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Резюме. При исследовании вылета амфибиотических
насекомых из бобрового пруда в верховье р. Хопёр (Пен-
зенская обл., Россия) выявлено 29 видов и таксонов ко-
роткоусых двукрылых (Diptera: Brachycera) из 9 семейств.
Проанализировано биотопическое распределение, числен-
ность, биомасса и сезонная динамика вылета и роль
Brachycera в вылете и выносе биомассы двукрылыми
насекомыми из воды на сушу.

Abstract. The emergence of amphibiotic insects from a
beaver pond in the upper reaches of the Khoper River in
Penzenskaya oblast of Russia is investigated. 29 fly species
from 9 families of Brachycera were found. The biotopic
distribution, abundance, biomass, seasonal dynamics of emer-
gence and the role of Brachycera in transferring biomass from
water to soils are analysed.

Введение
Вылету короткоусых двукрылых из водных эко-

систем посвящён ряд работ зарубежных авторов
[Caspers, Wagner, 1982]. Ранее авторами были опуб-
ликованы данные по вылету мух различных семейств
из водоёмов Усманского бора [Krivosheina et al.,
1996; Silina, Chalaya, 1996] и некоторых водоёмов
Белорусского Полесья [Negrobov, Silina, 1987; Silina,
1988].

Значимость данных исследований обусловлена
недостаточной изученностью роли короткоусых дву-
крылых в вылете и выносе биомассы из водных эко-
систем на сушу. Целью настоящей работы является
выявление роли группы, отдельных семейств и до-
минирующих видов Brachycera в вылете амфибио-
тических насекомых из прудовой экосистемы.

Материалы и методы
Для изучения вылета насекомых был выбран уча-

сток «Островцовская лесостепь» заповедника «При-
волжская лесостепь», расположенный на водоразде-
ле рек Арчады и Хопёр. В административном
отношении участок находится на территории Колыш-
лейского района Пензенской области (52°49'–
52°50' с.ш. и 44°23'–44°27' в.д.).

Исследования проводились на бобровом пруду,
образованном на ручье Южном, являющемся при-
током Хопра 1 порядка. Ручей протекает на дне бал-
ки, имеет длину 4 км и впадает в р. Селемутку (при-
ток р. Хопёр 2 порядка) на границе среднего и
нижнего течения.

Пруд имеет следующие параметры: протяжён-
ность — 200 м, ширина — 16–18 м, площадь —
3600 м2. Берега пруда преимущественно открытые,
заросли ивы и сухой древостой располагаются толь-
ко в зоне нижней плотины. Акватория покрыта мно-
гочисленными видами рясковых (многокоренник,
ряска маленькая и трёхраздельная). По периферии
водоёма и на мелководье расположены осоковые
кочки. Погружённая растительность представлена
разрежёнными ассоциациями роголистника тёмно-
зелёного. Грунт образован крупнодетритным или
тонкодисперсным бурым илом. Дно почти по всей
акватории покрыто плотным слоем неразложивших-
ся макрофитов, в основном рясковыми.

Для исследования вылета насекомых было выб-
рано 3 пункта: профундаль центрального участка,
заводь в литорали центрального участка и сублито-
раль приплотинного участка.
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Для количественного учёта вылетающих из воды
насекомых были использованы плавающие конусо-
образные ловушки с площадью охвата водной по-
верхности 1 м2. Ловушки изготавливались из мель-
ничного газа, в основании конуса на металлическое
кольцо прикреплялась ткань. В профундали ловуш-
ки устанавливали на плавающие деревянные плоти-
ки, на мелководьях — подвешивали на деревянные
П-образные стойки [Savitskii et al., 1986]. В заводи
литорали ловушки были размещены над глубиной
0,2 м, в сублиторали у плотины — 0,8–1,2 м, в про-
фундали — 1,5 м.

Сбор насекомых проводился в период с 28.04.2016
по 20.09.2016 г. Выбор материала из ловушек осуще-
ствлялся вручную, во время интенсивного лёта —
ежедневно, в другие периоды — не реже 2 раз в
декаду. Всего отработано 222 ловушко-суток учёта,
по 74 ловушко-суток в каждом пункте. Собранных
насекомых фиксировали в 70 % растворе этилового
спирта. Экземпляры каждого таксона из пробы взве-
шивали на торзионных весах с точностью 1 мг.

Для количественного анализа были использова-
ны следующие показатели: среднесуточная числен-
ность (N, экз./м2 в сутки), биомасса (B, мг/м2 в сут-
ки), численность и биомасса за вегетационный период
с 1 м2. Кроме того, была рассчитана доля численнос-
ти и биомассы (%), а также частота встречаемости
(ЧВ, %) для отдельных семейств и видов.

Для средних величин вычисляли ошибку средней
арифметической численности (N ± mN) и биомассы
(B ± mB). Статистические показатели для численности
и биомассы насекомых вычисляли с помощью рас-
четной программы «Медицинская статистика»
[http://medstatistic.ru/calculators.html].

Результаты исследования
В результате исследований вылета амфибиотичес-

ких насекомых из прудовой экосистемы в верховье
Хопра выявлено 29 видов и таксонов короткоусых
двукрылых из 9 семейств (табл. 1). Таксономическое

разнообразие мух в литорали на мелководье было в
1,8 раза выше, чем в профундали и сублиторали: в
литорали выявлено 20 видов из 7 семейств, в других
биотопах — по 11 видов из 4 семейств в профундали
и 7 семейств в сублиторали. Наибольшее количество
видов отмечено в семействах Ephydridae (6 видов),
Tabanidae, Stratiomyidae и Dolichopodidae (по 5 ви-
дов). Семейство Empididae представлено 2 видами,
все другие семейства — по 1 виду (табл. 1).

Выявленные виды мух широко распространены
в Палеарктике, а некоторые и за её пределами. Боль-
шинство ареалов в меридиональном отношении ох-
ватывают 2–3 ландшафтно-географические зоны.

Всесветное распространение характерно для
Scatella (Scatella) stagnalis  (Fallén, 1813)
(Ephydridae). В Голарктике и Афротропическом цар-
стве встречается Psilopa compta (Meigen, 1830)
(Ephydridae). Голарктический тип ареала имеет
Dolichopus brevipennis Meigen, 1824
(Dolichopodidae). Транспалеарктическое распрост-
ранение, охватывающее почти всю Европу, азиатс-
кую часть России, Центральную Азию, Дальний Во-
сток и Северную Африку, свойственно Oplodontha
viridula (Fabricius, 1775) (Stratiomyidae) [Nesterenko,
2014]. Трансевразийский температный тип ареала
имеют виды Haematopota pluvialis (Linnaeus, 1758)
(Tabanidae), Odontomyia hydroleon (Linnaeus, 1758)
(Stratiomyidae), Hydrophorus bipunctatus (Lehmann,
1822) и Campsicnemus scambus (Fallén, 1823)
(Dolichopodidae). Западно-центральнопалеарктичес-
кий ареал характерен для видов Chrysops (Chrysops)
relictus Meigen, 1820, Ch. (Ch.) viduatus (Fabricius,
1794) (Tabanidae), Odontomyia tigrina (Fabricius, 1775)
и O. ornata (Meigen, 1822) (Stratiomyidae). Древне-
средиземноморское распространение, включающее
Средиземноморье, Передную Азию и Кавказ, имеет
Odontomyia cephalonica Strobl, 1898. Европейский
ареал отмечен для Rhamphomyia (Megacyttarus)
nodipes (Fallén, 1816) (Empididae).

Наиболее часто в наших сборах встречались пред-
ставители семейства Ephydridae, частота их встреча-

Òàáëèöà 1. Òàêñîíîìè÷åñêîå ðàçíîîáðàçèå äâóêðûëûõ íàñåêîìûõ (÷èñëî âèäîâ), âûëåòàþùèõ èç ñòàðîãî áîáðîâîãî
ïðóäà â âåðõîâüå Õîïðà

Table 1. The taxonomic diversity of Diptera (number of species) flying out of the old beaver pond in the upper reaches
of the Khopyor river

Семейства Литораль, заводь Профундаль Сублитораль у плотины Всего 

Diptera 72 70 85 136 

Brachycera 20 11 11 28 

Tabanidae 3 3 2 5 

Stratiomyidae 4 2 – 5 

Empididae 1 1 2 2 

Hybotidae – – 1 1 

Dolichopodidae 4 – 1 5 

Syrphidae 1 – 1 2 

Ephydridae 6 5 3 6 

Scatophagidae – – 1 1 

Muscidae 1 – – 1 
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емости (ЧВ) в ловушках составила 14,0 %. Реже отме-
чены львинки (ЧВ = 5,0 %), слепни (ЧВ = 4,1 %),
толкунчики (ЧВ = 3,6 %) и зеленушки (ЧВ = 3,2 %).
Частота встречаемости мух из других семейств нахо-
дилась в границах 1,4% (Muscidae) — 0,5 %
(Scatophagidae, Hybotidae) (табл. 2).

Наблюдается предпочтение различных биотопов
представителями слепней (профундаль, ЧВ = 8,1),
львинок (литораль, ЧВ = 12,2 %, при отсутствии в
сублиторали), толкунчиков (сублитораль, под ивой,
ЧВ = 6,8 %), береговушек (литораль, ЧВ = 20,3 %)
(табл. 2). Мухи семейства Hybotidae и Scatophagidae
отмечены лишь в сублиторали у плотины (единич-
но), Muscidae — в литорали, Dolichopodidae и
Syrphidae — в литорали и сублиторали.

Приуроченность короткоусых двукрылых к оп-
ределённым биотопам пруда обусловлена особен-
ностями биологии их личинок.

Среди береговушек наибольшая встречаемость
выявлена у S. stagnalis (Fallén, 1813) (3,6 %),
Hydrellia sp. (8,1 %) и Ilythea sp. (3,2 %) (табл. 3). Вид
S. stagnalis собран в литорали и профундали, его
личинки являются альгофагами, могут питаться гни-
ющими растениями, бактериями, дрожжами. Оби-
тают в разных типах пресных и солёных водоёмов,
как естественных, так и антропогенных [Krivosheina,
2004]. Представители родов Hydrellia и Ilythea най-
дены во всех биотопах. Личинки Hydrellia миниру-
ют листья водных растений, а Ilythea питаются водо-
рослями.

Среди львинок часто встречался вид O. ornata
(2,3 %). Личинки родов Odontomyia и Oplodontha

являются водными, питаются детритом, разлагаю-
щимися листьями и водорослями, живут в стоячих
водоёмах [Nesterenko, 2014].

Представители семейства Tabanidae отмечены в
ловушках вылета во всех биотопах. Среди слепней
наибольшая встречаемость была у дождёвки
H. pluvialis (1,8 %) (табл. 3). Вид пойман в литорали и
профундали. Личинки обитают в разных биотопах:
по берегам водоёмов, во влажной почве ольшани-
ков и зарослей ив, низинных болотах, в почве пой-
менных лугов, на полях под посевами трав. Личинки
могут быть хищниками и сапрофагами [Andreeva,
1990]. Личинки Ch. relictus — сапрофаги, обычны в
переувлажненном субстрате (разлагающиеся водо-
росли, ил и др.) берегов замкнутых и проточных во-
доёмов различной величины со слабым течением.
Яйца откладываются на листья и стебли сусака, ман-
ника, стрелолиста, частухи, ежеголовника, ивы
[Violovich, 1968]. Личинки Ch. viduatus — детрито-
фаги, развиваются преимущественно в заболочен-
ных частях берегов, в сплетениях корней и мха чер-
ноольховых болот [Andreeva, 1990].

Биология и экология личинок долихоподид и эм-
пидид слабо изучены. Личинки C. scambus обнару-
жены в почве пойменного ольшаника и на опушке
смешанного леса, на берегу родника. Для ряда видов
Dolichopus и Hydrophorus отмечено обитание личи-
нок в береговой полосе и зоне уреза воды [Negrobov
et al., 2009].

Частота встречаемости мух в ловушках составила
29,7 %, от 20,3 % в сублиторали у плотины до 41,9 % —
в заводи литорали.

Òàáëèöà 2. Êîëè÷åñòâåííàÿ õàðàêòåðèñòèêà âûëåòà êîðîòêîóñûõ äâóêðûëûõ ðàçëè÷íûõ ñåìåéñòâ èç ðàçëè÷íûõ
ãèäðîáèîöåíîçîâ áîáðîâîãî ïðóäà íà ðó÷üå Þæíîì â 2016 ãîäó

Table 2. The quantitative characteristic of the emergence of Diptera — Brachycera of different families from various
hydrobiocenoses of the beaver pond on the Yuzhny stream in 2016

Показатели 
Литораль Профундаль Сублитораль у бобровой 

плотины ВСЕГО 

ЧВ N 
B ЧВ N 

B ЧВ N 
B ЧВ N 

B 

Tabanidae 
(23.6 — 2.08.16) 2,7 0,04±0,03 

2,0±1,65 8,1 0,09±0,04 
2,99±1,25 1,4 0,013±0,13 

0,57±0,57 4,1 0,05±0,02 
1,85±0,72 

Stratiomyidae 
(10.05–22.06.16) 12,2 0,12±0,04 

7,01±2,62 2,7 0,04±0,03 
2,80±2,47 – – 5,0 0,05±0,02 

3,27±1,22 

Empididae 
(7.05– 5.07.16) 1,4 0,03±0,03 

0,04±0,04 2,7 0,07±0,06 
0,24±0,19 6,8 0,09±0,05 

0,15±0,08 3,6 0,06±0,03 
0,15±0,07 

Hybotidae 
(21.06.16) – – – – 1,4 0,013±0,013 

0,005±0,005 0,5 0,005±0,005 
0,002±0,002 

Dolichopodidae 
(28.06–12.09.16) 5,4 0,05±0,03 

0,37±0,28 – – 4,1 0,04±0,02 
0,06±0,04 3,2 0,03±0,01 

0,15±0,09 

Syrphidae 
(7.05, 28.07.16) 1,4 0,013±0,013 

0,162±0,162 – – 1,4 0,013±0,013 
0,027±0,027 0,9 0,09±0,08 

0,06±0,05 

Ephydridae 
(24.05–12.09.16) 20,3 0,27±0,07 

0,44±0,15 14,9 0,20±0,06 
0,12±0,05 6,8 0,07±0,03 

0,05±0,03 14,0 0,18±0,03 
0,20±0,06 

Scatophagidae 
(12.09.16) – – – – 1,4 0,013±0,013 

0,62±0,62 0,5 0,005±0,005 
0,21±0,21 

Muscidae 
(8.05–24.06.16) 4,1 0,04±0,02 

0,14±0,08 – – – – 1,4 0,013±0,010 
0,05±0,03 

 ×Â — ÷àñòîòà âñòðå÷àåìîñòè (%); N — ýêç./ì2â ñóò./äîëÿ (%); B — ìã/ì2 â ñóò./äîëÿ (%).



157Вылет короткоусых двукрылых  из бобрового пруда в верховье р. Хопёр

Òàáëèöà 3. Âèäîâîé ñîñòàâ, ÷èñëåííîñòü, áèîìàññà, ÷àñòîòà âñòðå÷àåìîñòè è ñðîêè âûëåòà êîðîòêîóñûõ äâóêðûëûõ
(Diptera, Brachycera), âûëåòàþùèõ èç ñòàðîãî áîáðîâîãî ïðóäà â çàïîâåäíèêå «Ïðèâîëæñêàÿ ëåñîñòåïü»

Table 3. The species composition, abundance, biomass, frequency of occurrence and emergence dates of Diptera —
Brachycera flying out of the old beaver pond in the Privolshkaya Lesostep Nature Reserve

Виды, таксоны Заводь в 
литорали Профундаль Сублитораль 

у плотины 
N, 

(экз./м2·сут.) 
B, 

(мг/м2·сут.) 

Частота 
встречаемости, 

% 

Сроки 
вылета 
в 2016 г. 

Diptera: Brachycera 

Tabanidae 

Haematopota pluvialis 
(L., 1758) + +  0,02 ± 0,01 0,50 ± 0,25 1,8 

 2.07–2.08 

Chrysops relictus 
(Meigen, 1820) + – + 0,009 ± 0,007 0,27 ± 0,21 0,9 31.07 

Chrysops viduatus (F., 
1794) *+ – – - - - 31.07 

кач. сбор* 

Chrysops sp.  +  0,013 ± 0,010 0,49 ± 0,29 1,4 23.06–31.07 

Tabanus sp. + +  0,013 ± 0,010 0,59 ± 0,47 0,9 31.07 

Stratiomyidae 

Oplodonta viridula (F., 
1775) + – – 0,013 ± 0,010 0,19 ± 0,11 1,4 16–22.06 

Odontomyia hydroleon 
(L.,1758) + – – 0,005 ± 0,005 0,414 ± 0,414 0,5 26.05 

Odontomyia ornata 
(Meigen, 1822) + + – 0,03 ± 0,01 2,41 ± 1,13 2,3 12.05–11.06 

Odontomyia tigrina (F., 
1775) + – – 0,005 ± 0,005 0,153 ± 0,153 0,5 10.05 

Odontomyia 
cephalonica Strobl, 
1898 

– + – 0,005 ± 0,005 0,108 ± 0,108 0,5 2.07 

Empididae 

Rhamphomyia nodipes 
(Fallén, 1816) + + + 0,04 ± 0,02 0,10 ± 0,07 1,8 7–20.05 

Hilara sp. – – + 0,02 ± 0,01 0,03 ± 0,02 1,8 29.06-5.07 

Empididae sp. – – + 0,005 ± 0,005 0,012 ± 0,012 0,5 9.06 

Hybotidae 

Platypalpus sp. – – + 0,005 ± 0,005 0,002 ± 0,002 0,5 21.06 

Dolichopodidae 

Dolichopus brevipennis 
Meigen, 1824 + – – 0,005 ± 0,005 0,090 ± 0,090 0,5 28.06 

Hydroporus 
bipunctatus (Lehmann, 
1822) 

+ – – 0,005 ± 0,005 0,025 ± 0,025 0,5 11.07 

Campsycnemus 
scambus (Fallén, 
1823) 

+ – – 0,005 ± 0,005 0,005 ± 0,005 0,5 12.09 

Campsycnemus sp. + – – 0,005 ± 0,005 0,005 ± 0,005 0,5 4.07 

Dolichopodidae sp. 
(non det) – – + 0,013 ± 0,010 0,02 ± 0,01 1,4 6.07–6.08 

Syrphidae 

Sphaerоphoria sp. + – – 0,005 ± 0,005 0,027 ± 0,027 0,5 7.05 

Syrphidae (non det). – – + 0,005 ± 0,005 0,009 ± 0,009 0,5 28.07 

Ephydridae 

Hydrellia sp. + + + 0,08 ± 0,02 0,04 ± 0,01 8,1 25.05–12.09 

Scatella stagnalis 
(Fallén, 1813) + + – 0,04 ± 0,01 0,03 ± 0,01 3,6 24.05–25.08 

Scatella sp. + + – 0,013 ± 0,610 0,014 ± 0,010 0,9 18.06–25.06 

Ilythea sp. + + + 0,03 ± 0,01 0,11 ± 0,05 3,2 25.05–25.08 

Psilopa compta 
(Meigen, 1830) + – – 0,005 ± 0,005 0,002 ± 0,002 0,5 25.05 

Ephydridae sp. + + + 0,013 ± 0,009 0,008 ± 0,004 1,4 21.06 
Scatophagidae (non 
det) – – + 0,005 ± 0,005 0,21 ± 0,21 0,5 12.09 

Muscidae (non det) + – – 0,013 ± 0,01 0,05 ± 0,03 1,4 8.05–24.06 
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Доля короткоусых двукрылых в общем вылете
насекомых из прудовой экосистемы составила 3,5 %
численности и 12,0 % биомассы, или 4,5 % численно-
сти и 34,2% биомассы всех двукрылых. Доля
Brachycera среди всех двукрылых в различных био-
топах была максимальной в литорали, где составила
7,2 % их численности, в других биотопах — 3,3–3,5 %.
Биомасса мух, вылетевших в литорали, составила
73,2 % биомассы двукрылых и 43,2 % биомассы всех
вылетевших амфибиотических насекомых. В других
биотопах доля биомассы вылетевших мух значитель-
но ниже — в профундали — 24,0 % и 22,1 % соответ-
ственно, в сублиторали приплотинного участка роль
Brachycera минимальна — лишь 2,9 % от общей био-
массы насекомых и 12,1 % — двукрылых.

Общая среднесуточная численность мух, вылета-
ющих из бобрового пруда в 2016 г., cоставила
0,43±0,05 экз./м2·сут., от 0,28 экз./м2·сут. в сублито-
рали у плотины до 0,57 экз./м2·сут. в литорали. Био-
масса вылетевших имаго составила в среднем
5,91±1,53 мг/м2·сут., от 1,52±0,85 мг/м2·сут. в субли-
торали до 10,07±3,47мг/м2·сут. в литорали. Эти вели-
чины соответствуют численности 64,5 экз./м2 и вы-
носу биомассы 0,89 г/м2 за вегетационный сезон
(150 сут.) или 645 тыс. экз./га и 8,9 кг/га в год.

Численно доминировали в сборах мухи из семей-
ства Ephydridae (42,9 %), в выносе биомассы — львин-
ки (55,2 %) и слепни (31,4 %).

В литорали и профундали основа численности
мух сформирована за счёт береговушек (43,4–
48,8%). Второстепенными в литорали были львинки
(21,1 %), в профундали — слепни (22,0 %). В при-
плотинном участке почти равнозначна численность
толкунчиков (32,1 %) и береговушек (25 %) (табл. 2).

Основу биомассы вылетевших мух в литорали и
профундали формировали львинки (69,7 % и 45,5 %)
и слепни (19,8 % и 48,6 %), в приплотинном участ-
ке — скатофагиды (40,8 %) и слепни (37,5 %).

Наибольшую роль в численности вылетевших
Brachycera играли следующие виды: H. pluvialis со
среднесуточной численностью 0,02 экз./м2·сут. (слеп-
ни), O. ornata (0,03 экз./м2·сут.) (львинки), Rh. nodipes
(0,04 экз./м2·сут.) и Hilara sp. (0,02 экз./м2·сут.) (эм-
пидиды), Ilythea sp. (0,03 экз./м2·сут.) и S. stagnalis
(0,04 экз./м2·сут.) (береговушки) (табл. 3).

Максимальной численностью отличается вид бе-
реговушек Hydrellia sp., достигающий показателя
0,08 экз./м2·сут. или 12 экз./ м2 за вегетационный се-
зон (табл. 3). В различных биотопах численность вида
находилась в границах от 0,12 экз./м2·сут. в литорали
до 0,04 экз./м2·сут. в сублиторали. На долю этих пере-
численных видов приходится 60,5 % численности вы-
летевших мух. Все другие виды имели низкую чис-
ленность или вылетали единичными экземплярами
(7 видов).

В биомассе вылетевших короткоусых двукрылых
наибольшее значение имеют виды львинок: O. ornata
(2,41 мг/м2·сут. или 361,5 мг/м2 в год), O. hydroleon
(0,41мг/м2·сут.) и слепней — Tabanus sp.

(0,59 мг/м2·сут.), Chrysops sp. (0,49 мг/м2·сут.),
Ch. relictus (0,27 мг/м2·сут.), H. pluvialis (0,50 мг/м2·сут.)
(табл. 3). Эти виды составили 79,0% биомассы выле-
тевших Brachycera.

Вылет короткоусых двукрылых охватывал период
с 7 мая по 12 сентября. В заводи литорали мухи выле-
тали с 7 мая по 12 сентября, в профундали — с 7 мая
по 28 августа, в сублиторали у плотины — начало
вылета более позднее — с 24 мая по 12 сентября.

Характер сезонной динамики вылета короткоу-
сых двукрылых обусловлен сроками вылета мух из
отдельных семейств, приходящимися на различные
периоды. Так, слепни вылетали с 23 июня по 2 авгус-
та, чаще в июле, львинки — с 10 мая по 2 июля,
толкунчики — с 7 по 20 мая (род Rhamphomyia) и с
29 июня по 5 июля (род Hilara), зеленушки — с
28 июня по 12 сентября, журчалки — с 7 мая по
28 июля, береговушки — с 24 мая по 12 сентября,
чаще в конце мая и второй половине июня,
Muscidae — с 8 мая по 24 июня (табл. 2). Отмечены
отдельные представители семейства Hybotidae с вы-
летом 21 июня и Scatophаgidae — 12 сентября.

Общая сезонная кривая численности мух имеет
вид двувершинной кривой с подъемами в конце
июня–начале июля (0,73–0,78 экз./м2·сут.), в период
вылета долихоподид, береговушек и толкунчиков
(Hilara) и в конце июля (0,78 экз./м2·сут.), когда пре-
валировали слепни и журчалки (рис. 1). Еще два не-
больших подъема (0,47 и 0,44 экз./м2·сут.) отмечены
в начале августа, когда вылетали долихоподиды и
береговушки, и первой половине сентября.

Кривая выноса биомассы короткоусыми двукры-
лыми отличается от кривой численности (рис. 1).
Так, имеется выраженный весенний пик в конце мая
(15,4 мг/м2·сут.) и максимум, приходящийся на ко-
нец июля (28,11 мг/м2·сут.). Пики биомассы обус-
ловлены вылетом крупных форм Brachycera в весен-
ний период — львинок O. ornata и O. hydroleon,
в летний — слепней рр. Chrysops и Tabanus.

В заводи два основных пика численности (1,2 и
1,0 экз./м2·сут.) приходятся на конец июня и на сере-
дину июля, два второстепенных подъёма (0,75 и
0,67 экз./м2·сут.) — на конец мая и первую половину
сентября, что в основном совпадает с интегральной
линией динамики вылета (рис. 2). Первый летний пик
отличается и разнообразием форм (львинки, эфид-
риды, мусциды, долихоподиды).

В профундали выражен летний подъём, сформи-
рованный в основном вылетом береговушек с середи-
ны июня по начало июля, и позднелетний (конец авгу-
ста) подъём, когда показатели среднесуточной
численности находились в границах 0,60–0,67 экз./м2·сут.
В сублиторали приплотинного участка, глубоковод-
ного и наиболее затенённого, наблюдался летний
максимум (1,33 экз./м2·сут.) и два подъёма: в конце
июля–начале августа и в первой половине сентября
(0,60–0,67 экз./м2·сут.) (рис. 2). Максимум численно-
сти обусловлен преимущественно вылетом эмпи-
дид и береговушек.
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Ðèñ. 1. Ñåçîííàÿ äèíàìèêà ÷èñëåííîñòè (ýêç./ì2∙ñóò.) è áèîìàññû (ìã/ì2∙ñóò.) êîðîòêîóñûõ äâóêðûëûõ (Diptera,
Brachycera), âûëåòàþùèõ èç ñòàðîãî áîáðîâîãî ïðóäà â çàïîâåäíèêå «Ïðèâîëæñêàÿ ëåñîñòåïü».

Fig. 1. Seasonal dynamics of abundance (ind./m2 per day) and biomass (mg/m2 per day) of Diptera — Brachycera flying out
of the old beaver pond in the Privolshkaya Lesostep Nature Reserve.

Ðèñ. 2. Ñåçîííàÿ äèíàìèêà ÷èñëåííîñòè (ýêç./ì2 â ñóò.) êîðîòêîóñûõ äâóêðûëûõ (Diptera, Brachycera), âûëåòàþùèõ èç
ðàçíûõ áèîòîïîâ ñòàðîãî áîáðîâîãî ïðóäà â çàïîâåäíèêå «Ïðèâîëæñêàÿ ëåñîñòåïü».

Fig. 2. Seasonal dynamics of abundance (ind./m2 per day) of Diptera — Brachycera flying out of different biotopes of the old
beaver pond in the Privolshkaya Lesostep Nature Reserve.
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Вынос биомассы короткоусыми двукрылыми
имеет в целом сходный характер в заводи и профун-
дали с пиками, приходящимися на конец мая (23,3 и
22, 9 мг/м2·сут.), и максимальными в конце июля
(40,0 и 29,0 мг/м2·сут (рис. 3). Кроме того, в профун-
дали обозначен подъем биомассы в начале июля
(14,2 мг/м2·сут.), обусловленный вылетом слепней
H. pluvialis и львинок O. cephalonica.

В приплотинном участке отсутствует весенний пик
и есть два подъёма, первый из которых совпадает с
общим летним пиком в конце июля (14,7 мг/м2·сут.),
второй приходится на первую половину сентября, в
период вылета Scatophagidae и Brachycera non det
(15,6 мг/м2·сут.) (рис. 3).

Общее видовое и таксономическое разнообра-
зие Brachycera в течение сезона было непостоян-
ным. В мае было отловлено 10 видов из 5 семейств, в
июне и июле — по 12 и 13 видов из 6 семейств, в
августе — 6 видов из 3 семейств, в сентябре — лишь
3 вида из 3 семейств. Наибольшим видовым разно-
образием мух отмечались периоды III декады мая и
II декады июня (по 6 видов из 2 семейств), III декады
июня (10 видов из 7 семейств) и I декады июля (8 ви-
дов из 5 семейств).

Заключение
В результате исследований вылета амфибиоти-

ческих насекомых из прудовой экосистемы в верхо-
вье Хопра выявлено 29 видов и таксонов короткоу-
сых двукрылых из 9 семейств.

Выбранные для изучения биотопы бобрового
пруда отличались по частоте встречаемости разных
представителей Brachycera, относительной числен-
ности их и роли в выносе биомассы.

В литорали на долю береговушек приходилось
43,4 % численности, львинок — 21,1 %. В профунда-
ли основу численности формировали береговушки
(48,8 %), в сублиторали — толкунчики (32,1 %) и
береговушки (25 %).

Основу биомассы вылетевших мух в литорали и
профундали составляли львинки (69,7 % и 45,5 %) и
слепни (19,8 % и 48,6 %), в приплотинном участке
(сублиторали) — скатофагиды (40,8 %) и слепни
(37,5 %). Среди львинок в выносе биомассы наиболь-
шую роль играли виды O. ornata и O. hydroleon,
среди слепней — Tabanus sp., Chrysops sp.,
Ch. relictus и H. pluvialis. Эти виды составили 79,0 %
биомассы вылетевших Brachycera.

Ðèñ. 3. Ñåçîííàÿ äèíàìèêà áèîìàññû (ìã/ì2∙ñóò.) êîðîòêîóñûõ äâóêðûëûõ (Diptera, Brachycera), âûëåòàþùèõ èç ðàçíûõ
áèîòîïîâ ñòàðîãî áîáðîâîãî ïðóäà â çàïîâåäíèêå «Ïðèâîëæñêàÿ ëåñîñòåïü».

Fig. 3. Seasonal dynamics of biomass (mg/m2 per day) of Diptera — Brachycera flying out of different biotopes of the old
beaver pond in the Privolshkaya Lesostep Nature Reserve.
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Сроки вылета представителей отдельных семейств
Brachycera определяют характер сезонной динамики
их численности.

Доля короткоусых двукрылых в общем вылете
насекомых из прудовой экосистемы оказалась не-
высокой, и составила 3,5 % численности и 12,0 %
биомассы, или 4,5 % численности и 34,2 % биомассы
всех двукрылых. Но в литорали они составили 73,2 %
биомассы двукрылых и 43,2 % биомассы всех выле-
тевших амфибиотических насекомых. Это показыва-
ет, что в определённых биотопах они могут играть
существенную роль в выносе биомассы из водных
экосистем.
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