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ВВЕДЕНИЕ 
 

Актуальность работы. Уникальные природные территории Северо-

Осетинского государственного природного заповедника (СГОПЗ) – имеют 

исключительное значение не только для сохранения разнообразия природы 

России, но и занимают исключительно важное место в международной 

системе особо охраняемых природных территорий (ООПТ). 

Работа на территории заповедника направлена на изучение развития 

естественных процессов природы и, конечно же, сохранение биологических 

ресурсов, как растений, так и животных. Важным моментом работы является 

мониторинг состояния заповедной зоны и прилегающих к ней территорий с 

целью предотвращения глубоких, необратимых трансформаций среды 

обитания эндемичной флоры и фауны кавказского региона. Ландшафтно-

климатические особенности заповедника, в том числе, солнечные долины, 

окруженные массивами гор, являются рефугиумом для развития уникальной, 

эндемичной природы Северной Осетии. 

Фаунистические исследования, ранее проводимые на территории 

заповедника, в основном были посвящены наземной фауне (чешуекрылые, 

жуки, перепончатокрылые и др.), амфибиотические и водные насекомые 

заповедника (видовой состав, распространение, экология) изучены 

недостаточно. Несомненно, исследования ряда авторов (Корноухова, 1999; 

Жильцова, 1957, 1969, 1977; Черчесова, 2004 и др.) интересны для 

представления современной составляющей зообентоса водотоков 

заповедника, которые в основном представлены многочисленными речками и 

ручьями-притоками бассейна реки Ардон. 

Однако работы вышеперечисленных авторов посвящены в своем 

большинстве отдельным отрядам. Так, И.И. Корноухова – один из наиболее 

авторитетных ученых-трихоптерологов – изучала отряд ручейников. 

Остальные отряды рассмотрены как сопутствующие, поэтому выявление 

видового состава, экологии и распространения амфибиотических насекомых 

заповедника, среди которых велик процент эндемичной фауны, остается 

весьма важным и открытым. 

В связи с этим комплексное изучение состава, экологии и распространения 

амфибионтной фауны и ее биоресурсного потенциала в пределах заповедника, 

которое до нас в таком аспекте не проводилось – достаточно актуально и 

своевременно. 

Территория заповедника испытывает и впоследствии будет испытывать 

колоссальную антропогенную нагрузку, как в связи со строительством 

головного сооружения Зарамагской ГЭС, так и предстоящим 

крупномасштабным строительством Мамисонского горнолыжного кластера. 

Биологическая индикация служит надежным инструментом в 

мониторинге качества поверхностных вод и водных биологических ресурсов. 

Следовательно, исследование современного состояния биологического 

разнообразия амфибионтной фауны, которая на ларвальной стадии развития 

является надежным индикатором состояния водных экосистем, имеет 
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первостепенное значение. Также амфибиотические насекомые служат 

важным биологическим ресурсом и основой естественной кормовой базы для 

поддержания популяции ручьевой форели, которая играет важную роль в 

поддержании биологических ресурсов каспийского лосося. 

Наша работа по изучению биоразнообразия амфибионтной фауны 

гидробиоценозов заповедника, которая в основном представлена 

оксибионтными, литореофильными видами, проводилась в течение 2014-

2018 гг. в бассейне Ардона. 

Целью работы являлось исследование особенностей экологии, 

видового состава и структуры гидробиоценозов СОГПЗ, а также выявление 

биоресурсного значения амфибионтной фауны. 

Решение поставленной цели потребовало привлечение следующих 

задач: 

1. Изучить видовой состав и структуру гидробиоценозов заповедника. 

2. Выявить особенности экологии и фенологию наиболее типичных 

представителей амфибионтной фауны в водотоках заповедника. 

3. Определить биоресурсный потенциал амфибиотических насекомых 

на территории заповедника. 

4. Дать оценку влияния антропогенного фактора на литореофильные 

сообщества заповедной территории. 

Научная новизна. Впервые проведен структурно-систематический 

анализ амфибионтной фауны водотоков заповедника, в ходе которого 

установлен видовой состав типичных гидробиоценозов в водоемах 

заповедника; изучено высотно-поясное распределение основных 

фаунистических групп-амфибионтов исследуемого бассейна; прослежены 

гидрологические особенности водоемов заповедника с различным типом 

питания; для каждого водоема приведены авторские фотографии; проведены 

наблюдения за фенологией отдельных наиболее значимых в структуре 

зообентоса амфибионтных представителей класса Insecta; определен 

биоресурсный потенциал амфибиотической фауны заповедника; приводятся 

сравнительные данные фауны веснянок Кавказа; дана оценка влияния 

строительства очередного каскада гидроэлектростанций Зарамагской ГЭС на 

литореофильные сообщества; составлены аннотированные списки основных 

индикаторных групп литореофильной фауны (Бекоев, 2017).  

Теоретическая и практическая значимость исследования 
заключается в единстве и взаимосвязи теоретических положений 

Полученные автором данные внесли вклад в познание биоразнообразия 

амфибионтной фауны (зообентоса) водоемов Северо-Осетинского 

природного заповедника. Изучение динамики распространения зообентоса в 

реках и ручьях заповедника, структуры сообществ амфибионтных 

комплексов можно использовать как модельные для водоемов Центрального 

Кавказа, а также для проведения природоохранного мониторинга горных рек 

и ручьев. В ходе широкомасштабных экспедиционных исследований (2014-

2018 гг.) определены виды для внесения в региональную Красную книгу 

РСО-Алания; подготовлена рукопись «Атлас веснянок (Plecoptera) Северного 
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Кавказа». Материалы исследований нашли применение на лекциях и 

практических занятиях по соответствующим дисциплинам кафедры зоологии 

и биоэкологии СОГУ: «Фауна пресных вод», «Гидробиология», «Общая 

энтомология».  
Личный вклад автора состоит в анализе литературных источников, в 

выполнении экспериментальной части, анализе, обсуждении, обобщении 

полученных результатов и их статистической обработке, а также в 

непосредственном участии в подготовке публикаций. 

Методология и методика исследований. Использовались 

традиционные методы гидробиологических исследований с выполнением 

стационарных и экспедиционных наблюдений с отбором проб 

преимагинального и имагинального материала.  

Основные положения, представленные к защите: 

1. В структуре литореофильной фауны гидробиоценозов заповедника 

доминирующее положение занимают представители класса насекомых 

(Insecta). 

2. Состав и распределение амфибиотических насекомых в 

исследованных водоемах зависит от комплекса экологических факторов. 

3 Литореофильные сообщества играют важную роль в оценке 

антропогенного влияния на водные экосистемы. 

Степень достоверности полученных результатов подтверждается 

использованием общеизвестных гидробиологических исследований; 

статистической обработкой и определением видового состава отобранного 

материала на 75 точках, установленных на основных водоемах заповедника. 

Правильность определения видовой принадлежности амфибиотических 

насекомых подтверждена: начальником отдела по рыболовству, 

воспроизводству и сохранению водных биологических ресурсов Северо-

Кавказского филиала ФГБУ «Главрыбвод» к.б.н., А.В. Якимовым (отряд 

Diptera); куратором Музея Естественной Истории Словении, профессором И. 

Сивецем (I. Sivec, Slovenia) (отряд Plecoptera); д.б.н., профессором кафедры 

зоологии и биоэкологии СОГУ И.И. Корноуховой (отряд Trichoptera). 

Многочисленный материал и обследованные биотопы сопровождаются 

авторскими фотографиями. 

Апробация работы. Результаты работы представлены на 

конференциях международного, общероссийского и регионального уровней 

(Владикавказ, 2015-2019; Майкоп, 2015; Владивосток, 2016; Тамбов, 2017; 

Новороссийск, 2017; Ереван, 2017; Москва, 2017, 2019).  

Публикации. По теме работы опубликовано 16 работ: 4 – в журналах 

из перечня ВАК Минобрнауки РФ, 1 статья – в МБД (Scopus). 

Структура работы. Диссертация состоит из введения, 4-х глав, 

заключения, выводов и списка литературы из 148 источников (из них 20 на 

иностранных языках) и приложения.  

Текст работы представлен на 188 страницах, включает 25 таблиц, 140 

рисунков (фотографии, диаграммы). 
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Глава 1. Изученность фауны водных беспозвоночных заповедника 

В главе дан обзор фаунистических работ, проводившихся на 

территории заповедника, показано, что изучение амфибиотических и водных 

насекомых до начала наших исследований существенно отставало от 

изучения наземной фауны беспозвоночных животных. Обобщены 

имеющиеся литературные источники по фауне амфибиотических насекомых 

водотоков Северо-Осетинского государственного природного заповедника. 

 

Глава 2. Условия и методы изучения биоразнообразия амфибионтной 

фауны заповедника 

2.1. Физико-географическое описание заповедника 

 

В основу физико-географической характеристики СОГПЗ легли 

сведения ряда выдающихся отечественных ученых (Панов, 1971, Гвоздецкий, 

1954; Будун, 1989, Беляев, 1963, Пхаллагова, 1978 и др.), и результаты 

собственных наблюдений, как на реке Ардон, так и ее протоках, проведенных 

нами в период 2014-2018 гг. Это позволило составить наиболее полное 

описание бассейна реки Ардон на территории Северо-Осетинского 

государственного природного заповедника, расположенного в восточной 

части Центрального Кавказа, в горной зоне РСО-Алании, в Алагирском и 

Куртатинском ущельях. На сегодня общая площадь заповедника 29530 га. 

 

2.2. Краткая характеристика основных водотоков, исследованных на 

территории СОГПЗ 

В ходе работы обследованы практические все крупные водотоки 

заповедника и многочисленные ручьи-притоки в пределах высот от 700 до 

3000 м над ур.м., получены данные по гидрологии, впервые приведены 

координаты исследованных водоемов заповедника. Всего обследовано 33 

крупных водотока, среди которых преобладают реки с ледниковым питанием 

– 81,8 %. Реки с подземным питанием составляют 18,2 %. Из них западную 

экспозицию имеют 14 рек, северо-восточную – 9 рек (включая Ардон), 

северную экспозицию – 5 рек, южную экспозицию – 1 (Лисридон), 

восточную экспозицию – 1 (Бугултадон), юго-западную – 1 (Адайкомыдон); 

юго-восточную – 3 (Шаладон, Харисдон, Калиатдон). Кроме этого, 
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обследовано более 40 ручьев, которые отличаются по своей гидрологии и 

фаунистическому составу. 

 

2.3. Материалы и методы исследований 

Материалом исследования послужили сборы водной энтомофауны в 

бассейнах горных рек Ардон и Фиагдон в пределах СОГПЗ, проведенные в 

2014-2018 гг. Были обследованы практически все крупные реки и ручьи 

заповедника. Всего собрано и определено более 5700 экз. личинок, куколок и 

имаго из четырех отрядов (Ephemeroptera, Plecoptera, Trichoptera и Diptera). 

Попутно собирались другие группы гидробионтов (водные Coleoptera, 

Odonata, Heteroptera, Megaloptera а также водяные клещи, ракообразные и 

черви). 

Сбор всех групп гидробионтов проводился общепринятыми методами, 

предложенными В.И. Жадиным (1956); Д.А. Тарноградским (1933); С.Г. 

Лепневой (1966); И.И. Корноуховой (1976). Материал собирался вручную с 

поверхности отдельно поднятых камней, погруженных в воду ветвей и 

растительности. Так же использовался водный сачок, который ставился по 

течению в месте сбора: в него собирался весь смыв бентоса. Воздушным 

сачком собирались имаго на суше по берегам водоемов с прибрежной 

растительности и камней. На месте сбора проводилось описание водоема, 

измерялись его физические параметры (температура воды, глубина, ширина, 

скорость течения, расход воды), проводилась его фотосъемка, фиксировались 

географические координаты. Собранный материал собирался в стеклянные 

или пластиковые емкости с этиловым спиртом. В дальнейшем материал 

обрабатывался и определялся в лаборатории СОГУ, частично (отряд 

Plecoptera) в Музее Естественной Истории Словении (г. Любляна). 

Разбор гидробионтов проводился по всем стадиям развития с 

использованием лупы и стереомикроскопа МБС-1. Для определения 

использовалась соответствующая литература (Жильцова, 2003; Черчесова, 

Жильцова, 2013; Иванов, 2000; Лепнева, 1964, 1966; Заика, 2018 и др.). 

На самой реке Ардон пробы отбирались в промежутке от с. Верхний 

Зарамаг до п. Мизур и далее до с. Унал. Верхняя точка сбора находится 

недалеко от плотины ГЭС. В ходе маршрутных экспедиций нами собран 

гидробиологический материал из 75 точек. На карте представлены основные 

пункты (точки) сбора материала (рис. 1). 

Для всех обследованных участков установлены координаты, высоты 

над уровнем моря, приводятся температура воды и дата сбора. 

Весь собранный материал представлен 5700 экземплярами личинок, 

нимф, куколок и имаго амфибиотических насекомых; по числу собранных 

экземпляров доминируют представители класса насекомых (Insecta), которые 

составляют 85,15 % всех сборов; прочие группы гидробионтов – всего 

14,85 %, из которых 13,75 % составляют бокоплавы (Gammaridae). 
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Рис. 1. Карта с указанием точек сбора материала 

(в основе карты подложка: ru/search/?text=официальный сайт Северо-

Осетинского заповедника&clid=1923020&lr=33) 

 

 

Глава 3. Эколого-систематический обзор амфибионтной фауны водоемов 

заповедника 

Работа по изучению амфибионтной фауны заповедника, выполнялась в 

пределах Бокового и Водораздельного хребтов Большого Кавказа, а в 

урочище Шуби и Карца на Скалистом и Пастбищном хребтах. При анализе 

полученных данных мы учитывали, тот факт, что формирование 

экологических особенностей самой среды, явилось причиной того, что 

насекомые-амфибионты также приобрели в разной мере глубокие 

реофильные, психрофильные и оксифильные специализации, которые имели 

большое значение для определения их возможности заселять все более 

холодные экологические ниши. В результате в настоящее время для горных 

водоемов установлено для отряда Trichoptera 27 видов, которые развиваются 

в наиболее холодных водоемах высокогорья, на высоте 1500 м и более, в то 

же время для предгорных водоемов известно (Корноухова, 1999) 42 вида 

ручейников, из которых 29 – общие для горной и предгорной фаун. 

Характерно, что ни одна из эндемичных форм в предгорье не спускается. 
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3.1. Биоразнообразие водотоков заповедника: состав и структура 

гидробиоценозов 

Всего в ходе камеральной обработки для бассейна р. Ардон впервые 

определено 174 вида, из 49 семейств и 103 родов в составе 12 отрядов, 

5 классов и 3 типов. Соотношение представителей зообентоса в бассейне 

р. Ардон представлено на диаграмме (рис. 2). Как видно из приведенной 

диаграммы, доминируют в зообентосе представители класса Insecta (95 %), 

все остальные (бокоплавы, планарии, водяные клещи, моллюски) составляют 

всего 5 %. 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Соотношение 

представителей зообентоса 

на территории СОГПЗ 

 

Ручейники (Trichoptera) – видовое разнообразие ручейников 

сосредоточено в пределах горного участка бассейна, который отличается 

густой речной сетью, с преобладанием небольших водотоков, отличающихся 

оптимальными для развития трихоптерофауны температурой и скоростями 

течения (0,8-1,5 м/с). Для отряда установлено 27 видов из 13 родов и 

9 семейств, в которых виды распределены следующим образом: 

Rhyacophilidae и Hydropsychidae – по 8 видов, 2 вида отмечено для 

Glossosomatidae, пять семейств (Philopotamidae, Polycentropodidae, 

Apataniidae, Lepidostomatidae и Goeridae) включают по 1 виду, 4 вида 

установлено в семействе Limnephilidae. Для отряда ручейники (Trichoptera) 

определен таксономический вес семейств. 

Как видно из диаграммы (рис. 3) среди ручейников доминируют 

семейства Rhyacophilidae и Hydropsychidae – по 28 % всех видов, 

Limnephilidae – 15 %, Glossosomatidae – 7 %, на долю семейств 

Philopotamidae, Polycentropodidae, Apataniidae, Lepidostomatidae и Goeridae 

приходится по 4 %. 

 

1%

1%

2%

1%

95%

Amphipoda Gastropoda Hydracarina Turbellaria Insecta
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Рис. 3. Соотношение семейств в 

отряде ручейники (Trichoptera) 
Рис.4. Соотношение семейств в 

отряде поденки (Ephemeroptera) 

 

 

Отряд поденки (Ephemeroptera) представлен семействами 

Oligoneuriidae, Baetidae и Heptageniidae в составе 18 видов и 6 родов. На 

диаграмме представлено соотношение семейств и видов в отряде поденки 

(рис. 4). Как видно из диаграммы Heptageniidae составляют 62 %, Baetidae – 

33 % и, наконец, Oligoneuriidae – 6 %. 

Отряд веснянки (Plecoptera) наиболее широко распространен в 

водоемах заповедника. Нами установлено 34 вида, из 13 родов и 7 семейств. 

Таксономический вес семейств в отряде представлен на диаграмме (рис. 5). 

 

Рис. 5. Таксономический вес семейств отряда веснянки (Plecoptera) 

61%

33%

6%
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Среди веснянок доминирует семейство Nemouridae, для которого 

установлено 14 видов: из них наиболее многочисленны  представители рода 

Protonemura Kempny, 1898 – 11 видов, род Amphinemura Ris, 1902 включает 2 

вида, Nemoura Latreille, 1796 – 1 вид.  

В семействе Leuctridae: 1 род – Leuctra Stephens, 1835 (7 видов). 

Для семейства Perlidae установлено 3 вида: род Agnetina Klapalek, 1921 

– 1 вид, род Perla Geoffroy, 1762 – 2 вида. 

Все остальные семейства включают по одному виду в каждом роде: 

сем. Perlodidae: Perlodes Banks, 1903, Isoperla Banks, 1906; сем. 

Chloroperlidae: Pontoperla (Newman,1836), Chloroperla Newman, 1836; сем. 

Capniidae: Capnia Pictet, 1841; семейство Taeniopterygidae: Brachyptera 

Newport, 1851, Taeniopteryx Pictet, 1841. Соотношение родов в семействе 

Nemouridae отражено на диаграмме (рис. 6). 

 

 
Рис. 6. Соотношение родов в семействе Nemouridae 

 

Отряд Двукрылые (Diptera) – наиболее богатая видами группа 

амфибиотических насекомых, населяющая водоемы и водотоки Северо-

Осетинского государственного природного заповедника, соотношение 

семейств в отряде отражено на диаграмме (рис. 7). Двукрылые заповедника 

включают 74 вида Двукрылые заповедника включают 74 вида и 

представлены 13 семействами – комары-долгоножки (Tipulidae), комары-

болотницы (Limoniidae), сетчатокрылые комары (Blephariceridae), комары-

бабочницы (Psychodidae), земноводные комары (Dixidae), мошки (Simuliidae), 

комары-звонцы (Chironomidae), мухи-львинки (Stratiomyidae), слепни 

(Tabanidae), мухи (Athericidae, Sciomyzidae), толкунчики (Empididae), 

настоящие мухи (Muscidae). 
 

7%

14%

79%

Nemoura Amphinemura Protonemura
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Рис. 7. Соотношение 

семейств в отряде 

двукрылых Diptera 

 

Таким образом, видовое разнообразие гидробиоценозов заповедника 

обусловлено многообразием ландшафтов и биотопов, что в сочетание с 

комплексом экологических факторов, благоприятствует развитию водных 

стадий гидробионтов и определяет высотно-поясное распределение 

амфибионтной фауны в бассейне. Набольшее количество видов 

сконцентрировано в верхнем течении бассейна, чему способствует наличие 

разнообразных горных ландшафтов; уменьшение видового состава и 

численности отмечено при переходе в средне- и нижнегорную зоны бассейна. 

Для сравнения сходства фауны амфибиотических насекомых в 

водоемах с различным типом питания, был рассчитан коэффициент Жаккара 

(табл. 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5). 

Таблица 1.1. 

Сходство фауны ручейников в водотоках СОПЗ (по коэффициенту Жаккара) 

Водоем Ардон 

Реки с 

ледниковым 

питание 

Реки с 

подземным 

питанием 

Ручьи 

Ардон - 47,4 22,2 18,5 

Реки с ледниковым 

питанием 
 - 46,4 53,8 

Реки с подземным 

питанием 
  - 95,7 

Ручьи    - 

 

Таблица 1.2 

Сходство фауны поденок в водотоках СОГПЗ (по коэффициенту Жаккара) 

Водоем Ардон 
Реки с 

ледниковым 

Реки с 

подземным 
Ручьи 

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

8%

15%

5%
4%

3%

19%

26%

1%

7%

3% 3%
1%

5%
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питанием питанием 

Ардон - 87,5 44,4 22,2 

Реки с ледниковым 

питанием 
 - 55,6 33,3 

Реки с подземным 

питанием 
  - 66,7 

Ручьи    - 

 

Таблица 1.3 

Сходство фауны веснянок в водотоках СОГПЗ (по коэффициенту Жаккара) 

Водоем Ардон 

Реки с 

ледниковым 

питанием 

Реки с 

подземным 

питанием 

Ручьи 

Ардон - 91,4 88,2 59,4 

Реки с ледниковым 

питанием 
 - 91,2 62,5 

Реки с подземным 

питанием 
  - 63,3 

Ручьи    - 

 

Таблица 1.4 

Сходство фауны двукрылых в водотоках СОГПЗ (по коэффициенту Жаккара) 

Водоем Ардон 

Реки с 

ледниковым 

питанием 

Реки с 

подземным 

питанием 

Ручьи 

Ардон - 53,7 36,2 15,3 

Реки с ледниковым 

питание 
 - 68,2 42,9 

Реки с подземным 

питанием 
  - 68,2 

Ручьи    - 

 

Таблица 1.5 

Сходство сообществ амфибиотических насекомых водотоков СОПЗ 

(по коэффициенту Жаккара) 

Водоем Ардон 

Реки с 

ледниковым 

питанием 

Реки-с 

подземным 

питанием 

Ручьи 

Ардон - 67,7 46,2 26,2 

Реки с ледниковым 

питанием 
 - 67,8 47,9 

Реки с подземным 

питанием 
  - 71,8 
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Ручьи    - 

По приведенным в таблицах данным, следует, что коэффициент 

сродства в ледниковых реках (67,7 %) довольно высок и составляет: для 

отряда веснянки – 91 %, отряд поденки – 87 %, отряд ручейники – 47 %, 

отряд двукрылые – 54 %. В целом по бассейну р. Ардон на территории 

СОГПЗ сообщества амфибиотических насекомых характеризуются 

сходством 26,2 - 71,8 %. Наибольшее сходство отмечено между р. Ардон и 

водотоками с ледниковым питанием (67,7 %), наименьшее сходство между 

р. Ардон и ручьями (26,2 %). 

Таким образом, фаунистический комплекс исследованной нами 

территории, отличается достаточно высоким видовым разнообразием 

(табл. 2). 

Таблица 2 

Таксономическое разнообразие изученной фауны 

 

Табличные данные наглядно иллюстрируют доминирующее положение 

класса насекомых (рис. 2). Соотношение отрядов в классе насекомых в 

составе зообентоса также неоднородно: лидируют по числу видов Diptera 

(44,6 %), субдоминанты: Plecoptera (21 %), Trichoptera (16 %), Ephemeroptera 

(11 %); обычные виды: Coleoptera (3 %), Odonata (2 %), Heteroptera (1,8 %); 

редко встречающиеся: Megaloptera (0,6 %). 

 

3.2. Экологические особенности формирования реофильной фауны 

водоемов заповедника 
В разделе показано, что условия водной среды зависят от физико-

географических особенностей региона и, прежде всего, – от его рельефа и 

погодно-климатической картины. В истории развития Большого Кавказа эти 

Тип Класс / отряд 
Кол-во 

семейств 

Кол-

во 

родов 

Кол-во 

видов 

Plathelminthes Turbellaria 2 2 2 

Моллюски (Mollusca) Gastropoda 2 2 2 

Arthropoda  Crustacea / Amphipoda 1 1 1 

 Araneia /Hydracarina 3 3 3 

 Insecta: 41 95 166 

 Odonata 3 3 4 

 Ephemeroptera 3 6 18 

 Plecoptera 7 13 34 

 Trichoptera 9 13 27 

 Coleoptera 2 3 5 

 Megaloptera 1 1 1 

 Heteroptera 3 3 3 

 Diptera 13 53 74 

Итого: 3 типа 5 классов / 12 отрядов 49 103 174 
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факторы значительно эволюционировали, вследствие чего изменялись и 

условия среды гидробионтов, с довольно существенным снижением 

температуры с высотой местности. Тем самым создавалась экологическая 

предпосылка высотной поясности распределения гидробионтов, с адаптацией 

к изменяющейся среде одних таксонов, вымиранием других и выделением 

эндемичных автохтонов с врожденной психрофильной специализацией. 

 

3.4. Особенности экологии амфибионтной фауны заповедника 

Видовое разнообразие фауны водотоков бассейна р. Ардон напрямую 

связано с разнообразием экологических факторов, которые играют 

определяющую роль в формировании ландшафтно-климатических зон 

территории заповедника. Амфибионтные насекомые Кавказа 

эволюционировали в процессе длительного формирования гидрографической 

сети, связанного со сложными горообразовательными процессами, поэтому в 

составе фауны исследуемого региона встречаются представители различные 

по своему географическому распространению и генезису. Наиболее 

интересен в плане фаунистического разнообразия горный район. По мнению 

В.Д. Панова (Панов, 1971), горный район благоприятствует аккумуляции 

атмосферных осадков и образованию грунтовых вод с их последующим 

выходом на поверхность, что обусловливают многообразие экологических 

ниш горной части бассейна. Горная зона – играет важную роль в 

формировании и аккумуляции стока; характеризуется оптимальными для 

развития фауны летними температурами воды: в истоках – +6-+8°С, на 

горном участке бассейна до +10-+12°С. Важное значение имеет уклон русла 

и многочисленные пороги, которые способствуют увеличению скорости 

течения - 1,5 - 3 м/с. Это обеспечивает повышение кислородного насыщения 

среды, что очень важно для развития оксибионтов - преимагинальных фаз 

онтогенеза амфибионтных насекомых. 

На основании табличных данных (табл. 3), можно сказать, что богатый 

видовой состав, высокая численность и биомасса бентоса в верховьях 

бассейна р. Ардон – характеризуют качество поверхностных вод 

исследованного участка, как «чистые» (иначе олиго- и ксеносапробные, 1-2 

классы качества воды). 

Таблица 3 

Видовой состав, численность и биомасса амфибиотических насекомых в 

реках-притоках р. Ардон 

Река 
Количество 

встреченных видов 

Средняя плотность 

и биомасса 

(экз./м2 / мг/м2) 

Цейдон 25 941 /5646 

Архондон 27 737 / 4422 

Баддон 24 760 / 4560 

Цаззиудон 23 769 / 4614 

Льядон 27 863 / 5178 

Кутардон 23 671 / 4026 
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Садонка 22 573 / 3438 

 

3.4. Биоресурсный потенциал исследованной на территории заповедника 

амфибионтной фауны 

Известно, что амфибионты классов Insecta и Crustacea – наиболее 

важное звено в трофических связях гидробиоценозов. Они наиболее четко 

характеризуют особенности гидроэкосистем, являясь, таким образом, 

наиболее чуткими индикаторами загрязнения, незаменимыми при 

мониторинговых исследованиях, так как они реагируют как на отдельные 

факторы (температура, скорость течения потока, содержание кислорода и 

т.д.), так и на экологическую ситуацию в целом. До сих пор количественная и 

качественная характеристики зооценозов дна являются достоверным 

инструментом для объективного прогнозирования различных воздействий на 

гидробиоценозы, в том числе антропогенного характера. 

В свою очередь ларвальные стадии развития амфибиотических 

насекомых, наряду с бокоплавами, являются основой кормовой базы речных 

видов рыб и, в частности, лососевых (пресноводная форма предкавказской 

кумжи). Зная качественные и количественные показатели естественной 

кормовой базы рыб (в частности, ручьевой форели), можно прогнозировать 

приемную мощность рек и ручьев при выпуске молоди кумжи в целях 

восстановления естественной популяции вида, а также при проведении 

компенсационных работ от различных форм антропогенной деятельности. 

На основании полученных данных (табл. 4), мы можем с уверенностью 

сказать, что трофическая цепь бассейна р. Ардон представлена 

существенным количеством представителей фауны беспозвоночных, 

являющихся кормовой базой рыб. 

Как видно из приведенных табличных данных, предпочтение к какому-

либо виду (группе) водных насекомых не отмечено. Некоторую 

избирательность форели из верховьев рек бассейна проявляют поденкам и 

веснянкам. 

Таблица 4 

Состав и соотношение (%) пищевых компонентов в кишечниках ручьевой 

форели в бассейне р. Ардон 

Параметр 
Месяц 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Двукрылые 31,2 24,5 20,1 15,6 11,6 9,3 12,4 12,7 15,8 11,9 14,8 6,9 

Поденки 2,4 4,8 4,2 5,7 2,9 4,1 9,4 2,7 3,8 3,2 1,8 2,5 

Веснянки 1,3 0,8 0,6 0 7,1 1,5 0 1,2 0,5 4,1 2,1 0 

Ручейники 0 1,1 0,4 0,8 1,4 0 5,2 0,7 1,3 0 0 0,9 

Бокоплавы 65,1 68,8 62,4 50,9 29,6 32,0 27,8 37,5 47,2 69,6 81,3 89,7 

Наземные и 

воздушные 

насекомые 

(дрифт) 

0 0 12,3 24,5 45,6 48,2 39,4 32,9 29,7 11,2 0 0 

Детрит 0 0 0 0 0,2 0 0 0 0,8 0 0 0 

Молодь рыб 0 0 0 2,5 1,6 4,9 5,8 12,3 0,9 0 0 0 
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В весенне-летний период ручьевая форель поедает практически всех 

беспозвоночных, попадающих в воду с прилегающих к водоемам 

территорий. В ходе изучения естественной кормовой базы рыб в бассейне 

реки Ардон (верховья Фиагдона) отдельным вопросом рассматривалась 

пищевая активность рыб (табл. 5). 

Таблица 5 

Пищевая активность (в баллах) ручьевой форели на территории СОГПЗ 

Название 

вида 

рыбы 

Месяц Доля пустых 

пищеварительных 

трактов за год, % 
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Ручьевая 

форель 
1 1 2 2 4 4 3 2 3 2 2 2 12,3 

 

Как видно из таблицы, ручьевая форель активно питается на 

протяжении всего года. Понижение активности форели в августе, октябре – 

декабре и январе – апреле, с одной стороны обусловлено с повышением 

температуры воды в августе до + 16-+18°С, с другой – началом нереста в 

октябре и его ходом вплоть до декабря, в третьем (январь – апрель) – с 

восстановительным периодом после нереста. Полученные нами сведения по 

питанию ручьевой форели в реках бассейна р. Ардон были соотнесены с 

результатами, полученными в ходе изучения питания форели нашими 

предшественниками – А.Н. Парфеником (1952, 1964, 1972) и 

Н.В. Селегиненко (1964, 1976). В частности, было установлено, что ручьевая 

форель в условиях водоемов Центрального Кавказа практически на всем 

протяжении ее ареала имеет сходные показатели – нами не выявлено 

существенных изменений численных соотношений пищевых объектов. Это 

еще раз свидетельствует о единстве эволюционных процессов, как в водных, 

так и наземных экосистемах северокавказского региона, и подтверждает 

исключительную роль амфибионтной и водной энтомофауны, как 

естественной кормовой базы и важного биологического ресурса водоемов 

республики, и, в частности, заповедника. 

Ручьевая форель частично скатывается в результате смолтификации в 

бассейн Каспия и участвует в поддержании биологический ресурсов 

каспийского лосося (= каспийской кумжи). На наш взгляд, в перспективе это 

позволит перевести вид Salmo trutta ciscaucasicus morpha fario из категории 

охраняемых – в категорию промысловых видов. 

 

Глава 4. Антропогенное воздействие на биоразнообразие 

 бассейна реки Ардон, в пределах СОГПЗ 

4.1. История антропогенного влияния на исследуемую территорию 

 

Рассмотрены вопросы освоения территории СОГПЗ: прежде всего, в 

верховьях рек Ардона и Фиагдона, их многочисленных притоков имеются 

большие площади нарушенных земель, которые являются следствием горно-
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шахтных и поисково-разведочных работ. Как правило, рекультивацией этих 

земель никто не занимается, поэтому как результат нарушение склоновых 

процессов, которые впоследствии откликаются различными стихийными 

явлениями. Имели место случаи, когда отвалами шахтного характера 

изменялись гидрологические параметры горных потоков и рек. Нельзя 

забывать и том, что в процессе добычи горнорудного сырья начинается 

процесс загрязнения горных родников, потоков и рек, что в последующем 

многократно увеличивается при обогащении добытого сырья, его 

транспортировке и т.д. 

 

4.2. Амфибиотические насекомые в трансформированных водных 

экосистемах 

Личинки водных насекомых, которые играют важную роль в 

трофических цепях горных водотоков, являются индикаторами состояния 

водного бассейна. Это в основном виды, живущие в потоках, где скорость 

течения воды не меньше 1 м/с. Они требовательны к содержанию кислорода, 

чутки к изменению температурного режима водоема, разрушению 

исторически сложившихся биотопов. По нашим данным, численность и 

видовой состав видов-индикаторов испытывает резкое сокращение в десятки 

раз, вплоть до полного исчезновения на трансформированных участках. 

Для примера рассмотрим строительство на р. Баддон железобетонного 

лотка холостого сброса воды с бассейном суточного регулирования воды. 

При этом основной поток р. Бадки также запущен по лотку, протяженностью 

около 200 м. В естественной среде каменистый субстрат имеет расщелины и 

неровности, которые служат для гидрофауны надежным убежищем, а гладкая 

поверхность лотка и высокая скорость течения (свыше 2 м/с), исключает 

возможность преодоления гидробионтами этого «рукотворного 

препятствия», тем самым отсекая естественные миграционные пути 

гидробионтам популяций рек Ардон и Баддон. 

В перспективе предполагается заполнение лотка естественным путем за 

счет смыва рекой песчано-каменистого материала. Быстрые темпы 

восстановления естественного субстрата дна могут быть в случае мощных 

селевых потоков, которые сами по себе несут угрозу биоразнообразию 

горных водотоков: резкое изменение гидрологического режима, 

переформирование речного русла является угрозой для существования 

сложившихся гидробиоценозов, восстановление последних длится годами 

(табл. 6). 
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Таблица 6 

Антропогенное воздействие на бентофауну реки Баддон 

Отряд Семейство 

Количество 

видов в 

2013-2017 гг. 

верхнее 

течение / 

устье 

Количество 

видов в 

2019 г. 

верхнее 

течение 

Количество 

видов в 

2019 г. 

устье 

Ephemeroptera Baetidae 3 / 1 3 - 

 Heptageniidae 3 / 2 3 - 

 2 семейства 6 / 3 видов 6 видов 0 

Plecoptera Perlidae 2 / 1 2 - 

 Perlodidae 2 / - 2 - 

 Nemouridae 4 / 3 4 - 

 Leuctridae 1 / 1 1 - 

 4 семейства 9 / 5 видов 9 видов 0- 

Trichoptera Rhyacophilidae 2 / 1 2 - 

 Glossosomatidae 1 / 1 1 - 

 Hydropsychidae 2 / 2 2 - 

 3 семейства 5 / 4 вида 5 видов 0 

Diptera Chironomidae 2 / 1 2 - 

 Simuliidae 1 / 1 1 - 

 Blepharoceridae 1 / - 1 - 

 3 семейства 4/2 вида 4 вида 0 

4 отряда 12 семейств 24 / 14 видов 

Плотность 

(800 / 230 

экз./м2) 

24 вида 

Плотность: 

(760 экз./м2) 

0 

 

Таким образом, интенсивное освоение территории бассейна р. Ардон, 

связано с дорожно-строительными работами (начало строительства 

Транскама 1975 г., завершение – в 1989 г.); работами по проведению самого 

высокогорного газопровода Дзуарикау – Цхинвал (высшая точка – 3148 м 

над ур.м., 75,4 км газопровода проходит в высокогорной зоне на высоте 

более 1500 м над ур.м., пробито 18 тоннелей, общей протяженностью 1848 м, 

сооружено 29 переходов через водные преграды); в 2018-2019 гг. протянуты 

новые линии ЛЭП от Зарамагской ГЭС; завершается строительство 

основного здания Зарамагской ГЭС (начало работ – июнь 1976 г., наполнение 

водохранилища Зарамагской ГЭС началось зимой 2009 г., в данный момент 

полный объем созданного плотиной водохранилища составляет 10,5 мл/м3, 

площадь зеркала водохранилища – 0,72 км2). Увеличение рекреационной 

нагрузки на исследуемую территорию ожидается и в связи со строительством 

Всесезонного горнолыжного курорта Мамисон. Среди антропогенных 
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факторов определенное значение имеют свалки бытового и строительного 

мусора. Это зачастую приводит к угнетению речных биоценозов, роль 

которых неоценима.  

Все указанные выше факторы отразились на экологической ситуации в 

бассейне р. Ардон. Результат действия антропогенных факторов в 

большинстве случаев сводится к массовой гибели гидробионтов на всех 

стадиях развития. 

Скорость восстановления (реколонизация) фауны при масштабных 

антропогенных нарушениях речных биотопов, несмотря на регулярный 

дрифт от верховьев к устью, зависит от качественных и количественных 

характеристик, а именно: восстановления достаточного количества 

необходимой пищи и укрытий для личиночных стадий развития бентофауны, 

причем в каждом конкретном случае эти процессы специфичны. 

Наиболее уязвимы в этой ситуации индикаторные виды-амфибионты: в 

первую очередь представители семейства Rhyacophilidae (отряд Trichoptera), 

практически все семь семейств отряда веснянки (Plecoptera), за исключением 

вида Leuctra fusca (семейство Leuctridae) – которые чутко реагируют на 

любые изменения среды.  

В связи с вышеизложенным, изучение видового состава 

амфибиотических насекомых (преимагиальных стадий развития) позволило 

нам сделать вывод, что биоразнообразие находится в непосредственной связи 

с темпами трансформации среды их обитания, а изучение представителей 

амфибионтной фауны является важной составляющей для решения задач 

природоохранного мониторинга исследуемого региона, который бы позволил 

сохранить видовое богатство одного из красивейших ущелий РСО-Алании и 

туристическую привлекательность Алагирского ущелья. 

 

Заключение 

В заключение подведен итог, проведенных в бассейне р. Ардон 

исследований, Установлено, что амфибиотические насекомые являются 

ключевой группой организмов, обитающих в горных потоках заповедника. 

Амфибионтные насекомые – индикаторы состояния водной среды. В ходе 

работы прослежено негативное влияние на состав и численность 

гидрофауны, которая полностью исчезает в местах непосредственного (или 

прямого) антропогенного воздействия. Полученные результаты исследований 

позволили сделать следующие выводы: 

1. В результате широкомасштабных исследований, проведенных на 

территории СОГПЗ в 2014-2018 гг. нами впервые установлен видовой состав 

амфибионтных и водных беспозвоночных бассейна р. Ардон в составе 174 

видов, из 103 родов, 49 семейств, 12 отрядов, 5 классов и 3 типов. 

Основу видового разнообразия водных организмов составляют 

представители класса Insecta, образующих биоценоз дна (95,4 %). Доля 

других водных беспозвоночных – Hydracarina (1,6 %), Amphipoda (0,6 %), 
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Gastropoda (1,2 %), Turbellaria (1,2 %) в бентических сообществах бассейна 

реки Ардон заметно мала (4,6 %). 

2. Установлено, что структура отрядов в классе насекомых 

неоднородна: лидируют по числу видов отряд Diptera – 44,6 %; группа 

субдоминантов включает отряды Plecoptera (21 %), Trichoptera (16 %), 

Ephemeroptera (11 %); обычные виды представлены отрядами Coleoptera 

(3 %), Odonata (2 %), Heteroptera (1,8 %,); редко встречаются представители 

отряда Megaloptera (0,6 %). 

3. Видовое разнообразие гидробиоценозов заповедника обусловлено 

многообразием ландшафтов и биотопов, что в сочетание с комплексом 

экологических факторов, благоприятствует развитию водных стадий 

гидробионтов и определяет высотно-поясное распределение амфибионтной 

фауны в бассейне. 

Набольшее количество видов сконцентрировано в верхнем течении 

бассейна р. Ардон, чему способствует наличие разнообразных горных 

ландшафтов; уменьшение видового состава и численности отмечено при 

переходе в средне- и нижнегорную зоны бассейна. Коэффициент сродства в 

ледниковых реках (67,7 %) довольно высок (отряд веснянки – 91 %, отряд 

поденки – 87 %, отряд ручейники – 47 %, отряд двукрылые – 54 %).  

4. Массовыми (фоновыми) видами в бентосе р. Ардон являются 

ручейники семейств Rhyacophilidae, Hydropsychidae, Limnephilidae, 

Glossosomatidae; поденки семейств Heptageniidae и Baetidae; веснянки 

семейств Nemouridae, Leuctridae, Chloroperlidae, Taeniopterygidae, Perlidae и 

Perlodidae; редкими следует считать веснянок Filhneria balkarica, Capnopsis 

schilleri archaica; поденок Oligoneuriella tskhomelidzei; ручейников Silo 

proximus и Plectrocnemia latissima, отмеченных в отдельных точках. 

5. Исходя из продукционных показателей, наибольшая численность и 

биомасса (900 экз./м2 и 5646 мг/м2 каменисто-галечного дна) бентосных 

организмов бассейна р. Ардон характерна для малых родниковых притоков. 

В сезонном аспекте максимальные показатели численности бентосных 

организмов приходятся на май-июнь (1036 экз./м2), минимальные значения 

наблюдаются в конце осени и зимой (221 экз./м2). 

6. Амфибиотическая фауна, как основной компонент естественной 

кормовой базы ручьевой форели, является важным биологическим ресурсом 

для поддержания популяции ручьевой форели, которая в свою очередь, 

участвует в поддержании биологический ресурсов каспийского лосося. 

7. Биоразнообразие бассейна р. Ардон зависит от темпов 

трансформации среды обитания гидробионтов. Среди наиболее значимых 

факторов загрязнения: строительство гидротехнических сооружений, 

строительно-дорожные работы, разработка щебеночных карьеров, а также 

нахождение на территории заповедника хвостохранилища свинцово-

цинкового комбината, следствием которого является угнетение наиболее 

чуткой к загрязнению оксилитореофильной фауны, вплоть до ее полного 

уничтожения. 

Рекомендации 
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Внести в региональную Красную книгу РСО-Алания, как наиболее 

угрожаемые, следующие виды: Plectrocnemia latissima Mart. (Trichoptera); 

Filchneria balkarica (Balin.) (Plecoptera); Salmo trutta ciscaucasicus morpha 

fario (Pisces). 
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