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Исследованы видовой состав и структура таксоценозов личинок хирономид по их 
останкам в осадках озера Окинского плоскогорья. Зарегистрировано 19 таксонов личинок 
хирономид из четырех подсемейств – Diamesinae (2 вида), Tanypodinae (1 вид), Orthocla-
diinae (9 видов) и Chrinominae (7 видов). На основе полученных данных проведен анализ 
изменения климатических условий последних 860 лет.
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Species composition and structure of chironomid larvae communities by their fragments 
on the lake fossils of Okinskoye Plato (Russia, Republic of Buryatiya)were studied. Eighteen 
chironomid species by larvae from four subfamilies Diamesinae (2 species), Tanypodinae (1 spe-
cies), Orthocladiinae (9 species) and Chrinominae (7 species) are registered. Basing on the data 
obtained, the analysis of climate change for the last 860 years was performed.

Использование сохраняющихся в осадочных толщах озер остатков живых орга-
низмов в качестве показателей климатических изменений является одним из наиболее 
важных методов палеоэкологического исследования. Так, например, помимо пыльцы и 
спор в качестве индикаторных групп на протяжении уже довольно длительного времени 
используются диатомовые водоросли; все более популярным при проведении палеоэко-
логических исследований становится использование макроостатков личинок хирономид, 
на основании которых делаются количественные палеоклиматические реконструкции (Ny-
man et al., 2008; Mackay et al., 2012 и др.).

Летом 2010 года экспедицией лаборатории палеолимнологии Лимнологического 
института СО РАН был произведен отбор проб донных отложений небольшого озера, распо-
ложенного на водоразделе вблизи истока р. Иркут (Республика Бурятия, Окинс кий район). 
Озеро имеет протяженность 450 м, и ширину 350 м; располагается на высоте 2100  м над 
у. м. Понижение юго-восточной экспозиции, открывается в сторону долины р. Иркут. С севе-
ро-западного и юго-восточного направления в озеро втекает небольшой ручей.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА

Осадок отбирался с глубины 25 м с использованием пробоотборника Uwitec-
Niederreiter. Длина полученного керна составила 44 см. Текстура осадка массивная, осадок 
плотный, представлен алевропелитом.
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Донный осадок датирован на основе определения содержаний естественных ра-
диоактивных изотопов 210Pb, 226Ra, 238U, 232Th, 40K и техногенного 137Cs в образцах. Продати-
рованы горизонты 0–1, 2–3, 5–6, 8–9, 11–12, 14–15 см. В результате получено шесть дат: 
1992, 1948, 1925, 1915, 1889, 1864, соответственно. Керн не содержит следов перерыва в 
осадконакоплении или катастрофического осадконакопления. Вследствие этого глубинно-
возрастная модель для интервалов керна ниже 15 см строится на основе линейной экс-
траполяции скоростей осадконакопления для трех последних датированных горизонтов. 
Согласно этой модели нижний горизонт керна был сформирован примерно в 1150 году.

В целях реконструкции экологических условий, действующих в озере и за его пре-
делами, нами был проведен хирономидологичесикий анализ керна озерных отложений. С 
этой целью было отобрано 44 пробы по 1 см3 каждая. Осадок промывался на сите с разме-
ром ячеек 100 мкм. Оставшиеся в сите макроостатки просматривались под бинокуляром 
МБС-10. Ментумы и целые головные капсулы личинок хирономид отбирались в глицерин 
на предметное стекло с лункой при помощи энтомологических булавок № 00. Таксономи-
ческий список хирономид озера строился на основе изучения выделенных макроостат-
ков. В небольшом количестве материал помещался в глицерин на предметные стекла и 
про сматривался под микроскопом МИКМЕД-6 при увеличении ×20 и ×40. Определение 
велось по основным таксономическим работам (Панкратова, 1970; Панкратова, 1977; Пан-
кратова, 1980; Провиз, Провиз, 1999; Определитель насекомых…, 2006) и большому коли-
честву статей, посвященным отдельным группам (Ekrem, 2004; Mendes et al., 2004 и др.).

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

В осадках исследованного озера нами выявлено 19 таксонов хирономид, принад-
лежащих четырем подсемействам (рис. 1): Diamesinae, Tanypodinae, Orthocladiinae и Chri-
nominae. Последние два подсемейства в анализируемом керне представлены примерно 
одинаковым числом таксонов – 9 и 7, соответственно. Подсемейства Diamesinae и Tanypo-
dinae в рассмотренной толще осадков представлены одним родом каждое. Однако род 
Protanypus, относящийся к Diamesinae, насчитывает здесь два вида, в то время как Procla-
dius (подсемейство Tanypodinae) – 1 вид (рис. 2). Представители рода Procladius предпо-
читают эвтрофные водоемы. В значительно меньших количествах они могут встречаться в 
мезотрофных водоемах (Sæther, 1979; Линевич, 1981). Представители рода Protanypus об-
итают только в холодных озерах и водотоках (Sæther, 1975a; Sæther, 1975b; Sæther, 1979; 
Макарченко, 1982). Поэтому условия в исследуемом нами высокогорном олиготрофном 
озере для видов этого рода являются более благоприятными, чем для Procladius. 

Аналогичная ситуация складывается и в подсемействе Orthocladiinae. Представите-
ли этого подсемейства в большинстве своем реафильные, холодолюбивые стенотермные 
организмы (Sæther, 1975a; Sæther, 1979; Панкратова, 1970). Однако есть среди них и об-
итатели мезо- и даже эвтрофных вод, такие как Psectrocladius gr. sordidellus. Наиболее хо-
лодолюбивые среди определенных нами ортокладии – это Vivacriocotopus sp., Zalutschia 
sp., Corynoneura arc  ca-type (рис. 2).

Представители Chrinominae – преимущественно обитатели эвтрофных и мезотроф-
ных водоемов (Sæther, 1979; Линевич, 1981; Панкратова, 1980), либо являются эвриби-
онтами (виды рода Chironomus). Из наиболее холодолюбивых стенотермных хирономин 
можно назвать Micropsectra, Stempellina и Parakladopelma.

В распределении хирономид вдоль керна наибольшую изменчивость численности 
и соотношения имеют Heterotrissocladius gr. marcidus, Sergen  a baueri, Tanytarsus conf. me-
dius и Stempellina bausei-type. Так в горизонтах, содержащих максимальное число голов-
ных капсул Heterotrissocladius gr. marcidus и Sergen  a baueri, содержание макроостатков 
Tanytarsus conf. medius и Stempellina bausei-type минимально. Напротив, в горизонтах, где 
Tanytarsus conf. medius и Stempellina bausei-type представлены значительным числом ма-
кроостатков, встречаемость Heterotrissocladius gr. marcidus и Sergen  a baueri заметно сни-
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жается. В целом в распределение хирономид можно выделить три зоны, соответствующие 
трем различным периодам в истории осадконакопления озера (рис. 1).

Видовой состав хирономид и их соотношение в зонах 1 и 3 во многом схожи. Ве-
роятнее всего, соответствующие этим зонам, горизонты керна сформировались в схожих 
климато-гидрологических условиях. Наиболее значимые изменения отображает зона 2. 

Личинки Tanytarsus conf. medius и Stempellina bausei-type являются типичными об-
итателями илистых грунтов мезотрофных водоемов. Однако в отличие от Heterotrissocla-
dius gr. marcidus это теплолюбивые таксоны. Их процентное содержание в осадочных го-
ризонтах второй зоны значительно ниже, по сравнению с первой и третьей зонами. Таким 
образом, можно предположить, что 14–30 см керна формировались в наиболее холодных 
климатических условиях. Об этом также может свидетельствовать большое количество 
макроостатков Psectrocladius gr. sordidellus в горизонтах керна, соответствующих рассма-
триваемой зоне. Данная группа видов в отношении к температуре является очень пла-
стичной и ее представители могут обитать как в очень теплых, так и холодных водоемах. 
Однако в холодных водоемах представители этого рода имеют наибольшую биомассу.

Более мягкими, но еще довольно холодными условиями среды характеризуется 
время накопления 30–44 см осадочного чехла. Свидетельством этому является относи-
тельно равномерное распределение значительного числа головных капсул и ментумов 
Corynoneura arc  ca-type, Zalutschia sp., Tanytarsus conf. medius и Stempellina bausei-type. В 
то же самое время количество макроостатков Heterotrissocladius gr. marcidus и в меньшей 
мере Sergen  a baueri, остается равномерно низким практически на всем протяжении рас-
сматриваемой зоны. 

Оценивая обилие и частоту встречаемости макроостатков Protanypus spp. в осадоч-
ных горизонтах зоны, мы считаем, что столь резкое их снижение (вплоть до исчезновения) 
на отрезке керна 30–44 см не могло быть вызвано изменением абиотических условий сре-
ды (в частности климата) и скорее является следствием каких-то биологических причин. 

Рис. 1. Стратиграфическое распределение основных таксонов хирономид в колонке грунта 
исследованного озера.
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Верхние 14 см свидетельст-
вуют о значительно более теплых 
климатических условиях в период 
осадконакопления. На это указыва-
ет практически полное исчезнове-
ние макроостатков таких холодо-
любивых личинок хирономид, как 
Protanypus и снижение количества, 
либо встречаемости Micropsectra, 
Zalutschia, Corynoneura в горизон-
тах керна.

Согласно глубинно-возраст-
ной модели, период накопления 
осадков зоны 2 соответствует ма-
лому ледниковому периоду, а зоны 
1 – современному потеплению. И 
как следует из выше изложенного, 

видовой состав хирономид довольно точно отображает эти глобальные климатические 
изменения. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Полученные нами данные хорошо согласуются с результатами других методов, вы-
бранных для изучения керна с целью реконструкции палеоклиматических изменений. Та-
ким образом, личинки хирономид могут использоваться не только в качестве индикатора 
внутриводоемных, но и более обширных, масштабных факторов окружающей среды.
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