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О сезонной активности стрекоз (Odonata) в Центральной Якутии
Л.В. Сивцева***
Институт биологических проблем криолитозоны СО РАН, г. Якутск

Изучена фенология имаго 25 видов стрекоз в криосемиаридных условиях Центральной Якутии, общая лётная активность которых длится 5 месяцев с мая по сентябрь. Выделено 6 сезонных групп:
зимующая (1 вид) – летает с I декады мая по III декаду августа, поздневесенне-летняя (3) – с III декады
мая по III декаду июля, поздневесенне-позднелетняя (1) – с III декады мая по III декаду августа, летняя
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(9) – с II декады июня по III декаду июля, летне-позднелетняя (9) – с II декады июня по I декаду сентября
и летне-осенняя (2 вида) – с II декады июля по III декаду сентября. Вылет стрекоз из водоемов происходит в течение 7 декад от третьей декады мая до третьей декады июля, а наибольшее разнообразие
их (25 видов) наблюдается во II и III декадах июля. Период сезонной лётной активности имаго стрекоз
в исследованном районе существенно не отличается от периода лёта на северо-востоке европейской
территории России. Сроки лёта стрекоз в Центральной Якутии длиннее на месяц, по сравнению с
севером Дальнего Востока, и короче на месяц, чем на юге Сибири и Дальнего Востока.
Ключевые слова: Якутия, Центральная Якутия, стрекозы, имаго, фенология, лётная активность, сезонные группы.

On the Seasonal Activity of Odonata in Central Yakutia
L.V. Sivtseva
Institute for Biological Problems of Cryolithozone SB RAS, Yakutsk

The phenology of 25 species of damselflies and dragonflies in the cryosemiarid conditions of Central Yakutia
is studied. Total flight activity of the imago is continued during 5 months from May to September. Six seasonal
groups are revealed: hibernating – the first 10 days of May – the last 10 days of August (Sympecma paedisca),
late spring-summer – the last 10 days of May – the last 10 days of July (3 species), late spring-late summer –
the last 10 days of May – the last 10 days of August (1), summer – 10 days in the middle of June – the last 10
days of July (9), summer-late summer – 10 days in the middle of June – the first 10 days of September (9), and
the summer-autumn – 10 days in the middle of July – the last 10 days of September (2 species). Emergence of
damselflies and dragonflies from reservoirs occur within seventy days from the last 10 days of May to the last
10 days of July and their greatest diversity (25 species) is observed in the period from the 11th to the end of
July. The period of seasonal flight activity of adults Odonata in the investigated area essentially does not differ
from the period of flight in the North-East of the European part of Russia. The terms of flight of damselflies
and dragonflies in the Central Yakutia, in comparison with phenological data of the north of the Far East
appear longer for a month, and is shorter for a month than in the south of Siberia and the Far East.
Key words: Yakutia, Central Yakutia, damselflies, dragonflies, adults, phenology, flight activity, seasonal
groups.
Сезонная динамика лёта стрекоз рассматривалась отечественными одонатологами в некоторых регионах Сибири и Дальнего Востока, где,
как оказалось, преимущественно под влиянием
климатических условий, формируются свои сезонные группы и устанавливается характерная
для них ритмичность в развитии фауны стрекоз.
К примеру, для Тункинской котловины было выделено 8 сезонных групп [1], Кузнецкой котловины – 5 [2], Южного Приморья – 4 [1], севера и
юга Дальнего Востока – 3 и 7 соответственно [3–
5]. Между тем особенности лётной активности
этих насекомых в Якутии до наших исследований практически не изучались. В 1963 г. Белышев [1, 6, 7] отмечал вылет первых видов стрекоз
в Якутске 12 июня, а около Жиганска – 29 июня,
что соответственно на 10 и 27 дней позже по
сравнению со сроками вылета стрекоз в Тункинской котловине [1]. Однако эти наблюдения проводились на примере ограниченного числа видов
в летний сезон, и реальные сроки начала и завершения лётной активности стрекоз не были установлены.
Резко континентальный климат Якутии обуславливает быструю смену погодных режимов
138

при переходе от одного сезона к другому. В особенности резким изменениям подвержена температура воздуха [8], которая является основным
фактором, влияющим на сроки начала и окончания лётной активности стрекоз [1, 9]. Поскольку
сезонная ритмика лёта – один из адаптивных механизмов стрекоз к сезонным изменениям среды
[9], сроки развития и появления имаго могут меняться в разные годы в зависимости от погодных
особенностей и температурных условий, что характерно в целом для всех насекомых [10].
Очевидно, немаловажное значение имеет и
температурный режим водоемов, в которых проходит развитие преимагинальных фаз. Так, Д.И.
Берман и А.В. Алфимов [11] показали, что на Северо-Востоке Сибири в условиях криолитозоны
в мелких озерках и болотах создаются такие же
благоприятные условия для развития амфибионтных животных (например, сибирского углозуба), как и в таких же водоемах лесостепной
зоны.
Материал и методика
Изучение сезонной активности лёта стрекоз
велось с 2007 по 2014 г. в окрестностях г. Якутск
НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ, 2015, №4
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на следующих стационарных площадках: 1) 13-й
км Покровского тракта, устье ручья Хорогор,
проточное озеро – старица; 2) Якутский ботанический сад (далее – Ботсад) Института биологических проблем криолитозоны СО РАН (далее –
ИБПК), оз. Ытык-Кюель; 3) 13-й км Вилюйского
тракта, оз. Тэмийэ; 4) 26-й км Вилюйского
тракта, орнитологический стационар ИБПК, площадка №2 «Лено-Вилюйское междуречье».
Кроме того, собственные фенологические данные из разных частей Центральной Якутии, полученные в ходе маршрутных наблюдений, дополнены материалами, собранными энтомологами лаборатории систематики и экологии ИБПК.
Сбор имаго произведен по стандартной методике энтомологическим воздушным сачком,
сбор личинок – водным сачком. Видовая диагностика имаго и личинок стрекоз проведена по
определителю Белышева [12] и атласу-определителю Скворцова [13].
Результаты и обсуждение
По нашим наблюдениям, стрекозы летают в
течение теплого времени года, который в Центральной Якутии длится с начала мая до конца
сентября [8]. За это время происходит смена весеннего, летнего и осеннего климатических сезонов, сроки наступления и особенности погодных
условий которых выражены достаточно четко [8,
14].
Весна. Продолжается в течение полутора месяцев и протекает с середины апреля по конец
мая после перехода дневной (в 13 ч) температуры
воздуха через 0°C и среднесуточной температуры через 10°C. В этом сезоне также возможны
возвраты отрицательных значений температур
до –20°C вследствие вторжения холодных арктических масс [14]. Последнюю неделю мая, когда
появляются первые весенние виды, мы относим
к поздней весне. В весенний период существенно
отличаются температурные условия и сроки разрушения льда в водоемах различного типа. Так,
в мелких озерках и болотах, по нашим данным,
вода может нагреваться до 9°C в дневные часы.
Такие водоемы освобождаются от ледяного покрова уже в начале мая, тогда как в это же время
глубокие и крупные озера практически полностью остаются подо льдом и температура воды в
них равна всего 1,4–2°C. Более раннему вскрытию мелких озер в весенний период способствует проникающая через толщу льда солнечная радиация [15]. Высокие температуры в них
поддерживаются благодаря теплоизолирующим
свойствам донного ила [11].
Лето. Наиболее продолжительный по времени
сезон, охватывающий период с июня по август.
К этому времени полностью прекращаются замо-

розки и устанавливается безморозный период со
среднесуточными температурами выше 10°С. В
середине лета в июле среднесуточная температура воздуха колеблется от 15 до 25°С, а дневная
повышается до 30°C и выше. Такие температурные условия при низком количестве выпадающих осадков (5–40 мм за июль) приводят к заболачиванию или высыханию мелких водоемов. В
августе наблюдается так называемое «летнее
охлаждение озер», когда температура воды начинает постепенно понижаться [16]. Так, если по
нашим измерениям, в первой декаде августа температура в среднем достигает 21°С, во второй –
17,8°С, то в третьей декаде этот показатель равен
16°С. С этого времени число летающих видов
стрекоз заметно сокращается – исчезают все
поздневесенне-летние и большинство летних видов, разнообразие стрекоз заметно сокращается.
В связи с такими особенностями лёта стрекоз август мы выделяем в позднее лето.
Осень. Сезон длится с конца августа, когда
возобновляются заморозки и среднесуточные
температуры воздуха становятся ниже 10°С, и заканчивается в октябре с наступлением зимы. Для
стрекоз в зависимости от погодных условий
осени длится по-разному. В дождливую и холодную осень с низкими среднесуточными температурами воздуха и отрицательными значениями
ночных температур стрекозы исчезают уже в
начале сентября. При более благоприятных условиях погоды лёт стрекоз наблюдается до начала
третьей декады сентября. Среднесуточные температуры воздуха первой декады сентября в разные годы наших исследований составили от 6 до
10°С, второй – 2–8°С и конца сезона – 0–7°С. Суточные температуры воды по сравнению с атмосферными показателями, наоборот, оказываются
на 1–3°С выше. Например, в первой декаде сентября температура поверхности воды по нашим
данным равнялась 10,8°С, во второй – 6,7°С и в
третьей декаде – 5,8°С.
По календарным срокам появления и исчезновения в природе 25 видов из распространенных
по Центральной Якутии 28 видов стрекоз 6 семейств [17] укладываются в 6 фенологических
групп: зимующую, поздневесенне-летнюю,
поздневесенне-позднелетнюю, летнюю, летнепозднелетнюю и летне-осеннюю.
1. Зимующая группа (1 вид). Единственным
представителем этой группы является зимующий в имагинальной фазе вид Sympecma paedisca
[1]. Его имаго активны практически весь теплый
сезон и отмечались нами с начала мая до конца
августа, хотя, возможно, летают и в сентябре.
Сроки появления перезимовавших особей этого
вида весной значительно меняются в зависимости от погодных условий года. Самые ранние вы139
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леты отмечены в 2011 и 2013 гг. при среднесуточных температурах воздуха 10–12°C. Тогда единичные стрекозы начали летать уже с первых чисел мая. Весной 2008, 2009 и 2012 гг. наблюдался
неблагоприятный для стрекоз температурный режим с низкими среднесуточными температурами
от 2 до 8°C, и в эти годы лёт стрекозы начался
практически одновременно с вылетом видов
поздневесенне-летней и поздневесенне-позднелетней групп. Sympecma paedisca – это единственный в Сибири вид, у которого в течение
всего лётного периода отмечается чередование
поколений. Так, по данным Белышева [1], перенесшие зиму особи летают до конца июня, а в августе происходит вылет нового поколения вида,
т.е. между сменой поколений существует разрыв
в один месяц. Между тем, по нашим наблюдениям, перезимовавшее поколение летает, по
крайней мере, до 18 июля, а появление молодых
имаго регистрировалось с 23 июля. Подобный
беспрерывный лёт, когда одно поколение вида
сменяет другое практически без разрыва во времени, выявлен в Кузнецкой котловине [2], Алтае
[18] и Туве [19].
2. Поздневесенне-летняя группа (3 вида).
Объединяет виды, летающие с третьей декады
мая до конца июля. К ней относятся Coenagrion
armatum, C. lunulatum и Leucorrhinia intermedia.
Вылет этих видов стрекоз согласуется с фазой зацветания черемухи, что отмечалось Белышевым
[1] в Южном Прибайкалье и низовье Лены в
окрестностях Жиганска. Так, в Якутске, по данным Даниловой и др. [20], в 2010 и 2011 гг. черемуха зацвела 28 мая и в эти годы имаго стрекоз
регистрировались с 29 мая. В 2012 г. цветение черемухи началось с 6 июня – эти виды стрекоз вылетели 7 июня.
3. Поздневесенне-позднелетняя группа (1
вид). К этой группе относится Leucorrhinia orientalis, который летает с третьей декады мая до
конца августа. Даты появления имаго этой стрекозы в Центральной Якутии оказались близки к
сроку вылета, указанного Белышевым [1] в приалтайских степях, и опережают таковые в Южном Прибайкалье на 7 дней, а в Приморье на 15
дней.
4. Летняя группа (9 видов). Включает виды,
которые начинают летать со второй декады июня
до конца июля (Coenagrion hylas, C. glaciale, C.
ecornutum, C. hastulatum, Epitheca bimaculata)
или самого начала августа (Erythromma najas,
Cordulia aenea, Somatochlora exuberata и Somatochlora graeseri). В отличие от видов весенней фауны, вылет этих видов за годы исследований, несмотря на различные погодные условия начала
лета, отмечается практически в одно и то же время. Например, массовый выплод личинок Epi140

theca bimaculata на берегу озера Ытык-Кёль в
Ботсаду наблюдался в 2010 г. 16 июня, в 2011 г.
13 июня, а в 2014 г. 17 июня. Близкие сроки
окрыления отмечаются также у другого вида
этого фаунистического комплекса Erythromma
najas, который ежегодно вылетает в середине
июня.
5. Летне-позднелетняя группа (9 видов).
Группа объединяет виды, которые появляются
практически одновременно с представителями
предыдущей группы, но в отличие от них продолжают летать до середины или конца августа,
а некоторые виды захватывают и начало сентября. Со второй декады июня вылетают Enallagma cyathigerum, Сoenagrion johanssoni, Aeshna
juncea и Libellula quadrimaculata, а в последнюю
декаду вылетают еще 5 видов – Lestes dryas, L.
sponsa, Aeshna serrata, A. crenata и Sympetrum flaveolum. Отмеченные нами даты вылета Sympetrum flaveolum существенно разнятся с указанными Белышевым [6, 7] сроками выплода вида
около Якутска, который наблюдался им 24 июля.
Так, по нашим данным, этот вид начинает летать
с конца июня – начала июля, что совпадает со
сроками вылета этого вида на европейском Северо-Востоке [21] и на юге Западной Сибири в
приалтайских степях и долине Оби [1]. Например, в 2008 г. массовый выплод вида отмечен
нами 24 июня, в 2012 г. 6 июля и 2014 г. 3 июля.
В середине июня с наступлением устойчиво жарких дней с дневными температурами воздуха
выше 25°C начинает летать Aeshna juncea. На северо-восточной периферии рассматриваемой
территории – в низовье Алдана этот вид начинает летать несколько позже, чем в долине Лены
в окрестностях Якутска. Так, в 2008 г. в Якутске
окрыление наблюдалось 18 июня, тогда как в низовье Алдана первые имаго появились с 24 июня.
Сроки завершения лёта у видов этой группы
также разные. В середине августа исчезают 4
вида, 3 вида летают до конца августа и два вида
(Aeshna serrata и Sympetrum flaveolum) встречаются еще и в самом начале сентября.
6. Летне-осенняя группа. Малочисленная по
составу группа включает два вида, лёт которых
отмечается с середины или конца июля, и при
благоприятных погодных условиях осени летающих до второй или начала третьей декад сентября. Это Sympetrum vulgatum и S. danae. К примеру, первый вид летает до середины сентября, а
для второго вида крайней датой встреч является
23 сентября.
Недостаток материала не позволил установить
сроки начала и окончания лёта редких для Центральной Якутии видов Coenagrion lanceolatum,
Nihonogomphus ruptus, Aeshna caerulea и A. subarctica. Однако, учитывая, что «… продолжиНАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ, 2015, №4
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тельность активности имаго гипоарктобореальных видов в тайге и тундре менее изменчива…»
[21, с. 196], и указывая на близкие сроки вылета
A. subarctica в Центральной Якутии (26 июня) и
европейском северо-востоке России (30 июня),
можно предположить, что A. subarctica войдет в
группу летне-позднелетних видов. В будущем,
при получении новых данных, также не исключается возможность перехода некоторых видов
из одной группы в другую.
При благоприятных погодных условиях, особенно весны и осени, общий период лёта стрекоз
в Центральной Якутии продолжается с первой
декады мая до начала третьей декады сентября.
В течение этого времени, в зависимости от доминирования тех или иных фенологических групп,
складывается характерный для каждого сезона
облик одонатофауны. Так, первые две декады
мая фауна стрекоз представлена исключительно
зимующим видом Sympecma paedisca. В третьей
декаде мая к ним присоединяются виды весенней
фауны, летающие до июля или августа. Такой
фаунистический состав стрекоз не меняется до
начала июня – основу этого периода составляют
поздневесенне-летние виды (60%). Затем, со второй декады июня до первой декады августа в фауне начинают доминировать летние и летнепозднелетние виды – до 73% видового состава. В
августе наблюдается замещение летней фауны
на позднелетнюю (52–69%), исчезают все поздневесенне-летние виды, а со второй декады и все
летние виды. В конце теплого периода в третьей
декаде августа число летне-позднелетних видов
сокращается почти вдвое – продолжают летать
всего 5 видов.
В условиях криосемиаридного климата Центральной Якутии вылет стрекоз из водоемов
наблюдается в течение 7 декад от третьей декады
мая до третьей декады июля. В третьей декаде
мая вылетают 4 первых вида, которые отмечаются до конца июля или августа. Наиболее стремительное нарастание видового разнообразия
наблюдается во второй декаде июня, когда сразу
появляется 12 видов стрекоз. В конце июня вылетают еще 6 видов. Затем во второй и третьей
декадах июля появляется по одному виду. Одновременно с последним летне-осенним видом вылетает новое поколение зимующего вида. Видовое разнообразие одонатофауны в этот момент
достигает своего максимума, когда одновременно летает 25 видов. На этом развитие фауны
стрекоз завершается – в последующем новые
виды уже не появляются, а продолжают летать
только ранее встречаемые. Отмирание имаго
стрекоз происходит в следующей последовательности. Первыми, в середине июля, исчезают перезимовавшие особи Sympecma paedisca, в тре-

тьей декаде июля выпадают 8 видов весенней и
летней фаун. После чего наблюдается равномерное сокращение видового разнообразия – в первой и второй декадах августа исчезают по 4 вида,
в третьей – 5. Из оставшихся 4 видов, последним,
в начале третьей декады сентября, прекращает
лёт летне-осенний вид Sympetrum danae.
Таким образом, в Центральной Якутии установлены сроки начала и завершения лёта 25 видов стрекоз. Общая продолжительность активности лёта имаго на этой территории не превышает
5 месяцев, и существенно не отличается от такового в других частях континента вне зоны многолетней мерзлоты, лежащих на той же широте,
например, с северо-востоком европейской территории России [21]. Однако при рассмотрении в
долготном направлении фенологии лёта отдельно взятого вида, например Libellula quadrimaculata, прослеживается закономерность, показанная Белышевым и др. [9, с. 73] «…с продвижением на восток сезон активности четырехпятнистой стрекозы отодвигается в сторону осени в
результате смещения сроков появления имаго…». Так, более поздний вылет в середине июня
и раннее прекращение лёта в середине августа,
по сравнению с европейской частью России, укорачивает сезон активности вида в Центральной
Якутии почти на 2 месяца. Если же сравнивать
фенологические данные исследованного района
с севером Дальнего Востока [4], то период лётной активности здесь оказывается длиннее на месяц. Напротив, по сравнению с югом Сибири и
Дальнего Востока [2–5, 9] сезон лёта имаго в
Центральной Якутии оказывается короче на месяц. При этом такое сокращение происходит за
счет более раннего исчезновения видов осенью,
тогда как начало вылета видов весной отмечается практически в одно и то же время.
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