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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность. В последние десятилетия всестороннее изучение биологических 

ресурсов естественных водоемов приобретает огромное практическое и 

теоретическое значение. Это связано, прежде всего, с резким увеличением 

антропогенного пресса на водные экосистемы, результатом которого является 

разрушение в водоемах существующих биоценозов и появление новых с другим 

соотношением численности особей и набором таксонов. Такого рода изменения 

за короткий промежуток времени – свидетельство нестабильности и хрупкости 

гидроэкосистем (Соколов, 1997). 

В связи с этим, в области охраны вод необходимо развитие биологического 

мониторинга как основного направления контроля водной среды и получения 

сравнимых данных (в случае использования унитарного методического подхода) 

(Абакумов, 1992; Горидченко, 1993; Дьяконов, Дончева, 2005). Это позволит 

объективно характеризовать состояние водных экосистем в отношении 

структуры водных сообществ (видового состава, биотопической 

приуроченности, территориального распространения) и их функций 

(численности и биомассы) (Абакумов, 1992).  

Кавказский регион представляет особый интерес для изучения 

разнообразия реофильных сообществ. В отличие от большинства равнинных 

регионов, где донные субстраты постоянно варьируют, на Кавказе большинство 

рек имеет горный характер с резким преобладанием каменистых грунтов и 

связанных с ними литореофильных сообществ. «…Регион обладает 

относительно мягким климатом и богатой реофильной фауной, не 

подвергавшейся покровным оледенениям плейстоцена. Поэтому здесь мы 

встречаем максимальное разнообразие реофильных сообществ горного типа 

(ритральных и кринальных)» (Чертопруд, 2010). Исследования фауны Кавказа 

планомерно проводились в различные годы (Жильцова, 1956, 2003, 2004, 2011; 

Корноухова, 1999; Касымов, 1972; Черчесова, 2004), однако сами сообщества 

амфибиотических насекомых, на сегодняшний день, рассмотрены недостаточно.  
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В связи с вышесказанным, нами был обследован бассейн одного из 

крупных притоков реки Терек – Урсдон, который до нас комплексно не 

изучался. 

Цель работы – выявить динамику видового состава, плотности и 

распределения гидробионтов в бассейне реки Урсдон в условиях возрастающего 

антропогенного влияния. Для решения поставленной цели были выбраны 

следующие задачи: 

- выявить видовой состав и структуру бентосного сообщества реки Урсдон 

и ее притоков (Дур-Дур, Тагадон, Донгон, Сауадон, ручьи-притоки); 

- изучить видовой состав ихтиофауны бассейна реки Урсдон; 

- выявить экологические особенности и характер распределения 

гидробионтов в исследуемых водотоках; 

- проследить сезонную динамику качественных и количественных 

характеристик бентоса; 

- выделить наиболее требовательные группы гидробионтов к различным 

формам антропогенного вмешательства в экосистему реки Урсдон; 

- оценить степень антропогенного воздействия на сообщества 

гидробионтов исследуемого бассейна. 

Теоретическая и практическая ценность работы. Данные 

количественного и качественного состава зообентоса, а также изменения, 

происходящие в результате антропогенного воздействия, служат основой для 

экологического биомониторинга качества поверхностных вод. Полученные 

данные будут полезны при прогнозировании экологического состояния речных 

экосистем в ближайшей перспективе. Приведенные в работе результаты 

исследования гидробиоценозов бассейна реки Урсдон, могут быть использованы 

при выработке природоохранной стратегии, в частности сохранения водных 

биоресурсов. 

Описание новых личиночных фаз развития амфибиотических насекомых 

имеет важное теоретическое и практическое значение при изучении 
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пресноводных сообществ зообентоса, представители которого являются 

надежными индикаторами состояния водных экосистем. 

Материалы исследований используются при выполнении курсовых и 

дипломных работ студентов и магистрантов биолого-технологического 

факультета ФГБОУ ВПО «СОГУ им. К.Л. Хетагурова», а также при изучении 

профилирующих дисциплин и спецкурсов (гидробиология, экология, 

энтомология и др.). Результаты исследования частью внедрены в выполнение 

Государственного задания по мониторингу водных биологических ресурсов и их 

среды обитания, проводимого ФГБУ «Запкаспрыбвод». 

Научная новизна. Впервые в сравнительном аспекте изучены 

особенности территориального распределения и биотопической приуроченности 

основных групп зообентоса в бассейне реки Урсдон; изучен видовой состав 

основных фаунистических групп литореофильных сообществ рек и ручьев-

притоков бассейна реки Урсдон; для малых рек Тагадон и Сауадон такого рода 

исследования производятся впервые; прослежено влияние экологических, в том 

числе антропогенных, факторов на состав, численность и биомассу основных 

представителей бентосного сообщества; проведен зоогеографический анализ 

бентофауны бассейна реки Урсдон; прослежена сезонная динамика 

количественных и качественных характеристик зообентоса; впервые изучен 

видовой состав и особенности распространения ихтиофауны исследуемого 

бассейна; впервые для исследуемого бассейна р. Урсдон, нами указаны виды 

Plesioperla sakartvella Zhiltz., Pontoperla teberdinica Balin.; описана личинка 

кавказской веснянки Pontoperla katherinae Balin.; в рамках долговременного 

договора о научно-техническом сотрудничестве с КБРО ФГБУ 

«Запкаспрыбвод», составлены таблицы индивидуальной биоиндикационной 

значимости ручейников семейств Hydropsychidae и Rhyacophilidae (Trichoptera) 

исследуемого бассейна; предложены меры по охране водного бассейна реки 

Урсдон. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1. Систематический состав и структура биоценоза бассейна реки Урсдон. 
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2. Зоогеографический состав основных групп зообентоса исследуемого 

региона. 

3. Особенности биотопического распределения и территориального 

размещения групп зообентоса в бассейне реки Урсдон. 

4. Изменение видового состава, численности и биомассы зообентоса в 

свете антропогенного влияния на водотоки исследуемого бассейна.  

Апробация работы. Основные результаты исследований были 

представлены на ежегодных конференциях по итогам НИРС СОГУ (2009-2013 

гг.), IV Всероссийской научной конференции «Актуальные проблемы экологии и 

сохранения биоразнообразия» (Владикавказ, 2010); Республиканской 

межвузовской научно-практической конференции «Эколого-географические 

проблемы развития РСО–Алания» (Владикавказ, 2009); X трихоптерологическом 

симпозиуме и IV Всероссийском симпозиуме по амфибиотическим и водным 

насекомым (Владикавказ, 2010); Всероссийской конференции, посвященной 80-

летию профессора А.Г. Юсуфова «Закономерности распространения, 

воспроизведения и адаптаций растений и животных» (Махачкала, 2010); V-ой 

Международной конференции по биоразнообразию (Одесса, 2011); Конкурсе 

молодых исследователей «Юность, Наука, Культура» (Москва, 2011); V 

Всероссийская научная конференция «Актуальные проблемы экологии и 

сохранения биоразнообразия» (Владикавказ, 2011); Всероссийской научно-

практической конференции с международным участием «Экология малых рек в 

XXI веке: биоразнообразие, глобальные изменения и восстановление экосистем» 

(Тольятти, 2011); Международной научной конференции «Биологическое 

разнообразие и проблемы охраны фауны Кавказа» (Ереван, Армения, 2011); V 

Международной научно-практической конференции «Современное состояние 

естественных и технических наук (Москва, 2012); at the XIV-th International 

Symposium on Trichoptera (Vladivostok, 2012); XIV съезде Русского 

энтомологического общества (Санкт-Петербург, 2012); VI Всероссийской 

научно-практической конференции «Актуальные проблемы экологии и 

сохранения биоразнообразия России и сопредельных стран» (Владикавказ, 
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2012); на IV Международной конференции, посвященной 80-летию основателя 

ИЭГТ КБНЦ РАН чл.-корр. РАН им. А.К. Темботова и 80-летию Абхазского 

государственного университета (Нальчик, 2012); Х Трихоптерологическом 

симпозиуме «Проблемы водной энтомологии России» (Владикавказ, 2013). 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 20 работ, в том числе 3 в 

журналах, рекомендованных ВАК РФ. 

Материалом для данной работы явились сборы гидробионтов бассейна 

реки Урсдон, проведенные автором в 2009-2012 гг. Всего за данный период 

собрано и обработано 148 количественных и качественных проб зообентоса 

(7089 экземпляров бентосных организмов). 

Диссертация выполнена в соответствии с планом научно-

исследовательской работы кафедры зоологии ФГБОУ ВПО «Северо-Осетинский 

государственный университет имени К.Л. Хетагурова». 

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, 4 глав, 

заключения, выводов, списка литературы и приложения. Материал изложен на 

163 страницах, включая 89 рисунков (включая графики, диаграммы, 

фотоматериалы), 13 таблиц, Список литературы включает 138 источников, из 

которых 20 на иностранных языках. 

Автор выражает искреннюю благодарность сотруднику лаборатории 

сетчатокрылых ЗИН РАН Жильцовой Л.А., старшему научному сотруднику 

лаборатории артропод ПИН РАН Сукачевой И.Д., начальнику КБРО ФГБУ 

«Запкаспрыбвод» А.В. Якимову, оказавшим неоценимую помощь при 

определении материала по основным группам зообентоса, научному 

руководителю профессору С.К. Черчесовой, а также всем сотрудникам кафедры 

зоологии СОГУ, особенно профессору И.И. Корноуховой, за ценные советы и 

поддержку при выполнении настоящей работы. 
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ГЛАВА 1. ИСТОРИЯ ИЗУЧЕНИЯ ЗООБЕНТОСА БАССЕЙНА ТЕРЕКА 

(СЕВЕРНЫЙ МАКРОСКЛОН ЦЕНТРАЛЬНОГО КАВКАЗА) 

 

Приступая к обзору литературы, следует отметить, что в основе изучения 

региональной фауны важное место принадлежит вопросам ее происхождения и 

зоогеографического состава (Касымов,1972; Сергеев, 2009). Немаловажное 

значение имеет экологический аспект таких интерпретаций, если он 

присутствует, однако, в лучшем случае, он ограничивается констатацией 

современного состояния среды (Бродский, 1976).  

Обобщая литературные данные исследований состава и экологии 

амфибиотических насекомых Кавказа, особое внимание мы уделили ручейникам 

(Trichoptera) Большого Кавказа, для которых были обследованы все типы 

экологических ниш изучаемой фауны в речных бассейнах северного склона этой 

главной горной области Кавказа, являющихся на личиночной стадии развития 

надежными индикаторами состояния речных вод. 

Первый обзор по ручейникам этой области был проведен Коленати в 

середине XIX века (Коленати, 1859). 

Ульмер в 1907 г. указал для Кавказа один вид ручейников. Ламперт также 

занимался насекомыми данного региона, но он не дал местонахождения 

указанных видов (Ламперт, 1900). 

А.В. Мартынов, используя свой богатый материал по ручейникам, указал 

для Кавказа 150 видов взрослых форм, из них для бассейна реки Терек привел 29 

видов (Мартынов, 1926). Впоследствии, на основе обширных исследований, С.Г. 

Лепневой, была предложена более подробная и полная экологическая 

классификация ручейников текучих вод России (Лепнева, 1949). 

Изучая ручейников Кавказа, С.Г. Лепнева описала личинок 64 видов этих 

насекомых, в том числе для бассейна реки Терек — около 24 видов (Лепнева, 

1964, 1966). 

Весомый вклад в изучение систематики и экологии трихоптерофауны и 

всего сообщества бентосных организмов Кавказа, в частности бассейна реки 

Терек, внесла И.И. Корноухова. 
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В результате исследования 500 водоемов Кавказа, ею установлено свыше 

180 видов ручейников, из них для фауны Большого Кавказа – 153 вида в составе 

50 родов и 18 семейств (Корноухова, 1999). Преобладающая их часть 

распространена в ручьях и малых реках с подземным питанием. Горные виды 

количественно доминируют над равнинными (Корноухова, 1976, 1992). 

Особое внимание И.И. Корноухова уделяла экологическим предпосылкам 

фаунистического влияния на Кавказ, и автохтонного фауногенеза. Первым 

шагом к решению данной проблемы явилась, на наш взгляд, гипотетическая 

модель экологической эволюции ручейников Кавказа (Корноухова, 1989), 

согласно которой в течение кайнозоя, под влиянием происходивших на Кавказе 

изменений условий среды, в экологии амфибиотической энтомофауны также 

произошли эволюционные изменения. Особое внимание следует уделить 

внутреннему для Кавказа экологическому фону фауногенеза. При этом за основу 

приняты данные о ручейниках, как наиболее изученной группе 

амфибиотических насекомых и на Кавказе (Корноухова, 1986), и в Передней 

Азии (Malicky, Sipahiler, 1984).  

Говоря о Кавказе, следует определить его границы. В физической географии 

на Кавказе выделяются следующие орографические области. В северной части 

страны простирается в основном равнинное Предкавказье, ограниченное с юга 

подножиями северных склонов Большого Кавказа. К южным склонам Большого 

Кавказа также примыкают равнинные территории – Колхидская и Куро-

Араксинская низменности, которые, в свою очередь, ограничены с юга 

подножиями Закавказского нагорья. При этом орографической связи Большого 

Кавказа с Закавказским нагорьем нет: расположенный между ними Сурамский 

хребет структурно принадлежит к Большому Кавказу и лишь «прислоняется» к 

Закавказскому нагорью. 

 В геологии горные системы Кавказа, как и расположенного южнее 

Переднеазиатского нагорья, отнесены к структурам Альпийской складчатой 

области (Ажгирей, 1976). При этом горные системы образованы 

антиклинальными складчатыми структурами, в то время как равнинные 
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территории сформировались в результате заполнения осадочным материалом 

предгорного прогиба в Предкавказье и межгорного прогиба в Закавказье. 

Согласно третьему изданию «Большой Советской энциклопедии», том 11, 

«Кавказ – это …территория на перешейке между Черным, Азовским и 

Каспийским морями, простирающаяся от Кумо-Манычской впадины на севере 

до государственной границы СССР с Турцией и Ираном на юге» (БСЭ, 1969-

1978). 

Приведенная формулировка близка к опубликованной ранее (БСЭ, 1926-

1947), и можно заключить, что в отличие от других участков границ Кавказа, их 

южная часть была и остается условной. Действительно, из вышеназванных 

горных областей Кавказа, Закавказское нагорье не только орографически, но и 

тектонически является продолжением не Большого Кавказа, а 

Переднеазиатского нагорья (Гвоздецкий, 1954). «Фактически же Закавказское 

нагорье – это лишь северная периферия Переднеазиатского нагорья, основная 

часть которого расположена в пределах Турции и Ирана, и это ближайшая к 

Большому Кавказу часть Переднеазиатского нагорья. Такое местоположение 

обеспечивает Закавказью более тесную, чем для Большого Кавказа, 

фаунистическую связь с Передней Азией, а через нее – и с другими горными 

фаунистическими центрами Альпийской складчатой области. Однако этим 

фаунистическое влияние на Кавказ не ограничивается, что показывает и история 

геологического развития Кавказо-Переднеазиаиского региона» (Корноухова, 

1999). После раннепалеогеновой трансгрессии моря на месте современного 

Кавказо-Переднеазиатского региона существовал архипелаг невысоких 

островов, среди которых была будущая западная часть Большого Кавказа. В 

течение палеогена происходила консолидация островной суши, сопровождаемая 

развитием горообразовательного процесса. К концу палеогена к Балканам 

примкнул образовавшийся Переднеазиатский массив суши, включавший и 

структуры современного Закавказского нагорья. В неогене горообразование, и 

особенно на Большом Кавказе, получило дальнейшее развитие, достигнув 

современного состояния уже в антропогене. Еще в позднем миоцене высота 
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Большого Кавказа достигла 2000 м, и он стал полуостровом Передней Азии. В 

позднем плиоцене, при снижении уровня Азово-Черноморского бассейна, имел 

место кратковременный перехват Доном Кубани и рек Приазовья, а в 

плейстоцене, при снижении уровня Каспия, Волгой, и тоже ненадолго, были 

перехвачены реки не только Западного Предкавказья, но также Большого 

Кавказа от Терека до Сулака. Нарушение сухопутной связи Кавказа с 

расположенными севернее обширными равнинными территориями, еще 

имевшее место в плейстоцене, в голоцене не повторилось. 

Когда и как могло происходить заселение региона рассматриваемой фауной 

в свете расширения территорий, потенциальных для формирования 

экологических ниш? Как известно, в современных условиях среды 

представители отрядов ручейников и других амфибиотических насекомых 

встречаются и на островах Тихого океана, но островные фауны бедны.  

Таким образом, хотя бы неразвитые островные фауны амфибиотических 

насекомых в пределах Кавказо-Переднеазиатского региона могли существовать 

еще в палеогене, и ее распространение, как и на Тихом океане, могло быть 

связано с ветровым переносом. К значительному расширению региональной 

фауны могли привести консолидация Переднеазиатской суши и последующее 

присоединение ее к европейской через Балканы. Отсюда древнейшая 

региональная трихоптерофауна могла быть сформирована представителями 

горной присредиземноморской фауны, происхождение которой можно связывать 

с Альпийским фаунистическим центром. В дальнейшем, по мере консолидации 

региональной суши, европейское фаунистическое влияние могло только 

усиливаться. В кавказской фауне присутствуют также представители фауны 

Центральной Азии, но на Кавказе они могли появиться не раньше позднего 

миоцена – раннего плиоцена, после прекращения существования закаспийского 

морского барьера.  

Наконец, самым молодым, и притом весьма краткосрочным, является 

влияние Восточноевропейской равнины – в основном через Волгу и в меньшей 

степени – через Дон. На Кавказе древнейшие ископаемые ручейники найдены в 
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позднемиоценовых отложениях Ставропольской возвышенности (Сукачева, 

1982). Большое влияние на формирование среды оказали также климатические 

факторы, имевшие как глобальное, так и региональное значение. 

Климатические условия глобального значения заключаются в переходе от 

условий, близких к тропическому (на этапе консолидации региональной суши в 

палеогене) к более умеренному в неогене, с возникновением условий 

ледникового периода в плейстоцене (антропоген). На Кавказе оледенение было 

наибольшим на северном склоне центральной части Большого Кавказа. В 

Закавказье оно было более умеренным и не получило развития в Передней Азии.  

На фоне глобального климатического процесса и возрастания высоты 

горной системы, на Кавказе развивалась и высотная климатическая поясность, 

обусловленная воздействием градиента понижения температуры атмосферы с 

высотой. Еще в неогене, в верхах плиоцена, на Большом Кавказе обледенели 

гребни наиболее возвышенных хребтов – Водораздельного и Бокового. В 

плейстоцене на локальный процесс оледенения наложилось влияние глобального 

оледенения, особенно сильно проявившее себя на северном склоне центральной, 

наиболее возвышенной части Большого Кавказа (Корноухова, 1999). 

Согласно эволюционной модели развития трихоптерофауны Кавказа, 

«похолодание, а с ним и появление нового источника питания высокогорных 

водоемов – талых вод ледников и снежников, привело к снижению 

температурного режима среды насекомых-амфибионтов и как последствие – к их 

экологической эволюции, с развитием в их сообществе психрофильных 

адаптаций. По нашим наблюдениям, психрофилизация наиболее далеко зашла у 

двукрылых из семейства Chironomidae: представители этого семейства заселяют 

истоки ледниковых рек непосредственно от края ледников, где летняя 

температура воды не превышает одного – двух градусов. На некотором удалении 

от ледникового истока, где температура речной воды повышается до трех 

градусов, встречаются веснянки, а еще ниже по течению, в условиях прогрева 

воды до четырех – пяти градусов, обнаруживаются ручейники и поденки. При 

этом в зоне наиболее низких температур встречаются не только эндемичные для 
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Кавказа виды, но и широко распространенные. Не располагая необходимым 

палеонтологическим материалом для установления предковых для эндемиков 

форм (обнаружить их в горных условиях едва ли возможно), эндемичные формы 

мы склонны рассматривать как автохтонные» (Корноухова, 1999). 

На основании анализа данных, полученных И.И. Корноуховой и ряда 

авторов (Корноухова, 1999; Черчесова, 2002 и др.), мы предполагаем, что в 

начале неогена, на первых этапах формирования поднимавшейся над океаном 

Кавказо-Переднеазиатской суши и в условиях близкого к тропическому климата, 

первичная региональная трихоптерофауна могла быть только мезофильной. 

Последовавшие климатические процессы вели за собой прогрессировавшее 

охлаждение среды и последовательную психрофилизацию фауны, с адаптацией 

ее высокогорной части к весьма низкотемпературной среде. 

Как известно, необходимым для регионального автохтонного фауногенеза 

условием является географическая изоляция. Но и в условиях изоляции темпы 

эволюционного процесса во многом определяются размером популяции. В 

горных условиях не могут быть изолированы популяции, размер которых 

сопоставим с популяциями, развивающимися в равнинной среде: горная среда 

для этого недостаточно емкая, не говоря уже о том, что в горных условиях 

весьма осложнены внутрипопуляционный обмен и связанное с ним сохранение 

генофонда. В этом, по мнению И.И. Корноуховой (Корноухова, 1999), кроется 

главная причина богатства горной фауны рассматриваемых насекомых, что 

популяции, изолированные в горах и не вымершие, эволюционируют быстрее 

равнинных? 

По-видимому, в свете сказанного едва ли можно согласиться с мнением, что 

для ручейников первичными являются горные условия. Такое мнение основано 

только на факте систематического превосходства горной фауны, но совершенно 

не учитывает ее экологические особенности. На примере распространения 

эндемичных для Кавказа форм (широко распространенные формы для такого 

анализа неприемлемы) хорошо видно, что они развиваются только в условиях 

низкотемпературной высокоаэрированной среды. Равнинная среда подобные 
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условия предоставляет разве что в северных широтах, но там 

внутрипопуляционный обмен более свободен, чем в горных условиях, и 

автохтонного фауногенеза в ней не наблюдается.  

На Большом Кавказе географическая изоляция проявляет себя двояко. В 

наиболее общей форме – это окруженный равнинами горный массив. Но для 

изучаемой фауны гораздо большее значение имеют экологические особенности 

его среды, в условиях которой эта фауна приобретает черты 

узкоспециализированной психрофильной, не способной развиваться в 

медленнотекущей, более прогретой и поэтому менее насыщенной кислородом 

среде предгорных и равнинных водоемов и провоцирующей эндемизм.  

Заселение Большого Кавказа мигрантами из Волги и Дона требовало от 

личинок передвижения против течения и едва ли могло стать эффективным 

механизмом освоения области. По-видимому, этот процесс в основном проходил 

на уровне имаго, при последовательной адаптации предимагинального развития 

к все более суровым условиям среды. Однако в горные водоемы вселились не 

все мигранты, и их кавказские ареалы наиболее обширны.  

Через Переднюю Азию на Большой Кавказ вселялись популяции, уже 

адаптированные к горной среде, но в условиях менее высокого 

Переднеазиатского нагорья (включая и Закавказское нагорье), и это, ускоряло 

адаптацию к более суровым условиям Большого Кавказа. Но в остальном 

мигранты испытывали такие же трудности, как и пришельцы из равнинных рек. 

Поэтому наиболее вероятно, что и эта волна миграции прогрессировала в 

основном благодаря активности взрослых насекомых. В настоящее время 

действующим остается только фаунистическое влияние через Переднюю Азию.  

Рассмотренная нами модель экологического фауногенеза И.И Корноуховой, 

может быть применена и к другим отрядам амфибиотических насекомых: 

поденкам и веснянкам.  

Поденки рек бассейна р. Терек остаются малоизученными. В наше время 

изучением этих насекомых занимались О.А.Чернова и Н.Д. Синиченкова. О.А. 

Чернова, характеризуя семейство Heptageniidae, отмечает, что представители 
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этого семейства наиболее характерны для быстротекущих водоемов этого 

региона. Семейство Baetidae является вторым по количеству видов после 

Heptageniidae; в настоящее время известно около 30 видов, относящихся к 6 

родам (Чернова,1940). Н.Д. Синиченковой (1976) описано для Кавказа 4 новых 

вида: Iron fuscus Sinit.,1976, Iron caucasicus Tsh.,1938, Iron nigropilosus 

Sinit.,1976, Iron znojkoi Tsh.,1938 ею даны определительные таблицы этих видов. 

В работе С.К. Черчесовой (2004) для рек бассейна указывается 37 видов поденок. 

Однако сам автор ставит под сомнение существование ряда видов, для 

уточнения систематического состава поденок следует провести более 

тщательный анализ эндемичной эфемерофауны.  

В настоящее время (2010-2012 гг.) совместно с зарубежными коллегами, в 

частности Романом Годунко, проводится ревизия кавказских поденок; в ходе 

экспедиционных поездок по Кавказу проведены сборы нимф и имаго поденок на 

территории РСО-Алания, Кабардино-Балкарии и Грузии, по материалам 

исследований опубликованы работы (Soldán, Godunko, 2012; Sroka, Godunko, 

2012).  

Хорошо изучены веснянки Кавказа. Однако большинство форм, указанных 

для данного региона описаны по имаго, личиночные фазы описаны лишь для 

некоторых видов. До выхода в свет статьи А.В. Мартынова (1928) с Кавказа 

было известно всего 8 видов веснянок (Guerin-Meneville, 1829, 1838; McLachlan, 

1869; Brauer, 1876; Klapalek, 1912). Основой для данной статьи А.В. Мартынову 

послужили сборы бентосных организмов, проведенные Д.А. Тарноградским и 

К.К. Поповым в 1925-1928 гг. в районе между г. Орджоникидзе (ныне 

Владикавказ) и с. Гвилети по Военно-Грузинской дороге. Ученый (Мартынов, 

1928) впервые для Кавказа описал 17 новых видов веснянок. Из них 13 – 

принадлежало семейству Nemouridae (Protonemura и Nemoura), а остальные – из 

семейства Leuctridae. 

В 1950 г. из рек и ручьев Кавказа Балинский (Balinsky, 1950) описал 10 

новых видов. Это Filchneria balcarica Balin.,1950, Isoperla pulchra Balin.,1950, I. 

caucasica Balin.,1950, Chloroperla katherinae Balin.,1950, Ch. teberdinica 
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Balin.,1950, Leuctra dispinata Balin.,1950, L. balcarica Balin.,1950, Protonemura 

medialis Balin.,1950, P. gladifera Balin.,1950, P. viridis Balin., 1950. 

Примерно в то же время Садовский (1946), Мурванидзe (1948) и Эланидзе 

(1953) дают сведения о кавказских личинках веснянок из 7 семейств 

Taeniopterygidae, Nemouridae, Leuctridae, Capniidae, Perlodidae, Perlidae и 

Chloroperlidae. 

Основательным этапом в исследовании веснянок Кавказского региона 

стали работы Л.А. Жильцовой. Автор систематически (Жильцова, 1956-1961, 

1964, 1967, 1968, 1969, 1972, 1973, 1981, 1988, 1989; Жильцова, Черчесова, 2003, 

2004), начиная с 1953 года и по настоящее время, изучал данную группу 

насекомых, выделив значительное количество новых видов. Ею для Кавказа 

указано 40 видов веснянок, относящихся к 11 родам. Доминирующее положение 

в этой группе насекомых занимают семейства Nemouridae (20) и Leuctridae (9) 

(Жильцова, 1964б). В работе П. Цвика (Zwick, 1971), указано 23 вида веснянок 

из Турции, которые до настоящего времени считались эндемиками Кавказа. 

Новый этап работы по описанию личинок кавказских веснянок начался в 2003-

2004 гг. (Жильцова, Черчесова, 2003, 2004). Ими впервые описаны личинки Perla 

caucasica Guer.-Men., 1838; P. pallida Guer.-Men.б 1838 и Isoperla bithynica 

(Kempny, 1908). В то же время они дали обзор фауны веснянок рек и ручьев 

бассейна Терека. В пределах данного бассейна было найдено 34 вида из 7 

семейств и 12 родов. Это составило практически половину из числа видов, 

установленных для всего Кавказа. Авторами отмечено, что «фауна веснянок 

Кавказа отличается высокой степенью эндемизма (12 видов – эндемики, 15 видов 

– субэндемики, известные из Малой Азии и реже Ирана, 1 вид – Agnetina senilis 

(Klap., 1921) кроме Кавказа представлен в фауне Крыма). Только шесть видов – с 

широкими ареалами – транспалеарктическими (Taeniopterix nebulosa (L.,1958) 

Nemoura cinerea (Retz.,1783) Capnia nigra (Pict.,1833), Leuctra fusca (L.,1758) и 

широкоевропейскими (L. hippopus Kemp.,1899, Perlodes micricephala Pict., 1833)» 

(Черчесова, Жильцова, 2003). В работе Черчесовой С.К. (Cherchesova, 2009) 

«Zoogeographic features of the stonefly fauna (Plecoptera) of North Ossetia (the River 
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Terek basin)», рассмотрены особенности зоогеографии веснянок, отмечено, что 

ряд видов-эндемиков найдены в сопредельных странах (Турция, Иран, Кипр) и 

переведены в ранг субэндемиков (P. caucasica Guer.-Men.,1838, Pontoperla 

teberdinica (Balinю,1950), Amphinemura mirabilis (Mart.,1928), Protomura aculeata 

Mart.,1928, P. capitata Mart.,1928). Актуальной для познания веснянок 

исследуемого региона является и работа М.Н. Шиолашвили, в которой для 

отряда Plecoptera на северных склонах Центрального Кавказа указывается 41 вид 

из 7 семейств и 17 родов. Ею было приведено описание ларвальных стадий 

развития для 5 видов веснянок. При этом Filchneria balcarica (Balin.,1950)была 

рекомендована ею для внесения в региональные Красные книги (Шиолашвили, 

2012). 

Говоря об исследуемом нами бассейне реки Урсдон, следует отметить 

работу Корноуховой И.И. (Корноухова, 2010), которая указывает для реки 

Урсдон 40 видов, из которых ручейников – 15, поденок – 13 и веснянок – 12.. В 

наиболее полном составе они развиваются на горном участке бассейна: здесь 

установлено по 12 видов веснянок и ручейников и 11 видов поденок. Почти в 

том же составе эта фауна переходит в предгорье, однако, уже в верхней его части 

начинает истощаться: «по-видимому, сказывается влияние уменьшения 

кислородного насыщения среды, вызванного снижением скорости течения и 

усилением прогрева. Но это лишь начало процесса подавления фауны условиями 

предгорья, которые в среднем течении реки все еще имеют не осложненную 

человеком увязку с природой». 

Малоизученной на Кавказе остается фауна двукрылых насекомых. 

Определенные краткие сведения о амфибионтных двукрылых удалось 

обнаружить в трудах Северо-Кавказской гидробиологической станции 

(Тарноградский, Попов, 1932-1933), в которой говорится о 20 видах двукрылых 

для бассейна р. Терек, а также в трудах кафедры зоологии КБГУ (Хатухов, 

Якимов, 2004), где говорится о 7 семействах и 15 видах двукрылых. 

К сожалению исследования других групп беспозвоночных животных 

водоемов Кавказа отстают. Большую работу по изучению пресноводной фауны 
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ведут зоологи Кабардино-Балкарии, в числе наиболее интересных можно назвать 

работу по водным огневкам (Болов и др., 2008): для рек исследуемого региона 

отмечены 6 видов из 1 семейства, 3 подсемейств и 5 родов. По водным жукам 

Центрального Предкавказья на сегодня приводится перечень из 112 видов, 106 

из которых для указанного региона даны впервые (Корноухова, Львов, 2013). 

Следует отметить диссертационную работу М.И. Шаповалова по водным 

жесткокрылым Северо-Западного Кавказа, в которой указаны 138 видов из 47 

родов и 5 семейств, автор приводит данные, свидетельствующие о высокой 

степени сходства фауны исследуемого района с фауной Центрального Кавказа 

(64,2%) (Шаповалов, 2009).  

Следует также отметить работу Л.А. Дудурхановой (Дудурханова, 2013), в 

которой освещены вопросы эколого-токсикологическое состояния реки Терек и 

динамики биоразнообразия ихтиофауны. 

Таким образом, из приведенного выше обзора видно, что выполненные до 

наших исследований работы, в целом, дают представление о современном 

изучении зообентоса рек и ручьев Кавказа и, в частности Республики Северная 

Осетия-Алания. Однако все указанные выше работы имеют широкую 

географию, охватывают значительный круг вопросов, причем далеко не всегда с 

достаточной глубиной их освещения. В связи с этим, исследование бентофауны 

Северного Кавказа, в частности исследуемого нами бассейна р. Урсдон, остается 

актуальным. Защитой нашей диссертации мы предполагаем внести свою лепту в 

исследовании амфибиотической фауны региона. В диссертационной работе 

более детально рассматривается бентофауна бассейна реки Урсдон, являющегося 

составной частью бассейна Терека. Гидробионты исследуются как объекты 

экологического мониторинга состояния среды в свете антропогенного влияния. 

При этом в работу включены как собственные данные, так и коллекции СОГУ и 

КБГУ. Рассматриваемые нами вопросы приобретают особую значимость в свете 

происходящей трансформации среды обитания пресноводной бентофауны, чутко 

реагирующей на любое загрязнение, и являющейся неотъемлемым 

инструментом биомониторинга. 
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Глава 2. УСЛОВИЯ И МЕТОДЫ ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ 

  

2.1. Физико-географическая характеристика бассейна реки Урсдон  

 

При составлении физико-географической характеристики бассейна реки 

Урсдон нами были использованы как литературные сведения (Гвоздецкий, 1954; 

Панов, 1971; Пхаллагова, 1978; Будун, 1989 и др.), так и собственные 

наблюдения, проведенные в период 2009-2012 гг. это позволило составить 

наиболее полное описание бассейна реки Урсдон (рис. 1). 

 

 

Рис. 1. Река Урсдон на входе в предгорную зону  

(фото В.О. Бясова, 2011 г.) 
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Река Урсдон – левосторонний приток I порядка реки Терек. Истоки 

Урсдона формируются на северных склонах Скалистого хребта из 

многочисленных родниковых вод в горах Кион-хох и Барзонд. Верхние точки 

(2700-2750 над у. м.) расположены ниже снеговой линии (рис. 2), вследствие 

чего основу питания реки составляют атмосферные осадки и грунтовые воды. 

Собственное название «Урсдон» река приобретает после слияния малых рек 

Мастыдон, Сауардон и Скумидон южнее н.п. Кора (630 над у.м.) и севернее н.п. 

Урсдон. 

На берегах реки Урсдон расположен ряд населенных пунктов – с. Кора, с. 

Урсдон, с. Дур-Дур, с. Сурх-Дигора, с. Синдзикау, г. Дигора, с. Мостиздах, ст. 

Николаевская и с. Красногор. Указанные населенные пункты расположены в 

интервале высот 320-700 м над у.м. После слияния рек Мастыдон, Сауардон и 

Скумидон река Урсдон устремляется в северо-восточном направлении к 

Эльхотовским воротам, пересекая Северо-Осетинскую наклонную равнину. В 

нижнем течении река Урсдон принимает два крупных притока – с правой 

стороны реку Цраудон, а с левой реку Дур-Дур. Ниже с. Карджин река Урсдон 

впадает непосредственно в реку Терек (рис. 2). 

Верхнее течение реки приурочено к горному району, где с северного 

склона Скалистого хребта стекают ее короткие верховые реки, питаемые 

родниками. Истоки большинства верховых рек-притоков лежат в пределах 1200-

2100 м над у.м. Первичными аккумуляторами стока верховых рек являются 

Сауардон и Скумидон, которые прорезав Пастбищный и Лесистый хребты и, 

слившись на границе предгорного района, дают начало потоку, который в 

местной топонимике и получает название «Урсдон». По нашей ориентировочной 

оценке, из этих двух рек река Скумидон доминирует как по длине (около 22 км в 

сравнении с 18 км у реки Сауардон), так и по объему стока (около 60 % стока 

реки Урсдон на границе предгорного района). 

В силу особенностей питания, для режима стока реки характерны летний 

паводок и межень в зимний период. В целом же в рассматриваемом бассейне 

можно выделить три участка, каждый из которых имеет свои гидрологические и 
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экологические особенности: один – на горном участке реки и два – на 

предгорном. Верхняя часть бассейна реки Урсдон покрыта грабово-буковыми 

лесами. Ниже с. Урсдон простираются остепненные ландшафты. 

 

 

Рис. 2. Бассейн реки Урсдон (топографическая карта Республики Северная 

Осетия–Алания) 
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Общая протяженность реки Урсдон составляет 47 км. По многолетним 

данным, река Урсдон многоводна в период весенне-летних паводков. 

Существенную роль играют ливневые осадки в мае-июле. Расход воды в июне 

достигает 11,8 м
3
/с. К концу зимы (февраль – начало марта) река превращается в 

незначительный по объему родниковый ручей (до 0,5-0,8 м
3
/с (Пхаллагова, 

1978). 

Ниже мы приводим описание мест исследования, составленные в основном 

по нашим многолетним наблюдениям. Исследования проходили в большей 

степени по левому берегу реки Урсдон, где было установлено 4 станции, 

стационарные наблюдения (1-2 пункта) проводились также на всех крупных 

притоках: р. Сауардон, р. Скумидон, р. Дур-Дур, Тагадон, Сауадон, ручьи-

притоки. Описание станций сопровождаются оригинальными фотографиями, 

сделанными лично автором. 

Исследованный нами участок реки Урсдон в пределах с. Синдзикау имеет 

протяженность 1,5 км. Гидрологические исследования реки позволили 

установить следующее: температура воздуха весной +12-+31°С, температура 

воды – +10-+18°С, скорость течения воды – 0,5-1,7 м/сек, глубина исследуемого 

участка – 0,15-0,5 м, ширина – 7-25 м.  

Осенью температура воздуха +12-+30
°
С, воды – +5-+18°С, скорость 

течения воды – 0,6-0,8 м/сек. Летом температура воздуха, по нашим 

наблюдениям составляла +24-+34
°
С, температура воды – +15-+21° С, глубина 

воды – 0,2-0,4 м, ширина русла – 12-20 м, скорость течения – 1,0-1,4 м/с. 

Зимой отмечается наиболее низкая температура воды, характерным для 

этого времени года является стойкий ледовый панцирь, который сохраняется 

вплоть до весны (начало марта, 2011); толщина льда достигает 0,10-м, однако 

сток воды не прекращается. В марте месяце (р. Урсдон, 2011) нами на снегу 

собраны имаго веснянок рода Capnia (см. приложение). 

Средние гидрологические данные реки Урсдон приведены в 

соответствующих графиках (рис. 3-8). 
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Рис. 3. Средняя температура воздуха в окрестностях c. Урсдон 

 (2009-2012 гг.) 
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Рис. 4. Среднемесячная температура воды реки Урсдон 

(2009-2012 гг.) 
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Рис. 5. Средняя скорость течения воды в реке Урсдон 

(2009- 2012 гг.) 

 

Рис. 6. Средняя глубина реки Урсдон 

(2009-2012 гг.) 
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Рис. 7. Средняя ширина русла реки Урсдон 

(2009-2012 гг.) 
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Рис. 8. Расход воды в реке Урсдон  

(2009-2012 гг.) 
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Первая станция (рис. 9) расположена на левом берегу реки и 

характеризуется следующими параметрами: берег пологий, от берега к 

основному руслу проходят песчаные косы, с включением мелкого галечника. 

Следует отметить, что ранее русло реки проходило в непосредственной близости 

от берега, но в связи с тем, что в период половодья сильным потоком были 

снесены береговые бетонные дамбы и ограждения, русло реки было перенесено 

на 10 м от берега. 

 

 

Рис. 9. Река Урсдон в окрестностях с. Синдзикау (1 станция). Видны остатки 

берегоукрепительной дамбы 

 

Вода на данном участке на протяжении всего года относительно чистая, 

прозрачность воды подвержена сезонной динамике – в весенне-летний период 

поле таяния снегов и выпадения осадков она снижается до 3-5 см, в осенне-

зимнюю межень – прозрачность практически до дна. Цвет воды при высокой 

прозрачности зеленоватый. Дно каменистое, камни светло серых и темных 

оттенков, без какого-либо органического налета. Ширина реки на данном 

участке сильно варьирует, в целом составляет 10-12 м. Пойма реки широкая, до 
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100 м. Скорость течения относительно высокая, характерная для горной реки – 

1,1-1,5 м/сек. Средняя температура воды – +11°С, температура воздуха в период 

отбора основного числа проб – +18°С. Древесно-кустарниковая растительность 

скудна и представлена терном, облепихой, шиповником, ольхой, лещиной, 

ивами и алычой. В травянистых сообществах преобладают злаки. 

 

 

Рис. 10. Левобережье реки Урсдон (2 станция) – место отбора 

гидробиологических и гидрологических проб 

 

Вторая станция (рис. 10, 11) также расположена на левом берегу реки 

Урсдон и находится в 350 м выше первой станции. Спуск к воде пологий, 

глубина у берега составляет всего 0,1-0,25 м, в центре водотока – до 0,55-0,8 м. 

Ширина реки – 15-17 м, скорость течения – до 0,8 м/с, температура воды на 

момент взятия пробы (20.04.2007 г.) составила +8°С, температура воздуха – +13-

+14°С. Расход воды в момент проведения измерений составил 4,55 м
3
/с. Вода в 

момент взятия пробы была мутной вследствие прошедших накануне проливных 

дождей. Прозрачность составила 4-5 см. Левый берег представлен песчаной 
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отмелью (местный детский пляж). На правом берегу реки располагается луг для 

выпаса скота. Растительность практически идентична той, что произрастает на 1 

станции. 

 

 

Рис. 11. Правый берег реки Урсдон (2 станция). Расход воды заметно увеличился 

из-за проливных ливневых дождей 

 

Третья станция (рис. 12) расположена в 700 м от второй вверх по течению. 

Спуск к реке пологий, вода на участке мутная, т.к. выше по течению находится 

место водопоя сельскохозяйственных животных, дважды в день (утром и 

вечером) стадо пересекает участок реки для того, чтобы попасть на пастбище и 

обратно. Прозрачность воды составила в среднем 5-7 см. 

Дно представлено крупными и средними валунами, а также каменисто-

галечными наносами. Глубина воды на данном участке колеблется в пределах 

0,15-0,5 м, ширина русла в среднем около 15 м, температура воздуха +22°С, 

температура воды – +11°С, скорость течения воды – 0,6 м/с. Расход воды на 

момент отбора проб составил 3,57 м
3
/с. 

Нами отмечено, что камни и погруженные в воду предметы на этом 
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участке интенсивно покрываются водорослями и слизью. Во время паводков, 

вода выносит на берег древесный дрифт (бревна, ветви, растительную ветошь и 

др.). На некоторых бревнах были обнаружены экзувии вторичноводных 

насекомых, использующих их как субстрат. 

 

 

Рис. 12. Река Урсдон (станция 3). Одно из мест отбора проб 

 

Как видно из вышесказанного, выбранный нами для исследования участок 

реки Урсдон с протяженностью более 1,5 км (станции 1-3), практически не 

подвержен антропогенному воздействию. Таким образом, станции 1-3 можно 

расценивать как «фоновые». 

В качестве контрольной станции нами была выбрана станция 4. Она (рис. 

13) расположена на участке между ст. Николаевская и г. Дигора. Именно в этом 

месте река Урсдон подвергается негативному антропогенному воздействию. Это, 

прежде всего, выражается в сбросе отходов спиртового производства 

непосредственно в воду реки без какой-либо предварительной очистки. Такая 

неблагоприятная ситуация зарегистрирована нами на протяжении 2 км вниз по 
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течению. 

Скорость течения воды на данном участке реки Урсдон в среднем 

составляет 0,7-0,8 м/с, глубина в среднем – 0,3-0,5 м (изредка ямы до 1-1,5 м). 

Ширина реки 10-11 м. Пойма реки широкая – до 110-120 м. Средний расход 

воды – 2,55-3,1 м
3
/с. На момент проведения мониторинга состояния речных вод 

и отбора проб вода в реке мутная (прозрачность около 5-10 см), с неприятным 

гнилостным запахом, камни покрыты бурой слизью, на всем протяжении 

обследованного участка стоит запах барды, на поверхности воды держится 

стойкая белая пена. Берега реки пологие. Дно каменистое, все камни покрыты 

слизью. 

Береговая растительность развита на первой надпойменной террасе и 

выше. В пойме отмечаются редкие сообщества травянистой растительности (в 

основном злаки, осоки, горец и некоторые другие). 

 

 

Рис. 13. Станция 4 (окрестности ст. Николаевская). Пена на поверхности воды – 

показатель резкого органического загрязнения 

 

Река Дур-Дур (рис. 14-15) – относительно небольшой левый приток I 
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порядка реки Урсдон. Она формируется из родниковых речек Лесистого хребта 

на северных склонах горы Сурх на высоте 1464 м над у.м. 

 

 

Рис. 14. Река Дур-Дур в верхнем течении (станция 5) 

 

Рис. 15. Река Дур-Дур в среднем течении, перед впадением в реку Урсдон 

(станция 6) 
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Питание реки Дур-Дур слагается в основном за счет верховодок – 

подземных вод неглубокой циркуляции (Пхаллагова, 1973). Запасы воды в реке 

быстро истощаются: русло реки в зимнюю и летнюю (в засушливые годы) 

межень пересыхает. Протяженность реки Дур-Дур составляет около 40 км. С 

2000 года река протекает по искусственно вырытому руслу (во избежание 

затопления окрестных домов). Впадает в реку Урсдон ниже н.п. Красногор. 

Гидрологические характеристики верхнего и нижнего течения реки Дур-

Дур заметно разнятся. В верховье температура воды даже в летний период года 

составляет всего +7-+11°С, ширина русла около 4-7 м (рис. 13). Пойма узкая – до 

15-20 м. расходы воды в летний период могут достигать 4,5-6,22 м
3
/с. Это 

связано с высокими скоростями течения воды в реке – до 1,5-2,1 м/с. Глубина 

воды - 0,25-0,6 м. Характер донного субстрата каменисто-валунный. 

В нижнем своем течении река Дур-Дур (рис. 15) имеет более спокойный 

характер: скорости течения падают до 0,45-0,7 м/с, расходы воды лишь в 

дождливые годы доходят до 4,5 м
3
/с. Температура воды зимой составляет +4-

+6°С, летом доходит до +20-+22°С. Прозрачность воды около 3-5 см летом и 25-

35 см в зимнее время года. Берега местами глинистые покрыты в основном 

травянистыми растениями. 

К числу относительно крупных притоков реки Урсдон относится и река 

Тагадон (рис. 16). Она протекает в 5-6 км от окраины с. Дур-Дур. Донный 

субстрат реки представлен каменисто-галечным, реже песчано-илистым 

материалом. Скорость течения воды 1-1,5 м/с в весенне-летний период и 0,5-0,65 

м/с в осенне-зимний. Летняя температура воды составляет +16-+18°С, зимой 

вода выхолаживается до +3-+5°С. Глубина воды – 0,2-0,45 м зимой и 0,65-1,0 м 

летом. Средняя ширина русла реки около 5-6 м. Берега пологие, покрытые 

травянистой растительностью (горец птичий, мята перечная, одуванчик, 

различные виды злаковых) и древесно-кустарниковой растительностью (ивы, 

тополь-белолистка, ольха и некоторые другие). 

Река Донгон (станция 8) – слабо обводненный, часто пересыхающий 

временный водоем (рис. 17). По-сути, представляет собой балку, отводящую 
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дождевые воды (естественная «ливневка»). Она расположена посередине с. Дур-

Дур. Сток воды в речке осуществляется по небольшому рукаву. Дно в речке 

каменисто-песчаное. Скорость течения – менее 0,1 м/с, глубина –2 - 3 см. Берега 

обрывистые, покрыты травянистой и древесно-кустарниковой растительностью. 

Полноводной река бывает только в период продолжительных ливневых дождей, 

разливаясь по улицам и подтопляя дворы, затрудняя передвижение людей, 

автомобильного и гужевого транспорта. 

Ручей Сауадон (рис. 18; станция 9) расположена в предгорно-лесной зоне в 

2-3 км от с. Дур-Дур. Вода в данном родниковом ручье прозрачная, дно сложено 

из мелких и крупных валунов, скорость течения воды – до 0,1-0,3 м/с. Берега 

обрывистые, покрыты травянистой и древесно-кустарниковой растительностью. 

В летний период ручей значительно мелеет, но не пересыхает полностью, летняя 

температура воды – +18-+20°С. Вода в ручье мутнеет в период дождей.  

 

 

Рис. 16. Река Тагадон (станция 7) 
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Рис. 17. Мост через реку Донгон (пересохшее русло) 

(фото В.О. Бясова, 2011) 

 

Рис. 18. Ручей Сауадон (станция 9, Бясов В.О, июль, 2012) 
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Рис. 19. Ручей Сауадон (после дождя) 

 

Рис. 20. Отбор качественных проб в бассейне р. Урсдон. На камнях видны 

водоросли Ulotrix sp. и Cladophora sp. – показатели нарастающего органического 

загрязнения (Бясов В.О., 2012) 

Выявленные сообщества донных беспозвоночных животных (рис. 20), 

населяющих бассейн реки Урсдон, рассматриваются нами ниже. 
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2.2. Материал и методы исследований 

 

Материалом для написания диссертации послужили собственные сборы 

гидробионтов реки Урсдон, проведенные в 2009-2012 гг. на 9 стационарных 

точках и более чем 20 контрольных. Они охватывают практически весь бассейн 

реки Урсдон от истоков до устья (рис. 21). Это позволило получить наиболее 

полноценную картину о видовом составе, численности, биомассе, особенностях 

экологии различных групп и видов гидробионтов, а также оценить современное 

экологическое состояние поверхностных вод в бассейне реки Урсдон в свете 

антропогенного пресса. 

 

 

Рис. 21. Места отбора гидробиологических проб (топографическая основа – 

Карта РСО–Алания) 
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Методика сбора донной фауны в горных реках имеет свою специфику, 

которая обусловлена тем, что в водотоках с быстрым течением трудно или 

невозможно применять методику, разработанную для рек с медленным течением 

или озер. Поэтому, при выполнении работы, мы придерживались методов, 

описанных и используемых применительно к условиям горных рек и ручьев 

(Тарноградский, 1933; Лепнева, 1966; Жадин, 1956; Корноухова, 1976, 

Черчесова, 1999 и др.). Также были использованы унифицированные методы по 

биомониторингу малых и сверхмалых рек (ГОСТ 17.1.3.07-82; Абакумов, 1992; 

Горидченко, 1993). 

Ларвальные стадии развития собирался в верхних, средних и устьевых 

створах водотока. На мелководье личинки, а в ряде таксонов и куколки 

насекомых собирались вручную со дна и камней при помощи пинцета (рис. 22). 

При быстром течении камни предварительно помещались в гидробиологический 

сачок во избежание смыва гидробионтов. Помимо минеральных субстратов 

(галечника, камней, валунов и др.) обследовались намывы растительной ветоши, 

а также погруженные в воду предметы, антропогенного происхождения. 

 

Рис. 22. Сбор материала вручную (р. Тагадон, 27.07.2011) 
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Для количественной оценки гидробионтов в быстротекущих реках 

определялась площадь извлеченных со дна камней и галечника. При этом 

учитывались все камни, независимо от наличия или отсутствия на них бентоса. 

При сборах на мелководье производилось прямое определение площади путем 

обмера исследованного участка при помощи рулетки. Также для получения 

количественных проб использовался бентометр Садовского (1948). 

Плотность водных преимагинальных стадий развития вторичноводных 

насекомых (личинки и куколки) вычислялась по отношению количества 

наблюдаемых на дне личинок и куколок к площади обследованного участка дна 

и выражалась в экз./м
2
. При отборе гидробиологических проб также проводилось 

описание морфология русла реки, промерялись глубины (м), рассчитывалась 

скорость течения (м/с), устанавливалась величина прозрачности (см), 

определялись расходы воды (м
3
/с), измерялась температура воздуха и воды (°С), 

обращалось внимание на характер донного субстрата. Полевые наблюдения и 

сборы сопровождались фотосъемкой при помощи цифровой фотокамеры. 

 

Рис. 23. Камеральная обработка гидробиологического материла. В данной пробе 

обнаружены представители типичного литореофильного комплекса – поденки 

Epeorus sp. и Ecdyonurus sp., ручейники Hydropsyche sp., Rhyacophila sp. и Goera 

sp., толстоножки и некоторые другие 
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Рис. 24. Камеральная обработка гидробиологических проб в лаборатории 

биолого-технологического факультета СОГУ (Бясов В.О. и др., 2012) 

 

Собранный гидробиологический материал фиксировался 70 % раствором 

спирта или в 4 % растворе формалина. При камеральной обработке в 

лаборатории (рис. 23, 24) гидробионты распределялись по систематическим 

группам. Затем они пересчитывались. Для водных фаз развития вычислялся 

показатель встречаемости в процентах (%) от общего числа видов в сборах. 

Определение проводилось по таблицам и видовым диагнозам, 

приведенным в трудах С.Г. Лепневой (1964), А.В. Мартынова (1924), В.И. 

Жадина (1940), Л.А. Жильцовой (1981, 2003), Н.Д. Синиченковой (1976), Л.А. 

Кутиковой (1977), В.А. Яшнова (1969), С.К. Черчесовой (2006); «Определитель 

пресноводных беспозвоночных животных России и прилежащих территорий» 

(под ред. С.Я. Цалолихина, 1997; 1999; 2001; 2004). 

В ходе камеральной обработки материла в бассейне реки Урсдон 

зарегистрировано 6 классов, 11 отрядов, 40 семейств, 55 родов и 69 видов 

представителей зообентоса (табл. 1). 
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Таблица 1 

Систематическое разнообразие бентоса в бассейне реки Урсдон 

Отряды Семейство/Род 

(количество) 

Виды 

(количество) 

Класс Ресничные черви (Turbellaria)  

Tricladida 1/1 1 

Класс Малощетинковые черви (Oligochaeta) 

Naidomorpha 1/1 1 

Класс Ракообразные (Crustacea) 

Amphipoda 1/1 1 

Класс Насекомые (Insecta) 

Trichoptera 6/7 15 

Ephemeroptera 7/10 14 

Plecoptera 8/13 14 

Diptera 8/11 12 

Coleoptera 2/2 2 

Класс Паукообразные (Arachnida)  

Hydrachnellae 1/1 1 

Класс Костные рыбы (Osteichthyes) 

Salmoniformes 1/1 1 

Cypriniformes 4/7 7 

Итого: 

классов – 6, отрядов – 11 
40/55 69 

 

Основную массу бентоса по числу видов в наших сборах составляют 

насекомые (Insecta) – 82,6 %; ракообразные (Crustacea), паукообразные 

(Arachnida), ресничные (Turbellaria) и малощетинковые (Oligochaeta) черви, 

составляют по 1,45 % каждый; на долю рыб (Pisces) приходится 11,6 % 

(диаграмма 1). 

Доминирующее положение представителей класса насекомых (Insecta), 

позволяет обозначить данную группу, как фаунообразующую в литореофильных 

биоценозах исследуемого бассейна, таксономический вес отрядов класса Insecta 

следующий: поденки (Ephemeroptera) (24,5 %), ручейники (Trichoptera) 

составляют 26 %, веснянки (Plecoptera) – 24,5 %, двукрылые (Diptera) – 21 %, 

жесткокрылые (Coleoptera) – 4 %. (диаграмма 2). 
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Диаграмма 1 

 

Рис. 25. Процентное соотношение основных групп гидробионтов бассейна 

реки Урсдон: Insecta – 82,6 %; Crustacea, Arachnida, Turbellaria, Oligochaeta  

по 1,45 % каждый; Pisces – 11,6 %. 

 

 Таким образом, выбранный нами для исследования бассейн реки Урсдон, 

представлен достаточно богатым фаунистическим спектром видов, полученные 

же нами данные вполне репрезентативны для характеристики исследуемого 

нами бассейна реки Урсдон, столь сложного по составу и условиям 

распространения фауны, к анализу которой мы переходим в следующей главе. 

 

 

 

1,45% 

11,6% 

1,45% 1,45% 

1,45% 

82,6% 

Turbellaria Oligochaeta Crustacea Insecta Arachnida Pisces 
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Глава 3. ЭКОЛОГО-СИСТЕМАТИЧЕСКИЙ ОБЗОР ОСНОВНЫХ ГРУПП 

ГИДРОБИОНТОВ БАССЕЙНА РЕКИ УРСДОН  

3.1. Таксономический состав зообентоса 

Исследование видового состава амфибиотической фауны, изучение их 

экологических особенностей – важный элемент для создания базы данных, 

которая необходима при проведении гидробиологического мониторинга 

исследуемого бассейна в условиях антропогенного воздействия. Количественные 

данные состояния донных сообществ (видовое разнообразие, численность и 

биомасса) в условиях постоянно меняющихся факторов среды, могут быть 

использованы в практике охраны пресноводных сообществ и служить 

индикаторами степени изменения состояния различных водоемов и водотоков 

(Черчесова, 2004). 

Бентос бассейна реки Урсдон в исследуемом нами районе представлен, как 

уже было сказано выше, 6 классами, 11отрядами, 40 семействами, 53 родами и 

69 видами представителей зообентоса, среди которых доминируют 

представители класса насекомых (Insecta). Отряд поденки (Ephemeroptera) 

включает 14 видов из 8 семейств и 11 родов; отряд веснянки (Plecoptera) - 14 

видов из 7 семейств и 13 родов. Отряд ручейники (Trichoptera) представлен 

семействами Hydropsychidae, Rhyacophilidae, Hydroptilidae, Glossosomatidae, 

Limnephilidae, Goeridae которые включают 15 видов из 7 родов. Двукрылые 

представлены семействами: Athericidae Novicki, 1873, Blephariceridae Loew, 1861, 

Chironomidae Newman,1834, Cylindrotomidae Schiner, 1863, Limoniidae Speiser, 

1909, Simuliidae Newman, 1834, Tabanidae Latreille, 1802, Tipulidae Latreille, 1802, 

и включают 12 видов из 11 родов.. Отряд жесткокрылые (Coleoptera) 

представлен 2 видами и 2 родами; ракообразные (Crustacea) – 1 видом 

(Gammarus pulex L.), водяные клещи (Hydrachnella) – 1 видом. 

Таким образом, в составе зообентоса реки Урсдон амфибиотические 

насекомые (Insecta), как указывалось ранее, отличаются большим 

биоразнообразием: 57 видов всех собранных нами видов принадлежат классу 

Insecta (82,6 %), таксономический вес отрядов класса насекомых (Insecta) 
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представлен на диаграмме 2. 

Как было сказано выше, классам Crustacea, Arachnida, Turbellaria, 

Oligochaeta принадлежит в наших сборах по 1 виду (1,45 %), рыбы (Pisces) 

включают 8 видов, что составляет 11,6 % от общего числа собранных нами 

видов (см.: диаграмма 1). 

Диаграмма 2 
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Рис. 26. Процентное соотношение отрядов в составе класса насекомых в 

бассейне реки Урсдон: Ephemeroptera – 24,5 %, Trichoptera – 26 %, Plecoptera – 

24,5 %, Diptera – 21 %, Coleoptera – 4 %. 

 

Обзор представителей класса Insecta мы начнем с наиболее 

многочисленного в наших сборах отряда поденок. Видовой состав поденок 

представлен в таблице 2. 
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Отряд поденки (Ephemeroptera), как было указано выше, представлен в 

наших сборах 14 видами, относящимися к 7 семействам: семейство Heptageniidae 

включает три рода, семейство Leptophlebiidae – два рода, семейства: Baetidae, 

Oligoneuriidae, Ephemerellidae, Caenidae, Siphlonuridae – по одному роду каждое; 

поденки составляют 20,2 % от всех собранных нами видов. Эндемики Кавказа в 

составе отряда поденок представлены в наших сборах видами: Rhithrogena 

lacinioza, Iron caucasicus, Iron znojkoi, Oligoneuriella tskhomelidzei.  

Таблица 2 

Видовой состав поденок (Ephemeroptera) бассейна реки Урсдон  

Семейство Род Вид 

Siphlonuridae Siphlonurus Eaton, 1868 S. lacustris Eaton, 1870 

Baetidae Baetis Leach, 1815 B.(Baetis) rhodani Pictet, 1843 

  В.(B.) buceratus Eaton, 1870 

  B.(Nigrobaetis) niger (L., 1761) 

  B. (N.) muticus (L., 1758) 

Oligoneuriidae Oligonuriella Ulmer, 1924 Oligoneuriella tskhomelidzei Sowa et 

Zosidze, 1973 

Heptageniidae Ecdyonurus Eaton, 1868 E.(Electrogena) venosus (Fabr., 1775) 

 Rhithrogena Eaton, 1881 Rh. laciniosa Sinitsh., 1979 

 Epeorus (Caucasiron) 

Kluge, 1997 

E.(C.) caucasicus (Tsh., 1938) 

  E.(C.) znojkoi (Tsh., 1938) 

Leptophlebiidae Choroterpes Eaton, 1881 Сh. picteti Eaton, 1871 

 Habrophlebia Eaton,1881 H. fusca (Curtis, 1834) 

Ephemerellidae Ephemerella Walsh, 1862 E.(Torleya) ignita (Poda, 1761) 

Caenidae Caenis Stephens, 1835 C. macrura Steph., 1835 

 

 Семейство Siphlonuridae  

 Род Siphlonurus Eaton, 1868  

 Вид S. lacustris Eaton, 1870 

Распространение. Нижнее течение реки Урсдон, на высоте 650-700 м над 
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уровнем моря.  

Материал: 7 личинок (7.06.2009). В наших сборах мезосапроб. 

 

 Семейство Heptageniidae 

 Род Ecdyonurus Eaton, 1868 

 Ecdyonurus (Electrogena) sguamatus Braasch, 1978 

Распространение. Бассейн реки Урсдон (верхнее и среднее течение р. 

Урсдон, р. Тагадон).  

Материал: 214 личинок найдены на крупных валунах (31.03.2009; 

1,19.04.2009; 7,20.08.2010; 13.09.2010; 16.11.010; 30.01.20011; 28.02.2010; 

22.03.2010; 16.05.2010; 11.04.2012 – 04.12.2012) – см. приложение. 

Обитает в горных реках, на высоте 650-1000 м; олигосапроб, вылет – август. 

  

 Род Rhithrogena Eaton, 1881  

 Вид Rhithrogena laciniosa Sinitsh., 1979 

 Распространение. Бассейн реки Урсдон (верхнее и среднее течение р. 

Урсдон, р. Тагадон, р. Дур-Дур в верхнем течении). 

 Материал: 338 личинок собраны на крупных и средних валунах в течение 

всего года (2.09.2009; 16.03.2010; 19.04.2010; 11.05.2010; 1, 29.06.2010; 3, 5, 

13.07.2010; 20.08.2010; 16.11.2010; 30.01.2011; 30.04.2011; 16.05.2011) – см. 

приложение.  

 В наших сборах – олигосапроб; имаго – июнь. 

 

 Род Epeorus (Caucasiron) Kluge, 1997 

 Вид E.(C.) caucasicus (Tsh., 1938) 

 

 Распространение. Бассейн реки Урсдон (верхнее и среднее течение р. 

Урсдон, р. Скумидон, р. Савердон, верхнее течение рек Тагадон и Дур-Дур). 

 Материал: Типичные обитатели перекатов горных рек, личинки 

отличаются крупными размерами и характерной красно-алой окраской жабр 
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(рис. 27, 28). Собрана 271 личинка, скорость течения воды на момент отбора 

проб составляла 1,5-2 м/с (16.03.2009; 19.04.2009; 11.05.2009; 1,29.06.2009; 

3,5,13.07.2009; 19.10.2009; 30.01.2010; 30.04.2010; 16.05.2010) – см. приложение.  

  В наших сборах – олигосапроб. Имаго – август. 

 

Рис. 27. Личинка E.(C.) caucasicus (вид сверху) (ориг.). 

 

  

Рис. 28. Личинка E.(C.) caucasicus (вид снизу) (ориг.). 

 

 Вид E.(C.) znojkoi (Tsh., 1938) 
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 Распространение. Бассейн реки Урсдон (верхнее и среднее течение р. 

Урсдон, р. Скумидон, р. Савердон, верхнее течение рек Тагадон и Дур-Дуридон). 

 Материал: 112 личинок было собрано на перекатах. При этом 

средняя скорость течения воды – 1,5-2 м/с. Данный вид поднимается до 2000 м 

над уровнем моря. В наших сборах представлены весенне-летние экземпляры 

(16.03.2009; 19.04.2009; 1, 29.06.2009; 5, 13, 28.07.2009; 4.08.2009; 19.10.2009; 

30.04.2010; 16.05.2010) – см. приложение. 

Вылет август-сентябрь. 

 

 Род Baetis Leach, 1815 

 Вид B.(B.) rhodani Pictet, 1843 

 Распространение. Бассейн реки Урсдон (верхнее и среднее течение р. 

Урсдон, р. Скумидон, р. Савердон, верхнее течение рек Тагадон и Дур-Дуридон). 

Материал: 169 личинок и 2 имаго B.(B.) rhodani, длина тела личинок 

варьирует в пределах 5-10 мм, церок – 3-8 мм. Личинки встречаются в реке 

круглый год (23.09.2009; 16.03.2010; 11.05.2010; 3, 5, 13, 28.07.2010; 4, 

20.08.2010; 13.09.2010; 19.10.2010; 16.11.2010; 14.12.2010; 30.01.2010; 

28.02.2011; 22.03.2011; 30.04.2012; 16.05.2012) – см. приложение. 

Диагностический признак наличие на 5 тергите брюшка двух темных пятен в 

виде «восклицательных знаков» на светлом фоне (рис.29). 

 

Рис. 29. Нимфа B.(B.) rhodani (ориг.) 

Обитатель каменистых субстратов горных рек и ручьев. Имаго в марте-

апреле (р. Цраудон, Черчесова, 1983). 
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В наших сборах – олигосапроб. 

 

Вид B. (N.) niger (L., 1761) 

Распространение. Бассейн реки Урсдон (р. Скумидон, р. Савердон, верхнее 

течение рек Тагадон и Дур-Дуридон). 

Материал. Собрано 236 личинок, длина тела личинок варьирует в пределах 

4-12 мм, церок – 3-10 мм. Личинки встречаются в реке круглый год (01.04.2009; 

13.07.2009; 12.09.2009; 17.11.2009; 04.12.2009; 21.02.2010; 28.03.2010; 

17.04.2010; 09.05.2010; 30.05.2010; 29.06.2010; 31.07.2010; 18.08.2010; 20.08.2010 

30.09.2010; 16.10.2011; 07.11.2011; 04.12.2011) – см. приложение. 

Диагностический признак наличие 7 пар жабр и хвостовые нити посередине с 

темными пятнами. Обитатель каменистых субстратов горных рек и ручьев, 

кроме реки Урсдон собран в ее притоках реках Тагадон и Дур-Дур.  

В наших сборах – олигосапроб. 

 

В. (B.) buceratus Eaton, 1870  

Распространение. Данный вид широко распространен в бассейне р. Урсдон, 

встречается практически во всех обследованных нами реках (р. Скумидон, р. 

Савердон, верхнее течение рек Тагадон и Дур-Дуридон). 

Материал. Собрано 36 личинок. Личинки встречаются в реке круглый год 

(01.04.2009; 13.07.2010; 12.09.2010; 17.11.2010; 28.03.2011; 09.05.2011; 

31.07.2011; 16.10.2011; 04.12.2011) Обитает в горных ручьях и реках на высоте 

650-1800 м. Личинки типичные литореофилы. Имаго в августе. 

 

B. (N.) muticus (L., 1758) 

Распространение. Бассейн р. Урсдон (р. Сауадон, р. Скумидон, р. Савердон, 

верхнее течение рек Тагадон и Дур-Дуридон). 

Собрано 23 личинки. Личинки встречаются в реке круглый год (13.07.2009; 

12.09.2009; 04.12.2009; 28.03.2010; 09.05.2010; 18.08.2010; 30.09.2011; 

16.10.2011; 07.10.2012). Обитает в реках и ручьях горно-предгорной зоны на 
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высоте 800-1800 м. 

 

Oligoneuriella tskhomelidzei Sowa et Zosidze, 1973 

Распространение. В бассейне р. Урсдон (р. Урсдон, р. Тагадон, р. Дур-Дур, 

р. Цраудон). 

Материал. Собрано 150 личинок, нимф, 1 имаго ♀ этого вида (13.07.2009; 

10.06.2010; 28.07.2010; 30.05.2011; 18.08.2011; 3.07.2012; 16.07.2012; 7.08.2012). 

Личинки отличаются цилиндрической формой тела, тергиты – от светло-

коричневого до темно-коричневого цвета.  

Предпочитают реки с подземным питанием на высоте 650-900 м над 

уровнем моря, массово летом. Нимфы и имаго встречаются в июле – августе. 

 

Сh. picteti Eaton, 1871 

Распространение. В бассейне реки Урсдон типичен для рек р. Дур-Дур и 

Тагадон, ручья Сауадон).  

Материал. Собрано 15 личинок этого вида (рис. 30). Обитает в реках с 

подземным питанием в предгорной зоне, на высоте 650-800 м над уровнем моря. 

 

 

Рис. 30. Личинка поденки Сh. picteti Eaton (ориг.) 

H. fusca (Curtis, 1834)  

Распространение. В бассейне р. Урсдон вид зарегистрирован в р. Тагадон, и 
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нижнем течении р. Урсдон. 

Материал. Собрано 32 личинки. Обитает в предгорных реках на высоте 650 

м над уровнем моря. Вылет в марте. 

 

E.(Torleya) ignita (Poda, 1761) 

Распространение. В бассейне р. Урсдон встречается в реках Тагадон, 

Урсдон, Дур-Дур). 

Материал. Собрано 13 личинок. Ранее вид известен из рек с подземным 

питанием: р. Цраудон, Майрамадаг, Хаталдон (Черчесова, 2004), обычен весной 

и летом. В бассейне зарегистрирован впервые. 

 

C. macrura Steph., 1835 

Распространение. Транспалеаркт. Обитает в реках с подземным питанием 

(нами обнаружен в реках Цраудон, Дур-Дур, Урсдон, Тагадон), личинки обычно 

в детрите.  

Материал. Собрано 9 личинок и нимф. Вид зарегистрирован на высоте 

500-650 м над уровнем моря (май-июнь). 

 

Анализ представленного материала, позволяет сказать следующее: в 

бассейне р. Урсдон наибольшей встречаемостью отличаются поденки семейства 

Heptageniidae (57 %) и Baetidae (29 %), семейству Oligoneuriidae принадлежит 

9 % от общего числа сборов, семейство Leptophlebiidae составляет 3 %, все 

остальные представители отряда поденки составляют в общей сумме 2 % и 

распределяются следующим образом: Ephemerellidae (1 %), Caenidae (0,6 %) и 

Siphlonuridae (0,4 %). По количеству видов семейства распределились 

следующим образом: доминирует семейство Heptageniidae (29 %), Baetidae 

(29 %), Leptophlebiidae (14 %), семейства Caenidae, Ephemerellidae, Siphlonuridae 

и Oligoneuriidae cоставляют по 7 % каждое.  

Процентное соотношение численности и видового представительства 

семейств в отряде поденок (Ephemeroptera) для бассейна реки Урсдон 
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представлено в диаграмме 3.  

Диаграмма 3 
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Рис. 31. Процентное соотношение видового состава и численности семейств 

отряда поденок бассейна р. Урсдон по семействам: ряд 1 – численность, ряд 2 – 

видовой состав 

 

Нами также прослежены особенности распределения поденок в реках 

бассейна (таблице 3). 

 

Таблица 3 

Распределение поденок в бассейне реки Урсдон 
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Видовой состав Река 

Сауадон 

Река 

Тагадон 

Река 

Донгон 

Река 

Дур-Дур 
Река  

Урсдон 

Река 

Скумидон 

Река 

Савердон 

S. lacustris Eaton, 1870 - - - - + (н.т.) - - 

B.(Baetis) rhodani Pictet, 1843 + + - + + + + 

В.(B.) buceratus Eaton, 1870 + + - + + + + 

B.(Nigrobaetis) niger (L., 1761) - + + + + + - 

B. (N.) muticus (L., 1758) + + - - + - - 

Oligoneuriella tskhomelidzei 

Sowa et Zosidze, 1973 

- + - + + - - 

E.(Electrogena) venosus (Fabr., 

1775) 

+ + - + + + + 

Rh. laciniosa Sinitsh., 1979 + + - + + + + 

E.(C.) caucasicus (Tsh., 1938) - + - + + + + 

E.(C.) znojkoi (Tsh., 1938) - + - + + + + 

Сh. picteti Eaton, 1871 - + - - + - - 

H. fusca (Curtis, 1834) - + - - +(н.т.) - - 

E.(Torleya) ignita (Poda, 1761) - + - + + - - 

C. macrura Steph., 1835 - + - + + - - 

 

Таким образом, указанные выше личинки поденок в основной своей массе 

представлены литореофильными видами, предпочитающими каменисто-

галечный субстрат. Они обитают на глубинах от 0,1 до 0,3 м, при средней 

скорости течения – 0,6-2 м/с, летней температуре воды – +14-+18°C. 

Доминирующая группа литореобионтов – виды семейства Heptageniidae, 

населяющими перекаты с высокой скоростью течения. В рипале обычны 

личинки младшего возраста или нимфы, готовящиеся к вылету. Обрастания 

чаще заселяют представители Baetidae. 

Из таблицы видно, что в бассейне реки Урсдон поденки (Ephemeroptera) 

распределяется вполне равномерно, за исключением ряда видов, так виды S. 

lacustris Eaton, H. fusca (Curtis) отмечены нами для нижнего течения р. Урсдон; 

широко распространены виды семейства Baetidae и Heptageniidae. Следует 
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отметить, что отдельные экземпляры семейства Baetidae встречаются даже в 

пересохшем русле р. Донгон, после обильных осадков, наряду с личинками 

хирономид.  

 

Отряд ручейники (Trichoptera) представлен в наших сборах семействами 

Hydropsychidae, Rhyacophilidae, Hydroptilidae, Glossosomatidae, Limnephilidae, 

Goeridae которые включают 15 видов из 7 родов, составляющих 26 % от общего 

числа, собранных нами в составе класса насекомых видов (диаграмма 2). 

Видовой состав ручейников собранных нами в бассейне р. Урсдон представлен в 

таблице 4. 

Таблица 4 

Видовой состав ручейников (Trichoptera) бассейна реки Урсдон  

Семейство Род Вид 

Rhyacophilidae Rhyacophila Pictet, 1834 

Rh. nubila Zett., 1840 

Rh .armeniaca Guer.,1843 

Rh. fasciata Hag., 1959 

Rh. aliena Mart., 1916 

Glossosomatidae Glossosoma Curtis, 1834 G. capitatum Mart., 1913 

Hydroptilidae Hydroptila Dalman, 1819 H. tineoides Dalm.., 1819 

Hydropsychidae Hydropsyche Pictet, 1834 

H. acuta Mart., 1909 

H. sciligra Mal., 1977 

H. angustipennis Curt.,1834 

H. contubernalis McL., 1865 

H. pellucidula Curt., 1834 

H. martynovi Bots.,1967 

Limnephilidae 
Potamophylax Wallengren, 1891 P. excisus Mart., 1926 

Apatania Kolenati, 1848 Apatania subtilis Mart., 1909 

Goeridae Silo Curtis, 1830 Silo proximus Mart., 1913 

 

Ручейники в наших сборах встречаются в составе двух подотрядов: 

Annulipalpia и Integripalpia, по числу входящих в состав подотряда видов 
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доминирует подотряд Annulipalpia (80 %), Integripalpia, которому принадлежит 

всего три вида, соответственно составляет 20 %. Наибольшим числом видов 

отличаются семейства Hydropsychidae (6) и Rhyacophilidae (4), семейству 

Limnephilidae в наших сборах принадлежит 2 вида, все остальные: 

Glossosomatidae, Hydroptilidae, Goeridae включают по одному виду. 

Таксономический вес семейств отряда ручейники (Trichoptera) представлен на 

диаграмме 4.  

Диаграмма 4 
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Рис. 32. Процентное соотношение семейств в отряде ручейники (Trichoptera): 

Hydropsychidae – 40 %, Rhyacophilidae – 26,6 %, Limnephilidae – 13,3 %, 

Glossosomatidae, Hydroptilidae и Goeridae – 6,7 % каждый. 

 

По встречаемости ручейники распределяются следующим образом: 

доминируют ручейники Hydropsychidae (39,24 %) и Rhyacophilidae (30,3 %), 

далее следуют семейства Glossosomatidae (17,61 %) и Limnephilidae (10,44 %), 
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редко встречаются Hydroptilidae (1,41 %), и, наконец, Goeridae составляют 1 % от 

общего числа собранных экземпляров (диаграмма 5). 

Диаграмма 5 
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Рис. 33. Количественное соотношение семейств отряда Trichoptera в бассейне р. 

Урсдон: Hydropsychidae – 39,24 %, Rhyacophilidae – 30,3 %, Glossosomatidae – 

17,61 %, Limnephilidae – 10,44 %, Hydroptilidae – 1,41 %, Goeridae – 1 % 

 

 

Подотряд Annulipalpia 

Семейство Rhyacophilidae 
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Семейство представлено на территории России родом Rhyacophila Pictet, 

1834. Личинки – обитатели быстрых, чистых рек, преимущественно в горах; на 

равнинах встречаются в основном на перекатах рек и в ручьях. 

Pод Rhyacophila Pictet, 1834 

Вид Rhyacophila nubila Zetterstedt, 1840 

 

 Pод Rhyacophila Pictet представлен в наших сборах видами: Rh. nubila Zett, 

Rh. armeniaca Guer., Rh. fasciata Hag., Rh. aliena Mart. Личинки (рис. 34) этого 

рода встречаются в пределах горного и среднегорного участков бассейна, для 

которых характерны более высокие значения уклона русел, а отсюда – более 

значительные порожистость и скорости течения (до 1,5-1,7 м/с). Эти факторы 

благоприятствуют повышению кислородного насыщения среды, что очень важно 

для развития преимагинальных фаз онтогенеза. В нижнем течении р. Урсдон 

риакофилиды отсутствуют. 

 

 

Рис. 34. Ручейник Rhyacophila sp. (ориг.) 

 

 Собрано 749 личинок данного семейства. Личинки зарегистрированы, на 

глубинах 0,16-0,25 м, при скорости течения воды 0,7-1,5 м/с. Личинки 

зеленоватого (Rh. nubila) и розоватого (Rh. fasciata) цвета, встречаются под 

крупными и средними камнями светлых оттенков. Личинки риакофилид 
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типичные представители бассейна р. Урсдон (23.09.2009; 14.10.2009; 11.05.2010; 

1, 29.06.2010; 3, 5, 13, 28.07.2010; 4, 20.08.2010; 13.09.2010; 19.10.2010; 

30.01.2011; 22.03.2011; 30.04.2011; 16.05.2011). Личинки риакофилид – 

надежные индикаторы чистоты водоемов, они встречаются только в чистых 

реках и ручьях, преимущественно горного и предгорного участков, не 

выдерживают даже незначительное загрязнение. Об индикаторной значимости 

личинок ручейников будет сказано ниже. 

 В наших сборах – исключительно олигосапробы. 

 

Семейство Glossosomatidae 

Род Glossosoma Curtis, 1834 

Вид Glossosoma capitatum Martynov, 1913 

 Нами собрано 435 личинок и домиков куколок Glossosoma capitatum, 

размеры тела личинок 5-15 мм. Личинки розового цвета, головные склериты 

темные, личинки прячутся в домиках-пещерках, которыми густо облеплены 

крупные и средние валуны. Ручейники Glossosoma capitatum типичные 

литореофилы, в р. Урсдон встречаются круглый год (16.03.2009; 11.05.2009; 

1.06.2009; 4, 20.08.2009; 30.01.2010; 30.04.2010; 16.05.2010) – см. приложение. 

 В наших сборах – олигосапроб. 

 

Семейство Hydropsychidae 

Род Hydropsyche Pictet, 1834 

 Семействo Hydropsychidae представлено наибольшим видовым 

разнообразием и включает 6 видов (H. acuta Mart., H. sciligra Mal., H. 

angustipennis Curt., H. contubernalis McL., H. martynovi Bots., H. pellucidula Curt.). 

Собрано 969 личинок этого семейства, длина тела личинок – 6-24 мм, 

личинки собраны с нижней стороны камней, в основном цвет личинок 

гидропсихид: от светло- до темно-серого цвета (предгорная зона), на чистых 

участках рек – личинки, например, H. angustipennis, отличаются розовым цветом 

тела. Личинки гидропсихид типичные литореофилы, встречается в бассейне р. 



 58 

Урсдон в течение всего года (16.03.2009; 11.05.2009; 29.06.2009; 28.07.2009; 

4,20.08.2009; 13.09.2009, 25.11.2009; 3.07.2010; 19.04.2011; 5.07.2011, 23.07.2011; 

14.10.2011; 19.10.2011; 16.11.2011; 14.12.2011; 22.03.2012; 30.04.2012; 

16.05.2012).  

Для ряда видов прослежены сроки вылета имаго: Hydropsyche acuta (рис. 

34) отмечен в июне-августе на высоте 1500 м (Корноухова, 1999); имаго 

Hydropsyche sciligra – в апреле-октябре. 

В наших сборах – олиго-мезосапробы. 

 

 

Рис. 34. Ручейник Hydropsyche acuta (ориг.) 

 

 

Семейство Hydroptilidae 

Род Hydroptila Dalman, 1819 

Вид H. tineoides Dalm.., 1819 

Семейство Hydroptilidae представлено в наших сборах 1 видом – личинки 

H. tineoides обычны для рек с подземным питанием, где обычно встречаются на 

нижней стороне камней, поросших водорослями, а также на стеблях водных 

растений. Личинки небольшие – длина тела 3-4 мм. Всего найдено 35 личинок. 

Личинки зеленовато-коричневого цвета, домики бобовидные, с первого взгляда 

похожи на семена растений – коричневого цвета, размеры домиков от 3,5 до 5 
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мм, в основе домики мелкие песчинки, зачастую обрастает водорослями. Голова 

личинок светло коричневая, со светлыми пятнами, грудь коричневая, брюшко 

зеленоватое.  

Живые личинки – очень подвижны, постоянно вентилируют свои домики. 

Ручейники H. tineoides встречаются в бассейне реки Урсдон от истоков до устья, 

температурные интервалы обитания 6-20°С, глубина – 0,15-0,2 м/сек, скорость 

течения воды – 0,6-1 м/сек. В основном встречаются в мае – июле (27.05.2009; 

12.06.2009; 20.07.2009; 30.05.10; 7.06.2011; 15.07.2011). Личинки гидроптилид 

чувствительны к загрязнению. Поэтому в последнее время, в связи с 

загрязнением уничтожены биотопы данного вида в предгорной зоне ряда рек, 

которые подвержены сильному бытовому загрязнению. (Черчесова, 2004). 

 

Подотряд Integripalpia 

Семейство Limnephilidae 

Род Potamophylax Wallengren, 1891 

Вид Potamophylax excisus Mart., 1926 

Всего собрано 197 личинок, и куколок этого вида, размеры тела личинок 

варьируют в пределах 15-25 мм. Личинки собраны нами в прибрежной зоне, 

скорость течения воды составляла – 0,8 м/с, глубина воды – 0,25 м, в основном 

личинки собраны на нижней стороне камней. Нами отмечено, что личинки 

ручейников, описываемого вида, освоили и инородный субстрат – нами собрано 

10 личинок P. excisus, освоившими в качестве домиков, брошенные в воду 

домашние тапочки, которые они разделяли с бокоплавами (рис.35, станция 3). 

 Личинок собирали в течение года (11.05.2009; 1,29.06.2009; 4.08.2009; 

28.02.2010; 22.03.2010; 30.04.2010; 15.07. 2011; 23.08.2011; 30.05.2012).  

В наших сборах – олиго-бетамезосапроб. 
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Рис. 35. Домики ручейника Potamophylax excisus 

Род Apatania Kolenati, 1848 

Вид Apatania subtilis Mart., 1909 

Нами собрана 61 личинка, размеры тела личинок 5-7 мм. У личинок голова 

дорзально каштаново-бурая, по сторонам коронального шва – светло-бурые 

пятна. Домик из мелких песчинок, однако, боковые песчинки более крупные. 

(04.12.09., 17.04.2010; 12.06.2011; 7.08.2011; 25.09.2011). Обитает в мелких 

ручьях, ключах, горных реках бассейна на камнях; фитофаг, личинки питаются 

обрастанием. 

В наших сборах олиго-бетамезосапроб. 

 

Семейство Goeridae Ulmer 

Род Silo Curtis, 1830 

Вид Silo proximus Mart., 1913 

Собрано 23 личинки, длина тела собранных нами экземпляров составляла 

5-7,5 мм, голова и тергиты груди красновато-бурые. Личинки строят домики в 

виде широкой трубки, из мелких песчинок, с более крупными по бокам, обычно 

в числе 2-3; длина домиков – 8-9 мм. 

Личинки обитают в бассейне в горных ручьях и речках с каменистым 

дном. В наших сборах – олигосапроб. 

 

Таким образом, из 15 видов ручейников, собранных нами в бассейне реки 

Урсдон – только 1 вид Hydroptila – альгофил, все остальные виды – типичные 

литореофилы. Особенности распространения ручейников в бассейне 
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представлены в таблице 5. 

Таблица 5 

Распределение ручейников в бассейне реки Урсдон 

 

Видовой состав 

Река 

Сауадон 

Река 

Тагадон 

Река 

Донгон 

Река 

Дур-Дур 
Река 

Урсдон 

Река 

Скум

и-дон 

Река 

Сауар

-дон 

Ручьи- 

в.т. н.т. в.т. н.т. 

Rh. nubila Zett. + + - + + + - + + + 

Rh .armeniaca Guer. + + - + - + - + + + 

Rh. fasciata Hag. + + - + - + - + + + 

Rh. aliena Mart. - + - + - + - + + + 

G. capitatum Mart. + + - + - + - + + + 

H. tineoides Dalm.. + + - - + + + + + + 

H. acuta Mart. - + - + - + - + + + 

H. sciligra Mal. + + - + - + - + + + 

H. angustipennis Curt. + + - + - + +? + + + 

H. contubernalis McL. + + - - + - + - - + 

H. pellucidula Curt. + + - - + - + - - + 

H. martynovi Bots. + + - + - + - + + + 

P. excisus Mart. - + - + - + - + + + 

Apatania subtilis Mart. + + - + - + + + + + 

Silo proximus Mart. - + - + - + + + + + 

 

Как видно из таблицы 5, в наиболее полном составе ручейники 

развиваются на горном участке бассейна, и почти в таком же составе переходят в 

предгорную зону, где условия существования для данной группы наиболее 

благоприятны, более подробно вопросы распространения амфибиотической 

энтомофауны в бассейне реки Урсдон будут рассмотрены нами ниже. 
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 Отряд веснянки (Plecoptera) представлен в бассейне р. Урсдон 14 видами 

из 8 семейств и 13 родов (табл. 6). Группа Eucholognatha представлена 

семействами: Taeniopterygidae, Nemouridae, Capniidae, Leuctridae; группа 

Systellognatha – семействами: Perlidae, Perlodidae, Chloroperlidae. Однако видовое 

представительство смещено в сторону группы Systellognatha (8), что составляет 

57 % от общего числа видов, на долю Eucholognatha приходится 43 % (рис. 41:2), 

по встречаемости также лидируют Systellognatha (55 %), Eucholognatha 

составляют 45 %. 

Таблица 6 

Видовой состав веснянок (Plecoptera) в бассейне реки Урсдон 

 
Семейство Род Вид 

Perlidae Perla Geoffroy, 1762 P. caucasica Guer., 1838 

  P. pallida Guer., 1838 

 Agnetina Klapalek,1921 A. senilis Klapalek,1921 

Perlodidae Perlodes Banks, 1903 P. microcephala (Pict., 1833) 

 Isoperla Banks, 1906 I. caucasica Balin., 1950 

Chloroperlidae Chloroperla Newman, 1836 Chloroperla sp. 

 Pontoperla Zwick, 1967 P. teberdinica Balin.,1950 

 Plesioperla Zwick, 1967 P. sakartvella Zhiltzova, 1956 

Taeniopterygidae Taeniopteryx Pictet, 1841 T. caucasica Zhiltz., 1981 

 Brachyptera Newport, 1851 B. transcaucasica Zhiltz., 1956 

Nemouridae Amphinemura Ris, 1902 A. trialetica Zhiltzova, 1957 

 Protonemura Kempny, 1898 P. bifida Mart., 1928 

Capniidae Capnia Pictet, 1841 C. nigra Pict., 1833 

Leuctridae Leuctra Stephens, 1835 L. fusca L., 1758 

 

Группа Euholognatha 

Семейство Taeniopterygidae Klapalek, 1905 

Род Taeniopteryx Pictet, 1841 

Вид Taeniopteryx caucasica Zhiltzova, 1981 
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Нами собрано 22 личинок и 2 имаго этого вида, описание которых 

соответствуют определителю (Черчесова, Жильцова, 2006). Размеры тела 

личинок 12-19 мм, церок – 7-10 мм (19.10.2009; 28.02.2010; 22.03.2011). Обитает 

в горных реках, поднимаясь до высоты 2500 м. Ранневесенний вид (рис. 36), 

вылет в апреле. 

В наших сборах обычен, олигосапроб. 

 

Род Brachyptera Newport, 1851 

Вид Brachyptera transcaucasica Zhiltzova, 1956 

Нами собрано 38 личинок Brachyptera transcaucasica Zhilt. (14.12.2009; 

16.03.2009; 11.05.2009; 30.01.2010; 28.02.2010; 22.03.2010, 28.03.2011; 11.04.2011; 

21.02.2011), личинки данного вида были ранее найдены в ручьях 

принадлежащих бассейну р. Цраудон, а также реках Уналдон, Ахсаудон 

(Черчесова, 2004; Шиолашвили, 2012).  

Это типичный реофильный вид (рис. 37), обитает в быстрых ручьях и 

небольших горных и предгорных реках. Вылет: апрель – июль.  

В наших сборах - олигосапроб.  

 

Семейство Nemouridae Newman, 1853 

Род Amphynemura Ris, 1902 

Вид Amphinemura trialetica (Martynov, 1928) 

Нами собрано 63 личинки этого вида, в основном, в осенне-зимний период 

(19.10.2009; 28.02.2010; 22.03.2010; 21.02.2011; 11, 17.04.2011; 30.09.2011; 

16.10.2011; 07.11.2011). 

Обитает в горных реках и ручьях бассейна р. Урсдон, скорость течения 

воды 0,7-1 м/с, личинки обычно в детрите (рис. 38). Вылет: март-апрель 

(Шиолашвили, 2012). 

В сборах обычен, олигосапроб. 
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Рис. 36. Личинка Taeniopteryx caucasica (по: 

Черчесова, Жильцова, 2006) 

 

 

 

Рис. 37. Личинка веснянки Brachyptera 

transcaucasica (ориг.) 

 

 

 

Рис. 38. Личинка веснянки Amphinemura mirabilis 

(ориг). 
 

 

 

 
Фото 39. Личинка Perla caucasica (ориг.) 

 

 

Род Protonemura Kempny, 1898 

Вид Protonemura sp. 

 Всего нами собрано 280 личинок Protonemura sp., длиной тела – 5-10 мм, 

церок – 2,5-7 мм. Личинок собирали на нижней стороне камней в течение всего 

года (16.03.2009; 11.05.2009; 3,13.07.2009; 20.08.2009; 28.02.20010; 22.03.20010; 

30.04.20010; 16.05.2010 – 07.11.2011).  

Диагностическим признаком служит наличие 3-х пар жабр по обеим 

сторонам основания головы. Личинки темно-коричневого цвета, коренастые, 

голова и брюшко немного темнее груди. Характерного рисунка из пятен нет. 

Тело опушено короткими кроющими волосками. Ноги мощные уплощенные с 
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короткими волосками и шипами. Задняя нога длиннее брюшка. 

Возможно, что Protonemura sp. – является совокупностью нескольких 

видов, однако более точное определение возможно при нахождении имаго, всего 

для рек Северной Осетии известно 11 видов (Черчесова, Жильцова, 2004). 

Встречается в ручьях и реках горной и предгорной зон. Лет имаго: сентябрь-

ноябрь. 

В наших сборах обычен, олигосапроб. 

Cемейство Capniidae Klapalek, 1905 

Род Capnia Pictet, 1841 

Вид Capnia nigra (Pictet, 1833) 

Всего собрано 51 личинок Capnia nigra, длиной тела – 3-6 мм, церок – 2-6 

мм. Материал собран в зимний период (30.01.2009). Диагностический признак: 

хвостовые нити короче задних ног и более чем в два раза короче брюшка. Тело 

вытянуто и покрыто мелкими многочисленными кроющими волосками. Окраска 

тела буроватая. Крыловые чехлики округленные, прозрачные, направленные 

назад. Период лета имаго: март-июль. 

В сборах обычен, олигосапроб. 

 

Семейство Leuctridae Klapalek, 1905 

Род Leuctra Stephens, 1835 

Вид Leuctra fusca (Linnaeus, 1758) 

Собрано 97 личинок и 4 имаго этого вида, длиной тела личинок составляла 

4-10 мм, церок – 3-6 мм; длина тела имаго 10 мм, церок – 6 мм. Личинок 

собирали с нижней стороны крупных и средних валунов в течение всего года 

(20.08.2009; 13.09.2009; 30.01.2010; 28.02.2010). Имаго собирали как в воде, так и 

на берегу водоема весной (16.05.2009). В бассейне р. Урсдон отмечен в 

диапазоне высот от 650 до 800 м.  

В наших сборах встречается часто (взрослые личинки и имаго весной), 

олигосапроб. 
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Группа Systellognatha 

Род Perla Geoffroy, 1762 

Вид Perla caucasica Guer.-Men., 1838 

Зарегистрировано 410 личинок и 1 имаго этого вида. Личинки крупных 

размеров (рис. 39). Длина тела личинок составила 3-34 мм, церок 3-20 мм. 

Общая окраска верхней стороны тела желтоватая или коричневато-желтая. 

Нижняя сторона тела светлая. Все тело покрыто густыми черными кроющими 

волосками. 

Диагностические признаки соответствуют описанию (Жильцова, 

Черчесова, 2003).  

В наших сборах обычен, олигосапроб. 

 

Вид Perla pallida Guer.-Men., 1838 

Всего собрано 19 личинок этого вида, длиной тела 6-15 мм, церок – 6-10 

мм. Личинок собрали в осенний период (14.10.2009; 19.10.2010; 28.02.2011), 

однако они широко представлены в составе литореофильного биоценоза в 

течение всего года. Вылет имаго июнь-август. Личики соответствуют описанию 

(Жильцова, Черчесова, 2003).  

В наших сборах редок, олигосапроб. 

 

Род Agnetina Klapalek,1921 

Вид A. senilis Klapalek,1921 

 Вид A. senilis Klap. указан нами для бассейна р. Урсдон впервые 

(окрестности с. Синдзикау). Нами собрана 1 ♀; 09.07.2010 г. (длина тела – 15-18 

мм, размах крыльев – 38-46 мм). Диагноз вида: выросты 10-го тергита брюшка 

самца длинные, стройные, к вершине сужающиеся, без бугорка с медиальной 

стороны; 5-й тергит с широким округлым выступом на заднем крае, 7-9-й 

тергиты медиально мембранозные; самец с укороченными крыльями, самка с 

нормальными; субгенитальная пластинка самки слабо удлиненная, с 

трапециевидным задним краем.  
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Вылет имаго: май – август; встречается до высоты 1000 м. В наших сборах 

редкий вид, олигосапроб. 

 

Семейство Perlodidae 

Род Perlodes Banks, 1903 

Вид Perlodes microcephala (Pictet, 1833) 

Нами собрано 153 личинки этого вида, длина тела личинок 3-30 мм, церок 

– 3-19 мм. Личинки предпочитают перекаты, крупные валуны.  

Собирали личинок в течение года (23.09.2009; 16.03.2010; 1.06.2010; 

28.02.2010; 30.04.2010; 16.05.2010). Обитает в горных реках исследуемого 

бассейна, на высоте 650-1800 м. 

В наших сборах типичен, олигосапроб. 

 

Род Isoperla Banks, 1906 

Вид Isoperla bithynica (Kempny, 1908)  

 Всего собрано 77 личинок этого вида, описание соответствует 

определителю (Черчесова, Жильцова, 2006).  

Длина тела личинок 4-15 мм, церок – 4-7 мм. Обитает на горных и 

предгорных участках рек бассейна, на высотах от 500 до 1300 м. Личинок 

собирали в зимне-весенний период (16.11.2009; 16.03.2009; 30.01.2010; 

28.02.2010; 22.03.2010; 21.02.2011; 11.04.2011; 09.05.2011).  

В сборах типичен, олигосапроб. 

 

Семейство Chloroperlidae 

 Семейство Chloroperlidae представлено в фауне Кавказа пятью видами, 

ранее относившимися к одному роду Chloroperla. В дальнейшем этот род был 

разделен П. Цвиком на ряд близких родов: Plesioperla, Pontoperla, Siphonoperla и 

Chloroperla (P. Zwick, 1967). Из пяти видов была описана только личинка 

Pontoperla teberdinica (Zwick, 1971). Нами в бассейне р. Урсдон было 

зарегистрировано 3 вида  семейства Chloroperlidae, а также дано первоописание 
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личинки по сборам Л.А. Жильцовой, М.Н. Шиолашвили (р. Кауридон, 9.V.2010) 

приводится описание личинки вида Pontoperla katherinae (Zhiltzova, Cherchesova, 

Biasov, 2011). 

 
Род Plesioperla Zwick, 19673 

Вид Plesioperla sakartvella (Zhiltzova, 1956) 

Нами найдено 6 личинок, 3 ♂ (длина тела – 5,5 мм) этого вида. Длина тела 

взрослых личинок 6-8 мм, церок – 3,2 мм. Личинки собраны весной (личинки – 

11.04.2010; имаго 10.05.2010). Вылет – май-июль. Вид обитает на высотах от 800 

до 1700 м. 

Для бассейна р. Урсдон, вид Plesioperla sakartvella (Zhiltz.) указан нами 

впервые. В наших сборах – редок, олигосапроб. 

 

 

Рис. 40. Личинка Plesioperla sakartvella (Zhiltz.) (по: Жильцова, Черчесова, 2006) 

 

Род Pontoperla Zwick, 1967 

Вид Pontoperla teberdinica Balinsky, 1950 

Зарегистрировано 4 личинки (11.04.2010), длиной тела 5-6 мм, церок – 4-
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5 мм. Диагностические признаки совпадают с таковыми определителя 

(Черчесова, Жильцова, 2006). В бассейне р. Урсдон распространен в реках и 

ручьях горно-предгорной зоны, на высотах от 650 до 800 м. 

Обычен, олигосапроб. 

 

Род Pontoperla Zwick, 1967 

Вид Pontoperla katherinae Balinsky, 1950 (рис. 41: 1-3) 

 

Описание личинки. Длина тела личинки 11 мм. Окраска тела черновато-

коричневая, с более светлыми крыловыми чехликами и ногами. Голова слегка 

поперечная, ее ширина примерно в 1,7 раза больше длины; эпикраниальный шов 

очень четкий, почти достигает затылка; корональный шов очень короткий или 

редуцирован. Глазки четкие, небольшие, расположены равнобедренным 

треугольником. Глаза выпуклые, их длина примерно равна длине затылка. 

Переднеспинка поперечная, ширина превышает длину в 1,7 раз, диск 

переднеспинки темный, его края по всей окружности светлые, медиальная линия 

светлая. Краевые щетинки расположены равномерно вдоль переднего, заднего и 

боковых краев переднеспинки. Щетинки относительно короткие и негустые. 

Крыловые чехлики четко округленные, с тупой вершиной и довольно четким 

темным рисунком, вдоль боковых краев  и на вершине светлые. Ноги светлые, с 

густой каймой волосков вдоль переднего края бедра. Голень с волосками на 

поверхности и вдоль заднего края. Брюшко темнее, по средней линии со светлой 

узкой полосой. Тергиты брюшка с густой каймой волосков по заднему краю и с 

несколькими волосками по бокам. 10-й тергит брюшка слегка треугольно 

удлинен. Задний край 10-го тергита с равномерно расположенными щетинками 

разной длины, короткие щетинки (от одной до 4-х) чередуются с длинными.  

Церки светлые, базальные членики с короткими густыми щетинками; 9-ый 

и 10-ый членики церок удлиненные, длина 9-го превышает ширину в 2,6 раза, 

длина 10-го – в 2,7 раза; каждый членик с одной длиной щетинкой и 

несколькими короткими, причем длина длиной щетинки в апикальном венчике 9 
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коротких щетинок разной длины (Zhiltzova, Cherchesova, Biasov, 2011). 

 

 

Рис. 41: 1-3. личинка Pontoperla katherinae Balinsky, общий вид; 2 - 10-й 

тергит и основание церок личинки; 3- 9-й и 10-й членики церок личинки (ориг.) 

 

Отличия: личинки P. katherinae отличаются большими размерами тела (11 

мм) от P. teberdinica (7 мм), окраска тела у первой личинки более однотонная, 

темная, у P. teberdinica, четко выделяются темные и светлые участки на 

переднеспинке, крыловых чехликах и темные полосы на брюшке, разделенные 

светлыми промежутками. Щетинки на теле P. katherinae менее густые и заметно 

короче, чем у P. teberdinica. 

Род Chloroperla Newman, 1836 

Вид Ch. zhiltzovae Zwick, 1967 

Нами зарегистрировано 20 личинок этого вида (16.03.2008;22.03.2009; 

21.07.2009; 28.07.2009; 12.09.2009; 28.03.2010; 20.08.2010).  

На Кавказе 1 вид – Ch. zhiltzovae Zwick, 1967. Встречается: Малый Кавказ 
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(Бакуриани), западная Турция, Иран; июнь – июль; 1800 м. По внешнему виду не 

отличается от европейского Ch. tripunctata Scopoli, 1763; отличия в строении 

склеритов пениса (Жильцова, 2003).. 

Обитает в горных ручьях и речках бассейна на высотах от 600 м до 1400 м 

Вылет май-июнь. 

Диаграмма 

43%

57%

Systellognatha Eucholognatha

 

Рис. 41(2). Таксономический вес групп в отряде веснянки (Plecoptera) 

 

Таким образом, веснянки бассейна реки Урсдон в подавляющем своем 

большинстве предпочитают холодные, насыщенные кислородом воды. Основная 

их масса приурочена к каменисто-галечному субстрату и участкам с высокой 

скоростью течения – 0,5-1,5 м/с. Развитие ряда видов веснянок происходит при 

температуре воды близкой к 0°С, вылет может проходить даже при температуре 

+2°С. 

Распространение веснянок в бассейне реки Урсдон приводится нами в 

таблице 7, из которой видно, что в основном веснянки встречаются в горных 

реках и ручьях (р. Сауардон, р. Скумидон, верхнем течении рек бассейна), где 

имеются все необходимые для существования данного отряда условия. 

Веснянки – наиболее чувствительны к загрязнению, поэтому ряд видов 

полностью выпадает из состава бентофауны на участках рек, подверженных 

негативному антропогенному влиянию (окрестности ст. Николаевская), вопросы 
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антропогенного влияния на состав и распространение амфибиотических 

насекомых будут рассмотрены в соответствующей главе. 

Таблица 7 

Распространение веснянок в бассейне реки Урсдон 

 

Видовой состав 

Река 

Сауадон 

Река 

Тагадон 

Река 

Донгон 

Река 

Дур-Дур 
Река 

Урсдон 

Река 

Скум

и-дон 

Река 

Сауар

-дон 

Ручьи- 

в.т. н.т. в.т. н.т. 

P. caucasica Guer. + + - + - + + + + + 

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

A. senilis Klapalek + + - - - + - + + + 

P. microcephala (Pict.) - + - + - + + + + + 

I. caucasica Balin. + + - + - + - + + + 

Chloroperla sp. + + - - - + + + + + 

P. teberdinica Balin. - + - - - + - + + + 

P. sakartvella Zhiltz. + + - - - + - + + + 

T. caucasica Zhiltz. + + - - - + + + + + 

B. transcaucasica Zh.. + + - - - + - - - + 

A. trialetica Zhiltz. + + - - - - + - - + 

P. bifida Mart. + + - + - + + + + + 

C. nigra Pict. - + - + - + - + + + 

L. fusca L. + + - + - + - + + + 

 

 Отряд двукрылые (Diptera), как уже говорилось выше, представлен 

семействами 8 семействами (Athericidae, Blephariceridae, Chironomidae, 

Cylindrotomidae, Limoniidae, Simuliidae, Tabanidae, Tipulidae), 12 видами (Diogma 

glabrata Meigen,  Tipula lateralis Meigen, Dicranota bimaculata Schum, 

Blepharicera fasciata (Westwood), Liponeura brevirostris Loew, Ablabesmyia 

monillis Latreille, Diamesa insignipes Kief-fer, Simulium caucasicum Rubzov, S. 

ornatum Meigen, Atherix ibis Fallén., Chrysops flavipes Meigen), из 11 родов, 

которые составляют 21 % всех сборов. 

 Водные стадии хирономид, симулид и блефароцерид играют важную роль 



 73 

в жизни пресных водоемов: многие из них способствуют энергичному обмену 

между водой придонных слоев с донными отложениями, проделывая в них ходы 

на глубину до 10 см и более. Большое значение имеют личинки хирономид, как 

индикаторы трофности водоемов, как корм для бентосоядных рыб (Кутикова, 

Старобогатов, 1977).  

Всего нами собрано личинок двукрылых 1047 экземпляров. Большинство 

личинок живут свободно на нижней поверхности камней, другие прячутся под 

корой погруженных в воду стволов. Личинок двукрылых собирали в течение 

всего года. 

Следует отметить, что в верхних створах рек исследуемого бассейна нами 

отмечены ксено- и олигосапробные представители отряда – личинки комаров-

звонцов Orthocladius sp. (подсемейство Ортокладиины), толкунчиков, болотниц, 

комаров-долгоножек, мошек и др. В нижнем течении появляются личинки 

подсемейств хирономин и таниподин, комаров-долгоножек (Tipula sp.), которые 

являются индикаторами органического загрязнения. 

 

Отряд Coleoptera 

Семейство Helmidae 

Род Helmis Latreille, 1798 

Вид H. quadraticum Latreille, 1798 

Небольших размеров (длина тела 2-6 мм) водные жесткокрылые, 

поселяющиеся среди растительной ветоши, на живых водных растениях, на 

каменистом субстрате, по которым передвигаются, цепляясь сильно развитыми 

коготками; запас воздуха удерживают на густом покрове из не смачиваемых 

водой волосков на нижней стороне тела. Фитофаги, питаются как водорослями, 

так и частями макрофитов. Личинки обладают широким, плоским телом; плотно 

присасываются к подводным камням. Реофилы, обитающие в быстро текущих, 

холодных и чистых реках и ручьях, в особенности в горных. 

Нами собран 31 экземпляр этого вида. Жуки собирались в течение всего 

года (05.07.2009; 12.07.2009; 21.07.2009; 28.08.2009; 17.10.2009; 17.11.2009; 
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30.05.2010; 29.06.2010; 05.07.2010; 18.08.2010; 04.12.2010), на нижней стороне 

камней, при скорости течения 0,8-1,5 м/с, температуре воды от +5-+12°С. 

В наших сборах – олигосапробы. 

 

Семейство Gyrinidae 

Род Gyrinus Linne, 1758 

Вид G. marinus Linne, 1758  

Нами собрано 9 экземпляров, длина тела – 5-9 мм. Личинок собрали в 

летне-осенний период (18.08.2010; 30.09.2010; 16.10.2010; 04.12.2010) c 

поверхности воды (прибрежная заводь, р. Тагадон, предгорно-лесная зона). 

 

Класс ПАУКООБРАЗНЫЕ (ARACHNIDA) 

Отряд Hydrachnella 

Гидрахнеллы обычны в пресных водоемах, в большинстве это хорошо 

плавающие формы, часть видов постоянно держится на водной растительности и 

на нижней поверхности камней. Взрослые клещи имеют размеры от 1 до 2 мм. 

Окраска разнообразная, в наших сборах преобладали особи белого и красного 

цвета. Тело цельное, обычно округлое, покровы кожистые, плотные, нередко 

покрыты шипиками, сетчатой скульптурой или щитками различной величины и 

формы. 

Нами собрано 16 экземпляров водяных клещей. Клещи собирались с 

нижней стороны камней, убежищем служили полости и расщелины. Клещи 

зарегистрированы в весенне-летний период и осенью (22.03.09; 30.06.09; 5.07.09; 

12.07.09; 21.07.09; 28.08.09; 17.10.09; 17.11.09.). 

 

Класс РАКООБРАЗНЫЕ (CRUSTACEA) 

Отряд Amphipoda 

Семейство Gammaridae 

Род Gammarus Fabricius, 1776 

Вид Gammarus pulex L., 1758 
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Нами собрано 243 экземпляра этого вида, с песчаного дна рек Урсдон, 

Тагадон, Сауадон (предгорно-лесная зона) под камнями, со стволов, 

погруженных в воду.  

Бокоплав Gammarus pulex (L., 1758) – типичный обитатель рек и ручьев 

бассейна реки Терек, он занимает видное место в различных сообществах дна и 

макрофитных зарослей родниковых речек (Хатухов, Якимов, 1999; Цепкова, 

Якимов, 2005). С одной стороны, бокоплав является массовым, доступным и 

излюбленным кормом рыб-бентофагов (в частности, ручьевой форели, 

восточной быстрянки, терского усача, терского пескаря и др.) (Якимов, 1999; 

Шахмурзов и др., 2012). С другой стороны, бокоплав – распространитель 

скребней и нематод среди рыб нашей фауны (Эфендиева и др., 2007). В-третьих, 

бокоплав хорошо используется как индикаторный организм (ксено-

беттамезосапроб с индивидуальным индексом сапробности в 0,65 единиц) в 

случае диагностики состояния поверхностных вод (Горидченко, 1994). 

В то же время, несмотря на его разнообразное значение в водных 

экосистемах, сведения о бокоплаве на северных склонах Центрального Кавказа, 

в частности, в бассейне р. Урсдон, не достаточно полны.  

В ходе таксономического анализа гидробиологических проб, отобранных в 

исследуемом нами бассейне р. Урсдон, в диапазоне высот 340-800 м над у.м., 

установлено, что в пределах бассейна, обитает бокоплав Gammarus pulex 

(Linnaeus, 1758). 

Замечено, что наиболее предпочитаемыми условиями для бокоплава 

являются малые реки с грунтово-дождевым питанием и родниковые ручьи, где 

имеются стабильные в течение всего года условия среды (высокая прозрачность 

воды, стабильный уровень, оптимальная температура (+8-+12ºС), существенные 

запасы детритной биомассы. Напротив, по данным А.В. Якимова, «в реках с 

ледниковым питанием (Терек) численность и биомасса бокоплава невелики, это 

связано с тем, что в ледниковых реках четко прослеживается сезонная динамика 

скорости течения, температуры воды, прозрачности, величины твердого стока. 

Исключение составляет устьевая область реки Урух, в которую впадает более 20 
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родниковых речек, вынося определенное количество бокоплава (1456-2093 экз. 

за 1 час) в основное русло этой ледниковой реки» (Якимов и др., 2012). 

Интересным является и тот факт, что окраска бокоплавов в рыжий или 

ржавый цвет свидетельствует о заражении бокоплава паразитами либо о крайне 

предельном возрасте. Самцы крупнее самок на протяжении всего периода 

индивидуального развития. Самые взрослые из самцов Gammarus pulex 

(Linnaeus, 1758) имеют размеры до 14 мм и массы около 100 мг. 

Резюмируя вышесказанное, можно сказать, что в исследуемом нами 

бассейне, Gammarus pulex (Linnaeus), населяет в основном родниковые речки, 

ручьи и участки ледниковых рек горно-предгорной зоны. Наиболее оптимальные 

условия для бокоплава – высокая прозрачность воды, стабильный уровень, 

оптимальная температура (+8-+12ºС), значительные запасы детрита. Типичными 

врагами для бокоплава Gammarus pulex (Linnaeus, 1758), помимо бентосоядных 

рыб, малоазиатской лягушки, оляпки и некоторых других животных, являются 

личинки и имаго жука-плавунца Dytiscus persicus, а также личинки ручейников 

Rhyacophila и Hydropsyche, активно поедающие в основном молодь бокоплавов. 

Таким образом, в результате проведенных исследований в бассейне реки 

Урсдон (2009-2012 гг.) нами установлено 6 классов, 11 отрядов, 40 семейств, 55 

рода и 69 видов представителей зообентоса, среди которых доминируют 

представители класса насекомых (Insecta).  

Наибольшее видовое разнообразие отмечено для отряда ручейники 

(Trichoptera) – 15 видов; отрядам веснянки (Plecoptera) и поденки 

(Ephemeroptera) принадлежит в наших сборах по 14 видов каждому; двукрылые 

(Diptera) объединяют 12 видов; отряд жесткокрылые (Coleoptera) представлен 2 

видами; ракообразные (Crustacea, Amphipoda), водяные клещи (Hydrachnella), 

планарии (Turbellaria) и малощетинковые черви (Oligochaeta) – по 1 виду 

каждый.  

На основании анализа видового состава исследованного нами бентоса 

можно сказать, что в бассейне реки Урсдон доминируют представители класса 

насекомые (Insecta), которые на личиночной стадии развития являются 
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надежными показателями чистоты вод, исследованных рек и ручьев бассейна, а 

также важной составной частью кормовой базы ихтиофауны, исследуемого 

бассейна. Видовой состав ихтиофауны бассейна р. Урсдон будет рассмотрен 

нами ниже. 

Известно, что среда обитания бентосных организмов, к которым относятся 

и преимагинальные стадии развития веснянок, поденок, ручейников и 

двукрылых, отличается, «…сложным комплексом абиотических факторов, среди 

которых наиболее значимыми, определяющими возможность заселения 

насекомыми горных водотоков, являются температурный режим и скорость 

течения…» (Бродский, 1976; Корноухова, 1999; Жильцова, 2003; Черчесова, 

2004 и др.).  

В ходе исследований нами прослежены экологические особенности фауны 

амфибиотических насекомых бассейна реки Урсдон (биотопическое 

распространение амфибиотических насекомых, как наиболее важной 

составляющей литореофильных сообществ гидробиоценозов горных рек и 

ручьев, трофические связи амфибиотических насекомых, вертикально-поясное 

распределение, сезонная динамика бентоса). 

 

3.2. Экологические особенности фауны амфибиотических насекомых 

бассейна реки Урсдон 

 

Среди факторов, оказывающих существенное влияние на формирование 

гидрографической сети бассейна, первостепенная роль принадлежит рельефу и 

климату: рельеф определяет тип водоема, густота же гидрографической сети и 

сток находятся в зависимости от количества атмосферных осадков, и, наконец, 

температура воды – от годового хода температуры воздуха (Корноухова, 1976). 

Нами в бассейне реки Урсдон по условиям рельефа и климата выделено два 

района – верхнее течение (горный район), среднее течение (предгорный район).  

Исследуемый нами бассейн реки Урсдон является удачным для изучения 

разнообразия реофильных сообществ: большинство водотоков бассейна р. 
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Урсдон имеет горный характер с резким преобладанием каменистых субстратов 

и связанных с ними литореофильных сообществ. В бассейне относительно 

мягкий климат и значительная в видовом отношении реофильная фауна, 

отличающаяся соответственно и разнообразием реофильных сообществ горного 

типа (ритральных и кренальных).  

Речные сообщества бассейна, как и региона в целом, изучены слабо 

(Чертопруд, 2010): известно несколько крупных работ фаунистического 

характера (Касымов, 1972; Черчесова, 2004), и ни одной, рассматривающей сами 

сообщества. Состав сообществ тесным образом связан с экологическими 

факторами.  

Как уже было сказано, река Урсдон – левый приток Терека, протекающий 

на Северном Кавказе в пределах Республики Северная Осетия-Алания. Бассейн 

реки Урсдон расположен в двух орографических районах – горном и предгорном 

(рис. 42).  

Первичными аккумуляторами стока верховых рек являются Сауардон и 

Скумидон, которые прорезав Пастбищный и Лесистый хребты и, слившись на 

границе предгорного района, дают начало потоку, который в местной 

топонимике и получает название Урсдон. По нашей ориентировочной оценке, из 

этих двух рек Скумидон доминирует как по длине (около 22 км в сравнении с 18 

км у Сауардона), так и по объему стока (около 60 процентов стока Урсдона на 

границе предгорного района).  

С этой точки зрения, вне связи со сложившейся топонимикой бассейна, 

реку Скумидон следует рассматривать как верхнее течение реки Урсдон 

(таблица 8). В силу особенностей питания, для режима стока реки характерны 

летний паводок и межень в зимний период. В целом же в рассматриваемом 

бассейне можно выделить три участка, каждый из которых имеет свои 

гидрологические и экологические особенности: один – на горном участке реки и 

два – на предгорном.  

Выделение типов сообществ проводилось по комплексам совместно 

встречающихся массовых видов (составляющих в каждой пробе не менее 10% 
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суммарного обилия макробентоса). 

 

Рис. 42. Схема бассейна реки Урсдон 

 

В качестве основного показателя обилия использовалась величина 

интенсивности метаболизма, рассчитываемая на основе численности и 

биомассы. Каждый тип сообществ по возможности ассоциировался с типом 

биотопа и водотока и получал соответствующее название. Все сообщества мы 

подразделяем на два крупных комплекса: кренальные сообщества (в ручьях и 

родниках на мелкомозаичных субстратах), ритральные (на плотных грунтах). 

В основном для бассейна характерны реофильные сообщества, 

отражающие горную специфику бассейна: практически все водотоки (кроме 

самых малых) имеют большой уклон русла, быстрое течение и каменистое дно. 

Далее для каждого типа сообщества были указаны руководящие виды или рода 

(если вид не определен или их несколько). Далее мы рассмотрим 

гидроэкологические особенности, выделенных нами участков бассейна. 

1. Горный участок – зона формирования и аккумуляции стока, верхнее 

течение реки. Урсдон (рис. 43) имеет два основных источника питания – 

подземные воды и атмосферные осадки. В свою очередь подземные воды также 

формируются путем инфильтрации атмосферных осадков. Благодаря 
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отмеченным особенностям питания, температура воды в истоках в летний 

период не бывает ниже +6-+8°С, повышаясь на горном участке бассейна до +10-

+12°С. Это создает условия температурного комфорта для возможности 

расселения амфибиотической энтомофауны вплоть до истоков реки – 

возможность, которая для населения рек с ледниковым питанием во многом 

ограничена адаптивным потенциалом фаунообразующих видов. 

Кроме того, для горного участка бассейна характерны более высокие 

значения уклона русел, а отсюда – более значительные порожистость и скорости 

течения (до 1,5-1,7 м/с). Эти факторы благоприятствуют повышению 

кислородного насыщения среды, что очень важно для развития 

преимагинальных фаз онтогенеза. В предгорной части реки выделены участки 

среднего и нижнего течения, разделенные устьем реки Цраудон.  

2. Участок среднего течения (рис. 44) охватывает Урсдон от его 

топонимического начала (то есть от места слияния рек Скумидон и Сауардон) до 

устья правого притока Урсдона – реки Цраудон. На этом участке среднегодовой 

расход воды приближается к 6 м
3
/с, с возрастанием в летний период до 10 м

3
/с, 

зимой же снижается до величины порядка 1м
3
/с.  

Скорость течения составляет 1–1,5 м/с. Но, в период паводка достигает 2 

м/с и более. Порожистость уменьшается, и появляются песчаные косы. Летняя 

температура воды составляет +14-+17°С. Для развития изучаемой фауны в 

условиях предгорья наиболее благоприятной представляется ближайшая к горам 

часть участка.  

3. Участок нижнего течения (рис. 45, 46). К нижнему течению реки 

отнесена ее остальная часть – от устья реки Цраудон до слияния Урсдона с 

Тереком. В приустьевой зоне Урсдон принимает и свой левый предгорный 

приток – маловодную загрязненную реку Дур-Дур. И если последняя отличается 

в основном как загрязнитель отходами животноводства, то Цраудон – река, в 

летний период мутнеющая, но дающая и заметную прибавку к расходу воды, 

достигающую 3 м
3
/с и более. Порожистость практически исчезает, скорость 

течения сокращается до 1 м/с, летняя температура воды достигает +18-+20°С.  
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Рис. 43. Горный участок бассейна р. Скумидон (фото Бясова, 2012) 

 

Рис. 44. Река Урсдон (после слияния рек Скумидон и Сауардон) 

(фото Бясова, 2012) 
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Рис. 45. Река Урсдон (окрестности сел. Синдзикау)  

(фото Бясова, 2012) 

 

Рис. 46. Слияние рек Дур-Дур и Цраудон (фото Бясова, 2012) 

 

Как видно из приведенных данных (табл. 8), современная экологическая 

обстановка в бассейне Урсдона неоднозначна. Среда, наиболее благоприятная 
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для развития исследуемой энтомофауны, отмечена в горной части бассейна, где 

река несет практически чистую воду с умеренной летней температурой, с 

относительно высокой скоростью течения, а отсюда – отличается и наиболее 

высоким кислородным насыщением. Достаточно благоприятна она и в верхней 

части предгорного участка, где еще сохраняются условия, адекватные среде 

горного района, но ниже по течению река замедляется и сильнее прогревается, а 

после слияния с еще более прогретой и к тому же мутной рекой Цраудон, 

Урсдон становится еще менее благоприятным для развития изучаемой нами 

фауны. 

Наконец, в конце нижнего течения Урсдон загрязняется рекой Дур-Дур, но 

вносимое этим притоком загрязнение, скорее всего, является преградой только 

для вселения в Урсдон представителей фауны Терека, но прямого влияния на 

биологические процессы выше по течению реки не оказывает. В ходе, 

проведенных нами наблюдений, в бассейне Урсдона установлено 

распространение 57 видов амфибиотических насекомых, как говорилось выше, 

ручейников – 15 видов, поденок и веснянок – по 14 видов, двукрылых – 11 

видов, жесткокрылых – 2 вида (таблица 8 включает наиболее представительные 

отряды поденок, ручейников, веснянок).  

Специфика индивидуального развития большинства амфибиотических 

насекомых в условиях литореофильных биоценозов в исследуемом бассейне 

реки Урсдон, как и всех водотоков бассейна Терека, выражена в литореофильной 

бентофауне. Приспособления бентонтов, направленные на сопротивление 

механической силе потока, основаны на комплексе морфофизиологических 

особенностей личинок, позволяющих им успешно существовать в условиях 

быстрого течения. Исходя из вышеизложенного, нами впервые для бассейна 

реки Урсдон выделены типичные для ритрали сообщества амфибиотических 

насекомых, которые в наиболее полном составе развиваются на горном участке 

бассейна: 

- химаробионты – сообщества бурных участков, скорость течения воды 

составляет 0,7-2 м/с. Здесь обитают хорошо прикрепляющиеся формы 
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соскребателей  и фильтраторов – личинки Simuliidae – Epeorus – Diamesa; 

эуритрон – сообщества каменистого дна горных рек, скорость течения которых 

не превышает 0,4–0,7 м/с. Существенное развитие обрастаний камней 

элиминирует соскребателей, но благоприятно для фильтраторов и хирономид, 

населяющих толщу обрастаний. С нижней стороны камней развит богатый 

комплекс щелевых детритофагов, соскребателей и хищников: Hydropsyche – 

Diamesa – Baetis – Perla caucasica; пелоритрон – сообщества заиленного 

каменистого дна заводи рек; небольшой слой ила на камнях служит 

местообитанием для личинок Chironomidae (Orthocladius). Под камнями 

поселяются главным образом детритофаги: Ecdyonurus – Orthocladius – 

Polypedilum;  эпиритрон – сообщества каменистых грунтов малых рек и крупных 

ручьев (расход воды составляет до 0,3 м
3
/с). Baetis – Gammarus pulex – 

Ecdyonurus – Hydropsyche – Perla pallida. Для верхней стороны камней с тонким 

слоем обрастаний характерны фильтраторы (Hydropsyche, Simuliidae) и 

соскребатели (Baetis, Electrogena). В щелях под камнями и в галечной подложке 

обычно доминирует Gammarus pulex и хищная веснянка Perla pallida; 

лимноэпиритрон – сообщества заводей малых рек и ручьев с каменистым 

грунтом без существенного заиления. Преобладают соскребатели и собиратели, 

ползающие по обеим сторонам камней; нередко встречается также бокоплавы; 

эпиксилоритрон – cообщество распространено на грубом детрите, опаде и 

корягах в малых реках, иногда и в ручьях при умеренном течении. Резко 

преобладают ручейники, и личинки веснянок рода Brachyptera. 

Фитофильные сообщества, как таковые, в чистом виде отсутствуют, однако 

ряд видов можно выделить как ризореофиталь – сообщества подмываемых 

корней и веток деревьев, встречается редко и довольно неустойчиво по 

структуре доминирования: Ephemerella ignita, Baetidae. 

 При определении сообществ мы придерживались классификации 

сообществ зообентоса горных рек, предложенной М.В. Чертопрудом (Чертопруд, 

2010, 2011). 



 85 

Таблица 8 

Зоогеографический состав и особенности распределения амфибиотических 

насекомых в бассейне реки Урсдон 

 

Семейство, 

вид 

Исследованные участки бассейна 

Зоогеографический 

состав 

Г
о

р
н

ы
й
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ер

х
н

ее
 

те
ч
ен

и
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Предгорный участок 
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–
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ст
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ау
д

о
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Н
и

ж
н

ее
 т

еч
ен

и
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Отряд Поденки (Ephemeroptera) 

S. lacustris Eaton, 1870 - - + ЗП 

B.(Baetis) rhodani Pictet, 1843 + + + ЗП 

В.(B.) buceratus Eaton, 1870 + + - СЭ 

B.(Nigrobaetis) niger (L., 1761) + + - ЗП 

B. (N.) muticus (L., 1758) + + - СЭ 

Oligoneuriella tskhomelidzei Sowa, 

1973 
+ + - ЭК 

E.(Electrogena) venosus (Fabr., 1775) + + + ЗП 

Rh. laciniosa Sinitsh., 1979 + + - ЭК 

E.(C.) caucasicus (Tsh., 1938) + + - ЭК 

E.(C.) znojkoi (Tsh., 1938) + + - ЭК 

Сh. picteti Eaton, 1871 - + - СЭ 

H. fusca (Curtis, 1834) - - + ЗП 

E.(Torleya) ignita (Poda, 1761) + + - П 

C. macrura Steph., 1835 + + - ЗП 

Отряд Ручейники (Trichoptera) 

Rh. nubila Zett., 1840 + + - П 

Rh .armeniaca Guer.,1843 + + - КП 

Rh. fasciata Hag., 1959 + + - ЗП 

Rh. aliena Mart., 1916 + + - СЭ 

G. capitatum Mart., 1913 + + - КП 

H. tineoides Dalm.., 1819 + + - ЗП 
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H. acuta Mart., 1909 + - - КП 

H. sciligra Mal., 1977 + + - ЦС 

H. angustipennis Curt.,1834 - + +? ЗП 

H. contubernalis McL., 1865 - - + П 

H. pellucidula Curt., 1834 - - + П 

H. martynovi Bots.,1967 + + - ЭК 

P. excisus Mart., 1926 + + - ЭК 

Apatania subtilis Mart., 1909 + + + СЭ 

Silo proximus Mart., 1913 + + + СЭ 

Отряд Веснянки (Plecoptera) 

P. caucasica Guer., 1762 + + - КП 

P. pallida Guer., 1838 + + - КП 

A. senilis Klap., 1921 - + - КК 

P. microcephala (Pict.), 1833 + + - ЗП 

I. bithynica ( Kemp., 1908). + + - ЭК 

Chloroperla zhiltzovae Zwick, 1967 + + - КП 

P. teberdinica Balin., 1950 + + - КП 

P. sakartvella Zhiltz., 1956 + + - ЭК 

T. caucasica Zhiltz., 1956 + + - ЭК 

B. transcaucasica Zhiltz., 1956 + + - КМ 

A. trialetica Zhiltz. 1957 + + - КМ 

P. bifida Mart., 1928 + + - КМ 

C. nigra Pict., 1833 + + - ТП 

L. fusca L., 1758 - - + ТП 

 

Примечание: ЭК – эндемик Кавказа, СЭ – субэндемик, КП – кавказско-переднеазиатский, П – 

палеарктический, ТП – транспалеарктический, ЗП – западнопалеарктический, ЦС – 

центральноазиатско-средиземноморский, КК – кавказско-крымский, КМ – кавказско-

малоазиатский. 

 

Как видно из таблицы, почти в том же составе эта фауна переходит в 

предгорье, но, уже в верхней его части начинает истощаться: по-видимому, 

сказывается влияние уменьшения кислородного насыщения среды, вызванного 

снижением скорости течения и усилением прогрева. Но это лишь начало 

процесса подавления фауны условиями предгорья, которые в среднем течении 
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реки все еще имеют не осложненную человеком увязку с природой. Резкое 

ухудшение условий среды происходит в нижнем течении – под воздействием как 

естественного ухудшения природных факторов среды – усиление летнего 

прогрева, ослабление порожистости и обусловленное этими процессами 

уменьшение кислородного насыщения (включая последствия впадения в Урсдон 

реки Цраудон), так и косвенно выраженного (через реку Дур-Дур) 

антропогенного загрязнения. Все это приводит к усилению процесса подавления 

фауны, хотя и в средней части нижнего в ее составе нами установлено только 11 

видов – в основном ручейники и поденки. Если говорить об особенностях 

распределения систематического состава фауны, то, как можно видеть из 

таблицы, основная ее часть известна из горного и предгорного участков 

бассейна. Только из горного участка известны по одному виду поденок и 

веснянок, только из среднего течения реки – ни одного, и только из нижнего 

течения – по два вида веснянок и ручейников. Сплошное распространение по 

бассейну имеют 2 вида поденок и по одному виду веснянок и ручейников.  

Зоогеографический состав фауны представлен в основном эндемиками 

Кавказа и субэндемиками – пятнадцать видов, из них: ЭК – 9 видов, СЭ – 8 

видов; западнопалеарктическая фауна включает 10 видов; далее следуют 

кавказско-переднеазиатские виды (7), палеарктические виды (4), кавказско-

малоазиатские (3), и транспалеарктические виды (2). Единичными видами 

представлены центральноазиатско-средиземноморские (1), кавказско-крымские 

(1). Наиболее пестр зоогеографический состав фаун ручейников и веснянок: в их 

состав в разных сочетаниях входят представители шести категорий. Диаграмма 

зоогеографического состава представлена на рис. 47.  

При сокращении состава и плотности фауны вниз по течению, мы не 

наблюдали встречного роста плотности остающихся в фауне популяций. По 

нашим данным, плотность фауны в горных условиях приближается к 500 экз./м
2
, 

в среднем течении – к 250 экз./м
2
 и нижнем течении – не более 80 экз./м

2
. 

Диаграмма соотношения плотности бентоса представлена на рис. 48.  
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Рис. 47. Процентное соотношение зоогеографических групп в отрядах 

поденки, веснянки, ручейники в бассейне р. Урсдон: ЭК – 26%, СЭ – 23%, ЗП – 

20%, П – 11%, КМ – 8 %, ТП – 6%, ЦС – 2%, КК – 2%. 

Диаграмма 7 

30%

10%

60%

верхее течение

среднее течение

нижнее течение

 
Рис. 48. Динамика плотности бентоса в верхнем, среднем и нижнем 

течении р. Урсдон: верхнее течение – 500 экз/м
2
 (60%), среднее течение – 250 

экз/м
2
 (30%), нижнее течение – 80 экз/м

2 
(10%). 

 

Исходя из целей нашего исследования, также была изучена сезонная 

динамика состава и плотности бентоса в бассейне р. Урсдон, которая 

рассмотрена нами ниже. 
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3.3. Сезонная динамика состава и плотности бентоса бассейна 

реки Урсдон 

  

 На ларвальной стадии развития зообентонты претерпевают рост и 

значительное увеличение размеров тела. Основной регулятор скорости роста 

личинок в условиях горных потоков – температура воды. «…Большое значение 

при этом имеет начальная эффективная температура роста, при достижении 

которой либо начинается, либо приостанавливается рост животных…» 

(Черчесова, 2004). По результатам проведенных нами наблюдений можно 

отметить, что рост и развитие личинок не прекращается в течение всего года и 

осуществляется в температурных интервалах от +2 до +20°С.  

Наблюдения за сезонной динамикой плотности и состава бентоса показали, 

что представители зообентоса являются постоянными обитателями 

исследуемого водоема. Однако состав и плотность бентоса имеют значительные 

отличия в зависимости от времени года: 

- весной доминируют поденки семейства Heptageniidae: E. (C.) caucasicus 

Tsh., E. (C.) znojkoi Tsh., Rhithrogena laciniosa Sinit.; ручейники семейства 

Hydropsychidae (род Hydropsyche), часто встречаются поденки семейства 

Baetidae: Baetis rhodani Pict., B. (N.) pumilus (L:), реже двукрылые семейства 

Chironomidae; летом доминируют поденки семейств: Caenidae, Ephemerellidae, 

Heptageniidae, Leptophlebiidae, ручейники семейств: Hydroptilidae, Limnephilidae, 

Rhyacophilidae; часто встречаются ракообразные (Gammarus pulex), водяные 

клещи (Hydrachnella: Pion sp.), веснянки семейств Perlidae, Chloroperlidae, 

Nemouridae, Taeniopterygidae (Brachyptera transcaucasica Zhiltz.), Capniidae:  

- осенью в составе бентоса преобладают ручейники семейства 

Hydropsychidae, поденки – Baetidae, реже ручейники – Rhyacophilidae, семейство 

Heptageniidae представлено родом Ecdyonurus; зимой бентосные формы 

представлены, в основном, ручейниками (Hydropsychidae, Rhyacophilidae) и 

веснянками (Leuctridae).  

Диаграмма сезонной динамики плотности бентоса представлена на рис. 49. 
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Рис. 49. Сезонная динамика плотности бентоса в бассейне р. Урсдон: весна 

– 30%, лето – 27%, осень – 24%, зима – 19 % 

 

Как видно из диаграммы 8, наибольшего значения плотность бентоса 

достигает весной (30 %) – 1565 экз./м
2
 и летом (27 %) – 636 экз./м

2
, осенью 

(24 %) – 432 экз./м
2
 и зимой (19 %) – 271 экз./м

2
 значение плотности снижается, 

что связано с вылетом имаго, однако, помимо объективных причин, это может 

быть связано с незначительным количеством сборов в это время года. 

Таким образом, в ходе изучения сезонной динамики состава бентоса 

исследуемого водоема, следует отметить, что личинки амфибиотических 

насекомых встречаются на протяжении круглого года, ряд видов встречаются 

редко или единично, например, веснянки Chloroperla sp., Capnia nigra. 

В ходе исследований нами также прослежена динамика лета имаго, 

установлены сроки лета для представителей ряда семейств: в весенне-летний 

период вылетают: веснянки семейств Taeniopterygidae, поденки Baetidae, 

Heptageniidae (Rhithrogena); зимой собраны имаго веснянок семейства Capniidae 
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(16.03.2011), двукрылых семейства Blepharoceridae. В отряде ручейников 

установлены сроки лета имаго для видов Apatania subtilis Mart. – июнь-октябрь, 

хотя можно предполагать и зимне-весенний вылет (февраль-апрель) 

(Корноухова, 1976). Вид Rhyacophila nubila Zett., обитающий в горно-

предгорной зоне РСО-Алания, в пределах своего высотного интервала 

распространения вылетает практически одновременно. Другой вид – Rhyacophila 

aliena Mart., летит во второй половине года, причем на высоте более 2000 м над 

уровнем моря, период вылета у него сокращается вдвое по сравнению с 

предгорьем республики (Корноухова, 1976).  

Учитывая, собственные наблюдения и литературные данные (Черчесова, 

2004), можно сказать, что в январе-марте вылет ручейников имеет 

спорадический характер. Это проявляется в следующем. Сначала вылетают 

отдельные экземпляры ручейников того или иного вида, далее начинается 

массовый вылет, который приходится на более теплое время года. 

Интересна сама возможность вылета имаго ручейников в холодное время 

года при непродолжительном повышении температуры воздуха и воды. Такие 

вылеты не должны расцениваться как вылет имаго первого поколения, так как у 

преобладающей части тех же популяций онтогенез зимовавшего поколения 

завершается весной и летом. К тому же известны случаи (Корноухова, 1976) 

вылета отдельных имаго ручейников в январе или в феврале. Однако достоверно 

установить возможность копуляции пар ручейников не удалось.  

Продолжительность и массовость летних вылетов также не входят в 

сравнение с коротким периодом и случайным характером зимних, если 

последние расценивать как вылет первой генерации. Ко всему, интервал между 

зимним и весенне-летним вылетом слишком мал для прохождения жизненного 

цикла ручейников (особенно крупных видов).  

 Максимальный разрыв данных о времени вылета относится к Hydroptila 

tineoides Dalm. Они приурочены к февралю-октябрю. Куколки этого вида с 

Кавказа не известны (Корноухова, 1976; Черчесова, 2004). В то же время, пустые 

домики со склеритами личинок обнаружены в июне, июле, октябре и ноябре. 
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Сами личинки разного возраста наблюдаются в течение всего года. Таким 

образом, и применительно к Hydroptila tineoides Dalm. нет сведений, 

свидетельствующих о двух генерациях; например, в Латвии вылет отмечен в 

мае-августе (Качалова, 1972). В целом же, наблюдается существенное 

расхождение в сроках вылета и его продолжительности. 

На сроки и продолжительность вылета имаго существенное влияние 

оказывает и высота местности. Так, в более теплом климате предгорной зоны 

вылет начинается раньше и заканчивается позже, чем в условиях высокогорья. 

По литературным данным (Olach, 1985), а также нашим наблюдениям, в 

предгорьях Большого Кавказа вылет ряда видов (Agripnia pagetana) начинается в 

мае, а в горах в июне. Вылет может продлиться в сухую погоду при устойчивом 

температурном режиме воздуха, а также стабильности атмосферного давления. 

Усиление интенсивности вылета может наблюдаться и в случае при переходе к 

ненастью, которое характеризуется падением температуры воздуха и воды, а 

также снижением атмосферного давления.  

Общая динамика вылета выражается нарастанием числа летящих видов в 

первой половине года и спаде – во второй. Пик вылета имаго ручейников 

приурочен к июню-августу (Корноухова, 1976). Практически в одном из этих 

трех месяцев почти во всех семействах (кроме Leptoceridae) вылетает от 70 до 

100 % видов.  

Таким образом, впервые для исследуемого бассейна, нами указаны виды 

Plesioperla sakartvella, Pontoperla teberdinica; а также по сборам М.Н. 

Шиолашвили, Л.А. Жильцовой (Шиолашвили, Жильцова, 1 личинка, 9.V.2010) – 

описана личинка кавказской веснянки Pontoperla katherinae (Жильцова, 

Черчесова, Бясов, 2011). В ходе работы уточнены сроки лета для ряда видов 

амфибиотических насекомых:: весенне-летние виды (веснянки семейства 

Taeniopterygidae, поденки Baetidae, Heptageniidae (Rhithrogena); зимние виды – 

Capnia nigra (16..03.2011); двукрылыe семейства Blepharoceridae; летне-осенние 

виды ручейников: Apatania subtilis Mart., Rhyacophila nubila Zett (июнь-октябрь).  
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В изученных нами водоемах бассейна (малых родниковых речках, 

особенно в их верхнем и среднем течении), установлено совместное обитание 

большинства указанных выше видов амфибиотических насекомых. При этом 

коэффициент сродства колебался в пределах 80-100 %. Такая картина 

наблюдалась практически на всем протяжении речек, а также в верховьях реки 

Урсдон, ее притоках Скумидон, Сауардон, Тагадон, по-нашему мнению, это 

связано с отсутствием антропогенного воздействия на данном отрезке (верхнее 

течение). В верхнем течении бассейна отмечены практически все представители 

отрядов Plecoptera, Ephemeroptera и Trichoptera, которые, как правило, 

практически исчезают в бентофауне нижнего течения. Последнее мы связываем 

с возрастающим органическим загрязнением воды фермерскими хозяйствами, 

стоками ЖКХ и спиртопроизводящих предприятий республики (окрестности ст. 

Николаевская). 

Амфибиотические и водные насекомые – неотъемлемая часть трофической 

сети биоценозов горных рек, в частности, личинки амфибиотических насекомых 

(ручейники, поденки, веснянки) являются, наряду с бокоплавами, важной 

составной частью кормовой базы ихтиофауны.  

В этой связи, интересно рассмотреть особенности, связанные с пищевой 

активностью и пищевыми предпочтениями личинок амфибиотических 

насекомых. Более исследовано питание представителей отряда веснянок. Они в 

личиночной стадии развития, как и личинки других гидробионтов горных рек и 

ручьев, демонстрируют высокую экологически дифференцированную группу 

бентонтов. Некоторые их представители для своего питания используют 

широкий спектр пищевых объектов, другие, напротив, весьма избирательны к 

пищевым ресурсам (Frison, 1929; Hynes, 1941; Brink, 1949). Данные по питанию 

веснянок хорошо освещены в работах Хайнса и Цвика (Hynes, 1976; Zwick, 

1980). Среди современных веснянок есть как хищные, так и растительноядные 

формы, известны и полифаги. 
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Веснянки-фитофаги в большинстве случаев питаются мертвыми и 

разлагающимися растительными тканями (детритом), и лишь относительно 

редко – живыми растениями (водорослями). 

Хищные нимфы виды веснянок (Perlidae) мало специализированы и 

поедают различные виды мелких веснянок, поденок, ручейников, двукрылых. 

Известны и некоторые факты, свидетельствующие об определенной 

избирательности хищничества. Так, веснянки редко поедают амфипод, даже если 

последние довольно обильны в водотоках (Hynes, 1976). Личинки Perla питаются 

преимущественно личинками мошек (Scheldon, 1972), личинками комаров-

звонцов из подсемейства Orthocladiinae. Характер питания нимф связан с их 

систематической принадлежностью: немуриновые – фитосапрофаги, перлиновые 

– зоофаги. Среди последних известны и фитосапрофаги. 

Существует и возрастная дифференциация в пищевых предпочтениях. Так, 

личинки первых возрастов всех веснянок питаются тонким детритом. Более 

взрослые личинки веснянок переходят на свой основной корм согласно своему 

пищевому поведению. Некоторые виды обладают смешанным питанием: в их 

кишечнике преобладают остатки животных (чаще двукрылые и поденки), но 

встречаются также водоросли и растительный детрит. Поэтому подобное 

пищевое разделение считается «упрощенным» (Zwick, 1980). 

Натурные наблюдения за нимфами Nemouridae и Taeniopterygidae 

показали, что основу питания составляют не листья, а развивающиеся на них 

бактерии и грибы. Собиратели мелкого детрита (Leuctridae, Capniidae) и 

специализированные соскребатели (Brachypterinae) также поглощают 

растительный опад вместе с водорослями, бактериями и грибами. 

Эволюция ротового аппарата, по мнению Н.Д. Синиченковой (1987), 

происходила «…параллельно в связи с переходом к питанию менее грубой, не 

требующей интенсивного перетирания пищей. Исходным же типом ротового 

аппарата должен был быть нередуцированный жующий, что позволяет 

предполагать первичность фитосапрофагии для отряда в целом…». 
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Таким образом, «…личинки веснянок, питающиеся отмершим 

растительным материалом, а некоторые виды (Illies, 1970) – трупами животных и 

мертвой икрой рыб, важны в экологии потока как члены водного биоценоза, 

которые способствуют переработке и минерализации растительных и животных 

останков…» (Hynes, 1976; Zwick, 1980). 

На основании собственных исследований и данных северокавказских 

гидробиологов (Якимов, Шиолашвили, 2012) установлено: веснянки Perla 

caucasica и Isoperla bithynica ведут хищнический образ жизни (при вскрытии 

кишечника обнаружены фрагменты и целые личинки хирономид). Однако, 

выделять отдельно поли-, олиго- и монофагов,  нам кажется нецелесообразным. 

Мы согласны с мнением М.И. Шаповалова, «…что подобное разделение условно 

и зависит от степени изученности того или иного вида, от его экологической 

ниши…» (Шаповалов, 2009). 

Наши исследования подтверждают, что мелкие и средних размеров виды 

веснянок, такие как Pontoperla katherinae, Protonemura aculeatа, Amphinemura 

trialetica, Taeniopteryx nebulosa и др., по всей видимости, поедают детрит. 

Также в ходе работы были отмечены случаи поражения личинок веснянок P. 

aculeata нематодами. Их «…заражение … происходит, по всей видимости, 

алементарно, при поедании яиц вместе с детритом…» (Шиолашвили, Якимов, 

2012). 

Проведенные нами наблюдения и имеющиеся литературные данные 

(Шаповалов, 2009; Шиолашвили, 2012 и др.), позволяют говорить, что пищевая 

специализация амфибиотических и водных насекомых (веснянок, ручейников, 

поденок, жесткокрылых) укладывается в систему следующих трофических 

групп: зоофаги (используют в пищу различных животных); детритофаги,  

питающиеся разлагающимися растительными остатками в воде; сапрофитофаги,  

питающиеся растениями и разлагающимися органическими остатками (P. 

aculeatа, H. tineoides,  L. fusca,), однако, как уже указывалось ранее, для более 

серьезных выводов необходимы более тщательные исследования.  
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В свою очередь личинки веснянок, как и личинки отрядов поденки, 

ручейники, бокоплавы – один из излюбленных кормовых объектов речных рыб 

(ручьевой форели, терского усача, кавказского голавля, восточной быстрянки и 

др.). Видовой состав ихтиофауны бассейна реки Урсдон будет рассмотрен в 

соответствующем разделе (3.4.). 

Таким образом, изучение вопросов распространения и численности 

зообентоса в бассейне р. Урсдон позволило установить, что наибольшим 

разнообразием видов характеризуются горная и горно-предгорная зоны, 

характеризующиеся наиболее благоприятными для развития бентоса условиями 

(высокая скорость течения, а следовательно лучшая аэрация воды, температура 

воды +4-+18°С, каменистый субстрат). Установлен зоогеографический состав 

фауны амфибиотических насекомых бассейна для отрядов поденки, ручейники, 

веснянки: доминируют эндемики Кавказа и субэндемики, которые составляют 

48 % всех собранных нами видов. Наибольшая плотность бентоса (более 1500 

экз./м
2
) наблюдается весной, зимой численность снижается до 200-280 экз/м

2
. 

 

3.4. Ихтиофауна в структуре биоценоза бассейна реки Урсдон 

 

Для наиболее полного представления о структуре биоценоза бассейна реки 

Урсдон нами изучен видовой состав и особенности распространения 

ихтиофауны. Рыбные ресурсы естественных водоемов РСО-Алания не имеют 

промыслового значения, являясь базой спортивного и любительского 

рыболовства. Проведенные нами гидробиологические наблюдения, позволяют 

говорить о достаточной кормовой базе ихтиофауны, представленной 

бентосными реофильными видами: личинками веснянок, ручейников, поденок, 

двукрылых, и значительное количество бокоплава. На заливаемых в весенне-

летний период мелководных участках развивается зоопланктон (дафнии, 

циклопы, коловратки), а также фитопланктон (нитчатые водоросли). В верховьях 

реки Урсдон наше внимание привлекли небольшие лесные, родниковые ручьи-

притоки (окрестности с. Урсдон до санатория Урсдон). Дно представлено 
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окатанным известняком хрящевато-галечникового характера. Несмотря, что 

речки имеют сильный уклон, вода в них мутнее ненадолго. Ширина речек от 1 до 

1,5 м, длина от 400-500 м до 1-2 км. Река Урсдон и ее притоки протекают в 

буково-грабовых лесах. По берегам в большом количестве, на смену 

вырубленным деревьям, пришли заросли лещины, калины, бересклета. 

Население обследованных водотоков – типично для реофильных водоемов: 

планарии, личинки ручейников, поденок, веснянок, нет бокоплавов, нет 

водорослей и высоких растений. Это типичные форелевые водоемы, с 

монокультурой форели. Урсдон в верхнем течении – хорошая форелевая река, 

где сочетаются близкое расположение нерестилищ и мест жировки. Это тоже 

является причиной, исключающей необходимость дальних миграций. Отдельные 

участки реки могут быть рекомендованы для создания интенсивного форелевого 

хозяйства, а также это прекрасное место для спортивного рыболовства. 

Нами было отловлено 397 экземпляров рыб разных видов в водоемах 

исследуемого бассейна. 

В ходе камеральной обработке, нами зарегистрировано восемь видов, из 

двух отрядов (Salmoniformes и Cypriniformes), и двух семейств: Salmo trutta 

ciscaucasicus morfa fario Dorofeeva, 1967, Alburnoides bipunctatus Bloch, 1782, 

Barbus caucasicus Kessler, 1877, Chondrostoma oxyrhynchumes Kessler, 1877, 

Gobio holurus (Fowler, 1976), Squalius cephalus (L., 1758) и Sabanejewia caucasica 

(Krynicki, 1840). Ниже мы даем краткую характеристику установленных нами 

видов и приводим оригинальные фото (определение и морфометрические 

измерения проводились в лаборатории гидробиологического мониторинга КБРО 

«Запкаспрыбвод», правильность определения подтверждена к.б.н., начальником 

Кабардино-Балкарского регионального отделения «Запкаспрыбвод» А.В. 

Якимовым, которому мы выражаем искреннюю признательность за ценные 

советы и возможность проведения совместных исследований). 

 

Класс Костные рыбы (Osteichthyes) 

Семейство Лососевые (Salmonidae) 
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Вид Salmo trutta ciscaucasicus morfa fario Dorofeeva, 1967 

Ручьевая форель (рис. 50) – жилая (пресноводная) форма каспийского 

лосося, отмечена в горно-предгорной лесной зоне бассейна р. Урсдон. 

Предпочитает чистые холодные реки и ручьи с каменисто-песчаным и 

каменистым дном. Форель в р. Урсдон – характерного белесого тона, с четкой 

крапчатостью. Отсутствие темных форм говорит об отсутствии мигрирующих 

особей из других водоемов. Вероятно, «одной из причин отсутствия миграций у 

этой популяции является значительное повышение температуры воды в 

плоскостной части реки в весенне-летний период, что создает температурный 

барьер» (Селегененко, 1976). Отловленные нами экземпляры отличались 

хорошей упитанностью.  

Ручьевая форель ведет одиночный образ жизни, образуя скопления лишь в 

период нереста – осенью-зимой. Хищник: поедает бокоплавов, личинок 

насекомых, молодь рыб.  

Ручьевая форель – объект любительского лова, численность сильно 

подорвана, прослеживается тенденция дальнейшего сокращения численности; в 

2000 г. вид внесен в Красную Книгу КБР (Якимов, 2002).  

Вид обычен для бассейна. 

Семейство Карповые (Сyprinidae) 

Вид Alburnoides bipunctatus Bloch, 1782 

Образ жизни. Быстрянка восточная (рис. 51) самая массовая, особенно в 

предгорных родниковых реках и ручьях, рыба республики. Всеядна: пищей 

служат как донные беспозвоночные, икра рыб, летные насекомые, так и семена 

растений, водоросли. Держится стайками по всему руслу. 

Значение. В силу небольших размеров значение не имеет. Объект 

любительского рыболовства. 

 

Вид Barbus ciscaucasicus Kessler, 1877 

Терский усач – эндемик Кавказа (рис. 52). Предпочитает быструю чистую 

воду с хорошей аэрацией. Редко ведет оседлый образ жизни. Постоянно 
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совершает небольшие миграции. Держится стайками до 20-30 особей. Молодь 

обитает на мелких каменистых перекатах, часто встречается с быстрянками. 

гольцами, пескарями. 

Бентофаг. Поедает икру рыб. Изредка мелкую рыбу. Водоросли и семена 

растений. Икра усача – ядовита. 

Объект спортивного рыболовства. 

 

Вид Chondrostoma oxyrhynchunhes Kessler, 1877 

Терский подуст (рис. 53) отмечен в верхнем течении бассейна р. Урсдон. 

Перифитонофаг: питается обрастаниями погруженных в воду предметов 

(камней, свай), предпочитает чистую воду. Требователен к содержанию 

кислорода в воде. Ведет придонный образ жизни. Стайная рыба. 

Один из наиболее распространенных объектов спортивного лова в 

республики. Последнее время численность вида резко снижается, что послужило 

основанием для включения подуста в Красную книгу (2000). 

 

Вид Gobio holurus (Fowler, 1976) 

Терский пескарь (рис. 54) обитает в реках, ручьях бассейна р. Урсдон, а 

также прудах. Всеяден: бентофаг – поедает личинок насекомых, бокоплавов, 

семена растений, детрит.  

Объект любительского лова. 

 

Вид Squalius cephalus (Linnaeus, 1758) 

Голавль (рис. 55) – всеядная рыба. Поедает насекомых, червей, ягоды и 

семена, попадающие в воду. Крупные голавли хищничают, поедая мелких рыб и 

даже лягушек. Заселяет различные водоемы – реки и ручьи, старицы и пруды. 

Значение. Объект спортивного рыболовства 

 

Вид Oxynoemacheilus merga (Krynicki, 1840) 

Голец Криницкого (рис. 56) обитает в малых реках, и мелководье на 
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галечниково-каменистом субстрате, плотность составляет 40 экз/м
2
, питается 

личинками водных насекомых, детритом. Хозяйственного значения не имеет. 

 

 

Рис.50. Ручьевая форель – Salmo trutta 

ciscaucasicus morfa fario (ориг., Якимов, Бясов) 

 

 

 

Рис. 51. Быстрянка восточная – 

Alburnoides bipunctatus Bloch, 1782 (ориг., 

Якимов, Бясов) 

 

 

Рис. 52. Усач терский – Barbus ciscaucasicus 

Kessler (ориг., Якимов, Бясов) 

 

 

Рис. 53. Зрелая 5-летняя самка терского 

подуста Chondrostoma oxyrhynchum Kessler, 

1877 (ориг., Якимов) 

 

 

Рис. 54. Пескарь терский или туркестанский – 

Gobio holurus (Fowler, 1976) (ориг., Якимов) 

 

 

Рис. 55. Голавль – Squalius cephalus 

(Linnaeus, 1758) (ориг., Якимов, Бясов) 

 

 

Рис. 56. Голец Криницкого – Oxynoemacheilus 

merga (Krynicki) (ориг., Якимов, Бясов) 

 

 

 

Рис. 57. Щиповка предкавказская – 

Sabanejewia caucasica (ориг.) (ориг., 

Якимов, Бясов) 
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Вид Sabanejewia caucasica (Berg, 1906) 

 

Щиповка предкавказская (рис. 57) встречается в нижнем течении бассейна, 

в искусственных каналах, ведет малоподвижный, скрытный образ жизни. 

 Предпочитает участки рек с песчаным дном, часто закапывается в мягкие 

грунты.  

Хозяйственного значения щиповка предкавказская в силу своих 

небольших размеров не имеет.  

Вид внесен в Красную книгу Российской Федерации (2001) и Кабардино-

Балкарии (2000). 

 

По своему зоогеографическому составу ихтиофауна в бассейне реки 

Урсдон представлена: 

- палеарктическими видами (Salmo trutta ciscaucasicus morfa fario, Squalius 

cephalus);  

- кавказскими видами (Barbus caucasicus, Chondrostoma oxyrhynchumes, 

Gobio holurus, и Sabanejewia caucasica);  

- кавказско-переднеазиатским видом (Alburnoides bipunctatus).  

Диаграмма зоогеографического состава ихтиофауны представлена на 

рисунке 58. 

Как видно из диаграммы, ихтиофауна бассейна характеризуется высокой 

степенью эндемизма: из восьми, обитающих в бассейне видов рыб – пять видов 

являются эндемиками Кавказа (62,5 %), кавказско-переднеазиатские виды (1 

вид) составляют 12,5 %, транспалеарктические (2 вида) – 25 %. 
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Диаграмма 9 

12,5%

62,5%

25%

палеарктические кавказские кавказско-переднеазиатские
 

Рис. 58. Зоогеографический состав ихтиофауны бассейна реки Урсдон: 

палеарктические (П) – 25%, эндемики Кавказа (ЭК) – 62,5%, кавказско-

переднеазиатские (КП)- 12,5%. 

 

Исследование различных участков бассейна реки Урсдон позволило 

изучить особенности распространения ихтиофауны в бассейне: терский усач, 

терский пескарь, быстрянка, голавль и голец Криницкого обычны для среднего и 

нижнего течения  бассейна реки Урсдон.  

В верховьях бассейна доминирующим видом рыбы является ручьевая 

форель. Другие виды рыб в силу низких температур воды даже в летний период 

в своем распространении ограничены высотами до 600-650 м над уровнем моря. 

Следует отметить, что обильные дожди, переходящие в сели губительны 

не только для амфибиотических насекомых, но и для ихтиофауны, так в 2011 

году – на реках республики прошли разрушительные паводки, были разрушены 
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берегоукрепительные сооружения, снесены автодорожные мосты, затоплены 

значительные участки прилегающих земель.  

В этой стихии пострадали и представители ихтиофауны, икра усача и 

молодь подуста, и других видов рыб была вымыта на сельхозугодия и погибла 

под слоем ила и песка (однако, часть молоди рыб зашла во время паводка в 

родниковые ручьи, которые не были затронуты паводком).  

Температура воды в весеннее-летний период (2011 г.) в реках бассейна 

варьировала от +14 до +22°С, зимой температура воды составляет +5-+6°С, 

кислород в реках практически всегда высокий (90-100 % насыщения), что 

обусловлено высокими скоростями течения.  

Сбор материала проводился разрешенными методами разрешенными 

орудиями лова, 50 % рыбы после проведенных замеров отпускалось в водоем. 

Некоторые морфометрические показатели (длина тела, масса, 

плодовитость) и соотношение полов речных рыб из реки Урсдон в различные 

сезоны года приведены в таблице 9. 

Анализируя результаты контрольных промеров, можно сделать вывод, что 

в течение года по основным видам рыб в реках исследуемого бассейна размеры 

тела мало изменяются. Средний возраст указанных видов рыб, достигающей 

половой зрелости, – 3-6 лет (2+-5+).  

Река Урсдон в последние годы загрязняется промстоками предприятий г. 

Дигора и района, в результате чего она стала терять свое значение, как 

миграционно-воспроизводительный участок.  

Река Урсдон – была одной из чистых рек республики, где нерестились 

почти все виды рыб, нагуливалась их молодь. В настоящее время, из-за 

усилившегося антропогенного влияния – исключены выпуски молоди пестрянок 

лосося в реку. А ручьевая форель редка и встречается только в верхней части 

бассейна реки Урсдон.  
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Таблица 9 

Морфометрические показатели рыб в бассейне реки Урсдон 

Сезон года Вид 

Кол-во 

промер

ов, 

шт. 

Длина, 

см 
Вес, г 

Соотн

ошени

е 

полов, 

♀ : ♂ 

Плодо

витост

ь, 

Кол-

во 

икрин

ок, 

тысяч 

весна 

усач 27 12-34 43-298 5 : 2 
11,3-

21,7 

подуст 12 11-26 24-188 2 : 1 3,2-6,8 

быстрянка 54 4-9 
1,6-

12,7 
3 : 1 1,9-3,3 

пескарь 31 3-8 
0,9-

11,5 
1 : 1 0,9-1,7 

голавль 14 10-28 29-215 1 : 1 3,5-9,2 

лето 

усач 34 13-27 53-272 3 : 1 
9,5-

15,2 

подуст* 7 10-24 31-179 1 : 1 - 

быстрянка 49 4-11 
2,7-

16,2 
2 : 1 1,2-2,7 

пескарь 16 3-8 
0,9-

11,5 
3 : 1 1,3-2,1 

щиповка** 5 2-6 0,3-5,4 - - 

голец** 11 2-5 0,1-2,8 - - 

осень*** 

форель 8 13-22 19-205 3 : 1 0,3-0,9 

усач 13 7-18 12-167 - - 

подуст 9 11-17 18-135 - - 

быстрянка 39 2-6 1,4-9,8 - - 

пескарь 12 3-7 
2,6-

13,7 
- - 
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зима*** 

форель 7 10-21 15-198 - - 

усач 15 10-15 18-106 - - 

быстрянка 29 2-5 2,7-8,2 - - 

подуст 5 9-18 13-152 - - 

 

Примечание: * - подуст нерестится весной; ** - после промера и взвешивания выпущены 

обратно в водоем (голец Криницкого редок; щиповка предкавказская внесена в Красную книгу 

РФ в 2001 г.); *** - икра у рыб на 2й стадии зрелости 

 

Воспроизводственными участками терского усача и терского подуста 

остается река Дур-Дур (верхнее течение) и родниковые ручьи-притоки. 

Сохранение естественного гидрологического режима имеет определяющее 

значение для сохранения ихтиофауны. Между тем, летом в местах 

неорганизованного отдыха людей, в створе с населенными пунктами на малых 

речках делаются запруды-купальни, отшнуровываются искусственные прудики-

купальни. Все это извращает естественный гидрологический режим, создает 

иллюзию большой воды и заставляет молодь в огромных массах скапливаться в 

таких образованиях, препятствующих ее скату вниз. Успех зимовки здесь очень 

проблематичен. Более того, значительные скопления рыб в осенней прозрачной 

воде становятся легкой добычей различных хищников. Стало обычной 

практикой для части рыболовов выцеживать такие скопления рыбьей мелочи для 

консервирования, изготовления блюд и скармливания домашней птицы. 

Отсюда одним из обязательных условий соблюдения выполнения малыми 

речками нерестовой функции является ликвидация искусственных запруд и 

затонов по окончании купального сезона. Поэтому необходимым условием 

становиться разрушение искусственных преград. 

В заключение эколого-систематического обзора фауны бассейна реки 

Урсдон, следует отметить, что по количеству собранных нами экземпляров 

доминируют членистоногие (Arthropoda) – 94,4 %, в составе которых лидируют 

насекомые (Insecta) – 90,8 %: из них ручейники (Trichoptera) составляют 34,8 %, 

поденки – 22,9 %, веснянки – 17,6 %, двукрылые – 14,8 %, жуки – 0,6 %; пауки 

(Arachnida) составляют 0,2 %, ракообразные (Crustacea) – 3,4 %, и, наконец, 
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хордовые (Chordata), представленные в наших сборах классом рыбы (Pisces), 

составляют 5,6 % от общего числа собранных экземпляров. Ресничные 

(Turbellaria) и малощетинковые (Oligochaeta) черви учитывались нами, как 

сопутствующая фауна, представленная единичными экземплярами. Диаграмма 

численного соотношения зообентоса представлена на рисунке 59. 

Большинство установленных нами в составе зообентоса видов, – типичные 

литореофилы, которые являются на личиночной стадии развития 

биоиндикаторами функционального состояния гидробиоценозов, что позволяет 

использовать зообентос в качестве модельного объекта мониторинга водных 

экосистем. 

Диаграмма 10 

17,6%

14,8%

0,6%
0,2%

3,4%
5,6%

22,9%

34,8%

поденки

ручейники

веснянки

двукрылые

жуки

пауки

бокоплавы

рыбы

 

Рис. 59. Численное соотношение зообентоса в бассейне реки Урсдон: ручейники 

- 34,8 %, поденки – 22,9 %, веснянки – 17,6 %, двукрылые – 14,8 %, жуки – 

0,6 %; пауки - 0,2 %, ракообразные – 3,4 %, рыбы - 5,6 % 

 

Ниже мы переходим к обсуждению вопросов антропогенного влияния на 

состав и распространение зообентоса в бассейне реки Урсдон. 
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Глава 4. Влияние антропогенной деятельности на видовой состав и 

плотность бентоса бассейна реки Урсдон 

 

Состояние водной среды должно оцениваться на комплексных приоритетах 

с точки ее качества и количества. С целью получения надежной информации 

должны проводиться систематические анализы качества воды, анализы режимов 

стока и уровня вод, источников загрязнения, а также необходимы данные о 

сообществах зообентоса, тонкого инструмента биоиндикации. 

Водосборный бассейн речной системы РСО-Алания (7987 км
2
) в силу 

значительно пересеченному рельефу характеризуется четко выраженной 

вертикальной зональностью. Сложный рельеф – причина значительного 

разнообразия микроклиматических и почвенных факторов, в целом 

определяющих различные природные комплексы республики. Из совокупности 

физико-химических, гидрографических и других факторов данный водосборный 

бассейн «…с точки зрения оценки количества и качества поверхностных вод, а 

также потенциала воздействия хозяйственной деятельности на поверхностный 

сток можно расчленить, как минимум, на четыре зоны элементарных водосборов 

с характерными для них ландшафтами…» (Донцов, Цогоев, 2001). 

Исследуемый нами бассейн реки Урсдон относится ко второй зоне 

водосбора и представлен экспозицией северного склона Скалистого хребта с 

карстовыми формами рельефа. Здесь доминируют буково-грабовые леса и 

среднегорные ландшафты Пастбищного и Лесистого хребтов. Для этой зоны 

водосбора характерно обилие родников, родниковых ручьев и речек между 

Скалистым и Лесистым хребтами, которые совместно с атмосферными осадками 

играют ведущую роль в питании рек бассейна: Скумидон, Сауардон, Урсдон, 

Дурдуридон, Тагадон, и другие. Количество осадков составляет 900-1000 мм, 

наибольшее количество осадков приходится на весенне-летний период. Вода рек 

второго водосбора относится ко второму и третьему классам чистоты по индексу 

загрязненности воды (Донцов, Цогоев, 2001). 
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Основными загрязнителями водных ресурсов традиционно принято считать 

промышленные, жилищно-коммунальные объекты и сельское хозяйство. 

Практически все животноводческие комплексы и фермы, функционирующие в 

бассейне, не обвалованы, отсутствуют жижесборники, что способствует 

эвтрофикации вод и их загрязнению.  

С экономической и экологической точек зрения эффективное 

предотвращение, сокращение и ограничение вредного воздействия сельского 

хозяйства на водные объекты на устойчивой основе возможно лишь в источнике. 

С этой целью необходимо установить разумное сочетание требований в области 

защиты урожая и водной среды. Например, использование удобрений в 

соответствии с требованиями по охране водных ресурсов означает ограничение 

объема вносимых удобрений до такой степени, при которой выращиваемые 

культуры были бы способны как можно более полно усваивать питательные 

вещества из почвы и из минеральных и органических удобрений. Пестициды 

защищают растительные культуры от болезней и вредных организмов и, как 

правило, повышают урожайность и качество продукции, однако их применение 

должно оцениваться с точки зрения воздействия на почву и водные ресурсы, а 

также отрицательных последствий для таких организмов окружающей среды, 

как птицы, рыбы, земляные черви и другие живые организмы. В большинстве 

хозяйств животноводческие комплексы и фермы расположены вблизи рек, 

ручьев, каналов. Отсутствие достаточно емких хранилищ навоза и жижи 

неизбежно приводит к смыву их дождями и загрязнению окружающей среды и, в 

частности, водных объектов. В последнее время наблюдается тенденция 

удаления навоза как «отхода». В результате на берегах рек в окрестностях 

многих населенных пунктов накапливаются несанкционированные их свалки. 

Мерами сокращения источника навозосодержащих загрязнителей могут быть 

устройства безопасных и экологически приемлемых навозохранилищ, 

использование навоза в качестве удобрений (Гос. Доклад о состоянии 

окружающей среды…, 2009). 
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Помимо непосредственного поступления жидкого и полужидкого навоза в 

водоемы, вызванного небрежностью или несоблюдением водного 

законодательства, происходит также загрязнение почвы тяжелыми металлами - в 

основном медью и цинком, содержащимися в кормах для животных и, 

следовательно, в навозе. Наиболее заметным является загрязнение водной среды 

азотными и фосфорными соединениями, окисляющимися органическими 

веществами и пестицидами. Выбросы окисляющихся веществ и пестицидов 

приводят к гибели рыбы и другому вредному воздействию на водные и 

околоводные организмы.  

 

4.1. Биомониторинг качества речных вод бассейна реки Урсдон 

Как уже указывалось выше, существенной особенностью состава фауны 

амфибиотических насекомых бассейна реки Урсдон в верхнем течении (рис. 60) 

является преобладание олигосапробной, литореофильной биоты, а также 

высокая плотность бентоса (726 экз./м
2
). Этому благоприятствует расположение 

исследованных нами водоемов, практически находящегося выше каких-либо 

сосредоточенных источников загрязнения. 

 

Рис. 60. Река Урсдон выше источников негативного антропогенного влияния 

(фото В.Д. Иванова, 2010) 
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Выше нами уже рассматривались гидрографические особенности горного 

и предгорного участков бассейна реки Урсдон: горный участок – зона 

формирования и аккумуляции стока, температура воды в истоках в летний 

период не бывает ниже +6-+8°С, повышаясь на горном участке бассейна до +10-

+12°С, что создает условия температурного комфорта для расселения 

амфибиотической энтомофауны вплоть до истоков реки – возможность, которая 

для населения рек с ледниковым питанием во многом ограничена адаптивным 

потенциалом фаунообразующих видов. Горный участок бассейна отличается 

высокими значениями уклона русел, а, следовательно, – более значительные 

порожистость и скорости течения (до 1,5-2 м/с). Эти факторы благоприятствуют 

повышению кислородного насыщения среды, что очень важно для развития 

преимагинальных фаз онтогенеза. 

По результатам наших работ и исследованиям И.И. Корноуховой (2010) 

только для реки Урсдон установлено распространение 43 видов, из них 

ручейников – 15 видов, поденок – 13 видов (+1 вид), веснянок – 12 видов (+2 

вида). 

Отряд Ephemeroptera (Ecdyonurus venosus Fabr., Rhitrogena laciniosa Sinit., 

Epeorus (C.) caucasicus Tshern., Epeorus (C.) znojkoi Tshern., Baetis rhodani Pictet, 

Nigrobaetis niger L., N. pumilus Burm., Oligoneuriela tskhomelidzei Sova et Zos., 

Ephemerella ignita (Poda), Caenis macrura Steph., Habrophlebia fusca Curt., 

Siphlonurus lacustris Eat. и др.). 

Отряд Plecoptera (Taeniopteryx caucasica Zhilt., Brachyptera transcaucasica 

Zhilt., Amphinemura mirabilis Mart., Protonemura aculeata The., Nemoura cinerea 

Ret., Capnia nigra Pict., Perlodes microcephala Pict., Isoperla caucasica Balin., Perla 

caucasica Guer., Perla pallida Guer., Leuctra hippopus Kemp., Chloroperla 

zhiltzovae Zwick). 

Отряд Trichoptera (Rhyacophila aliena Mart., Rh. armeniaca Guer., Rh. 

fasciata Hag., Rh. nubila Zett., Glossosoma capitatum Mart., Hydroptila tineoides 

Dalm., H. acuta Mart., H. angustipennis Curt., H. contubemalis McL., H. marthynovi 

Bots., H. pellucidula Curt., H. sciligra Mal., Apatania subtilis Mart., Potamophylax 
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excisus Mart., Silo proximus Mart.). 

Наличие обильного по видовому составу, численности и плотности 

бентосного сообщества, позволяет охарактеризовать качество поверхностных 

вод как «чистейшие» и «чистые» (ксено- и олигосапробные, 1 и 2 классы 

качества). 

На участке среднего течения среднегодовой расход воды приближается к 6 

м
3
/с, с возрастанием в летний период до 10 м

3
/с, зимой же снижается до 

величины порядка 1 м
3
/с. Скорость течения составляет 1-1,5 м/с, но в период 

паводка достигает 2 м/с и более. Порожистость уменьшается, и появляются 

песчаные косы. Летняя температура воды составляет +14-+17°С. В условиях 

предгорья (среднее течение) наиболее благоприятной представляется ближайшая 

к горам часть участка. 

И наконец, нижнее течение реки: порожистость практически исчезает, 

скорость течения сокращается до 1 м/с, летняя температура воды достигает +18-

+20°С. 

Среда, наиболее благоприятная для развития исследуемой энтомофауны, 

отмечена в горной части бассейна, где река несет практически чистую воду с 

умеренной летней температурой, с относительно высокой скоростью течения, а 

отсюда – отличается и наиболее высоким кислородным насыщением. 

Почти в том же составе эта фауна переходит в предгорье, однако уже в 

верхней его части начинает истощаться: по-видимому, сказывается влияние 

уменьшения кислородного насыщения среды, вызванного снижением скорости 

течения и усилением прогрева. Но это лишь начало процесса подавления фауны 

условиями предгорья, которые в среднем течении реки все еще имеют не 

осложненную человеком увязку с природой. 

Резкое ухудшение условий среды происходит в нижнем течении – под 

воздействием как естественного ухудшения природных факторов среды – 

усиление летнего прогрева, ослабление порожистости и обусловленное этими 

процессами уменьшение кислородного насыщения (включая последствия 

впадения в Урсдон реки Цраудон), так и косвенно выраженного (через реку Дур-
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Дур) антропогенного загрязнения. Все это приводит к усилению процесса 

подавления фауны, в составе зообентоса реки Урсдон нами установлено только 

11 видов – в основном ручейники и поденки. 

По нашим данным в сравнении с литературными сведениями (Корноухова, 

2010), особенности распределения систематического состава фауны следующие: 

основная часть амфибионтов известна из горного и предгорного участков 

бассейна. Только из горного участка известны по одному виду поденок и 

веснянок, только из среднего течения реки – ни одного, и только из нижнего 

течения – по два вида веснянок и ручейников. Сплошное распространение по 

бассейну имеют 2 вида поденок и по одному виду веснянок и ручейников. 

Наши исследования, проведенные в бассейне реки Урсдон, позволяют 

согласиться с мнением И.И. Корноуховой, о том, что при сокращении состава и 

плотности фауны вниз по течению, не наблюдается встречного роста плотности 

остающихся в фауне популяций. По нашим замерам, плотность фауны в горных 

условиях приближается к 300 экз./м
2
, в среднем течении – к 250 экз./м

2
 и нижнем 

течении – не более 80 экз./м
2
. 

Также, нами установлено полное подавление бентофауны на участке 

протяженностью 2 км (окрестности н.п. Николаевская и г. Дигора) – станция 4 

(рис. 61, 62, 63, 64), в месте сброса в реку отходов спиртового производства. Это 

приводит к увеличению мутности воды в реке (рис. 45-48), повсюду запах барды 

и фугата, камни покрыты нехарактерной для рек региона буро-синей слизью; 

отмечены многочисленные экземпляры погибшей рыбы (в частности терского 

усача), личинки амфибиотических насекомых на данном участке полностью 

отсутствуют. Исключение составляют личинки комара-звонца Chironomus 

riparius – показателя полисапробной «грязной» воды (4-5 классы качества). 
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Рис. 61. Станция 4. Окрестности н.п. Николаевской 

 

 

 

. Рис. 62. Станция 4. Камни у берега, покрытые слизью от фугата и барды 
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Рис. 63. Станция 4. Погибший от сбросов спиртозавода терский усач в нижнем 

течении бассейна реки Урсдон 

 

Рис. 64. Станция 4. Нехарактерная для горных речек слизь на камнях 

 

Скорость течения воды на данном участке в среднем составляет – 0,8 м/с, 

глубина – 0,5 м, вода в реке мутная, с неприятным запахом, камни покрыты 

бурой слизью, на всем протяжении (2 км) стоит запах барды, на поверхности 

воды держится стойкая белая пена. Берега реки пологие. Дно каменистое, все 
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камни покрыты слизью. 

Следует также отметить, что по результатам органолептического анализа, 

рыба, отловленная на данной отрезке реки Урсдон, имеет резкий неприятный 

запах гниющей органики (причем запах имеют не только жабры, но и 

внутренние органы и ткани). Причиной аккумуляции рыбой посторонних 

запахов и веществ могут служить спиртозаводы и животноводческие фермы, 

которые сбрасывают свои отходы непосредственно в воду.  

Так, фермы крупного рогатого скота, расположенные на водосборе реки 

Урсдон и его притоке реке Дурдуридон не имеют специально устроенных 

хранилищ для навоза и жижи. Все отходы животноводства непосредственно 

сбрасываются в водные объекты. 

Выше с. Кора вода в реке чистая (2 класс качества, олигосапробная), в устье 

– умеренно загрязненная (3 класс качества, бетамезосапробная). 

Строительство очистных сооружений хозяйственно-бытовых стоков г. 

Дигоры из-за отсутствия финансирования прекращено. Все стоки 

коммунального хозяйства города сбрасываются в поглощающие ямы, которые 

были построены в 1960 году для временного сброса хозбытовых стоков бывшего 

сахарного завода и его рабочего поселка. В связи с этим, на протяжении трех 

последних лет, река, из которой можно было пить воду, загрязняется 

канализацией. Администрация решила проблему следующим образом: от реки 

был отведен ручей, который был пропущен через эти ямы, и все нечистоты 

поплыли в реку. В поглощающие ямы сбрасывают загрязненные стоки также 

заводы лимонной эссенции и гофрокартонного производства города. Теперь в 

реке, которая славилась своей чистотой, нет на данном отрезке (ст. 

Николаевская) никакой живности: проблема усугубляется летом, зловонный 

запах распространяется на расстояние до 5 км.  

В капитальном ремонте нуждаются и очистные сооружения пансионата 

«Урсдон».  

Основные источники загрязнения бассейна реки Урсдон представлены на 

рисунке 65. Как видно из рисунка – верхнее течение бассейна реки Урсдон 
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находится вне зоны загрязнения, и может быть отнесено нами к ксено-

олигосапробной зоне, среднее и нижнее течение реки, после вхождения в 

селитебную зону, вплоть до впадения в реку Терек, подвергается ощутимому 

антропогенному влиянию (несмотря на то, что ряд источников загрязнения, 

полевые станы, в настоящее время не функционирует, антропогенная нагрузка 

на бассейн сохраняется за счет деятельности многочисленных частных 

хозяйств).  

 

 

Рис. 65. Схема основных объектов-загрязнителей водосбора р. Урсдон  

(по: Донцов, Цогоев, 2001) 
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В этом свете, бытовое загрязнение реки местными жителями (свалка мусора, 

помой, мойка автотранспорта), кажется незначительным (рис. 66, 67).  

 

Рис. 66. Хозяйственные постройки жителей сел. Урсдон,  

выходящие на р. Урсдон (фото Бясова, 2012) 

 

Рис. 67. Хозяйственные постройки жителей сел. Урсдон,  

выходящие на р. Урсдон (фото Бясова, 2012) 

 

Хозяйственная деятельность человека влечет за собой, зачастую, 

необратимые изменения – вырубка леса привела к тому, что пересохло 2 

родника, родники же, как известно, играют исключительно важную роль в 

поддержании видового разнообразия амфибиотических насекомых и 

ихтиофауны. Поэтому вопросы восстановления и сохранения чистоты водоемов 
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республики являются, на сегодняшний день первостепенными. 

В мониторинговых исследованиях качества речных вод в последние годы 

заметное место занимает биоиндикация. Это определяется тем, что сообщества 

донных организмов формируются в определенных абиотических и биотических 

условиях среды. Причем в конкретных биотопах в течение длительного времени. 

Это позволяет оценить устойчивость экосистемы, степень и характер 

антропогенного воздействия на водоемы, судить о динамике процессов 

самоочищения воды. Именно поэтому «…таксономический состав и 

количественные показатели донных сообществ – общая численность, общая 

биомасса, численность и биомасса отдельных групп бентосных организмов – 

являются основой для оценки сапробности (степени органического загрязнения 

воды) водоема или водотока…» (Константинов, 1979; Корноухова, 1999; 

Черчесова, 2004; Хатухов, Якимов, 2005).  

Среди индикаторных организмов в горных реках Кавказа наиболее 

примечательны ручейники. Однако при расчете зон сапробности водотоков 

зачастую возникают проблемы, связанные, прежде всего, с отсутствием 

индивидуальных индикаторных величин для многих эндемиков и субэндемиков 

Кавказа. 

В нашей работе, наряду с некоторыми особенностями биологии, приводим 

сведения об индикационной значимости ручейников рода Hydropsyche Pictet, 

1834, основанные на более чем 10-летних наблюдениях. Количественные пробы 

собраны в реках и ручьях бассейна реки Урсдон (реки Урсдон, Дур-Дур, 

Тагадон, Сауадон, Скумидон, Сауардон, многочисленные ручьи-притоки). 

Для Северного Кавказа указано 13 видов Hydropsyche (Иванов, Григоренко, 

2001, Корноухова, 1984), из которых в пределах бассейна р. Урсдон установлено 

обитание шести видов: – H. pellucidula Curtis, H. sciligra Malicky, H. contubernalis 

MacLachlan, H. ornatula MacLachlan, H. angustipennis Curtis и H. группы 

instabilis. Род в пределах бассейна ограничен высотами 350-1800 м над у.м. 

Представители рода отмечены в среднем и нижнем течении ледниковых рек и их 

горных притоках, в малых родниковых речках лесного пояса предгорья, 
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перечисленных ранее, а также сети предгорных родниковых ручьев (так 

называемых «черных речках»). Суммарная численность в реках составляет до 

145-285 экз./м
2
, а биомасса – 2,2-5,5 г/м

2
.  

В таблице 10 представлены индивидуальные индексы сапробности 

личинок рода Hydropsyche, рассчитанные нами в результате изучения 

численности, биомассы, биотопической приуроченности, степени толерантности 

к органическому загрязнению. В имеющейся литературе (Горидченко, 1994), 

приводятся индексы всего для 2 «европейских» видов из данного рода. Как 

видно из таблицы 1, практически все Hydropsyche относятся к группе «ксено-

олигосапробных» (I-II классы качества вод, чистейшие и чистые). И только H. 

angustipennis выдерживает существенное органическое загрязнение (вплоть до 

альфамезосапробной зоны, IV класс качества). Для расчета индивидуальных 

индексов сапробности также были привлечены данные лаборатории 

биомониторинга КБРО «Запкаспрыбвод» (Сарахова, Якимов, 2012). 

Полагаем, что приведенные индивидуальные индексы сапробности для 

ручейников из рода Hydropsyche (рис. 68) – эндемиков и субэндемиков Кавказа – 

позволят достовернее оценивать степень органического загрязнения вод рек и 

ручьев исследуемого региона. 

 

 

Рис. 68. Личинка ручейника рода Hydropsyche, личинки блефароцериды 

Blepharicera fasciata, личинка поденки рода Baetis и личинка комара-звонца 

Diamesa insignipes (разбор гидробиологической пробы) 
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Таблица 10 

Индивидуальные индексы сапробности ручейников рода Hydropsyche северных 

склонов Центрального Кавказа 

Виды ручейников рода 

Hydropsyche 

Сапробность, 

характерная для 

вида 

Частота встречаемости вида в 

различных зонах сапробности 

Индив

идуал

ьный 

индек

с 

сапро

бност

и 

Кла

сс 

каче

ства 

вод

ы 

χ о β α p hp 

H. pellucidula Curtis 
Ксено-

олигосапроб 
8* 2 - - - - 0,2 I-II 

H. sciligra Malicky  
Ксено-

олигосапроб 
6 4 - - - - 0,4 I-II 

H. contubernalis 

MacLachlan  

Ксено-

олигосапроб 
7 3 - - - - 0,3 I-II 

H. ornatula MacLachlan  
Ксено-

олигосапроб 
4 6 + - - - 0,6 I-II 

H. angustipennis Curtis 
Олиго-

бетамезосапроб 
- 6 3 1 - - 1,45 

II-

III 

(IV) 

H. группы instabilis** 
Ксено-

олигосапроб 
6 4 - - - - 0,4 I-II 

Итого – 6 видов  

 

Примечание: * – целые цифры – характерность вида для той или иной зоны сапробности по 

10-бальной системе  М. Зелинка и П. Вармана (цит. по: Горидченко, 1994), «+» – обитание 

возможно, «-» – вид отсутствует; ** – литературные данные (Горидченко, 1994) 

 

Одними из наиболее чутких индикаторов сапробности являются 

ручейники семейства Rhyacophilidae. В качестве тест-систем предлагаются 

«кавказские» виды ручейников рода Rhyacophila F.J. Pictet, населяющих реки и 

ручьи исследуемого бассейна, а также широко распространенных на северных 

склонах Центрального Кавказа (Корноухова, 1999; Хатухов, Якимов, 1999; 

Якимов и др., 2007; Хатухов и др., 2008 а, б).  
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Река Урсдон. В русле этой реки и ее сравнительно крупных притоках в 

горной зоне – Скумидон, Сауардон, Дур-Дур, Тагадон – на отметках высот 800-

1100 м над уровнем моря встречаются Rh. fasciata, Rh. aliena, Rh. armeniaca, Rh. 

nubila. Самая высокогорная часть бассейна реки Урсдон не обследована; ниже по 

течению (г. Дигора), около 450 м над у.м. род не представлен. Мы считаем, что 

на распространение личинок ручейников семейства Rhyacophilidae вниз по 

течению, оказывает существенное влияние деятельность спиртового 

предприятия, ЖКХ г. Дигора и др., которые осуществляют сброс неочищенных 

стоков непосредственно в реку Урсдон, практически уничтожая гидрофауну 

данной реки. 

Речка Сауадон. В небольшой речке Сауадон и многочисленных 

родниковых ручьях предгорно-лесной зоны бассейна на высоте 560 м над 

уровнем моря встречается Rh. fasciata, Rh. nubila, среди которых первый 

предпочитает гидрологически (постоянство температуры, скорости, уровня и 

прозрачности водотока) и гидрографически (с отсутствием русло 

регулировочных и берегоукрепительных работ) стабильные ручьи, второй – реки 

и ручьи с паводковым режимом. 

Таким образом, в бассейне реки Урсдон можно выделить границы 

обитания видов семейства Rhyacophilidae – верховья реки Урсдон и ее основных 

притоков – заселяют все установленные для бассейна виды, и только один вид 

Rh. nubila зафиксирован в окрестностях г. Дигора 12.07.2009 г. По всей 

видимости, только этот широко распространенный вид ручейников из рода 

Rhyacophila способен выдерживать существенное органическое загрязнение. 

Нашей основной задачей является присвоение индивидуальных 

индикаторных индексов изученных видов ручейников. Ниже приведена широко 

используемая при гидробиологических мониторинговых исследованиях шкала 

зон сапробности и классов качества вод. Основываясь на многолетних 

материалах и согласно 10-бальной системе Зелинка-Марвана (1961), мы 

рассчитали для каждого вида индикаторные показатели (таблица 11, 12). 
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Таблица 11 

Шкала зон сапробности в реках по гидробиологическим показателям (Pantle end 

Book, цит. по: Горидченко, 1994, с некоторыми дополнениями) 

 

Качество вод Класс вод 
Индекс 

сапробности 

Относительная численность 

олигохет от общего числа 

организмов в пробе, % 

Очень чистые, 

Ксеносапробные (χ) 
I менее 0,5 1-20 

Чистые, 

олигосапробные (o) 
II 0,5-1,5 21-35 

Умеренно загрязненные, 

бетамезосапробные (β) 
III 1,51-2,50 36-50 

Загрязненные, 

Альфамезосапробные (α) 
IV 2,51-3,5 51-65 

Грязные, 

Полисапробные (p) 
V 3,51-4,50 66-85 

Очень грязные, 

Гиперполисапробные (hp) 
VI 4,5 и более 

86-100 или макрозообентос 

отсутствует 

 

Таблица 12 

Индивидуальные индексы сапробности ручейников рода Rhyacophila северных 

склонов Центрального Кавказа (бассейн р. Урсдон) 

 

Виды ручейников рода 

Rhyacophila 

Сапробность, 

характерная для 

вида 

Частота встречаемости вида в 

различных зонах сапробности 

Индив

идуал

ьный 

индек

с 

сапро

бност

и 

Кла

сс 

каче

ства 

вод

ы 

χ о β α p hp 

Rhyacophila aliena  Mart Ксено-олигосапроб 7* 3 + - - - 0,3 I-II 

Rh. fasciata Hagen Ксено-олигосапроб 5 5 + - - - 0,5 I-II 

Rh. nubila Zett. Олиго-

бетамезосапроб 
3 4 2 1 - - 1,55 

II-III 

(IV) 

Rh. armeniaca Mart. Ксено-олигосапроб 5 5 - - - - 0,5 I-II 

Итого – 4 вида          

 

Примечание: * – целые цифры – характерность вида для той или иной зоны 

сапробности по 10-бальной системе Зелинка и Вармана (1961), «+» – обитание 

возможно, «-» – вид отсутствует 

 

Как видно из таблицы, подавляющая часть видов ручейников рода 
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Rhyacophila относится к группе «ксено-олигосапробных», населяющих 

чистейшие и чистые воды (I-II классы качества поверхностных вод), и лишь Rh. 

nubila способен выдерживать существенное загрязненные воды (вплоть до 

альфамезосапробной зоны, IV класс качества). 

Считаем, что приведенные нами индивидуальные индексы сапробности 

для ручейников из рода Rhyacophila – эндемиков и субэндемиков Кавказа – 

позволят более точно оценивать степень негативного антропогенного влияния на 

качество вод рек и ручьев исследуемого региона. 

Таким образом, исследования показали, что в зообентосе рек бассейна 

Урсдон ларвальные стадии развития удобный показатель чистоты рек, отличаясь 

стабильностью и достаточно длительным онтогенезом. Зачастую бентосные 

организмы служат единственным, показателем загрязнения водотоков, реагируя 

на изменения целого комплекса природно-антропогенных факторов, 

«…заключая в себе обширную информацию о трофности водотока, реальной 

ситуации или потенциальной возможности ухудшения качества воды в 

результате антропогенного воздействия…» (Черчесова, 2004).  

Поскольку автохтонная фауна обитает в основном на сравнительно 

небольших участках (горные реки и ручьи), изменение условий среды, 

ухудшение качества воды приводит к сокращению эндемиков и субэндемиков. 

«…Усиление надзора за чистотой горных рек помогло бы не только улучшить 

качество вод, но и сохранить редкие для науки формы гидробионтов…» 

(Корноухова, 1999; Черчесова, 2004). 

Большое значение для развития литореофильной фауны имеет строение 

дна и устойчивость русла (Корноухова, 1999). Нами установлено, что песчаный 

и илистый субстрат, накапливающийся на отмелях и закосьях рек и ручьев, 

отличается заметно меньшим разнообразием видов и форм бентонтов. 

Исключение составляют начальные стадии развития личинок амфибиотических 

насекомых, которые находят убежище в прибрежной зоне, на песчаном 

субстрате мелководий. Ларвальные стадии развития, напротив, перемещаются на 

каменисто галечниковые перекаты и каменистых хрящ более глубоководных 
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участков (плесов, ям и др.). Подавляющая часть определенных нами видов 

бентонтов населяет каменистое дно, образуя скопления личиночных стадий 

развития до нескольких сотен экземпляров и более на 1 м
2
 (Черчесова, 2004). 

Они поселяются, как правило, на нижней стороне валунов, камней и гальки, где 

и происходит их дальнейшее развитие.  

По нашим наблюдениям, каменистый субстрат представлен 

многочисленными видами из семейств отряда ручейники (Rhyacophilidae, 

Hydropsychidae, Glossosomatidae, Philopotamidae, Polycentropodidae, 

Lepidostomatidae и др.), поденки (Oligoneuriidae, Baetidae, Heptageniidae, 

Ephemerellidae, Caenidae и др.), веснянки (Perlidae, Perlodidae, Taeniopterygidae, 

Nemouridae). 

В ходе наблюдений, и по имеющимся литературным данным (Черчесова, 

2004) смена каменистого дна на песчано-илистый, высокая мутность потока и 

малый уклон местности в нижнем течении приводит к осадконакоплению, такие 

условия неблагоприятны для развития литореофильного бентоса. Это заставляет 

амфибиотических насекомых заселять полупогруженные и погруженные 

предметы. 

Наиболее стабильны ручьевые биоценозы, где водные фазы насекомых 

также развиваются на каменисто-галечном донном материале. Нетипичные для 

горных рек обрастания нитчатых водорослей на таком субстрате становится 

местом обитания для личинок-альгофагов, таких как Hydroptila forcipata, 

личинок поденок Baetidae младшего возраста. Песчано-илистое дно охотно 

заселяется представителями родов Potamophilax и Dinarthrum.  

Таким образом, в условиях горных и предгорных рек и ручьев население 

песчаных субстратов по числу видов, количеству особей и биомассе – наиболее 

обедненная часть биоценозов дна. Еще более ограничено значение растительных 

субстратов, а также имеющих случайный характер – так называемый, 

погруженный субстрат. Ведущее значение каменистого дна для развития донной 

фауны неоспоримо, такой биоценоз «…складывается из населения элементарных 

частиц субстрата, то есть отдельных камней…» (Черчесова, 2004). 
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Систематический состав подобного биоценоза весьма неоднородный. При этом 

количество видов, заселяющих отдельный камень (рис. 69), как правило, очень 

ограничено. Численность отдельных видов (мошек, диамез и др.) на отдельном 

камне может быть значительным (таблица 13). 

Таблица 13 

Видовой и численный состав зообентосных сообществ отдельных 

камней в бассейне р. Урсдон 

 
Место сбора Дата Площадь 

камня (S) 

Видовой состав 

Река Урсдон 

(выше пансионата) 

20.05.2009г. 250 см
2 

3 личинки поденок Baetidae, 17 

куколочных домиков ручейника 

Drusus caucasicus; 1 бокоплав  

230 см
2
 1 личинка ручейника 

Rhyacophylidae, 45 личинок и 

куколок симулид.  

Река Урсдон 

(окрестности с. 

Кора Урсдон) 

08.06.2009г.  300 см
2
 20 личинок ручейника Hydroptila 

tineoides, 1 бокоплав Gammarus 

pulex, 1 личинка жука, 1 личинка 

веснянки рода Protonemura. 

Река Дур-Дур 

(окраина  

г. Дигора) 

5.10.2010 г. 160 см
2 

 

1 куколка Hydropsyche; 4 

личинки хирономид,  

80 см
2
 3 личинки поденки Baetis, 1 

личинка ручейника Hydropsyche 

Река Тагадон 

(окрестности 

с. Дур-Дур) 

7.11.2010 г. 156 см
2
 1 личинка хирономиды, 18 

личинок поденок Baetidae 

младшего и среднего возрастов 

 23.02.2010г. 45 см
2
 3 хирономиды, 7 личинок 

поденок семейства Baetidae 

Река Скумидон 

(верхнее течение) 

25.05.2010г. 70 см
2 

 

3 куколки ручейников 

Hydropsyche, 1 личинка поденки 

Baetidae. 

32 см
2
 1 личинка веснянки Рrotonemura, 

2 личинка Diptera. 

200 см
2
 1 личинка поденки Baetis, 3 

имаго веснянок Nemouridae, 1 

симулида, 2 личинка ручейника 

Rhyacophila, 1крупная личинка 

поденки Heptageniidae. 

Ручей Сауадон 4.07.2012 г. 1000 см
2
 3 личинки поденок cемейства 
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Heptageniidae, 2 личинки 

ручейников Potamophilax, 23 

личинки ручейника Glossosoma 

capitatum, 1 веснянка Perla 

caucasica, 1 планария, личинка 

жука. 

 

В приведенных примерах, так называемых, «демосубстратов» 

прослеживаются и элементы трофических связей. В числе консументов первого 

порядка (потребителей водорослей) в приведенных примерах являются: из 

ручейников – Hydroptila tineoides,  Rhyacophila aliena младшего возраста; из 

поденок – Rhithrogena laciniosa, Nigrobaetis pumilus; в отряде двукрылых – 

хирономиды; в роли консументами второго порядка выступают личинки 

ручейников рода Hydropsyche, веснянки Perla caucasica, поденки Heptageniidae.  

 

Рис. 69. Река Тагадон, сообщество литореофильного субстрата: двукрылые 

(домики ручейников Glossosomatidae, Rhyacophilidae) (фото, Бясов, 2012). 

 

Нетрудно видеть, что «…в составе ручьевых литореофильных биоценозов 

доминируют ручейники. Песчаные субстраты весьма неустойчивы, и в условиях 

рек и ручьев Кавказа псаммореофильный бентос практически отсутствует. Так, в 

ручьях можно наблюдать движение по песчаному участку дна личинок, в более 

массовом количестве заселяющих каменистое дно. Песчаное дно особо неудобно 
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для фитофагов – низшие водоросли развиваются не на песчаном, а на 

каменистом субстрате; но неудобно оно и для хищников, так как недостаточно 

устойчиво, чтобы быть субстратом для ловчих сетей. Однако в прибрежных 

участках рек, и особенно в заводях, где наряду с каменным материалом обычен и 

песчаный, в периоды выплода можно наблюдать молодых личинок, которые 

после первой или второй линьки уходят на середину реки. Такие поведенческие 

адаптации наблюдали у видов Drusus caucasicus, Potamophylax excisus, у видов 

рода Dinarthrum…» (Черчесова, 2004). Также отмечены случаи конкурентных 

взаимоотношений: участки занятые бокоплавом Gammarus, исключают 

возможность заселения ручейников.  

Фитореофильный биоценоз горных рек связан с развитием 

предимагиальных стадий на мхе Fontinalis sp., известно (Корноухова, 1999), что 

в таких условиях «...происходит онтогенез Ptilocolepus dilatatus, Micrasema 

bifoliatum, на камнях, покрытых сине-зелеными водорослями отмечены личинки 

родов Hydroptila, Oxyethira…». Причем развитие этих личинок и куколок 

происходит практически у уреза воды. 

В иных условиях (зона потамали) личинки ручейников связаны в основном 

с макрофитной растительностью (рдест туполистный, роголистник 

темнозеленый, тростника южный и др.). Обычны они и на погруженных и 

затопленных предметах. Так, по наблюдениям И.И. Корноуховой личинки ряда 

видов (Ceraclea fulva и некоторые другие) собирались и с губок Spongilla 

lacustris (Корноухова, 1999). Высокая минерализация воды для горных 

водотоков не относится к числу определяющих экологических факторов. 

Естественная минерализация воды в реках и ручьях бассейна Терека 

практически однотипная – «…с преобладанием ионов гидрокарбоната кальция 

при общей минерализации 200-400 мг/л…» (Пхаллагова, 1973).  

Напротив, процессы естественной минерализации благоприятны для 

развития многих гидробионтов, в частности личинок и куколок ручейников. В то 

же время, в минеральных источниках бассейна Терека ручейники практически не 

развиваются, исключением является случай обнаружения в пойме Терека ниже с. 
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Коби куколок Apatania subtilis в разбавленной воде углекислотного источника 

(Корноухова, 1976). В сильно минерализованных источниках из других групп 

донных беспозвоночных нами были отмечены личинки мух львинок, диамеза и 1 

вид протонемур.  

 Горные реки Кавказа характеризуются паводковыми явлениями, которые 

для сообществ дна, по сути, несут катастрофические последствия. Зачастую 

паводки обусловленными затяжными ливневыми дождями, которые 

наблюдаются в весенне-летний период. Именно в весенне-летний период и 

происходит вылет основной массы видов водных насекомых. Обычно до 

полудня погода ясная, во второй половине дня проходят мощные ливневые 

осадки, реки вздуваются: скорость течения в предгорной зоне достигает 

максимума – до 3 и более м/с. На своем пути река наносит невосполнимый 

ущерб как местным жителям, разрушая хозяйственные постройки, снося 

домашних животных, вековые деревья, заливая приусадебные участки. Такое же 

отрицательное влияние паводковые явления оказывают на структуру зообентоса.  

Примером может служить мощный паводок в начале июня 2011 г. (рис. 

70), когда реки республики (в том числе и Урсдон) вышли из берегов. Было 

прервано сообщение между населенными пунктами, реки вышли из берегов (не 

обошлось без жертв со стороны населения), через три дня, когда критический 

уровень воды снизился, мы обследовали реку Урсдон в окрестностях с. 

Синдзикау, из 5 таксономических групп (поденки, ручейники, веснянки, 

двукрылые, жесткокрылые) нами были отмечены представители двух отрядов 

(двукрылые семейства Simulidae, поденки семейства Heptageniidae). Значительно 

снизилась и численность, которая до катастрофы составляла 325 экз./м
2
, после – 

7 экз./м
2
.  

Таким образом, мощные паводки, вызывают существенные изменения 

состава и численности бентоса горных рек, это усугубляется и тем, что во время 

паводка большая вода несется, увлекая за собой каменистый субстрат, 

одновременно увеличивается мутность воды, из-за большого количества 

взвешенных минеральных частиц. Все это приводит к тому, что бентосные 
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формы сносятся мощным потоком воды. Вместе с тем происходит заселение 

молодых рукавов, в которые личинки переносятся течением. Личинки 

поселяются на достаточно крупных камнях, не передвигаемых потоком. 

Описанный процесс приводит как к уменьшению плотности фауны, так и 

качественным изменениям в составе водных насекомых.  

 

 

Рис. 70. Последствия паводка в бассейне реки Урсдон (ориг.) 

 

Однако русловые переформирования связаны не только с естественными 

процессами, но и активной деятельностью человека, которая наносит не 

меньший урон сообществам зообентоса. Одной из причин русловых изменений 

является выборка строительного материала (речного галечника) из русла, что 

ведет к массовому уничтожению бентоса. Такие примеры в бассейне реки Терек, 

к сожалению, не единичны, почти все реки республики страдают от данного 

антропогенного вмешательства. На местах взятия гравийного материала 

полностью исчезает литореофильная фауна. Подробнее эти вопросы 

рассмотрены в следующей главе. 
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4.2. Последствия регулирования русла реки Урсдон 

 

Как большинство рек исследуемого бассейна, река Урсдон и ее 

многочисленные притоки являются селеопасными. В силу этого был принят 

рабочий проект по регулированию русла реки Урсдон для защиты от паводковых 

вод ряда населенных пунктов Дигорского района. Паводки характеризуются 

интенсивным, но сравнительно кратковременным увеличением расходов и 

уровней воды. Естественными причинами возникновения паводков являются: 

выпадение затяжных дождей и ливней, интенсивное снеготаяние во время 

оттепелей, заторы и зажоры льда. Значительное количество дождей и ливней, 

неравномерность их распределения по территории, различная интенсивность и 

продолжительность, неоднородность речного бассейна, его рельефа, почвенного 

и растительного покрова способствуют формированию различных по объему, 

форме и продолжительности дождевых паводков, наибольшее количество 

которых приходится на июнь-июль, а самые значительные отмечаются в июле-

августе. Нередко паводки проходят один за другим, пиками и волнами число 

таких пиков (в среднем 3-10) соответствует количеству ливней и обложных 

дождей: минимум приходится на реки высокогорной области, максимум на реки 

предгорий. На средних и нижних участках главных рек общее число паводочных 

волн возрастает за счет поступления паводочного стока притоков. Поскольку 

интенсивность выпадения дождей (до 200 мм в сутки) значительно выше 

интенсивности снеготаяния (до 30 мм в сутки), то приращивание расходов воды 

при дождевых паводках происходит гораздо резче, чем в период половодья. 

Подъем паводочной волны длится от нескольких часов на малых реках, до 5 

суток на средних и больших реках. 

Наиболее уязвимым является с. Фалдон, расположенное на правом берегу 

реки Урсдон в месте выхода ее на территорию Северо-Осетинской наклонной 

равнины, и образующее с сел. Кора, Урсдон и Карман-Синдзикау, 

расположенными на берегах реки, фактически один населенный пункт общей 

протяженностью 7 км. 
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В защите нуждаются все перечисленные населенные пункты. Проводимые 

ранее берегоукрепительные работы, в связи с недостаточностью выделяемых 

средств, носили временный характер. Наиболее незащищенным участком 

является нижний участок н.п. Фалдон, который расположен ниже по течению 

реки от автодорожного моста (Синдзикау – Фалдон – Алагир), длиной 35 м. По 

данным Дирекции по выполнению природоохранных программ и 

экологического образования «мост находится в удовлетворительном состоянии, 

но струенаправляющие сооружения как таковые отсутствуют; имеющиеся 

открылки в виде вертикальных стенок длиной по 4-5 м. причем верхний 

левобережный открылок подмыт рекой, свалился в русло и мешает нормальному 

входу реки в подмостовое отверстие. Этому способствует и примыкание 

левобережной берегозащитной дамбы к береговому устою моста, выполненное в 

виде закругления малым радиусом, которое отбрасывает поток к 

правобережному устою. В результате практически вся река проходит через один 

пролет моста, создавая угрозу подмыва правобережного берегового устоя» 

(Мин-во охраны окружающей среды и природ. ресурсов…, 2000). 

К правобережному устою примыкает струенаправляющая земляная дамба 

длиной 98 м. Верхняя часть дамбы примыкает к коренному берегу. Высота 

дамбы от 1 до 2 м. С верхнего бьефа она укреплена отдельными крупномерными 

камнями. Ввиду малой высоты во время паводков неоднократно наблюдался 

перелив воды через нее и затем – через автодорогу. 

Необходимость выполнения руслорегулировочных работ на этом участке 

вызвана тем, что практически весь поток реки направлен на правый берег. После 

прохождения моста, пойма имеет малую врезку в окружающую местность. 

Местами береговой уступ как таковой отсутствует и при прохождении паводков 

река разливается, затапливая приусадебные участки, дома и улицы н.п. Фалдон.  

Одним из основных факторов влияющим на ухудшение обстановки, 

является то что, р. Урсдон после выхода на рассматриваемом участке на 

предгорную равнину, резко уменьшается продольный уклон и, соответственно, 

скорость течения, что приводит к осаждению наиболее крупных фракций 
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наносов. Это, в свою очередь, вызывает рост отметок поймы, река меандрирует 

по своей пойме, подмывая берега. 

Общая врезка поймы в окружающую местность составляет 1-2 м. Местами 

береговой уступ как таковой отсутствует и при прохождении паводков река 

разливается, затапливая приусадебные участки, дома и улицы с. Фалдон. Уклон 

реки на рассматриваемом участке изменяется мало и в среднем составляет 

0,0094. Пойма захламлена карчами и целыми деревьями, принесенными рекой с 

верховьев. В пойме и русле реки отмечается наличие слабо окатанных валунов и 

глыб диаметром до 0,8-1,0 м и более. 

Рассматриваемый участок так же характеризуется свалом реки к правому 

борту, вследствие чего происходит подмыв уступа террасы, на которой 

расположены домовладения жителей села.  

В 1960 г. для технического водоснабжения Дигорского сахарного завода 

(ныне завод пищевой эссенции) построен водозабор, который находится на 

месте ответвления от реки Урсдон ее рукава – реки Астаудон. В паводковый 

период она наносила большой ущерб населению города. Поэтому русло рукава 

отсечено от основной реки дамбой, под телом которой уложена регулируемая 

железобетонная труба d = 1,2 м. длиной 8 м для пропуска по реке Астаудон 

санитарного расхода до 1,0 м
3
/с. В состав водозабора также входит 

водозахватная шпора длиной 30 м с бычками высотой 0,7 м, имеющих пазы для 

закладки в меженный период шандор. С водозабором совмещен пруд-

водохранилище с площадью зеркала воды 7 га с общей емкостью 

приблизительно 120 тыс. м
3
. В конце пруда имеется водозабор технической 

воды, отводимой к заводу стальным трубопроводом d = 100 мм. Кроме этого 

водозабора на реке Урсдон имеются защитные сооружения капитального типа. 

Одно из них – двухсторонние берегозащитные дамбы на подходах к головному 

водозабору в Урсдонский канал и второе – по левому берегу для защиты н.п. 

Урсдон. Остальные берегозащитные сооружения расположены ниже по течению 

от рассматриваемого участка: в г. Дигора, н.п. Мостиздах, н.п. Красногор и н.п. 

Николаевская. 
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Все эти берегоукрепительные работы в той или иной степени негативно 

сказываются на зообентосе затрагиваемых участков рек. Влияние на бентофауну 

проявляется в механическом уничтожении организмов в результате их 

перетирания грунтами, а также гибели гидробионтов в шлейфе мутности от 

проводимых работ. 

Наибольший урон будет нанесен личинкам поденок, веснянок, блефарицер, 

мошек и ручейников. В меньшей степени будут затронуты роющие личинки 

двукрылых насекомых (в частности комаров-долгоножек, комаров-болотниц и 

комаров-звонцов). 

Приведенные нами сведения не исчерпывают всего, что может быть 

обнаружено при более глубоком изучении этой сложной по составу и условиям 

распространения фауны в бассейне реки Урсдон, поэтому мы считаем 

необходимым дальнейшее ее исследование, с целью усиления природоохранного 

мониторинга в бассейне реки Урсдон для сохранения уникального природного 

гидробиоценоза. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 В результате проведенных исследований бассейна реки Урсдон (2009-2012 

гг.), нами установлено 6 классов, 11 отрядов, 40 семейств, 55 родов и 69 видов 

представителей зообентоса (таблица 1). Всего было установлено 9 станций и 

взято 148 количественных проб. Весь собранный нами материал представлен 

7089 экземплярами бентосных организмов.  

По числу собранных экземпляров в составе зообентоса доминируют 

членистоногие (Arthropoda) – 94,4 %, в составе которых лидируют насекомые 

(Insecta) – 90,8 %: из них ручейники (Trichoptera) составляют 34,8 %, поденки – 

22,9 %, веснянки – 17,6 %, двукрылые – 14,8 %, жуки – 0,6 %; пауки (Arachnida) 

составляют 0,2 %, ракообразные (Crustacea) – 3,4 %, и, наконец, хордовые 

(Chordata), представленные в наших сборах классом рыбы (Pisces), составляют 

5,6 % от общего числа собранных экземпляров. 

Основную массу бентоса по числу видов в наших сборах составляют 

насекомые (Insecta) – 82,6 %; ракообразные (Crustacea), паукообразные 

(Arachnida), ресничные (Turbellaria) и малощетинковые (Oligochaeta) черви, 

составляют по 1,45 % каждый; на долю рыб (Pisces) приходится 11,6 % 

(диаграмма 1). 

Доминирующее положение представителей класса насекомых (Insecta), 

позволяет обозначить данную группу, как фаунообразующую в литореофильных 

биоценозах исследуемого бассейна, таксономический вес отрядов класса Insecta 

следующий: поденки (Ephemeroptera) (24,5 %), ручейники (Trichoptera) 

составляют 26 %, веснянки (Plecoptera) – 24,5 %, двукрылые (Diptera) – 21 %, 

жесткокрылые (Coleoptera) – 4 % (диаграмма 2). 

Отряд веснянки (Plecoptera) включает 14 видов из 8 семейств и 13 родов; 

отряд поденки (Ephemeroptera) представлен 14 видами из 7 семейств и 10 родов. 

Отряд ручейники (Trichoptera) представлен семействами Hydropsychidae, 

Rhyacophilidae, Hydroptilidae, Glossosomatidae, Limnephilidae, Goeridae которые 

включают 15 видов из 7 родов. Отряд двукрылые (Diptera) представлен 
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семействами: Simulidae, Blepharoceridae, Chironomidae, Cylindrotomidae, 

Tipulidae, Limoniidae, Athericidae, Tabanidae, которые включают 12 видов из 11 

родов (Diogma glabrata Mg., Tipula lateralis Meigen, Dicranota bimaculata Schum, 

Blepharicera fasciata (West.), Liponeura brevirostris Lw., Ablabesmyia monillis L., 

Diamesa insignipes Kief., Simulium caucasicum Rubzov, S. ornatum Mg., Atherix ibis 

F., Chrysops flavipes Mg.). Отряд жесткокрылые (Coleoptera) представлен 2 

видами и 2 родами; ракообразные (Crustacea) – 1 видом (Gammarus pulex L.), 

водяные клещи (Hydrachnella) – 1 видом. 

 Следовательно, в составе зообентоса реки Урсдон амфибиотические 

насекомые (Insecta), как уже указывалось нами ранее, отличаются большим 

биоразнообразием: 57 видов всех собранных нами видов принадлежат классу 

Insecta. 

Наиболее типичными для исследованного нами  бассейна р. Урсдон 

являются поденки семейства Heptageniidae (57 %) и Baetidae (29 %), семейству 

Oligoneuriidae принадлежит 9 % от общего числа сборов, семейство 

Leptophlebiidae составляет 3 %, все остальные представители отряда поденки 

составляют в общей сумме 2 % и распределяются следующим образом: 

Ephemerellidae (1 %), Caenidae (0,6 %) и Siphlonuridae (0,4 %). По количеству 

видов семейства распределились следующим образом: доминирует семейства 

Heptageniidae (29 %), Baetidae (29 %), Leptophlebiidae (14 %), семейства Caenidae, 

Ephemerellidae, Siphlonuridae и Oligoneuriidae cоставляют по 7 % каждое.  

Также нами выявлено, что в бассейне реки Урсдон поденки 

(Ephemeroptera) распределяется вполне равномерно, за исключением ряда видов: 

S. lacustris Eaton, H. fusca (Curtis), которые отмечены нами для нижнего течения 

р. Урсдон; широко распространены виды семейства Baetidae и Heptageniidae; 

отдельные экземпляры поденок семейства Baetidae встречены нами и в 

пересохшем русле р. Донгон, после ливневых дождей.  

Для ручейников (Trichoptera) в бассейне р. Урсдон нами отмечены 

семейства: Hydropsychidae, Rhyacophilidae, Hydroptilidae, Glossosomatidae, 

Limnephilidae, Goeridae (26 %) от общего числа, собранных нами в составе 
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класса насекомых видов (диаграмма 2).  

Впервые для исследуемого бассейна р. Урсдон, нами указаны виды 

Plesioperla sakartvella, Pontoperla teberdinica; а также по сборам М.Н. 

Шиолашвили, Л.А. Жильцовой (Шиолашвили, Жильцова, 1 личинка, 9.V.2010) 

описана личинка кавказской веснянки Pontoperla katherinae (Жильцова, 

Черчесова, Бясов, 2012). Проведены фенологические наблюдения, в ходе 

которых уточнены сроки лета для ряда видов амфибиотических насекомых: 

весенне-летние виды (веснянки семейства Taeniopterygidae, поденки Baetidae, 

Heptageniidae (Rhithrogena); зимние виды – Capnia nigra (16..03.2011); 

двукрылыe семейства Blepharoceridae; летне-осенние виды ручейников: Apatania 

subtilis Mart., Rhyacophila nubila Zett (июнь-октябрь).  

Особенностью распространения зообентоса в бассейне р. Урсдон является 

высокая степень биоразнообразия видов в горной и горно-предгорной зонах. 

Установлен зоогеографический состав фауны амфибиотических насекомых 

бассейна для отрядов поденки, ручейники, веснянки: доминируют эндемики 

Кавказа и субэндемики, которые составляют 48 % всех видов.  

Наряду с амфибиотическими насекомыми нами впервые для бассейна р. 

Урсдон приводится видовой состав ихтиофауны, который включает 8 видов из 

двух отрядов и 4 семейств, которые также характеризуются высокой степенью 

эндемизма: пять видов являются эндемиками Кавказа (62,5%), кавказско-

переднеазиатские виды (1 вид) составляют 12,5%, транспалеарктические (2 вида) 

- 25%. 

 Существенной особенностью состава фауны амфибиотических насекомых 

исследуемого участка реки является преобладание олигосапробной, 

литореофильной биоты, а также достаточно высокая численность бентоса в 

верхнем течении (от 500 экз/м
2 

и выше), в среднем течении численность бентоса 

существенно снижается (250 экз/м
2
), и наконец, в нижнем течении численность 

падает до 80 экз/м
2
. 

Следует отметить, что «успешное» существование амфибиотических 

насекомых в исследуемых биотопах горных рек, обеспечивается рядом 
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морфологических адаптаций (Жильцова, 2003; Черчесова, 2004, Шиолашвили, 

2012 и др.), позволяющих личинкам амфибиотических насекомых удерживаться 

на субстрате: уплощенное тело, широко расставленные ноги, снабженные 

бахромой волосков, и крепкие коготки. Наиболее четко эти особенности развиты 

у личинок веснянок Perlidae, поденок Heptageniidae, которые (поденки) к тому 

же снабжены мощные жабрами-присосками.  

В ходе исследований мы обратили внимание на тот факт, что личинки 

амфибиотических насекомых и бокоплавы, являясь типичными представителями 

литореофильной фауны, успешно осваивают, наряду с каменистым, и каменисто-

песчаным субстратом, и нетипичные для литореофилов субстраты, используя в 

качестве укрытия щели в коре деревьев, а также предметы быта – погруженный 

субстрат (например, домашние тапочки). 

В ходе работы нами проведены наблюдения за сезонной динамикой 

бентоса р. Урсдон, что позволило выявить следующее: наибольшего значения 

плотность бентоса достигает весной (30%) – 1565 экз./м
2
 и летом (27 %) – 636 

экз./м
2
, осенью (24%) – 432 экз./м

2
 и зимой (19 %) – 271 экз./м

2
 значение 

плотности снижается, что связано с вылетом имаго.  

Изучая ихтиофауну бассейна, мы отметили, что на фоне загрязнения р. 

Урсдон и ее притоков промстоками предприятий г. Дигора и района, снизилось 

миграционно-воспроизводительное значение исследуемых водоемов. Так, река 

Урсдон – была одной из чистых рек республики, где нерестились почти все виды 

рыб, нагуливалась их молодь. В настоящее время, из-за усилившегося 

антропогенного влияния – исключены выпуски молоди пестрянок лосося в реку. 

А ручьевая форель редка и встречается только в верхней части бассейна реки 

Урсдон. Воспроизводственными участками терского усача и терского подуста 

остается р. Дур-Дур и родниковые ручьи-притоки. Хотя, как ни странно, терский 

усач неплохо приспособился к существованию в местах сброса барды, 

благоприятных для массового развития трубочников (Tubifex tubifex), 

индикаторов органического загрязнения. 

Однако, мы считаем, что сохранение естественного гидрологического 
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режима имеет определяющее значение для развития и сохранения, как 

амфибиотических насекомых, так и ихтиофауны. А также, одним из 

обязательных условий соблюдения выполнения малыми речками нерестовой 

функции является ликвидация искусственных запруд и затонов по окончании 

купального сезона. Поэтому необходимым условием становиться разрушение 

искусственных преград. 

В ходе исследований нами установлено, что р. Урсдон испытывает 

существенное антропогенное воздействие в среднем и нижнем течении, в 

особенности, в окрестностях станицы Николаевская и г. Дигора. На данном 

отрезке зафиксирован сброс отходов спиртового производства в реку. 

Результатом этого является увеличение мутности воды, чувствуется запах барды, 

камни покрыты буро-синей слизью; отмечены многочисленные экземпляры 

«снулой» рыбы, личинки амфибиотических насекомых на данном участке 

полностью отсутствуют.  

В заключение хочется отметить, что для бассейна реки Урсдон, как и всех 

зон водосборов республики, характерно то, что «происходящие в экономике 

республики перемены не в полной мере учитывают комплекс проблем, 

связанных с обеспечением требований охраны окружающей среды при переходе 

от одной собственности к другой. Возникающие новые производственные 

структуры, стремясь обеспечить первоначальное накопление капитала, 

наращивают производство путем интенсивного использования природных 

ресурсов без их полного восстановления. Это ведет к деградации земельных, 

водных и других природных ресурсов, загрязнению и разрушению исторически 

сложившихся биоценозов» (Водные ресурсы.., 2001).  

Таким образом, приведенные нами сведения свидетельствуют о достаточно 

высоком биоразнообразии зообентоса, в пределах исследованного нами бассейна 

р. Урсдон, и необходимости проведения природоохранных мероприятий с целью 

сохранения индикаторнозначимых групп амфибиотических и водных насекомых, 

составляющих основу кормовой базы перспективной для спортивного 

рыболовства ихтиофауны. 
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ВЫВОДЫ 

 

1. В ходе комплексных исследований, впервые проведенных нами в 

бассейне реки Урсдон (2009 – 2012 гг.) установлено 6 классов, 11 отрядов, 40 

семейств, 55 родов и 69 видов гидробионтов, представленных в основном 

литореофильной фауной. 

По количеству собранных экземпляров доминируют членистоногие 

(Arthropoda) – 94,4%, в составе которых лидируют насекомые (Insecta) – 90,8%: 

хордовые (Chordata), представленные в наших сборах классом рыбы (Pisces), 

составляют 5,6% от общего числа собранных экземпляров. 

2. В структуре литореофильного биоценоза наиболее представительным 

является класс насекомые (Insecta) – 82,6 %; ракообразные (Crustacea), 

паукообразные (Arachnida), ресничные (Turbellaria) и малощетинковые 

(Oligochaeta) черви составляют по 1,45% каждый; на долю рыб (Pisces) 

приходится 11,6% . 

В классе насекомых (Insecta) по числу видов доминируют ручейники 

(Trichoptera) - 26 %, поденки (Ephemeroptera) составляют 24,5 %, веснянки 

(Plecoptera) – 24,5 %, двукрылые (Diptera) – 21 %, жесткокрылые (Coleoptera) – 

4 %. 

3. Таксономический вес семейств в установленных отрядах следующий: 

поденки – семейства Heptageniidae (29 %), Baetidae (29 %), Leptophlebiidae 

(14 %), семейства Caenidae, Ephemerellidae, Siphlonuridae и Oligoneuriidae 

cоставляют по 7 % каждое; ручейники - Hydropsychidae – 40 %, Rhyacophilidae – 

26,6 %, Limnephilidae – 13,3 %, Glossosomatidae, Hydroptilidae и Goeridae – 6,7 % 

каждый; веснянки – группа Systellognatha составляет 57 %, Eucholognatha – 43 %. 

4. Зоогеографический состав фауны амфибиотических насекомых 

отличается преобладанием эндемиков Кавказа (ЭК) – 26% и субэндемиков (СЭ) 

– 23%; западнопалеарктическая фауна (ЗП) - 20%; палеарктические виды (11%), 

кавказско-малоазиатские (8%), и транспалеарктические виды (6%), 
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центральноазиатско-средиземноморские (ЦС) - 2%, кавказско-крымские (КК) - 

2%.  

В составе ихтиофауны также преобладают эндемиками Кавказа (ЭК) – 

62,6%, кавказско-переднеазиатские виды (КП) составляют 25%, палеарктические 

(П) - 12,5%. 

5. В ходе наблюдений в бассейне р. Урсдон установлены следующие 

фенологические группы: весенне-летние (веснянки семейства Taeniopterygidae, 

поденки семейств: Baetidae, Heptageniidae (род Rhithrogena); зимние виды 

(веснянки Capnia nigra; двукрылыe семейства Blepharoceridae); летне-осенние 

(ручейники: Apatania subtilis Mart., Rhyacophila nubila Zett). 

6. Впервые для исследуемого бассейна р. Урсдон, нами указаны виды 

Plesioperla sakartvella Zhiltz., Pontoperla teberdinica Balin.; описана личинка 

кавказской веснянки Pontoperla katherinae Balin. 

7. Выявлена сезонная динамика бентоса: наибольшее видовое 

разнообразие и наибольшая плотность бентоса отмечены нами весной (1565 

экз/м
2
) и летом (636 экз/м

2
), осенью (432 экз/м

2
) и зимой (271 экз/м

2
) значение 

плотности снижается, что связано с вылетом взрослых насекомых и 

незначительным количеством сборов. 

8. Особенности распространения литореофильной фауны в бассейне реки 

Урсдон следующие: в верхнем течении сосредоточено наибольшее количество 

видов – 60% (численность > 500 экз./м
2
), в среднем течении – 30% (численность - 

250 экз./м
2
), в нижнем – 10% (< 80 экз./м

2 
). 

9. Выявлен факт негативного воздействия на видовой состав и 

распространение бентоса в среднем и нижнем течении бассейна, в частности на 

участке ст. Николаевская – г. Дигора, наблюдается полное подавление условий 

развития гидробионтов, среди которых, превалирует сброс отходов спиртовых 

предприятий г. Дигора.  

Согласно гидробиологическим показателям, стоки спиртопредприятия 

снижают качество воды в реке Урсдон с 1-2 классов (чистейшие и чистые воды) 

до 4-5 классов (загрязненные и грязные). Лишь личинки Chironomus riparia 
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способны выдерживать столь значительное органическое загрязнение. 

Фауна рыб бассейна реки Урсдон также реагирует снижением численности 

или полным исчезновением на участках, затрагиваемых деятельностью 

спиртозавода и берегоукрепительными работами. 
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Сбор и камеральная обработка материала (2009-2012 гг.) 

 

 

Рис.71. Камеральная обработка материала, 

лаборатории экологической морфологии 

(Бясов, 2012) 

 

 

Рис. 72. Литореофильное сообщество: 

куколки и личинки симулид (Бясов, 2012) 

 

 

 

Рис. 73. Сбор гидробиологического материала  

(р. Хусдон, Бясов, 2012) 

 

 

Рис. Рис. 74. Личинка веснянки Perla 

caucasica (Черчесова, Бясов, 2010) 

 

Рис. 75. Личинки поденки Baetis sp. (Бясов, 

2010) 

 

Рис. 76. Личинка поденки Ecdyonurus sp. 

(Бясов, 2011) 
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Рис. 77. Ручей Сауадон после дождя (Бясов, 2012) 

 

Рис. 78. Ручей Сауадон после дождя (Бясов, 2012) 

 

Рис. 79. Река Тагадон в окрестностях с. Дур-Дур (Бясов, 2011) 
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Рис. 80. Река Тагадон в окрестностях с. Дур-Дур (Бясов, 2011) 

 

Рис. 81. Река Тагадон в районе птицефабрики (Бясов, 2011) 

 

Рис. 82. Экспедиция в окрестностях с. Дур-Дур (Бясов, 2011) 
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Рис. 83. Берегоукрепительная дамба на р. Хусдон (Бясов, Цопанова, 2011) 

 

Рис. 84. Мост через р. Тагадон (Бясов, 2010) 

 

Рис. 85. Р. Тагадон после ливневых дождей (Бясов, 2010) 
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Рис. 86. Река Хусдон в окр. сел. Дур-Дур (Бясов, Цопанова, 2010) 

 

Рис. 87. Пересохшее русло реки Хусдон в окр. сел. Дур-Дур (Бясов, Цопанова, 2010) 
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Рис. 88. Горно-предгорный участок р. Дур-Дур (Бясов, 2010) 

 

  

Рис. 89. Река Урсдон в горно-лесной зоне (Бясов, Черчесова, 2012) 

 


