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ОБЩИЕ ВОПРОСЫ 
 
 
УДК 569 
 

ОСОБЕННОСТИ КАРИОТИПИЧЕСКОЙ ЭВОЛЮЦИИ МЛЕКОПИТАЮЩИХ  
В ГОРАХ КАВКАЗА 

 
THE PECULIARITIES OF CARIOTYPIC EVOLUTION OF MAMMALIS  

IN THE CAUCASUS MOUNTAINS 
 

Р.И. Дзуев, А.Р. Дзуев 
R.I. Dzuev, A.R. Dzuev 

ФБГОУ ВПО Кабардино-Балкарский госуниверситет им. Х.М. Бербекова, 
ул.Чернышевского,173, Нальчик, КБР, Россия 

FSEBI HPE Kabardino-Balkarian State University after Kh.M. Berbekov,  
Chernyshevsky str., 173, Nalchik, Kabardino-Balkar Republic, Russia 

 
Резюме. В настоящей работе изучен хромосомный полиморфизм на основе анализа кариотипов более 

100 видов и внутривидовых форм Mammalia Кавказа. Порядок дивергенции ветвей на филогенетических древах, полу-
ченных по разным хромосомным перестройкам, неоднозначен, что, возможно, есть следствие недавнего и быстрого от-
деления от основного ствола ряда групп. Впервые отмечено, что морфологическая эволюция не всегда сопровождалась 
видимыми хромосомными перестройками и наоборот. Полученные данные свидетельствуют в пользу хромосомного ви-
дообразования в ряде родов: Talpa, Sicista, Pitymys, Microtus и т.д. 

Abstract. In the present work chromosomal polymorphism is studied on the basis or cariotypes analisis of more than 
100 species and intraspecific forms of Mammalia of the Caucasus. Divergence of branches on the phylogenetic trees received on 
different chromosomal reorganization is ambiguous, that is probably the consentience of recent and fast separation from the basic 
trunk of some groups. It is noticed for the first time that the morphological evolution was not always accompanied by visible chro-
mosomal reorganization and the contrary. The obtained data testifies in favour of chromosomal formation of species in some 
genera: Talpa, Sicista, Pitymys, Microtus etc.  

Introduction. Studying of chromosomal polymorphism and the role of chromosomal rearrangement in the formation of 
reproductive isolation is important in evolutionary researches. Robertson type chromosomal rearrangements, redistribution of 
heterochromatic material and chromosome division have dominating role in the evolution of karyotype. 

Methods. During carrying the experimentation out, all landscape areas of the Caucasus were explored; karyological 
researches were carried out in 243 spots. We succeeded to study chromosomal complement of 100 species, forms and hybrids of 
the region. Chromosome preparations are received using a method of “dried out” preparations (Ford, Hamerton, 1956; Orlov, 
Bulatova, 1983). 

Results. Karyological peculiarities conditioned by various distribution of structural heterochromatin prevail in Erinaceus. 
Karyotype evolution of moles in the Caucasus went by the way of chromosome division. 

Karyotype evolution of Pitymys in the Caucasus progressed step-by-step. Preglacial period probably was the longest 
and is characterized by the genesis of three independent species: P. schekovnikovi (2n = 54, NF = 62), P. majori (2n = 54, 
NF = 60) and P. daghestanicus (2n = 54, NF = 58). Chromosome evolution in the group “schekovnikovi” resulted from the pericen-
tric inversion of four pairs of autosomes. In the chromosome set of P. majori the centromere position in two large autosome pairs 
changed, and that led to increasing of chromosome arm quantity to 60. As a result of pericentric inversion of the smallest acrocen-
tric pair of P. daghestanicus a pair of metacentrics was formed, which is the marker chromosome of all the representatives of the 
group P. daghestanicus, and this led to increasing of chromosome arm quantity in set to 58. 

Conclusion. Interaction of plain and mountain landscapes exerts essential influence on the karyotype evolution both in 
altitude and horizontal directions. Certain law was revealed: species with stable morphological parameter and sibling species 
possess polymorphous karyotype, and, on the contrary, species, which exophenes are subjected to the marked changeability, 
have stable karyotype long the whole length of the area. Almost all the types of chromosomal rearrangements known by this time 
are present in mammals of the Caucasus. 

 
Ключевые слова: кариотип, транслокация, эволюция, диаграмма, гистограмма, млекопитающие, хромосомная 

(кариотипическая) форма, видообразование, Кавказ. 
Key words: karyotype, translocation, evolution, diagramme, histogram, mammals, chromosomal (karyotipical) form, 

formation of species, Caucasus.  
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счет тандемных слияний (центромерно-центромерных, центромерно-теломерных и тело-
мерно-теломерных). 

 Подводя итоги всему вышеизложенному, следует отметить, что взаимодействие 
равнинных и горных ландшафтов оказывает существенное влияние на эволюцию карио-
типа как в высотном, так и в горизонтальном направлениях. Более того, у ряда (видов) 
групп млекопитающих (Sicista, Pitymys, Microtus) эта изменчивость более резко выражена 
в субальпийском высокогорье, чем в нижележащих лесном и лесостепном поясахВ на-
стоящее время, по имеющимся у нас данным и литературным сведениям о соотношении 
хромосомной и морфологической изменчивости млекопитающих на внутривидовом 
уровне, пока нет основания считать сколько-нибудь важным вклад структурных преобра-
зований хромосомного набора в изменчивость морфологических признаков. 

Другими словами, нами не обнаружено каких-либо закономерных взаимосвязей 
между этими двумя показателями у изученных видов. Между тем нами выявлена опреде-
ленная закономерность: виды со стабильными морфологическими параметрами или ви-
ды-двойники обладают полиморфным кариотипом, и наоборот, виды, у которых экзофе-
нотипические признаки подвержены заметной географической и популяционной измен-
чивости, имеют на всем протяжении ареала стабильный кариотип. Нами подтверждается 
на основе кариологических исследований млекопитающих Кавказа мнение Гилевой 
(1990) о том, что эволюционный потенциал внутривидовой хромосомной изменчивости 
реализуется двумя путями. Во-первых, некоторые из микроэволюционных цитогенетиче-
ских феноменов являются основой макроэволюции хромосомных наборов. Во-вторых, 
многие системы хромосомной изменчивости, по всей вероятности, выступают в качестве 
одного из факторов видообразования, участвуя в образовании репродуктивной изоляции 
и/или модифицируя фенотипические характеристики носителей разных структурных ва-
риантов хромосом. Выявленные нами случаи полиморфизма по центрическим транслока-
циям у млекопитающих Кавказа позволяют проследить одну общую закономерность, а 
именно: размах хромосомной изменчивости всегда много шире между популяциями, чем 
в пределах одной популяции и нередко между видами. Это справедливо, видимо, в отно-
шении Pitymys Кавказа. Наши данные и литературные сведения свидетельствуют о том, 
что у млекопитающих Кавказа встречаются почти все типы хромосомных перестроек, 
известные к настоящему времени. Для каждого рода этого класса, вероятно, характерны 
специфические черты эволюции кариотипа. Высокая стабильность диплоидных чисел, а 
также основного числа плеч хромосом у большинства исследованных (видов) групп мле-
копитающих дает основание предполагать, что микроэволюционные процессы, происхо-
дящие в различных популяциях этих групп, основываются главным образом на генной 
дифференцировке и существенно не затрагивают морфологическую структуру хромосом. 
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Резюме. В статье, на основе проведенного анализа состава и распределения одонатофауны, предлагается 

средиземноморскую зоогеографическую подобласть разделить на 5 провинций: Кавказскую, Южно-Европейскую, Пире-
нейскую, Азиатскую и Африканскую. Уточнена схема зоогеографического районирования суши на основании распростра-
нения стрекоз. 

Abstract. Aim. The article considers the zoogeographical zoning of the Mediterranean and adjacent territories with the 
purpose of specification of the scheme of zoogeographic zoning of land on the basis of the distribution of dragonflies. 

Methods. Use common methods of entomological research, mapping and analysis of the fauna. 
Results. On the based on our analysis of the composition and distribution of odonatofauna Mediterranean zoogeo-

graphical subregion is offered to divide into 5 provinces: Caucasian, South-European, Pyrenees, Asian and African. Analysis of 
the existing schemes zoning of land based on the distribution of taxa dragonflies, installed the advantages and disadvantages 
presented by different authors, the result of which is proposed to change the borders between the Holarctic and Subholarctic 
areas of the Boreal fauna Kingdom (BFK). It is connected with the fact that the dividing them into subdomains and evaluation role 
in the establishment of regional odonatofauna not always convincing. In this regard, the article proposed to abolish the Holarctic 
region sub-region: European and Mongolian-Kazakh, and in Subholarctic - add 1 sub-region of Central Asia. In a new form Subho-
larctic region becomes clear and logical configuration, but her name becomes inadequate, therefore, we re-name it in Paleosub-
tropical. 

The scope of the results. In fundamental research on systematics of animals, ecology and biogeography. 
Main conclusions. Based on the study of the composition and distribution of taxa of dragonflies in the Mediterranean 

and adjacent territories proposed the division of the Mediterranean subregion 5 provinces and refined scheme of zoogeographic 
zoning of land. 

 
Ключевые слова: стрекозы, состав, распределение, Кавказ, Средиземноморье. 
Key words: Odonata, composition, distribution, Caucasus, Mediterranean. 
 
Средиземноморье – регион с оригинальной и богатейшей флорой и фауной, пред-

ставляющий огромный биогеографический интерес и в целом являющийся единой терри-
торией в фауногенетическом отношении, однако в силу различий в орографии, гидрогра-
фической сети, особенностей ландшафтов и климата отдельные его части имеют свою 
специфику. Соответственно, и состав фауны стрекоз разных присредиземноморских тер-
риторий имеет свои оригинальные черты. Географическое положение Средиземного моря 
на стыке Европы, Азии и Африки определяет прежде всего подразделение присредизем-
номорских территорий на европейскую (Пиренейский полуостров, Герцинская Франция, 
Апеннинский полуостров, Альпийско-Карпатская страна, Балканский полуостров) азиат-
скую (Кавказ, Армянское нагорье, Малоазиатское нагорье, Левант, Иранское нагорье) и 
африканскую (Атласские горы, дельта Нила) части (рис. 1). Такое общегеографическое 
деление региона удобно и для анализа его одонатофауны. 

В результате полевых исследований, анализа литературных источников и коллек-
ционных материалов в составе средиземноморской одонатофауны мы насчитываем 
179 видов, относящихся к 54 родам и 10 семействам. Более четверти средиземноморской 
фауны стрекоз представлено политипическими видами. Эти 40 видов образуют в общей 
сложности 106 подвидов, зарегистрированных для анализируемой территории.  

По видовому богатству перечисленные выше территориальные выделы распреде-
лились следующим образом: наиболее богато – 93 вида – Иранское нагорье, на втором 
месте – 86 видов – Кавказ. Близки к ним по этим показателям Малоазиатское нагорье 
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Анализ ареалов мигрантов с востока вскрывает неполноту классической одонато-
логической схемы деления Палеосубтропической (Субголарктической) области только на 
две подобласти: Средиземноморскую и Восточно-Азиатскую, потому что, несмотря на 
неблагоприятные для стрекоз аридные и высокогорные условия Центральной Азии, этот 
регион имеет автохтонную фауну стрекоз и должен быть выделен в Центрально-
Азиатскую подобласть Субголарктики, для определения точных границ которой необхо-
димы дополнительные исследования. 

Основу средиземноморского фаунистического комплекса в целом слагает авто-
хтонное ядро видов, сформировавшееся исторически обусловленным взаимодействием 
трех основных факторов: благоприятным для стрекоз теплым субтропическим и южно-
умеренным климатом; оптимальным режимом влагообеспечения и высокодифференци-
рованным горным рельефом, создающим богатый спектр локальных экологических усло-
вий. Приток аллохтонных видов происходил, видимо, главным образом с востока и севе-
ро-востока с сопредельных территорий Палеосубтропической области и из Европейско-
Сибирской подобласти Голарктической области. Влияние Ориентальной, Эфиопской и 
Неосубтропической (Сонорской) областей прослеживается незначительно. 

В настоящее время важнейшим фактором, влияющим на одонатофауну анализи-
руемого региона, является антропогенное изменение среды обитания, прежде всего водо-
емов.  

Изменение среды имеет две стороны: негативную и позитивную. Негативная сто-
рона заключается в загрязнении и уничтожении водоемов; позитивная – в создании но-
вых водоемов, которые часто оказываются подходящими стациями обитания личинок 
стрекоз. Выявленная нами быстрая колонизация стрекозами вновь создаваемых искусст-
венных водоемов на Кавказе демонстрирует возможность мгновенных в исторической 
шкале времени фаунистических подвижек. 

Колонизация происходит не только за счет аборигенных видов, но и за счет не 
свойственных ранее этой территории центральноазиатских видов, что, как было сказано 
выше, за несколько десятилетий существенно изменило облик северокавказской одона-
тофауны. Эти обстоятельства, на наш взгляд, требуют осторожного отношения к истори-
ческим факторам, действовавшим многие тысячи и даже миллионы лет назад, но влия-
нию которых на формирование современной фауны нередко придается первостепенное 
значение. 
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Резюме. Приводятся материалы по численности и распределению 8 видов каспийских бычков (бычок-кругляк, 

бычок-цуцик, бычок-головач, бычок-ширман, бычок-гонец, бычок хвалынский, пуголовка Benthophilus sp.). Гидрологиче-
ские и гидрохимические изменения, происходящие в море, оказывают влияние на распределение и численность бычко-
вых видов рыб в западном районе Северного Каспия. Изменение видового состава и распределение зависело от сниже-
ния уровня моря, повышение солености, температурного фона.Максимальные концентрации бычковых рыб в 2010 году, 
как и в предыдущие годы,формировались на высокопродуктивных акваториях (западная часть), где и происходит нагул 
осетровых, полупроходных и морских видов рыб, и уменьшались на менее трофных акваториях (восточная часть) Север-
ного Каспия. 

Abstract. Information about abudance and distribution of 8 species of Caspian gobies (Neogobius melanostomus, 
Neogobius kessleri, Neogobius syrman eurystomus, Neogobius gymnotrachelus, Neogobius caspius, Proterorhinus marmoratus, 
Bentophilus sp.) is given. A method of trawling (number of gobies / one o'clock trawling) was used. Hydrological and hydro-
chemical changes in the Caspian Sea influence the distribution and abudance of goby fishes in the western part of the North Cas-
pian Sea. Changes of species composition and distribution depended on the lowering in the sea level, increase of salinity, tem-
perature background. The maximal abudance of gobies in 2010 were as in previous years in the highly productive waters (western 
part), where was the fattening of sturgeons, semi-anadromous and marine fishes. Concentration of gobies is decreased in less 
trophic waters (eastern part) of the Northern Caspian Sea. 

 
Ключевые слова: каспийские бычки, экология, распределение, численность. 
Key words: caspian gobies, ecology, distribution,number. 

 
Каспийское море, величайшее в мире солоноватоводное озеро, около 15 тысяч лет 

назад потеряло прямую связь с Мировым океаном. По ряду физико-географических и 
гидробиологических особенностей оно резко отличается от других водоемов нашей пла-
неты. Географические и климатические условия отдельных частей этого водоема способ-
ствовали формированию обособленности их экосистем. 

В связи с этим по видовому составу и численности организмов, в том числе и рыб, 
Каспий заметно отличается от других морей, а отдельные его районы – и друг от друга. 
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поскольку в западной части Северного Каспия соленость возрастает пропорционально 
нарастанию глубин. 

Бычок-песочник встречался на протяжении всего исследуемого района, от о. Тю-
лений до о. Укатный, максимальные скопления отмечены в районах наибольших скопле-
ний бычковых рыб на глубинах от 5–8,8 м и при температуре воды около 30 °С, макси-
мальные уловы составили постанционноот 252 до 5472 экз./час траления. Средняя вели-
чина для этого района –1968 экз./час траления. По мере продвижения на восток, к о. 
Укатный, с уменьшением глубин и снижением температуры воды уменьшались и уловы, 
которые в среднем составили 23 экз./час траления при колебании от 6 до 72 экз./час тра-
ления. 

Бычок-песочник был представлен взрослыми особями длиной от 5,2 до 7,5 см при 
средней величине 6,2 см. Масса варьировала от 2,2 до 5,9 г при средней навеске4,2 г. 
Упитанность по Фультону составила 1,76, что находилось в пределах нормы для этого 
вида.  

На втором месте по численности был бычок-кругляк. Бычок в уловах был встре-
чен у о. Чистая банка и на акватории вблизи о. Малый Жемчужный и банки Средняя 
Жемчужная, присреднем улове 78 экз./час траления и в диапазоне колебаний от 3 до 456 
экз./час траления постанционно. Рыбы были представлены взрослыми особями длиной от 
5–7,6 см, средней длиной 6,5 см и массой от 3,8 до 10,1 г, присредней навеске 6,3 г. Упи-
танность по Фультону составила 2,3, что находилось в пределах нормы для этого вида.  

Доля других видов бычковых – бычка-головача, цуцика, гонца и ширмана – в уло-
вах была невелика, составила 2,2 % от общего улова бычковых. 

Основные биологические параметры бычковых рыб в 2010 году, то есть длина, 
вес и упитанность, находились на уровне значений 2008 и 2009 годов, за исключением 
бычка-песочника, биологические параметры которого понизились, в уловах встречались 
более мелкие особи. Вероятно, это связано с совпадением по времени сбора материала с 
нерестовым циклом этих рыб.  

 
ВЫВОДЫ 

 

В ходе проведения сравнительного анализа данных 2008, 2009 и 2010 годов мож-
но сделать вывод, что гидрологические и гидрохимические изменения, происходящие в 
море, оказывают влияние на распределение и численность бычковых видов рыб в запад-
ном районе Северного Каспия. Мы видим, что изменение видового состава и распределе-
ние зависело от ряда причин – снижения уровня моря, повышения солености, темпера-
турного фона.Но, несмотря на эти изменения, максимальные концентрации бычковых 
рыб в 2010 году, как и в предыдущие годы, формировались на высокопродуктивных ак-
ваториях (западная часть), где ипроисходит нагул осетровых, полупроходных и морских 
видов рыб,и уменьшались на менее трофных акваториях (восточная часть) Северного 
Каспия. 
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ПРЕИМАГИНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ COENAGRION PUELLA L. 1758 (ODONATA) 
PREIMAGINAL STAGES OF COENAGRION PUELLA L. 1758 (ODONATA) 
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Резюме. В работе раскрывается личиночное развитие стрекоз Coenagrion puella L., 1758. Определено 

10 возрастных стадий, отличающихся комплексом морфометрических и морфологических параметров, на основе данных 
составлены возрастные группы. Определение региональных критериев преимагинального развития позволят изучить 
процессы изменчивости стрекоз и могут быть использованы как в прикладных, так и в теоретических областях биологии. 

Abstract. Aim. Ages and stages of dragonfly larvae Coenagrion puella L., 1758 with a wide area of distribution 
throughout Russia were determined in the laboratory. Morphological and morphometric characteristics of larvae instars are 
described. 

Location. Zoological laboratory of Kabardino-Balkarian State University (Russia). 
Methods. Common methods of entomological research were used. In experimental conditions, the development stage 

(F) of 260 ex. of Coenagrion puella were studied. Eggs of Coenagrion puella were taken from natural reservoirs and incubated at 
22–24 °C. Larvae were fed once a day by Cladocera, Copepoda, Ostracoda, Chironomidae, Oligochaeta. 

Results and conclusions. Larvae of Coenagrion puella L., 1758 are hatched from eggs after 24–26 days at the 
temperature 22–24 °C. Time diapason between exuviations is increased with age of larvae: 1–5 stages exuviate by 3–4 days, 6–
7 stages by 5–6 days, 8–9 by 6–18 days, 10th by 9–12 days. Morphometric parameters of the larvae are changed with each 
molting. Main morphological changes indicate a stages of development and are due with change of mask (including its distal mar-
gin), lateral lobe, external lamellae (gill plates), antennae and tarsi. The results can be used in ecological monitoring, micropopula-
tion studies. These data can help to determine the variability of dragonflies in mountain ecosystems. 

 
Ключевые слова: Odonata, Coenagrion puella, личинки, стадия развития, возраст, морфология, морфометрия. 
Key words: Odonata, Coenagrion puella, larvae, stage of development, age,morphology, morphometry. 
 
Преимагинальные стадии стрекоз являются неотъемлемым компонентом водных 

биоценозов, вступают в различные биотические и абиотические связи. Во многих конти-
нентальных водоемах личинки стрекоз вносят основной или единственный вклад в про-
дукционные процессы при большой биомассе, что определяет их ведущую роль в транс-
формации вещества на всех трофических уровнях. Особое место в исследованиях онтоге-
неза личинок стрекоз занимает изучение и определение возрастных стадий, каждая из 
которых обладает специфическими особенностями экологии и биологии, сведения о ко-
торых фрагментарны, а зачастую отсутствуют. Немаловажным является и установление 
региональных особенностей одонатофауны, ее распределение по горизонтальному и вы-
сотному вектору, что вносит существенный вклад в систематику личинок стрекоз, их 
морфологической пластичности и адаптаций к обитанию в экстремальных горных и 
аридных условиях. Личинки стрекоз чувствительны к осушению водоемов, регулирова-
нию стока рек и ухудшению качества воды, что с успехом можно использовать в биомо-
ниторинге. 

Изучение продукционных процессов в водных экосистемах используется при 
практических задачах функциональной экологии и базируется на надежных критериях рос-
та, развития и моделирования онтогенеза беспозвоночных животных. В силу древнего проис-
хождения и высокой морфологической пластичности личинки стрекоз, преобладающие как по 
количеству, так и по числу видов во многих водоемах, представляют удобный модельный 
объект для разработки популяционных моделей и выявления физиологических законо-
мерностей эктотермных организмов, а также особенностей их жизненных циклов. Иссле-
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Таблица 2  

Возрастные группы личинок C. puella L. 
 

Группа I II III IV V VI VII 
Стадия (F) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
N члеников лапки 1 1 1 2 2 3 3 3 3 3 
N члеников антенн 4 4 5 5 6 6 6 7 7 7 
Крыловые чехлы – – – – – + + + + + 
Половые признаки – – – – – – – – + + 

 
ВЫВОДЫ 

 
В экспериментальных условиях прослежены и детально описаны возрастные ста-

дии развития личинок стрекоз C. puella L., выявлены их морфологические и морфометри-
ческие параметры. Результаты могут быть использованы как в прикладных, так и теоре-
тических областях биологии. Определение региональных критериев морфологии и мор-
фометрических параметров преимагинального развития позволит глубже изучить процес-
сы изменчивости стрекоз в горных и аридных условиях. 
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СРАВНИТЕЛЬНОЕ ИЗУЧЕНИЕ НЕКОТОРЫХ ЭКОЛОГО-БИОЛОГИЧЕСКИХ  
ОСОБЕННОСТЕЙ ПОЛЕВОК MICROTUS ARVALIS MACROCRANIUS OGNEV,  

MICROTUS ARVALIS GUDAURICUS OGNEV И ИХ ПОМЕСЕЙ 
 

COMPARATIVE STUDYING OF SOME ECOLOGICAL AND BIOLOGICAL  
PECULIARITIES OF MICROTUS ARVALIS MACROCRANIUS OGNEV AND  
MICROTUS ARVALIS GUDAURICUS OGNEV, AND THEIR CROSSBREDS 
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Резюме. Впервые дана сравнительная характеристика эколого-биологических особенностей двух подвидов ро-

да Microtus (М. arvalis macrocranius Ogn. и М. a. gudauricus Ogn.), происходящих с северного макросклона Центрального 
Кавказа. Сравнительный анализ полученных данных показал, что комплексное изучение внутривидовых форм в природе 
и в условиях неволи дает возможность более объективно оценить различия между ними и способствует пониманию зна-
чения выявленных в природе трансформаций признаков, а это, в свою очередь, создает предпосылки для суждения о 
генетических взаимоотношениях близких форм. 

Abstract. Comparative characteristic of ecological and biological features of two subspecies of the genus Microtus 
(М. а. macrocranius Ogn. аnd M. a. gudauricus Ogn.) inhabiting the northern macroslope of the Central Сaucasus is given for the 
first time. The comparative analysis of the received data has shown that complex study of intraspecific forms in the nature and 
experimental conditions helps to understand the significance of the transformations of signs revealed in the nature, and this in 
turn, creates preconditions for judgement about genetic mutual relations of interconnected forms. 

Aim. The notion about significance of geographical and cytogenetic factors in the course of speciation makes neces-
sary the detailed study of geographical and chromosomal forms of existence of species-subspecies. Study of separate forms in 
experimental conditions has great value. 

Methods. Field observations on studying of biology of М. а. macrocranius and М. а. giidauricus took place during 
5 years. 263 specimens of both subspecies have been subjected to inspection using the standard technique. Both subspecies of 
Microtus were conveyed into the vivarium. 100 broods have been received from them, four generations of the animals which were 
born and grew up in captivity were studied. 37 crossbreeds of three generations were studied. 

Results. We estimate the fertility of crossbreeds on the basis of 32 broods. In any combination of parents’ fertility of 
crossbreeds is not lower than fertility of pure breed animals. The karyotype of all specimens of Microtus on the North Caucasus 
contains 46 chromosomes. Basic number of chromosome limbs of M. a. macrocranius is 70, and that of M. a. gudauricus is 72. 

Heterochromosomal number of both subspecies is presented by X-chromosome, large metacentric, and Y-
chromosome is the smallest acrocentric of the number. The karyotype of all the studied animals contains 46 chromosomes. Sex 
chromosomes are similar to the base form. 

The morphological peculiarities of the multiple aged voles revealed during the studying of the postnatal ontogenesis 
must be specific and hereditarily fixed signs for subspecies. 

Researches show that there is a number of permanent morphological differences between M. a. macrocranius and 
M. a. gudauricus persisting on animal breeding in captivity during several generations. Changes of separate signs of animals 
depending on the conditions of their development and growth are different, their trends are often opposite. Crossing of 
M. a. macrocranius and M. a. gudauricus and any variants of backcrossing are resulted by quite a viable posterity capable for 
further reproduction. However, we could not discover any heterotic phenomena in the crossbred specimens, and their growth rate 
in some cases is inferior to the growth rate of the most slowly growing form of M. a. macrocranius and M. a. gudauricus. The ob-
tained data present a material for judgment about genetic interrelations of M. a. macrocranius and M. a. gudauricus. 

Main conclusion. On the basis of conducted researches we can consider that complex study of intraspecific forms in 
the nature gives a chance to estimate objectively differences between them. It helps to understand the importance variations of 
signs observed in the nature and creates precondition for judgment about genetic interrelations of related forms. 

 
Ключевые слова: Microtus arvalis macrocranius, gudauricus, метизация (гибридизация), Центральный Кавказ, 

виварий, помеси, признак, хромосомный набор, изменчивость, потомство, скорость роста. 
Key words: Microtus arvalis macrocranius, gudauricus, crossbreeding (hybridization), Сentral Сaucasus, vivarium hy-

brids, a sign, a chromosomal set, variability, posterity, growth rate. 
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По мнению Большакова и Покровского (1969), при оценке полученных данных необхо-
димо учитывать, что при скрещивании различных внутривидовых форм часто получают-
ся весьма разноречивые результаты, свидетельствующие о том, что степень родственной 
близости этих форм и наследственной совместимости весьма различна. 

Также известно, что потомки от скрещивания близких форм отличаются повы-
шенной жизнеспособностью (гетерозис), внешним выражением которой являются их 
крупные размеры, большая скорость роста, повышенная плодовитость, пониженная дет-
ская смертность и т.д. Можно было бы ожидать, что аналогичные явления будут наблю-
даться и при скрещивании подвидов. Это в действительности наблюдалось, некоторые 
подвиды ведут себя при скрещивании как виды, оставаясь бесплодными или давая не-
жизнеспособное потомство (Кетенчиев, 1984; Мамбетов, 1989; Мамбетов, Дзуев, 1988). 

Из наших наблюдений следует, что в результате скрещивания M. a. macrocranius 
и M. a. gudauricus и любых вариантов обратных скрещиваний получается вполне жизне-
способное потомство, способное к дальнейшему размножению. Однако никаких гетеро-
зисных явлений у помесных особей обнаружить не удалось, а скорость их роста в ряде 
случаев даже несколько уступает скорости роста наиболее медленно растущей формы 
M. a. macrocranius. По всем признакам, по которым между ними наблюдается хиатус (ок-
раска), помеси заполняют его. Доминирование особенностей одной из родительских 
форм ни по одному из признаков установить не удалось. По-видимому, мы имеем дело с 
типичным случаем наследственности. 

Диапазон изменчивости по тем признакам, в отношении которых это удалось изу-
чить, если и превышает изменчивость родительских форм, то, во всяком случае, незначи-
тельно. Несмотря на это, диапазон изменчивости основных признаков у помесных жи-
вотных таков, что захватывает крайние варианты исходных форм. 

Полученные данные дают материал для суждения о генетическом взаимоотноше-
нии M. a. macrocranius и M. a. gudauricus. Это, безусловно, подвиды одного вида – об 
этом свидетельствуют их хромосомные наборы и неограниченная плодовитость. Между 
тем представляется, что некоторые их особенности свидетельствуют о том, что их дивер-
генция зашла далеко и идет по пути их видового обособления. Об этом, видимо, свиде-
тельствует отсутствие гетерозиса, который с наибольшей отчетливостью проявляется при 
скрещивании близких внутривидовых форм, различная реакция на изменение условий 
существования и т.д. 

Исходя из проведенных исследований, можно считать, что комплексное изучение 
внутривидовых форм в природе дает возможность наиболее объективно оценить разли-
чия между ними, помогает понять значение наблюдающихся в природе варьирований 
признаков и тем самым создает предпосылки для суждения о генетических взаимоотно-
шениях близких форм. 
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Резюме. Туранский центр – один из важнейших и достаточно древних очагов формирования фауны аридных 

областей, который оказал заметное влияние на генезис фауны жесткокрылых восточной части Большого Кавказа. В ре-
зультате проведенных исследований в фауне Дагестана выявлено 45 видов долгоносиков туранского происхождения, 
установлены особенности их распространения и трофической специализации, определены вероятные пути их проникно-
вения на Кавказ. Хорологический анализ видов и их кормовых растений указывает на то, что миграция жуков и их кормо-
вых растений на Кавказ шла сопряженно. 

Abstract. Turan centre is one of the most important and ancient centres of formation of fauna of arid regions, which 
had a noticeable impact on the genesis of Coleoptera fauna in the Eastern part of the Greater Caucasus. 45 species of weevils of 
Turan origin were found in Dagestan, regularities of their distribution and trophic specialization were studied, the most likely ways 
of their penetration to the Caucasus were identified. Chorological analysis of species and their food plants showed that migration 
of beetles and their food plants in the Caucasus is connected. 

 
Ключевые слова: жуки-долгоносики, туранский комплекс, трофические связи, ареал, Дагестан.  
Key words: beetles, weevils, turan complex, trophic connections, distribution area Dagestan.  
 

ВВЕДЕНИЕ 
 

Так как процессы флоро- и фауногенеза протекают под воздействием одних и тех 
же факторов, огромный интерес представляют хорологические исследования, посвящен-
ные фитофагам и их кормовым растениям. Изучение зоогеографичеcкой структуры фау-
ны и анализ современных ареалов ее элементов помогают установить исторические связи 
крупных фаунистических комплексов и пути вероятного расселения видов. Ирано-
Туранская область – область биогеографического районирования, которая входит в Древ-
несредиземноморское подцарство Голарктического царства. Включает в себя территории 
Туранской низменности, Иранского нагорья, Центральной Азии. Ядром формирования 
флоры и фауны этой области считается западная часть Иранского нагорья. Биота этой 
части наиболее богата, тогда как Центральной Азии беднее. Туранский центр – один из 
важнейших и достаточно древних очагов формирования фауны аридных областей, кото-
рый оказал заметное влияние на генезис фауны жесткокрылых восточной части Большого 
Кавказа.  

Жуки-долгоносики – многочисленная, морфологически специализированная, ши-
роко распространенная группа в отряде жесткокрылых. Они фитофаги на всех стадиях 
онтогенеза, и как существенные компоненты сообществ вносят весомый вклад в потоки 
вещества и энергии. 

 
МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ 

 
В основу настоящей работы легли наблюдения и материалы, полученные с уча-

стием авторов в комплексных экспедициях эколого-географического факультета ДГУ и 
Института прикладной экологии с 1992 по 2012 год в различные районы Дагестана. При 
фаунистическом исследовании применялись основные методы полевого изучения беспо-
звоночных – кошение энтомологическим сачком, отряхивание деревьев и кустов на по-



Экология животных 
Ecology of animals  

Юг России: экология, развитие. № 4, 2013 
The South of Russia: ecology, development. № 4, 2013 

 

 61

Истинно псаммофильная туранская фауна проникла на Кавказ значительно позже, 
в период регрессии Каспийского моря к середине плиоцена (балаханский век), когда зна-
чительная часть суши Дагестана была связана с территориями Казахстана, по мере осво-
бождения северной части территории обоих регионов от моря. Как было отмечено, Кас-
пий в этот период сильно сокращается в размерах, и Балаханское озеро заполняло только 
лишь впадину Южного Каспия. При этом решающее значение имел именно этот север-
ный путь, чем и объясняется наличие в регионе 45 характерных туранских видов.  

Изучение экологических связей и трофической специализации туранских видов 
жуков указывает на то, что в Дагестане они преимущественно занимают пустыни, полу-
пустыни и засушливые степи низменного Дагестана и аридные котловины внутригорного 
Дагестана, а их кормовыми растениями являются ксерофильные галофиты, широко рас-
пространенные в ирано-туранских, сахаро-аравийских пустынях и полупустынях, а также 
степные виды. Можно предположить, что их миграция на Кавказ шла сопряжено, и ксе-
рофильные растительные комплексы, выполняя коллекторную роль, обеспечивали ми-
грацию туранских видов долгоносиков на территорию Кавказа и Дагестана.  
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Резюме. В работе освещаются результаты мониторинга экологической дивергенции вируса бешенства в зави-
симости от естественного отбора при его миграции в природных и антропургических очагах в мире и России.  

Abstract. The results of monitoring of ecological divergence of rabies virus in dependence on natural selection during 
the migration in natural end anthropurgic focuses in the world and in Russia are elucidated in the work. 

Ключевые слова: бешенство, вирус, эпизоотология, эпидемиология, экология, дикие животные, природные и 
антропургические очаги. 

Key words: rabies virus, epizootology, epidemiology, ecology, wild animals, natural and anthropurgic focuses. 
  
Бешенство известно человеку более 5 тысяч лет. Целенаправленную работу по 

изучению бешенства начали только в 40–50-х годах ХХ века (Карпов, 1961). Первая 
крупная вспышка бешенства в Европе произошла во Франконии в 1271 году (среднее те-
чение Рейна и бассейн Майна). Упоминается о том, что бешеные волки в тот период на-
падали на людей и животных во многих городах и селах этой исторической области (Ве-
дерников, 1987). 

Крупные эпизоотии бешенства среди лисиц и волков происходили в 1590 году во 
Франции, в 1658–1660 годах в Ирландии, в 1708 году в Германии, в 1719–25 годах во 
Франции и Германии. В 1803–1830 годах лисье бешенство охватило Французские Альпы, 
Южную Германию, Гессен, Ганновер, Австрию, Швейцарию. Однако к 1850 году лисье 
бешенство в Европе перестало наводить панику среди населения. Отмечают, что про-
изошла спонтанная ликвидация эпизоотии (Winkler, 1975; Селимов, 1978; Токаревич, 
Грекова, 1986; Ведерников, 1987). Единственным местом, где не укоренились очаги бе-
шенства, является островная Британия, хотя бешенство волков и лисиц в континенталь-
ной Европе было известно издревле. 

Бешенство в мире характеризуется как нозоареал глобального масштаба. 
В количественном отношении ситуация подвержена непредсказуемым изменениям, в це-
лом незначительным в рамках мирового распространения. В Африке неблагополучны 
34 страны, в Азии – 27, в Америке – 26, в Европе – 24. Благополучными в Европе являют-
ся окраинные и островные государства – Греция, Италия, Португалия, скандинавские 
страны, Великобритания. Страны Океании были и остаются свободными от бешенства 
(WHO/WSAVA Guidelines..., 1981). Ежегодно в мире регистрируют от 30 до 45 тыс. слу-
чаев заражения у животных и от 35 до 50 тыс. у людей, что, по оценкам ВОЗ, является 
одной из важнейших причин смертности в категории заразных болезней (Mezlin, 1995). 
В перечисленных странах с общим населением около 3 млрд человек ежегодно 6,5 млн 
подвергаются антирабическим обработкам, а затраты по этому поводу составляют 
300 млн долларов в год. 

В странах Африки заболеваемость бешенством животных составляет 4–5 тыс. 
случаев ежегодно. Из них около 90 % приходится на собак и жвачных животных. Заболе-
ваемость людей гидрофобией в отдельные годы составляет 100–200 случаев, которые ча-
ще всего обнаруживают в Алжире, Зимбабве, Мадагаскаре, Марокко, Эфиопии и Южной 
Африке. В большинстве случаев (более 90 %) из установленных контактов источником 
инфекции являются собаки.  
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Дагестане основу составляют грызуны – 99 %, и немного рыба, ракообразные, листья 
злаков, в холодный период в местах зимовки перелетных птиц их доля в питании лисицы 
бывает значительной – до 30–50 %. Лисица не является в полной мере норным зверем. 
В Дагестане отмечается специфичность в расположении нор лисицы в зависимости от 
зональной приуроченности ландшафта. В зоне предгорий, где обычен барсук, лисица ис-
пользует в основном его норы. В горах часто использует в качестве убежищ и жилищ 
крупные щели и глубокие ниши в скалах. Лисица населяет все ландшафтные зоны. 

Корсак (Vulpes corsac L., 1768) принадлежит к типичным обитателям полупус-
тынь и сухих равнинных степей с малоснежной зимой. В зимние снегопады ему очень 
тяжело добывать корм, что зачастую вызывает массовую миграцию, во время которых он 
появляется даже в горах (Хехнева, 1975). 

Енотовидная собака (Nyctereutes procyonoides Gray, 1834) в настоящее время рас-
селена во многих регионах нашей страны, в том числе и в Дагестане.  

Енот-полоскун (Procyon lotor L., 1758) является представителем отряда хищных 
млекопитающих, семейства енотовых. В России акклиматизирован в Краснодарском, 
Ставропольском, Приморском краях и в Республике Дагестан. 

Бурый медведь (Ursus arctos L., 1975). В Дагестане он обычен для высокогорных 
районов (Ахтынский, Рутульский, Тляратинский, Цунтинский, Цумадинский, Шамиль-
ский), несколько реже встречается в других районах республики (Плакса, 2003). 

Из числа других хищников в Дагестане встречаются европейская норка (Mustela 
lutreola L., 1761), американская норка (Mustela vison Schreber, 1777). Первая из них внесе-
на в Красную книгу России и Дагестана, а вторая – результат акклиматизации, начатой в 
1933 году. К 1948 году было выпущено в природные угодья СССР свыше 3700 особей 
более чем в 50 точках. В Дагестане специальных работ по акклиматизации американской 
норки не проводилось. Имеются устные сообщения о встречах этих норок в северной 
части дагестанского побережья Каспия – вероятнее всего, это сбежавшие со звероферм 
особи. 

Лесная куница (Martes martes L., 1958) и каменная куница (Martes soina Erxleben, 
1777). Каменная куница отличается от лесной цветом и формой горлового пятна. Теснее 
связана с лесом, чем лесная. Встречаются даже на высоте 4000 м н.у.м. Часто встречают-
ся в Дагестане. 

Барсук обыкновенный (Meles meles L., 1758). Представляет особый интерес со-
вместное проживание в одной норе барсука и лисицы, хотя нередко вытесняют друг дру-
га. 

В Дагестане распространены и представители кошачьих (Felidae Fischer, 1817), 
высоко специализированная группа хищников, приспособленная к добыванию животных, 
главным образом путем скрадывания или из засады, реже преследования. Из этого семей-
ства встречаются камышовый кот (Felis chaus Guld, 1776) и обыкновенная рысь (Felis linx 
L., 1758). В горах рысь поднимается до 2500 м и выше. Распространена во всей горной 
части, предпочитает покрытые лесом участки. 

Кроме перечисленных, в Дагестане обитают более мелкие хищники, такие как 
ласка (Mustela nivalis L., 1766), горностай (Mustela erminae L., 1758), степной, или белый, 
хорек (Mustela eversmanni Less, 1827), которые также достаточно широко распростране-
ны. 

Кроме того, из имеющих значение в качестве резервуара возбудителя бешенства в 
пределах республики обитают 18 видов рукокрылых. 
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АНАЛИЗ ФЛОРЫ СЕЛИТЕБНО-ТЕХНОГЕННОЙ ЗОНЫ ГОРОДА ГРОЗНОГО 
 

ANALYSIS OF THE FLORA OF RESIDENTIAL AND  
TECHNOGENIC AREAS OF GROZNY CITY 

 
М.Х. Алихаджиев, Р.С. Эржапова 

M.Kh. Alikhadzhiev, R.S. Erzhapova  
Чеченский государственный университет,  

биолого-химический факультет,  
ул. Шерипова, 32, Грозный, Чеченская Республика 364907 Россия 

Chechen State University, 
Sheripov str., 32, Grozny, Chechen Republic 364907 Russia  

 
Резюме. Процесс территориального расширения города сопровождается интенсивным строительством про-

мышленных и социально значимых объектов, активно развивается дорожно-транспортная сеть, что, несомненно, приво-
дит к трансформации естественной растительности, появлению антропогенных местообитаний, которые активно заселя-
ют сегетально-рудеральные виды. 

Целью настоящей работы явилось инвентаризация флоры нарушенных местообитаний и изучение ее совре-
менного состояния, выявление таксономического состава фитоценозов исследуемой территории.  

Полевые исследования проводились маршрутно-флористическим методом в разные вегетационные периоды 
2010–2012  годы, были охвачены территории селитебной и техногенной зоны города.  
По результатам исследования составлен список сосудистых растений нарушенных местообитаний, насчитывающий 
237 видов. Показана биоморфологическая и географическая структура, выделена адвентивная и аборигенная фракции 
флоры. 

Abstract. The process of territorial expansion of the city is accompanied by intensive construction of industrial and so-
cial facilities, road network is actively developed, that leads to the transformation of natural vegetation, the appearance of man-
made habitats which are actively colonized by segetal-ruderal species. 

Aim of the work is inventory of flora of disturbed habitats and the study of its current state, identify the taxonomic com-
position of phytocenoses.  

Field works were carried with help of route-floristic method in different growing seasons 2010-2012., technogenic and 
residential area of the city were studied.  

According to research a list of vascular plants of disturbed habitats numbering 237 species was compiled. Biomorpho-
logical and geographic structure is showed, adventive and indigenous flora fraction is determined. 

 
Ключевые слова: городская флора, адвентивная фракция, селитебно-техногенная зона, Грозный, Чечня. 
Key words: urban flora, adventive fraction, residential and man-caused zones, Grozny, Chechnya. 

 
ХАРАКТЕРИСТИКА РАЙОНА ИССЛЕДОВАНИЯ 

 
Город Грозный как один из крупных промышленных и культурных центров Се-

верного Кавказа в последнее десятилетие переживает процесс территориального расши-
рения, сопровождающийся интенсивным строительством промышленных и социально-
значимых объектов, активно развивается дорожно-транспортная сеть, что, несомненно, 
приводит к трансформации естественной растительности, появлению антропогенных ме-
стообитаний, которые активно заселяют сегетально-рудеральные виды (Эржапова и др., 
2012). 

Грозный – столица Чеченской Республики – находится в северо-восточной части 
Сунженской предгорной равнины, на реке Сунжа. Город за последние два десятилетия на 
фоне известных трагических событий пережил огромные масштабы разрушений и на со-
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228. S. vernalis Waldst.et Kit. Палеаркт. Pl. T  
229. S. vulgaris L. Палеаркт. Sp. T Кс/Эп 
230. Sonchus arvensis L. Плюрирег. Pl. HK Кс/Эп 
231. Taraxacum officinale Wigg. s. l. Палеаркт. Pl. HK  
232. Tragopogon dubius Scop. Субсредиз. Sp. HK  
233. Tussilago farfara L. Палеаркт. Pl. HK  
234. Xanthium californicum Greene Плюрирег. Sp. T Кс/Эп 
235. X. spinosum L. Плюрирег. Pl. T Кс/Эп 
236. X. strumarium L.  Плюрирег. Pl. T Кс/Эп 
237. Xeranthemum annuum L. Субпонт. Pl. T  

 
Примечание: Кс – ксенофиты, Эп – эпекофиты, Эрг – эргазиофиты, Агр – агриофиты, 
Кол – колонофиты. 
 

ВЫВОДЫ 
 

В ходе исследований естественной флоры обнаружено 237 видов сосудистых рас-
тений. Среди них наиболее представительными являются семейства: Asteraceae, Poaceae, 
Fabaceae, Lamiaceae, Brassicaceae, Rosaceae, Apiaceae.  

Анализ жизненных форм урбанофлоры исследуемой территории показывает, что 
гемикриптофиты составляют 49,4 % из всех учтенных видов, терофиты – 38 %, фанеро-
фиты – 7,6 %, криптофиты – 4,2 %, хамефиты – 0,8 %. 

Во флоре исследованной территории доля адвентивных растений – 35,9 %. По 
способу иммиграции здесь лидирующее место занимают ксенофиты, а по степени нату-
рализации – эпекофиты. 

Кроме известного карантинного Ambrosia artemisifolia, следует отметить поведе-
ние Ailanthus altissima на заброшенных участках и пустырях, где он дичает, образуя гус-
тые заросли. 

Полученные данные послужат дополнением к характеристике флоры города и мо-
гут являться основой фитомониторинга при дальнейших исследованиях. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РАСТЕНИЙ В КАЧЕСТВЕ ТЕСТ-ОБЪЕКТА В ЭКОЛОГИИ 

THE USAGE OF PLANTS AS TEST OBJECTS IN ECOLOGY 
 

М.К. Казимагомедов 
M.K. Kazimagomedov 

 Дагестанский государственный технический университет 
пр. Шамиля, 70, Махачкала, Республика Дагестан 367000 Россия 

Dagestan State Technical University 
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Резюме. В работе показана возможность и перспективность использования тест-растений для индикации каче-
ства окружающей среды. В качестве одного из таких объектов предложены растения томата. Выявлено, что семена и 
растения томата весьма чувствительны к условиям среды. 

Abstract. This work shows the possibility and prospects of the test plants usage to indicate the quality of the environ-
ment. Tomato plants are proposed as one of such objects. Tomato plants and seeds are revealed to be very sensitive to environ-
mental conditions. 

The purpose of the research is an experimental study of the possibility of using annual plants as test objects in the 
laboratory and then in field conditions that allow to determine the nature of the effect of favorable and other factors of the envi-
ronment. 

The methodology of the work. Cultivation of the test object in particular environmental conditions. 
The results of the work. It is found that the seeds of tomato plants can be successfully used to assess the environ-

mental quality. 
The area of application. Monitoring of the environmental quality and composition. 
Conclusions. When tomato plants are growing their vigor and germination are sensitive to the composition of the envi-

ronment. 
 
Ключевые слова: тест-объект, семена томатов, однолетние растения, мониторинг, качества среды. 
Key words: test object, tomato seeds, annual crops, monitoring, quality of the environment. 

 
По данным Желновича (2010), идею биоиндикации с помощью растений сформу-

лировал еще в I веке до н.э. исследователь Колумелла. Ныне эта идея получила свое во-
площение в целом ряде работ отечественных и зарубежных ученых. 

В предыдущих исследованиях нами для определения качества воды и жидких 
сред использовались дрожжевые микроорганизмы (Казимагомедов, Исмаилов, 2010а). 
В результате экспериментального исследования, проведенного в лаборатории биохимии 
ДГТУ с помощью специального стенда (Исмаилов и др., 2005), было установлено, что 
дрожжевые клетки вида Saccharomyces  cerevisiae вполне успешно могут быть использо-
ваны в качестве тест-объектов. Они в достаточной мере чувствительны к изменению со-
става питательной среды; под влиянием неблагоприятных токсичных факторов происхо-
дит снижение их биологической активности, а добавление биостимулятора существенно 
увеличивает их ферментативные, энергетические и обменные процессы. Поэтому был 
сделан обоснованный вывод, что данный вид микроорганизмов может быть использован 
для мониторинга качества воды и водных растворов, а также для определения эффектив-
ности действия биологически активных веществ. На основе большого экспериментально-
го материала нами разработана своя, новая модификация способа биотестирования каче-
ства воды (Казимагомедов, Исмалов, 2010б), предложенного Вагабовым с соавторами 
(2004) для мониторинга Каспийского шельфа и внедрения современных экологически 
чистых технологий. 

Вместе с тем по биологическим свойствам и возможности использования в эколо-
гических исследованиях дрожжевые микроорганизмы в основном удобно использовать в 
лабораторных условиях. А для мониторинга качества воды, почвы и других факторов 
среды более удобным и информативным является применение растительных объектов, 
которые можно выращивать в естественных (полевых) условиях при имеющихся кон-
кретных почвенно-климатических условиях.  
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менно отмечается более активное прорастание зеленой массы практически во всех вари-
антах у сорта «Щелковской ранний». 

Как уже отмечалось, после лабораторных исследований полученная рассада тома-
та была высажена в почву на грядки и выращивалась в полевых условиях. Более подроб-
но полученные данные будут рассмотрены дополнительно. Здесь только отметим сле-
дующее: наблюдения над ростом и развитием растений в таких условиях показали, что в 
вариантах с разными условиями прорастания семян (состав среды) определенные разли-
чия в последующем росте и развитии растений томата остаются. 

В целом полученные результаты исследования достаточно убедительно показали, 
что наряду с микроорганизмами в качестве тест-объектов оценки качества среды и эколо-
гических индикаторов влияния различных факторов могут быть успешно использованы 
однолетние растения. В качестве одного из таких перспективных индикаторов оценки 
состояния (состава и условий) среды можно рекомендовать использование семян и расте-
ний томата. 
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БАНК СЕМЯН БОТАНИЧЕСКОГО САДА ЧЕЧЕНСКОГО  
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Резюме. В числе приоритетных задач семенной лаборатории – создание коллекции семян дикорастущих рас-

тений, сохранение генофонда флоры Чеченской Республики, сопредельных территорий и биологического разнообразия 
флоры Кавказа. В основу данной работы легли данные инвентаризации банка семян коллекции научно-
исследовательской «Семенной лаборатории» кафедры ботаники Чеченского государственного университета (семена 
растений ботанического сада, мест естественного произрастания видов Чеченской республики и сопредельных террито-
рий).  

В настоящее время в коллекции насчитывается более 350 видов семян представителей более 70 семейств. 
Abstract. One of  priorities of seed laboratory is creation of collection of seeds of wild plants, conservation of flora 

gene pool of the Chechen Republic, neighboring areas and biological diversity of flora of the Caucasus. Inventory data of seed 
bank of "Seed Laboratory" of Department of Botany of Chechen State University (seeds from botanical gardens, natural habitat of 
the Chechen Republic and adjacent areas) is the basis of this work. 

Currently, there are  more than 350 species, representatives of more than 70 families  in the collection. 
 
Ключевые слова: банк семян, генофонд, флора, видовое разнообразие, Чеченская Республика, Россия. 
Key words: seed bank, gene pool, flora, species diversity, Chechen Republic, Russia. 

 
ВВЕДЕНИЕ 

 
В числе приоритетных задач семенной лаборатории – создание коллекции семян 

дикорастущих растений, сохранение генофонда флоры Чеченской Республики, сопре-
дельных территорий и биологического разнообразия флоры Кавказа (Солтанмурадова и 
др., 2012). Банк семян наряду с коллекцией Ботанического сада служит основной базой 
научно-исследовательской, образовательной и просветительской деятельности. 

В настоящей работе приведены данные инвентаризации банка семян коллекции 
семенной лаборатории кафедры  ботаники Чеченского государственного университета.  

 
МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ 

 
Фонд семян «Семенной лаборатории» ежегодно пополняется семенами растений 

ботанического сада и мест естественного произрастания видов Чеченской Республики и 
сопредельных территорий. Собранный материал обработан по общепринятой методике. 
Латинские названия видов приводятся по Галушко (1978, 1980а, б). 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ 

 
Начало истории создания коллекции семян кафедры ботаники ЧГУ датируется 

2006 годом, видовое разнообразие насчитывает более 350 видов представителей более 
70 семейств. 

Список семян коллекции в настоящее время включает представителей цветковых 
растений аборигенной и адвентивной (заносные и интродуцированные) флор, широко 
представленных в естественных местообитаниях и редких, занесенных в Красные книги 
регионального и федерального значений. 
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R. oxyodon Boiss. 
R. pimpinellifolia L. 
Rubus caesius L. 
R. idaeus L. 
Physocarpus opulifolia (L.) Maxim. 
Rubiaceae 
Asperula graveolens Bieb. 
Galium aparine L. 
G. ruthenicum Willd. 
G. verum L. 
Rubia iberica (Fisch.ex DC.) C. Koch  
Salicaceae 
Populus hybrida Bieb. 
P. nigra L. 
Salix caprea L. 
S. сaspica Pall. 
Sapindaceae 
Koelreuteria paniculata Laxm. 
Santalaceae 
Thesium ramosum Hayne 
Scrophulariaceae 
Linaria vulgaris Mill. 
Verbascum ovalifolium Donn ex Sims 
Veronica persica Poir. 
V. praecоx All. 
V. spicata L. 
Simarubaceae 
Ailanthus altissima (Mill.) Swingle 
Solanaceae 
Hyoscyamus niger L. 
Physalis alkekengi L. 
Solanum nigrum L. 

S. pseudopersicum Pojark. 
S. tuberosum L. 
Lycium barbarum L. 
Sparganiaceae 
Sparganium erectum L. 
Tamaricaceae 
Tamarix ramosissima Ledeb. 
Taxaceae  
Taxus baccata L. 
T. baccata L. f. aureum 
Typhaceae 
Typha angustifolia L. 
T. latifolia L. 
T. laxmannii Lepechin 
T. minima Funk 
Ulmaceae 
Ulmus suberosa Moench 
U. foliaceae Gilib. [Ulmus minor Mill.] 
Urticaceae 
Urtica dioica L. 
Valerianaceae 
Valeriana tuberosa L. 
V. officinalis L. 
Valerianella sp. 
Verbenaceae 
Verbena officinalis L. 
Violaceae 
Viola kitaibeliana Schult. 
Vitaceae 
Vitis sylvestris C.C. Gmel. 
V. labrusca L. 
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УДК 631.445.52:574.5(262.81) 

 

ВЛИЯНИЕ ЗАСОЛЕННОЙ СРЕДЫ НА ПРОДУКТИВНОСТЬ КОРМОВЫХ ТРАВ  
ПАСТБИЩНЫХ ФИТОЦЕНОЗОВ СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО ПРИКАСПИЯ 

 
NFLUENCE OF SALTED ENVIRONMENT ON FODDER HERBS EFFICIENCY  

OF PASTURABLE PHYTOCOENOSES OF THE NORTH-WESTERN CASPIAN LOWLAND  
 

Р.З. Усманов, М.А. Бабаева, С.В. Осипова 
R.Z. Usmanov, M.A. Babaeva, S.V. Osipova 

Прикаспийский Институт биологических ресурсов ДНЦ РАН, 
ул. Гаджиева, 45, Махачкала, Республика Дагестан 367025 Россия 

Prikaspiyskiy Institute of Biological Resource DSC RAS, 
Gadzhiev str., 45, Makhachkala, Republic of Dagestan 367025 Russia 

 
Резюме. Изучены изменения в интенсивности биологических процессов, в вегетации растительности и уро-

жайности кормовых трав в зависимости от степени засоления почв Северо-Западного Прикаспия. Проявление факторов 
засоления специфично, складывается влиянием на приспособительный характер, обеспечивающий виду возможность 
занимать определенное положение в соответствующих биоценозах, в результате которого у каждого вида вырабатывает-
ся своя стратегия жизни. 

Abstract. The changes in the intensity of biological processes in the vegetation and productivity of forage grasses de-
pending on the degree of soil salinity of the North-West Caspian Lowland were studied. Salination factors are specific. They are 
formed because of their adaptive nature, providing for species the opportunity to get the certain position in the relevant biocenosis. 
As a result each species produces its own strategy of life. 

Development of saline processes of soil in the growth and development of the plant mass, biological and agronomic 
salt resistance is clearly seen. Biological salt resistance is characterized by the ability to maintain the viability of the plant body at 
the upper limit of salinity. Agronomical salt resistance is determined by the value of crop and productivity. Adaptive possibilities of 
different plant species with different biological characteristics were also examined. 

Subject, objective of the work. Productivity of vegetation of semidesert ecosystems and dynamics under the influ-
ence of salinity forage grass pasture phytocenoses of the North-West Caspian Lowland were studied. 

Test method. We studied fodder crops: wheat grass long (Elytrigia elongata), ctenoid wheatgrass (Agropirum crista-
tum) and alfalfa (Medicago sativa). 

The crop from each significant area was weighed; it was taken from the average sample weighed in at 1 kg in a gauze 
bag for drying at a temperature of 60–65 °C in airing cupboard where brought to constant weight. Accounting for phytomass was 
carried by laying mowing area 8–10 times. Dimensions of mowing fields are 0.25 m2, that ensured coverage of all dominant 
plants. 

Results. At mid-saline meadow-chestnut soil of the North-West Caspian Lowland wheatgrass long gives the highest 
yield of green mass – 18,1 tons per hectare of dry weight average for 2003–2010. Alfalfa crop is in the second place, that is less 
than bluegrass by 18.0 % (2.9 tons per hectare). The least yield of these crops is ctenoid wheatgrass, which is less than other 
grasses by 4.8 tons per hectare (26.1 %) and 1.7 tons per hectare (11.3 %). Therefore, wheatgrass long is hardier to mid-saline 
soil than other species. 

High yield of alfalfa depends on frequent mowing of this grass. In the sowing year there were three hay crops, the 
second and subsequent years - 4 mowing. The share of the first mowing in the sowing year alfalfa has 33.0 %, the second 
42.3 %, the third 24.7 %. In the second and subsequent years the share of the first mowing in the total yield of green mass in-
creases up to 28,3–28,8, the third to 19,0–20,6, the fourth to 8,8–10,7 %. 

Area of application. The research results can be used by the economic organizations and enterprises for the phyto-
melioration of saline soils. The obtained data can be used to enhance and achieve high productivity of forage grasses and to 
restore the productivity of saline lands and use them for agricultural purposes. 

Conclusions. Adaptability to the saline soil and the productivity of forage grasses differ according to biological charac-
teristics and extent soil salinity and ecological conditions.  

 
Ключевые слова: пастбищные фитоценозы, соленость почвы, солевыносливоть, продуктивность, адаптивный 

потенциал, галофитные растения, Северо-Западный Прикаспий. 
Key words: pasturable phytocoenoses, soils salinity, salinity resistance, productivity, adaptive potential, halophytes, 

North-West Caspian Lowland. 
 
По данным Международного института окружающей среды и развития и Инсти-

тута мировых ресурсов, около 10 % поверхности континентов покрыто засоленными поч-
вами, которые в большей степени распространены в аридных районах. Восстановление 
продуктивности засоленных земель, создание на их месте высокопродуктивных кормо-
вых биоценозов, вовлечение их в сельскохозяйственный оборот, улучшение мелиоратив-
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ложительным балансом в условиях постоянного доминирования экстремальных факто-
ров, в том числе и засоленности почвы (Шамсутдинов и др., 2001). 

Таким образом, приспособленность, т.е. выносливость к засоленной почве и уро-
жайность кормовых трав резко отличается в зависимости от их биологических особенно-
стей, степени засоленноси почвы и экологических условий. 
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ГЕОГРАФИЯ И ГЕОЭКОЛОГИЯ 
 
 
 
УДК 551.509.22 (470.67) 

 
ДИНАМИКА КЛИМАТИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ ТЕРСКО-КУМСКОЙ НИЗМЕННОСТИ  

ПРИКАСПИЯ ЗА ПОСЛЕДНИЕ 120 ЛЕТ 
 

 THE DYNAMICS OF THE CLIMATIC CONDITIONS  
OF THE TEREK-KUMA LOWLAND DURING 120 YEARS  

  
 

Г.Н. Гасанов, Т.А. Асварова, К.М. Гаджиев, А.С. Абдулаева, Ш.К. Салихов, Р.Р. Баширов 
G.N. Gasanov, T.A. Asvarova, K.M. Gadjiev, A.S. Abdulaeva, Sh.K. Salikhov, R.R. Bashirov 

Прикаспийский институт биологических ресурсов Дагестанского научного центра РАН, 
ул. М. Гаджиева, 45, Махачкала, Республика Дагестан, Россия 

Caspian Institute of Biological Resources, Dagestan Scientific Center, Russian Academy of Sciences 
M. Gajiyev str., 45, Makhachkala, Republic of Dagestan, Russia 

 
Резюме. Дана оценка климатических условий Терско-Кумской низменности за 1881–2010 годы на основе ме-

сячных и годовых данных о количестве осадков, температуре и относительной влажности воздуха. Впервые для условий 
низменности рассчитаны испаряемость, коэффициент увлажнения и дефицит влажности. Выявлена динамика изменения 
климатических факторов за 1881–1935 годы (по температуре воздуха) и 1898–1948 годы (по остальным показателям) в 
сравнении с 1951–2010 годами. Установлено, что в среднем за 1951–2010 годы коэффициент увлажнения (0,14) уклады-
вается в диапазоне для сухих (аридных) областей против показателя 0,11, характерного для экстрааридных (очень сухих) 
областей за 1898–1948 годы. Отмечена цикличность в динамике климатических условий за последние 60 лет с интерва-
лом 30 лет. 

Abstract. Aim. This article is devoted to the analysis of climatic conditions of the territory of the Terek-Kuma Lowland. 
Data of the last 60 years (1951–2010) are compared with conditions of 1881–1935 (air temperature) and 1898–1948 (precipitation 
and relative humidity). Determination of tendencies in the age-old range, and for the last 60 years is given. 

Location. Terek-Kuma Lowland, Eastern Ciscaucasia, Russia. 
Methods. The following environmental parameters are characterized: the amount of monthly rainfall, average tempera-

tures and humidity, evaporation, moisture ratio and the lack of moisture. Statistical characteristics (mean, variance, coefficient of 
variation) of annual precipitation, mean annual temperature and humidity, evaporation, lack of moisture are calculated. Separately, 
the same parameters were calculated for the warm (April – October) and cold (November – March) seasons. Significance of dif-
ferences between them was assessed by the standard deviation (α) and the coefficient of variation (Cv). 

Results. Our analysis of the moisture conditions of the Terek-Kuma Lowland in the last 60 years has shown significant 
changes in key climate indicators in comparison with the corresponding (for the duration of observations) rates in preceding years. 
The average annual temperature for the period , including for the warm season (April – October), increased by 0.6 °C, annual 
precipitation decreased respectively by 29.6 and 35.9 mm. Coefficient of humidity (ratio of annual precipitation to evaporation) in 
the ambient range from 0.11 in 1898–1948 increased to 0.14 in 1951–2010. 

Conclusions. Aridity of the climate did not increase on this territory. In 1951–2010  coefficient of humidity increased to 
0.14, and fits into the range for dry (arid) regions, while in 1898–1948 coefficient of humidity was 0.11 and it was an important 
characteristic of extra arid (very dry) areas. 

 
Ключевые слова: Терско-Кумская низменность, осадки, температура воздуха, относительная влажность воз-

духа, испаряемость, коэффициент увлажнения, дефицит влажности, аридизация. 
Key words: Terek-Kuma Lowland, precipitation, air temperature, relative humidity, evaporation, moisture, lack of hu-

midity, aridization. 
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Наши исследования охватывают ориентировочно те же подпериоды, но в более 

продолжительном диапазоне – по 30 лет. В среднем за влажный период года во втором 
тридцатилетии (с 1981 по 2010 год) осадков выпало больше, чем в первом, на 34 мм, 
среднегодовая температура воздуха повысилась на 2,0 °С, относительная влажность воз-
духа – на 3,4 %, испаряемость и дефицит влаги увеличились соответственно на 300 мм и 
266 мм, а коэффициент увлажнения остался неизменным – 0,14. По-видимому, и в этом 
случае сыграло свою роль, как указывает Роде (1959), повышение уровня Каспийского 
моря в конце 70-х годов прошлого века, возможно, и более глобальные процессы, проис-
ходящие в атмосфере, такие как увеличение влияния Атлантики на термической режим, в 
особенности в холодный период на территории Прикаспия и Тургая (Титкова, 2003). 

 
ВЫВОДЫ 

 
Оценка климатических показателей на территории Терско-Кумской низменности 

Прикаспия более чем за вековую продолжительность (1881–2010 годы) позволяет заклю-
чить: 

1. На рассматриваемой территории не наблюдается усиление аридизации климата. 
Наоборот, КУ за последнее шестидесятилетие здесь увеличился до 0,14 и укладывается в 
диапазоне для сухих (аридных) областей, в то время как в течение 50 лет до этого онимел 
значение, характерное для экстрааридных (очень сухих) областей влагообеспеченности – 
0,11. Однако это не значит, что смягчились и антропогенные факторы аридизации. Это 
тема для отдельного рассмотрения. 

2. Для климатических условий низменности за последние 60 лет характерна цик-
личность с интервалом 30 лет. В среднем за влажный период года во втором тридцатиле-
тии (1981 по 2010год) осадков выпало больше, чем в первом (1954–1980 годы), на 34 мм, 
среднегодовая температура воздуха повысилась на 2,0 °С, относительная влажность воз-
духа – на 3,4 %, испаряемость и дефицит влаги увеличились соответственно на 300 мм и 
266 мм, а коэффициент увлажнения остался неизменным – 0,14. 
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НОВЫЕ ФЛОРИСТИЧЕСКИЕ НАХОДКИ ДЛЯ ДАГЕСТАНА 
 

NEW FLORISTIC RECORDS TO DAGESTAN 
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Резюме. В статье приводится информация о новых для флоры Дагестана видах растений, выявленных недав-
но в ходе полевых исследований. 

Abstract. Information on some new species to Dagestan flora, recently revealed during field investigations is pre-
sented. 

 
Ключевые слова: флора, фитогеография, новые местонахождения, редкие виды, Дагестан, Россия. 
Keywords: flora, phytogeography, new locations, rare species, Dagestan, Russia. 

 
Изучение флоры регионов, занимающих пограничное положение между крупны-

ми единицами биогеографического районирования, дает информативный материал для 
фитогеографических и флорогенетических построений. Юго-западная часть Прикаспий-
ской низменности (равнины Северного Дагестана) по физико-географическому райони-
рованию (Физико-географическое районирование..., 1968), Милькова и Гвоздецкого 
(1986) относится к полупустынной зоне Русской равнины в ранге Терско-Кумской про-
винции, а Приморская низменность к Дагестанской провинции области Большого Кавка-
за. Большая часть площади этих равнин располагается ниже уровня Мирового океана. 
В геоморфологическом отношении Терско-Кумская низменность подразделяется на три 
района: суглинистые и глинисто-солончаковые полупустынные равнины, занимающие 
прикумскую часть; массив Терско-Кумских песков с эоловыми формами рельефа; дельта 
Терека и Сулака.  

В своем ботанико-географическом (флористическом) районировании Тахтаджян 
(1978) по данной территории проводит границу между Туранской (или Арало-
Каспийской) и Кавказской провинциями, входящими в состав разных подцарств в преде-
лах Голарктического флористического царства. Если принять точку зрения Попова 
(1963), мы здесь имеем дело с границами между самостоятельными флористическими 
царствами. Именно таким пограничным положением и историей формирования объясня-
ется флористическая уникальность данной территории.  
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на путь, по которому осуществлялась миграция восточно-средиземноморских видов по 
Северному Кавказу. 

Из новых для флоры Дагестана видов растений, упоминаемых в данной статье, 
Nelumbo nucifera включен в Красную книгу Дагестана. Rindera tetraspis и Rhaponticoides 
razdorskyi также должны быть взяты под официальную охрану, поскольку обнаруженные 
популяции их являются единственными в Дагестане, а по фитогеографическому статусу 
реликтовыми. 
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УДК 595.44(470.45) 
 

ПАУКИ (ARANEI) ВОЛГОГРАДА И ЕГО ОКРЕСТНОСТЕЙ 
 

SPIDERS (ARANEI) OF VOLGOGRAD SITY AND ITS ENVIRONS 
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Резюме. Приводится аннотированный список 235 видов пауков из 26 семейств, выявленных на территории 

Волгограда и в его окрестностях. Непосредственно в Волгограде обнаружено 195 видов из 23 семейств. Островные уча-
стки с минимальным антропогенным воздействием в черте города позволяют сохранять таксономически разнообразную 
аранеофауну. Новыми для фауны Волгоградской области оказались 155 видов, причем представители семейств Atypidae, 
Corinnidae, Dysderidae, Eresidae, Liocranidae, Sparassidae, Zodariidae ранее на территории Волгоградской области не от-
мечались. Вид Trichoncus villius Tanasevitch et Piterkina, 2007 впервые отмечается на территории России. Таким образом, 
к настоящему времени, с учетом литературных данных, из Волгоградской области известно 304 вида пауков из 26 се-
мейств. 

Abstract. Aim. Fauna of spiders of Volgograd Region is researched uncompletely. Only 149 species of 19 families 
were listed in previous references. Complete listing of spiders of this large region was the aim of our investigation. 

Location. Volgograd Region, Russia. 
Methods. Material was collected in Volgograd City with environs and Volga-Don area in 2009–2013. Areas with mini-

mum of anthropogenic influence within the city, artificial ecosystem of park type, plots of native vegetation along the Varvarovskoe 
water reservoir and natural steppe on banks of Don River were investigated. The main method of spiders’ collection were pitfall 
traps, which exposed from April to October. 

Results and main conclusions. As a result 235 species of spiders from 26 families (including 195 species from 
23 families within the city) were found. One hundred fifty five species are new for Volgograd Region. Spiders of families Atypidae, 
Corinnidae, Dysderidae, Eresidae, Liocranidae, Sparassidae, Zodariidae were not found in Volgograd Region earier. Trichoncus 
villius Tanasevitch et Piterkina, 2007 is the first record for Russia. Totally 304 species of spiders are known from Volgograd Re-
gion after our study including literature data. New data about fauna of spiders with summarized check-list are very significant for 
future faunistic and biogeographic investigations. Study of river islands with minimum anthropogenic influence inside Volgograd 
City allow to develop measures for biodiversity conservation.  

 
Ключевые слова: пауки, фауна, Волгоградская область, Россия.  
Key words: spiders, fauna, Volgograd Region, Russia. 

 
ВВЕДЕНИЕ 

 
По обобщенным данным, полученным на основании анализа литературы и ориги-

нального материала (Пономарёв и др., 2008), в фауне Волгоградской области до настоя-
щего времени было выявлено 149 видов пауков из 19 семейств. Однако эти данные явно 
недостаточны для оценки характера и разнообразия фауны пауков этого региона. На-
стоящая статья продолжает наши публикации по результатам исследований аранеофауны 
Нижнего Поволжья, в частности Волгоградской области. 

 
МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ 

 
В работе использован материал, собранный в черте Волгограда и его окрестностях 

в 2009–2013 годах.  
В черте Волгограда были обследованы (рис. 1): овраг Проломный 

(48°44′21,29″ с.ш., 44°28′18,63″ в.д.; 70 м н.у.м); местность возле Волгоградского завода 



Краткие сообщения 
Brief  presentations 

Юг России: экология, развитие. №4, 2013 
The South of Russia: ecology, development. №4, 2013 

 

 136

Zora pardalis Simon, 1878* 
Материал. Волгоградская обл.: 3♂, Варваровское водохранилище, дно потяжины, 

29.04–3.06.2012; 1♂, Волгоград, Григорова балка, лес, 9–14.–5.2012; 10♂, 7♀, Волгоград, 
ВЗБТ, сосняк, 20.04–10.08.2012; 40♂, 11♀, там же, родник, 20.04–1.08.2012; 7♂, 9♀, Вол-
гоград, овраг Проломный, посадки, 19.04–26.06, 12.07–1.08.2012; 1♂, там же, дно оврага, 
15–23.05.2012; 1♂, там же, родник, 3–12.07.2012; 1♂, Трёхостровская, природный парк 
«Донской», пойменный луг, 22.05–4.06.2013; 1♂, 1♀, там же, опушка нагорно-байрачного 
леса, 4–26.06.2013. 

 
За период обследования было выявлено 235 видов пауков из 26 семейств. 

В видовом отношении явно преобладают Gnaphosidae (56 видов), Lycosidae (32 вида) и 
Salticidae (28 видов). Представляет интереc обнаружение редких, малоизвестных, или ло-
кально распространенных видов, таких как Mastigusa arietina, Drassyllus sur, Micaria 
bosmansi, Zelotes aurantiacus, Z. occultus, Z. orenburgensis, Z. prishutovae, Agroeca 
maculata, Cheiracanthium gratum, Talavera krocha. Непосредственно в черте города Волго-
града обнаружено 195 видов из 23 семейств. Ранее (Пономарёв и др., 2008) в фауне Вол-
гограда было выявлено 42 вида пауков, 24 из них имеются и в нашем материале. Таким 
образом, непосредственно в черте города обитает не менее 213 видов пауков из 
24 семейств. Новыми для фауны Волгоградской области оказались 155 видов, причем 
представители семейств Atypidae, Corinnidae, Dysderidae, Eresidae, Liocranidae, Sparassi-
dae, Zodariidae ранее на территории Волгоградской области не отмечались. Вид Trichon-
cus villius Tanasevitch et Piterkina, 2007 впервые отмечается на территории России. 
К настоящему времени из Волгоградской области известно 304 вида пауков из 
26 семейств. 
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Abstract. Aim. The Mediterranean Basin (MB) is a species-rich biogeographical region with many endemic taxa. We 

analysed the historical patterns of temporal and geographical diversification of Mediterranean Blaps (Tenebrionidae), a diverse 
group of flightless beetles, estimated their date of origin and colonization of the MB, and tracked temporal changes in diversification 
rates. 

Location. Mediterranean Basin. 
Methods. We reconstructed the phylogenetic relationships of Mediterranean Blaps using four mitochondrial genes and 

47 morphological characters. Divergence-time estimates were investigated with a Bayesian relaxed clock approach that was cali-
brated with both fossil and geological constraints. Biogeographical analyses were performed using the dispersal–extinction–
cladogenesis likelihood model associated with a stratified palaeogeographical scenario. Diversification rate analyses allowed the 
investigation of diversity dynamics through time as well as rate shifts during major Cenozoic climate events.  

Results. The Bayesian relaxed clock analysis suggests that Blaps first appeared in the MB about 28 Ma. The most likely 
scenario is that Mediterranean Blaps originated in the Arabian and north-east African regions and then dispersed progressively 
westwards and northwards, using temporary land bridges to colonize the northern shores of the MB. Island endemics are more likely 
to be the products of recent dispersals than of old vicariance events. Birth–death analyses suggest that diversification rates in the 
Miocene and Pliocene are consistent with a ‘museum model’, in which most of the extant diversity is best explained by a steady 
accumulation of lineages under constant diversification rates. Although major Cenozoic climatic events do not seem to have influ-
enced the diversification of Mediterranean Blaps, a decrease in diversification rates was detected during the Pleistocene. 

Main conclusions. Our results suggest that Mediterranean Blaps lineages diversified between the Oligocene and the Pli-
ocene, with current distribution patterns mostly accounted for by early vicariance and late dispersal events. Diversification rates 
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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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