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ОБЩИЕ ВОПРОСЫ 
 

 

УДК 007.51 

РЕАЛИЗАЦИЯ ИДЕИ КОЭВОЛЮЦИИ  
В ПРОЦЕССЕ САМООРГАНИЗАЦИИ СЛОЖНЫХ СИСТЕМ 

 
© 2011 

Алиев Ш.М.  
Дагестанский государственный университет 

 

Методологической основой процесса интеграции научных знаний является междисциплинарное направление исследо-
вания, важным компонентом которого является синергетика. Она играет важную роль в реализации идеи коэволюции, 
которая рассматривает проблемы взаимоотношения человека и природы. 

Methodological basis of the process of integration of scientific knowledge is the interdisciplinary direction of the research which 
important component is the synergetrics. It plays an important role in the concept of coevolution realization which considers 
mutual relation of the person and the nature. 

Ключевые слова: коэволюция, синергетика, биосфера. 

Keywords: synergetics, coevolution, biosphere. 

 

Современный мир, который был в недавнем прошлом миром медленных изменений и незначи-

тельных отклонений от привычно равновесных, устойчивых систем и регуляторов, в виде традицион-

ных, обычных трансформаций и стабильных социально-политических, государственных структур, 

познать прежними классическими методами становится все более труднее.  

Сегодня мир стал иным, стремительно изменяющимся глобальным пространством, в котором 

происходит ускоряющий обмен энергией, веществом и информацией не только в различных системах 

природы, но и в системе «природа и общество» с одной стороны, между различными формами бытия 

и сферами общества – с другой. Этот мир представляет собой неоднородную, неравновесную систему, 

состоящую из огромного количества компонентов, трансформирующихся из мощных конкурирую-

щих между собой объединений и корпораций. Эта образовавшаяся организованная тысячелетиями 

самоорганизующая система, выходящая из-под власти подчинения хозяина, предполагает свои требо-

вания, законы и потребности. В таких, традиционно сложившихся условиях, терпя крах, организаци-

онные институты социального управления и аппараты государственной машины не могут контроли-

ровать ситуацию, для властей становятся недосягаемыми терроризм, организованная преступность и 

коррупция. Вместе с тем терпят крушение экономические концепции «золотого миллиарда» (идея из-

бранности населения развитых стран Европы, Америки и, возможно, населения Японии) и вместе с 

нею идеи о совершенстве системы капитализма, в которой осуществляется эффективное регулирова-

ние рыночных отношений и установление принципа: «не мешайте деньгам делать деньги».  

Современная цивилизация, создав великую науку и великую технику, загнала человечество в 

тупик и противопоставила себя природе. Система ценностей, создавшая денежный капитализм, стала 

опасной для человека и его существования. Сегодня человеческая цивилизация развивается по на-

правлению в антиноосферном ключе, от которого предостерегал В.И. Вернадский и поэтому сейчас 

эти проблемы становятся актуальными. В связи с этим Н.Н. Моисеев приходит к выводу о том, что 

необходимо говорить не только о ноосфере, но и об эпохе Ноосферогенеза, целью которой должна 

быть коэволюция природы и общества. Данную идею он воспроизводит в русле учения глобального 

эволюционизма.  

Термин «коэволюция» в научных исследованиях, связанных с проблемами взаимоотношения 

человека и природы, впервые использовал Н.В. Тимофеев-Ресовский, а впоследствии подвергли науч-

ному анализу Н.Н. Моисеев, Э.В. Гурусов и С.Н. Родин. Философское обоснование понятия «коэво-

люция» получило в исследованиях Р.С. Карпинской, И.К. Лисеева и А.П. Огурцова. «Новая коэволю-

ционная модель, возникшая в конце XX века, станет мощным источником новых исследовательских 

программ – новой философии природы, новой философии человека, новой философии культуры», – 

отмечает И.К. Лисеев [2, с.103]. Содержание самого понятия «коэволюции» рассматривается как со-
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пряженное, взаимообусловленное изменение сосуществующих систем или частей внутри целого, со-

вместного развития их, и оно стало концептуальным основанием философии природы [5, с. 315]. Для 

коэволюционных процессов кроме сопряженности и взаимообусловленности также характерны: на-

правленность движения процессов, автономность во взаимодействии компонентов, кооперативность, 

процессуальность, которые могут способствовать сохранению и функционированию системы «чело-

век-ноосфера». 

Дальнейшее продолжение рода человеческого может быть обеспечено только в условиях коэво-

люции биосферы и общества, в согласовании человека и окружающей среды. На смену современной 

потребительской цивилизации должна придти другая новая цивилизация, которая отвечает современ-

ным требованиям и принципу: наши потомки должны иметь такие же ресурсовые возможности, какие 

имеют современные жители планеты. Для осуществления этого принципа потребуется коренная пере-

стройка всей системы ценностей, всех социальных норм и правил поведения людей, и в связи с этим 

концепция коэволюции человека и биосферы становится насущной необходимостью в нынешних ус-

ловиях.  

Теоретической основой принципа коэволюции считается единство всех биогенетических и физи-

ческих процессов, протекающих на Земле, в том числе живого вещества и человеческого общества, а 

также понимание того, что жизнь оказала влияние на образование биосферы, атмосферы и гидросферы. 

Концепция коэволюции предполагает изучение планеты в целом, исследование процессов взаимодейст-

вия техносферы, биосферы и общества, а также усиление активной роли человека в едином эволюцион-

ном процессе. Для данной концепции характерно проявление особого внимания к изучению интеллекту-

альной деятельности человека, так как его разум, его мудрость являются гарантами дальнейшего сохра-

нения биосферы и совершенствования взаимосвязи человека и биосферы. Коэволюция сохраняет чело-

веческий род как биологический вид и делает его хозяином природы, однако это должно быть не поко-

рением природы, а разумным, сознательным использованием самой биосферы и ее ресурсов. Итак, кон-

цепцию коэволюции можно считать стратегией самосохранения человечества и главным определяющим 

императивом развития общества, который предполагает создание единой, сложной, целостной системы 

из биосферы и ноосферы, где сочетаются параметры гомеостаза системы с параметрами гомеостаза че-

ловечества. 

В современной науке процесс интеграции осуществляется нарастанием тенденций междисцип-

линарной взаимосвязи естественно-научных и социально-гуманитарных знаний на основе принципа 

универсального эволюционизма. Междисциплинарное направление исследования предполагает объе-

динить фрагментарные научные знания в новую сложную нелинейную целостную систему, представ-

ляющую собой самоорганизующуюся структуру, которая охватывает весь мир единым взглядом и 

описывает его развитие, отражает внутреннюю взаимосвязь структурных элементов. К такому меж-

дисциплинарному направлению исследования относится синергетическая концепция, которая являет-

ся научно-методологической основой идеи коэволюции человечества и Вселенной. Эта концепция 

является перспективной основой современной стратегии устойчивого развития общества, формирую-

щей новые ориентиры человеческой жизнедеятельности, и утверждающей новые экологические, пра-

вовые, этические регуляторы, которые позволяют наметить пути выхода человечества из глобального 

кризиса начала ΧΧІ века. Концепция коэволюции как система, включающая в себя природу – челове-

ка – общество в глобальном масштабе, очень сложна и противоречива, и мы считаем целесообразным 

ее рассматривать с позиций синергетического подхода. 

Синергетика явилась теоретическим импульсом и методологическим каркасом естественно-

научных знаний и концепций, в которых нашли свое отражение различные формы бытия, живая при-

рода, неживая природа и общество. Синергетическая парадигма, будучи одним из этапов развития 

эволюционизма, акцентирует свое внимание на таких характеристиках, как нелинейность, неравно-

весность, нестабильность, непредсказуемость. Она стимулирует оптимистический вариант построения 

концептов, способствующих решить проблему онтологических и методологических ориентаций в со-

циальной эволюции. Синергетику рассматривают как концепцию самоорганизации, которая предпо-

лагает исследовательскую программу, имеющую трансдисциплинарный характер, охватывающую 

широкие области естественно-научных и социально-гуманитарных знаний и ориентированную на соз-

дание единых, универсальных моделей, образов эволюции и самоорганизации сложных систем. Си-

нергетическая концепция, будучи междисциплинарным направлением научного исследования, анали-
зирует специфические эффекты, модели в рамках отдельных естественнонаучных и гуманитарных 

дисциплин.  
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Главной сферой синергетических исследований являются сложные, самоорганизующиеся нели-

нейные, открытые системы и процессы, которые предполагают новый взгляд на мир при переходе 

данной системы от настоящего состояния к будущему. При анализе самоорганизующейся системы 

«природа – общество» необходимо отметить, что она позволяет совершить выбор между возможными 

альтернативными путями, наметившимися в процессе бифуркации. Такой выбор нельзя навязать из-

вне, он осуществляется в соответствии с интересами выживания и процветания человечества под воз-

действием множества факторов.  

Система «биосфера и человек» находится в неустойчивом, неравновесном состоянии и стремит-

ся к очередному бифуркационному переходу. На этот процесс может оказать влияние такие факторы, 

как рост антропогенной нагрузки на биосферу, увеличение температуры, снижение рождаемости здо-

ровых детей, обострение межэтнических, межконфессиональных отношений, а также кризис духовно-

сти. С учетом вышеуказанных обстоятельств мы должны предположить, что мы находимся на пороге 

нового бифуркационного перехода, определяющего следующий этап самоорганизации Вселенной. 

Научной основой выхода из такого кризиса можно считать идею коэволюции человечества и Вселен-

ной, закономерно вытекающей из синергетического подхода к исследованию окружающего нас мира 

[3].  

Такой подход к исследованию коэволюционного процесса предполагает бережное отношение 

человечества к биосфере, с учетом требований экологического императива. Синергетическая концеп-

ция, будучи одним из важных компонентов формирования современной научной картины мира, де-

терминирует представление о мире, которое исходит из признания активности природы и сознания, 

материального и идеального, предполагая наличие идеального в самой сущности природы и сближе-

ние ее к проявлению целостности бытия. Основой синергетического миропонимания является прин-

цип глобального эволюционизма, который наделяет человека свойством стать Разумом Вселенной и 

возлагает на него ответственность за выбор дальнейшего пути развития системы «человек–

Вселенная». С синергетической точки зрения человечество, как разумный компонент системы «Все-

ленная – человек», может определять цели и задачи саморазвития системы, управляя ее жизнедея-

тельностью. Так как данный компонент является природным существом, то целью человечества ста-

новится выживание цивилизации. «Выживание и непрекращающееся (устойчивое) развитие цивили-

зации возможно только в результате включения механизмов управления, базирующихся на рацио-

нальной составляющей и формирующемся ноосферном интеллекте», – отмечают А.Д. Урсул и Т.И. 

Урсул [6]. Выживание и развитие цивилизации требует от человечества совершенствование духовных 

ценностей, ограничение материальных потребностей, осознание своего единства с природой и приня-

тие экологического императива как абсолютной нравственной нормы. Такие факторы являются сред-

ствами, которые могут привести общество к коэволюционному состоянию, являющемуся единственно 

возможным вариантом в свете современных синергетических представлений [1]. 

Концепция самоорганизации предполагает изучение взаимоотношений порядка и хаоса в слож-

ной системе. Порядок рассматривается как совокупность множества элементов любой системы, меж-

ду которыми существует определенные устойчивые, повторяющиеся связи и отношения, а под «хао-

сом» подразумевается множество компонентов системы, которые не имеют устойчивых связей, не 

обладает определенной иерархической структурой и элементы находятся в беспорядочном состоянии. 

Если традиционно хаос считался за пределами научного исследования, то в синергетической концеп-

ции хаос рассматривается как неструктурированность бытия, которая не подчиняется детерминист-

ским законам. Согласно синергетике, нет абсолютно бесструктурированных и абсолютно беспорядоч-

ных состояний системы, так же как нет и абсолютного порядка. Структуры зарождаются, эволюцио-

нируют, подвергаются различным трансформациям, и они могут быть описаны с помощью различных 

типов хаоса: равновесного, динамического и статистического. И в связи с этим синергетическая кон-

цепция указывает на наличие конструктивного начала в состоянии хаоса. Для синергетической кон-

цепции важным обстоятельством является то, что сложные эволюционизирующие открытые системы, 

такие, как «человек-природа», по словам Н.Н. Моисеева являются бифуркационными, и это приводит 

к резкому ускорению всех процессов самоорганизации [4, c. 54].  

В сложной самоорганизующейся системе «человек-природа» существуют дезорганизационные 

процессы, которые являются необходимым компонентом развития подсистемы. Такие процессы в 

подсистемах естественно существуют, так как в любой сложной открытой подсистеме «природа-
человек» накапливаются различные проблемы и противоречия, связанные со случайными, стохасти-

ческими флуктуациями и достигают различного уровня интенсивности. Эти противоречия решаются 
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постепенно и могут способствовать возникновению хаоса. Хаос, который существует в отдельных 

подсистемах, в дальнейшем становится необходимым для всей системы и проявляется на целостном 

уровне. В каждой системе неравновесного типа всегда происходят спонтанные процессы, связанные с 

формированием порядка из беспорядка и организацией из деорганизующихся сложноэволюционных 

процессов. В результате интеграции этих процессов структуры начинают изменяться с одинаковой 

скоростью, в одном темпомире. 

Хаос играет конструктивную роль в выборе пути эволюции и построении сложного эволюцион-

ного целого. В точке бифуркации система может выбрать разные направления: естественный путь 

развития биосферы и общества, путь перехода к эволюции, завершающийся новой гомеостазной фор-

мой развития общества и биосферы и искусственный путь, который приводит к переходу биосферы в 

техносферу. 

С синергетической точки зрения для создания новой парадигмы научно-гуманистической страте-

гии мироздания необходимо преодолеть раздор и спасти человечество от неминуемой гибели, построить 

новый мир, основанный на интеграцию в единое, духовное, экономическое, экологическое пространст-

во. Для реализации такой стратегии наиболее приемлемой является концепция устойчивого развития, 

согласно которой соблюдается баланс эволюции, неразрушающего общества и окружающей среды. В 

таких условиях моделью устойчивого развития может стать только цивилизация, построенная на прин-

ципах глобального эволюционизма, гармонического взаимодействия человека и природы на основе эко-

логического императива и экологической стабильности. 

Применение синергетической концепции к процессу коэволюции человека и Вселенной приво-

дит к следующим выводам. Во-первых, в системе «человек-природа» возникают диссипативные 

структуры, в которых происходит иерархизация как на биологическом уровне, так и на социальном 

уровне. Во-вторых, процесс самоорганизации может осуществляться во множестве компонентов сис-

темы, и привести к изменению структуры всей системы, охватывающей, в конечном счете, всю при-

роду и все аспекты социальной жизни. В-третьих, процесс самоорганизации потенциально бесконе-

чен, является не только нелинейным, насыщенным, но и неравновесным процессом. 
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УДК 574.55.042 (262.81-17) 

ФОРМИРОВАНИЕ БИОПРОДУКТИВНОСТИ СЕВЕРНОГО КАСПИЯ 
© 2011 

Шабоянц Н.Г., Шипулин С.В. 
Астраханский государственный технический университет 

 

Северная часть Каспийского моря является самой богатой по биологической продуктивности. Богатые биогенными 
элементами и органическим субстратом воды Северного Каспия оказывают большое влияние на разнообразие флоры 
и фауны всего Каспия. В настоящее время исследования элементов экосистемы северной части Каспийского моря в 
условиях планируемой и ведущейся на шельфе моря и участках прибрежья нефтегазодобычи и наличия других эле-
ментов антропогенного пресса, чрезвычайно важны.  

Northern part of Caspian sea is the richest on biological efficiency. Rich with biogene elements and an organic substratum of 
water of Northern Caspian sea render a great influence on a variety of flora and fauna of all Caspian sea. Now researches of 
elements of an ecosystem of northern part of Caspian sea in the conditions of planned and conducted on a shelf of the sea and 
sites litoral oil-and-gas production and presence of other elements of an anthropogenous press, are extremely important. 

Ключевые слова: продуктивность, запасы, биомасса,численность. 

Keywords: efficiency, stocks, a biomass, number. 

 

Ресурсы Каспийского моря и особенно его северной части длительное время эксплуатировались 

преимущественно в рыбохозяйственных целях, при этом долгое время промысел многих рыбных объ-

ектов был вынесен за пределы моря, его осуществляли в реках на путях нерестовых миграций рыб [1]. 

Серьезную угрозу для флоры и фауны акватории моря представляло загрязнение вод, прежде всего 

пестицидами и солями тяжелых металлов [1, 2, 7]. Значимыми были проблемы, обусловленные заре-

гулированием речного стока [9]. 

С образованием независимых прикаспийских государств на мелководном шельфе Северного 

Каспия и на приморских территориях ведется разведка и вступают в эксплуатацию нефтегазовые ме-

сторождения, прогнозируется развитие водного и трубопроводного транспорта, нефтегазоперерабаты-

вающих предприятий. Расхождения в законодательстве независимых государств и отсутствие единого 

правоприменительного поля существенно усугубили проблему несанкционированно лова, от которого 

серьезным образом пострадали сначала запасы ценных промысловых видов рыб (осетровые), позже – 

рыб частиковых пород [5]. Внедрение в экосистему чужеродных видов – гребневика мнемиопсиса – в 

условиях перепромысла аборигенных видов, способствовало коренным изменениям в трофических 

цепях экосистемы моря [6]. 

В настоящее время исследования элементов экосистемы наиболее продуктивной части Каспий-

ского моря – Северного Каспия в условиях планируемой и ведущейся на шельфе моря и участках при-

брежья нефтегазодобычи и наличия других элементов антропогенного пресса, чрезвычайно важны. 

Полезными бы были некоторые оценки динамики биологического разнообразия и биологической про-

дуктивности на акватории Северного Каспия. 

Мелководья Северного Каспия являются наиболее продуктивной частью Каспийского моря. 

Небольшие глубины, обеспечивающие в весенне-летний сезон быстрый прогрев водной толщи и еѐ 

хорошую инсоляцию, создают хорошие условия для роста фитопланктона и макрофитов [8, 10]. По-

следние являются субстратом и убежищем для молоди рыб и кормовых беспозвоночных. Большое 

значение имеет речной сток р. Волга и р. Урал, при этом биогены, приносимые волжскими водами, 

составляют до 80% биогенного стока, что обуславливает высокую продуктивность западной части 

Северного Каспия [7]. Помимо этого, важным путем поступления биогенов, является водообмен со 

Средним Каспием [8]. 

В результате зарегулирования стока р. Волга еѐ биологическая продуктивность и рыбохозяйст-

венное значение снизились за прошедшие десятилетия более существенно, чем биологическая про-

дуктивность и рыбохозяйственное значение незарегулированной р. Урал. 

Наиболее протяженной «морской» трофической цепью экосистемы Каспийского моря и, на 

протяжении значительной части года, Северного Каспия, является цепь, замыкающаяся единственным 

морским млекопитающим водоема – каспийским тюленем. В отличии от птиц, также «завершающих» 

цепи питания, каспийский тюлень является водным животным и не покидает пределов Каспийского 



Общие вопросы 
General problems  

Юг России: экология, развитие. №3, 2011 
The South of Russia: ecology, development. №3, 2011 

 

 11 

моря [3]. Вместе с тем, спектр питания каспийского тюленя охватывает широкую группу рыб, разли-

чающихся по пищевой специализации (табл. 1). 

 

Таблица 1 

Запасы и продуктивность видов,  

находящихся на различных ступенях трофической пирамиды (тыс. т.) 
 

Организмы 
Годы 

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

каспийский тюлень  
(Phoca caspica) 

19,25 19,596 17,835 13,2 11,113 12,82 17,67 23,352 

килька анчоусовидная  
(C. engrauliformis) 

324 317,35 189  349 252 281,1 229,1 

килька обыкновенная  
(C. cultriventris caspica) 

451 437,6 425 356  365 406 447,5 

всего килек 775 754,95 614   617 687,1 746,62 

бычки (Gobiidae)   84,24   79 84,87 88,8 

вобла (Rutilus rutilus caspicus)   378 380 349 273   

атерина(Atherina boyeri caspica)       402 460 

сельди (Alosinae)       187,03 177,5 

 

Динамика запасов и биомассы каспийского тюленя и его кормовых объектов в существенной 

мере отражает воздействие на экосистему моря трех групп факторов: промысел, потепление в течение 

ряда последних лет и связанное с этим сокращением продолжительности и площади ледового покро-

ва, увеличение средних температур воды, вселенцы (рис. 1-11). 
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каспийский тюлень (Phoca caspica)  

Рис. 1. Динамика изменения запасов каспийского тюленя, по отношении  
к среднему значению за период с 1998 по 2005 гг. 
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Рис. 2. Динамика изменения запасов анчоусовидной кильки, по отношении  

к среднему значению за период с 1998 по 2005 гг. 
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Рис. 3. Динамика изменения запасов обыкновенной кильки, по отношении  
к среднему значению за период с 1998 по 2005 гг. 
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Рис. 4. Динамика изменения запасов всех килек, по отношении  
к среднему значению за период с 1998 по 2005 гг. 
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Рис. 5. Динамика изменения запасов бычков, по отношении  
к среднему значению за период с 1998 по 2005 гг. 

 

Попадание биогенных элементов с речным стоком в водоем в последние десятилетия в значи-

тельной степени зависит от антропогенной деятельности. Эвтрофикация водоемов стимулирует бур-

ное развитие фито- и зоопланктона. Промысел, в том числе несанкционированный, направлен на со-

кращение популяций традиционных объектов промысла – консументов 2-го или более высоких по-

рядков. Сокращающиеся популяции промысловых объектов недоиспользуют значительные массы 

зоопланктона, что создает благоприятную среду – кормовую базу – либо для проникновения в экоси-

стему неаборигенных видов, как это показано для ряда бассейнов, в том числе по гребневику, так и 

дает возможность увеличить биомассу и численность видам, присутствующим в экосистеме. 



Общие вопросы 
General problems  

Юг России: экология, развитие. №3, 2011 
The South of Russia: ecology, development. №3, 2011 

 

 13 

-25

-20

-15

-10

-5

0

5

10

15

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Вобла (Rutilus rutilus caspicus)
 

Рис. 6. Динамика изменения запасов воблы, по отношении  
к среднему значению за период с 1998 по 2005 гг. 
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Рис. 7. Динамика изменения запасов атерины, по отношении  
к среднему значению за период с 1998 по 2005 гг. 
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Рис. 8. Динамика изменения запасов сельди, по отношении  
к среднему значению за период с 1998 по 2005 гг. 

 

В экосистеме Каспийского моря и Северного Каспия можно проследить указанные тенденции 

по данным за период с 1998 по 2005 гг. 

Снижение численности видов, питающихся зоопланктоном, приходится на годы, пиковые по 

численности гребневика-мнемиопсиса и следующие за ними (рис. 2-4). В эти же годы и следующие за 

ними увеличивается биомасса видов, которые не были столь многочисленны в экосистеме Каспийско-

го моря прежде – увеличивается численность атерин, бычков (рис. 5, 7). Вместе с тем растет представ-
ленность этих видов рыб в спектрах питаниях крупных хищных рыб и тюленя. По мере того, как от-

рицательное влияние гребневика стало сглаживаться, а экосистема приспосабливаться к его присутст-
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вию, в последний год исследуемого периода отмечены положительные тенденции в восстановлении 

численности килек и других зоопланктофагов. Изменения оценок биомассы зоопланктона и фито-

планктона могут быть оценены подобным образом. 
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Рис. 9. Динамика биомассы зообентоса, по отношении  
к среднему значению за период с 1998 по 2005 гг. 
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Рис. 10. Динамика биомассы зоопланктона, по отношении  
к среднему значению за период с 1998 по 2005 гг. 
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Рис. 11. Динамика биомассы фитопланктона, по отношении  
к среднему значению за период с 1998 по 2005 гг. 

 

Сравнение масштабов промысла традиционных объектов и величины искусственного воспро-

изводства выявляет различную направленность трендов. За период до 2006 г. как по стране в целом, 

так и по бассейну Северного Каспия отмечается значительное (например, по вобле в 5 раз) сокраще-

ние запасов и уловов традиционных объектов промысла. Вместе с тем, искусственное воспроизводст-

во в тот же период увеличивается в 1,2-1,5 раза. 
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В ближайшей перспективе, сочетание факторов, действующих в бассейне Северного Каспия, при-

ведет к изменениям в структуре уловов, сокращению уловов массовых видов рыб, началу и расширению 

эксплуатации видов рыб, прежде считавшихся малоценными. В связи с недоиспользованием кормовой 

базы, находящейся на низших ступенях трофической пирамиды, вероятны перестройки экосистемы Се-

верного Каспия с проникновением в фауну моря новых элементов. 
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По степени негативного воздействия на биологические свойства черноземов оксиды тяжелых металлов образуют 
следующий ряд: CrO3 > CuO > PbO >= NiO. Наибольшую устойчивость проявляют черноземы обыкновенные, мень-
шую – типичные, еще меньшую – южные, и наименьшую – выщелоченные слитые. Такая последовательность оп-
ределяется эколого-генетическими свойствами исследованных черноземов – реакцией среды и содержанием орга-
нического вещества.  

By the degree of negative impact on the biological properties of chernozem heavy metals oxides the following series: CrO3 > 
CuO> PbO> = NiO. Exhibit greater stability ordinary chernozems, lower – typical, even less - the southern, and the smallest 
– leached fused. Such a sequence is determined by genetic properties of the studied chernozems – the reaction of soil and 
the organic matter content. 

Ключевые слова: черноземы, устойчивость, биодиагностика, загрязнение, тяжелые металлы.  

Keywords: chernozems, sustainability, biodiagnostics, pollution, heavy metals. 

 

Почвенный покров юга России характеризуется уникальным разнообразием черноземов (табл. 

1). При этом они значительно различаются по эколого-генетическим свойствам, а соответственно и по 

устойчивости к антропогенным воздействиям, в том числе к загрязнению тяжелыми металлами. Одна-

ко эти различия ранее изучены не были. В то же время знание этих особенностей очень важно, по-

скольку значительные территории, занимаемые на юге России черноземами, могут существенно раз-

личаться по устойчивости к загрязнению тяжелыми металлами, нефтью и нефтепродуктами, пестици-

дами и т.д. Это необходимо учитывать в сельскохозяйственной и природоохранной деятельности.  

Цель работы – дать сравнительную оценку устойчивости разных типов и подтипов черноземов 

юга России к загрязнению Cr, Cu, Ni, Pb по биологическим показателям (в модельном эксперименте). 

Для решения поставленных задач был заложен ряд модельных опытов. Названия, места отбора для мо-

дельных опытов и свойства использованных черноземов представлены в табл. 1. Использовали почву из 

слоя 0-25 см. Именно в этом слое накапливается основное количество загрязняющих почву веществ. 

Исследовали Cr, Cu, Ni, Pb, так как именно этими металлами в значительной степени загрязнены почвы 

юга России [1]. Кроме того, выбранные тяжелые металлы (ТМ) интересны для сравнения – их ПДК со-

ставляют 100 мг/кг почвы. Использованы разработанные в Германии значения ПДК [2]. Во-первых, по-

тому, что ПДК в почве валового содержания Cu и Ni в России отсутствуют; во-вторых, «российская» 

ПДК Pb зачастую не может быть использована, так как ее значение часто меньше фонового содержания 

Pb во многих почвах [3].  

Изучали действие разных количеств ТМ в почве: 1, 10, 100 ПДК (100, 1000 и 10000 мг/кг соот-

ветственно). ТМ вносили в почву в форме оксидов: CrO3, CuO, NiO, PbO, так как их значительная до-

ля поступает в почву именно в этой форме [4], а также использование оксидов ТМ позволяет исклю-

чить воздействие на свойства почвы сопутствующих анионов, как это происходит при внесении солей 

металлов. Почву инкубировали в вегетационных сосудах в трехкратной повторности при комнатной 

температуре (20-22 С) и оптимальном увлажнении (60% от полевой влагоемкости). Состояние почв 

определяли через 30 суток после загрязнения. При оценке химического воздействия на почву этот 

срок является наиболее информативным [3].  

Лабораторно-аналитические исследования выполнены с использованием общепринятых мето-

дов [5]. Определяли обилие бактерий рода Azotobacter, активность каталазы и дегидрогеназы, целлю-

лозолитическую активность, фитотоксические свойства почв и другие показатели. На основе наиболее 

информативных биологических показателей определяли интегральный показатель биологического 

состояния (ИПБС) почвы [3].  

 

 



Общие вопросы 
General problems  

Юг России: экология, развитие. №3, 2011 
The South of Russia: ecology, development. №3, 2011 

 

 17 

 
 



Общие вопросы 
General problems  

Юг России: экология, развитие. №3, 2011 
The South of Russia: ecology, development. №3, 2011 

 

 18 

 

А 

 
 

 

Б 

 
 

 

 

В 

 
 

 



Общие вопросы 
General problems  

Юг России: экология, развитие. №3, 2011 
The South of Russia: ecology, development. №3, 2011 

 

 19 

Г 

 
 

Рис. 1. Изменение ИПБС (% от контроля) черноземов юга России при загрязнении:  
А – хромом; Б – медью; В – никелем; Г – свинцом.  

 

Условные обозначения: Чо – черноземы обыкновенные; Чю – черноземы южные; Чо(с) – черноземы 

обыкновенные (североприазовские); Чо(п) – черноземы обыкновенные (предкавказские); Чт(п) – черноземы 

типичные (предкавказские); Чв(сл) – черноземы выщелоченные слитые; Чю(к) – черноземы южные (каштано-

вые); Чт(п/г) – черноземы типичные (предгорные); Чт(г) – черноземы типичные (горные). 

 

В результате исследований установлено, что загрязнение исследованных черноземов оксидами 

ТМ приводит к ухудшению их состояния. В большинстве случаев наблюдалось достоверное умень-

шение всех исследованных показателей, причем уменьшение зависело от природы элемента, его со-

держания в почве и свойств почвы.  

По отношению к черноземам юга России оксиды ТМ образуют следующую последователь-

ность: CrO3 > CuO > PbO >= NiO. Аналогичная закономерность была получена ранее в исследованиях, 

проведенными по той же методике, с другими почвами юга России: серыми и бурыми лесными, каш-

тановыми, бурыми полупустынными, дерново-карбонатными, песчаными и др. [6, 7]. В большинстве 

случаев для всех исследованных ТМ зарегистрирована прямая зависимость между содержанием в 

почве загрязняющего вещества и степенью снижения биологических показателей.  

Черноземы юга России имеют неодинаковую устойчивость биологических свойств к загрязне-

нию ТМ (рис. 1). Они образуют определенные ряды по степени ухудшения биологических свойств 

при загрязнении разными ТМ (ряды усреднены по дозам загрязняющего вещества): при загрязнении 

хромом: Чо(с) > Чо = Чо(п) > Чт(г) > Чв(сл) > Чю > Чт(п/г) = Чт(п) > Чю(к); при загрязнении медью: 

Чо(п) >= Чо(с) = Чт(г) >= Чо >= Чю(к) >= Чт(п/г) > Чю >= Чт(п) >= Чв(сл); при загрязнении никелем: 

Чо = Чт(п/г) > Чо(с) >= Чт(г) >= Чо(п) > Чт(п) = Чю(к) >= Чю > Чв(сл); при загрязнении свинцом: 

Чт(п/г) > Чо >= Чо(п) = Чт(п) = Чт(г) >= Чю >= Чю(к) >= Чо(с) > Чв(сл). По степени ухудшения био-

логических свойств при загрязнении ТМ (в среднем) черноземы юга России образуют следующую 

последовательность: Чо = Чо(с) = Чо(п) > Чт(г) >= Чт(п/г) > Чт(п) = Чю = Чю(к) > Чв(сл). То есть, 

наибольшую буферную способность к загрязнению ТМ проявляют черноземы обыкновенные, мень-

шую – типичные, еще меньшую – южные, и наименьшую – выщелоченные слитые. В целом такая по-

следовательность устойчивости черноземов определяется их эколого-генетическими свойствами 

(табл. 1).  

Устойчивость почв к загрязнению ТМ зависит, прежде всего, от гранулометрического состава, 

кислотности почв и содержания гумуса. Именно эти факторы определяют подвижность ТМ в почве, 

соответственно, и степень влияния на биологические свойства почвы. По гранулометрическому соста-

ву все исследованные черноземы практически не отличаются друг от друга. Соответственно буфер-

ность зависела от комбинации двух других параметров – кислотности почвы и содержания в ней гу-

муса. Чем выше значение рН и больше гумуса, тем устойчивее почва к загрязнению ТМ. Так чернозе-

мы обыкновенные обладают и высоким содержанием гумуса, и высокими значениями рН, что обу-

словливает их большую буферность к загрязнению, чем черноземов южных и типичных. Наиболее 
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низким значением рН (6,3) из исследованных черноземов обладают черноземы выщелоченные сли-

тые. Вследствие этого, даже несмотря на высокое содержание гумуса (5,1%), они проявили наимень-

шую устойчивость к загрязнению ТМ. Это же касается и черноземов горных — на фоне высокого со-

держания гумуса (5,3%), они имеют невысокие значения реакции среды (рН=6,8). Поэтому они не 

столь устойчивы как другие черноземы, менее гумусированные, но более «щелочные».  
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Проанализированы формовое разнообразие рода туи и использование их в озеленении. Формовое многообразие 
туй и, прежде всего, форм туи западной дает широкие возможности создания различных садово-парковых компо-
зиционных форм.  

The formula of variety of genus Thuja and its use in landscape gardening is analysed. The shaped variety of Thuja and 
first of all forms of Thuja western gives ample opportunities of creation of various landscape gardening compositions.  

Ключевые слова: озеленение, интродукция, декоративные формы. 

Keywords: planting greenery, introduction, decorative forms. 

 

В озеленении города Махачкалы издавна широко применяются вечнозеленые представители 

рода туя (Thuja). В настоящее время их ассортимент существенно расширяется в связи с распростра-

нением сети магазинов и фирм, специализирующихся на ландшафтном дизайне. Они стимулируют 

спрос на туи в связи с их компактностью, живучестью и хорошей приспособляемостью. В то же время 

представители обладают и рядом других достоинств: строгостью и компактностью форм, приятным 

запахом, оздоровительными качествами и т.д. 

Туя (Thuja), род хвойных деревьев семейства кипарисовых (Cupressaceae) Род туя насчитывает 

6 видов, распространѐнных в Северной Америке и Восточной Азии. У этих вечнозеленых деревьев 

(или кустарников) с очень плотной аккуратной кроной побеги покрыты хвоей, напоминающей собой 

пластинки или чешуйки, лежащие накрест. В природе туи традиционно встречаются лишь в Северной 

Америке и Восточной Азии. Однако, благодаря стараниям дендрологов, постепенно они расселились 

практически повсеместно и сейчас являются едва ли не обязательным атрибутом любого сада, претен-

дующего на изящество. Наиболее выносливой в России считается туя западная, а также ее формы и 

сорта. 

Туи хорошо переносят пересадку, особенно весеннюю. Хорошо стригутся. Обладают высокой 

газоустойчивостью. Плотностью ветвления и густым облиствлением туи резко выделяются среди де-

ревьев нашей флоры. Предпочитают свежие, достаточно увлажнѐнные плодородные суглинки [5]. К 

почвам туи малотребовательны, жаро- и засухоустойчивы, хорошо переносят стрижку и формировку. 

В плодородной садовой почве и достаточном (не чрезмерном) увлажнении, на солнечном или полуте-

нистом месте туи развивают роскошную крону. Слишком сухая почва и тенистое местоположение 

являются причиной того, что растение теряет декоративность: крона туи становится редкой, еѐ хвоя 

блекнет (у золотистых и пѐстрых разновидностей теряет красивую окраску), образуется большое ко-

личество шишек. 

В культуре выделено большое количество интересных форм туй, которые высаживают в аллеях, 

группами и отдельными растениями, используют для создания живых изгородей и садов стриженых 

форм. Миниатюрные туи часто используют в бордюрах, сажают вдоль дорожек в саду, в альпинарии. 

В Махачкале встречается 3 вида туи: туя западная (Thujа occidentalis L.), туя гигантская (Thuja 

plicata D. Don) и туя восточная (Thuja orientalis L.) (табл. 1). 

Из данных таблицы 1 видно, что в Махачкале представлено достаточно большое количество 

декоративных форм рода туя (29). Наибольшим числом форм обладают туя западная (Thuja occiden-
talis L.) – (20); биота восточная (Biota orientalis (L.) Endl) – (7), Наименьшим формовым разнообра-

зием представлена туя гигантская (Thuja plicata D.Don.) – (2);  

Первое место по популярности среди хвойных растений занимает туя западная (Thujа 
occidentalis L.). Это, вероятно, связано с тем, что среди декоративных растений нет иного с таким 
большим количеством декоративных форм. Туя насчитывает их более 120 [3]. Ее дикие родственни-

ки – крупные деревья с пирамидальной или овальной кроной. Сейчас в городских посадках мы мо-

жем встретить самые разнообразные цветовые вариации туи – от темно-зеленой до голубовато-
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зеленой, золотистые и пестролистные формы. По форме кроны различают колоновидные, пирами-

дальные, плакучие, шаровидные, стелющиеся и миниатюрные, так называемые, формы «нана». 

Туя западная и ее формы чрезвычайно ценный материал для озеленения. Большое формовое 

разнообразие туи западной дает широкие возможности использования его в различных садово-

парковых композициях [4]. 

Туя западная (Thujа occidentalis L.) – очень нетребовательный, приспосабливающийся к суро-

вым условиям вид. В его природном ареале среднее количество морозных дней в году варьирует от 30 

до 200, а среднегодовое количество атмосферных осадков колеблется от 500 до 1400 мм [6]. Т. occi-
dentalis L. вполне морозостойка даже в условиях севера европейской части России и средней тайги и 

переносит самые суровые зимы, когда бывают морозы до -55°С[1]. 

Однако данный вид чувствителен к засолению почвы (реагирует побурением хвои и прежде-

временным веткопадом), а так же к засушливой погоде в летний период [6]. 

 Среди растений колонновидной формы наиболее выносливыми и поэтому весьма популярными 

являются туи западные «Smaragd» с зеленой хвоей, достигающие в высоту 2, 5 метров; «Columna» с 

темно-зеленой хвоей, высотою до 3 м; «Brabant», хвоя которых светло-зеленая, а рост чуть превышает 

3,5 м. В этой группе особо выделяются туи западные «Sankist», высотой до 2 метров, с яркой золотисто-

желтой хвоей, и очень похожая на нее, но чуть более узкая «Yellow Ribbon». 
 

         Таблица 1 

Видовое и формовое разнообразие представителей рода туя в г. Махачкала 
 

№ n/n Вид № n/n Форма 

1. Biota orientalis (L.) Endl – туя 
(биота) восточная 

1 “Aurescens” 
2 “Justynka” 
3 “Juniperoides’ 
4 “Weimeri” 
5  “Sieboldi” 
6 “Elegantissima” 
7 “Rosentalis compacta Hornior” 

2. Thuja occidentalis L. – туя за-
падная 

8 “Danica” 

9 “Aurescens” 

10 “Smaragd” 

11 “Brabant” 
12 «Aurea nana» 

13 «Columna» 

14 «Compacta» 

15 «Ellwangeriana» 

16 «Ericoides» 

17 «Fаstigiata» 

18 «Globosa» 

19 «Globosa Nana» 
20 «Lutea» 
21 «Wareana» 
22 «douglasii pyramidalis» 
23 «Wagneri» 
24 «Ericoides» Hoopes. 
25 «Aurea spicata» Beissn. 

26 “Wudvari” 
27 «Elegantissima» 

28 “Hoveja” 
3. Thuja plicata D. Don. – туя ги-

гантская (складчатая) 
29 “Cornic” 
30 “Zebrina” 

 

Одной из самых эффектных колонновидных форм является туя западная пирамидальная. Она 

единственная из туй, напоминающая своим видом кипарис. Ее очень плотная темно-зеленая крона 

даже зимой не меняет своего оттенка. Растет она очень медленно, но упорно, нередко достигая при 

благоприятных условиях 10 – 15-метровой высоты. Пирамидальные формы туи западной также сла-

вятся большим разнообразием. Но наиболее красивые среди них туя желтокончиковая и туя белокон-
чиковая, само название которых красноречиво говорит об особенностях их окраски. Высота этих рас-

тений, что немаловажно, составляет 1, 5 – 2 м. Очень похожа на желтокончиковую туя западная 

«Wareana Lutescens», с еще более желтой хвоей и пушистой кроной. 
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Культивары Thuja occidentalis L.: 

Колоновидная форма кроны: 

Thuja occidentalis „Brabant‟. Быстрее всех растущий сорт. Высота более 3,5 м. Годовой прирост 

30 см. Листья чешуйчатые, зелѐные, сохраняют окраску зимой. 

Thuja occidentalis „Columna‟. Крона узкоколоновидная. Высота до 10 м, диаметр кроны до 1,5 

м. Прирост 15 см.  

Thuja occidentalis „Spiralis‟. Дерево с узкой конической кроной, до 15 м высотой. Побеги закру-

чены винтом и повѐрнуты так, что напоминают спираль, если смотреть сверху. Веточки короткие. 

Нуждается в плодородных и влажных почвах. 

Thuja occidentalis „Douglasii Pyramidalis‟. По внешнему виду напоминает кипарис. Форма кро-

ны узкая, колоновидная, высота 10-15 м. Зимостойка, очень теневынослива. 

Thuja occidentalis „Fastigiata‟. Очень изменчивая форма. Многоствольное дерево с колоновидной 

формой кроны, до 15 м высотой. Растѐт быстро. Лучше других мириться с загрязнением воздуха. 

Thuja occidentalis „Smaragd‟. Один из лучших конических сортов туи, характеризующимся 

умеренным ростом, достигающий после 10 лет 2,5 м высоты. Высота взрослых растений 4-6 м, диа-

метр кроны 1,8 м. Растѐт медленно. Ежегодный прирост в высоту 10 см, ширину 4 см. Крона узко-

коническая. Побеги расположены в вертикальной плоскости. Веточки находятся далеко друг от друга, 

глянцевые. 

Thuja occidentalis „Wagneri‟. Дерево до 3,5 м высотой. Растѐт медленно. В возрасте 10 лет дос-

тигает 2 м в высоту. Крона веретеновидная. Побеги тонкие, восходящие. Нуждается в плодородных и 

влажных почвах. Желательно использовать в качестве живой изгороди. 

Thuja occidentalis „Aureospicata‟. Небольшое дерево с ширококонической кроной, с жѐсткими 

побегами, в 10 лет достигает высоты 2-3 м. Рост умеренный. Хвоя жѐлто-зелѐная, на концах побегов 

ярко-золотистая. Нуждается в плодородных и влажных почвах. Хорошо переносит стрижку. Рекомен-

дуется при создании живых изгородей. Густота посадки в ряду 1 м. 

Thuja occidentalis „Wareana Lutescens‟. Небольшое дерево до 2,5 м. Форма медленнорастущая. 

После 10 лет 2 м роста. Крона широкопирамидальная. Побеги широкие золотисто жѐлтого цвета. Поч-

ва влажная, плодородная. 

Яйцевидная форма кроны: 

Thuja occidentalis „Bodmeri„. Высота 2,5 м. Побеги толстые, неравномерно отстоящие от ствола. 

Ветки короткие, толстоватые, причудливые. Рекомендуется для групповых посадок. 

Thuja occidentalis “Hoveja”. Крона яйцевидно-округлая. В 10 лет достигает 1,5 м. Побеги тон-

кие, расположены в перпендикулярной плоскости. Рекомендуется для небольших садов и как элемент 

садовых композиций. 

Thuja occidentalis „Rheingold‟. После 10 лет высота 1,5 м. Высота 2, диаметр кроны 1,5 м. Листья 

чешуевидные и игловидные. Весной розоватые, летом золотистые, зимой бронзовые. Предпочитает пло-

дородные суглинки, может переносить сухость почвы и избыточное увлажнение. 

Thuja occidentalis „Ellwangeriana Aurea‟. Высота до 1,5 м, растѐт медленно. Хвоя чешуйчатая и 

игольчатая, золотисто бронзовой окраски. Молодые побеги имеют розоватую окраску. Хорошо соче-

тается с пирамидальными формами туи. 

Thuja occidentalis „Olendorfa‟. Высота 1 м. Крона рыхлая, ажурная. Побеги длинные, прямые, 

тугие, на вершине разветвлѐнные. Рекомендуется для альпинариев или для посадок группами на газо-

не. 

Шаровидная форма кроны: 

Thuja occidentalis “Globosa‟. Карликовая форма 1,2 м высотой и 1 м шириной. Растѐт медленно. 

Побеги прямые и плоские, подняты вверх. Рекомендуется высаживать в составе больших композиций. 

Одиночные и групповые посадки в альпинариях, бордюрах. 

Thuja occidentalis „Dumosa‟. Карликовая форма, высота и диаметр кроны 1 м. Используют в 

альпинариях. 

Thuja occidentalis „Woodwardii‟. Крона шаровидная, к старости больше широкоокруглая. Высо-

та 1,5 м. Побеги и веточки прямые, плоские. Листья летом и зимой тѐмно-зелѐные, с обеих сторон 

одинаковые по окраске. 

Thuja occidentalis „Golden Glob‟. Высота и диаметр кроны 1 м. Листья чешуйчатые, золотисто-

жѐлтого цвета. 
Thuja occidentalis „Globosa nana‟. Карликовый кустарник до 30 см высотой. Рекомендуется для 

каменистых садов, на переднем плане смешанных групп. 

Thuja occidentalis „Danica‟. Карликовая форма, высотой 0,6 м, диаметр кроны 1 м. Побеги на-

правлены вертикально. Хвоя чешуйчатая, густая, зелѐная, блестящая. Растѐт медленно, теневыносли-
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ва. К почве нетребовательна, переносит сухость и избыточное увлажнение. Рекомендуется для каме-

нистых горок, маленьких приусадебных участков. 

Thuja occidentalis „Ericoides‟. Карликовая кустовидная форма до 1 м высотой. По виду напомина-

ет можжевельник. Листья игловидные, до 8 мм длиной, мягкие, сверху матово-жѐлто-зелѐные, снизу 

серо-зелѐные. Растѐт быстрою Используется для карликовых садов и оформления клумб. 

Тую восточную или, биоту восточную (Thuja orientalis L.), выделенную недавно в самостоя-

тельный род с единственным видом, правильнее называть плосковеточник восточный (Platycladus 
orientalis). Она «пришла» к нам с востока нашего континента (Китай, Корея, восток России), где 

встречается на горных склонах с бедной почвой и на каменистых россыпях до высоты 1000 м над 

уровнем моря. Также приемлема для южных областей России, в условиях средней полосы полностью 

не проявляет своих декоративных качеств и нередко вымерзает. 

Одним из распространенных парковых деревьев из числа хвойных в зеленых массивах города 

является Biota orientalis (L.) Endl. В Махачкале встречаются ее формы: f.«elegantissima» с плотной пи-

рамидальной кроной; f. «sieboldii»– низкорослая шаровидная с ярко-зеленой хвоей; f. «rosentalis com-
pacta» с яйцевидной кроной и золотисто-желтой хвоей. Обильно плодоносит, семена обладают высо-

кой степенью всхожести (90-95%). Biota orientalis (L.) Endl. широко применяется как бордюрный кус-

тарник для создания живых изгородей, поскольку хорошо выдерживает стрижку. В последние годы в 

парках и скверах Махачкалы высаживают 3–4-х летние сеянцы биоты восточной одно- и двурядным 

способом по схеме 0,3 м на 0,15 м. На территории города Biota orientalis (L.) Endl. встречается как в 

чистых посадках, так и в сочетании с Pinus eldarica Medw., P. pallasiana Lamb., а также с лиственными 

породами. 

 Еще один вид туи, тоже родом из Северной Америки, но более теплолюбивый, чаще культиви-

руется на черноморском побережье России и Украины и в странах Европы с достаточно теплым кли-

матом – это туя складчатая, или гигантская (Thuja plicata D.Don.).  
Туя гигантская в Махачкале встречается реже, но имеет ухоженный вид, обильно плодоносит.  

В Махачкале встречается 2 формы туи гигантской: ―Cornic‖ и ―Zebrina‖. 

Таким образом, формовое разнообразие рода туя и, прежде всего, туи западной, дает широкие 

возможности для использования их в садово-парковых насаждениях города. 

Колоновидные формы используются в аллеях, групповых посадках, как солитеры и при созда-

нии живых изгородей. 

Шаровидные формы используются при одиночных и групповых посадках в альпинариях, бор-

дюрах. Рекомендуются для каменистых садов, на переднем плане смешанных групп, карликовых са-

дов и оформления клумб. 

Яйцевидные формы кроны рекомендуются для групповых посадок, для альпинариев, для поса-

док группами на газоне и как элемент садовых композиций. 

Культивары с ширококонической формой кроны используются для создания живых изгородей, 

посадок на газоне, для небольших приусадебных и японских садов. 
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ЭКОЛОГИЯ ЖИВОТНЫХ 
 

 

УДК 595.764.1 (470.67) 

PENTODON ALGERINUS – НОВЫЙ ВИД ЖУКОВ-НОСОРОГОВ  
(COLEOPTERA: SCARABAEIDAE: DYNASTINAE)  

ДЛЯ ФАУНЫ РОССИИ ИЗ ДАГЕСТАНА 
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3Дагестанский Государственный университет. Г. Махачкала. 
 

Впервые для фауны России указывается вид Pentodon algerinum bispinifrons Reitter, 1894 из территории Дагеста-
на. Восстанавливается подвидовое название P. idiota coniceps Reitter, 1894 ssp. ressur. из синонимов P. idiota 
idiota (Herbst, 1789). 
Pentodon algerinum bispinifrons Reitter, 1894 is pointed out for the first time for Dagestan and Russia. P. idiota coniceps 
Reitter, 1894 ssp. ressur. stat. n. is restored from synonyms of P. idiota idiota (Herbst, 1789). 

Ключевые слова: Новый вид, Дагестан, Россия, Ревизия рода. 

Keywords: A new species, Dagestan, Russia, revision of the genus.  

 

Систематика рода Pentodon Hope, 1837 долгое время была чрезвычайно запутанной, для  

фауны Палеарктики было описано свыше 30 видов (Медведев, 1960). S. Endrödi (1969), основываясь 

на строении гениталий самца свел многочисленные описанные из Палеарктики виды в 8 политипи-

ческих видов. Статус подвидов, как и ряда таксонов, сведенных в синонимы, может рассматривать-

ся по-разному. Так изучение экземпляров P. idiota (Herbst, 1789) из Турции показало их четкие от-

личия от номинативного подвида, что заставляет восстановить название P. coniceps Reitter, 1894 в 

качестве отдельного подвида P. idiota coniceps Reitter, 1894 ssp. ressur. stat. n. Четкие дифференци-

альные признаки этого подвида в строении наличника – трапециевидный, с прямыми, иногда даже 

слегка вогнутыми боковыми краями и прямым передним краем (у  P. idiota idiota боковые края на-

личника всегда выгнутые, а сам наличник закругленный), более шагренированная пунктировка над-

крылий (рис. 1-4). Данный подвид широко распространен в центральной и восточной Турции, по 

всей видимости к нему относятся большинство указаний P. idiota для Турции.  

Фауна Кавказа насчитывает 4 вида Pentodon, 3 из которых обитает в Дагестане, четвертый 

вид, Pentodon caminarius (Faldermann, 1835) представлен в Закавказье подвидом P. c. elatus Küster, 

1847. 

P. idiota (Herbst, 1789), включающий 4 подвида представлен в Дагестане номинативным 

подвидом. 

P. bidens (Pallas, 1771) распадается на 3 подвида, из которых в Дагестане представлено 2. 

Номинативный подвид широко распространен по всему Дагестану, P. bidens  sulcifrons  Küster, 1848 

пока отмечен только из Дербента, но весьма велика вероятность его нахождения в Северном Даге-

стане. 

P. algerinum (Herbst, 1789), состоящий из 5 подвидов, в фауне бывшего СССР был представ-

лен из Средней Азии – подвидом P. a. bispinifrons Reitter, 1894 (по некоторым данным (Krell, 2006) 

другой подвид отмечен в Армении). В Средней Азии он обитает чрезвычайно широко – известен из 

Туркмении, Узбекистана, Таджикистана, запада КНР, юга Казахстана (Николаев, 1987), Ирана и 

Афганистана (Endrödi, 1985) (рис.11), есть указание для Азербайджана (Krell, 2006). Благодаря сбо-

рам Института Прикладной Экологии РД, на о-ве Тюлений (северо-западный Каспий) было отлов-

лено значительное количество P. algerinus bispinifrons. На рисунках 5 и 6 показаны строение головы 

жука и парамеры самца. От других видов рода Pentodon, обитающих в Дагестане, данный таксон 

может быть дифференцирован с помощью определительной таблицы. 
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Определительная таблица рода Pentodon Hope, 1837 Дагестана 

1. Голова с 1 бугорком         2 

– Голова с 2 бугорками         3 

2. Матовый, надкрылья сильно расширены сзади, передний край наличника полукруглый, зубцы не 

выражены или сглажены   P. idiota (Herbst, 1789) (рис. 1-2) 

– Блестящий, тело параллельное, наличник по переднему краю с 2-мя сильными сближенными зуб-

цами и выемкой между ними      P. algerinus bispinifrons Reitter, 1894 (рис. 5-6) 

3. Боковые края наличника угловатые, зубцы сильные, с глубокой выемкой между ними  

      P. bidens  bidens  (Pallas, 1771) (рис. 7-8) 

– Боковые края наличника прямые или слегка выпуклые, передний край, как правило, прямой, пе-

редние зубцы и бугорки на голове, как правило, более сглаженные. Более широкий  

      P. bidens  sulcifrons  Küster, 1848 (рис. 9-10) 

 

Остров Тюлений является самой северной и самой западной границей ареала подвида, и ви-

димо представляет собой реликтовую островную популяцию (рис. 5). Отрыв от основного ареала 

подвида в Средней Азии составляет около 500 км. Показательно отсутствие на острове других ви-

дов рода, обычных на остальной территории Дагестана.  

Автору выражают глубокую благодарность М.В. Набоженко, изготовившему иллюстрации к 

данной статье. 
 

 
 

Рис. 1. Карта распространения Pentodon algerinum bispinifrons Reitter, 1894  

(по Endrödi, 1985, модифицированная). Черные кружки – ареал подвида,  

черный квадрат – популяция на о-ве Тюлений. 

 

 

 

 

 
Рис. 1 idiota 

 
Рис. 2 idiota 
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Рис. 3  coniceps 

 
Рис. 4  coniceps 

 

 
Рис. 5 algirinus 

 
Рис. 6 algirinus 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 7 bidens 

 
Рис. 8 bidens 
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Рис. 9 sulcifrons   

Рис. 10 sulcifrons 

  

 
Рис. 2. Особенности морфологии рода Pentodon Hope, 1837: 1, 3, 5, 7, 9 – голова; 2, 4, 6, 8, 10 – парамеры. 1-2 – 

P. idiota (Herbst, 1789); 3-4 – P. idiota coniceps Reitter, 1894;  5-6 – P. algerinus bispinifrons Reitter, 1894; 7-8 – P. 

bidens  bidens  (Pallas, 1771); 9-10 – P. bidens  sulcifrons  Küster, 1848. 
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УДК 595.423 (23470.67.0:212.7) 

МАТЕРИАЛЫ К ВИДОВОМУ СОСТАВУ ПАНЦИРНЫХ КЛЕЩЕЙ  
(АCARI, ОRIBATIDA) ИРГАНАЙСКОЙ АРИДНОЙ КОТЛОВИНЫ  

ВНУТРЕННЕГО ГОРНОГО ДАГЕСТАНА 
 

© 2011 Абдурахманов Г.М., Давудова Э.З. 
Дагестанский государственный университет 

 

В результате исследований и камеральной обработки материала на территории Ирганайской котловины Внутренне-
го горного Дагестана к настоящему времени зарегистрировано 101 вид панцирных клещей (Аcari, Oribatida), относя-
щихся к 66 родам, из которых: 9 видов указываются впервые для Дагестана, а 14 видов пока не удалось идентифи-
цировать. Помимо этого обнаружены 2 вида (Oribatella abdurachmanovi [11], Oribatula (Zigoribatula) caspica [18]), опи-
санные как новые для науки. 

As a result of the reseach and the laboratory processing of the material at the territory of Irganay hollow of Internal mountain 
Dagestan there hare been registered about 101 species of testaceous mites (acari, Oribatidae), that belong to 66 genera. 9 
species have been indicated in Dagestan fauna for the first time, and 14 species hauen,t determined at au yet.. In addition, 
two species were found (Oribatella abdurachmanovi [11], Oribatula (Zigoribatula) caspica [18]), described as new to science. 

Ключевые слова: Внутреннегорный Дагестан, фауна, панцирные клещи, орибатиды. 

Keywords: Internal mountain Dagestan, fauna, testaceous mites, Oribatidae. 

 

Фауна Кавказа издавна привлекала и по сей день привлекает внимание исследователей, в том 

числе и специалистов по панцирным клещам. Изучение фауны беспозвоночных животных Кавказа 

началось свыше двух веков тому назад. Литература по систематике, фаунистике и экологии насеко-

мых, многоножек, паукообразных насчитывает тысячи названий. Тем не менее, фауну даже ведущих 

групп беспозвоночных до сих пор нельзя считать удовлетворительно изученной. Одна из основных 

групп почвенных беспозвоночных – орибатиды – отличается не только высокой численностью, дости-

гающей сотен экземпляров на 1 м, но и видовым богатством, в частности, на Кавказе обнаружено бо-

лее 900 видов этих животных, в то время как список панцирных клещей России включает около 1200 

наименований [1]. 

Одним из территорий богатых по разнообразию и формо- и видообразования является Дагестан 

– своеобразный регион России с очень высоким уровнем биологического разнообразия. 

Первые сведения о панцирных клещах Дагестана появились в середине пятидесятых годов 

прошлого века в связи с выявлением практического значения орибатид как промежуточных хозяев 

ленточных червей.  

По материалам Д.П. Рухлядева новые виды орибатид описала Е.М. Буланова-Захваткина [2-4], 

типовые экземпляры которых несколько десятилетий хранились в коллекции МГУ, а в последние го-

ды переданы в Биологический музей Новосибирского научного центра. 

7 новых для науки таксонов, в том числе и новый род из Дагестана, новые виды орибатид из 

Азербайджана и Каракалпакии описаны У.Я. Штанчаевой [5-10], в том числе из района исследования 

описан новый для науки вид Oribatella abdurachmanovi [11]. 

Позже У.Я. Штанчаевой и Л.С. Субиасом из о. Тюлений и мыса Брянская коса Каспийского мо-

ря описан новый вид для науки Oribatula (Zigoribatula) caspica [18]. 

Этим автором разработаны вопросы систематики отдельных групп орибатид из семейств Epi-

lohmanniidae, Oribatulidae, Scutoverticidae, Carabodidae, восстановлен альпийский род Flexa, проведены 

ревизии двух семейств в объеме мировой фауны [7, 12-13]. По материалам из Тарумовского района 

М.П. Полтавская описала новый род Cassioppia [14]. 

В работах М.П. Чистякова и А.А. Булатханова [15] приводятся сведения о видовом составе ори-

батид 5 биотопов в окрестностях Дылыма. 

В изучение фауны и экологии панцирных клещей Дагестана значительный вклад внес К.А. Га-

залиев. Им опубликованы списки видов орибатид некоторых районов Дагестана, но основное внима-

ние уделено экологическим исследованиям. В публикациях Газалиева приводятся данные о сезонной 

динамике численности клещей и их распределении в почвенном профиле в условиях полупустынь и 

горных районов Дагестана, а также результаты исследований с целью выяснения влияния на структу-
ру населения орибатид различных видов хозяйственной деятельности, таких как выпас, техногенные 

нагрузки, влияние удобрений, загрязнений тяжелыми металлами и др. Некоторые работы Н.А. Газа-
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лиева посвящены роли панцирных клещей в гумусообразовании почв аридных экосистем и биоинди-

кационному значению почвообитающих микроартропод [16]. 

 

 
 

Рис. 1. Ирганайская котловина Внутреннего горного Дагестана 
 

Следует отметить, что зоогеографическому анализу региональных фаун панцирных клещей, в 

т.ч. и Кавказа, уделяется мало внимания прежде всего из-за недостатка данных о распространении 

многих видов. Лишь в нескольких работах были выделены фаунистические комплексы орибатид, и 

содержится анализ фауны панцирных клещей Дагестана, закономерностей их пространственного и 

вертикально-поясного распределения [7, 16].  

В результате инвентаризации фауны панцирных клещей Кавказа У.Я. Штанчаевой составлен 

каталог орибатид [16], который включает 886 видов из 248 родов. С учетом последних достижений 

У.Я. Штанчаевой и Л.С. Субиаса вышел в свет каталог панцирных клещей Кавказа, включающий в 

себя 1026 видов из 296 родов [17]. 

В результате исследований и обработки материала на территории Ирганайской котловины 

Внутреннего горного Дагестана (рис. 1) к настоящему времени зарегистрировано 101 видов, их кото-

рых 9 – новые для Дагестана виды, а 14 видов пока не удалось идентифицировать, и в данной работе 

они приводятся как sp.n. 

Ниже приводится таблица 1 видового состава панцирных клещей Внутреннего Горного Даге-

стана. 
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Таблица 1 

Видовой состав панцирных клещей Внутреннего Горного Дагестана 

№ 
Таксономический 

ранг 
Наименование вида 

 Family  ACHIPTERIDAE 
1 Genus Achipteria Berlese 1885 

1 species Achipteria acuta Berlese 1908 (=Achipteria nitens Kishida 1930)  
(=Notaspis anglicus Oudemans 1914) (=Oribata nitens Nicolet 1855) 
(=Notaspis mixtus Sellnick 1943) (=Oribata nitens C.L. Koch 1879) 

2 species Achipteria coleoptrata Linnaeus1758 (=Oribata ovalis Nicolet 1855)  
(=Oribata nicoleti Berlese 1883) (=Oribata redux Hull 1914) 
(=Oribata intermedia Michael 1898) 

3 species Achipteria sp 

 Family AUTOGNETIDAE  

2 Genus sp  

4 species sp  
 Family ASTEGISTIDAE  
3 Genus Cultroribula Berlese 1908 

*5 species Cultroribula confinis Berlese 1908 
 Family BELBIDAE  
4 Genus Metabelba Grandjean 1936 

6 species Metabelba pulverulenta C.L. Koch 1836 
(=Metabelba pulverosa Strenzke 1953) 

7 species Metabelba papillipes Nicolet 1855 (=Metabelba cremersi Hammen 1952)  
(=Belba michaeli Oud. 1900)(=Belba obscura Michelcic 1956 ) 
(=Belba globipes Canestrini et Berlese 1884 ) 

5 Genus Metabelbella B. - Z 1957 
8 species Metabelbella macerochaeta B. - Z 1967 

6 Genus Belba Heyden 1826 
9 species Belba sp 

7 Genus Subbelba B.- Z. 1967 
10 species Subbelba partiocrispa B. - Z. 1957 
11 species Subbelba sp 

 Family  BRACHICHTHONIIDAE 
8 Genus Brachichthonius Berlese 1910 

*12 species Brachichthonius berlesei Willman 1928 
(=Hypochthonius brevis Michael sensu Berlese 1910) 

 Family  CAMISIIDAE (=CROTONIIDAE THORELL 1876) 
9 Genus Camisia Heyden 1826 (=Uronothrus Berlese 1913 ) 

13 species Camisia spinifer C.L. Koch 1836(=Nothrus ansatus Haupt 1882) 

(=Nothrus echinatus C.L. Koch 1835) (=Nothrus taurinus Banks 1906) 
(=Nothrus quadracanthus Haupt 1882)(=Nothrus sordidus C.L. Koch 1839) 
(=Nothrus concavus Haupt 1882) (=Nothrus superbus Berlese 1910 ) 

14 species Camisia horrida Hermann 1804 (=Nothrus bistriatus C.L. Koch 1839) 

(Nothrus rugulosus Banks 1895) ( Nothrus mutilus C.L. Koch 1839) 
( Nothrus runcinatus C.L. Koch 1839) (Nothrus sinuatusC.L. Koch 1839) 

10 Genus Heminothrus Berlese 1913 (=Paulonothrus Kunst 1917 )  
15 species Heminothrus targionii Berlese 1855 ( =Nothrus princeps Berlese 1916 ) 

11 Genus Heminothrus (Platynothrus) Berlese 1913 (=Neonothrus Forsslund 1955)  
(=Sigmonothrus Chakrabarti et Kundu 1978 ) 

16 species Platynothrus grandjeani Sitnikova 1975(=Nothrus bicristatus Haupt 1882) 
(=Nothrus cirrosus Canestini et Fanzago 1876) 
(=Nothrus palliatus C.L. Koch 1839) (=Nothrus spirofilus Haupt 1882) 
(=Heminothrus abchasicus Tarba 1990) 

 Family  CERATOZETIDAE 
 Subfamily  Ceratozetinae jacot 1925 
12 Genus Ceratozetes Berlese 1908 

17 species Ceratozetes conjunctus Michelcic 1956 (=Ceratozetes contiquus Jeleva 1962) 
18 species Ceratozetes laticuspidatus Menke 1964(=Ceratozetes petrovi Kulijev 1962)  

(=Oribata myrmobates Berlese1903) 
13 Genus Ceratozetella Chaldybina 1966 (=Ceratozetoides Chaldybina 1966)  

(=Ceresella Paulitchenco 1993) 
19 species Ceratozetella bregetovae Chaldybina 1970 

 Subfamily  Trichoribatinae Chaldybina 1966 
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14 Genus Trichoribates (Latilamellobates) Shaldybina 1973  
(= Trichoribatella Mahunka 1983) (=Vicinebates Paulitchenko 1991) 

20 species Trichoribates (Latilamellobates) naltschicki Shaldybina 1971 
 Family  CERATOPIIDAE 
15 Genus Ceratooppia Berlese 1908 

21 species Ceratooppia qvadridentata Haller 1880  
(=Ceratooppia qvadridentata arctica Hammer 1955) 

22 species Ceratooppia sp 
 Family  CHAMOBATIDAE 
16 Genus Chamobates Hull 1916 

23 species Chamobates caucasicus Chaldybina 1969 
24 species Chamobates sp 

 Family  COSMOCHTHONIIDAE  
17 Genus Cosmochthonius Berlese 1910 

*25 species Cosmochthonius reticulatus Grandjean 1947 
(=Cosmochthonius trivialis Sergienko 1991) 

 Family  CTENOBELBIDAE 
18 Genus Ctenobelba Balog 1943 

26 species Ctenobelba pilosella Jeleva 1962 ( = Ctenobelba tuberculata Kulijev 1966 ) 
 Family  DAMAEIDAE 
19 Genus  Damaeus (Paradamaeus) B. - Z. 1957 

27 species Damaeus (Paradamaeus) clavipes Herman1804 
(=Damaeus nodipes C.L. Koch 1839 ) (= Oppia glaucina C.L. Koch 1836) 

20 Genus Hypodamaeus B. - Z. 1957 
28 species Hypodamaeus sp 

 Family  DAMAEOLIDAE 
21 Genus Damaeolus Paoli 1908 

29 species Damaeolus ornatissimus Perez - Inigo, Csiszar 1962 
22 Genus Foseremaeus Grandjean 1954 

30 species Fosseremaeus laciniatus Berlese 1905(=Fosseremaeus africanus Balog 1958) 
(=Damaeolus pistillifer Berlese 1913) (=Damaeolus ornatus Michelcic 1956) 
(=Damaeolus saltaensis Hammer 1958)  
(= Fosseremaeus qvadripertitus Grandjean 1965) 

 Family  ENIOCHTHONIIDAE 
23 Genus Hypochthoniella Berlese 1910  

31 species Hypochthoniella minutissima Berlese 1904 
(= Eniochthonius grandjeani Hammen 1952) 

 Family  EPILOCHMANIIDAE 
24 Genus Epilohmannia Berlese 1910 

32 species Epilohmannia cylindrica Berlese1904 (=Epilohmannia verucosa Jacot 1934)  
(=Phthiracarus szanisloi Oudemans 1915) 

 Family  EUPHTHIRACARIDAE 
25 Genus Euphthiracarus Ewing 1917 

33 species Euphthiracarus monodactylus Willmann 1919 
(=Tritia aequipunctata Berlese 1923) 
(=Euphthiracarus mixtus Mahunka 1979) 

26 Genus Acrotritia Jacot 1923 (=Rhysotritia Markel et Meyer 1959 )  
*34 species Acrotritia duplicata Grandjean 1953  

(= Rhysotritia duplicata limbata Markel et Meyer 1959)  
 Family  GALUMNIDAE 
27 Genus Acrogaluma Grandjean 1956 

*35 species Acrogalumna Longipluma Berlese 1904(=Galumna filata Oudemans 1914)  
(=Galumna longiporus Michelcic 1952) (=Oribata setiformis Hall 1911) (=Galumna latipluma 
Michelcic 1952) 

28 Genus Galumna Heyden1928(=Holokalumna Jacot1929(=Holozetes Jacot 1929) 
  (=Kinezogalumna Aoki rt Hu 1993)(=Zetes C.L. Koch 1836) 

*36 species Galumna dimorpha Krivolutzkaja 1952 
37 species Galumna lanceata Oudemans 1900(=Galumna maxima Michelcic 1956) 

29 Genus Psammogalumna Berlese 1943 
38 species Psammogalumna hungarica Sellnick 1925 

 Family  HAPLOZETIDAE 
30 Genus Indoribates (Haplozetes) Willman 1935 

39 species Indoribates (Haplozetes) vindobadensis Willman 1935 
 Family  PROTORIBATIDAE 
31 Genus Protoribates Berlese 1908 (=Alloribates Banks 1945) 
  (=Styloribates Jacot 1934) 
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(=Propescheloribates Jacot 1936) (=Xylobates Jacot 1929) 
40 species Protoribates capucinus Berlese 1908(=Alloribates singularis Banks 1947) 

(=Xylobates capucinus angustior Jacot1937) 
(=Oribata monodactyla Haller 1884) 

 Family  HEMILEIIDAE = SCHELORIBATIDAE 
32 Genus Hemileus Berlese 1913  

41 species Hemileus sp 
 Family  HERMANNIELIDAE 
33 Genus Hermanniella Berlese 1908 

42 species Hermaniella granulata Nicolet 1855 
43 species Hermanniella picea Koch 1839  

(=Hermanniella punctulata Berlese 1908)  
(=Hermannia arrecta Nicolet 1855 ) 

 Family  HYPOCHTHONIIDAE 
34 Genus Hypochthonius C.L.Koch 1836 

44 species Hypochthonius rufulus rufulus C.L.Koch 1836  
(=Hypochthonius rufulus brevisetosus Krivolutsky 1965) 
(=Hypochthonius pallidulus C.L.Koch 1836) 

 Family  LIACARIDAE 
35 Genus Liacarus Michael 1898 (=Leiosoma Nicolet 1855 ) 

(=Leuroxenillus Wooley et Higgins 1966) 
(=Stenoxenillus Wooley et Higgins 1966) 

45 species Liacarus xylariae Schrank 1803 (=Liacarus cuspidatus Mihelcic 1954)  
(=Liacarus sphaericus Djaparidze1980) ( = Oribata fusca C.L.Koch 1841 ) 
(=Liacarus translamellatus Kulijev1962)  

46 species Liacarus brevilamellatus Mihelcic 1955 (=Liacarus ovalis Mihelcic 1956) 
(=Liacarus major Mihelcic 1955 ) (=Liacarus cartalinicus Djaparidze 1979) 
 (=Liacarus internodentatus Kulijev 1962) (=Liacarus vastus Mihelcic 1956) 

47 species Liacarus sp 
36 Genus Dorucranosus Wooley 1969 

48 species Liacarus acutus Pschom Walcher 1951  
(=Dorucranosus acutus Pschom Walcher 1951) 

 Family  LIACARIDAE = XENILLIDAE 
37 Genus Xenillus Robineau - Desvoidy 1839 

49 species Xenillus tegeocranus Hermann 1804  
(= Cepheus bifidatus Nicolet 1855) (=Cepheus vulgaris Nicolet 1855) 

 Family  LICNODAMAEIDAE 
38 Genus Licnodamaeus Grandjean 1931 

50 species Licnodamaeus pulcherimus Paoli 1908 
 Family  MALACONOTHRIDAE  
39 Genus Malaconothrus Berlese 1904 

51 species Malaconothrus monodactylus Michael 1888 
(=Malaconothrus mollisetosus Hammen 1952) 
(=Malaconothrus punctulaus Hammen 1952)  
(= Malaconothrus pulcher Michelcic 1957) 
(=Malaconothrus gracilis Hammen 1952) 

 Family  MYSTROPPINAE 
40 Genus Corynoppia Balog 1983  

52 species Corynoppia kosarovi kosarovi Jeleva 1962 
 Family  MYCOBATIDAE 
 Subfamily  Minunthozetinae Grandjean 1953  
41 Genus Punctoribates Berlese 1908 

53 species Punctoribates punctum C.L. Koch 1839 
(=Punctoribates latilobatus Kunst 1958) 

 Family  NANHERMANIIDAE 
42 Genus Nanhermannia Berlese 1913 

54 species Nanhermannia nana Nicolet 1855 
43 Genus Masthermannia Berlese 1913( =Posthermannia Grandjean 1954 ) 

(=Phyllonothrus Sellnick 1959) 
55 species Masthermannia mamillaris Berlese 1904 

(= Posthermannia nematophora Grandjean 1954) 
 Family  NOTHRIDAE 
44 Genus Nothrus C.L. Koch 1836 (=Angelia Berlese 1885) 

(=Gymnonothrus Ewing 1917)(= Vigilomicrozetes Tseng 1982) 
56 species Nothrus borussicus Sellnick 1929 
57 species Nothrus pratensis Sellnick 1929 
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58 species Nothrus biciliatus C.L. Koch 1841 
(=Nothrus anauniensis Canestrini et Fanzago 1876) 

 Family  OPPIDAE  
45 Genus Oppia C.L. Koch 1836 (=Dameosoma Berlese 1892) 

59 species Oppia insculpta Paoli 1908 
60 species Oppia subpectinata Oudms. 1901 
61 species Oppia falcata Paoli 1908 
62 species Oppia bicarinata Paoli 1908 

46 Genus Microppia Balog 1983 
63 species Microppia minus Paoli 1908 (= Oppia minutissima Sellnick 1950 ) 

(= Oppia minus simplex Jacot 1938) 
64 species Oppia fallax Paoli 1908 
65 species Oppia obsoleta Paoli 1908 

47 Genus Berniniella Balog 1983 
66 species Berniniella silvatica Vasiliu et Calugar (=Oppia azerbeidjanica Kulijev 1966) 
67 species Oppia splendens C.L. Koch 1840 
68 species Oppia media Mihelcic 1956 
69 species Oppia unicarinata Paoli 1908 

48 Genus Oppiella Jacot 1937 
70 species Oppiella nova Oudms. 1902 (=Oppiella chistyakovi Rjabinin1975) 

(=Oppiella aegyptiaca Elbardy et Nasr) (= Oppiella orientata Rjabinin 1975) 
(= Oppiella corrugata apicalis Jacot 1937) (= Oppia rossica B.-Z.1964) 
(= Dameosoma krygeri Tragardh 1931) (= Oppia washburni Hammer 1952) (= Oppiella cor-
rugata squarrosa Jacot 1937)  
(= Oppia neerlandica sumatrensis Willmann 1931) 
(= Dameosoma corrugatum intralamellatum Thamdrup 1932)  
(= Dameosoma corrugatum Berlese 1904) 
(=Notaspis sculptilis Warburton et Pearce 1905) 

 Family  QUADROPPIIDAE 
49 Genus Quadroppia(Coronoquadroppia) Onkubo 1995 

71 species Quadroppia (Coronoquadroppia) michaeli Machunka 1977 
 Family  ORIBATELLIDAE 
50 Genus Oribatella Banks 1895 

72 species Oribatella calcarata C.L. Koch 1836 (=Oribatella decumana Berlese 1910) 

73 species Oribatella sp 
51 Genus Tectoribates Berlese 1910 = Anoribatella Kunst 1962 

74 species Tectoribates ornatus Schuster 1958  
 Family  THYRISOMIDAE = ORIBELLIDAE 
52 Genus Oribella Berlese 1908 (=Panthelozetes Grandjean 1953) 

75 species Oribella paolii multidentata Evans 1954(= Panthelozetes paoli Oudms. 1913)  
 (=Oribella dentata Mihelcic 1956)(=Oribella pannonica Mahunka 1969) 
(= Amazoppia caucasica Djaparidze 1986) 
(=Panthelozetes paolii tuxeni Fujikawa1979) 

 Family  ORIBATULIDAE 
53 Genus Oribatula (Zigoribatula) Berlese 1917(=Zetobelba Hull 1916) 

(=Fovoribatula Lee et Birchbu 1991) (=Neoribatula Ewing 1917) 
76 species Oribatula (Zigoribatula)glabra Michael 1890 

(=Zigoribatula extremodentata Kulijev 1962) 
(=Zigoribatula hortobagyensis Mahunka 1983) 
(=Eremaeus propinquus Oud.1902) (=Eremaeus brauni Sellnick 1908) 
(=Oribatula (Zigoribatula) angulata Berlese 1916) 
 (=Zigoribatula laubieri orientalis Trave 1961) 
(=Zigoribatula laubieri canariensis Perez - Inigo et Pena 1997)  
(=Eremaeus varius Oud.et Voigst 1904) (=Zigoribatula laubieri Trave 1961) 

77 species Zigoribatula sp 
 Family  PELOPIDAE = PHENOPELOPIDAE 
54 Genus Eupelops Ewing 1917 (=Allopelops Hammer 1952) 

(=Penopelops Petrunkevitch 1955) (=Tectopelops Jacot 1929) 
(=Globonothrus Tseng 1982) (=Celaeno C.L. Koch 1835 )  
(=Pelops C.L. Koch 1836) 

78 species Eupelops torulosus C.L. Koch 1836 (=Pelops duplex Berlese 1916)  
(=Pelops variolosus Nicolet 1855) 

79 species Eupelops acromios Hermann 1804 (=Pelops hirsutus C.L. Koch 1844)  
(=Pelops kochi Jacot 1929) (=Pelops phytophilus Berlese 1916) 
(= Celaeno spinosa C.L. Koch 1835) 

80 species  Eupelops tardus C.L. Koch 1835 (=Pelops pulhellus Berlese 1916) 



Экология животных 
Ecology of animals  

Юг России: экология, развитие. № 3, 2011 
The South of Russia: ecology, development. № 3, 2011 

 

 35 

 (=Pelops nepotulus Berlese 1917) 
81 species Eupelops sp 

 Family  PHTHIRACARIDAE 
55 Genus Phthiracarus Perti 1841(=Gindlymacaris Ewing 1917) 

(=Hoplophora C.L. Koch 1835)(=Peridromotritia Jacot1923) 
(=Hoploderma Michael 1898) 

*82 species Phthiracarus laevigatus C.L. Koch 1841 (= Hoplophora nitens Nicolet 1855) 
83 species Phthiracarus sp 

56 Genus Steganacarus Ewing 1917 (=Trachyhoplophora Berlese 1923) 
*84 species Steganacarus spinosus Sellnick 1920 

(=Steganacarus barborae Mahunka et Miko 1989) 
(=Steganacarus punctulatus Sergienko 1985) 

57 Genus  Atropacarus Ewing 1917 (=Helvetacarus Mahunka 1993) 
85 species Atropacarus striculus C.L.Koch 1836 (=Steganacarus diaphanus Jacot 1930) 

(=Steganacarus Senex Aoki 1958)(=Steganacarus trichosus Mahunka 1982) 
86 species Atropacarus phyllophorus Berlese 1904 

(=Steganacarus ropalus Feider et Suciu 1957) 
58 Genus Tropanacarus Ewing 1917 (=Calhoplophora Berlese 1923) 

87 species Tropacarus carinatus C.L.Koch 1841 
 Family  SCUTOVERTICIDAE 
59 Genus Scutovertex Michael 1879 (=Neoscutovertex Mihelcic 1957 ) 

88 species Scutovertex skulptus Michael 1879 (=Scutovertex steineri Mihelcic 1956) 
(=Scutovertex (Neoscutovertex) granulatus Mihelcic 1957 ) 
(=Eremaeus ovalis C.L.Koch 1841 ) 
(=Scutovertex (Neoscutovertex) rugosus Mihelcic 1957) 

 Family  SUCTOBELBIDAE 
60 Genus Suctobelbella Jacot 1937 

89 species Suctobelbella subcornigera Forsslung 1941 
(=Suctobelbella laxtoni Jacot 1937 ) (=Suctobelba macrogon Mihelcic 1956) 

90 species Suctobelbella acutidens Forsslung 1941 
(=Damaesoma cornigerum Berlese 1902 ) 
(=Suctobelba perpendiculata Forsslung 1958) 

91 species Suctobelbella latirostris Forsslung 1941 
92 species Suctobelbella falcata Forsslung 1941 
93 species Suctobelbella sp 

62 Genus Suctobelbella (Flagrosuctobelba) Hammer 1979 
94 species Suctobelbella (Flagrosuctobelba) aloenasuta Moritz 1971 
95 species Suctobelbella (Flagrosuctobelba) nasalis Forsslung 1941 

(=Damaesoma bellum Berlese 1904) 
 Family  SCHELORIBATIDAE 
63 Genus Scheloribates Berlese 1908 (=Megascheloribates Lee et Pajak 1990)  

(=Protoscheloribates Jacot 1934)(=Semischeloribates Hammer 1973) (=Storkania Ja-
cot 1929) (=Parascheloribates Jacot 1934) 

96 species Scheloribates laevigatus C.L.Koch 1836 (=Oribata lucasi Nicolet 1855)  
(=Oribata michaeli Hull 1914)(=Scheloribates robustus Mihelcic 1969) 

 Family  LIEBSTADIIDAE 
64 Genus Liebstadia Oudemans 1906 (=Irinobates Krivolutsky et Christov 1970)  

(=Rajskibates J.et P. Balogh 1984) 
97 species Liebstadia humerata Sellnick 1928 
98 species Liebstadia similis Michael 1888 (=Oribatula anomala Hull 1916) 

(=Protoribates serratomarginatus Mahunka 1983) 
(=Protoribates silesius Sellnick 1925) 

*99 species Liebstadia longior Berlese 1908 (=Protoribates badensis Sellnick 1928)  
(=Protoribates parabadensis Kulijev 1968) 

 Family  TECTOCEPHEIDAE 
65 Genus Tectocepheus Berlese 1953 

100 species Tectocepheus velatus Michael 1880 
 Family  TRHYPOCHTHONIIDAE 
66 Genus Trchypochthonius Berlese 1904 (=Albonothrus Tsend 1982)  

(=Trilochmannia Willman 1919)(=Tumidalvus Ewing 1908) 
101 species Trchypochthonius tectorum Berlese 1896 

(=Trchypochthonius monodactylus Mihelcic 1957) 
(=Tumidalvus mutsalpina Kishida 1931) 

 

Примечание к таблице: * – виды, впервые отмеченные для Дагестана (9) 
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В Каспийском море обитает 449 видов фитопланктона, почти 400 видов зоопланктона и 379 ви-

дов зообентоса. Более половины общего числа видов составляют понтические реликты. Большая часть 

реликтовых видов – эндемики (Березина, 1963). 

Реликтовый комплекс видов, сформированный в прежние геологические эпохи, наиболее полно 

представлен в Каспийском море, и лишь некоторые из них встречаются в Черном и Азовском морях 

(Яшнов, 1969). Известно, что история Каспийского моря непосредственно связанна c Черным и Азов-

ским морями, т. к. до конца третичного периода они представляли собой один бассейн и только в про-

цессе распались на два бассейна – Азово-Черноморский и Каспийский, развивающиеся далее само-

стоятельно, но временами сообщающиеся через Манычский пролив. 

Гидробиологическая характеристика морских, солоноватоводных и пресноводных рыбохозяй-

ственных водоемов, развитие в них фитопланктона, зоопланктона, фито- и зообентоса показывает 

уровень их биологической продуктивности, состояние кормовой базы для рыб, численность, состоя-
ние запасов, распределение и миграции основных промысловых видов рыб. 

Фитопланктон. Основные исследования фитопланктона на Каспии были проведены в XX веке 

(Остроумов, 1905; Генкель. 1909; Чугунов, 1921; Киселев, 1938; Усачев, 1947,1948; Бабаев, 1965, 
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1968,1980,1983; Прошкина–Лавренко, 1965; Левшакова, 1967,1968, 1972, 1983; Ардабьева, 1987, 1991; 

Гаджиев, Шихшабеков, 2003 и др.). В результате этих исследований получен флористический состав в 

целом по морю, в том числе и морской части Западно-Каспийского региона, в пределах границ Дагеста-

на (вдоль 530-километровой береговой линии), включая опресненные участки устьевых областей рек. В 

работе А.Г. Ардабьевой (2000) дается оценка качественных и количественных изменений фитопланкто-

на в связи с повышением уровня моря, начавшимся с 1978 г. 

Несмотря на большой объем исследований, общие закономерности формирования видового со-

става и численности отдельных групп или видов водорослей в зависимости от природных и антропо-

генных факторов изучены еще недостаточно. 

В фитопланктоне Каспия отмечено 449 видов, подвидов и других форм (Левшакова, 1985; Бон-

даренко, 1985; Татаринцева, 1992 и др.), что почти в два раза ниже, чем, например, в Черном море 

(730 видов и разновидностей). 

По данным КаспНИРХ, в составе фитопланктона Каспийского моря в период после повышения 

уровня отмечено 435 видов водорослей, до повышения уровня – 449, из них в Северном Каспии – 387 

и 414, в Среднем – 258 и 225, в Южном – 164 и 71 вид соответственно (табл. 1). 

 

Таблица 1 

Количество видов фитопланктона Каспийского моря в условиях понижения  

и повышения уровня моря (по данным КаспНИРХ) 
 

Район моря 
Периоды 

I* II III IV V 

Северный 324 269 278 387 414 

Средний 166 198 156 258 225 

Южный 70 83 128 164 71 

Все море 355 318 321 435 449 
 

Примечание: * – I – равномерный подъем уровня моря (1978-1988 гг.), II – резкий подъем уровня моря 

(1989-1995 гг.), III – стабилизация уровня моря (1996-2002 гг.), IV– всего за период повышения уровня моря 

(1978-2002 гг.), V – до повышения уровня моря (1962-1974 гг.). 

 

Наибольшее флористическое разнообразие отмечается у диатомовых водорослей. Причиной их 

преобладания являются широкая эвритермность и эвригалинность встречаемых видов. Всего в Каспии 

в период повышения уровня моря обнаружено 187 видов диатомовых водорослей против 163 до по-

вышения уровня моря. Увеличение числа видов отмечено во всех частях моря, но наиболее сущест-

венным (к 2,5 раза) оно было в Южном Каспии. В западном районе Среднего И Северного Каспия 

нами обнаружено 102 вида диатомовых водорослей (табл. 2). 

Диатомовые водоросли в рассматриваемом районе представлены различными экологическими 

группами. Основную часть (75%) составляли пресноводные, солоноватоводно-пресноводные и соло-

новатоводные виды. На морские виды приходится 20%. Из наиболее значимых по встречаемости и 

биомассе можно назвать Rhizosolenia calcar – avis, Actinocyclus ehrenbergii, виды рода Melosira, Fragil-

laria, Nitzschia. 

Второе место по количеству видов занимают зеленые водоросли – 58 вида. Среди них Pedias-

trum boryanum var. longicorne, Dictyosphaerium pulchellum, Mougeotia sp., Spirogyra sp. доминируют по 

биомассе, Binuclearia lauterbornii, Mougeotia sp., Scenedesmus quadricauda, Ankistrodesmus pseudomira-

bilis var. spiralis – по численности. Зеленые водоросли, в основном пресноводные по происхождению, 

приурочены к опресненной зоне. Солоноватоводно-пресноводная Binuclearia lauterbornii широко и 

равномерно встречается по всей акватории Северного Каспия. Однако максимальные концентрации ее 

клеток были обнаружены до повышения уровня моря при солености воды 1-3
0
/00 (Левшакова, 1971), 

после – 2-4
0
/00. Основная часть зеленых водорослей находилась в Северном Каспии (54 вида), к югу их 

количество сокращалось (Средний Каспий – 21 вид). 

В отделе синезеленых водорослей за период наших исследований выявлено 40 видов и внутри-

видовых таксонов. Основную часть синезеленых водорослей (75%) составляют пресноводные и соло-

новатоводно-пресноводные виды. 

Пирофитовые водоросли не отличаются большим видовым разнообразием – всего 22 вида. 

Представлены пирофитовые в основном морскими и солоноватоводными водорослями (73%). 
Видовой состав пресноводных золотистых и эвгленовых водорослей крайне беден. Из золоти-

стых встречается один вид – Dinobryon sertularia. Эвгленовые представлены 3-мя родами и 7-ю вида-
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ми, которые встречаются по всему морю, но единичными экземплярами. Количество видов эвглено-

вых после повышения уровня моря, по сравнению с периодом до повышения, как в целом по морю, 

так и по отдельным его частям увеличилось. 

Таблица 2 

Число видов в различных отделах водорослей и экологических группах  

Фитопланктона Западного района Среднего и Северного Каспия 
 

Группы М С СП П Пр Всего 

Северный Каспий 

Синезеленые – 2 14 11 1 28 

Золотистые – – – 1 – 1 

Диатомовые 8 20 25 21 2 76 

Пирофитовые 5 7 2 1 – 15 

Эвгленовые – – – 6 – 6 

Зеленые   2 52 – 54 

Всего 13 29 43 92 3 180 

Средний Каспий 

Синезеленые – 2 10 5 5 22 

Золотистые _ _ – 1 – 1 

Диатомовые 18 13 14 13 5 63 

Пирофитовые 8 7 1 2 1 19 

Эвгленовые  – – 4 – 4 

Зеленые   2 19 – 21 

Всего 26 22 27 44 11 130 

Всего по Западному району 

Синезеленые – 4 18 12 6 40 

Золотистые – . – 1 – 1 

Диатомовые 20 25 27 25 5 102 

Пирофитовые 8 8 2 3 1 22 

Эвгленовые – – – 6 – 6 

Зеленые – – 2 56 – 58 

Всего 28 37 49 103 12 229 
 

Примечание: П – пресноводные; СП – солоноватоводно-пресноводные; С – солоноватоводные; Пр – 

прочие. 

 
В экологическом плане фитопланктон Каспия представлен морскими, солоноватоводными, со-

лоноватоводно-пресноводными и пресноводными видами. Особенностью фитопланктона Каспийско-

го моря является богатство пресноводными и бедность морскими видами. Максимальное количество 

пресноводных видов в рассматриваемом районе (92) отмечено в северной, наиболее распресненной и 

мелководной части моря; в средней части оно составляет 44 вида. Доля морских видов увеличивается 

от 7% в северной до 20% в средней части моря. 

В целом в западном районе Среднего и Северного Каспия, по нашим данным, доминируют 

представители пресноводных и солоноватоводно–пресноводных экологических групп (70%), так как 

основная часть акватории представлена водами с соленостью до 7
0
/00, иногда чуть ниже или чуть вы-

ше этой величины. Значительное место в буферных районах, в местах стыка пресных и соленых вод, 

принадлежит эвригалинным солоноватым видам. В наиболее опресненных районах устьевых участков 

рек Терек, Сулак, Самур и других, в узкой прибрежной полосе, подвергающейся влиянию пресного 

поверхностного стока, а также в заливах (Кизлярском, Аграханском, Сулакском) в составе фитопланк-

тона доминируют пресноводные виды. Морские виды составляют существенную долю лишь в рай-

онах с соленостью 8-12
0
/00, от Махачкалы до Дербентской впадины. В средней части Каспийского мо-

ря в период резкого подъема уровня произошло увеличение пресноводных и уменьшение морских 

видов. 

В Среднем Каспии в морских водных массах, формирующихся вдоль дагестанского побережья, 

доминируют диатомовые водоросли, особенно вселенец ризосоления, которая в Каспии (в его север-
ной части) была впервые обнаружена в 1934 г., а затем за несколько лет освоила всю акваторию Кас-

пийского моря (Усачев, 1948). Завезли ризосолению из Азовского моря. В Каспии ризосоления нашла 

исключительно благоприятные условия для своего развития. 
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В западной зоне моря, примыкающей к дагестанским берегам, по данным А.А. Гаджиева и др. 

(2003), зарегистрировано 200 видов и разновидностей водорослей, среди которых диатомовых –110 

видов и разновидностей, синезеленых – 43, пирофитовых – 24, зеленых – 20, других видов и разно-

видностей – 3, но наиболее высокая численность и биомасса принадлежит именно ризосолении. На 

господствующую роль в фитопланктоне Каспия ризосолении обращал свое внимание и Салманов 

М.А. (1964, 1968, 1972,1975, 1981). 

В рассматриваемом нами районе, в Среднем Каспии, во все сезоны года наиболее высокие по-

казатели фитопланктона по численности наблюдаются весной в поверхностных слоях воды – до 241 

млн кл./м
3
. К осени содержание фитопланктона в поверхностных слоях моря снижается почти вдвое – 

до 117 млн кл./м
3
, а в зимний период не превышает всего 6 млн кл./м

3
. Такая закономерность сниже-

ния численности фитопланктона по сезонам характерна для всей толщи йоды моря, от поверхности до 

изобаты 100 м, хотя во все сезоны года фитопланктон бывает наиболее развит до глубины 25 м, а 

глубже его численность резко снижается, особенно в зимний период (Бабаев, 1967). 

Обычно весенняя биомасса диатомовых в среднем бывает в наделах 0,37 г/м
3
 при общей био-

массе фитопланктона 1,01 г/м
3
. Остальные группы фитопланктона распределяются неравномерно, пе-

ридиниевые держаться в зоне западного шельфа Среднего Каспия, синезеленые – в придельтовых оп-

ресненных участках. Здесь же встречаются и зеленые водоросли. В местах цветения ризосолении 

снижается численность других групп и видов фитопланктона (Левшакова, 1972; Зенкевич, 1973). 

В Среднем Каспии у западного побережья в различные сезоны года заметно меняется видовой 

состав водорослей. Так, например, если диатомовые доминируют в составе фитопланктона во все се-

зоны года (от 53 летом до 78% зимой), все остальные группы имеют количество видов почти в два 

раза меньше, чем диатомовые (табл. 1, 2). А в целом наиболее разнообразен фитопланктон в летне–

весенний период, несколько менее разнообразнее – весной и наиболее беден – в зимнее время (Бабаев, 

1968). Ведущими видами планктона Каспия является аборигенная пирофитовая водоросль Exuviaella 

cordata и диатомовый вселенец – Rhizosolenia calcar–avis. Эти два вида в настоящее время играют ос-

новную роль в формировании Каспийского моря и в питании беспозвоночных животных (Бабаев, 

1965). 

Северный Каспий. В растительном планктоне прибрежья моря и внутренних водоемов западно-

го района Северного Каспия за период исследований (апрель-октябрь 1980-2003 гг.) обнаружено 180 

видов водорослей (табл. 1). Фитопланктон здесь состоит из диатомовых, зеленых, синезеленых, пиро-

фитовых, эвгленовых и золотистых (1 вид) водорослей, среди которых во все сезоны доминируют 

первые две группы. В частности, в качественном составе фитопланктона диатомовые водоросли пред-

ставлены 76 видами, зеленые – 54 видами, а синезеленые, пирофитовые и эвгленовые – соответствен-

но 28,15 и 6 видами. Видовой состав фитопланктона в Кизлярском заливе и на Крайновском побере-

жье относительно близкий, что обусловлено сходными экологическими условиями. Аграханский за-

лив характеризуется более широким видовым составом, что, возможно, объясняется влиянием пре-

сного терского стока и моря. 

На формирование альгофлоры рассматриваемого района значительное влияние оказывает тем-

пературный режим, который обуславливает длительность циклов развития его отдельных видов. 

Большинство водорослей встречается при широком температурном диапазоне, что указывает на их 

эвритермность. Однако многие представители сине–зеленых и зеленых водорослей развивались в бо-

лее теплое время года. В связи с этим видовое разнообразие таксонов в течение вегетационного пе-

риода увеличивалось от апреля к августу и уменьшалось к октябрю-ноябрю. 

Наибольшее видовое разнообразие отмечено у диатомовых водорослей. Причиной их преобла-

дания являлись широкая эвритермность и эвригалинность встречаемых видов. В течение вегетацион-

ного периода качественный состав их варьировал от 24 до 46 видов. При этом 22 вида встречались 

постоянно при широком температурном диапазоне воды, с доминированием 7 видов. 

Диатомовые водоросли представлены различными экологическими группами, но основную часть 

(60%) составляли пресноводные и солоноватоводно-пресноводные виды. На морские виды приходилось 

всего лишь 10%. Наиболее значимыми и по встречаемости, и по биомассе были Rhizosolenia calcar – avis, 

Actinocyclus ehrenbergii, виды рода Melosira, Navicula, Fragillaria, Nitzschia. 

В течение вегетационного периода состав зеленых водорослей менялся от 17 до 31. Среди них 

12 видов регистрировались постоянно во все изучаемые сезоны. Из них Pediastrum boryanum var. lon-

gicorne, Dictyosphaerium pulchellum, Spirogyra sp. доминировали с апреля по октябрь по биомассе, a 

Binuclearia lauterbornii, Mougeotia sp., Scenedesmus quadricauda, Ankistrodesmus pseudomirabilis var. spi-

ralis – no численности. Зеленые водоросли, в основном пресноводные по происхождению, были при-

урочены к опресненной зоне, лишь солоноватоводно-пресноводная Binuclearia lauterbornii широко и 
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равномерно истрепалась по всей акватории Крайновского побережья и Кизлярского залива. 

В отделе синезеленых водорослей за период наших исследований выявлено 28 основных видов 

и внутривидовых таксонов. В течение вегетационного периода количество синезеленых водорослей 

изменялось от 5 до 18 видов. Наиболее разнообразен их состав в летний период. Представлены сине-

зеленые всеми экологическими группами, за исключением морских. Основная часть – до 93% прихо-

дилась на пресноводные и солоноватоводно–пресноводные виды и лишь 6-8% доставляли солонова-

товодные водоросли. 

Пирофитовые водоросли представлены всего лишь 15 видами, в основном солоноватоводными 

и морскими водорослями (80%). Представители этой группы встречались во все сезоны года, но мас-

сового развития достигали летом. 

Видовой состав пресноводных золотистых и эвгленовых водорослей крайне беден. Из золоти-

стых водорослей отмечен только один вид – Dinobryon sertularia. Эвгленовые представлены 6 видами, 

которые встречались во всех станциях наблюдений, но единично. 

Рассматривая изменения качественного состава по экологическим комплексом, отмечаем, что в 

последние годы, в период стабилизации подъема уровня моря, количество морских и солоноватовод-

ных видов уменьшилось на 10-15%, а таксоны пресноводного комплекса значительно увеличились. 

Среднегодовая биомасса фитопланктона по периодам наблюдений (1980-2003 гг.) колебалась от 

523,4 до 1351,5 мг/м
3
. При этом в последние 5 лет произошло некоторое увеличение биомассы фито-

планктона по отношению к 1980-1990 гг. 

Численность клеток фитопланктона в районе исследований также имела тенденцию к увеличе-

нию за весь период наблюдений, особенно за счет мелкоклеточных водорослей – синезеленых и зеле-

ных. Среднегодовая численность клеток водорослей с 1980 по 2003 гг. увеличилась с 328,3 до 496,5 

млн кл./м
3
. 

Количественные колебания фитопланктона в Северном Каспии зависят от величины стока р. Вол-

га и характера ее половодья: первый характеризует поступление в море питательных солей, потребляе-

мых планктоном, а характер половодья – распространение речных вод по акватории Северного Каспия. 

В годы с повышенным волжским стоком биомасса фитопланктона увеличивается в более глубоких рай-

онах Северного Каспия. В маловодные годы она значительна лишь в мелководных районах, т. к. биоген-

ные элементы не проникают далеко в открытую часть моря, а потребляются на месте. На изменение 

биомассы фитопланктона также оказывала влияние и соленость (Усачев, 1948, Левшакова, 1965, 1967; 

Ардабьева, 1987, 1991; Катунин, Ардабьева и др., 1990). 

Доминирующей группой в фитопланктоне являются зеленые водоросли. Годовые изменения зе-

леных водорослей, а иногда и всего фитопланктона зависят от развития пресноводной крупноклеточ-

ной формы Spirogyra sp. (Усачев, 1948; Левшакова, 1968; Ардабьева, 2000), биомасса которой в пери-

од подъема уровня моря сократилась в 2 раза. Спирогира – пресноводная водоросль, приспособившая-

ся к повышенной солености. Массовое развитие нитчатой водоросли оказывает негативное влияние на 

морское рыболовство, особенно в штилевую погоду, когда всплывает толстым слоем на поверхность 

воды. В отдельные периоды года, особенно весной, в Кизлярском заливе рыболовные сети и вентеря 

бывают сплошь забиты этой водорослью, что значительно снижает уловистость орудий лова и эффек-

тивность промысла рыбы. Избыток нитчатки может вызывать заморы. При умеренном развитии она 

обогащает воду кислородом, способствует очищению водоема от болезнетворных организмов. По 

численности среди зеленых ведущей также является пресноводная водоросль S. Quadricauda, которая 

имеет широкое распространение по всей акватории наблюдений. 

Ведущую роль в формировании биомассы диатомовых играла Rhizosolenia calcar – avis – среди-

земноморский вселенец, появившийся в Каспии в 1934 г. (Усачев, 1948). Этот вид является домини-

рующим в фитопланктоне и широко распространен по всему району наших наблюдении. 

Водоросль Sceletonema costatum играла существенную роль в формировании численности диа-

томовых водорослей с весны до осени. Кроме того, основу численности определяли виды родов Di-

atoma, Scolеtonema, Melosira, Stephanodiscus, Nitzschia. 

В благоприятных для развития в Кизлярском заливе условиях за последние 15 лет произошло 

некоторое увеличение численности и биомассы синезеленых водорослей: с 82,1 до 268,2 млн экз./м
3
 и 

с 106,4 до 312,4 мг/м
3
. Ведущую роль в формировании численности и биомассы синезеленых водо-

рослей играли представители родов Microcystis, Melozira, Gloeocapsa, Anabaena, Oscillatoria. Значение 

последних трех родов в последние годы возросло. В целом можно отметить, что повышение уровня 

моря, биогенных веществ и снижение солености в Кизлярском заливе положительно сказалось на раз-

витии синезеленых водорослей. 

Хотя пирофитовые водоросли не играют существенную роль в формировании численности и 
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биомассы фитопланктона Кизлярского залива и Крайновского побережья моря, представители этой 

группы, и маетности, Exuviaella cordata, является излюбленным кормом и планктонных животных 

(Левшакова, 1976). 

В целом можно отметить, что повышение уровня моря положительно сказалось на развитии ви-

дов пресноводного и слабосолоноватоводного происхождения. Значение морских водорослей сокра-

тилось. В последние годы произошло не только увеличение количества видов фитопланктона, но и 

повышение его численности и биомассы. 

Уровень фотосинтеза на большей части Северного Каспия высок и не лимитирует развитие расти-

тельного планктона. Распределение планктонных организмов в 2002 г. представлено на рис. 1. 

Фитопланктон Среднего Каспия. Если проследить за сезонной динамикой фитопланктона в 

западном районе Среднего Каспия, то видно, что в весеннем фитопланктоне явно преобладают диато-

мовые, в частности, вид Rhizosolenia calcar – avis, далее следуют пирофитовые, с доминированием 

вида Exuviaella cordata. Летний фитопланктон характеризуется разнообразием, когда появляются си-

незеленые и пирофитовые, с преобладанием диатомовых. Доминирует вид Rhizosolenia calcar – avis. 

Для этого вида характерно широкое распространение по всей акватории дагестанского побережья 

Среднего Каспия. 

В зимнее время численность фитопланктона составляет 2-10 млн экз./м
3
, биомасса колеблется 

от 10 до 200 мг/м
3
, по численности преобладает эксувиелла (Е. cordata), по биомассе – ризосоления (R. 

сalcar – avis) – наиболее массовые виды каспийского фитопланктона. Среднесуточная продукция фи-

топланктона составляет здесь в это время года 0,33 г/см
2
 сутки. 

Весной численность, биомасса и фотосинтетическая активность фитопланктона существенно 

возрастают, при этом и по численности, и но биомассе доминируют диатомовые водоросли, в основ-

ном ризосоления. Биомасса изменяется в пределах 300-1000 мг/м
3
, а численность – от 20 до 120 млн 

экз./м
3
. 

 

 
Рис. 1. Распределение общей биомассы фитопланктона в Северном Каспии в июне 2002 г. мг/м 3 

 

Летом численность, биомасса и продукция фитопланктона еще более возрастают, при этом по-

прежнему биомассу водорослей в основном формирует крупная ризосоления, которая, однако, усту-

пает по численности эксувиелле. Летний фитопланктону берегов Дагестана отличается наибольшим 

видовым разнообразием, в нем существенно увеличивается количество синезеленых (роды Anabaena, 

Microcystis, Aphanizomenon) и зеленых водорослей. Биомасса летнего фитопланктона изменяется в 

пределах 500-2000 мг/м
3
, а численность – от 100 до 300 млн экз./м

3
. 

К осени, в связи с понижением температуры воды, биомасса водорослей также значительно 

уменьшается за счет выпадения теплолюбивых форм. Так же, как и летом, наиболее многочисленными 

видами являются пирофитовые водоросли, а биомасса в основном формируется ризосоленией. Числен-

ность фитопланктона колеблется в пределах 3-250 млн экз./м
3
, а биомасса – 30-750 мг/м

3
. 
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На развитие водорослей западного прибрежья Среднего Каспия определяющее влияние оказы-

вают биогенные вещества, содержание которых в Среднем Каспии зависит не от речного стока, как на 

севере, а от внутреннего баланса. За год фитопланктон западного побережья Среднего Каспия проду-

цирует около 45 млн т органических веществ, что составляет примерно 20% общей первичной про-

дукции Каспийского моря (Салманов, 1987). При этом местному прибрежному фитопланктону свой-

ственна самая высокая на Каспии эффективность использования фотосинтетически активной солнеч-

ной радиации, в среднем за год равная 0,88%. Таким образом, являясь основным поставщиком энер-

гии и пищи для других организмов морских сообществ, фитопланктон дагестанского побережья Кас-

пия обеспечивает большую мощность биологического круговорота веществ – этого своеобразного 

«котла», в котором сгорают не только продукты фотосинтеза, но и вещества, загрязняющие прибреж-

ные воды, в том числе нефть и нефтепродукты. 

Западное прибрежье Каспия южнее г. Махачкалы характеризуется том, что фитопланктон здесь 

представлен теми же группами водорослей, что и на севере. Дополнительно на юге отмечены пирофи-

товые водоросли, но в значительно меньшем видовом отношении – зеленые водоросли (10 видов про-

тив 54 на севере) (табл. 3). 

По данным осенней съемки КаспНИРХа, в октябре 2003 г. в фитопланктоне Среднего Каспия 

было обнаружено 53 вида, разновидностей и форм водорослей против 44 в 2001 г. Ведущей группой 

на исследуемых разрезах являлись диатомовые водоросли. Заметное увеличение числа видов наблю-

далось у зеленых водорослей (табл. 4). 

 

Таблица 3 

Видовой состав и количественное развитие фитопланктона западного района  

Среднего Каспия в октябре 2001 и 2003 гг. (по данным КаспНИРХ) 
 

Группа водорослей 2001 г. 2003 г. 

Cyanophyta – синезеленые 

Mirocvstis sp. – 16/0,01 

Merismopedia punctata – 3662/0,26 

Gomphosphaeria aponina var.multiplex – 29/0,87 

Anabena bergii 12/0,07 – 

A. aphanizomenoides 62/0,06 40/020 

A. spiroides f.contracta 36/0 ,22 28/0,17 

A. constricta – 62/0,14 

A.variabilis 75/16,50 – 

Anabaenopsis elenkinii 11/0,02 – 

Aphanizomenon flos–aquae 21/0,008 89/0,17 

Oscillator ia geminata 759/4,32  

O. subtilissima 22514/12,94 96/0,02 

O. chalybea 3891/15,23 172/0,03 

O. tanganijkae v. caspica + – 

Oscillatoria sp. 11674/2,64 7842/1,77 

Lyngbya limnetica 1037/0,41 – 

Spirulina laxissima – 82/0,11 

Phormidium sp. 486/0,03 195/0,01 

Bacillariophyta – диатомовые 

Sceletonema subsalsum – 780,09 

S. costatum 150/0,04 2291/0,69 

Cyclotella meneghiniana 79/0,79 198/1,99 

Coscinodiscus perforates v. pavillardia 36/2,00 34/1,95 

Actmocyclus ehrenbergii 178/5,87 197/6,19 

Rhizosolenia fragilissima 6993/19,42 263/1,98 

Rh. calcar–avis 253/41,54 233/17,58 

Chaetoceros rigidus 11/0,01 122/0,14 

Ch. wighamii – 19/0,03 

Ch. subtilis v.subtilis 190/0,30 100/0,16 

Ch. socialis f. socialis 371/0,09 – 
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Thalassionema nitzschioides 3304/2,11 12026/7,70 

Fragilaria capucina 214/0,64 62/0,18 

F. crotonensis – 62/0,02 

Achnantes diayma – 9/0,02 

Navicula minima + – 

N. cryptocephala 24/0,03 16/0,02 

N. bacilium – 6/0,001 

Gyrosigma acuminatum – 15/0,73 

Pleurosigma elongata – 6/0,26 

Nitzschia acicularis 1179/1,18 502/0,50 

N. closterium – 162/0,27 

N. tenuirostris 11/0,02 – 

N. distans – 96/0,19 

Nitzschia sp 11/0,02 15/0,03 

Cerataulina bergonii 1496/11,36 194/0,45 

Pyrrophyta – пирофитовые 

Exuviaella cordata 893/1,79 1677/3,35 

E. marina 122/3,43 26/0,73 

P. scutellum 9448/311,78 389/12,87 

Gymnodinium variabile – 44/0,09 

Glenodinium lenticula f.lenticula  110/0,44  

G. behningii 12/0,05 – 

Peridinium latum var.halophila 22/0,65 – 

Goniaulax digitale 55/0,66 – 

G. poryedra 24/0,29 19/0,21 

G. polygramma – 7/0,08 

G. spinifera 37/0,44 46/0,56 

Euglenophyta – эвгленовые 

Euglena acus. – 24/0,09 

Trachelomonas sp. – 14/0,12 

Chlorophyta – зеленые 

Pediastram boryanum var.longicorne – 16/0,76 

Ankistrodesmus pseudomirabilis v. spiralis 219/0,04 3116/0,62 

A. arcuatus 93/0,002 87/0,002 

A. convolutes 37/0,001 – 

Dictyosphaerium pulchelluim – 14/0,43 

С. quadrata – 155/0,006 

Scenedesmus quadricauda – 122/0,07 

Binuclearia lauterbornii 3111/0,08 13074/0.26 

B. lauterbornii var.crassa – 842/0,02 

Mougeotia sp. 77/0J27 1844/6,55 
 

Примечание: в числителе – численность, тыс. экз./м
3
, в знаменателе – биомасса, мг/м

3
; знак 

«+» – организмы, встреченные только в качественном составе. 

 
Таблица 4 

Таксономическое разнообразие фитопланктона  

на разрезе г. Махачкала – п. Сагындык (запад) в октябре (по данным КаспНИРХ) 
 

Отделы 2001 г. 2003 г. 

Синезеленые 13 12 

Диатомовые 17 23 

Пирофитовые 9 7 

Эвгленовые – 2 

Зеленые 5 9 

Итого 44 53 
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Формировали фитопланктон в основном мелкоклеточные формы водорослей. Из диатомовых в 

массе развивались Th. nitzschioides, S. costatum, из пирофитовых – E. cordata, E. marina, P. scutellum, 

виды рода Goniaulax, из синезеленых – Oscillatoria sp., из зеленых – В.lauterbornii, A. pseudomirabilis v. 

spiralis, Mougeotia sp. Доминант прошлых лет – Rh. calcar – avis – в отчетном году встречалась в не-

больших количествах. Доля ее в общей биомассе фитопланктона в разных районах моря составляла 

21,1-43,8 %. 

Средняя численность растительных клеток на разрезе г. Махачкала/ п. Сагындык в октябре 2003 

г. была в 2,4 раза ниже, чем в 2001 г., и составляла 28,1 против 68,3 млн экз./м
3
. Биомасса была почти 

в 6 раз ниже –51,8 и 302,9 мг/м
3
. 

Наиболее высокая продуктивность клеток отмечалась в западном районе Среднего Каспия у г. 

Махачкала, где численность и биомасса фитопланктона составляли 50,5 млн экз./м
3
 и 71,7 мг/м

3
. 

Толща вод на всей обследованной акватории Среднего Каспия заселена фитопланктоном до 

предельно исследуемых глубин. Наиболее высокие концентрации фитопланктона в 2003 г. отмечались 

в поверхностном и подповерхностном слоях воды. 

По всему Среднему Каспию ведущее положение по численности занимал мелкоклеточный, 

ценный в кормовом отношении фитопланктон. Развитие крупноклеточной ризосолении было слабым, 

и только в глубоководной части разреза п.Дивичи – м. Кендерли в фотическом слое 0-25 м отмечался 

незначительный рост ее биомассы. 

Наиболее продуктивным по всем показателям являлся северо-западный район Среднего Каспия 

(рис. 2), далее в порядке уменьшения продуктивности следовали центральный и восточный районы. 

 

 
 

Рис. 2. Пространственное распределение биомассы фитопланктона (в г/мЗ) в июне 2003 г.  
(1, 2, 3...49 – номера станций) 

На развитие водорослей во внутренних водоемах влияние оказывает зарастаемость их высшей 

водной растительностью. На участках со сплошной зарастаемостью видовой состав фитопланктона 

был несколько беднее, а биомасса ниже, чем на свободных от растительности местах. Видимо, более 

благоприятный гидрохимический режим в начале лета (насыщенность воды кислородом, наличие 

биогенных веществ в хороших концентрациях) обеспечивает достаточно интенсивное развитие фито-

планктона. 

В период до повышения уровня моря дагестанское побережье характеризовалось относительно 

благоприятным формированием первичной продукции – фитопланктона (Левшакова, 1972). 

В конце 90-х годов XX века, после подъема уровня моря, фитопланктон северной части даге-

станского побережья моря был представлен всеми основными группами (диатомовые, зеленые, сине-

зеленые, пирофитовые, эвгленовые). При этом наиболее широкий видовой состав фитопланктона от-
мечается весной – до 142 видов, с преобладанием диатомовых и зеленых водорослей. Таким образом, 

по сравнению с 1970-ми годами видовой состав несколько расширился, хотя сезонное развитие имело 

близкий характер. 
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По акватории прибрежной зоны моря фитопланктон наиболее интенсивно развивается в сво-

бодных от растительности солоноватых участках, где смешивается пресная и морская вода. 

Фитобентос. Флора фитобентоса Каспия и его западного шельфа в пределах западнокаспий-

ского регионау побережья Дагестана с рыбо-хозяйственной точки зрения представляет интерес как 

объект питания некоторых видов рыб (кефали, растительноядные рыбы дальневосточного фаунотиче-

ского комплекса и др.), а с другой стороны – как субстрат для нереста некоторых полупроходных ви-

дов рыб (сазан, лещ, судак, и др.) и туводных видов, которые местами выходят в пресную воду приус-

тьевых участков рек (красноперка, линь, окунь и др.). Значительная роль в самоочищении водоемов 

принадлежит морской траве, и водорослям-макрофитам и воздушно-водной и водно-болотной расти-

тельности. 

Растения Каспийского моря, обитающие на искусственных и естественных субстратах, во всех 

отношениях изучены совершенно недостаточно. Практически ничего не известно об их вкладе в пер-

вичную продуктивность каспийского шельфа, динамике численности и биомассы.  

Флора макрофитов, по данным А.А. Гаджиева, М.М. Шихшабекова и др. (2003), насчитывает в 

настоящее время 82 вида (зеленые водоросли – 33 вида, красные – 24 и бурые – 13). Наибольшие за-

росли красных водорослей отмечены в более соленых и теплых участках Каспия. Их биомасса всюду 

превышает таковую зеленых и бурых водорослей. 

Известно, что в западной части Среднего Каспия, в том числе у берегов Дагестана, среди мак-

рофитов доминируют ентероморфа (Е. prolifera, С. linza, E. flexuosa), кладофора (С. vagabunda), цера-

миум (С. diaphanum, С. elegans), полусифониа (P. caspica, P. elongata), лауренсия (L. caspica). Все пере-

численные виды обитают на твердых субстратах (на Дагестанском взморье это в основном выходы 

известковых пород), но на разной глубине. Ентероморфа и кладофора предпочитают небольшие глу-

бины (до 1–2 м), а церамиум, полусифониа и лауренсия обитают глубже (до 10-метровой изобаты). 

В зоне заплеска (супралиторали) поселяются улотрикс (U. implexa) и бангия (В. fuscopurpurea, 

В. atropurpurea), а в закрытых спокойных бухтах и лагунах многочисленны морские цветковые расте-

ния: зостера (Z. minor), рдест (Potamogeton pectinatus), руппии (R. spiralis, R. maritima) и наяда (N. ma-

rina), обитающая в основном в заливах Каспийского моря. 

В районах, загрязненных сточными водами, и на искусственных субстратах преобладает енте-

роморфа, а в чистой воде – лауренсия. Известно также, что в общей биомассе обрастаний, которая у 

дагестанского побережья равна 8-13 кг/м
2
, 10-30% составляет биомасса водорослей, среди которых, 

как правило, преобладает ентероморфа. 

В систематическом и биологическом отношении хорошо изучены диатомовые и синезеленые 

водоросли микрофитобентоса Каспийского моря. Известно также, что они являются хорошими инди-

каторами загрязнения морских вод. В частности, диатомеи, которые в Среднем и Южном Каспии ак-

тивно осваивают гидротехнические сооружения, исчезают при ухудшении прозрачности воды и за-

грязнении ее нефтепродуктами. Бентосные синезеленые водоросли семейства Oscillatoriaсеае, наобо-

рот, предпочитают биотопы, загрязненные бытовыми стоками. 

Таким образом, будучи с одной стороны хорошим биоиндикатором, с другой – активным уча-

стником жизнедеятельности прибрежных морских сообществ, обитающих на небольших глубинах, а с 

третьей – одним из главных поселенцев на гидротехнических сооружениях, флора донных биоценозов 

и обрастаний заслуживает детальных исследований. 

Из цветковых трав на Каспии представляет интерес зостера. В районе наших исследований зосте-

ра нана была в большом количестве представлена в Кизлярском заливе и в прибрежной зоне к северу от 

Махачкалы. Она развивается на песчаных и песчано–ракушечных грунтах на глубинах от 1-1,5 до 4,5 м. 

Заросли зостеры – это не только убежища для молоди рыб. Она служит объектом промысла как наби-

вочный материал при изготовлении мебели, как упаковочный материал при перевозке бьющихся пред-

метов и как сырье для изготовления искусственных нерестилищ для морских, пресноводных и солоно-

ватоводных водоемов западнокаспийского региона. Наконец, зостера может быть использована для при-

готовления кормовых продуктов дня белого амура, для различных домашних сельскохозяйственных 

животных в качестве кормовой добавки и в виде силоса. 

В последние годы в результате загрязнения морских мелководий и по другим причинам сокра-

тились заросли красных и других водорослей, также травы зостеры (Гаджиев, Шихшабеков и др., 

2003). 

Микрофитобентос Каспия в современных экологических условиях представлен 318 видами 

микроводорослей, среди которых по всем показателям доминируют диатомовые и синезеленые. Число 

видов и разновидностей диатомовых водорослей достигает 253, остальные приходятся на синезеле-

ные. Кефали интенсивно используют эти обрастания в своем питании. Вся зона обрастаний диатомо-
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выми от глубины 0,5 до 10-12 м осваивается кефалью для питания. Обрастания синезелеными в оп-

ресненных участках прибрежной зоны используются в питании красноперки. По данным А. А. Гад-

жиева, М.М. Шихшабекова и др. (2003), фитобентос Каспия в современных условиях изучен недоста-

точно, хотя известно, что в фитобентосе доминируют диатомовые. 
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многолетняя динамика ската личинок севрюги, охарактеризованы условия естественного воспроизводства. 

The work presents an analysis of the ichthyofauna of the Upper Terek, emphasizing different part of the region under consideration. 
A long-term of skate of sturgeon of larvae is given, characterized the conditions of natural reproduction. 

Ключевые слова: Терек, ихтиофауна, воспроизводство. 

Keywords: Terek, ichthyofauna, reproduction. 

 

В верховьях Терека, его горных притоках, находящихся на уровне до 1500-2000 м над уровнем 

моря, условия жизни рыб чрезвычайно суровые – скорость течения достигает 2-5 м/с, температура 

воды ниже 10–8° С, высокая мутность, относительно бедная кормовая база. В высокогорных речных 

водотоках состав рыбного населения, как правило, не превышает 8-10 видов. В их число входят ручь-

евая форель, терский усач, терский пескарь, терский подуст, голавль, кавказская уклейка, быстрянка, 

плотва, предкавказская щиповка, голец Крыницкого. 

В высокогорных и горных реках всюду по численности преобладает ручьевая форель. В наибо-

лее верхних участках высокогорных рек, у истоков, часто вообще встречается только одна ручьевая 

форель. В высокогорных и горных притоках р. Терек и в горной части самого Терека на долю ручье-

вой форели по численности приходится в среднем более 20%, терского усача – мурзака – 10%, быст-

рянки – около 36%, плотвы – 12%, терского пескаря – 12%, терского подуста – 1,3%, голавля – 0,4%, 

гольца Крыницкого – 8,3%. В высокогорной ихтиофауне по числу видов доминируют карповые рыбы 

– 72,6% (Чирков, 2002). Наиболее ценными рыбами в горных притоках является ручьевая форель и 

терский усач. Рыбопродуктивность в некоторых горных реках достаточно высокая. Например, в русле 
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р. Малки рыбопродуктивность ручьевой форели достигает 39,1 кг/га, а терского усача – 15,3 кг/га. В 

низкогорных притоках Терека ихтиофауна более разнообразна. Здесь встречается до 12-15 видов рыб, 

в том числе и более теплолюбивые виды – серебряный карась, белый толстолобик, сазан, карп и др. 

(Чирков, 2002). 

По мере понижения отметок, в Тереке и его притоках, в среднем течении, где еще сохраняется 

режим горной реки, количество видов рыб возрастает до 26-30, что подтверждается и исследованиями 

других авторов (Чирков, 2002). 

Ручьевая форель – это жилая форма каспийской кумжи (Магомедов, 2002). В настоящее время 

установлено, что некоторая часть потомства ручьевой форели смолтифицируется и скатывается в мо-

ре. Таким образом, ручьевая форель является природным генофондом терской кумжи, что открывает 

новые возможности для восстановления популяции каспийской кумжи – одной из наиболее ценных 

рыб Каспия. Это значительно повышает ценность ручьевой форели как естественного источника ге-

нофонда терской кумжи и сохранения последней как вида. 

Ручьевая форель держится на стремнине рек, где быстро передвигается, преодолевая течения 

или укрывается среди камней у дна. Здесь она находит себе пищу – личинок ручейников, поденок, 

донных ракообразных, моллюсков и др. У поверхности воды, в местах водопадов и на порожистых 

участках, она подхватывает упавших в воду насекомых (двукрылых, комаров, перепончатокрылых и 

жуков). В желудках форели встречается и мелкая рыба, главным образом мальки карповых и вьюно-

вых. Показатели взрослых особей форели, выловленных нами в системе рек Верхнего Терека, пред-

ставлены в табл. 1. 

В зимние месяцы форель ведет активный образ жизни, не совершая больших миграций. Пред-

почитает родниковые районы и приглубые места верховьев рек. 

В горных реках и ручьях форель не совершает длительных нерестовых, нагульных и зимовальных 

миграций, а держится на протяжении всего жизненного цикла в верхнем течении, возле родников, неда-

леко от своих нерестилищ, совершая лишь локальные передвижения. По-видимому, единичные особи 

могут быть случайно вынесены течением в среднее или нижнее течение рек. 

Таблица 1 

Качественная характеристика ручьевой форели системы рек Верхнего Терека 

 

Показатели 
Возраст, год 

Проанализировано, шт. 
3 4 5 

Длина, см 12,0 20,7 29,5 32 

Масса, г 40,7 170,0 245,0 

 

Половое созревание самцов форели наступает на втором, а у самок – на третьем году жизни. 

Размножение проходит с октября до января (в обычные годы – в октябре, а в теплые – в ноябре и даже 

в декабре). Для нереста форель избирает участки с чистой холодной родниковой водой, где есть тече-

ние и галечный грунт, куда она откладывает икру и зарывает ее в "гнезде". Плодовитость выловлен-

ных нами форелей составила от 600 до 2500 икринок. Развитие оплодотворенной икры растягивается 

от 2,5 до 5 месяцев и более. В весеннее-летний период молодь форели уходит в придаточные водоемы 

рек, чаще всего встречается в зоне ключей, мелких ручьях с чистой, холодной и прозрачной водой. 

Терский усач – мурзак широко распространен в бассейне р. Терек, в основном в Верхнем Те-

реке и горных притоках, к условиям которых он хорошо приспособился. Туводная рыба. Бели про-

ходная форма усача – крупная ценная рыба, имеющая высокие товарные качества и гастрономиче-

скую ценность, то местная разновидность – мурзак – небольшая по величине рыба, длиной до 30 см, 

средней массой 0,1 кг, не имеющая промыслового значения. Питается донными беспозвоночными: 

личинками насекомых, мелкими моллюсками, червями. Держатся разреженно, не создавая стай. Чаще 

всего встречаются в одиночку или по несколько штуку дна. Некоторые экземпляры выпрыгивают из 

воды и заглатывают насекомых. При вскрытии желудков у усачей были обнаружены как бентосные 

организмы (личинки насекомых, хирономиды), так и воздушные насекомые. Спектр питания молоди 

мурзака несколько отличается от взрослый особей. Основу его составляют водоросли, личинки насе-

комых. Зимует усач-мурзак на приглубых участках и ямах горных рек. 

Необходимо отметить, что терский усач-мурзак не совершает больших миграций, придержива-

ясь в течение жизни определенных участков рек Проведенные нами наблюдения показали, что основ-

ные скопления мурзака сосредоточены в нижних участках притоков Терека. 

Подуст обычно держится в руслах горных рек. Икрометание происходит в апреле-мае. Икра 

донная, мелкая, откладывается на гальку. Особи с текучими половыми продуктами нами были обна-

ружены в конце апреля. В конце мая нерест в основном завершается. Нерестится в среднем течении 
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рек, как и усач, голавль и другие мелкие малоценные виды рыб Верхнего Терека. Наряду с усачом-

мурзаком, форелью и голавлем, является объектом любительского рыболовства. 

Голавль в Верхнем Тереке встречался довольно редко. В контрольных уловах преобладали мо-

лодые особи, преимущественно в нижнем течении горных рек. Это свидетельствует о приуроченности 

его к определенным участкам рек, где отмечается более спокойное течение, лучшая прогреваемость 

воды, получают развитие фитопланктон, водная растительность и донная фауна. Держится небольши-

ми стайками в местах, где обнаруживается течение воды. Спектр питания широк – от фитопланктона 

до молоди рыб. Молодь голавля питается водорослями и мелкими формами насекомых. Как и терский 

усач-мурзак, голавль зимует на участках рек с максимальными глубинами. По нашим данным, голавль 

нерестится в апреле-мае. Икру откладывает на гравий, камни, коряги. Нерестилища располагаются 

преимущественно в среднем течении горных рек. Продуктивность их незначительна, о чем свидетель-

ствуют данные по уловам. Так, голавль вылавливался нами значительно в меньшем количестве, чем 

усач-мурзак или форель. 

Мелкие непромысловые виды рыб – уклея, пескарь, голец, щиповка, быстрянка – имеют боль-

шое значение в биоценозах рек Верхнего Терека. С одной стороны, они являются потребителями зоо-

планктона и бентоса, с другой – сами служат пищей для ценных видов, в первую очередь, для форели. 

Иными словами, они являются важными звеньями в пищевой цепи фауны рассматриваемых рек 

Проходные рыбы р. Терек. Среди рек, впадающих в западную часть Каспийского моря, зна-

чительная роль в воспроизводстве осетровых, предкавказской кумжи, шемаи, каспийского усача и 

других проходных рыб еще сравнительно недавно принадлежала р. Терек и его бассейну. В настоящее 

время, под воздействием антропогенных факторов, положение коренным образом изменилось. 

Осетровые. До зарегулирования стока Терека нерестилища осетровых встречались на протя-

жении всего среднего течения реки. Севрюга поднималась вверх по реке до г. Моздока и выше (Бэр, 

1860; Кузнецов, 1898; Берг, 1911, 1948), а икрометание осетра главным образом происходило в при-

дельтовом участке (Гербильский, 1957; Демин, 1963). В последующем, в результате перекрытия русла 

Терека плотинами гидроузлов, условия миграции осетровых рыб к местам размножения изменились. 

Возведенная в 1957 г. в дельте Терека (110 км выше устья) Каргалинская низконапорная плотина (без 

рыбоходов) поставила пропуск производителей осетра и севрюги к нерестилищам в зависимость от 

режима работы шлюзов системы гидроузла, эксплуатируемой исключительно в интересах ирригации. 

Вступление в действие головного сооружения Терско-Кумской оросительной системы (363 км 

выше устья) нарушило гидрологический режим нижней половины среднего течения Терека. После 

строительства указанных гидросооружений нерестилища осетровых в Тереке оказались на участке 

реки, расположенном между гидроузлами. 

Исследования 1966-2001 гг. показали, что, несмотря на зарегулирование водного стока в дельте, 

среднее течение Терека продолжает играть важную роль в естественном воспроизводстве осетровых 

рыб. 

В современных условиях верхней границей нерестилищ осетровых в бассейне Терека являются 

галечные перекаты напротив селения Раздольное, а нижней – станица Наурская. Общая протяжен-

ность нерестовой зоны – 104 км, наиболее удаленный участок расположен в 359 км выше устья р. Те-

рек. По нахождению отложенной икры и вылову особей с текучими половыми продуктами на участке 

между станицами Раздольное и Наурская нами обследовано восемь нерестовых участков севрюги 

(табл. 2). 

Таблица 2 

Характеристика нерестилищ осетровых рыб в р. Терек 
 

Название и № участка 
Расстояние от 

устья, км 

Площадь в момент обследования, га 
Грунты 

русловые затопляемые общая 

1. Раздольное 359–353 2 7 9 галечные 

2. Кизляр 352–338 15 46 61 галечные и  
песчано-галечные 

3. Стодеревенская 325–305 10 25 35 галечные 

4. Гвардейское 304–302 0,5 1,5 2 песчано-галечные 

5. Галюгаевская 296–289 8 4 12 галечные 

6. Озерное 273–270 2 1 3 галечные 

7. Ищерская 268–262 5 3 8 песчано-галечные 

8. Наурская 258–255 4 1 5 песчано-галечные 

Всего  46,5 85,5 132  
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Участок 1. Производители рыб, подошедшие к Павлодольской плотине, после безуспешной 

попытки преодоления этого препятствия скатываются назад от приплотинной зоны и концентрируют-

ся на нерестилищах (в 3-4 км ниже плотины) у ст. Раздольное. 

Этот нерестовый участок представлен небольшими галечными перекатами, расположенными, 

главным образом, по лесистому левобережью реки. Каменистое дно русловой части реки и рыхлая 

галька на перекатах местами переходят в песчаные и песчано-галечные грунты. Рельеф участка не-

ровный, дно имеет уклон к правому берегу. Высокая скорость течения (1,3-1,5 м/с) сохраняет нересто-

вый субстрат от заиления. Свыше 75% площади нерестилища затопляется во время половодья, ив ме-

женный период под водой находится только незначительная часть. 

Участок 2. Его верхняя граница начинается выше селения Кизляр, а нижняя – тянется до по-

селка Терского. Чрезвычайно извилистое русло Терека в этом районе отличается обилием перекатов. 

Всего здесь больше 55 перекатов, из них наиболее крупными являются два, расположенные в 1,5-2 км 

выше селения Кизляр. Преобладающий размер гальки, составляющей основной грунт нерестилищ, – 

10-80 мм. Скорость течения на перекатах в среднем составляет 1,8 м/с, а глубина колеблется от 0,5 до 

2,5 м. Площадь галечных перекатов, находящихся постоянно под водой, не превышает 25-30%. Ос-

тальная часть перекатов заливается в период летнего половодья и при кратковременных паводках, 

вызываемых дождями. Нерестовый участок у селения Кизляр относительно устойчив от размывов, и 

даже после бурных паводков перекаты сохраняются.  

Участок 3 расположен у станицы Стодеревская и селения Братская протяженностью 18 км, Те-

рек и в этом отрезке очень извилист и местами разделяется на несколько протоков, которые в районе 

"Максимов лес" снова сливается в одно русло. Дно реки неровное, каменистое, а местами переходя-

щее в песчано-илистые грунты. Берега реки обрывистые, в некоторых участках, приподнимаясь высо-

ко, образуют крутые земляные яры. По левобережью сплошная лесополоса, а с противоположной сто-

роны она прерывается полянами. Нерестилища этого района состоят из свыше 35 мелководных пере-

катов. Грунт здесь преимущественно галечный и песчано-галечный, скорость течения колеблется в 

пределах 1,0-1,3 м/с. В результате деятельности паводковых вод одни перекаты засыпаются, а другие 

возникают вновь. В связи с этим значительно меняются места икрометания, но границы нерестилищ 

остаются относительно устойчивыми.  

Участок 4 тянется вдоль правого берега реки у села Гвардейское, состоит из двух песчано–

галечных перекатов в русловой части с плотным грунтом дна. В качестве нерестилищ осетровых мо-

жет быть пригодным в период среднего паводка, а остальное время 75-80% площади обсыхает. 

Участок 5 начинается в 4-5 км ниже станицы Галюгаевской и заканчивается у пролета высоко-

вольтной линии над Тереком. Речная долина здесь относительно узкая, а берега укреплены густым 

лесонасаждением. Свыше 60% нерестового участка в период межени находится под водой. Грунт на 

перекатах галечный, в русловой части плотный, а местами каменистый. Скорость течения – 1,0-1,2 

м/с. Глубина в зависимости от высоты паводка колеблется от 1,2 до 3,5 м. Профиль дна имеет боль-

шой уклон к правому берегу. Работа гравийных карьеров в этом районе при низких уровнях воды 

сильно разрушает песчано-галечные россыпи. 

Участок 6 расположен напротив селения Озерное. Он состоит из нескольких небольших гряд с 

галечным и песчано-галечным грунтом. Основная часть этого участка находится в коренном русле 

реки и является продолжением затопляемой гряды. Скорость течения колеблется в пределах 0,9-1,2 

м/с, а глубина – от 1,5 до 3,0 м. Терек здесь разделяется на несколько небольших протоков с галечным 

грунтом. Левый берег реки лесистый, а правый – обрывистый и покрыт кустарниковой растительно-

стью. 

Участок 7 находится в основном между селением Озерное и Ищерским мостом, а частично он 

тянется до поселка Знаменское. Грунт в этом районе песчано-галечный, иногда с илистыми отложе-

ниями. При меженном горизонте песчано-галечные россыпи полностью обсыхают. 

Участок 8 – нижняя граница нерестилищ севрюги. Здесь кончаются галечные и песчано-

галечные грунты. Узкая полоса этого участка начинается от Верхнего Наура и имеет по течению про-

тяженность 3-4 км. Грунт галечный и песчано-галечный с преобладанием последнего, скорость тече-

ния типичная для нерестилищ осетровых, а глубина в зависимости от объема стока колеблется в пре-

делах 1,5-2,5 м. 

В размножении осетровых в прошлом имел значение и приток Терека – р. Сунжа. На большое 

значение этой реки в жизни терских рыб указывали еще К.М. Бэр (1860) и И.Д. Кузнецов (1898). В 3-5 

км выше устья в Сунже имеются большие площади затопляемых перекатов и русловых участков, бла-

гоприятных для размножения осетровых, но река перекрыта плотинами и сильно загрязнена. 

Особенностью нерестилищ севрюги в Тереке является то, что они состоят из многочисленных 
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галечных перекатов, основная часть которых заливается только в период половодья. Временно затоп-

ляемые нерестилища эффективнее русловых, где обитают хищники, поедающие икру осетровых 

(Алявдина, 1951, Танасийчук, 1963, 1964; Хорошко, 1968 и др.). Кроме того, на временно заливаемых 

территориях икра откладывается более равномерно, чем в русловых, и ее развитие происходит в более 

благоприятных условиях. 

Двухдневные личинки севрюги из Терека имели среднюю длину 11 мм, а пятидневные – 15 мм. 

По истечении девяти суток средние размеры личинок достигли 19,5 мм. Полное отсутствие кормовых 

организмов личинки севрюги переносят в течение 9-10 суток. 

Период размножения севрюги в Тереке охватывает около четырех месяцев (май-август). Не-

рест, как правило, начинается в первых числах мая при температуре воды 14-16°С. Массовое икроме-

тание наблюдается во второй половине июня – начале июля при 21-23° С, в период наиболее высокого 

уровня воды. Основные нерестилища севрюги расположены на участке реки с. Кизляр – станица Га-

люгаевская. Некоторое значение для ее размножения имеет приток Терека – Сунжа. Отдельные слу-

чаи нереста севрюги отмечаются также ниже Каргалинского гидроузла. Севрюга использует для не-

реста как временно затопляемые, так и русловые нерестилища. Наибольшее количество севрюги вы-

лавливалось на нерестилищах в районе с. Кизляр, станиц Стодеревская и Галюгаевская. 

В период наблюдений 2000-2001 гг. на нерестилищах отмечался подход большого количества 

самцов. В марте – начале апреля, когда на нерест идут преимущественно самцы, Каргалинский гидро-

узел еще не находится в подпоре и производители свободно проходят в среднее течение Терека. В мае 

с перекрытием шлюзов гидроузла основная масса севрюги задерживается у плотины в нижнем бьефе 

на разные сроки (до недели и более). 

Производители, пропущенные через шлюзы гидроузла, после вынужденной задержки при не-

рестовых температурах воды (18-22°), по-видимому, не достигая района основных нерестилищ, рас-

положенных в 200 км выше, мечут икру на нижних участках реки. 

Подошедшие к местам нереста производители скапливаются в глубоких участках реки и по ме-

ре наступления нерестовых температур выходят на перекаты для нереста. При понижении температу-

ры воды севрюга держится в более глубоких местах. В начале июня, с понижением температуры воды 

до 14,5° С, севрюга вылавливалась только на глубине 2-3 м. 

Нерестовая популяция осетра в Тереке в настоящее время представлена в основном озимой 

формой, на долю производителей весеннего хода приходится лишь небольшая часть стада. Нерест 

перезимовавшего осетра наблюдается ранней весной при температуре воды 8-13°С. Первые покатные 

самки появляются в низовьях реки уже в конце марта – в первых числах апреля при температуре 8,5-

9,0°С. Скат основной массы самок проходит в очень короткие сроки, полностью закачивается до сере-

дины апреля. 

Производители осетра после зимовки не поднимаются высоко вверх по реке и нерестятся на 

наиболее близких нерестилищах. Для осетров, перезимовавших в районе с. Степное и ниже, места, 

благоприятные для нереста, находятся лишь в Сунже, где начиная от устья имеются галечные перека-

ты и русловые гряды. Результаты наших исследований показали, что эффективность нереста осетров, 

перезимовавших в течение 6-8 месяцев в сильно загрязненных нефтепродуктами водах р. Сунжи, 

крайне низкий. По данным анализов Грозненской санитарно-эпидемиологической станции, в 100 г 

икры, взятой из яичника осетра, выловленного 10 февраля 1968 г. в районе устья Сунжи, обнаружено 

5 мг фенола (экспертиза № 184, февраль 1968). 

В марте-апреле в низовьях Терека, наряду с покатными особями, вылавливаются также ходовые 

производители осетра с очень зрелыми половыми продуктами. В середине мая при температуре воды 

16-18° С наблюдался скат одно-двухдневных личинок осетра. 

Выклюнувшиеся на нерестилищах личинки осетра подхватываются течением и сносятся вниз 

(Крыжановский, 1949). При существующей скорости течения личинки за сутки сносятся на 60-70 км. 

Расстояние от места лова личинок осетра до устья Терека составляет около 30 км, следовательно, не-

рест, по–видимому происходит ниже Каргалинского гидроузла. 

Летнего нереста осетра в Тереке не наблюдается, при теплой и длительной осени дозревают и 

нерестятся некоторые производители осетра летнего хода. В октябре при температуре воды 14,7-

16,8°С в низовьях Терека вылавливались отдельные особи покатных самцов осетра. В осенний период 

в Тереке также встречаются покатные осетры. Бедная кормовая база Терека исключает всякие воз-

можности задержки отнерестившихся рыб в реке. 

Основные нерестилища осетра находятся в среднем течении Терека и в его притоке – Сунже. 

После зарегулирования стока р. Терек часть производителей осетра стала приспосабливаться к новым 

условиям и размножаться ниже Каргалинского гидроузла (Амирханов, 1970). 
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Площадь нерестилищ в Тереке (без Сунжи), выявленных нами, составляет около 132 га, из них 

47 га – русловых и 85 га – затопляемых. Согласно данным Гидрорыбпроекта, потенциальная площадь 

нерестилищ осетровых в Тереке около 300 га. Основной районе нереста осетра и севрюги рассредото-

чен на участке реки с. Кизляр – станица Галюгаевская (290-350 км выше устья). 

Грунт на нерестилищах представлен преимущественно галечником размером от 15 до 60 мм, 

скорость течения колеблется в пределах 1,2-1,8 м/с. Нерестилища, расположенные ниже по течению 

реки, по всем показателям уступают верхним, т. к. в них скорость течения снижается, галечные грун-

ты сменяются песчано-галечными, а в затопляемые россыпи – русловыми. 

Нерест осетра происходит в Тереке, начиная с первых чисел апреля при температуре воды 8,0-

10,5° С. В середине апреля нерест озимого осетра в Тереке практически заканчивается. Осетр ранневе-

сеннего хода размножается во второй половине апреля и в мае при температуре воды 16-18°С. Нерест 

осетра наблюдается как в среднем течении реки, так и ниже Каргалинского гидроузла. 

Нерестовый период севрюги в Тереке охватывает май-август с температурой воды 14,3-24°С. 

Массовый нерест происходит во второй половине июня, в начале июля при 21-23°С. 

Севрюга откладывает икру преимущественно на затопляемых галечных перекатах глубиной 

0,7-1,4 м, реже – на русловых участках, находящихся постоянно под водой. 

Впервые сведения по скату молоди осетровых Терека были получены в 1964 г. в результате на-

ших исследований. Наблюдения проводились в июне–июле с северной части Аграханского залива в 

районе поселка Чаканое. Было выловлено 88 личинок и мальков, из них 92% севрюги и 8% осетра. 

Скат молоди наблюдался с первой декады июня до первых чисел августа. Наибольшее количество 

молоди было поймано в начале июля. 

Длина личинок осетра колебалась от 11 до 16 мм (средняя 15 мм), вес – от 11 до 19 мг (средний 

– 16 мг). Покатная молодь севрюги имела длину от 10 до 75 мм, вес – от 12 до 1500 мг. Преобладали 

личинки длиной 19-20 мм и весом 30-31 мг (67,2%). Средний вес севрюжек составлял 158 мг при 

средней длине 27 мм. 

Активный период покатой миграции скатывающихся личинок в Тереке обычно приходится на 

июнь-июль, частично скат наблюдается в августе (табл. 3). В придонной зоне скатываются 80% личи-

нок, в толще воды – 15% и в поверхностном слое – 5%. В последние годы первые покатные личинки 

осетра появлялись в середине-конце мая. Длина их колебалась от 10 до 16 мм, вес – от 11 до 28 мг, в 

среднем 12 мм и 18 мг. В июне скат личинок не наблюдался, но появились мальки осетра длиной от 31 

до 55 мм и массой от 172 до 710 мг. Скат их обычно непродолжительный и прекращается в конце ию-

ня. 

Покатная молодь осетровых в Тереке представлена в основном севрюгой, доля осетра крайне 

незначительна, а белуги вовсе не встречается. Молодь севрюги составила от 87,3 до 100%. По наблю-

дениям, молодь осетра и севрюги скатывается в Аграханский залив и через "прорезь" в предустьевые 

районы моря как личинками, так и мальками. 

Из общего количества выловленной молоди севрюги 11,1% было поймано в июне, 81,4% – в 

июле и 7,55% – в августе. В июле свыше 44% мальков севрюги скатывалось в море в последних чис-

лах месяца. Возраст 77% покатных севрюжат составлял 10-35 дней, из них 23% особей – 10 дней, 31% 

– 15, 16,4% – 25, 23,9% – 35 дней. На предличиночном этапе развития скатывалось 3%, а сформиро-

ванными мальками 19,3% молоди. 

Несмотря на то, что длина и масса скатывающейся молоди севрюги за период наблюдений ко-

лебались в широких пределах, при рассмотрении осредненных данных за каждый месяц обнаружива-

ется увеличение длины и массы тела севрюжат от начального периода ската к его концу (табл. 4). 

Проведенные многолетние наблюдения за скатом молоди осетровых рыб непосредственно в реке, 

в 35-40 км выше устья, показали, что за 190 подъемов ихтиопланктонной сетки было выловлено 265 ли-

чинок севрюги. Молодь осетра и белуги в уловах не встречалась. Сток Терека в период наблюдений был 

очень высоким. Расходы воды колебались от 261 до 400 м
3
/с, скорость течения изменялась в пределах 

1,2-1,5 м/с. Температура воды в реке в среднем составляла 24-26° С. 

Нерестилища осетровых в Тереке в среднем течении реки между с. Раздольное и станицей На-

урская удалены от устья на 250-360 км. Часть производителей осетра и севрюги заходит для нереста 

также в приток Сунжу, где начиная от с. Старые Брагуны (5 км выше устья Сунжи) вверх по реке 

имеются многочисленные галечные перекаты. 

Скат молоди осетра происходит со второй половины мая до конца июня, размеры личинок ко-

леблются от 11 до 16 мм (средняя – 12 мм), вес – от 12 до 19 мг (средний – 18 мг). Средняя длина по-

катных мальков осетра составляет 41 мм при средней массе 337 мг. 

 



Экология животных 
Ecology of animals  

Юг России: экология, развитие. № 3, 2011 
The South of Russia: ecology, development. № 3, 2011 

 

 55 

 

Таблица 3 

Динамика ската личинок севрюги в Тереке за 1976–2000 гг., шт. на сетку/час 
 

Год Май Июнь Июль Август Сентябрь 
Общее кол-во 

личинок, млн шт. 

1976 – 2,3 3,2 1,6 – 13 

1977 – 1,4 5,5 076 – 16,0 

1978 1,7 17,0 20,3 2,7 – 56,0 

1979 – – 2,1 – – 1,5 

1980 – 14,3 26,1 – – 80,0 

1981 – 12,4 22,4 2,7 – 82,0 

1982 – 10,9 18,0 1,2 – 71,0 

1983 – 3,0 7,8 1,9 – 3,0 

1984 – 1,6 2,9 0,6 – 5,6 

1985 – 2,2 3,8 1.7 – – 4,0 

1986 – 0,6 0,4 0,1 – 3,6 

1987 – 1,4 0,6 0,15 – 7,3 

1988 – 1,7 0,7 0,2 – 6,2 

1989 – 0,8 0,3 0,1 – 3,1 

1990 – 2,3 1,9 0,4 – 17,0 

1991 – 0,5 0,7 0,01 – 6,0 

1992 – – 0,4 0,01 – 1,5 

1993 – – – – – – 

1994 – – – – – – 

1995 – – – – – – 

1996 – – – – – – 

1997 – – 0,5 0,3 – 2,0 

1998 – 0,3 0,55 0,1 – 2,5 

1999 – – 0,4 0,1 – 1,5 

2000 – – 0,2 0,15 – 1,0 

 

 

Таблица 4 

Показатели роста покатной молоди севрюги в р. Терек 
 

Показатели Июнь Июль Август 

Абсолютная средняя длина, мм 33 40 52 

Колебание длины, мм 13–82 16–75 31–73 

Средняя масса, мг 275 373 546 

Колебание массы, мг 25–1800 31–1650 145–1160 

Количество, экз. 36 274 26 

 

В результате проведенных исследований установлено, что личинки осетровых не задерживаются 

в Тереке и в раннем возрасте выносятся в море. Размер покатных личинок севрюги в низовьях реки ко-

леблется в пределах 10-20 мм (средняя – 17 мм), масса – от 120 до 36 мг (средний – 23 мг). Большинство 

личинок скатывается еще с неполностью рассосавшимся желточным мешком. 

По нашим данным, значительное количество покатных личинок севрюги попадает в насосные стан-

ции и ирригационные каналы придельтовой оросительной системы и гибнет на рисовых полях. 

Контрольные обловы, произведенные в 60-70-е годы XX века в разных точках северной части 

Аграханского залива, показали, что покатные личинки севрюги в тот период задерживались в заливе 

для нагула. Уловы мальков севрюги на притонение малькового невода колебались от 5 до 168 экз. На-

гуливалась молодь на глубине 0,6-1,2 м с илистым и илисто-песчаными грунтами. Длина севрюжат в 
заливе колебалась от 30 до 106 мм (средняя – 48 мм), масса – от 128 до 4450 мг (средняя – 485 мг). 

Питалась молодь севрюги в заливе главным образом ракообразными и хирономидами. Как видно, в 

период до образования "прорези" через полуостров Уч-Коса, Северный Аграхан играл огромную роль 
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в воспроизводстве осетровых рыб. 

В настоящее время основная масса личинок осетровых рыб на ранних этапах онтогенеза выно-

сится непосредственно через "прорезь" в осолоненные воды Среднего Каспия (до 12
0
/00), что крайне 

негативно отражается на ее выживаемости. Молодь в большом количестве погибает, имеет аномалии 

в развитии. Кроме того, кормовая база для нее здесь бедная. Даже в относительно многоводные годы, 

какими были 1997 и 2000 гг. для Терека, условия захода рыб из моря в реку сложились неудовлетво-

рительно из-за высокой степени загрязнения терских вод нефтепродуктами. Заметный подъем уровня 

воды в низовьях реки в 2000-2001 гг. наблюдался в конце мая. Высокие горизонты воды обеспечива-

лись с июня по август. Основной сток реки поступал в море по прорези в зону Среднего Каспия. 

Кубякинский канал, игравший в прошлом значительную роль в миграции производителей из 

моря и скате молоди через северную часть Аграханского залива в Терек, из-за отсутствия мелиора-

тивных работ с 1990 г. практически потерял значение для миграции осетровых рыб. Несмотря на вы-

сокую водность реки, весенний ход осетровых по Кубякинскому банку в р. Терек был слабо выражен. 

В уловах встречались лишь единичные экземпляры севрюги и осетра. С повышением расходов воды в 

начале июня в низовьях Терека до 250-350 м
3
/с, миграция осетровых в реку несколько усилилась. 

В летнее-осенние месяцы видовой состав осетровых в Тереке был представлен преимуществен-

но севрюгой и в небольшом количестве осетром, а белуги в речных уловах вообще не отмечалось. 

Миграция севрюги в реку происходила лишь в июне-июле, а начиная с августа и в сентябре актив-

ность ее хода снизилась. В это время наблюдался очень разреженный заход осетра, в основном не-

больших размеров (впервые созревающие особи). 

За период с 1980 г. по 1995 г. ежегодный заход осетровых в Терек составлял от 32 до 50 тыс. 

производителей; в 1970-е годы эта цифра колебалась от 50 до 120 тыс. шт. осетра и севрюги, а в по-

следние годы, начиная с 1995 г., численность производителей осетровых, заходящих в реку, колеба-

лась всего от 1,5 до 4,0 тыс. шт. (табл. 5). 

Численность севрюги, зашедшей в Терек в 2000 г., составила порядка 2,5 тыс. экз. Количество 

мигрантов осетра находилось в пределах 0,7 тыс. экз. 

За аналогичный период 1999 г., при сравнительной маловодности Терека, количество севрюги, 

зашедшей в Терек, составило около 3,0 тыс. экз. при очень слабом ходе осетра. Среди причин, объяс-

няющих слабую миграцию осетровых в реку, следует выделить снижение общего запаса осетровых в 

море, в том числе и привязанных к бассейну Терека, на фоне резкого ухудшения масштабов их естест-

венного размножения. Огромное влияние на количество заходящих рыб оказывает размах браконьер-

ства в регионе. Нефтепродукты, поступающие в р. Терек в связи с военными событиями в Чеченской 

Республике, создают постоянный фон загрязнения приустьевых участков реки, доходящий до не-

скольких десятков ПДК, что также играет роль в ухудшении условий миграции рыб из моря в реку. 

 
Таблица 5 

Динамика нерестового хода севрюги в р. Терек, шт. / плав 
 

Год Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь 

1985 0,5 12,9 12,7 3,8 0,8 0,2 – 

1986 – – 25,0 5,0 5,0 – – 

1987 0,01 8,6 13,7 6,4 0,6 – – 

1988 0,1 4,3 11,3 4,2 1,0 0,7 – 

1989 0,3 6,1 19 0,7 0,2 0,1 – 

1990 3,0 12,2 4,6 1,3 0,5 – – 

1991 2,7 8,6 10,4 4,2 0,7 0,2 0,01 

1992 0,6 3,2 0,6 – 0,1 0,1 – 

1993 0,4 1,5 0,5 0,2 0,1 0,1 – 

1994 – 0,1 0,1 0,05 – – – 

1995 0,01 0,5 0,6 0,3 0,01 – – 

1996 0,1 0,3 0,3 – 0,1 0,1 – 

1997 – 0,2 0,8 0,6 0,4 – – 

1998 0,4 0,6 0,8 0,2 0,1 0,1 – 

1999 0,1 0,4 0,7 0,3 0,15 0,001 – 

2000 0,3 0,5 0,2 0,1 – 0,1 0,01 
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Нерестовое стадо севрюги в Тереке характеризовалось не только преобладанием самцов, со-

ставляющих 73% всего количества выловленных рыб, но и узким возрастным рядом. В уловах по-

следних лет крайне слабо представлены повторно нерестующие особи. Длина ходовых особей севрю-

ги колебалась в пределах 110-150 см и в среднем равнялась у самцов – 128 см, самок –136 см. Весовой 

состав севрюги колебался от 4 до 12 кг, при среднем значении у самцов – 5,7 кг и самок – 8,5 кг. 

Севрюга заходит в Терек со зрелыми или близким к зрелости состоянием половых продуктов. 

Окончательное созревание половых продуктов происходит по мере миграции вверх по реке к местам 

размножения. Почти все поголовье нерестится в год захода в реку. Ходовые самки севрюги имеют IV 

стадию зрелости. 

Плодовитость севрюги в основном зависит от размера, веса, возраста и упитанности рыб. Плодови-

тость севрюги, размножающейся в р. Терек, колеблется от 80 до 310 тыс. шт. икринок (в среднем – 186 

тыс.). Упитанность севрюги за период наблюдений находилась в пределах от 0,27 до 0,33. 

По данным проведенных исследований в последние годы, подход осетра в низовья Терека на-

чинается со второй половины июня и продолжается до конца октября. Заход осетра очень разрежен-

ный (единичные экземпляры). Размеры осетра колебались в пределах 105-155 см, а масса тела – от 4,5 

до 16 кг. 

Отмеченная тенденция снижения количества мигрирующих осетровых в Терек сохранится. Ес-

ли раньше гидрологические условия определяли динамику и интенсивность нерестового хода осетро-

вых в реку, то теперь, даже в годы с удовлетворительным уровнем водообеспеченности, заметного 

увеличения численности мигрирующих рыб в реку не наблюдается. 

В связи со снижением численности производителей осетровых в последнее десятилетие значи-

тельные площади нерестилищ осетровых в р. Терек остаются недоиспользованными. Как следствие, 

численность скатившихся в Терек личинок севрюги в 2001 г. составила всего около 2 млн шт., что яв-

ляется небольшой величиной воспроизводства. Все личинки скатываются на ранних этапах развития 

и, преимущественно, попадают через прорезь в зону Среднего Каспия. 

Скат личинок осетровых по прорези сопровождается резким переходом их из пресной среды в 

море и колебаниям температуры и солености. В районе устья прорези морские воды с соленостью от 8 

до 12
0
/00 довольно близко подходят к берегу. Под влиянием ветровых течений эта зона постоянно ме-

няется и вызывает скачкообразные изменения солености как в горизонтальном, так и в вертикальном 

направлении. С изменением речной струи на взморье происходит изменение зон смешивания речных 

и морских вод, стержневой поток выносит личинок в область высокой солености. 

Продолжающийся процесс дельтообразования Терека приводит к удлинению русла прорези в 

море, что усиливает вынос личинок осетровых, находящихся еще на ранних этапах развития, в глубо-

ководную зону моря с неблагоприятными условиями обитания. Терские воды отличаются высокой 

мутностью и минеральная взвесь, вынесенная речным потоком в приустьевой район, в процессе сме-

шивания речных и морских вод интенсивно осаждается, тем самым происходит накопление нефтезаг-

рязнителей в зоне активного обитания ранней молоди осетровых рыб. 

Таким образом, в современных условиях естественное воспроизводство осетровых рыб в р. Те-

рек находится в критическом состоянии, и для его поддержания и возрождения потребуются большие 

усилия по пропуску производителей через Каргалинский гидроузел и принятию мер по защите бас-

сейна Терека от загрязнения. 

Предкавказская кумжа – одна из наиболее ценных рыб не только р. Терек, но и Каспийского 

моря в целом. Уже много лет, в связи с потерей нерестилищ, кумжа выпала из состава промысловой 

ихтиофауны р. Терек. Различали две формы лосося: осеннюю – половозрелую и весеннюю, не имею-

щую зрелых половых продуктов. Ход половозрелых особей в Терек начинался в конце сентября и 

продолжался до ледостава, достигая максимума в конце октября – начале ноября. Нерестовая мигра-

ция кумжи продолжалась до мая. Зашедший в реку лосось нерестился в осенне–зимний период сле-

дующего года. 

Бассейн Верхнего Терека до зарегулирования его стока играл основную роль в воспроизводстве 

предкавказской кумжи. Нерестилища кумжи были расположены в верхнем течении р. Терек и его 

притоках: в реках Баксан, Малка, Урух, Ардон, Сунжа, Асе, Аргун и др. Как было отмечено выше, в 

результате гидростроительства естественное воспроизводство лосося в р. Терек прекратилось, потеря-

ны его большие стада, дававшие уловы до 0,45 тыс. т в год. К настоящему времени проблемой стал 

отлов 80-100 шт. производителей за сезон для нужд рыбоводных заводов. Воспроизводство кумжи 

искусственно поддерживается на минимальном уровне Ардонским (Республика Северная Осетия), 
Чегемским (Кабардино-Балкария) рыбоводными заводами. Однако масштабы разведения ее настолько 

малы (250-300 тыс. шт. молоди в год), что они не оказывают существенного влияния на запасы. В на-
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стоящее время запасы терской кумжи находятся на грани полного истощения и исчезновения из со-

ставе ихтиофауны. 

Каспийский усач. В отличие от терского усача-мурзака, каспийский усач – ценная проходная 

рыба. Масса тела заходящих в р. Терек производителей достигает 2-3 кг. По данным наших многолет-

них наблюдений, нерестилищами служит русло реки на большом протяжении от Каргалинской до 

Павлодольской плотины. По времени икрометание растянуто от конца апреля до августа. Наиболее 

интенсивное икрометание наблюдается в июне, при температуре воды 20-23°С. Икра пелагическая, 

диаметр ее после оплодотворения достигает до 3-4 мм, за счет чего поддерживается ее плавучесть в 

турбулентном потоке воды. 

Развитие икринок каспийского усача происходит в процессе пассивного ската током воды вниз 

по течению. Вылупление предличинок происходит на участке р. Терек ниже Каргалинского гидроуз-

ла. Значительная часть личинок и молоди выносится по Дельтовой оросительной системе на поля 

орошения, чем наносится существенный ущерб его запасам. 

Каспийская минога. В р. Терек, на территории Чеченской Республики, при проведении исследо-

ваний нами обнаружена также каспийская минога, заходящая для нереста в реку из моря. Это проходная 

рыба. Для икрометания идет в реки Волга, Урал, Терек и Куру. Нерестовую миграцию совершает в зим-

ний период. Икрометание происходит в мае-июне, при температуре воды 16°С. 

Длина тела каспийской миноги, выловленной нами на отмелях на каменистом грунте, колеба-

лась от 30 до 50 см. Всего было исследовано 18 экз. Сам факт миграции миноги в р. Терек для икро-

метания весьма интересен. 

Шемая. Нерестовый ход шемаи в реки Дагестана начинается осенью, в последних числах октября и 

продолжается в течение зимнего периода, обычно затягиваясь до наступления мая. Зимует в углублениях 

русла. Нерестится в апреле-мае на быстром течении с каменистым или плотным песчаным грунтом в сред-

нем течении Терека. Отнерестившаяся шемая в конце мая скатывается в море. 

До зарегулирования стока шемая поднималась на икрометание в верхние участки реки и ее 

притоки. Икра донная, клейкая, откладывается на каменистое и песчаное дно. После нереста произво-

дители скатываются в море. Молодь остается в реке до осени. Численность шемаи невелика. В промы-

словых уловах она не получает отражения. В связи с гидростроительством на р. Терек 100% нерестилищ 

шемаи оказались отрезанными. Поддерживать запасы ее в настоящее время возможно только путем ис-

кусственного разведения. В нерестово-выростных водоемах (НВВ) встречаются только покатные особи 

шемаи, скатывающиеся сюда из Терека по магистральным, подпитывающим каналам. Встречаются осо-

би в основном на 2-3 стадиях зрелости. Средняя длина шемаи – 24 см, вес – 150 г. Возрастной состав в 

уловах представлен трех- и четырехгодовиками. 

Кутум. Заходит в р. Терек весной, в марте-апреле. Нерест происходит в апреле – начале мая. 

Кутум мечет икру в слабопроточных участках озер и в реке. Нерестилища широко распространены по 

всей придаточной системе водоемов р. Терек, преимущественно в ближайших к морю участках Ниж-

нее-Терских и Аракумских водоемов (Абдусамадов и др., 2002). Молодь скатывается в море в июне-

июле. 

Рыбец заходит в Терек весной, в остальное время года нагуливается в Среднем Каспии. Весен-

ние миграции в р. Терек начинаются со второй половины апреля. Наибольшие концентрации мигри-

рующего рыбца бывают в средине мая. Нерест начинается во второй половине апреля, но разгар не-

реста приходится на вторую-третью декаду мая. После нереста рыбец скатывается в море. Места не-

реста – Аракумские и Нижнее-Терские водоемы. Скат молоди наблюдается в июне – конце июля (Аб-

дусамадов и др., 2001). 

Полупроходные рыбы. Лещ. С наступлением весеннего потепления лещ из Северного Каспия 

устремляется в низовья рек, нерестовый ход начинается с конца марта – первых чисел апреля и закан-

чивается в июне. 

Нерест леща обычно начинается в конце апреля и заканчивается в конце мая. Основными мес-

тами нереста являются система Нижнее-Терских и Аракумских водоемов, Аграханский залив. Скат 

молоди происходит с середины июня до второй половины августа. 

Судак. Распространен в низовьях Терека. В середине марта половозрелый судак с мест зимнего 

залегания мигрирует на места нереста. Нерестилища на Тереке расположены в Нижне–Терских и 

Аракумских водоемах и в Аграханском заливе. Икрометание начинается в первых числах апреля и 

заканчивается в середине мая. После нереста производители постепенно скатываются в опресненную 

часть моря. 
Молодь судака также не задерживается в озерах, мигрирует сначала в речные протоки, откуда 

начиная со второй половины мая и до конца августа скатывается в прибрежные опресненные участки 

моря. 
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Сазан. В водоемах бассейна р. Терек встречается две формы сазана – полупроходная и озерная. 

Миграция сазана на зимовку начинается в середине сентября, зимует сазан в речных рукавах на ямах 

и в озерах. Весенний ход на нерестилища начинается в первых числах апреля, массовый ход наблюда-

ется с конца апреля до конца мая. Икрометание начинается в мае и продолжается до сентября. Нере-

стилища распространены широко по всей системе водоемов дельты Терека. Молодь сазана скатывает-

ся в полуопресненные участки западной части моря. 

Пресноводные озерно-речные (туводные) рыбы. Сом. Весенняя миграция сома начинается с 

конца февраля – начала марта и заканчивается в июне. Нерестится сом в июне на прибрежной и под-

водной растительности. Сом распространен в Нижнее-Терских, Аракумских водоемах, частично – в 

предустьевых участках рек Аликазгана и Старого Терека. Сом по Тереку не поднимается выше рав-

нинной части бассейна. В основном держится в низовьях Терека. 

Щука. Обитает в водоемах озерного типа, связанных с рекой. Наряду с сазаном, лещем, суда-

ком, является одной из массовых промысловых рыб, имеющих важное экономическое значение. 

Преднерестовые миграции начинаются во второй половине февраля. Мечет икру со второй половины 

марта до конца апреля. 

К мелким туводным рыбам бассейна Терека, имеющим важное промысловое значение, отно-

сятся красноперка, окунь, линь и карась. Все эти рыбы, как и щука, обитают в основном в придаточ-

ных водоемах р. Терек и в Аграханском заливе. 

Растительноядные рыбы. Вселение растительноядных рыб (белого амура, белого и пестрого 

толстолобиков) в водоемы притерского района были начаты в 1966 г. В уловах рыбы стали встречать-

ся с 1981 года. Уловы белого амура колеблются от 0,2 до 13,5 т, максимум улова отмечен в 1983 г. 

Уловы толстолобиков ниже и не превышают 7,0 т. Нерестилища растительноядных рыб располагают-

ся на расстоянии от 15 до 150 км выше Каргалинского гидроузла (Абдусамадов, 1986). Плотина Кар-

галинского гидроузла преграждает нерестовые миграции растительноядных рыб. Однако существую-

щий график еженедельного открытия затворов плотины позволяет им достичь нерестилищ. 

Эффективность естественного воспроизводства определялась по количеству скатывающихся с 

нерестилищ икры и личинок по главному руслу р. Терек в его устьевую зону или по Кубякинскому 

руслу в северную часть Аграханского залива. Часть икры и молоди по Дельтовому оросительному 

каналу попадает на рисовые чеки, где остается до осени. В августе-сентябре, во время осушения рисо-

вых чеков, сеголетки попадают в сбросные коллекторы и в водоемы низовьев Терека. Вся скатываю-

щаяся молодь растительноядных рыб нагуливается в северной части Аграханского залива при солено-

сти 5-8 %о. 

Пополнение фауны Каспийского бассейна растительноядными рыбами – белым амуром Cteno-

pharygodon idella (val.), белым HypophaImichthys molitrix (val.) и пестрым Arustichthys (rich.) толстоло-

биками, завезенными с Дальнего Востока и образовавшими, в частности, в Терском районе самовос-

производящиеся популяции, представляет несомненный научный и практический интерес. В связи с 

этим в настоящей работе этим видам рыб, как и осетровым, уделено значительное внимание. Наши 

многолетние исследования показали, что местные стада растительноядных рыб сформировались в 

результате вселения (начиная с 1966 г.) личинок, сеголеток и двухлеток этих рыб в Аракумские, Ниж-

нетерские и Каракольский водоемы, расположенные в дельте р. Терек, а также за счет случайных ухо-

дов рыбы из прудовых рыбоводных хозяйств (Омаров и др., 1983,1984,2001; Абдусамадов, 1984, 1986; 

Магомаев и др., 1995). 

Рыбохозяйственное значение этих водоемов и Аграханского залива существенно понизилось в 

силу целого ряда причин, в том числе и из-за чрезмерного (до 80-90%) зарастания их высшей водной 

растительностью. Поэтому использование белого амура как биомелиоратора может дать большой хо-

зяйственный эффект. Кроме того, все растительноядные рыбы, используя в питании в основном рас-

тительные ресурсы, которые не используются местными видами рыб, дают возможность получить с 

тех же площадей дополнительную (белковую) продукцию. 

Условия естественного воспроизводства. Известно, что воспроизводство растительноядных 

рыб в естественных условиях возможно лишь в узком диапазоне факторов внешней среды. Сумма 

тепла, необходимая для созревания производителей, на севере естественного ареала (в р. Амур) в 

среднем составляет 2685 градусо-дней в год. Температура воды в период нереста должна быть не ни-

же 17°С, должны произойти подъем уровня воды и повышение скорости течения до 0,7 м/с (не ниже). 

Протяженность водотока должна быть не менее 100 км, необходимы условия для нагула молоди, на-

чиная со стадии перехода на смешанное питание (Веригин, 1963; Алиев, Суханов, 1980; Горбач, 

Крыхтин, 1980; Крыхтин, Горбач, 1981 и др.). 

Терек имеет развитую гидрографическую сеть, состоящую из множества притоков в верхнем и 
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среднем течениях, а также большого числа водоемов и оросительных каналов в нижнем течении. 

Средний годовой расход Терека равен 307 м
3
/с, при колебаниях от 68 до 2000 м

3
/с. Половодье начина-

ется в апреле, пик паводка – в июне-августе и спад воды – в сентябре. Во время паводка мутность реки 

достигает 4000 г/м
2
 (Гюль и др., 1961). Основной особенностью гидрологического режима Терека, 

сближающей его с реками Китая, Центральной Азии, Амуром, Кубанью и другими, в которых проис-

ходит естественный нерест растительноядных рыб, является нестабильный характер паводкового ре-

жима. Как правило, здесь бывают два пика паводков – весенний и летний. Первый начинается в конце 

апреля – начале мая и связан с дождями в верховьях. Характер его очень непостоянен: более или ме-

нее длительные и мощные повышения чередуются с периодами стабилизации или понижения уровня 

воды. Поэтому весенний паводок имеет многовершинную кривую. Летний паводок более стабилен и 

связан преимущественно с таянием снегов и ледников в горах северного склона Главного Кавказского 

хребта. 

В низовьях Терека, где обитают производители растительноядных рыб и куда выносятся их ик-

ра и личинки, в придаточных водоемах Терека, Аграханском заливе и прибрежных участках моря 

имеются благоприятные температуры для нереста этих рыб, развития икры, нагула молоди и взрослых 

рыб. Годовая сумма тепла здесь составляет около 5000 градусо-дней, что значительно превышает тот 

минимум, который необходим для созревания этих видов в Амуре. Таким образом, в Терском районе 

Западного Каспия имеются все необходимые условия для естественного воспроизводства раститель-

ноядных рыб. 

Белый амур. Нерестовая миграция в низовьях Терека начинается в середине апреля при темпе-

ратуре воды 15-17°С. К концу апреля – началу мая производители достигают нижнего бьефа Карга-

линской плотины. Шандоры плотины периодически открывают полностью на 20 часов для пропуска 

рыбы в верхний бьеф. Это позволяет производителям растительноядных рыб подниматься для нереста 

выше плотины. Наиболее интенсивный нерестовый ход наблюдается с 1 по 20 мая. В этот период уло-

вы одного притонения плавной сети составляют от 2 до 4 экз. белого амура. Начиная с третьей декады 

мая количество их постепенно снижается В июне средний улов трех притонений составляет всего 1 

экз. Преимущественно это рыбы 4-5–летнего возраста. Нерестовый ход растянут и продолжается до 

августа. 

Половозрелые самцы белого амура в незначительном количестве начинают встречаться в воз-

расте 4 лет, при средней длине 63 см и массе 5 кг. Половозрелые самки встречаются в возрасте на 1 

год старше, при больших длине и массе – в среднем 65 см и 5,8 кг. В Терском районе Каспия амур 

становится половозрелым значительно раньше, чем в р. Амур, где основная часть самцом созревает на 

7-9–м, а самок – на 9-11–м году жизни (Горбач, Крыхтин, 1981). Возрастные и размерные вариацион-

ные ряды сравнительно узкие. В уловах встречаются производители в возрасте от 4 до 8 лет, размера-

ми от 63 до 88 см. Преобладают рыбы 5-летнего возраста, что, по-видимому, связано с относительным 

увеличением пополнения нерестового стада. Соотношение самок и самцов в нерестовом стаде 1:1,2. 

Абсолютная индивидуальная плодовитость составляет в среднем 756 тыс. икринок (колебания от 

210,5 до 1230,7 тыс.). 

Белый толстолобик. Начало нерестовой миграции отмечено в третьей декаде апреля, через 7-8 

дней после начала нерестового хода амура, при температуре воды 16-17°С. Массовый ход наблюдает-

ся во второй-третьей декадах июня, затем количество мигрирующей на нерест рыбы постепенно сни-

жается. В июле уловы составляли 1 экз. за 4-5 притонений. 

Самцы половой зрелости достигают в возрасте 4 лет при средней длине 61 см и массе 3,9 кг, а 

подавляющее большинство самок – в возрасте 5 лет при средней длине 66 см и массе 4,8 кг. В уловах 

встречаются половозрелые самки в возрасте 4 лет, но доля незначительная – примерно 15%. В Амуре 

основная часть самцов белого толстолобика созревает на 5-7–м, а самок на 7-8–м году жизни (Горбач, 

Крыхтин, 1981). Нерестовые стада белого толстолобика состоят из особей в возрасте от 4 до 8 лет. 

Однако 87% самок и 85% самцов приходится на 5-7–годовалых особей. Соотношение самок и самцов 

1:1,3. 

Пестрый толстолобик. Этот вид теплолюбив и, вероятно, поэтому его нерестовая миграция на-

чинается на 20-30 дней позднее нерестового хода белого амура и белого толстолобика. Заходит в Терек в 

начале второй декады мая, при температуре воды 18-19°С. Для пестрого толстолобика характерно сла-

бое начало нерестового хода, с выраженной тенденцией нарастания до конца июня, а с первых чисел 

июля уже наблюдается заметное уменьшение числа производителей идущих на нерест. Это видно по 

уловам пестрого толстолобика в районе Каргалинской плотины. По месяцам уловы распределялись сле-

дующим образом: май – 48 экз., июнь – 103, июль – 312 экз. Следует отметить, что как и у амура, у обо-

их видов толстолобиков нерестовый ход растянут. 
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Пестрый толстолобик половой зрелости достигает на 1-2 года позже белого толстолобика и 

амура. Половозрелые самцы в уловах встречаются в возрасте 5 лет и старше. Минимальные размеры 

встречающихся в уловах половозрелых самцов 75 см, масса – 7,1 кг. Преобладают самцы (около 90%) 

5-7–летнего возраста размерами от 81 до 90 см. Некоторые самки достигают половой зрелости также в 

5–летнем возрасте, при средней длине 76 см и массе 7,9 кг, но доля их незначительна – примерно 16%. 

Подавляющее большинство самок созревает в 6-летнем возрасте, при средней длине 85 см и массе 9,3 

кг. Основная часть самок (81%) представлена особями 6-7–летнего возраста, размерами от 75 до 100 

см. Абсолютная индивидуальная плодовитость колеблется от 316,3 до 1860,8 тыс. икринок. 

Размножение. В реках, сходных с Тереком по водному режиму, Сырдарье (Веригин и др., 

1978) и Кубани (Мотенков, 1966), естественный нерест растительноядных рыб приурочен к периоду 

подъема уровня воды и начинается обычно во второй половине мая при температуре воды 18-20°С. 

Нерест растительноядных рыб в Тереке приурочен к концу второй – началу третьей декады мая при 

небольшой разнице в сроках начала размножения в разные годы. Он начинается при температуре во-

ды 18-19°С. Так, в 1982 г. покатные икринки начали встречаться в пробах 18 мая при температуре во-

ды 18,1°С, а в 1983 г. – 13 мая при 18,3°С. Нерест в Тереке происходит после резкого повышения 

уровня воды и скорости течения. Массовый скат икры приходится на конец мая – начало июня. Пик 

ската отмечен 24 мая – 2 июня. В этот период в пробах находилось от 50 до 80 икринок растительно-

ядных рыб. Окончание ската обычно в конце июня – начале июля, а в отдельные годы икра в пробах 

отмечалась до конца июля. Скат икры происходит прерывисто. Массовый скат после подъемов уровня 

и повышения скорости течения воды чередуется с отсутствием ската икры в периоды понижения и 

стабилизации уровня и скорости течения. В начальный период ската в пробах находилась икра белого 

амура. Первые икринки белого толстолобика отмечены в конце мая, а пестрого – с начала второй де-

кады июня. Подсчет икры отдельных видов показал, что в основном скатывается икра белого амура. 

Доля покатной икры белого толстолобика составила 17-27%, а пестрого – 23-26%. 

В разных точках русла реки и на различных глубинах икра скатывается в неодинаковом коли-

честве. Наибольшее количество ее наблюдается в верхнем слое воды на фарватере реки при скорости 

течения 1,1-1,9 м/с. Количество икры здесь примерно в 2 раза больше, чем в прибрежной части, где 

скорость течения снижается до 0,5-0,9 м/с. 

Стадии развития покатых икринок различные – от гаструлы до подвижных зародышей перед 

вылуплением, которые преобладают. Впервые дни нереста наблюдается скат икры исключительно на 

ранних стадиях развития (в основном на стадии гаструлы). В период пика ската икринки в пробах 

встречаются на различных стадиях развития с преобладанием подвижных зародышей перед вылупле-

нием (до 60-70%). На этой же стадии находится подавляющая часть икры (до 90%) в июне-июле. Та-

кое изменение возраста покатых икринок, встречающихся в уловах с мая по июль, вероятно, связано с 

температурой воды, которая имела тенденцию к повышению в течение нерестового периода. Из дан-

ных литературы (Соин, 1963) известно, что для развития икры растительноядных рыб от оплодотво-

рения до вылупления необходимо 34-36 часов при температуре 23-25°С, но при более низких темпе-

ратурах (18-20°) инкубационный период увеличивается до 50-70 часов (Вовк, 1976). В то же время 

различная степень развития покатной икры в пробах в течение сезона, по-видимому, связана также и с 

нерестом рыбы на разных расстояниях от места наблюдений (станция лова икры расположена ниже 

нерестилищ, в районе Каргалинского гидроузла). Различный возраст скатывающейся икры раститель-

ноядных рыб наблюдали также и в Сырдарье (Веригин и др., 1978), что авторы объясняют также тем, 

что нерест происходит в различных участках реки, расположенных на разном расстоянии от пункта 

наблюдения. 

Изменение экосистемы бассейна р. Терек, состава ихтиофауны» условий рыболовства. 
Как было показано выше, в бассейне р. Тереке период 1932-2003 гг., особенно в 1965-2002 гг., про-

изошли коренные изменения экосистемы реки, ее ихтиофауны под воздействием зарегулирования 

стока плотинами, роста безвозвратного водопотребления, загрязнений рыбохозяйственных водоемов 

нефтепродуктами и другими токсикантами, потерей нерестилищ и нарушением миграционных путей 

рыб, снижением численности, а иногда и полным исчезновением некоторых видов рыб, ухудшения 

условий существования рыб, интенсивным промыслом и развитием браконьерства, а также другими 

антропогенными факторами. 

Изменились и условия рыболовства и сам состав уловов. Из состава ихтиофауны Терека прак-

тически полностью выпала предкавказская кумжа, которая занесена в Красную книгу РФ. Из уловов 

выпали осетровые, промысел которых запрещен, другие проходные рыбы (усач, шемая, минога и др.), 

численность которых крайне низкая, за исключением кутума, который хотя и занесен в Красную кни-

гу РФ, имеет уже достаточную численность для открытия его официального промысла. Понизилась 
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также численность полупроходных и пресноводных озерно-речных рыб. Уловы всей группы генера-

тивно пресноводных рыб за последние годы сократилась в 10 раз, особенно в последние 3 года (1999-

2002). Если раньше в Терском промысловом районе большое место в уловах занимали осетровые, 

кумжа, сазан, лещ, судак и другие полупроходные рыбы, то теперь на первое место по уловам вышли 

озерно-речные рыбы – щука, карась, линь, окунь, сом и др. Сохранилось некоторое значение и полу-

проходных рыб – воблы, судака, сазана, леща. 

В 1932 г. в терском районе полупроходных рыб вылавливали 10,9 тыс. т, а в 2001 и 2002 гг. – 

соответственно только 1,386 и 0,921 тыс. т. В отдельные годы уловы воблы достигали 10-12 тыс. т 

(1036-1937 гг.), а с 1960 г. упали до 172-10 т. 

В последние 5 лет уловы сазана в среднем не превышают 0,247 тыс. т, судака – 0,39-0,022 тыс. 

т. Несколько лучше положение с лещом, уловы которого за последние 5 лет в среднем составили 0,755 

тыс. т. Наоборот, щука за 1960 г. промысловой статистикой вообще не отмечалась, а сейчас ее уловы 

достаточно стабильны и колеблются от 0,2 до 0,44 тыс. т. Современный низкий уровень водообеспе-

ченности среднего и нижнего течения Терека, в особенности в весенний период, и существующий 

режим эксплуатации Каргалинского гидроузла, без учета интересов рыбного хозяйства, а также отсут-

ствие рыбозащитных устройств на водозаборных сооружениях оросительных систем наносит боль-

шой ущерб воспроизводству рыб терского района. 

В низовьях Терека в нерестово-выростных водоемах и в Аграханском заливе в период с 1970 по 

2000 гг. вылавливали от 1147,5 до 290,3 т, а в последние годы эти уловы не поднимаются выше 447,3 

т, а чаще всего колеблются в пределах 350 т. 

Общая площадь внутренних водоемов (озера, старицы и др.) составляла в низовьях Терека в 40-

х годах XX века около 100 тыс. га. Затем она сократилась почти в два раза: часть водоемов высохли, 

заболотились, заросли жесткой водной растительностью и потеряли свое рыбохозяйственное значе-

ние. Уловы рыбы в них сократились с 3494,1 до 77,6 т, а рыбопродуктивность – с 34,9 до 1,9 кг/га 

(табл. 6, 7). С вводом в действие нерестово-выростных хозяйств (с 1965 г.) общая площадь промысло-

вых водоемов составила 40,7 тыс. га. 

Как видно из таблиц 6 и 7, уловы рыб в рассматриваемом районе с 1940 по 2002 гг. снизились в 

45 раз, а рыбопродуктивность – в 18,4 раза. Столь значительное сокращение уловов и снижение рыбо-

продуктивности объясняется, главным образом зарегулированием стока р. Терек, ростом безвозврат-

ного водопотребления, а также, в определенной степени, с загрязнением, с длительной эксплуатации 

рыбных ресурсов (нерациональным промыслом). 

Положение с запасами ценных видов рыб в р. Терек и его придаточной системе может быть 

улучшено за счет рационального использования водных ресурсов реки Терек, при удовлетворении 

оптимальных потребностей в воде для обеспечения условий естественного воспроизводства рыб, ми-

граций их к местам размножения путем беспрепятственного и своевременного пропуска производите-

лей, прежде всего через Каргалинскую плотину, обеспечения попусков воды в низовья реки для водо-

обеспечения терских нерестово-выростных водоемов в объеме не менее 100 м
3
/с. На всех водозабор-

ных оросительных систем необходимо установить эффективные рыбозащитные устройства. 

 

Таблица 6 

Уловы рыб, генеративно привязанных к бассейну р. Терек,  

в годы с относительно сохраненным естественным режимом, т 
 

Водоемы 
Годы промысла Средний 

годовой 
улов 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 

Аракумские 2194,9 1554,2 1164,8 2212,9 1036,1 854 601,8 292,4 1238,9 

Нижнетерские 2600 1600 800,4 924,9 1039,3 1124,2 928 722,3 1217,4 

Каракольский 965 1330,7 239,8 206,5 171,3 74,2 29,9 39,3 382,1 

Аграханский  
залив 

672,8 875,2 421,2 370,4 641 914,5 549,1 802 655,8 

Кизлярский  
залив 

   6336,1 8460 5435,4 4489,2  6180,2 

Устьевой р-н  
р. Таловки 

63 166,6 190,9 530,9 747,6 957,4 981,9 933 571,4 

Всего 6495,7 5526,7 2817,1 10581,7 12095,3 9359,7 7579,9 2789 7155,6 
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Таблица 7 

Сравнительные данные по рыбопродуктивности и уловам рыб во внутренних  

водоемах бассейна р. Терек в годы с относительно сохраненным естественным  

режимом (1940-1947 гг.) и в период после зарегулирования стока реки и ввода в  

эксплуатацию НВВ (1965-2003 гг.), т 
 

Показатели 
Периоды промысла 

1940–1947 1965–1970 1971–1980 1981–1990 1991–2003 

Уловы, т. 3494,1 874,7 772 466 77,6 

Площадь водоемов, га 100000 40700 40700 40700 40700 

Рыбопродуктивность, кг/га 34,9 21,5 19,0 11,4 1.9 

 

Необходимо также провести гидротехническое обустройство Кубякинского банка (русла) для 

пропуска паводковых вод в северную часть Аграханского залива и через прорезь в Аграханском полу-

острове (п-ов Уч-Коса). 

Назрела необходимость создания на базе Нижнетерских, Аракумских и Каракольских нересто-

во-выростных водоемов более совершенных и хорошо оборудованных высокопродуктивных нересто-

во-выростных хозяйств озерного типа. 

Кроме того, необходимо резко снизить уровень загрязнения Терека и некоторых его притоков 

(Сунжа и др.) за счет создания эффективных очистных сооружений и повышения культуры производ-

ства на предприятиях нефтедобывающей и нефтеперерабатывающей промышленности в Западно-

Каспийском регионе. 
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В статье дана историческая справка трибы и рода. Рассматривается диагноз рода. Приводится распространение вида, его 
дефинитивный и промежуточный хозяева, жизненный цикл, локализация цестоды в теле хозяина. Приводится морфомет-
рическое описание вида. 

The article gives the historical background of the tribe and clan. We consider a diagnosis of the genus. Given distribution of the 
species, its definitive and intermediate hosts, life cycle, the localization of the cestode in the host's body. Given morphometric de-
scription of the kind. 
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ТРИБА RODENTOLEPIDINI SPASSKY, 1992. 

Историческая справка. А.А. Спасский [4, 5] внес в систему гименолепидидных цепней млеко-

питающих ряд коррективов, в результате которых цестоды подсемейства Hymenolepididae Perrier, 

1897 были отнесены к трем трибам: Hymenolepidini Perrier, 1897, Sudarikovinini Spassky, 1991 и 

Rodentolepidini Spassky, 1992. В состав новой трибы автор определил группу видов цестод с хорошо 

развитым хоботковым аппаратом, хоботком вооруженным многочисленными (более 10) крючьями и 

маткой мешковидного типа, раннее относимых многими исследователями к роду Hymenolepis 

Weinland, 1858 и инвазирующих грызунов.  



Экология животных 
Ecology of animals  

Юг России: экология, развитие. № 3, 2011 
The South of Russia: ecology, development. № 3, 2011 

 

 66 

Диагноз трибы. Hymenolepididae небольших или средних размеров с градуальной, многочле-

никовой стробилой. Сколекс наделен хорошо развитым хоботковым аппаратом. Хоботок вооружен 

одной короной из многочисленных гомоморфных крючьев фратерноидного или сходного типа. Экс-

креторных сосудов две пары. В члениках по три семенника. Женские половые железы располагаются 

по средней линии членика. Матка мешковидного типа. Некоторые типичные представители трибы 

способны завершать цикл развития, как с участием промежуточного хозяина, так и без него, в послед-

нем случае цистицеркоиды формируются в ворсинках кишечника дефинитивного хозяина. Паразиты 

грызунов, приматов, насекомоядных. 

Типовой род: Rodentolepis Spassky, 1954. 

Syn.: Diplacanthus Weinland, 1858 

ERINACEOLEPIS GULYAEV ET IRZHAVSKY GEN. N. 

Историческая справка. Гмелин описал интересную цестоду, обнаруженную в кишечнике 

ежей, и определил ее как новый вид Taenia erinacei Gmelin, 1789. После создания рода Hymenolepis 

Weinland, 1858 большинство видов гименолепидидных цепней из рода Taenia, в том числе и Taenia 

erinacei Gmelin, 1789, стали рассматриваться многими авторами в рамках нового рода. Затем повторно 

был описал H. erinacei как новый вид – H. steudeneri Janicki, 1904. Немного позднее К.И. Скрябин и 

Е.М. Матевосян [2] предложили свою систему гименолепидид млекопитающих, в которой место 

Dicranotaenia erinacei (Gmelin, 1789) Lopez-Neyra, 1942 вновь было определено в составе рода 

Hymenolepis.  

А.А. Спасский [4,5] в фундаментальной работе, посвященной усовершенствованию системы 

гименолепидид млекопитающих, провел разукрупнение сборного рода Hymenolepis Weinland, 1858, в 

результате чего обосновал ряд новых родов, в частности Rodentolepis Spassky, 1954. Определяя родо-

вую принадлежность H. erinacei, он выявил, что строение стробилы и члеников исследуемого вида 

вполне соответствуют таковым H. straminea Goeze, 1782, а также отметил сходство в биологических 

циклах указанных видов – цикл развития может протекать как с участием промежуточного хозяина, 

так и без него. В последнем случае цистицеркоиды формируются в кишечных ворсинках дефинитив-

ного хозяина. Отсутствие крючьев на хоботке, признак, сближающий вид с представителями рода 

Hymenolepis, А.А.Спасский [4,5] назвал чисто внешним сходством, так как по его утверждению крю-

чья у H. erinacei имеются на стадии цистицеркоида и теряются при переходе в имагинальную стадию 

развития. Таким образом, на основании совокупности отмеченных признаков, автор переводит H. 

erinacei в один род с H. straminea, т.е. в род Rodentolepis Spassky, 1954 с типовым видом R. straminea 

Spassky, 1954, при этом H. steudeneri Janicki, 1904 был сведен в синонимы R. erinacie (Gmelin, 1789) 

Spassky, 1954. 

Е. Жарновски [7] провел подробный анализ системы гименолепидид млекопитающих, разрабо-

танной А.А. Спасским [3]. Автор выразил сомнение относительно принадлежности H. erinacei к роду 

Rodentolepis, считая, что приспособление в формировании лярвоцисты в теле дефинитивного хозяина 

могло выработаться у различных видов конвергентно. Т. Генов [1], исследовав биологию R. erinacie, 

крючьев на хоботке в период лярвальной стадии развития цестоды не обнаружил, в результате чего, 

вид вновь был переведен в состав рода Hymenolepis.  

Сравнительно-морфологический и эколого-биологический анализ, проведенный на основании 

библиографического материала и результатов оригинальных исследований показал, что исследуемый 

вид, в первую очередь из-за иного строения матки (мешковидная матка вместо сетевидной), не соответ-

ствует диагнозу рода Hymenolepis и не может входить в его состав. По ряду признаков H. erinacei в фи-

логенетическом отношении очень близок к цестодам рода Rodentolepis, однако, рассматривать вид в 

рамках данного таксона, считаем также невозможным из-за отсутствия развитого вооруженного хоботка 

на всех стадиях онтогенеза. Отмеченный признак свидетельствует о дивергенции в развитии H. erinacei 

и современных цестод рода Rodentolepis, по всей видимости, возникшей в результате перехода предко-

вых форм от паразитирования у грызунов к обитанию в кишечнике ежей. На основании выше изложен-

ного мы определяем H. erinacei Gmelin, 1789 в созданный специально для данной цестоды род 

Erinaceolepis Gulyaev et Irzhavsky gen.n., в результате, вид приобретает название Erinaceolepis erinacei 

(Gmelin, 1789) Gulyaev et Irzhavsky comb. n. 

Диагноз рода. Hymenolepididae средних размеров с градуальной стробиляцией. Стробила с 

многочисленными, быстроразвивающимися проглоттидами. Членики краспедотные, брахиморфные. 

Сколекс невооруженный, несет четыре крупные присоски с мышечным валиком. Хоботок рудимента-

рен, к его дну прикреплен железистый матрикс. Хоботковое влагалище объемное. Экскреторных со-

судов две пары. Вентральные сосуды образуют анастомозы. Половой аппарат одинарный. Половые 

поры односторонние. Семенников три, расположены в одну линию: один порально и два апорально от 
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желточника вдоль задней границы членика. Бурса цирруса короткая, не достигает средней линии. На-

ружный и внутренний семенные пузырьки имеются. Циррус вооружен мелкими шипиками. Женские 

половые железы залегают медианно. Яичник мультилопастной. Желточник медианный, лопастной. 

Матка глубоко расчлененная, не сетевидная, зрелая становится мешковидной. Паразиты насекомояд-

ных (ежи). 

Типовой вид: Erinaceolepis erinacei Gulyaev et Irzhavsky comb. n. 

Syn.: Taenia erinacei Gmelin, 1789; Dicranotaenia erinacei Lopez-Neyra, 1942; Hymenolepis erinacei, 

Skrjabin et Matevossian, 1945, 1948; Genov, 1984; Rodentolepis erinacie Spassky, 1954; Hymenolepis 

steudeneri Janicki, 1904. 

ERINACEOLEPIS ERINACEI (GMELIN, 1789) GULYAEV ET IRZHAVSKY COMB. N. 

Распространение. Палеарктика, Кавказ. На территории Центрального Кавказа отмечался толь-

ко на равнине.  

Дефинитивный хозяин: Erinaceus roumanicus Barret-Hamilton, 1900. 

Промежуточный хозяин: Necrophorus humator, N. vespillo, Oeceptoma thoracica, Sylpha obscura 

(Coleoptera) [6]. 

Жизненный цикл: Развитие цистицеркоида Erinaceolepis erinacei может проходить в кишечных 

ворсинках окончательного хозяина (еж). При этом у них сохранилась способность развиваться и с 

участием промежуточного хозяина. J. Prokopič [6] изучил жизненый цикл цестоды с участием жестко-

крылых рода Necrophorus, Oeceptoma и Sylpha. 

Локализация: тонкий кишечник. 

Описание (размеры приведены в мм). Гименолепидида относительно крупных размеров, 80,0-

110,0 длины, с постепенно расширяющейся стробилой. Стробиляция градуальная, псевдаполизиче-

ская. Членики многочисленные, краспедотные, поперечновытянутые. Длина членика в среднем 3-4 

раза уступает его ширине, так мужской членик 0,2-0,25x0,83-0,95, гермафродитный 0,25-0,27x1,0-1,2, 

женский 0,27-0,280x1,15-1,3, зрелые маточные членики 0,5-0,65x1,37-2,3. Крупный сколекс, 0,39-

0,48x0,42-0,5, округлой формы (рис. 1, а). Хоботок невооруженный, 0,075-0,078 длиной. Хоботковое 

влагалище овальное, 0,29-0,3х0,158-0,16, достигает средней линии присосок. В его полости находится 

двухлопастной железистый матрикс, лопасти которого плотно прилегают друг к другу и расположены 

медиально в задней части хоботковой сумки. Железистый матрикс прикреплен к дну хоботка (рис. 1, 

а). Присоски крупные, овальные, 0,26-0,34х0,2-0,25, с развитым мышечным валиком, занимают боль-

шую часть поверхности сколекса с дорсальной и вентральной стороны. Шейка шириной 0,28-0,33. 

Экскреторная система представлена двумя парами экскреторных сосудов, в мужских члениках 

ширина дорсальных 0,004-0,005, вентральных 0,035-0,043, в зрелых члениках 0,002-0,003, и 0,035-

0,045 соответственно. Дорсальные экскреторные сосуды поднимаются в хоботковую сумку несколько 

выше дна хоботка, где открываются в экскреторное кольцо, с противоположной стороны которого 

отходят вентральные сосуды (рис. 1, а). Вентральные экскреторные сосуды образуют вдоль задней 

границы членика анастомозы. Гонады развиваются по типу функциональной протандрии. Половые 

отверстия односторонние. Половой атриум простой, глубиной 0,015-0,018, с узким отверстием. 

В гермафродитных члениках три овальных семенника, 0,18-0,20x0,14-0,17, расположены в ли-

нию, вдоль задней границы проглоттиды (рис. 1, в). Один семенник лежит порально, два – апорально. 

Бурса цирруса с мощными мышечными стенками, заходит за экскреторные сосуды, 0,345-

0,38x0,035x0,04, средней линии членика не достигает. Циррус относительно короткий, 0,06-0,065, по-

крыт мелкими шипиками одинакового размера (рис. 1, д). 

Почти вся бурса занята внутренним семенным пузырьком, 0,30-0,32х0,025-0,03. Наружный се-

менной пузырек отделен от бурсы цирруса коротким широким протоком, 0,1-0,15x0, 07-0,08,. Вен-

тральнее бурсы цирруса лежит вагина длинной 0,075-0,085. Ее копулятивная часть окружена кольце-

вой мускулатурой (рис. 1, е). Ширина вагины с учетом слоя кольцевой мускулатуры составляет 0,008-

0,011, просвета – 0,004-0,007. Проводящая часть женских половых путей, по всей длине покрытая же-

лезистым матриксом, расширяясь, образует объемный тонкостенный сильно закрученный мешок се-

мяприемника, 0,55-0,6x0,35-0,4. В зрелых члениках стробилы бурса цирруса, 0,45-0,47x0,42-0,51, 

внутренний, 0,34-0,35x0,027-0,038, и наружный, 0,32-0,36x0,118-0,15, семенные пузырьки, семяпри-

емник, 0,85-0,88x0,170-0,185, достигают максимальных размеров. Яичник многолопастной, шириной 

0,317-0,33, диагонально расположен в центральном поле членика, несколько смещен в поральную 

сторону. Позади от яичника, между поральным и внутренним апоральным семенниками, медианно 

лежит лопастной желточник, 0,080-0,084x0,084-0,1. 

Матка закладывается в виде поперечного, извилистого тяжа, с острыми, глубоко рассеченными 

краями, выходящими в латеральные поля (рис.1, в). По мере созревания матка становится глубоко ло-
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пастной (рис.1, г), образует множество неправильной формы лопастей и карманов, проникая в его ла-

теральные поля. Зрелая матка мешковидная. Гексаканты многочисленные, 0,05-0,06x0,05-0,07, онко-

сферы, 0,026-0,033x0,017-0,019, длина эмбриональных крючьев 0,01-0,012. 

 

 

 
 

Рис. 1. Erinaceolepis erinacei 
а – сколекс; б-г – проглоттиды на разных стадиях онтогенеза;  

д – бурса цирруса с эвагинированным циррусом; е – копулятивный аппарат. 

Масштаб: а – 0,2 мм; б-г – 0,1 мм; д,е – 0,05 мм. 
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Мониезиозы широко распространены у жвачных сельскохозяйственных животных Азербайджана: у овец - 57,4%, у 
коз - 25, 4%, крупного рогатого скота -38,0% и у буйволов - 21,6%. В летних и зимних пастбищах республики было 
зарегистрировано 54 видов панцирных клещей, из них 27 видов являются промежуточными хозяевами мониезиоза. 
Следующие виды играют большую роль в сохранении мониезиозы, внедренные в природу: Sch. latipes, Sch. 
laevigatus, Sch. longiporosus, Zyg. tericola, Zyg. frisiae, Zyg. cognata, Zyg. skryabini, Gal. obvia, ССВ. cisalpinus, Op. 
expansa, О.minus и т.д. Эти виды широко распространены на всех пастбищ республики, имеют большую плотность и 
наиболее восприимчивы к инфицированию яиц мониезиозы. 

Monieziosis is widely distributed between agricultural ruminant animals in Azerbaijan: in sheep-57,4%, in goats-25, 4%, in 
cattle-38, 0% and in buffalos-21, 6%. In summer and winter pastures of the republic there were registered 54 species of the 
oribatid mites, from them 27 species are intermediate hosts of moniezia. The following species play a great role in keeping of 
monieziosis invasion in nature: Sch. latipes, Sch. laevigatus, Sch. longiporosus, Zyg. tericola, Zyg. frisiae, Zyg. cognata, Zyg. 
skryabini, Gal. obvia, Cer. cisalpinus, Op. expansa, O. minus etc. These species are widely distributed in all pastures of the 
republic, have a big density and are most susceptible to infected eggs of moniezia. 

Ключевые слова: овцы, крупный рогатый скот, буйвол, M. expansa, M. benedeni, орибатидные клещи, эпизоотоло-
гия, Азербайджан. 

Key words: sheep, cattle, buffalo, Moniezia expansa, M. benedeni, oribatid mites, epizootology, Azerbaijan. 

 

Мониезиозы широко распространены у сельскохозяйственных жвачных животных Азербай-

джана. У них не наблюдается строгой зональности, они чаще отмечаются у овец и крупного рогатого 

скота горной и низкогорной зоны. Заражение овец мониезиозом происходит в основном весной 

(21,7%), в конце осени (23,0%), при интенсивности инвазии (ИИ) 2-8 экземпляров, ягнята заражаются 

максимум весной на 28,5%, при ИИ 2-10 экз., а крупный рогатый скот заражается на 9,9-11,6%, при 

ИИ 1-8 экз. Буйволы заражаются M. expansa на 7,2%, M. benedeni – 6,8%, при ИИ 3-6 экз. Заражен-

ность овец M. autumnalia на 1,6%, при ИИ 1-6 экз., круп. рог. скота – 2, 3%, при ИИ 2-3 экз., буйвола – 

0, 3%, при ИИ 2-4 экз. Молодняк телят и буйволят в основном заражается мониезиозом в мае-июне в 

низменной, июне-сентябре в предгорной и августе – в горной зоне. 

Заражение орибатидных клещей яйцами мониезии происходит в основном в начале весны и в 

конце осени (1,8-2,5%) на летних и зимних пастбищах республики. Зараженность окончательных и 

промежуточных хозяев происходит круглый год. 
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Возбудителями мониезиоза являются широко распространенные виды аноплоцефалят (M. 

expansa, M. benedeni, M. autumnalia), которые паразитируют у домашних и диких жвачных животных (у 

овец, коз, кр. рог. скота, буйволов, а также джейрана, косули, марала и др.) в Азербайджане. В качестве 

промежуточного хозяина они используют самые разные виды орибатидных клещей, которые не прояв-

ляют узкой специфичности к окончательному хозяину, то есть они заражают любых травоядных жвач-

ных животных, независимо от их видовой принадлежности [3, 10, 15]. 

Панцирные клещи (орибатиды) широко распространены на земном шаре и образуют огромную 

группу клещей (134 семейств) [5], которые являются основным ядром почвенной фауны (60-70%), они 

быстро адаптируются к любой внешней среде, при высокой влажности и температуре. 

Американский ученый Stunkard [17] впервые расшифровал цикл развития M. expansa и устано-

вил, что орибатидные клещи семейства Galumnidae являются промежуточными хозяевами M. expansa. 

Позже русский исследователь Потемкина [13] впервые расшифровала цикл развития вида M. benedeni 
и пришла к выводу, что представители Oribatulidae, Gustaviidae, Ceratozetidae, Schelorinatidae, 

Galumnidae и многих других семейств тоже принимают участие в цикле развития мониезии. После 

открытия Стункарда и Потемкиной появился большой интерес к изучению биологии аноплоцефалят. 

До настоящего времени известно, что около 100 видов орибатидных клещей заражаются личин-

ками мониезий [1, 2, 11, 12, 13, 16]. 

Несмотря на то, что мониезиозы широко распространены во всех животноводческих хозяйствах 

республики [6, 7, 8, 9], но изучение их биологии и промежуточных хозяев в условиях Азербайджана до 

наших исследований носило отрывочный характер. В Азербайджане биология, эпизоотология, проме-

жуточные хозяева и другие вопросы мониезии впервые изучены нами. Выявлено 27 видов промежуточ-

ных хозяев мониезии (таблица 1). Из них 19 видов впервые отмечены нами как промежуточные хозяева 

мониезий в Азербайджане. Для выполнения этого пробела в течении последних 20 лет совершались 

многочисленные экспедиционные поездки. Собран огромный гельминтологический и акорологический 

материал в разных эколого-географических зонах республики – горной, предгорной, низкогорной и низ-

менной зонах [6, 7, 8, 9]. 

 

Таблица 1 

Динамика численности орибатидных клещей в различные месяцы на пастбищах  

в разных экологических зонах Азербайджана 

Месяцы Низменная зона Предгорная зона Горная зона 

Апрель 164 230 85 

Май 96 214 38 

Июнь 200 366 175 

Июль 10 176 320 

Август 00 705 129 

Сентябрь 35 80 175 

Октябрь 164 83 94 

Ноябрь 195 122 110 

Декабрь 130 143 125 

Всего 864 1599 1231 

 

Материал и методика. Исследования были проведены в 1990-2010 гг. в разных эколого-

географических зонах Азербайджана. Целью нашей работы было изучение особенности распростра-

нения мониезиозов у жвачных животных и распределение их промежуточных хозяев (орибатидных 

клещей) по различным эколого-географическим зонам республики. Для этого было исследовано ПГВ 

по методу академика Скрябина [14] 18215 голов сельскохозяйственных жвачных животных, в том 

числе 13415 голов овец, 740 голов ягнят, 299 голов коз, 3276 голов крупного рогатого скота и 888 го-

лов буйволов. Овоскопическим и гельминтологическим [14] методами исследовали 520 голов ягнят 

900 голов телят и 1200 голов буйволят. Исследовано более 20000 орибатидных клещей в разных био-

топах летних и зимних пастбищ (горной, предгорной, низменной, пустынной и полупустынной зонах) 

Азербайджана. Орибатидных клещей исследовали по методу Буланова-Захваткина [4]. Они выделя-

лись из почвы аппаратом Тульгрена. 

Результаты и обсуждения. Анализ собранного материала показал, что интенсивность инвазии 

овец М. expansa в горных зонах равна 17,9%, при интенсивности инвазии (ИИ) 1-8 экз., M.benedeni – 

17,7% при ИИ 2-8 экз. В предгорной зоне овцы заражены М. expansa на 17,5% при ИИ 3-8 экз., 
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M.benedeni 15,4% при ИИ 2-10 экз. В низменной зоне овцы заражены М.expansa на 10,4% при ИИ 1-8 

экз., M.benedeni – 11,3% при ИИ 1-6 экз. ягнята были заражены М. expansa на 20,5% при ИИ 1-10 экз., 

а M.benedeni – 10.8 % при ИИ 1-5 экз. 

Изучение сезонной динамики взрослых овец показало, что они заражаются весной (18,1%) и 

осенью (20,4%). Ягнята же заражаются максимально весной – 18,8%, в меньшей степени летом – 

11,2% и зимой 10,7%. 

Крупный рогатый скот в низменной зоне заражается М. expansa на 9,0% при ИИ 2-4 экз., 

M.benedeni 13,3% при ИИ 3-9 экз. В предгорной зоне М. expansa они заражаются на 10,8% при ИИ 1-8 экз., 

горной зоне М. expansa-на 12,7% при ИИ 3-10 экз., а M.benedeni – на 14,8%, при ИИ 2- 8 экз. 

Сезонная динамика крупного рогатого скота показала, что они заражаются М. expansa весной 

на 8,3 %, летом 9,7%, осенью 11,4% и зимой на 7,5%. Максимум зараженности M.benedeni отмечается 

весной (10,0%) и осенью на 14,2 %, а телята максимально заражаются осенью на 10,2%, а зимой 

12,5%. 

Зараженность буйволов мониезиозом наиболее отмечается весной (8,1%) и зимой (10%). Буй-

вол меньше заражается мониезиозом. А у старше 5-ти лет редки случаи заражения. 

В Азербайджане зараженность жвачных животных мониезиозом происходит круглый год (има-

гинальные и преимагинальные цестоды встречаются во всех сезонах года). В условиях Азербайджана 

сельскохозяйственные животные, особенно мелкий рогатый скот, круглый год пасется на пастбищах, 

поэтому контакт с промежуточными хозяевами происходит круглый год. 

Как видно из таблицы 1, орибатидные клещи встречаются на пастбищах круглый год. Они спо-

собны заразить сельскохозяйственных животных в любое время года. Из таблицы 1 и рисунка видно, 

что распространение орибатидных клещей на пастбищах имеет два пика инвазии. В начале весны – в 

апреле, мае и в конце осени. Сезонная динамика и численность орибатидных клещей в разных эколо-

гических зонах (горной, предгорной, высокогорной и низменной) (таблица 2 и рис. 1) Азербайджана 

колеблется. Максимум численности орибатидных клещей наблюдается в горной и предгорной зонах, 

в которых наблюдается умеренный климат, больше влажности, зеленых трав долгое время. Как пра-

вило, летние месяцы в условиях Азербайджана, особенно в низменных зонах, происходят без дождя. 

При высокой температуре высыхает трава. В зимний период на предгорных, низменных пастбищах, а 

также пастбищах Кура-Араксинской низменности и Ленкоранской субтропической зоны имеется 

умеренный климат и влажность, поэтому орибатидные клещи активны в течение всего сезона. 

 

 
Рис. 1. Динамика численности орибатидных клещей на пастбищах 

 

В эпизоотологии мониезиоза сельскохозяйственных жвачных животных основную роль играют 

орибатидные клещи. Как известно орибатидные клещи широко распространены на летних и зимних 

пастбищах, имеют большую плотность в горных и предгорных зонах Азербайджана. На пастбищах в 

горной и предгорной зоне Большого и Малого Кавказа плотность популяций орибатидных клещей на 

одном квадратном метре достигает 4-5 тысяч экземпляров. На летних и зимних пастбищах (Аджидере, 
Джейранкечмез, Джейранчел, Шахдаге, Мировдаге, Чалбайыре, Текли-даге, Абшероне, Коби и дру-

гих) было зарегистрировано 54 вида орибатидных клещей [6, 7, 8, 9], которые относятся к 10 семейст-

вам и 26 родам, из них 27 видов являются промежуточными хозяевами мониезии (таблица 2). Из заре-
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гистрированных видов Sch. latipes, Sch. laeviugatus, Sch. longus, Sch. longiporosus, Zyg. terricola, 

Zyg.frisiae, Zyg. cognate, Zyg. skryabini, Gal. obvia, Cer. cisalpinus, Oppia expansa, O. minus и другие ши-

роко распространены во всех пастбищах республики. При сохранении моиезиозной инвазии в природе 

они играют основную роль. Эти виды наиболее восприимчивы к зараженным яйцам мониезии [8, 9, 

11, 16]. 

В экспериментальных условиях Sch. latipes заражается свыше 75%, Sch. laeviugatus – 62, 5%, 

Zyg. terricola – 80%, Zyg. cognate – 65,2%, Zyg.frisiae – 50% Galumna obvia – 32,5%, Cer. cisalpinus – 

25,5%, O.expansa – 50%. 

Мы собрали клещей только с тех пастбищ, на которых постоянно пасутся сельскохозяйст-

венные животные (таблица 2). Из других биотопов (лес, высокогорные луга, смешанный лес, пло-

довый сад, посевная площадь, солончаки, приморские пески и др.) мы не собирали клещей, так как 

сельскохозяйственные животные крайне редко посещают эти биотопы. 

 

Таблица 2 

Видовой состав орибатидных клещей в Азербайджане и  

их распространение на различных биотопах 

Семейства и виды клещей 
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I SCHELORIBATIDAE Grandjean, 1953       

l. Scheloribates laevigatus C.L.Koch, 1836* + + + + + + 

2. Sch.latipes C.L.Koch, 1841* + + + + + + 

3. Sch. pallilus C.L.Koch, 1840* + + - + - - 

4. Sch. longus Kuliyew, 1963 * + + - - - + 

5. Sch.longiporosus Kuliyew, 1963* + + + + - - 

6. Sch.labyrinthicus Jeleva, 1962 + + + + + + 

7. Sch. barbatueus Mihelcic, 1956 + + - - - - 

II Oribatulidae Thor, 1929       

8. Oribatula tibialis Mic., 1855 + - + - - + 

9. Orib. pallida Banks, 1906 + + - - - + 

10. Zyqoribatula terricola Hammer, 1952* + + + + + + 

11. Zyg. longiporosa Hammer, 1953* + + + + + + 

12. Zyq. frisiae Oudms, 1900* + + + + + + 

13. Zyq. Thalassophila, Granj, 1967 - + - - + + 

14. Zyq. kelbadjarica Kuliyew, 1961 + + - - + - 

15. Zyq.debilitranslamellata Kuliyew, 1962 + + - - + - 

16. Zyq.cognate Oudms, 1902* + + + + + + 

17. Zyq.skrjabini B-Z, 1967* + + - - + + 

18. Zyq.microporosa, B-Z, 1967* + + - + - - 

19. Zyq.exilis Nic, 1885 + - - + - - 

20. Zyq. pallida Banks, 1967 + + - - + + 

III Ceratozetidae Jacot, 1925       

21. Ceratozet mediocris Berlese, 1908* + + + - - + 

22. Cer.gracilis (Mich) * - + - - - - 

23. Cer.cisalpinus Berlese, 1908 + + - - + + 

24. Cer.translamellatus Shaldybina, 1970* + + + + - - 

25. Cer.bulanovae Kulijew, 1962 + + - - - + 

26. Trichoribates longipilis Willman, 1951* + + + + + + 

27. Trich.trimaculatus (C.Z.Coch. 1836) + + + + - - 

28. Trich. punctatus Shaldybina, 1971* + + - - - + 

29. Trich.novus (Sellnick, 1928) - + + - - - 

30. Trich. caucasicus Shaldybina, 1971 + + - - + - 

IV MUCOBATIDAE Grandjeau, 1953       
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31. Punctoribates punctum C.Z.Coch. 1839* + + + + + + 

32. Punc.sellnicki Willman, 1928 + - - - - + 

33. Punc. mumdus Shaldybina, 1973* + + - - - - 

V OPPIIDAE Grandjean, 1954       

34. Oppia fallax Paoli, 1908* + + + - - - 

35. 0. minus Paoli, 1908 + - + - + - 

36. 0. furkata Kunst, 1958 + + - - - - 

37. O.expansa Paoli, 1908 + + - + + - 

38. O. ghilyarovi Kuliyew, 1962 + - + + - - 

39. O. schaldibinae Kuliyew, 1962 + + + - - - 

40. O. zachvatkini Kuliyew, 1962 + + + - - - 

41. 0. azerbaidjanica Kuliyew, 1966 + + - - + - 

42. 0. chitinotincta Kuliyew, 1966 + + - - - - 

43. 0. debililamellata Kuliyew, 1966 + + + - - - 

VI GALUMNIDAE Grandjean, 1936       

44. Galumna obvia Berlese, 1915* + + + + + - 

45. Gal. lanceata Oudemans, 1900* + + + - - - 

46. Per galumna minor Wei. 1938 + - - + + - 

VII TECTOCEPHALIDAE Grandjean, 1953       

47. Tectocephalus velatus Mich. 1880 + - + - - - 

48. Tect. knullei Varek, 1960 + + - - - - 

VIII Naplozelidae Grandjean, 1936       

49. Peloribates palludus Mich. 1964* + + + - - - 

50. Protoribates capucinus Berlese, 1896* + + - + - - 

51. Prot. parabadenus Kuliyew, 1968 + + + - - - 

IX TCHYPOCHTHONIIDAE Wellmann, 1931       

52. Trhypochthonius tectorm Beriese, 1896* + + - - - - 

53. Tch. cladonicola Willman, 1919* + + + - - - 

X CARABODIDAE C.Z.Coch. 1837       

54. Carabodes marginatus Michael. 1884 + + - - + - 
 

Примечание * : Орибатидные клещи, зараженные яйцами мониезии. 

 

Анализ таблицы 2 показал, что орибатидные клещи широко распространены на пастбищах 

предгорья (54 вида) и высокогорья (47 видов), затем на низменных пастбищах – 27 видов, а на пус-

тынных и полупустынных пастбищах – 23 вида. 

Изучение сезонной и суточной миграции орибатидных клещей на пастбищах имеет большое 

эпизоотологическое и практическое значение. Как известно жвачные животные заражаются в основ-

ном на пастбищах. Зараженные яйцами мониезий орибатидные клещи с травой попадают в желудоч-

но-кишечный тракт животных. 

В течение суток на пастбищах количество клещей на траве и поверхности почвы значительно 

меняется, особенно во влажную, сухую и дождливую погоду. На влажных местах и богатых расти-

тельностью покровах 25,4% клещей мигрируют на траву высотой до 10 см, а с поверхности почвы 

40,5% клещей мигрируют до 1-2 см. Так, в 5-6 часов утра численность клещей на траве составляет 30-

35%, а на поверхности почвы - 40-45%, при этом не было солнца, на траве была роса. Позже, в 12-13 

часов дня, когда роса исчезает, при солнечной погоде (+18° – +24°С) численность клещей снизилась 

до 18-25%. При увеличении температуры воздуха от +28° до +32°С численность клещей на траве и 

поверхности почвы резко сокращается (на траве до 4-5%, на почве – 8-10%). Ночью (в 7-8 и 10-24 ча-

сов) активность миграции клещей на траве и почве снова повышается (30-32% и 47-50%). Аналогич-

ные изменения миграции на траве и на поверхности почвы происходят в солнечную, дождливую и 

пасмурную погоду, а во время падения снега миграция клещей в течение суток резко меняется. На 

летних и зимних пастбищах Азербайджана в жаркую (+38° – +40°С) и холодную (-7, -8, -10°С) погоды 

клещи мигрируют на глубину почвы 10-12 см. В эти периоды летние и зимние пастбища временно 

освобождаются от промежуточных хозяев мониезий. Как известно, орибатидные клещи сапрофаги. 

Во время миграций на глубину почвы при недостатке пищи и влажности большинство из них погиба-

ет. 

При проведении пастбищной профилактики мониезиоза установлено, что содержание воды, 
воздуха в порах почвы является одним из основных факторов, определяющих вертикальную и гори-

зонтальную миграции орибатидных клещей. 
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Вне зависимости от хозяйственной деятельности человека, природа орибатидных клещей все 

равно существует и борьба с ними практически невозможна. При проведении пастбищной профилак-

тики и пастбищной дегельминтизации необходимо не допускать зараженных мониезиозом животных 

на пастбищах, а также учесть суточную и сезонную динамику миграций клещей на траве и поверхно-

сти почвы, пасти отары именно в то время, когда численность клещей на поверхности почвы и травы 

минимальна. 
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Комплексное исследование (морфологический, кариологический, молекулярно-генетический) рода Chionomys на Кавка-
зе выявил четко различающиеся три вида: Chionomys gud, Chionomys nivalis, Chionomys roberti. Ареал рода на Кавказе 
очень сложный и видоспецифичный, что связано с пестротой ландшафтного покрова и историей становления предста-
вителей рода в регионе. Кроме того, экология, кариологические и молекулярно-генетические данные свидетельствуют 
о том, что они имеют монофилогенетическое происхождение. 

Completely results (morphology, cariology, molecular – genetics) of subspecies Chionomys on Caucasian deserves differences 
three species: Chionomys gud, Chionomys nivalis, Chionomys roberti. Areal subspecies in Caucasian is very difficult and specif-
ic, that connect with landscape and history becoming. Beside, ecology, cariology and molecular-genetics facts tell about our 
species have monophyletic relationships. 

Ключевые слова: морфология, кариология, молекулярная генетика, ландшафт, экология. 

Key words: morphology, cariology, molecular genetics, landscape, ecology. 

 
Специфичность ландшафтов и климатических условий северного макросклона Центрального 

Кавказа обуславливает прохождение здесь границ ареалов многих видов позвоночных животных, в 

том числе млекопитающих. Современные тенденции изменения климата во многих регионах мира, а 

также на Кавказе вызывают обоснованное беспокойство по их воздействию на природные экосисте-

мы; их функционирование может осложниться вплоть до возникновения необратимых процессов, вы-

зывающих исчезновение некоторых видов, форм и популяций позвоночных животных. Это определя-

ет необходимость изучения воздействия природно-климатических факторов на состояние биологиче-

ских составляющих естественных экосистем различных уровней организации и прогнозирования по-

следующих процессов фауногенеза, состояния биоресурсов, флуктуации ареалов и инвазии новых 

видов в аборигенные биоценозы. Сохранение биоразнообразия в условиях динамики естественных 

факторов, в частности глобального потепления, может быть обеспечено только на базе долговремен-

ных наблюдений за состоянием населения животных, осуществляемых в рамках биологического мо-

ниторинга, применяемых к отдельным локальным территориям и конкретным видам. 

В качестве традиционной модели при изучении влияния абиотических и антропогенных факто-

ров на компоненты природных комплексов, как правило, используются мелкие млекопитающие, ко-

торые могут быть индикаторами различных процессов, протекающих в горных и равнинных экоси-
стемах. Териофауна (в том числе представители отряда грызунов) является важным природным ре-

сурсом и поэтому, прогноз развития ее на территориях с разной историей формирования, различным, 

порой контрастным, сочетанием природных условий и уровнем антропогенных нагрузок является 
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весьма актуальным. В качестве контролируемых показателей в системе мониторинга используется 

динамика численности и распространения млекопитающих, в нашем случае, представители рода 

Chionomys. Колебания численности, вызванные изменениями природно-климатических условий и 

выходящие за пределы нормы, неизбежно нарушают существующую систему связей, вследствие чего 

проявляются компенсаторные реакции, которые наиболее часто выражаются в динамике границ их 

распространения и плодовитости зверьков. Вышеуказанное определяет актуальность исследования 

современного состояния численности и пространственно-временной структуры ареалов мелких мле-

копитающих. В настоящей работе приводятся многолетние данные, полученные сотрудниками кафед-

ры общей биологии, экологии и природопользования по роду Chionomys на территории всего Кавказа 

с 1967 по 2007 год и дополненные нами за последние пять лет. Основной целью нашего исследования 

явилось изучение основных тенденций динамики распространения и численности трех видов рода 

Chionomys: Ch. nivalis, Ch. gud и Ch. roberti на Кавказе в условиях природно-климатических измене-

ний, происходящих в настоящее время. 

В настоящее время в литературе по териофауне Кавказа содержатся обширные сведения о гео-

графическом и биотопическом размещении снеговых полевок Кавказа [2, 5-7, 9, 10, 12, 13, 16, 17, 19, 

20, 22-26, 30-37, 46-49 и др.]. Однако, по этим данным не всегда можно составить однозначное сужде-

ние об ареалах отдельных видов, что объясняется рядом обстоятельств. В частности, систематика 

представителей рода Chionomys Кавказа в самых авторитетных руководствах трактуется весьма про-

тиворечиво [5, 28, 29, 46, 50, 51 и др.]. Не выдерживают критики и не могут быть уверенно использо-

ваны диагностические (морфологические) признаки видов, не говоря уже о внутривидовых формах. 

Особенно это касается Западного Кавказа, а именно территории Кавказского заповедника, где по дан-

ным А.А. Насимовича [29], обитает Ch. nivalis. Существование этого вида на территории Кавказского 

заповедника автор обосновал, опираясь на простое строение М
3
 (две входящие и три выходящие зуб-

ные складки). Однако, по данным М.М. Хуламхановой [38-46], которая исследовала строение М
3
 и М1 

у Ch. gud (более 200 экз.) в природных и лабораторных условиях, встречается форма строения этого 

зуба, аналогичная описанной А.А. Насимовичем на Западном Кавказе для Ch. nivalis.  

Кроме того, исследование Р.И. Дзуевым западнокавказской популяции снеговых полевок в раз-

личных биотопах (пастбища «Абаго», h=2000м, плато Лагонаки, h=2000, и ущелье Мурзикау, 

h=1500м, окр.п. Гузерипль, h=800м) с 1979г по настоящее время с использованием как традиционно-

классических, так и сравнительно – цитогенетических методов показало, что на территории Западного 

Кавказа обитают два вида этого рода: Ch. gud и Ch. roberti. Среди кариологически исследованных 

зверьков (более 150 особей) не оказалось Ch.nivalis, тогда как среди отловленных зверьков 15 оказа-

лись Ch. roberti Thomas. 

Между тем, хорошо известно, что анализ структуры ареала, как один из критериев вида, спо-

собствует решению систематических, биогеографических, экологических и других задач. Представля-

ется, что особый смысл это положение имеет в условиях Кавказа, характеризующегося сложной 

ландшафтной структурой и самобытной историей становления флоры и фауны. 

На данном этапе изучения рода Chionomys Кавказа, видимо, в основе дифференциального опи-

сания видовых ареалов должны лежать кариологические и молекулярно-генетические данные. Наши 

материалы свидетельствуют о том, что при широкой географической изменчивости внешних морфо-

логических признаков, количество и морфология хромосом отдельных видов рода Chionomys Кавказа 

достаточно устойчивы, они четко и легко различаются цитогенетически, особенно Ch. gud и Ch. 

nivalis. Снежные полевки на всем протяжении Северного Кавказа имеют один и тот же кариотип 

2n=54, NF=58; Х-хромосома представлена крупным субметацентриком, У-хромосома – самый мелкий 

акроцентрик набора. У полевок же, отловленных от Месхетинского хребта до горы Шахдаг на южном 

макросклоне Главного Кавказского хребта и на всем протяжении Малого Кавказа, количество хромо-

сом в наборе также 54, а основное число плеч равно 56, т.е. в кариотипе этих зверьков отсутствует 

пара самых мелких метацентрических хромосом, в отличие от Ch. gud и Ch. roberti. К настоящему 

времени ни нам, ни другим кариологам не удалось обнаружить гибридных особей в местах налегания 

ареалов этих видов – Западное Закавказье, район Крестового перевала, Самурский хребет. 

Анализ митохондриального ДНК этих зверьков из различных частей ареала показал монофи-

лию рода Chionomys и трех его видов (Ch. nivalis, Ch. gud и Ch. roberti), которая поддерживается на 

высоком уровне (>90 и 100% соответственно) [4; 46;18 ], при этом Ch. nivalis и Ch. roberti образуют 

сестринскую группу относительно Ch. gud. 

Исходя из вышеизложенного и полученных нами дополнительных данных, можно с уверенно-

стью констатировать, что род Chionomys на Кавказе представлен тремя самостоятельными видами 
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(Ch. nivalis, Ch. gud и Ch. roberti), имеющими свою историю становления, ареал, экологию, биологию 

и т.д. 

Настоящая работа основана на наших многолетних данных по кариологическому и молекуляр-

но-генетическому анализу, в том числе исследование митохондриального ДНК более 200 зверьков 

обоего пола, происходящих из 44 точек Кавказа, в том числе Ch. gud – из 25; Ch. nivalis-10 и Ch. Ro-

berti – 9.  

Четкое представление о современной структуре ареала снеговых полевок и характере связи от-

дельных видов с ландшафтами и поясами, очевидно, является необходимым условием для понимания 

как систематики, так и эволюционных преобразований в пределах группы Chionomys. В связи с этим 

приводится анализ наших данных по роду с учетом высотно-поясной структуры горных ландшафтов 

Кавказа. 

Ареал Chionomys на Кавказе очень сложный, что несомненно связано с пестротой ландшафтов и 

сложной историей их становления [6, 17]. На Западном Кавказе, где буковые, буково-грабовые и темно-

хвойные леса, а также высокогорные луга занимают всю горную область, полевки имеют широкий ареал 

и высокую плотность населения, особенно в субальпийском и альпийском поясах. Они встречаются от 

500 м
1
 до альпийского пояса включительно (2500-3500 м). В этих условиях зверьки эвритопны, а плот-

ность населения высока в поясе лесов (8-10 % попадаемости
2
), а в субальпийском высокогорье, особен-

но в условиях каменных россыпей до 20% попадаемости. 

К юго-востоку от р. Теберда и Лихского хребта в связи с усилением сухости климата, ареал по-

левок сужается и приобретает пятнистый характер. Очень широкое остепнение среднегорных ланд-

шафтов в районе Пятигорье – Эльбрус приводит к снижению плотности населения снеговых полевок. 

Численность их достигает 5-8 % попадаемости, лишь для некоторых видов этого рода, в таких биото-

пах как каменистые россыпи в субальпийском и частично альпийском поясах. Значительная часть 

пояса луговых степей и пояса остепненных лугов остается незаселенной снеговыми полевками. Ис-

ключение составляет лишь небольшой участок в поясе остепненных лугов в окр. г. Железноводск, где 

на горе Развалка («вечная мерзлота») обнаружено изолированное поселение на небольшом участке на 

высоте 600-700 м. Высотные пределы их распространения на Кавказе составляют 600-3000 м. 

В бассейнах рек Терек на Северном Кавказе, Алазании и Иории в Закавказье условия жизни по-

левок несколько улучшаются. В частности, лесной пояс там хорошо развит, широко представлены 

мезофитные горные луга с петрофитными участками. В этих условиях полевки нами зарегистрирова-

ны от пояса темнохвойных лесов (около 1500 м) до субальпийских и альпийских лугов. Плотность 

населения снижается при возрастании количества заселяемых биотопов, в темнохвойных лесах до 5-

6%, во вторичных лугах – 10-13%. 

В рассматриваемой части Кавказа нижняя граница ареала проходит на высоте 1000-1500м (се-

верный макросклон Большого Кавказа), 500-800 м (южный макросклон Большого Кавказа), 900-1000 

м (Малый Кавказ), а верхняя – до 3500 м. 

Распространение снеговых полевок в юго-восточной оконечности Большого и Малого Кавказа 

приобретает заметный спорадический характер, что обусловлено значительным повышением ксеро-

фитности горных ландшафтов. В итоге горные степи и сильно остепненные луга разрывают ареал по-

левок на отдельные поселения. Фактически заселенная территория внутри ареала резко сокращается и 

в масштабе высотного пояса полевки по численности переходят в разряд редких видов. Однако, в от-

дельных мезофитных петрофитных биотопах,(субальпийские луга, вторичные луга в пределах пояса 

темнохвойных лесов, березовые криволесья с хорошим травостоем) зверьки становятся обычными 

(около 5-10%), изредка многочисленными (выше 10% попадаемости). Существенные изменения пре-

терпевают и высотные пределы распространения. Нижняя их граница на Большом Кавказе смещается 

до 1500-2000 м (Дагестан), верхняя – до 4000 м [16, 17]. 

На Малом Кавказе высотные пределы ареала сужаются, и составляют лишь от 800-1000 до 

2000-2500 м [1, 2, 13 и наши данные]. На Севанском перевале и в окрестностях оз. Севан европейская 

снеговая полевка (Ch. nivalis) нами отмечена на высоте 1500 м, при этом численность достигает 3-5% 

улова. 

В горах Талыша снеговая полевка (Ch. nivalis) занимает узкую полосу в пределах горных степей 

«зона безлесного Талыша» на высоте 1600-1900 м. Местами обитания являются сухие биотопы в рос-

                                                   
1
 Здесь и в дальнейшем приводится высота над уровнем моря. 

2
 Во всех случаях численность дана в % на 100 ловушко-суток. 
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сыпях тешенитовых скал с бедным и редким ксерофитным покровом из камнеломок, нивяников, по-

бегов костра [8], где попадаемость полевок очень низка 0,5-1%. 

Переходя к обзору распространения отдельных видов рода Chionomys, следует отметить, что 

каждый из них приурочен к определенным регионам и высотным поясам (рис. 1.). Гудаурская полевка 

– Ch. gud Sat. (2n=54, NF=58), свойственна лесному, субальпийскому и альпийскому поясам Северно-

го Кавказа (рис. 1). На Северном макросклоне Большого Кавказа юго-восточная граница распростра-

нения совпадает с Самурским хребтом, выступающим здесь хорошим рубежом между сухими ланд-

шафтами северо-западного Закавказья и более или менее мезофитными горными лесами бассейна р. 

Самур. На южном макросклоне Большого Кавказа в связи с резкой ксерофитизацией горных ланд-

шафтов гудаурская полевка фактически не встречается как здесь, так и на всем протяжении Закавка-

зья, Малого Кавказа и Талыша. Гудаурская полевка с северного макросклона по различным перева-

лам, проникает на южный макросклон в те места, где летом сходит снег на небольших участках Глав-

ного Кавказского хребта. Лишь в трех местах – в окрестностях п. Гудаури в районе Крестового пере-

вала на границе Северной Осетии-Алания и Южной Осетии, а также на горе Шахдаг (Азербайджан-

ская республика), эта полевка с кариотипом 2n=54, NF=58 обнаружена совместно с Ch. nivalis на пло-

щади не более 5 км
2 

(рис. 1). Однако, ни нами, ни другими отечественными кариологами не было об-

наружено гибридных особей, которых легко выявить по цитогенетическим данным. Хромосомный 

набор гудаурской полевки на всем протяжении ареала содержит 54 хромосомы при NF=58, т.е., в на-

боре имеется одна пара мелких метацентриков, а у Ch. nivalis 2n=54, NF=56, как видно, здесь все ауто-

сомы представлены акроцентрическими элементами.  

Европейская снеговая полевка – Ch. nivalis, по всем имеющимся у нас данным и литературным 

сведениям [16, 17, 20, 21, 24] широко распространена в горах Закавказья. Она заселяет горные леса и 

луга Месхетинского, Триалетского, Рагинского, Карталинского хребтов до горы Шахдаг включитель-

но. Далее, на юго-востоке Малого Кавказа, европейская снежная полевка прослежена в поясе темно-

хвойных лесов и субальпийских лугов до Муравдагского хребта. Кроме того, она широко встречается 

по всей горной системе Малого Кавказа от Джавахетско-Армянского нагорья до Шахдагского и Кара-

бахского хребтов на северо-западе, а на юго-востоке ее ареал простирается до Зангезурского хребта 

включительно. Далее ареал этого вида уходит на территорию Ирана через хребет Карадаг. 

На территории Талышских гор, по данным Н.К. Верещагина [7], распространение этого зверька 

реликтовое, также как и в Копет-Даге. Небольшая популяция ее была обнаружена Н.К.Верещагиным в 

июне 1945 г на Келаханской сопке в сухой Диабарской котловине на высоте 1900м. Зверьки держа-

лись здесь в россыпях тешенитовых скал с бедным и редким ксерофитным покровом из петрофитной 

растительности. Как и предыдущий вид, европейская снеговая полевка на Кавказе имеет ограничен-

ное распространение, которое носит дизъюктивный характер (рис. 1.). 

Малоазийская снеговая полевка – Ch. roberti Thomas в своем распространении ограничена не-

большой территорией Малой Азии и Кавказа [11, 17, 31, 37, 50]. 

Переходя к более подробному обзору кавказской части ареала, следует отметить, что современ-

ное распространение этого мезофильного вида трудно описать без учета ландшафтного покрова. По-

этому анализ, касающийся наших данных, мы проводим с учетом биологического эффекта взаимодей-

ствия равнинных и горных экосистем. 

На западном Кавказе, где мезофильные луга и леса более или менее сохранились и занимают 

всю горную область, она широко распространена. Начиная с запада от верховья реки Белая, этот зве-

рек прослежен нами на восток до реки Малая Лаба, Архыз и Теберда. В пределах Кавказского запо-

ведника и прилегающих территорий Ch. roberti Thomas встречается в районе горы Абаго в субальпий-

ском поясе на высоте 2000 м, на Кордоне Умпырь на высоте 900 м. В окрестностях ст. Абадзехская, 

Даховская, Хамышки, пос. Никель на высоте 400-500м отмечается нами как многочисленный вид. В 

Тебердинском заповеднике малоазийская снеговая полевка добыта в поясе лесов и на границе леса в 

субальпике на высоте 800-2000 м. 

Район Пятигорье – Эльбрус характеризуется значительным повышением сухости и континен-

тальности климата во всех высотных ландшафтах, начиная от равнины и заканчивая альпийским поя-

сом. На этой территории ни нами, ни предыдущими исследователями Ch. roberti не была отмечена. 

В бассейнах рек Черек, Урух и Терек малоазийская снеговая полевка известна из окрестностей 

ст. Тарская на р. Камбиева, г. Владикавказ, на территории Северо-Осетинского заповедника на высо-

тах 800-1500 м [3, 17, 24, 25, 31]. В юго-восточной части Северного макросклона Большого Кавказа 

она обнаружена лишь в верховьях р. Аварское и Андийское Койсу на высотах от 1500 до 3000 м в ле-

систой части субальпийского пояса [7, 27]. 
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Рис. 1. Ареал рода Chionomys на Кавказе 
 

В Закавказье она имеет более широкое распространение. Встречается от Бзыбского хребта по 

Черноморскому побережью до Батуми, занимает горы Месхетинского, Лихского хребтов и южный 

макросклон Западного Кавказа, далее на восток охватывает территорию Триалетского хребта, дости-

гает верховья р. Иории и через Алазано-Агричайскую долину до реки Кетехичая и Курмукучая. В вос-

точной части Закавказья, которая формировалась в условиях сухого субтропического климата, рас-

пространение этой полевки носит пятнистый характер. К тому же, в направлении к востоку от Карта-

линского хребта ареал резко сужается, потом вовсе выклинивается. Известный териолог старшего по-

коления С.К. Даль в своей капитальной монографии «Животный мир Армянской СССР» [13] не при-

водит данных о распространении полевки Роберта на территории Малого Кавказа. Также нет данных 

о распространении этого вида в пределах описываемого региона и на карте в приложении у крупного 

зоолога-териолога Н.К. Верещагина [7]. Однако, по данным последнего автора, у этого вида полевки 

на Малом Кавказе наиболее характерными биотопами являются… «затененные глухие и сырые участ-

ки ущелий. В западной части Большого Кавказа и на Малом Кавказе такие биотопы бывают в пихто-

вых и пихтово-буковых лесах с широколиственным высокотравьем из лопухов, борщовника, крапивы, 

заполняющим дно распадков» (с. 322). Между тем, ни териологами Армянской республики [13-15 и 

др.], ни нами в последующие годы малоазийская снеговая полевка не была обнаружена как на терри-

тории Малого Кавказа, так и Талыша. 

По мнению, Н.К. Верещагина [7], малоазийская снеговая полевка (Ch. roberti), занимает наибо-

лее мезофильные и реликтовые участки на Кавказе, является индикаторным и эндемичным видом 

древнего мезофильного фаунистического комплекса Кавказа. По нашим данным и литературным све-

дениям, ареал этого зверька на Кавказе носит реликтовый характер.  

В заключение можно отметить, что снеговые полевки – это ландшафтные виды более или менее 

мезофильных горно-луговых и горно-лесных биоценозов. Оптимум ареала отдельных представителей 

этого рода находится в различных ландшафтных условиях. Ареал гудаурской снеговой полевки (Ch. 

gud) занимает северный макросклон Большого Кавказа с оптимумом ареала в субальпийском поясе. 

Распространение малоазийской снеговой полевки (Ch. roberti) охватывает северный и южный макро-
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склоны Большого Кавказа, а оптимум ареала находится в пределах лесного пояса с более или менее ме-

зофильными биотопами. За пределами кавказской части ареала, по данным Н.К. Верещагина [7], она 

встречается на Северных склонах восточного Тавра и Малой Азии. Современный ареал европейской 

снеговой полевки (Ch. nivalis) наиболее обширный и охватывает Средиземноморье – от Пиренеев до 

Балкан она встречается, в Сирии, Палестине, Малой Азии, в западном Копет-Даге. На Кавказе она дос-

товерно, встречается (кариологически датированный материал) от Бзыбского хребта на западном Закав-

казье до Талыша включительно – с оптимумом ареала на территории Малого Кавказа. Таким образом, 

представители рода Chionomys на Кавказе четко различаются по морфологии, кариотипу, молекулярно-

генетическому материалу, экологии и зоогеографии. Наиболее ксерофильный вид – Ch. nivalis, мезо-

фильный – Ch. roberti, а Ch. gud занимает промежуточное положение по занимаемым экологическим 

нишам на Кавказе. 
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В статье выявлены тренды изменения климатических условий и оценены изменчивость гидротермических условий в полу-
пустынных ландшафтах острова Тюлений в северо-западной части Каспийского моря, вклад различных состояний и их 
групп во временнýю структуру полупустынных ландшафтов, охарактеризована сезонная и разногодичная динамика ланд-
шафтов. 

The authors of the article reveal trends of climatic conditions’ changing and variability of hydro-thermal conditions in semi-desert 
landscapes of Island Tuleny in North-western part of the Caspian Sea, evaluate the different conditions’ contribution and their 
groups to the temporary structure of semi-desert landscapes, characterize landscape dynamics during different seasons and years. 

Ключевые слова: полупустынный ландшафт, изменчивость климата, гидротермические условия, сезонная динамика, 
разногодичная динамика, временнáя структура, остров Тюлений, Каспийское море. 

Keywords: semi-desert landscape, climatic variability, hydro-thermal conditions, seasonal dynamics, dynamics during different 
years, temporary structure, Island Tuleny, the Caspian Sea. 

 

Остров Тюлений расположен в северо-западной части Каспийского моря. Это наиболее удален-

ный остров дагестанской части Каспия. Он имеет слегка вытянутую с северо-запада на юго-восток 

форму неправильного треугольника, со следующими краевыми точками: северо-восточная (точка А) – 

44°30' с.ш., 47°33' в.д.; юго-восточная (точка B) – 44°24' с.ш., 47°36' в.д.; западная (точка С) – 44°27' 

с.ш., 47°28' в.д. (рис. 1). Площадь всей рассматриваемой территории (включая акваторию) составляет 

около 11500 га, в том числе суша – около 2600 га, плавни и внутренние заливы – более 3500 га, мор-

ская акватория – около 5400 га. Уровень Каспийского моря в середине 1990-х гг. составлял около -27 

м. 

В климатическом отношении территория относится к области равнин Предкавказья и входит в 

состав провинции Прикаспийской низменности [20]. З.Х. Гаджиева и Д.В. Соловьев [16] остров Тю-

лений относят к Терско-Кумскому району переходного климата полупустынь умеренного пояса к 

климату пустынь умеренного пояса. Для него характерно жаркое лето (средний июльский максимум 

32°С, количество летних осадков 100 мм) и умеренно-мягкая зима с небольшим количеством осадков, 

а также слабым (до 10 см) и неустойчивым снежным покровом. 

Средняя годовая температура воздуха на острове составляет 11,9°С. Самым холодным месяцем 

является февраль, когда средняя температура воздуха опускается до -1,1 С, а самым теплым – июль, 

когда средняя температура воздуха достигает +25,7 . Средняя величина годовых осадков составляет 

около 205 мм. В годовом ходе осадков можно выделить два минимума – зимний (январь и февраль) и 

летний (июль), когда их количество составляет 13 мм, и два максимума: основной – весенний в апреле 

(24 мм), и второстепенный – осенний в октябре (21 мм). 

Основными факторами, влияющими на дифференциацию природных комплексов в пределах 

острова Тюлений, являются высота над уровнем Каспийского моря и климатические. Высота местно-

сти над уровнем моря, в свою очередь, влияет на уровень залегания грунтовых вод и амплитуду их 

колебаний по сезонам года. Климат наиболее существенно влияет на формирование природных ком-

плексов, и в отличие от первого, он относительно стабильнее и способствует формированию здесь 

зональных сухостепных и полупустынных ландшафтов. 
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Рис. 1. Современный облик острова Тюлений и его краевые точки 
 

 

 
 

Рис. 2. Современные природно-территориальные комплексы острова Тюлений (обозначения см. ниже) 
 

Нами по результатам собственных полевых исследований [7-9] с использованием данных дис-

танционного зондирования (космический снимок с разрешением 30 м от 18 июля 2010 года) была со-
ставлена карта современных природных комплексов острова Тюлений (рис. 2). Краткая характеристи-

ка ПТК острова приведена ниже. 
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1. Аккумулятивные затопленные и полузатопленные валы с гидроморфной растительностью 
(камышово-рогозовыми сообществами и плавнями) на иловато-болотных почвогрунтах занимают 

прибрежную полосу аккумулятивного берега острова (лиманы) в интервале высот над уровнем Кас-

пийского моря от -20 до 10 см, преимущественно в восточной и частично, в южной части острова. 

Данный природный комплекс является наиболее динамичным, и является наиболее надежным инди-

катором уровня Каспийского моря. Обильное зарастание острова камышом было обусловлено подъе-

мом уровня Каспийского моря, которое началось в конце 1970-х гг. В настоящее время этот процесс 

практически прекратился, но в случае продолжения подъема уровня Каспия и подтопления понижен-

ных участков острова экспансия камышовых зарослей возобновится, и они могут занять бóльшую 

часть оставшейся сухопутной территории острова. В настоящее время они занимают 823 га. 

2. Аккумулятивные осушенные валы, с полупустынной и сухостепной растительностью на 
светло-каштановых почвах и солончаках занимают участки, поднимающиеся на 10-20 см над уровнем 

Каспийского моря и являются наиболее подверженными в этой связи действию сгонно-нагонных про-

цессов. На них приходится 753 га. Они занимают довольно обширные участки в понижениях восточ-

ной части острова, на границе между полупустынной и степной растительностью и тростниковыми 

зарослями, сложены тонким слоем глины (0,5-1 см) и илистыми наносами. В прошлом использовались 

как сенокосы, что вероятно сказалось на видовом составе травостоя. В настоящее время из-за подтоп-

ления видовой состав растительности сильно редуцирован. 

3. Дефляционные котловины выдувания (с бугристыми песками) со злаково-полынными сухими 
степями и полупустынями на светло-каштановых почвах располагаются в интервале высот от 0,25 до 

1,5–2,0 м над уровнем Каспийского моря. Их площадь составляет 513 га. Они слагаются новокаспий-

скими устойчивыми к разрушению морскими отложениями с цельной и грубообломочной ракушкой. 

Во влажные годы они принимают степной облик, в сухие – более напоминают полупустыни или пус-

тыни. Нами отмечены случаи выжигания сухой степной растительности пастухами, что также может 

привести к существенному изменению картины растительного покрова острова. 

4. Аккумулятивные отсортированные эоловые песчаные бугры с зарослями или отдельные кус-
тарники тамарикса на примитивных светло-каштановых почвах занимают наиболее приподнятые час-

ти (до 2–5 м над уровнем Каспийского моря) преимущественно эолового происхождения и сложены от-

сортированными песками. Эти комплексы занимают 447 га. В последние годы, в связи с некоторой гу-

мидизацией климата [4, 5], заросли тамарисков стали значительно гуще. 

Кроме этих природных комплексов, связанных с наиболее типичными местоположениями и за-

нимающими значительные площади, на территории острова имеются также менее распространенные 

ПТК. В центральной части острова имеются довольно обширные участки солончаков, лишенные рас-
тительности. Их площадь невелика (менее 5% территории острова), тем не менее, они представляют 

собой хорошо выделяющиеся фрагменты ландшафтной картины острова. Наряду с ними на понижен-

ных участках северо-западной окраины острова небольшую площадь занимают лентовидные луга со-
лянок, которые в середине прошлого века часто встречались на острове Тюлений, ближе к его берегам 

[18]. 

Антропогенный характер на острове носят ивовые куртины и прочие лесопосадки, которые ра-

нее отсутствовали на Тюленьем. Наибольшего развития древесная растительность вокруг поселений 

человека достигала на острове в конце 1970-х – начале 1980-х гг. Затем они на бóльшей части были 

вырублены и сейчас сохранились в виде отельных деревьев. Их площадь очень мала и составляет ме-

нее 1% островной суши. 

Остров Тюлений, как и природные комплексы, имеющиеся здесь, формируются под влиянием 

глобальных и региональных процессов. Во-первых, они испытывают влияние со стороны такого гло-

бального процесса, как современное изменение климата. Он, в свою очередь, проявляется двояко:             

1) как фактор, влияющий на уровенный режим Каспийского моря, и, соответственно, территорию ост-

рова, и 2) как фактор, влияющий на условия существования биоты, которая является одним из важных 

индикаторов ландшафта. К числу региональных процессов можно отнести антропогенный [1, 2, 19]. 

Изменения годовой температуры воздуха в пределах острова Тюлений иллюстрируют табл. 1 и 

рис. 3. 

За рассматриваемый период средняя годовая температура воздуха составила 12,0° при величине 

стандартного отклонения 0,9 ; минимальная температура опускалась до 10,1  в 1969 г., а максималь-
ная поднималась до 13,4  в 1966 и 2004 гг. Линейный тренд указывает на существенный рост темпера-

туры. Что касается полиноминального тренда, то он иллюстрирует, что в 1970-1995 гг. температура 
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воздуха чаще была ниже средней многолетней. Необходимо также отметить, что наблюдается доволь-

но существенная межгодовая изменчивость температуры воздуха. Температурные условия отдельных 

месяцев и сезонов изменяются зачастую в довольно широких пределах. Наиболее холодными месяца-

ми являются январь и февраль, когда температура опускается ниже 0 , то есть создаются условия для 

формирования снежного покрова. Однако в эти месяцы величина отклонения более чем в 2 раза пре-

вышает среднюю, а амплитуда колебания температур составляет более 10 , то есть зимние условия 

характеризуются максимальной нестабильностью. Что касается изменчивости температур теплого 

времени года, то она снижается по мере роста температур воздуха: так, если в марте средняя темпера-

тура воздуха составляет +2,8 , а отклонение 2,5 , то в июле эти величины соответственно +25,7  и 

1,1 . Несмотря на островное положение, черты океаничности (морского характера) климата выражены 

слабо: минимум температур отмечается на протяжении января и февраля, тогда как максимум отмеча-

ется лишь в июле, хотя в отдельные годы он смещается на август. До середины 1990-х гг. температур-

ные условия были относительно стабильными, а температура была ниже +12,0 . Далее происходит 

резкий рост температуры, максимум которого отмечался в 2000-2005 гг. и 2006-2010 гг. 
Изменения величины годовых осадков за 1966-2010 гг. иллюстрируют табл. 2 и рис. 4. 

 

Таблица 1 

Температура воздуха за 1966-2010 гг. по данным метеостанции «Остров Тюлений» 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Год 

Минимум -11,8 -7,2 -3,5 7,1 15,4 20,2 23,6 22,7 16,7 7,6 -0,6 -4,5 10,1 

Максимум 2,9 3,9 7,5 14,0 20,3 26,3 27,2 27,5 22,5 16,7 9,2 5,9 13,4 

Среднее -1,3 -1,1 3,0 10,9 17,7 22,8 25,7 25,0 19,8 13,2 6,8 1,5 12,0 

Степень отклонения 3,3 2,8 2,5 1,5 1,2 1,2 1,1 1,2 1,3 1,9 1,9 1,9 0,9 
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Рис. 3. Изменения температуры воздуха за 1966-2010 гг.  
(здесь и далее пунктирная линия – линейный тренд, сплошная – полиноминальный) 

 
Таблица 2 

Изменение годового и месячного количества осадков за 1966-2010 гг. 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Год 

Минимум 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 89 

Максимум 35 41 67 100 65 68 50 85 74 80 64 43 299 

Среднее 13 13 15 24 21 18 12 16 17 19 17 16 200 

Степень отклонения 8 9 14 21 13 17 12 18 15 19 13 10 47 
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Рис. 4. Изменения величины годовых осадков за 1966-2010 гг. 
 

Средняя величина годовых осадков за этот период составляет 200 мм; минимальное их количе-

ство составляло 89 мм и отмечалось в 1972 г., а максимум достигал 298 и 299 мм в 1995 и 1992 гг. со-

ответственно. Линейный тренд иллюстрирует довольно стабильный многолетний режим осадков, а 

полиноминальный – довольно хорошо выраженную цикличность этого процесса: примерно до начала 

1980-х гг. количество осадков было ниже средней величины, далее, до начала 2000-х гг. осадков чаще 

было выше нормы, а в последний временнóй отрезок их количество вновь несколько снижается. 

На протяжении года осадки распределяются относительно равномерно: зимой их выпадает 13-

15 мм в месяц, весной отмечается рост количества до 23-24 мм, летом – некоторое снижение и вновь 

незначительный рост осенью. Относительно стабильны осадки в календарные зимние месяцы, когда 

отклонение почти в 2 раза ниже, чем среднее количество. В теплое время года отмечается наибольшая 

нестабильность их выпадения. Наиболее сухими были 1971-1975 и 2006-2010 гг., когда сокращение 

осадков достигало почти 20% от нормы, а наиболее влажными были 1991-1995 гг. (20% выше нормы), 

и 2000-2005 гг. (12% выше нормы). 
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Рис. 5. Изменения величины коэффициента увлажнения за 1966-2010 гг. 
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Изменения величины коэффициента увлажнения (Ку) за 1966-2010 гг. иллюстрирует рис. 5. 

Средняя величина Ку составляет 0,18, что соответствует полупустынной зоне. Минимальная величина 

Ку отмечались в 1972 г. (0,08) и 2008 г. (0,09), а максимальная – в 1992 (0,29) и 1995 (0,26) гг. Линей-

ный тренд иллюстрирует постоянство климатических условий на острове Тюлений, а полиноминаль-

ный – хорошо выраженную цикличность изменений. В начале и конце рассматриваемого временнóго 

отрезка коэффициент увлажнения в большей степени соответствовал полупустынным условиям, а со 

второй половины 1980-х гг. и до начала 2000-х более благоприятными были условия для формирова-

ния сухих степей [3, 6, 14, 15]. 
 

Таблица 3 

Встречаемость групп состояний (%) злаково-полынных сухих степей и  

полупустынь на светло-каштановых почвах, зарослей тамарикса  

на примитивных светло-каштановых почвах по пятилетним отрезкам 

Периоды S U- Н A Z U+ K GS G 

1966-1970 23 17 18 10 8 10 5 7 2 

1971-1975 23 13 13 17 8 8 13 3 0 

1976-1980 28 15 7 10 7 10 20 3 0 

1981-1985 30 17 8 7 13 8 12 5 0 

1986-1990 25 15 22 8 7 12 3 8 0 

1991-1995 27 12 17 10 7 10 10 7 2 

1996-2000 25 15 10 10 17 10 7 5 2 

2001-2005 17 13 10 18 13 13 5 5 5 

2006-2010 18 12 7 22 13 10 12 5 2 

Среднее 24 14 13 12 10 10 9 5 1 
 

Примечание: S – семиаридные состояния; H – нивальные состояния; Z – бесснежные состояния холод-

ного периода; U – переходные состояния; GS – семигумидные состояния; G – гумидные состояния; K – крио-

термальные состояния; А – аридные состояния. 

 

На основе климатических параметров была проанализирована сезонная динамика природно-

территориальных комплексов острова Тюлений за этот же промежуток времени. Состояния выделя-

лись по методике, разработанной Н.Л. Беручашвили [10-12], и адаптированной для условий Северного 

Кавказа В.В. Братковым [13].  

Группы состояния и стексы природно-территориальных комплексов, рассчитывались на основе 

данных опорной метеостанции «Остров Тюлений». Наиболее типичными природными комплексами, 

соответствующими зональному фону ландшафтов, являются дефляционные котловины выдувания (с 

бугристыми песками) со злаково-полынными сухими степями и полупустынями на светло-

каштановых почвах и аккумулятивные отсортированные эоловые песчаные бугры с зарослями или 

отдельные кустарники тамарикса на примитивных светло-каштановых почвах. Разногодичную дина-

мику состояний злаково-полынных сухих степей и полупустынь на светло-каштановых почвах, зарос-

лей тамарикса на примитивных светло-каштановых почвах иллюстрирует табл. 3. 

Семиаридные состояния (S), встречаемость которых наиболее велика во временнóй структуре 

ПТК данного ареала полупустынных ландшафтов – 24%, максимально были представлены в 1976-

1980 и 1981-1985 гг., когда их доля достигала до 28-30%. Минимально они были представлены в по-

следнее рассматриваемое десятилетие – 2001-2010 гг. (17-18%). 

Переходные состояния осеннего периода (U-), средняя многолетняя встречаемость которых со-

ставляет 14%, наименее всего участвовали во временнóй структуре в 1991-1995 и 2006-2010 гг. (12%), 

а максимально – в 1966-1970 и 1981-1985 гг. (17%). В целом их изменчивость невелика. 

Нивальные состояния (Н) в наибольшей степени по сравнению с другими группами состояний 

подвержены изменчивости. Минимально они были представлены во временнóй структуре ПТК в 

2006-2010 гг. (5%), а также в 1976-1980 и 1980-1985 гг. – 7-8%. В 1986-1990 гг. их встречаемость со-

ставляла 22%, снежный покров в это время играл гораздо более существенную роль в процессах, про-

текающих в природных комплексах. 

Аридные состояния (А), средняя многолетняя встречаемость которых составляет 12%, менее 

всего участвовали во временнóй структуре ПТК в 1980-е гг., когда на них приходилось 7-8%. Макси-
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мально они были представлены в 1971-1975 (17%), 2001-2005 гг. (18%), но наиболее часто они отме-

чались в 2006-2010 гг. (22%). В остальные годы их встречаемость составляла 10%, что ниже средней 

величины. 

Бесснежные состояния холодного периода (Z) минимально были представлены во временнóй 

структуре в 1976-1980 гг., в также в 1986-1995 гг., когда на них приходилось 7%. Наиболее широко 

они отмечались в 1996-2000 гг. – 17%. В целом изменчивость данной группы состояний также до-

вольно незначительная. 

Переходные весенние состояния (U+), как и осенние, довольно стабильны – при средней годо-

вой встречаемости 10% менее всего они отмечались в 1971-1975 и 1981-1985 гг. Наибольшая их дли-

тельность наблюдалась в 1986-1990 и 2001-2005 гг. – 12-13%. 

Криотермальные состояния (К), как и нивальные, подвержены значительным колебаниям во 

времени. Лишь в 1991-1995 гг. их доля во временнóй структуре ПТК была близка к средней и состав-

ляла 10%. Наиболее часто они отмечались в 1976-1980 гг. – 20%, а в 1966-1970 и 1986-1990 гг. их 

встречаемость была минимальной – 3-5%. 

Семигумидные состояния (GS), несмотря на довольно низкую годовую встречаемость, стабиль-

но представлены во временнóй структуре, так как ни в один из рассматриваемых пентад не выпадали 

из нее. Минимальное их участие отмечалось в 1971-1975 и 1976-1980 гг. (3%), а максимальное – в 

1986-1990 и 1991-1995 гг. (7-8%). 

Гумидные состояния (G), участие которых во временнóй структуре данных ландшафтов связа-

но преимущественно с циркуляционными процессами, практически не встречались с 1971 по 1990 гг. 

Начиная с 1991 г. они стали отмечаться несколько чаще, причем в 2001-2005 гг. на них приходится 

максимум – 5%. 

1966-1970 гг. характеризуются снижением доли криотермальных и бесснежных состояний хо-

лодного периода при одновременнóм увеличении нивальных. Весенние состояния полностью соответ-

ствуют многолетней норме. Летом отмечаются все группы состояний, но в целом условия увлажнения 

несколько лучше: чаще, чем в среднем представлены семигумидные и гумидные состояния, а семи-

аридные и аридные отмечаются немного реже. Встречаемость весенних состояний значительно выше 

средней. То есть в это время отмечается некоторое усиление гумидности. 

В 1971-1975 гг. отмечается увеличение доли криотермальных состояний зимой, но встречае-

мость нивальных состояний соответствует средней многолетней. Доля бесснежных состояний холод-

ного периода невелика – 8%. Минимально представлены также типичные весенние состояния. Усло-

вия лета характеризуются усилением засушливости: близкую к средней многолетней имеют семи-

аридные состояния, но доля аридных возросла до 17%, при этом незначительно уменьшилась встре-

чаемость семигумидных состояний, а гумидные полностью исчезли. Условия весны довольно близки 

к средним многолетним. То есть отмечается усиление засушливости как в зимний, так и в летний пе-

риоды. 

В 1976-1980 гг. отмечается наиболее существенное изменение условий холодного периода: до-

ля криотермальных состояний максимальна за весь рассматриваемый период – 20%, а при этом отме-

чается сокращение до минимума как нивальных, так бесснежных состояний холодного периода. Доля 

весенних состояний соответствует средней многолетней норме. Летние условия характеризуются не-

которым увеличением доли семиаридных состояний и сокращением аридных и семигумидных. Осен-

ние состояния, как и весенние, почти соответствуют многолетней норме. То есть при ухудшении ус-

ловий холодного периода, обусловленного ростом доли криотермальных состояний, летние условия 

остались близки к норме, так как сократилась встречаемость аридных состояний. 

В 1981-1985 гг. начинает изменяться соотношение групп состояний холодного периода – встре-

чаемость криотермальных состояний уменьшилась по сравнению с предыдущей пендатой, доля ни-

вальных состояний также ниже средней многолетней (8%), но удлинились бесснежные состояния хо-

лодного периода. Кроме этого, существенно увеличилась доля переходных состояний, до 13% весен-

них и 17% осенних. В результате продолжительность лета сократилась, но наиболее часто за весь рас-

сматриваемый период были представлены семиаридные состояния, на которые приходилось 30%, а 

минимально – аридные (7%). Встречаемость семигумидных состояний соответствовала многолетней 

норме, а гумидные не отмечались вообще. То есть наибольшие изменения произошли преимущест-

венно в переходные сезоны года, а также зимой. 
1986-1990 гг. характеризуются наибольшим участием зимой нивальных состояний, доля кото-

рых возросла до 22%, и минимальной встречаемостью криотермальных состояния (3%). Также резко 
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уменьшилась доля бесснежных состояний холодного периода. Изменения также отмечались в пере-

ходные сезоны, которые, как и в предыдущей пендате, были более длительными по сравнению с мно-

голетней нормой. Летом также произошло некоторое изменение условий: наибольшее участие за все 

рассматриваемое время приняли участие во временнóй структуре семигумидные состояния (до 8%), 

при одновременном сокращении доли аридных состояний (до 8%). Доля семиаридных состояний была 

близка к средней многолетней. То есть отмечается усиление гумидности как зимнего, так и летнего 

сезонов. 

В 1991-1995 гг. во временнóй структуре ПТК вновь представлены все группы состояний. 

Встречаемость типичных зимних состояний незначительно выше средней многолетней нормы: крио-

термальные – 10%, нивальные – 17%. Существенно сократилась доля бесснежных состояний холодно-

го периода (до 7%). Весенние состояния соответствовали норме, а встречаемость весенних незначи-

тельно сократилась. Летом увеличилось участие семиаридных, семигумидных и даже гумидных со-

стояний, а доля аридных, наоборот, сократилась. То есть наибольшие изменения отмечаются летом. 

1996-2000 гг. характеризуются существенным изменением условий холодного периода: ниже 

среднего многолетнего значения упала доля нивальных и криотермальных состояний, но достигла 

максимума встречаемость бесснежных состояний холодного периода – до 17% в год. Остальные сезо-

ны характеризуются довольно близкой к средней многолетней встречаемостью основных групп со-

стояний. 

2001-2005 гг. характеризуются тем, что холодный период сокращается. Доля нивальных и 

криотермальных состояний минимальна за все рассматриваемое время – 5 и 10% соответственно. 

Встречаемость бесснежных состояний холодного периода и переходных состояния выше средней 

многолетней. Летом происходят изменения в соотношении основных групп состояний: встречаемость 

гумидных состояний доходит до 5%, но при этом уменьшается доля основной группы состояний этого 

сезона – семиаридных до 17% и увеличении аридных до 18%. То есть условия лета становятся более 

контрастными. 

2006-2010 гг. характеризуются максимальной за весь рассматриваемый период долей аридных 

состояний – 22%. Аридизация летнего периода привела к снижению встречаемости семиаридных со-

стояний при близкой к средней многолетней норме встречаемости семигумидных и гумидных состоя-

ний. Это позволяет характеризовать летние условия как довольно контрастные. Холодное время года 

характеризуется тем, что резко, до минимума, снизилась доля нивальных состояний, а встречаемость 

криотермальных стексов стала незначительно выше средней. Компенсировалось сокращение ниваль-

ных состояний тем, что увеличилась доля бесснежных состояний холодного периода. Встречаемость 

переходных состояний в целом была почти близка к норме: при сокращении доли осенних состояний 

возросла доля весенних. То есть усиление засушливости отмечалось как летом (рост аридных состоя-

ний), так и в холодное время года (сокращение доли нивальных состояний). 

Временнáя структура островных полупустынных ландшафтов характеризуется значительной 

неоднородностью, выражающейся в том, что происходят существенные изменения сочетаний групп 

состояний внутри сезонов. Зимой они выражаются в том, что в периоды увеличения осадков во 

временнóй структуре отмечается усиление роли нивальных состояний, в периоды их сокращения уси-

ливается роль криотермальных состояний. Кроме того, изменяется общая длительность этого сезона. 

Летом во влажные периоды усиливается роль семигумидных состояний, а в сухие – аридных. Послед-

ний временнóй отрезок характеризовался тем, что в это время произошло увеличение температуры 

при одновременном снижении количества выпадающих осадков, что привело к аридизации как летних 

условий, проявившихся в максимальной встречаемости аридных состояний, так и к ухудшению усло-

вий перезимовки для растительности. Последнее связано с тем, что доля нивальных состояний сокра-

тилась до минимума. При этом усилились контрасты суточных температур. 

Остров Тюлений был известен со времен Петра I, когда на нем гнездились чайки [21]. Природ-

ные комплексы острова Тюлений, подобно большинству других островов Каспийского моря, катаст-

рофически разрушались или полностью исчезали в связи с многолетними или вековыми колебаниями 

уровня моря. Согласно литературным данным [17] размах колебаний уровня Каспийского моря в 

плейстоцене превышал 100 м, а в историческое время перепады уровня Каспия составляли 10-15 м. 

В XX в. наиболее стремительное понижение уровня отмечено с 1929 по 1940 г., когда он упал 

на 2 м. В последующие 1958-1960 гг. отмечается небольшой пик, хотя в целом до 1977 г. баланс Кас-
пия оставался дефицитным. 
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Начиная с 1980-х гг. отмечается рост уровня Каспийского моря от максимально низкой отметки 

-29,02 м, которую он занимал за весь период инструментальных наблюдений. Подъем происходил со 

средней скоростью 13,8 см в год и к 1991 г. уровень моря достиг отметки -27,08 м, а к 1995 г. достиг 

максимума в ХХ столетии – около -26,5 м. Подъем уровня Каспийского моря происходил синхронно с 

подъемом уровня грунтовых вод. Изменение уровня моря является основным фактором, влияющим на 

интенсивность размыва, процесс заболачивания и затопления пологих низких берегов. 

Для оценки годовой изменчивости площади острова были отобраны космоснимки на следую-

щие даты 2001 г.: 29 января, 18 марта, 15 июня, 2 августа, 19 сентября, 5 октября и 13 ноября. Наибо-

лее информативными для выявления изменений площади острова и его частей являются снимки в ин-

фракрасной части спектра с длиной волны 1,57-1,78 мкм. Динамику изменения площади территории 

острова Тюлений в 2001 г. и отдельных природных комплексов иллюстрирует табл. 4. 
 

Таблица 4 

Изменение площади острова Тюлений в 2001 г.  

(по результатам дешифрирования космических снимков) 

Дата S* Общая площадь, га 

29 января 1160 2519 

23 февраля 1032 2631 

18 марта 1040 2519 

15 июня 685 2566 

02 августа 1018 2556 

19 сентября 777 2535 

5 октября 773 2535 

13 ноября 1078 2707 

Среднее 953 2571 
 

Примечание: * – аккумулятивные затопленные и полузатопленные валы с гидроморфной растительно-

стью (камышово-рогозовыми сообществами и плавнями) на иловато-болотных почвогрунтах) 

 

Таблица 5 

Изменчивость площади острова Тюлений за 1977-2010 гг. 

Годы S* Общая площадь, га 

1977 2497 7740 

1978 1237 6360 

1984 1610 5982 

1985 1217 5747 

1986 644 5577 

1987 647 5671 

1988 722 5375 

1989 610 5337 

1998 634 2508 

2000 653 2624 

2001 678 2562 

2002 719 2665 

2006 777 2262 

2007 747 2288 

2009 1051 2618 

2010 770 2494 
 

Примечание: * – аккумулятивные затопленные и полузатопленные валы с гидроморфной растительно-

стью (камышово-рогозовыми сообществами и плавнями) на иловато-болотных почвогрунтах) 

 

На фоне изменений среднегодового уровня Каспийского моря отмечаются сезонные изменения 

четко выраженного циклического характера, что отражается на среднемесячных величинах уровня 

моря. Так, наиболее низкий уровень моря отмечается зимой (декабрь-февраль), затем начинается его 

повышение до июня-июля (с наибольшей интенсивностью прироста в мае), после чего уровень моря 
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понижается до зимнего минимума. Данный ход уровня моря сказывается на изменении площади всего 

острова, так и тех комплексов, которые подвержены периодическому затоплению/осушению, а также 

подтоплению. 

Как показывают приведенные в таблице данные, осредненная за 2001 г. площадь острова Тюле-

ний составляла 2571 га. В связи с тем, что наиболее низкий уровень моря отмечается в холодное время 

года, площадь острова была максимальной в ноябре и феврале, хотя в это же время отмечается и неко-

торое сокращение площади в январе. В теплое время года, с июня по октябрь, колебание уровня почти 

не выражено.  

 

 
06 июня 1977 года 

 
17 июня 1987 года 

 
30 июня 1989 года 

 
01 июля 1998 года 

 
25 июня 2002 года 

 
14 июля 2006 года 

 

Рис. 6. Изменение площади острова Тюлений за 1977-2006 гг. 
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Таким образом, на уровенный режим острова Тюлений местные метеорологические, и, очевид-

но, гидрологические условия оказывают крайне слабое влияние. Основным фактором, влияющим на 

уровенный режим моря, и соответственно, площадь острова, является сток наиболее крупных рек ре-

гиона – Волги, Терека и Сулака. 

Изменения площади острова Тюлений за период с 1977 по 2010 г., по данным дистанционного 

зондирования иллюстрирует табл. 5. 

Приведенные данные в целом согласуются с уровенным режимом Каспийского моря, который 

иллюстрирует подъем моря с конца 1970-х гг. В этой связи площадь острова Тюлений постепенно со-

кращается. Ее максимум достигал в 1970-е гг., когда отмечалась сухая и холодная фаза: в это время 

площадь острова достигала 7740 га. В 1980-е гг. она сократилась с 5982 га в 1984 г. до 5337 га в 1989 

г. В 1995 г. уровень Каспия достиг своего максимума и в настоящее время остается относительно ста-

бильным: в это время площадь острова сократилась до около 2500 га и в целом за последние 15 лет 

колеблется в пределах 2300-2600 га. 

На рис. 6 представлена динамика изменения площади острова Тюлений.  

На снимках конца 1970-х гг. хорошо видно, что остров представлял собой практически цельный 

массив суши, который обрамлялся с востока зарослями водно-болотной растительности. По мере 

подъема уровня Каспийского моря, в 1980-е гг., стал формироваться внутренний залив, который отде-

лял западную, наиболее значительную часть острова от восточной, в пределах которой формирова-

лись плавни. В 1990-е гг. данный залив начал преобразовываться в своеобразный «пролив», который 

все больше отделял плавни от собственно острова. Наконец в 2000-е гг. площадь острова сократилась 

до минимума, а плавни превратились в самостоятельный природный комплекс. Данный процесс хо-

рошо иллюстрируется данными по динамике площадей этого комплекса: она сокращалась по мере 

погружения острова. 
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Проведен анализ проблем по проведению мониторинга и индикации антропогенных воздействий, выявлены кризис-
ные районы по жизнеспособности и массе 100 семян растений 

The problems of monitoring and indication of human impacts have been analyzed; crisis areas on the viability and weight of 
100 seeds have been identified. 

Ключевые слова: биомониторинг, антропогенный, окружающая среда, жизнеспособность. 

Keywords: biomonitoring, anthropogenic, environment, sustainability. 

 

Основной задачей всестороннего анализа окружающей природной среды является изучение са-

мых разнообразных сторон воздействия различных факторов, в первую очередь антропогенных, на 

элементы биосферы, всеобъемлющий анализ эффектов этого воздействия с целью выявления важ-

нейших приоритетных его сторон. Результаты такого анализа нужны для оптимизации взаимо-

действия человека с природой. Особенностью всестороннего анализа окружающей природной среды 

является обязательное рассмотрение всех основных сторон взаимодействия, всех связей в природной 

среде. Таким образом, главное требование всестороннего анализа окружающей природной среды – 

включение всех важных сторон взаимодействия (вначале хотя бы и приближенного) в круг рассмат-

риваемых вопросов. При всестороннем анализе окружающей природной среды большую роль играет 

приоритетность факторов и эффектов воздействия (с точки зрения их критичности для данной ситуа-

ций,. Именно приоритетность (с учетом экономических соображений) и обусловливает характер ме-

роприятий по борьбе с негативными воздействиями, по их предотвращению, а также срочность этих 

мероприятий. При ограниченности материальных ресурсов определение приоритетов для принятия 

мер является особенно важным. В основе выявления приоритетных загрязняющих веществ для каждо-

го конкретного региона должен лежать биогеохимический подход. В наши дни, когда воздействие 

человека на биосферу приобрело глобальные размеры, интересы биогеохимии стали более разнооб-

разными, а главное, у нее четко обозначилось новое направление – изучать не только геохимическую 

роль живого вещества, но и обратную связь, а именно – воздействие геохимической среды на живые 

организмы. Объектами изучения биогеохимии являются живая и неживая природа, их химический 

состав, влияние химического состава неживой природы на живые организмы и, наоборот, воздействие 

живого вещества на неживую природу.  

Определение приоритетных загрязняющих веществ в различных средах, изучение их поступле-

ния, накопления, разрушения, трансформации и миграции лежит в основе концепции биогеохи-

мических циклов загрязняющих веществ. Встречаются территории, где отмечается высокое или, на-

оборот, крайне низкое содержание сразу нескольких физиологически важных для растений элементов. 

Вариантов с различными соотношениями содержания элементов может быть много. В процессе эво-

люции живого происходит "биологический отбор" отдельных элементов и их комплексов, их избира-

тельное накопление или выведение. Это сказывается на биохимических признаках крупных таксонов.  

Чрезвычайно ответственным элементом мониторинга является оценка состояния природной 

среды и ее биотической составляющей. Способы и методы такой оценки могут быть самыми раз-

нообразными. Возможна оценка по биологическому воздействию, вполне закономерным и необходи-
мым представляется и экономический подход. Всесторонний анализ, комплексная оценка могут опре-

делить и оптимальный способ наблюдений за состоянием окружающей среды, дать возможность по-
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строения оптимальной системы глобального и регионального мониторинга. Оценка качества окру-

жающей природной среды чрезвычайно сложна. И, прежде всего, следует поставить вопрос – желае-

мое качество для кого? То или иное качество почвы, воды, воздуха может быть достаточным для че-

ловека и недостаточным для растений и животных. Этот вывод сделан на основании большого коли-

чества экспериментального материала. Кроме того, оценка желаемого качества окружающей среды 

будет сильно варьировать в зависимости от того, для какого конкретного региона проводится такая 

оценка. Следует различать: заповедные территории, регионы с естественными экосистемами, где воз-

можны незначительные изменения, зоны с сильно преобразованными или искусственными антропо-

генными системами (посевные площади, города, каналы и т.д.). Сегодня существует неопределен-

ность критериев качества окружающей природной среды. Наиболее отчетливо определены критерии 

качества окружающей среды на локальном уровне с точки зрения безопасности для здоровья человека 

– это ПДК для целого ряда химических веществ, на основе которых регулируются предельно допус-

тимые выбросы и сбросы. Для оценки состояния природных экосистем разработано множество раз-

личных показателей. Однако далеко не все из них являются количественными и интегральными, ха-

рактеризуют состояние экосистемы в целом. Показателями качества окружающей среды являются: 

содержание химических веществ в различных тканях организмов на разных уровнях трофических це-

пей; скорость роста деревьев; энергия фотосинтеза; микробиологическая активность почв; рост ли-

шайников; развитие различных гидробионтов. Для определения качества окружающей среды нами 

изучалась масса 100 семян белой акации в городах и селах республики. Одним из показателей продук-

тивности растений также является масса 1000 семян. Исследованиями установлено, что по городам 

Республики Дагестан этот показатель несколько выше, чем в сельских районах (табл. 1).  
 

Таблица 1 

Масса 1000 семян акации белой, произрастающей в городах, и их жизнеспособность (г) 

Вариант Масса Процент леталей зародышей 

Махачкала 

1 22,1 60,2 

2 22,4 74,5 

3 19,4 82,4 

4 20,9 79,6 

5 18,9 92,3 

Изберг 

1 20,4 97,2 

2 21,9 90,8 

3 22,0 91,0 

4 20,5 87,8 

5 21,3 81,2 

Дербент 

1 22,5 70,2 

2 19,2 67,5 

3 18,9 78,7 

4 20,4 94,5 

5 20,9 83,2 

Кизляр 

1 20,9 73,2 

2 18,9 95,5 

3 20,5 94,5 

4 21,8 83,2 

5 20,5 84,2 

Южно-Сухокумск 

1 20,5 94,5 

2 21,8 83,2 

3 20,5 84,2 

4 21,5 60,2 

5 19,8 74,5 
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Жизнеспособность семян в городских условиях снижается на 80%, чем у семян контрольных 

вариантов. Это говорит о неспособности к самовоспроизводству и самовозобновлению городских по-

пуляций растений (табл. 2). 

 
Таблица 2 

Масса 1000 семян акации белой, произрастающей в селах, и их жизнеспособность (г) 

Вариант Масса Процент леталей зародышей  

Магарамкент 

1 19,8 55,4 

2 19,9 43,2 

3 20,5 33,6 

4 21,3 45,6 

5 20,9 65,4 

Маджалис 

1 18,8 54,3 

2 18,7 46,5 

3 19,1 67,5 

4 20,1 48,9 

5 19,9 50,5 

Дылым 

1 17,9 56,4 

2 18,1 46,8 

3 18,6 65,4 

4 19,6 63,3 

5 20,0 38,3 

Акуша 

1 19,8 63,3 

2 19,9 38,3 

3 20,5 35,9 

4 21,3 37,2 

5 20,9 39,1 

Тарумовка 

1 20,0 35,9 

2 22,5 37,2 

3 21,0 39,1 

4 21,6 56,4 

5 19,8 46,8 

 

Масса 1000 семян акации белой в наибольшей степени определяется содержанием в них мар-

ганца и находится в прямой пропорциональной зависимости от концентрации марганца в них и за-

грязнением атмосферы воздуха. Пыль, концентрации окислов азота и углерода в атмосфере сильно 

подавляют жизнеспособность семян. Что касается зародышей семян, то на них отрицательно влияют 

содержание в них кадмия и положительно – содержание свинца. Накопление железа и фтора в листьях 

акации также, как и увеличение общего загрязнения растений, почвы и всего биогеоценоза, приводят в 

значительному ухудшению и снижению содержания хлорофилла в растениях. Таким образом, состоя-

ние ценопопуляций городов неудовлетворительное с точки зрения устойчивости их существования и 

функционирования, самовоспроизведения и саморегуляции. Такое состояние растений является инди-

катором качества городской среды. 
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БИОЭКОЛОГИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ АНТРОПОГЕННЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ  
ПРИ РАЗНЫХ ВИДАХ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
© 2011 

Багандова Л.М., Астарханова Т.С., Ашурбекова Т.Н. 
Дагестанская государственная сельскохозяйственная академия 

 

Проведен экологический мониторинг атмосферного воздуха Республики Дагестан, выявлены приоритетные загряз-
нители и кризисные районы по антропогенному воздействию. 

The environmental monitoring of air in the Republic of Dagestan has been made, priority pollutants and critical areas of hu-
man impacts have been identified. 

Ключевые слова: атмосфера, выбросы, загрязняющие вещества, оксиды азота, углерода, серы, отходы, биотесты. 

Keywords: atmosphere, emissions, pollutants, oxides of nitrogen, carbon, sulfur, waste, biotests. 

 

В последние десятилетия отмечается все большее нарушение экологического равновесия биоге-

ценозов. Это происходит в результате увеличения объемов отходов и загрязняющих веществ антропо-

генного происхождения, поступающих в атмосферу, почву, поверхностные и грунтовые воды, а из них 

по трофическим цепям к животным и человеку. Физико-химические и биологические процессы в вод-

ной и почвенной среде, фотохимические процессы в атмосфере детоксикацию резко возросшего количе-

ства загрязнителей не обеспечивают. Опасными являются высокие концентрации тяжелых металлов в 

почве, приводящие к изменению природных процессов миграции и трансформации веществ, естествен-

ный химический состав почв, растений и подземных вод. 

Вредными факторами физической, химической и биологической природы окружающая среда 

пополняется постоянно. Прогнозирование и объективная оценка опасности загрязняющих веществ 

возможны только при совершенствовании экологического анализа, который включает учет данных 

химического состояния объектов окружающей среды, постановку модельных экспериментов с ис-

пользованием биотестов, экстраполяции реакций тест-объектов на природные популяции организмов. 

Экологическая оценка территорий с использованием биотестирования предусматривает выявление 

токсических реакций чувствительных тест-систем по летальности, модификационной изменчивости, 

стрессовому ответу. Загрязнения микроэлементной природы являются одной из важных сторон воз-

растающей агрессивности внешней среды. Большинство авторов связывает риск микроэлементного 

загрязнения почв, грунтовых вод, растениеводческой и животноводческой продукции с развитием 
строительной промышленности. Однако комплексного экологического анализа территории в зоне 
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влияния перерабатывающих предприятий с учетом реакций биосистем на нарастающий микроэле-

ментный фон не проводилось.  

Промышленные отходы (твердые, жидкие, газообразные), поступающие в природную среду, 

частично потребляются живыми организмами с водой, воздухом и пищей, активно перемещаются по 

трофическим сетям и накапливаются в организмах животных и человека. Предприятия промышлен-

ности оказывают большое давление на природу через свои выбросы в воздух, сбросы в водоемы и на 

почву. К предприятиям такого типа относятся карьеры, разрабатываемые в Дагестане в огромном ко-

личестве. В 2009 году выбросы загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных источников и 

автотранспорта составили 264,238 тыс. т., в том числе твердых – 5,269, диоксида серы – 2,839, оксида 

углерода – 174,955, оксидов азота – 45,209, углеводородов – 9,249, летучих органических соединений 

– 26,644 и прочих газообразных веществ – 0,073. 

Количество выбросов в последние 3 года в республике повышается, что говорит об экологиче-

ской нестабильности региона (табл. 1). 

 

Таблица 1 

Динамика выбросов загрязняющих веществ в Республике Дагестан 

Годы 2005 2006 2007 2008 2009 

Выбросы (тыс.т.) 28,023 28,800 20,812 21,755 21,897 

 

Наибольший уровень загрязнения воздуха наблюдается в городе Махачкала, где суммарные вы-

бросы загрязняющий веществ от стационарных источников и автотранспорта в 2009 году составляли 

59,039 тыс.тонн, в том числе твердых веществ – 1,116, диоксида серы – 0,582, оксида углерода – 38, 

654, оксидов азота – 10,019, углеводородов – 1,907, летучих органических соединений – 6,757, прочих 

веществ – 0,003. Данные об изменении суммарных выбросов за последние года представлены в табли-

це 2. 

 

Таблица 2 

Динамика выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в г. Махачкала 

Годы 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Махачкала (выбросы, тыс.т.) 13,915 9,778 6,811 5,552 6,461 8,009 

Дербент 0,960 0,799 0,944 0,860 0,531 0,399 

Кизилюрт 1,743 1,727 1,714 1,818 1,601 1,674 

 

В сравнении с предыдущим годами, с 2007 года уровень загрязнения воздуха существенно 

изменяется и происходит нарастание выбросов в окружающую среду. Исследованными пробами 

воздуха установлено, что в городах Кизилюрт и Махачкала наблюдается тенденция к уменьшению 

доли проб с превышением ПДК в отличие от г. Хасавюрт, где прослеживается постепенное нараста-

ние проб с превышением ПДК веществ в воздухе (табл. 3). 

 

Таблица 3 

Динамика содержания проб с превышением ПДК веществ в атмосферном воздухе 

№ п/п Города 
Доля проб с превышением, % 

2004 2005 2006 2007 2008 

1 Махачкала 24,6 24,9 14,5 9,9 1,1 

2 Кизилюрт 11,6 11,6 28,2 10,4 1,53 

3 Хасавюрт 23,0 37,5 32,8 7,8 93,0 

4 Республика Дагестан 22,4 24,0 14,9 11,3 8,0 

5 Российская Федерация 4,2 3,7 2,4 2,7 2,3 

 

Доля проб по Республике Дагестан с превышением норм в 2008 году составила 8,0, в 2007 – 
11,3%, 2006 г. – 14,9%. 
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К территориям риска по содержанию метановых углеводородов относится Каякентский, Кизи-

люртовский и Тарумовский районы. Выше ПДК оксидов углерода, диоксида серы и оксидов азота 

содержится в атмосферном воздухе гг. Кизилюрта, Дербента, Махачкалы и Ногайского района. Во 

всех горных районах обнаруживаются концентрации золы, сажи и диоксида серы. 
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АНТРОПОГЕННАЯ ДЕГРАДАЦИЯ ТЕРРИТОРИИ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ  
 

© 2011 Клюшин П.В., Марьин А.Н. 
Государственный университет по землеустройству, 

Ставропольский государственный аграрный университет 
 
 

Анализирутся материалы антропогенной нагрузки на сельскохозяйственные угодья в Ставропольском крае. 

They аre аnalysed material influence of the person loads on agricultural lands in Stavropoliskiy region. 

Ключевые слова: Ставропольский край, антропогенная нагрузка, деградация. 

Keywords: Stavropoliskiy edge, influence of the person, destruction of the land. 

 

Развитие агропромышленного комплекса и сельского хозяйства в целом выдвигает вопросы 

улучшения использования земельных ресурсов на первый план в общей системе мероприятий, направ-

ленных на повышение эффективности общественного производства. Проблема: рационального исполь-

зования земель в условиях многообразия форм собственности и хозяйствования на земле включает в 

себя целый комплекс мер по дальнейшей интенсификации землепользовании и повышению плодородия 

почв на основе широкого внедрения достижений науки и передового опыта.  

В настоящее время на территории Российской Федерации до 40 млн. гектаров пахотных земель 

заброшено, 16 млн. гектаров заросли кустарником и деревьями, а 58 млн. подвержено эрозии. В свою 

очередь пользователи в большинстве своем хотят «выжать» максимум прибыли, не думая о последстви-

ях для земли. Процессы деградации и опустынивания земель представляют собой серьезную социаль-

ную и экологическую проблему общества как результат нерационального природопользования, ослож-

http://teacode.com/online/udc/63/631.459.6.html
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ненного напряженностью естественных факторов и хозяйственной деятельностью. На одной и той же 

территории часто развивается несколько негативных процессов: подтопление, водная и ветровая (де-

фляция) эрозия, засоление и осолонцевание, активное подщелачивание почвенных растворов, увеличе-

ние площади переуплотненных и каменистых земель и т. д. Интенсивность этих процессов не ослабева-

ет, а нарастает. Все вышеизложенное относится и к полученным нами данным по Ставропольскому 

краю. Так, самое катастрофическое состояние отмечается на территории 2 – Андроповского района – из 

восьми оценок пять имеют самую высокую (пятую катастрофическую) степень деградации, две – пер-

вую (низкую) и одну – вторую (среднюю). Только в этом районе и граничащих с ним 12 – Кочубеевским 

и 16 – Минераловодским районами нет ни одного показателя нулевой (условной) деградации земельных 

ресурсов (рис. 1, табл. 1). 

Такое же катастрофическое положение отмечено еще в двух районах – в 26 – Шпаковском, ко-

торый с предыдущими тремя находится в одном массиве в западной части Ставропольского края и на 

востоке края – 15 – Левокумском. Суммарная площадь с пятой (катастрофической) суммарной степе-

нью деградации составляет 1324400 га или 20,26%, то есть каждый пятый гектар края достиг катаст-

рофического состояния. Это подтверждается еще тем, что по суммарным показателям деградацион-

ных процессов ни один район не попал в нулевую (условно отсутствует) степень деградации.  

Если внимательно рассмотреть космоснимок территории АОЗТ «Руно» Кочубеевского района, 

то можно увидеть полностью деградированные сельскохозяйственные земли, которые не только не 

используются по своему прямому назначению, но и зарастают только куртинной древесной кустарни-

ковой растительностью, а травянистая растительность полностью отсутствует, и такие же процессы 

начинают наблюдать на прилегающих полях полевого севооборота (рис. 2). 

Четвертой (очень высокой) суммарной степени деградации подвержены четыре района на пло-

щади в 929177 га или 14,22%: 1 – Александровский, 8 – Грачевский, 24 – Труновский и 17 – Нефте-

кумский. Первые три района узкой полосой прилегаю к пятой степени деградации и только последний 

район стоит особняком на востоке края.  
 

 

Рис. 1. Картосхема территории районов Ставропольского края по суммарной антропогенной  
степени деградации почв 
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Рис. 2. Деградированные земли на территории АОЗТ «Руно» Кочубеевского района  
(высота рельефа 480 м, сечение горизонталей 20 м, координаты 44032l51ll C 41058l34ll В) 

 

Больше всего районов подвержены третьей (высокой) степени деградации – их 11, и все вместе 

они занимают площадь в 2654063 га или 40,61% территории края. В основном это один массив, за ис-

ключением на востоке один 23 – Степновский район и на северо-западе два – 9 – Изобильненский и 13 

– Красногвардейский, которые составляют один массив. 

Второй степени (средней) деградации подвержено 1426543 га или 21,83% на территории пяти 

районов – один на севере края (10 – Ипатовский) и четыре на юге края. И только первой (низкой) сте-

пени суммарной деградации подвержен один район – 18 – Новоалександровский, потому что по оцен-

ке пяти деградационных процессов здесь была отмечена нулевая (условно отсутствующая) степень 

деградации. 

При подсчете суммарной деградации для 18 – Новоалександровского она составила пять бал-

лов, тогда как для 2 – Андроповского – 29 баллов или в 5,8 раза выше и это сказывается на урожайно-

сти сельскохозяйственных культур. Так, в Новоалександровском она одна из самых высоких и ста-

бильных, в то время как в Андроповском – одна из самых низких. При этом к последнему району под-

ходят с высокими требованиями, потому что здесь черноземные почвы, но никто здесь по-настоящему 

не проанализировал деградационные процессы. В настоящее время кроме этого стихийное падение 

сельскохозяйственного производства не столько способствует восстановлению природного биоресур-

са и биоразнообразия, сколько усугубляет негативные процессы, нарушающие его. Основные процес-

сы, разрушающие биоресурсы края заключаются во многих негативных антропогенных процесса, но и 

постоянно продолжают усиливаться из-за падения культуры земледелия. При общем снижении пло-

щади пахотных земель отмечается резкое падение урожайности культивируемых культур, что связано 

и с отсутствием необходимой сельскохозяйственной техники, со снижением количества вносимых 

удобрений, мер борьбы с вредителями, болезнями и сорняками полевых культур.  

Возрастающие воздействия природных и антропогенных факторов на земли Российской Феде-

рации привели к резкому снижению их плодородия, истощению, загрязнению, затоплению, подтопле-

нию, заболачиванию и засолению, разрушению эрозионными и другими процессами. Так, даже в 

степном засушливом Ставропольском крае средний коэффициент по антропогенной деградации каме-

нистостью превысил единицу – 1,18, что же говорить о других, так называемых «традиционных» про-

цессах деградации, как дефляция и эрозия, засоление и распространение солончаков и солонцовых 

комплексов – здесь они достигли и превысили коэффициент деградации в две единицы (рис. 3).  

Анализ же распределения суммарных деградационных процессов по районам края показывает, 

что рост идет плавно, от района к району, за исключением крайних. Так, самая низкий коэффициент от-

мечен у 18 – Новоалександровского – 0,62 (первая, низкая степень деградации) и сразу же у следующих 
двух районов (6 – Буденновский и 22 – Советский) этот показатель уже выше на 0,63 – 1,25 (вторая, 

средняя степень деградаци). Такая же закономерность наблюдается и в конце распределения деградаций 
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– самый высокий коэффициент деградации отмечен у 2 – Андроповского района – 3,63 (пятая, катастро-

фическая степень деградации), то снижение у следующего 16 – Минераловодского он снижается до 2,87 

или на 0,78 (рис. 4).  
 

 
 

Рис. 3. Коэффициенты деградации районов Ставропольского края по степени возрастания 
 

 

 
 

Рис. 4. Суммарные коэффициенты деградации районов Ставропольского края по степени возрастания 
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К третьему коэффициенту деградации по районам края приближаются территории, эродиро-

ванные водной эрозией с коэффициентом 2,73. Следует за этим деградированные земли совместным 

проявлением водной и ветровой эрозии (2,42) и дефляцией – 2,14.  

Заключение. На основании проведенных исследований по районам Ставропольского края не-

обходимо отметить следующее, то, что охрана земель включает систему организационных, экономи-

ческих, правовых, инженерных и других мероприятий, направленных на защиту их от нерационально-

го использования, вредных антропогенных и природных воздействий, в целях повышения эффектив-

ности природопользования и создания благоприятной экологической обстановки. Охрана земель и их 

рациональное использование должно осуществляются на основе комплексного подхода к угодьям как 

к сложным природным образованиям (экосистемам), с учетом их зональных и региональных особен-

ностей. Система рационального использования земель должна носить природоохранный, ресурсосбе-

регающий характер и предусматривать сохранение почв, ограничение воздействий на растительный и 

животный мир, геологические породы и другие компоненты окружающей среды.  

 

Охрана земель предусматривает защиту земель от водной и ветровой эрозии, солей, от подтопле-

ния, заболачивания, вторичного засоления, иссушения, уплотнения, загрязнения отходами производства 

и других процессов разрушения. При этом необходимо проводить рекультивацию нарушенных земель 

для повышения их плодородия и других полезных свойств, а также снимать и сохранять плодородный 

слой почвы, с тем, чтобы использовать его для рекультивации земель или повышения плодородия мало-

продуктивных угодий, устанавливать особый режим пользования для земельных участков, имевших 

природоохранное и историко-культурное значение. 

Все землевладельцы, землепользователи и арендаторы, независимо от форм и сроков использова-

ния земель, должны осуществлять работы по защите и повышению качества земель за счет собственных 

средств и нести ответственность за ухудшение экологической обстановки на своем земельном участке и 

сопряженной территории, связанное с их деятельностью. А важнейшей задачей государственного мони-

торинга земель, является обеспечение государственных органов управления, органов местного само-

управления, юридических и физических лиц, государственного земельного кадастра, землеустройства, 

кадастровой оценки и объективной информацией об изменениях границ земельных участков, террито-

риальных зон, административно-территориальных образованиях России, о качестве и использовании 

земель на огромных территориях страны. 
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В отложениях Астраханского свода выделятся сеть ортогональных нарушений. Их развитие обусловлено напряжениями 
планетарного масштаба.  

The system orthogonal of tectonic break out In sediment Astrakhan arch. Their development is conditioned by exertion planetary 
scale. 
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Астраханский свод в тектоническом отношении расположен в пределах юго-западной части При-

каспийской впадины. Наиболее рельефно он выделяется по кровле отложений башкирского яруса. По 

нижележащим девонско-каменноугольным отложениям его выразительность резко снижается. Южная 

часть свода, известная в литературе как Каракульско-Смушковская зона поднятий (КСЗП), сильно дис-
лоцирована и отделена от остальной его части крупным глубинным разломом.  

Анализ существующих представлений об истории геологического развития территории показы-
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вает, что формирование Астраханского свода связано с Тугаракчанской и Донбасс-Туаркырской раз-

новозрастными внутриконтинентальными рифтовыми системами (рис.1) [1]. 

Тугаракчанский рифт, испытавший основную фазу своего развития в ордовик-силу рийское 

время, протягивается вдоль южной периферии Прикаспийской впадины с запада на восток. Вдоль се-

верной периферии рифта расположена цепочка поднятий (Астраханское, Октябрьское и др.). 

Заложение Астраханского свода и ряда поднятий юга Прикаспийской впадины связывается с 

пострифтовыми процессами, происходившими в нижнедевонское время [1].  

Вдоль юго-западной периферии Астраханского свода расположен Карпинско-Бузачинский сег-

мент Донбасс-Туаркырской рифтовой системы. В его пределах по палеозойским отложениям распо-

ложен древний ороген – кряж Карпинского, северный склон которого надвинут на Астраханский свод.  
 

 

Рис.1. Схема разрывных нарушений восточной окраины Русской платформы. 
 

1 – оси концентрации напряжений в земной коре (разломы); 2 – разрывные нарушения в толще Астра-

ханского и Тенгизского карбонатных массивов; 3 – Донбасс-Туаркырская рифтовая система; 4 – Тугаракчан-

ская рифтовая система. 
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В толще осадочного чехла Астраханского свода по сейсмическим данным выделяются малоам-

плитудные разноориентированные тектонические подвижки (амплитуда 20-100 м). Наиболее рельеф-

но они проявляются в кровельной части свода.  

По сейсмическим данным выявлено два разлома, которые надѐжно прослеживаются как в па-

леозойской толще, так и кровле кристаллического фундамента. Один из них трассируется в пределах 

западной периферийной части свода. Амплитуда нарушения – порядка 500 м. Разлом пронизывает как 

кристаллический фундамент, так и толщу докунгурского осадочного чехла и практически ортогонален 

простиранию складчатого основания кряжа Карпинского. Другой, аналогичной амплитуды, отделяет 

северную кромку КСЗП от Астраханского свода и ориентирован параллельно простиранию складча-

того основания кряжа. 

По своему строению территория КСЗП по палеозойским отложениям представляет собой тер-

риторию покровно-надвиговых дислокаций. Девонско- каменноугольные отложения в пределах КСЗП 

формируют системы надвиговых блоков, которые отчѐтливо фиксируются в волновом поле. Ампли-

туда горизонтальных смещений составляет от 1 км на востоке, до 5 км на западе. 

В пределах блоков в осадочном чехле проявляются системы валообразных субпараллельных 

складок, которые выполненны отложениями верхнекаменноугольного возраста на юге и нерасчленѐн-

ными сакмаро-артинскими на севере. Описываемая система валов субпараллельна простиранию 

складчатого основания кряжа Карпинского. 

По сейсмическим данным, в кровельной части кристаллического фундамента в пределах терри-

тории Астраханского свода выявлены тектонические нарушения, амплитуда которых достигает более 

1 км. Наиболее надѐжно разрывные нарушения протрассированы в пределах КСЗП, где отсутствует 

искажающее влияние соляной тектоники. Здесь выделены два основных направления распростране-

ния тектонических подвижек – субпараллельное и ортогональное простиранию складчатого основа-

ния кряжа Карпинского.  

Сложная волновая картина, вызванная значительной глубиной подсолевых отложений, искажаю-

щим влиянием вышезалегающих соляных отложений на сейсмическое волновое поле затрудняет выяв-

ление малоамлитудных тектонических подвижек. Обилие разноориентированных нарушений различно-

го генезиса осложняет их трассирование в плане. Это отражается в наличии различных схем разломной 

тектоники Астраханского свода, зачастую противоречащих друг другу. 

Формирование тектонических нарушений и сопряжѐнной с ними трещиноватости связывается с 

внутриплитными напряжениями планетарного, регионального и локального масштабов, которые 

должны проявляться в палеозойских отложениях Астраханского свода.  

Системе планерной разломной тектоники и трещиноватости отвечают нарушения, субпарал-

лельные регматической. Регматическая система разломов и трещиноватости представляет собой 

крупные линеаменты (шириной до нескольких десятков километров и длиной многие сотни и тысячи 

километров) которые пересекают как платформы, так и складчатые системы. Независимо от времени 

складчатости, для регматической сети характерно сохранение общей ориентации направлений раз-

ломных систем.  

Наблюдается закономерность их ориентировки относительно оси вращения Земли. Это объяс-

няется возникновением разломной тектоники и трещиноватости в соответствии с напряжениями, про-

являющимися в процессе сжатия планеты как эллипсоида вращения при изменении угловой скорости. 

Планетарная трещиноватость (как и сеть глубинных и региональных разломов) сохраняет свою ори-

ентировку в породах различного возраста, несмотря на изменчивость положения литосферных плит с 

их вращением по отношению к координатной сети земного шара. Это свидетельствует о том, что при 

наличии в верхах коры большого количества разноориентированных трещин, энергетически выгодно 

возобновление старых трещин по сравнению с заложением новых по новым направлениям [2]. 

В пределах юга Прикаспийской впадины и Скифско-Туранской плиты [2 и др.] регматическая 

система разломов проявляется в виде крупных тектонических нарушений, которые группируются по 

четырем направлениям: субширотному – 85-90 , северо-западному – 295-305 , северо-восточному – 

50-60 , меридиональному – 0-180 . Преобладающими являются разломы субширотной ориентировки 

(34%), в меньшей степени развиты северо-западные разломы – 28% .  

При формировании южной части Прикаспийской впадины из крупных террейнов (Балтия, Аст-

рахано-Актюбинский, Скифский, Северно Устьюртский и другие) в докембрии сформировались ос-

новные ослабленные зоны. В ходе дальнейшего геологического развития под влиянием геодинамиче-

ских напряжений, создаваемымых региональными механизмами (рифтинг, орогенез и т. д.), сформи-
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ровалась высокая насыщенность юга Восточно-Европейской платформы сетью разрывов, угол между 

которыми уже не превышал 20-30  [3]. При этом в процессе перестройки кинематики плит могли 

формироваться как новые разломы, так и активизироваться более древние в соответствие с действую-

щими полями напряжений. В конечном итоге, во время относительной тектонической стабильности 

происходила активизация тектонических нарушений, составлявших угол не более 10-15  относитель-

но вектора напряжений планетарного масштаба. Реализация такого механизма позволяет объяснить 

выделяемые системы разломной тектоники юга Восточно-Европейской платформы. 

На рисунке показана система нарушений, характеризующая разломную тектонику восточной 

окраины Русской платформы, полученная в результате обобщения геолого-геофизических данных. 

Как видно из представленного рисунка, отчѐтливо проявляются линеаменты регматической системы 

разломной тектоники, имеющие преобладающее Донбасское (субпараллельно Донбасс-Туаркырской 

рифтовой системе) простирание и ортогональное ему.  

В результате проведѐнных исследований в толще палеозойских карбонатных отложений Астра-

ханского свода была выделена сеть тектонических подвижек, ориентированных субпараллельно и 

субмеридионально кряжу Карпинского. Нарушения выделены в основном в верхней части карбонат-

ного массива. Реже они пронизывают весь нижележащий осадочный чехол, иногда проявляются в 

вышележащих отложениях [4]. 

По результатам радоновой и гелиевой съѐмок выявлено, что повышенная концентрация радона 

в поверхностных водах и гелия в глубоких скважинах коррелируется с описываемой выше системой 

малоамплитудных нарушений [1]. Это свидетельствует об их сопряжѐнности с тектоническими нару-

шениями, выделяемыми в толще кристаллического фундамента. По данным бурения, скважины, рас-

положенные вблизи выделенной системы нарушений, характеризуются более интенсивным обводне-

нием. 

Формирование в толще карбонатного массива ортогональной системы малоамплитудных раз-

ломов определилось рифтогенезом в пределах Карпинско-Бузачинского сегмента рифтовой системы и 

последовавшей затем орогенией (возникновением кряжа Карпинского). Так как карбонатные породы 

обладают повышенной хрупкостью, то под действием внутриплитных тангенциальных напряжений 

они будут подвержены трещиноватости и разломообразованию в большей степени, чем более пла-

стичные (терригенно-карбонатные и терригенные). Наличие флюидов увеличивает способность хруп-

ких горных пород к растрескиванию. Вероятно, это является объяснением малой вертикальной про-

тяжѐнности выявленных нарушений и наличие повышенной трещиноватости в их пределах. Соос-

ность выявленной сети нарушений регматической, вероятно, определяет значительную протяжѐн-

ность малоамплитудных разломов в плане. 

В толще палеозойских отложений выделяются непротяжѐнные нарушения, генезис которых 

связывается с особенностями геологического развития региона. 

Вдоль северо-восточной периферии свода выделяется самостоятельная система высокоампли-

тудных разрывных нарушений, ориентированных субпараллельно склону. Природа этих нарушений 

связывается с неравномерными вертикальными подвижками Астраханского свода в верхнекаменно-

угольное и нижнепермское время.  

В толще девонско-каменноугольных отложений Астраханского свода выделяются зоны ано-

мальной сейсмической записи (АСЗ), не связанные с искажениями, вносимыми вышележащими соля-

ными телами (соляные штоки, диапиры, купола). По данным бурения, вскрытый разрез в этих зонах 

характеризуется аномально высокой трещиноватостью. По сейсмическим данным такие зоны имеют 

квазикольцевую (иногда эллиптическую) форму и различные размеры. В их пределах выделяются са-

мостоятельные непротяжѐнные разломы, которые не имеют строгой ориентации в плане и не подда-

ются на сегодняшний день трассированию [1]. 

Другой тип нарушений связан с малоразмерными структурными формами, выделяемыми по 

сейсмическим данным в кровельной части визейско-башкирского сейсмического комплекса. В волно-

вом поле по рисунку сейсмической записи они напоминают рифоподобные структурные формы. По 

данным бурения рифовая природа объектов не подтверждена. Можно предположить, что в пределах 

Астраханского свода формировались тела, морфологически сходные с рифовыми постройками. Прин-

ципиальным отличием таких тел от органогенных рифовых построек заключается в преобладании в 

их составе органогенно-обломочного (раковинного и тафоморфного), изначально рыхлого подвижно-

го материала. К таким телам следует отнести органогенные, раковинные, субкаркасные, желваковые 

банки. Породы в таких структурах могут содержать значительную долю форменных (то есть способ-
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ных сохранять форму при седиментационном уплотнении) элементов. Зачастую в кровельных частях 

этих тел по данным бурения выявляются зоны менее плотных, сильно трещиноватых карбонатных 

пород небольшой мощности. По сейсмическим данным в пределах таких структурных форм выявлены 

малоамплитудные дизъюнктивы, в плане имеющие сложную конфигурацию и локальное распростра-

нение.  

Помимо вышеописанных тектонических подвижек, в толще девонско-каменноугольных отло-

жений выявлены малоамплитудные нарушения, для которых не установлены какие либо морфострук-

турные взаимосвязи.  

На основании проведенных исследований можно отметить, что выявленная сеть ортогональных 

нарушений в кровельной части карбонатного массива связана с напряжениями планетарного масшта-

ба. Можно ожидать наличие аналогичной системы разломов в более глубоких палеозойских отложе-

ниях и консолидированной коре. Сделанный вывод может служить основой при проведении работ по 

изучению разломной тектоники, как палеозойских карбонатных отложений, так и более глубоко зале-

гающих толщ Астраханского свода. 
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Дагестанская государственная медицинская академия  
 

При длительном пероральном поступлении ГХЦГ в дозе до 10 ПДК у животных с ацетатной язвой увеличивается 
пенетрация еѐ в печень (на 10-20 %) с одновременным повышением защитно-приспособительных метаболических 
процессов в ней. При увеличении дозы поступающего пестицида до 50-100 ПДК наблюдается агрессивное течение 
язвы с увеличением частоты пенетрации ее в печень (до 100 % при дозе 100 ПДК), угнетением активности всех де-
гидрогеназ, МАО, усилением гликогенолиза, падением синтеза РНК в гепатоцитах. Одновременно сохраняется по-
вышенная активность КФ, ЩФ, свидетельствующая об активации гидролитических и фибробластических процессов 
защитного характера.  

On the background of long peroral administration of HChCH at the dose of 10 maximum permissible concentrations (MPC) in 
animals with an acetate ulcer its penetrations into liver increases (10-20%) with the simultaneous rise of defensive-adaptive 
metabolic processes in it. With an increase of the dose of the administrated pesticide up to 50-100 MPC the aggressive 
course of ulcer with an increase of the frequency of its penetration into liver (up to 100% in the dose of 100 MPC) and op-
pression of the activity of all the dehydrogenases, MAO, strengthening of glycogenolysis, the drop of RNA synthesis in hepa-
tocytes are noticed. Simultaneously, the raised activity of acid phosphatase, alkaline phosphatase is saved that testifies to 
activization of hydrolytic and fibroblastic processes of the defensive nature. 

Ключевые слова: печень, гексахлорциклогексан, язва желудка, пенетрация. 

Keywords: liver, hexachlorcyclohexan, stomach ulcer, penetrations. 

 

В литературе широко освещены патоморфологические изменения печени при интоксикациях 

медьсодержащими, хлор- и фосфорорганическими пестицидами [1-6]. Установлены некоторые био-

химические, гистохимические и гистоэнзиматические изменения преимущественно при острых отрав-

лениях, а также при воздействии больших доз пестицидов в пределах LD50 и до 3 месяцев. Вместе с 

тем отсутствуют какие-либо сведения об особенностях патоморфоза при длительном воздействии по-

роговых и действующих доз пестицидов. Учитывая важную роль печени в метаболизме и обезврежи-

вании токсических ксенобиотиков, представляет интерес исследование гепатобилиарной системы при 

длительном воздействии широко используемого в сельском хозяйстве пестицида – гексахлорцикло-

гексана (ГХЦГ) в условиях существующей патологии, а именно хронической язвы желудка. 

Материал и методы исследования. Объектом исследования послужили белые беспородные 

крысы в количестве 55 штук, которые были разделены на три группы; 1
-я
 группа (5 крыс) – интактные, 

2
-ой 

группе (10 крыс) была воспроизведена ацетатная язва желудка по методу Okabe-Pfeiffer [7]; обжи-

гали серозную оболочку желудка в пилороантральном отделе в проекции нижней части правой доли 

печени концентрированной уксусной кислотой при помощи круглой металлической пластинки с от-

верстием в центре, диаметром 0,4 см. Металлическую пластинку плотно прижимали к серозной обо-

лочке желудка и шприцем, на отверстие в пластинке, наносили 2 капли уксусной кислоты на 45 се-

кунд, после чего ватным шариком просушивали серозную оболочку (рис. 1).  

3
-й

 группе (40 крыс) после воспроизведения язвы желудка животные получали с питьевой во-

дой в течение 6 месяцев раствор гексахлорциклогексана в дозах: 1 ПДК – 0,02мг/л, 10 ПДК- 0,2мг/л, 

50 ПДК – 1мг/л, 100 ПДК – 2мг/л (по 10 крыс на каждую дозу). Через 6 месяцев опыта произведен 
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забой животных. Проводили гистоморфологические и гистоэнзиматические исследования крио-

статных и парафиновых срезов тканей печени опытных и контрольных животных. Ставили реакции 

на сукцинатдегидрогеназу (СДГ), лактатдегидрогеназу (ЛДГ), -глицерофос-фатдегидрогеназу ( -

ГФДГ), никотинамиддинуклеотид-диафоразу (НАД), моноаминоксидазу (МАО), кислую (КФ) и ще-

лочную (ЩФ) фосфатазы; определяли содержание гликогена и РНК в печени с последующей ком-

пьютерной цитофотометрической оценкой. Обезболивание во время операции воспроизведения яз-

вы желудка и эвтаназию экспериментальных животных проводили в соответствии с приказом МЗ 

СССР, № 755, от 12.08.1977 г. 

 

   
Рис. 1. Воспроизведение ацетатной язвы  

желудка по методу Okabe-Pfeiffer 
Рис. 2. Острая язва желудка на 7-е сутки  
после воспроизведения язвы по методу 

Okabe-Pfeiffer (указана стрелкой). 
 

Результаты исследования. При введении ГХЦГ в дозе 1 ПДК заживление хронических язв 

желудка наблюдалось у 7 крыс; незажившие язвы были у 3 крыс (в контроле I), из них пенетрация 

язвы в печень обнаружена у 2 крыс. В этой группе от осложнений после операции погибла 1 крыса 

на 15 сутки от перитонита. Макроскопически у животных с зажившими язвами обнаружены незна-

чительные спайки серозы с капсулой печени. В случаях с незажившими язвами наблюдались более 

плотные сращения, особенно при пенетрации ее в печень. 

Гистоморфологически у животных с пенетрацией язвы желудка в печень в области еѐ дна опреде-

лялась созревающая грануляционная ткань со значительно выраженной лимфоцитарной инфильтрацией 

с примесью плазмоцитов и нейтрофилов с очаговым распространением в глубь печеночной паренхимы 

по междольковой строме. В пограничной с дном язвы зоне выявляли очаговую дискомплексацию пече-

ночноклеточных трабекул с умеренно выраженной вакуольной дистрофией, полиморфизмом и гипер-

трофией ядер в части гепатоцитов. В отдаленной от язвы доле печени дольковое гистостроение парен-

химы сохранялось, воспалительная реакция в строме не отмечалась.  

Гистоэнзиматически наблюдалось повышение активности на 15-20% большинства дегидроге-

наз, КФ и ЩФ как в зоне пенетрации, так и в отдаленных участках печени, за исключением сукцинат-

дегидрогеназы, которая снижалась в зоне пенетрации на 23%, но повышалась в отдаленной от язвы 

доле печени в среднем на 16%. Содержание гликогена в зоне пенетрации язвы было снижено на 29%, 

а в отдаленной доле печени наблюдалось увеличение содержания гликогена в среднем на 7%. РНК в 

зоне пенетрации было снижено на 16%, тогда как в отдаленной от язвы доле печени оно повышалось в 

среднем на 16%.  

 При введении пестицида в дозе 10 ПДК в ходе эксперимента через 35 суток погибла 1 крыса от 

спаечного процесса и частичной непроходимости. После забоя оставшихся животных (9 крыс) у 2 

крыс обнаружены незажившие хронические язвы с пенетрацией в печень. У остальных 7 животных 

наблюдались воронкообразные углубления в стенке желудка, по типу дивертикула. Незажившие хро-
нические язвы желудка с пенетрацией в печень имели размеры диаметром от 0,3 до 0,8 см, глубиной 

от 0,1 до 0,5 см и стенка была плотно сращена с печеночной тканью. В печени в зоне пенетрации язвы 
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желудка наблюдалось не только замещение печеночной паренхимы созревающей грануляционной 

тканью, но и постоянно выявлялись сохраненные гистоструктуры v. porta, v. hepatica, артерии со скле-

розированными стенками, гиперплазированные желчные протоки, а также разбросанные беспорядоч-

но гепатоциты. Часть из них находилась в состоянии дистрофии и некробиоза с низкой активностью 

дегидрогеназ, в то же время в большей части регенерирующих клеток и в эпителии пролиферирую-

щих желчных протоков сохранялась высокая активность СДГ, ЛДГ, НАД-диафоразы (рис. 3). 
 

 
 

Рис. 3. Язва + ГХЦГ в дозе 10 ПДК. Среди рубцующейся ткани дна язвы – сохраненные комплексы  
гепатоцитов с высокой активностью ЛДГ при пенетрации язвы желудка в печень. Реакция Нахласа. ×40. 

 

В печеночной паренхиме, граничащей с дном пенетрирующей язвы желудка, повышалась ак-

тивность ЛДГ, КФ и одновременно снижалась активность СДГ и НАД-диафораза на 18% и -ГФДГ – 

на 22%. В стенках капилляров, коллагеновых волокнах и в адвентиции сосудов отмечалась высокая 

активность ЩФ. В отдаленной доле печени от пенетрирующей язвы, по сравнению с контролем, от-

мечалось незначительное снижение СДГ на 7-4%, НАД-диафоразы на 7-10%, ЛДГ на 9%, -ГФДГ – 

на 10%. При этом нивелируется зональное распределение активности их, и продукт реакции имеет 

полиморфно-гранулярный характер. Активность ЩФ в билиарных полюсах гепатоцитов повышалась 

в среднем на 10,5%. Содержание гликогена и РНК в зоне пенетрации снижено в среднем на 30%, в 

отдаленных участках печени содержание их менее снижено: гликогена – на 16%, а РНК – на 8,5%.  

В группе животных получавших ГХЦГ в дозе 50 ПДК, в ходе эксперимента от осложнений по-

гибло 3 крысы на 32, 56, 85 сутки (перфорация язвы желудка, осумкованная сальником, спаечный 

процесс, пневмония). Процент заживших и незаживших язв желудка был одинаковым – по 5 крыс, при 

этом пенетрация в печень наблюдалась у 7 крыс. В зоне пенетрации язвы наблюдались сочетания хро-

нического продуктивного воспаления с морфологическими изменениями печеночной паренхимы в 

виде дискомплексации балок, мелко-, среднекапельной жировой и гидропической дистрофии (рис. 4), 

гипертрофии и гиперхромности ядер гепатоцитов, а также гиперплазии желчных протоков с пролифе-

рацией билиарного эпителия.  

В случаях с зажившими язвами, в области бывшей пенетрации язвы в печень гистоструктура 

балок была сохранена. В печеночных дольках определялось заметное расширение синусоидов с одно-

временным истончением печеночноклеточных трабекул с ядерно-цитоплазматическим полиморфиз-

мом гепатоцитов, обусловленное дисциркуляторным и токсическим воздействием. Активность дегид-

рогеназ (рис. 5) и содержание гликогена в паренхиме печени снижались, ЩФ в соединительной ткани, 

билиарных капиллярах повышалась, а КФ повышалась в отдаленной от язвы доле и снижалась вокруг 
зоны пенетрации язвы (рис. 6).  
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Рис. 4. Язва + ГХЦГ в дозе 50 ПДК. Среднека-
пельная жировая дистрофия гепатоцитов с ги-
пертрофией и гиперхромностью ядер в отда-

ленной доле от пенетрирующей язвы желудка. 
Окраска гематоксилином и эозином, криостат-

ный срез. ×400. 

 

Рис. 5. Язва + ГХЦГ в дозе 50 ПДК. Зона пенетра-
ции язвы желудка в стадии рубцевания; атрофич-

ные трабекулы гепатоцитов с умеренно сниженной 
активностью СДГ. Реакция по Нахласу. ×40. 

 

 

Рис. 6. Сравнительная фотометрическая оценка энзиматической активности,  
содержания гликогена и РНК в печени при пенетрации язвы желудка и хроническом  

воздействии ГХЦГ в дозе 50 ПДК. 
  

При воздействии ГХЦГ в дозе 100 ПДК под опытом пали 2 крысы (на 48, 75 сутки). У погиб-

ших и выживших животных на аутопсии в 100 % случаях выявлены незажившие хронические язвы 

диаметром от 3-5 до 10-15 мм (рис. 7) с пенетрацией в печень. При этом у всех животных наблюда-

лись плотные сращения желудка с печенью, сальником и иногда передней брюшной стенкой. 
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Рис. 7. Хроническая пенетрирующая в печень гигантская язва желудка при введении ГХЦГ в дозе 100 ПДК. 1 
– язва желудка с пенетрацией, 2 – пограничная зона, 3 – отдаленная доля печени. 

  

Гистоморфологически в области дна язвы сохранялись слои фибринозно-лейкоцитарной ин-

фильтрации, некроза, грануляционной ткани и далее зона рубцовой трансформации на границе с пе-

ченочной паренхимой. Местами лимфоцитарные инфильтраты распространялись по перипортальной 

строме в глубь печени.  

Среди рубцовой ткани выявлялись клубки гиперплазированных желчных протоков и склерози-

рованных сосудов после предшествовавшего некроза и резорбции печѐночной паренхимы. В погра-

ничной зоне с рубцовой тканью отмечалась дискомплексация трабекул с дистрофией гепатоцитов. В 

синусах пролиферация купферовских клеток сочеталась с увеличением числа лейкоцитов. По мере 

отдаления от дна язвы в печени сохранялось балочное строение долек, хотя цитоплазма их теряла ба-

зофильную зернистость. 

Активность дегидрогеназ в печени в зоне пенетрации незажившей язвы желудка снижалась: 

НАД-диафораза и -ГФДГ – в среднем на 13%, ЛДГ – на 7%; снижалось содержание гликогена – на 

30%, РНК оставалась в пределах нормы, повышалась активность КФ – на 24% и ЩФ – на 19%. В от-

даленной от язвы доле печени происходило также снижение активности всех дегидрогеназ в среднем 

на 20-25% и уменьшение содержания гликогена и РНК в среднем на 15-20%; повышалась активность 

КФ – 19% и 18% по зонам и ЩФ – на 4% и 25% по зонам.  

Таким образом, при ацетатной язве желудка и хроническом пероральном воздействии ГХЦГ в 

дозах 1 – 10 – 50 – 100 ПДК патоморфологические и гистохимические изменения печени характери-

зуются значительным полиморфизмом и взаимосвязаны как с дозой пестицида, так и с морфогенезом 

язвы.  

При воздействии ГХЦГ в дозе 10 ПДК (0,2 мг/л) у 20% животных с ацетатной язвой желудка 

наблюдается агрессивное еѐ течение с пенетрацией в печень. В последней, в зоне пенетрации язвы 

желудка, происходит не только замещение печеночной паренхимы созревающей грануляционной тка-

нью, но и наблюдаются компенсаторные процессы в виде регенерационной гипертрофии оставшихся 

гепатоцитов, что указывает на возможность функционирования гепатоцитов среди рубцовой ткани, 

даже в изолированном состоянии от общей массы печени. При этом гиперплазированные желчные 

протоки местами достигают поверхности язвы и билиарный эпителий участвует в регенерации язвы 

желудка. В то же время по мере увеличения дозы пестицида (50-100 ПДК) прогрессивно нарастают 

дегенеративные и метаболические нарушения в печеночной паренхиме не только в зоне пенетрации, 

но и в отдаленной доле печени. Они проявляются преимущественно изменениями активности фер-

ментов, ответственных за окислительно-восстановительные, гидролитические процессы, активацией 

гликогенолиза и угнетением синтеза РНК в гепатоцитах. Вместе с тем в глубокой зоне пенетрации, на 

границе с печенью формируется адаптационно-защитный слой из мезенхимальных, ретикуло-
эндотелиальных, гистиоцитарных комплексов и билиарного эпителия, очевидно, частично препятст-

вующий резорбции из желудка агрессивных факторов и в том числе пестицидов. Дисэнзиматические и 

дистрофические нарушения в паренхиме печени в области дна хронической пенетрирующей язвы и в 

 
 3 

1 

2 
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отдаленной доле печени можно объяснить комплексным влиянием патогенных факторов: нарушением 

гемоциркуляции, гипоксией, в связи со склерозом стенок артерий, воздействием желудочного содержи-

мого с пестицидом и продуктов нарушенного билиарного обмена в результате внутридолькового холе-

стаза.  

Выводы: 
1. При длительном пероральном поступлении ГХЦГ в дозе от 1 до 10 ПДК у животных с аце-

татной язвой на 10-20% увеличивается пенетрация еѐ в печень с одновременным повышением защит-

но-приспособительных метаболических процессов в ней.  

2. При увеличении дозы поступающего пестицида до 50-100 ПДК наблюдается агрессивное те-

чение язвы с увеличением частоты пенетрации в печень (до 100% при дозе 100 ПДК), угнетением ак-

тивности всех дегидрогеназ, МАО, усилением гликогенолиза, падением синтеза РНК в гепатоцитах. 

Одновременно сохраняется повышенная активность КФ, ЩФ, свидетельствующая об усилении гид-

ролитических и фибробластических процессов защитного характера.  
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