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Приведен список 17 видов донных макробеспозвоночных, впервые обнаруженных в водных объектах
Республики Калмыкия, из них хирономид – 6 видов, моллюсков – 4, олигохет – 3, болотниц, стрекоз,
слепней и мокрецов – по одному виду. Указано местонахождение и дана эколого-фаунистическая
характеристика этих видов. Все выявленные виды в основном широко распространены на территории
России.
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Ранее исследование бентофауны во внутренних
водоемах Калмыкии проводили с целью определе-
ния их рыбохозяйственного значения, рыбопро-
дуктивности и перспективности рыборазведения.
Поэтому проводилось в первую очередь изучение
биомассы и численности с указанием доминирую-
щих видов [6, 7, 19]. В работах [1–3, 9, 10] приведе-
ны сведения по фауне зообентоса внутренних во-
доемoв Калмыкии, дан эколого-фаунистический
обзор донных макробеспозвоночных Чограйского
водохранилища, включающий 42 таксона. Наиболее
полный список видового состава донных макробес-
позвоночных для водоемов Калмыкии (66 таксонов)
представлен в работе [9]. В настоящей работе
приведены результаты обработки количествен-
ных и качественных проб макрозообентоса, со-
бранных в семи водных объектах Калмыкии, по че-
тырем из которых (водохранилищам Цаган-Нур и
Красинское, Черноземельскому Магистральному
Каналу и р. Восточный Маныч) данные приводятся
впервые.

В основу работы положены сборы количе-
ственных и качественных проб макрозообентоса,
проведенные в вегетационный период 2009–2015 гг.
на следующих водных объектах: водохранилищах Ца-
ган-Нур, Красинское, Чограйское и Деед-Хулсун;
Черноземельском Магистральном Канале и р. Во-
сточный Маныч. Координаты водных объектов:
1 – 47°22′33″ с.ш., 45°12′17″ в.д.; 2 – 46°17′37″ с.ш.,
45°10′38″ в.д.; 3 – 45°30′49″ с.ш., 44°34′42″ в.д.; 4 –
45°29′57″ с.ш., 44°45′00″ в.д.; 5 – 45°27′32″ с.ш.,
44°49′03″ в.д.; 6 – оз. Киркита 45°20′54″ с.ш.,
45°22′35″ в.д.; оз. Замокта 45°20′20″ с.ш.,

45°23′32″ в.д.; 7 – 45°27′24″ с.ш., 47°17′10″ в.д.
(рис. 1).

Пробы собирали дночерпателем ДАК-100
(площадь захвата грунта 1/100 м2) по два подъема
в пробе (три пробы на каждой станции).

Качественные пробы собирали гидробиологи-
ческим сачком. Грунт промывали через сито с
размером ячеи 200–210 мкм. Беспозвоночных выби-
рали живыми, моллюсков фиксировали в 70%-ном
спирте, остальных – в 8%-ном формалине. Каме-
ральную обработку материала проводили согласно
общепринятым методикам [8, 20].

Для видовой идентификации макробеспозво-
ночных использовали определители [4, 11, 16–18,
21, 22]. При составлении фаунистического списка
обнаруженных видов придерживались системы и
сокращений в определителях [12–15]. Всего в ис-
следованных водных объектах собрано и обрабо-
тано 87 количественных и 62 качественные пробы
макрозообентоса.

Ниже приведена эколого-фаунистическая ха-
рактеристика видов донных макробеспозвоноч-
ных, впервые обнаруженных в изученных водных
объектах Калмыкии.

Класс Gastropoda. Choanomphalus rossmaessleri
(A. Schmidt, 1851). Отмечен в мелководной зоне
водохранилищ Чограйское и Цаган-Нур среди
растительности. В России широко распространен
[4, 11].

Lymnaea intermedia (Lamarck, 1822). Единично
встречается в нижней части Чограйского водохра-
нилища в зоне зарослей. В России широко распро-
странена [4, 11].
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L. transsylvanica Kimakovicz, 1884. Зарегистри-
рована в качественных пробах водохранилищ Де-
ед-Хулсун и Цаган-Нур на заиленном грунте с
растительными остатками. В России широко рас-
пространена [4, 11].

L. truncatulla (O.F. Müller, 1774). Единичные особи
отмечены в водохранилище Цаган-Нур на заилен-
ном песке. В России широко распространена [4].

Класс Oligochaeta. Pristina bilobata (Bretscher,
1903). Единичные особи обнаружены в мелковод-
ной зоне Чограйского водохранилища и р. Во-
сточный Маныч на илах с растительными остат-
ками. В России широко распространена [11, 21].

Uncinais uncinata (Oersted, 1842). Отмечен в ка-
чественных пробах на мелководье водохранилищ
Деед-Хулсун и Цаган-Нур. В России широко рас-
пространен [11, 21].

Potamothris moldaviensis Vejdovský et Mrazek,
1903. Зарегистрирован на илах мелководной зо-
ны Чограйского и Красинского водохранилищ.
В России широко распространен [11, 21].

Класс Insecta. Отр. Odonata. Ischnura pumilio
Charpenter, 1828. Обнаружена на илистых грунтах
Красинского водохранилища на глубине 2.5 м,
численность 50 экз./м2. Широко распространена
на юге России [11].

Отр. Diptera. Сем. Limoniidae. Erioptera lutea
Meigen, 1804. Единичные особи отмечены на за-
росшем мелководье Чограйского водохранилища.
В России широко распространена [13].

Сем. Tabanidae. Tabanus cordiger Meigen, 1820.
Единичные особи зарегистрированы на заилен-
ном песке водохранилища Деед-Хулсун на глубине
1 м. В России широко распространен [11].

Сем. Ceratopogonidae. Palpomyia tibialis (Meigen,
1818). Единичные особи обнаружены в зарослях
мелководной зоны р. Восточный Маныч. В Рос-
сии широко распространена [11].

Сем. Chironomidae Подсем. Tanipodinae. Ablabesmyia
phatta (Eggert, 1863). Единичные личинки найдены в
заросшем прибрежье Красинского водохранилища.
В России широко распространена [17, 22].

Подсем. Chironominae. Chironomus obtusidens
Goetghebuer, 1921. Личинки обнаружены на за-
иленном песке водохранилища Деед-Хулсун на
глубине 1–1.5 м. Единичные экземпляры отмечены
в мелководной зоне водохранилищ Красинском и
Цаган-Нур на илистых грунтах и заиленном песке.
В России широко распространен [5, 18, 22].

Cladopelma viridula (Linnaeus, 1767). Единично от-
мечена на заиленном песке Чограйского водохрани-
лища на глубине 0.4 и 2.0 м, в мелководной зоне Чер-
ноземельского магистрального канала и на заилен-
ном песке Красинского водохранилища на глубине
3.5 м. В России широко распространена [18, 22].

Parachironomus arcuatus (Goetghebuer, 1919).
Выявлен в зоне зарослей водохранилища Деед-
Хулсун на заиленном грунте с максимальной чис-
ленностью 150 экз./м2. В России широко распро-
странен [18, 24].

Tanytarsus mendax Rieffer, 1925. Отмечен на за-
иленных грунтах мелководной зоны водохранилища
Цаган-Нур, численность 150 экз./м2. Единичные
личинки обнаружены на мелководье водохрани-
лища Деед-Хулсун. В России широко распространен
[5, 18, 23].

T. volgensis Miseiko, 1967. Найден в водохрани-
лище Цаган-Нур на заиленном песке мелководной
зоны. В России известен из Карелии, Ярослав-
ской и Волгоградской областей [18, 22].

Таким образом, в результате проведенного ис-
следования для водоемов Республики Калмыкия
нами выявлено 17 новых видов, из них хирономид –
6 видов, моллюсков – 4, олигохет – 3, болотниц,
стрекоз, слепней и мокрецов – по одному виду.
С учетом ранее проведенных исследований [9, 10]
и настоящей работы, фауна донных макробеспо-
звоночных водоемов Республики Калмыкия пред-
ставлена 83 таксонами, из них 40 видов хирономид,
13 – олигохет, 11– моллюсков, 4 – личинок жуков,
3 – личинок мокрецов, по два вида болотниц, ра-
кообразных, ручейников и поденок, по одному
виду пиявок и личинок бабочек. На долю
сем. Chironomidae приходится 48.2% общего чис-
ла обнаруженных видов. Хирономиды представ-
лены подсемействами Tanypodinae (6 видов), Or-
thocladiinae (3 вида) и Chironominae (31 вид). По-
следнее составляет 37.3% общего числа видов
донных макробеспозвоночных и 77.5% всех видов
сем. Chironomidae. Преобладание данного подсе-
мейства по числу видов характерно для фауны
озер и водохранилищ [24].

Выводы. В исследованных внутренних водоемах
Калмыкии в качественных и количественных пробах
обнаружено 17 видов донных макробеспозвоночных,

Рис. 1. Карта-схема расположения исследованных
водных объектов на территории Республики Калмы-
кия: 1 – вoдохранилище Цаган-Нур, 2 – водохрани-
лище Деед-Хулсун, 3 – Чограйское водохранилище,
4 – Черноземельский магистральный канал, 5 –
р. Восточный Маныч, 6 – Состинские озера Киркита
и Замокта, 7 – Красинское водохранилище.
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которые указываются для фауны республики впер-
вые. Наиболее разнообразны хирономиды (6 видов),
моллюски (4) и олигохеты (3). Наибольшее число ви-
дов отмечено в прибрежной, как правило, заросшей
части водоемов, что связано с характером донных от-
ложений, хорошей прогреваемостью и освещенно-
стью, а также наличием множества мест, пригодных
для обитания макробеспозвоночных.
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Species of Bottom Macroinvertebrates New for the Fauna of Kalmykia
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A list of 17 species of bottom macroinvertebrates first recorded in water bodies of the Republic of Kalmykia is pre-
sented. The location and ecologo-faunistic characteristic of the species are given. All found species are widespread
in the territory of Russia. A total of 35 species have been recorded; of them chironomids (21), oligochaetes (5), and
mollusks (4) are the most widely represented. Seventeen species are first recorded in water bodies of Kalmykia.

Keywords: bottom macroinvertebrates, abundance, biomass, water objects, Kalmykia
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