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Резюме. В статье приводятся данные о гидрохимическом составе вод Аграханского залива (Северный Каспий), степени их загрязнения, структуре и количественных характеристиках фитопланктона, зоопланктона и зообентоса. В результате
исследований дана оценка трофического статуса залива, определена сезонная трофодинамика. По содержанию растворенного О2 и его биологическому потреблению залив относится к эвтрофным. Однако дефицита кислорода не наблюдается. Концентрация кислорода высокая практически во все сезоны, что благотворно сказывается на жизнедеятельности
гидробионтов. Сезонная динамика свидетельствует о том, что Аграханский залив в течение года является олиготрофным,
однако наблюдается повышение его трофического статуса к мезотрофному и даже к гипертрофному в отдельные периоды. Северная часть залива является эвтрофной. Такая разница в трофических уровнях указанных частей водоема является следствием существенного различия в глубине и площади поверхности водного зеркала. Негативное антропогенное
воздействие на водоем повышает его трофический статус. Сезонный уровень трофности Аграханского залива, вне зависимости от естественных процессов, зависит от «чистоты» речных наносов Терека, которые являются основными поставщиками биогенных элементов. Как правило, с нарастанием эвтрофикации абсолютная концентрация биогенных элементов возрастает.
Abstract. Aim. Hydrochemical composition of waters of Agrakhan Bay (the North Caspian Sea), degree of pollution,
structure and quantitative characteristics of phytoplankton, zooplankton and zoobenthos is given in the paper. Evaluation of a
trophic status of the bay and seasonal trophodynamics are given as a result of study.
Material and methods. The study is based on original materials from expeditions of 2012 (Autumn) and 2013 (Spring
and Summer) in Agrakhan Bay. The complex materials are collected on stations with distance 3.5 km. Totally was made 16 marine stations, where samples of water, phytoplankton, zooplankton and benthos were taken.
Results. Agrakhan Bay is eutrophic by level of dissolved oxygen and its BOD. However, the oxygen deficiency is not
observed. concentration of oxygen is high almost in all seasons, that has a beneficial effect on hydrobionts. Seasonal dynamics
indicates that Agrakhansky bay is oligotrophic within a year, but its trophic status increases to mesotrophic and even to hypertrophic in some periods. The northern part ща the bay is eutrophic. Difference in trophic levels of different parts of the bay is the
result of significant differences in depth and area of water surface.
Conclusions. Anthropogenic impact on Agrakhan Bay increases its trophic status. Seasonal trophic level of Agrakhan
Gulf except natural processes depends on the "purity" of the Terek River sediments, which are the main source of biogenic elements. Typically, the absolute concentration of biogenic elements in Agrakhan Bay increases with the increase of eutrophication.
Ключевые слова: Северный Каспий, Аграханский залив, биогенные вещества, содержание кислорода, трофический статус, фитопланктон, зоопланктон, бентос.
Key words: the Northen Caspian Sea, Agrakhan Bay, biogenic elements, oxygen concentration, trophic status, phytoplankton, zooplankton, benthos.
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В результате анализа сезонной трофодинамики вытекает следующее: Аграханский
залив в течение года в основном олиготрофный, однако наблюдается повышение его трофического статуса к мезатрофному и даже к гипертрофному в отдельные периоды. Северная частьявляется эвтрофной. Такая разница в трофических уровнях указанных частей
водоема является следствием существенного различия в глубине и площади поверхности
водного зеркала.
Из всего вышесказанного можно сделать обобщающий вывод: чем значительнее
негативное антропогенное воздействие на водоем, тем выше его трофический статус. То
есть сезонный уровень трофии Аграханского залива, вне зависимости от естественных
процессов, зависит от «чистоты» речных наносов Терека, которые являются основными
поставщиками биогенных элементов. Как правило, с нарастанием эвтрофикации абсолютная концентрация биогенных элементов возрастает.
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК
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УДК 550.3

ПЕРСПЕКТИВЫ ОСВОЕНИЯ ГЕОТЕРМАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ
ВОСТОЧНОГО ПРЕДКАВКАЗЬЯ
PROSPECTS OF GEOTHERMAL RESOURCES DEVELOPMENT
FOR EAST CISCAUCASIA
А.Б. Алхасов, Д.А. Алхасова
A.B. Alkhasov, D.A. Alkhasova

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
Институт проблем геотермии Дагестанского научного центра РАН,
ул. имама Шамиля, 39а, Махачкала, Республика Дагестан 367030 Россия
Institute of Geothermal Problems of the Dagestan Scientific Center, Russian Academy of Sciences,
Imam Shamil Str., 39a, Makhachkala, Republic of Dagestan 367030 Russia

Резюме. Обоснована возможность эффективного освоения геотермальных ресурсов Северокавказского региона путем строительства бинарных геотермальных электростанций (ГеоЭС) с использованием простаивающих нефтяных и
газовых скважин. Подсчитаны мощности и основные характеристики ГеоЭС на перспективных площадях. Показана перспективность геотермально-парогазовых технологий, позволяющих с высокой эффективностью использовать термальные
воды низкого энергетического потенциала (80–100 °С) для выработки электроэнергии.
Abstract. Work subject. Aim. The Northern Caucasus is one of the prospective regions for development of geothermal energy.The hydrogeothermal resources of the only East Ciscaucasian Artesian basin are estimated up to 10000 MW of heat
and 1000 MW of electric power. For their large-scale development it is necessary to built wells of big diameter and high flow rate
involving huge capital investments. Reconstruction of idle wells for production of thermal water will allow to reduce capital investments for building of geothermal power installations. In the East Ciscaucasian Artesian basin there are a lot of promising areas
with idle wells which can be converted for production of thermal water. The purpose of work is substantiation possibility of efficient
development of geothermal resources of the Northern Caucasus region using idle oil and gas wells.
Methods. The schematic diagram is submitted for binary geothermal power plant (GPP) with use of idle gas-oil wells
where the primary heat carrier in a loop of geothermal circulation system is used for heating and evaporation of the low-boiling
working agent circulating in a secondary contour of steam-power unit. Calculations are carried out for selection of the optimum
parameters of geothermal circulation system for obtaining the maximum useful power of GPP. The thermodynamic analysis of
low-boiling working agents is made. Development of medial enthalpy thermal waters in the combined geothermal-steam-gas power installations is offered where exhaust gases of gas-turbine installation are used for evaporation and overheat of the working
agent circulating in a contour of GPP. Heating of the working agent in GPP up to the temperature of evaporation is carried out by
thermal water.
Results. The possibility of efficient development of geothermal resources of the Northern Caucasus region by construction of binary geothermal power plants using idle oil and gas wells is substantiated. The capacities and the basic characteristics of GPP in the promising fields are considered. Prospectivity of geothermal and steam-gas technologies is showed which allow
using the low enthalpy thermal waters (80–100 оС) for electrical energy generation.
Conclusions. 1. One of the ways of efficient involvement of geothermal resources in a power balance of the region is
construction of the binary GPP using a fund of idle oil and gas wells. The capital expenditure for their reconstruction for production
of thermal water is much lower than costs of construction of new wells. At the same time use of idle wells doesn't allow to receive
big capacities on GPP because of restriction of a circulating flow rate because of small diameters of wells. Construction of binary
GPP on existing wells will enhance energy security and reliability of power supply of socially important objects, will improve an
ecological situation by replacement of organic fuel and will increase a share of renewable energy in a regional power balance.
2. Building of geothermal and steam-gas units will allow using the middle enthalpy thermal water for electric power
generation, achieving the deeper temperature drop of thermal water that is important for improvement of the economic parameters
of geothermal production and most effectively utilizing the heat of the gas-turbine exhaust gas.
Ключевые слова: геотермальная электростанция, скважина, геотермальные ресурсы, комбинированные технологии
Key words: geothermal power plant, well, geothermal resources, combined technologies.

Истощение запасов традиционных видов топлива и экологические последствия их
использования обусловили значительный спрос на технологии освоения возобновляемых
источников энергии (ВИЭ), где во многих странах достигнуты значительные успехи (Bertani, 2010; Rybach, 2010; Фортов, Попель, 2011; Алхасов, 2012; Томаров и др., 2012).
Энергосберегающие технологии на основе геотермальной энергии являются важной составляющей в освоении возобновляющих энергетических ресурсов.
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скважин, что удорожит строительство собственно ГеоЭС. Снижение температуры отработанной термальной воды в комбинированной энергоустановке мощностью 1,5 МВт до
40 °С приводит к дополнительной экономии 2870 т у.т./год.
Перспективным месторождением для строительства комбинированной ГПЭ является Тернаирское месторождение (Махачкала), где имеются готовые к эксплуатации геотермальные скважины, которые в настоящее время простаивают по различным причинам.
Оценочные расчеты показывают, что использование среднепотенциальных ресурсов месторождения позволит построить комбинированную ГПЭ мощностью до 50 МВт, что решит значительные энергетические, экономические и социально-экологические проблемы
Махачкалы.
ВЫВОДЫ
1. Одним из путей эффективного вовлечения геотермальных ресурсов в энергетический баланс региона является строительство бинарных ГеоЭС с использованием фонда
простаивающих нефтяных и газовых скважин. Капитальные затраты на их реконструкцию для добычи термальной воды значительно ниже затрат на строительство новых
скважин. В то же время использование простаивающих скважин не позволяет получать
большие мощности на ГеоЭС из-за ограничения циркуляционного дебита за счет малых
диаметров скважин. Строительство бинарных ГеоЭС на существующих скважинах повысит энергетическую безопасность и надежность энергоснабжения социально важных объектов, улучшит экологическую обстановку за счет вытеснения органических видов топлива, увеличит долю ВИЭ в энергобалансе региона.
2. Строительство геотермально-парогазовых установок позволит использовать
среднепотенциальные термальные воды для выработки электроэнергии, добиться более
глубокого срабатывания температуры термальной воды, что важно для улучшения экономических показателей геотермального производства, и наиболее эффективно утилизировать тепло выхлопных газов ГТУ.
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проекты: № 12-08-96501р_юг_а; № 13-08-00254-а).
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УДК 908

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ НАРОДНОГО ИСКУССТВА
ECOLOGICAL BASES OF FOLK ART
Р.М. Абакарова, Г.М. Гаджинаев
R.M. Abakarova, G.M. Gadzhinayev

Дагестанский государственный университет,
ул. Гаджиева, 43а, Махачкала, Республика Дагестан, Россия
Dagestan State University, Gadzhiev str., 43a,
Makhachkala, Republic of Dagestan, Russia

Резюме. В статье определяются эстетические основания отражения природного в народной культуре. На примере строительства и внутреннего убранства жилища народов Дагестана показана связь микрокоcма и макрокосма в
сознании народа. Архитектурные памятники народной культуры сохранили особенности адаптивно-адаптирующей функции экологического мышления народа.
Abstract. Esthetic bases of natural in national culture is defined in the paper. On the example of construction and internal furniture of dwellings of peoples of Dagestan communication of microcosm and macrocosm in consciousness of people is
shown. Architectural monuments of national culture kept features of adaptive-adapting function of ecological thinking of the
people.
Aim of the research is to define ecological bases of national architecture, to show features of natural and esthetic dwelling in the mountain regions of Dagestan.
Methods of carrying out work represent interdisciplinary research of folk art in a context of cultural science, cultural history, and an esthetics. The complex of methods was used: diachronic, synchronic, functional, psychological.
Main conclusions. National creativity is closely connected with the nature of the native land. So, lullabies and lyrical
songs, games, signs, labor and ceremonial songs, and also architecture and painting reflected features of perception of nature by
people, their attitude towards her, use of natural resources. In national creativity regional features of relationship of people and
nature are most fully and authentically traced. In art of the people its spiritual wealth, the internal ecological environment is reflected.
Ключевые слова: экология, искусство, архитектура, жилище, эстетика, Дагестан.
Key words: ecology, art, architecture, dwelling, esthetics, Dagestan.

Природность искусства во все времена неотделима от окружения человека. Природа не только среда обитания и родная сторона, но и один из важнейших источников
творческой реализации человеком своих способностей в произведениях искусства. Природа это не только дом, дорога к этому дому и родина, где этот дом стоит, но прежде всего это природа духа, душевное состояние, поскольку природа души определяет то, что
человек оставляет после себя в природе и мире.
Народное творчество тесно связано с природой родного края. Так, колыбельные и
лирические песни, игры, приметы, трудовые и обрядовые песни, а также искусство архитектуры и живописи отражали особенности восприятия природы людьми, их отношение
к ней, характер использования природных ресурсов. В народном творчестве наиболее
полно и достоверно прослеживаются региональные особенности взаимоотношений «человек – природа». В искусстве народа отражается его духовное богатство, внутренняя
экологическая среда, которая сегодня нуждается в сохранении и защите не меньше, чем
исчезающие виды живых организмов. Наши предки ощущали себя составной частью
природы, но не считали себя ее царями. Они, безусловно, боялись природы, так как не
было достаточных знаний о ней, однако любили ее, отражали ее состояние в творчестве.
Они были убеждены, что «своими добрыми делами, таинствами, игрищами, обрядами
они помогают весеннему пробуждению солнца, появлению цветов и злаков, прилету
птиц» (Ситдикова, 2009: 271). Большая роль в этих обрядах отводилась детям, с тем чтобы прививать им любовь и уважение к природе и порядку. Обращение к вековому опыту
народа, к его духовному наследию приобретает в наше время не меньшее значение для
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культуре свой национальный образ мира, свои образы-типы, где постоянно действуют и
эмоциональная реакция на явление, и творческая переработка ее в эстетике человека.
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ИСТОРИКО-ФАУНИСТИЧЕСКАЯ И ЗООГЕОГРАФИЧЕСКАЯ
ХАРАКТЕРИСТИКА МЛЕКОПИТАЮЩИХ КАВКАЗА
HISTORICAL, FAUNISTIC AND ZOOGEOGRAPHICAL
CHARACTERISTIC OF MAMMALS OF THE CAUCASUS
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Резюме. В работе приводятся материалы по происхождению и зоогеографии фауны млекопитающих Кавказа.
Проведенный подробный аналитический обзор проблемы становления и характера современного состояния териофауны
Кавказа позволяет объяснить с позиций генезиса, в тесной связи с историей формирования природы Кавказа как пути
формирования, так и современное состояние зоогеографической структуры териофауны Кавказа и различие между фаунистическими комплексами отдельных его районов. В итоге получена развернутая картина реконструкции наиболее вероятного пути становления фауны млекопитающих Кавказа с древнейших времен до наших дней под влиянием формирования структуры высотной поясности, а затем и закономерностей оледенения региона.
Abstract. Subject, theme, aim of the work. Caucasian mountainous country is the original biogeographic region with a
large number of endemic species, including mammals. The aim of the work was to conduct a historical analysis of the development of a modern faunal zoogeographical structure of the Caucasus theriofauna.
Methods. We used in the work the methods of paleogeographic, historical and faunal analysis of the causes and ways
of modelling a modern structure of Caucasus theriofauna and distribution of kinds and faunal species of mammals on its territory.
There was a detailed analysis of all the available literature on the history of nature and fauna formation of the Caucasus, habitats
of mammals, and their modern zoogeographical structure. Such a methodological approach allows us to explain many features of
modern zoogeographic Caucasus theriofauna, not amenable to scientific explanation from the perspective of modern geographical
situation.
Results. The conducted detailed analytical overview of the formation problem and the nature of the current state of the
Caucasus theriofauna lets explain, in terms of genesis, in close connection with the history of the Caucasus nature formation, a
way of formation as well as the structure of the current state of the zoogeographical Caucasus theriofauna and the difference
between the faunal complexes of its individual parts. As a result, now a there is picture of reconstruction of the most probable path
of becoming the mammalian fauna of the Caucasus since ancient times to the present day , influenced by the formation of the
structure of high-altitude zone, and then the patterns of glaciation in the region.
The area of the results application. The results are of considerable theoretical and practical importance as a basis for
assessing the causes of faunal diversity of ecological-faunal systems of mammals and patterns of their genetic relationship to the
specific landscape. Of particular importance are the results for the implementation of the objective zoogeographical zoning of the
Caucasus, the identification and protection of endemics, rare and endangered species, acclimatization and re-acclimatization of
mammals.
Summary. It has been conducted the most comprehensive thematic overview of the stages of the Caucasus joint historical landscape development and its flora and fauna, many of which defined zoogeographical characteristics of the region and its
relations with the surrounding areas, ways and means of protection, use and reproduction.
Ключевые слова: зоогеография, вид, типы ареалов, млекопитающие, Кавказ.
Key words: zoogeography, species, types of ranges, mammals, Caucasus.
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ным выделить их как самостоятельный зоогеографический тип в фауне млекопитающих
Кавказа. Данные виды включены нами во внеклассификационную группу случайных, завозных видов.
В настоящее время структура териофауны Кавказа, в том числе и зоогеографическая, подвержена значительным изменениям под влиянием активной деятельности человека, ведущей к серъезным переменам в составе и распространении видов животных и
состоянии ландшафтов.
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НОВЫЕ ДАННЫЕ О МАКРОЗООБЕНТОСЕ БЕЙСУГСКОГО ЛИМАНА АЗОВСКОГО МОРЯ
NEW DATA ABOUT MACROZOOBENTHOS OF BEYSUGSKY ESTUARY (SEA OF AZOV)
Н.И. Булышева1, М.В. Набоженко1, 2, В.Л. Сёмин1, И.В. Шохин1, А.К. Залота3
N.I. Bulysheva1, M.V. Nabozhenko1, 2, V.L. Syomin1, I.V. Shokhin1, A.K. Zalota3
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2Murmansk Marine Biological Institute of Kola Scientific Center, Russian Academy of Sciences,
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1

Резюме. Проведены гидробиологические исследования одного из крупнейших водоeмов Восточного
Приазовья – Бейсугского лимана. Макрозообентос представлен эвригалинными азовскими видами средиземноморского
происхождения и личинками Chironomidae в восточной части. Фауна лимана обеднена и включает 14 видов беспозвоночных. В донных сообществах лимана доминируют пелофильные виды-детритофаги.
Abstract. Aim. Beysugsky Estuary is one of the biggest estuaries of the Azov-Kuban’ lowland. Like the other water
bodies in the South of Russia, this one is subject to strong anthropogenic load: detachment of the freshwater part for establishing
the Beysug spawning area; regulation of the flow of the rivers feeding the estuary; destruction of the Yasenskaya spit and narrowing of the Bugaz mouth; disorganized tourism. The ongoing reformation of the ecosystem makes it necessary to carry out the
analyses of the modern state of the biota of this water body and uncover reasons and regularities of its change.
Location. Beysug Estuary of the Sea of Azov.
Methods. Quantitative zoobenthos samples were taken with the Petersen dredger (sampling area 0,034 m2) from
board of the inflatable “Zodiac” boat. Qualitative samples were taken in the coastal zone by hand and with the dredge. All the
samples taken were washed through the bag made of mill sieve with mesh size 0,5 mm, and then were fixed in a plastic bucket by
4 % formaldehyde (quantitative samples) or 70 % ethyl alcohol (qualitative samples). Taking and processing of samples were
carried out in field and laboratory environment using common methods. 22 samples at 7 stations were taken in total.
Results. Macrozoobenthos was presented by 14 invertebrate species. Estuarine fauna is the depleted version of the
euryhaline one of the Sea of Azov with Holocene relic macrophyte-dwelling elements. Biodiversity and quantitative characters of
the estuarine communities decrease from west to east. Pelophylic detritophages predominated in the benthic communities of the
estuary. The results of this research are meant to be used for uncovering historical ways of forming of benthic fauna and clearing
up the dependence of community structure on the seawater influence, freshwater flow, regulation of freshwater and seawater
sources, nature of changing of faunas at salinization of estuaries connected with the sea and the river network by the system of
channels.
Main conclusions. Major factors effecting composition, structure and distribution of benthic communities in the Beysug
Estuary are: 1) bottom sediments’ structure (mostly clayey silts of pelite and, in certain parts, alevropelite fractions; 2) bathymetry
of the water body (70 % of the estuary presented by 0,6–1 m depths, southern part of the estuary up to 2 m); 3) salinity, which
varies from 6 ‰ in the east up to 10 ‰ in the west; 4) presence of macrophytes, solitarily occurring in the western part of the
estuary.
Ключевые слова: Азово-Кубанская низменность, Бейсугский лиман, макрозообентос, эврибионты, сообщества.
Key words: Azov-Kuban lowland, Beysug Estuary, macrozoobenthos, euribionts, communities.

Лиманы Азово-Кубанской низменности представляют собой уникальную природную систему, формирование которой происходило в сложных меняющихся естественных
и антропогенных условиях. Лиманы – это переходные экотоны между пресноводным и
морским водоемами, обладающие огромным ресурсным потенциалом. Широкий диапазон солености нередко способствует обитанию в них фауны различного происхождения:
реликтовой понто-каспийской, морской средиземноморской, южно-европейской пресноводной. Эти водоемы имеют колоссальное значение как места нереста ценных пород рыб.
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Рис. 3. Состав и соотношение биомассы макрозообентоса в Бейсугском лимане
(обозначения на нижних диаграммах такие же, как на верхних)

Работа выполнена в рамках программы фундаментальных исследований Отделения наук о Земле РАН № 13 «Географические основы устойчивого развития РФ и ее регионов»: «Влияние экосистемных перестроек на биоту Азовского и Каспийского бассейнов в процессе изменения климата и антропогенного воздействия», № гос. регистрации
01201261869 и базовой темы НИР «Современное состояние и многолетняя изменчивость
прибрежных экосистем южных морей России», № гос.регистрации 01201363187. Исследования поддержаны грантом РФФИ 13-04-01127 для М.В. Набоженко и А.К. Залоты.
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СОДЕРЖАНИЕ ТОКСИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ (ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ
И АРОМАТИЧЕСКИХ УГЛЕВОДОРОДОВ) В ТКАНЯХ И ОРГАНАХ ГИДРОБИОНТОВ
НА УЧАСТКЕ «ЦЕНТРАЛЬНО-КАСПИЙСКИЙ»
CONCENTRATION OF TOXIC INGREDIENTS (HAEVY METALS
AND AROMATIC HYDROCARBONS) IN ORGANS AND TISSUES OF HYDROBIONTS
IN CENTRAL CASPIAN DISTRICT
С.А. Гусейнова, А.А. Гаджиев
S.A. Guseinova, A.A. Gadzhiev

Дагестанский государственный университет,
ул. Гаджиева, 43а, Махачкала, Республика Дагестан 367000Россия
Dagestan State University,
Gadzhiev str., 43a, Makhachkala, Republic of Dagestan 367000 Russia

Резюме. Приводятся материалы по накоплению тяжелых металлов, ароматических углеводородов в тканях и
органах гидробионтов на участке «Центрально-Каспийский», которые указывают на целесообразность расширения исследований, позволяющих оценить влияние загрязнения водной среды и кормовых гидробионтов на организм рыб.
Abstract. Aim. Incorporation rate of heavy metals in fish is an important informative integrant index that allows estimating the impact of water pollution and fodder hydrobiont contamination on fish organisms. Unlike other contaminating anthropogenic factors of the Caspian Sea, metals are always present in the sea interacting with fish organisms many thousands times as the
result of biological and chemical circuit.
Methods. We analysed the grade of concentration of heavy metals in tissues and organs of hydrobionts under the program “the Central Caspian District of the Caspian Sea marine environment”. The procedure for determining metals consisted in
determination of concentration of heavy metals in accordance with the methodology recommendations of atomic absorption analysis of Dagestan 52.24.28-86, with the help of atomic absorption spectrophotometer Hitachi 180-50.
Results. The results after analysis of concentration of heavy metals in the tissues and organs of fish caught in the Central Caspian Sea marine environment are compared with the average annual estimation. The results obtained on the analysis of
concentration of hydrocarbons in hydrobionts selected in the Central Caspian District of the Caspian Sea marine environment are
within the long-term annual average data that are typical of the Northern and Middle Caspian Sea.
Main conclusions. The results obtained help to form scientific foundation of ecological regulation that takes into account
some ecosystems’ anthropogenic stability. Concentration of pollutants (heavy metals and hydrocarbons) in hydrobiont tissues characterizes the ecological situation on the whole of the Caspian Sea due to hydrobionts’ large-scale migrations. The analysis of the
dynamics of the pollutant concentration in tissues reflects the situation created in the drilling areas; it will help forecast and avert
the negative impact of hydrocarbon production on the Caspian Sea ecosystem
Ключевые слова: Каспийское море, гидробионты, тяжелые металлы, ароматические углеводороды, загрязняющие факторы.
Key words: the Caspian Sea, hydrobionts, heavy metals, benzene hydrocarbons, contaminative factors.

Оценить реальный уровень загрязнения водных масс и влияние кормового бентоса на организм рыб можно с помощью анализа степени накопления тяжелых металлов в
рыбе. В свою очередь уровень тяжелых металлов является главным обобщающим показателем состояния водного мира. Основными компонентами загрязнения среднекаспийских
вод являются тяжелые и переходные металлы.
Изменение концентрации определенных видов водных животных возникает на
фоне изменения количества загрязняющих элементов в среде, которые зачастую играют
существенную роль в жизни водных организмов. Тяжелые и переходные металлы отличаются от других факторов загрязнения каспийских вод тем, что они практически всегда
обнаруживаются в водах Каспия и в результате химико-биологических процессов многократно проходят через организмы водных животных.
Как результат, группы тяжелых металлов, входящие в биохимический круговорот
водной среды, проходят такой же путь, как и прочие естественные микроэлементы, при
попадании в организм морских обитателей, в частности рыб. Из научных исследований
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токсикологического анализа, но и о различиях по видам в реакции гидробионтов на наличие нефти, согласно исследованиям Патина (2001).
Содержание ароматических углеводородов в процентах от общего объема в каспийском бычке является показателем загрязнения нефтью, указывающим на небольшую
техногенную нагрузку в этой системе.
Сезонные изменения являются более выраженным элементом во временных колебаниях суммарного содержания углеводородов и ароматических углеводородов в тканях
водных организмов. Самым большим содержанием углеводородов и ароматических углеводородов обладают осетровые и бычковые летом; следовательно, при повышении температуры воды растет темп их поглощения. Ясно выраженной направленности к ежегодной изменчивости присутствия углеводородов в тканях осетровых не установлено.
Следует заметить, что имеющиеся данные о количестве углеводородов в водных
организмах, собранных в центрально-каспийском участке акватории, соответствуют
средним значениям показателей за много лет, которые характерны для водных организмов Северного и Среднего Каспия.
Полученные данные дают возможность сформулировать научную базу экологических норм, которые учитывают стабильность некоторых экологических систем к антропогенному воздействию (Абдурахманов и др., 2012).
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ДИЗЪЮНКТИВНЫЙ АРЕАЛ ODOCNEMIS PROTINUS (REITTER, 1900) – ПЕРВОГО
ПРЕДСТАВИТЕЛЯ РОДА (COLEOPTERA: TENEBRIONIDAE: HELOPINI) В ИРАНЕ
DISJUNCTIVE DISTRIBUTION OF ODOCNEMIS PROTINUS (REITTER, 1900), THE FIRST
REPRESENTATIVE OF THE GENUS (COLEOPTERA: TENEBRIONIDAE: HELOPINI) IN IRAN
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1

Резюме. В северном Иране (провинция Гилян) обнаружен Odocnemis protinus (Reitter, 1900) (первая находка
представителя рода Odocnemis Allard, 1876 в Иране), до настоящего времени известный из Северо-Западной Анатолии.
Близкий вид Odocnemis opertus (Reitter, 1922) также известен c крайнего северо-запада Анатолии. Оба вида в Турции
связаны с палеогеновым реликтом дубом турецким Quercus cerris. Иранская популяция O. protinus обитает в поясе реликтового дуба каштанолистного Qeurcus castaneiformis (вид из секции cerris). Разрыв в ареале O. protinus предположительно связан с фрагментацией Тургайской флоры и датируется поздним миоценом (6 млн л. н.). Цельный палеоареал этого
вида (южное побережье Паратетиса) сформировался, вероятно, в среднем миоцене (12–11 млн л. н.), когда установилась
окончательная связь Передней Азии с Иранской сушей. В статье дана морфологическая характеристика и определительная таблица группы видов opertus рода Odocnemis, а также морфологическое описание и отличительные особенности
иранской и турецкой популяций O. protinus.
Abstract. The first representative of the genus Odocnemis Allard, 1876 – O. protinus (Reitter, 1900) is found in Northern Iran (Gilan Province). To present time the species was known from North Western Anatolia. Close species Odocnemis opertus
(Reitter, 1922) is also known from north west of Anatolia. Both species relate with relic oak species Quercus cerris. Iranian population of O. protinus inhabits altitude (1400–1800 m) with relic Qeurcus castaneiformis (species from section cerris). Disjunction in
range of O. protinus probably connects with fragmentation of Turgayan flora in Late Miocene (6 Ma). Solid paleodistribution of this
species (Southern land of Paratethys) probably was formed in Middle Miocene (12–11 Ma), when was completed connection
between Western Asia and Iranian Land. Morphological description with key to opertus species group of the genus Odocnemis
and differences for Iranian and Turkish populations of O. protinus are given in the paper.
Ключевые слова: Coleoptera, Tenebrionidae, Odocnemis protinus, новая находка, дизъюнктивный ареал, Иран,
Турция.
Key words: Coleoptera, Tenebrionidae, Odocnemis protinus, new record, disjunctive range, Iran, Turkey.

ВВЕДЕНИЕ
Виды рода Odocnemis Allard, 1876 широко распространены в странах Средиземноморья, в Закавказье, Средней и Восточной Европе, степной зоне Украины и России на
восток до реки Урал. Наибольшее разнообразие рода отмечается в Турции и странах
Ближнего Востока, на Балканах, в Северной Африке. В последние годы были ревизованы
некоторые группы видов рода Odocnemis c описанием новых таксонов (Набоженко, 2001;
Nabozhenko, Tichý, 2006; Keskin, Nabozhenko, 2011), существенно переработана номенклатура видов подрода Heloponotus Reitter, 1922 (Абдурахманов, Набоженко, 2011; Nabozhenko, 2011; Nabozhenko et al., 2012). Юго-восточная граница ареала рода Odocnemis проходила по Армении и Нахичевани (Азербайджан), где обитает один вид из группы recticollis. До настоящего времени виды Odocnemis не были представлены в фауне Ирана. После изучения материала Венгерского естественноисторического музея был выявлен вид
Odocnemis protinus (Reitter, 1900) из гирканских лесов Северного Ирана. Местонахожде-
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телом (рис. 1–2), не опушенной головой (у особей из Анатолии голова заметно опушенная прилегающими волосками), немного более выпуклыми междурядьями надкрылий.
Differences of Turkish and Iranian populations of O. protinus. Males from Iran and
Anatolia have identical structure of genitalia including gastral spicula and VIII inner sternite.
Iranian population differs from Anatolian one by brown (Figs 3–4) (not black, Figs 1–2) body,
not pubescent head (specimens from Anatolia have pubescent with recumbent short hairs head),
little more convex elytral intervals.
Определительная таблица группы видов protinus рода Odocnemis
1(2). Переднеспинка с густой и грубой пунктировкой из круглых точек. Голова покрыта
короткими прилегающими золотистыми волосками (турецкая популяция), либо не
опушенная (иранская популяция). Передние и средние голени самца с зубцами на
внутренней стороне, задние голени с маленькими зернышками или зубчиками
(очень редко маленькие экземпляры без зернышек на задних голенях ..................
O. protinus
2(1). Переднеспинка с густой и грубой пунктировкой из сильно удлиненных, местами
сливающихся точек по бокам. Голова не опушенная. Только передние голени
самца с зубцами ………………………………………………........…...........................
O. opertus
Key to protinus species group of the genus Odocnemis
1(2). Pronotum with dense and coarse punctation of round punctures. Head covered with short
recumbent goldish hairs (population from Turkey) or without pubescence (population
from Iran). Pro- and mesotibia of male with dents on inner side, metatibiae with
granules or small dents (very rarely small specimens has not granules on metatibiae
.......................................................................................................................... O. protinus
2(1). Pronotum with dense and coarse punctation of strongly elongated, some times merged
punctures on sides. Head bare. Only protibiae of male with dents .......….........................
O. opertus
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ФАУНА СТРОНГИЛЯТ ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОГО ТРАКТА ОВЕЦ И КОЗ НА
ТЕРРИТОРИИ ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
FAUNA OF GASTROINTESTINAL STRONGYLATES OF SHEEP AND GOATS ON THE
TERRITORY OF THE CHECHEN REPUBLIC
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Резюме. В статье анализируется состояние зараженности нематодами мелкого рогатого скота в хозяйствах и
частных подворьях Чеченской Республики. Скот заражен 14 видами нематод из подотряда Strongylata, паразитирующих в
желудочно-кишечном тракте. Наиболее распространенными являются нематоды из родов Chabertia, Nematodirus, Haemonchus, Trichostrongylus, Ostertagia, Cooperia, Bunostomum.
Abstract. Aim. Livestock is one of the main sources of protein human nutrition. Helminthiases infections are one of the
limiting factors in animal husbandry. The most prevalent helminths of sheep and goats OF gastrointestinal tract are Strongylatoses. Studies on helminthiasis are absent during the last twenty years in the Chechen Republic. This paper analyzes the state of
nematode infections of cattle in farms and private land plots of the Chechen Republic. The aim of the work is study of Strongylata
infections of gastrointestinal tract of sheeps and goats: taxonomic composition, identification of extensiveness and intensity of
infestation of strongylate invasions in the Chechen Republic.
Material and methods. Tripes, intestines and lungs of 235 sheep 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-months of age, 1–2
years sheeps, 2–3 years sheeps and older than 3 years sheeps were studied. The follows methods were used: the method of
opening full helminthological autopsy by Scryabin, the method of Fülleborn, helminthological research method by Berman-Orlov.
Results. Livestock is infected by 14 species of nematodes of the suborder Strongylata, that are parasitic in the
gastrointestinal tract. The most common nematodes are of genera Chabertia, Nematodirus, Haemonchus, Trichostrongylus, Ostertagia, Cooperia, Bunostomum.
Conclusions. The results will allow to plan the most optimal anthelmintic activities.
Ключевые слова: Strongylata, овцы, нематодные инфекции, Чеченская Республика, Россия.
Keywords: Strongylata, sheeps, nematode infections, Chechen Republic, Russia.

У млекопитающих в различных органах тела паразитирует огромное количество
различных гельминтов, вызывая у животных тяжелейшие заболевания и падеж, особенно
у молодняка.
Алтаев (1953) указывает, что овцы и козы в РФ заражены 40 видами гельминтов.
Ужахов и Киселев (1989) сообщают, что на территории ЧИАССР у человека и животных
встречается 27 видов гельминтов, в том числе 4 вида трематод. Атаев с совторами (Атаев
и др., 1999; Атаев, Мусалов, 2001) отмечают, что овцы заражены 22 видами стронгилят
пищеварительного тракта. При наличии большого количества больного скота хозяйства
недополучают молока, мяса и шерсти, а из-за гибели молодняка снижается воспроизводство поголовья. ЧР является республикой, где основу экономики традиционно образует
животноводство. Мясо, шерсть, овчина, овечий сыр, курдючный жир издревле были элементами достатка и предметом торговли на Кавказе.
Для изучения видового состава нематод желудочно-кишечного тракта и легких из
подотряда Strongylata, определения их степени распространения в хозяйствах и частных
подворьях проводили полные гельминтологические вскрытия сычугов и кишечников,
легких животных по Скрябину (Григорьев, 1969). Вскрыли сычуги, кишечники, легкие
235 голов овец 1–12-месячного возраста, от года до двух лет, от 2 до 3 лет и овец старше
3 лет.
Ниже приводится видовой состав гельминтов.
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НОВЫЕ ДЛЯ ФАУНЫ РОССИИ ВИДЫ ТРИБЫ APHODIINI ИЗ ДАГЕСТАНА
NEW APHODIINI SPECIES FOR RUSSIAN FAUNA FROM DAGESTAN
М.М. Мирзабекова1, Г.М. Абдурахманов1,2, И.В. Шохин3
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Резюме. Впервые для фауны Дагестана, Кавказа и России указываюся два новых вида – Labarrus translucidus и
Pseudesymus lucidus. Приводятся диагностические признаки, отличающие эти таксоны от Labarrus lividus. Обсуждается
систематическое положение видов.
Abstract. Labarrus translucidus and Pseudesymus lucidus are recorded as new for the fauna of Dagestan, the Caucasus and Russia. Earlier these species were found in Central Asia. Labarrus translucidus and Pseudesymus lucidus are recorded
for Island Chechen only. Labarrus lividus is similiar to Labarrus translucidus and it was recorded for other part of Dagestan. Species are reliably divided by a structure of genitals only. Photos of habitus and epipharinx of Labarrus translucidus and Pseudesymus lucidus, drawings of genitals of Labarrus translucidus and Labarrus lividus are given in the paper.
Ключевые слова: Aphodiini, Aphodius, Calamosternus, Labarrus, Pseudesymus, Дагестан, новая находка.
Key words: Aphodiini, Aphodius, Calamosternus, Labarrus, Pseudesymus, Dagestan, new record.

Aphodiini Дагестана достаточно хорошо изучены (Шохин, 2007; Шохин и др.,
2012), однако благодаря проводимым ИПЭ РД экспедициям удалось выявить два вида,
новых для фауны Дагестана, Кавказа и России. Обсуждаемые в статье виды относятся к
крайне трудно диагностируемым таксонам, образующим пары видов-двойников. В статье
обсуждаются следующие таксоны Aphodius (sensu lato): А. lividus, А. lucidus и близкие к
ним А. translucidus и А. pseudolucidus, а также их положение в системе надвидовых таксонов афодиин. В работе принята система надвидовых таксонов Деллакаса и др. (Dellacasa
et al., 2001), подроды Aphodius (sensu lato) признаются отдельными родами.
Большинство авторов рассматривало Aphodius lividus в составе подрода Labarrus,
а Aphodius lucidus – в составе подрода Calamosternus. Первая работа, в которой приводятся диагностические признаки всех четырех видов – по фауне Саудовской Аравии (Pittino,
1984). Для фауны бывшего СССР только Николаев (1987) приводил все четыре вида для
Средней Азии и Казахстана. Он рассматривал их в составе подрода Calamosternus Motschulsky, 1860, не приводя translucidus и pseudolucidus в определительной таблице, отмечая, что они известны только по литературным данным. Различные авторы рассматривали разные комбинации, к которым относятся обсуждаемые таксоны. Мы свели эти сведения в таблицу 1.
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Широко распространенный в Средней Азии вид. Для фауны Дагестана, Кавказа и
России приводится впервые. От предыдущего вида отличается пятном на переднеспинке
меньшего размера, полупрозрачными надкрыльями. Однако в связи с большой изменчивостью габитуса надежно отличается только строением парамер (рис. 3). Поскольку
строение эпифаринкса имеет большое значение в систематике афодиин, в данной работе
мы приводим его рисунок (рис. 5). Пока известен только с острова Чечень, вероятно, может быть найден в других аридных районах Северного Дагестана, Калмыкии и Астраханской области. Ксерофильный вид, возможно, связанный с песчаными почвами.
Pseudesymus d’Orbigny, 1896
Типовой вид Aphodius lucidus Klug, 1845.
Основное отличие от близкого Calamosternus Motschulsky, 1860 – строение гениталий, несущих мембранозные выросты. В настоящее время в подроде указан только типовой вид, однако строение гениталий Aphodius pseudolucidus Rakovic, 1977, описанное в
работе Питтино (Pittino, 1984) заставляет его также отнести к этому таксону.
Pseudesymus lucidus (Klug, 1845)
Aphodius (Calamosternus) lucidus: Balthasar, 1964: 434, 437.
Aphodius (Calamosternus) lucidus: Pittino, 1984: 304, 351, 354 (рисунки парамер).
Aphodius (Calamosternus) lucidus: Nikolajev, 1987: 101, 124.
Pseudesymus lucidus: Dellacasa et al., 2001: 258, 453, 454 (рисунки эдеагуса, эпифаринкса, габитуса).
Aphodius (Pseudesymus) lucidus: Dellacasa, Dellacasa, 2006: 137.
Материал. 23 экз., Дагестан, о. Чечень, 20–31.05.2012.
Пока известен только с острова Чечень, возможно, будет найден в других аридных районах Северного Дагестана, Калмыкии и Астраханской области. Ксерофильный
вид, возможно, связанный с песчаными почвами. Редок, все экземпляры были пойманы
на свет.
? Pseudesymus pseudolucidus (Rakovic, 1977)
Aphodius pseudolucidus: Rakovic, 1977: 67.
Aphodius (Calamosternus) pseudolucidus: Pittino, 1984: 351, 354 (рисунки парамер).
Aphodius (Calamosternus) pseudolucidus: Nikolajev, 1987: 124.
Aphodius (Calamosternus) pseudolucidus: Dellacasa, Dellacasa, 2006: 116.
Изначально для Средней Азии указывался только сетийский вид Aphodius (Calamosternus) lucidus Klug, 1845 (описанный из Египта), распространенный от Северной Африки до Средней Азии. Ракович (Rakovic, 1977) описал из Бухары новый вид pseudolucidus, долгое время считавшийся известным только по первоописанию. В каталоге палеарктических жесткокрылых этот вид указан как сомнительный. Однако Питтино (Pittino,
1984), изучив паратип, опубликовал рисунки парамер обоих видов, показав их отличия.
Конспецифичность популяций из Средней Азии, Саудовской Аравии и Северной
Африки и окончательное выяснение ареалов этих близких видов требует изучения дополнительного материала из различных точек их совместного ареала.
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ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ И ОСОБЕННОСТИ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА
ПОПУЛЯЦИЙ КРУПНЫХ МЛЕКОПИТАЮЩИХ ГОРНЫХ ЭКОСИСТЕМ
ESTIMATE OF STATE AND ECOLOGICAL MONITORING PECULIARITIES OF
LARGEMAMMALS POPULATIONS IN MOUNTAIN ECOSYSTEMS
М.-Р.Д. Магомедов, Ю.А. Яровенко
M.-R.D. Magomedov, Yu.A. Yarovenko

Прикаспийский институт биологических ресурсов,
Дагестанский научный центр Российской академии наук,
ул. М. Гаджиева, 45, Махачкала, Республика Дагестан 367025 Россия
Precaspian Institute of Biological Resources of the Dagestan Scientific Centre
of the Russian Academy of Sciences,
M. Gadzhiev str., 45, Makhachkala, Republic of Dagestan 367025 Russia

Резюме. Для всех видов крупных млекопитающих Дагестана и ресурсных копытных Средней и части Центральной Азии даны современные оценки их биоресурсного потенциала, выявлены тенденции изменения их численности
в современный период, сформулированы и обоснованы основные угрозы их сохранению в экосистемах различных природных зон Центральной Азии и Кавказа.
Предложены стратегические приоритеты по управлению их популяциями, направленные на устойчивое поддержание популяций крупных млекопитающих в горных экосистемах Кавказа, Средней и Центральной Азии.
Апробированы различные методы инструментального мониторинга ресурсных видов крупных млекопитающих.
Получены прямые доказательства, подтверждающие существование устойчивой группировки переднеазиатского леопарда в Дагестане.
Abstract. Aim. The aim of the work is to develop large mammals populations estimate methods, and development of
science-based measures to prevent a further decline of their numbers in Russia.
Location. Daghestan and ungulate of the CentralAsia, Mongolia and south Siberia
Methods. Methods and field data processing for all large mammals species were similar, as all ungulates species have
similar life style and their life cycles. Field data collecting were done by routing method and fixed points.
Results. It is estimated current biological resources potential, revealed numbers fluctuation, formulated and proved the
main threats for large mammals of Daghestan and ungulate of the CentralAsia, Mongolia and south Siberia. The approbation of
instrumental methods of monitoring (camera traps) of resource species of large mammals were done. It is got evidences of dwelling local leopard population in Daghestan.
Main conclusions. Formulated and proved the main threats to large mammals species existence in different ecosystems and natural zones of the Central Asia and the Caucasus, 2 – proposed strategic priorities and measures for large mammals
species sustainable development, 3 – tested method of instrumental monitoring of resource species of large mammals in mountain ecosystems of the eastern Caucasus and south Siberia, 4 – it is got evidences of dwelling local leopard population in Daghestan.
Ключевые слова: крупные млекопитающие, популяция, экосистема, мониторинг, Центральная Азия, Кавказ,
Дагестан.
Key words: large mammals, population, ecosystem, monitoring, the Central Asia, Caucasus, Dagestan.

В настоящее время экология приобрела необычайно широкое распространение в
теории биологии и в практике охраны природы. Она служит теоретической основой решения многих актуальных задач связанных с оптимизацией взаимоотношений человека и
природы.
Под понятием экологического мониторинга мы понимаем совокупность мероприятий по первичной комплексной оценке текущего состояния отдельных популяций, их сообществ и экосистем в целом, слежению за динамикой ее ключевых элементов или параметров в течение определенного времени, прогнозу состояния окружающей среды с выявлением ведущих факторов, определяющих направление и характер возможных изменений во времени. Популяционная направленность мониторинговых мероприятий связана с
тем, что лишь популяционный уровень имеет уникальное значение для существования и
развития жизни и только через этот уровень осуществляется генетическая преемственность поколений. За исключением антропогенных давлений катастрофического характе-
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
1. Для большинства видов крупных млекопитающих Дагестана и ресурсных копытных Средней и частично Центральной Азии даны современные оценки их биоресурсного потенциала, выявлены тенденции изменения их численности в современный период,
сформулированы и обоснованы основные угрозы их сохранению в различных экосистемах различных природных зон Центральной Азии и Кавказа.
2. С учетом биологических особенностей каждого вида, определяющих жизнеспособность популяций, предложены стратегические приоритеты и система мер по управлению популяциями, направленные на устойчивое поддержание популяций крупных млекопитающих в горных экосистемах Кавказа, а также Средней и Центральной Азии.
3. Апробирован метод инструментального мониторинга ресурсных видов крупных млекопитающих горных экосистем Восточного Кавказа и юга Сибири, с использованием автономных средств наблюдения. Показано, что данный метод можно использовать
для получения пространственно-временных срезов и оценки состояния биологического
разнообразия и ресурсного потенциала крупных видов.
4. Получены прямые доказательства и обобщены многочисленные косвенные
данные, подтверждающие существование устойчивой группировки переднеазиатского
леопарда в Дагестане. Наиболее важным условием обитания леопарда является достаточное количество добычи – в условиях высокогорий это в первую очередь высокая плотность дагестанского тура.
БИБЛИОГРАФИЧЕСИЙ СПИСОК
Абдурахманов М.Г. 1982. Экология восточно-кавказского тура в Дагестане. Известия Северо-Кавказского
научного центра высшей школы. Естественные науки. 4: 48–51.
Алтухов Ю.П. 1999. Природоохранная генетика. В кн.: Экология в России на рубеже XXI века. М.: Научный мир: 9–26.
Ахмедов Э.Г. 1997. Изменения ареалов горных копытных Дагестана за последнее столетие. В кн.: Научное
наследие Н.Я. Динника и его роль в развитии современного естествознания: Материалы межреспубликанской научно-практической конференции (Ставрополь, 23–24 июня 1997 г.). Ставрополь: Изд-во
СГУ: 18–24.
Ахмедов Э.Г. 2004. Структурно-функциональная организация популяций горных копытных в зависимости
от условий внешней среды. Дисс. ... докт. биол. наук. Махачкала: ПИБР ДНЦ РАН. 512 с.
Размахнин В.Е. 1977. Сибирский горный козел. В кн.: Редкие животные СССР: Копытные звери. М.: Лесная
промышленность: 164–175.
Федосенко А.К. 2000. Архар в России и сопредельных странах. М.: Изд-во ГУ Центрохотконтроль. 291 с.
Fedosenko A.K., Blank D.A. 2001. Capra sibirica. Mammalian species. Amer. Society of Mammalogists. 675: 1–13.
Magomedov M.-R.D., Yarovenko Yu.A. 2009. Current Status of Daghestan Tur (Capra cylindricornis) in the Eastern Caucasus (Daghestan). In: Status and protection of Globally Threatened Species in the Caucasus
(N. Zazanashvili, D. Mallon eds.). Tbilisi: Contour Ltd.: 69–74.
Magomedov M.R., Akhmedov E.G., Omarov K.Z., Yarovenko Yu.A., Nasrullaev N.I., Murtazaliev R.A. 20002001. Anthropogenig effects on dynamics of the mountain landscapes of Eastern Caucasus. Czlowiek i Przyroda. 13–14: 39–56.

REFERENCES
Abdurakhmanov M.G. 1982. Ecology of East Caucasian Tur in Dagestan. Izvestiya Severo-Kavkazskogo nauchnogo tsentra vysshey shkoly. Estestvennye nauki. 4: 48–51 (in Russian).
Akhmedov E.G. 1997. Changes of ranges of mountain ungulates of Dagestan in the last century. In: Nauchnoe nasledie N.Ya. Dinnika i ego rol' v razvitii sovremennogo estestvoznaniya: Materialy mezhrespublikanskoy
nauchno-prakticheskoy konferentsii [Scientific Heritage of N.Ya. Dinnik and its role in the development of
modern science: Proceedings of the inter-republican scientific-practical conference (Stavropol, 23–24 June
1997). Stavropol: Stavropol University Press: 18–24 (in Russian).
Akhmedov E.G. 2004. Strukturno-funktsional'naya organizatsiya populyatsiy gornykh kopytnykh v zavisimosti ot
usloviy vneshney sredy [Structural and functional organization of the populations of mountain ungulates, de-

98

Экология животных
Ecology of animals

Юг России: экология, развитие. № 3, 2013
The South of Russia: ecology, development. № 3, 2013

pending on the environmental conditions: ScD Dissertation]. Makhachkala. 512 p. (in Russian).
Altukhov Yu.P. 1999. Environmental genetics. In: Ekologiya v Rossii na rubezhe XXI veka [Ecology in Russia at
the turn of the 21st century]. Moscow: Nauchnyy mir: 9–26 (in Russian).
Fedosenko A.K. 2000. Arkhar v Rossii i sopredel'nykh stranakh [Arhar in Russia and neighboring countries]. Moscow: GU Tsentrokhotkontrol'. 291 p. (in Russian).
Fedosenko A.K., Blank D.A. 2001. Capra sibirica. Mammalian species. American Society of Mammalogists. 675:
1–13.
Magomedov M.R., Akhmedov E.G., Omarov K.Z., Yarovenko Yu.A., Nasrullaev N.I., Murtazaliev R.A. 20002001. Anthropogenig effects on dynamics of the mountain landscapes of Eastern Caucasus. Czlowiek i Przyroda. 13–14: 39–56.
Magomedov M.-R.D., Yarovenko Yu.A. 2009. Current Status of Daghestan Tur (Capra cylindricornis) in the Eastern Caucasus (Daghestan). In: Status and protection of Globally Threatened Species in the Caucasus
(N. Zazanashvili, D. Mallon eds.). Tbilisi: Contour Ltd.: 69–74.
Razmakhnin V.E. 1977. Siberian ibex. In.: Redkie zhivotnye SSSR: Kopytnye zveri [Rare animals of the USSR:
Ungulates]. Moscow: Lesnaya promyshlennost': 164–175 (in Russian).

99

Экология растений
Ecology of plants

Юг России: экология, развитие. №3, 2013
The South of Russia: ecology, development. №3, 2013

ЭКОЛОГИЯ РАСТЕНИЙ
УДК 581.5; 581.55

БИОМОРФНЫЙ СОСТАВ ВИДОВ РОДА ALLIUM L. КАВКАЗА КАК
БАЗОВАЯ БИОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА, ОПРЕДЕЛЯЮЩАЯ
ВОЗРАСТНУЮ СТРУКТУРУ ЦЕНОПОПУЛЯЦИЙ
BIOMORPHIC STRUCTURE OF CAUCASIAN SPECIES OF THE
GENUS ALLIUM L. AS THE BASIC BIOLOGICAL CHARACTERISTIC
DEFINING AN AGE STRUCTURE OF CENOPOPULATIONS
С.Х. Шхагапсоев1, В.А. Чадаева2
S.H. Shkhagapsoev1, V.A. Chadaeva2
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Резюме. В статье приводятся результаты исследований биоморфного состава 19 видов рода Allium L. Кавказа
и влияния лабильности жизненной формы растений на возрастную структуру ценопопуляций.
Abstract. Results of researches of biomorphic structure of 19 caucasian species of the genus Allium L. and influence
of vital form lability on age structure of cenopopulations are given.
Ключевые слова: Allium, биоморфный состав, ценопопуляция, возрастная структура, Кавказ.
Key words: Allium, biomorphic structure, cenopopulations, age structure, Caucasus.

Биоморфный состав вида определяется его биологическими потенциями к лабильности жизненной формы, реализующимися при воздействии различных экологических факторов в форме гетерогенности как отдельных ценопопуляций (ЦП), так и всей
морфологической структуры вида. В то же время, как показано в работах ряда авторов
(Черемушкина, 2001а; Калинкина, 2009; Тхазаплижева и др., 2010), тип биоморфы в конкретных условиях во многом обуславливает внутрипопуляционную дифференциацию
особей по возрастности и уровням жизненности, определяет тип размножения и возобновления, плотность ценопопуляций, способность к удержанию территории и т.д., в конечном счете влияя на уровень устойчивости вида в фитоценозах. Поэтому в рамках исследований механизмов устойчивости видов рода Allium L. Кавказа целью данной работы
стало выявление биоморфного состава видов как эндогенного фактора, детерминирующего, в частности, характер возрастной структуры ЦП.
МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Исследования проводились в период с 2008 по 2013 год на территории Кабардино-Балкарской и Карачаево-Черкесской Республик, Республики Северная ОсетияАлания, Республики Дагестан. Обследовано 117 ценопопуляций видов рода Allium L.,
в том числе 22 ЦП A. albidum Fisch. ex Bieb., 14 ЦП A. paniculatum L., 14 ЦП
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Лабильность жизненной формы видов дикорастущих луков связана с интенсификацией роста корневищ, распада дерновины и расхождения отделившихся партикул, активизацией, или, напротив, ослаблением вегетативного размножения. Основными внешними факторами, определяющим данные процессы, являются степень подвижности и характер субстрата, уровень межвидовой конкуренции в фитоценозе.
БЛАГОДАРНОСТИ
Выражаем искреннюю благодарность профессору МГУ Владимиру Гертрудовичу
Онипченко и сотрудникам Горного ботанического сада ДНЦ РАН в лице директора Загирбека Магомедовича Асадулаева и заведующего лабораторией флоры и растительных
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и Республики Дагестан.
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ГЕОГРАФИЯ И ГЕОЭКОЛОГИЯ
УДК 502/504(262.81)

ОСОБЕННОСТИ МИГРАЦИИ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ
В ЭКОСИСТЕМЕ СЕВЕРНОГО КАСПИЯ
FEATURES OF MIGRATION OF HEAVY METALS
IN THE NORTHERN CASPIAN ECOSYSTEM
Е.В. Чуйко1, А.С. Абдусамадов2
Е.V. Chujko1, A.S. Аbdusamadov2

1ФБУ «СевКасптехмордирекция»,
ул. 4-я Дорожная, 106, Астрахань 414018 Россия
2Дагестанский филиал ФГУП «КаспНИРХ»,
ул. Абубакарова, 104, Махачкала, Республика Дагестан 367022 Россия
1«SevKasptekhmordirektsiya»,
4th Dorozhnaya str., 106, Аstrakhan 414018 Russia
2Dagestans Branch of «KaspNIRKH»,
Аbubakarov str., 104, Makhachkala, Republic of Dagestan 367022 Russia

Резюме. Работа посвящена особенностям миграции группы тяжелых металлов в воде донных отложениях и в
рыбах Северного Каспия. Установлено, что в морской воде тяжелые металлы переносятся преимущественно во взвешенном состоянии, за исключением цинка, основная доля которого мигрирует в ионном виде. В донных отложениях Северного Каспия наибольшая аккумуляция металлов характерна для железа и марганца и пространственно тяготеет к
западной части исследуемой акватории. Выявлены значимые статистические зависимости между содержанием меди и
марганца в донных отложениях и северо-каспийской вобле (r=0,74 и r=0,64 соответственно), между содержанием кадмия
в донных отложениях и бычках-песочниках (r=0,64). Случаи превышения допустимой остаточной концентрации (ДОК) для
свинца и кадмия отмечены у бычка-песочника и кильки обыкновенной практически в 50 % случаев, у северо-каспийской
воблы – в 35 %. Наиболее часто все исследуемые гидробионты, содержащие металлы в концентрациях выше ДОК,
встречались в зоне предустьевого пространства Волги.
Abstract. Aim. Study of the forms of migration of heavy metals in water of the Northern part of the Caspian Sea, the
characteristics of their accumulation in sediments and fish fauna are presented.
Methods. The western part of the North Caspian Sea is investigated in 2002–2009. Complex of sampling, transportation, storage and handling of samples was carried out in accordance with the regulations and methods of measurement.
Results. The main share of elements in sea water was transferred as a part of suspended particles. Most often ionic
forms of migration of metals dominated over weighed in the central part of a shallow zone of pre-mouth of Volga River. The greatest number of cases of excess was recorded by metals of maximum-permissible concentration in the central part of the studied
water area with depths from 5 m to 10 m. It is established that the index of impurity of waters of the changed in the range from 0,2
(waters alone) to 3,4 (the polluted waters). The surface water of the water area is located in the western part of the studied area.
The greatest coefficients of ground accumulation (CGA) are characteristic for iron and the manganese, the least for Zincum. The
western part of the studied water area belongs to areas with the greatest values of CGA of metals in the north part of the Caspian
Sea: zone near Island Chechen and the region of Volga-Caspian Channel. Cases of excess of the admissible residual concentration for lead and cadmium are noted in Neogobius fluviatilis and sprat ordinary practically in 50 % of cases, and in 35 % in Rutilus
caspicus. Most often all studied hydrobionts containing metals in concentration above admissible residual concentration were met
in zone before mouth of Volga River.
Main conclusions. The main form of migration of heavy metals in the water of the north part of the Caspian Sea is
suspension. The largest accumulation of heavy metals was found in the sediments of the western part of the area. The content of
heavy metals in fish reflects their accumulation in sediments.
Ключевые слова: Северный Каспий, тяжелые металлы, формы миграции, накопление.
Key words: Caspian Sea, north part, heavy metals, forms of migration, accumulation.

В настоящее время основные задачи исследования Каспия направлены на поиски
путей сохранения его биологического и ландшафтного разнообразия. Это обусловлено

110

География и геоэкология
Geography and geoecology

Юг России: экология, развитие. №3, 2013
The South of Russia: ecology, development. №3, 2013

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК
Будников Г.К. 1998. Тяжелые металлы в экологическом мониторинге водных систем.Соросовский образовательный журнал. Биология. 5: 23–29.
Бухарицин П.И., Аксенов В.Ф. 2008. Влияние гидрологического режима на биологическую продуктивность
водоемов аридной зоны. В кн.: Проблемы и перспективы современной науки. Сборник научных трудов. Вып. 2. Томск: 113–117.
Веницианов Е.В., Лепихин А.П. 2002. Физико-химические основы моделирования миграции и
трансформации тяжелых металлов в природных водах. Екатеринбург: Изд-во РосНИИВХ. 236 с.
Гордеев В.В., Лисицын А.П. 1979. Микроэлементы. В кн.: Химия океана. Т. 1. М.: Наука: 337–375.
Лисицин А.П. 2008. Маргинальные фильтры и биофильтры мирового океана. В кн.: Океанология на старте
XXI века. М.: Наука: 159–224.
Морозов Н.П. 1979. О соотношении форм миграции микроэлементов в водах рек, заливов, морей и океанов.
Геохимия. 8: 1259–1263.
Мур Дж.В., Рамамурти С.М. 1987. Тяжелые металлы в природных водах. Контроль и оценка влияния. М.:
Мир. 288 с.
Папина Т.С. 2001. Транспорт и особенности распределения тяжелых металлов в ряду: вода – взвешенное вещество – донные отложения речных экосистем. Аналитический обзор. Новосибирск. 58 с.
Перевозников М.А., Богданова Е.А. 1999. Тяжелые металлы в пресноводных экосистемах. СПб.:ГосНИОРХ.
228 с.
Спозито Г. 1993. Распределение потенциально опасных следовых металлов. В кн.: Некоторые вопросы токсичности ионов металлов. М.: Мир: 9–24.
Хрипунов И.А., Катунин Д.Н., Азаренко А.В. 2010. Многолетние изменения гранулометрического состава и
пространственного распределения донных отложений Северного Каспия. Водные ресурсы. 37(6):
709–716.

REFERENCES
Budnikov G.K. 1998. Tyazhelye metally v ekologicheskom monitoringe vodnykh sistem. [Heavy metals in ecological
monitoring of water systems]. Sorosovskiy obrazovatel'nyy zhurnal. Biologiya. 5: 23–29 (in Russian).
Buharitsin P.I. Aksenov V.F. 2008. The influence of hydrological regime on biological productivity of reservoirs in
arid zone. In: Problemy i perspektivy sovremennoy nauki. Sbornik nauchnykh trudov [Issues and Perspectives in Contemporary Science]. Iss. 2. Tomsk: 113–117 (in Russian).
Gordeev V.V., Lisitsyn А.P. 1979. Microelements. In: Khimiya okeana [Ocean Chemistry]. Vol. 1. Moscow: Nauka:
337–375 (in Russian).
Khripunov I.А., Katunin D.N., Аzarenko А.V. 2010. Long-term changes in particle size and spatial distribution of
bottom sediments of the north part of the Caspian Sea. Vodnye resursy [= Water Resources]. 37(6): 709–
716 (in Russian).
Lisitsyn А.P. 2008. Marginal filters and biofilters of the world ocean. In: Okeanologiya na starte 21 veka [Oceanography at the start of the 21st Century]. Moscow: Nauka: 159–224 (in Russian).
Morozov N.P. 1979. On the relation between migration forms of trace elements in the waters of the rivers, bays, seas
and oceans. Geokhimiya. 8: 1259–1263 (in Russian).
Mur Dzh.V., Ramamurti S.M. 1987. Tyazhelye metally v prirodnykh vodakh. Kontrol' i otsenka vliyaniya[Heavy
metals in natural waters. Monitoring and assessment of impact]. Moscow: Mir. 288 р. (in Russian).
Papina T.S. 2001. Transport i osobennosti raspredeleniya tyazhelykh metallov v ryadu: voda – vzveshennoe
veshchestvo – donnye otlozheniya rechnykh ekosistem. Analiticheskiy obzor [Transport and features of distribution of heavy metals in the series: water – suspended matter – bottom sediments of the river ecosystems. Analytical review]. Novosibirsk. 58 р. (in Russian).
Perevoznikov M.А., Bogdanova E.А. 1999. Tyazhelye metally v presnovodnykh ekosistemakh [Heavy metals in
freshwater ecosystems. Saintt-Petersburg: GosNIORKh. 228 р. (in Russian).
Spozito G. 1993. Distribution of potentially dangerous trace metals. In: Nekotorye voprosy toksichnosti ionov metallov [Some questions about toxicity of metal ions]. Moscow: Mir: 9–24 (in Russian).
Venitsianov E.V., Lepikhin A.P. 2002. Fiziko-khimicheskie osnovy modelirovaniya migratsii i transformatsii tyazhelykh metallov v prirodnykh vodakh [Physical and chemical bases of modeling of migration and transformation of heavy metals in natural waters]. Ekaterinburg: RosNIIVH Publ. 236 p. (in Russian).

116

Медицинская экология
Medical ecology

Юг России: экология, развитие. №3, 2013
The South of Russia: ecology, development. №3, 2013

МЕДИЦИНСКАЯ ЭКОЛОГИЯ
УДК 502/504

КОРРЕЛЯЦИЯ МЕЖДУ РАЗВИТИЕМ ПАТОЛОГИЙ И ПРЕВЫШЕНИЕМ ПДК
ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ В ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
CORRELATION BETWEEN PATHOLOGY AND EXCESS OF MAXIMUM CONCENTRATION
LIMIT OF POLLUTANTS IN THE ENVIRONMENT OF THE REPUBLIC OF DAGESTAN
Г.М. Абдурахманов1, Э.С. Эржапова2, М.Г. Даудова1
G.M. Abdurakhmanov1, E.S. Erzhapova2, M.G. Daudova1

1
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1Dagestan State University, ecological and geographical faculty,
Dakhadaev str., 21,Makhachkala, Republic of Dagestan 367001 Russia
2Chechen State University, faculty of biology and chemistry,
Sheripov str., 32, Grozny, Chechen Republic 364907 Russia

Резюме. В работе представлены данные статистических сборников «Показатели состояния здоровья населения РД» за 1999–2010 годы. Целью настоящей работы явилось выявление причинно-следственной зависимости показателей некоторых неинфекционных заболеваний населения (ишемическая болезнь сердца, нервно-психические заболевания, эндемический зоб, сахарный диабет, врожденные аномалии) с факторами окружающей среды Республики Дагестан.
Статистическая обработка данных проведена с помощью пакета прикладных программ Statistica, Microsoft Excel. Для
выявления связи между показателями качества объектов окружающей среды и здоровьем населения использован метод
корреляционного анализа – ранговая корреляция Спирмена (ρ).
Умеренная положительная корреляция отмечается между развитием патологий и превышением концентраций
загрязняющих веществ в источниках питьевого водоснабжения. Выявлены прямые зависимости между развитием исследуемых патологий и превышением концентраций тяжелых металлов и их подвижных форм в почвах исследуемых районов. Прямая связь обнаружена между превышением концентраций тяжелых металлов в пастбищной растительности
(факториальный признак) и заболеваемостью населения (результативный признак).
Abstract. Statistical data from "Indicators of health status of the Republic of Dagestan" for 1999 - 2010 years are presented in the work. The aim of this work was to identify a cause-effect correlation between non-communicable diseases (ischemic
heart disease, neuropsychiatric disease, endemic goiter, diabetes, congenital anomalies) and environmental factors in the Republic of Dagestan.
Statistical data processing was carried out using the software package Statistica, Microsoft Excel. The Spearman rank
correlation coefficient (ρ) was used for identify of correlation between indicators of environmental quality and health of population.
Moderate positive correlation is observed between the development of pathology and excess of concentrations of contaminants in drinking water sources. Direct correlations are founded between development of the studied pathologies and excess
of concentrations of heavy metals and their mobile forms in soils of the region. Direct correlation is found between excess of concentrations of heavy metals in the pasture vegetation (factorial character) and the morbidity of the population (effective character).
Ключевые слова: корреляции, неинфекционные заболевания, тяжелые металлы, формальдегид, почва, вода,
пастбищная растительность, Дагестан.
Key words: correlations, non-communicable diseases, heavy metals, formaldehyde, soil, water, pasture vegetation,
Dagestan.

ВВЕДЕНИЕ
Оценка воздействия факторов окружающей среды на здоровье населения является
одним из основных направлений медико-экологических, медико-географических и других исследований, связанных с человеком. Определение причинно-следственных тенден-
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0,13

0,15
-0,16
-0,28
0,19
-0,22

-0,16
-0,29
-0,20
-0,20
0,20

Примечание. Выделенные курсивом значения коэффициентов корреляции статистически значимы, p<0,05.

Вышеизложенные данные свидетельствуют о влиянии загрязняющих веществ на
частоту развития указанных заболеваний.
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КРАТКИЕ СООБЩЕНИЯ
УДК. 91.7.01

СИМВОЛИКА В НАРОДНОЙ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЕ
SYMBOLICS IN NATIONAL CULTURE
Г.М. Гаджинаев
G.M. Gadzhinayev

Дагестанский государственный университет,
ул. Гаджиева, 43а, Махачкала, Республика Дагестан, Россия
Dagestan State University, Gadzhiev str., 43a,
Makhachkala, Republic of Dagestan, Russia

Резюме. В статье определены особенности функционирования народной культуры как составной части культуры этноса и как феномена общественно-исторической и культурной жизни народа.
Народный художник силы космоса чувствовал во всем, что было для него значительным в природе и в творениях самого человека. Человеческое познается через природное, природное через человеческое. Животные, птицы,
растения олицетворяют силы природы, служат символами, связывающими человека с космосом.
Выводы: в жилище, домашнем убранстве множество различных символов, магических знаков, впоследствии
несколько утративших изначальное магическое значение, уступив место главным образом эстетическому назначению. Об
этом свидетельствуют орнаменты вышивок и ювелирных украшений, орнаментальные композиции и элементы символов
других народностей. Каждый ансамбль искусства в целом имел и имеет смысловую нагрузку, обозначающую возрастную
характеристику и общественное положение.
Область применения результатов весьма широка, от информации для туристических организаций до научных
поисков в области гуманитарных наук: эстетики, культурологии, экологии культуры.
Abstract. Features of national culture as component of culture of ethnos, and as phenomenon of social and historical
and cultural life of the people are defined in the article.
National artist of force of space felt in all that was for it considerable in nature and in creations of a man. Human it is
learned through natural, natural through the human. Animals, birds, plants personify forces of nature, serve as the symbols connecting people with space.
It was manysets of various symbols, magic signs in the dwelling andhouse furniture, which subsequently some have
lost initial magic value, having given way, mainly, to esthetic appointment. Ornaments of embroideries and jewelry, ornamental
compositions and elements of symbols of other nationalities show it. Every ensemble of art have the semantic loading designating
the age characteristic and a social standing.
Results of the work can be used as information for the tourist organizations, in esthetics, cultural science, culture ecology.
Ключевые слова: народная культура, природа, символы, субъективное восприятие, объективное отражение,
мировоззрение, Дагестан.
Key words: national culture, nature, symbols, subjective perception, objective reflection, outlook, Dagestan.

В синтезе природного и народного обнаруживается источник переживаний эстетического в народной художественной культуре. Невозможно представить искусство без
народного начала, без ориентира на землю, где родился и вырос художник, поэт или архитектор. Родная земля, родина, любовь к ней, выраженная в народной культуре, всегда
были могучим источником духовных сил народа. В культуре концентрировались природное и народное начала в силу извечной связи человека с землей, осуществлявшейся как в
труде, так и в празднике. В народном творчестве отражаются земля и горы, цветущие сады и звуки горных рек – все, с чем связана жизнь человека, из чего рождалось его мировоззрение.
Природа, земля, горы, лес представлялись как часть жизни народа. Особенно ярко
этот мотив выражен в эпосе народов Дагестана о Шарвили, о Будулах, в Нартском эпосе.
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добное отношение к женскому костюму было широко распространено у многих народов,
бывших в прошлом язычниками. Так, у русских «богатая вышивка женского головного
убора и верхней одежды имела не только эстетическое, украшательное, но, главным образом, значение оберега и магических пожеланий» (Рыбаков, 1971). Вышивкой украшались края одежды – те места, сквозь которые могла проникнуть какая-нибудь вредоносная сила. У рубахи (женской и мужской) это были ворот и подол, края рукавов.
Ритуально-символическое значение многих ювелирных украшений у ряда народностей трактуется зачастую по-разному, по-своему. Так, в высокогорных районах некоторые нагрудные украшения – подвески в виде орнаментальных круглых, прямоугольных, цилиндрических коробочек – являются предметом, символизирующим мусульманское верование, в частности известна целая группа амулетниц самых причудливых форм,
выполненных в разных техниках с применением множества художественных приемов.
В основном эти амулетницы предназначены для «сур» из Корана и являются одновременно футлярами и оберегами для них.
Но, конечно же, материальная культура народов Дагестана, предшествующая мусульманству, не смогла бесследно исчезнуть с приходом нового верования. Трансформированные, подчиненные подчас религиозным канонам, силы язычества в Дагестане как
ни в каком другом виде художественного ремесла наблюдаются в орнаменте и художественных приемах ювелирного искусства и вышивки. Так, широко использовались солярные знаки и розетки в орнаменте нагрудных украшений, браслетов и теменных пластинах. Обилие пластин и бляшек в композиции этих украшений широко распространено
было у аварцев, лезгин, лакцев, даргинцев. Часто использовались в серьгах и височных
украшениях изображения птиц, змеек, треугольников, а также орнаментальные композиции в виде «древа жизни». Все вышесказанное в основном относится к орнаментике женской, частично детской одежды и ювелирных украшений. Как было сказано выше, женский костюм, вероятно, отражал идею «женщины – продолжательницы рода и жизни»,
воплощенную в образе своеобразной жрицы, языческого божества плодородия. Исследователи связывают с этим наличие в костюме дагестанки такого «множества различных
символов, магических знаков, впоследствии несколько утративших изначальное магическое значение, уступив место, главным образом, эстетическому назначению» (Чурсин,
1929). Об этом свидетельствуют заимствования, использованные в орнаменте вышивок и
ювелирных украшений, а также заимствования некоторых орнаментальных композиций и
элементов других народностей. Каждый ансамбль в целом, а, соответственно, и части искусства и украшения имели смысловую нагрузку, обозначающую возрастную характеристику и общественное положение. Костюм, его детали и украшения символизировали семейное положение, принадлежность данной женщины к определенному роду, а также
достаток семьи.
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УДК 508.29

НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ЗИМОВКИ ПЧЕЛ КАРПАТСКОЙ И СЕРОЙ ГОРНОЙ
КАВКАЗСКОЙ ПОРОД НА ТЕРРИТОРИИ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
SOME FEATURES OF WINTERING OF CARPATHIAN AND GRAY MOUNTAIN
CAUCASIAN BREEDS OF BEES ON THE TERRITORY OF KABARDINO-BALKARIA
М.А. Моллаев, Х.А. Кетенчиев, А.Х. Моттаева, З.Х. Гемуева
M.A. Mollaev, Kh.A. Ketenchiev, A.Kh. Mottaeva, Z.Kh.Gemyeva

Кабардино-Балкарский государственный университет,
ул. Чернышевского, 173, Нальчик, Кабардино-Балкарская Республика 360004 Россия
Kabardino-Balkarian State University,
Chernyshevsky str., 173, Nalchik, Kabardino-Balkaria 360004 Russia

Резюме. Проанализированы результаты наблюдений за зимовкой пчел карпатской и серой горной кавказской
пород на территории КБР. Изучена биология пчелиной семьи при подготовке к зимовке. Опытным путем была доказана
положительная роль электрообогревателей в весеннем развитии пчел. Обосновано, что в КБР наиболее эффективно
использование пчел карпатской породы.
Abstract. The results of observations of wintering of bees of Carpathian and Caucasian breeds in Kabardino-Balkaria is
analized. Biology of bee colonies in the preparation to wintering is study. Positive role of of electric heaters in spring development
of bees is empirically proved. It is proved that Carpathian breed of bees is the most effective in Kabardino-Balkaria.
Ключевые слова: пчелы, зимовка, кавказская и карпатская породы, пчелиный клуб, ульевые обогреватели.
Keywords: bees, wintering, Caucasian and Carpathian breed, bee club, hive heaters.

Пчелиные (надсемейство Apoidea) – одна из наиболее интересных групп насекомых, для которых характерен биологический прогресс. Надсемейство включает в себя
около 21 тысячи видов, которые принадлежат к 520 родам и 11 семействам. Пчелы наряду со многими другими насекомыми являются опылителями цветковых растений, выступают в качестве важного компонента наземных биогеоценозов. Группа является интересным объектом животного мира, замечательно организованным, гибким, беспредельно
удивительным в своем совершенстве. При этом с уверенностью можно сказать, что еще
предстоит узнать сущность организации пчелиных как целостной биологической системы. Велика их роль в хозяйственной деятельности человека. Благодаря пчелам человек
получает урожай энтомофильных культур, а повсеместно разводимые медоносные пчелы
дают продукты питания и вещества для фармацевтической промышленности. Благодаря
разнообразию в биологии пчелиных и прежде всего способов гнездования пчелы уже
давно привлекают внимание исследователей (Радченко, Песенко, 1994).
Пчелы серой горной кавказской породы обитают в горных районах Кавказа и Закавказья, они светло-серого цвета с серебристым оттенком. Пчелы на горных пасеках находятся в сравнительно суровых условиях с безоблетным периодом в 3–4 месяца. Частая
смена погоды в течение дня выработала у пчел способность быстро начинать полеты при
смене погоды и продолжать их при небольшом моросящем дожде и тумане. Серые горные кавказские пчелы хорошо собирают нектар и накапливают мед при небольшом (слабом) медосборе. Матки отличаются меньшей яйценоскостью (1100–1500 яиц в сутки), в
результате чего в разгар сезона уступают по силе семьям других пород.
Ареал пчел карпатской породы – Восточные Карпаты и их предгорья . Эти биогеоценозы характеризуются повышенной влажностью, неустойчивой погодой с резкими
колебаниями температуры и холодной зимой. Специфические горные условия с продолжительной, с резкими перепадами температуры зимой и длительными возвратными похолоданиями, а также жарким, засушливым летом адаптировали пчел этой породы к использованию скудной медоносной растительности (Радченко, Песенко, 1994).
В данной статье изложены результаты исследований и наблюдений за зимовкой
пчел на территории КБР, в предгорной ландшафтно-климатической зоне.
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Main conclusions. Our results suggest that Mediterranean Blaps lineages diversified between the Oligocene and the Pliocene, with current distribution patterns mostly accounted for by early vicariance and late dispersal events. Diversification rates

138

Правила для авторов
Rules for the authors

Юг России: экология, развитие. №3, 2013
The South of Russia: ecology, development. №3, 2013

were relatively constant through time, but decreased during Pleistocene glaciation cycles. This scenario may be applicable to other
Mediterranean terrestrial animal taxa.
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