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КРАТКИЕ СООБЩЕНИЯ 

УДК 576 

К ФАУНЕ КОМАРОВ (DIPTERA: CULICIDAE) ОКРЕСТНОСТЕЙ 
САЯНО-ШУШЕНСКОЙ ГЭС 

© Р. М. Горностаева 

В 1969—1971, 1981—1984 гг. в окрестностях Саяно-Шушенской ГЭС собраны комары, 
относящиеся к 5 родам и 30 видам. Представленные данные увеличивают предыдущий список 
комаров этого района на 2 рода и 21 вид. 

В 1964—1967 гг. в окрестностях Саяно-Шушенской ГЭС нами были обнаружены 
7 видов комаров рода Aedes и 1 вид рода Culiseta (Горностаева с соавт., 1969). 
Изучение комаров было продолжено в 1969—1971 и 1981—1984 гг. Уже сообщалось 
об обнаружении в 1982 г. малярийных комаров Anopheles messeae (Горностаева, 
Данилов, 1985). В настоящей работе мы приводим данные о комарах подсем. 
Culicinae, собранных в окрестностях Саяно-Шушенской ГЭС в 1969—1971, 1981— 
1984 гг., и общий список видов комаров, обнаруженных нами в этом районе за все 
годы наблюдений. Подробное описание места работы и методики сбора комаров 
опубликованы нами ранее (Горностаева с соавт., 1969; Горностаева, Данилов, 1985). 

Сборы комаров в 1964—1967 гг. проводились: на террасе Карлово, расположен-
ной на правом берегу Енисея у подножия створа плотины Саяно-Шушенской ГЭС, 
на террасе Черемушки, находящейся на левом берегу Енисея в 9 км от створа плотины 
(рис. 1), в устьевых частях рек Джой и Кантегир, залитых в настоящее время 
водохранилищем. 

В 1969—1971 гг. фауну комаров изучали на террасе Майна в окрестностях 
поселка с одноименным названием, в 1981—1984 гг. — в окрестностях пос. Майна 
и на террасе Пойлово (рис. 1). Террасы Карлово, Черемушки, Пойлово, каждая 
протяженностью около 2 км и до 0.5 км максимальной ширины, расположены в зоне 
горной тайги и со всех сторон окружены облесенными горами. Терраса Майна, 
протяженностью около 5 км и до 1 км ширины, находится на границе зоны горной 
тайги и степной зоны. Общая протяженность участка вдоль Енисея, на котором 
изучалась фауна комаров в 1964—1967, 1969—1971, 1981—1984 гг. (от устья р. Кан-
тегир до пос. Майна), составляет около 50 км. 

В 1969—1971 гг. комаров собирали Р. М. Горностаева и Т. А. Федорова, в 1981— 
1984 гг. — В. Н. Данилов и Р. М. Горностаева. Все сборы этих лет были определены 
В. Н. Даниловым. Данные о статусе видов и подвидов приведены в соответствии с 
последним каталогом комаров фауны мира (Knight, Stone, 1977) и тремя дополнени-
ями к нему (Knight, 1978; Ward, 1984, 1992). 

Всего в 1969—1971 и 1981—1984 гг. были собраны 2993 комара (2110 самок, 
11 самцов, .872 личинки)1 . На террасе Пойлово было обнаружено 15 видов комаров, 
на террасе Майна — 30 видов (см. таблицу). Из видов, зарегистрированных в 
1964—1969 гг., в последующие годы не были найдены комары только одного вида — 

1 Собранные в 1981—1984 гг. личинки не подсчитывались. 
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Фауна комаров в окрестностях Саяно-Шушенской ГЭС 

The mosquito fauna in a neighborhood of the Sayano-Shushenskaya hydro-electric 
power station 

По сборам 

Название видов и подвидов 1964—1967 гг.: 
Горностаева с 

соавт., 1969 
1981-1984 гг., 

д. Пойлово 
1969-1971, 1981-

1984 гг., Майна 

самки самки самки личинки 

Anopheles (Anopheles) messeae 2320 13 +1 

Culiseta (Culiseta) alaskaensis + 69 1 2 
Cs. (Cs.) bergrothi 8 232 
Coquillettidia richiardii 6 
Aedes (Aedes) cine re us + 30 54 
Ae. (Aedimorphus) vexans + 6 115 
Ae. (Adm.) v. vexans 18 
Ae. (Adm.) v. nipponii 11 117 
Ae. (Ochlerotatus) cantans 1 
Ae. (Och.) cataphylla + 8 
Ae. (Och.) communis 2 16 
Ae. (Och.) cyprius 7 
Ae. (Och.) diantaeus + 
Ae. (Och.) dorsalis 3 147 
Ae. (Och.) excrucians 12 
Ae. (Och.) euedes 1 
Ae. (Och.) flavescens +2 6 И 
Ae. (Och.) hexodontus 18 20 
Ae. (Och.) implicatus 3 15 46 
Ae. (Och.) intermedius 1 
Ae. (Och.) intrudens + 6 1 
Ae. (Och.) leucomelas 27 3 
Ae. (Och.) mercurator 118 
Ae. (Och.) pionips 2 8 
Ae. (Och.) pullatus 2 21 2 
Ae. (Och.) punctor + 64 27 
Ae. (Och.) sibiricus3 + 6 1 
Ae. (Och.) sticticus 2 140 
Culex (Barraudius) modestus 1 
Cx. (Neoculex) territans 1 
Cx. (Culex) pipiens 229 
Cx. (Cx.) torrentium +2 1 
Cx. (Cx.) vagans +2 1 

Всего комаров 417 1449 661 872 
Всего видов 8 15 24 16 

П р и м е ч а н и е . 1 Число личинок не подсчитывал ось. 2 Наличие вида установлено по личинкам, которые 
не подсчитывались. 3 В работе Р. М. Горностаевой с соавт., 1969, рассматривается как Aedes galloisi Yamada, 
1921. В дальнейшем описан как новый вид (Данилов, Филиппова, 1978). 
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Рис. 1. Схема расположения пунктов изучения фауны комаров в 1964—1967, 1969—1971, 
1981—1984 гг. в окрестностях Саяно-Шушенской ГЭС. 

Fig. 1. Disposition of the points of investigation of the mosquitoe fauna near the Sayano-Shushen-
skaya hydro-electric power station in 1964—1967, 1969—1971, 1981—1984. 

Aedes diantaeus. С учетом данных, полученных в 1964—1969 гг., в изучавшемся 
районе обнаружены комары 5 родов и 31 вида. Однако нахождение Ае. hexodontus 
требует подтверждения сборами личинок, a Culex torrentium — сборами имаго, так 
как определение по фазам развития, на которых были найдены в исследованном 
районе эти виды (соответственно имагинальной и личиночной), не является достаточ-
но надежным. Значительно больше разнообразие фауны комаров на террасе Майна 
связано с ее расположением на границе двух зон. 

Рис. 2. Сезонный ход численности комаров Anopheles messeae на дневке в д. Пойлово в 
1982 г. 

Fig. 2. Seasonal dynamics of the abundance of the mosquitoe Anopheles messeae during a day in 
the Poylovo village in 1982. 
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Численность нападающих комаров на всех изучавшихся территориях была низкой 
и не превышала 13 экз. за 5-минутный учет колоколом Мончадского. В связи с тем что 
комары в районе наблюдений немногочисленны и сборы в отдельные годы проводились 
нерегулярно, полученные данные дают только самые общие представления о числен-
ности большинства видов. На террасе Пойлово наиболее многочисленными в сборах 
оказались Anopheles messeae, Culiseta alaskaensis, Aedes vexans nipponii, Ae. hexodontus, 
на террасе Майна среди имаго — Aedes v. nipponii, Ae. mercurator, Ae. sticticus, 
Ae. cinereus, среди личинок — Culex pipiens, Culiseta bergothi, Aedes dorsalis, Ae. vex-
ans. Многие виды были собраны в единичных экземплярах: Coquillettidia richardii, 
Aedes cantans, Ae. diantaeus, Ae. euedes, Ae. pionips, Ae. sibiricus, Ae. intermedius. На-
ибольшая численность комаров рода Aedes отмечена в наиболее дождливом 1966 и в 
1969 гг., в котором наблюдался наиболее высокий уровень Енисея в период весеннего 
паводка, комаров Anopheles messeae — в 1982 г. (рис. 2), в котором был отмечен 
наибольший уровень воды в Саянском водохранилище. 
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ТО THE MOSQUITO FAUNA (DIPTERA: CULICIDAE) IN THE AREA OF THE 
SAYANO-SHUSHENSKAYA HYDRO-ELECTRIC POWER STATION 

R. M. Gornostaeva 

Key words: Culicidae, Anopheles, Culiseta, Coquillettidia, Aedes, Culex, Sayano-Shu-
shenskaya hydro-electric power station. 

S U M M A R Y 

Among females and larvae of mosquitoes collected in 1969, 1981—1984 in the area 
of the Sayano-Shushenskaya hydro-electric power station (140 km up the Yenisei river 
f rom the Abakan city) 5 genera and 30 species were recorded. Based on recent collections 
and reference data (Gornostaeva e. a., 1969; Gornostaeva, Danilov, 1986) the fauna of 
the region in question includes 31 species of mosquitoes (Anopheles — 1, Culiseta — 2, 
Coquillettidia — 1, Aedes — 22, Culex — 5). 
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