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1. Батхиев А.М.
Материал и методика исследований по темам НИР
заповедника «Эрзи».
В отчетном 2008 году, согласно генеральному плану НИР ГПЗ «Эрзи»
и планом научно-исследовательских работ на 2008 год, выполнялись
исследования по следующим направлениям:
Тема – «Фауна и эколого-зоогеографическая характеристика Совок
(Lepidoptera, Noctuidae) горной Ингушетии. Выполнялась лаборантомисследователем Потиевой А.Б.
Актуальностью работы над темой определяется то, что данная группа
является наиболее крупной и разнообразной группой отряда Чешуекрылые,
наносят значительный урон дикорастущим видам растений, и в тоже время,
многие виды совок являются редкими и находятся на грани исчезновения. В
условиях ГПЗ «Эрзи» совки могут являться индикаторной группой,
биомониторинг, которой поможет отслеживать колебания явлений климата,
реакции на неблагоприятные изменения среды обитания и состояния
экосистем в заповеднике.
В процессе работы были использованы методы дневного отлова совок с
помощью сачка и сбор совок на пахучие приманки, а также использовали
метод лова при помощи световой ловушки. Ловушки действовали с апреля
по ноябрь включительно. Выработка производилась ежедневно.
В наших исследованиях, источником света в таких установках служат
лампы накаливания (в 500 или 1000 Вт), подключенные к местной
электрической сети походной электростанции, а также ртутно-кварцевые
лампы (ПРК-2, ПРК-4). Выбор метода сбора материала в фаунистических
исследованиях

в значительной степени зависит от жизненной формы

исследуемого объекта. Одним из важнейших и наиболее эффективных
методов сбора совок является лов на свет. Для этой цели использовались
коническая самоулавливающая световая ловушка с источником света ртутно3

кварцевых ламп типа ПРК – 2-4-7 (Абдурахманов, 1972). Световая ловушка
устанавливалась в 18 часов и работала до 6 часов утра. Выборка материала
производилась на следующий день. Наилучшие результаты светоловушка
дает в тихие, безветренные, безлунные, пасмурные ночи. (Рихтер, 1950).
Методика сбора насекомых на свет получила в наше время широкое
признание

и

достигла

значительного

технического

совершенства.

Популярность светоловушек объясняется весьма благоприятным сочетанием
их высокой эффективности и универсальности с относительной простотой
устройства и дешевизной изготовления (Ключко, 1957).
В зависимости от цели отлова насекомых применение светоловушек
имеет научный, научно-прикладной или чисто прикладной аспект и
соответственно три направления: 1) получение научной информации; 2)
надзор за популяциями вредных насекомых; 3) истребление вредителей или
получение биомассы (Жоголев, 1959).
Основная информация, которую дают светоловушки, касается места и
времени нахождения насекомых, дополнительные сведения приносят
специальный анализ получаемого материала и синхронная регистрация
динамики внешних факторов (Гасанов, 1979). В итоге методика сбора на
свет позволяет решать, отчасти, следующие крупные задачи в рамках
исследования локальных фаун: 1) выявление видового состава сумеречноночных насекомых; 2) сезонное слежение за состоянием популяций
отдельных видов (Гамаюнова, 1978).
В результате исследований на территории заповедника выявлено на
данный момент 138 видов совок. Для каждого вида имеются сведения о
зоогеографической принадлежности, ареале, сроках лета, стадий гусениц,
кормовой

специализации,

местах

сбора.

Всего

выделено

12

зоогеографических групп.
Тема «Фауна полужесткокрылых территории ГПЗ «Эрзи». Исполнитель
научный сотрудник – Гадаборшева М.А.
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Изучение полужесткокрылых имело не только научный интерес и
выполнялось с целью инвентаризации фауны беспозвоночных ЧР, но и
практический интерес, т.к. клопы при массовой численности могут оказывать
отрицательное влияние на состояние лесов заповедника. Основной целью
исследования являлось выявление видового состава полужесткокрылых
территории ГПЗ «Эрзи» и его охранной зоны. Всего было собрано более 1
тысячи экземпляров. В результате видовой список исследованного района
дополнен 26 видами, относящимися к 22 родам и 7 семействам.
Сборы и изучение полужесткокрылых проводились по общепринятым
методикам

(Кириченко

1922,

1957;

Голуб,

Колесова,

Шуровенков,

Эльчибаев, 1980; Кулик 1978; Козлов, Нинбург, 1981).
Одним из самых эффективных способов добывания полужесткокрылых
является кошение энтомологическим сачком. Для кошения по траве
использовался сачок из бязи диаметром 36 см и длиной ручкой (140 см). С
кустарников и ветвей деревьев клопы собирались сачком диаметром обруча
60 см и длиной палки 3 м. Водные клопы собирались специальным водным
сачком, в дно которого вшивалась капроновая сетка. Из сачка насекомых
выбирали руками и эксгаустером. Клопы, живущие на поверхности почвы, у
корней растений, под корой деревьев и в различных укрытиях отлавливались
эксгаустером и вручную. С лиственных и хвойных кустарников и деревьев
полужесткокрылых собирались обмахиванием, а параллельно отряхиванием
на подостланную простыню, подставленный энтомологический зонтик или
прямо в сачок. Клопы стряхивались короткими и сильными ударами палки по
концам ветвей.
Пойманные насекомые умерщвлялись в морилке с этилацетатом,
эфиром или уксусной эссенцией и затем раскладывались на ватные
матрасики. В лабораторных условиях насекомые монтировались, то есть
накалывались

определенным

образом

на

энтомологические

булавки.

Крупные насекомые накалывались непосредственно на энтомологические
булавки, а маленькие наклеивались с помощью энтомологического клея на
5

картонные прямоугольники и треугольники. Всего смонтировано 120
экземпляров.
Определение обычно проводилось по внешним признакам, а для
некоторых

видов

использовались

особенности

строения

гениталий.

Препарирование гениталий производилось по общепринятой методике
Кержнера и Ячевского (1964). Препаровка обычно ведется под бинокуляром.
Генитальные сегменты, а иногда и всё брюшко кипятятся в 5-10%растворе
щелочи, затем промываются в воде. На этом обычно препаровка
заканчивается.
Тема

«Эколого-зоогеографическая

характеристика

жуков-усачей

территории ГПЗ «Эрзи». Исполнитель Абадиева А.У.
Актуальность темы заключается в большом биоценотическом значении
жуков-усачей, так как являются вредителями лесного хозяйства, способны
при массовом размножении поражать полевые культуры. В тоже время усачи
являются утилизаторами мертвой и гниющей древесины, опыляют цветущие
растения. В связи с этим инвентаризация группы, биомониторинг за их
состоянием и численностью будет служить одной из форм анализа динамики
состояния природных экосистем заповедника под влиянием естественных
воздействий. Материалы исследования получены в основном ручным
сбором. Однако, использовались и другие методы: кошения сачком,
отряхивание в растений на подстилку, а также полушки Барбера, т.е.
земляные. Использовался ряд определителей – Плавильникова Н.Н.,
Данилевского М.Л., Мирошникова Н.И. и т.д.
Тема «Флористический анализ дендрофлоры горной части Республики
Ингушетия». Исполнитель Н.С. Дакиева М.К.
Целью
инвентаризация

определяющей
и

анализ

актуальность

естественной

исследований,

дендрофлоры

явилась

горной

части

Республики Ингушетия. В связи с этим была применена методика
традиционного

маршрутного

исследованием

наиболее

метода

интересных

в

сочетании

с

флористических

подробным
комплексов.
6

Основным способом фиксации флористической информации явились
гербарные сборы. В ходе выполнения работы экологических, высотных и
фитоценотических особенностей видов.
2. Баркинхоев Б.У.-Г.
Климатические особенности Таргимской котловины ГПЗ «Эрзи».
Таргимский участок заповедника «Эрзи» расположен в долине реки
Ассы на высоте около 1000 м н.у.м. Он находится в 60 км от районного
центра

Джейрах,

с

горноклиматических

которой
территорий

соединен
Кавказа

групповой
эта

дорогой.

местность

Среди

выделяется

исключительно благоприятным климатом, а также замечательной красотой
природы.
Широкое расположение долины открывает весь южный горизонт с
красивым видом на склон Главного Кавказского хребта. Таргимское
направление

долины

значительно

увеличивает

продолжительность

солнечного сияния по сравнению с долинами, имеющими меридиальное
положение.
Высотное расположение долины (1200-1500 м н.у.м.)покрытом на
большей части вековыми лесами, ее защищенностью от северных ветров,
сухой чистый и прозрачный воздух, высокая степень солнечной радиации и
продолжительности солнечного сияния, теплый ровный климат являются
характерной особенностью

Таргимской котловины. Особенно большой

интерес представляет собой долина реки Асса в пределах ее местности. По
нашему

мнению

климат

Таргимской

котловины

определяется:

1)

повторяемостью масс полярного и тропического воздуха; 2) прохождением
фронта при замене тропического воздуха на полярный; 3) трансформацией
полярного воздуха на тропический, когда полярный воздух пересекает
Северный Кавказ.
Тропические массы воздуха формируются в основном в пустынях
Средней Азии и поэтому погода этой массы, связанная с восточным потоком,
7

теплая, сухая, малооблачная и является самой благоприятной, повторяемость
таких погод составляет около 50%.
Полярный воздух приходит к нам с северо-западным потоком. Погода
этой массы воздуха неустойчива, с большой облачностью, часто с
кратковременными дождями, повторяемость ее около 30%.
Наконец,

фронтальные

погоды

характеризуются

пониженной

температурой, облачностью, ненастьем. Общее число дней с фронтальной
погодой составляет около 15 %.
Таким образом, в Архызе преобладает теплая, сухая погода,
периодически прерывающаяся кратковременным ненастьем.
Погода в Таргиме зимой определяется вторжением полярного воздуха
и восточным потоком сибирского антициклона. Благодаря высокому
положению Таргима и его защищенности Скалистым хребтом, арктические
массы воздуха, обычно не достигают этой местности.
Таким образом, в связи с преобладанием погоды, обусловленной
сибирским антициклоном, зимой также наблюдается и еще в большей мере,
чем летом, сухая безветренная и относительно теплая погода.
Осенью основной процесс летнего сезона трансформация полярного
воздуха в тропический постепенно ослабевает и в конце октября
прекращается вовсе. Повторяемостью тропического воздуха в октябре не
превышает 5-7 %. Не менее важным моментом в погоде Таргима является
образование уже в сентябре сибирского антициклона, с которым связана
ясная, сухая и теплая погода. Повторяемость этой массы воздуха в октябре
достигает 40%. В это же время в полярных областях начинают
формироваться мощные арктические массы воздуха, отличные от полярных.
Однако, повторяемость их в октябре сравнительно невелика – 5-7%. Как
указывалось выше, в Архызе в этой массе воздуха наблюдается умеренно
холодная, малооблачная погода.
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Таким образом, за исключением сравнительно редко наблюдающейся
погоды морского полярного воздуха осень в Таргиме характеризуется ясной,
сухой и теплой погодой.
Температура воздуха.
Лето в Таргиме теплое: средняя температура двух самых теплых
месяцев – июля и августа 190 .
Для характеристики возможных предельных температур воздуха в
Архызе приводятся абсолютные величины максимальных и минимальных
температур по многолетним наблюдениям (табл.2).
Вследствие

сильного

излучения,

обусловленного

большой

прозрачностью воздуха и значительной высотой Таргима. Отрицательная
температура воздуха может наблюдаться иногда в течение всего года.
Безморозный период. В

Таргиме наступление

первого мороза

наблюдается в среднем 11 декабря, окончание морозов 25 мая, таким
образом, продолжительность безморозного периода 105 дней.
Относительная влажность. Зима, весна и осень в Таргиме суше, чем в
Кисловодске и только летом немного влажнее. В среднем годовая
относительная влажность в Кисловодске и Таргиме почти одинаковая. По
сравнению с Давосом относительная влажность в Таргиме меньше в течение
всего года.
Ветер. Средняя скорость ветра незначительная и равняется всего 1,0
м/сек. Наибольшая средняя годовая скорость ветра наблюдается днем – 2,1
м/сек, когда ветер дует по узкой долине Ассы. Достигая широкой котловины
Таргима, ветер ослабевает, сохраняя наибольшую скорость потока воздуха
вдоль реки. Весьма благоприятным обстоятельством, способствующим
ослаблено ветра, является лесная растительность, сплошь покрывающая
берега. Можно заранее сказать, что вырубка леса вызовет резкое увеличение
скорости ветра. Утром и вечером наблюдается значительное ослабление
ветра. Среднегодовая скорость ветра утром равна 0,6 м/сек, вечером 0,4
м/сек. Горные цепи, как указывалось выше, защищают Таргим зимой от
9

вторжения холодных масс воздуха и только долинные северо-восточные
ветры, дующие днем вверх по долине

и юго-западные – ночью с гор,

получают свое развитие (табл.2)
В приведенной таблице особого внимания заслуживает огромное
количество штилей в Таргиме – 729, облачность очень слабо выраженная.
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I

-5,2

-3,2

-4,1

-7,0

Пункт

Таргим

Теберда

Кисловодск

Давос

-9,8

-2,9

-2,4

-3,8

II

-2,3

1,8

1,8

0,5

III

2,2

7,6

5,5

4,6

IV

6,8

13,3

10,8

10,6

V

10,6

16,5

13,0

12,9

VI

12,1

19,1

15,5

18,6

VII

11,5

18,9

15,5

18,4

VIII

8,3

14,1

11,5

10,2

IX

Средняя месячная и годовая температура воздуха.

3,9

9,0

7,9

5,9

X

-1,0

2,7

3,1

1,3

XI

-5,4

-1,7

-1,1

-3,3

XII

11

2,8

7,9

6,6

5,2

Год

Таблица №1.

Облачность в Таргиме заметно меньше, чем в Кисловодске и Теберде
во все месяцы. Наименьшая облачность наблюдается осенью и зимой, в это
время года в Таргиме наблюдается солнечная и тихая погода.
В связи с облачностью в прямой зависимости от нее находится число
ясных и пасмурных дней. По числу ясных дней Таргим стоит на первом
месте. Число пасмурных дней меньше, чем в двух других пунктах; больше
всего пасмурных дней приходится на весенние месяцы. Это самое
неблагоприятное время года. Характерной особенностью климата Таргима
является почти полное отсутствие туманов (табл.№5). Таблица показывает
большое преимущество климата Таргима по сравнению с Кисловодском, где
количество дней с туманами в году достигает 58 дней, тогда как, в Таргиме
всего 2 дня.
Осадки. Количество осадков в Таргиме больше, чем в Кисловодске,
главным образом за счет зимних осадков.
Атмосферное давление в Таргиме понижено по сравнению

с

нормальным, приблизительно на 122 мм и составляет в среднем за год 640,7
мм.
В последнее время климат многих курортов России описан методом
комплексной климатологии. В целях разнообразной характеристики климата
Таргима можно отметить, что климат Таргима характеризуется в теплую
половину года, с апреля по октябрь, преобладанием малооблачной погоды,
особенно в месяцы с июля по октябрь, когда повторяются погоды этого
класса составляла более 50% всех дней. В холодную часть года, с ноября по
март, преобладала солнечная погода с небольшими морозами.
К характеристике особенностей климата Таргима надо отнести полное
отсутствие суховейно-засушливых классов погоды, а также классов сильно,
жестоко и крайне морозной погоды. Класс дождливой погоды наиболее часто
наблюдается весною, хотя и в это время он не преобладает.
Таким образом, климат Таргима характеризуется высокой влажностью
солнечной радиации, с большим

содержанием ценных в нечетном
12

отношении

ультрафиолетовых

лучей

большой

продолжительностью

солнечного сияния тихой погодой, умеренной влажностью в течение всего
года, относительно теплой зимой и прохладным летом.
Сравнение метереологических элементов Таргима с другими пунктами
показывает, что климат Таргима обладает качествами прекрасного горного
климата, выдвигающими его на одно из первых

мест среди известных

климатических станций Кавказа и Западной Европы.
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72

68

76

81

Таргим

Теберда

Кисловодск

Давос

17

максимальная

I

-35

Минимальная

Пункт

I

Температура

78

74

65

69

II

17

-29

II
28

-18

IV
31

-8

V
31

-6

VI
34

-3

VII
39

-2

VIII
32

-11

IX

79

73

65

66

III

75

70

66

68

IV

73

71

72

71

V

74

72

74

72

VI

75

70

75

76

VII

77

70

73

75

VIII

79

74

74

76

IX

Средняя месячная и годовая относительная влажность

28

-25

III

X

79

75

67

74

X

32

-13

Абсолютные минимумы и максимумы температур по Таргиму

80

76

68

75

XI

23

-30

XI

39

35

Год

82

77

65

74

XII

78

74

69

72

14

Год

Таблица №3

18

-34

XII

Таблица №2

I

0,7

2,6

1,7

I

47

49

54

47

Пункт

Таргим

Теберда

Кисловодск

Пункт

Таргим

Теберда

Кисловодск

Давос

50

60

55

51

II

2,0

3,0

1,5

II

54

60

61

52

III

2,9

2,9

1,0

III

60-

66

62

61

IV

2,9

2,5

1,3

IV

64

65

63

63

V

2,8

2,4

1,2

V

63

60

56

55

VI

2,3

2,2

1,2

VI

58

53

52

44

VII

2,2

2,0

1,0

VII

52

46

44

35

VIII

2,4

1,9

1,1

VIII

Средняя месячная и годовая скорость ветра

54

47

45

37

IX

2,5

1,6

1,0

IX

51

49

50

44

X

2,1

2,0

0,8

X

52

54

51

45

XI

1,9

2,2

0,6

XI

2,3

1,8

1,0

Год

48

57

46

47

XII

55

56

53

48

15

Год

Таблица №5

1,8

2,4

0,7

XII

Таблица №4

I

9

9

8

8

I

8

9

10

Пункт

Таргим

Теберда

Кисловодск

Давос

Пункт

Таргим

Теберда

Кисловодск

9

12

7

II

6

6

8

9

II

11

13

10

III

6

6

5

9

III

13

15

14

IV

4

4

5

6

IV

4

4

4

5

VI

7

7

6

8

VII

12

10

12

V

9

7

6

VI

8

6

3

VII

Число пасмурных дней

4

4

3

6

V

Число ясных дней

6

5

3

VIII

10

10

10

13

VIII

7

7

4

IX

10

10

9

12

IX

9

8

5

X

10

10

11

13

X

10

10

7

XI

8

8

8

10

XI

84

84

89

110

Год

11

8

8

XII

16

115

110

87

Год

Таблица №7

7

7

11

10

XII

Таблица №6

0,0

8

I

0,0

Таргим

Кисловодск

Пункт

Таргим

Кисловодск

I

Пункт

0,0

II

8

0,1

II

0,0

III

6

0,0

III

0,7

IV

3

0,0

IV
0,6

0,0

VI
0,5

0,1

VII

3

V
3

VI
8

VII

6

VIII

1

0,4

VIII

Количество дней с грозами

1

0,1

V

Число дней с туманами

4

IX

2

0,2

IX

1

X

6

0,5

X

0,1

XI

10

0,2

XI

58

2

Год

0,1

XII

26

17

Год

Таблица №9

11

0,0

XII

Таблица №8

3. Дакиева М.К.
«Флористичесий анализ дендрофлоры горной части Республики
Ингушетия»
ВВЕДЕНИЕ
Актуальность темы. Природа горных стран обладает многими
характерными чертами, отличающими их от равнин. По биогеографическим
канонам горы можно рассматривать как «острова», возвышающиеся над
просторами равнин, служащие рефугиумами биоты равнин в периоды
оледенений и морских трансгрессий. Они являются природными рубежами,
по которым проходят не только границы государств, но и границы
материков,

а

также

серьезными

биогеографическими

барьерами

биотического обмена. С другой стороны, горы служат своеобразными
коридорами, которые в разные периоды развития служили миграционными
путями для многих групп животных и растений, благодаря которым
происходит взаимопроникновение северных форм на юг, а южных на север
по подходящим ценозам разных высотных поясов. Все это, в совокупности с
географическим положением, массивностью, доминирующими высотами,
палеогеографическими факторами

определяет высокий уровень горного

биоразнообразия и наличие в горах центров биоразнообразия на всех уровнях
его проявления – внутривидовом, видовом, экосистемном, ландшафтном.
Необходимо отметить, что процесс определения таксономического
состава флоры горных территорий далеко не завершен, и в ряде случаев
выявленное видовое разнообразие находится в прямой зависимости от
степени флористической изученности региона. Кроме того, в большинстве
случаев о разнообразии видов растений отдельного горного региона
приходится судить по флористическому разнообразию его далеко не
репрезентативной части, административной территории или заповедника и
национального парка.
Цели и задачи исследования. Целью настоящей работы явилось
инвентаризация

и

анализ

естественной

дендрофлоры

горной

части

Республики Ингушетия(РИ). В связи с этим были поставлены следующие
задачи:
- анализ всех доступных литературных данных по исследованию
дендрофлоры горной РИ;
- выявление полного видового состава древесных растений на
территории РИ и составление конспекта флоры.
- оценка состояния растительных ресурсов республики, используемых
и перспективных для использования в народном хозяйстве.
Глава I. ИСТОРИЯ ИЗУЧЕННОСТИ РАСТИТЕЛЬНОГО ПОКРОВА
ИНГУШЕТИИ И ЧЕЧНИ
Изучение флоры Ингушетии и Чечни необходимо рассматривать в
контексте изучения флоры Восточного Кавказа.
Флористическим изучением Восточного Кавказа занимались многие
исследователи прошлых столетий. Однако, характерной особенностью их
путешествий являлось то, что большинство маршрутов совпадало с главными
речными артериями и часто повторялись, о чем еще писал Н. И. Кузнецов
(1909). Таким образом, получилась сеть маршрутов: густая в одних районах и
очень редкая в других. В частности, труднодоступные межгорные
пространства практически выпадали из поля зрения исследователей. ЮгоВосточная часть Северного Кавказа, осталась «белым пятном» на карте
ботанических исследований.
Малоизученность флористического разнообразия Ингушетии и Чечни,
составной части Восточного Кавказа, по сравнению с другими регионами
Северного Кавказа, неоднократно отмечал в своих трудах А. И. Галушко
(1974, 1975, 1989), один из выдающихся исследователей Северного Кавказа.
Первые сведения о посещении горной Ингушетии исследователями
Кавказа в 1770-1773 гг. приводятся в трудах И. А. Гильденштедта
(Копелевич, 1997) во время его путешествия по Кавказу, где он описывает
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быт ингушей, однако, данные о флористическом исследовании территории
республики не приводятся и гербарных сборов в (LE) нет.
В 1773 г. экспедиция, возглавляемая И. П. Фальком, исследовала
Терско-Сунженский хребет, сделав ряд интересных находок (Шхагапсоев,
1998).
Важное значение в исследовании флоры Кавказа, в частности и
Ингушетии, имеет сводка всего известного к тому времени материала по
флоре Кавказа и Крыма Ф. Маршалла–Биберштейна «Flora taurico-caucasica»
(1808-1819). Автор для территории Кавказа приводит около 2000 видов.
Классическими

являются

исследования ботанико-географического

характера Я. С. Медведева и Н. И. Кузнецова, которые охватили своими
работами весь Кавказ (1883-1890). Экспедиция под руководством Я. С.
Медведева на территории Ингушетии исследовала

Армхинское и

Джейрахское ущелья. Особое внимание Я. С. Медведев уделяет проблемам
фитогеографии, флорогенетической связи флоры Кавказа с бореальной.
Результаты проведенных исследований изложены в очерке ботанической
географии

Кавказского

перешейка

«Растительность

Кавказа»

(1915).

Относительно растительности горной Ингушетии даны лишь скудные
замечания общего сравнительного характера.
С 1888-1890 гг. крупнейшие исследования геоботанического характера
проводил Н. И. Кузнецов, охватившие также весь Кавказ. Н. И. Кузнецову
принадлежит оригинальная работа «Принципы деления Кавказа на ботаникогеографические провинции» (1909), где дан очерк истории флоры и
растительности Кавказа с третичного времени, критически пересмотрен опыт
районирования и предложена оригинальная карта ботанико-географических
провинций, 9 из которых выделены для территории Северного Кавказа.
Значимость этого труда не утрачена до настоящего времени, а высказанные
Н. И. Кузнецовым принципы актуальны и сегодня при проведении
исследований флористического и флорегенетического характера.
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Территорию Восточного Кавказа, от Владикавказа до побережья
Каспийского моря, Н. И. Кузнецов пересек несколько раз в разных
направлениях. В результате проведенных весной и летом исследований, он
пришел к следующему выводу: растительность Владикавказа почти до
берегов Каспийского моря имеет ярко выраженный западно-европейский
характер, но все же отличается от растительности Кубани, являясь более
континентальной.

Это

сказывается

в

характере

альпийских

и

широколиственных областей, также отсутствием целого ряда видов растений,
характерных для буковых лесов Западного Кавказа.
Для

лесостепи

плоскостной

зоны

Ингушетии

на

Терском

и

Сунженском хребтах Н. А. Буш отмечает чередование лесостепи в виде
лесных участков с лугово-степными. Леса и остатки лесов на хребтах состоят
из: Quercus robur, Fraxinus eсelsior, Ulmus minor, Pyrus caucasisa в верхнем
ярусе

и

из: Acer campestris, Crataegus monogyna, Rhamnus cathartica,

Ligustrum vulgare, Mespilus germanica, Cornus mas, Prunus divaricata и др. В
подлеске

также приводит характерные виды растений лесных и

луговостепных фитоценозов исследуемой территории, из лиан: Vitis sylvestris,
Calystegia sylvatica, из лесных видов – Carex sylvatica, Melica nutans, Festuca
altissima и др.
При сравнении рассматриваемой растительности с западной частью
Предкавказья Н. А. Буш (1929) приходит к выводу о аналогичном отношении
Некоторые общие сведения о лесах бассейна p. Фортанга мы находим в
работах лесовода и геолога М. А. Иванова (1904, 1906), который совершил в
1902 г. путешествие из ст. Ассинской в сел. Бамут, Даттых, Мереджой с
выходом на Чанты-Аргун. Хотя публикации автора больше удовлетворят
историка и этнографа, из них мы узнаем, что лесная растительность на
участке Ассиновка – Бамут была такой же, как и сейчас, и представляла
собой остаточные послелесные шибляковые заросли держи-дерева и других
кустарниковых пород с примесью дуба черешчатого. Весь северный склон
хребта Кори-Лам, сразу за Даттыхом, был покрыт буковым девственным
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лесом, для которого характерно отсутствие молодняка, подроста и
травянистой растительности. Бук нещадно рубили на топливо. Также рубили
липу, ильм, клен и дуб, которые вывозились через Алкун и Галашки во
Владикавказ и Моздок. О безжалостном уничтожении лесов писал и Т. П.
Михайловский (1905), повторивший маршрут М. А. Иванова по Фортанге (Б.
Ф. Остапенко и др., 1971)
В 1923 и 1926 годах в составе почвенного отряда Г. И. Борисов изучал
растительность плоскостной части Ассинско-Сунженского водораздела РИ
(Остапенко и др., 1971).
Огромен вклад в изучении флоры Кавказа академика А. А. Гроссгейма,
автора

следующих

трудов:

«Опыт

ботанико

-

географического

районирования Кавказского края» (1928), «Флора Кавказа» (1933-1939),
«Анализ флоры Кавказа» (1936), «Растительный покров Кавказа» (1948),
«Определитель растений Кавказа» (1949), «Растительные богатства Кавказа»
(1952), «Флора Кавказа» (т.т. I-VII, 1939-1967). Значимость их не утрачена до
настоящего времени и находят применение при проведении исследований
региональных

флор

Кавказа

флористического,

флорогенетического,

ботанико-географического характера.
Существенный вклад в изучение флорогенеза высокогорий Большого
Кавказа внесла A. Л. Харадзе. Особый интерес для науки представляют ее
работы: «Эндемичный гемиксерофильный элемент высокогорий Большого
Кавказа (1946), «К изучению перигляциальной растительности Центрального
Кавказа» (1946), «К изучению ксерофильных флор Скалистого хребта»
(1948), «О некоторых флорогенетических группах эндемов Большого Кавказа
(1960), «К изучению флоры субнивального пояса Большого Кавказа» (1965а),
«О субнивальном поясе Большого Кавказа» (1965б), «К ботанико –
географическому районированию высокогорий Большого Кавказа» (1966), «К
изучению палеоэндемиков в высокогорьях Большого Кавказа (1972). Автор
аргументированно излагает свои взгляды по вопросам флорогенеза,
флористических особенностей высокогорий Большого Кавказа.
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В своем монографическом труде «Растительность Северного Кавказа и
его природно-кормовые угодья» (1953) Е. В. Шифферс, на основе принципов
заложенных Н. А. Кузнецовым (1909), территорию Ингушетии относит к
Терской подпровинции. Она

приводит краткую характеристику флоры и

растительности в порядке смены растительных поясов, что позволило
проследить изменение расположения растительных формаций в зависимости
от

экспозиций

склонов,

степени

защищенности

направления

господствующих ветров и других факторов.
Большой интерес представляет монографический труд, выполненный
под руководством известного лесотиполога проф. Б. Ф. Остапенко «Типы
лесов и лесное хозяйство ЧИАССР» (Остапенко, Пороша и др., 1971), в
котором дана экологическая классификация типов лесов, описаны по
формациям, рассмотрены природные условия и типы лесных хозяйств
республики. Несмотря на его критическую

оценку (Галушко, 1976), он

сыграл немалую роль в изучении растительного покрова Чечни и Ингушетии.
Ландшафтный анализ Армхинской долины с выделением ландшафтных
комплексов и краткая характеристикая растительности даны в статье И.Н.
Волынкина и В.В. Доценко «Ландшафты долины реки Армхи» (1982).
Примером изучения флоры в самых различных аспектах является
работа А. И. Галушко (1969) «Флора Западной части Центрального Кавказа,
ее анализ и перспективы использования», представляющая завершенный
труд всестороннего флористического исследования этого региона. В ходе
изучения

флористического

разнообразия

исследуемого

района,

для

рассмотрения ее в сравнительном аспекте, автор неоднократно посещал
другие регионы Северного Кавказа, в том числе и территории Чечни и
Ингушетии. В характеристике растительности пояса нагорных ксерофитов
А. И. Галушко указывает, что трагакантники ЗЧЦК бедны и непохожи на
трагакантники Чечни и Ингушетии. Автор отмечает также важность
рассмотрения вопросов флорогенеза флоры лесов Чечни и Ингушетии,
богатой третичными мезофильными видами, для которой обычны такие виды
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как: Taxus baccata, Acer laetum, Sorbus torminalis, а в нижних горизонтах
Helleborus caucasicus, Periploca graeca и др.
Важное значение в изучении дендрофлоры республики имеют
следующие работы А.И. Галушко, посвященные проблемам флористики,
систематики, флорогенетики: «Определитель растений сенокосов и пастбищ
Северного Кавказа» (1964), «Деревья и кустарники Северного Кавказа»
(1967), «Заметки о некоторых новых, критических и редких растениях
Северного Кавказа» (1967, 1971), «Новые и редкие растения Северного
Кавказа» (1973), «Основные рефугиумы и реликты в высокогорной флоре
западной части Центрального Кавказа» (1974а), «К флоре аридных склонов
окрестностей Итумкале (Чечено - Ингушетия)» (1974б), «Теоретические
основы и принципы охраны флористических комплексов горных систем
Евразии» (1975а).
На сегодняшний день более полной сводкой по флоре Северного
Кавказа, в частности РИ, является определитель А. И. Галушко

«Флора

Северного Кавказа» (1978, 1980а, 1980б), в которой приводятся сведения о
более 3900 видов сосудистых растений Северного Кавказа с оригинальной
картой флорогенетического районирования данного региона.
ГЛАВА II. ФЛОРИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ДЕНДРОФЛОРЫ
2.1. Естественная дендрофлора горной части Республики Ингушетия и ее
анализ
Предлагаемый анализ дендрофлоры составляет часть работы по
исследованию горной флоры республики.
В результате исследования дендрофлоры горной части РИ на основе
гербарного материала ИнгГУ, собственных сборов за 2005-2008 гг., а также
согласно литературным данным, нами установлено на территории горной
Ингушетии 113 вида растений, имеющих жизненную форму - дерево,
кустарник, полукустарник, кустарничек и лиана с древеснеющим стеблем,
относящихся к 65 родам и 35 семействам.
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Ведущими по количественному содержанию видов являются семейства
(Rosaceae,

Lamiaceae,

Salicaceae,

Betulaceae,

Fagaceae,

Rhamnaceae,

Caprifoliaceae, Cupressaceae, Vaccinaceae, Aceraceae, Fabaceae, Ulmaceae),
которые содержат 84 вида (69,4% от всей дендрофлоры республики).
Наиболее насыщенными являются 12 родов (Rosa, Sorbus, Cotoneaster, Rubus,
Crataegus, Thymus, Rhamnus, Acer, Salix, Quercus, Betula, Juniperus),
содержащие 55 видов (46,2%). Из всех семейств по видовой насыщенности
превалирует Rosaceae - 38 видов (31,4%) и 15 родов (12,3%).
Анализ географических элементов дан по системе геоэлементов флоры
Кавказа Н.Н. Портениера (2000), согласно которой растения флоры Кавказа
относятся

к

четырем

группам

видов

(Широко

распространенные,

Бореальные, Древнесредиземноморские и Связующие), в них различают 29
геоэлементов. Данные проведенного анализа показали, что в дендрофлоре РИ
выделяется 17 геоэлементов. Распределение видов дендрофлоры по
геоэлементам выглядит следующим образом: галарктический - 1 (0,5%),
палеарктический - 7 (5,7%), западно-палеарктический - 3 (2,5%), южнопалеарктический - 1 (0,5%), панбориальный - 4 (3,3%), евро-сибирский - 15
(12,4%), кавказско-европейский - 36 (29,73%), кавказский - 36 (29,73%),
кавказско-эвксинский - 4 (3,3%), общесредиземноморский - 3 (2,5%),
средиземноморский 2 (1, 6%), ирано-туранский - 2 (1,6%), туранский - 2
(1,6%), европейско-средиземноморский - 1 (0,5%), субсредиземноморский - 1
(0,5%), кавказско-армяно-иранский - 1 (0,5%), турано-кавказский - 3 (2,5%).
Приведенный анализ показывает, что в дендрофлоре РИ наиболее
широко представлены Бореальные виды - 92 вида или 76,03%.
Флористическая

уникальность

исследуемой

флоры

определяется

содержанием в ее составе редких, эндемичных и реликтовых видов.
Согласно данным ареологического анализа, изучаемая дендрофлора
состоит из разных элементов как автохтонного, как и алохтонного
происхождения. Виды автохтонного происхождения насчитывают 36 видов
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(29,73%), из них 9 видов являются эндемичными и субэндемичными для
республики.
Количество реликтов различных геологических эпох составляет 15
видов. Из них третичные - 8, ксеротермические -3, гляциальные - 4.
Биоморфологический анализ показал, что 25 видов (20,66%) составляют
деревья, 59 видов (48,7%), 19 видов (15,7%) - полукустарники, 3 вида (2,5%) кустарнички, 1 вид (0,5%) - древовидные лианы; ряд видов представлены в
виде “дерево” или “кустарник” - 14 видов (11,5%).
Данные биоэкологического анализа показали, что виды дендрофлоры РИ
относятся к 3 типам жизненных форм - рестативному, иррумптивному,
инсидентному. В количественном отношении профилирует рестативный тип
56,1% (68 видов из 121), виды иррумптивного типа составляют 42,9% (52
вида). К инсидентному типу относится только 0,5% (1 вид - Viscum album).
По отношению к интенсивности света преобладают гелиофиты - 65
видов (53,7%), семигелиофиты составляют 54 вида (44,7%) и два вида (1,6%)
представляют сциофиты (Vitis sylvestris, Daphne mezereum).
По отношению к влагообеспеченности преобладают мезофиты - 61 вид
(10,5%), почти в два раза меньше ксерофитов - 27 видов (22,3%),
приблизительно

одинаковое

количество

содержат

переходные

виды:

ксеромезофиты - 8 (6,6%), мезоксерофиты - 13 (10,7%), эуксерофиты - 6 (5%),
психрофиты - 4 (3,3%), гелиоксерофиты - 2 (1,6%).
Согласно системе эколого-ценотических комплексов (Крылов, Речин,
1967; Крылов, 1984), в дендрофлоре РИ нами выделены следующие
ценоэлементы: степной, лесной, высокогорный, уремный, петрофитный.
Степной ценоэлемент объединяет виды растений, приуроченных к
условиям степной зоны. К ним относятся: Ephedra distachya, Kochia prostrata,
Amygdalus hana, Prunus stepposa и др. Всего 12 видов (9,8%).
Лесной ценоэлемент нами подразделен на 3 подтипа: ценоэлементы
широколиственных

лесов,

ценоэлементы

мелколиственных

лесов

и

ценоэлементы хвойных лесов.
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К первому подтипу относятся 56 видов (46,28%). Это древесные
лесообразующие породы и сопутствующие им мезофильные кустарники и
лианы: Fagus orientalis, Rhododenron luteum, Vitis sylvestris и др.
Подтип мелколиственных лесов представлен следующими видами:
Betula raddeana, B. litwinowii, B. pendula, Ribes biebersteinii. Всего 10 видов
(8,2%).
Подтип хвойных лесов объединяет комплекс видов, сопутствующих
Pinus kochiana (Daphne mezereum, Vaccinum myrtillгs, Sorbus aucuparia и др.).
Всего 10 видов (8,2%).
Высокогорный ценоэлемент составляют виды приспособленные к
суровым условиям жизни. Из жизненных форм здесь преобладают
стелющиеся и приподнимающиеся кустарники и кустарнички (Dryas
caucasica, Rhododendron caucasicum, Ziziphora puschkinii, Daphne glomerata и
др.). Всего 12 видов (9,8%).
Уремный ценоэлемент представлен видами, произрастающими в
условиях пойменных лесов и речных аллювиальных отложений. Это: Corylus
avellana, Salix caspica, S.alba, Tamarix ramosissima, Crataegus monogyna и др.
Всего 16 видов (13,2%).
Петрофитный

ценоэлемент

объединяет

комплекс

видов,

приспособленных к жизни на первично-обнаженных субстратах (скалы,
осыпи, ледниковые морены). В основном это кустарники, кустарнички,
полукустарники, реже деревья (Rhamnus microcarpa, Ephedra procera,
Helianthemum ovatum, H. ciscaucasicum и др.). Всего 7 видов (5,7%).
Анализ

раритетной

дендрофлоры,

представляющей

интерес

как

реликтовые и эндемичные виды, а также резко сокращающие численность, в
связи с антропогенным фактором показал, что 24 вида нуждаются в охране.
Анализ дендрофлоры на основе ресурсного значения позволил выделить
следующие группы растений:
древесные и целлюлозные – 6 видов (5%);
склонозакрепительные – 26 видов (21, 48%);
27

декоративные – 79 видов (65,28%);
лекарственные - 30 видов (25,71%);
медоносные – 21 вид (17,35%);
плодово-ягодные и пищевые –20 видов (16,52%);
эфиромасличные – 4 вида (3,3%).
Далее прилагается реестр видов дендрофлоры РИ.
1.1.

Конспект дендрофлоры

Отд. Ephedrophyta
Cem. Ephedraceae Dumort.
1. E. procera Fisch. C.A. Mey. – Повсеместно, в пределах юрской
депрессии, на скалах. Кустарник до 1 м. Ирано-туранский элемент.
Рестативный тип, деревенеющий многоосевой. Эуксерофит, гелиофит;
лекарственное, склонозакрепительное.
Отд. Pinophyta
Сем. Pinaceae Lindl.
2. Pinus sosnowskyi Nakai – От Скалистого до Главного хребта в среднем
и верхнем поясе. Дерево до 30 м. Кавказский элемент. Рестативный тип,
кронообразующий

ветвистый.

Ксерофит,

гелиофит;

декоративное,

лекарственное.
Сем. Cupressaceae Bartl.
3. Juniperus hemisphaerica J. et C. Presl. – На склонах, в альпийском
поясе, до 3200 м, обычно. Кустарник до 1м. Общедревнесредиземноморский
элемент. Иррумптивный тип, ветвистый. Ксерофит, гелиофит; декоративное,
склонозакрепительное.
4. J. oblonga Bieb. – На скалах и каменистых ущельях. Кустарник или
дерево до 1,5 – 5 м. Кавказский элемент. Иррумптивный тип, длинноосевой
ветвистый. Ксерофит, гелиофит; декоративное, склонозакрепительное.
J. sabina L. – На каменистых склонах от нижнего до верхнего пояса,
повсеместно. Кустарник до 50 см. Евро-сибирский элемент. Иррумптивный
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тип, стланец. Ксерофит, гелиофит; декоративное, склонозакрепительное.
Сем. Taxaceae S.F. Gray
5. Taxus baccata L. – В тенистых лесах среднего пояса, в районе
Таргимской котловины. Кустарник или дерево до 18 м. Панбореальный
элемент. Рестативный тип, кронообразующий ветвистый. Ксеромезофит,
теневыносливый; декоративное, используется в парковом строительстве.
Сем. Berberidaceae Juss.
6. Berberis vulgaris L. – Повсеместно от степного до субальпийского
пояса, по опушкам, среди нагорных ксерофитов, прирусловых лесах и т.д.
Кустарник до 2,5 м. Кавказско-европейский элемент. Иррумптивный тип,
длинноосевой

ветвистый.

Ксерофит,

гелиофит;

сконозакрепительное,

пищевое.
Сем. Betulaceae S.F. Gray
7. Alnus incana (L.) Moench – Повсеместно, в лесах от нижнего пояса до
субальпийского. Кустарник или дерево до 10 м. Евро-сибирский элемент.
Рестативный

тип,

кронообразующий

ветвистый.

Мезофит,

гелиофит;

декоративное, медонос, лекарственное.
8. A. glutinosa (L.) Gaertn. – В лесах от нижнего до верхнего пояса,
обычно. Дерево до 30 м. Евро-сибирский элемент. Рестативный тип,
кронообразующий

ветвистый.

Мезофит,

гелиофит;

декоративное,

лекарственное.
9. Betula litwinowii Doluch.

– Во всех горных районах, в лесах от

среднего до верхнего пояса, до 3000 м. Дерево до 15 м. Кавказский элемент.
Рестативный

тип,

кронообразующий

ветвистый.

Мезофит,

гелиофит;

декоративное, склонозакрепительное.
10. B. pendula Roth – Во всех ущельях вместе с предыдущим, но чаще.
Дерево

до

25

кронообразующий

м.

Евро-сибирский

ветвистый.

элемент.

Мезофит,

Рестативный

гелиофит;

тип,

декоративное,

склонозакрепительное.
11. B. raddeana Trautv. – В лесах, на известняках, в составе
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субальпийских березняков, в ущельях рек Армхи, Салги, Асса. Дерево до 15
м. Кавказский элемент.Рестативный тип, кронообразующий ветвистый.
Мезофит, гелиофит; декоративное, склонозакрепительное.
Сем. Corylaceae Meissn.
12. Carpinus caucasica Grossh. – Повсеместно в лесах от нижнего до
среднего пояса. Дерево до 30 м. Кавказский элемент. Рестативный тип,
кронообразующий ветвистый. Мезофит, теневыносливый; декоративное.
13. Corylus avellana L. – В лесах от низменности (поймы рек) до
среднего пояса, повсеместно. Кустарник до 5 м. Кавказско-европейский
элемент.

Рестативный

тип,

кронообразующий

ветвистый.

Мезофит,

теневыносливый; декоративное, лекарственное.
Сем. Fagaceae Dumort.
14. Fagus orientalis Lipsky – Повсеместно, в среднем поясе. Дерево до 50
м.
Кавказско-европейский

тип.

Рестативный

тип,

кронообразующий

ветвистый.
Мезофит, теневыносливый; декоративное, пищевое.
15. Quercus iberica Stev. – В широколиственных лесах среднего пояса.
Дерево до 30 м. Кавказский элемент. Рестативный тип, кронообразующий
ветвистый. Мезофит, гелиофит; декоративное.
16. Q. dolichampii Troitzky. – В лесах, в среднем и верхнем поясах.
Дерево до 20м. Кавказско-эвксинский элемент. Рестативный тип. Мезофит,
гелиофит; декоративное.
17. Q. petrae Liebl. – В лесах до среднего пояса, спорадически. Дерево до
25 м. Кавказско-европейский элемент. Рестативный тип, кронообразующий
ветвистый. Мезофит, гелиофит; декоративное.
18. Q. robur L. – Повсеместно, от нижнего до верхнего пояса, в лесах.
Дерево до 45 м. Кавказско-европейский элемент. Рестативный тип,
кронообразующий ветвистый. Мезофит, гелиофит; декоративное.
Ulmaceae Mirbеl
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19. Ulmus carpinifolia Rupr. ex Suckow - В лесах по опушкам на
низменности и в низкогорьях, обычно. Дерево до 25 м. Евро-сибирский
элемент. Рестативный тип, кронообразующий. Мезофит, теневыносливый;
декоративное.
20. U. suberosa Moenvch – Вместе с предыдущим, по опушкам.
Кустарник или дерево до 8 м. Европейско-cредиземноморский элемент.
Рестативный

тип,

кронообразующий.

Мезофит,

теневыносливый;

декоративное.
Lorantaceae Juss.
21. Viscum album L. – Во всех лесных районах, паразитирует на
деревьях, особенно на грушах. Кустарник 20 – 100 см. Палеарктический
элемент. Инсидентный тип; паразит. Мезофит, гелиофит.
Сем. Cistaceae Juss.
22. Helianthemum ovatum (Viv.) Dun. – На каменистых склонах аридных
котловин. Полукустарник до 30 см. Кавказско-европейский элемент.
Иррумптивный тип, приземистый полукустарник. Гелиоксерофит, гелиофит;
декоративное.
23. H. ciscaucasicum Juz. et Pozd. – На каменистых склонах Таргимской
котловины. Полукустарник 10 – 30 см. Кавказский элемент. Иррумптивный
тип, приземистый полукустарник. Гелиоксерофит, гелиофит; декоративное.
Сем. Salicaceae Mirbel
24. Populus tremula L. – В лесах от нижнего до верхнего пояса. Дерево
до 25 м. Евро-сибирский элемент. Рестативный тип, кронообразующий.
Мезофит, теневыносливый; декоративное.
25. S. purpurea L. – В лесном поясе, повсеместно. Кустарник до 7 м.
Палеарктический элемент. Рестативный тип, кронообразующий. Мезофит,
теневыносливый; медонос, декоративное.
26. S. alba L. – В лесном поясе во всех районах, по берегам. Дерево до
10 м. Евро-сибирский элемент. Рестативный тип, кронообразующий
ветвистый. Мезофит; теневыносливый; медонос, декоративное.
31

27. S. caprea L. – Повсеместно, от степного до субальпийского пояса, в
лесах, по берегам рек. Кустарник до 8 м. Евро-сибирский элемент.
Рестативный тип, кронообразующий ветвистый. Мезофит, теневыносливый;
медонос, декоративное.
28. S. caucasica Anderss. – В ущелье р. Армхи. Кустарник до 1,5 м.
Кавказский

элемент.

Рестативный

тип,

деревенеющий

многоосевой.

Мезофит, теневыносливый; склонозакрепительное, декоративное.
29. S. kazbekensis A. Skvorts. – На каменистых склонах, в зарослях
рододендрона, в горах Ингушетии. Кустарник до 1 м. Кавказский элемент.
Рестативный

тип,

многоосевой,

ветвистый.

Психрофит,

гелиофит;

декоративное.
Сем. Eriсaceae Juss.
30. Rhododendron caucasicum Pall. – В субальпийском и альпийском
поясах. Кустарник до 1,5 м. Кавказско-эвксинский элемент. Иррумптивный
тип,

длинноосевой,

ветвистый.

Мезофит,

теневыносливый;

склонозакрепительное, декоративное, лекарственное.
31. Rh. luteum Sweet – Во всех ущельях, в пределах лесного пояса.
Кустарник 1 – 3 м. Кавказско-европейский элемент. Иррумптивный тип,
длинноосевой, ветвистый. Мезофит, гелиофит; декоративное, ядовитое.
Сем. Vacciniaceae S.F. Gray
32. Rhodococcum vitis – idea (Rupr.) Avror. – В зарослях рододендрона
кавказского, в альпийском поясе. Полукустарник 3-25 см. Панбореальный
элемент.

Иррумптивный

тип,

приземистый

кустарник.

Мезофит,

теневыносливый; пищевое.
33. Vaccinium myrtillus L. – В верхнем лесном и субальпийском поясах,
повсеместно. Кустарник 15 – 40 см. Евро-сибирский элемент. Иррумптивный
тип, короткоосевой ветвистый. Мезофит, теневыносливый; пищевое.
34. V. arсtostaphylos L. – В лесах среднего пояса, в ущелье р. Асса.
Кустарник 0,5-1,5 м. Кавказский элемент. Иррумптивный тип, короткоосевой
ветвистый. Мезофит, теневыносливый; пищевое.
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Сем. Empetraceae S.F. Gray
35. Empetrum caucasicum Juz. – В зарослях высокогорных кустарников,
в субальпийском и альпийском поясах. Кустарничек до 25-30 см. Кавказский
элемент.

Иррумптивный

тип,

приземистый

кустарничек.

Психрофит,

гелиофит; декоративное.
Сем. Thymelaеаceae Juss.
36. Daphne mezereum L. – В лесах среднего и верхнего поясов.
Кустарник до 1,5 м. Евро-сибирский элемент. Иррумптивный тип,
короткоосевой, ветвистый. Мезофит, сциофит; ядовитое, медонос.
37. D. glomerata Lam. – Повсюду, начиная от субальпийского до верхнелесного пояса. Кустарник до 50 см. Кавказско-европейский элемент.
Иррумптивный тип, короткоосевой ветвистый. Психрофит, теневыносливый;
лекарственное, ядовитое.
Сем. Elaeagnaceae Juss.
38. Hippophae rhamnoides L.

– В поймах рек, на опушке леса, от

низменности до 2000 м. Кустарник до 5 м. Палеарктический элемент.
Рестативный тип, короткоосевой ветвистый. Мезофит, гелиофит; пищевое,
лекарственное.
Сем. Oleaceae Hoffmgg. et Link
39. Fraxinus exelsior L. – В лесах от нижнего до верхнего пояса. Дерево
до

35

м.

Кавказско-европейский

элемент.

Рестативный

тип,

кронообразующий ветвистый. Мезофит, теневыносливый; декоративное,
используется в парковом строительстве.
40. Ligustrum vulgare L. – На опушках леса, равнинной части и
среднегорья.

Кустарник

–

4-5

м.

Кавказско-европейский

элемент.

Иррумптивный тип, длинноосевой ветвистый. Ксерофит, гелиофит; медонос,
перганос, лекарственное.
Сем. Solanaceae Juss.
41. Solanum pseudopersicum Pojark – На опушках леса, у дороги, до
высокогорья. Кустарник – 3-4 м. Палеарктический элемент. Иррумптивный
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тип, длинноосевой ветвистый. Мезофит, теневыносливый; декоративное.
Сем. Grossulariaceae DC.
42. Ribes biebersteinii Berl. ex DC. – В среднегорном и верхнем поясах,
повсюду

спорадически.

Кустарник

до

3

м.

Кавказский

элемент.

Иррумптивный тип, длинноосевой ветвистый. Мезофит, теневыносливый;
пищевое, медонос, лекарственное.
43. G. reclinata (L.) Mill. – На каменистых и скалистых склонах, от
предгорий до среднего пояса. Кустарник 0,7-1,5 м. Кавказско-европейский
элемент. Иррумптивный тип, длинноосевой ветвистый. Ксерофит, гелиофит;
лекарственное, пищевое, медонос.
Сем. Tamaricaceae Link
44. Tamarix ramosissima Ledeb. – По берегам р. Армхи, в Шонском
ущелье. Кустарник 3-5 м. Кавказско-европейский элемент. Иррумптивный
тип, длинноосевой ветвистый. Мезофит, гелиофит; декоративное.
Сем. Celastraceae R. Br.
45. Euоnymus europae L. – На опушках до горно-степного пояса,
повсеместно. Кустарник или дерево до 7 м. Палеарктический элемент.
Рестативный

тип,

кронообразующий.

Мезофит,

теневыносливый;

гуттаперченос, склонозакрепительное, лекарственное, декоративное.
Сем. Aceraceae Juss.
46. Acer campestre L. – Во всех ущельях лесного пояса. Дерево до 30 м.
Кавказско-европейский
Мезофит,

элемент.

теневыносливый;

Рестативный

медонос,

тип,

кронообразующий.

почвоукрепитель,

декоративное,

лекарственное.
47. A. platanoides L. – В широколиственном лесу от предгорий до
среднего

пояса.

Дерево

до

35

м.

Кавказско-европейский

элемент.

Рестативный тип, кронообразующий. Мезофит, теневыносливый; медонос,
лекарственное.
48. A. trautwetteri Medw. – В лесах, главным образом на границе с
субальпийскими лугами. Дерево до 20 м. Кавказско-эвксинский элемент.
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Рестативный тип, кронообразующий. Мезофит, теневыносливый; медонос,
декоративное.
Сем. Rhamnaceae Juss.
49. Frangula alnus Mill. – В лесах, по опушкам от нижнего до среднего
поясов. Кустарник или дерево до 7 м. Кавказско-европейский элемент.
Иррумптивный тип, длинноосевой ветвистый. Мезофит, гелиофит; медонос,
перганос.
50. Rhamnus microcarpa Boiss. – На скалах, в пределах Скалистого и
отрогов Бокового хребтов. Кустарник до 1 м. Кавказско-европейский
элемент. Рестативный тип, короткоосевой ветвистый. Эуксерофит, гелиофит.
51. Rh. tortuosa Somm. et Levier – На каменистых и скалистых склонах, в
пределах аридных котловин Ингушетии. Кустарник до 50 см. Кавказский
элемент. Иррумптивный тип, короткоосевой ветвистый. Эуксерофит,
гелиофит; декоративное.
52. Rh. cathartica L. – В лесах, по опушкам, в зарослях кустарников от
низменности до среднего поясов. Дерево или кустарник до 10 м. Кавказскоевропейский элемент. Рестативный тип, кронообразующий ветвистый.
Ксерофит, гелиофит; медонос, лекарственное.
53. Rh. pallasii Fish.. – На сухих склонах, каменистых местах, в степях,
долинах рек, на галечниках, от низменности до среднего пояса. Кустарник до
2 м. Ирано-туранский элемент. Рестативный тип, короткоосевой, ветвистый.
Ксерофит, гелиофит, склонозакрепительное.
Сем. Vitaceae Juss.
54. Vitis sylvestris C.C. Gmel. – По опушкам, особенно в пойменных
лесах на низменности и в предгорьях. Лиана 15-30 м. Кавказско-европейский
элемент. Иррумптивный тип, лиана. Мезофит, сциофит; медонос, пищевое,
декоративное.
Сем. Tiliaceae Juss.
55. Tilia cordata Mill. – В лесах, в нижнем и среднем поясах. Дерево до
25 м. Кавказско-европейский элемент. Рестативный тип, кронообразующий.
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Мезофит, гелиофит; медонос, декоративное.
56. T. caucasica Rupr. – В лесах от нижнего до среднего поясов. Дерево
до 40 м. Кавказский элемент. Рестативный тип, кронообразующий. Мезофит,
гелиофит; медонос, декоративное.
Сем. Cornaceae Dumort.
57. Cornus mas L. – В светлых лесах, по опушкам, по берегам от
низменности до среднего пояса. Кустарник или дерево до 3,5 м.
Субсредиземноморский

элемент.

Иррумптивный

тип,

длинноосевой

ветвистый. Мезофит, теневыносливый; пищевое.
58. Swida austrialis (C.A. Mey.) Pojark. ex Grossh. – В светлых лесах, по
опушкам, по берегам от низменности до среднего пояса. Кустарник до 4 м.
Средиземноморский элемент. Иррумптивный тип, многоосевой ветвистый.
Мезофит, теневыносливый.
Сем. Rosaceae Juss.
59. Amelanchier ovalis Medic. – На каменистых склонах в предгорьях и
среднем поясе (в аридных котловинах). Кустарник до 3 м. Кавказскоевропейский

элемент.

Иррумптивный

тип,

длинноосевой

ветвистый.

Ксерофит, гелиофит.
60. Amygdalus nana L. – На травянистых склонах Терско-Сунженского
хребта. Кустарник до 3 м. Западно-палеарктический элемент. Иррумптивный
тип. Ксерофит, гелиофит.
61. Cerasus avium (L.) Moench – В лесах степной и предгорной зоны, до
1200 м. Дерево 20 –30 м. Кавказско-европейский элемент. Рестативный тип,
кронообразующий. Мезофит, теневыносливый; декоративное.
62. Cotoneaster melanocarpus Fisch. еx Blytt – На каменистых склонах по
опушкам, в нижнем и среднем поясах. Кустарник до 2 м. Евро-сибирский
элемент. Рестативный тип, короткоосевой ветвистый. Ксерофит, гелиофит;
склонозакрепительное, декоративное.
63. C. racemiflоrus (Desf.) Booth ex Bosse – На скалах и в скалистых
местах Таргимской котловины. Кустарник до 1 м. Кавказско-европейский
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элемент. Рестативный тип. Ксерофит, гелиофит; склонозакрепительное,
декоративное.
64. C. integerrimus Medic. – На каменистых склонах от нижнего до
верхнего поясов, до 2600 м. Кустарник до 1 м. Евро-сибирский элемент.
Рестативный

тип,

короткоосевой

ветвистый.

Ксерофит,

гелиофит;

склонозакрепительное, декоративное.
65. Crataеgus monogyna Jacq. – В лесах, прибрежных зарослях, на сухих
склонах, от низменности до нижнего пояса. Дерево или кустарник 5-8 м.
Кавказско-европейский

элемент.

Иррумптивный

тип,

длинноосевой,

ветвистый. Мезофит, теневыносливый; медонос, перганос, декоративное.
66. C. pentagyna Waldst. еt Kit. – В лесах, по опушкам, от предгорий до
нижнего

поясов.

Дерево

до

8

м.

Кавказско-европейский

элемент.

Иррумптивный тип, длинноосевой ветвистый. Мезофит, теневыносливый;
декоративное.
67. C. pseudoheterophylla Pojark. – На сухих склонах, до среднего пояса.
Кустарник до 8 м. Кавказско-армяно-иранский элемент. Иррумптивный тип,
длинноосевой, ветвистый. Ксеромезофит, гелиофит; декоративное.
68. Dryas caucasica Juz. – На скалах, в области Скалистого хребта.
Кустарничек 5-15 см. Кавказский элемент. Иррумптивный тип, многоосевой.
Психрофит, гелиофит; декоративное.
69. Malus orientalis Uglizk. – Повсеместно, в широколиственных лесах
до нагорно-ксерофитного пояса. Дерево до 15 м. Кавказский элемент.
Рестативный тип, кронообразующий. Мезофит, теневыносливый; пищевое.
70. Mespilus germanica L. – В лесах предгорья и нижнем поясе.
Кустарник или дерево до 7 м. Кавказский элемент. Рестативный тип,
кронообразующий.
Мезофит, теневыносливый; пищевое.
71. Padus avium Mill. – Повсеместно, в среднегорье. Дерево до 10 м.
Кавказско-европейский

элемент.

Иррумптивный

тип,

длинноосевой

ветвистый. Ксерофит, гелиофит; склонозакрепительное.
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72. Prunus divaricata Ledeb. - Повсеместно, от нагорно-ксерофитного
пояса до степного. Кустарник или дерево до 4-10 м. Кавказский элемент.
Иррумптивный тип, длинноосевой ветвистый. Мезофит, теневыносливый;
декоративное.
73. Pyrus caucasica Fed. – Повсеместно, начиная от степного пояса,
особенно в среднегорье. Дерево до 30 м. Кавказский элемент. Рестативный
тип, кронообразующий. Мезофит, теневыносливый; пищевое, декоративное.
74. Rosa buschiana Chrshan. – На травянистых и каменистых склонах в
среднем и верхнем поясах. Кустарничек 12 – 35 см. Кавказский элемент.
Иррумптивный

тип,

короткоосевой

ветвистый.

Ксерофит,

теневыносливый; лекарственное.
75. R. canina L. – Повсеместно, на опушках леса, каменистых местах до
высокогорья.

Кустарник

до

3

м. Западно-палеарктический

элемент.

Иррумптивный тип, длинноосевой ветвистый. Мезоксерофит, гелиофит;
лекарственное, декоративное.
76. R. corymbifera Borkh. – В лесах, по опушкам, на низменности и в
нижнем поясе. Кустарник до 4 м. Палеарктический элемент. Иррумптивный
тип, длинноосевой ветвистый. Мезоксерофит, гелиофит; лекарственное.
77. R. iberica Stev. еx Bieb. – На сухих каменистых склонах, по опушкам,
от предгорий до среднего поясов. Кустарник до 1,5 м. Кавказский элемент.
Иррумптивный

тип,

короткоосевой

ветвистый.

Ксерофит,

гелиофит;

лекарственное, склонозакрепительное.
78. R. klukii Bess. – На сухих скалистых местах, в кустарниках, в
среднем поясе. Кустарник до 1,5 м. Кавказско-европейский элемент.
Иррумптивный тип, короткоосевой ветвистый. Мезоксерофит, гелиофит;
декоративное.
79. R. mollis Smith – На открытых участках, опушках среднегорного
пояса. Кустарник 0,8-1 м. Кавказско-европейский элемент. Иррумптивный
тип, короткоосевой ветвистый. Мезоксерофит, гелиофит; лекарственное,
склонозакрепительное.
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80. R. oxyodon Boiss. – На каменистых склонах, по опушкам, по берегам
рек, в среднем и верхнем поясах, до 2500 м. Кустарник до 1 м. Кавказский
элемент. Иррумптивный тип, короткоосевой ветвистый. Мезоксерофит,
гелиофит; лекарственное, медонос.
81. R. pimpinellifolia L. – На сухих склонах, каменистых местах от
низменности до 2300 м. Кустарник до 1 м. Евро-сибирский элемент.
Иррумптивный

тип,

длинноосевой

ветвистый.

Мезоксерофит,

теневыносливый.
82. R. pulverulenta Bieb. – На cухих травянистых и каменистых склонах,
скалистых местах, реже скалах, в среднем и верхнем поясах до 2500 м.
Кустарник до 1 м. Общедревнесредиземноморский элемент. Иррумптивный
тип, короткоосевой ветвистый. Мезоксерофит, гелиофит; декоративное.
83. R. micrantha Smith. – По опушкам в среднем поясе, в полосе буковых
лесов. Кустарник 1,5 – 2,5 м. Панбореальный элемент. Иррумптивный тип,
короткоосевой ветвистый. Мезофит, теневыносливый; декоративное.
84. R. tomentosa Smith. – По опушкам, берегам, у дорог, в среднем поясе.
Кустарник до 1,5 м. Панбореальный элемент. Иррумптивный тип,
длинноосевой ветвистый. Ксерофит, гелиофит; медонос, декоративное.
85. R. valentiniae Galushko – В долине р. Армхи, на сухих склонах, в
среднем поясе. Кустарник до 1,5 м. Кавказский элемент. Иррумптивный тип,
длиноосевой ветвистый. Мезофит, теневыносливый; декоративное.
86. Rubus buschii Grossh. ex Sinjakova – На каменистых местах, в
субальпийском поясе. Полукустарник до 1 м. Кавказский элемент.
Рестативный

тип,

приземистый

полукустарник.

Мезоксерофит,

теневыносливый; склонозакрепительное, лекарственное, пищевое.
87. R. caesius L. – В лесах, на опушках, по берегам, у дорог, от
низменности до среднего пояса. Полукустарник до 1 м. Кавказскоевропейский элемент. Рестативный тип, приземистый полукустарник.
Мезоксерофит, теневыносливый; лекарственное, пищевое.
88. R. hirtus Waldst. et Kit. – В лесах, главным образом буковых, в
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предгорьях и в нижнем поясе (окр. с. Сурхахи). Кустарник до 2 м. Кавказскоевропейский

элемент.

Рестативный

тип,

приземистый.

Мезофит,

теневыносливый; лекарственное, пищевое.
89. R. saxatilis L. – На травянистых склонах, в светлых лесах (особенно в
березняках) в среднем и верхнем поясах, до 2500 м. Полукустарник до 30 см.
Евро-сибирский элемент. Рестативный тип. Мезоксерофит, теневыносливый;
пищевое, декоративное.
90. Spiraea hypericifolia L. – На сухих склонах, скалистых местах, от
нижнего до среднего пояса. Кустарник до 2 м. Кавказско-европейский
элемент. Иррумптивный тип, длинноосевой ветвистый. Ксерофит, гелиофит;
лекарственное, медонос, склонозакрепительное.
91. Sorbus aucuparia L. – Во всех лесных районах, до верхнего пояса.
Дерево или кустарник до 15 м. Кавказско-европейский элемент. Рестативный
тип, кронообразующий. Мезофит, теневыносливый; декоративное.
92. S. graeca (Spach.) Lodd. ex Schaukr. – На скалистых местах и
каменистых склонах, преимущественно вне известняков, на высоте 10001600 м. Кустарник до 4 м. Кавказско-эвксинский элемент. Иррумптивный
тип, длинноосевой ветвистый. Мезоксерофит, теневыносливый; пищевое,
декоративное.
93. S. migarica Zinserl. – На скалистых местах в области выхода
известняков, в среднем поясе (гора Скалистая, в Ингушетии). Кустарник до
1,5 м. Кавказский элемент. Иррумптивный тип, длинноосевой ветвистый.
Мезоксерофит, теневыносливый; пищевое, декоративное.
Сем. Saxifragaceae Juss.
94. Saxifraga columnaris Schmalh. – В области Скалистого хребта, на г.
Скалистая, на скалах, в среднем и верхнем поясах. Полукустарник 0,35 м.
Кавказс

кий

элемент.

Рестативный

тип,

плотноподушковидный

полукустарник. Ксерофит, гелиофит; декоративное.
Сем. Fabaceae Lindl.
95. Astracantha aureus Willd. – В области Джейрахской и Таргимской
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котловин. Кустарник 20-30 см. Туранский элемент. Рестативный тип,
короткоосевой ветвистый. Эуксерофит, гелиофит; склонозакрепительное,
медонос, декоративное.
96. A. denudatus (Stev.) – На сухих склонах Таргимской котловины.
Кустарник до 60 см. Турано-кавказский элемент. Рестативный тип,
короткоосевой ветвистый. Эуксерофит, гелиофит; медонос, декоративное.
97. Caragana grandiflora (Bieb.) DC. – В области Таргимской котловины,
на сухих склонах и обрывах. Кустарник до 1 м. Туранский элемент.
Рестативный

тип,

короткоосевой

ветвистый.

Эуксерофит,

гелиофит;

декоративное, медонос, склонозакрепительное.
Сем. Caprifоliaceae Juss.
98. Linnaea borealis L. – В высокогорных лесах, главным образом
хвойных

и

березняках,

в

зарослях

кавказского

родедендрона,

в

субальпийском и альпийском поясах. Полукустарник до 1 м. Голарктический
элемент. Иррумптивный тип, приземистый полукустарник. Мезофит,
теневыносливый; декоративное.
99. Lonicera caucasica Pall. – В лесах, главным образом мелколистных,
на каменистых склонах, по опушкам и берегам, в верхнем и субальпийском
поясах, до 2000 м. Кустарник до 6 м. Кавказский элемент. Иррумптивный
тип,

короткоосевой

ветвистый.

Ксеромезофит,

теневыносливый;

декоративное.
100. L. steveniana Fisch. ex

Pojark. – В лесах среднего и верхнего

поясов. Кустарник до 3 м. Кавказский элемент. Иррумптивный тип,
короткоосевой ветвистый. Мезофит, теневыносливый; декоративное.
Сем. Sambucaceae
101. Sambucus nigra L. - В лесах, по опушкам, до среднего пояса.
Кустарник или дерево до 4 м. Кавказско-европейский элемент. Рестативный
тип. Мезофит, теневыносливый; лекарственное, ядовитое.
Сем. Viburnaceae
102. Viburnum opulus L. – В лесах, по опушкам и в кустарниках, от
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низменности до среднего пояса. Кустарник до 4 м. Кавказско-европейский
элемент.

Иррумптивный

тип,

длинноосевой

ветвистый.

Мезофит,

теневыносливый; декоративное, лекарственное.
103. V. lantana L. – На каменистых склонах и зарослях кустарников
(ущелье р. Армхи), в нижнем и среднем поясах. Кустарник до 3 м. Кавказскоевропейский

элемент.

Иррумптивный

тип,

длинноосевой

ветвистый.

Мезофит, теневыносливый; декоративное.
Сем. Lamiaceae Lindl.
104. Hyssopus angustifolius Bieb. – На сухих скалах Таргимской
котловины. Полукустарник 30-40 см. Кавказский элемент. Рестативный тип,
приземистый

полукустарник.

Ксеромезофит,

гелиофит;

декоративное,

эфиромасличное.
105. Scutellaria oreophila Grossh. – На каменистых склонах среди
нагорно-ксерофитной

растительности.

Полукустарничек

10-30

см.

Кавказский элемент. Иррумптивный тип, приземистый полукустарник.
Ксерофит, гелиофит; декоративное.
106. Teucrium orientalе L. – В аридных котловинах нагорноксерофитной растительности. Полукустарник до 30 см. Средиземноморский
элемент. Рестативный тип, приземистый полукустарник. Ксеромезофит,
гелиофит; декоративное.
107. T. polium L. – В аридных котловинах среди нагорно-ксерофитной
растительности.
Рестативный

Полукустарник

тип,

приземистый

30

см.

Турано-кавказский

полукустарник.

Ксерофит,

элемент.
гелиофит;

декоративное.
108. Thymus caucasicus Willd. ex Ronn. – На щебнистых склонах и лугах,
в альпийском поясе. Полукустарник 7-10 см. Кавказский элемент.
Рестативный

тип,

приземистый

полукустарник.

Ксерофит,

гелиофит;

лекарственное, эфиромасличное.
109. Th. collinus Bieb. – На каменистых склонах, в среднем поясе.
Полукустарник

12-20

см.

Кавказский

элемент.

Рестативный

тип,
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приземистый полукустарник. Ксеромезофит, гелиофит; эфиромасличное.
110. Th. dagestanicus Klok. et Shost. – На сухих склонах аридных
котловин

Ингушетии.

Полукустарник

3-8

см.

Кавказский

элемент.

Рестативный тип, приземистый полукустарник. Ксеромезофит, гелиофит;
лекарственное.
111. Th. marschallianus Willd. – На сухих каменистых склонах в
пределах аридных котловин. Полукустарник 12-35 см. Кавказский элемент.
Рестативный

тип,

приземистый

полукустарник.

Мезофит,

гелиофит;

эфиромасличное.
112. Th. nummularius Bieb. – На щебнистых местах в альпийском и
субальпийском поясах. Полукустарник 10-30 см. Кавказский элемент.
Рестативный

тип,

приземистый

полукустарник.

Ксерофит,

гелиофит;

эфиромасличное.
113. Ziziphora puschkinii Adams – Повсеместно в среднем и
высокогорном поясах. Полукустарник до 20 см. Кавказский элемент.
Рестативный тип, приземистый полукустарник. Ксерофит, гелиофит.

Глава III.

Растительные ресурсы, перспективные и используемые в

народном хозяйстве
Флора РИ богата видами растений, находящими широкое применение в
народном хозяйстве. Поиск и внедрение их в народное хозяйство одна из
главных задач ботанического ресурсоведения.
При классификации хозяйственно-ценных групп растений нами
выбрана система, предложенная А. А. Гроссгеймом (1948, 1952). Согласно
которой среди древено-кустарниковой флоры можно выделить следующие
группы:
1. Древесные и целлюлозные
2. Лекарственные и витаминные
3. Медоносные
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4. Декоративные
5. Пищевые
6. Дубильные
1.

Древесные

и

целлюлозные

растения.

Основная

часть

деревообрабатывающих предприятий базируется на местном сырье РИ. В
дендрофлоре республики насчитывается более 20 видов, древесина которых
используется в промышленности и местным населением.
Несмотря на большое число видов (63), обладающих ценными
хозяйственными качествами, промышленную заготовку делают лишь
следующих видов: Carpinus betulus, Fagus orientalis и Quercus robur. Многие
виды представлены незначительным количеством (Taxus baccata, Pinus
kochiana, Betula raddeana и др.), что не позволяет их использовать в
хозяйственных целях.
Из кустарников широкое применение местным населением находят
Corylus avellana, Swida australis, Cornus mas, виды Salix и др.
2. Лекарственные и витаминные растения. Местное население
заготавливает

лишь

ограниченное

количество

видов

лекарственных

растений. Из древесных растений это: цветы Tilia сaucasica, плоды Viburnum
opulus, листья Rhododendron caucasicum и др.
3. Медоносные растения.
Из древесных растений к медоносным относятся: Tilia caucasica, Pyrus
caucasicus, Malus orientalis, Hippophae rhamnoides и др.
4. Декоративные растения. Практическое применение в республике
декоративных растений крайне ограничено.
Лишь незначительное число древесных видов используется для
озеленения населенных пунктов: виды родов Quercus, Acer, Tilia, Populus,
Ulmus и др. Выделение групп декоративных растений, перспективных для
введения в культуру, имеет большое значение для республики, поскольку
вопросы по организации ботанического сада, зеленого строительства
населенных пунктов требуют дальнейшей разработки.
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В числе видов, имеющих важное декоративное значение, можно
выделить следующие группы: для садово-паркового строительства: Juniperus
oblonga, J. sabina, Taxus baccata, Pinus kochiana, Berberis vulgaris, Lonicera
caprifolium, Vitis sylvestris и др.
5. Пищевые растения. Наибольшее применение находят следующие
виды: орехоплодные – Corylus avellana, Fagus orientalis, виды рода Ouercus;
плодово-ягодные: виды рода Fragaria, Malus orientalis, Mespilus germanica,
Hippophae rhamnoides, Viburnum opulus, виды рода Crataegus и др.; суррогаты
чая и кофе: Сornus mas, Corylus avellana, и др.
6 Дубильные растения. Виды, представляющие интерес, как
содержатели дубильных веществ в иследуемой флоре насчитывают более 50
растений. Широкое применение как дубители находят: Salix pentandroides,
виды родов Quercus, Alnus, Betula, и др.

ВЫВОДЫ
1. Аннотированный критический список видов дендрофлоры горной
части РИ дендрофлоры горной части РИ насчитывает 113 вида растений,
имеющих

жизненную

форму

-

дерево,

кустарник,

полукустарник,

кустарничек и лиана с древеснеющим стеблем, относящихся к 65 родам и 35
семействам.
2. Анализ географических элементов флоры РИ характеризует ее как
кавказско-бореальную с влиянием флор Древнего Средиземноморья. Анализ
географических элементов дан по системе геоэлементов исследуемой
дендрофлоры. Данные проведенного анализа показали, что в дендрофлоре
РИ выделяется 17 геоэлементов. Приведенный анализ показывает, что в
дендрофлоре РИ наиболее широко представлены Бореальные виды - 92 вида
или 81,41%.
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3. Анализ дендрофлоры на основе ресурсного значения позволил
выделить следующие группы растений:древесные и целлюлозные – 6 видов
(5%); склонозакрепительные – 26 видов (21, 48%);декоративные – 79 видов
(65,28%);лекарственные

- 30 видов (25,71%); медоносные – 21 вид

(17,35%);плодово-ягодные и пищевые –20 видов (16,52%);эфиромасличные –
4 вида (3,3%).
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4. Дакиева М.К., Бузуртанова М.М.
«Эколого-биологические особенности зарослей Rhododendron caucasicum
пределах Скалистого хребта»
Введение
Современная флористика, накопила немало данных о составе флор тех
или иных территорий, в том, числе и высокогорных. Это имеет большое
теоретическое значение, поскольку в ходе флористических исследований
появляются сведения, которые могут быть использованы для выяснения роли
отдельных видов во флоре и в сложении фитоценозов, а также для,
получения данных, вносящих вклад в построение модели флорегенеза.
В свете исследования эколого-биологических особенностей видов горной
флоры,

отражающих

её

самобытность

и

оригинальность

на

базе

государственного заповедования проведено исследование флористических
комплексов вида Rhododendron caucasicum в пределах Скалистого хребта
Республики Ингушетия. Rhododendron caucasicum.нуждается в региональной
охране и занесен в Красную книгу Республики Ингушетия.
Цели и задачи исследования.
Целью

нашей

работы

явилось

выявление

эколого-биологических

особенностей зарослей Rhododendron caucasicum. В связи с этим были
поставлены следующие задачи:
1. Изучить флору зарослей Rhododendron caucasicum и закономерности
распространения сопутствующих рододендрону видов.
2. Выявить виды, перспективные для хозяйственного использования и
нуждающиеся в охране.

Материал и методы исследования
Объектом для проведения флористических исследований послужила
заросли Rh. caucasicum на территории РИ. Работа выполнялась с 2004 - 2006
г.г. В результате был собран материал в количестве около 100 гербарных
листов.

Сбор

гербарного

материала

осуществлялся

традиционным
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маршрутным методам в сочетании с подробным исследованием наиболее
интересных флористических комплексов.
Основным способом фиксации флористической информации явились
гербарные сборы. В ходе выполнения работы велись записи наблюдений
экологических, высотных и фитоценотических особенностей видов.
Работа по составлению гербария включает следующие этапы: сбор
растений, способ засушивания, определение, монтировка, хранение и
коллекционирование.
Для сбора растений необходимы: копалка, сушильная бумага, хорошо
впитывающая влагу, бумага для этикеток, гербарная папка, нож-копалка.
Растения для гербария собирают в любое время дня в фазе цветения,
начиная с ранней весны и кончая поздней осенью, обязательно в сухую
погоду. Как правило, берут неповрежденные цветущие растения с
подземными органами, не обрывая прошлогодние побеги и пожелтевшие
листья. Собранный такими методами материал определяют в лабораториях.
После определения растения чернилами или тушью заполняют чистовую
этикетку.

Добавляют

названия

семейства,

рода,

вида,

к

которому

принадлежат растения, а затем все переносят с черновой этикетки.
В этикетке указывают:
1. Местонахождение растения (область, район, географический пункт,
где собрано растений).
2. Местообитание, то есть растительное сообщество, из которого взято
растение (лес, луг, поле, болото и тд).
3.Дату сбора (число, месяц, год).
4. Фамилию лица, собравшего растение.
Затем растение закладывают внутрь листа сушильной бумаги на одну
его половину, а другой накрывают. Растение раскладывают на гербарном
листе таким образом, чтобы оно равномерно заполняло лист и в то же время
свободно размещалось на нем. Вместе с растением кладут заполненную
этикетку.
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Редкое растение не собирают, а сохраняют, описывая его на месте.
Высшие споровые – папоротники, хвощи, плауна, мхи – следует брать с
органами спороношения. У древесных и кустарниковых растений срезают
ножом ветви с цветком и плодами.
Каждый вид собирают в количестве, необходимой для заполнения трех
гербарных листов: один гербарный лист для определения, второй – для
дневника, третий направляют на проверку преподавателю.
Определение гербарного материала нами осуществлялось при помощи
следующих литературных источников: «Определитель высших растений
Северо-Западного Кавказа и Предкавказья» (Косенко, 1970), определители
А.И. Галушко «Флора Северного Кавказа» (Т. I-III, 1978-1980).
Таксоны покрытосеменных растений в конспекте приводились по
системе

А.И.

Тахтаджяна

(1987),

разработанной

на

основе

идеи

монофилитического происхождения покрытосеменных. Таксоны споровых и
голосеменных – по системе, принятой во «Флоре Европейской части СССР»
(1974, Т.1). Роды внутри семейств и виды внутри родов распологались в
алфавитном порядке.
Особенности биологии зарослей Rhododendron caucasicum Pall.
Среди

кавказских

рододендронов

Rh.

caucasicum

представляет

наибольший интерес – он образует собственные фитоценозы, в которых
доминирует и является эдификатором, создает свой микроклимат, формирует
специфические, почвы, влияет на возобновление древесного яруса, на рост и
развитие травянистого покрова (Александрова, 1975). Сплошные заросли
кавказского

рододендрона

имеют

ландшафтообразующее

значение.

Откладывая ежегодно обильный слой листвы, медленно разрушающийся в
условиях

холодного

климата,

рододендрон

является

мощным

торфообразователем (Шифферс, 1953).
Rh. caucasicum – это вечнозеленый кустарник до 1-1, 5 м высоты с
приподнимающимися стеблями и продолговато-овальными, зимующими
кожистыми листьями, покрытыми снизу густым коротким рыжим войлоком.
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Цветки собраны в зонтиковидное соцветие, венчик до 3 см длины и в
диаметре, желтовато-белый с зелеными или красноватыми крапивниками в
зеве. Окраска венчика сильно варьирует от чисто белой (г. Чхо, г. Ачишхо в
Западном Кавказе) до бледно-розовой или бледно-розовой (г. Гамзачиман в
Северной Армении, г. Цхра-Цхаро на Триалетском хребте) (Гроссгейм,
1967). Розовоцветковые формы так же встречаются в районе Предэльбрусья
(г. Чегет, Rh. caucasicum var. roseum (Галушко, 1960). Весь материал из
Турции содержит розовые цветки и относится к особой форме

Rh.

caucasicum var.straminea (Davis,1978). Рододендрон образует большое
количество мелких, распространяемых ветром семян. В благоприятных
условиях - в дерновинках злаков или мхов – семена прорастают. Наибольшее
количество проростков и ювенильных особей встречается в субальпийских и
альпийских лугах, наименьшее – в березовых криволесьях. В густых зарослях
рододендрона проростки не встречаются совсем (Шаталина, 1964). В первые
годы жизни рододендрон характеризуется крайне медленным ростом. Это его
биологическое свойство. Ежегодный прирост главной оси стебля до
семилетнего возраста составляет 6 мм, затем уменьшается. Первое цветение
наступает лишь к 13 годам (Шаталина, 1964). Продолжительность жизни Rh.
caucasicum – до ста лет (Александрова, 1975).
Характер цветения и заложения почек у кавказского рододендрона
свидетельствует о том, что предки его жили в условиях тропического
климата. Цветочные почки закладываются ранним летом, начинают
увеличиваться в объеме и достигают значительных размеров. В некоторые
годы с теплой осенью наблюдается его второе цветение. Такой характер не
соответствует,

ритму

субтропического

и

умеренного

климатов

с

понижением зимних температур ниже нуля и выработался в то время, когда
климат был тропическим, без отрицательных температур и цветение было
непрерывным (Гулисашвили, 1966). Возможно и другое толкование: Rh.
caucasicum растение субтропического климата с зимним цветением.
Холодный период совпал с завершением подготовки к цветению и с поздним
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наступлением зимы наступает раннее второе цветение. То есть он выглядит
как осеннецветущий вид. Листья в зависимости от условий обитания
начинают развиваться в мая или июне, дважды перезимовывают и в конце
третьего лета постепенно увядают и опадают. Долговечность листа
возрастает с уменьшением высоты над уровнем моря (Джапаридзе,
Чрелашвили, 1945). В начальной стадии развития рододендрон не требует
особенно хорошо развитую почву и образует заросли (Кикава, 1970).

Строение зарослей и сопутствующие виды
Заросли Rh. caucasicum, занимая довольно обширную полосу на
границе лесного и субальпийского, а также субальпийского и альпийского
поясов, находятся в постоянном контакте с элементами флоры этих поясов.
На нижней границе распространения они часто контактируют с верхней
границей леса, принимая в себя некоторые его древесные и кустарниковые
компоненты или же входя в состав подлеска. В средней и верхней частях
древесные виды в составе зарослей не встречаются, их флора состоит из
травянистых растений, кустарников и кустарничков. С геоботанической
точки зрения на всей огромной территории ареала рододендрона можно
выделить большое количество ассоциаций. Задачей настоящего исследования
не

является

характеристики

геоботаническое
мы

описание

ограничимся

зарослей,

описанием

поэтому
наиболее

для

их

широко

распространенных комплексов. На Большом Кавказе это следующие
комплексы:
1. Чистые заросли – под этим термином нами понимаются заросли,
совершенно лишенные примеси древесных видов, первый ярус которых
составляют Rh. caucasicum и некоторые кустарники. Такие заросли
развиваются на северных склонах при крутизне 250 – 400, на высоте над
уровнем моря от 2200 до 2700 м. Причем под прикрытием скал или в
понижениях микрорельефа развиваются особенно густые, непроходимые
заросли, где отдельные экземпляры рододендрона достигает 1,5 м в высоту.
Они флористически бедны, им сопутствует небольшое количество видов –
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Huperzia selago, Lycopodium annotinum, Selaginella helvetica S.selaginoides,
Gymnocarpium dryopteris, Listera cordata, Goodyera repens, Oxalis acetosella,
Rhodococcum vitis-idaea, Vaccinium myritillis, Pyrola rotundifolia, Linnaea
borealis и некоторые другие.
2. На более открытых и освещенных местах, на склонах c меньшей
крутизной, образуются разреженные заросли кустами рододендрона меньшей
высоты, более богатые флористически, с примесью некоторых кустарников –
Juniperus hemisphaerica, Cotoneaster integerrima, Rubus bushii, R. saxatilis,
Daphne glomerata, D. mezereum и др. Флора травянистых растений более
разнообразна, её состав в разных частях ареала разный. Наиболее широко
распространены такие виды, как Polystichum E.Lonchitis, Chamenerion
angustifolium, Calamagrostis arundinacea, Avenela flexuosa, Solidago virgaurea,
Bistortia carnea, Dryopteris oreades, Athyrium distentifolium, Dolichorrhiza
renifolia, Senecio taraxacifolius и др. В западной части северного макросклона
Большого Кавказа в таких зарослях присутствуют Sorbus subfusca, Vaccinium
arctostaphylos, Lonicera

на

caucasica,

перечисленных, встречаются

южном

макросклоне, кроме

Ribes biebersteinii, Rhododendron luteum. У

верхних пределов своего распространения заросли еще более изрежены,
образуют отдельные куртины, экземпляры рододендрона низкорослы,
тяготеют к крупным камням и понижением микрорельефа, иногда
развиваются на сильно эродированных осыпающихся склонах, которые
нередко

закрепляют.

достигают

в

Наибольшего

Западном

своего

Закавказье,

развития

хорошо

чистые

развиты

и

заросли
имеют

ландшафтообразующее значение по всему северному макросклону вплоть до
г. Диклосмта, а так же в Центральном Закавказье. Далее на восток их
ландшафтообразующая роль снижается, они встречаются отдельными
массивами вплоть до верховий р. Самур. В Восточном Закавказье, где
Главный хребет имеет большую крутизну (Кахетинские склоны), заросли
рододендрона распространены ограниченно из – за малого количества
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склонов северной экспозиции, и

в самой восточной части этого района

встречаются лишь отдельными участками (Долуханов, 1942; Гаджиев, 1956).
2.

Почти повсеместно на Большом Кавказе нижняя граница

зарослей входит в состав подлеска субальпийских березовых криволесий (за
исключением г. Оштен и района Закатальского заповедника) на высотах 2300
– 2550 м над у.м. на склонах северной и иногда

западной экспозиции.

Первый ярус в таком ценозе образует Betula litwinowii, на Скалистом хребте Betula raddeana. Второй ярус образует Rh. caucasicum, причем он играет
главную роль в определении структуры всего ценоза, где возобновление
первого яруса затруднено. Первый ярус обычно разрежен, и береза растет на
повышениях
прорастанию.

микрорельефа,
Другие

где

древесные

рододендрон
виды

не

препятствует

встречаются

ее

единичными

экземплярами.
3.

Заросли на известняках – явление редкое. Они распространены

отдельными изолированными участками на наивысших точках Скалистого
хребта, а так же на передовых поднятиях известняковых хребтов Западной
Грузии. На Скалистом хребте западной их границей является урочише
Ахчар-Сырты,

расположенная

несколько

южнее

Бермамыта.

Здесь

рододендрон не образует зарослей, а встречается единичными экземплярами
низкого роста среди щебенистых осыпей, поросших Rhodococcum vitis-idaea,
Vaccinium myrtillus, Empetrum caucasicum (Тумаджанов, 1959). Эти остатки
зарослей свидетельствуют о более низком положении рододендрона в
прошлом, который в настоящее время угнетен и находится на грани
исчезновения. Достоверными местонахождениями

обширных зарослей

являются: г. Каракая и г. Акая (Галушко, 1976), г. Соухауз-кая в КабардиноБалкарии (Буш и Буш,1931), г. Скалистая (Хахалги) в Ингушетии (Галушко,
1975). Спорадически встречаются во всех высокогорьях Скалистого хребта, о
чем свидетельствуют новые находки К. П.
(личное

сообщение).

рододендрона

Известняки,

субстрат.

Заросли.

Попова в Северной Осетии

как

правило

Rh.

caucasicum

не
на

типичный
этом

для

хребте
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формировались, по-видимому, в вюрме, когда область Главного и Бокового
хребтов была покрыта ледниками, а многие высокогорные виды могли
занимать более низкие горизонты гор. В целом Скалистый хребет
представляет собой узкую известняковую гряду с асимметричными склонами
– обрывистым южным и относительно пологим северным. Расположенная к
югу от него тектоническое понижение,

т.н. «северная депрессия»,

характеризующееся аридным или семиаридным климатом, отделяет хребет
от более мезофильных территорий, превращая его наивысшие точки в
своеобразные во флористическом отношении острова. Заросли рододендрона
на Скалистом хребте не представляют единого целого, каждый островной
участок не связан с другими и имеет свои флористические особенности, свою
историю. В целом заросли этого региона остаются, малоизученными в
литературе о них нет почти никаких сведений, кроме упоминания факта
нахождения.

Единственное

описание

флористического

состава

было

проведено Е.А. и Н.А. Буш (1931) на г. Каракая (верховья р. Карасу
Безенгийское) и на г. Хахалги (верховья Фортанги), т.е. крайних известных
восточных и западных точках нахождения этого вида на Скалистом хребте
(Иванов,1988а). Флористический состав и строение зарослей на Боковом и
Главном хребтах, а также западной и восточной частей друг от друга. В
восточной части (г. Хахалги) – чистые заросли, растущие на высотах 2200 –
2500 м

н. у.м., на нижней границе которых одиночно или небольшими

группами встречается - Betula raddeana. Флора зарослей этого района более
чем на треть оригинальна (36 % видов флоры зарослей в других районах
встречается). Из древесных видов здесь растут

Sorbus caucasigena, Salix

kuznetzowii, S. phlomoides, единичными экземплярами среди зарослей
встречается Pinus kochiana, являющаяся на Скалистом хребте реликтом
последней ледниковой эпохи. Экземпляры сосны низкого роста (не выше 50
см) с искривленными стволами и ветвями, растут на высоте 2300 м н. у. м.,
что на 300 м выше верхнего предела распространения сосняков. Вероятно,
заносимые сюда ветром семена находят благоприятные условия для
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прорастания на кислой, торфянистой почве, образуемой рододендроном. Из
кустарников и кустарничков встречается Rubus busnii, Daphne glomerata,
Arctostaphylos caucasica, Rhodococcum vitis-idaea, Vaccinium myrtillus,
Pentaphylloides fruticosa. Последний вид образует редковстречаемые, не
описанные в литературе группировки с

Rh. caucasicum. Оригинальность

зарослей этого района подчеркивается наличием в их составе узколокального
эндемика Izatis pseudoararatica,эндемичного

вида г. Хахалги (Locus

classicus). Этот вид более менее строго приурочен к полосе распространения
рододендрона, встречается и вне зарослей, но чаще внутри рододендроновых
куртин. Из травянистых растений для этих зарослей характерны Astrantia
biebersteinii, Phegopteris connectilis, Gymnocarpium robertianum,

Orobus

cyaneus, Tephroseris subfloccosus, Viola caucasica и др. В составе зарослей
встречаются влаголюбивые виды – Ligularia subsagitata, Persicaria amphibia,
Iris sibirica, свидетельствующие о влажном климате этого района, а так же
хорошо развит лишайниковый покров из Cetraria islandica,

C. nivalis,

vermicularis. В крайней западней точке

Cladonia uncialis, Thamnolia

распространения зарослей, на г. Кара – кая, нижняя граница (2040 м над у.м.)
вступает контакт с Betula raddeana,которая вместе с Sorbus caucasigena и
Salix phlomoides образует первый ярус. Из кустарников здесь встречаются
Ribes biebersteinnii, Rubus bushii. Флора травянистых растений имеет свой
специфический набор видов, которые в других районах в составе зарослей не
встречаются – Matteuccia struthiopteris, Aruncus vulgaris, Cardamine uliginosa,
Chrysosplenium alternifolium и др.
В Западной Грузии заросли рододендрона на известняковых массивах
также представляют собой

реликт

вюрмской

ледниковый

эпохи. Они

распространены на северных склонах, а так же на южных, где растут в
карстовых впадинах, на высотах 1400 – 1800 м н. у. м. На южных склонах
рододендрон сохранился благодаря охлаждающему влиянию известнякового
карстового рельефа, в карстовых впадинах и воронках. Скапливающиеся в
них и в подземных полостях холодные массы воздуха вызывают местное
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понижение

температуры,

длительное

залегание

снежных

покровов,

увлажнение почвы холодными талыми водами (Сохадзе и Сохадзе 1966).
В карстовых впадинах образуются чистые заросли, причем лес произрастает
выше полосы рододендрона. Чистые заросли образуют также и на северных
склонах, выше верхней границы леса. Первый ярус на виду с Rh. caucasicum
составляют естественный гибрид Rh. caucasicum x Rh.ponticum описанный
как Rh.sochadzae (Харадзе, Давлианидзе, 1969) Laurocerassus officinalis, Ribes
biebersteinnii, Vaccinium arctostaphylos, Rhamnus imeretina, Aruncus vulgaris
.Во втором ярусе находится Ilex colchica, Vaccinium myrtillus, Rhodococcum
vitis-idaea и др. Третий ярус составляет низкие травянистые растения –
Oxalis acetosella, Listera cordata, Huperzia selago,Gymnocarpium dryopteris,
Pyrola rotundifolia и др. На северных склонах заросли рододендрона в своей
нижней и средней частях входит в качестве подлеска в состав смешанного
леса из Abies nordmanniana,

Fagus orientalis, Acer trautvetteri, Sorbus

caucasigena с тем же набором видов, что и чистые заросли верхней границе,
где заросли изреживаются, они вступают в контакт с зарослями Woronowia
speciosa, наблюдается, их взаимное проникновение образуются смешанные
рододендроново-вороновиевые заросли шириной от 5 до 30 м (Иванов, 1988
б).
Флористический анализ
Целью

флористического

анализа

является

таксономических групп, флороценоэлементов,

выяснения

соотношения

биоморф, геоэлементов,

выявление географических и генетических связей видов, сопутствующих
рододендрону. Полученные данные могут лечь в основу построения модели
флорогенеза

–

установления

путей

и

времени

проникновения

флористических элементов и этапов становления флористического состава,
зарослей.
Систематическая структура
Список флоры зарослей Rh. caucasicum насчитывает 64 вида. Из них
наибольшее

участие

во

флоре

зарослей

приходится

на

долю
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покрытосеменных растений – 54 (84,3%). Общее количество семейств – 31,
родов – 57 (таблица №2). Наибольшим числом видов представлены
семейства Ericaceae – (7), Ranunculaceae (5), Asteraceae (5), Rozaceae (4),
Caprifoliaceae (3). 20 семейств представляют по одному виду. Наибольшим
количеством видов представлены роды – Vaccinium – (2), Sorbus - (2),
Rhodendron

-

(2).

Низкий

родовой

коэффициент

присущ

флорам,

формирующимся в условиях однообразного климата и рельефа (Галушко,
1976), что соответствует условиям зарослей Rh caucasicum.
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Таблица №2
Флористический спектр зарослей Rhododendron caucasicum.

Huperziaceae

1

% от общего
числа видов
флоры
1,56

Selaginellaceae

1

1,56

1

1,56

Thelypteridaceae

1

1,56

1

1,56

Aspleniaceae

1

1,56

1

1,56

Аspidiaceae

5

7,81

5

7,81

Pinaceae

1

1,56

1

1,56

Cupressaceae

1

1,56

1

1,56

Ranunculaceae

4

6,25

5

7,81

Polygonaceae

1

1,56

1

1,56

Betulaceae

1

1,56

1

1,56

Ericaceae

4

6,25

7

10,93

Empetraceae

1

1,56

1

1,56

Primulaceae

1

1,56

1

1,56

Violaceae

1

1,56

1

1,56

Salicaceae

1

1,56

1

1,56

Thymelaeaceae

1

1,56

2

3,12

Rosaceae

3

4,68

4

6,23

Onagraceae

1

1,56

1

1,56

Fabaceae

4

6,25

4

6,25

Oxalidaceae

1

1,56

2

1,56

Geraniaceae

1

1,56

1

1,56

Caprifoliaceae

3

4,68

3

4,68

Valerianaceae

1

1,56

1

1,56

Gentianaceae

2

3,12

2

3,12

Scrophulariaceae

1

1,56

1

1,56

Lamiaceae

1

1,56

1

1,56

Asteraceae

5

7,81

5

7,81

Таксоны

Роды

Виды
1

% от общего
числа видов
флоры
1,56
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Iridaceae

1

1,56

1

1,56

Alliaceae

2

3,12

2

3,12

Convallariaceae

1

1,56

1

1,56

Poaceae

5

7,81

5

7,81

Итого

57

79,06

64

100%

Конспект флоры зарослей Rhododendron caucasicum Pall.
Конспект составлен по системе А. Л. Тахтаджяна (1987). Таксоны
споровых и голосеменных растений расположены по системе принятой
во «Флоре Европейской части РСФСР» (1971).
В конспекте приводится список дикорастущих, аборигенных и
адвентивных таксонов сосудистых растений, насчитывающий 64 вида,
нахождение которых в зарослях Rhododendron

caucasicum на

территории РИ подтверждено гербарным материалом. Без обозначения
порядкового номера приведены виды, указанные для территории РИ в
литературных источниках, но не документированные гербарными
образцами.
Роды в пределах семейств и виды в пределах родов расположены в
алфавитном порядке латинских наименований.
Информация о видах дана по следующей схеме, включающей:
1. Латинское

название

вида

(цитаты

первоописания

опущены;

синонимы приведены выборочно);
2. П/районы территории РИ, в которых распространен вид:
ТС – Терско - Сунженский
Н – Назрановский
ГА – Газиюртовско - Алкунский
АТ – Армхинско - Таргимский
В - Высокогорный;
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3. Частота встречаемости - градации:
об. - обычно,
расс. - рассеянно,
редко, очень редко.
4. Высотные пояса (п.):
л. п. - пояс широколиственных лесов
ст. п. - степной пояс
кс. п. - пояс нагорных ксерофитов
субальп. п. - субальпийский пояс
а. п. - альпийский пояс;
в скобках указываются пояса, в которых вид очень редок;
5. Высота над уровнем моря (в метрах);
6. Типы эко - и биотопов, к которым приурочено обитание данного
вида;
7. Указания ссылок на гербарные сборы других авторов, хранящихся в
Гербарии (LE), ИнгГУ.
8. Жизненная форма по классификации Серебрякова Г. И. (1962, 1964):
Тр. поликарп., – травянистый поликарпик
тр. монокарп. – травянистый монокарпик
к. корневищный – коротко - корневищный
дерн. – дернованный.
9. Географический элемент (19):
Плюрирег – плюрирегиональный
Голаркт. – голаркт.тический
Палеаркт. – палеарктический
Циркумб. – циркумбореальный
Евро-сиб. – евро - сибирский
Евро-кавк. – евро - кавказский
Ирано-тур. – ирано - туранский
Средиземн. – средиземноморский
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Древнесредиземн. – общедревнесредиземноморский
Понт. южносиб. – понтическо - южносибирский
Кавк. – кавказский
Кавк. эвк. – кавказско - эвксинский
Понт – понтический
Кавк. арм. - ир. – кавказско - армяно - иранский
10.Ресурсное значение видов:
А – ароматизатор для пищевой, консервной или парфюмерной
промышленности
АК – Акарицид
АЛ – Аллерген
Б – Применяется в быту
В – Вредное, нежелательное на сенокосах и пастбищах
Д – Декоративное
Дб – Дубитель
ВД – Вино - водочное производство
И – Инсектицид
Их – Ихтицид
К – Кормовое
Кож – Обработка кож (шагреневых в т.ч.)
Кр – Краситель
Л – Лекарственное
ЛВ – Ликеро - водочное производство
М – Медонос
НС – Наука, селекция
О – Овощное
Ох – Отбеливатель холстов
П – Пищевое
Пв – Пивоварение
Пр – Прянность
67

Р- Репеллент (отпугивание насекомых)
РТ – Ратицид
С – Сорное
Сах – Суррогат сахара
Ск – Суррогат кофе
Сч – Суррогат чая
Ст – Суррогат табака
Т – Техническое в широком смысле, в т.ч. в быту
У – Удобрение
Ф – Фунгицид
Х – Хлебопечение
Я – Ядовитое
11. Примечания систематического и фитогеографического характера.
Fam. Huperziaceae
(1)

1. Huperzia selago (L.) Bernh. ex Schrank et C. Mart. – АТ, В -

расс.; c/а - а. п.; 2600 - 3400 м; в зарослях кустарников, на каменистых
и мшистых местах. Тр. поликарп., ползучекорневищный. Плюрирег.
эл. (Тр. реликт). Д, Кр, Л.
Fam. Selaginellaceae
(2) 1. Selaginella helvetica (L.) Spring. - АТ, В – об.; л. - (а.) п.;
1800 – 3000 м; на мшистых местах.Тр. поликарп., надземноползучий.
Палеаркт. эл. (Тр. реликт).
Fam. Thelypteridaceae
(3) 1. Phegopteris connestilis ( Mich. ) Watt – ГА, АТ – расс.; л.
- субальп. п.; 1000 – 2000 м.; в лесах, зарослях кустарников на
каменистой почве. Тр. поликарп., ползучекорневищный. Плюрирег. эл.
Fam. Aspleniaceae
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(4) 1. A. viride Huds. – АТ, В - об.; кс. - субальп.. п.; 1200 - 3000
м;

на

скалах

и

каменистых

местах.

Тр.

поликарп.,

дерн.

плотнокустовой. Голаркт. эл.
Fam. Аspidiaceae
(5) 1. Athyrium distentifolium Tausch ex Opiz – АТ, В – расс.;
субальп. - а. п.; 2000 – 3200 м; в зарослях рододендрона, тени скал,
березняках. Тр. поликарп., к. корневищный. Голаркт. эл. (Аркто –
монтанный).
(6) 2. Cystopteris fragilis (L.) Bernh. – АТ, В – об.; л., субальп. п.;
1000 – 3000 м; в тени скал, лесах. Тр. поликарп., к. корневищный.
Плюрирег. эл.
(7) 3. Gymnocarpium dryopteris ( L. ) Newm. – АТ, В - об.; л.,
субальп. п.; 1000 – 3000 м; в тенистых лесах, зарослях рододендрона
кавказского. Тр. поликарп., ползучекорневищный. Бор. (панбор.) эл.
(8) 4. Dryopteris oreades Fomin – АТ, В – расс.; л., субальп. п ;
1600 – 2800 м; в тени скал, в лесах.Тр. поликарп., к. корневищный.
Кавк. эл.
* Gymnocarpium robertianum (Hoffm.) Newm. – Указывается для
ВК: Ассо – Арг. (Галушко; 1978: 34; Кудряшова, 2000: 157) – АТ; кс. субальп. п.; в лесах, кустарниках, на каменистой почве. Тр. поликарп.,
ползучекорневищный. Голаркт. эл.
Fam. Pinaceae
(9) 1. Pinus kochiana Klotz. ex C. Koch - АТ, В - об.; кс, субальп.,
а.п.; 1200 – 3000 м; на скалистых местах, скалах. Дерево лесного типа
(прямостоячее). Кавк. эл. Л, Д.
Fam. Cupressaceae
(10) 1. Juniperus depressa Stev. ( J. hemisphaerica J. et C. Presl) –
В - расс.; а. п.; 2800 – 3200м; на каменистых и скалистых склонах.
Полупростратный кустарник. Древнесредиземн. эл. Д
Fam. Ranunculaceae
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(11) 1. Aconitum nasutum Fisch. ex Reichenb ((A. pubiceps (Rupr.) Trautv.) –
АТ, В - расс.; л, субальп. (а.) п.; 1300 - 3000 м; на лесных полянах,
опушках, в зарослях кустарников.Тр. поликарп., клубнекорневой. Кавк.
эл. И, Р, Д, Я.
(12) 2. Anemonastrum fasciculatum (L.) Holub – АТ, В - об.; л, а.
п.; 1200 - 3000 м; на лугах, в светлых лесах. Тр. поликарп.,
кистекорневой. Евро-сиб. эл. Д.
(13) 3. A. speciosum (Adams ex G. Pritz.) Galushko (Anemone
speciosa Adams ex G. Pritz.) – АТ, В - расс.; (субальп.), а. п.; 2400 3400 м; на альпийских лугах, в зарослях высокогорных кустарников,
на выступах скал. Тр. поликарп., кистекорневой. Кавк. эл. Д.
(14) 4. Ranunculus caucasicus Bieb. – Н - расс., ГА, АТ, В - об.; л
- субальп. п.; 800 - 2800 м; на лугах с достаточным увлажнением,
опушках, в зарослях кустарников.Тр. поликарп., кистекорневой. Кавк.
эл. Д.
(15) 5. Trollius ranunculinus (Smith) Stearn – АТ, В - об.; субальп.,
а. п.; 1800 - 3100 м; на лугах с достаточным увлажнением, по берегам
ручьев,

в

зарослях

Кавказского

рододендрона.Тр.

поликарп.,

кистекорневой. Кавк. эл. Д.
Fam. Polygonaceae
(16) 1. Bistortia carnea (C. Koch) Kom. (Polygonum bistortia L.
subsp. carneum) – АТ, В - об.; субальп., а. п.; 1500 - 3400 м; на лугах,
выступах скал. Тр. поликарп., к. корневищный. Кавк. эл. Л, Дб, Кр, П,
М.
Fam. Betulaceae
(17) 1. Betula raddeana Trautv. – АТ, В - расс.; л., субальп., (а)
п.; 1600 - 2900 м; в лесах (березняках), на известняках. Дерево лесного
типа (прямостоячее). Кавк. эл. Д.
Fam. Ericaceae
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* Arctostaphylos caucasica Lipsch. – Указывается для ВК: Ассо Арг.(Галушко, 1980: ) – ГА; л. п.; на каменистых склонах. Ползучий
кустарничек. Кавк. эл.
(18) 2. Pyrola chlorantha Sw. – В - расс.; субальп. п.; 1600 - 2600
м;

в

лесах,

зарослях

Rh.

caucasicum.Тр.

поликарп.,

ползучекорневищный. Бор. эл. Л.
(19) 3. Rhododendron caucasicum Pall. – АТ - редко, В - об.;
субальп., а. п.; 2000 - 3100 м; на открытых местах, реже в лесах.
Полупростратный кустарник. Кавк.-эвк. эл. Л, Сч, Дб, М, К, Д, Я.
(20) 4. Rh. luteum Sweet – АТ, В - об.; л., субальп. п.; 1200 - 1800
м; в лесах (преим. березняках), на опушках. Геоксильный кустарник.
Евро-кавк. эл. Л, Дб, А, Т, И, Их, Д, Я, М.
(21) 5. Vaccinum arctostaphylos L. – ГА - редко; л. п.; до 1000 м; в
лесах. Геоксильный кустарник. Кавк. эл. Л, П, М, Д, Сч, В, Д.
(22) 6. V. myrtillus L. – АТ, В - расс.; субальп., а. п.; 2000 - 3000
м; в лесах, на опушках. Ползучий кустарничек (вечнозеленый). Евросиб. эл. Л, П, Дб, Кр, В, Д, К.
(23) 7. V. vitis - idaea L. – АТ, В - об.; субальп. а. п.; 1600 - 3200
м;

в

лесах

альпийских

(сосновых,
лугах.

березняках),

Ползучий

зарослях

кустарничек

Rh.

caucasicum.,

(вечнозеленый).

Бор.

(панбор.) эл. Л, П, В, Д, Сч, М, Дб, Ф, К.
Fam. Empetraceae
(24) 1. Empetrum caucasicum Juz. – В - расс.; субальп., а. п.; 2200 - 3500
м; в зарослях кустарников, пустошах. Геоксильный кустарник. Кавк. эл.
Fam. Primulaceae
(25) 1. Primula algida Adams – АТ, В - об.; субальп., а. п.; 1400 3500 м; на лугах, моренах, альпийских коврах. Тр. поликарп.,
кистекорневой. Евро-сиб. эл.
Fam. Violaceae
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(26) 2. Viola caucasica Kolenati – В; а. п.; (LE: Верховье р.
Армхи, исток Шон - дон (приток р. Армхи), г. Шан, на скалах,
моренах;

3400

м;

29.08.1968.

В.

Прима).

Тр.

поликарп.,

к.

корневищный. Кавк. эл. Д.
Fam. Salicaceae
(27) 1. Salix

kuznetzowii Laksch. ex Goerz – АТ, В – расс.;

субальп. п.; 1600 - 2400 м; на сырых местах, по берегам рек, в
березняках. Аэроксильный кустарник. Кавк. эл.
Fam. Thymelaeaceae
(28) 1. Daphne glomerata Lam. – АТ, В - об.; л., субальп., а. п.;
1600 - 3000 м; на опушках, каменистых склонах, лугах, в лесах.
Геоксильный кустарник. Кавк.-эвк. эл. Д, Я.
(29) 2. D. mezereum L. – АТ, В - расс.; л., субальп. п.; 1000 - 2500 м; в
лесах, приречных зарослях. Геоксильный кустарник. Евро-сиб. эл. Л, Б, Их,
М, Д, Я.
Fam. Rosaceae
(30) 1. Alchemilla sericea Willd.. – В - расс.; а. п.; 2600 - 3300 м;
на щебнистых местах, моренах, скалах. Тр. поликарп., кистекорневой.
Кавк. эл.
(31) 2. Rubus buschii Grossh. ex Sinjkova – АТ, В - об.; кс.,
субальп. п.; 1200 - 2600 м; на опушках, лесных полянах, каменистых и
крупнокаменистых россыпях. Геоксильный полукустарник. Кавк. эл.
П, Л, Скл.
(32) 3. R. saxatilis L. – АТ - расс., В - об.; л. - субальп. п.; 1800 2500 м; на травянистых склонах, опушках, в светлых лесах (особенно
в березняках), лугах. Геоксильный кустарник. Евро-сиб. эл.
(34) 4. Sorbus subfusca L. – ГА, АТ, В - везде расс.; л. п.; 1100 - 2400 м;
в лесах. Аэроксильное дерево или кустарник. Евро-кавк. эл. М, Д, Т, П, Сч,
Ск, Кр.
Fam. Onagraceae
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(35) 1. Chamaenerion angustifolium (L.) Holub – АТ, В - расс.; л.,
субальп. п.; 1300 - 2600 м; на опушках, вырубках. Тр. поликарп.,
корнеотпрысковый. Голаркт. эл. Л, П, Т, Сч, Пр, М, Д.
Fam. Fabaceae
(36) 1. Trifolium ambiguum. – АТ, В - расс.; субальп., а. п.; 2000 3200 м; на лугах, щебнистых и каменистых склонах, реже моренах.
Тр. поликарп., корневищностержнекорневой. Кавк. эл. Кр, К.
(37) 2. Vicia alpestris Stev. –АТ, В - об.; субальп., а. п.; 2000 3200 м; на щебнистых и слабозадернованных склонах, осыпях,
моренах, лугах. Тр. поликарп., ползучекорневищный. Кавк. эл.
(38) 3. Latnyrus pratensis L. – Во всех районах: ТС, Н, ГА, АТ об. В - расс.; ст. - субальп. п.; до 2500 м; на сырых лугах, по берегам
ручьев, в зарослях кустарников. Тр. поликарп., ползучекорневищный.
Палеаркт. эл. Л, К, М, Д.
Fam. Oxalidaceae
(39) 1. Oxalis acetosella L. – АТ, В - об; л., субальп. п.; 600 - 2800
м; в лесах, зарослях кустарников. Тр. поликарп., столонообразующий.
Евро-сиб. эл. Л, П, Д.
Fam. Geraniaceae
(40) 1. Geranium

ruprechtii (Woronow) Grossh. – ГА, АТ, В -

расс.; л. - кс. - субальп. п.; до 2800 м; на лугах, лесных полянах, в
зарослях кустарников. Тр. поликарп., к. корневищный. Кавк. эл.
Fam. Caprifoliaceae
(41) 1. Linnaea borealis L. – АТ; л. п.; (LE: с. Ольгети, левый
борт р. Армхи. 18.06.1972. В. Прима). Аэроксильный кустарничек.
Циркумб. эл. Л, Сч, Д.
(42) 2. L. caucasica Pall. (L. orientalis Lam.) – АТ, В - расс.; л.,
субальп. п.; до 2000 м; в лесах, (преимущественно в березняках), на
каменистых склонах, опушках, по берегам. Геоксильный кустарник.
Кавк. эл. М.
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Fam. Valerianaceae
(43) 1. Valeriana alliariifolia Batsch. – АТ, В - об.; л. - субальп.,
(а.) п.; 1000 - 2800 м; в светлых лесах, зарослях кустарников, в тени
скал.Тр. поликарп., к. корневищный. Кавк.-эвк. эл. Д.
Fam. Gentianaceae
(45) 1. Gentiana septemfida Pall. – АТ, В - расс.; кс.- а. п.; 1200 - 3000
м;

на

лугах,

лесных

полянах,

альпийских

коврах.

Тр.

поликарп.,

кистекорневой. Кавк. эл. Д.
* C. grossheimii Charadze – Указывается ВК; ЦК (Галушко, 1980:
152) – субальп. п.; на лугах.

Тр. поликарп., стержнекорневой,

одноглавый. Кавк. эл.
Fam. Scrophulariaceae
(46) 1.

Rhinanthus vernalis (N. Zing.) Schischk. et Serg. – ГА -

расс., АТ - об; л., субальп. п.; 1000 - 2500 м; на лугах, лесных полянах,
в зарослях кустарников. Тр. монокарп. (одн.). Евро-сиб. эл.
Fam. Lamiaceae
(47) 1. Betonica macrantha (C. Koch) Stearn. – АТ, В - об.; л. - (а.)
п.; 1200 - 3000 м; на лугах, лесных полянах, опушках.Тр. поликарп.,
кистекорневой. Кавк. эл.
Fam. Asteraceae
(48) 1. Achillea biebersteinii Afan. – ТС, Н; ст. п.; до 1000 м; на
слабозадернованных сухих склонах, песчаных местах. Тр. поликарп.,
стержнекорневой, одноглавый. Древнесредиземн. эл. Л, А, С, Р.
(49) 2. Dolichorhiza renifolia (C. A. Mey.) Galushko – АТ, В расс.; л. - а. п.; 1500 - 3200 м; в лесах, тени скал, зарослях Rh.
caucasicum, кустарниках. Тр. поликарп., ползучекорневищный. Кавк.
эл.
(50) 3. Inula grandiflora Willd.. – В - расс.; субальп., а. п.; 2200 3000 м; на лугах. (Гербарий ИнгГУ: Шонское ущелье, правый борт р.
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Армхи, среднее течение. 16.07.2000. Студ. сб.).Тр. поликарп., к.
корневищный. Кавк. эл.
(51) 4. Senecio taraxacifolius (Bieb.) DC. – В - расс.; субальп., а.
п.; 2200 - 3400 м; на моренах, каменистых склонах, в россыпях
камней, кустарниках. Шонское ущелье, верховье р. Армхи. 8.07.2000.
(LE: г. Шан, верховье р. Шон - дон. 17.09.1971. В. Прима).Тр.
поликарп., клубнекорневой. Кавк. эл. Л, М, Д, И, Ак.
(52) 5. Ligularia subsagittata Pojark. – АТ, В - расс.; субальп. - а.
п.; 1800 - 3300 м; на сырых болотистых лугах, по берегам рек,
ключей.Тр. поликарп., кистекорневой. Кавк. эл.

Fam. Iridaceae
(53) 1. Iris sibirica L. – АТ, В - расс.; л., субальп. п.; 1300 - 2000
м; на сырых местах, в зарослях кустарников.Тр. поликарп., к.
корневищный. Евро-сиб. эл.
Fam. Alliaceae
(54) 1. Allium

victorialis L. – Н, ГА - расс., АТ, В - об.; л.,

субальп. п.; до 2800 м; в лесах, послелесных лугах, на опушках,
лесных полянах. Тр. поликарп., луковичный. Евро-кавк. эл. Л, П.
Fam. Convallariaceae
(55) 1. Polygonatum verticillatum (L.) All. – В - об.; субальп. п.;
1800 - 2500 м; в лесах.Тр. поликарп., к. корневищный. Евро-сиб. эл.
Fam. Poaceae
(56) 1. Anthoxanthum alpinum L. et D. Love – ГА - расс., АТ, В обычно; л. - а. п.; до 3000 м; на лугах, галечниках, берегах ручьев.Тр.
поликарп., дерн. рыхлокустовой. Евро-сиб. эл.
(57) 2. Avenella flexuosa (L.) Drej (Deschampsia flexuosa (L.)
Nees.) – В - об.; субальп., а. п.; 2200 - 3200 м; на лугах.Тр. поликарп.,
дерн. рыхлокустовой. Циркумб. эл. К, Д.
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(58) 3. Festuca altissima All. (F. sylvatica (Poll.) – Н, ГА - расс.; л.
п.; до 1000 м; в лесах.Тр. поликарп., дерн. рыхлокустовой. Палеаркт.
эл. К.
(59) 4. Poa nemoralis L. – Н, ГА, В - об, АТ - расс; л. - субальп. п.;
800 - 2500 м; в лесах, зарослях кустарников, на лесных полянах. Тр.
поликарп., дерн. рыхлокустовой. Бор. (панбор.) эл.
(60) 5. Calamagrostis arundinacea (L.) Roth – Во всех п/районах,
кроме ТС, везде об.; л. - субальп. п.; до 2400 м; на лесных полянах,
лугах,

в

лесах,

зарослях

кустарников.Тр.

поликарп.,

дерн.

рыхлокустовой. Евро-сиб. эл. К (доцвет.)

Географический анализ
Основой географического анализа является составление спектра
географических

элементов

исследуемой

флоры.

В

системе

понятий

современной флористики географические элементы является общим или
региональными

хориономическими

отражающими

положение

комплексного

ботанико-географического

территории

флоры.

При

ареала,
данном

в

географическими
системе

выделив

районирования

подходе

каждый

элементами,
природного,
Земли

элемент

или
флоры

характеризуется набором соответствующих выделов районирования, а
иерархическая классификация элементов строится на соподчинении этих
выделов (Юрцев, Камелин, 1991). В основу системы географических
элементов флоры

Rhododendron caucasicum положена схема, принятая для

флоры республики Ингушетия. Для фитогеографического анализа выделено
10 основных географических элементов:
1.Кавказский элемент.

К

этому элементу относится

виды,

характерные для Кавказской провинции. Они имеют различный характер
ареалов. Из 114 видов 55 распространены на территории всего Кавказа. На
территории Республики Ингушетия - 28,

встречающиеся

основном в

субальпийском и лесном поясах – Rubus fuschii, Salix phlomoides, Vacsinium
arctostaphylos, Rhododendron luteum.
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2.Евро-Сибирский

элемент.

К

нему

относятся

виды,

распространенные в евроазиатской части Циркумбореальной области
(Тахтаджян, 1978). Их насчитывается 17 видов. Из них 6 видов встречаются
на территории Республики Ингушетия – Daphhe mezerium, Iris sibirica.
3.

Циркумбореальный

элемент.

Отнесены

сюда

виды

распространены во всех или почти во всех областях Бореального подцарства.
Среди них в зарослях обитатели лесов и лугов – Lonicera caucasica, Rubus
saxatilis.
4.Евро-Кавказский элемент. Относимые сюда виды распространены в
Кавказской, Эвксинской и Европейских провинциях Евро-Сибирской
области, то есть тяготеют к Европейской широколиственной области
(Е. М. Лавренко, 1950). Это преимущественно мезофильные лесные
виды – Sorbus subfusca, Rhododendron luteum.
5.Древнесредиземноморский

элемент.

Включает

виды,

ареалы

которых охватывают два или более провинций Средиземноморской области
(Тахтаджян, 1978). Количество видов – 1 Juniperus hemisphaerica.
6.Голарктический элемент. Относимые к этому элементу виды
встречаются почти во всех областях Голарктического царства. В зарослях
рододендрона голарктический элемент представлен тремя видами. Это
преимущественно лесные виды, среди которых около половины составляют
споровые растения, такие как – Dryopteris areades, Pyrola rotundiflora,
Athyrium distentifolium, встречающиеся почти по всему ареалу рододендрона.
7.Плюрирегиональный элемент.

Включает виды, ареалы которых

выходят за пределы Голарктического царства таких видов все 6, из них на
территории Республики Ингушетии 2 – Phegopteris connestilis, Solidago
virgaurea.
8.Палеарктический
представлен

видами,

элемент.

ареала

Этот

которых

географический
охватывает

элемент

умеренные

и

субтропические области голарктического царства. Старого Света без
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определенной приуроченности к одному из царств. Во флоре зарослей таких
видов 3. Это Selaginella helvetica, Lathyrus pratensis, Festuca aitissima.
9. Панбореальный элемент. Относимые сюда виды распространены
во всех или почти во всех областях Бореального подцарства, включая
Западное полушарие, и насчитывает во флоре зарослей 4 вида – Vaccinium
vitis- idaea, Poa – nemoralis.
10.

Кавказско - Эвксинский элемент. Объединяет виды, основной

ареал которых ограничен Эвксинской провинцией Циркумбореальной
области (Тахтаджян, 1978). Видов этого элемента во флоре зарослей – 3 –
Valeriana alliariifolia, Daphne glomerata, Rhododendron caucasicum.
Таблица 3.
Система элементов флоры зарослей Rhododendron caucasicum
№

I.

Географические элементы

Широко распространенные виды

Количество

% от общего

видов

числа видов

10

15,6

1

Плюрирегиональный элемент

3

4,69

2

Голарктический элемент

4

6,25

3

Палеарктический элемент

3

4,69

II.

Бореальные виды

52

81,2

4

Панбореальный элемент

4

6,25

5

Циркумбореальный элемент

2

3,13

6

Евро-сибирский элемент

11

17,19

7

Евро-Кавказский элемент

3

4,68

8

Кавказский элемент

28

45,31

10

Кавказско-Эвксинский элемент

3

4,69

III.

Древнесредиземноморские виды

2

3,13

7

Общедревнесредиземноморский

2

3,13

элемент
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Редкие виды зарослей и их охрана
Rh. caucasicum – это третичный реликт, эндемик Кавказа и Малой
Азии. Вид представляет интерес для науки и народного хозяйства, ареал его
сокращается, а флористический состав образуемых ценозов объединяется, в
связи с чем его необходимо охранять по всему ареалу (Иванов, 1986).
Сопутствующие рододендрону виды несут информацию об истории
флоры высокогорий Кавказа в третичном и четвертичном периоде, а разные
типы варианты зарослей свидетельствуют о сложности этой истории,
пестроте условий, в которых происходило их формирование, наличии на
Кавказе нескольких центров видообразования эндемиков, движении поясов
растительности в разные эпохи, различных путях третичных и четвертичных
миграций, по которым на Кавказ проникали таксоны, слагающие его
современную

флору,

а

также

мезофильные

элементы,

имеющие

дизъюнктивный ареал, связанный с территорией Кавказа.
В середине прошлого века в литературе существовало

мнение о

вредности рододендрона, его причисляли к нежелательным растением на
кормовых угодьях, поскольку он не только ядовит для скота, но и угнетает
ценные в кормовом отношении травы, сокращая полезную сенокосную и
пастбищную площадь. Поэтому уничтожение рододендрона и перевод этих
площадей

в

активные

считалось

весьма

разумным

мероприятием

(Джапаридзе, Чрелашвили, 1945; Магакьян, 1953). Сейчас, конечно, никто
всерьез не думает вырубать заросли. Но их площадь уменьшается в связи с
хозяйственной

деятельностью

человека.

Рододендрон

не

выносит

длительного скотобоя, в местах, доступных для скота, изреживается и
угнетается. Он так же вырубается пастухами на топливо, так как прекрасно
горит, в любую погоду давая большой жар (Зантаридзе, 1955).
В настоящее время, в связи с реализацией программы по изучению и
сохранению биоразнообразия, остро стоит проблема сохранения генофонда
флоры для будущих поколений. Поскольку полезные свойства большинства
растений еще не изучены, то человек использует в своей практической
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деятельности лишь их небольшую часть, то есть те виды, свойства которых
он знает. В дальнейшем, с углублением познания растительного мира, эти
свойства могут понадобиться человеку для вовлечения в производство. На
территории Кавказа и на любой другой территории, в первую очередь
должны подлежать охране эндемичные виды по той причине,

что

они

эндемичны и ни на какой другой территории охраняться не могут. Сюда же
относятся и реликтовые виды, вымирающие по естественным причинам. Для
исследуемого ценоза такими видами являются сам Rh. caucasicum и около
120 видов его флоры, то есть почти половина флористического состава
зарослей рододендрона. По этой причине рододендроновый ценоз должен
охраняться по всей территории. Это сообщество растительных организмов
является продуктом длительной эволюции, представляет собой единую
динамическую

систему,

устойчивость

которой

зависит

от

всех

ее

компонентов. С исчезновением одного или нескольких из них нарушается
складывавшееся миллионы лет равновесие, и ценоз начинает деградировать.
По этой причине необходимо охранять рододендроновый комплекс целиком,
со всеми входящими в него видами. Настоящим исследованием установлено,
что ареал Rh. caucasicum сокращается по естественным причинам,
рододендрон является исчезающим видом. Но этот процесс может длиться не
одну сотню и даже тысячу лет. Задача состоит в том, чтобы не ускорять этот
процесс, который может стать обратимым (если потепление климата
сменится похолоданием). Основными факторами, ускоряющими этот
естественный процесс, кроме неумеренного выпаса скота и использования
рододендрона в качестве топлива, являются неорганизованный туризм и
неконтролируемая заготовка лекарственного сырья. В настоящее время
кавказский рододендрон охраняется только в заповедниках и заказниках. Из
числа видов, входящих в состав зарослей, на территории Республики
Ингушетии является охраняемым 1: Betula raddeana.
В зарослях кавказского типа наибольший интерес представляет участие
ареала на Скалистом хребте, где рододендрон сохранился как реликт
80

ледниковых эпох в виде отдельных изолированных друг от друга популяций
на наивысших точках хребта. Флористический состав этих зарослей
отличается

от

такого

на

Боковом

и

Главном

хребтах.

Особенно

показательными в этом отношении являются заросли на г. Хахалги в
Ингушетии, где около половины видов флоры – кавказские эндемики и более
трети характерны только для данного участка. Наличие в составе зарослей
разновозрастных эндемиков, таких как Betula raddeana, Dryopteris oreades,
Arctostaphylos caucasica, Dryas caucasica

и др., узколокального эндемика

Isatis pseudoararatica, неэндемичных специфических видов Pentaphylloides
fruticosa, Ligularia subsagittata, и др., является одним из важных звеньев в
цепи построения модели флорогенеза высокогорной флоры зарослей
рододендрона в частности.
Факт нахождения многих реликтовых видов в определенных участках
ареала имеет важное теоретическое значение, помогает полнее представить
пути и время миграции бореальных мезофильных элементов, как на Кавказ,
так и внутри отдельных горных систем Кавказа. Это такие виды, как Listera
cordata, Hupessia selago и др.
ВЫВОДЫ
1. Rhododendron caucasicum Pall. и образуемые им заросли, являются
неотъемлемой частью растительного покрова Кавказа, придающие ему
оригинальность,

выступающие

в

виде

самостоятельного

фитоценоза

высокогорий. Являясь мощным эдификатором, рододендрон как вид очень
пластичен и может вступать в контакты с другими эдификаторами
высокогорных фитоценозов, как на верхней границе леса, так и в альпийском
поясе.
2. Отличительной особенностью зарослей является почвообразующая
способность. Формируемый им почвенный субстрат отличается как от
лесного, так и от лугового строением и кислотностью среды.
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3. По ценотипическим особенностям заросли представляют мини-лес,
включающий в свой состав «постоянных спутников» - типичных обитателей
темных и влажных лесов, а также многие кустарники и виды травянистых
субальпийских комплексов. Флористический состав зарослей неоднороден.
Он насчитывает 64 вида, относящиеся к 31 семейству и 57 родам,
наибольшее число которых – 54 – покрытосеменные.
4. По географической структуре виды зарослей

Rhododendron

caucasicum можно отнести к 10 географическим элементам. Наибольшее
количество видов относится к кавказскому элементу – 28 видов. 11 видов
относятся к евро-сибирскому элементу. Три

элемента – голарктический,

палеарктичекий и общебореальный – представляют по 4 вида. Остальные
элементы представлены незначительно.
5. В зарослях Rhododendron caucasicum выделено 3 редких вида
(Rhododendron caucasicum, Betula raddeana, Hupersia selago). Вид Betula
raddeana занесен в Красную книгу РФ, а Rhododendron caucasicum и Hupersia
selago подлежат региональной охране и занесены в Красную книгу РИ. Все
три вида являются также третичными реликтами.
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Сохранение биологического разнообразия природных экосистем –
необходимое условие выживания человечества и устойчивого развития
цивилизации, о чем говорится в «Повестке дня на ХХI век» (Рио-деЖанейро,1992). Устойчивое развитие горных регионов внесено в «Повестку»
отдельной

главой.

разнообразия

Поэтому

горных

проблема

экосистем

сохранения

заслуживает

биологического
самостоятельного

рассмотрения, наравне с другими проблемами горных регионов.
Необходимо отметить, что горные экосистемы как биогеоценозы,
сформировавшиеся

за

счет

быстрых

эволюционных

преобразований

существовавших в нем организмов, очень чувствительны к различным
внешним воздействиям. Следовательно, территория горной Ингушетии,
представляет конгломерат во всех отношениях: комплекс существующих
естественно-природных условий, локализация этно- и экокультурных
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участков.

Все

эти

предпосылки

дают

возможность

говорить

об

оригинальности этого уникального фонда требующего особого внимания и
целенаправленного изучения в различных аспектах.
Следует констатировать, что, несмотря на один из самых высоких
показателей ландшафтного и биологического разнообразия Ингушетии на
Северном Кавказе, проблема его сохранения обстоит к настоящему времени
особенно остро (Точиев,2004). Как известно, процесс видообразования в
условиях

расчлененного

рельефа

протекает

особенно

интенсивно

(Большаков, 2002). В связи с этим среди многих видов растений и животных
большую часть составляют эндемики, в том числе и палеоэндемики, как
результат существования системы изолирующих барьеров, сохранения и
наличия в горах Ингушетия, ряда рефугиумов, особенно уязвимых и
чувствительных к нарушению стабильности условий. В то же время,
учитывая те проблемы, которые возникли в результате длительного периода
антропогенного воздействия на всю территорию Ингушетию, становится
ясным, что состояние живой природы оказалось перед реальной угрозой, как
прямого разрушения, так и

путем нарушения экологического баланса и

дестабилизации природных экосистем. Трансформация и обеднение связано
и с социально-экономическими условиями последних десятилетий. Это и
бесконтрольная вырубка лесов и кустарников в горах, чрезмерная
пастбищная нагрузка, непредсказуемые последствия применения большого
количества боеприпасов и взрывчатых веществ, массового воздействия
тяжелой военной техники.
В рамках данной проблемы Государственный природный заповедник
«Эрзи» проводит целенаправленное комплексное изучение флоры и фауны
горной территории республики.
Анализ состояния естественных популяций флорогенофонда является
необходимым

условием

численности

видов,

для

получения

фитоценотических

более
и

полной

информации

эколого-биологических

особенностей, проявляющихся тенденций в динамике. Это необходимо для
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прогнозов и

разработки научно-обоснованного

сохранения

биологического

разнообразия

подхода

и

его

к

вопросам

рационального

использования, поскольку не всегда учет редких и нуждающихся в охране
видов в масштабе государства

включает весь видовой состав, особенно

узкорегиональных эндемиков и не может решить проблемы региональной
охраны.
Гербарные
территории

весьма

территории,
состав,

материалы,

сбор

представленные

ограничены. Однако
гербарного

структуру,

Необходимо

флоры,

разработать

данной

исследования

материала,

генезис

по

позволит

данной
установить

динамику

изменений.

научно-обоснованную

систему

охраны раритетного фитогенофонда с учетом их эколого-биологических
особенностей.
Данная работа представляет собой начальный этап предпринятого
исследования.
Целью

Цели и задачи исследования.
инвентаризация

и

анализ

отдельных

этой

работы

явилось

таксономических

групп

естественной флоры территории заповедования. В связи с этим были
поставлены следующие задачи.
1. Выявление полного видового состава всех таксономических групп,
составляющих

естественную

флору:

грибов,

лишайников,

мхов,

папоротников и высших сосудистых растений.
2. Проведение инвентаризации и анализа флоры в таксономическом,
биоэкологическом, географическом, фитосозологическом аспектах.
3.

Выявление

популяций

редких

численность видов растений, с целью разработки

и

сокращающих

мероприятий

их

охраны и сохранения.
4.

Оценка

состояния растительных

ресурсов, перспективных

для использования в народном хозяйстве.
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5. Берсанова А.М.
Отдел POLYPODIOPHITA в горной флоре Республики Ингушетия
Отдел Polypodiophyta

является одной из таксономических групп,

представляющий научный и практический интерес. До настоящего времени
специальных исследований данной группы во флоре республики не
проводилось. Материалы мы находим в разрозненных литературных
источниках. В связи с этим необходимо провести флористическую сводку
данной группы, установить состав, структуру, выявить фитогенофонд
полезных и раритетных видов, разработать научно-обоснованную систему
охраны.
В изучении отдела Polypodiophyta республики имеет большое значение
работа А.И. Галушко «Растительный покров Чечено-Ингушетии» (1975).
В этой

работе приводятся три вида для лесного пояса (Ophioglossum

vulgatum, Matteucia strutiopteris, Phyllitis scolopendrium) и один вид
(Gymnocarium dryopteris) для субальпийского.
В работе А.М. Аскерова «Редкие папоротники Кавказа и их охрана»(1981)
для Кавказа приводятся 70 видов, относящиеся к 28 родам и 18 семействам.
Однако,

для территории нашей республики приводится лишь один вид

Cystopteris sudetica, что является свидетельством ее малоизученности.
В конспекте видов флоры Polypodiophyta Кавказа (Кудряшова,2000),
являющемся полной сводкой по изученности данной группы, согласно карте
районирования Кавказа (Меницкий, 1991), для районов охватывающих
Восточный и Центральный Кавказ приведены 34 вида, относящиеся к 17
родам и семи семействам. Следует отметить, что выделенная территория
охватывает и территорию республики.
В целях изучения данной группы на территории горной Ингушетии нами
совершены неоднократные выезды в горную часть республики. Применяя
традиционный маршрутный метод, произведены сборы материала и
обследованы отроги Скалистого и Бокового хребтов, также область
Таргимской котловины.
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Основным

способом

явились

гербарные

записи

наблюдений

особенностей
гербарной
сборов,

фиксации

сборы.

В

ходе

экологических,

видов.

Обработка

кафедры

ботаники

положенных

в

флористической
выполнения

высотных

гербарного
ИнгГУ.

основу

и

информации

работы

велись

фитоценотических

материала

проводилась

Помимо

собственных

работы,

также

нами

был

использован гербарный материал гербарного фонда кафедры биология
ИнгГУ и литературные данные.
Определение гербарного материала осуществлялась при наличии
следующих литературных источников «Флора Кавказа» А. А. Гроссгейма,
«Определитель

высших растений Северо – Западного Кавказа и

Предкавказья»

(Косенко 1970г). Определители А. И. Галушко: «Флора

Северного

Кавказа» (т

1-3, 1978 – 1980). Критические статьи обзора

отдельных родов и семейств флоры Кавказа, публикуемые в периодических
изданиях

БИН РАН

Флористический анализ осуществлялся на принципе рассмотрения
численного
аспекте

их

состава

десяти

ведущих

систематической

семейств

структуры

и

в

сравнительном

уровня

видового

богатства (Малышев, 1975; Шмидт, 1984 , 1980).
Латинские названия приводятся в соответствии с последней сводкой
С.К. Черепанова (1995)
В результате критической ревизии материала гербарного фонда ИнгГУ,
собранного фактического материала в количестве 300 листов, проведена
инвентаризация рассматриваемой группы, составлен конспект с элементами
анализа. В работе

даны анализы в таксономическом, географическом и

экологическом аспектах
В

результате

проведенных

исследований,

нами

выявлено

произрастание на территории горной Ингушетии 25 видов отдела
Polypodiophyta,относящиеся к 15 родам и шести семействам (табл.1).

90

Наибольшее число видов сосредоточено в семействах Aspidiaceae (13
видов,относящиеся к семи родам), Pteridiaceaе(три вида и три рода) и
Polypodiaceae и Ophioglossaceae представлены по одному роду и виду. В
спектре

родов

отдела

Polypodiophyta

ведущую

роль

играет

род

Asplenium(табл.2), в нем сосредоточено пять видов (Asplenium adiantum,
A. ruta-muraria, A.septentrionale, A. trichomanes, A. viridе). Второе место
занимает род Dryopteris – четыре вида (Dryopteris cartusiana,D.digitata,D.
filix-mas, D. oreades)
Ниже мы приводим конспект видов Polypodiophyta.
Конспект составлен по системе принятой во «Флоре Европейской части
РСФСР» (1971).
Без обозначения порядкового номера приведены виды, указанные
для

территории

РИ

в

литературных

источниках,

но

не

документированные гербарными образцами.
Роды в пределах семейств и виды в пределах родов расположены
в алфавитном порядке латинских наименований.
Информация о видах дана по следующей схеме, включающей:
12. Латинское название вида (цитаты первоописания опущены;
синонимы приведены выборочно);
13. П/районы территории РИ, в которых распространен вид:
ТС – Терско – Сунженский; Н – Назрановский;
ГА – Газиюртовско-Алкунский; АТ – Армхинско- Таргимский;
В - Высокогорный;
14. Частота встречаемости - градации:
об. – обычно; расс. – рассеянно; редко, очень редко.
15. Высотные пояса (п.):
л. п. - пояс широколиственных лесов; ст. п. - степной пояс;
кс. п.-пояс нагорных ксерофитов; субальп. п.-субальпийский
пояс; а. п. - альпийский пояс;
в скобках указываются пояса, в которых вид очень редок;
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16. высота над уровнем моря (в метрах);
17. типы эко - и биотопов, к которым приурочено обитание
данного вида;
18. указания ссылок на гербарные сборы других авторов,
хранящихся в Гербарий (LE), ИнгГУ.
19. Жизненная форма по классификации Серебрякова Г. И. (1962,
1964):
Тр. поликарп., – травянистый поликарпик; к. корневищный – коротко –
корневищный; дерн. – дернованный.
20. географический элемент (7):
Плюрирег – плюрирегиональный; Голаркт. – голарктический;
Евро-сиб. – евро – сибирский; Евро-кавк. – евро – кавказский;
Средиземн. – средиземноморский; Кавк. – кавказский;
Древнесредиземн.– общедревнесредиземноморский
21. ресурсное значение видов:
А – ароматизатор для пищевой, консервной или парфюмерной
промышленности; АК – Акарицид; АЛ – Аллерген; Б – Применяется в
быту; В – Вредное, нежелательное на сенокосах и пастбищах; Д –
Декоративное; Дб – Дубитель; ВД – Вино - водочное производство; И –
Инсектицид; Их – Ихтицид; К – Кормовое; Кож – Обработка кож
(шагреневых в т.ч.); Кр – Краситель; Л – Лекарственное; ЛВ – Ликеро водочное производство; М – Медонос; НС – Наука, селекция; О –
Овощное; Ох – Отбеливатель холстов; П – Пищевое; Пв – Пивоварение;
Пр – Пряность; Р- Репеллент (отпугивание насекомых); РТ – Ратицид; С
– Сорное; Сах – Суррогат сахара; Ск – Суррогат кофе; Сч – Суррогат
чая; Ст – Суррогат табака; Т – Техническое в широком смысле, в т.ч. в
быту; У – Удобрение; Ф – Фунгицид; Х – Хлебопечение; Я – Ядовитое.
Примечания систематического и фитогеографического характера.
Fam. Ophioglossaceae
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(1) 1. Bothrychium lunaria ( L. ) Sw. – B – расс.; c/а - а. п.; 2600 –
3200м;

в

зарослях

кустарников.

Тр.

поликарп.,

кистекорневой.

Плюрирег. эл.
Fam. Рteridiaceae
(2) 1. Рteridium aquilinum ( L. ) Kuhn – АТ – расс.; кс. - ( c/а ) п.;
1300 – 1800м; в сосновом лесу.Тр. поликарп., ползучекорневищный.
Голаркт. эл.
(3) 2. Criptogramma crispa (L.) R. Br. – В - расс.; а. п.; 2800 – 3200
м; на осыпях, в расшелинах скал.Тр. поликарп., дерн. рыхлокустовой.
Палеаркт. эл.
(4) 3. Notholaena maranthae ( L. ) Desf. – АТ - редко, кс. п.; 1300
м;

на

скалистых

местах.

Тр.

поликарп.,

ползучекорневищный.

Средиземн. эл.
Fam. Polypodiaceae
(5) 1. Polypodium vulgare L. – ГА - расс., АТ - об.; л. – субальп.
п.; 1000 – 2000 м; на скалах, скалистых местах.Тр. поликарп., к.
корневищный. Плюрирег. эл.
Fam. Thelypteridaceae
(6) 1. Phegopteris connestilis ( Mich. ) Watt – ГА, АТ – расс.; л.
- субальп. п.; 1000 – 2000 м.; в лесах, зарослях кустарников на
каменистой почве. Тр. поликарп., ползучекорневищный. Плюрирег. эл.
Fam. Aspleniaceae
(7) 1. Asplenium adiantum - nigrum L. - АТ - расс.; кс. п.; 1200 1600

м;

на

сухих

скалистых

склонах.

Тр.

поликарп.,

дерн.

плотнокустовой. Плюрирег. эл.
(8) 2. A. ruta - muraria L. – ГА, АТ ( B ) – расс.; л. - c/а п.; 1000 3000 м; на склонах, крупных валунах.Тр. поликарп., к. корневищный.
Голаркт. эл.
(9) 3. A. septentrionale ( L.) Hoffm. - ГА, АТ, B - об.; л. - а. п.; на
скалах.Тр. поликарп., к. корневищный. Голаркт. эл.
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(10) 4. A. trichomanes L. – АТ, В - об.; кс. субальп.. (а.) п.; 1000 3000 м; на склонах, скалистых и каменистых склонах. Тр. поликарп.,
дерн. рыхлокустовой. Плюрирег. эл.
(11) 5. A. viride Huds. – АТ, В - об.; кс. - субальп.. п.; 1200 - 3000
м;

на

скалах

и

каменистых

местах.

Тр.

поликарп.,

дерн.

плотнокустовой. Голаркт. эл.
* Ceterach officinarum Willd.. – АТ - редко; кс. п.; на скалах. Тр.
поликарп., дерн. рыхлокустовой. Древнесредиземн.эл. (Тр. реликт).
(12) 6. Phyllitis scolopendrium ( L. ) Newm. – ГА - расс.; л. п.; 1000
– 1500 м; в тенистых лесах. Тр. поликарп., к. корневищный. Голаркт.
эл.
Fam. Аspidiaceae
(13) 1. Athyrium fillix - femina ( L.) Roth – ГА, AT ( B ) - расс.; л.,
(субальп.) п.; 1000 – 2000 м; в лесах, зарослях кустарников, тени
скал.Тр. поликарп., к. корневищный. Плюрирег. эл.
(14) 2. A. distentifolium Tausch ex Opiz – АТ, В – расс.; субальп. а. п.; 2000 – 3200 м; в зарослях рододендрона, тени скал, березняках.
Тр. поликарп., к. корневищный. Голаркт. эл. (Аркто – монтанный).
(15) 3. Cystopteris fragilis ( L. ) Bernh. – АТ, В – об.; л., субальп.
п.; 1000 – 3000 м; в тени скал, лесах. Тр. поликарп., к. корневищный.
Плюрирег. эл.
* C. sudetica A. Br. et Milde – Указывается для ВК (Галушко;
1978: 34; Кудряшова, 2000: 156) – ГА; л. п.; в тенистых местах. Тр.
поликарп., к. корневищный. Евро-сиб. эл.
(16) 4. Dryopteris carthusiana (Vill.) H. P. Fuchs – АТ, В - расс.; л.
-

(a.)

п.;

1000

-

3000;

в

березняках,

зарослях

рододендрона

кавказcкого. Тр. поликарп., дерн. плотнокустовой. Циркумб.эл
(17) 5. D. dilatata (Hoff.) A. Gray ( D. assimilis S. Walker) – В; л.,
субальп.. п.; в березняках. Тр. поликарп., дерн. плотнокустовой.
Голаркт эл.
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(18) 6. D. filix - mas ( L. ) Schott – Н, ГА АТ ( В ) – об.; л.,
субальп. п.; 600 – 2800; в лесах. Тр. поликарп., дерн. плотнокустовой.
Бор. (панбор.) эл. Л, Т.
(19) 7. D. oreades Fomin – АТ, В – расс.; л., субальп. п ; 1600 –
2800 м; в тени скал, в лесах.Тр. поликарп., к. корневищный. Кавк. эл.
(20) 8. Gymnocarpium dryopteris ( L. ) Newm. – АТ, В - об.; л.,
субальп. п.; 1000 – 3000 м; в тенистых лесах, зарослях рододендрона
кавказского. Тр. поликарп., ползучекорневищный. Бор. (панбор.) эл.
* G. robertianum (Hoffm.) Newm. – Указывается для ВК: Ассо –
Арг. (Галушко; 1978: 34; Кудряшова, 2000: 157) – АТ; кс. - субальп.
п.; в лесах, кустарниках, на каменистой почве. Тр. поликарп.,
ползучекорневищный. Голаркт. эл.
(21) 9. Matteuccia struthiopteris (L ) Tod. - АТ, В - об.; л., субальп.
п.; 1300 - 2200 м; в лесах, на полянах, опушках. Тр. поликарп., дерн.
рыхлокустовой. Евро–сиб. эл, Д, Л, К.
(22) 10. Polystichum aculetum (L ) Roth. – ГА, АТ, ( В ) - расс.; л.,
субальп. п.; 1000 – 1800м, в тенистых лесах.Тр. поликарп., к.
корневищный. Евро-кавк. эл. ( тр. реликт).
(23) 11. P. braunii ( Spenn. ) Fee – ГА, АТ,В - об.; л. субальп. п ;
1000 - 2200 м; в лесах.Тр. поликарп., к. корневищный. Бор. (панбор.)
эл. (тр. реликт.)
(24) 12. Woodsia alpina (Bolt.) S. F. Kyray. – В - расс.; субальп., а.
п.; 3000 - 3300 м; на скалах. Тр. поликарп., дерн. плотнокустовой. Бор.
(панбор.) эл.
(25) 13. W. fragilis (L.) R. Br. – АT - расс.; л., (кс.) субальп. п;
1000 - 1600 м; на известняковых скалах, в лесу. Тр. поликарп., к.
корневищный. Кавк. эл.
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Таблица 1
Спектр родов отдела Polypodiophyta
№

Род

Число видов

% от общего
числа видов

1

Asplenium

5

20

2

Dryopteris

4

16

3

Athyrium

2

8

4

Polistrichum

2

8

5

Woodsia

2

8

6

Botrichium

1

4

7

Criptogramma

1

4

8

Notholaena

1

4

9

Polypodium

1

4

10

Phegopteris

1

4

11

Phyllitis

1

4

12

Cystopteris

1

4

13

Gymnocarium

1

4

14

Matteucia

1

4

15

Pteridium

1

4

Всего

25

100

Таблица 2
№ Семейство

Спектр семейств Polypodiophyta
%
от
число
общего
Число
родов
числа
видов
родов

%
от
общего
числа
видов

1.

Aspidiaceae

7

46,6

13

52

2.

Aspleniaceae

2

13,3

6

24

96

3.

Pteridiaceae

3

20

3

12

4.

Ophioglossaceae

1

6,6

1

4

5.

Polypodiaceae

1

6,6

1

4

6.

Thelypteridaceae

1

6,6

1

4

15

100

96

100

Итого

Анализ географической структуры нами проведен по системе Н.Н.
Портениера

(2000).

Географический

анализ

системы

географических

элементов Кавказа (Портениер, 2000) проводился на основе современного
флористического районирования Земли (Тахтаджян, 1978).
При

фитогеографическом

анализе

флоры нами выделено

девять

географических элементов. Распределение видов исследуемой флоры по этим
элементам (табл.3) показало, что флора сложена преимущественно широко
распространенными

видами

–

15

(60

%).От

общего

числа

видов

плюрирегиональный элемент составляет семь (28%) (Polypodium vulgare,
Phegopteris connestilis, Asplenium adiantum, A. trichomanes, Botrychium lunaria,
Athyrium filix-femina, Cystopteris fragilis), голарктический – семь (28%)
(Pteridium aqualinum, Asplenium ruta-muraria, A. septentrionale, A.viride,
Phyllitis

scolopendrium,

Athyrium

distentifolium,

Dryopteris

digitata),

палеарктический – один (4 %)(Criptogramma crispa).
Ощутимо участие бореальных видов – девять (36%), из них панбореальный
элемент

–

четыре

(16%)

(Dryopteris

filix-mas,

Gymnocarium

dryopteris,Polystichum braunii, Woodsia alpina); кавказсвий – два (8 %)
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(Dryopteris oreades, Woodsia fragilis), евро-кавказский – один (4 %)
(Polystichum aculatum),евро-сибирский – один (4 %) (Matteucia struthiopteris),
циркумбореальный – один (4 %)

(Dryopteris carthusiana). Доля участия

древнесредиземноморских видов незначительна – один вид (4 %) (Notholaena
maranthae).
Проведенный анализ показал, что отдел Polypodiophyta в исследуемой
флоре в основном сложен широко распространенными видами. Ощутимо
участие среди Polypodiophyta бореальных видов (табл.3).
Таблица 3
Спектр географических элементов
Географический элемент

кол-во видов

% от общего
числа видов

I Широкораспространенные виды

15

60

1 Плюрирегиональный

7

28

2 Голарктический

7

28

3 Палеарктический

1

4

9

36

4

16

2 Кавказский

2

8

3 Евро-сибирский

1

4

4 Евро-кавказский

1

4

5 Циркумбореальный

1

4

1

4

1

4

II Бореальные виды
1 Панбореальный

III Древнесредиземноморские виды
2 Средиземноморский
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Рассматриваемая нами группа распределена

в пределах горной

территории неравномерно. Значительное большинство видов приурочено к
лесному и субальпийскому поясам.
Анализ

высотного

распределения видов

(табл.4)

Polypodiophyta

показал, что большинство их приурочено к субальпийскому (17 видов, 60% Botrychium lunaria, Dryopteris oreades, D. filix-mas и т.д.), лесному (13 видов,
56% - Polypodium vulgare, Phegopteris connestillis, Athyrium filix-femina и т.д.).
Незначительное количество видов встречается в поясе нагорных ксерофитов
– пять видов (20% - Notholaena maranthae, Pteridium aqualinum, Botrychium
lunaria, Criptogramma crispa, Asplenium septentrionale, Dryopteris carthusiana).
Диапозон высотного распространения видов показал, что стенотопность к
одному из поясов проявляют, пять видов. Из них к субальпийскому
относятся два вида (Woodsia alpine,W.fragilis), к поясу нагорных ксерофитов
– два вида (Notholaena maranthae,

Asplenium adiantun-nigrum), в лесном

поясе произрастает один вид (Phyllitis scolopendrium).
Эвритопность большинства видов показывает их широкую экологическую
амплитуду. Так, в двух поясах произрастают 16 видов: (Botrychium lunaria,
Pteridium aqualinum, Criptogramma crispa, Asplenium ruta-muraria, A.
trichomanes, Dryopteris carthusiana, D. filix-femina, D. oreades, Phyllitis
scolopendrium, Matteucia strutiopteris, Polystichum aculatum, P. braunii, и др.)
При анализе экологической приуроченности видов к тому или иному
состоянию субстрата, согласно системе А.И.Галушко (1969 ), мы выделили
следующие группы видов: лесные и петрофиты.
Лесные составляют 13 видов (Phyllitis scolopendrium, Polypodium vulgare,
Asplenium ruta-muraria и др.). Петрофиты, виды произрастающие на скалах,
составляют 12 видов (Dryopteris oreades, Athyrium distentifolium, Cystopteris
fragilis, Woodsia alpina, W. fragilis и др.).
Анализ выявил произрастание на территории горной части республики 25
видов отдела Polypodiophyta, относящиеся к 15 родам и 6 семействам.
Преобладающими по количеству видов являются два рода (Asplenium и
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Dryopteris).Географический анализ свидетельствует, что основная роль в
сложении флоры Polypodiophyta принадлежит широко распространенным
(60%) и бореальным (32 %) видам. По приуроченности к субстрату выявлено
превалирование лесных видов (52 %), петрофиты составляют 12 видов (36
%); установлена широкая амплитуда распространения папоротников по
высотным поясам. Так, в субальпийском поясе встречаются 19 видов (76 %),
в лесном – 15 (60 %), нагорно-ксерофитном – 5 (20 %), в альпийском – 4 (12
%). Многие виды проявляют пластичность и охватывают в своем
распространении два и более пояса. Строгую приуроченность к одному из
поясов проявляют четыре вида, в том числе к поясу нагорных ксерофитов два
(Notholaena maranthae, Asplenium adianthum-nigrum), лесному – один
(Phyllitis scolopendrium) и один – альпийскому,(Criptogramma crispa).
Таблица 4

Размещение Polypodiophyta по поясам
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Виды
Bothrychium lunaria
Notholaena marantae
Pteridium aguilinum
Criptogramma criapa
Polypodium vulgare
Phegopteris connestilis
Asplenium adiantum-nigrum
A. ruta-muraria
A. septententionale
A. trichomanes
A. viride
Phyllitis scolopendrium
Athyrium filix-femina
A. distentifolium
Dryopteris carthusiana
D. dilitata
D. filix-mas
D. oreades
Gymnocarium driopteris
Matteucia strutiopteris
Woodsis alpina
W. fragilis
Polystichum aculatum
P. braunii
Cystopteris fragilis

лесной

нагрн. кс.
+
+

субальп.
+

альп.
+

+
+

+
+

+
+
+

+
+

+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
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Выводы
Дана

1.

физико-географическая

характеристика

исследуемого

района отличающегося высокой степенью расчлененностью рельефа,
амплитудой

абсолютных

высот,

неоднородностью

климата

разнообразием горных пород, пестротой почвенного и растительного
покрова:

1)

границы,

рельеф

и

геология;

2)

климат;

3)

почва;

4) растительный покров.
Впервые

2.
видов

растений

приведен

аннотированный

Столовой

горы

критический

насчитывающий

список

202

вида

относящийся к 115 родам и 55 семействам.
3. Основные пропорции флоры Столовой горы и флористический
спектр близки к таковым флоры Республики Ингушетия. Таксономическая
структура
всего

показывает,

плауновидных,

незначительных

что

во

флоре

Столовой

папоротникообразных
голосемянные.

количествах

и

горы

меньше

хвощевидных,
Основу

в

флоры

составляют покрытосемянные, что характерно для умеренных

флор

Голарктики.
4. Анализ показал, что во флоре Столовой горы представлены

16

геоэлементов. Бореальные виды

составляют 64, 3 % от общего числа видов

флоры, в том числе Кавказские

42, 5 %, евро-сибирские 9, 9 %, евро-

кавказские 6, 9 %, Древнесредиземноморских видов 11, 8 % из них
общедревнесредиземноморские

2,

9

%,

Ирано–Туранских

8,

4

%.

Широко распространенные виды составляют 23, 7 %
5. Биоэкологический анализ показал:
а) господствующими типами жизненных форм являются травянистые
поликарпики 52, 9 %. Незначительно участие травянистых монокарпиков 12,
8 %.
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б) преобладающее большинство видов сосредоточено в субальпийском
поясе -84, 6 %, нагорно-ксерофитном- 48 %, альпийском -38, 1 %.
Число

видов проявляющих стенотопность к одному из

поясов

составляют 38 (18,8). Большинство видов приурочено к субальпийскому
поясу 18 (8,9), в поясе нагорно - ксерофитов 13 (6, 4 %) и в альпийском
8 (3, 8 %) флороценотипам.
6. В изучаемой флоре выявлено 17 раритетных вида, нуждающихся в
охране.
7. Определен

генофонд хозяйственно-ценных

и

перспективных

для использования в народном хозяйстве видов.
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6. Гадаборшева М. А.
«Фауна полужесткокрылых охранной территории ГПЗ «Эрзи»
Введение. Полужесткокрылые (Hemiptera-Heteroptera) – один из
наиболее

своеобразных

отрядов

в

классе

насекомых,

играющих

существенную роль в природе и экономике человека. Полужесткокрылые –
это насекомые с полужесткими крыльями и колюще-сосущим ротовым
аппаратом в виде членистого хоботка на вершине головы, нередко
источающие своеобразный запах. Отряд насчитывает в мировой фауне около
40 000 видов, относящихся к 50 семействам. По пищевой специализации
большинство клопов являются фитофагами, в связи с чем, при определенной
численности,

могут

отрицательно

влиять

на

урожай

различных

сельскохозяйственных культур, а также на состояние парковых насаждений,
лесов. Кроме того, есть клопы – паразиты человека и животных. Поэтому,
изучение полужесткокрылых имеет не только научный, но и практический
интерес.
Основной целью наших исследований являлось выявление видового
состава полужесткокрылых охранной территории ГПЗ «Эрзи». Всвязи с этим
были поставлены следующие задачи:
1. Изучение биологического разнообразия полужесткокрылых
2. Проведение эколого-фаунистического обзора родов и видов
полужесткокрылых
Материалы и методика: Всего было собрано более 1 тыс.
экземпляров.
Сборы и изучение полужесткокрылых проводились по общепринятым
методикам

(Кириченко

1922,

1957;

Голуб,

Колесова,

Шуровенков,

Эльчибаев, 1980; Кулик, 1978; Козлов, Нинбург, 1981 г.).
Одним из самых эффективных способов добывания полужесткокрылых
является кошение энтомологическим сачком. Для кошения по траве
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использовался сачок из бязи диаметром 36 см. и длинной ручкой (140 см.). С
кустарников и ветвей деревьев клопы собирались сачком диаметром обруча
60 см и длиной палки 3 м. Водные клопы собирались специальным водным
сачком, в дно которого вшивалась капроновая сетка. Из сачка насекомых
выбирали руками и эксгаустером. Клопы, живущие на поверхности почвы, у
корней растений, в лесной подстилке, под корой деревьев и в различных
укрытиях отлавливались вручную и эксгаустером. С лиственных и хвойных
кустарников и деревьев полужесткокрылые собирались обмахиванием, а
параллельно отряхиванием на подостланную простыню, подставленный
энтомологический зонтик или прямо в сачок. Клопы стряхивались короткими
и сильными ударами палки по концам ветвей.
Пойманные насекомые умерщвлялись в морилке с этилацетатом,
эфиром или уксусной эссенцией и затем раскладывались на ватные
матрасики. В лабораторных условиях насекомые монтировались, то есть
накалывались

определенным

образом

на

энтомологические

булавки.

Крупные насекомые накалывались непосредственно на энтомологические
булавки, а маленькие наклеивались с помощью энтомологического клея на
картонные прямоугольники и треугольники. Всего смонтировано
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экземпляров.
Определение обычно проводилось по внешним признакам, а для
некоторых

видов

использовались

особенности

строения

гениталий.

Препарирование гениталий производилось по общепринятой методике
Кержнера и Ячевского (1964). Препаровка обычно ведется под бинокуляром.
Генитальные сегменты, а иногда и всё брюшко кипятятся в 5-10% растворе
щелочи, затем промываются в воде. На этом обычно препаровка
заканчивается. После изучения препарат приклеивается раствором сахара к
картонному прямоугольнику, который подкладывается на ту же самую
булавку, что и клоп.
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Результаты исследований: Видовой список полужесткокрылых
района исследования дополнен 26 видами, относящихся к 22 родам и 7
семействам.
Список видов полужесткокрылых района исследования.
I Сем. ACANTHOSOMАTIDAE Stаl, 1864
1. Elasmucha grisea (Fieber, 1861)
II ALYDIDAE Amyot & Serville, 1843
2. Alydus calcaratus (Linnaeus, 1758)
3. Camptopus lateralis (German, 1817)
III ANTHOCORIDAE Fieber, 1836
4. Anthocoris nemorum (Linnaus, 1761)
5. Orius niger (Wolff, 1811)
IV COREIDAE Leach, 1815
6. Coreus marginatus (Linnaeus, 1758)
7. Coriomeris scabricornis (Panzer, 1809)
8. Syromastus rhombeus (Linnaeus, 1767)
V CYDNIDAE Dallas, 1851
9. Cydnus aterrimus (Forster, 1771)
10.Tritomegas bicolor (Linnaeus, 1758)
11.Tritomegas sexmaculatus (Rambur, 1842)
VI GERRIDAE Leach, 1815
12. Gerris costae (Herrich-Schaeffer,1850).
VII LYGAEIDAE Schilling, 1829
13. Heterogaster cathariae (Geoffroy, 1785)
14. Megalonotus praetextatus (Herrich-Schacffer, 1835)
15. Macroplax preyssleri (Fieber, 1837)
16. Macroplax fasciata (Herrich-Schacffer, 1835).
17. Nysius cymoides (Spinola, 1837)
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18. Nysius graminicola (Kolenati, 1845)
19. Nysius thymi (Wolff, 1804) .
20. Pterotmetus staphyliniformis (Schilling, 1829).
21. Platyplax salviae (Schilling, 1829)
22. Raglius alboacuminatus (Goeze, 1778)
23. Rhyparochromus pini (Linnaeus, 1758) .
24. Scolopostethus thomsoni (Reuter, 1875)
25. Tropidothorax leucopterus (Goeze, 1778)
26. Xanthochilus quadratus (Fabricius,1798)
Аннотированный список видов полужесткокрылых района
исследования,
I ACANTHOSOMАTIDAE Stаl, 1864
1. Elasmucha grisea (Fieber, 1861)
Мат.: с. Лейми, 28 VII 2008, 29 VII 2008.
Экол. и биол.: дендробионт (везде где есть березы; на тополе и иве; также на
ольхе); мезофил; широкий олигофаг (Betula, Alnus ); моновольтинный;
зимуют имаго.
Распр.: Европа (кроме южной), Сибирь, Ср. Азия, Д. Востоктранспалеарктический бореальный.
II ALYDIDAE Amyot & Serville, 1843
2. Alydus calcaratus (Linnaeus, 1758)
Мат.: с. Барханой, 25 X 2008.
Экол. и биол.: герпето-хортобионт; мезо-ксерофил (на поверхности почвы,
реже в верхнем ярусе травы; предпочитает сухие, хорошо прогреваемые
солнцем

и защищенные

от ветра места; широкий олигофитофаг (на

бобовых); жизненный цикл не ясен, возможно больше одного поколения в
год; возможно зимует имаго.
Распр.: Европа, Кавказ и Закавказье, Марокко, Ю-З. Азия, Сибирь, Д.Восток транспалеарктический бореально-субтропический.
3. Camptopus lateralis (German, 1817)
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Мат.: с. Н.Озиг, 28 IX 2008.
Эгол. и биол.: хортобионт; мезофил (опушки леса и поляны, луга и другие
подобные биотопы); широкий олигофитофаг (на бобовых: Coronilla varia,
Lotus, Onobrychis, Trifolium, Medicago часто питается совсем сухими
семенами) бивольтинный; зимует имаго.
Распр.: Ц.,Ю.и Ю-В Европа, Кавказ и Закавказье, Турция, С. Африка, Ю-З. и
Ср. Азия, панатлантическо-континентальный суббореально
субтропический.
III ANTHOCORIDAE Fieber, 1836
4. Anthocoris nemorum (Linnaus, 1761)
Мат.: окрестности детского оздоровительного лагеря “Эрзи”, 25 V 2008, гора
Леми-Лом, 29 VI 2008.
Экол. и биол.: дендробионт (на различных лиственных деревьях); мезофил;
зоофаг (мелкие насекомые, клещи и их яйца); 2-3 поколения в год; зимуют
имаго.
Распр.: Европа, Кавказ и Закавказье, Ср. Азия, Сибирь, С. Китай, Д.
Восток - транспалеарктический аркто-бореально-субтропический.
5. Orius niger (Wolff, 1811)
Мат.: с. Н. Озиг, 25 IX 2008; с.Лейми, 27 VII 2008.
Экал. и биол.: хорто-дендробионт (различные лиственние деревья и
разнотравье); мезофил; зоофаг (тли, трипсы, листоблошки; паутинные клещи,
их личинки и яйца); отмечено питание соками растений; 3-5 поколения в
год; зимуют имаго.
Распр.: Европа, Кавказ и Закавказье, Турция, С. Африка, Ю-З. и Ср. Азия,
Сибирь, Монголия, С-З. и Ц. Китай, С. Индия панатлантическоконтинентальный бореально-субтропический.
IV COREIDAE Leach, 1815
6. Coreus marginatus (Linnaeus, 1758)
Мат.: с. Лейми; 25 VI 2008.
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Экол. и биол.: хортобионт (весной на деревьях и кустарникох); мезофил
(луга, опушки леса, поляны и другие подобные биотопы); широкий
олигофитофаг (имага весной после пробуждения на Malus, Pyrus, Rubus,
Salix; затем имаго переходят на травянистые растения, личинки развиваются
на гречишных: Polygonium, Rumex, Rumex, Rheum); моновольтинный;
зимуют имаго.
Распр.: Европа, Кавказ и Закавказье, Турция, С.Африка, Ю-З. и Ср. Азия,
Сибирь, Д. Восток – транспалеарктический бореально-субтропический.
7. Coriomeris scabricornis (Panzer, 1809)
Мат.: с. Лейми, 24 VII 2008, с.Н.Озиг, 29 VII 2008.
Экол. и биол.: хортобионт; мезофил (опушки леса и поляны, лесополосы,
суходольные склоны холмов; на почвах разных типов, тяготеет к песчаным и
глинястым); широкий олигофитофаг (на бобовых: Trifolium, Medicago,
Astragalus; имаго иногда попадается на травянистых растениях других
семейств: Thymus, Helichresum, Artemisia); до 2 поколенийв год (второенеполное); зимует имаго и личинки.
Распр.: Европа, С.Кавказ, Турция, З.Сибирь, Ср. Азия –
панатлантическо-континентальный бореально-субтропический.
8. Syromastus rhombeus (Linnaeus, 1767)
Мат.: с. В Озиг, 18 V 2008, с. Лейми, 18 V 2008.
Экол. и биол.: хортобионт; мезо-ксерофил (луга разного типа, опушки леса и
поляны; сухие склоны, обочины дорог, песчаные поляны сосняков и другие
подобные биотопы); полифитофаг (на Arenaria, Cerastium Dianthus, Silene,
Kohlrauschia prolifera, Minuartia glomerata, Hermiaria, Alyssum, Spergularia и
на других травянистых растениях); моновольтинный; зимуют имаго.
Распр.: Европа, С.Кавказ, Азербайджан, Турция, С.Африка, Ю-З. и Ср. Азия,
З.Сибирь – панатлантическо-континентальный бореально-cубтропический.
V CYDNIDAE Dallas, 1851
9. Cydnus aterrimus (Forster, 1771)
Мат.: окрестности детского оздоровительного лагеря «Эрзи», 12 VII 2008.
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Экол. и биол.: герпето-хортобионт; ксерофил (на равнинах, в сухих степных
местах с пеcчаными, глинистыми или известковыми грунтами, на солнечных
склонах холмов в местах произрастания молочая; каменистые склоны гор);
yзкий

олигофитофаг

(на

Euphorbia;

личинки

младших

возростов

высасывают сок зеленых частей растения, имаго и личинки старших
возрастов питаются содержимым семян); моновольтинный; зимуют имаго.
Распр.: Ц.,Ю. и Ю-В.Европа, Кавказ и Закавказье, Иран, З.Сибирь,
Ср.Азия,С.Индия - панатлантическо-континентальный суббореальносубтропический.
10.Tritomegas bicolor (Linnaeus, 1758)
Мат.: окрестности детского оздоровительного лагеря «Эрзи», 22 IV 2008, 20
IV 2008, 25 V 2008.
Экол. и биол.: герпето-хортобионт; мезо-ксерофил (затененные, влажные
участки леса, поляны, среди кустарников, в садах, около оград, канав; на на
склонах холмов; поднимается в горы до высоты 1500 м.н.у.м.); широкий
олигофитофаг (на губоцветных: Lamium, Stachys, Ballota, Mentha);
моновольтинный; зимуют имаго.
Распр.: Европа, Кавказ и Закавказье,Турция, Сибирь, Ср.Азия –
панатлантическо-континентальный бореально-субтропический.
11.Tritomegas sexmaculatus (Rambur, 1842)
Мат.: с.Лейми 20 V 2008; с.Эгикал 29 IX 2008.
Экол. и биол.: герпетобионт (в период спаривания встречается на различных
травянистых растениях); мезофил (поляны, опушки и другие подобные
биотопы; на грунте, и в близи кормовых растений); широкий олигофитофаг
(на губоцветных: Ballota ruderalis, а также на Lamium, Stachys–питаются
содержимым семян); моновольтинный; зимуют имаго.
Распр.: Ц.и Ю-В. Европа, Кавказ и Закавказье, Турция –
панатлантическо-западнопереходный суббореально-субтропический.
VI GERRIDAE Leach, 1815
12. Gerris costae (Herrich-Schaeffer,1850).
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Мат.: с.Лейми 20 VI 2004, 15 VII 2008, 12 VIII 2008, 15 VIII 2008.
Экол . и биол.: на поверхности воды мелких и больших водоемов; зоофаг;
вероятно бивольтинный; зимуют имаго.
Распр.: Европа (кроме северной), Кавказ и Закавказье, Ю-Зи Ср. Азия; панатлантическо-котинентальный суббореально-субтропический
VII LYGAEIDAE Schilling, 1829
13. Heterogaster cathariae (Geoffroy, 1785)
Мат.: с.Лейми 15 VII 2008, 8 VIII 2008, 17 VIII 2008.
Экол. и биол.: герпето-хортобионт; мезо-ксерофил (предгорья и склоны гор,
опушки леса, поляны, луга и другие открытые участки); широкий
олигофитофаг (на губоцветных: Nepeta, Lycopus, Salvia и другие);
моновольтинный; зимуют имаго.
Распр.: Европа (кроме северной), Кавказ и Закавказье, Иран, Турция, Сирия,
С.Африка, З.Сибирь, С.Азия, С-З. Китай - панатлантическо-cуббореальносубтропический.
14. Megalonotus praetextatus (Herrich-Schacffer, 1835)
Мат: с. Лейми 27 VII 2008.
Экол. и биол: герпетобионт; ксерофил (поляны, каменистые осыпи холмов и
гор, с бедной травянистой и древесно-кустарникрвой растительностью; на
сухих, приподнятых участках солонцов; среди детрита, под камнями, в
верхнем слое грунта); полифитофаг (опавшие семена; отмечен под Erodium,
Geranium, Astragalus, на землянике); моновольтинный; зимуют имаго.
Распр.: Европа (кроме северной), Кавказ и Закавказье, Турция, С. Африка, ЮЗ.

Ср.

Азия

–

панантлантическо-континентальный

суббореально-

субтропический.
15. Macroplax preyssleri (Fieber, 1837)
Мат.: окрестности детского оздоровительного лагеря «Эрзи», 28.VI.2002;
с.Лейми, 25.IX.2008.
Экол. и биол.: герпето-хортобионт; мезо-ксерофил (предгорья и сухие
склоны гор,

возвышенности с низкорослой растительностью), узкий
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олигофитофаг

(на

сложноцветных:

Helianthemum);

моновольтинный;

зимуют имаго.
Распр.: Европа (кроме северной), С.Кавказ, Турция; указания из Грузии,
Армении и Марокко нуждаются в проверке – пантантлантическо западнопереходный бореально-субтропический.
16. Macroplax fasciata (Herrich-Schacffer, 1835).
Мат.: с.Н.Озиг, 29 IX.2008.
Экол. и биол: герпето-хортобионт; мезо-ксерофил (предгорья и склоны гор,
сухие луга и другие открытые учаски с низкорослой растительностью);
полифитофаг (ладаниковые: преимущественнo на Cistus turisus, есть
указания о питании на

Fumana; встречается на бобовых: Dorycnium,

Anthyllus); моновольтинный; зимуют имаго.
Распр.: Ц.Ю. и Ю-В. Европа, Кавказ и Закавказье, Турция, С. Африка, Ю-З. и
Ср.

Азия

–

панантлатическо-западнопереходный

и

суббореально-

субтропический.
17. Nysius cymoides (Spinola, 1837)
Мат.: с.Н.Озиг, 26 IX 2008; окрестности детского оздоровительного лагеря
«Эрзи», 20 IX 2008.
Экол. и биол.: хортобионт; мезо-ксерофил (в степных биотопах; на
поросших лесом холмах); полифитофаг (семена и сок вегетативных частей
Spergularia marginata, Centaurea, Artemisia, Lactuca и других травянистых
растений); вероятно моновольтинный; зимуют имаго.
Распр: Европа (кроме северной), Кавказ, Закавкакзье, Турция, С.Африка, Ю-З
и Ср. Азия, Мавритания, Сьерра-Леон, Судан; указания с Китая нуждаются
в проверке - западнопалеорктическо-эфиопский.
18. Nysius graminicola (Kolenati, 1845)
Мат.: окрестности детского оздоровительного лагеря «Эрзи», 29.IX.2008.
Экол. и биол: хортобионт, мезо-ксерофил (степные биотопы, опушки леса;
между возделываемыми участками земли; на ксерофильной растительности);
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полифитофаг (на Matricaria, Artemisia, Spergularia и на других травянистых
растениях); возможно бивольтинный; зимуют в имаго.
Распр: Европа (кроме северной), Кавкавз, Закавказье, Турция, С.Африка, Ю-З
и Ср. Азия, Монголия, Ю-В и В.Китай - панантлантическо-континентальный
суббореально-субтропический.
19. Nysius thymi (Wolff, 1804) .
Мат.: с.Н.Озиг, 30 IX 08.
Экол. и биол.: хортобионт; мезо-ксерофил (на песчанных и подзолтстых
грунтах с редкой растительностью, на опушках леса и полянах;
полифитофаг

(на

крестоцветных:

Lepidium,

Berteroa;

гвоздичных:

Scleranthus, Cerastium; гречишных: Polygonum; сложноцветных: Erigeron,
Aсhilea, Filago, Senecio, Аrtemisia; розоцветных: Potentilla; злаковых:
Koeleria, Phleum, Festuca, Elytrigia, Agropyron;); вероятно моновольтинный;
зимуют яйца (в Финляндии зимуют имаго и личинки).
Распр.: Европа, Кавказ и Закавказье, Турция, Израиль, Алжир, Сибирь,
Средняя Азия, Монголия. Китай, Аляска, Канада, США - ориентальный
регион - голарктическо-эфиопско-ориентальный.
20. Pterotmetus staphyliniformis (Schilling, 1829).
Мат.: с. Лейми, 25 VIII.2008.
Экол. и биол.: хортобионт; мезо-ксерофил (опушки леса и поляны; в
З.Европе на верещатниках; в Финляндии на песчаных грунтах поднимается в
горы до 1500 м.н.у.м); полифитофаг (на Verbascum, Lychnis, Aсhilliea,
Tanacetum, Sedum и растениях других семейств: злаковые и двудольные);
моновольтинный: зимуют имаго.
Распр.: Европа, Кавказ и Закавказье, Турция, Иран, Сибирь, Ср. зия,
Монголия, С. Китай, Д. Восток; указания из Китая нуждаются в проверке –
транспaлeарктический бореально-субтропический.
21. Platyplax salviae (Schilling, 1829)
Мат.: с.В.Озиг, 29.VI.2008, 12.VIII.2008,
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Экол. и биол: хортобионт; мезофил-ксерофил; узкий олигофитофаг (на
шалфее); возможно моновольтинный; зимуют имаго.
Распр.: Европа (кроме северной), Кавказ и Закавказье, Турция, С. Африка,
Ю-З. Ср. Азия – панатлантическо-континентальный суббореальносубтропический
22. Raglius alboacuminatus (Goeze, 1778)
Мат.: с. Лейми, 20.VII.2008.
Экол. и биол.: герпетобионт; мезо-ксерофил (опушки леса и поляны,
каменнистые склоны гор и предгорий); полифитофаг (большей частью
опавшие семена); до трех поколений в год; зимуют имаго.
Распр.: Европа (кроме севера), Кавказ и Закавказье, Турция, Иран, Сирия,
С.Африка, З.Сибирь, Ср.Азия – панантлантическо-контитентальный
бореально субтропический.
23. Rhyparochromus pini (Linnaeus, 1758) .
Мат.: с. Лейми, 22.VI.2008, 18.VIII.2008, Эгикал, 20.VIII.2008; c.Н.Озиг,
23.VIII.2008, окрестности детского оздоровительного лагеря «Эрзи»,
22.IV.2008.
Экол. и биол: герпетобионт; мезофил (опушки и поляны лиственных и
смешанных лесов, лесополос и другие мезофильные, умеренно затененные
деревьями и кустарниками биотопы; разнотравные луга, часто в местах с
рудеральной растительностью); полифитофаг (в основном опавшие семена
Urtica, Rumex, Ulmus и других растений; личинки на- крапиве, цикории и
разных крестоцветных; часто на ягодах плодовых кустарников);
моновольтинный; зимуют имаго.
Распр.: Европа, Кавказ и Закавказье, Турция, Канарские острова, Морокко,
Сибирь, Ср. Азия, Монголия, С.Китай, Д.Восток, Корея; указание из Алжира
еуждаются в проверке - транспалеарктический бореально-субтропический
24. Scolopostethus thomsoni (Reuter, 1875)
Мат.: окрестности детского оздоровительного лагеря «Эрзи», 14.VII. 2008, с.
Лейми, 24.VII. 2008.
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Экол. и биол.: герпето-хортобионт; мезо-ксерофил (поляны и опушки леса,
луга, канавы возле дорог; в подстилке, иногда в очень влажных биотопах);
полифитофаг (опавшие семена Fagus, Ulmus, Betula; на Utica dioica, Mentha,
Spiraea, Calluna, Tanacetum, а также на Digitalis purpurea, Capsella
bursapastoris, Erica cinerea); моновольтинный ; зимуют имаго и личинки всех
возростов.
Распр.: Европа, С.Кавказ, Грузия, Азербайджан, Турция, Иран, Сирия,
С.Африка, Сибирь, Казахстан, Д.Восток, Япония, Аляска, Канада, США –
голарктическии циркумбореально-субтропический.
25. Tropidothorax leucopterus (Goeze, 1778)
Мат.: с.Лейми, 19 VIII 2008, окрестности детского оздоровительного лагеря
«Эрзи», 24 VIII 2008.
Экол. и биол.: герпето-хортобионт; мезофил (поляны и опушки леса,
поросшие кустарником склоны балок и другие подобные места);
полифитофаг (на ластовневых: Vencetoxicum, Asclepis, Cynanchum;
губоцветных: Salvia, Rosmarinus, Genista ; и лютиковых: Clematis);
моновольтинный; зимует имаго.
Распр.: Европа (кроме северной), Кавказ и Закавказье, Турция, С. Африка,
Иран, Ирак, Ср.Азия - панатлантическо-континентальный суббореальносубтропический.
26. Xanthochilus quadratus (Fabricius,1798) .
Мат.: с.Барханой, 25.VII. 2008.
Экол. и биол.: герпетобионт; мезо-ксерофил (типично степной, характерен
для разнотравно-злаковых ассоциаций; сухие умеренно влажные луга;
песчанные почвы, хорошо прогреваемые солнцем, на верещатниках);
полифитофаг (предпочитает крестоцветные); моновольтинный; зимуют
имаго
Распр.: Европа (кроме северной), Кавказ и Закавказье, Турция, Иран,
С.Африка, З.Сибирь, Ср.Азия; указания из Израиля и Иордании нуждаются в
проверке - панатлантическо-континентальный бореально-субтропический.
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Экологические группы полужесткокрылых.
Разные виды клопов имеют различные требования к степени
увлажненности местообитания, влияющее на распределение
полужесткокрылых в окружающей среде. По этoму признаку могут быть
выделены 4 экологических групп полужесткокрылых (таб.1):
1.Обитатели поверхности воды – клопы передвигаются по пленке
натяжения, и их тело в воду не погружено, но иногда, могут находиться на
поверхности воды, водных камнях и различных плавающих предметах,
выходя изредко на берег. В районе исследования отмечен 1 вид - Gerris
costae.
2.Мезофилы - обитатели открытых и затененных местообитаний с
умеренной степенью увлажненности. К этой группе относится 9 видов,
зарегистрированных в районе исследования (некоторые представители
семейств: ALYDIDAE, ANTHOCORIDAE, CYDNIDAE, LYGAEIDAE).
3.Мезо-ксерофилы-населяют луговые степи, остепненные луга и сухие
лесные местообитания. Здесь отмечено 14 видов. Большинство видов
представители семейства Lygaeidae.
4.Ксерофилы - обитатели сухих и открытых местообитаний.
Представлены 2 видами: Megalonotus praetextatus, Cydnus aterrimus.
Распределение видов по экологическим группам в зависимости от
степени увлажненности местообитания отображено в таблице 1.
Как видно из таблиц большинство видов полужесткокрылых,
зарегистрированных в районе исследования, являются мезо-ксерофилами
(53,84%).
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Таблица 1. Экологические группы полужесткокрылых в зависимости от
степени увлажненности местообитания.
Число %
№ Группы видов
видов
1 Обитатели поверхности воды
1
3,85
2 Мезофилы
9
34,62
3 Мезо-ксерофилы
14
53,84
4 Ксерофилы
2
7,69
ВСЕГО:
26
100
Трофические группы полужесткокрылых.
Питание – важнейший вопрос при изучении биологии клопов.
Трофические (кормовые) связи клопов устанавливаются, в основном, по
месту обитания личинок.
По трофической специализации полужесткокрылые исследуемого
района могут быть разделены на следующие группы:
1.Зоофаги- виды, питающиеся только животной пищей, для них не замечено
питание растительной пищей. Отмечено в районе исследования 3 видаAnthocoris nemorum, Orius niger, Gerris costae.
2.Фитофаги-виды потребляющие растительную пищу, по широте
специализации могут быть разделены на несколько групп:
а)Полифаги-питаются на растениях, относяшихся к разным семействам, в
районе исследования отмечено 12 видов (46,15%). Это большинство видов
относящиеся к семействам Lygaeidae.
б)Широкие олигофаги – трофически связаны с растениями разных родов,
относящихся к одному семейству. Всего отмечено 8 видов (30,77%) это виды
различных семейств (Coreus marginatus. Coriomeris scabricornis, Tritomegas
bicolor, Tritomegas sexmaculatus, Heterogaster cathariae, Elasmucha grisea,
Alydus calcaratus, Camptopus lateralis).
в)Узкие олигофаги - питаются на растениях одного рода, на исследуемой
территории выявлено 3 вида (11,54%), представители различных семейств
(Cydnus aterrimus, Macroplax preyssleri, Platyplax salviae ).
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Распределение полужесткокрылых по трофическим группам
представлено в таблице 2.
Как видно из таблицы большинство видов составляют полифитофаги – 12
видов и широкие олигофаги – 8 видов. Узкие олигофаги и зоофаги
включают по 3 вида.
Таблица 2. Пищевая специализация полужесткокрылых
Число
№ Группы видов
видов
1 Зоофаги
3
3 Фитофаги
а) полифаги
12
б) широкие олигофаги
8
в) узкие олигофаги
3
ВСЕГО:
26

%
11,54
46,15
30,77
11,54
100

ЗАКЛЮЧЕНИЕ.
В результате проведенных исследований было выявлено 26 видов
полужесткокрылых, принадлежащих к 7 семействам и включающих 22
родов.
Наибольшим числом видов представелно семейство Lygaeidae – 14
видов.
В зависимости от степени увлажненности места обитания выделены 4
экологических групп полужесткокрылых: обитатели поверхности воды - 1
вид, мезофилы – 9 видов, мезо-ксерофилы – 14 видов, ксерофилы-2 вида.
По трофической специализации большинство полужесткокрылых
являются политофитофагами всего 12 видов и широкими олигофитофагами –
8 видов. Меньше всех узких олигофитофагов – 3 вида и зоофагов – 3 вида.
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7. Точиева Ф.Т.
Жуки чернотелки Джейрахской и Таргимской котловин
Впервые для территории Джейрахской и Таргимской котловин нами
установлен видовой состав жуков-чернотелок, представленный 31 родом,
включающим 48 видов.
Данные о видовом составе и местах сборов жуков-чернотелок,
представлены в таблице 1 (рис. 1).
Таблица 1.
Видовой состав и места сборов жуков-чернотелок на территории
Джейрахской и Таргимской котловин Республики Ингушетия.

+

+

Окрестности заповедника «Эрзи».
(каменистые биотопы, 1500 м.)

Эгикал (каменистые биотопы,
1300 м)

Лейми (степь, 1500 м)

Нижний Озиг (степь, 1450 м)

Ольгетти (агроценозы, 1350 м)

Таргимская котловина

Хамхи (степь, 1360 м)

Family Tenebrionidae
1. Tribe Tentyriini
Genus Anatolica Eschsch., 1831
angustata Stev.
2. Genus Calyptopsis Sol., 1835
С. Pulchella pulchella Fald.
3. Genus Tentyria Latr., 1084
nomas Pall.
Tribe Asidiini
4.
Genus Asida Latr., 1804
lutosa Sol.
5. Genus Pachyscelis Sol., 1836
musiva Men.
Tribe Pimeliini
6.
Genus Pimelia F., 1775
capito Kryn.
Tribe Blaptini
7.
Genus Prosodes Eschsch., 1829

Ляжги (агроценозы, 1450 м)

№ Наименование вида

Мецхал (субальпийские луга,
1800 м)

котловина

Верхний Озиг (лес, 1600 м)

Джейрахская

+
+
+

+
+

+

+
+

+

+

+
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obtusa F.
8. Genus Biaps F., 1775
lethifera subalpina Men.
montana Motsch.
mortisaga L.
scabriuscula montana Motsch.
parvicollis Zoubk.
holophila Fisch.
Tribe Platyscelini
9.
Genus Oodescelis Motsch., 1845
polita Sturm.
Tribe Pedinini
10.
Genus Pedinus Latr., 1796
femoralis L.
volgensis Muls.
Tribe Opatrini
11.
Genus Gonocephalum Sol., 1834
pusillum Fabr.
12. Genus Opatrum Fabr., 1775
sabulosum sabulosum L.
Tribe Crypticini
13.
Genus Crypticus Latr., 1817
quisqullius L.
zuberi Mars.
Tribe Platуscelodine
14. Genus Platydema Lap. Et Br.,
1831
dejeani Lap.
Tribe Diaperini
15.
Genus Diaperis Geoffr., 1762
boleti L.
Tribe Tentyrinii
16.
Genus Gnathocerus Thunb., 1814
cornutus Fabr.
Tribe Triboliini
17.
Genus Tribolium MacLeay., 1825
madens Charp.
castaneum Herbst
confusum Jacg.
18. Genus Palorus Muls., 1854
ratzeburgi Wissm.
depressus F.
Tribe Ulomini
19.
Genus Uloma Dej., 1834
culinaris L.
20. Genus Diaclina Jacq., 1861
testidunea Pill.
fagi Panz.
Tribe Hypophloeini
21.
Genus Alphitobius Steph., 1832
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22.

23.

24.

25.
26.

27.
28.

29.

30.
31.

diaperinus Panz.
Genus Corticeus Pill. Et Mitt.,
1783
longulus Gyll.
bicolor Ol.
Tribe Tenebrionini
Genus Tenebrio L., 1758
obscurus F.
molitor L.
Genus Neatus J. Lec., 1862
picipes Herbs.
picipes subaegulis Reitt.
Tribe Toxicin
Genus Cryphaeus Kl., 1833
cornutus F.-W.
Tribe Adeliini
Genus Laena Latr., 1829
lederi Weise
guadricollis Weise.
Tribe Helopini
Genus Hedyphanes Fisher., 1822
nycterinoides Fald.
Genus Cylindronotus Falderm.,
1837
sareptanus All.
vexator Reitt.
bellator Reitt.
Tribe Helopini
Genus Helops Fabr., 1829
coeruleus steveni Kryn.
Tribe Dendarini
Genus Dendarus Latr., 1829
crenulatus Menetr.
Tribe Helopini
Genus Nalassus mars., 1876
diteras Mars.
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+
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Жуки-чернотелки, отличаясь чрезвычайным многообразием видового
состава (18 тыс.в мировой фауне, и разнообразием экологических
группировок,

играют

важную

роль

в

различных

естественных

и

антропогенных экосистемах. При этом спектр занимаемых ими биотопов
весьма широк (табл. 1.). Наибольшее количество видов сосредоточено в
степных ландшафтах – 22 вида (45,8%), это такие виды как Calyptopsis
pulchella pulchella Fald., Asida lutosa Sol., Pimelia capito Cryn., Palorus
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ratzeburge Wissm., Dendarus crenulatus menetr., и др. Характерными
обитателями лесных ландшафтов являются: Corticeus longulus Gyll., C. Bicolor
Ol., Tenebrio obscurus F., T. Molitor L., Neatus picipes Herbs., Cryphaeus
cornutus F.-M., Diaperis boleti L., Uloma culinaris L., Diaclina testidunea Pill.,
D. Fagi Panz., Helops coeruleus steveni Kryn., и др. всего 15 видов (31,2%). 16
видов (33,3%) исследуемой фауны проявляют склонность к синантропному
образу жизни и были нами отмечены близ жилищ в сёлах Ляжги и Ольгетти:
Tentyria nomas Pall., Asida lutosa Sol., Blaps lethifera subalpina Men., B.
Montana., B. Mortisaga L., B. Halophila Fisch., Oodescelis polita Sturm.,
Tribolium madens Charp., T. Costaneum Herbs., T. Confusum jacg. И др. Среди
жуков-чернотелок исследуемого района есть виды, которые поднимаются
до субальпийских лугов. Таких видов насчитывается 8 (16,7%): Opatrum
sabulosum sabulosum

L., Tribolium madens Charp., Crypticus quisqullius L.,

Oodescelis polita Sturm. И др. 18 видов (37,5%) встречаются в каменистых
биотопах. Это такие виды как Anatolica angustata Stev., Tentyria nomas Pall.,
Asida lutosa Sol., Blaps scabriuscula montana Motsch., B. Halophila Fisch.,
Pedinus femoralis L., Opatrum sabulosum sabulosum

L., Palorus depresus.,

Laena lederi Weise., Hedyphanes nycterinoides Fald., Cylindronotus vexator
Reitt. И др.
Полученные данные позволяют выявить закономерности ландшафтнобиотопического распределения жуков-чернотелок исследуемого района.
Стенобионтность к определенным ландшафтам проявляют лишь
некоторые виды. Лесными в исследуемом районе являются 12 видов:
Gonocephalum pusillum F., Platydema dejeani Lap., Diaperis boleti L., Uloma
culinaris L., Diaclina testidunea Pill., D. Fagi Pang., Corticeus longulus Gyll., C.
Bicolor Ol., Neatus picipes Herbs., N. Picipies subaegulis Reitt., Cryphaeus
cornutus F.-W., Helops coeruleus steveni Kryn.
Приуроченность к степным ландшафтам проявляют 9 видов: 1.
Pachyscelis musiva Men., 2. Blaps mortisaga L., Palorus ratzeburgi Wissm., 4.
Calyptopsis pulchella pulchella Fald., 5. Cylindronotus sareptanus All., 6. C.
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bellator Reitt., 7. Dendarus crenulatus menetr., 8. Nalassus diteras mars., 9.
Prosodes obtusa F. Остальные виды одновременно встречаются в различных
ландшафтных биотопах.

Эгикал (каменистые
биотопы, 1300 м)
9%

Окрестности
заповедника "Эрзи".
(каменистые биотопы,
1500 м)
12%

Мецхал
(субальпийские луга,
Ляжги (агроценозы,
1800 м)
1450 м)
8%
9%
Ольгетти (агроценозы,
1350 м)
11%

Хамхи (степь.ю 1360 м)
13%

Лейми (степь, 1500 м)
10%

Верхний Озиг (лес,
1600 м)
14%

Нижний Озиг (степь,
1450 м)
14%

Мецхал (субальпийские луга, 1800 м)
Ляжги (агроценозы, 1450 м)
Ольгетти (агроценозы, 1350 м)
Верхний Озиг (лес, 1600 м)
Нижний Озиг (степь, 1450 м)
Лейми (степь, 1500 м)
Хамхи (степь.ю 1360 м)
Эгикал (каменистые биотопы, 1300 м)
Окрестности заповедника "Эрзи". (каменистые биотопы, 1500 м)

Рис. 1. Спектр ландшафтно-биотопического распределения
жуков-чернотелок исследуемого района

Значение чернотелок в экосистемах аридных областей земли очень
велико

и

многообразно.

Обитающие

в

почве

личинки

чернотелок

способствуют перемещению в субстрате органических и неорганических
веществ, улучшают ее газовый режим. Особенно велика роль чернотелок в
ускорении переработки остатков растительного и животного происхождения
и вовлечении их в биологический круговорот, на что существенно влияет
наличие

в

пищеварительном

тракте

и

экскрементах

чернотелок

целлюлозоразлагающих микроорганизмов. Помимо этого, чернотелки входят
в состав пищи многих позвоночных и беспозвоночных животных, включая
грызунов, насекомоядных и хищных млекопитающих, а также рептилий и
птиц. Многие чернотелки зарегистрированы в качестве промежуточных
хозяев гельминтов домашних и диких животных.
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Среди вредных форм надо различать группу синантропных видов, куда
входят амбарные вредители, и группу вредителей полевых культур.
В России и сопредельных странах известны следующие синантропные
виды чернотелок: Tenebrio molitor L. – большой мучной хрущак – широко
распространен в СНГ, космополит, Т. Obscurus F. – Крым, Кавказ,
Европейская часть СНГ, Западная Европа (развивается чаще в гниющей
древесине); Т. Angustus Zouf. – Азербайджан, Средняя Азия, Иран,
Alphitobius taevigatus F. – космополит; A.diaperinus Panz. – космополит;
Tribolium castaneum Hbst. И Т. Confusum Jacq. – малые мучные хрущаки,
широко распространенные на юге СНГ, космополиты, Т. Madens Charp. –
Крым, Кавказ, Средняя Азия, Европа, Palorus depressus F. И P. Ratzeburgi
Wissm.-

Крым,

Кавказ,

Европейская

часть

СНГ,

Западная

Европа

(встречается изредка в запасах зерна и муки, в природных условиях – под
мертвой корой старых источенных деревьев), Gnathocerus cornutus F. Широко
распространен в тропиках, у нас изредка в портовых городах Кавказа и
Крыма, в запасах пищевых продуктов; Alphitophagus bifaseiatus Say – Крым,
Кавказ, Европейская часть СНГ, Западная Европа (развивается на древесине,
пораженной грибками, в отсыревшем зерне, на старом навозе и т. В.), Blaps
taeniolata Men. – восточное Закавказье, Туркмения, Иран, Bl. Mortisaga L. –
Крым, Кавказ, Европейская часть СНГ, Западная Европа, Ирак (основная
родина – Кавказ, в Европу завезен), Blaps scabriuscula Men. (Araiepott), Bl.
Scabriuscula montana Motsch. – Кавказ, Главный хребет и Дагестан, Bl.
Scabriuscisia puella АН. – горы Закавказья – Вl. Deplanata All. – восточное
Закавказье, северный Иран, Средняя Азия, Вl. Reichardti Sera, et Bog. –
восточное Закавказье, северный Иран, Средняя Азия – Таджикистан, Bl.
Lethifra Marsch. + ssp. Subalpina Men.+ssp. Pterotapha Men. – юг Европейской
части СНГ и юг Сибири до Алтая, Северный Казахстан, Крым, Кавказ,
северный Иран, запад Туркмении (в жилье человека); Atrachyderma setosa
Men. Восточное и южное Закавказье, северо-западный Иран; Trachyderma
christophi Faust. – южное Закавказье, Иран; Cyphogenia lucifuga Ad. –
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восточное Закавказье, завезен в портовые города Крыма; Leptodes semenovi
Reilt – горы восточное и южное Закавказье; L. Zubkovi Sem. – Туркменистан.
В неблагоустроенных жилищах чернотелки ютятся в подпольях, подвалах, щелях фундамента, дворовых постройках и т.п. и активны ночью.
Ряд синантропных чернотелок – хорошо известные вредители пищевых
запасов (амбарные вредители), другие виды могут иметь отрицательное
санитарное значение, поскольку способны разносить болезнетворные
микроорганизмы (кишечной группы и др.) и яйца паразитических червей.
В фауне синантропных чернотелок Кавказа часть видов – древние
обитатели края. В плейстоценовых

есенне пластах в Бинагадах найдены С.

Lucifuga Ad., Atrachyderma setosa Men., Blaps deplanata Men., Bllethifera
pterotapha Men.
До появления человека такие виды могли быть связаны с норами
млекопитающих и другими естественными укрытиями.
Первые указания на повреждения чернотелками различных культур в
степи имеются еще в работе Шевырева (1893), который сообщает о питании
их личинок корешками древесных всходов. Более детально вопрос этот был
исследован Никольским (1935-1937), установившим, что не только личинки
чернотелок являются вредителями всходов древесных пород, но и жуки,
питающиеся семенами и объедающие всходы, выходящие на поверхность
почвы.
В качестве постоянных обитателей степных насаждений чернотелки
характеризуются Лебедевым и Савенковым (1930), Березиной (1936, 1937,
1949), Померанценым (1939), Грезе (1940) и др. Однако хозяйственное
значение чернотелок для лесных, плодовых и виноградных культур
ограничивается только питомниками и всходами преимущественно первого
года роста. Возможно, что некоторый ущерб могут причинять личинки и в
более взрослых насаждениях, но этот вопрос требует дальнейших
исследований. Начиная с 8-летнего возраста, при нормальной полноте
насаждения, чернотелки, за исключением дернового медляка (Crypticus
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quisqullius L.), селятся обычно только на открытых участках, откуда
совершают суточные и сезонные миграции на поля и в годы массовых
вспышек причиняют заметный урон сельскохозяйственным культурам.
Из числа чернотелок, пользующихся наибольшей известностью в
качестве вредителей, следует отметить песчаного медляка (Opatrum
sabulosum L.) и кукурузную чернотелку (Pedinus femoralis L.). Меньший, но в
некоторых случаях более значительный урон причиняют широкогрудый
(Blaps lethifera Marsch) и степной (В. Halophila Fisch.) медляки, бахчевая
чернотелка (Tentyria nomas Pall.).
Характерной

особенностью

чернотелок

является,

во-первых,

приуроченность периодов массового размножения к засушливым годам, чем
особенно

усугубляется

их

хозяйственное

значение,

и,

во-вторых,

многолетняя фаза взрослого насекомого. Так, по данным Оглобина и
Колобовой (1927), продолжительность жизни в лаборатории оказалось у
жуков рода Blaps 724 дня, дернового медляка – 485, кукурузного – 485,
песчаного – 450 дней.
Таким образом, все они живут не один год, зимуют в фазе жуков и
личинки, кроме пимелиин (Pimelia subglobosa Pall.), зимующий только в фазе
личинки. Жуки выходят с зимовки с первыми теплыми весенними днями и
после двух-трех недель дополнительного питания приступают к откладке
яиц. Одни виды, например, большой и малый песчаные медляки,
откладывают яйца только с начала до середины или конца мая, другие,
например кукурузная и бахчевая чернотелки, помимо весны откладывают
яйца второй раз – в июле, третьи, например степной и широкогрудый
медляки, растягивают откладку яиц на все лето. Дендрофильные чернотелки
питаются либо разрушенной (грибками и др.) мертвой древесиной, либо
мицелием грибов, развивающихся на гниющем дереве.
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Хозяйственное значение чернотелок
Анализ трофических связей чернотелок и выяснение их роли в
биоценозах свидетельствуют о том, что довольно многие виды чернотелок
имеют немаловажное отрицательное хозяйственное значение. Однако при
очень сложных взаимосвязях с растительностью их вредоносность нередко
довольно трудно установить, ибо она зависит от многих причин.
Чернотелки в большинстве случаев являются эврифагами. Они
питаются отмершими частями растений, сухими и разлагающимися
растительными

тканями,

мицелием

почвенных

грибов,

тканями

вегетирующих высших растений и их семенами в почве, на поверхности и в
запасах различных животных, различными продуктами растительного
происхождения в помещениях человека, остатками беспозвоночных, трупами
насекомых, пресмыкающихся, органическим детритом и т.п.
Особенно большое место в питании чернотелок вегетирующие
растения занимают весной, в период созревания половых продуктов и
половой активности, которые у большинства видов приходятся на

есеннее-

летние месяцы. Поэтому именно весной на различных фазах вегетации
растений жуки-чернотелки часто становятся серьезными вредителями
всходов кустарниковой и травянистой растительности, как при естественном
возобновлении, так и фитомелиорации пастбищ. Вред усугубляется тем, что
чернотелки не съедают растения полностью, а обгрызают верхушки или чаще
измочаливают молодые растения в области корневой шейки, высасывая из
них соки. Так, одна особь гигантской чернотелки (Pisterotarsa gigantea) в день
способна съесть 5-7 всходов пастбищных кустарников в фазе семядоли и
подгрызть 10-15 растений при средней численности – 2000 жуков на 1 га
пустыни.
Следовательно, только при активной кормежке ими уничтожается в
сутки до 20000 молодых растений. Таким образом, жуки истребляют
значительно больше растений, чем им необходимо для питания.
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Важнейшим условием, определяющим степень вредоносности многих
видов чернотелок во взрослом состоянии, является их довольно высокая
численность в природе и сравнительно большая продолжительность жизни
имаго. Жуки многих видов, особенно относящихся к трибам Pimeliini,
Blaptini, Opatrini, будучи наиболее массовыми формами, живут во взрослом
состоянии

от

трех

до

восьми

лет

и

более

(Blaps).

При

такой

продолжительности жизни в природе одновременно встречаются жуки одно-,
двух-, трех- и даже четырех- и пятилетнего возраста, тогда как размножение
у них, по-видимому, происходит не у всех видов ежегодно и не до конца
жизни, чем и объясняется довольно низкая численность их личинок.
Личинки многих видов чернотелок (Oogaster, Pimelia, Blaps, Lachnogya)
являются преимущественно детритофагами и развиваются в богатых
органическим детритом наносах под кустарниками и в норах животных.
Норовые и обитающие в наносах личинки чернотелок имеют довольно
значительную численность – до нескольких десятков особей в одной норе
или под одним кустом. В то же время личинки, предпочитающие
растительный рацион и обитающие в почве (Arthrodosis, Dailognatha,
Earophanta,

Anemia),

имеют,

как

правило,

чрезвычайно

рассеянное

распределение и в связи с кратким сроком развития – довольно низкую
численность на единицу площади (0.02 экз. на 1 кв. м). Кроме того,
значительных размеров они достигают в большинстве случаев уже на
поздних

фазах

вегетации

растений.

В

связи

с

этим

некоторые

почвообитающие личинки чернотелок Джейранской и Таргимской котловин
Республики Ингушетия не являются заметными вредителями растительности.
Другим фактором, определяющим вредоносность жуков-чернотелок,
является наличие условий для их массового выплода в непосредственной
близости

от

повреждающих

посевов.

Основными

пастбищные

и

местами

выплода

сельскохозяйственные

чернотелок,
растения

в

Джейрахской и Таргимской котловинах, служат норы грызунов, заросли
различных кустарников с наносами почвы и органических (преимущественно
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растительных) остатков под стволами, целинные участки вблизи посевов,
неудобные для земледелия по характеру рельефа или механическому составу
почвы.
В пустынных и степных регионах при фитомелиорации вновь
осваиваемых территорий отрицательное значение могут иметь чернотелки,
питающиеся семенами, корнями и живыми частями растений (представители
родов Habrobates, Tagona, Sternodes, Platyesia). Однако многоядность
большинства видов чернотелок и факты установления питания их на
различных культурах еще не дает основания относить их к числу вредителей.
Чернотелки – вредители различных сельскохозяйственных культур
Чернотелки издавна являются вредителями сельскохозяйственных
культур и как многоядные вредители имеют значительное распространение.
Изучение биологии и экологии чернотелок проводилось в полевых
условиях.
Подробно изучалось местообитание главнейших вредных видов и
отношение их к основным экологическим факторам. Одновременно
проводился

учет

численности

жуков

–

чернотелок

в

различных

экологических условиях.
В результате наших исследований выявлены следующие виды
чернотелок, встречающиеся на полевых сельскохозяйственных культурах
исследуемого района.
1. Медляк черный – Oodescelis polita Sturm.
Жук выпуклый, овальный, длиной 9-11 мм, черный, матовый.
Надкрылья с тонкими точечными бороздками. Личинка светло-коричневая.
Жуки активны днем. Зимуют жуки и личинки. Личинка питается
высеянными семенами и подземными органами.
2. Степной медляк – Blaps halophila Fish.
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Жук 17-23 мм, черный, матовый. Личинка длиной 35 мм. Жуки зимуют,
выходят в апреле. Жуки активны утром и в вечерние часы. Распространен
довольно широко и является видом, преобладающим количественно по
значению. Отмечен почти по всем районам низменности. Вредит различным
культурам, главным образом, пропавшим, выедая высеянные зерна,
подгрызая всходы.
1. Медляк малый – Conocephalum posilium F.
Жук 6,5-8,0 мм. Тело сравнительно узкое, верх и низ черные, усики и
ноги бурые. Надкрылья с точечными бороздками, без рядов крупных
бугорков. Личинка около 13 мм. Зимуют жуки под растительными остатками
и в верхних слоях почвы. Самки откладывают яйца кучками до 80 штук,
личинка развивается около месяца.
Вредители зерна и запасов зернопродуктов
В запасах зерна и зернопродуктах, а также в различных мучных
изделиях

встречается

значительное

число

вредителей

из

семейства

тенебрионид, которые приносят заметный хозяйственный ущерб. Они не
только повреждают зерно, муку, крупу, сухари и другие продукты, но и
загрязняют их экскрементами и сброшенными шкурками, ухудшая их
качество. В зависимости от температуры, влажности, освещенности и
чистоты в зерноскладских и жилых помещениях видовой состав чернотелок
варьирует. Так, в плохо оборудованных хранилищах и старых постройках, в
жилых домах временного типа, в сельской местности встречаются чаще
представители родов Cyphogenia, Ocnera, Blaps, Alphitobius, Tribolium и др., а
в современных новых зерноскладах и домах городского типа- виды родов
Tribolium, Теnebrio.
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Следует также отметить, что хотя все виды в основном и являются
полифагами, число опасных среди них невелико. Серьезными вредителями
зерна, муки и различных припасов являются следующие виды чернотелок:
2.

Tenebrio molitor – Большой мучной хрущак. Жуки средней

величины (13-18 мм), тело узкой формы, черного цвета, матовое.
Плодовитость высокая. Самка откладывает до 300 яиц, приклеивая их к
продуктам, на стенки тары, в складских помещениях. Развитие яйца длится
от 4 до 19 дней, личинок – 280-600 дней (за это время они линяют до 15 раз).
Окукливаются в щелях, в швах мешков. Развитие куколки длится 15-18 дней
(Самедов, 1963). Жуки хорошо летают, активны ночью. При благоприятных
условиях вид имеет 1 – 2 генерации в году. Жуки и личинки в Джейрахской и
Таргимской

котловинах

повреждают

муку,

крупу,

крахмал,

сухари,

сухофрукты. На зерноскладах вредят злакам – пшенице, ячменю и рису.
Зарегистрированы случаи нападения личинок на птенцов голубей в
запущенных голубятнях.
2. Tenebrio obscurus – Темный мучной хрущак. По особенностям
экологии и образу жизни сходен с предыдущим видом. Жуки поселяются в
жилых помещениях и на зерноскладах и в отдельные годы при массовом
размножении сильно вредят запасам продуктов, а иногда – семенам
сельскохозяйственных культур, хлопчатника, огородно-бахчевых и др.
3. Tribolium confusum – Малый мучной хрущак. Один из широко
распространенных вредителей зерна и изделий из него. Жуки мелкие (3 – 4,5
мм), с параллельными боками тела, красно-коричневого цвета. Личинка
узкая, вытянутая, светло-желтая, голова немного темнее. На конце тела два
коротких зубца. Жуки обладают своеобразным резким запахом. Малый
мучной хрущак – самый серьезный вредитель муки и других припасов.
Мельчайшие яйца его легко просеиваются с мукой, благодаря чему даже
отвеянные продукты подвергаются порче. Мука становится грязной,
буроватой,

получает

неприятный

запах

и

вызывает

расстройство

пищеварения. Часто яйца кладутся на стеках помещений, ларей с мукой, на
130

таре (мешках), но также нередко и в чистой муке. Жуки очень активны,
живут долго – самцы могут жить до трех лет, а самки – немного меньше.
Плодовитость высокая – одна самка в среднем откладывает более 450 яиц.
Встречается в самых разнообразных местах – складских помещениях, домах,
на мельницах и т.п. В связи с быстрым развитием, интенсивностью
размножения и многоядностью, вредоносность этого вида велика. Нередко
они наносят значительный ущерб, вызывая необходимость проведения
полной очистки складских помещений.
В комплексе с другими видами чернотелок в годы массового
размножения могут вредить запасам зерна и зернопродуктов также
Aiphitophagus bifasciatus, Palorus depressus, Alphitobius diaperinus, Tribolium
madens. Остальные виды, хотя и встречаются в зерноскладах и помещениях,
повреждают отсыревшее, битое зерно пшеницы, кукурузы, риса и различные
пищевые продукты, и ввиду низкой численности являются случайными
вредителями, не представляющими существенной опасности.
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8.
Информационный отчет
Директора Государственного природного заповедника «Эрзи»
Минприроды России за 2008 год

Государственное
«Государственный природный заповедник «Эрзи».
Полное

название

учреждение

Учреждения:

Почтовый и юридический адрес: 386101, Республика Ингушетия, г. Назрань,
ул. Набережная, 6.
Адрес электронной почты: LEILA1985@LIST RU
Адрес Web-cайта заповедника: --Директор – Баркинхоев Борис Умат-Гиреевич ________________
Тел.: (873-22) 2-10-39
Зам. директора по охране –
Дзейтов Умар Джебраилович
________________
Зам. директора по НИР – Батхиев Асланбек Магометович
_________________
Зам. директора по экопросвещению – Хайхароева Лиза Абдулмажитовна
_____ Гл. бухгалтер – Бузуртанова Марет Магомедовна, _______________
Тел.: (873-22) 2-94-39
I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1. Площадь государственного природного заповедника «Эрзи» - 5,9 тыс.
га в соответствии с:
Государственным актом на право бессрочного (постоянное) пользования
землей

за №06-01-2\2002-206, выданный на основании

Постановлений

Правительства Республики Ингушетия № 326 от 23.10.99г. и Правительства
Российской

Федерации

от

21.12.2000г.

№

992

«Об

учреждении

Государственного природного заповедника «Эрзи».
1.2. Наличие охранной зоны государственного природного заповедника
«Эрзи» составляет 34,9 тыс. га. Постановление Правительства Республики
Ингушетия № 326 от 23.10.99г.
1.3. Иные охраняемые территории, переданные под прямую юрисдикцию
заповеднику, отсутствуют.
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1.4. За истекший период изменения в составе территории заповедника и
его охранной зоны не произошли.
1.5. Свидетельство о государственной регистрации

права на бессрочное

(постоянное) пользование земельным участком площадью 5 970 га за №0601-2\2002-206 от 23.08.2002 г., выданный Управлением Республики
Ингушетия по регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним.
1.6. На земельном участке заповедника проведены работы по межеванию
и постановке на кадастровый учет, кадастровый номер до сих пор не выдан.
1.7. Характеристика земель, предоставленных заповеднику в бессрочное
пользование:
Показатели характеристики земель
Общая площадь земель
Лесные земли
Земли, покрытые лесной растительностью
Земли, не покрытые лесной растительностью
Нелесные земли – всего

Всего по территории
Площадь, га
%
5970
100
1845
30,9
840
14,1
1987
33,3
1298
21,7

1.8. Согласно установленного порядка проект лесоустройства представлен
на согласование и утверждение в декабре.
1.9.

Наличие

утвержденного

среднесрочного

плана

управления

заповедником («менеджмент-план») – отсутствует.
1.10. Общая и с разбивкой по отделам численность работников заповедника
(на 31.12.2008 г.):
Согласно штатному
расписанию

Фактическая

2

в том числе с высшим
образованием
3

60

47

7

7

2. Аппарат
управления при
руководстве

3

3

3. Отдел бухучета
и отчетности

6

6

4. Научный отдел

9

8

5. Отдел охраны

11

10

Всего
1
1. Руководство
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6.
Лесохозяйственный
отдел

5

4

7. Отдел
экологического
просвещения

5

5

8. Общий отдел

14

4

1.11. Объем средств, выплаченных работникам учреждения в 2008 году за
счет бюджетного финансирования (в том числе по гражданско-правовым
договорам) 4684,7 тыс. руб.
1.12. Объем средств, выплаченных работникам учреждения в 2008 году
за счет внебюджетного финансирования (в том числе по гражданскоправовым договорам) 0,0 тыс. руб.

II. ОХРАНА ТЕРРИТОРИИ
2.1. Служба охраны заповедника.
2.1.1. Штаты службы охраны (по состоянию на 31.12.2008
Должность
1.Зам. директора по охране
2. Старший госинспектор
3.Участковый госинспектор
4.Госинспектор
ВСЕГО

г.):

Кол-во
штатных единиц
1
2
3
6
12

Кол-во занятых
единиц
1
2
3
6
12

2.1.2. Сведения о приеме и увольнении работников службы охраны в
отчетном году:
Должность
1. Зам. директора по охране
2. Старший госинспектор
3. Участковый госинспектор
4. Госинспектор
Всего

Принято
------

Уволено
------

2.1.3. Приказом по заповеднику №12 от 10.01.2008 г. создана
постоянно действующая оперативная группа численностью 4 человека, в
том числе зам. директора по охране, главный юрисконсульт, инженер по
охране труда и техники безопасности и водитель.
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2.1.4. Вооружения инспекторский состав не имеет из-за отсутствия
финансирования на приобретение оружия и боеприпасов, дана заявка на
приобретение огнестрельного оружия, спецсредств и обмундирования в
Росприроднадзор.
2.1.4.1. Общее огнестрельное оружие в заповеднике
Охотничье
гладкоствольное
оружие
--

Длинное нарезное оружие
всего винтовки карабины
--

--

--

Краткое огнестрельное оружие
всего
пистолеты револьверы Газовые
пистолеты
-----

2.1.4.2. Наличие в заповеднике специальных средств:
Резиновые
Средство
Газовые
Электрошоке- Другие спецсредства
Наручники
палки
"Удар"
баллончики
ры
(указать, какие именно)
-------

2.2.

Выявлено

нарушений

природоохранительного

режима

охраны

законодательства

и
на

иных

норм

территории

государственного природного заповедника и его охранной зоны за
отчетный период всего – 18,

в том числе в охранной зоне – 1

(приложение – 1).
2.3. Сведения о лесных и иных растительных * пожарах на территории
заповедника:
Количество пожаров (возгораний), имевших место 2008 году:
всего:
в том числе по причинам:
лесных пожаров на сопредельной территории
сельхозпалов на сопредельной территории
по вине физических лиц, находившихся на территории
от грозовых разрядов
в силу невыясненных обстоятельств
Лесная площадь (га), пройденная пожарами
в т.ч. лесопокрытая площадь
Нелесная площадь (га), пройденная пожарами
Расходы по тушению пожаров, всего: (тыс. руб.)
в т.ч. оплата услуг сторонних организаций (тыс. руб.)
из них авиационная охрана лесов (тыс. руб.)
Ущерб от пожаров (тыс. руб.)

---------------

2.4. Факт оказания вооруженного сопротивления работникам

службы

охраны заповедника, нападения на них со стороны нарушителей нет.
2.5. Фактов принятия в текущем году органами исполнительной власти,
связанных с реализацией нарушения либо ослабления установленного
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режима особой охраны территории заповедника и его охранной зоне не
имеется.

III. ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА ТЕРРИТОРИИ ЗАПОВЕДНИКА

3.1. . Общая площадь территории заповедника занятая населенными
пунктами (3 кордона) – 5,7 га.
3.2.

Общая

площадь

территории

заповедника,

занятая

личными

приусадебными участками – 1,2 га.
3.3. Питомниками и дендропарками занятой площади – нет.
3.4. На территории

заповедника, на площади 50,0 га проводится

сенокошение:

режимное – 10 га,

сельскохозяйственное – 40 га.
3.5. Количество голов скота, разрешенного к выпасу на территории
заповедника в отчетном году:
крупного рогатого - 48
овец и коз
5800
лошадей
27
иного (указать)
- -3.6. Наличие в границах заповедника хозяйственных объектов
сторонних организаций:
3.6.1. Наличие на землях, предоставленных заповеднику в
постоянное (бессрочное) пользование, хозяйственных объектов
сторонних организаций:
Объекты
гостиничные комплексы, санатории,
пансионаты, турбазы, кемпинги (указать,
что именно)
горнолыжные комплексы
гидрометеорологические станции
пограничные заставы
нефтепромысловые объекты
водозаборы
железные дороги
шоссейные дороги общего пользования
рыболовецкие предприятия

Количество

Площадь,
га

Длина,
км

--

--

--

--1

--2,5

--0,5

2

33,3

33,3
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магистральные трубопроводы
линии электропередач
месторождения полезных ископаемых
в том числе минеральных вод
из них: зарегистрированных (с
указанием категории)
сельскохозяйственных предприятий
иные объекты (указать какие)

3.6.2. Наличие на земельных участках, находящихся в границах
заповедника, но не включенных в состав земель, предоставленных
заповеднику в постоянное (бессрочное) пользование, хозяйственных
объектов сторонних организаций:
Объекты

Количество

Площадь,
га

Длина,
км

гостиничные комплексы, санатории,
пансионаты, турбазы, кемпинги (указать,
что именно)
горнолыжные комплексы
гидрометеорологические станции
пограничные заставы
нефтепромысловые объекты
водозаборы
железные дороги
шоссейные дороги общего пользования
рыболовецкие предприятия
магистральные трубопроводы
линии электропередач
месторождения полезных ископаемых
в том числе минеральных вод
из них: зарегистрированных (с
указанием категории)
находящихся в стадии разведки
находящихся в стадии разработки
сельскохозяйственных предприятий
иных объектов (указать какие)

3.7. Число постоянно проживающих на территории заповедника
жителей:
всего - 18
работников заповедника – 5 (в т.ч. вышедших на пенсию) и членов
их семей - 1
3.8. Лесохозяйственная деятельность:
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№
п/п
1.
2.

Наименование мероприятия

5.
6.
6.1.
6.2.

Выборочные рубки в целях ухода за лесом
Выборочные рубки поврежденных и
погибших насаждений
Выборочные рубки на участках,
предназначенных для строительства,
реконструкции и эксплуатации различных
объектов
Выборочные рубки в целях проведения
противопожарных мероприятий
Очистка леса от захламления
ВСЕГО:
в т.ч. деловой древесины
в т.ч. дровяной древесины

3.9.

Количество

.3.

4.

зверей

и

птиц

(по

Площадь, Количество,
га
куб.м
------

--

--

--

---

-----

отстрелянных

видам),

(отловленных) в текущем году на территории заповедника в научных и (или)
регуляционных целях не производился
3.10. Количество сторонних лиц, посетивших в отчетном году
территорию заповедника по разрешениям

администрации заповедника и

руководством погранчасти – 52 человека.
IV. НАУЧНО- ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА

4.1. Штаты научного отдела
Численность работников научного отдела
Научных
Лаборанты и
Принято Уволено
сотрудников
иной
научноза
за
Лаборантывместе с
Инженеры
исследователи технический
отчетный отчетный
замом по
персонал
период
период
НИР

Численность по
штатному
расписанию

7

0

0

-

1

1

Всего
фактически
работающих

7

0

0

-

1

1

Работающих на
постоянной
основе

4

0

0

-

1

1

Работающих на
условиях
совместительства

3

0

0

-

-

-
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4.1.1. Перечислить руководителей, научных сотрудников, лаборантовисследователей и инженеров научного отдела (по состоянию на 31.12.2008
г.) по следующей схеме:
№

1

2

3

4

5

6

7

Ф.И.О.

Должность

Специал.
Год
по
окончания
диплому и название
ВУЗа

Батхиев
Асланбек
Магометович

Зам.директор
а по науке

Бузуртанова
Марет
Магомедовна

Старший
научный
сотрудник

Биолог,
преподав
атель
биологи
ии
химии
Учитель
биологи
и

Гадаборшева
Марьям
Абукаровна

Ведущий
научный
сотрудник

Биолог.
Препода
ватель
биологи
ии
химии

Дакиева Марет
Курейшовна

Научный
сотрудник

Биолог.
Преподава
тель
биологии и
химии

Патиева Аза
Султановна

Лаборантисследователь

Абадиева Айна
Умаровна

Научный
сотрудник

Глисханова
Софья
Бисолтовна

научный
сотрудник

Препода
ватель
биологи
ии
химии
Препода
ватель
биологи
ии
химии
Препода
ватель
биологи
ии
химии

Ученая
степень

Стаж
работы
в
заповед
нике

Научная
специализац
ия

3 года

Зоологтериолог

4 года

Систематика
растений

1977 г.
ЧеченоИнгушски
й
госунивер
ситет
1968 г.
СевероОсетински
й Горский
сельхоз
институт
1990
Чеченский
госунивер
ситет

Кандидат
биологическ
их наук

Кандидат
биологическ
их наук

4 года

Зоологэнтомолог

1996 г.
Чеченский
госунивер
ситет
ИнгГУ

Кандидат
биологическ
их наук

2 года

Ботаник

Кандидат
биологическ
их наук

4 года

Ботаник

2 года

Зоолог

4 года

Зоологэнтомолог

ИнгГУ
2004 г.

ИнгГУ
2002 г.

Кандидат
сельскохозяй
ственных
наук

Соискатель
Дагестанског
о
госуниверсит
ета
К.Б.Н.
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4.2. Сведения о специалистах с ученой степенью
Ученая степень
Научный отдел

Другие
подразделения

Всего в заповеднике

кандидаты доктора кандидаты доктора

защита
аспирантысоискатели
диссертаций
заочники

Работающих на
постоянной
основе

3

-

-

1

-

Работающих на
условиях
совместительства

3

-

-

-

-

4.2.1.

Защитивших

диссертацию

в

отчетном

году

работников

заповедника нет.
4.3. Повышение квалификации персонала научного отдела в отчетном
году прошли: Абадиева Айна Умаровна в Дагестанском институте
прикладной экологии при ДГУ по специальности «Зоология»,
Плиева Айшат Магометовна в ФПК биологический факультет МГУ
по специальности «Паразитология».
4.4. Научная продукция штатных сотрудников заповедника,
выпущенная в отчетном году с учетом публикаций сотрудников
уволенных из заповедника,

монография – Красная книга Республики

Ингушетия тираж – 5000 экз.тематические сборники по 500 экз. каждая.
- научные статьи в журналах:
− Зарубежных;
− общероссийских;
− региональных.
- научные статьи и тезисы в специализированных сборниках:
− зарубежных;
− общероссийских - 8;
− региональных - 1.
4.5. За отчетный период пособий руководства и научных рекомендаций
не имеется.
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4.6. Представлен в Росприроднадзор том 4 «Летопись природы за 2007
г.».
4.7. Перечень выполненных в отчетном году штатными сотрудниками
тем научно-исследовательских работ:
1. Дакиева М.К. «Редкие и исчезающие виды растений //Красная книга
Республики Ингушетия/Раздел Растения – г. Магас 2008 г.
2. Абдурахманов Г.М., Гадаборшева М.А., Гелисханова С.Б и др.
«Редкие и исчезающие виды беспозвоночных//Красная книга Республики
Ингушетия/Раздел «Беспозвоночные» - г. Магас 2008 г.
3. Батхиев А.М., Точиев Т.Ю. «Редкие и исчезающие позвоночные
Республики Ингушетия/Красная книга Ингушетия/Раздел «Позвоночные» - г.
Магас 2008 г.
4. Абадиева А. – «Эколого-зоогеографический анализ жуков-усачей ГПЗ
«Эрзи», этап 1 – Инвентаризация и выявление видового состава жуковусачей территории заповедника).
5. Дакиева М.К. – «Систематический анализ флоры территории ГПЗ «Эрзи»
(этап 2 «Видовой состав и распределение по территории грибов, мхов и
лишайников).
6. Батхиев А. – «Фауна млекопитающих территории ГПЗ «Эрзи», их
функциональное значение в экосистемах (этап 1 – Мелкие млекопитающие
ГПЗ «Эрзи». Эколого-систематическая характеристика).
7. Гадаборшева М.А. – «Эколого-фаунистическая и зоогеографическая
характеристика полужесткокрылых территории ГПЗ «Эрзи» (этап 2 –
Анализ

жизненных

форм

и

выявление

трофических

связей

полужесткокрылых ГПЗ «Эрзи».
8. Гелисханова С.Б. – Эколого-фаунистическая характеристика жуковдолгоносиков ГПЗ «Эрзи» (этап 2 – Выявление видового состава).
4.8.

Сведения

о

полученном

заповедником

дополнительном

финансировании научной деятельности:
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Привлечение дополнительных средств на выполнение НИР
коллективные
индивидуальные
Количество
Количество
тем,
Сумма
Количество
сотрудников
Сумма
выполненных
финансирования участвовавших
получивших
финансирования
на условиях
(тыс.руб.)
сотрудников индивидуальный
(тыс.руб.)
договора
грант (чел.)
(шт.)
1

500,0

5

0

0

4.9. За отчетный период гранты по научно-исследовательским темам
сотрудниками ГПЗ «Эрзи» не получены.
4.10. Научная работа с компьютерной базой данных в заповеднике
проводится в рамках финансирования природоохранных мероприятий по
созданию ГИСа заповедника «Эрзи».
Заложена

база

данных

в

электронном

варианте

по

результатам

инвентаризации птиц и млекопитающих в объеме 11 Мб и 0,7 Мб.
4.11. За 2008 год руководитель и сотрудники приняли участие в следующих
научно-практических совещаниях и конференциях:
1. Совещание по результатам деятельности заповедников юга России в
г. Сочи. Участвовали: директор – Баркинхоев Б.У.-Г. и зам. директора
по науке Батхиев А.М. Доклад «Основные результаты проблемы и
перспективы научной деятельности Государственного природного
заповедника «Эрзи».
2. X

Международная конференция «Биологическое разнообразие

Кавказа», 9-10 октября 2008 г. в г. Грозном. В материалах сборника
опубликовано 8 научных статей сотрудников научного отдела
заповедника.
- зарубежных;
- международных;
- общероссийских;
- межрегиональных и региональных- 2.
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4.12. За отчетный период руководством заповедника и сотрудниками ГПЗ
«Эрзи» Батхиевым А.М. и Точиевым Т.Ю. были проведены по просьбе
Ростехнадзора РИ следующие экологические экспертизы на представленную
документацию по обоснованию строительства объектов, возможности
эксплуатации арендованных территорий:
1) Строительство водозабора в с. Галашки.
2) Аренда лесного участка Сунженского лесничества в окр. с Алкун.
3) Строительство 4 микрорайона г. Магас.
4) Строительство районной поликлиники в г. Карабулак.
5) Строительство стекольного завода в с. Сагопши.
6)По ряду вопросов, в том числе, и по возможности лесопользования в
окрестностях с. Верхний Алкун, даны отрицательные заключения.
4.13. Работа сторонних научно-исследовательских организаций и
специалистов в заповеднике

Договоры о научно-техническом сотрудничестве (шт.)
с
с
прочие
с
с
иностра российс институ прочими НИИ
нными
тами
кими
ВУЗами
организ универс Российс
ациями итетами
кой
академи
и наук
4
1

другие
организ
ации

Количество работников
сторонних организаций,
проводивших исследования
на территории заповедника,
всего (чел.) в том числе:
Всего
иностра российс
нные
кие
специал специал
исты
исты

2

4.14. Государственным природным заповедником «Эрзи»

2

заключены

(пролонгированы) договора о научном сотрудничестве с Ингушским
Государственным Университетом и Институтом повышения квалификации
работников образования (ИПКРО), министерством образования РИ, сроком
на 5 лет, Министерством по делам спорта, молодежной политики и туризма и
с Зоологическим институтом РАН г. Санкт-Петербург сроком 2005-2010 гг.
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4.15. Работа со студентами профильных ВУЗов:
Название ВУЗа

ИнгГУ

Число студентов
прошедших
практику
учебную производственную
52
18

Подготовлено на базе
заповедника
дипломных
работ
18

курсовых
работ
25

Количество специалистов иных организаций, прошедших обучение или
стажировку в заповеднике, защитивших диссертации на материалах или по
территории заповедника не имеется.
4.16. Численность научно-технического совета заповедника – 7 (в том
числе количество членов НТС, не являющихся работниками заповедника);
дата утверждения действующего состава НТС, приказ №106 от 10.10.2007 г.
6 членов НТС являются работниками заповедника и не является – 1.
4.17. Ученого совета в заповеднике не имеется.
4.18. Действующих станций фонового мониторинга и метеостанций на
территории заповедника отсутствуют, но при выделении фин. средств будет
начата работа по их созданию.
V. ЭКОЛОГО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

5.1. Наличие в заповеднике специализированного подразделения (отдела,
сектора, группы), ведущего эколого-просветительскую деятельность, его
фактическая численность на 31.12.2008 г.
Сведения о руководителе и сотрудниках

этого

подразделения

(на

31.12.2008 г.):
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Ф.И.О.
(полностью)
1
Хайхаро
ева Лиза
Абдулм
ажитовна

Хашиев
а Зухра
Абукаро
вна
Осмиева
марина
Якубовн
а
Мутали
ева
Людмил
а
Гирихан
овна

Дол- Год
Об- Специаль Год
жно рожде- разо- ность (по окончания и
сть
ния
вание диплому) название
ВУЗа
(полностью)
2
3
4
5
6

Ученая С какого
степень года
работает в
заповеднике

Нача
льни
к
отдела
Экск
урсов
од

В том числе
в
занимаемой
должности

7

8

9

1980 г.

Выс
шее

Биологэколог

2004

Магистр

2008 г.

1 год

1971 г.

Выс
шее

Технолог

1993

--

2001 г.

7 лет

мето
дист

1980 г.

Выс
шее

Эколог

2002

--

2007 г.

1,5 г.

Экск
урсов
од

1987 г.

Непо
лное
высш
ее

--

--

--

2008 г.

1 год

5.2. Сведения о музее (музеях) заповедника:
Название Год Местораспомузея
соз- ложение (на
да- территории
ния заповедника
вне ее, также
указать
населенный
пункт)
1
2
3
«Под
2008
Поселок
открыт
«Таргим»
ым
Джейрахско
небом»
го р-на

Площадь,
занятая
экспозициями,
кв.м

В каком
году
последний
раз было
обновление
экспозиций

Число
проведенных
в музее (ях)
экскурсий за
2008 год

Число
посетителей
музея (ев) за
2008 год

4
18

5
2008

6
9 групп

7
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5.3. Сведения об информационных центрах («визит-центрах»)
для посетителей:
Место
расположения
1
Поселок «Таргим»
Джейрахского р-на

Год
создания
2
2008 г.

Число посетителей в
2008 году
3
72

Примечание
4
--

5.4. Сведения о демонстрационных вольерных комплексах с
животными
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Год
создания

Площадь
занимаемой
территории, га
2
--

1
--

Видовой состав
животных

Количество
животных, гол.

3
--

Число
посетителей
за 2008 год
5
--

4
--

5.5. Сведения о дендрариях и иных экспозициях живых
растений:
Наименование объекта

Год
создания

1
--

2
--

Площадь, га

Количество видов
по жизненным
формам:
древесные кустарниковые лианы травянистые 4
--

3
--

Число
посетителей
за 2008 год

5
--

5.6. Сведения о выставочной деятельности заповедника в 2008 году:
Кол-во организованных выставок
(включая экспозиции в краеведческих музеях)
стационарных
передвижных
фоторабот* детского
иные*
фоторабот*
детского
творчества* (конкретитворчества*
зировать)
4
4
5
3

Число
посетителей
иные*
(конкретизировать)
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ст. Орджоникидзевская, СШ №7. – фотоработы 4, СШ №5 детского
творчества – 3.
5.7.

Количество

научно-популярных

и

пропагандистских

статей,

опубликованных в отчетном году штатными сотрудниками заповедника:
- в местной (районной, городской) прессе - 2;
- в областной (республиканской, краевой, областной, окружной) - 2;
- в центральной (в данном случае указать автора, название газеты
или журнала и дату публикации) - нет.
5.8. Специальные периодические издания для населения заповедником
издаются ежеквартально «Заповедные новости» - 120 экз.
5.9. Обобщенная информация по работе со СМИ:
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региональному

центральному

--

3

--

--

1

--

--

--

--

3

--

--

1

--

--

центральному

Местному

региональному

--

местному

центральная

Штатными
1
сотрудниками
заповедника
Журналистами и 2
сотрудниками
других
организаций
--

Выступления
по радио

региональная

местная

Опубликовано Выступления по
статей
телевидению

5.10. Издание в 2008 году заповедником полиграфической продукции
рекламного и эколого-просветительского характера (с указанием количества
наименований и тиража):

Листовки
Буклеты
Плакаты
Открытки
Наклейки
Значки
Вымпелы

Количество Тираж
Количество Тираж
видов
(экз.)
видов
(экз.)
3
100
Фотоальбомы и иные презентационные издания
Брошюры
Настенные календари
Карманные календари
Презентационные и информационные материалы
на CD и DVD
Сувениры с наименованием заповедника
Иное (конкретизировать)

5.11. За отчетный период на территории охранной зоны заповедника
производилась съемка видеофильма о природе и ландшафтах экосистем
горной

Ингушетии

сотрудниками

ГТРК

Республики

Ингушетия

и

сотрудниками. Заповедник копией этих видеоматериалов располагает.
5.12. Сведения об осуществленной в 2008 году в заповеднике работе со
школьниками:
5.12.1. Детские экологические лагеря, экспедиции юннатских кружков и
центров, учебные практики специализированных школ:
Наименование
мероприятия
Отдельные лекции

Сроки проведения
В течении года, с

Количество
участвовавших
школьников
479

Головная
организация,
ответственная
за
проведение мероприятия
ГПЗ «Эрзи»
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Семинары и
конференции
Конкурсы и
викторины
Кружки
Концерты,
театрализованные
представления и т.п.
Праздники,
фестивали,
марафоны,
мониторинги.
Благоустройства
территории
Эколагеря
Экскурсии
Тематические вечера
Показ видеофильмов
Иное: экоигры

июня по сентябрь в
ДОЛ поселка
Таргим.
9, 10 октября 2008 г.

201

ЧГУ

В течении года

162

ГПЗ «Эрзи»

16.05 08 г., 3.07.08 г.

493

ГПЗ «Эрзи»
ОСШ №7

12.09.08 г.

31

22.07.08 г., 3.10.08 г.

132

Главная республиканская
библиотека

Во II квартале

145

ГПЗ «Эрзи»

С апреля по октябрь
2008 г.
С апреля по октябрь
2008 г.
5.03.08 г., 22.08.08
г., 11.11.08 г.
23.06.08 г.
В течении года.

400

ГПЗ «Эрзи, ДОЛ

125

ГПЗ «Эрзи»

1205

СШ №4, СШ №7, СШ №2,
ГПЗ «Эрзи»
ГПЗ «Эрзи»
ГПЗ «Эрзи»

115
112

5.12.2. Действовавшие при заповеднике школьные
юннатские кружки, детские экологические клубы и т.д.:
Наименование и дислокация Количество
школьного лесничества, кружка участвовавших
школьников
и т.д.
--

--

лесничества,

Фамилия И.О. и должность сотрудника
заповедника, ответственного за работу
данного
школьного
лесничества
(кружка и т.д.)
--

5.12.3. Сведения об учебно-просветительских занятиях, проведенных со
школьниками штатными сотрудниками заповедника в 2008 году:
Количество занятий
ВСЕГО - 45
в т.ч. в форме лекций - 28
в т.ч. в форме экскурсий - 9
в т.ч. в иной форме: игры - 8

Количество участвовавших
школьников
716
479
125
112

5.13. Сведения о взаимодействии в 2008 году заповедника с учителями
биологии и географии в близлежащих школах:
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2

10

4

6

--

--

20

5

1

5

Иное

Фотоматериалы
Рекламноинформационная
продукция

Видеоматериалы

Метод.
Разработки

Иное
Кол-во
переданной
литературы

Ресурсная помощь

обучающие
программы по
повышению
квалификации
Количество
участвовавших
преподавателей

лекции
Количество
участвовавших
преподавателей

Конференции и
семинары
Количество
участвовавших
преподавателей

Методическая помощь

-

-

-

5.14. Участие заповедника в 2008 году в проведении экологических
праздников и акций (с указанием количества участников), в чем конкретно
заключалось это участие:
- «Марш парков» - 215 чел.;
- День птиц – 21 чел.;
- День эколога (Всемирный день охраны окружающей среды) – 80 чел.;
- День работника леса – 42 чел:
- День земли – 32 чел.
5.15. Сведения о наличии экскурсионных экологических троп:
5.15.1. на территории заповедника:
№ Наименование
п/п
1
1
2

2
Урочище Лейми
– Солнечная
поляна
Урочище Лейми
– река Асса

Месторасположение Протяженность Элементы
Примечание
(км)
обустройства
(перечислить)
3
4
5
6
Поселок Таргим
10
Начальная
-Поселок Таргим

10

Начальная

--

5.15.2. на территории охранной зоны заповедника:
№ Наименование
п/п
1
1
2

2
Урочище Лейми
– селение Бишт
Урочище Лейми
– река Салги

Месторасположение Протяженность Элементы
Примечание
(км)
обустройства
(перечислить)
3
4
5
6
Поселок Таргим
10
Начальная
-Селение Гули

10

Начальная

--

5.15.3. на территории ООПТ, находящихся в ведение заповедника:
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№ Наименование
п/п
1
1
2

2
Экологические
тропы
Экологические
маршруты

Месторасположение Протяженность Элементы
Примечание
(км)
обустройства
(перечислить)
3
4
5
6
Джейрахский р-он
12
Начальная
Джейрахский р-он

21

Начальная

5.16. Сведения об экскурсионно-туристических группах, посетивших в 2008
году территорию заповедника (включая посетителей музеев, информационных
центров, демонстрационных вольерных комплексов и экспозиций живых растений,
расположенных на территории заповедника):
ПримеКакие специалисты
Отечественные Иностранные
Усредненное
чание
(работники)
группы
группы
число дней
заповедника
Кол-во Кол-во Кол-во Кол-во пребывания на
привлекались к
групп
человек групп
человек территории
проведению экскурсий
заповедника
7
125
--1
Экскурсовод

5.17. Сведения о экскурсионно-туристических группах, посетивших в 2008
году территорию охранной зоны заповедника и находящиеся в его ведение
ООПТ (указать, какие именно):

Отечественные
группы
Кол-во Кол-во
групп
человек

Иностранные
группы
Кол-во Кол-во
групп
человек

2

--
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--

Усредненное
число дней
пребывания на
территории
заповедника
2

Какие специалисты
(работники)
заповедника
привлекались к
проведению экскурсий
Экскурсовод

Примечание

5.18. Проводились ли в отчетном году силами заповедника либо с его
участием иные мероприятия в области экологического просвещения и какие
именно: не проводились.
№
п/п

5.19.

Заповедником

Название
мероприятий
--

Количество
Число
мероприятий участников
---

установлены

контакты

со

следующими

природоохранными организациями:
1.Ассоциация заповедников и национальных парков Северного Кавказа.
2. Общество охраны природы Республики Ингушетия.
3. Управление Росприроднадзора по Республике Ингушетия.
4. Управление Агентства лесного хозяйства Республики Ингушетия.
5. Управление Агентства недропользования Республики Ингушетия.
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5.20. Повышение квалификации персонала отдела экопросвещения в
отчетном году не производилось.
VII. ОХРАНА ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

7.1. – 7.2.- 7.3. На территории заповедника и его охранной зоне имеется
ряд объектов историко-культурного наследия: башенные комплексы и
склепы датированные III –IV – XII веком, которым присвоен статус
«Памятники архитектуры и искусства» и находятся в ведении
Республиканского музея-заповедника Министерство культуры Республики
Ингушетия.
VIII. Информация о финансировании заповедника (приложение 2)
IX. УЧАСТИЕ В МЕЖДУНАРОДНЫХ ПРОГРАММАХ

8.1. Территория заповедника не включена в международные Конвенции и
программы. Международных программ сотрудничества не имеется.
8.2.

Основные

мероприятия

по

международному

сотрудничеству

отсутствуют.

Директор ГПЗ «Эрзи»

Б. У.-Г. Баркинхоев

15 января 2009 г.
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Приложение 1 к годовому информационному
отчету директора заповедника
СВЕДЕНИЯ О ВЫЯВЛЕННЫХ НАРУШЕНИЯХ РЕЖИМА ОСОБОЙ ОХРАНЫ И
ИНЫХ НОРМ ПРИРОДООХРАННОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ЗА 2008 ГОД:
1. Количество составленных протоколов об экологических правонарушениях:
На
В
ВСЕГО
В заказ- На
Составлено протоколов:
территории охранной нике (ах)иных
заповедника зоне
ООПТ
0 самовольной порубке леса
8
8
0 незаконном сенокошении и выпасе скота
0 незаконной охоте
0 незаконном рыболовстве
О незаконном отлове рептилий, амфибий,
наземных беспозвоночных
0 незаконном сборе дикоросов
0 самовольном захвате земли
0 незаконном строительстве
0 незаконном нахождении, проходе и
4
4
проезде граждан и транспорта
0 загрязнении природных комплексов
0 нарушении правил пожарной
5
1
6
безопасности в лесах
Иные нарушения
ИТОГО:
17
1
18
из них «безличных» (нарушитель не
установлен):
2. Изъято орудий и продукции незаконного природопользования:
Нарезного оружия (шт.)
Гладкоствольного оружия (шт.)
Сетей, бредней, неводов (шт.)
Вентерей, мереж, верш (шт.)
Капканов (шт.)
Петель и иных самоловов (шт.)
Комплектов для электролова рыбы (шт.).
Рыбы (кг.)
Трепанга (шт.)
Крабов (шт.)
Ежа морского (шт.)
Иных морских беспозвоночных (кг)
Икры лососевых и осетровых (кг)
Дикоросов (кг)
Древесины (куб. м.)
3. Выявлен незаконный отстрел или отлов (с указанием вида животного):
Копытных зверей (гол.)
Крупных хищников (гол.)
Пушных зверей (гол.)
Животных, занесенных в Красную книгу
РФ (экз.)
4. Наложено административных штрафов (количество/тыс. руб.):
ВСЕГО:
В том числе по постановлениям
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должностных лиц заповедника
на граждан
12/23,6
12/23,6
на должностных лиц
на юридических лиц
5. Взыскано административных штрафов (количество/тыс. руб.):
ВСЕГО:
В том числе по постановлениям
должностных лиц заповедника
с граждан
12/23,6
12/23,6
с должностных лиц
с юридических лиц
6. Предъявлено исков о возмещении ущерба (количество/тыс. руб.):
ВСЕГО:
В том числе должностными лицами
заповедника
физическим лицам
юридическим лицам
7. Взыскано ущерба по предъявленным искам (тыс. руб.):
ВСЕГО:
В том числе по искам должностных лиц
заповедника
с физических лиц
с юридических лиц
8. Количество уголовных дел, возбужденных органами милиции
или прокуратурой по выявленным нарушениям:
9. Привлечено к уголовной ответственности по приговорам судов (чел.)*

* к отчету на бумажном носителе должны быть приложены ксерокопии соответствующих
судебных решений (приговоров) о назначении уголовного наказания.

Директор ГПЗ «Эрзи»

Б. У.-Г. Баркинхоев.

15.01.2009 г.
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Приложение 2 к годовому информационному
отчету директора заповедника

ИНФОРМАЦИЯ О ФИНАНСИРОВАНИИ ЗАПОВЕДНИКА в 2008 году
1. СРЕДСТВА, ПОЛУЧЕННЫЕ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО
БЮДЖЕТА, ВСЕГО

(тыс.
руб.)

РАСХОДЫ НА СОДЕРЖАНИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ,
10273,5
ВСЕГО
РАСХОДЫ НА ПРИРОДООХРАННЫЕ
10273,5
МЕРОПРИЯТИЯ
ЦЕЛЕВЫЕ СРЕДСТВА РФФИ
ИНЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ БЮДЖЕТНЫЕ СРЕДСТВА (указать
какие)
2. СРЕДСТВА, ПОЛУЧЕННЫЕ ИЗ БЮДЖЕТА
СУБЪЕКТА ФЕДЕРАЦИИ (включая бюджетные
экологические фонды)
3. СРЕДСТВА, ПОЛУЧЕННЫЕ ИЗ
МУНИЦИПАЛЬНОГО (МЕСТНОГО) БЮДЖЕТА
(включая муниципальные экологические фондов)
4. СРЕДСТВА, ПОЛУЧЕННЫЕ ИЗ РЕГИОНАЛЬНЫХ
И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ
5. СРЕДСТВА ИНОСТРАННЫХ ГРАНТОВ
гранты Всемирного фонда дикой природы
гранты проектов ПРООН/ГЭФ
иные иностранные гранты (указать какие именно)
6. СРЕДСТВА РОССИЙСКИХ СПОНСОРОВ
Банки
промышленные предприятия
транспортные предприятия
торговые фирмы
рекламные агентства
иные коммерческие структуры
некоммерческие организации
частные лица
7. ДОХОДЫ ОТ СОБСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
реализация древесины и продукции деревообработки
реализация продукции сенокошения
13,6
реализация мясо – и рыбопродукции от регуляционной и
научной деятельности
взимание платы за проезд по территории заповедника
10,0
взимание платы за посещение территории заповедника
взимание платы видео- и фотосъемки
плата за услуги проводников и экскурсоводов
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плата за пользование услугами гостиниц и
остановочных пунктов
плата за посещение музеев и вольерных комплексов
заповедника
плата за иные сервисные, в том числе транспортные
услуги
плата за путевки (разрешения) на право рыбной ловли
взимание платы, связанной с организацией спортивной
и любительской охоты
взимание платы за иное использование рекреационных
ресурсов
взимание платы за иные допустимые виды пользования
природными ресурсами
продажа сувениров, значков и полиграфической
продукции
сдача в аренду основных фондов
поступления от договорных научно-исследовательских
и научно-технических работ
реализация сельхозпродукции подсобных хозяйств
доходы от деятельности экспериментальных
питомников и ферм
плата за жилищно-коммунальные услуги
проведение экологической практики и эколагерей
иная собственная деятельность (указать, какая именно)
СУММАРНЫЙ БЮДЖЕТ, ВСЕГО:

Директор ГПЗ «Эрзи»

10297,1

Б.У-Г. Баркинхоев

15.01.2009 г.
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