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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность работы. Уникальные природные территории Северо-

Осетинского государственного природного заповедника (СОГПЗ) – 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 
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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 антропогеную нагрузку, как в связи со строительством каскада 

сооружений Зарамагской ГЭС, так и предстоящим крупномасштабным 

строительтством Мамисонского горнолыжного кластера.  

Биологическая индикация служит надежным инструментом в 

мониторинге качества поверхностых 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 

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; 
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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).  

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. 

Теоретическое и практическое значение. Полученные автором 

данные внесли вклад в познание биоразнообразия амфибионтной фауны 
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(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 Кавказа». 

Материалы исследований нашли применение на лекциях и практических 

занятиях по соответствующим дисциплинам кафедры зоологии и 

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

энтомология». 

Достоверность 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: сотрудником тдела 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, 2015-2018; Майкоп, 2015; Владивосток, 2016; Тамбов, 2017; 

Новороссийск, 2017; Ереван, 2017; Москва, 2017, 2019), По теме работы 
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опубликовано 16 работ:  4 - в журналах из перечня ВАК 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. Работы представлена на 188 страницах, 

включает 25 таблиц, 140 рисунков (фотографии, диаграммы). 

Благодарности. Автор выражает искреннюю благодарность куратору 

Музея Естественной Природы Словении – профессору Игнасу Сивецу; 

научному руководителю д.б.н., профессору С.К. Черчесовой; профессору 

кафедры зоологии и биоэкологии СОГУ, д.б.н. Корноуховой; начальнику 

Отдела по рыболовству, воспроизводству и сохранению водных 

биологических ресурсов Северо-Кавказского филиала ФГБУ «Главрыбвод», 

к.б.н. А.В. Якимову за помощь в осмыслении и оформлении 

диссертационной работы, а также ассистенту кафедры зоологии и 

биоэкологии СОГУ Мамаеву В.И. за техническую помощь и дружескую 

поддержку. 
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Глава I. Изученность фауны водных беспозвоночных заповедника 

 

 Фауна Кавказа всегда привлекала внимание исследователей. В разные 

годы фауну амфибиотических насекомых Кавказа изучали такие известные 

отечественные и зарубежные ученые, как: Martynov A.V. (1909), Balinsky B.I. 

(1950), Braasch D., Joost W. (1981), Braasch D. (1978а, 1978б, 1979а, б,), Braasch 

D., W. Zimmermann (1979), Jacob U. & Zimmermann W. (1978), Joost W. (1964, 

1977), Kumanski K.A. (1980, 1980b, K. 1981), Mey W. Joost W. (1982), Mey W., 

Muller A. (1979a.), (Mey W. 1979b., Mey W. 1979). 

Начало энтомологических исследований в Северной Осетии относится 

ко второй половине XVIII в., однако достоверные фаунистические сводки с 

территории, на которой в настоящее время расположен Северо-Осетинский 

государственный природный заповедник и его охранная зона, появляются 

лишь с первой половины ХХ столетия. 

В 1920-22 гг. изучением чешуекрылых занимался заведующий отделом 

Северо-Кавказского института краеведения г. Владикавказ - М.М. Рябов. В 

Верхне-Фиагдонской, Садоно-Унальской, Зарамагской и других семиаридных 

котловинах им было отмечено 90 видов чешуекрылых (Рябов, 1926). 

С 1935 года на северном склоне Центрального Кавказа маршрутные 

исследования в составе польской альпинистской экспедиции работал доцент, 

лепидоптеролог Р. Войтусик (Краковский университет). В пределах 

рассматриваемой нами территории маршрут включал долину реки Ардон, 

Кионский и Садонский перевалы, массив Адайхох-Мамисонхох. За время 

экспедиции был собран 71 вид дневных бабочек, в определении которых принял 

участие В. Несиоловский (Niesiolowski, 1937; Wojtusiak, Niesiolowski, 1947). 

Таким образом, до 1967 г. – времени создания Северо-Осетинского 

государственного заповедника, энтомологические исследования на его 

нынешней территории проводились крайне нерегулярно и лишь по 

нескольким отрядам насекомых. 
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С 70-х годов ХХ века фауну гидробионтных беспозвоночных изучает 

профессор кафедры зоологии СОГУ И.И. Корноухова (Корноухова, 1973, 

1981, 1999). Для рек и ручьев заповедника и его охранной зоны ею 

определены 24 вида отряда Trichoptera, 10 видов отряда Ephemeroptera, а 

также 7 семейств отряда Plecoptera. С 1986 г. по 1989 г. И.И. Корноухова со 

студентами изучает состав бентоса реки Ардон в Зарамагской котловине 

(Корноухова, Пудовкина, 1989). Однако, основной упор ею был сделан на 

трихоптерофауне региона, а изучение видов из отрядов Plecoptera, 

Ephemeroptera носили эпизодический характер, рассматривались в составе 

зообентоса и нуждались в подтверждении, также не были изучены 

особенности фенологии и экологии. 

С 1977 по 1987 гг. появились работы И.Т. Кучиева, изучавшего 

почвенную мезофауну. Наиболее детально им исследованы ногохвостки 

(Collembola) – мельчайшие почвенные беспозвоночные. Всего было 

определено 54 вида, в диапазоне поясов от лесного до нивального (Кучиев, 

1982, 1984, 1985). По его сборам было описано пять новых видов 

ногохвосток (Потапов, Кучиев, 1993), также изучалось изменение видового 

состава почвенной мезофауны в условиях антропогенного воздействия и 

проводилось коллекционирование чешуекрылых. 

В 1971-89 гг. исследованием хозяйственно вредной и полезной 

энтомофауны плодовых садов занималась Е.В. Арутюнова (зав. лабораторией 

защиты растений СК НИИ ГПСХ). В садах селений Бирагзанг и Унал ею 

были отмечены и определены специалистами ЗИНа и ВИЗРа представители 

следующих отрядов и семейств насекомых: Homoptera – 19, Heteroptera – 9, 

Coleoptera – 41, Lepidoptera – 130, Hymenoptera – 54, Neuroptera – 3, Diptera – 

28, Dermaptera – 2 (Арутюнова, 1976); Ichneumonidae – 2, Braconidae – 4, 

Pteromalidae – 1, Coccinelidae – 11, Hemiptera – 2 (Арутюнова, 1989).  

В июле 1978 г. в Цейском ущелье работал сотрудник Зоомузея МГУ 

В.И. Овчаренко, собравший 80 видов представителей Aranei (Овчаренко, 

1979, 1982). 

https://nosu.antiplagiat.ru/report/full/170303?page=1&showAll=true
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В конце 70-х годов А.Н. Полтавский и С.Н. Рыбин (1980) занимались 

сбором и изучением фауны совок (Noctuidae) территории СОГЗ, ими было 

определено 86 видов этого семейства бабочек. 

В мае 1980 г. в Цейском ущелье собирал материал А.В. Жулидов из 

Ростовского государственного университета, исследовавший содержание 

тяжелых металлов (Cu, Zn, Co, Mo) в телах жуков мертвоедов (Silpha obscura 

S. carinata). 

В июле 1981 г. научные сотрудники Латвийского государственного 

университета С.Ю. Кузнецов и Н.В. Кузнецова исследовали фауну дневных 

чешуекрылых (Rhopalocera et Crypocera) среднегорий заповедника и его 

охранной зоны (Цей, Зинцар, Уилса, Мамисон). Ими определено 68 видов 

дневных бабочек, изучена частота встречаемости, биотопическая 

приуроченность, экологические группировки, зоогеографические 

характеристики, фенология и трофические связи. 

За 1981 - 88 гг. энтомологи заповедника С.К. Алексеев и Н.А. 

Шевченко отловили и определили 37 видов семейства Histeridae, 18 – 

Silphidae, 3 – Trogidae, 5 – Lucanidae, 92 – Scarabaidae, 18 – Tenebrionidae. К 

сожалению, это только небольшая часть собранного С.К. Алексеевым 

материала; большинство сборов передано узким специалистам, но до 

настоящего времени не определено и не опубликовано.  

В 1983-87 гг. С.К Алексеевым собрано и определено специалистами 53 

вида отряда Orthoptera из Цейского ущелья, заказника «Цейский» и ущелий 

Зарамагской котловины, 66 видов - из семейства Elateridae, 58 – Hymenoptera 

(Летопись природы…, 1989). В это же время С.К. Алексеев (1986а, 1986б) 

занимается изучением фауны и фаунистических комплексов 

герпетобионтных жесткокрылых Цейского ущелья.  

По материалам, собранным в охранной зоне заповедника (окр. с. 

Нузал), А.Р. Манукян (1988) описывает новый вид рода Sussaba –S. montana 

Manukyan. 
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В 1982 - 1984 гг. изучены спектры жизненных форм для жуков 

семейства Carabidae буковых лесов Северо-Осетинского заповедника и 

Цейского заказника, в работе принимали участие ученые Московского 

государственного педагогического института имени В.И. Ленина в 

следующем составе: Матвеева В.Г., Гвоздева О.А., Козлов Н.Г. Прасолова 

Е.В. (Матвеева и др., 1986). Также было изучено влияние рекреации и 

пожаров на фауну жужелиц (после пожара 1978 г.) в сосняках Цейского 

ущелья, особенности миграционной активности массовых видов Carabidae 

буковых лесов (Козлов, Прасолова, 1986). 

В 1982 - 1985 гг. заповедник посещал А.В. Рывкин, собравший и 

определивший 22 вида рода Stenus (Coleoptera, Staphylinidae). 

В сентябре 1984 г., августе-сентябре 1985 г., июле-августе 1990 г. 

цикадовых (Homoptera, Cicadinea) заповедника изучал сотрудник кафедры 

энтомологии МГУ Д.Ю. Тишечкин, собравший 57 видов этой группы 

насекомых (Тишечкин, 2000). Им же записываются и изучаются призывные 

сигналы самцов цикадовых семейства Cixiidae (Тишечкин, 1997) и 

описывается новый вид цикадок – Mocuellus angustiarum Tishetchkin 

(Тишечкин, 1994) из Садоно-Унальской котловины. 

В 1985-1986 гг. на территории заповедника сборы Orthoptera проводил 

М.Е. Черняховский (1994).  

В июле-августе 1990 г. продолжалось изучение саранчовых (Orthoptera, 

Acridoidea), их акустических сигналов и морфологических особенностей 

сотрудницей Зоомузея МГУ М.А. Бухваловой. Ею описывается новый 

подвид – Chortippus miramae tsejensis Вukhvalova из Цейского ущелья 

(Бухвалова, 1993б) и приводятся списки из 14 видов саранчевых, впервые 

отмеченных в Северной Осетии (Бухвалова, 1993а; Бухвалова, Жантиев, 

1993). 

Обобщив материалы о фауне прямокрылых (Orthoptera), М.В. Столяров 

(2000) приводит список семейств: Tettigoniidae – 13 видов, Acrididae – 19 

видов, Tetrigidae – 1 вид. 
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С 1988 по 1990 гг. на территории заповедника собирали материал по 

двукрылым (Diptera) сотрудники Зоомузея МГУ А.Л. Озеров и А.И. 

Шаталкин (2000), составившие список из 83 видов. Также ими было 

приведено описание нового вида – Psyla andreji Satalkin, отловленного у 

Цейского кордона заповедника. 

Работу по изучению фауны чешуекрылых (Lepidoptera) проводил 

научный сотрудник Северо-Осетинского объединенного государственного 

музея истории, архитектуры и литературы В.В. Доброносов, отметивший в 

заповеднике (1989-99 гг.) 138 видов дневных бабочек (Lepidoptera, Diurna) из 

семейств Hesperiidae, Papilionidae, Pieridae, Nymphalidae, Satyridae, 

Lycaenidae. Также им установлено 102 вида представителей семейства 

Geometridae из Цейского, Касарского и Куртатинского ущелий. 

С 1996 по 2002 гг. в карстовых пещерах и высокогорьях заповедника 

собирал материал сотрудник ВИЗРа А.Г. Коваль, занимающийся фауной, 

систематикой и экологией жужелиц (Carabidae), в том числе пещерными 

видами. 

 В 1998 – 2000 гг. заповедник посещала экспедиция зоомузея кафедры 

зоологии Ростовского государственного университета, в состав которой 

вошли И.В. Шохин, М.Б. Набоженко, Д.Г. Касаткин, Ю.Г. Арзанов. Ими 

проводились сборы Coleoptera по всей территории заповедника, в общей 

сложности было определено 50 видов надсемейства Scarabaeoidae, 11 видов 

семейства Tenebrionidae, 26 видов семейств Cerambycidae и Bruchidae, 216 

видов семейств Apionidae и Curculionidae. 

Профессором кафедры зоологии СОГУ М.М. Бочаровой были собраны 

материалы по фауне муравьев (Hymenoptera, Formicidae), в основном из 

охранной зоны заповедника – 22 вида. 

Изучением фауны панцирных клещей (Arachnidae, Sarcoptiformеs) 

заповедника и его охранной зоны занимались сотрудники СОГУ А.Л. 

Калабеков и З.Н. Медоева. Ими опубликован список орибатид, включающий 

105 видов из 37 семейств (Калабеков, Медоева, 2000). 
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Сотрудник заповедника Ю.Е. Комаров проводил сбор представителей 

паразитической фауны с птиц и млекопитающих, с последующей отправкой 

материала на определение специалистам: блох – Н.Ф. Лабунец (Северо-

Кавказский противочумный институт), перьевых клещей и пухоедов – Т.Т. 

Васюковой (Якутский филиал РАН) и С.В. Миронову (Зоологический 

институт РАН). К настоящему времени известно 48 видов Siphonaptera, 64 – 

Astigmata, 70 – Mallophaga (Комаров и др., 2000). 

С 1999 г. в заповеднике работает Ф.Г. Бутаева, изучающая фауну 

простейших организмов крови. За короткое время ею составлен список из 12 

видов семейства Neogregarinidae, класса Sporozoa (Бутаева, 2000). 

Также известны некоторые работы ученых, не посещавших территорию 

заповедника, но работавших с собранными там коллекциями. Так, А.С. 

Замотайлов (1988) описал новые виды рода Deltomerus (Carabidae): D. 

kryzhanovskii Zamotajlov – из Цейского ущелья, D. bilonsovi Zamotajlov – с 

Мамисонского перевала, D. komarovi Zamotajlov – с Цейского хребта и из 

Касарского ущелья.  

И.А. Белоусовым и М.М. Соколовым (1988) описан из Цейского 

ущелья новый вид рода Bembidion – B. ovaricus Belousov et Sokolov. 

История энтомологических исследований показывает, что 

инвентаризация энтомофауны заповедника остается актуальной и на 

сегодняшний день; по данным СОГПЗ, наиболее активно фауна 

беспозвоночных изучалась в конце 70-х и в 80-х годах ХХ века, в «период 

работы в научном отделе заповедника штатных энтомологов, наиболее 

изучены отряды Lepidoptera, Diptera, Orthoptera и Coleoptera (в основном 

представители наземной фауны).  

Немалый вклад в изучение фауны беспозвоночных на территории 

заповедника внесли и сотрудники кафедры зоологии СОГУ: А.Л. Калабеков, 

З.Н. Медоева (Oribatei), М.М. Бочарова (Hymenoptera, Mollusca). 

Амфибиотические насекомые в составе зообентоса изучались ИИ. 

Корноуховой (1980-1999 гг.), С.К. Черчесовой (2002-2004 гг.). В 2013, 2017 и 
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2018 гг. активно изучается фауна веснянок заповедника. Работа по изучению 

этого отряда ведется в составе международной экспедиции (Словения, 

Россия). Изучение веснянок (Plecoptera) Кавказа, в частности кавказских 

веснянок рода Perla Geoff., несмотря на то, что кавказские виды, казалось бы 

довольно хорошо изучены – описаны личинки и имаго (Жильцова, 

Черчесова, 2003), д-р. Игнас Сивец считает, что необходима ревизия рода, 

так как кавказская фауна может быть представлена большим разнообразием 

видов (для этого необходимы масштабные сборы как личиночного, так и 

имагинального материала, тщательный анализ и возможно описание 

неизвестных ранее для Кавказа и, для науки в целом, видов). 

В рамках международной экспедиции были обследованы все ущелья в 

пределах заповедника до отметок 2 200 - 2800 метров, в том числе 

обследованы практически все водотоки на территории заповедника. В работе 

комплексной экспедиции приняли участие: Музей естественной природы 

Словении – профессор И. Сивец; Северо-Осетинский госуниверситет – 

аспиранты А.К. Бекоев, В.И. Мамаев, научный руководитель С.К. Черчесова; 

Лаборатория биоэкологического мониторинга беспозвоночных животных (г. 

Майкоп), к.б.н, с.н.с. М.А. Сапрыкин. В ходе работы был собран обширный 

материал, с указанием высот распространения, были описаны наиболее 

характерные биотопы, выявлены локалитеты представителей отряда 

Plecoptera (также собиралась вся сопутствующая амфибионтная фауна – 

Trichoptera, Ephemeroptera, Diptera и т.д.). Ряд более мелких объектов 

помещался в сухие стеклянные емкости с целью дальнейшего определения и 

фотографирования в лабораторных условиях. Все биотопы, некоторые 

личинки и практически все имаго были отсняты на цифровые камеры. Для 

ряда фаунистических групп (ручейники, веснянки) уточнены сроки вылета 

имаго. Кроме отряда веснянок собиралась вся водная фауна, учитывались 

особенности исследуемых водотоков, а также воздействие на фауну 

антропогенного фактора. 

В 2017 году группой исследователей с участием автора 
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диссертационной работы были проведены специальные исследования фауны 

водных беспозвоночных верхнего течения бассейна реки Ардон на 

территории заповедника и охранной зоны.  

Так, в одной из работ (Мукагов и др., 2017) были приведены сведения о 

видовом составе и особенностях биологии ручейников рода Rhyacophila 

Pictet. Таксономически установлено 8 видов ручейников данного рода. 

Указаны их распространение и биотопическая приуроченность в 

исследованных водотоках бассейна реки Ардон в пределах заповедника. 

Следующая работа (Бекоев, Корноухова, 2017) посвящена 

исследованию ларвальных стадий развития водных насекомых малых рек и 

ручьев заповедника. В итоге для малых и сверхмалых водотоков – притоков 

реки Ардон было достоверно выявлено 18 видов амфибиотических 

насекомых, из которых по количеству видов преобладал отряд Поденки 

Ephemeroptera (шесть видов). 

Третья работа (Бекоев и др., 2017) приводит более полные данные по 

фауне водных беспозвоночных Северо-Осетинского государственного 

природного заповедника. Материал был собран из 30 малых и сверхмалых 

водотоков верхней части бассейна реки Ардон. В итоге камеральной 

обработки собранного материала установлено 24 вида ручейников, 10 видов 

поденок и 13 видов веснянок. Указан объем изученного материала, 

приведены точки сбора гидробиологических проб. 

Таким образом, 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.  



16 

 

Глава 2. Условия и методы изучения биоразнообразия 

амфибионтной фауны заповедника 

 

2.1. Физико-географическое описание заповедника 

 

Северо-Осетинский государственный природный заповедник 

находится в восточной части Центрального Кавказа, в горной зоне РСО-

Алании, в Алагирском и Куртатинском ущельях. Заповедник был образован в 

сентябре 1967 год. В последствии территория была расширена за счёт 

урочища Шуби в декабре 1983 года и урочища Карца в 1996 году. На сегодня 

общая площадь заповедника 29530 га (рис. 1, 2). 

 

Рис. 1. Карта Северо-Осетинского государственного природного 

заповедника (ru/search/?text=официальный сайт Северо-Осетинского 

заповедника) 
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Рис. 2. Схема Северо-Осетинского государственного природного 

заповедника (ru/search/?text=официальный сайт Северо-Осетинского 

заповедника&clid=1923020&lr=33) 

 

Основная часть заповедника располагается на Боковом и 

Водораздельном хребтах Большого Кавказа, а урочища Шуби и Карца на 

Скалистом и Пастбищном хребтах, а вся территория находится в высотном 

интервале от 650 до 4646 метров.  

Подстилающая поверхность заповедника – осадочные, магматические и 

метаморфические горные породы.  

Рельеф сильно расчленённый и прорезан узкими долинами рек, 

принадлежащих бассейну р. Терек. Горная зона Осетии водонасыщенная, с 

чрезвычайно разветвлённой гидрографической сетью и большой площадью 

оледенения. От общей площади ледников Осетии (около 24% - 37 км
2
) 

находятся на территории заповедника, на Караугом-Цейском и Тепли-

Архонском массивах. 

Расположение и рельеф оказывают существенное влияние на климат 

района заповедника, входящего в состав климатической области северных 
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склонов Большого Кавказа. Господствующими в холодное время года здесь 

являются восточные ветра, западные – в тёплый период года. Рельеф при 

этом влияет на движение воздушных потоков, а также влияет на количество и 

сезонное распределение осадков. Максимум осадков выпадает в весенне-

летний период. Для влагонесущих воздушных масс, приходящих с севера в 

республику, Скалистый хребет является природной преградой, поэтому 

основное количество осадков выпадает на его северных склонах и в 

предгорной части Осетии. Склоны же южной экспозиции Скалистого хребта 

на много суше, и имеют все признаки горной полупустыни. В результате во 

внутренних горных долинах осадков выпадает в два раза меньше лишь при 

проникновении воздушных масс по меридиональным ущельям. Поэтому для 

климата котловин характерен засушливый период, что сказывается на 

видовом составе растительности, в котором преобладают горно-степные и 

нагорно-ксерофитные виды. На северном склоне Скалистого хребта растут 

широколиственные леса, в которых преобладают бук и граб. На Боковом и 

Водораздельном хребтах преобладает альпийские и субальпийские луга, а 

также присутствуют хвойные леса. В основном территория заповедника 

представлена горно-луговыми почвами.  

 

2.2. Краткая характеристика основных водотоков, исследованных на 

территории СОГПЗ 

 

Сбор материала проводился на территории заповедника, где находятся 

участки бассейнов рек Ардон и Фиагдон, являющихся левыми притоками 

реки Терек. Исследования водоёмов проводились в пределах высот от 700 до 

3000 м над ур. м.  

Наше обследование этих бассейнов и сведения таких известных ученых, 

как Н.А. Гвоздецкий (1954), Г.К. Беляев (1963), В.Д. Панов (1971, 1977), 

Дз.М. Пхаллагова (1976), А.С. Будун (1989) и по заповеднику позволяет нам 

сделать физико-географическое описание исследуемого района, которое 
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отражено в ряде наших публикаций (Бекоев, 2017а, Бекоев, 2017б, Бекоев, 

2018, 2019). 

 

Рис. 3. Река Ардон (окрестности санатория Тамиск, 2018, ориг.) 

 

Самой крупной водной артерией заповедника является река Ардон (рис. 

3). Она же наиболее мощный приток реки Терек в пределах Северной 

Осетии. Берёт своё начало в ледниках (около 79) на Боковом и 

Водораздельном хребтах.  

Река Ардон получается от слияния рек Мамисондон, Нардон, 

Цмиакомдон и Адайкомдон. В этом районе была построена плотина 

Зарамагской ГЭС (рис. 4). Эти реки вместе с реками Цейдон, Баддон, 

Архондон и Садонка являются основными притоками Ардона.  

Питание этих рек и определяет режим Ардона в целом. Но с сентября 

2009 года периодическое перекрывание и открывание шлюзов плотины 

приводит к резкому падению и поднятию уровня воды, что негативно 

сказывается на всей гидрофауне реки.  

 



20 

 

  

Рис 4. Головное здание Зарамагской ГЭС и понижение уровня воды в 

реке Ардон при закрытых шлюзах. 

 

Протяженность реки Ардон от Зарамагского водохранилища до устья 

108 км, площадь водосбора 1241 км
2
. Его бассейн с очень развитой русловой 

сетью. Устье Ардона расположено на Осетинской предгорной наклонной 

равнине на высоте 365 м над ур. м. Перепад высот от истоков до устья 

составляет более 3 км (Пхаллагова, 1976). Скорость течения реки 

неоднородна на всём протяжении. В районе Касарского ущелья, где река 

прорезается сквозь монолиты хребтов, скорость течения достигает на 

отдельных участках 3–5 м/сек. Скорость течения с уменьшением высоты 

постепенно снижается и на предгорном отрезке составляет 1,5 м/сек. Глубина 

потока обычно не превышает 1 м, за исключением сезона таяния ледников и 

продолжительных ливней, во время которых значительно повышается объём 

стока (что и дало реке название «Æррадон» что с осетинского языка 

переводится как «бешенная»). 

Самые большие притоки Ардона в верхнем течении — это реки 

Мамисондон, Заккадон, Цейдон. Река Мамисондон образуется слиянием рек 

Зымагондон и Козыдон (рис. 5) в 2 км от с. Згил, берущих начало из 10 

ледников Водораздельного хребта общей площадью 3,27 км
2
. По мимо них 

вбирает в себя левые притоки - реки Лисридон и Бубыдон, и правый приток - 

Халаца. Длина Мамисондона от места слияния до места впадения в 

Зарамагское водохранилище составляет 15 км, длина рек Бубыдон и 
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Лисридон – 10 и 6,4 км соответственно, а реки Халаца – 9 км. Бассейн реки 

Заккадон занимает обширную площадь. Длина реки 26 км, в неё впадает 40 

притоков, из которых только один имеет ледниковое питание - Гинатдон.  

Последние 2,5 км реки с места впадения в неё реки Льядон и Зругдон до 

водохранилища называют рекой Нардон. 

 

Рис. 5. Место слияния рек Зымагондон (на фотографии выше слева) и 

Козыдон (2015, ориг.) 

 

Река Цейдон берёт начало из Цейского ледника. Всего в его бассейне 

насчитывают 29 ледников с общей площадью 15 км
2
, самые крупные из 

которых Цейский и Сказский. Длина реки 13 км. 

Нижний Лабагомдон и Верхний Лабагомдон правые притоки реки р. 

Ардон. Верхний с ледниковым питанием, его длина 4 км. Нижний питается 

из снежников, его длина 2,3 км. 

В Кассарском ущелье в р. Ардон впадают левые притоки Уилсадон и 

Сидандон с ледниковым питанием. Длины рек 4,5 и 4 км соответственно. 

Общая площадь питающих их ледников 0,46 км
2
. 
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Река Адайкомдон начинается из ледников на Водораздельном хребте, 

самый крупный из которых ледник Зарамаг, с площадью 3,3 км
2
, длина реки 

10 км.  

Река Цмиакомдон начинается из ледника к востоку от горы Цмиакомхох, 

её длина 9 км.  

Река Льядон берёт начало из ледников Тепли-Архонского массива, длина 

реки 10 км. 

Река Садон - левый приток р. Ардон. Основное питание родниковое, а 

также из снежников южного склона Кионхоха. Длина реки 14 км. 

Ниже р. Садон в реку Ардон впадает три правых притока – Баддон, 

Архондон и Кутардон. Реки Баддон и Архондон питаюся из 12 ледников, 

расположенных на склонах гор Тепли и Цмиакомхох, общей площадью 7,56 

км
2
. Длина реки Баддон – 12,5 км, а реки Архон – 13 км. Кутардон имеет 

родниковое питание, его длина 10 км. 

Часть рек заповедника находятся в бассейне реки Фиагдон и являются его 

левыми притоками. Самые крупные из них - реки Бугултадон и Цаззиудон. 

Питается Цаззиудон от 5 ледников на северном склоне горы Архон, 

основным из которых является ледник Цазги (3360 м над уровнем моря).  

Истоки реки Бугултадон находятся на южных склонах гор Тепли и 

Архон. Самые крупные ледники его бассейна Хардотчин и Салайцити. 

Таким образом, нами в ходе работы обследованы практически все 

крупные водотоки заповедника и многочисленные ручьи-притоки, получены 

данные по гидрологии, впервые приведены координаты исследованных 

водоемов заповедника.  

По данным Госкомприроды РСО-Алания бассейн реки Ардон отличается 

густотой речной сети, которая составляет 637 погонных метров на 1 км
2
 всей 

пощади бассейна; длина реки Ардон до истоков реки Заккадон, самой 

удаленной точки, составляет 108 км (Донцов, 2001). 
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Рис.6а. Соотношение рек с ледниковым 

и грунтово-родниковым питанием 

в бассейне реки Ардон 
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Рис.6б. Экспозции речной сети 

исследуемого бассейна 

(в пределах СОГПЗ)  

 

Всего обследовано 33 крупных водотока, среди которых преобладают 

реки с ледниковым питанием – 81,8%. Реки с подземным питанием 

составляют – 18,2% (рис. 6а). Из них, западную экспозицию имеют 14 рек, 

северо-восточную – 9 рек (включая Ардон), северную экспозицию – 5 рек, 

южную экспозицию – 1 (Лисридон), восточую экспозицию – 1 (Бугултадон), 

юго-западную – 1 (Адайкомыдон), юго-восточную – 3 (Шаладон, Харисдон, 

Калиатдон) (рис. 6б). 

Кроме этого, обследовано более 40 ручьев, которые отличаются по своей 

гидрологии и фаунистическому составу. 

Особенности распределения и экология амфибионтных организмов в 

наиболее типичных для бассейна водоемах заповедника рассмотрено в 

соответствующих главах. 
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2.3. Материалы и методы исследований 

 

Материалом исследования послужили собственные сборы водной 

энтомофауны в горных водотоках бассейна рек Ардон и Фиагдон в пределах 

Северо-Осетинского государственного природного заповедника, 

проведённые в период с 2014 по 2018 годы. Были обследованы практически 

все крупные реки (33) и ручьи заповедника. Всего было собрано и 

определено более 5700 экземпляров личинок, куколок и имаго из четырёх 

отрядов (Ephemeroptera, Plecoptera, Trichoptera и Diptera). Попутно 

собирались другие группы гидробионтов (водные Coleoptera, Odonata, а 

также ракообразные и черви). 

Сбор всех групп гидробионтов проводился общепринятыми методами, 

предложенными Жадиным В.И. (1956); Тарноградским Д.А. (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 который собирался весь смыв бентоса. Так же 

сачком собирались имаго на суше по берегам водоёмов с прибрежной 

растительности и камней. На месте сбора проводилось описание водоёма и 

измерялись физические параметры водоёма (температура воды, глубина, 

ширина и скорость течения), проводилась его фотосъемка, фиксировались 

географические координаты. Собранный материал собирался в стеклянные 

или пластиковые ёмкости 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, 1956, 1960, 1981, 

2003; Черчесова, Жильцова, 2013; Иванов, 2001; Лепнева, 1964, 1966, 1973; 

Заика, 2018, Синиченкова, 1976 а,б, 1979, 1981 и др.). 
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На самой реке Ардон пробы отбирались в промежутке от села Верхний 

Зарамаг до посёлка Мизур и далее до селения Унал. Верхняя точка сбора 

находится недалеко от плотины ГЭС (рис. 4). Сезонная динамика 

температуры, прозрачности и расхода воды на данном участке показаны на 

диаграммах (рис. 7, 8, 9). 

 

Рис. 7. Сезонная динамика температуры реки Ардон 

на исследуемом отрезке 

 

Рис. 8. Сезонная динамика прозрачности реки Ардон 

на исследуемом отрезке 

 

Рис. 9. Сезонная динамика расхода воды в реке Ардон 

на исследуемом отрезке 
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Следующая точка сбора расположена в районе устья левого притока 

Ардона – реки Уилсадон (рис. 10). На этом участке гидрологические 

параметры реки идентичны предыдущему. Левый берег достаточно крутой, 

грунт каменисто-песчаный, правый берег более пологий, сложен из крупных 

валунов.  

Следующие два участка сбора материала расположены ниже и выше 

посёлка Бурон (рис. 11). 

 

  

Рис. 10, 11. Ардон в районе устья р. Уилсадон и у п. Бурон (2018, ориг.) 

 

Ещё ниже по течению, был обследован участок в районе устья 

Садонки. На этом участке река Ардон характеризуется следующими 

параметрами: ширина русла 15–20 м, скорость течения 1,5–2 м/сек, глубина 

до 1 м, берега крутые (правый берег сложен из скальных пород).  

Последний участок на реке выбран в районе строящегося основного 

здания Зарамагской ГЭС в окрестностях пос. Мизур (рис. 12). Русло реки 

составляет в ширину - 15 м, вода течет со скоростью 1,5 м/с, отмечены 

глубины – 0,8 – 1 м. Субстрат дна представлен здесь крупными валунами, 

берега разной крутизны, растительность скудная. 
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Рис. 12. Река Ардон рядом с устьем Садонки и с местом строительства 

основного здания Зарамагской ГЭС. 

 

Река Мамисондон была обследована на разных участках. В районе с. 

Згил скорость течения реки 1,5 м/с., глубина 0,2–0,4 м, ширина 2–5 м, расход 

воды до 1,6 м
3
/с, вода слегка мутная, берега пологие, каменистые со скудной 

травянистой растительностью.  

В районе с. Тиб (рис. 13) её скорость течения 1,5–2 м/с., глубина 0,2–0,5 

м, ширина 5–6 м, расход воды 3 м
3
/с. Вода прозрачная чистая, берега пологие 

и каменистые. 

 

Рис. 13. Река Мамисондон в окрестностях с. Тиб (2015, ориг.) 
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Далее были обследованы его притоки Бубыдон, Лисридон (рис. 14) и 

Халаца (рис15).  

Река Бубыдон – ширина русла – 5 м, берга реки относительно пологие, но 

течение бурное, скорость течения Бубыдон 1,5–2 м/с., дно рек каменистое, 

глубина на отдельных участках - до 0,7 м, вода в реке характеризуется как 

чистая. 

Река Лисридон – имеет более спокойное течение - 1,5 м/сек., вода в 

реке отличается прозрачностью, хорошо просматривается каменистое дно; 

глубины - 0,3 – 0,5 м; русло в ширину не превышает 2 м. Берега доступны, 

пологие.  

Река Халаца расположена на границе охранной зоны заповедника в 

одноименном ущелье на Водораздельном хребте.  

Протяженность реки - 7,5 км. Для реки нами определены следующие 

гидрологические характеристики: русло в ширину – 4 – 5 м, поток движется 

со скоростью, не превышающей 1 м/с, отмечены глубины до 0,4 м.  

Субстрат дна типичный для горных водотоков – валуны и галечник. 

Обычно чистая вода реки Халацадон после дождей становится мутной. 

Берега пологие, отдельные участки покрыты лесом (береза, сосна, ива).  

Рядом с р. Халацадон был обследован мелкий ручей с каменистым и 

илистым дном, прозрачной водой и частично минерализованными 

добавками, протекающий большей частью через заросли (облепиха, сосна и 

ива).  

Скорость течения воды – 0,3 м/с, дно сложено мелким галечником и 

сланцем, глубина – 0,01 – 0,04 м.  
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Рис 14. Малые реки Лисридон (слева) и Бубыдон (ориг., 2019) 

  

Рис. 15. Река Халаца и мелкий безымянный ручей рядом (ориг., 2018) 

 

Следующая точки сбора были на реке Адайкомдон (рис. 16). Дно реки - 

каменистое, вода чистая, берега крутые, обрывистые (по берегам валуны и 

щебень).  

Скорость 1,5–2 м/с, ширина 4–5 м, глубина 0,4–0,5 м, расход 3,8 м
3
/с. 

По берегам заросли полыни, ивы, редких берез.  
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Рис. 16. Река Адайкомдон (ориг., 2017) 

 

    

Рис. 17. Река Заккадон (ориг., 2018) 

 

На реке Заккадон (рис. 17) были взяты пробы с трёх точек. Скорость 

течения в местах сбора до 1 м/с, средняя ширина 6–10 м, глубина 0,5–0,6 м, 

расход воды 4,4 м
3
/с. В районе с. Нар правый берег сложен сланцевыми 
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породами, левый пологий (речной булыжник). Вода прозрачная, дно 

каменистое. Выше по берегам заросли травянистой растительности.  

 

 

Рис. 18. Река Льядон (ориг., 2017) 

На реке Льядон (рис. 18) взяты пробы с двух точек. Скорость течения в 

этих точках 1–1,5 м/с, ширина 5–9 м, глубина 0,2–0,5 м, расход воды 3 м
3
/с. 

Дно каменистое с крупными валунами, левый берег крутой, поросший лесом 

(ива, сосна), правый берег пологий. Вода чистая. 

 

 

Рис. 19. Река Цмиакомдон (ориг., 2018) 



32 

 

 

Река Цмиакомдон (рис. 19) правый приток р. Ардон, длина 10 км, 

скорость течения 1,2 – 1,5 м/с, ширина 3–4 м, глубина 0,2–0,4 м, расход воды 

1,47 м
3
/с. Ручей над водохранилищем – правый приток Ардона.  

Скорость 0,2–0,3 м/с, глубина 0,05 м, ширина 1 м. Дно каменистое 

(сланцевый щебень), берега крутые, поросшие березой, на камнях обилие 

планарий. 

В Цейском ущелье была обследована как сама река Цейдон (рис. 20), 

так и её притоки, самый крупный из которых правый приток р. Сказдон (рис. 

21). На левом берегу взяты пробы из пяти мелких ручьёв. 

 

Рис. 20. Река Цейдон (ориг., 2019). 

 

Рис. 21. Река Сказдон (ориг, 2019) 
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Рис. 22, 23. Река Уилсадон (слева) и Верхний Лабагомдон (ориг., 2018) 

 

Выше п. Бурон были обследованы реки Уилсадон (рис. 22), Сидандон и 

Верхний Лабагомдон (рис. 23). Ширина реки Уилсадон в точке сбора 2–3 м, 

глубина 0,2–0,4 м, скорость течения 1,5 м/с. Прибрежная растительность 

представлена березой и сосной.  

 

Рис. 24. Река Сидандон (ориг., 2019) 

 

Река Сидандон (рис.24) аналогична по своим параметрам предыдущей. 

Ширина р. Верхний Лабагомдон в точке сбора 3–6 м, глубина 0,1–0,5 м, 

скорость течения 0,5–1 м/с, расход воды – 2 м
3
/с. 
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Вода чистая. Берега крутые, поросшие деревьями (хвойные, березы, 

ивы). Дно из гранитных камней. Ниже с. Бурон был обследован правый 

приток р. Нижний Лабагомдон. 

На реке Садон (рис. 25) были взяты две пробы, а на реке Баддон – 7 

точек (рис. 26).  

Ширина реки в точке у устья Баддона 4–6 м, скорость 1,5–2 м/с, 

глубина 0,3–0,5 м. Расход воды 3,4 м
3
/с.  

На всём протяжении реки русло делится на островки и везде крупные 

валуны. Берега крутые, иногда высотой до 800 м. Вода – мутная. 

 

   

Рис. 25, 26. Река Садон (слева) и Баддон. 

 

 

Рис.27. Река Архондон (ориг., 2019) 

 



35 

 

На реке Архондон (рис. 27) собран материал из трёх точек, а также из 

точки на его левом притоке. Средняя скорость течения реки 2 м/сек, ширина 

6–8 м, глубина 0,5–0,7 м, расход воды – 8,4 м
3
. Берега крутые, с зарослями 

березы и ивы.  

На реке Кутардон материал собран из двух точек (рис. 28). Истоки реки 

находятся на высоте более 4000 м над ур. моря в ледниках горы Архон, длина 

реки около 5 км. Наши сборы проходили на высоте 900 м: скорость течения 

воды - 1,5 м/сек, ширина 5 – 7 м, глубина – 0,3 м, температура – 10
0
С, вода 

чистая, дно каменистое (галечник и валуны). 

 

 

Рис. 28. Река Кутардон (ориг., 2019) 

 

Из притоков Фиагдона пробы были собраны на реках Бугултадон и его 

притоков Шаладон, Цаззиудон и Харисдон. В месте взятия пробы река 

Бугултадон (рис. 29) отличается пологими берегами, вода в реке мутная, дно 

каменистое, скорость течения воды – 1 – 1,5 м/сек.  

Река Цазиудон (рис. 30) напротив, отличается прозрачностью воды, 

берега крутые, дно каменистое, скорость течения – 0,8 – 1 м/сек. Температура 

воды в Бугултадон была выше – 8
0
С, в Цаззиудон – 4-7

0
С. 
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Рис. 29, 30. Реки Бугултадон (слева) и Цаззиудон. 

 

Наибольшие значения расхода воды отмечены для рек Бугултадон и 

Шаладон (рис. 31). Реки Харисдон и Цаззиудон уступают им (расход воды в 

этих реках не превышает 1 м
3
/сек летом).  

 

 

Рис. 31. Река Шаладон левый приток р. Бугултадон (ориг., 2019) 

 

Во время взятия пробы скорость течения – 1 – 1,2 м/с, глубина - 0,35 м, 

летняя температура воды - 7
0
С, вода отличается чистотой, ширина водотока 3 

– 5 м, оба берега пологие.  
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Важной гидрологической характеристикой водоема является расход 

воды. Среднемесячные расходы некоторых малых рек бассейна показаны на 

диаграмме (рис. 32). 

Как видно из диаграммы - наибольший расход воды отмечен на реке 

Бугултадон (зимой 0,9 – 1,2 м
3
/сек; весной и летом достигает наибольших 

значений – 1,4 – 2,7 м
3
/сек). Расход воды р. Шаладон зимой находится в 

пределах 0,5 м
3
/сек, летом достигает своего максимума – 2 м

3
/сек.  

Наименьший расход воды отмечен для рек Цазиудон и Харисдон, сток 

зимой незначительный, расход воды в реках в пределах 0,1 м
3
/сек (река 

Цазиудон) и 0,2 - 0,3 м
3
/сек (река Харисдон). 

 

Рис. 32. Динамика расходов воды (Q, м
3
/c) в малых горных реках Бугултадон, 

Шаладон, Цаззиудон и Харисдон (данные за 2018 год ) 

 

Весной и летом расход воды этих рек также не высок и не превышает 1 

м
3
/сек (исключение - период длительных ливневых дождей, когда 

практически все реки бассейна несут большие объемы воды и становятся 

селеопасными). 

Для сравнения приведем динамику среднемесячных расходов воды в реке 
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Ардон по створу до селения Тамиск (табл. 1). Надо отметить, что сток реки 

Ардон учитывался нами по створу с Тамиск.  

Для справки, по многолетним наблюдениям, максимальный расход воды 

в реке Ардон (208 м
3
/сек) на данном отрезке был зафиксирован в мае 1931 г. 

По данным 09.08.1937 г. на реке Ардон прошел разрушительный селевой 

поток, общий объем воды у селения Бурон составил 450 м
3
/сек (по Донцов, 

2001).  Еще один разрушительный сель прошел по ущелью (река Кутардон) в 

2002 году, был зарегистрован объем воды более 400 м
3
/с, в результате были 

разрушены локалитеты ряда представителей зообентоса, в частности, 

веснянок Brachiptera transcaucasica Zhiltz. 

Таблица 1 

Среднемесячные расходы воды в реке Ардон 

Месяцы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Средний 8,3 7,6 8,08 18 48,2 66,9 67,7 50 28,5 18,5 13 9,76 

Наибольший  11,5 11 10,5 39,6 86 117 91,9 76,2 40,5 43,4 19,6 12,9 

Наименьший  6,3 5,6 5,7 7,9 26,8 42,9 45,6 27,7 18,5 12,5 9,21 7,41 

 

 
Рис. 33. Динамика среднемесячных расходов воды в реке Ардон 
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В зимний период расход воды составляет 5,6 – 12,9 м
3
/сек; весной расход 

воды варьирует в пределах 5,7 – 86 м
3
/сек, летом расход воды достигает 

максимума – 45 – 117 м
3
/сек. Динамика расхода воды представлена на 

диаграмме (рис. 33). 

В ходе маршрутных экспедиций нами собран гидробиологический 

материал из 75 точек. На карте представлены основные пункты (точки) сбора 

материала (рис. 34).  

 

Рис 34. Карта с указанием точек сбора материала 

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

Осетинского заповедника&clid=1923020&lr=33) 
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Все обследованные точки, с указанием даты и места сбора, координат, 

высот над уровнем моря и температура воды сведены в таблицу (табл. 2). 

Таблица 2.  

Точки сбора гидробиологического материала на исследуемой территории 

№ № Дата и место сбора Координаты 
Высота 

над ур. м. 

t° 

воды 

Река Цейдон 

1 1a 16.06.2016, Алагирский район, 

в 200 м от с. В. Цей, ручей 

приток Цейдона 

42°48'01.57"С 

43°56'05.05"´В 

1715 м 8° 

2 1b 16.06.2016, Алагирский район, 

в 400 м от с. В. Цей, ручей 

приток Цейдона 

42°48'03.89"С 

43°55'53.25"В 

1760 м 8° 

3 1c 21.05.2017, Алагирский район, 

в 1 км от с. В. Цей, ручей 

приток Цейдона 

42°47'48.70"С 

43°55'29.39"В 

1730 м 7° 

4 1d 21.05.2017, Алагирский район, 

район базы МЧС, ручей 

приток Цейдона 

42°47'19.57"С 

43°54'02.41"В 

1895 м 7° 

5 1e 21.05.2017, Алагирский район, 

река Сказдон 

42°46'57.47"С 

43°54'01.28"В 

2003 м 6° 

6 1f 21.05.2017, Алагирский район, 

в 0,5 км от с. Хукали, ручей 

приток Цейдона 

42°48'15.83"С 

43°58'03.19"В 

1644 м 8° 

7 1g 30.06.2017, Алагирский район, 

в 0,3 км от с. Бурон, река 

Цейдон 

42°47'26.85"С 

44°00'00.29"В 

1237 м 8° 

8 1h 30.06.2017, Алагирский район, 

в 0,4 км от с. Н. Цей, ручей 

приток Цейдона 

42°48'11.60"С 

43°57'03.96"В 

1756 м 8° 

Река Баддон 

9 2a 23.05.2017, Алагирский район, 

п. Мизур, река Баддон 

42°50'47.73"С 

44°02'56.82"В 

1014 м 9° 

10 2b 23.05.2017, Алагирский район, 

в 1 км от п. Мизур, река 

Баддон 

42°50'09.30"С 

44°02'52.47"В 

1169 м 9° 

11 2с 23.05.2017, Алагирский район, 

в 0,8 км от с. Бад, река Баддон 

42°49'36.15"С 

44°02'49.29"В 

1320 м 8° 

12 2d 23.05.2017, Алагирский район, 

в 0,5 км от с. Бад, река Баддон 

42°49'07.87"С 

44°03'28.48"В 

1453 м 8° 

13 2e 23.05.2017, Алагирский район, 

в 1,5 км от с. Бад, река Баддон 

42°48'42.43"С 

44°04'05.83"В 

1602 м 8° 
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14 2f 23.05.2017, Алагирский район, 

в 6 км от с. Бад, река Баддон 

42°46'13.84"С 

44°05'02.13"В 

2003 м 7° 

15 2g 23.05.2017, Алагирский район, 

в 7 км от с. Бад, река Баддон 

42°45'32.55"С 

44°04'55.20"В 

2380 м 7° 

 

Река Мамисондон 

16 3a 12.08.2015, Алагирский район, 

с. Тиб, река Мамисондон 

42°40'24.40"С 

43°55'05.26"В 

1795 м 13° 

17 3b 01.06.2016, Алагирский район, 

с. Лисри, река Лисридон 

42°40'13.17"С 

43°51'24.18"В 

1989 м 9° 

18 3c 12.08.2015, Алагирский район, 

с. Калак, приток 

Мамисондона 

42°39'41.57"С 

43°50'07.95"В 

2055 м 13° 

19 3d 12.08.2015, Алагирский район, 

в 1,5 км от с. Згил, река 

Мамисондон 

42°38'39.76"С 

43°48'23.60"В 

2090 м 13° 

20 3e 12.08.2015, Алагирский район, 

в 1,3 км с. Тиб, река Халаца 

42°39'43.52"С 

43°54'17.47"В 

1885 м 13° 

21 3f 12.08.2015, Алагирский район, 

в 1 км с. Тиб, ручей приток 

Мамисондона 

42°39'56.14"С 

43°54'09.26"В 

1843 м 9° 

22 3g 13.05.2017, Алагирский район, 

с. Тиб, ручей левый приток 

Мамисондона  

 

(42°40'26.15"С 

43°54'29.05"В),  

1918 м  8
0
С 

23 3h. 13.05.2017, Алагирский район, 

с. Тли, ручей левый приток 

Мамисондона  

 

(42°40'10.34"С 

43°53'36.29"В), 

2011 м 8
0
С 

24 3i. 13.05.2017, Алагирский район, 

с. Калиат, ручей левый приток 

Мамисондона 

 

(42°40'12.17"С 

43°52'22.27"В) 

2065 м 8
0
С 

Реки Лабагомдон 

25 4a 01.07.2016, Алагирский район, 

в 1 км южнее от п. Бурон, река 

Верхний Лабагомдон 

42°47'07.47"С 

44°00'01.85"В 

1264 м 13° 

26 4b 21.05.2017, Алагирский район, 

в 1 км севернее от п. Бурон, 

река Нижний Лабагомдон 

42°48'19.39"С 

44°00'56.56"В 

1190 м 13° 

Река Архондон 

27 5a 13.07.2018, Алагирский район, 

в 4 км от п. Мизур, река 

Архондон 

42°51'04.64"С 

44°06'13.40"В 

1015 м 11° 

28 5b 13.07.2018, Алагирский район, 42°49'39.69"С 1251 м 11° 
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в 0,3 км от с. Архон, река 

Архондон 

44°06'46.97"В 

29 5c 13.07.2018, Алагирский район, 

в 1,3 км от с. Архон, ручей 

приток Архондона 

42°56'04.48"С 

44°06'10.96"В 

1211 м 11° 

30 5d 13.07.2018, Алагирский район, 

в 2,5 км от с. Архон, река 

Архондон 

42°48'11.04"С 

44°07'00.03"В 

1573 м 10° 

Река Кутардон 

31 6a 15.06.2017, Алагирский район, 

c. Унал, река Кутардон 

42°51'38.37"С 

44°08'43.47"В 

899 м 10° 

32 6b 15.06.2017, Алагирский район, 

в 100 м от с. В. Унал, река 

Кутардон 

42°50'56.14"С 

44°09'24.07"В 

1060 м 10° 

Река Уилсадон 

33 7а 21.05.2017, Алагирский район, 

в 5 км п. Бурон, река 

Уилсадон 

42°45'00.63"С 

43°58'38.89"В 

1608 м 8° 

Река Коссадон 

34 8a 21.05.2017, Алагирский район, 

в 4,5 км п. Бурон, река 

Коссадон 

42°45'14.28"С 

43°59'09.12"В 

1514 м 7° 

Река Цмиакомдон 

35 9a 11.11.2016, Алагирский район, 

рядом с Зарамагским 

Водохранилищем, река 

Цмиакомдон 

42°41'40.41"С 

43°59'07.99"В 

1777 м 6° 

36 9b 11.11.2016, Алагирский район, 

в 1,8 км от Зарамагского 

Водохранилища, река 

Цмиакомдон 

42°41'49.91"С 

43°59'56.60"В 

1903 м 5° 

Река Льядон 

37 10a 12.10.2016, Алагирский район, 

в 1 км. от с. Цасем, река 

Льядон 

42°40'49.17"С 

44°02'07.89"В 

1800 м 6° 

38 10b 27.05.2017, Алагирский район, 

в 0,2 км. от с. Тапанкау, река 

Льядон 

42°41'20.38"С 

44°04'53.68"В 

2107 м 8° 

Река Заккадон 

39 11a 11.11.2016, Алагирский район, 

с. Нар, река Заккадон 

42°40'41.98"С 

44°01'23.19"В 

1752 м 7° 

40 11b 06.09.2018, Алагирский район, 

с. Кесатикау, река Заккадон 

42°38'32.95"С 

44°06'37.19"В 

2084 м 12° 

41 11c 06.09.2018, Алагирский район, 42°39'57.34"С 2084 м 11° 
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с. Абайтикау, река Заккадон 44°10'26.34"В 

42 11d 06.09.2018, Алагирский район, 

с. Зригатта, ручей Зригаттадон 

правый приток реки Заккадон 

42°38'53.79"С 

44°07'57.40"В 

2142 м 11° 

 11e. 06.09.2018, Алагирский район, 

река Гинатдон, левый приток 

реки Закка  

 

(2°38'26.27"С 

44°01'15.23"В 

1843 м 11
0 

Река Садон 

43 12a 09.08.2017, Алагирский район, 

в 1 км. от с. Нузал, река Садон 

42°50'31.10"С 

44°01'25.48"В 

1112 м 12° 

44 12b 09.08.2017, Алагирский район, 

в 2,3 км от с. Садон, река 

Садон 

42°51'12.66"С 

43°57'40.66"В 

1549 м 12° 

45 12c 21.05.2017, Алагирский район, 

с. Нижний Садон, ручей 

правый приток Садонки  

42°51'02.25"С 

44°00'07.89"В 

1292 м  10
0
 

Ручьи-притоки реки Ардон 

46 13а 11.11.2016, Алагирский район, 

в 1 км Зарамагского 

Водохранилища, ручей 

Мецыкомдон 

42°42'13.56"С 

43°58'42.92"В 

1794 м 7° 

47 13b 21.05.2017, Алагирский район, 

в 3 км Зарамагского 

Водохранилища, ручей 

42°43'53.85"С 

43°58'42.09"В 

1677 м 7° 

48 13c 21.05.2017, Алагирский район, 

с. Нар, ручей 

42°40'58.12"С 

44°01'10.66"В 

1788 м 7° 

49 13d 30.10.2018, Алагирский район, 

в 3 км от с. Верхний 

Бирагзанг, ручей правый 

приток Ардона 

42°58'21.51"С 

44°13'26.19"В 

728 м 8° 

50 13e 06.09.2018, Алагирский район, 

с. Регах, ручей 

42°39'32.85"С 

44°02'01.03"В 

1871 м 8° 

51 13g 30.10.2018, Алагирский район, 

в 2 км от с. Тамиск, ручей 

Кройгомдон 

42°56'30.64"С 

44°12'19.30"В 

785 м 8° 

52 13h 30.10.2018, Алагирский район, 

в 0,7 км от с. Биз, ручей 

правый приток Ардона 

42°54'52.28"С 

44°11'03.70"В 

870 м 8° 

53 13k 27.05.2017, Алагирский район, 

в 0,3 км от с. Нар, река 

Зругдон 

42°40'49.09"С 

44°01'05.67"В 

1732 м 8° 

Река Цаззиудон 

54 14a 24.10.2015, Алагирский район, 42°48'28.68"С 1457 м 7° 
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в 1 км с. Харисджин, река 

Цаззиудон 

44°14'24.34"В 

55 14b 07.10.2018, Алагирский район, 

в 6 км с. Харисджин, река 

Цаззиудон 

42°47'09.08"С 

44°11'20.85"В 

2301 м 4°С 

Река Ардон 

56 15а 27.05.2017, Алагирский район, 

в 0,7 км от с. Нузал, р. Ардон 

42°50'20.47"С 

44°01'41.15"В 

1050 м 10° 

57 15b 27.05.2017, Алагирский район, 

в 1,3 км от с. Бурон, р. Ардон 

42°48'29.33"С 

44°01'03.26"В 

1136 м 10° 

58 15c 27.05.2017, Алагирский район, 

в 5 км южнее от с. Бурон, р. 

Ардон 

42°44'48.61"С 

43°58'40.95"В 

1546 м 10° 

59 15d 27.05.2017, Алагирский район, 

в 3 км южнее от с. Бурон, р. 

Ардон 

42°46'08.78"С 

43°59'03.08"В 

1384 м 10° 

60 15e 27.05.2017, Алагирский район, 

в 2 км севернее плотины 

Зарамагской ГЭС, р. Ардон 

42°43'17.88"С 

43°58'17.88"В 

1659 м 10° 

Река Адайкомдон 

61 16a 11.11.2016, Алагирский район, 

с. Зарамаг, река Адайкомдон 

42°41'43.24"С 

43°57'41.01"В 

1803 м 6° 

62 16b 15.09.2017, Алагирский район, 

в 1,5 км от с. Зарамаг, река 

Адайкомдон 

42°42'22.55"С 

43°56'36.47"В 

2014 м 12° 

Притоки бассейна Фиагдона 

63 17a 24.06.2015, Алагирский район, 

в 0,3 км с. Харисджин, ручей 

Харисдон 

42°49'12.42"С 

44°14'47.73"В 

1458 м 12° 

64 17b 02.09.2018, Алагирский район, 

в 0,5 км от с. Адиатыкау, река 

Бугултадон 

42°44'46.22"С 

44°13'46.34"В 

1914 м 8° 

65 17c 02.09.2018, Алагирский район, 

рядом с источником Хилак, 

река Бугултадон  

42°42'15.22"С 

44°10'03.81"В 

2548 м 8° 

66 17d 02.09.2018, Алагирский район, 

левый приток реки 

Бугултадон – Шаладон 

42°42'40.42"С 

44°11'19.79"В 

2471 м 8° 

67 17е 02.09.2018, Алагирский район, 

ручей левый приток реки 

Бугултадон  

42°44'23.85"С 

44°13'12.49"В 

2102 м  8
0
С 

68 17f. 02.09.2018, Алагирский район, 

ручей левый приток реки 

Фиагдон  

42°45'46.50"С 

44°13'58.18"В 

1889 м  9
0
С 
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69 17g. 02.09.2018, Алагирский район, 

река Фиагдон (Тыркайы хум)  

42°46'43.31"С 

44°14'18.72"В 

1684 м 8
0
С 

70 17h. 02.09.2018, Алагирский район, 

река Фиагдон  

42°48'36.32"С 

44°14'37.35"В 

1397 м 8
0
С 

Река Сидандон  

71 18а 21.05.2017, Алагирский район, 

в 2,5 км п. Бурон, река 

Сидандон 

42°46'29.17"С 

43°59'13.48"В 

1370 м 9° 

Река Майрамдон 

72 19a. 25.04.2018, Алагирский район, 

в 0,6 км от с.п. Цамад, река 

Майрамдон  

42°51'20.45"С 

44°10'34.08"В 

1433 м   9
0
С 

Река Урсдон 

73 20a 25.04.2018, Алагирский район, 

с. Дагом, ручей 

Дууадоныастау 

42°51'31.10"С 

44°11'11.26"В 

1490 м 10° 

74 20b 25.04.2018, Алагирский район, 

с. Донисар, ручей приток 

Урсдона 

42°51'86.41"С 

44°11'49.57"В 

1582 м 10° 

75 20c 25.04.2018, Алагирский район, 

с. Урсдон, река Урсдон 

42°52'27.64"С 

44°11'41.26"В 

1316 м 10° 

 

Таким образом, как было указано выше, весь собранный и 

зафиксированный материал представлен 5700 экземплярами личинок, нимф, 

куколок и имаго амфибиотических насекомых (табл. 2.1.).  

С учетом бурного течения большинства исследованных водотоков, мы 

применяли ручной сбор по методикам вышеуказанных авторов 

(Тарноградский, 1932; Корноухова, 1976). Материал отбирали на участках 

доступных для исследования: с умеренным течением и глубиной. 

Наибольшим видовым разнообразием отличаются участки с бурным 

течением и порожистостью (перекаты).  

Собранный материал (личинки, куколки, имаго) фиксировали 

этиловым спиртом (70º).   

Всего в ходе камеральной обработки (рис. 35, 36 ,37) для бассейна реки 

Ардон нами было определено 174 вида, из 49 семейств и 103 родов в составе 

12 отрядов, 5 классов и 3 типов.  
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Таблица 2.1. 

Численное распределение зообентоса по систематическим группам  

в составе собранного материала 

 

Систематическая группа Количество 

собранных 

экземпляров 

% 

Класс насекомые  

Ephemeroptera 994 17,4% 

Odonata 22 0,38% 

Plecoptera 886 15,5% 

Heteroptera 15 0,26% 

Coleoptera 29 0,51% 

Megaloptera 1 0,02% 

Trichoptera 1903 33,38% 

Diptera 1003 17,7% 

 4 853 85,15%; 

Прочие (планарии, моллюски, бокоплавы, водяные клещи) 

Turbellaria 33 0,58% 

Gastropoda 25 0,44% 

Amphipoda 784 13,75% 

Hydracarina 5 0,08% 

 847 14,85% 

Итого  5 700 100% 

 

Как видно из таблицы, представители класса насекомых (Insecta) 

доминируют по числу собранных экземпляров и составляют 85,15% всех 

сборов, прочие группы гидробионтов составляют всего 14,85%, из которых 

13,75% составляют бокоплавы (Gammaridae). 
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Рис. 35. Камеральная 

обработка материала 

 (кафедра зоологии и 

биоэкологии СОГУ, 

2018г.: аспирант А.К. 

Бекоев, проф. И.И. 

Корноухова) 

 

Рис. 36. Сбор 

материала, 29.05.2017 

(аспирант А.К. Бекоев) 

 

Рис. 37. Коллекция 

веснянок, переданная 

профессору И. 

Сивецу, 2018г.; г. 

Любляна, Музей 

естественной истории 

Словении).  

 

В ходе работы был выявлен индекс фаунистического сходства 

водоемов по Жаккару (Шмидт, 1984). 

%100



CBA

C
K ; 
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где: K – кэффициент фаунистического сходства; А – число видов 

определенной систематической группы в одной группировке; В – число 

видов определнной систематической группы в другой группировке; С – 

число видов обших для обеих группировок. 

Обсуждение собранного и опредленного нами материала приводится 

далее по тексту. 
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Глава 3. Эколого-систематический обзор амфибионтной фауны 

водоемов заповедника 

 

 Отнесение насекомых к амфибиотическим предполагает 

происхождение преимагинального онтогенеза в водной среде и переход в 

воздушную среду на стадии имаго, поэтому экологические специализации 

таких насекомых формируются главным образом в водной среде и не всякое 

изменение факторов среды находится в пределах адаптивного потенциала 

того или иного вида. Но условия водной среды зависят от физико-

географических особенностей региона и прежде всего – от его рельефа и 

климата. Однако в истории развития Большого Кавказа эти факторы 

значительно эволюционировали, вследствие чего изменяются и условия 

среды гидробионтов, с довольно существенным снижением температуры с 

высотой. Тем самым создавались экологические предпосылки высотной 

поясности распределения гидробионтов с адаптацией к изменяющейся среде 

одних таксонов, вымирания других и выделением эндемичных автохтонов с 

врожденной психрофильной специализацией. В этой главе мы рассмотрим 

эколого-таксономический состав амфибионтной фауны водотоков 

заповедника, которая по совокупности условий существования и границ 

распространения относится к горной, так как все исследованные водоемы 

расположены в горной зоне, кроме основной реки заповедника (река Ардон),  

которая пересекает горную, предгорную зоны и выходит на Осетинскую 

предгорную наклонную равнину (365 м над уровнем моря). 

Наша работа по изучению амфибионтной фауны заповедника, как 

упоминалось выше, 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, 
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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. 

 

3.1. Биоразнообразие водотоков заповедника: состав и структура 

гидробиоценозов 

 

Переходя к анализу изученной фауны, отметим, что в результате 

одновременного изучения водной и наземной стадий развития амфибионтов 

водоемов заповедника установлено 174 вида, из 49 семейств и 103 родов в 

составе 12 отрядов, 5 классов и 3-х типов (табл. 3, 4, 5, 6). Соотношение 

представителей зообентоса в бассейне р. Ардон представлено на диаграмме 

(рис. 38). 

1%

1%

2%

1%

95%

Amphipoda Gastropoda Hydracarina
Turbellaria Insecta

 

Рис. 38. Соотношение представителей зообентоса на территории СОГПЗ  
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Материал собирался на различных отрезках речной сети бассейна с 

тем, чтобы иметь представление о наиболее типичных биотопах: были 

выделены эталонные участки рек (верховья), где нет антропогенного 

вмешательства; антропогенно трансформированные участки (активное 

антропогенное воздействие); для создания наиболее полной картины условий 

существования амфибионтной фауны были обследованы различные биотопы 

- каменистые с быстрым течением, песчаные с более медленным течением, 

учитывали питание реки (ледниковое, подземное). Не обходили стороной и 

погруженный субстрат, который как выяснилось, достаточно «популярен» у 

личиночных стадий амфибионтных насекомых, на нем же мы находили (под 

корой деревьев) экзувии и имаго поденок и веснянок, однако, никогда не 

встретили куколочные домики ручейников. 

Несмотря на обширный материал по изучению ручейников (Мартынов, 

1926; Лепнева, 1964; Корноухова, 1999; Иванов, 2008), Кавказ остается 

«классической» территорией для изучения горных видов (Мартынов, 1926). 

Следовательно, в ходе исследований ручейников и других отрядов 

амфибионтной фауны, можно получить новые данные по видовому 

разнообразию, экологии и биологии кавказских видов. 

Как видно из приведенной диаграммы доминируют в зообентосе 

представители класса Insecta (95%), все остальные (бокоплавы, планарии, 

водяные клещи, моллюски) составляют всего 5%. 

 

Ручейники (Trichoptera) – собирались в реках заповедника от истоков 

к устью, в верхнем течении, обследованные водоемы протекают в горной 

местности и отличаются высокой скоростью течения (1-2,5 м/сек). 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/сек). Нами 

отмечено, что ряд видов из горного района спускается в предгорный – это 
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виды Rh. aliena Mart., Agapetus ajpetriensis Mart., Hydropsyche acuta Mart. 

Распределение ручейников в различных по характеру питания водотоков 

представлено в таблицах (табл. 3; табл. 3.1.). 

Таблица 3. 

Видовой состав фауны (Trichoptera) водоемов заповедника 

 
Виды Ардон Реки с 

ледниковым 

питанием 

Реки-с 

подземным 

питанием 

Ручьи 

TRICHOPTERA 

Rhyacophilidae 

Rhyacophila armeniaca Guer., 1843 ++ + ++ ++ 

Rhyacophila aliena Mart., 1916 + + +++ ++ 

Rh. subovata Mart., 1913 + + +++ ++ 

Rhyacophila fasciata Hag., 1859 + +   

Rhyacophila cupressorum Mart., 1913 ++ ++   

Rhyacophila bacurianica Lepn., 1946   ++ ++ 

Rhyacophila nubila Zett., 1840   + + 

Rhyacophila forcipulata Mart., 1926 ++ +++   

Glossosomatidae 

Glossosoma capitatum Mart., 1913   ++ ++ 

Agapetus ajpetriensis Mart., 1916   + ++ 

Philopotamidae 

Wormaldia khourmai Schmid, 1959  + ++ ++ 

Polycentropodidae 

Plectrocnemia latissima Mart., 1913   + + 

Hydropsychidae 

Hydropsyche instabilis Curt., 1834 +++ ++ + + 

Hydropsyche acuta Mart., 1909 +++ ++ + + 

Hydropsyche martynovi Bots., 1967   ++ ++ 

Hydropsyche contubernalis McL., 1865  + ++ ++ 

Hydropsyche ornatula McL., 1878 + + +  

Hydropsyche sciligra Mal., 1977  + ++ ++ 

Hydropsyche angustipennis Curt., 1834 +    

Hydropsyche pellucidula Curtis, 1834  ++ +++ ++ 

Apataniidae 

Apatania subtilis Mart., 1909   ++ ++ 
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Limnephilidae 

Limnephilus extricates McL., 1865   ++ + 

Drusus simplex Mart., 1927  + +++ ++ 

Potamophilax latipennis Curt., 1834  + ++ ++ 

Halesus digitatus Schrank, 1781  + ++ + 

Lepidostomatidae 

Dinarthrum tchaldyrense, Mart., 1913  + +++ ++ 

Goeridae 

Silo proximus Mart., 1913  + ++ ++ 

Итого: видов – 27, родов – 13, семейств 

– 9. 

10 18 23 22 

 

Как видно из таблицы 3, 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 семестве Limnephilidae. Для отряда ручейники (Trichoptera) 

определен таксономический вес семейств (рис. 39). Ранжирование отряда 

Ручейники по количеству видов представлено на соответствующей 

диаграмме (рис. 40). 

 

Рис. 39. Соотношение семейств в отряде ручейники (Trichoptera) 
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Рис. 40. Ранжирование отряда Ручейники по количеству видов 

 

Как видно из диаграммы (рис. 39), 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 

%. 

Наиболее распространенными видами являются Agapetus ajpetriensis 

Mart., Drusus simplex Mart., Apatania subtilis Mart., плотность которых 

составляет более 30 – 50 экз./м
2
. Интересно, что Apatania subtilis Mart. 

встречается как в пресных водоемах, так и в минеральных источниках.  

Большинство представителей семейства Rhyacophilidae предпочитает 

холодные, быстротекучие потоки, а представители семейств Limnephilidae, 

Lepidostomatidae и Philopotamidae – предпочитают спокойные ручьи, 

ручейники Polycentropodidae – встречаются преимущественно в горных 

ручьях, стекающих со склонов. Как видно, из приведенного обзора 

определенные виды ручейников заселяют типичные участки водотоков, с 

наиболее оптимальными для их развития условиями (t – +7
0
 - 14

0
 С). 
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Таблицв 3.1. 

Распределение ручейников по водоемам заповедника 

Семейства Ардон Реки с ледниковым 

питанием 

Реки-с подземным 

питанием 

Ручьи 

Rhyacophilidae 6 6 5 5 

Glossosomatidae   2 2 

Philopotamidae  1 1 1 

Polycentropodidae   1 1 

Hydropsychidae 4 6 7 6 

Apataniidae   1 1 

Limnephilidae  3 4 4 

Lepidostomatidae  1 1 1 

Goeridae  1 1 1 

Итого: 10 18 23 22 

 

Анализируя данные таблицы (табл. 3.1.), следует отметить, что отряд 

Ручейники (Trihoptera) в основном русле реки Ардон представлен десятью 

видами (10) из двух семейств – Rhyacophilidae (6 видов) и Hydropsychidae (4 

вида). Из них наиболее массовые – Rhyacophila armeniaca Guer., Rhyacophila 

cupressorum Mart., Rhyacophila forcipulata Mart., Hydropsyche instabilis Curt. и 

Hydropsyche acuta Mart. 

Примерно такая же ситуация прослеживается в реках-притоках с 

ледниковым питанием. Однако к указанным видам добавляются 

представители семейств Philopotamidae (Wormaldia khourmai Schmid), 

Limnephilidae (Drusus simplex Mart., Potamophilax latipennis Curt. и Halesus 

digitatus Schrank), Lepidostomatidae (Dinarthrum tchaldyrense Mart.) и Goeridae 

(Silo proximus Mart.), а также два вида из семейства Hydropsychidae 

(Hydropsyche sciligra Mal. Однако численность этих видов невелика – всего 5-

15 экз./м
2
 каменисто-галечного дна. 

По всей видимости, такой видовой состав ручейников в реке Ардон и 

его ледниковых притоках обусловлен экстремально низкими температурами 

воды (летом не выше +11°С; зимой температура снижается до 0-+1°С).  
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Наибольшее разнообразие видов ручейников сосредоточено в реках-

притоках преимущественно с родниковым (подземным) питанием (23 из 27 

видов, найденных в бассейне реки Ардон) и ручьях-притоках со смешанным 

(дождевое и родниковое) питанием (22 вида из 27). Эти притоки 

характеризуются более высокими температурами воды летом (до +14-+17°С) 

и зимой (+8-+11°С). Также в них ниже скорость течения воды по сравнению 

с ледниковыми потоками и рекой Ардон. 

Немаловажную роль играет большое разнообразие микробиотопов в 

указанных притоках (тиховодья, затончики, мелкие рукава, заводи и др.), а 

также чередование участков с галечным субстратом и участков с 

крупнозернистым заиленным песком. 

Численность ручейников в реках-притоках преимущественно с 

родниковым питанием и ручьях-притоках со смешанным питанием достигает 

существенных величин – до 1200-1350 экз./м
2
 галечного дна. При этом 

величина биологической массы ручейников может сильно варьировать – от 

1,32 г/м
2
 до 13,48 г/м

2
. 

Наибольшей численностью в притоках с родниковым питанием и 

притоках со смешанным питанием обладают такие виды как Rhyacophila 

aliena Mart., Rhyacophila subovata Mart. (Rhyacophilidae), Hydropsyche 

pellucidula Curtis, Drusus simplex Mart. и Dinarthrum tchaldyrense Mart. 

Остальные виды имеют относительно среднюю (++) или низкую (+) 

численность – всего по 20-35 и 5-15 экз./м
2
, соответственно. 

Только в верховье реки Ардон и высокогорных реках-притоках с 

ледниковым питанием (на высотах свыше 1500 м над ур.м.) обитают такие 

виды ручейников как Rhyacophila fasciata Hag., Rhyacophila cupressorum 

Mart. и Rhyacophila forcipulata Mart. Причем последний Rhyacophila 

forcipulata Mart. сравнительно недавно внесен в Красную книгу Кабардино-

Балкарской Республики (Якимов, Львов, 2018) как сокращающийся в 

численности вид (2 категория).  



57 

 

Для внесения в Красную книгу РСО-Алания мы предлагаем внести вид 

Plectrocnemia latissima Mart. (семейство Polycentropodidae) один из наиболее 

угроженных видов отряда Ручейники. 

Численность высокогорных риакофилид невелика 5 - 25 экз./м
2
 

валунно-каменистого и каменисто-галечного дна. Это обусловлено пищевой 

специализацией личинок – довольно крупные хищные бентосные организмы, 

поедающие (снижающие численность) ларвальных стадий развития 

двукрылых, поденок и веснянок. Биомасса личинок при относительно 

невысокой численности составляет 0,148 - 0,75 г/м
2
 каменисто-галечного 

субстрата. 

Представители других семейств начинают встречаться значительно 

ниже по течению. Так, ручейники семейства Hydropsychidae массово 

отмечаются на высотах не более 700 м над ур.м. 

Численность гидропсихид достигает 800-1150 экз./м
2
 каменисто-

галечнового субстрата. При этом биологическая масса варьирует в пределах 

14,23 г/м
2
 – 19,7 г/м

2
. В таких местах наблюдается практически полная 

элиминация ларвальных стадий развития мелких бентосных организмов, что 

связано с их выеданием гидропсихидами. 

Локально по рекам-притокам с родниковым питанием имеют место 

быть скопления личинок (а перед вылетом куколок) ручейника Drusus 

simplex Mart., приуроченные к тиховодьям с крупнозернистым песком и 

отдельными крупными камнями. В таких биотопах их численность доходит 

до 240-305 экз./м
2
. 

Единственный вид ручейника, который встречается исключительно в 

основном русле реки Ардон, является Hydropsyche sciligra Mal. Он отмечен в 

нижней части бассейна реки Ардон в черте возрастающего антропогенного 

воздействия. Он может выдерживать умеренное загрязнение воды (II - III 

классы качества). В отличие от остальных видов ручейника бассейна реки 

Ардон он относится к группе олиго-бетамезосапробных организмов. 
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Остальные 26 видов ручейников ксено- и олигосапробы (I и II классы 

качества воды, соответственно). 

 

Отряд поденки (Ephemeroptera) в заповеднике представлен 

семействами Baetidae, Heptageniidae и Oligoneuriidae (табл. 4). Несмотря на 

небольшое количество семейств (3), нами определено 18 видов из 6 родов. 

Семейство Oligoneuriidae представлено 1 видом, всего на Кавказе известно 

два вида этого семейства, из них О. rhenana встречается в нижнем течении 

бассейна, O. tskhomelidzei – в предгорной зоне. Наиболее типичны для 

водоемов заповедника гептагениины, которые предпочитают наиболее 

порожистые участки рек с быстрым, бурным течением. Морфология личинок 

этого семейства подчинена условиям их жизни – тело сплющено в спино-

брюшном направлении, крупные мощные жабры функционируют как 

присоски, помогают им удерживаться на быстром течении, личинки 

активные хищники, ловко передвигаются по поверхности камней, это самые 

крупные поденки кавказской фауны, плотность их порой достигает 150-200 

экз./м
2
. Чаще всего, на отдельном камне встречаются как личинки старшего 

возраста, так и среднего, личинки же младшего возраста прячутся в 

расщелинах камней; рядом с ними можно встретить бетид, домики-куколок 

гидропсихид и риакофилид, но  как правило, гептагениин больше (например, 

население 1 крупного камня: Heptageniidae – 12 экз., Baetidae – 7 экз., 

Hydropsychidae – 2 экз.). 

Таблица 4 

Видовой состав амфибионтной фауны (Ephemeroptera) 

водоемов заповедника 
Виды Ардо

н 

Реки с 

ледниковы

м питание 

Реки-с 

подземным 

питание 

Ручьи 

EPHEMEROPTERA 

Baetidae 

Baetis (Rh.) gemelus Eaton, 1870 + ++ +++ +++ 

Baetis (Rh.) rhodani Pictet, 1843 + + +++ +++ 
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Baetis (Rh.) baksan Soldan, 1977 ++ +++   

Baetis (Rh.) ilex Jakob et. Zimm.,1978 + ++   

Baetis (Nigrobaetis) muticus (L., 1758) ++ ++   

Baetis (N.) niger (L., 1761) +++ ++ +  

Heptageniidae 

Heptagenia (H.) samohai (Demoulin, 1973)   ++ +++ 

Heptagenia (H.) sulfurea (Muller, 1776)  + +++ +++ 

Ecdyonurus (E.) sguamatus Braasch, 1978 + ++ ++ ++ 

Ecdyonurus (E.) venosus (Fabr., 1775) + ++ +  

Rhithrogena laciniosa Sinitsh., 1979 + + ++ ++ 

Rhithrogena teberdensis Zimm., 1977 ++ ++   

Electrogena braaschi (Sowa, 1984)   + ++ ++ 

Epeorus (C.) caucasicus (Tsh., 1938) ++ ++ +  

Epeorus (C.) alpestris Braasch, 1979 ++ +++ +  

Epeorus (C.) znojkoi (Tsh., 1938) +++ ++   

Epeorus (C.) nigripilosus Sinitsh., 1978 ++ +   

Oligoneuriidae 

Oligoneuriella tskhomelidzei Sowa et 

Zosidze, 1973 

  ++ ++ 

Итого: видов – 18, родов – 6, семейств -

3. 

14 16 12 8 

 

Все встреченные нами поденки – типичные литореофилы, обитатели 

бурных участков водотоков (скорости течения – 1,5 – 2 м/сек), температура 5 

– 12
0
С, однако в речках встречаются и при 18

0
С.  

На диаграмме представлено соотношение семейств и видов в отряде 

поденки (рис. 41а, б). Как видно из диаграммы Heptageniidae составляют 

62%, Baetidae – 33% и, наконец, Oligoneuriidae – 6%. На наш взгляд, это еще 

раз подтверждает, что поденки семейства Heptageniidae и Baetidae – наиболее 

адаптированы к условиям бурных горных потоков. Нами не встречены на 
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этом участке (территория заповедника) представители семейств Caenidae, 

Ephemerellidae, Leptophlebiidae, которые отмечены нами для среднего и 

нижнего течения водоемов бассейна Терека. 

 

Рис. 41а. Соотношение семейств в отряде поденки (Ephemeroptera) 

 

Рис. 41б. Ранжирование отряда Поденки по количеству видов 

 

Отряд Поденки (Ephemeroptera) на территории заповедника 

представлен тремя семействами – Baetidae (6 видов), Heptageniidae (11 видов) 

и Oligoneuriidae (1 вид).  

Ранее И.И. Корноухова (1976) указывала для данной территории 

семейство Ephemerellidae, но нами представители не зарегистрированы. 
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Семейство Baetidae включает представителей одного рода – Baetis 

(Baetis (Rh.) gemelus Eaton, B. (Rh.) rhodani Pictet, B. (Rh.) baksan Soldan, B. 

(Rh.) ilex Jakob et. Zimm., B. (N.) muticus (L.) и Baetis (N.) niger (L.). из них 

только два вида – B. (Rh.) gemelus Eaton, B. (Rh.) rhodani Pictet – найдены во 

всех исследованных типах водоемах, однако при этом они тяготеют к 

водотокам с более высокими температурами воды (реки-притоки с 

подземным питанием и ручьи-притоки). 

Численность поденок рода Baetis обычно высока – до 350 - 480 экз./м
2 

каменисто-галечного дна. Биомасса – 0,42 - 0,67 г/м
2
 галечного субстрата. 

В свисающей в воду травянистой прибрежной растительности виды 

рода Baetis иногда образуют значительные скопления (до 55 экз./м
2
). 

Биологическая масса при этом доходит до 1,5 г/м
2
 обрастаний. 

В местах с доминированием хищных видов ручейников (Rhyacophila, 

Hydropsyche), поденок (Epeorus) и веснянок (Perla) численность поденок 

данного рода резко снижается до 25-40 экз./м
2
. 

Семейство семидневных поденок Heptageniidae – наиболее 

многочисленное по числу видов. Наиболее представлен род Epeorus (Epeorus 

(C.) caucasicus (Tsh.), E. (C.) alpestris Braasch, E. (C.) znojkoi (Tsh.) и E. (C.) 

nigripilosus Sinitshenkova). Практически все они тяготеют к рекам и речкам с 

ледниковым питанием. Все они характерны и для основного русла реки Ардон. 

Роды Heptagenia, Ecdyonurus и Rhithrogena включают по два вида – 

Heptagenia (H.) samohai (Demoulin), H. (H.) sulfurea (Müller), Ecdyonurus (E.) 

sguamatus Braasch, E. (E.) venosus (Fabr.), Rhithrogena laciniosa Sinitshenkova 

и Rh. teberdensis Zimm. Род Electrogena представлен единственным видом – 

Electrogena braaschi (Sowa). 

Heptagenia (H.) samohai (Demoulin) и H. (H.) sulfurea (Müller) обычны 

для рек и ручьев с родниковым и родниково-дождевым питанием. Ecdyonurus 

(E.) sguamatus Braasch и E. (E.) venosus (Fabr.) отмечены практически во всех 

типах водотоков, а также в основном русле реки Ардон. 



62 

 

Rhithrogena laciniosa Sinitshenkova обитает в реке Ардон и 

высокогорных притоках с ледниковым питанием. Rh. teberdensis Zimm., 

напротив, больше тяготеет к относительно теплым притокам с родниковым и 

родниково-дождевым питанием. 

Electrogena braaschi (Sowa) также, как и Rh. teberdensis Zimm., обитает 

в теплых притоках. 

В силу своих относительно крупных размеров (10-13 мм без хвостовых 

нитей) численность семидневных поденок на преимагиальных стадиях 

развития везде невысока и ограничена несколькими десятками – 15-35 экз./м
2
 

каменистого или галечникового дна. Предпочтение они отдают 

крупнокаменистому субстрату. 

На ранних стадиях развития (длина тела до 5 мм) количество личинок 

семидневных поденок может доходить до нескольких сотен – 345-420 экз./м2 

каменисто-галечного субстрата. 

Биомасса для представителей различных родов сильно разнится. Так, 

биологическая масса личинок рода Epeorus колеблется в пределах 0,45-1,14 

г/м
2
 каменистого дна. 

Биологическая масса остальных личинок семидневных поденок 

несколько скромнее – всего 0,18-0,42 г/м
2
. 

Семейство Oligoneuriidae представлено одним видом – Oligoneuriella 

tskhomelidzei Sowa et Zosidze, который тяготеет к малым рекам-притокам реки 

Ардон с более высокими показателями температуры. Численность данного вида 

здесь относительно стабильна – 105-190 экз./м
2
 каменисто-галечного субстрата. 

Биологическая масса колеблется в пределах 1,28-2,36 г/м
2
. 

Подобного рода закономерности прослеживаются в горных реках и 

ручьях соседней Кабардино-Балкарской Республики (Залиханов и др., 2016; 

Хатухов и др., 2003; Хатухов и др. 2004; Якимов и др., 2012). 

Выявленные виды поденок успешно используются в биологическом 

мониторинге качества поверхностных вод Северокавказского региона 

(Якимов и др., 2012). 
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Отряд веснянки (Plecoptera) наиболее широко распространены в 

водоемах заповедника. По данным ряда ученных (Лоскутова, 2006) и нашим 

наблюдениям, выявлено, что сезонная динамика численности и биомассы 

находится в зависимости от динамики популяций доминирующих видов. 

Наибольшие значения численности наблюдаеются в июля-августе (это 

связано с появлением нового поколения), биомасса же возрастает весной 

(май-апрель). Весной в реках заповедника массово развиваются 

представители семейств Chloroperlidae, Nemouridae, Leuctridae, довольно 

часто встречаются Capniidae, особое положение занимают крупные 

представители отряда – семейства Perlidae и Perlodidae, численность которых 

возрастает на порожистых участках крупных рек, однако личинки младшего 

и среднего возраста иногда предпочитают более спокойные (до 1 м/сек) 

участки. Особенностью представителей семейства Taeniopterygidae (род 

Brachyptera) является то, что они предпочитают небольшие, защищенные от 

ветров участки малых рек и ручьев, при весеннем разливе водоемов они 

заселяют листовой опад.  

В теплые годы наблюдается минимальная численность и биомасса 

веснянок. На ряде участков бассейна веснянки (личинки) собирались также с 

валунно-галечникового субстрата, сбегающих по склонам ручьях с моховых 

и нитчатых обрастаний наряду с личинками поденок бетид, симулид.  

У личинок веснянки наблюдается суточный и сезонный дрифт, особенно 

высоких значений этот показатель достигает весной в половодье. Однако 

губительным для зообентоса, на наш взгляд, являются селевые потоки 

(катастрофы), которые буквально все сметают на своем пути (скорость течения 

при значительном уклоне горных рек достигает 5-7 м/сек и более). Так на 

территории заповедника (2000 г.) было почти полностью разрушено сел. Унал, 

люди и домашние животные были эвакуированы в безопасное место, 

разрушено русло реки Уналдон, локалитеты для ряда видов веснянок 

(Brachyptera transcaucasica) полностью уничтожены, даже по истечении 

стольких лет (15 лет), веснянки брахиптер на данном участке не появились.  
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В окрестностях с. Унал нами были собраны личинки Taeniopteryx 

caucasica младшего возраста.  Личинки собраны с листового опада,  в ручьях 

питающих сады. В реке Уналдон (Кутардон) собраны имаго Amphinemura 

trialetica 1♂, а также представители семейств Leuctridae, Perlodidae. 

Видовой состав (табл. 5) и таксономический вес семейств (рис. 42) 

отряда веснянок на территории заповедника приведены ниже. 

Таблица 5 

Видовой состав веснянок (Plecoptera) в водоемах заповедника 

Виды Ардон Реки-

притоки с 

ледниковы

м питанием 

Реки-

притоки с 

подземным 

питанием 

Ручьи-

притоки 

PLECOPTERA 

Perlidae 

Agnetina senilis (Klap., 1921) ++ ++   

Perla pallida Guer.-Men., 1838 ++ +++ +  

Perla caucasica Guer.-Men., 1838 +++ ++ + + 

Perlodidae 

Perlodes microcephala (Pict., 1833) ++ ++ +++ ++ 

Isoperla bithynica (Kemp.,1908) ++ +++ +++ ++ 

Chloroperlidae  

Pontoperla teberdinica (Balin.,1950) - _+ + - 

Chloroperla zhiltzovae Zwick, 1967 ++ ++ +  

Chloroperla katherinae (Balin., 1950)  ++ ++   

Taeniopterygidae 

Taeniopteryx caucasica Zhiltz., 1981 + ++ ++ +++ 

Brachyptera transcaucasica Zhiltz., 

1956 

+ ++ ++ +++ 

Nemouridae 

Amphinemura trialetica Zhiltz., 1957 ++ +++ +  

Amphinemura mirabilis (Mart., 1928) ++ +++ +  

Protonemura triangulata Mart., 1928 + ++ ++ ++ 

Protonemura bacurianica Zhiltz., 

1957 

+ +++ ++  

Protonemura bifida Mart., 1928 + ++ ++ + 

Protonemura dilatata Mart., 1928 ++ ++ ++ + 

Protonemura microstyla Mart., 1928 + +++ ++ ++ 
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Protonemura alticola Zhiltz., 1958  ++ ++ ++ + 

Protonemura capitata Mart., 1928 ++ +++ ++ + 

Protonemura aculeata Theisch., 1975 ++ +++ ++ + 

Protonemura eumontana Zhiltz., 1957  + ++ ++ + 

Protonemura vernalis Zhiltz., 1958 + ++ + + 

Nemoura cinerea (Retz., 1783) + ++ ++ ++ 

Nemoura martynovia Claas., 1936 ++ +++ +  

Leuctridae 

Leuctra collaris Mart., 1928  ++ +++ ++ 

Leuctra fusca (L., 1758) + ++ +++ ++ 

Leuctra uncinata Mart., 1928 + ++ ++ + 

Leuctra furcatella Mart., 1928 ++ ++ +  

Leuctra minuta Zhiltz., 1960 + ++ +++ + 

Leutra hippopus Kemp., 1899 + ++ +++ ++ 

Leuctra martynovi Zhiltz., 1960 ++ +++ ++  

Leuctra tarnogradskii Mart.,1928 ++ +++ +  

Capniidae 

Capnia arensi Zhiltz., 1964 ++ ++ +  

Capnia nigra (Pict., 1833) + ++ +  

Итого: видов – 34, родов – 13, 

семейств – 7 

33 34 31 18 

 

Из приведенной таблицы видно, что по числу собранных видов 

веснянки являются доминирующей литореофильной группой 

фаунистического комплекса гидробиоценозов пресных водотоков 

заповедника (34 вида), присутствие которых на данной территории позволяет 

сделать заключение о достаточно благоприятной среде для существования 

этого требовательного к чистоте воды отряда насекомых (за исключением 

вида L. fusca).  

В диаграмме (рис. 43) представлено ранжирование семейств отряда 

Веснянки (Plecoptera) по количеству найденных в реке Ардон и его притоков 

видов. 
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Рис. 42. Диаграмма процентного соотношения семейств  

в отряде веснянки (Plecoptera) 

 

 

Рис. 43. Ранжирование видов в отряде веснянки (Plecoptera) 

по количеству видов 

 

Анализируя собранный нами материал по веснянкам, следует отметить, 

есть виды, которые нами не подтверждены на территории заповедника – это 

Capnopsis schilleri archaica Zwick, который указывается в работе Л.А 

Жильцовой, С.К. Черчесовой (2006). Из семейства Leuctridae впервые для 

заповедника и Северной Осетии указаны виды Leuctra minuta Zhiltz. и Leuctra 

tarnogradskii Mart., виды подтверждены профессором И. Сивецем (I. Sivek). 
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Доминирует в отряде Plecoptera семейство Nemouridae (14 видов): 

Nemoura Latreille, 1796 (1), Amphinemura Ris, 1902 (2), 11 видов устанвлено 

для рода Protonemura Kempny, 1898; в семействе Leuctridae: 1 род - Leuctra 

Stephens, 1835, для которого установлено 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 – 1 вид, Isoperla Banks, 1906 – 1 

вид; сем. Chloroperlidae: Pontoperla (Newman, 1836) – 1 вид, Chloroperla 

Newman, 1836 – 1 вид; сем. Capniidae: Capnia Pictet, 1841 (1); и наконец, 

семейство Taeniopterygidae: Brachyptera Newport, 1851 – 1 вид, Taeniopteryx 

Pictet, 1841 – 1 вид. Соотношение родов в семействе Nemouridae отражено на 

диаграмме (рис. 44). 

 

Рис. 44. Таксономический вес родов в семействе Nemouridae 

 

Семейство Nemouridae одно из наиболее представленных в видовом 

отношении семейств кавказской фауны (23 вида), процентное соотношение 

видового разнообразия родов в наших сборах, вполне соотносится с 

имеющимися данными, для фауны Кавказа, на сегодняшний день, из 4-х 

известных для рода Nemoura видов, для заповедника нами указано 2 вида; 
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кавказская фауна рода Amphinemura представлена 2 видами, которые 

зарегистрированы нами на территории заповедника, и, наконец, Protonemura 

– 17 видов, нами для республики, и для заповедника в частности, 

установлено 10 видов. По имеющимся до наших исследований данным 

(Корноухова, 2006) веснянки на территории заповедника представлены 13 

видами, среди которых род Protonemura включал всего 3 вида (P. triangulate, 

P. vernalis, P. alticola), наши исследования значительно расширили этот 

список, для территории заповедника нами указано 7 новых видов.  

Как видно из таблицы, наибольшее количество видов сосредоточено в 

основном русле реки Ардон, ледниковых притоках и реках с подземным 

(родниковым) питанием. Меньше всего видов веснянок встречается в реках с 

родниково-дождевым питанием, что, по всей видимости, обусловлено 

существенным накоплением растительного опада и излишней гумификацией 

вод этих водотоков. 

Численность крупных личинок веснянок (роды Perla, Agnetina, Perlodes 

с длиной тела 20-30 мм) невысока – всего 5-15 экз./м
2
 каменисто-галечного 

субстрата. Но даже такая плотность для крупных хищных личинок веснянок 

является вполне достаточной и свидетельствующей о высоком качестве 

речных вод и стабильности экосистемы рек и речек. 

Биологическая масса крупных веснянок значительна – 0,54-1,73 г/м
2
. 

При этом масса отдельных крупных личинок доходит до 107,6 мг. 

Численность личинок подавляющего числа видов (длина тела 7-12 мм) 

достигает нескольких десятков и даже сотен экземпляров на один 

квадратный метр каменистого или галечного дна. Так, численность личинок 

рода Protonemura в ледниковых притоках реки Ардон достигает 215-345 

экз./м
2
, а в самом основном русле реки Ардон – 115-180 экз./м2 подходящего 

субстрата. Биомасса личинок средних размеров 0,69-1,28 г/м2. 

Численность тонких изящных веснянок рода Leuctra обычно 

колеблется в пределах 210-325 экз./м2, но, биомасса, в силу их небольших 

размеров, незначительна – всего 0,4-0,6 г/м2 галечного дна. 
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Подобного рода закономерности наблюдаются и в реках Кабардино-

Балкарской Республики (Залиханов и др., 2016; Черчесова и др., 2012; 

Шиолошвили и др., 2012; Якимов и др., 2011; Якимов и др., 2011; Якимов и 

др., 2012; Якимов и др., 2017). 

В целом же для заповедника, указано 34 вида из известных 43 видов, 

обитающих на северных склонах Центрального Кавказа веснянок. 

Со слов участников Вышеградской экспедиции (Д. Мурани, 2019) на 

сегодняшний день из Грузии известно 29 видов, Армении – 4 вида, 

Азербайджана – 21 вид (таблица 6). Учитывая экспедиционные данные 

можно предварительно говорить о 76 кавказских видах. Ранее в работе 

Черчесовой С.К., Жильцовой Л.А. (2003) для Кавказа указано 68 видов. 

 Однако, даже с учетом предварительных данных, с уверенностью 

можно говорить о видовом богатстве фауны веснянок северных склонов 

Центрального Кавказа, включая Северо-Осетинский заповедник (рис. 45). 

 

 

Рис. 45. Диаграмма распространения кавказских видов веснянок 
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Таблица 6 

Соотношение видового состава Plecoptera Кавказа и СОГПЗ (северные склоны Центрального Кавказа) 

Виды 

 
Кавказ СОГПЗ Грузия Армения Азербайджан 

Taeniopterygidae 

T. caucasica Zhiltz.  + +    

T. nebulosa (L.)  + +    

B. brevipennis Zhiltz.  +     

B. transcaucasica Zhiltz. + + +  + 

Nemouridae  

A. mirabilis (Mart.)  + +    

A. trialetica Zhiltz. + + +  + 

P. abchasica Zhiltz.  +     

P. alticola Zhiltz.  + +    

P. bacurianica Zhiltz. + +   + 

P. bifida Mart.  + + +   

P. aculeata Theisch.  + + +  + 

P. brachystyla Zhiltz. +  +   

P. capitata Mart. + +    

P. dilatata Mart.  + +    

P. eumontana Zhiltz.  + +    

P. gladifera Balin. +     

P. microstyla Mart.  + + +  + 

P. oreas Mart.  + + +   

P. spinulata Mart.  + +  +  
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P. teberdensis Zhiltz.  + +    

P. triangulata Mart.  + + +   

P. vernalis Zhiltz.  + +    

P. viridis Balin.  +     

 Protonemura sp. N +  + +  

 P. cf. Aculeata +  +   

N. brevipennis Mart. + + +  + 

N. cinerea (Retz.)  + +    

N. elegantula Mart.  + +    

N. martynovia Claas.  + + + +  

 Nemoura sp. + +    

Capniidae 

C. arensi Zhiltz. +     

C. nigra (Pict.)  + +    

C. sevanica Zhiltz.  +     

C. tuberculata Zhiltz.  +     

Capnianeura caucasica Zhiltz. +     

C. schilleri archaica Zwick  +  +   

Leuctridae 

L. collaris Mart. + + +  + 

L. delamellata Zhiltz. +     

L. dispinata Balin. +  +   

L. dissimilis Zhiltz/ +     

L. furcatella Mart/ + + + + + 

L. fusca (L.) + + +  + 
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L. hippopus Kemp. + + +  + 

L. martynovi Zhiltz. + + +  + 

L. minuta Zhiltz. + +    

L. sanainica Zhiltz. +  +  + 

L. simplex Zhiltz. +     

L. svanetica Zhiltz. +     

L. tarnogradskii Mart. + +    

L. torrenticola Zhiltz. +     

L. uncinata Mart. + +    

L. aspoeckorum Theisch. +     

L. zangezurica Zhiltz.  +     

 L. Kazanciae +  +   

 L. Klapperichi +    + 

Perlodidae 

F. balcarica (Balin.)  +     

I. armeniaca Zhiltz/  +     

I. bithynica (Kemp.) + + +  + 

 Isoperla cf. bithynica     + 

I. rhododendri Zhiltz/  + +    

I. grammatica (Poda)  +     

P. microcephala (Pict.)  + +   + 

 Perlodes sp. +  +  + 

B. mirabilis caucasica Zhiltz. +     

Perlidae  

A. senilis Klap. + + +   

A. brevipennis Navás +     
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P. caucasica Guer.-Men.  + + +  + 

P. pallida Guer.-Men.  + + +  + 

P. kiritshenkoi Zhiltz.  +  +   

 Perla sp + +   + 

P. transoxonica Klap.  +     

Chloroperlidae Okamoto 

S. hajastanica (Zhiltz.)  +     

P. katherinae (Balin.) + +    

P. teberdinica (Balin.) + + +  + 

P. sakartvella Zhiltz. +  +   

Ch. zhiltzovae Zwick + +    

 Chloroperla sp. + +    

 76 видов 43 вида 29 видов 4 вида 21 вид 

 -виды указаны по материалам экспедиции (David Muranyi, 2019г).  

 

Приведенный материал, собранный экспедицией D. Muranyi весьма спорный и, вне сомнения, интересный. 

Но с уверенностью мы можем говорить только о видах, распространенных на северных склонах Центрального 

Кавказа, видовой состав которых подтвержден сборами, которые проводились на территории РСО-Алания 

учеными из Словении, Адыгеи, Северной Осетии и Кабардино-Балкарии в 2014 – 2019 гг. Все виды, указанные 

для региона С.К. Черчесовой и Л.А. Жильцовой (2003, 2013), подтверждены крупным специалистом по 

веснянкам, профессором Игнасом Сивецем (Словения). Сборы  также подтверждают данные о видовом богатстве 

фауны веснянок Северного Кавказа: на сегодняшний день известно 43 вида из 68 указанных для всего Кавказа 

(однако при более тщательном анализе материала, видов может оказаться значительно больше), но в любом 

случае веснянки северных склонов ЦК значительно превосходят фауну веснянок на сопредельных территориях. 
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Распределение видов веснянок по семействам приведено на диаграмме 

(рис. 45).  

 

Рис. 46. Видовой состав семейств в отряде Plecoptera Кавказе (1 ряд – Кавказ, 

2 ряд – Северный Кавказ и заповедник, 3 ряд – Грузия, 4 ряд – Армения,  

5 ряд – Азербайджан. 

 

Отряд Двукрылые (Diptera) – наиболее богатая видами группа 

амфибиотических насекомых, населяющая водоемы и водотоки Северо-

Осетинского государственного природного заповедника. Таксономическая 

структура отряда приведена в таблице 7, соотношение семейств в отряде 

отражено на диаграмме (рис. 47).  

Двукрылые заповедника включают 74 вида и представлены следующими 

семействами – комарами-долгоножками Tipulidae (Tipula sp., T. montium Egger, 

T. lateralis Meigen, T. caesia Schummel, Tipula obscuriventris Strobl, T. pierrei 

Tonnoir), комарами-болотницами Limoniidae (Hexatoma bicolor (Meigen), 

Hexatoma fuscipennis (Curtis), Dicranota bimaculata (Schummel), Dicranota sp., 

Elliptera sp., Orimarga sp., Dicranomia sp., Eloeophila sp., Scleroprocta sp., 
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Molophilus sp., Erioptera sp.), сетчатокрылыми комарами Blephariceridae 

(Aspistomyia elegans Bigot, Liponeura decipiens Bezzii, и Blepharicera fasciata 

(Westwood), Liponeura cinerascens Loew), комарами-бабочницами Psychodidae 

(Tinearia sp., Psychoda sp., Berdeniella sp.), земноводными комарами Dixidae 

(Dixa frizzii (Contini) и Dixa submaculata Edwards), мошками Simuliidae 

(Wilchelmia paraequina Puri, Metacnephia nigra Macquart, Schoenbaueria 

subpussila (Rubzov), Wilchelmia veltistshevi Rubzov, Simulium variegatum Mg., 

Montisimulium montium (Rubzov), Simulium monticola Friederichs, Simulium 

ornatum Rubzov, Prosimulium pronevitshae Rubzov,Simulium caucasicum Rubzov, 

Wilchelmia pseudequina Mg., Wilсhelmia lineata Meigen, Wilchelmia mediterranea 

Puri, Wilchelmia equina L.), комарами-звонцами Chironomidae (Boreoheptagyia 

legeri (Goetghebuer), Diamesa insignipes Kieffer, Pagastia sp., Pseudodiamesa gr. 

branickii, Eukiefferiella sp., Orthocladius rivicola Kieffer, O. rivulorum Kieffer, 

Crycotopus sp., Prodiamesa olivacea (Meigen), Hydrobaenis pilipes (Malloch), 

Eukiefferiella sp., Brilla modesta Meigen, Brilla flavifrons Johannsen, Tanytarsus 

sp., Micropsectra recurvata Goetghebuer, Cryptochironomus sp., Chironomus sp. 

(Ch. riparius), Endochironomus stackelbergi Goetghebuer и Polypedilum sp.), 

мухи-пчеловидки или львинки Stratiomyidae (Oxycera pardalina Meigen.), 

слепни Tabanidae (Tabanus sp., Tabanus autumnalis L. Chrysopilus sp., Tabanus 

cordiger Meigen и Tabanus unifasciatus Loew,), мухи Athericidae (Atherix ibis 

(F.) и Ibisia marginata F.), толкунчики Empididae (Hemerodromia sp. и 

Wiedemannia lamellata (Loew), мухи Sciomyzidae (Pteromicra sp.) и настоящие 

мухи Muscidae (Hydromyia sp., Limnophora sp., Lispe sp. и Spilogona sp.). 

Группа типулоидных насекомых довольно хорошо обследована по 

имагиальным стадиям развития энтомологом Ланцовым Владимиром 

Ивановичем (2003 а, б, 2004, 2015, 2017). 

На ларвальной стадии развития – это довольно крупные (взрослые 

личинки до 40-50 мм) мясистые беспозвоночные, ведущие роющий образ 

жизни. Они всеядны, но предпочтение отдают детриту (растительной 

ветоши). В условиях песчано-галечного дна их численность редко 
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превышает 10-15 экз./м
2
. Однако биомасса такого небольшого количества 

личинок доходит до 0,5-1,45 г/м
2
. 

Таблица 7 

Видовой состав амфибиотических двукрылых (Dipterа) заповедника 

 

Виды Ардон Реки с 

ледниковым 

питанием 

Реки с 

подземным 

питанием 

Ручьи 

DIPTERA 

Tipulidae 

Tipula obscuriventris Strobl + +   

Tipula lateralis Meigen ++ + +++ ++ 

Tipula caesia Schummel  + +++ ++ 

Tipula pierrei Tonnoir + + ++ + 

Tipula montium Egger ++ ++   

Tipula sp. +    

Limoniidae 

Hexatoma bicolor (Meigen + + ++ + 

Hexatoma fuscipennis (Curtis),  ++ +++ + 

Dicranota bimaculata (Schummel) ++ ++ +  

Dicranota sp.  +++ ++  

Elliptera sp.  + ++ + 

Orimarga sp.  + ++ ++ 

Dicranomia sp. + ++ +++ + 

Eloeophila sp.  + ++ +++ 

Scleroprocta sp.  + ++ ++ 

Molophilus sp.  + + + 

Erioptera sp.   ++ + 

Blephariceridae 

Liponeura decipiens Bezzii ++ ++   

Blepharicera fasciata (Westwood)  + +++ ++ 

Aspistomyia elegans Bigot +++ ++ +  

Liponeura cinerascens Loew +++ ++   

Psychodidae 

Tinearia sp.  + + + 

Psychoda sp.   ++ ++ 

Berdeniella sp.   ++ +++ 
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Dixidae 

Dixa frizzii (Contini) ++ ++ +  

Dixa submaculata Edwards  + ++ + 

Simuliidae 

Simulium ornatum Rubzov,   ++ +++ 

Simulium monticola Friederichs ++ ++ +  

Montisimulium montium (Rubzov) ++ +++ +  

Schoenbaueria subpussila (Rubzov)  + ++ ++ 

Simulium variegatum Mg.   ++ +++ 

Prosimulium pronevitshae Rubzov + ++ +++  

Metacnephia nigra Macquart  ++ ++ + 

Simulium caucasicum Rubzov  ++ ++ + 

Wilchelmia pseudequina Mg.   +++ ++ 

Wilchelmia lineata Meigen  + +++ ++ 

Wilchelmia veltistshevi Rubzov  + ++ ++ 

Wilchelmia paraequina Puri   +++ ++ 

Wilchelmia mediterranea Puri   ++ ++ 

Wilchelmia equina L.   + ++ 

Chironomidae 

Boreoheptagyia legeri (Goetghebuer) +++ ++   

Diamesa insignipes Kieffer +++ +++ ++ + 

Pagastia sp. + ++ +++ + 

Pseudodiamesa gr. Branickii + ++ +++ + 

Eukiefferiella sp ++ ++ +  

Orthocladius rivicola Kieffer +++ ++ +  

O. rivulorum Kieffer ++ ++ +  

Crycotopus sp.  + +++ ++ 

Prodiamesa olivacea (Meigen)  + ++ + 

Hydrobaenis pilipes (Malloch)  + ++  

Eukiefferiella sp. ++ +++ +  

Brilla modesta Meigen   ++ ++ 

Brilla flavifrons Johannsen  + ++ + 

Tanytarsus sp.   + + 

Micropsectra recurvata Goetghebuer +  + + 

Cryptochironomus sp.    ++ 

Chironomus sp. (Ch. riparius) +  + ++ 

Endochironomus stackelbergi + + + ++ 
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Goetghebuer 

Polypedilum sp.   + ++ 

Stratiomyidae 

Oxycera pardalina Meigen  -   

Tabanidae 

Tabanus sp. +    

Tabanus cordiger Meigen + + + + 

Chrysopilus sp. + ++ ++  

Tabanus autumnalis L. + ++ +++ ++ 

Tabanus unifasciatus Loew  ++ +++  

Athericidae 

Atherix ibis (F.) ++ ++ +  

Ibisia marginata F.   ++ +++ 

Empididae 

Hemerodromia sp. ++ ++ + + 

Wiedemannia lamellata (Loew) ++ + +++ ++ 

Sciomyzidae 

Pteromicra sp.   ++  

Muscidae 

Hydromyia sp.    ++ 

Limnophora sp.    + 

Lispe sp.    + 

Spilogona sp.    + 

Итого: видов – 74, родов – 53, 

семейств – 13. 
33 50 61 50 

 

Довольно типичны представители семейства сетчатокрылых комаров 

(Blephariceridae). Среди них известны Liponeura cinerascens Loew, Blepharicera 

fasciata (Westwood), Aspistomyia elegans Bigot и Liponeura decipiens Bezzii. 

Первый вид довольно широко представлен в Палеарктике. Обычен в горных 

потоках предгорной части Северного Кавказа. 

Aspistomyia elegans Bigot, Liponeura cinerascens Loew и Liponeura 

decipiens Bezzii – эндемы и субэндемы Кавказа. Их ларвальные стадии 

развития встречаются на крупных камнях и валунах в горных реках вплоть до 

водопадов. Данная четверка видов сетчатокрылых комаров составляют 
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типичный комплекс, характерный для рек и речек северных склонов 

Центрального Кавказа (Хатухов, Якимов, 2004; Якимов и др., 2015). 

Численность сетчатокрылых комаров в реках заповедника всегда 

невысока – до 50-65 экз./м
2
 крупнокаменистого дна. В силу своих размеров (5-

8 мм) биомасса составляет 0,03-0,27 г/м
2
. Имаго приурочивают свой вылет к 

маю – периоду сильных проливных дождей, вызывающих резкое увеличение 

твердого стока. Именно механическая взвесь оказывает негативное 

воздействие на развитие обрастаний на камнях – естественной кормовой базы 

блефарицерид (в основном диатомовых водорослей). Взвесь также наносит 

механические повреждения личинок и куколок сетчатокрылых комаров, да и 

всех водных беспозвоночных. 

Семейство бабочниц Psychodidae в водотоках заповедника представлены 

тремя видами – Tinearia sp., Psychoda sp. и Berdeniella sp. Они предпочитают 

селиться во влажных и переувлажненных биотопах. Зачастую это область 

береговой линии. Здесь скапливаются наносы растительных остатков – 

основной пищи личинок бабочниц. Зачастую именно их нахождение в таких 

условиях неправомочно завышает их индивидуальные индексы сапробности, 

переводя их в группу бета-полисапробных организмов. 

Численность личинок болотниц в указанных биотопах существенна – до 

1,5-2,03 тысяч экз./м
2
. Биомасса из-за мелких размеров личинок (3-5 мм) редко 

доходит до одного грамма на м
2
. 

Земноводные комарики (Dixidae) в водотоках СОГПЗ представлены 

двумя видами – Dixa frizzii (Contini) и Dixa submaculata Edwards. 

Довольно внушительно семейство мошек Simuliidae, представленное в 

реках и ручьях заповедника 14 видами: Schoenbaueria subpussila (Rubzov), 

Wilchelmia pseudequina Mg., Wilhelmia lineata Meigen, Prosimulium pronevitshae 

Rubzov, S. ornatum Rubzov, Metacnephia nigra Macquart, Montisimulium montium 

(Rubzov), Simulium variegatum Mg., S. caucasicum Rubzov, S. monticola 

Friederichs, W. veltistshevi Rubzov, W. paraequina Puri, W. mediterranea Puri и W. 

equina L.  
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Семейство комаров-звонцов (Chironomidae) представлено 19 видами, из 

которых типичными для рек и речек заповедника следует считать 

Boreoheptagyia legeri (Goetghebuer), Diamesa insignipes Kieffer, Pagastia sp., 

Pseudodiamesa gr. branickii, Eukiefferiella sp. (горный вид), Orthocladius rivicola 

Kieffer, O. rivulorum Kieffer и Crycotopus sp. 

Остальные виды (Prodiamesa olivacea (Meigen), Hydrobaenis pilipes 

(Malloch), Eukiefferiella sp. (равнинный вид), Brilla flavifrons Johannsen, Brilla 

modesta Meigen, Tanytarsus sp., Micropsectra recurvata Goetghebuer, 

Cryptochironomus sp., Chironomus sp. (Ch. riparius), Endochironomus 

stackelbergi Goetghebuer и Polypedilum sp.) приурочены к стоячим, зачастую 

временным водоемам, расположенным на надпойменных террасах рек и 

ручьев заповедника. Эти биотопы характеризуются сильным органическим 

загрязнением, высокой температурой воды в летнее время, сильным 

бактериальным обсеменением. 

Численность типично речных видов хирономид может доходить до 

значительных величин – 4-5 тысяч экз./м
2
 каменисто-галечного дна. Часто эти 

виды уживаются совместно. Но, три вида D. insignipes Kieffer, O. rivicola 

Kieffer, O. rivulorum Kieffer обитают в крайне агрессивных условиях (низкие 

температуры воды даже в летнее время года – всего +3-+4°С) практически у 

ледников. 

Из семейства Мухи-львинки известен только 1 вид – Oxycera pardalina 

Meigen. В незначительном количестве он отмечен в минерализованных 

источниках. 

Семейство Слепни Tabanidae в водотоках заповедника представлено 

пятью видами – Tabanus sp., Tabanus unifasciatus Loew, Chrysopilus sp., 

Tabanus autumnalis L., Tabanus cordiger Meigen. Для северных склонов 

Центрального Кавказа известно более 80 видов и форм из данного семейства 

(Маршенкулов, 1976), но в водных условиях пока отмечено всего 5. Крупные 

хищные личинки этого семейства в незначительных количествах (до 5-10 

экз./м
2
) попадаются в гидробиологических пробах. При этом биологическая 
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масса может достигать 1 и более граммов на м
2
. 

На гистограммах (рис. 47, 48) приведено ранжирование семейств и 

видов в отряде двукрылых (Diptera). 
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Рис. 47. Соотношение семейств в отряде двукрылых (Diptera) 

 

Рис. 48. Ранжирование семейств отряда Двукрылые (Diptera) по видам 

 

Семейство Атерициды (Athericidae) в реках и ручьях заповедника 

представлены двумя видами – Atherix ibis (F.) и Ibisia marginata F. Они 
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предпочитают родниковые речки и ручьи с большим количеством 

растительной ветоши. Численность их достигает 15-25 экз./м
2
, а биомасса – до 

0,043 г/м
2
. 

Толкунчики Empididae в реках и ручьях заповедника представлены 

двумя видами – Hemerodromia sp. и Wiedemannia lamellata (Loew). 

Численность их велика (до нескольких сотен на м
2
) галечного дна, но 

биомасса незначительна (всего до 0,012 г/м
2
). 

Мухи-моллюскоедки (Sciomyzidae) представлены одним видом – 

Pteromicra sp. личинки данного вида, по всей видимости, паразитируют на 

речной чашечке, речной горошинке, а также других видах моллюсков, 

обитающих во влажных и переувлажненных местах. Биология их практически 

не изучена. 

Мухи из семейства Muscidae представлен в заповеднике четырьмя 

видами Hydromyia sp., Limnophora sp., Lispe sp. и Spilogona sp. Данные виды 

двукрылых приурочены к нетипичным для заповедника условиям – 

мелководным, хорошо прогреваемым стоячим водоемам, которые, как 

правило, имеют антропогенное происхождение.  

Проведенный анализ диптерофауны говорит о видовом разнообразии 

отряда двукрылых и, соответственно, о важном значении отряда в 

трофических цепях гидробиоценозов Северной Осетии, и заповедника, в 

частности.  

Таким образом, видовое разнообразие гидробиоценозов заповедника 

обусловлено многообразием ландшафтов и биотопов, что в сочетание с 

комплексом экологических факторов, благоприятстует развитию водных 

стадий гидробионтов и определяет высотно-поясное распределение 

амфибионтной фауны в бассейне. Наибольшее 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.  
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Для сравнения сходства фауны амфибиотических насекомых в водоемах 

с различным типом питания, был расчитан коэффициент Жаккара (табл. 

8.1.2.3.4.5). 

Таблица 8.1. 

Сходство фауны ручейников в водотоках СОПЗ  

 Ардон 

Реки с 

ледниковым 

питанием 

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 8.2. 

Сходство фауны подёнок в водотоках СОГПЗ 

 Ардон 

Реки с 

ледниковым 

питанием 

Реки с 

подземным 

питанием 

Ручьи 

Ардон - 87,5 44,4 22,2 

Реки с ледниковым 

питанием 
 - 55,6 33,3 

Реки с подземным 

питанием 
  - 66,7 

Ручьи    - 

 

Таблица 8.3. 

Сходство фауны веснянок в водотоках СОГПЗ) 

 

 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    - 
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Таблица 8.4. 

Сходство фауны двукрылых в водотоках СОГПЗ 

 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 8.5.  

Сходство сообществ амфибиотических насекомых водотоков СОПЗ  

(по коэффициенту Жаккара) 

 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 

Ручьи    - 

 

По данным приведенным в таблицах 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 реки Ардон на территории СОГПЗ сообщества 

амфибиотических насекомых характеризуются сходством 26,2 – 71,8%.  

Наибольшее сходсво отмечено между рекой Ардон и водотоками с 

ледниковым питанием (67,7%), наименьшее сходство между рекой Ардон и 

ручьями (26,2%). 
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Все остальные представители фауны водотоков заповедника не так 

представительны, как вышеперечисленные отряды двукрылых, ручейников, 

поденок и веснянок, которые, вне всякого сомнения, и формируют основное 

фаунистическое ядро горных водотоков.  

Следует отметить, что класс насекомые (Insecta) на территории СОГПЗ, 

помимо вышеуказанных четырех отрядов, представлен также отрядами: 

стрекоз (Odonata), жесткокрылых (Coleoptera), вислокрылок (Megaloptera), 

полужесткокрылых (Heteroptera), однако, нами зарегистрировано 

незначительное количество видов для этих отрядов: стрекозы (4), водяные 

клопы (3), вислокрылки (1), жесткокрылые (5). Это ни в коем случае не 

является свидетельством «фаунистической бедности» этих отрядов, 

представительство которых на исследуемой территории, вероятнее всего, 

достаточно велико, а требует специальных исследований, которые должны 

проводится соответствующими специалистами, с целью выяснения видового 

состава и количественных характеристик этих важных для проведения 

природоохранных мероприятий фаунистических комплексов.  

Вышесказанное относится и к водяным клещам (Hydrachnida) – видовой 

состав довольно скудный, что объясняется отсутствием специальных 

фаунистических исследований, нам удалось собрать и определить только 

представителей трех семейств Torrentocolidae, Sperchontidae, Libertioidae, все 

представители этой группы отличаются достаточно высокой 

требовательностью к чистоте водотока, предпочитают температурный 

интервал от 10-13
0
С (однако температура может варьировать и водяные клещи 

успешно выдерживают температуру до 18-20
0
С, видимо быстрое течение (1-

1,5 м/сек) обеспечивает им комфортные условия. Гидракарин можно встретить 

в расщелинах камней, на перекатах, иногда они прячутся под листовым 

опадом, размеры тела от 1-1,5 мм, окраска тела разнообразны от темных до 

ярко выраженных красновато-коричневатых оттенков.  

В горных ручьях и небольших чистых водоемах можно встретить 

планарий (Turbellaria: Dugesiidae), которые обитают в мелких водотоках 
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горнолесной зоны (Dugesia sp.), в ручьях и мелких речушках субальпийской и 

альпийской зон встречаются Dendrocoelidae (Dendrocoelum sp.).  

Неизменным компонентом водоемов являются и бокоплавы (Amphipoda, 

Gammaridae), это обычный для водотоков республики вид Gammarus pulex, 

численность которого в отдельных с оптимальными для развития условиями 

(температурный режим, скорость течения и чистая вода), достигает 

достаточно высоких значений (300 и более экз./м
2
).  

Часто можно встретить и представителей моллюсков (Mollusca, 

Gastropoda: Limnaeidae, Planorbidae), среди катушек наиболее распространен 

литореофильный вид – речная чашечка (Ancylus fluviatilis Mull.), который 

обитает в небольших чистых речушках, избегает бурных потоков. 

Таким образом, фаунистический комплекс исследованной нами 

территории, отличается достаточно высоким видовым разнообразием (табл. 9). 

Соотношения основных фаунистических групп бентоса в бассейне реки Ардон 

представлено на диаграмме (рис. 49). 

Таблица 9 

Таксономическое разнообразие изученной фауны 

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 
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Табличные данные наглядно иллюстрируют доминирующее положение 

класса насекомых; в составе зообентоса – Insecta составляют 95,4%, все 

остальные – Hydracarina (1,6%), Amphipoda (0,6%), Gastropoda (1,2%), 

Turbellaria (1,2%) вместе составляют 4,6% от общего числа видов (рис. 49). 

 

94,6%

4,6%

Insecta Hydracarina, Amphipoda, Turbellaria, Gastropoda

 

Рис. 49. Соотношение класса насекомых (Insecta) к остальным представителям 

зообентоса (Hydracarina, Amphipoda, Gastropoda, Turbellaria). 

 

Соотношение отрядов в классе насекомых в составе зообентоса также 

неоднородно: лидируют по числу видов Diptera (44,6%), субдоминанты: 

Plecoptera (21%), Trichoptera (16%), Ephemeroptera (11%), Coleoptera (3%), 

Odonata (2%), Heteroptera (1,8 %), редко встречаются Megaloptera (0,6%), (рис. 

50). 

 Heteroptera 3 3 3 

 Diptera 13 53 74 

Итого: 3 типа 5 классов /12 отрядов 49 103 174 
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44,6%
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16%

11%

3%

2% 1,8%
0,6%

двукрылые веснянки ручейники
поденки водные жуки стрекозы 
полужесткокрылые вислокрылки 

 

Рис. 50. Диаграмма соотношения отрядов в классе насекомых. 

 

Особое внимание следует уделить и вопросам распределения 

гидробионтов в изученных водоемах, которые протекают в основном в горном 

районе.  Следует выделить, что наибольшее число видов отмечено для малых 

притоков бассейна, которые отличаются устоявшимся гидрологическим 

режимом. Фаунистический спектр горных гидробиоценозов исторически 

связан с условиями среды, в которой и происходило формирование самих 

амфибионтных сообществ. Эволюция амфибионтной фауны связана с 

длительными преобразованиями гидрографической среды Кавказа, в связи с 

чем фаунистический состав гидробиоценозов заповедника, как и региона в 

целом, зависит от параметров различных по генезису и особенностям 

географического распространения водоемов.  

Рассматривая особенности распространения амфибионтной фауны в 

водоемах заповедника, не выходящих за пределы горной зоны, следует более 

подробно остановиться на вопросах экологических предпосылок 

возникновения реофильной фауны. 

 



89 

 

3.2. Экологические особенности формирования реофильной фауны 

водоемов заповедника  

 

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 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 

врождённой психрофильной специализацией. В данном разделе рассмотрим 

эти вопросы, приняв за основу данные о наиболее изученной нами 

фаунистической группе насекомых-амфибионтов Большого Кавказа – отряде 

ручейники, начав с палеогеографических предпосылок фауногенеза. 

По-видимому, сама возможность начала фаунообразовательного 

процесса может быть связана с поднятием в океане Тетис на месте Большого 

Кавказа протяжённого архипелага. Это произошло около 65 млн. лет назад, в 

низах палеогена. От ближайшей (европейской) континентальной суши этот 

архипелаг отделялся океаном Тетис с рядом промежуточных островных 

образований, в числе которых была и палео-Малая Азия. 

В первой половине эоцена, то есть около 50 млн. лет назад, архипелаг 

консолидировался в единый плоский Кавказский остров, в пределах которого 

началось интенсивное горообразование. В конце палеогена, в олигоцене, 

остров достиг значительной высоты и расчленённости. На нём 

сформировалась хорошо выраженная речная сеть, элементы горной части 

которой сохранились доныне. 

Также в олигоцене, вследствие поднятия Эгеиды, малоазиатская суша 

объединилась с Балканами, став юго-восточной оконечностью европейского 

континента. А в первой половине позднего миоцена, то есть уже в начале 
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неогена, произошло объединение Большого Кавказа с Малой Азией через 

поднимающееся Закавказское нагорье. 

Фаунистическая связь с Центральной Азией также установилась в 

миоцене, но экологическое влияние центральноазиатской фауны 

опосредованно более сильным влиянием Малой Азии и в рассматриваемом 

аспекте специального интереса не представляет. 

Морская изоляция Большого Кавказа с севера закончилась только в 

плиоцене, что при более значительных снижениях уровня Каспия и Чёрного 

моря в плиоцене и антропогене открывало возможность краткосрочного 

перехвата кавказских рек (в основном бассейнов Терека и Кубани) Волгой и 

реже – Доном, долины которых в тех условиях продолжались по 

осушившемуся морскому дну. 

Как видно из изложенного, наиболее древним фаунистическим 

влиянием на Кавказ явилось европейское, но опосредованное Малой Азией – 

сначала как промежуточной островной сушей, а с олигоцена – как юго-

восточной периферией европейского континента. Исторически первичным 

механизмом такого влияния является воздушный перенос, воздействие 

которого нельзя отрицать и в наше время. Ближайшим для иммигрантов 

участком суши Большого Кавказа была и остаётся западная часть его южного 

склона, откуда и могло происходить их последующее расселение. Усилить 

поток вселенцев могло объединение Малой Азии с континентом в олигоцене. 

Следующий этап фаунообмена обусловлен включением Большого 

Кавказа в континентальную сушу в качестве полуострова Малой Азии, 

открывшим возможность обмена фауны и через водную среду – благодаря 

объединению речной сети южного склона Большого Кавказа и Передней Азии 

через реки Закавказского нагорья. Что касается фаунистического влияния 

Русской равнины, то ввиду кратковременности связей кавказских рек с 

бассейнами рек Волги и Дона, и преобладающим богатством 

переднеазиатской фауны, оно оказалось несопоставимо более слабым, чем 
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влияние Передней Азии. Это и определило главные особенности состава и 

экологии кавказской амфибиотической энтомофауны. 

Формирование среды амфибионтов и экологических особенностей 

самой фауны происходило на фоне изменения климата от тропического 

(палеоген) до субтропического и умеренного (антропоген), и появлением 

высотной поясности распространения последних по мере увеличения высоты 

горной системы. В начале палеогена фауна низкогорной страны, скорее всего, 

была мезофильной и адаптированной к условиям спокойно текущих, местами 

слабо порожистых потоков, но к концу периода, в олигоцене, в условиях 

среднегорной страны вполне могли определиться реофильная специализация и 

усиление оксифильности.  

К концу миоцена, то есть уже в неогене и около 7 млн. лет назад, в 

гребневой зоне на высоте 2000 м над ур.м. и более в зимний период были 

вероятны отрицательные температуры и сначала сезонный, а при увеличении 

высоты и более продолжительный снежный покров. В плиоцене, около трёх 

миллионов лет назад, когда высота Большого Кавказа уже превышала 3000 

метров, из района вершины Эльбрус начало распространяться высокогорное 

оледенение. С развитием оледенения в плиоцене и антропогене связано 

появление на Большом Кавказе нового экологического типа водотоков – рек с 

непрерывным ледниковым питанием, которые значительно потеснили 

исходные для Кавказа сравнительно тепловодные реки с подземным питанием. 

И хотя в балансе стока ледниковых рек ледниковое питание занимает 

скромное место (так, для Терека его объём не превышает 20 % при более чем 

трёхкратном перевесе подземного питания), оно сильно влияет на 

температурный режим, делая ледниковые реки наиболее холодноводной 

средой для изучаемой фауны. 

В соответствии с общим направлением развития среды, насекомые-

амфибионты также приобретали в разной мере глубокие реофильные, 

психрофильные и оксифильные специализации, имевшие большое значение 

для определения их возможности заселять всё более холодные экологические 
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ниши. В результате в настоящее время в горных водоёмах Большого Кавказа 

установлено обитание около 140 видов ручейников, из которых 27 

развиваются в наиболее холодных водоёмах высокогорья (>1500 м). В то же 

время в предгорных водоёмах известно 42 вида, из которых 29 – общие для 

горной и предгорной фаун. Характерно, что ни одна из эндемичных форм в 

предгорье не спускается. 

Таким образом, на фоне высотной поясности распределения фауны мы 

встречаемся с фактом экологической самоизоляции её горной части, с потерей 

горными психрофилами способности развиваться в более прогреваемой и 

менее насыщенной кислородом предгорной среде. 

В природе предпочтение миграции в менее прогреваемую среду развито 

достаточно широко, вплоть до глобального процесса расселения из 

экваториальной зоны в более высокие широты (Дарлингтон, 1966; Мейен, 

1987). В рассматриваемом же случае большое значение имела преадаптация 

вселенцев к условиям Большого Кавказа, которую они получали в более 

низких нагорьях Передней Азии, и в кавказских условиях происходило, 

главным образом, усиление их психрофильных и оксифильных специализаций 

в меру экологической валентности видов. Но так как основной этап заселения 

прошёл задолго до открытия связи с равнинной фауной, экологическая 

самоизоляция горной фауны могла определиться ещё до возникновения этой 

связи. По сравнению с переднеазиатскими вселенцами, экологически 

неспециализированные аборигены равнинных рек при заселении горной среды 

Кавказа проходили более сложный путь адаптаций, и хотя отдельные части их 

популяций уже вселились в горы, современные обитатели предгорных 

порожистых участков Терека и Кубани находятся в начале этого пути. 

Отмеченные особенности высотной поясности показывают также, что 

основные пути расселения мигрантов в основном пролегали вдоль склонов 

Большого Кавказа и, главным образом, в обход его западной оконечности. Это 

позволяло вселенцам встретить наибольшее количество благоприятных 

экологических ниш, заселение которых не требовало значительного расхода 



93 

 

адаптивного потенциала. Миграции же, в обход восточной оконечности, не 

могли не препятствовать меньшая густота гидрографической сети и более 

высокая мутность рек этой части Большого Кавказа.  

В условиях менее высокой страны были возможны также миграции с 

кратчайшим переходом с южного склона на северный с пересечением осевой 

зоны. Со временем это требовало всё более глубоких адаптивных изменений и 

стало доступным только для ограниченной группы видов, ареалы которых в 

настоящее время зашли в высокогорье и которые, даже перевалив на другой 

склон, в силу необратимости психрофильных специализаций уже не могут 

спуститься в более прогреваемые участки рек. 

 

3.3. Особенности экологии амфибионтной фауны заповедника 

Известно, что формирование биотопов (среды обитания) амфибионтной 

фауны в бассейне реки Ардон происходит под влиянием целого комплекса 

абиотических факторов, которые в свою очередь тесно связаны ландшафтно-

климатическими условиями территории и гидрологией водоемов бассейна. В 

совокупности, весь абиотический комплекс и является ведущим и определяет 

распространение амфибионтной и водной фауны в исследуемом бассейне. 

Наиболее интересен в плане фаунистического разнообразия горный 

район. По мнению В.Д. Панова (Панов, 1971) особенности «горного района 

благоприятствуют аккумуляции атмосферных осадков с образованием 

грунтовых вод и их последующим выходом на поверхность» и обуславливают 

многообразие экологических ниш горной части бассейна.  

Для бассейна реки Ардон нами определено четыре основных типа 

водоема (рис. 51). 

Особенности распространения фауны в водоемах рассмотрено нами 

ниже.  
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       Летняя температура и скорость течения воды в водоемах     

             (III)      (IV) 

                 t – 00 – 50С (мертвая зона) -  +60 – +80C                  t – +60 – +80C                     t – +80 – +100С до +150C                            t – 10 – 170C 

…          ……….Vтечения – 2 – 3 м/с (5м/с)                          Vтечения – 1,5 – 3 м/с                    Vтечения – 1 – 2 м/с                         Vтечения – 0,2 – 0,8 м/с  

Река Ардон 

I 

Малые горные 

реки-притоки с 

ледниковым питанием 

II 

Малые горные 

реки-притоки с 

подземным питанием 

III 

Ручьи-притоки со 

смешанным питанием 

IV 

 

Рис. 51. Типы водоемов, выделенные для исследуемого бассейна 
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Рассматривая территорию заповедника и возможные варианты 

расселения на его территории амфибионтной фауны отметим, что в 

большинстве своем биотопами для гидробионтов являются малые водоемы, 

которые остаются в границах горной территории. Эти вопросы вызывают 

особый интерес, так как дают возможность проследить адаптивные 

возможности той или иной группы амфибионтов в экстремальных условиях. 

Для исследованных водоемов характерны следующие особенности:  

-быстрое течение воды (1,5 – 3 м/сек), которое позволяет удерживаться 

лишь тем организмам, которые способны противостоять этому течению, 

благодаря различным морфологическим и экологическим адаптациям;  

- относительно низкая температура воды при относительно небольшой 

амплитуде колебаний в течение года (9 – 11
0
С);  

- высокое содержание кислорода в воде и бедность воды органическими 

веществами. 

С учетом данных А.С. Будуна (1980): нами для удобства принята 

следующая характеристика, исследованных высотных поясов:  

- гляциально-нивальная (зона вечных снегов и ледников) – 3400 – 4700 м;  

- горно-луговая зона подразделяется на субнивальный пояс (3000 – 3500 м), 

альпийский пояс (2400 – 3100), субальпийский (1800 – 2500);  

-горно-степная зона расположена на высоте (800 – 2000 м). 

Горнолесная зона представлена поясом сосновых и березовых лесов (1600 – 

2400), и широколиственных лесов (550 – 1600 м) 

Ниже рассмотрены особенности распределения амфибионтов на 

примере отряда ручейников (Trichoptera) по высотам (табл. 10).  

Наиболее интересны в таксономическом аспекте высокогорная и 

среднегорная зоны бассейна (интервалы высот от 700 до 2300 м над уровнем 

моря). 
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Таблица 10 

Высотно-поясное распределение ручейников: особенности экологии  

и биологии 

Виды 

Скорость 

течения, 

м/с 

t°C 
воды 

Плотнос

ть 

личинок 

экз./м
2
 

Месяцы лета имаго 

Высокогорный участок (700-2200 м над ур.м.) 

Rhyacophila armeniaca Guer. 1-1,5 9
0 

20 сентябрь 

Rhyacophila aliena Mart. 1-2,5 6
0 

23 август, ноябрь 

Rhyacophila subovata Mart. 1,5-2,5 7
0 

41 март, август 

Rhyacophila fasciata Hag. 1,5-2,5 8
0 

10 июль 

Rhyacophila cupressorum Mart. 1,5-2 9
0 

35 март, сентябрь 

Rhyacophila bacurianica Lepn. 1-2,5 9
0 

30 июль-сентябрь 

Rhyacophila nubila Zett. 1-1,5 10
0 

22 август, сентябрь 

Rhyacophila forcipulata Mart. 2 6
0 

5 июль 

Glossosoma capitatum Mart. 1,5 8
0 

150 апрель - октябрь 

Agapetus ajpetriensis Mart. 1,5 9
0 

15 май, ноябрь 

Wormaldia khourmai Schmid. 0,5-1 11
0 

8 сентябрь, октябрь 

Plectrocnemia latissima Mart. 0,5-1 11
0 

9 август, сентябрь 

Hydropsyche instabilis Curt. 0,8 12
0 

10 июль 

Hydropsyche acuta Mart. 1-1,5 8
0 

23 июль-август 

Hydropsyche sciligra Mal. 1 9
0 

25 июль-август 

Hydropsyche angustipennis Curt. 1,5 11
0 

11 август, сентябрь 

Hydropsyche pellucidula Curtis 1-1,5 10
0 

4 июль 

Hydropsyche ornatula Mart. 1,5 11
0 

10 июль 

Apatania subtilis Mart. 1-1,5 8
0 

14 январь-апрель 

Limnephilus extricates McL. 0,1-0,6 12
0 

10 июнь 

Drusus simplex Mart. 1,5-2,5 8
0 

23 август 

Potamophilax latipennis Curt. 1,5-2 10
0 

27 август 

Halesus digitatus Schrank 1-1,5 11
0 

31 апрель - май- 

Dinarthrum tchaldyrense Mart. 1-1,5 9
0 

15 июль-август 

Silo proximus Mart. 0,6 12
0 

2 май-август- 

 

Ряд видов, из установленных для горной зоны (700 – 2300), могут 

спускаться в предгорье (< 700) – это ручейники Drusus simplex, Rhyacophila 

alliena, Agapetus ajpetriensis, Hydropsyche acuta. Плотность ручейников в 

составе бентоса в среднем составляет не более 150 - 300 экз./м
2
, за 
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исключением ручейников семейства Glossоsomatidae, численность которых 

может достигает 1000 экз./м
2
 и более. 

Существенную роль в формировании бентофаун малых и сверхмалых 

водотоков бассейна реки Ардон играют разнообразные горные ландшафты. В 

целом, коэффициент сродства в ледниковых реках практически составляет 

100 %. Однако важную роль играет прибрежная растительность. Отмечено, 

что в горных ледниковых потоках Северо-Осетинского государственного 

природного заповедника, протекающих по открытым, остепненным 

ландшафтам численность представителей невысока – редко достигает сотни и 

более бентосных организмов на квадратный метр каменисто-галечного дна. 

Иная ситуация наблюдается в водотоках, протекающих по лесным 

ландшафтам. Здесь численность бентосных организмов существенно выше и 

составляет тысячи бентонтов с одного квадратного метра. 

На наш взгляд, это обусловлено количеством и характером попадаемого 

в водоток детрита. Лесные ландшафты, и произрастающие в них древесно-

кустарниковые породы дают значительную первичную биомассу в виде 

детрита, нежели остепнённые. 

Рассмотрим видовое разнообразие и распространение фауны в малых 

горных реках и ручьях бассейна на примере рек Кутардон, Баддон, Сказдон, 

Цаззиудон, а также ряда ручьев, которые на наш взгляд наиболее интересны с 

фаунистической и гидрологической точек зрения (таблица 11). 

Таблица 11 

Видовой состав, численность и биомасса амфибиотических насекомых в 

реках-притоках Ардона 

 

Река Количество  

встреченных видов 

 

Средняя плотность 

и биомасса  

(экз./м
2
/мг/м

2
/ 

Цейдон 25 941 /5646 

Архондон 27 737 / 4422 

Баддон 24 760 / 4560 
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Цаззиудон 23 769 / 4614 

Льядон 27 863 / 5178 

Кутардон 23 671 / 4026 

Садонка 22 573 / 3438 

 

Далее мы переходим к обсуждению гидробиологического материала, 

собранного в ручьях-притоках рек бассейна р. Ардон (табл. 12): Левый приток 

реки Мамисондон, окрестности с. Калак (высота над ур. моря 1900 м) - ручей 

№1; ручей №2 – правый приток р. Мамисондон, окр. с. Тиб (высота над 

уровнем моря – 1750 м); ручей №3 – левый приток р. Цейдон, окр. с. Верхний 

Цей (высота над уровнем моря 1650 м); ручей №4 – левый приток р. Цейдон, 

окр. с. Верхний Цей (высота над уровнем моря 1670 м); ручей №5, Мецкомдон 

– правый приток р. Ардон (высота над уровнем моря 1700 м); ручей №6, 

Хосадон – правый приток р. Ардон (высота над уровнем моря 1600 м); ручей 

№ 7 – ручей над Водохранилищем (высота над уровнем моря 1764 м).  

Таблица 12 

Распределение видов в ручьях-притоках бассейна реки Ардон 

№ 

Ручья 

Поденки Веснянки Ручейники Двукрылые Планарии Всего 

видов 

Ручей 1 2 2 2 2 - 8 

Ручей 2 2 1 3 3 - 9 

Ручей 3 3 2 2 3 - 10 

Ручей 4 1 1 2 2 - 6 

Ручей 5 2 - 4 2 - 8 

Ручей 6 - - - - - - 

Ручей 7 3 4 3 3 1 13 

Итого  14 10 16 15 1 56 

 

Анализируя данные, представленные в таблице, следует отметить, что 

весь материал собран нами в интервалах высот 1600 м до 1900 м над уровнем 
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моря и представлен: 14 видами поденок, 10 видами веснянок, 16 видами 

ручейников, 15 видами двукрылых. Соотношение по отрядам представлено на 

диаграмме (рис. 51.1.). Как можно видеть процентное соотношение видов в 

отрядах поденки (25%), ручейников (29%), двукрылых (27%) практически 

одинаково, значительно меньше в ручьях веснянок (19%).  

В тоже время, фауна ручьев распределена неравномерно – больше всего 

видов зарегистрировано в ручье 7 (13 видов). Дно ручья сложено сланцами, 

ширина – 1-3 м, глубина –                  0,15 – 0,20 м, скорость течения на 

перекатах – 1 – 1,5 м/сек.  

 

Рис. 51.1. Соотношение установленных в ручьях-притоках видов 

 

Богатый видовой состав, численность и биомасса бентоса в верховьях 

бассейна реки Ардона – характеризуют качество поверхностных вод 

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

качества воды – 1 – 2). Верхнее течение можно охарактеризовать, как зону, где 

происходит формирование и аккумуляция стока; очень важно, что летние 

температуры соответствуют условиям «температурного комфорта», от – +6-

+8°С в истоках до – +10-+12°С на горном участке, это весьма 

благоприятствует расселению амфибионтной фауны до истока реки. Еще 

одной важной особенностью горных участков является уклон русла, что 
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определяет высокую скорость течения, которая в сочетании с порогами 

(перекатами) обуславливает высокое содержание кислорода в воде, которое 

необходимо для развития оксифильных, ксено- и олигосапробных личиночных 

стадий развития насекомых (скорость – 2 – 3 м/с, содержание кислорода – 9 – 

10 мг/л).  

Таким образом, в ручье № 7 - массово развиваются веснянки рода Perla 

(рис. 52), плотность которых достигает 500 экз./м
2
 и планарии, плотность 150 

экз./м
2
 (рис. 53), здесь же зарегистрированы поденки семейства Baetidae, 

Heptageniidae, ручейники Rhyacophilidae, Hydropsichidae, Apataniidae; 

веснянки Nemouridae, Leuctridae; двукрылые Blepharoceridae, Simuliidae, 

Chironomidae. Температура воды в ручье 11
0
С (что соответствует 

температурному комфорту для развития амфибиотических и водных 

насекомых).  

 
Рис. 52. Веснянки Perlidae (ориг., 

2019) 

 
Рис. 53. Планарии (ориг., 2019) 

 

Таким образом, видовое разнообразие фауны водотоков бассейна 

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 
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по своему географическому распространению и генезису. Вопросы 

фауногенеза хорошо освещены в работе И.И. Корноуховой (Корноухова, 

1999).  

Формирование фауны связано также с приобретением насекомыми 

приспособлений, позволяющих им существовать в бурных потоках, 

сопротивляясь давлению потока. Для высокогорных участков бассейна 

выделены представители: химаробионтов, которые выдерживают скорости от 

1,5 до 3 м/сек, иногда скорости течения наращиваются до 5 м/сек за счет 

ливневых осадков, большого (отвесного) уклона; в этих условиях успешно 

развиваются соскребатели и фильтаторы, т.е. организмы которые способны 

прочно прикрепляться к субстрату – личинки симулид и личинки гептагенид 

(в частности, Epeorus) и др. 

Хорошо развиты сообщества эуритрона – обитатели каменистых 

участков дна, где скорость течения не превышает 1 м/сек; следует выделить 

также обитателей эпиритрона – обитающего в небольших горных речках и 

полноводных ручьях с каменистым дном и небольшим расходом воды.  

На отдельных участках встречаются представители псаммо-

пелоритрона – сообщества песчано-заиленных заводей у основания ручьев с 

невысокой скоростью течения – 0,3 – 0,5 м/сек, температурой воды – 11
0
С.  

Типичные обитатели – личинки ручейников, под отдельными камнями 

встречаются планарии и пиявки (1 экз.), в погруженных в воду частях 

растений – личинки двукрылых (Chirinomidae), здесь же отмечены 

головастики малоазиатской лягушки (Rana macrocnemis) (рис. 54). 

Подобную картину можно наблюдать во всех ущельях заповедника, где 

стекающие со склонов ручьи образуют небольшие (мелкие) затончики как на 

участках горнолесной зоны, так и на участках горностепной зоны. Эти 

неглубокие водоемы служат убежищем для личинок ручейников Integripalpia, 

которые медленно передвигают по дну водоема свои домики. Здесь же нашли 

пристанище и головастики амфибий.  На отдельных камнях и попавшем в воду 

растительном субстрате обитают личинки и куколки двукрылых, и личинки 
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младшего возраста из отрядов поденки и веснянки.  

 
 

Рис. 54. Псаммо-пелоритрон: обитатели заводи 

у подножия ручья (ориг. 2019) 
 

 
 

Рис. 54а. Сообщество эпиксилоритрона 

 (многочисленные домики ручейников (ориг., 2019) 

 

Мы уже упоминали выше, что обследовали практически все субстраты, в 

том числе опад, коряги. Население этих субстратов называют 

эпиксилоритроном (классификация сообществ приводится по М.В. Чертопруд, 

2011), в составе эпиксилоритрона преобладают личинки веснянок, двукрылых, 
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поденок (включая экзувии). До настоящего времени, мы исключали из 

сообщества ручейников, однако, нам удалось на этот раз подтвердить их 

присутствие в составе эпиксилоритрона (54а).   

Для водоемов исследуемой территории нельзя выделить сообщества 

фитофильных организмов, однако можно с осторожностью говорить о 

ризофитальных сообществах, которые, однако, неустойчивы по структуре 

(здесь отмечены личинки поденок Baetis и двукрылые Chironomidae, 

Simuliidae). 

 В целом же, гидробиоценозы заповедника отличаются видовым 

разнообразием, обусловленным многообразием ландшафтов и биотопов - в 

сочетание с комплексом экологических факторов, благоприятных для 

развития водных стадий развития гидробионтов.  

Однако не следует забывать и то, что ряд наиболее требовательных к 

чистоте и экологическому комфорту видов, испытывает довольно ощутимое 

антропогенное давление, ведущее в ряде случаев к необратимым 

последствиям, в том числе, к потере эндемичных, автохтонных видов, и 

обеднению уникальных фаунистических комплексов. Обсуждение влияния 

антропогенного фактора на фауну бассейна мы рассмотрим в 

соответствующем разделе. 

 

3.4. Биоресурсный потенциал исследованной на территории 

заповедника амфибионтной фауны 

 

Известно, что ларвальные стадии развития амфибионтов: классы Insecta 

и Crustacea являются  наиболее важным звеном в трофических связях 

гидробиоценозов и 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 
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сих пор количественная и качественная характеристика гидробионтов 

является достоверным инструментом для объективного прогнозирования 

различных воздействий, в том числе антропогенного, на гидробиоценозы. 

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. 8), мы можем с уверенностью 

сказать, что трофическая цепь бассейна реки Ардон представлена 

существенным количеством представителей фауны беспозвоночных, 

являющихся кормовой базой рыб.  

В результате собственных исследований и данным П.И. Вейнберга 

(2006), для бассейна реки Ардон были достоверно установлены границы 

обитания ручьевой форели. Крайняя граница распространения ручьевой 

форели вверх по течению реки Ардон и ее притокам являются высоты 1600-

1800 м над ур.м., что обусловлено не столько высотой местности, а прежде 

всего, крайне низкими температурами воды даже в теплый период года (не 

выше +5°С). 

Аналогичная картина просматривается в верховьях бассейнов других 

рек Центрального Предкавказья (Парфеник, 1952, 1961, 1964; Селегененко, 

1957, 1964 аб, 1976; Якимов, 1999, 2002; Якимов и др., 2006). 

Ниже приведена характеристика ручьевой форели, составленная на 

основе литературных данных (Берг, 1948; Решетников и др., 1997; Атлас 

пресноводных рыб России, 2003; Kottelat, Freyhof, 2007, Якимов и др., 2006; 

Хатухов, Якимов, 2010; Шахмурзов и др., 2012 и др.), а также собственных 

наблюдений. Латинское название приводится согласно современной 
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таксономии (Решетников, 2003; Богуцкая, Насека, 2004; Kottelat, Freyhof, 2007 

и др.). 

 

Форель ручьевая – Salmo trutta ciscaucasicus morpha fario Dorofeeva, 1967. 

Пресноводная форма предкавказской кумжи Salmo trutta ciscaucasicus 

Dorofeeva, 1967 (син. каспийский лосось) (рис. 55, 56) 

 

Морфология. Тело форели отличается наличием множества пятен 

(красно-оранжевые и черные), особенно интенсивно окрашены верхняя часть 

тела и спинной плавник, однако окраска тела весьма изменчива и обычно 

связана с биотопом. Отличительные особенности биологии: небольшие 

размеры (20-35 см), невысокие темпы роста и соответственно плодовитость, 

масса тела в среднем составляет не более 500 г, отдельные особи достигают 

2 кг. (Берг, 1948; Веселов, 1977; Якимов, 2002; Решетников и др., 2003; 

Kottelat, Freyhof, 2007). 

Основные показатели ручьевой форели в бассейне реки Ардон из уловов 

рыболовов-любителей приведены в таблицах 13-15. 

Распространение. Ручьевая форель предпочитает крупные реки 

заповедника – Ардон и Фиагдон – и устьевые части их притоков. На 

собственно заповедной территории, в области Бокового хребта, кроме реки 

Ардон в Касарском ущелье, не встречается. По нашим наблюдениям, в 

верховьях рек бассейна ручьевая форель становится единственным 

представителем ихтиофауны, это подтверждается и для рек Кабардино-

Балкарии (Хатухов, Якимов, 1997; Хатухов, Якимов, 2002; Якимов, 2002; 

Якимов и др., 2006). 

Образ жизни. Ручьевая форель – типичный обитатель каменистых 

участков холодноводных ручьев и речек исследуемого бассейна; образ жизни 

– одиночный, в стаи собирается во время нереста (осень и зима) или же на 

личиночной стадии и стадии сеголетка. Личиночные стадии и сеголетки 

питаются зообентосом – бокоплавами, личинками насекомых и имаго. У 
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крупных особей наблюдается «рыбная диета», так как они начинают питаться 

молодью рыб, в том числе и собственной.  

Таблица 13 

Численность (экз./га) ручьевой форели из верховьев бассейна  

реки Ардон за 2017 г.  

Месяца В среднем за 

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

25 21 26 18 20 19 12 12 28 23 24 21 20,75 

 

Таблица 14 

Биомасса (кг/га) рыб (производителей) из верховьев бассейна  

реки Ардон за 2017 г.  

Месяца В 

среднем 

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

3,28 2,68 3,36 2,31 2,58 2,39 1,57 1,58 4,6 2,49 2,32 2,71 2,66 

 

Таблица 15 

Биологические показатели ручьевой форели из уловов рыболовов-любителей 

из верховьев бассейна реки Ардон за 2017 г. 

Длина, см Масса, г Возраст, лет 

от До ср. от до ср. от до ср. 

3,5 27,5 18,0 4,2 297,0 125,6 0+ 3+ 2+ 

 

Значение. В первую очередь – это объект любительского лова. 

Численность резко сократилась и продолжает сокращаться (Якимов, 2002). В 

связи с этим ручьевая форель внесена в региональную Красную книгу 

Кабардино-Балкарской Республики (Якимов и др., 2018). Мы рекомендуем 

данный вид для внесения в Красную книгу Северной Осетии. 
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Рис. 55. Молодая 2-летняя (1+) особь ручьевой форели 

(после измерения и взвешивания выпущена обратно в водоем) 

 

 

Рис. 56. Четырехлетняя (3+) особь ручьевой форели 

(после измерения и взвешивания выпущена обратно в водоем) 

 

В 2017 году ручьевая форель в условиях реки Ардон и его родниковых 

притоках в массе стала нереститься в третьей декаде ноября – начале декабря. 

Причиной этому послужила относительно теплая погода. Окончание откладки 

икры в нерестовые бугры пришлось на третью декаду декабря. Позднее нерест 

форели не был зафиксирован. Нерестовый ход производителей ручьевой 
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форели к нерестилищам наблюдался в начале ноября. Емкость нерестилищ в 

зоне планируемой деятельности составляет 2700-3250 яиц на погонный 

километр реки (или 27000-32500 икринок на 1 га). Эмбриогенез длится около 

1,5 месяцев. 

В ходе выполнения диссертационной работы было изучено питание и 

пищевая активность. Были исследованы пищевые комки ручьевой форели.  

В плане пищевой активности установлена следующая картина (табл. 16). 

На протяжении всего года из всех изученных видов рыб питается только 

ручьевая форель. 

Таблица 16  

Пищевая активность ручьевой форели в бассейне реки Ардон 

Вид рыбы 
Месяц 

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

Ручьевая 

форель 
+++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ ++ ++ + + 

 

Снижение пищевой активности у ручьевой форели с сентября по декабрь 

связано с нерестовым ходом и нерестом производителей. Высокую пищевую 

активность в этот период проявляют только неполовозрелые ювенильные 

особи. 

В ходе полевых наблюдений было установлено, что у изученных видов 

рыб меняется суточный режим пищевой активности. 

У ручьевой форели наибольшая пищевая активность наблюдается в 

ранние утренние часы (до 09.00 – 09.30) и за час – полтора перед закатом. В 

осенний период в пасмурные дни пищевая активность может растягиваться 

практически на весь световой день. 

Выводы подтверждаются и данными ихтиологов при изучении пищевой 

активности ручьевой форели из водоемов Северной Осетии (Селегиненко, 

1964) и Кабардино-Балкарии (Парфеник, 1952, 1964; Якимов, 1999). 

Исследование содержимого пищевых комков у ручьевой форели 
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показало, что она, как и большинство рыб бассейна Терека является 

ларвифагом, поедающим в основном личинок и куколок амфибионтных 

насекомых. 

По нашим наблюдениям, у ручьевой форели в рационе представлено 

8 компонентов (табл. 17), среди которых доминирующую роль занимает 

бокоплав Gammarus sp. На втором месте находятся двукрылые. Они 

поедаются форелью во время всплытия куколочной стадии развития перед 

вылетом имаго. 

С марта по октябрь существенную роль играет наземно-воздушная фауна. 

В ветреную погоду и во время проливных дождей существенная доля 

беспозвоночных попадает в водные экосистемы. Первенство занимают 

перепончатокрылые (муравьи, наездники и др.) и прямокрылые 

(кузнечиковые, саранчевые и др.). 

Таблица 17.  

Состав и соотношение (%) пищевых компонентов в кишечниках ручьевой 

форели в бассейне реки 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 

На существенное значение наземно-воздушной фауны в питании рыб 

региона неоднократно обращали внимание ряд исследователей (Селегиненко, 
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1964; Якимов, 1999; Лосанова и др., 2014; Якимов и др., 2015; Котельникова, 

2016). Это связано с особенностями гидрологии горных рек, а также с 

фенологией развития амфибионтных насекомых. 

Однако в горных реках Осетии, в том числе и в районе наших 

исследований, имеются большие экологические возможности для успешного 

разведения ценных пород лососевых рыб. Эти водоемы богаты кислородом, в 

них поддерживается низкая температура воды, обладают порожистостью, что 

способствует различным объемам стока. 

Эти форелевые участки характеризуются, как видно из наших 

исследований, хорошей кормовой базой – так средняя плотность бентоса 

составляет более 331 экз/м
2
, биомасса – 1,29 г/м

2
 в районе исследований. 

 

11,5

1,4
4,2

20,421,3

3,6

8,9

13,4

9,2

0,9
3,1

5,2

54,2

12,4
14,5

39,8

3,8

81,7

69,3

14,7

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

весна лето осень зима
 

 

Рис. 57. Соотношение кормовых групп (%) в кишечниках ручьевой форели в 

верховьях рек бассейна за 2017 год 

 

Как показано выше, кормовые ресурсы, подсчитанные для одного 
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участка реки также достаточно большие, и бассейн реки Ардон может быть 

рассмотрен в качестве основного центра сохранения лососевых. 

В верховьях этих рек, а зачастую и на всем протяжении, основным и 

единственным элементом ихтиофауны является ручьевая форель (Salmo trutta 

ciscaucasicus morpha fario Doropheeva). 

Основу ее пищи слагают в разные сезоны года представители различных 

систематических групп (рис. 57). Как видно из рисунка, в летний период и в 

начале осени велика доля наземных беспозвоночных (так как в наземных 

экосистемах начинается активный период). 

В реках, напротив, наступает «биологическая зима», которая 

обусловлена, с одной стороны, фенологией развития амфибионтных 

насекомых, с другой – наступлением половодно-паводкового режима на реках. 

При этом, как видно из приведенных выше табличных данных, 

предпочтение к какому-либо виду (группе) водных насекомых не отмечено. 

Некоторую избирательность форели из верховьев рек бассейна проявляют 

поденкам и веснянкам. 

В весенне-летний период ручьевая форель поедает практически всех 

беспозвоночных, попадающих в воду с прилегающих к водоемам территорий. 

Наиболее массовыми группами (в порядке убывания) в это время становятся 

представители отрядов Двукрылые, Перепончатокрылые, Прямокрылые, 

Чешуекрылые, Полужесткокрылые и Жесткокрылые. Моллюски, как правило, 

поедаются форелью в меньшей степени, так как их тело покрыто жесткой 

раковиной. 

Из двукрылых высока доля мелких видов – мошек, грибных комариков, 

кровососущих комаров и комаров-звонцов. В 17 % просмотренных 

кишечников их доля доходила до 90 и более процентов. Изредка попадаются 

имагинальные стадии развития слепней, комаров-долгоножек и комаров-

болотниц. Впрочем, такая картина наблюдается и с ларвальными стадиями 

развития представителей указанных семейств. Это обусловлено 

особенностями экологии – личинки табанид, типулид и лимониид ведут 
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роющий образ жизни. 

Перепончатокрылые в подавляющем большинстве представлены 

различными видами муравьев. Реже отмечаются наездники, пчелы и осы 

(всего до 7,5 % от общего наполнения желудочно-кишечных трактов 

форелей). 

Прямокрылые насекомые наиболее заметными в содержимом ЖКТ 

становятся во второй половине лета и осенью (вплоть до ноября). Однако их 

доля в отдельных пищевых комках ручьевой форели не превышала 9,45 % от 

общей массы комков. 

Чешуекрылые, клопы и жуки отмечаются еще реже. Единственный раз 

по данным А.В. Якимова (Якимов, 2017) содержимое ЖКТ форели состояло 

на 100 % из жуков семейства Жужелицы. Из чешуекрылых чаще (до 6,9 % от 

общей массы содержимого ЖКТ) попадались дневные бабочки, реже (до 

0,87 %) – огневки и другие моли. 

Из других наземных беспозвоночных в ЖКТ ручьевых форелей 

отмечены паукообразные, многоножки (костянковые, геофилы и кивсяки), 

ракообразные (мокрицы), олигохеты. Последние отмечались единично. 

В ходе изучения естественной кормовой базы рыб бассейна реки 

Фиагдон отдельным вопросом рассматривалась пищевая активность рыб 

(табл. 18). 

Таблица 18 

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 17, ручьевая форель активно питается на 

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

У других видов активное питание наступает в апреле – июле, что 

связано с повышением температуры воды более +12-+14°С. Снижение 

пищевой активности в летний период (в основном в августе) свидетельствует 

о том, что указанные виды рыб переходят на питание в ночное время суток. 

Полученные нами сведения по питанию ручьевой форели в реках 

бассейна были соотнесены с результатами, полученными в ходе изучения 

питания форели нашими предшественниками – А.Н. Парфеником (1952, 1964, 

1972) и Н.В. Селегененко (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 соотношениий пищевых объкетов. 

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 биологических ресурсов 

каспийского лосося. На наш взгляд, в перспективе это позволит перевести вид 

Salmo trutta ciscaucasicus morpha fario из категории охраняемых – в категорию 

промысловых видов.  
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Глава 4. Антропогенное воздействие на биоразнообразие 

 бассейна реки Ардон, в пределах СОГПЗ 

 

4.1. История антропогенного влияния на исследуемую территорию 

 

Освоения рудных залежей свинца и серебра в бассейне реки Ардон 

имеет глубокие исторические корни. Природно-ресурсный потенциал 

Северной Осетии изучался большим количеством ученых и исследователей, 

по мнению которых уже в V веке нашей эры здесь предками осетин-аланами 

кустарным способом производились серебро и свинец. Свинец они 

использовали для отлива пуль и дроби, серебром отделывали оружие, 

украшения, конную амуницию и т.д. Из-за татаро-монгольского нашествия на 

несколько веков было приостановлено освоение природных ресурсов гор, и 

только в XVII веке вновь горная Осетия привлекает внимание царского 

правительства России, которое очень нуждалось в цветных и драгоценных 

металлах. 

В 1628 году, получив от посланника кабардинского князя Битермукова 

сведения о рудных богатствах Кабарды и Осетии, на Кавказ царь Михаил 

Федорович отправляет экспедицию, в составе которой были специалисты-

рудознатцы – англичане и немцы. В 1767 году грузинским монахом Иосифом 

Мохеви в Санкт-Петербург были отправлены руды из верховьев реки Ардон и 

реки Фиагдон. После изучения их химического состава, был составлен доклад, 

в котором говорилось: «Оные найдены в Осетии, почти ничем не убожи 

нерченских как в серебре, так и в свинце оказываются». 

Но наиболее полные и достоверные данные о рудных богатствах 

находим в трудах С. Бонявина, частного предпринимателя С. Чекалова, 

геолога Картерова, горного инженера Рейнике и др. Поскольку, в связи с 

военными событиями, потребность в свинце возрастала, который в 

большинстве ввозился из-за рубежа за дорогую плату, царское правительство 

вынуждено было на базе Садонских месторождений развивать цветную 
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металлургию. Поэтому в 1850-1853 гг. на базе этих руд строится Алагирский 

серебро-свинцовый металлургический завод. 

Здесь же рядом возник рабочий поселок, получивший название Алагир. 

Любопытно, что в дневниках Л.Н. Толстого, посетившего Осетию в тот 

период, находим запись: «Алагирский завод (в 40 км от ст. Ардон) открыт в 

1853 году 18 мая. Он может давать 35 тысяч пудов свинца, выписываемого из 

Англии». 

В середине XIX века, в 1896 г. было организовано совместное русско-

бельгийское «Горнопромышленное и химическое общество – Алагир». 

Впоследствии Алагирский серебросвинцовый завод был ими же закрыт из-за 

больших затрат при эксплуатации и нерентабельности, вместо него построили 

новый – по переработке садонских руд во Владикавказе. Позднее бельгийцы 

полностью стали контролировать природные богатства Осетии, получали 

огромные прибыли. С установлением Советской власти в Северной Осетии 

горнорудные богатства становятся достоянием народа: сюда вкладываются 

значительные средства на поисковые работы, реконструкцию существующих 

предприятий, строительство новых рудников и шахт, обогатительных фабрик 

и т.д. 

С 1928 года сульфидные руды садонского рудного поля из четырех 

месторождений: Садонского, Архонского, Згидского и Холстинского – 

начинают перерабатываться на Мизурской обогатительной фабрике, и уже в 

1938 году добыча товарной руды превышает в семь раз объем добываемой 

здесь руды в дореволюционное время. Особенно возросли объемы 

производимых цветных металлов в годы Великой Отечественной войны и в 

первые послевоенные годы из-за дефицита столь необходимых цветных 

металлов для военных целей и гражданского строительства. 

Такие условия для развития цветной металлургии Северной Осетии 

способствовали тому, что сегодня ощутимо экологическое неблагополучие как 

в местах добычи полиметаллических руд цветных металлов, так и в местах их 

дальнейшей переработки, транспортировки и получения готовой продукции. 
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Прежде всего, в верховьях рек Ардона и Фиагдона, их многочисленных 

притоков имеются большие площади нарушенных земель, которые являются 

следствием горно-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 изменялось течение горных потоков и рек. Нельзя 

забывать о том, что в процессе добычи горнорудного сырья начинается 

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

активизируется и при обогащении добытого сырья, его транспортировке и т.д. 

Нам сложно судить о масштабах загрязнения реки Ардон и его влияния 

на амфибионтную фауну в исторические времена, так как такого рода 

исследования не проводились: очевидно, что загрязнение на эксплуатируемых 

участках имело место – в связи с отсутствием отстойников и очистных 

сооружений отходы попадали непосредственно в реку Ардон. Смыв хвостов 

непосредственно в реку Ардон, со слов доктора геолого-минералогических 

наук Васькова И.М., происходил с 1964 года по 1980 г. пока не построили 

Унальское хвостохранилище. В 1987 г. была построена дамба со стороны реки 

Ардон, которая защищала ее от хвостов.  

Ситуация, казалось бы, улучшилась: после строительства Унальского 

хвостохранилища (рис. 57) влияние на водную фауну заметно сократилось. По 

данным И.И. Корноуховой (1976) река Ардон испытывала на довольно 

большом участке сильное антропогенное воздействие из-за регулярного 

сброса в реку неочищенных «хвостов» Мизурской обогатительной фабрики. 

Строительство хвостохранилища обеспечило «высокую степень 

осветления пульпы», но из-за отсутствия химической очистки и 

продолжавшихся залповых сбросов «хвостов» в реку, вода в реке Ардон на 

участке ниже поселка Мизур не осветлялась даже зимой. И все же, следует 

отметить, что механическое загрязнение значительно снизилось после 

строительства вышеупомянутого хвостохранилища. Однако, нельзя не сказать 
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о том, что район, прилегающий к хвостохранилищу Мизурской 

обогатительной фабрики, оказался в сложной экологической ситуации, 

которая связана с распространением тяжелых металлов в селитебной зоне и 

сельскохозяйственных угодьях (приусадебные участки местных жителей: с.п. 

Нижний Унал, где были выявлены широкие ореолы загрязнения свинцом и 

цинком почв и поверхностных вод).  

1.  

2.  

3.  

Рис. 57. Рекультивационные работы на Унальском Хвостохранилище 

(окрестности с.п. Унал; ориг., 2019 г.)  
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По данным специалистов (Дзебоев С.О.), в дамбе со временем появились 

трещины, сквозь которые отходы просачивались в реку Ардон. В конце 90-х 

годов система орошения хвостохранилища была нарушена, и даже при 

несильном ветре вредные вещества разносились ветром по ущелью, 

концентрация мышьяка в почве приусадебных участков в 40 раз превышала 

допустимые нормы, естественно такая же картина наблюдалась и в реках 

бассейна.  

Сброс отходов в реку и проникновение через дамбу отходов хвостов 

привел к снижению биологического разнообразия, численности и биомассы 

чувствительных к загрязнению видов амфибионтной фауны почти в семь раз 

(интервал высот от 1000 до 600 м над ур.м.). В речную воду поступали 

высокие объемы стоков, в составе которых большое содержание песка и ила, 

что в итоге привело к захоронению бентоса. Речное дно на данном участке 

(отрезок более 2 км) было практически «зацементировано», ниже по течению 

условия для развития насекомых улучшаются, так по данным ряда 

исследователей (Черчесова, Исаков, 2001), в окрестностях с.п. Унал в 

зообентосе появляются личинки поденок, ручейников и двукрылых, однако 

численность амфибионтной фауны остается невысокой (не более 50 экз./м
2
). 

Загрязнение поверхностных вод, как и почв, отражает сложную картину 

интерференции ореолов рассеяния и концентрации металлов, сложившуюся 

при воздействии ряда разнообразных источников загрязнения.  

Более того, качество вод реки Ардон непосредственно в зоне сброса с 

хвостохранилища, хоть и не идеальное, но по всем параметрам выше, чем, в 

водах той же реки до их прохода через хвостохранилище. По данным 

Госкомприроды РСО-Алания (2015), в фоновом створе (до впадения реки 

Цейдон) индекс загрязняющих веществ (ИЗВ) – 0,65, т.е. речная вода 

классифицируется как «чистая», ниже по течению картина меняется, вода 

характеризуется как «загрязненная» (до сих пор сказывается сброс с очистных 

сооружений расположенных по течению реки с.п. Садон, с.п. Мизур и др.: 

ИЗВ достигает показателей 2,5-3).  
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На сегодняшний день известно, что площадь хвостохранилища 

составляет 19 га, а отходов накоплено 120 мл/м
3
. Чтобы избежать серьезных 

последствий дальнейшего загрязнения ущелья в настоящее время ведутся 

рекультивационные работы: идет отсыпка грунта на хвостохранилище. 

Однако, у специалистов есть мнение, что это не является выходом из 

сложившегося положения, так как на дне хвостохранилища на глубине более  

9 м находятся жидкие фракции отходов, которые просачиваются и будут 

просачиваться в реку Ардон. В случае разрушения дамбы все отходы могут 

оказаться в реке – это может привести к экологической катастрофе. 

Наряду с бытовым загрязнением, которое в ряде случаев становится 

катастрофическим для существования гидробионтов, влиянием на водную 

фауну отходов Мизурской обогатительной фабрики, которое было сокращено 

после строительства хвостохранилища в окрестностях с.п. Унал, на первый 

план выходит проблема, связанная со строительством гидротехнических 

сооружений, которое в конечном итоге приводит к нарушению естественного 

режима стока горных водотоков, и как результат, к глубокой трансформации 

среды обитания гидробионтов. Увеличение объемов гидроэнергетического 

строительства, несомненно, необходимо для улучшения жизнеобеспечения 

жителей высокогорных селений РСО-Алания. В то же время оно таит угрозу 

для существования автохтонной фаунистически значимой группы 

амфибионтов – предимагиальных стадий развития поденок, ручейников, 

веснянок и других представителей гидрофауны, которые реагируют на 

«вмешательство» в жизненную среду резким сокращением видового состава, 

численности и, как следствие, биомассы. 

Северная Осетия располагает колоссальными энергетическими 

ресурсами благодаря тому, что почти половина территории республики имеет 

горный ландшафт, и протекающие здесь реки также таят большие потенциалы 

гидроэнергии. Первые гидросооружения на реках Гизельдон и Терек показали, 

что это наиболее рациональный путь получения дешевой электроэнергии. 

Однако гидроэнергетика в горах отрицательно влияет на природный комплекс, 
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создает отрицательные экологические последствия, что крайне нежелательно в 

современных условиях. 

Как пример, рассмотрим Эзминскую гидроэлектростанцию, которая 

была построена на реке Терек более полувека назад. Для ее нужд забирается 

существенная часть воды из Терека в деривационный канал-тоннель. На 

последующем участке от водозабора реки Терек осталась практически без 

воды, что естественно, ощутимо нарушило русловые процессы: ускорило 

накопление массы селевых материалов, приносимого частыми селевыми 

потоками, лавинами из боковых ущелий, по которым протекают 

многочисленные притоки Терека. Несмотря на систематические пропуски 

воды в летне-паводковый период полного промывания русла не происходит, 

поэтому на реке в различные годы (1963, 1967, 1977, 2014) имели место 

разрушительные природные явления: селевые потоки (рис. 58,59). 

 

Рис. 58. Обвал Девдоракского  

ледника в бассейне реки Терек 

 (ориг., 2014 г.) 

 

Рис. 59. Расчистка селевого завала в 

бассейне реки Терек (ориг., 2014) 

 

Поэтому, по мнению специалистов, необходимо взять на вооружение 

строительство малых гидроэлектростанций (МГЭС). Расчеты показывают 

огромную выгоду МГЭС для отдаленных горных мест, куда тянуть 

высоковольтные линии нерентабельно. В прошлом малые электростанции в 

горах строились повсеместно, что обеспечивало энергией населенные пункты, 

туристические и альпинистские комплексы и т.д. Но, начиная с 60-х годов, от 
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них стали избавляться, для справки: из 7000 малых ГЭС в СССР осталось 

около 400. Северная Осетия не стала исключением – были ликвидированы 

Синдзикауская, Архонская, Дзуарикауская и др. малые гидроэлектростанции. 

В настоящее время в долине реки Ардон активно идут работы по 

сооружению очередного каскада Зарамагской ГЭС (рис. 60,61,62,63), 

строительство которой, по мнению специалистов, таит в себе опасность, но эта 

проблема остается на совести инженеров и геологов, и выходит за рамки 

обсуждаемых нами проблем. Для нас важно влияние крупномасштабных работ 

в русле реки Ардон на сообщества гидробионтов, которые испытывают 

негативное воздействие. 

 

Рис. 60. Плотина и головное здание 

Зарамагской ГЭС (орги., 2018 г.) 

 

Рис. 61. Водохранилище Зарамагской 

ГЭС (ориг., 2018 г.). 

 

В результате строительства плотины Зарамагской ГЭС были затоплены 

обширные территории (в том числе с.п. Нижний Зарамаг), полностью изменен 

горный ландшафт и гидрология верхнего течения реки Ардон, что повлекло за 

собой изменение видового состава литореофильной фауны вплоть до полного 

исчезновения наиболее требовательных к условиям видов, являющихся 

основным источником естественного корма для ихтиофауны. 

К негативным антропогенным факторам следует отнести естественное 

заиливание дна водохранилища, которое способствовало дальнейшему 

изменению гидрологического режима водоемов, оказавшихся в районе 
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водохранилища. В частности, это привело к нарушению структуры типичного 

необходимого для жизни амфибионтной фауны каменистого субстрата; 

изменился температурный режим: как известно, наибольшее количество 

кислорода содержится в воде при температуре +4
0
С. Наиболее характерные 

летние температурные интервалы для рек бассейна с ледниковым питанием 

составляют 6 – 8
0
С, температура воды в водохранилище может превышать эти 

значения на 6 – 7
0
С, что связано со снижением скорости течения и 

прогреванием водного зеркала. Это позволило разводить в настоящее время в 

искусственных садках завезенную радужную форель (Oncorhynchus mykiss 

Walbaum, 1792).  

 

 
Рис. 62. Строительные работы в пойме 

реки Ардон (ориг., 2018 г.) 

 

 

 
Рис. 63. Строительство основного 

здания Зарамагской ГЭС 

(с.п. Мизур; ори., 2018 г.) 

 

Однако, радужная форель подавляет численность аборигенной 

популяция ручьевой форели (Salmo trutta ciscaucasicus Dorofeeva). 

Зарегистрирован факт, что часть радужной форели, разводимой 

предпринимателями, из-за несоблюдения технологических норм содержания, 

оказалась в водохранилище. Это грозит полным истреблением вселенцами 

местной формы ручьевой форели в водохранилище. Со слов любителей-

рыболовов, численность ручьевой форели резко сократилась: если раньше 

дневной улов насчитывал до нескольких десятков экземпляров (средняя 
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продуктивность составляла 18 кг/га), то на сегодняшний день попадаются 

единичные особи. 

Эта проблема также усугубляется отсутствием естественных 

миграционных путей для нереста рыбы, так как необходимые обходные 

рыбоходные каналы не были предусмотрены строителями ГЭС. 

Таким образом, существование амфибионтов, а именно личиночных 

стадий развития многих представителей класса насекомых – ручейников, 

веснянок, поденок, двукрылых, водных жесткокрылых и полужесткокрылых, 

стрекоз и других представителей гидробиоценозов горных потоков, в том 

числе и ихтиофауны, является гарантом здоровья водного бассейна.  

 

4.2. Амфибиотические насекомые в трансформированных водных 

экосистемах 

 

Личинки амфибиотических и 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 весьма 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 реке Баддон (рис. 64,65) 

железобетонного лотка холостого сброса воды с БСР (бассейн суточного 

регулирования воды). Основной поток реки Бадки также запущен по этому 

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/сек), исключает возможность преодоления гидробионтами 
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этого «рукотворного препятствия», тем самым отсекая естественные 

миграционные пути гидробионтам популяций из рек Ардон и Баддон.  

В перспективе предполагается заполнение лотка естественным путем за 

счет сноса песчано-каменистого материала рекой, но никто не может 

определить временной промежуток. Быстрые темпы могут быть в случае 

мощных селевых потоков, которые сами по себе несут угрозу биоразнобразию 

горных водотоков. Резкое изменение гидрологического режима, 

переформирование речного русла являются угрозой для существования 

сложившихся гидробиоценозов, восстановление последних длится годами (как 

пример, трагедия при сходе ледника Колка по Геналдонскому ущелью: 

восстановление гидрофауны зарегистрировано через 15-16 лет).  

 
Рис. 64. Лоток холостого сброса воды 

(ориг., 2019) 

 
Рис. 65. Строительные работы в устье 

реки Баддон (ориг., 2019) 

 

Рис. 66. Место впадения реки Цейдон 

в реку Ардон (пос. Бурон, 2018) 

 

 

Рис. 67. Загрязнение реки Ардон 

сточными водами щебеночного 

карьера (пос. Бурон, 2018) 
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Подобное антропогенное вмешательство в той или иной мере 

наблюдается по всему ущелью (щебеночный карьер в пос. Бурон) – 

загрязненная вода попадает в Ардон выше слияния Цейдона с Ардоном; 

карьер в Садонском ущелье (рис. 66, 67). Несмотря на резкое сокращение 

жителей Садонского ущелья, бытовые отходы продолжают поступать в реку 

Садондон. Негативное влияние на состав фауны гидробиоценозов бассейна 

внесло и строительство газопровода Дзуарикау-Цхинвал, а также различные 

дорожные работы: отвалы грунта со склонов сбрасывались также в реку 

Ардон, не говоря о мелких ручьях по склонам, которые полностью 

уничтожались вместе с уникальной эндемичной фауной – исчезли 

многочисленные биотопы ручейника Plectrocnemia latissima, типичного 

ручьевого вида. Многие ручьи до сих пор не восстановлены в фаунистическом 

отношении. 

Нами также прослежена динамика видового состава и плотности 

бентосных организмов в результате антропогенного воздействия на 

гидробиоценозы бассейна. Для наглядности рассмотрим изменения, 

произошедшие в реке Ардон и ряде ее притоков (реках Баддон, Садонка, 

ручьях-притоках реки Цейдон, ручьях-притоках, спускающихся к трассе, 

пересекающей Алагирское ущелье) в связи с антропогенным воздействием. 

 

 
Рис. 68. Река Баддон в 

среднем течении (ориг., 2018) 

 

 

 
Рис. 69. Река Баддон в верхнем 

течении (ориг., 2018) 
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Река Баддон (рис. 68-69) рассматривалась нами в качестве эталонной и 

была исследована от истока до устья в 2013-2017 гг. (Бекоев, 2018); в 2019 г. 

были проведены маршрутные исследования в связи со строительством в устье 

реки Баддон лотка для холостого сброса воды с БСР. 

Проведенные до 2019 г. исследования водоема показали, что вода в реке 

чистая (используется в питьевых целях жителями сел. Бад и пос. Мизур), нами 

зарегистрированы представители олигосапробной амфибионтной фауны, 

которая равномерно распределялась по всему течению реки (24 вида в 

верхнем течении и 14 видов в устье реки), однако после строительных работ, 

устье реки Баддон вплоть до слияния с рекой Ардон было полностью 

забетонировано, и на отрезке реки длиной около 200 м бентос полностью 

уничтожен (таблица 19).  

Таблица 19 

Антропогенное воздействие на бентофауну реки Баддон 

Отряд Семейство Количество 

видов  

2013-2017 гг. 

верхнее 

течение /устье 

Количество 

видов  

2019 г. верхнее 

течение 

Количество 

видов  

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 
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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./м
2
) 

24 вида  

Плотность: 

(760 экз./м
2
) 

0 

 

Река Садонка (рис. 70, 71) левый приток реки Ардон, располагается в 

Садонском ущелье, где до второй половины 80-х годов 20 века шла активная 

добыча свинцово-цинковой руды, которая доставлялась в Мизурскую 

обогатительную фабрику. Наши исследования на реке Садонка проходили по 

отметкам 1190 – 1250 м). Скорость течения воды в реке – 1,5 – 2 м/сек, 

ширина – 4 - 6 м, глубина на отдельных участках выше 0,3 – 0,5 м, 

температура воды – 8
0
С.  

 

Рис. 70. Река Садонка 100 м за 

тоннелем (ориг., 2019) 

 

 

Рис. 71. Карьер по добыче щебня на 

реке Садонка (ориг., 2019) 

В реке выше карьера по добыче щебня зарегистрированы представители 

амфибиотических насекомых (табл. 20): поденки семейства Heptageniidae (4), 

Baetidae (3), ручейники семейств Rhyacophilidae (2), Hydropsychidae (2), 

Glossosomatidae (1), Apataniidae (1), веснянки семейства Perlidae (2), 
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Nemouridae (2), Leuctridae (2), двукрылые семейств Chironomidae (1), 

Simuliidae (2) – всего 22 вида из 8 семейств.  

Таблица 20 

Степень влияния Щебеночного карьера на бентофауну реки Садонка 

Состав фауны Верхнее течение Щебеночный 

карьер 

Нижнее течение 

Heptageniidae 4 - - 

Baetidae 3 - 1 

Rhyacophilidae 2 - - 

Hydropsychidae 2 - 2 

Glossosomatidae 1 - - 

Apataniidae 1 - - 

Perlidae 2 - - 

Nemouridae 2 - - 

Leuctridae 2 - - 

Chironomidae 1 - 1 

Simuliidae 2 - - 

Плотность бентоса 573 экз./м
2 

- 45 экз./м
2 

 

Однако, в районе щебеночного карьера картина резко меняется – 

непосредственно в точке разработки и ниже по течению (150 м) отмечено 

снижение видового состава и численности бентоса. Если в верхнем течении 

плотность бентосных форм достигает 573 экз./м
2
, в месте добычи и дробления 

каменистого материала наблюдается полное исчезновение амфибионтной 

фауны, так как здесь идет интенсивное загрязнение (отвал щебня и песка, 

который хоронит под собой бентос), ниже по течению через 150 – 200 м 

численность бентоса незначительно увеличивается за счет личинок 

двукрылых, ручейников семейства Hydropsychidae, поденок семейства 

Baetidae – всего 4 вида плотность которых составляла 45 экз./м
2
.  
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По нашему мнению, фаунистический состав бентоса реки Садонка 

снизился после схода селей в 2002 году, и теперь по прошествии 17 лет фауна 

постепенно восстанавливается, но полное благополучие невозможно, так как 

остается негативное воздействие на реку Садондон бытовых отходов жителей 

ущелья, продолжается поступление шахтных вод из заброшенных рудников и т.д. 

К антропогенно угнетенным участкам бассейна относится и небольшая 

горная речка Коссадон (рис. 72), правый приток Ардона, расположенная в 4,5 

км к югу от с. Бурон (42°45´15.41´´С 43°59´08.64´´В; h - 1507 м). Для  нужд ГЭС в 

скалах была пробита подходная штольня к деривационному тоннелю. Весь 

каменистый материал сваливался в верховья речки Коссадон. В настоящее время 

там идут работы по рекультивации и ликвидации штолен, все это возможно 

привело к захоронению бентоса, кроме того, во время ливневых дождей сходят 

селевые потоки, которые также губительны для бентоса. Нами отмечено, что 

вода в речке в нижнем течении также отличается маслянистой консистенцией, 

что связано с тем, что из штолен насосами откачивалась вода и горюче-

смазочные материалы также попадали в речку. На речке Коссадон 

зарегистрировано полное отсутствие бентоса. 

 

Рис. 72. Речка Коссадон (окрестности пос. Бурон; ориг. 2017г.) 
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Таким образом, интенсивное освоение территории бассейна реки Ардон 

связано с дорожно-строительными работами (начало строительства Транскама 

1975 г., основные работы завершились в 1989 г.); работами по проведению 

самого высокогорного газопровода Дзуарикау – Цхинвал (высшая точка – 

3148 м над уровнем моря, 75,4 км газопровода проходит в высокогорной зоне 

на высоте более 1500 м над уровнем моря, 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/м
3
, площадь зеркала водохранилища – 0,72 км

2
).  

Увеличение рекреационной нагрузки на исследуемую территорию ожидается 

и в связи со строительством Всесезонного горнолыжного курорта Мамисон. 

Среди антропогенных факторов определенное значение имеют свалки 

бытового и строительного мусора, которые приводят к угнетению речных 

биоценозов.  

Все указанные выше факторы (рис. 73) отразились на экологической 

ситуации в бассейне реки 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 уязвимыми в этой ситуации оказываются индикаторные виды-

амфибионты: в первую очередь представители семейства Rhyacophilidae 

(отряд Trichoptera), практически все семь семейств отряда веснянки 
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(Plecoptera), за исключением вида Leuctra fusca (семейство Leuctridae) – 

которые чутко реагируют на любые изменения среды.  

 

Рис. 73. Основные виды антропогенного влияния в бассейне реки Ардон 

В связи с вышеизложенным, изучение видового состава 

амфибиотических насекомых (прежде всего, предимагиальных 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.  



132 

 

Заключение 

 

Таким образом, в ходе проведенных нами исследований бассейна реки 

Ардон в период 2014-2018 гг., впервые выявлен видовой состав 

амфибионтных организмов рек и ручьев исследуемого бассейна, 

расположенного на территории Северо-Осетинского государственного 

природного заповедника. Дана гидрологическая характеристика наиболее 

типичных локалитетов исследованной фауны; прослежены сроки лета имаго 

для массовых видов из отрядов Trichoptera и Plecoptera. Впервые для 

заповедника составлена карта распространения видов в обследованных нами 

водоемах, подготовлены аннотированные списки видов (Бекоев, 2017). 

Установлено, что амфибиотические насекомые являются ключевой 

группой организмов, обитающих в горных потоках заповедника. 

Амфибионтные насекомые – являются индикаторами состояния водной среды. 

В ходе работы прослежено негативное влияние на состав и численность 

гидрофауны, которая полностью исчезает в местах непосредственного (или 

прямого) антропогенного воздействия.  

Установлено, что восстановление фауны процесс длительный, 

охватывающий десятки лет. Так исследования, проведенные нами в бассейне 

реки Ардон (Бекоев и др., 2017) позволили сделать вывод, что ограничение 

загрязнения реки в пос. Мизур уже привело к появлению в этой части реки 

отдельных представителей отрядов подёнки и веснянки.  

В то же время не появились признаки развития исследуемых насекомых 

как в верхнем бьефе плотины ГЭС (в водохранилище), так и в ближайшей к 

плотине части реки ниже сооружений ГЭС в нижнем бьефе. Позитивные 

данные появились только в районе Бурона. 

По-нашему мнению, водохранилище в ближайшее десятилетие будет 

заселяться личинками амфибиотических и водных насекомых, несмотря на то, 

что на современном этапе видовой состав и плотность бентоса в 

расположенных в непосредственной близости к водохранилищу участках 
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значительно снизилась, так как восстановление фауны затруднено из-за 

строительных работ в бассейне данной реки. 

Можно прогнозировать, что последующие работы по строительству и 

развитию ГЭС станут препятствием для оптимального развития фауны, 

исключая также возможность применения водотоков для целей спортивного и 

любительского рыболовства.  

Также установлено, что гидрография бассейна (реки Ардон и ее 

притоков), влияет на формирование вертикального распространения 

амфибиотической фауны, при этом основная часть видов сконцентрирована в 

горной зоне. Однако, следует отметить, что на фоне подавления фауны 

средне-низкогорной части Ардона, признаки стабильности фауны 

амфибионтов, по мнению И.И. Корноуховой (Корноухова, Качалова, 1980) и 

по нашим наблюдениям, свидетельствуют о том, что вся горная фауна 

исторически не была обильной.  

В наше время это подтверждают данные о ручьевой высокогорной фауне 

ручейников, которая и в период, когда высокогорных ГЭС ещё не 

существовало, в отдельных реках и ручьях была представлена не более чем 

тремя – пятью видами.  

Видовое разнообразие горной зоны поддерживается представителями 

отрядов поденки, веснянки и двукрылые, также отмечены представители 

отряда жесткокрылых и других фаунистических групп, которые играют менее 

важную роль в структуре гидробиоценозов водотоков бассейна Ардона, но 

имеют важное значение для поддержания биоразнообразия в целом. 

Таким образом, проведенные нами исследования еще раз подтверждают 

необходимость долговременного гидробиологического мониторинга с целью 

поддержания амфибионтной фауны - биоресурсного потенциала водотоков 

заповедника, а верховья рек бассейна рассматривать, как рефугиум 

уникальной эндемичной фауны.  

Важным аспектом является выявление и охрана наиболее уязвимых 

индикаторных видов (Rhyacophila fasciata Hag., Brachyptera transcaucasica 
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Zhilth., Filchneria balkarica (Balin.) и др.), и наконец, это позволит сохранить 

стабильность уникальных гидробиоценозов и биоразнообразие горных 

водоемов, расположенных на территории Северо-Осетинского 

государственного заповедника.  
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Выводы 

 

1. В результате широкомасштабных исследований, проведенных на 

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

амфибионтных и водных беспозвоночных бассейна реки Ардон в составе 174 

видов из 103 родов, 49 семейств, 12 отрядов, 5 классов и 3-х 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%), 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 представлtны 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.  

Наибольшее 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. Коэффициент сродства в ледниковых реках 

(67,7 %) довольно высок (отряд веснянки – 91%, отряд поденки – 87%, отряд 

ручейники – 47%, отряд двукрылые – 54%).  
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4. Массовыми (фоновыми) видами в бентосе реки Ардон являются 

ручейники семейств: Rhyacophilidae, Hydropsychidae, Limnephilidae, 

Glossosomatidae; поденки семейств: Heptageniidae, Baetidae; веснянки 

семейств: Nemouridae, Leuctridae, Chloroperlidae, Taeniopterygidae, Perlidae, 

Perlodidae; редкими следует считать веснянок Filhneria balkarica, Capnopsis 

schilleri archaica, Oligoneuriella tskhomelidzei, Silo proximus, Plectrocnemia 

latissima отмеченных в отдельных точках. 

5. Исходя из продукционных показателей, наибольшая численность и 

биомасса (900 экз./м
2
 и 5646 мг/м

2
 каменисто-галечного дна) бентосных 

организмов бассейна реки Ардон характерна для малых родниковых притоков. 

В сезонном аспекте максимальные показатели численности бентосных 

организмов приходятся на май-июнь (1036 экз./м
2
), минимальные значения 

наблюдаются в конце осени и зимой (221 экз/м
2
). 

6. Амфибиотическая фауна, являясь основным компонентом 

естественной кормовой базы ручьевой форели является важным 

биологическим ресурсом для поддержания популяции ручьевой форели, 

которая в свою очередь, участвует в поддержании биологических ресурсов 

каспийского лосося.  

7. Биоразнообразие бассейна реки 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 

Внести в региональную Красную книгу РСО-Алания, как наиболее 

угрожаемые, следующие виды: отряд Trichoptera: Plectrocnemia latissima Mart.; 

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

fario (Pisces). 
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Рис. 1. Личинка ручейника (Rhyacophila Pict.) и личинка поденки (Epeorus (C.) 

znojkoi (ориг., 2019) 

 

Рис. 2. Личинка ручейника сем. (Rhyacophilidae) и личинка веснянки (сем. 

Nemouridae) (ориг., 2019) 
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Рис. 2. Куколочные домики ручейников сем. Glossosomatidae (ориг., 2019)  

 

Рис. 3. Личинка веснянки Perla caucasica (ориг., 2017) 
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Рис.4. Литореофильный биоценоз: Личинки двукрылых (сем. Blepharoceridae) 

и поденок (сем. Heptageniidae) (ориг., 2019) 

 

Рис.5. Нимфы поденок (сем. Heptageniidae: Epeorus) (ориг., 2019) 
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Рис.6. Обитатели песчаного дна (псаммофильный биоценоз): ручейник (сем. 

Apataniidae) и головастики малоазиатской лягушки Rana macrocnemis 

(ориг., 2019) 

 

 
 

Рис. 7. Обитатели каменистого дна: планарии и личинка ручейника (сем. 

Rhyacophilidae) (ориг., 2019). 
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Рис.8. Личинки Trichoptera на листьях прибрежной растительности  

(р. Льядон) (ориг., 2019) 

 

Рис.9. Имаго стрекозы Libellula depressa (заснято во время линьки, 

окрестности р. Льядон; ориг., 2019) 
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Рис. 10. Личинка веснянки Isoperla bithynica (ориг., 2019) 

 

Рис.11. Имаго веснянки Isoperla bithynica (♀) (jориг., 2017) 

 

 



162 

 

 

Рис. 12.  Protonemura micr0stila (♀) (jориг., 2017) 

 

 

Рис. 13. Веснянка Leuctra furcatella (♀) (jориг., 2017) 
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Рис. 14. Веснянка Leuctra uncinate (♂) (ориг., 2017) 

 

 

Рис. 15. Protonemura capitata (♂) (jориг., 2017) 
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 Рис.16. Perlodes microcephalus (♂) (ориг., 2017) 

 

Рис.17.  Pontoperla teberdinica (ориг., 2017) 
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Рис.18. Brachiptera transcaucasica (♂) (ориг., 2017) 

 

 Рис. 19. Chloroperla zhiltzova (♀) )(ориг., 2017) 
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Рис.20. Река Ардон (ориг., 2019) 

 

Рис.21. Река Адайкомдон (ориг., 2019) 
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Рис. 22. Река Архондон (ориг., 2019) 

 

Рис. 23. Ручей Даикомдон, приток Архондона (ориг., 2019) 
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Рис. 24. Ручей Кройгом по правому борту реки Ардон (ориг., 2019) 

 

Рис. 25. Ручей Ахсгадон (окрестности сел. Бирагзанг, ручей на дне оврага) 

(ориг., 2019) 
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Рис.26. Истоки реки Баддон (ориг., 2018) 

 

Рис. 27. Верхнее течение реки Баддон (ориг., 2018) 
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Рис. 28. Левый приток Бугультадон (родник) (ориг., 2019) 

 

Рис. 29. Река Геналдон (ориг., 2018) 
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Рис. 30. Река Геналдон (устье реки, на выходе из Геналдонского ущелья) 

(ориг., 2019) 

 

Рис. 31. Ручей в Зругском ущелье (граница СОГПЗ) (ориг., 2019) 
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Рис. 32. Река Зругдон (левый приток Ардона на границе СОГПЗ) (орие., 2019) 

 

 

Рис. 33. Река Карцадон (ориг., 2019) 
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Рис. 34. Река Льядон (ориг, 2019) 

 

 

Рис. 35. Река Мамисондон (ориг., 2019) 
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Рис.36. Ручей Мецыкомдон (ориг., 2019) 

 

Рис. 37. Река Садондон (ориг., 2019) 
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Рис. 38. Ручей, правый приток Садонки (ориг., 2019) 

 

Рис.39. Река Сидандон (ориг., 2019) 
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Рис. 40. Река Урсдон (окрест. сел. Цамад., ориг., 2018) 

 

Рис. 41. Река Урсдон (окрест. сел. Цамад, ориг., 2018) 
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Рис. 42. Верхнее течение реки Фиагдон (ориг., 2019) 

 

 
Рис. 43. Река Халацадон (ориг., 2019) 
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Рис. 44. Истоки реки Цазиукомдон (ориг., 2019) 

 

 
Рис. 45.  Река Цазиукомдон (среднее течение, ориг., 2019) 
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Рис.46. Река Цейдон (ориг., 2019) 

 

 
Рис. 47. Река Цейдон (выход из-под ледника, ориг., 2019) 
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Рис.48.  Ручей-приток Цейдона - 1 

(ориг., 2019)  

 
Рис.49. Ручей-приток Цейдона – 2 

(ориг., 2019) 

 
 

Рис. 50. Ручей – правый приток реки 

Цейдон (окрестности  

с. Верхний  Цей) 

 

 
Рис. 51. Ручей-приток Цейдона  (в 

окрестностях святилища Реком) 

 (ориг., 2019) 
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Рис. 53. Ручей - левый приток р. 

Мамисондон 

(окрестности сел. Калак) 

 
Рас.54.  Ручей- правый приток р. 

Мамисондон  

(окрестности сел. Тиб) 
  

 
Рис. 55. Река Кутардон (ориг., 2019) 
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Рис. 56. Унальское хвостохранилище (ориг., 2019) 

 

 
Рис. 57. Родниковый источник (правый берег реки Ардон, здесь найдена 

веснянка Amphinemura sp.(♀) (ориг., 2019) 
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Рис. 58. Транспортное обеспечение экспедиции 

 (ориг., 2015-2019) 

 
Рис. 59. Участники экспедиции по Алагирскому ущельею:  

профессор И. Сивец, аспирант А.К. Бекоев (ори., 2015) 
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Рис. 60. Отлов форели удочкой на реке Архондон,  

аспирант А.К. Бекоев (ориг., 2017) 

 

 
Рис. 61. Ручьевая форель (пеструшка) (ориг., 2017) 
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Рис. 62. Алагирское ущелье: д-р.  I. Sivec, C.К. Черчесова, аспирант А.К. 

Бекоев 

1.  

2.  
Рис. 63. Аспирант А.К. Бекоев, профессор I. Sivec (фото: Черчесова, 2018) 
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1.  

2.  

3.   

Рис. 64. Ручной сбор зообентоса (аспирант А.К. Бекоев, фото: Черчесова 2018) 
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1.  
 

2.  
 

Рис. 65.  Сбор гидробионтов (аспирант А.К. Бекоев, фото: Черчесова 2018) 
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Рис. 66. Консультация проф. И.И. Корноуховой (кафедра зоологии и 

биоэкологии СОГУ; фото: Черчесовой, 2018) 

 

 
Рис. 67. Камеральная обработка материала: аспирант А.К. Бекоев (кафедра 

зоологии и биоэкологии СОГУ; фото: Черчесовой, 2018) 

 


