составляет – 69,1 %, биомассе – 50,3 %. Численность коловраток
достигла максимума в 2011 г. – 80,5 % (при колебаниях в 2010-2014
гг. – 69,5-80,5-73,9-62,1-59,5 %). Биомасса коловраток резко начинает
снижаться от максимальных величин в 2012 г. (76,7 %) достигнув к
2014 г. всего 21,4 % (при колебаниях в 2010-2014 гг. – 64,7-57,0-76,731,5-21,4 %).
В 2010-2014 гг. доля ракообразных составляла по численности –
29,9 % и биомассе – 49,7 %. На общем фоне преобладания коловраток
с 2013 г. количественные показатели ракообразных увеличиваются за
счет высокой индивидуальной массы Cladocera. Так, по численности,
они составляли в 2012 г. – 26,1 %, в 2013 г. – 37,9 %, в 2014 г. – 40,5
%. Также возрастает биомасса ракообразных в 2012 г. – 25,3 %, в 2013
г. – 68,5 %, в 2014 г. – 78,6 %. Колебания по численности и биомассе
соответственно в 2010-2014 гг. составили:
- для Cladocera: 21,4-7,3-6,5-13,8-5,8 % и 29,0-22,5-12,9-30,2-30,4
% и 4,1-6,3-20,5-10,4-38,3 %;
- для Copepoda: 9,1-12,2-19,6-24,1-34,7 % и 6,3-20,5-10,4-38,3-48,2 %.
Выводы
1. Основными формами, слагающими состав зоопланктона Кучурганского водохранилища в 2010-2014 гг. среди его основных групп
составляли: Rotatoria – Keratella quadrata (Muller), Keratella cochlearis
(Gosse), Brachionus angularis Gosse, Br. budapestinensis Daday, Br. calycilorus Pallas, представители родов Asplanchna, Synchaeta и Polyarthra; Cladocera – Bosmina longiristris O.F. Muller, Chydorus sphaericus
O.F. Muller; Copepoda – Copepodita и Nauplia циклопид.
2. Самыми продуктивными участками рассматриваемого периода
исследований являлись: в 2010-2011 гг. – нижний участок по численности и средний по биомассе, в 2012 и 2014 гг. – средний участок, в 2013
г. – верхний участок;
3. Наибольшие величины численности и биомассы зоопланктона
Кучурганского водохранилища в 2010-2014 гг. зафиксированы в 2010 г.
на среднем участке при N = 164159 экз./м3 и нижнем участке при B =
3189,004 мг/м3, в том числе для основных групп зоопланктона:
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- Rotatoria в 2010 г. на среднем участке – N = 126662 экз./м3 и
нижнем участке B = 2265,070 мг/м3,
- Cladocera в 2010 г. на нижнем участке N = 38421 экз./м3 и B =
497,804 мг/м3,
- Copepoda в 2010 г. на среднем участке N = 15311 экз./м3 и B =
231,189 мг/м3.
4. Наименьшие величины зоопланктона в 2010-2014 гг. отмечены
в 2014 г. на нижнем участке Кучурганского водохранилища на нижнем
участке при N = 14408 экз./м3 и B = 91,433 мг/м3, в том числе для основных групп зоопланктона:
- Rotatoria в 2014 г. на нижнем участке – N = 9463 экз./м3 и B =
23,720 мг/м3,
- Cladocera в 2014 г. на нижнем участке при N = 907 экз./м3 и в
2011 г. на нижнем участке при B = 27,415 мг/м3,
- Copepoda в 2011 г. на верхнем участке при N = 1755 экз./м3 и в
2013 г. при B = 14,176 мг/м3.
5. В составе зоопланктона Кучурганского водохранилища касательно рассматриваемого периода по численности и биомассе доминировали коловратки (2010-2012 гг.), однако, резко начинает снижаться
от максимальных величин в 2012 г. (76,7 %) достигнув к 2014 г. всего
21,4 %. Среднемноголетнее соотношение коловраток к ракообразным
по численности составляет – 69,1 %, биомассе – 50,3 %.
В 2010-2014 гг. доля ракообразных в зоопланктоне Кучурганского
водохранилища составляла по численности – 29,9 % и биомассе – 49,7
%. На общем фоне преобладания коловраток с 2013 г. количественные
показатели ракообразных увеличиваются за счет высокой индивидуальной массы кладоцер. Так, по численности, они составляли в 2012
г. – 26,1 %, в 2013 г. – 37,9 %, в 2014 г. – 40,5 %. Также возрастает биомасса в 2012 г. – 25,3 %, в 2013 г. – 68,5 %, в 2014 г. – 78,6 %.
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