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ОЧЕРКИ УЧЕНОГО  
 
Очерки ученого / Scientist’s essay 
DOI: 10.18470/1992-1098-2017-1-9-15 
 

THE STORY AND PHILOSOPHY OF LENIE ‘T HART 
 

Lenie‘t Hart (Godlieb Leentje), seal expert 
Director “Lenie‘t Hart Seal Foundation”,  
Stichting Lenie 't Hart Zeehondenfonds,  

Dallingeweersterweg 8, 9947 TA TERMUNTEN,  
Netherlands, lenie@leniethart.nl 

 
Резюме. В целях привлечения внимания общества к вопросам экологического развития Российской Федера-
ции, сохранения биологического разнообразия и обеспечения экологической безопасности 2017 год в России 
объявлен Годом экологии. Также подписан Указ о проведении в 2017 году на территории Республики Даге-
стан Года Каспия и других водных ресурсов. 
 В статье представлена философия и жизненный путь женщины и ученого которая всю жизнь рабо-
тает и делает все для сохранения морских млекопитающих, и в том числе Каспийского тюленя, – Лени Харт 
(Godlieb Leentje).  
 
Abstract. To attract attention of society to issues of environmental development, conservation of biological diversity 
and ensure environmental security of the Russian Federation, in 2017, Russia declared the Year of Ecology. Also, 
signed the Decree about carrying out in 2017 in the territory of the Republic of Dagestan Year of the Caspian Sea 
and other water bodies. 
 The article presents the philosophy and way of life of the woman and scientist who has spent whole life 
working and doing everything for the conservation of marine mammals, including the Caspian Seal - Lenie ‘t Hart 
(Godlieb Leentje). 
 
For citation: Lenie‘t Hart. The story and philosophy of Lenie‘t Hart. South of Russia: ecology, development. 2017, 
vol. 12, no. 1, pp. 9-15. (In English) DOI: 10.18470/1992-1098-2017-1-9-15  
 
We asked Lenie‘t Hart to write down her experiences. This is her story: 

45 years ago, I accidentally came into 
contact with seals. Since my earliest childhood, 
I was interested in wild animals; I spent hours 
on the bank of a ditch to watch the critters that 
live there, and I always wanted to help animals 
in distress. As a little girl, I fought with bigger 
boys when I discovered that they mistreated 
frogs. Sometimes my big brothers had to rescue 
me in such situations… So when I was asked to 
take over the help for seals in need by René 
Wentzel, an animal lover and volunteer animal 
rescuer in a neighbor village who did this work 
before, I became very enthusiastic and I said 
“yes”. Not knowing what would become out of 
all this… 
 The only condition I set was that I 
wanted to start in my own backyard in the little 
village Pieterburen. At that time, my son was 
about 4 years old, and I thought that I could bet-
ter keep an eye on him when I had the seals 

close to my house. Moreover, I was told that I 
only had to expect seals in the summer. All win-
ter I had not to worry about seals. Until the tele-
phone rang on December 21, 1971. A few work-
ers who worked on the dike of the newly created 
“Lauwersmeer” (a part of the Wadden Sea not 
far from Pieterburen) found a sick seal. So, I 
went there in my Citroën CV. When I arrived, 
those big and strong men pointed at their van: 
“There he is”. I opened the door of the van and 
stood eye to eye with the first seal which I was 
going to help personally. I had no idea what to 
do, but because the big and strong men were 
watching me, I lifted up the seal and carried the 
animal to my car. He did not bite me, which is a 
wonder: anxious animals always try to defend 
themselves. But apparently, he trusted me. 
 When I came home, I realized that I had 
nothing ready for seal care. So, I took a wash-
tub, dug a hole in the ground of my garden and 
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a seal, only a small incision in the net is re-
quired. And the fisherman receives a compensa-
tion for the damage on his net: everyone is hap-
py. 
 Amir has organized a group of volun-
teers, who gives information to schoolchildren 
and local people, and help solving problems of 
the local population. The fishermen are happy 
because they are involved in the project and feel 
recognized. The project has become a broader 
basis: all wildlife in the Caspian Sea and along 
the coast is involved. So not only the Caspian 
seal, but also the sturgeon, otters, leopards, etc. 
are now included. In the meantime several indi-
viduals of all those species have been released 
into the wild. Thanks to the enthusiasm of the 
team and the interest of the media, nowadays 
everyone in Iran is aware of the fact that there 
are seals in the Caspian Sea, that they are en-
dangered and need protection. 
 
Finally, the Why and How of my work and phi-
losophy….  
Why 
 Increasingly the theory is used that wild 
animals live in a world separate from our own 
and that we are supposed to leave them there. 
We are happy to watch them from a distance 
and we only physically interact with them when 
they are hunted, wounded, studied or in serious 
trouble. And the latter is usually caused by us; 
that makes us responsible. And therefore I de-
cided to help individual animals in need. 

 Of course the main aim can never be to 
rescue or even increase a population (exceptions 
excluded). But what is wrong in helping an ani-
mal in need, just because it is for its own wel-
fare? Not only many people - especially children 
- cannot see an animal suffer, but in fact it is an 
act of civilization to help a suffering creature. 
How 
 During 45 years I developed (always in 
collaboration with experts in the relevant field) 
the most suitable techniques for fieldwork; 
transportation; intake; quarantine; nursing; feed-
ing; hygiene; veterinary care; medication; proto-
cols; release; etc. etc. This made it possible to 
create several successful seal rehabilitation cen-
ters in the Netherland. And with our knowledge 
and experience we assisted in setting up such 
centers all over the world.  
Conclusion 
 To ask attention for an individual ani-
mal that needs help, makes this animal a sym-
bol. And with that attitude you certainly can be 
extremely important for a whole region, or even 
a whole population (both humans and animals). 
In the preceding pages I told about examples of 
this approach in many countries. The project in 
Iran can serve as a symbol for the purpose of our 
work. Now the fishermen are proud when they 
succeeded in saving a seal from their nets. The 
government rewards them with a certificate. 
And no seal is killed anymore. 
 

 

 
Fig. 4. Lenie‘t Hart (Godlieb Leentje), seal expert 

 
Lenie‘t Hart 
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Резюме. Цель. Оценить деятельность международных организаций и определить их вклад в сохранение и 
рациональное использование водных биологических ресурсов Каспийского моря и среды их обитания в пери-
од после 1991 г. Результаты. Продемонстрирован высокий уровень управления состоянием запасов вод-
ных биологических ресурсов на протяжении большей части истории рыбного хозяйства бассейна. Уровень 
управления запасами, осуществляемый по преимуществу одной страной, включая меры охраны и искус-
ственного воспроизводства, позволял оперативно реагировать на угрозы отдельным видам ВБР вплоть до 
конца XX века. Показано, что деятельность многих вне региональных и (или) негосударственных междуна-
родных организаций, усилившаяся последние десятилетия, ограничивается информационной составляющей, 
складывающейся из сбора сведений о бассейне или подготовке почвы для принятия обязывающих решений 
в международном правовом поле, часто в негативном для Российской Федерации контексте. Отмечен лиди-
рующий вклад специализированных государственных ведомств, учреждений и организаций в охрану, воспро-
изводство, изучение водных биоресурсов и среды их обитания, достижения и результаты, деятельности ко-
торых интегрировались в рамках работы Комиссии по водным биоресурсам Каспийского моря. Заключение. 
Даны предложения по деятельности уполномоченной международной организации с учетом вступления в 
силу Соглашения о сохранении и рациональном использовании водных биологических ресурсов Каспийского 
моря.  
Ключевые слова: водные биологические ресурсы, осетровые рыбы, Каспийское море, комиссия, конвенция, 
международные организации, рыбное хозяйство, соглашение. 
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Abstract. Aim. The purpose of the work was to assess the activity of international organizations and determine 
theirs contribution to the preservation and rational use of water biological resources of the Caspian Sea and their 
inhabitant in the period after 1991. Results. The work presents a high management level of the state of water-
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biological resources during the history of the fishery basin. The management level of stocks, carried out by one coun-
try, including protection measures and artificial reproduction, allows to quickly respond to the dangers till the end of 
the XX century. It is shown that the activity of many out-regional and (or) non-state international organizations, 
heightened during the last the last-day period, is limited to piece of information, comprised of data collection about 
basin and preparing of the base for the adoption of binding decisions in the international legal field , often there is in a 
negative context for the Russian Federation. It is noted the leading input of specialized state departments, institutes 
and organizations to the protection, reproduction, researching of water bio-resources and their inhabitant, the results 
of which were integrated in the frames of work of the Commission on water bio-resources of the Caspian Sea. Main 
conclusions. The abstract presents suggestions on activity of designated global institution taking into account the 
beginning of the Agreement on protection and rational use of water biological resources of the Caspian Sea. The 
article presents proposals for the activity of international organizations at the Caspian basin. 
Keywords: water bio-resources, sturgeons, Caspian Sea, commission, convention, global institutions, fishing indus-
try, agreement. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Каспий - самый крупный внутренний, 
обособленный от мирового океана, водоем 
планеты с уникальным растительным и жи-
вотным миром, который привлекает особое 
внимание международного сообщества по-
следние десятилетия. Каспийский научно-
исследовательский институт рыбного хозяй-
ства (КаспНИРХ) почти 120 лет занимается 
исследованиями Каспийского моря. На осно-

вании его исследований неоднократно прини-
мались решения, критически важные для рыб-
ного хозяйства моря, экосистемы его и впада-
ющих рек. Работа института с международ-
ными организациями позволяет сделать пред-
положения относительно их вклада в вопросы 
сохранения, воспроизводства и изучения вод-
ных биоресурсов по отношению к вкладу гос-
ударственных структур прикаспийских стран.

 
МАТЕРИАЛЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

На протяжении большей части истории 
Каспийское море было морем двух госу-
дарств. Их взаимоотношения основывались на 
Рештском договоре [1], Гянджинском догово-
ре [2], Гюлистанском мирном договоре [3], 
Туркманчайских мирном и торговом догово-
рах [4; 5] и других документах. Учитывая 
культурные и бытовые традиции, значение 
рыбного хозяйства для нашей страны, ведение 
рыбного хозяйства в бассейне и его реках до-
статочно подробно регламентировалось внут-
ренними документами Российской Империи. 
Менее чем через сто лет после присоединения 
Астраханского ханства к России центральное 
правительство дарует церковным властям [6] и 
военным структурам [7] привилегии в рыбной 
ловле и торговле рыбопродукцией, с начала 
18-го века государство принимает активное 
участие в управлении рыбным хозяйством, 
вводятся сборы с рыбных ловель [8], прини-
маются документы о содержании казенных 
рыбных промыслов [9]. Систематическое 
внимание государства к вопросам рыбного 
хозяйства продолжалось и в 19-ом веке выхо-
дом документов об устройстве рыбных на 

Каспийском море промыслов [10; 11,]. и было 
усилено переходом управления рыболовством 
со второй половины века на научную базу [12; 
13] Интенсивная работа по регулированию 
рыболовства и обобщению накопленных зна-
ний о состоянии запасов водных биоресурсов 
продолжалась и в 20-м веке изданием новых 
сборников обязательных постановлений и 
местных правил по рыбопромышленности [14] 
выходом законов и инструкций по рыболов-
ству [15; 16]. 

Советский период продолжился выхо-
дом значимых для рыболовства документов 
«Сборник Декретов и постановлений «О рыб-
ной промышленности и рыболовстве» [17], 
заключением договоров с Персией (Ираном) 
об эксплуатации рыбных промыслов [18], о 
торговле и мореплавании [19-21]. Продолжил-
ся этап усовершенствования производства 
рыбного промысла и охраны запасов выходом 
бассейновых нормативных документов, пра-
вил производства рыбного промысла в Севе-
ро-Каспийском рыболовном районе [22], Пра-
вила рыболовства в Среднем и Южном Кас-
пии с впадающими реками [23]. Большое зна-
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сурсов, которое было бы способно устойчиво 
поддерживать традиционные прибрежные 
общины. 

Любопытным представляется интерес к 
проблеме водных биоресурсов Каспия и изу-
чение ситуации разрушения ресурсов с точки 
зрения устойчивости социума со стороны гос-
ударственных органов США и ЕС, фондов, 
вмешивающихся в дела чужих стран или со-
здающих предпосылки для этого [52-55] и по-
гружение добытой информации о бассейне в 
специализированные учебные пособия, по 
существу под предлогом заботы об общечело-
веческих ценностях. 

Зачастую, при решении критически 
важных для водных биоресурсов, среды оби-
тания и экосистемы Каспийского моря вопро-
сов, удовлетворительное разрешение которых 
позволяет достичь действительно лучших 

условий охраны и воспроизводства водных 
биоресурсов и направлено на устойчивое раз-
витие и долговременную перспективу, мнения 
так называемых международных организаций 
не только не слышно, но и не видно на протя-
жении многих лет. Только собственными, 
национальными, государственными усилиями 
в последние годы ужесточена ответственность 
за ННН-промысел ВБР [56; 57], реализуются 
масштабные мероприятия по выпуску разно-
размерной молоди осетровых [58; 59], дости-
гается, после десяти лет усилий, успех в уста-
новлении нормы вылова на одного рыбака 
любителя [60; 61], обсуждаются на высоком 
уровне вопросы регулирования режима рабо-
ты Волжско-Камского каскада в обеспечении 
сохранения уникальной экосистемы Нижней 
Волги и Северного Каспия [62-65]. 

 
 

ВЫВОДЫ 
В рамках реально работающих государ-

ственных и межгосударственных механизмов 
в целях сохранения, воспроизводства и изуче-
ния водных биоресурсов, основанных на доб-
рой воли сторон и ответственности за сохра-
нение окружающей среды перед будущими 
поколениями, представляется важным в бли-
жайшие годы добиться восстановления прове-
дения регулярной Всекаспийской траловой 
учетной съемки осетровых, расширить гене-
тические исследования осетровых с научными 
и контрольными целями, проводимые в рам-
ках Государственной программы Российской 
Федерации «Развитие рыбохозяйственного 
комплекса» (Постановление Правительства 

РФ, 2014), подпрограммы № 8 «Развитие 
осетрового хозяйства» на все прикаспийские 
государства, восстановить единство управле-
ния воспроизводственным комплексом моря, 
стремиться к максимально объединенным 
усилиям по борьбе с ННН-промыслом. При-
нимая во внимание вступившее в действие с 
24 мая 2016 года Соглашение о сохранении и 
рациональном использовании водных биоре-
сурсов Каспийского моря, предлагаем учиты-
вать изложенные в настоящей статье сообра-
жения при работе над проектом Конвенции о 
правовом статусе Каспийского моря и актуа-
лизации стратегии Российской Федерации на 
Каспии. 
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Резюме. Цель. Анализ экологического статуса о. Тюлений после 25-летнего перерыва в эколого-
вирусологических экспедициях. Обсуждение. В работе приводятся первые результаты работы эколого-
вирусологической экспедиции на о. Тюлений в августе 2015 г. – первой после 25-тилетнего перерыва. Описа-
ны видовой состав морских колониальных птиц и ластоногих, их популяционные взаимодействия друг с дру-
гом и с иксодовыми клещами Ixodes uriae, паразитирующих в гнездовых колониях птиц и являющихся хозяе-
вами и переносчиками ряда арбовирусов, представляющих потенциальную опасность для млекопитающих. 
Из клоакальных смывов от тонкоклювых кайр на модели девятидневных куриных эмбрионов были изолиро-
ваны два штамма, которые с помощью полногеномного секвенирования были идентифицированы как 
NDV/Uria aalge/Russia/Tyuleniy Island/109/2015 (GenBank ID: KU601398) и APMV-4/Uria aalge/Russia/Tyuleniy 
Island/115/2015 (GenBank ID: KU601399). Из гомогената I. uriae на модели интрацеребрально инокулирован-
ных новорожденных белых мышей был изолирован штамм, секвенирование фрагмента (240 нуклеотидов) N-
гена которого позволило классифицировать его как представителя нового генотипа рода Nairovirus семейства 
Bunyaviridae. Заключение. Остров Тюлений подтвердил свое значение как резервуар арбовирусов. Экологи-
ческое состояние о. Тюлений требует срочных действий по очистке острова от ветхих строений и придания 
ему статуса заповедника. 
Ключевые слова: остров Тюлений, Охотское море, экология, северные морские котики, сивучи, тюлени, 
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Abstract. Objective. Analysis of environmental status Tyuleniy Island after a 25-year break in ecological and virolog-
ical expeditions. Discussion. The paper presents the first results of the ecological and virological expedition to the 
Tyuleniy Island in August 2015 – the first after a 25 year break. Species of colonial seabirds and pinnipeds are de-
scribed as well as their population interactions with each other and with Ixodidae ticks Ixodes uriae, which parasite in 
breeding colonies of birds and are hosts and vectors of several arboviruses that pose a potential risk to mammals. 
Two strains were isolated from common murre cloaca swabs using chicken embryo biological model. Complete ge-
nome sequencing permitted to identify these strains as NDV/Uria aalge/Russia/Tyuleniy Island/109/2015 (GenBank 
ID: KU601398) and APMV-4/Uria aalge/Russia/Tyuleniy Island/115/2015 (GenBank ID: KU601399). Strain of new 
virus (Bunyaviridae, Nairovirus) was isolated from homogenate of I. uriae on the model of intracerebrally inoculated 
newborn mice and was identified by sequencing of the fragment (240 nucleotides) of the N-gene. Conclusion. The 
Tyuleniy Island confirmed its importance as a reservoir of arboviruses. The ecological conditions of the Tyuleniy Is-
land requires urgent action to clean up the island from the old buildings and giving it the status of the reserve. 
Keywords: Tyuleniy Island, Okhotsk Sea, ecology, northern fur seals, Steller sea lions, seals, seabird colonies, Ix-
odes uriae, arboviruses, avian paramyxoviruses. 
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ВВЕДЕНИЕ 
Остров Тюлений расположен в 12 км к 

юго-западу от сахалинского м. Терпения (рис. 
1) и представляет собой абразионный останец 
(600×90 м), сложенный обломочными горны-
ми породами верхнемелового возраста. Он 
имеет слегка серповидную форму, вытянут с 
юго-запада на северо-восток и представляет 
собой плосковерхую возвышенность (16-18 м) 
с крутыми склонами, обрамлённую широкими 
пляжами (наиболее протяжённым является 

юго-западный пляж). Остров лишён воды, 
древесной растительности, наземных хищни-
ков и постоянных поселений человека – это 
даёт возможность ушастым тюленям 
(Otariidae Gray, 1825) формировать обширные 
лежбища, а морским птицам – гнездовые ко-
лонии, на территории которых достигаются 
экстремально высокие плотности особей раз-
личных возрастов, что позволяет активно цир-
кулировать паразитам различной природы. 
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Несмотря на то, что арбовирусы, свя-
занные с I. urea, устойчиво циркулируют в 
системе «иксодовые клещи – морские колони-
альные птицы», и I. urea не паразитируют на 
ластоногих, эти арбовирусы обладают потен-
циальной опасностью подобно другим пред-
ставителям рода Nairovirus [3; 4]. Так, Д.К. 
Львов с соавт. [4] приводит данные о том, что 
коренное население Дальнего Востока вблизи 
о. Тюлений и Командорских о-вов, где изоли-
ровались соответствующие арбовирусы, имеет 
иммунную прослойку к TYUV на уровне 4-
9 %, SAKV – 1-18 %, ZTV – 3-4 %, OKHV – 
10-12 %. 

С этими данными согласуются резуль-
таты исследования M. Labuda и P. Nuttall [28], 
которые показали, что доля AVAV-
серопозитивных сельскохозяйственных рабо-
чих на п-ве Бретань (Франция) находится на 

уровне 1 %. А H. Artsob и L. Spence [29] при-
водят описание трёх случаев шейного лимфа-
денита, этиологически связанных с AVAV. 
Это свидетельствует о том, что арбовирусы, 
связанные с I. uriae, способны «выплёскивать-
ся» на материк, где схемы их циркуляции со-
вершенно не изучены (в частности – возмож-
ность передачи кровососущими комарами). 
Наличие антител у грызунов и копытных мо-
жет объясняться выделением вируса у птиц 
фекалиями, а также поеданием погибших птиц 
[3; 4; 6; 7; 30]. Последнюю гипотезу проще 
всего проверить на малых островах, где ласто-
ногие и птицы, включая сеголетних неиммун-
ных особей, взаимодействуют теснейшим об-
разом: сивучи способны поедать ослабленных 
птиц, а тонны птичьих фекалий ежегодно по-
крывают пляжи и растворяются в окрестных 
водах. 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Биогеоценоз о. Тюлений представляет 
колоссальный интерес с точки зрения сохра-
нения биологического разнообразия на Даль-
нем Востоке. Необходима большая специаль-
ная программа по освобождения острова от 
ветхих разрушающихся сооружения, которые 
некогда играли позитивную роль в изучении 
местной биоты, но на сегодняшний день яв-
ляются крайне негативным фактором антро-

погенного воздействия на островную экоси-
стему. После очистки острова необходимо 
возвращение острову статуса заповедной тер-
ритории (как вариант – возвращение в состав 
Поронайского заповедника) и создание посто-
янно действующей системы охраны и монито-
ринга экологической обстановки на о. Тюле-
ний.  
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Резюме. Цель. С целью оценки воспроизводства популяции сингиля (Liza auratus Risso) в современных 
условиях изучалось его распределение в западной части Каспийского моря, определялись биологические 
показатели производителей и состояние их гонад перед нерестом. Методы. Сбор и обработка ихтиологиче-
ских данных выполнялась по утверждённой методике. Гистологические препараты яичников на IV-ой стадии 
зрелости фиксировали в растворе Буэна, срезы гонад окрашивали кислым фуксином с докраской по Малл-
ори. Результаты. Исследования показали, что на протяжении 2009-2013 гг. миграция сингиля в российскую 
часть Каспийского моря начиналась весной. В 2012-2013 гг. основу половозрелой части популяции составля-
ли производители с более высокими биологическими показателями, чем в предшествующий период. Наблю-
далось ежегодное расхождение сроков размножения сингиля. Результаты гистологических исследований 
указывали на частичную резорбцию ооцитов в яичниках отдельных самок. Выводы. В нересте 2012-2013 гг. 
участвовали самки сингиля в возрасте 4-10 лет (с центральной группой 6-8 лет) с высокими линейно-
весовыми характеристиками и упитанностью. В 2012 г. наблюдались  выраженные изменения оогенеза. В 
2013 г. массовое размножение сингиля началось раньше, а частота встречаемости самок с резорбцией икры 
снизилась. Сравнительный анализ свидетельствовал о повышенной воспроизводительной способности по-
пуляции сингиля в 2013 г. 
Ключевые слова: сингиль, Liza аurata Risso, распределение, сроки нереста, биологические показатели, ин-
дивидуальная абсолютная плодовитость, ооциты. 
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Abstract. Aim. For the purpose of the assessment of golden mullet reproduction scientists have studied golden 
mullet fish distribution in the Western part of the Caspian Sea and determined biological indexes of spawners and the 
state of gonads before spawning. Methods. Collection and processing of ichtyological data was carried out 
according with the “Guide on materials collection and pre-processing of water biological bio-resources of the Caspian 
basin and their habitat”. Histological preparations of ovaries at the VI-th mature stage were fixed in Buena’s mixture; 
microscopic sections of gonads were colored by sour rosein with the Mallory’s method. Results. The researches 
have shown, that during the period 2009-2013 the golden mullet fish migration to the Russian part of the Caspian 
Sea was started in spring. In 2012-2013 spawners with higher biological indexes than in preceding year were the 
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basis of sexually mature of the population. The terms of the golden mullet fish reproduction were different every year. 
The results of the histhological researcher noted to the partial resorption of oocytes in ovaries of females. Main 
conclusions. The golden mullet females aged 4-10 years (with the central group aged 6-8 years) with high linear-
weighting characteristics and fatness participated in spawning in 2012-2013. Pronounced changes of the oogenesis 
were observed in 2012. In 2013 the mass reproduction of the golden mullet was started earlier, but frequency of 
occurrence of the females with the caviar resorption was decreased. The comparative analysis indicated about the 
heightened reproductive capacity of the golden mullet fish population in 2013. 
Keywords: golden mullet, Liza аurata Risso, distribution, terms of spawning, biological indicators, individual absolute 
fertility, oocytes. 
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ВВЕДЕНИЕ 
В 30-е годы прошлого столетия были 

проведены широкомасштабные работы по 
интродукции гидробионтов в Каспийском мо-
ре, в том числе и молоди трёх видов кефалей 
(сингиль, остронос, лобан), завезённых из 
Черного моря. Натурализацию (формирование 
в водоемах самовоспроизводящихся популя-
ций) приобрели лишь сингиль и остронос, ко-
торые в настоящее время имеют промысловое 
значение. 

Первые расширенные исследования по 
воспроизводству кефалей в Каспийском море 
относятся к 1950-м гг. XX века. По материа-
лам Терещенко, Перцевой-Остроумовой [1; 2] 
кефали впервые созревают: самцы на 3-м году, 
самки на 4-м году жизни; созревание половых 
продуктов в ястыках одновременное; икра пе-
лагическая.  

Кефали обладают высокой плодовито-
стью, которой компенсируется большой отход 
на ранних этапах развития, свойственный пе-
лагической икре. У наиболее крупных самок 
длиной 45-50 см в яичниках насчитывается до 
4 млн шт. ооцитов [3]. 

Литературные данные по срокам и ме-
стам нереста сингиля имеют неоднозначный 
характер. Ряд авторов [4; 5] отмечали нерест 
этого вида в осенний период в открытом море. 
Другие исследователи [6] описывали факты 
икрометания сингиля в непосредственной бли-
зости от берега. Наблюдения, проведённые в 
70-х гг. Аванесовым [7], свидетельствовали о 
нересте сингиля над глубинами 300-600 м с 
середины июля в Среднем Каспии и до конца 
октября в Южном Каспии при температуре 

воды 17-26˚С.  
Результаты современных исследований 

размножения сингиля также противоречивы. 
В 2012 г. Адуева [8] упоминала о том, что в 
северной части Каспийского моря кефаль не 
размножается из-за малых глубин. По резуль-
татам других работ [9; 10] на основе анализа 
зрелости гонад производителей и наличия в 
ихтиопланктоне личинок на ранних стадиях 
онтогенеза, подтверждалась возможность вос-
производства сингиля в Северном Каспии.  

Таким образом, в настоящее время во-
прос о границах нерестового ареала и сроках 
икрометания сингиля в Каспийском море 
остается открытым. Для решения этой про-
блемы немаловажное значение имеет изучение 
распределения и миграций, исследование по-
ловых желёз производителей в российской 
части Каспийского моря. Данный вопрос в 
перспективе немаловажен ещё и тем, что в 
условиях промысла морских видов рыб между 
прикаспийскими государствами распределе-
ние квот на их вылов выполняется по крите-
риям, определяющим формирование вида 
(нерестовый ареал в районе каждого государ-
ства, кормовая продуктивность, степень ис-
пользования кормовой базы в территориаль-
ных зонах). Учет всех этих факторов позволит 
определить роль России в воспроизводстве и 
формировании запасов сингиля.  

Целью работы являлось изучение 
распределения, основных биологических 
показателей нерестового стада и исследование 
гонад производителей сингиля в западной 
части Каспийского моря.  
 
 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 
Материалы исследований основывались 

на результатах экспедиций 2009-2013 гг. на 
НИС «Медуза», НИС «Мидия», НИС «Гидро-
биолог» и РПС «Исследователь Каспия». Био-
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В 2013 г., относительно предыдущего 
года, снизилась частота встречаемости самок 
сингиля с резорбцией икры, что указывало на 

лучшую подготовленность рыб к нересту и 
подкреплялось ихтиологическими данными.

 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Сроки нереста сингиля варьировали по 

годам, что подтверждалось результатами ис-
следований созревания половых желёз, как по 
визуальным наблюдениям, так и по гистологи-
ческим данным. В 2013 г. массовое размноже-
ние началось раньше, чем в предыдущий год 
исследований.  

В нересте 2012-2013 гг. участвовали 
самки сингиля в возрасте 4-10 лет с высокими 
размерно-весовыми характеристиками и упи-
танностью. Средняя индивидуальная абсо-
лютная плодовитость рыб приближалась к 
значению 1500 тыс. ооцитов. 

Результаты гистологических исследо-
ваний указывали на нарушение хода созрева-
ния отдельных самок, проявляющееся в ре-
зорбции части ооцитов. В 2012 г. наблюдались 
более выраженные изменения оогенеза. 

Обзорный сравнительный анализ сви-
детельствовал о значительной воспроизводи-
тельной способности популяции сингиля, ко-
торая по всем показателям была выше в 2013 
г. 

Наличие в северной части Каспийского 
моря самок близких к икрометанию указывало 
на то, что исследуемая акватория может яв-
ляться частью нерестового ареала сингиля.
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Резюме. Цель. Прогнозирование сохранения стабильности экосистемы водотоков невозможно без исследо-
вания биологических особенностей и состава населяющих их организмов. Экологические условия Мингяче-
вирского водохранилища в последние 35-40 лет определяются стационарным антропогенным давлением. 
Выяснено, что такие компоненты планктона, как водоросли, бактерии и грибы занимают ведущее положение 
в трансформации и миграции поллютантов. Роль указанных трех групп организмов весьма существенна в 
сохранении качества воды путем элиминации поллютантов. Среди организмов, населяющих Мингячевирское 
водохранилище, микромицеты-мигранты до сих пор не исследованы. Поэтому изучение видового состава и 
сезонной динамики, а также особенностей роста и развития их в присутствии некоторых поллютантов следу-
ет считать актуальном. Методы. Для определения роли микромицетов-мигрантов в минерализации органи-
ческих субстратов, как активного участника процесса самоочищения, использованы пробы воды с донных 
отложений, также погруженные в воду гниющие и склетонизированные стеблитростника, камыша, водорос-
лей, макрофитов, экзувиев насекомых и остатков рыб. Результаты. Впервые получены сведения о количе-
ственном и качественном составе мицелиальных микроскопических грибов в пресноводных водоемах на 
примере Мингячевирского водохранилища, а также изучена возможность окисления микромицетами-
мигрантами органических веществ автохтонного и аллохтонного происхождения. Выводы. Установлено, что 
для сезонного развития микромицетов-мигрантов Мингячевирского водохранилища характерно увеличение 
количества видов летом и постепенное уменьшение видового разнообразия осенью.  
Ключевые слова: мицелиальные микромицеты, микромицеты-мигранты, автохтонное, аллохтонное органи-
ческое вещество, поллютанты, деструкция, факультативный, облигатный. 
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Abstract. Aim. It is hardly possible to predict the continued stability of the watercourse ecosystems without the study 
of biological characteristics and composition of organisms inhabiting them. In the last 35-40 years, environmental 
conditions of the Mingachevir reservoir are determined by the stationary anthropogenic pressure. It was found that 
such components of plankton as algae, bacteria and fungi play a leading role in the transformation and migration of 
pollutants. The role of the three groups of organisms is very important in maintaining the water quality by elimination 
of pollutants. Among the organisms inhabiting the Mingachevir Reservoir, micromycetes have not yet been studied. 
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Therefore, the study of the species composition and seasonal dynamics, peculiarities of their growth and develop-
ment in the environment with the presence of some of the pollutants should be considered to date. Methods. In order 
to determine the role of micromycetes-migrants in the mineralization of organic substrates, as an active participant of 
self-purification process, we used water samples from the bottom sediments as well as decaying and skeletonized 
stalks of cane, reeds, algae, macrophytes, exuvia of insects and fish remains submerged in water. Findings. For the 
first time, we obtained the data on the quality and quantity of microscopic mycelial fungi in freshwater bodies on the 
example of the Mingachevir water reservoir; we also studied the possibilities for oxygenating the autochthonous or-
ganic matter of allochthonous origin with micromycetes-migrants. Conclusions. It was found that the seasonal de-
velopment of micromycetes-migrants within the Mingachevir reservoir is characterized by an increase in the number 
of species in the summer and a gradual reduction in species diversity in the fall. 
Keywords: mycelial fungi, micromycetes-migrants, autochthonous, allochthonous organic matter, pollutants, de-
struction, facultative, obligate. 
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ВВЕДЕНИЕ 
Следует отметить, что входящие в со-

общество микробиоты воды и донных отло-
жений, грибы, особенно микромицеты-
мигранты, изучены недостаточно [1]. К числу 
таких экологических групп относятся назем-
ные микромицеты, обнаруженные в морской и 
пресной воде. В тоже время знание системати-
ки и экологии этих микромицетов позволяет 
определить их роль в процессах самоочище-
ния водоемов, формировании в них общей 
биологической продуктивности. Более того, 
эти грибы входят в состав водных биоценозов 
в качестве компонентов их гетеротрофного 
блока. Активное участие микромицетов в био-
логических процессах, протекающих в водных 
экосистемах, обусловлено наличием у них 
мощной ферментативной системы. В пресных 
водоемах встречаются облигатно водные гри-
бы, у которых все стадии развития связаны с 
водой. В тоже время часто обнаруживаются 
виды, характерные для почвенных и наземных 
биоценозов. По мнению ряда исследователей, 
эти виды составляют обширную промежуточ-
ную группу факультативно водных микро-
мицетов-сапрофитов, попадающих в водоемы 
с речным и береговым стоком и вносящих 
определенный вклад в формирование струк-
турно-функциональной организации и де-
струкционных процессов водных биоценозов 
[2; 3]. 

Согласно классификации Парка, назем-
ные микромицеты, попадающие в водоемы, 
следует относить к категории резидентов под-
группы мигрантов [1]. Микромицеты-
мигранты широко распространены и обнару-
живаются в донных отложениях, в свеже-

опавших листьях, в пене и пленке воды. По-
этому вопросы об экологической принадлеж-
ности этих микромицетов до сих пор остаются 
спорными, т.к. они широко распространены 
как в почвах, так и часто обнаруживаются в 
водной среде. Неслучайно, что эти грибы 
называют «почвенными» и «случайными» 
занесенными формами. Даже некоторые авто-
ры вводят термин «земноводный». 

О распространении микромицетов 
пресных водоемах имеются ряд исследова-
тельских работ [4-6]. Характерно, что боль-
шинство авторов этих работ считают, что 
микромицеты типично почвенные (наземные) 
обитатели и попадают в воду из воздуха и по-
этому являются «случайными» в водной сре-
де. 

Как показано многими исследователями 
[7-10], в пределах водных биоценозов, форми-
рующихся в водоемах, намечается тенденция 
к образованию грибных комплексов, свой-
ственных планктонному, бентосному и ней-
стонному сообществам. Наличие грибов или 
грибных комплексов в водоемах подразумева-
ет их активное участие в процессах деструк-
ции органических субстратов. В настоящее 
время существует мнение, что все без исклю-
чения синтетические органические вещества 
могут подвергаться деструкции с помощью 
микромицетов [7; 11; 12]. В их клетках синте-
зируются весьма активные, необходимые 
ферменты – амилолитические, протеолитиче-
ские, которые выделяются в водную среду 
[13]. Поэтому нет сомнения в том, что микро-
мицеты-мигранты играют важную роль в ми-
нерализации многих поллютантов в воде и в 
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оседала в верхних водохранилищах. По этой 
причине, согласно Ш.Б. Халилову, в Мингяче-
вирском водохранилище масса твердых осад-
ков сократилась более чем в 3 раза [23]. Таким 
образом, в речных мелководных участках во-
дохранилища ослабление процесса седимен-
тации способствовало массовому развитию 
высшей водной растительности (рдеста, рого-
за, тростника), средняя биомасса которых пре-
вышает 10 кг/м2 [1]. Поэтому нет сомнения в 
том, что в Мингячевирском водохранилище 
ежегодно образуется огромная масса расти-
тельных остатков, в разложении которых при-
нимают участие бактерии, актиномицеты, 
грибы. Это побудило нас поставить задачу 
определения потенциальной возможности ис-
пользования выделенных нами из водохрани-

лища микромицетов в качестве деструкторов 
целлюлозосодержащих субстратов. 

Нами на целлюлозолитическую актив-
ность испытывались на среде Гетчинсона 10 
видов микромицетов. В процесс разложения 
субстрата, начиная с 10-12-го дня, и заканчи-
вая 20-м днем, отмечалось наличие обильного 
и хорошо развитого мицелия. На 30-й день 
наблюдалось разрушение значительных 
участков фильтровальных полосок у всех ис-
пытанных микромицетов, за исключением 
Aspergillus flavipes (выход сухой биомассы 
0,499 мг/л). Наибольший выход сухой биомас-
сы 40,6 мг/л показал Trichoderma viride – 
фильтровальная бумага была разрушена пол-
ностью (табл. 3). 

Таблица 3 
Рост микромицетов на целлюлозе 

Table3 
Growth of micromycetes on the cellulose 

Виды 
Species 

Степень микромицетов
Degree of micromycetes

На 10 
день 

10 days

На 20 
день 

20 days

На 30 
день 

30 days

Выход сухой биомассы, мг/л
The yield of dry biomass, mg / l 

Alternaria sp. + ++ ++++ 28,7 
Cladosporium resinae f. al. ++ ++ ++++ 29,5 
Cladosporium resinae f. av. ++ +++ ++++ 27,0 
Penicillium chrysogenium ++ +++ ++++ 27,5 
P. ochrochloron ++ +++ ++++ 29,8 
P. notatum ++ +++ ++++ 32,0 
Cephalosporium tеrricola + ++ ++++ 33,5 
Aspergillus flavipes ++ ++ ++ 0,495 
Aspergillus niger ++ +++ ++++ 44,65 
Trichoderma viride ++ +++ ++++ 46,6 

 
Как видно из табл. 3, почти все испы-

танные виды микромицетов активно прини-
мают участие в минерализации растительных 
остатков в Мингячевирском водохранилище. 
Проведенные эксперименты показали, что 
среди микромицетов-мигрантов, выделенных 
из воды, донных отложений Мингячевирского 

водохранилища по широте распространения, 
частоте встречаемости, количеству, видовому 
разнообразию превалирующее число актив-
ных углеводород-целлюлоза-окисляющих 
грибов относится к родам Penicillium, Aspergil-
lus. 
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Abstract. Aim. The aim is to give a current and retrospective assessment of the state of water resources in the 
South of Russia and identify key problems in their use. Methods. Based on the analysis of dynamic and territorial 
series of data presented in government reports and the Central Statistical Database of the Federal State Statistics 
Service, we conducted diagnostic studies of the current and dynamic state of water resources use in the sub-federal 
units of the Russian Federation. Findings. The key problems in the functioning of the water sector in the southern 
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contradiction in the South of the Russian Federation lies in the high water intensity of the meta-regional economy due 
to agricultural specialization, limited opportunities for the use of circulating systems, as well as significant losses of 
water during transportation in conditions of naturally caused scarcity and poor quality of potable waters. 
Keywords: water management, water resources, southern meta-region, water consumption, water disposal, dis-
charge of contaminated sewage, hydraulic engineering structures, underground sources. 
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ВВЕДЕНИЕ 
В условиях естественно обусловленной 

вододефицитности, исторически сложившейся 
отраслевой структуры, территориальной орга-
низация хозяйства и расселения южные реги-
оны страны и поныне демонстрируют имма-
нентную традиционно высокую зависимость 
от водных ресурсов. Подобные обстоятельства 
обусловливают ключевую роль водохозяй-
ственной сферы в пространстве Юга РФ, делая 
проблемную диагностику ее текущего состоя-
ния и динамики важным направлением южно-
российских исследований. 

Продуктивность и результативность 
подобных исследований предполагают анали-
за пространственной структуры, качественных 
и количественных параметров естественного 
состояния и хозяйственного оборота водных 
ресурсов в пространстве Юга РФ. При этом 
особое место следует отводить динамическим 
рядам данных, на основе статистической ин-
формации за длительный период времени с 
1990 по 2015 годы с целью выявления специ-
фики наиболее острых проблем, а также эмпи-
рической верификации тестируемых тенден-
ций в водохозяйственной сфере. 

 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Необходимая информация была собра-
на и структурирована, опираясь на националь-
ные доклады о состоянии и использовании 
водных ресурсов, санитарно-
эпидемиологического благополучия населения 
и человеческого развития в РФ, а также госу-
дарственные доклады об охране окружающей 

среды, состоянии природопользования в юж-
ных регионах страны. Эмпирической основой 
анализа динамических и территориальных 
рядов данных послужила актуальная стати-
стика Центральной базы статистических дан-
ных Федеральной службы государственной 
статистики.  

 
ПОЛУЧЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Текущие количественные параметры 
(табл. 1) свидетельствуют, что в отличие от 
позитивного тренда в целом по стране в тече-
ние 2014-2015 гг., водность южных речных 
бассейнов демонстрирует падение по отноше-
нию к средним многолетним значениям.  

Для степных районов левобережья До-
на, прежде всего, Ростовской области ситуа-
ция усугубляется еще и тем, что протекающие 
по территории небольшие водотоки в летний 
сезон почти пересыхают [1; 2].  

В условиях полупустынного климата с 
естественно обусловленной засушливостью 
острый водный дефицит также испытывают 
прикаспийские районы (Республика Калмы-
кия) и Ставропольский край, расположенный 
на водоразделе трех речных бассейнов. В от-
личие от северных и прикаспийских степных 
районов Азово-Черноморская равнина и пред-

горья Кавказа имеют в 2,5 и более раз густую 
речную сеть в бассейнах Кубани и Терека, а 
также в 3 и более раз выше обеспеченность 
водными ресурсами. Самую высокую водо-
обеспеченность демонстрируют Волжские 
регионы (Астраханская и Волгоградская обла-
сти), где удельные показатели в расчете на 
площадь территории в 9,2 и 19,5 раза, а на 
население в 3,5 и 8,0 раза, соответственно, 
превышают среднероссийские аналоги [3; 4].  

Подобная естественно обусловленная 
межрегиональная асимметрия в водообеспе-
ченности детерминирует специфику водохо-
зяйственной деятельности на Юге РФ. Так, с 
целью ее нивелирования в пространстве юж-
ной ПХС имеет место масштабная межбас-
сейновая и внутрибассейновая переброска 
речного стока. Например, из р. Кубани подача 
воды по Большому Ставропольскому каналу 
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 в частности, отсутствие подобной про-
блемы для Республик СО-Алания, Кабардино-
Балкария, Чеченская, где средний модуль про-
гнозных ресурсов подземных вод является 
самым высоким в стране, превышая в 8,7 – 
13,4 раза среднероссийский аналог, а обеспе-
ченность в диапазоне от 8,3 до 5,1 м3/сутки на 
чел. сопоставима со средней по РФ; 
 дефицитность подземных вод в осталь-
ных регионах Юга, где обеспеченность 
прогнозными ресурсами в 3 и более раза ниже 
среднероссийской, при этом наиболее 
кризисная тестируется ситуация в 
Республиках Калмыкия и Дагестан, 
Ставропольском крае, в которых модуль 
прогнозных ресурсов в 2,4 – 33,9 раза, а 
обеспеченность в 15-20 раз ниже, чем в 
среднем по РФ;     
 последствиями долговременной и чрез-
мерной эксплуатации подземных вод является 
образование депрессионных воронок регио-
нального масштаба, как Кропоткинско-
Краснодарская и Северо-Дагестанская в пре-
делах Азово-Кубанской и Восточно-
Предкавказской гидрогеологических складча-
тых областей, или локального, например, в 
РСО-Алания на Редантском скважинном во-
дозаборе Орджоникидзевского месторожде-
ния пресных подземных вод;  
 диагностируется низкое качество под-
земных вод на Юге РФ, где в течение 2000 - 
2014 годов на 400 участках и 265 водозаборах 
выявлены факты загрязнения: 27,7% участков 
сульфатами и хлоридами, что указывает на 
наличие природных вод с повышенной мине-

рализацией и общей жесткостью; источником 
39,3, 16,3 и 8,7% участков загрязнения под-
земных вод служит хозяйственная деятель-
ность субъектов промышленности, аграрной и 
коммунальной отраслей, соответственно; за-
грязнённость 46,3% участков и 46,8% водоза-
боров соединениями азота указывает на сель-
скохозяйственное и бытовое их происхожде-
ние; наличие в водах 33,5% участков нефте-
продуктов – на нарушение регламентов добы-
чи и оборота нефтепродуктов;  
 критическая ситуация с качественным 
хозяйственно-питьевым водоснабжением в 
Республиках Карачаево-Черкессия и Ингуше-
тия, где доля населения, обеспеченного недоб-
рокачественной питьевой водой, составляет 
соответственно, 46,0 и 35,3%, в Республиках 
Калмыкия и Дагестан, имеющих не только 
высокий естественный уровень минерализа-
ции потребляемых вод, но также самую низ-
кую на юге долю благоустроенного водопро-
водом и канализацией жилья, соответственно 
53,7 - 58,5% и 47,6 - 45,7%. 

В ходе предпринятого исследования 
выявлено, что ключевое водохозяйственное 
противоречие в пространстве Юга РФ заклю-
чается в высокой водоемкости метарегиональ-
ного хозяйства, вызванной сельскохозяй-
ственной специализацией, ограниченными 
возможностями в использовании оборотных 
систем, значительными потерями воды при 
транспортировке в условиях естественно обу-
словленной дефицитности и низкого качества 
потребляемых вод. 
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Резюме. Цель. Для широкого использования геотермальной энергии необходимы передовые технологии, 
обеспечивающие ее конкурентоспособность с традиционными видами энергии. На сегодняшний момент в 
основе освоения геотермальной энергии остается технология добычи из недр теплоносителей. Существуют 
следующие способы извлечения теплоносителя: фонтанный; насосный; циркуляционный. Наибольший инте-
рес представляет технология освоения геотермальной энергии на основе геотермальной циркуляционной 
системы (ГЦС). Обсуждается проблема правильного выбора технологических параметров геотермальных 
систем, обеспечивающих их эффективное функционирование. Методы. Рассматривается технология освое-
ния геотермальной энергии на основе геотермальной циркуляционной системы, так как эта технология реша-
ет проблему захоронения отработанных вод, содержащих вредные для окружающей среды компоненты. 
Кроме решения экологических вопросов данная технология, позволяет интенсифицировать процесс добычи и 
степень извлечения из недр тепловых ресурсов, что существенно повышают потенциал ресурсов глубинного 
тепла Земли в топливно-энергетическом балансе. Результаты. Проведены оптимизационные расчеты для 
Тернаирского месторождения термальных вод. При проведении расчетов учитывалась температурная зави-
симость таких важных характеристик, как плотность и теплоемкость теплоносителя. Выводы. Показано су-
ществование критической температуры закачиваемого теплоносителя, зависящей от дебита и диаметра 
скважины, обеспечивающего эффективное функционирование геотермальных циркуляционных систем. 
Ключевые слова: геотермальная циркуляционная система, температура закачиваемого теплоносителя, 
энергетические затраты, полезная мощность, вязкость, оптимизация. 
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Abstract. Aim. Advanced technologies are crucial for widespread use of geothermal energy to ensure its competi-
tiveness with conventional forms of energy. To date, the basis for the development of geothermal energy is the tech-
nology of extracting the heat transfer fluids from the subsoil. There are the following ways to extract the coolant: free-
flow; pumping and circular methods. Of greatest interest is the technology to harness the geothermal energy based 
on geothermal circulatory system (GCS). There is the problem of the right choice of technological parameters for 
geothermal systems to ensure their effective functioning. Methods. We consider the development of geothermal 
energy technology based on geothermal circulatory system, as this technology solves the dumping of the waste wa-
ter containing environmentally harmful substances. In addition to the environmental issues, this technology makes it 
possible to intensify the process of production and the degree of extraction of thermal resources, which significantly 
increases the potential for geothermal heat resources in terms of the fuel and energy balance. Findings. Were car-
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ried out optimization calculations for Ternairsky deposits of thermal waters. In the calculations, was taken into ac-
count the temperature dependence of important characteristics, such as the density and heat capacity of the coolant. 
Conclusions. There is the critical temperature of the coolant injected, depending on the flow rate and the diameter 
of the well, ensuring the effective functioning of the geothermal circulatory systems. 
Keywords: geothermal circulatory system, temperature of the injected heat carrier, energy costs, net power, viscosi-
ty, optimization. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Перспективность освоения геотер-
мальной энергии определяется глобально-
стью ее распространения, и требует научно-
го, экономически обоснованного подхода к 
технологии ее разработки [1; 2]. Для широ-
кого использования геотермальной энергии 
необходимы передовые технологии, обеспе-
чивающие ее конкурентоспособность с тра-
диционными видами энергии. На сегодняш-
ний момент в основе освоения геотермаль-
ной энергии остается технология добычи из 
недр теплоносителей. 

Существуют следующие способы из-
влечения теплоносителя: фонтанный; насос-
ный; циркуляционный. Наибольший интерес 

представляет технология освоения геотер-
мальной энергии на основе геотермальной 
циркуляционной системы (ГЦС). Данная 
технология решает проблему захоронения 
отработанных вод, содержащих вредные для 
окружающей среды компоненты. 

ГЦС включает (рис. 1): нагнетатель-
ную (4→1) и добычную (2→3) скважины, 
наземный комплекс оборудования для отбо-
ра тепла, трубопроводы для транспортиров-
ки теплоносителя от добычной скважины до 
потребителя, и от потребителя до нагнета-
тельной скважины, насосная станция закач-
ки, подземный коллектор. Большое количе-
ство работ посвящено созданию ГЦС [3-5]. 

 

 
Рис. 1. Технологическая схема ГЦС (авторский рисунок) 
Fig. 1. Technological scheme of the GCS (author's picture) 

 
Такие технологии освоения геотер-

мальных ресурсов кроме решения экологи-
ческих вопросов, позволяют интенсифици-
ровать процесс добычи и степень извлече-
ния из недр тепловых ресурсов, а значит 

существенно повышают потенциал ресурсов 
глубинного тепла Земли в топливно-
энергетическом балансе, так как извлекается 
практически все тепло, аккумулированное 
подземными водами, а также часть тепла, 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В результате проведенных исследова-
ний установлено, что: 

- при заданных диаметрах скважин 
существуют критические значения дебита, 
такие, что эксплуатация ГЦС сверх этих 
значений дебита становится неэффективной;  

- с увеличением диаметра скважины 
критическое значение дебита также растет; 

- для каждого значения дебита суще-
ствует критическая температура закачивае-
мого теплоносителя, причем с увеличением 
дебита значение этой температуры падает; 

- чем меньше диаметр скважины, тем 
меньше и максимальное значение дебита, 

при котором критическая температура выше 
нуля. Это значит, что с увеличением диа-
метра скважины растет и значение эффек-
тивного дебита, позволяющего получать 
полезную энергию. 

Тем самым установлено существова-
ние критической температуры закачиваемо-
го теплоносителя и повышение температуры 
выше этого значения делает эксплуатацию 
ГЦС неэффективной. Знание критической 
температуры позволяет определить пути 
повышения эффективности эксплуатации 
ГЦС.  
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Резюме. Цель. Основной целью настоящей публикации является необходимость показать необоснованность 
критических замечаний и их предвзятость, недостатки и заблуждения в исследовании Сарыкума, пути реше-
ния вопросов происхождения дюны Сарыкум. Методы. За основу принят критический анализ публикаций, 
собственные данные аналитических исследований материала карбонатных корочек и системный анализ 
предполагаемых решений. Результаты. Анализ и обработка дополнительных аналитических данных под-
твердила ранее сделанные выводы об эндогенном происхождении карбонатных корочек Сарыкума. Это по-
казало перспективность использования геохимических исследований карбонатного, гипсового материала 
прожилков. Заключение. Показаны два подхода в решении вопросов происхождения эоловых тел Сарыкума. 
Наиболее перспективный подход: признание фактов наличия позднекайнозойского вулканизма в долинах 
водотоков с юга Сарыкума, антецедентного развития речных долин Восточного Кавказа и в, частности, до-
лин, прорезающих хребет Нарат-Тюбе. 
Ключевые слова: вулканическая гипотеза, дюна Сарыкум, карбонатные корочки, вулканогенные процессы, 
эоловый, изотопы, волокнистый гипс.  
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Abstract. Aim. The main aim of the research is to show the groundlessness of critical remarks and their bias, short-
comings and misconceptions in the study of Sarikum, ways to address the origin of the Sarykum dunes. Methods. 
Critical analysis of publications, own analytical studies of the carbonate crust material and a system analysis of the 
proposed solutions are used as basic methods for the present study. Findings. Analysis and processing of additional 
analytical data confirmed earlier conclusions about the endogenous origin of the carbonate crusts of Sarikum. Thus, 
the study showed the prospects of using geochemical studies of carbonate and gypsum veinlets. Conclusion. Two 
approaches are shown in solving the problems of the origin of the Sarykum eolian bodies. The most promising ap-
proach is the recognition of the Late Cenozoic volcanism in the valleys of watercourses from the south of Sarykum 
and the antecedent development of the river valleys of the Eastern Caucasus and, in particular, the valleys cutting 
the Narat-Tube ridge. 
Keywords: volcanic hypothesis, Sarykum dune, carbonate crusts, volcanogenic processes, eolian, isotopes, fibrous 
gypsum. 
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ВВЕДЕНИЕ 
В настоящее время исследования объ-

екта стали более актуальными и детальными в 
связи с публикациями результатов в сборнике 
«Труды государственного природного запо-
ведника Дагестанский» [1] и других печатных 
изданиях. В сборнике заповедника вып. 9 за 
2014г. привлекла внимание статья А.В. Гуса-
рова «Гипотезы происхождения песков эоло-

во-аккумулятивного комплекса «Сарыкум» 
как уникального природного объекта России», 
в которой критически рассмотрены гипотезы 
образования эолового тела [1]. 

Статья опубликована без изменения, 
исключая только заголовок, в журнале «Гео-
морфология» [2].  

 
ОБСУЖДЕНИЕ ИЗУЧЕНИЯ ВУЛКАНОГЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ САРЫКУМА 

В этой статье [1] в подзаголовке «Вул-
каническая гипотеза» автор отмечает работу 
Г.Г. Бунина и наши представления [3] о воз-
можном участии вулканогенных процессов в 
формировании дюны. 

Вулканическая гипотеза профессора 
Г.Г. Бунина не совсем вулканическая, так, как 
она описывается в статье [3]. Статья основы-
вается на понятии гидровулканизма [4]. Под 
этим термином понимается «кратковременное 
субвертикальное движение пластовых жидко-
стей осадочного чехла, происходившее по 
разломам вверх при резком усилении тектони-
ческих напряжений». При этом движении 
жидкости могут выносить на земную поверх-
ность огромное количество песчаного матери-
ала. Такая структура П.П. Иванчуком выделя-
ется в Дагестане – район озера Аджи. Исполь-
зуя этот материал Г.Г. Бунин считал, что Са-
рыкум результат такого выноса песка. Это не 
имеет отношения к настоящему вулканизму.  

Что касается наших представлений о 
возможном участии вулканогенных процессов 
в формировании дюны, то они подверглись 
критике оппонента. В статье [3] мы описываем 
карбонатные корочки, отмечаемые в эоловых 
песках восточного и западного Сарыкума, 
приводим содержание элементов-примесей в 
них, изотопный состав C, O2, карбоната (каль-
цита), характеристику корочек на основании 
этого делаем выводы, что корочки близки к 
продуктам фумарольно-гейзерных процессов, 
которые могли иметь место при формирова-
нии дюны и тем самым свидетельствуя об 
участии вулканогенных образований в про-
цессе роста эолового тела. Какой масштаб 
этих процессов, как они влияли на образова-
ние дюны мы не знаем. Потому что корочки 

отмечены только в песчаных карьерах запад-
ного и восточного Сарыкума, т.е. фрагментар-
но – кроме корочек в открытых карьерах, они 
в виде единичных обломков в небольших ко-
личествах отмечены на продолжении восточ-
ной дюны к югу, а западной – к северу. Нали-
чие редких обломков корочек отмечено в при-
устьевой части р. Истисув у слаботермального 
сероводородного источника. Кроме того, что-
то подобное корочкам недавно И.А. Идрисов 
(устно) показал севернее с. Алмало в хвалын-
ских песках. Это предположительно расширя-
ет ареал распространения корочек. 

Далее за этим предположением следует 
комментарий оппонента, не связанный с мате-
риалом нашей статьи. Он пишет (стр.16) [1]: 
«Сложно принять предложенную дагестан-
скими коллегами схему происхождения пес-
ков Сарыкума». Но о происхождении песков в 
статье не говорится. Из ее материалов совер-
шенно следует, что мы придерживаемся эоло-
вого происхождения песков Сарыкума, за счет 
песков абразии склонов передового хребта – 
Нарат-Тюбе, Карабурун и др., выноса долина-
ми рек и формированием морских террас в 
периоды хазарской и хвалынской трансгрес-
сии – регрессий. И далее, что на данном 
участке сколько-нибудь выраженные вулкано-
генные образования ни в теле высокой кас-
пийской террасы, ни на ее поверхности мы не 
встречаем. Но об этой «встрече» мы не гово-
рили и не предполагали, терраса – хазарская, 
дюна позднеплейстоцен-голоценовая. Мы и 
сами определенно не знаем, какой источник 
сильноминерализованных вод, образовавших 
эти корочки. А только по ритмичности их от-
ложения, близости изотопов углерода и кис-
лорода и элементов-примесей в них к вулка-
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основной части субстрата массива происходи-
ло десятки тысяч лет назад. В наибольшей 
степени условия накопления соответствуют 
сухой дельте. Типичной фациальной обста-
новке для зоны контакта хребтов и пустынных 
равнин… В позднем голоцене сформирова-
лись поперечные дюны высотой до 100 м». 

По приведенному абзацу возникают во-
просы. Когда произошел прорыв долиной р. 
Шура-Озень Нарат-Тюбинского хребта? Что 
послужило причиной образования этого зато-
ра? Отрицается ли антецедентное образование 
долины р. Шура-Озень? Или считается, что 
затором долины был сам хребет Нарат-Тюбе? 

В таком случае, каковы признаки осадкона-
копления в Буйнакской котловине?  Или про-
исходит сток вод из Буйнакской котловины в 
долину р. Сулак? Если да, то, какие следы 
этих процессов? Что понимается автором под 
термином «сухая дельта»? 

По [15] «Отложения, образующиеся у 
выхода из гор на равнину постоянных рек, не 
пересыхающих и не доходящих до своего ба-
зиса эрозии. Эти  отложения слагают назем-
ные (субаэральные) или «сухие дельты», от-
личающиеся от конусов выноса рядом осо-
бенностей».  

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

И в заключение отметим основное, что 
следует из рассмотренных гипотез образова-
ния Сарыкума. 

В целом по Сарыкуму в настоящее вре-
мя намечается две модели развития.  

1. Образование орогидрографической 
схемы Восточного Кавказа происходит анте-
цедентным способом [16] – прорезание хреб-
тов ранее заложенными речными долинами. 
Все каньоны заложены именно таким спосо-
бом, в том числе и речные каньоны передово-
го хребта всех пересекающих его рек. Другие 
способы развития рек эрозией вспять отмеча-
ются в реках заложившихся и протекающих в 
пределах одного и того же хребта – это много-
численные притоки более крупных рек и са-
мостоятельные водотоки низких порядков. И, 
наконец, третий способ образования рек – это 
реки с преградами. По течению река встречает 
преграду, происходит накопление водной мас-
сы, впоследствии преодолевающая эту пре-
граду, начинает переливаться, формируя для 
себя долину и т.д. На территории Восточного 
Кавказа к такому типу развития долины отне-
сена только Верхнетерская котловина, в кото-
рой аллювиально-вулканогенные осадки до-
стигают 500 метровой мощности. 

Мы придерживаемся первого сценария 
развития орогидрографии для Передового 
хребта, суть которого состоит в том, что реки 
были заложены с воздыманием их водораз-
дельных хребтов (для Шура-Озень это 
Гимринский хребет), впадали в Каспий, затем 
стал расти Передовой хребет, который был 

прорезан водотоками. В антецедентном участ-
ке хребта образование террас не происходит. 
В позднеплейстоцен-голоценовое время 
сформировался Сарыкум. 

2. Авторы [1; 14] предполагают другой 
сценарий. Развитие Передового хребта с река-
ми происходит по иному: р. Шура-Озень не 
прорезает Нарат-Тюбинский хребет, а проры-
вает его в неизвестное время – хвалынское, 
новокаспийское? Во всяком случае, после ча-
стичного образования Сарыкума. А.В. Гусаров 
утверждает, что Сарыкум прорезан главным 
рукавом дельты Шура-Озень. Т.е. хребет На-
рат-Тюбе подпирал водную массу реки Шура-
Озень длительное время с акчагыла до хва-
лынского века. За это время должна накопить-
ся огромная масса воды. А где следы этого 
водоема? 

Если по этому сценарию произошло 
образование р. Шура-Озень, то точно также 
должны были образоваться и другие реки пе-
ресекающие хр. Нарат-Тюбе, т.к. заложение их 
происходит по тектоническим нарушениям, 
или объяснить как произошло заложение до-
лины р. Шура-Озень, отличающееся от других 
рек.  

Таким образом, мы видим, что пробле-
ма формирования Сарыкума перерастает в 
крупную геологическую проблему региона – 
формирование орогидрографической пара-
дигмы Восточного Кавказа. В первом сцена-
рии эта проблема решена, для второго вариан-
та ее нужно обосновать.  
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Резюме. Целью исследования было выявить взаимосвязь между сбором пыльцы, нектара и сезонной дина-
микой расплода пчелиной семьи серой горной кавказской породы пчел, изучить их активную деятельность 
при изменении флористического состава, а также медопродуктивность медоносных растений. Методы. 
Пользуясь методом «рамка – сетка» подсчитали откладываемые пчелиной маткой количество яиц. Также 
сравнивали сбор нектара и пыльцы с каждого вида медоносных растений, изучили их видовой состав и медо-
носную ценность. Результаты. Зарегистрировано количество пчел, приносящих в улей пыльцу и нектар. 
Активная работа пчел-сборщиц пыльцы связана с активной работой пчелиной матки по откладыванию яиц и 
большим количеством печатного расплода в ульях. Определены продолжительность цветения, медопродук-
тивность медоносных ресурсов и их динамика сбора нектара и пыльцы в сезонный период за 2013 год. За-
ключение. Полученные результаты позволяют представить более конкретную картину о видовом многообра-
зии, медопродуктивности, экологии и особенности распространения медоносных ресурсов изучаемого райо-
на. Анализ полученных результатов позволяет делать вывод, что суточная динамика пчел, приносящих 
пыльцу, увеличивается в весенний период к маю и июню, а пчеломатка в этот период более эффективно 
откладывает яйца.  
Ключевые слова: медоносные ресурсы, кормовая база, пчелы, нектар, пыльца. 
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Abstract. Aim. The aim of the study is to reveal the relationship between the collection of pollen, nectar and sea-
sonal brooding dynamics of the bees of the gray mountain Caucasian family; to study their behavior when changing 
the floristic composition, and also the honey production of honey plants. Methods. Using the frame-grid method, we 
succeeded to calculate the number of eggs laid by the queen bee. Also, the study allowed comparing the collection 
of nectar and pollen from each species of honey plants; the species composition of plants and honey content were 
studied as well. Results. We identified the number of bees that bring pollen and nectar to the hive. The activity of 
pollen gatherers is associated with the pulse of the queen bee to lay eggs and a large number of sealed brood in the 
hives. Were also determined the duration of flowering, the potential of honey-yielding plants and the dynamics of the 
collection of nectar and pollen for the season of 2013. Conclusion. The findings obtained make it possible to present 
a more specific picture of species diversity, honey production, ecology and the distribution of the melliferous re-
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sources of the studied area. The analysis of the obtained findings allows concluding that the daily dynamics of pollen 
gatherers increases in the spring period by May and June, and the queen bee lays eggs more effectively during this 
period. 
Keywords: melliferous resources, forage resources, bees, nectar, pollen. 
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ВВЕДЕНИЕ 
Дагестан имеет сложный и расчле-

нённый рельеф, вертикальную поясность 
ландшафта. Географические факторы спо-
собствуют богатой, уникальной и самобыт-
ной флоре, насчитывающей более 3 тысяч 
видов цветковых растений, относящихся 795 
родам, 143 семействам. В процессе нашей 
работы нами изучено 367 вида медоносных 
и пыльценосных растений Дагестана, хотя 
их может быть намного больше. Насекомые 
собирают с одних растений только нектар, 
со вторых – нектар и пыльцу, с третьих – 
только пыльцу.  

Кормовые ресурсы пчел в Дагестане 
состоят из культурных (сельскохозяйствен-
ных) и естественных (дикорастущих) медо-
носных и пыльценосных растений. Соотно-
шение их в различных высотных зонах раз-
личается: в плоскостной и предгорной зонах 
произрастают и сельскохозяйственные, и 
естественные; во внутреннегорном ксеро-
фитном Дагестане и в Высокогорье лидиру-
ет естественная медоносная растительность. 
Сочетание культурной и естественной медо-
носной растительности увеличивает дли-
тельность периода медосбора. В Дагестане 
одни и те же медоносные ресурсы цветут в 
различные сроки в зависимости от высоты 
местности, что сказывается положительно 
на развитие пчеловодство. 

Н.И. Кузнецов [1] занимался изучени-
ем и распространением нагорных ксерофи-
тов в Дагестане и он считает, что Дагестан 
является одним из главных очагов развития 
нагорных ксерофитов на Кавказе. Ксеро-
фитные растения отличаются своей ориги-
нальностью и разнообразием. Вследствие 
неблагоприятных условий у растений этой 
группы выработались различные приспо-
собления к уменьшению испарение и поэто-
му они преобладают обычно на южных 
склонах гор, на обнаженных скалах и осы-
пях. 

А.А. Гроссгейм [2] делит нагорно-
ксерофитные сообщества на группы: фрига-
на, шибляк, подушечники, колючеподушеч-
ники. Шибляк представлен группой ксеро-
фитных кустарников – алыча, держи-дерево, 
боярышник пятипестичный, однопестичный, 
крушина Палласа, виды шиповника, барба-
рис, груша иволистная, лапчатка прямая, 
скабиоза голубая, ежевика сизая. Во фригане 
преобладают из медоносов – дубровник бе-
лый и различные виды шалфеев, астрагалы. 
В падушечниках преобладают виды зезифо-
ры, чабрецы. Колючеподушечники пред-
ставлены в фитоценозах различными видами 
эспарцета (куринский, иберийский, скаль-
ный, рогатый), шалфей дубравный, чабрец 
холмовой, истод анатолийский, гвоздики.  

В неразрывной связи находятся и ме-
доносные растения и насекомые – их опыли-
тели [3]. Из насекомых медоносные пчелы 
являются основными опылителями сельско-
хозяйственных культур. Они производят 
80% опылительной работы [4; 5]. 

Эволюционное развитие пчелиной се-
мьи, как целостной биологической системы, 
шло под воздействием двух факторов – мак-
симального накопления кормовых запасов в 
период цветений медоносных ресурсов в 
теплое время года и экономного расходова-
ния их в холодное время. 

В практике сельского хозяйства необ-
ходимо широкое применение пестицидов 
для охраны культурных растений от болез-
ней, сорняков, вредителей с целью обеспе-
чения населения продуктами питания расте-
ниеводческой продукции. С другой стороны 
большинство растений нуждаются в посе-
щении цветков насекомыми для перекрест-
ного опыления. Только при опылении мож-
но получить наибольшие урожаи и качество 
плодов и семян, что доказано наукой и прак-
тикой. 

При обработке пестицидами энтомо-
фильных сельскохозяйственных культур, 
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8 Дербе нник иволи стны    ́           ́     й  
(Lythrum salicaria L.) + + 40-45 0,2 35-40 

9 Лопух большой (Arctium lappa L.) + + 20-25 0,15 80-90 

10 Мя та длинноли стная  ́            ́        
(Mentha longifolia (L.) Nathh.) + + 30-40  80-100 

11 Коровяк раскидистый  
(Verbascum laxum Filar. et Jav.) – + 30-35 – – 

12 Донник лекарственный  
(Melilotus officinales L.) + + 30-40  150-200 

13 Кле вер ползу чий   ́          ́      
(Trifolium repens L.) + + 40-60 0,1 85-120 

14 Чабер мелкозубчатый  
(Satureja subdentata Boiss.) + + 36-40 0,45 50-60 

 
Безмедосборный осенний период с 

успехом можно ликвидировать, перевозя 
пчелиные семьи на поздний сбор нектара с 
медоносных растений, которые произраста-
ют на плоскости Дагестана. Учитывая, что 
после главного взятка матки постепенно 
снижали яйцекладку и затем прекращают ее 
совсем, надо всем семьям ежедневно давать 

побудительную подкормку, или вовремя 
организовать кочевку. Осенью матка обычно 
неохотно возобновляет прерванную кладку 
яиц и поэтому возникает необходимость, 
вовремя организовать кочевку пасеки, где 
еще цветут осенние медоносные ресурсы 
(табл. 7), т.е. на плоскостную зону. 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Анализ полученных результатов поз-
воляет делать вывод, что суточная динамика 
приноса пыльцы увеличивается в весенний 
период к маю и июню, а пчеломатка в этот 
период более эффективно откладывает яйца. 
Начиная со второй половины июня, когда 
цветут основные медоносные ресурсы, да-
ющие много нектара, динамика уменьшается 
и соответственно пчеломатка меньше откла-
дывает яиц. С середины августа пчелосемьи 
постепенно готовятся к зимовке.  
Приведенные выше данные позволяют пред-
ставить более конкретную картину о видо-
вом многообразии, экологии и особенности 
распространения медоносных ресурсов изу-
чаемого района, также вызывает большой 
интерес местными жителями для занятия 

пчеловодством, которых может обеспечить 
хорошим взятком пчел в этот период. Затем 
пчеловоды могут в осенний период кочевать 
на плоскость для подкормки пчел нектаром 
и подготовки к зимовке. В этот период по-
крываются северные степные районы Даге-
стана цветущим сиреневым цветом керме-
ком (Limonium). Здесь же цветет средний 
медонос – астра (Aster), которая хорошо 
поддерживает пчелосемьи в осенний период. 
В Дагестане еще не полностью исчерпаны 
возможности медоносных ресурсов. Для 
эффективного развития пчеловодства горно-
го края необходимо рационально использо-
вать имеющиеся ресурсы медоносных рас-
тений региона. 
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Резюме. Цель. Оценить причины меж- и внутрирегиональной вариабельности селенового статуса 
населения. Обсуждение. Эссенциальность селена для организма человека определяют приоритетность 
оценки селенового статуса территорий в большинстве стран мира. В то же время вопросы 
внутрирегиональной вариабельности показателей обеспеченности часто недооцениваются. Показано, что 
среди факторов, определяющих селеновый статус населения, наиболее значимыми являются геохимическая 
характеристика почвы и антропогенное влияние. Отмечается важность морей и океанов, как источников 
микроэлемента. Приводятся примеры значительных внутрирегиональных вариаций в селеновом статусе 
населения и отмечается важность комплексного подхода к выявлению экологических рисков, связанных с 
неадекватным потреблением селена, учитывающих как распределение микроэлемента в почве, так и уровни 
биоконцентрирования различными видами растений, концентрации селена в природных водах, продуктах 
питания и биологических тканях и жидкостях человека. Отмечается сложность разработки мер оптимизации 
селенового статуса территории с высоким геохимическим разнообразием и значительным антропогенным 
влиянием. Заключение. Высокая внутрирегиональная вариабельность показателей селенового статуса 
населения определяет необходимость комплексного подхода к выявлению экологических рисков, связанных 
с недостатком или избытком селена в окружающей среде, как в районах с интенсивным использованием 
местных продуктов питания, так и в крупных промышленных регионах и городах, а также в условиях 
отдельных специфических производств. 
Ключевые слова: селен, селеновый статус, население, внутрирегиональная вариабельность, геохимиче-
ские и антропогенные факторы влияния. 
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INTERIGIONAL VARIABILITY OF THE HUMAN SELENIUM STATUS 
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Abstract. Aim of the present work was evaluation of factors affecting interregional variability of the human selenium 
status. Discussion. Essentiality of selenium to human beings determines the priority of the selenium status evalua-
tion in different regions of the world. At the same time interregional variability of the human selenium status bi-
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omarkers are often underestimated. Among factors affecting the human selenium status geochemical characteristic 
of soils and anthropogenic influence are proved to be the most significant. The importance of seas and oceans are 
emphasized as important sources of the element. Examples of great interregional variability of the human selenium 
status are indicated and the importance of complex approach for evaluation of ecological risks connected with inade-
quate selenium consumption are emphasized. Such an approach should combine the data of selenium distribution in 
soils, levels of selenium bio concentration by different plants species, selenium content in water, food products and in 
human biological fluids and tissues. Difficulties in the human selenium status optimization are shown to be typical in 
regions with significant geochemical variations and intensive anthropogenic loading. Conclusions. High interregional 
variability of the human selenium status determines the necessity of complex approach in revealing ecological risks 
connected with selenium deficiency of excess in the environment both in regions with high utilization of local food 
products and in large industrial regions and towns and also in conditions of separate specific industrial production. 
Keywords: the human selenium status, inter regional variability, geochemical and anthropogenic factors. 
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ВВЕДЕНИЕ 
Высокая биологическая значимость 

селена и его эссенциальность для организма 
человека определяют приоритетность 
оценки селенового статуса территорий в 
большинстве стран мира [1]. Картирование 
территорий по уровню обеспеченности 
селеном населения приобретает все большее 
значение и является основополагающим в 
выявлении экологических рисков и 
разработке эффективных мер оптимизации 
селенового статуса. Несмотря на значитель-
ные успехи в этом направлении вопросы 

внутрирегиональной вариабельности 
исследуемых биомаркеров часто 
недооцениваются особенно в районах со 
значительным геохимическим разнообрази-
ем и мощной антропогенной нагрузкой. 

Целью настоящего обзора явилось 
установление роли внутрирегиональной ва-
риабельности селенового статуса различных 
регионов в оценке обеспеченности селеном 
населения. В работе использовались данные 
отечественных и зарубежных авторов за пе-
риод с 1980 г по настоящее время. 

 
ОБСУЖДЕНИЕ 

По сравнению с другими регионами 
земного шара Россия отличается не только 
огромной территорией, но и значительной 
вариабельностью геохимических 
характеристик почвы - основного источника 
микроэлемента в пищевой цепи почва – 
растения – животные - человек. Первые 
крупномасштабные исследования 
обеспеченности селеном населения России 
были осуществлены в содружестве 
Института питания РАМН с Финляндией в 
1990-1995 гг. [2]. Функционирование центра 
Биоэлементологии по оценке элементного 
состава волос определило возможность 
получения огромного объема информации 
уровней накопления микроэлемента 
волосами жителей значительного 
количества регионов страны, что дало 
возможность картирования результатов 
оценки селенового статуса населения России 
[3]. По сравнению с традиционным 
подходом к оценке селенового статуса 

населения путем определения концентрации 
селена в сыворотке крови [4], выбор в 
качестве объекта исследования волос имеет 
несомненные преимущества: 
неинвазивность и возможность оценки 
долговременного потребления человеком, 
как селена, так и других микроэлементов. С 
другой стороны, волосы в качестве объекта 
исследования за рубежом используются 
сравнительно редко в связи с необратимой 
абсорбцией волосами селена из селен 
обогащенных шампуней, промышленной 
пыли и селен содержащих аэрозолей [5], 
отсутствия данных взаимосвязи уровней 
накопления селена волосами с активностью 
селеносодержащих ферментов (в частности 
селенозависимой глутатионпероксидазы), и 
обратной корреляцией между уровнями 
накопления селена волосами и потребления 
метионина, а также преимущественным 
аккумулированием органических форм 
перед неорганическими [6]. Чаще всего в 
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вершенно очевидна острая необходимость 
осуществления эпидемиологических иссле-
дований работников крупных промышлен-
ных предприятий, детальное изучение селе-
нового статуса сравнительно небольших 
населенных пунктов и групп населения со 

специфической диетой (вегетарианцы, сы-
роеды и т.п.). На сегодняшний день оптими-
зация селенового статуса населения призна-
на основополагающей в снижении рисков 
возникновения и развития сердечно-
сосудистых и онкологических заболеваний. 
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КРИТЕРИИ КЛИНИЧЕСКОГО ИСХОДА ОСТРОГО КОРОНАРНОГО  
СИНДРОМА В ПРОГРЕССИРУЮЩУЮ СТЕНОКАРДИЮ  

НА ГОСПИТАЛЬНОМ ЭТАПЕ 
 

Маржанат Г. Алиева 
Дагестанский государственный медицинский университет,  

Махачкала, Россия, terapii.fpk-i-pps-kafedra@mail.ru 
 

Резюме. Целью данного исследования состоит в разработке прогностической блок - схемы клинического 
исхода острого коронарного синдрома в прогрессирующую стенокардию на госпитальном этапе. Материал и 
методы. Исследования проведены по результатам обследования 68 пациентов, поступивших в инфарктное 
отделение Республиканской клинической больницы Центра специализированной экстренной медицинской 
помощи г. Махачкалы за 2015 г. и они соответствуют основным принципам Хельсинской декларации «Этиче-
ские принципы проведения научных медицинских исследований с участием человека» с поправками 2000 г. 
Тяжесть острой сердечной недостаточности по Killip, ЭКГ - и ЭхоКГ - исследования проводили соответствен-
но общепринятым стандартам. Результаты. В результате проведенных исследований разработана модель 
прогностической блок - схемы. Все показатели относительного риска (ОР) по исследованным показателям 
были достоверными. Расчёты значений ОР проводились по наиболее часто встречающимся интервалам 
концентраций показателей в данной выборке пациентов. Наибольшей статистической мощностью обладали 
интервалы концентраций для кардиомаркеров – ТП-I от 0,6 до 1,1 нг/мл и BNP-32 от 60 до 110 пг/мл; для мар-
керов воспаления – ИЛ-1β от 1,4 до 2,4 пг/мл и ТНФ-α от 2,6 до 3,6 пг/мл; для маркеров эндотелиальной дис-
функции - NO от 10 до 15 мкмоль/л и ЭТ от 3,3 до 4,3 фмоль/мл; для иммуномаркеров – АТ к КЛ от 1 до 3 
ЕД/мл и НП от 17 до 26 нмоль/л. Замер приведенных показателей на начальном этапе поступления пациен-
тов с ОКС в стационар (начальная точка отсчёта) и констатация положительных результатов (точка разделе-
ния) дают возможность с высоким процентом вероятности прогнозировать исход ОКС в прогрессирующую 
стенокардию (конечная точка). Заключение. При расчётах ОР учитывалась те интервалы концентраций, ко-
торые наиболее часто встречались в данной выборке больных. Такой методический приём позволил суще-
ственно повысить достоверность прогноза и обоснованно рекомендовать использование предложенной блок-
схемы в клинической практике. 
Ключевые слова: острый коронарный синдром, прогрессирующая стенокардия, воспаление, эндотелиаль-
ная дисфункция, кардиомаркёры, иммуномаркёры, клинический исход, относительный риск. 
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CRITERIA OF THE CLINICAL OUTCOME OF THE ACUTE CORONARY SYNDROME 
 INTO THE PROGRESSIVE STENOCARDIA AT THE HOSPITAL STAGE 

 
Marzhanat G. Alieva 

Dagestan State Medical University,  
Makhachkala, Russia, terapii.fpk-i-pps-kafedra@mail.ru 

 
Abstract. Aim. The aim of this study is to develop a prognostic flowchart for the clinical outcome of acute coronary 
syndrome into progressive stenocardia at the hospital stage. Materials and methods. The studies were carried out 
basing on the results of the survey of 68 patients admitted to the infarction department of the Republican Clinical 
Hospital of the Center for Special Emergency Medical Care in Makhachkala in 2015 which correspond to the basic 
principles of the Declaration of Helsinki - Ethical Principles for Medical Research Involving Human Subjects as 
amended in 2000. The severity of acute heart failure by Killip, electrocardiography (ECG) and EchoCG  studies were 
conducted according to generally accepted standards. Findings. The research allowed developing the model of the 
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prognostic block diagram. All indicators of relative risk (RR) for the studied indicators were reliable. Calculations of 
the values of RR were carried out according to the most frequent ranges of concentration of indicators of the number 
of patients. The greatest statistical power was possessed by concentration ranges for cardiac markers - TP-I from 0.6 
to 1.1 ng / ml and BNP-32 from 60 to 110 pg / ml; For inflammation markers - IL-1β from 1.4 to 2.4 pg / ml and TNF-α 
from 2.6 to 3.6 pg / ml; For endothelial dysfunction markers - NO from 10 to 15 μmol / l and ET from 3.3 to 4.3 fmol / 
ml; For immunomarkers, cardiolipin antibodies (CA) from 1 to 3 U / ml and NP from 17 to 26 nmol / l. Measurement of 
these parameters at the initial stage of admission of patients with acute coronary syndrome (ACS)  to the hospital 
(the starting point of reference) and the statement of positive results (the point of separation) made it possible to 
predict the outcome of ACS into the progressive stenocardia (end point) with  high probability. Conclusion. In the 
calculation of relative risk, were taken into account the concentration ranges that were most frequently encountered 
among the number of patients. This methodological approach allowed to significantly increase the reliability of the 
prognosis, thus we reasonably recommend the use of the proposed flowchart in the clinical practice. 
Keywords: acute coronary syndrome, progressive stenocardia, inflammation, endothelial dysfunction, cardi-
omarkers, immunomarkers, clinical outcome, relative risk. 
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ВВЕДЕНИЕ 
Патогенетической основой исхода 

острого коронарного синдрома (ОКС) в про-
грессирующую стенокардию на госпиталь-
ном этапе является дестабилизация атеро-
склеротической бляшки, принимающей про-
грессирующее течение, вследствие форми-
рования порочных кругов и при участии та-
ких фундаментальных процессов, как неспе-
цифическое субклиническое воспаление, 
эндотелиальная дисфункция, продукция 
маркёров гипоксического повреждения мио-
карда и кардиоспецифических изменений в 
системе иммунитета. Нарастающая деком-
пенсация коронарного кровотока в соответ-
ствующем бассейне васкуляризации мио-
карда обуславливает формирование веду-
щих дифференциально-диагностических 
признаков исхода ОКС в прогрессирующую 
стенокардию - наличия прогрессирующего 
загрудинного болевого синдрома, возраста-
ющего по частоте, продолжительности и 
интенсивности. В подобной ситуации ише-
мия миокарда может сопровождаться тропо-
нин-позитивными случаями, однако ЭКГ-
признаки некроза кардиомиоцитов отсут-
ствуют. Очевидно, что разработка прогно-
стических критериев клинического исхода 
ОКС в прогрессирующую стенокардию в 
краткосрочной перспективе с учётом пато-
физиологической специфики указанных 
процессов является весьма актуальным. 

Признаками неспецифического суб-
клинического воспаления при ОКС является 
гиперпродукция С-реактивного белка (СРБ), 
ИЛ-1β, ИЛ-6, ТНФ-α, сыворoточного ами-

лоида А и др. Показано, что независимым 
предиктором прогрессирования ОКС явля-
ется уровень СРБ, наряду с такими показа-
телями, как значения тропонина I, матрикс-
ной металлопротеиназы-9 (ММР-9), неопте-
рина, а также ИЛ-6 [1; 2; 3]. Последние яв-
ляются отражением кардиоспецифических 
изменений в системе иммунитета при ОКС. 
Значения сывороточного СРБ >5 мг/л счи-
таются критическими при ОКС [4]. Некото-
рые авторы подчёркивают уникальную ин-
формативность СРБ в отношении тяжести и 
прогноза ОКС и инфаркта миокарда (ИМ), в 
последнем случае особенно в первые сутки 
[5; 6]. При стратификации риска ранней (до 
14 дней) смерти больных ОКС и ОИМ 
наиболее информативным оказалось соче-
танное повышение высокочувствительного 
СРБ >1,55 мг/л и тропонина-I >0,1 мг/л [5]. 
По решению Американской Ассоциации 
Сердца (American Heart Association, AHA) 
СРБ рекомендуется включать в план скринин-
гового обследования пациентов с умеренным 
риском сердечно-сосудистой патологии [7].  

Эндотелиальная дисфункция (ЭД) 
представлена увеличением экспрессии мо-
лекул адгезии (sVCAM, E - , L - , P - селек-
тины), растворимых форм адгезионных мо-
лекул (васкулярные - 1 и интерцеллюлярные 
- 1 молекулы адгезии), фактора роста эндо-
телия сосудов (VEGF), способствующие 
уменьшению скорости движения элементов 
крови, фиксации их на эндотелии, эмигра-
ции клеток воспаления гематогенного гене-
зиса в атеросклеротическую бляшку, увели-
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- для маркеров эндотелиальной дисфункции 
NO от 10 до 15 мкмоль/л и ЭТ от 3,3 до 4,3 
фмоль/мл;   
- для иммуномаркеров АТ к КЛ от 1 до 3 
ЕД/мл и НП от 17 до 26 нмоль/л. 

Пациенты, у которых определяются 
показатели, попадающие в указанные интер-
валы, являются группой высокого риска в 
отношении клинического исхода ОКС в 
прогрессирующую стенокардию. Замер 
представленных показателей в первые дни 
при поступлении больных ОКС в стационар 
(точка отсчёта) и констатация позитивных 
результатов (точка разделения) позволяет с 
высокой долей вероятности прогнозировать 
исход ОКС в прогрессирующую стенокар-
дию (конечная точка).  

Вычислив общие операционные ха-
рактеристики тестов и общий ОР, мы полу-
чим формулу краткосрочного персонифици-
рованного прогноза клинического исхода 
ОКС в прогрессирующую стенокардию на 

госпитальном этапе по тем интервалам кон-
центраций, которые указаны в таблицах: 
- по блоку кардиомаркеров: Se=66,5%, 
Sp=88%, PVP=75%, PVN=81,5%, ДЭ=76%, 
ОР=4;  
- по блоку маркеров воспаления: 
Se=53,5%, Sp=91%, PVP=68,5%, 
PVN=82,5%, ДЭ=78,5%, ОР=3,2;  
- по блоку маркеров эндотелиальной 
дисфункции: Se=76,5%, Sp=89,5%, 
PVP=76,5%, PVN=89,5%, ДЭ=79%, ОР=3,7;  
- по блоку кардиоспецифических им-
муномаркеров: Se=46,5%, 
Sp=92%,PVP=63%, PVN=83,5%, ДЭ=76%, 
ОР=3.  

В представленной формуле все пока-
затели обладают достаточной статистиче-
ской мощностью, что позволяет рекомендо-
вать использование блок-схемы при расчёте 
персонифицированного краткосрочного 
прогноза клинического исхода ОКС в про-
грессирующую стенокардию.  

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Комплексное изучение показателей 
неспецифического субклинического воспа-
ления, эндотелиальной дисфункции, про-
дукции маркёров гипоксического поврежде-
ния миокарда и кардиоспецифических изме-
нений в системе иммунитета позволило 
сформировать блок-схему персонифициро-
ванного краткосрочного прогноза клиниче-
ского исхода ОКС в прогрессирующую сте-
нокардию на госпитальном этапе. С учётом 
того, что в основу предложенной блок-
схемы были положены достоверные значе-

ния ОР, практическая значимость подобного 
подхода очевидна. При расчётах ОР учиты-
валась не совокупная концентрация раство-
римых сывороточных факторов, а те интер-
валы концентраций, которые наиболее часто 
встречались в данной выборке больных. Та-
кой методический приём позволил суще-
ственно повысить достоверность прогноза и 
обоснованно рекомендовать использование 
предложенной блок-схемы в клинической 
практике. 
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Резюме. Целью работы является определение возможности организации архитектурного пространства для 
туристических нужд как системы, обладающей фундаментальным свойством монокритериальности. Подоб-
ный метод позволит избежать погрешностей, возникающих при многофакторном комплексном подходе к изу-
чаемой проблеме. Методы. Архитектурная туристско-рекреационная система (АТРС) рассматривается как 
фрагмент общей демоэкосистемы и обладает всеми присущими ей свойствами. Результаты. Приложение 
системного подхода к решению важной задачи архитектурной науки, а именно построению АТРС, позволяет 
выявить основные факторы, воздействующие на систему, очерчивающие основные ограничения в рамках 
которых функционирует система. Выявленные свойства и принципы взаимодействия элементов, позволяют 
построить онтологические (сущностные), функциональные и математические модели. Выводы. Системный 
подход расширяет горизонты архитектурной науки для важных народнохозяйственных задач, к числу которых 
отнесено и развитие туристической деятельности на территории Российской Федерации. 
Ключевые слова: архитектурная туристско-рекреационная система, туризм, системный подход, системный 
анализ, демоэкосистема. 
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ВВЕДЕНИЕ 
Теория систем, зародившаяся в биоло-

гии 20-е годы XX века в связи с необходи-
мостью объяснения взаимодействия живых 
организмов в экосистемах, подготовила 
фундамент для работ по глобальному изуче-
нию и применению систем. Системный под-
ход и системный анализ открыли широкие 
перспективы для изучения сложных и мно-
гоуровневых объектов различной природы 
как систем. Через несколько лет научное 
сообщество будет отмечать первый крупный 
юбилей этой знаковой теории, в рамках ко-
торого специалисты многих областей науки 
смогут доложить о том, насколько далеко 
они продвинулись в раскрытии тайн вселен-
ной. Научные исследования в области архи-
тектуры и градостроительства все эти годы 
осторожно продвигались к принятию си-
стемного подхода как полноправной науч-
ной парадигмы, тем не менее, широкого 
распространения эта теория так и не полу-
чила [1]. Тем не менее, применение систем-
ной теории к изучению сложного полифунк-
ционального объекта как туристско-
рекреационная система позволяет на уровне 
монокритериального анализа, то есть по од-
ному главному аспекту, в данном случае это 
рекреация, определить основные воздей-
ствующие на объект факторы, свойства си-
стемы, принципы взаимодействия составля-
ющих её элементов.  

В 2015 году в сфере международного 
туризма зафиксирован новый мировой ре-
корд: ежегодно более миллиарда туристов 
совершают международные путешествия, 
что способствует выведению туристической 
отрасли в лидеры экономического развития 

мировых держав. Доходы от путешествий 
сегодня вывели туризм в ведущий экономи-
ческий сектор и достигли 10% от мирового 
ВВП и 6% от мирового экспорта товаров и 
услуг [2-4]. В свете неустойчивой ситуации 
на мировых рынках туристическая деятель-
ность проявляет большую стабильность, 
оказывая положительное влияние на уро-
вень занятости, а соответственно и рост до-
ходов населения. Туризм так же содействует 
принципам устойчивого развития террито-
рий, по большей части направлен на сохра-
нение природной среды и экологического 
равновесия, популяризацию культуры наро-
дов мира, выявлению новых социальных и 
экономических контактов, проявлению но-
вых форм общения сквозь туристическую 
деятельность и обладает самым мощным 
мультипликативным эффектом. В современ-
ных реалиях России отмечается дезоргани-
зация и неготовность существующей инфра-
структуры принимать прогнозируемую вол-
ну туристов, размещать и обеспечивать 
должный уровень комфорта архитектурной 
среды.  

Туризм как область исследования вы-
бран не случайно, ведь само понятие «ту-
ризм» является многоаспектным. Это соци-
ально-экономическое явление можно рас-
сматривать и как форму организации рекре-
ации, и как перемещение людей в простран-
стве, и как способ знакомства с историко-
культурной средой стран и регионов, и как 
экономическое явление. Именно по этой 
причине в научной терминологии не сложи-
лось еще универсальное всеобъемлющее 
определение туризма [5; 6]. 

 
МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

СТРУКТУРА 
Архитектурная туристско-

рекреационная система, рассматриваемая 
сквозь призму системного подхода и анали-
за, а так же демоэкологии (от греч. demos — 
народ, население; oikôs — дом, жилище, 
родина), понимается как сложная динамиче-
ская открытая саморегулируемая система 

типа «население↔среда». Система иерархи-
чески структурирована, состоит из элемен-
тов (производство, быт, рекреация) и связей 
(коммуникационных процессов: информа-
ционных, энергетических, материальных). 
Они придают этой системе свойства функ-
циональной целостности и функциональной 
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Fig. 3. System principles in the architectural tourist and recreational environment  
of the local level (Image has made by authors) 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Рассмотрение архитектурной турист-
ско-рекреационной системы с точки зрения 
системного подхода и анализа позволяет 
охватить основные аспекты организации 
этой сложной многофункциональной систе-
мы, предоставляет возможность обозначить 
отношения между антропогенной, природ-
ной средой и населением, а так же опреде-
лить иерархический каркас системы и вы-
явить основные типологические группы. 
Подключение к исследовательскому процес-
су основ демоэкологии позволило рассмат-
ривать эту систему как нетехническую си-

стему типа население-среда, в которой чело-
век выступает как звено-мотиватор. В купе с 
вышеизложенным, туризм как феномен XXI 
века, как способ организации доступности 
территорий, открытости правительства и 
понимании необходимости развития данно-
го сектора экономики, в том числе и как 
возможности общения людей различных 
национальностей и вероисповедания, при 
своем дальнейшем развитии сможет открыть 
значительное направление экономического 
роста Российской Федерации. 
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Резюме. Цель: выявление специфики формирования привлекательности рекреационного пространства 
курортных зон для субъектов различных уровней. Методы. В процессе исследования подходов к организации 
рекреации, структурных признаков территориального пространства использовались  системный, аналитический 
сравнительно-географический методы анализа на примере Республики Крым. Результаты. Настоятельность 
встраивания компенсаторного механизма в воспроизводственные процессы обусловливает значимость не 
только выделения рекреационного пространства, но и организации целенаправленной деятельности по 
обеспечению/поддержанию его привлекательности. Поскольку в качестве объекта исследования были 
приняты курортные зоны, необходимо ранжирование компонент природно-ресурсного потенциала по 
признаку их участия в формировании рекреации. Широкий спектр форм проявления рекреационного интереса 
обусловливает позиционирование основных и комплементарных видов рекреации. Привлекательность 
последних принимает различные формы в зависимости от субъекта-носителя интереса. Заключение. При 
формировании рекреационного пространства необходимо определение «профилизации» территории в 
аспекте выявления наиболее значимого компонента, являющегося основой организации рекреации, 
выявление же сопутствующих направлений обеспечивает больший охват предпочтений субъектов. Как 
результат - придание рекреации свойства системности, основанного на комплексном/максимально полном 
использовании потенциала территории. Рекреационное пространство рассмотрено в аспекте формирования 
структуры собственно рекреации («пирамида рекреации») и инфраструктуры, лишь их компиляция 
обеспечивает привлекательность первого. Доказано существование различных форм привлекательности 
рекреационного пространства для хозяйствующих субъектов различных уровней. Данные положения, 
рассмотренные на примере Республики Крым, могут быть использованы для оценки привлекательности и 
других рекреационных пространств – как аналогичного профиля, так и других направлений рекреации.  
Ключевые слова: рекреационное пространство, рекреационные объекты, инфраструктура, 
привлекательность, туристко-рекреационный кластер, Республика Крым. 
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Abstract. Aim. The aim of the research is to identify the specifics of the attractiveness of the recreational space of 
resort areas for the sub-federal units of different levels. Methods. In the research of approaches to the organization 
of recreation and structural features of the territorial space, we applied systematic and analytical comparative-
geographical methods of analysis on the example of the Republic of Crimea. Findings. The urgency of integration of 
the compensatory mechanism into the reproduction processes determines the importance of not only the allocation 



ЮГ РОССИИ: ЭКОЛОГИЯ, РАЗВИТИЕ  Том 12   N 1   2017 
SOUTH OF RUSSIA: ECOLOGY, DEVELOPMENT  Vol.12  no.1  2017 

 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ТУРИЗМ И  
РЕКРЕАЦИЯ 
ECOLOGICAL TOURISM AND  
RECREATION 

 

 149 

of recreational space, but also the organization of purposeful activities to ensure and maintain its attractiveness. 
Since the resort areas have been adopted as a research object, it is necessary to rank the components of the natural 
resource potential on the basis of their participation in building recreation. A wide range of forms of manifestation of 
recreational interest determines the positioning of the basic and complementary types of recreation. The attractive-
ness of the latter takes various forms depending on the subject-carrier of interest. Conclusion. In the formation of a 
recreational space, it is necessary to define the "profiling" of the territory in terms of identifying the most significant 
component that is the basis for organizing recreational activities, identifying the related areas, thus it provides a 
greater coverage of the preferences of the sub-federal units. As a result, it gives the recreation a systematic property 
based on the integrated and maximally full use of the potential of the territory. Recreational space is studied in terms 
of the formation of the structure of the actual recreation ("recreation pyramid") and infrastructure, hence only their 
compilation provides the attractiveness of the recreation. Has been proved the existence of various forms of attrac-
tiveness of recreational space for economic entities of different levels. These conditions, examined on the example of 
the Republic of Crimea, can be used to assess the attractiveness of other recreational spaces as well, both the anal-
ogous profile and other areas of recreation. 
Keywords: recreation space, recreation facilities, infrastructure, attractiveness, tourist-recreational cluster, Republic 
of Crimea. 
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ВВЕДЕНИЕ 
 

Динамизм развития производитель-
ных сил, взаимообусловленный эволюцией 
потребностей, не только обеспечивает рост 
благосостояния, но и оказывает негативное 
воздействие на здоровье и трудоспособность 
населения. Последнее проявляется непо-
средственно в процессе производства 
(например, профессиональные заболевания 
и т.д.) и/или опосредовано – как следствие 
загрязнения среды обитания [1]. При чем, 
наиболее уязвимо к подобному воздействию 
городское население – так, на главных маги-
стралях крупных городов уровень шума 
превышает 90 дБ при тенденции к усилению 
на 0,5 дБ в год [2]. Это обусловливает насто-
ятельность встраивания компенсаторного 
механизма в процесс воспроизводства; ре-
креационная деятельность выступает одной 
из его составляющих, обеспечивающих ди-
намику качественных параметров человече-
ского капитала. Именно поэтому финанси-
рование рекреации может быть рассмотрено 
как инвестиции в человеческий капитал, 
эффективность которых, в конечном счете, 
проецируется на хозяйственную систему в 
целом. 

Организация рекреации основана на 
выявлении подходов к реализации 
рекреационного интереса и предполагает 
обособление некоторого пространства, 

компоненты которого предназначены для 
осуществления данной деятельности. 
Характеристики последнего в значительной 
мере зависят от вида рекреации, 
классифицируемой по ряду признаков [3]: 
 в зависимости от встраивания в процесс 

производства – связанная и несвязанная с 
производством; 

 в зависимости от способа реализации – 
текущая, периодическая, эпизодическая; 

 в зависимости от вида рекреационной 
деятельности – спорт, развлечения, 
хобби, туризм и др.; 

 в зависимости от объекта рекреации – 
реализуемая в природной среде, 
реализуемая в искусственно созданной 
среде или их комбинации и т.д. 
В формировании рекреационного про-

странства могут принимать участие субъек-
ты различных уровней – так, стихийная ре-
креация инициируется, как правило, населе-
нием (допуская и ее асоциальные формы), 
организованная рекреация (например, со-
здание/развитие курортных зон) предпола-
гает участие компаний, регионов, государ-
ства. Именно вторая форма, основанная на 
компиляции интересов субъектов, обеспечи-
вает такие характеристики пространства как 
локализационная обособленность (напри-
мер, выделение зон отдыха); неоднородная 
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отдыхающих в Крыму. Привлекательность 
рекреационного пространства для субъектов 
других уровней принимает несколько иные 
формы. Так, государство не только форми-
рует законодательную базу, регламентиру-
ющую организацию рекреации (например, 
ФЗ «О природных лечебных ресурсах, ле-
чебно-оздоровительных местностях и ку-

рортах»), но и принимает на себя ролевую 
функцию инвестора (объектом вложения 
средств выступает как профильная и ком-
плементарные виды рекреации, так и инфра-
структура пространства) – например, Феде-
ральная целевая программа «Социально- 
экономическое развитие Республики Крым и 
г. Севастополя до 2020 года». 
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РОЛЬ НАРОДНЫХ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ПРОМЫСЛОВ ДАГЕСТАНА  
В ЗАКРЕПЛЕНИИ И РАСШИРЕНИИ ТУРИСТСКО-ЭКСКУРСИОННЫХ МАРШРУТОВ 

 
Гамзат Г. Газимагомедов 

Дагестанский государственный университет, 
Министерство по туризму и народным художественным промыслам  

Республики Дагестан, Махачкала, Россия, gggnhk@mail.ru 
 

Резюме. Целью исследования является формирование и репрезентация туристско-экскурсионных маршру-
тов по местам традиционного бытования народных художественных промыслов Республики Дагестан. Ме-
тодология исследования. На первом этапе исследования, согласно реестру и по общедоступным матери-
алам, были выявлены и изучены места традиционного бытования народных художественных промыслов, 
проведен мониторинг действующих туристско-экскурсионных маршрутов и программ. Разработанные марш-
руты локализованы на карте туристических маршрутов. Результаты исследования и их обсуждение. 
Разработаны 5 маршрутов в виде радиальных выходов из города Махачкалы, характеристика которых пред-
ставлена ниже. Народные художественные промыслы Дагестана являются уникальной частью художествен-
ной культуры и одновременно своеобразной отраслью промышленности с высокой степенью туристической 
аттрактивности. Дагестан сегодня один из немногих в современном мире территорий, где традиционное 
народное искусство органично входит на правах доминирующей культурной единицы в современную соци-
альную жизнь, что обусловлено особенностями его исторического развития. Археологический материал пока-
зывает, что в Дагестане из-за географического положения пришли в соприкосновение значительные культур-
ные явления, относящиеся к цивилизациям древнего Средиземноморья, Западной, Центральной и Восточной 
Европы, с одной стороны, и развитие культуры различных регионов Азии – с другой. В сочетании с традици-
ями древнего населения Кавказа они образовали сложнейший и многообразнейший художественный конгло-
мерат. Заключение. В ходе исследования были выявлены базовые центры традиционных художественных 
промыслов Республики Дагестан, обладающие высоким туристическим потенциалом. На их основе разрабо-
таны 5 туристско-экскурсионных маршрутов. Полученные маршруты сведены в информационный буклет, 
обладающий как маркетинговой, так и информационно ценностью.  
Ключевые слова: народные художественные промыслы, ювелирное искусство, керамика, традиция, туризм, 
экскурсия. 
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Abstract. Aim. The aim of this study is to create and represent the tourist routes in the places of the traditional folk 
arts and crafts in the Republic of Dagestan. Research Methodology. In the first stage of the study, according to the 
register and public materials we identified and studied traditional places of folk arts and crafts; carried out monitoring 
of existing tourist routes and programs. Developed routes are included in the tourist route map. Findings and dis-
cussion. We developed five radial exit routes from the city of Makhachkala, characteristics of which are presented 
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below. Folk arts and crafts of Dagestan are a unique part of the artistic culture and at the same time, it is a branch of 
industry with a high level of tourist attractiveness. Today, Dagestan is one of the few areas in the modern world 
where traditional folk art is naturally a part of a contemporary social life having the rights of the dominant cultural 
unity due to the peculiarities of its historical development. Archaeological studies show that due to the geographical 
position, in Dagestan, there has been an interaction of significant aspects of cultural phenomena relating to the an-
cient civilizations of the Mediterranean, Western, Central and Eastern Europe, on the one hand, and the develop-
ment of cultures of different regions of Asia, on the other hand. Coupled with the traditions of the ancient population 
of the Caucasus, they formed complex and varied artistic conglomerate. Conclusion. The study revealed the basic 
centers of traditional arts and crafts of the Republic of Dagestan, hiving a high tourism potential. On this basis, we 
developed five tourist-excursion routes. These routes are included in the information booklet, which has a marketing 
and information value. 
Keywords: folk arts and crafts, jewelry making, pottery, tradition, tourism, excursion. 
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ВВЕДЕНИЕ 
В Дагестане проживает более 100 

национальностей и народностей, говорящих 
более чем на 30 языках и 70 диалектах. Каж-
дый народ Дагестана веками создавал и со-
вершенствовал свою культуру. Трудно 
представить Республику Дагестан без куба-
чинских украшений из серебра, унцукуль-
ских изделий из ценных пород дерева с ор-
наментальной насечкой и инкрустацией 
мельхиором. 

На Всемирной выставке в Париже в 
1900 году эти изделия приобрели такую по-
пулярность, что во Франции и Англии были 
открыты мастерские, а известный мастер 
Магомед Юсупов с группой земляков нала-
дил их производство в Америке. 

Центры традиционного бытования 
народных художественных промыслов яв-
ляются ценными ресурсами развития внут-
реннего и въездного туризма в Республике 

Дагестан. Недаром Дагестан издавна изве-
стен как страна многообразных и высоко-
развитых художественных промыслов, стра-
на мастеров. 

Народные художественные промыслы 
здесь – ярчайшее ожерелье из прекрасных 
самоцветных камней. Их развитие непосред-
ственно связано с географическими особен-
ностями района. Многие из центров уже 
сейчас относительно активно используются, 
однако, при всей вариативности туристских 
и экскурсионных маршрутов и программ 
наблюдается недостаток комплексных про-
дуктов, позволяющих более полно и каче-
ственно охватить указанные объекты [1]. 

Целью исследования является фор-
мирование и репрезентация туристско-
экскурсионных маршрутов по местам тра-
диционного бытования народных художе-
ственных промыслов Республики Дагестан. 

 
МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

На первом этапе исследования, со-
гласно реестру и по общедоступным мате-
риалам (в том числе по данным Министер-
ства по туризму и народным художествен-
ным промыслам Республики Дагестан) были 
выявлены и изучены центры народных ху-
дожественных промыслов. Далее был про-
веден мониторинг действующих туристских 
и экскурсионных маршрутов и программ, 
посвященных народным художественным 
промыслам. Это позволило выявить теку-
щую ситуацию и наметить пути для реше-
ния цели исследования. 

Выявленные объекты, а также потен-
циальные пункты входов и выходов марш-
рутов были локализованы на карте при по-
мощи программного комплекса, после чего 
была проработана логистика маршрутов.   

В качестве «географической подлож-
ки» были использованы сервисы Яндекс и 
их погрузка в геоинформационную систему 
при помощи специальных сервисных плаги-
нов. 

Вышеприведенные работы стали ос-
новой для разработки ниток туристических 
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красящего материала используют кору дуба, 
ореха, корни барбариса, травянистые расте-
ния, листья деревьев. Перечень растений, 
используемых для окраски сырья, показыва-
ет, как обширен этот сырьевой материал. 
Получаются различные цвета  черный, си-
ний, желтый, красный. Здесь издавна слави-
лись выделкой красок. Культивирование 
одного из основных красителей пряжи  ма-
рены имеет важное значение. Она выгодна 
тем, что дает много оттенков зависимости от 
способов его приготовления, от сезона до-
бычи, очистки корней от коры и метода 
окраски. При применении растений, обла-
дающих красильными свойствами, всюду 
действует опыт, навыки, передаваемые из 
поколения в поколение. 

Из Табасарана дорога лежит в Хив-
ский район, который до 1935 года входил в 
состав Табасаранского района, с районным 
центром с. Хив, расположенным на берегу 
реки Чирах-чай. Здесь проживают лезгины и 
табасаранцы. В районе функционируют ков-
ровые фабрики (Ляхлинская, Хивская, Меж-
гюльская). 

В Табасаранском и Хивском районах 
очень много памятников природы, истории 
и археологии. 

В Табасаране у дороги Хучни-Ханаг, с 
высоты 16 метров, двумя уступами низвер-
гается один из крупных водопадов  Ханаг-
ский на реке Ханагчай. На вершине горы, 
возвышающейся над водопадом, сохрани-
лись остатки стариной башни. В 3 км от во-

допада над дорогой стоят остатки крепости 
под названием «семи братьев и одной сест-
ры». Здесь находится Кужницкий естествен-
ный каменный мост через реку  арочное 
сооружение над ущельем на высоте 50 м., 
шириной б м. и длиной 60 м. В окрестностях 
селения Хустиль по левобережью реки 
Дюбекчай находится карстовая пещера 
Дюрк. Вход в пещеру находится на крутом 
обрыве горы Даркдаг. Из-за близости к аулу 
Хустиль ее часто называют Хустильской. 
Она с давних времен считается священной и 
до сих пор служит местом посещения па-
ломников. Пещера охраняется местными 
жителями и смотрителем. Пещера является 
одновременно и природным памятником 
Дагестана и памятником материальной 
культуры дагестанцев. 

В Хивском районе находится «Эоло-
вый город» у с. Куг в верховьях р. Карчагсу, 
правого притока Рубас-чая, на южном 
склоне одного из отрогов хребта Карасырт. 
На площади 3 кв. км возвышаются останцы 
причудливой формы в виде башен, столбов, 
каменных грибов и арок, Черемский водо-
пад, Боевая башня 16-18 вв. в с. Хоредж, 
минареты и мечети. 

На отдых можно остановиться в ком-
фортабельной гостинице с видом на Ханаг-
ский водопад, которая также носит название 
«Водопады» и отсюда совершать увлека-
тельные походы, которые навсегда оставят 
неизгладимые впечатления. 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, в ходе исследования 
были выявлены базовые центры традицион-
ных художественных промыслов Республи-
ки Дагестан, обладающие высоким туристи-
ческим потенциалом. На их основе разрабо-
таны 5 туристско-экскурсионных маршру-
тов, которые не являются исчерпывающими, 

но дают основу для дальнейшей организа-
ции процессов, в том числе и формирования 
туристских впечатлений и опыта. 

Полученные маршруты сведены в ин-
формационный буклет, обладающий как 
маркетинговой, так и информационной цен-
ностью.  
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Резюме. Цель. Рассмотреть многосложную проблему взаимообусловленности экологии и религии; опреде-
лить возможность поиска путей возрождения традиций охраны природы, заложенных в различных религиоз-
ных системах; продемонстрировать возможность формирования экологического сознания, экологической 
этики в качестве предпосылки для устойчивого развития современного общества. Методы. В работе ис-
пользован метод социокультурного и социоприродного подхода, основанного на гуманистических философ-
ских идеях, заложивших основу понимания человека как субъекта природы, истории, культуры. Результа-
ты. Проанализированы экологические идеи, заложенные в религиозных учениях различных конфессий, ко-
торые должны способствовать развитию экологической этики и культуры, представлению о человеке как ча-
сти природы и невозможности выживания человека без сохранения Природы. Представляется необходимым 
использовать различные формы сотрудничества государства с религиозными организациями. Заключение. 
Полученные результаты могут быть рекомендованы к применению на практике в школах, начиная с младших 
классов, а также в средних специальных учебных заведениях и высших учебных заведениях. Приоритеты 
экологических аспектов образа природы в разных конфессиях выражаются не одинаково, но наличие гумани-
стической составляющей у всех религий  способствует большей экологичности сознания людей земли, по-
этому данная проблематика заслуживает разностороннего обсуждения и анализа.  
Ключевые слова: экологическое сознание, религиозные ценности, экологическое воспитание. 
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ON THE SACREDNESS OF THE NATURE IN GLOBAL RELIGIONS 
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Abstract. Aim. The central aim is to consider the highly complex problem of interdependence of ecology and reli-
gion; determine the possibility of finding ways to revive nature protection traditions rooted in different religious sys-
tems; demonstrate the possibility of formation of ecological consciousness, ecological ethics as a prerequisite for 
sustainable development of the modern society. Methods. We used the method of socio-cultural and socio-natural 
approach based on humanistic philosophical ideas which laid the basis for understanding the person as a subject of 
nature, history and culture. Findings. Were analyzed the environmental ideas of the religious teachings of various 
faiths, which should contribute to the development of environmental ethics and culture, the notion of a human as part 
of nature, and the impossibility of human survival without conservation of the nature. It is necessary to use different 
forms of cooperation between the state and religious organizations. Conclusion. The results can be recommended 
to be included in the school curriculums, starting with elementary grades, as well as in specialized secondary schools 
and higher educational institutions. The ways the priorities of the environmental aspects of the nature in various 
faiths are expressed are not the same, but the presence of the humanistic component in all religions contributes to 
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greater environmental consciousness of the people of the earth, so this perspective deserves a multifaceted discus-
sion and analysis.  
Keywords: ecological consciousness, religious values, environmental education. 
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«Управлять природой можно лишь подчиняясь ей» 
Фрэнсис Бэкон 

 
ВВЕДЕНИЕ 

В Москве, в 1994 г., при Российской 
академии управления состоялась междуна-
родная конференция «Экология и религия», 
организованная и проведенная Центром гу-
манитарной подготовки кадров управления 
и Ноосферно-экологическим институтом 
Академии наук. В ее работе приняли уча-
стие представители православия, католи-

цизма, ислама, иудаизма и многих других 
конфессий и многих стран. Позже также 
проводились конференции на подобную те-
матику, главной задачей которых было под-
черкнуть дух единства и взаимопонимания 
всех людей земли в решении одной из важ-
нейших глобальных проблем человечества – 
экологической. 

 
МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА 

В основу настоящей работы легло 
изучение религиозных источников буддиз-
ма, индуизма, иудаизма, христианства, ис-
лама. Показано отношение человека к при-
роде в различных религиозных традициях, 

определена роль религии в формировании 
экологического мировоззрения; проанализи-
рован статус природы в системе социальных 
ценностей и ее связь с экологической эти-
кой. 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЯ 

Сегодня уже понятно, что основной 
причиной экологической катастрофы явля-
ются изменения ценностных установок, 
стимулирующих все большее истребление 
природных ресурсов, что не может не ска-
зываться на духовно-нравственном уровне 
человека. Современная цивилизация, поро-
дившая мировую экономику, привела к ка-
тастрофическому разрушению системы 
«природа – общество», в том числе и субъ-
екта этого разрушения – человека тем са-
мым, создавая противоречия в развитии об-
щества. Взаимосвязь человека с окружаю-
щей средой не стабильна. Она выражается в 
деструктивном начале, результатом которо-
го является углубление глобальных эколо-
гических проблем.  

Новые универсалии заполонили мир – 
престиж и деловой успех стали главными 
ориентирами во взаимоотношениях обще-
ства и окружающей среды. Это и ведет к 
глобальной катастрофе и уничтожению 
жизни на земле. А. Эйнштейн говорил, что 
находить вечные ценности не входит в ком-
петенцию науки, поэтому в связи с возник-

шей ситуацией религия может иметь боль-
шое значение, так как позволяет взглянуть 
на жизнь как на божественный замысел, по-
этому ее значение в процессе ориентации 
людей на определенные ценности может 
быть очень велико. Для того, чтобы создать 
благоприятных условий жизни необходимо 
выработать правила экологически правиль-
ного поведения людей, позволяющие отно-
ситься к природе как к величайшей ценно-
сти. Формируя экологическое мировоззре-
ние, религия может регулировать отношения 
человека с окружающей средой через формы 
хозяйственной деятельности, тем самым 
способствуя формированию экологического 
сознания.  

В эпоху научно-технической револю-
ции, когда человек получил достаточную 
силу, чтобы сделать с природной средой все, 
что ему заблагорассудится, во весь рост 
встала проблема ответственности человека 
за природу и установления гармонии с ней. 
Ее решению отвечает новое направление в 
этике – экологическая этика. Насущной 
необходимостью предстает выработка об-
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
В течении многих столетий естество-

испытатели неоднократно предупреждали о 
необходимости более рационального и эко-
номного отношения к природе. Важнейшей 
была концепция гармонии природы, отбро-
шенная затем естествознанием XIX и ХХ 
веков. Мировое сообщество все полнее осо-
знает, что главной причиной глобального 
кризиса является взрастившая технократи-
ческую цивилизацию культура, оказавшаяся 
неадекватной природе. Сегодня человек жи-
вет по формуле «здесь и сейчас». Необхо-
димо расширить кругозор человека, сфор-
мировать целостное мировоззрение, принять 
новую формулу бытия — «всегда и везде». 
Необходимо сохранить, возродить и развить 
культурные ценности, которые могут обес-
печить взаимодействие общества с приро-
дой, т.е. экологическую культуру мира [11]. 

У представителей разных конфессий 
экологические аспекты образа мира выра-
жаются неодинаково, однако, гуманистиче-

ская составляющая у всех религий способ-
ствует большей экологичности сознания 
людей земли, поэтому данная проблематика 
заслуживает разностороннего обсуждения и 
анализа. Для выхода из сложившейся ситуа-
ции, с низким уровнем духовности обще-
ства, люди вновь обращаемся к религии, к ее 
общечеловеческим ценностям, возвращаем 
людям веру в жизнь с ее непреходящими 
догмами доброты. Близость подходов, 
наблюдаемых в отношении к вопросу о при-
роде в разных религиозных системах и рели-
гиозно - философских концепциях, позволя-
ет надеяться на сближение народов и созда-
ние новых возможностей для осмысления 
экологической ситуации, а также о возмож-
ности взаимопонимания и сближения между 
народами для борьбы за главную ценность 
человечества - сохранение жизни на земле. 
Не зря 2017 год в России был объявлен Пре-
зидентом РФ В.В. Путиным годом экологии. 
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ЭКОЛОГО-ЗООГЕОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ СЕМЕЙСТВА  

КЛОПОВ-СЛЕПНЯКОВ (INSECTA, HETEROPTERA, MIRIDAE) КАВКАЗА 
 

Инесса С. Драполюк 
Воронежский государственный педагогический университет,  

Воронеж, Россия, inadrapolyuk@mail.ru 
 

Резюме. Цель. Обобщение научных исследований по видовому составу полужесткокрылых Кавказа и воз-
можных путей его формирования. Материал и методы. Материалом послужили полужесткокрылые кол-
лекционных фондов Зоологического института Российской академии наук, Института зоологии Национальной 
академии наук Азербайджана, многолетние собственные сборы, а также результаты анализа имеющихся 
литературных сведений. Основным методом явился зоогеографический и экологический анализ клопов-
слепняков Кавказа. Изучалась гемиптерофауна мирид отдельных регионов Кавказа. Результаты. В работе 
представлен анализ представленности и соотношения зоогеографических комплексов полужесткокрылых 
насекомых семейства Miridae (Heteroptera) на обширных территориях Северного Кавказа и Закавказья. Про-
веденный анализ подтвердил наличие основных общепринятых взглядов на возможные пути формирования 
комплекса мирид Кавказа, хотя до настоящего времени данный вопрос окончательно не изучен. Заключение. 
На основе анализа фаунистических и таксономических исследований рассмотрены главные черты зоогео-
графической структуры наиболее многочисленного семейства полужесткокрылых данного региона. В геми-
птерофауне Западного Закавказья преобладает бореальный комплекс, а в Закавказье доминирует средизем-
номорский комплекс при значительном участие ирано-туранского. В настоящее время в данном семействе 
насчитывается около 600 видов. Космополиты среди мирид в данном регионе единичны. На Северном Кавка-
зе практически отсутствуют эндемичные виды, в то время как в Закавказье они составляют около 5% от об-
щего числа. Роль антропогенного фактора формирования определенных комплексов довольно высока.  
Ключевые слова: клопы-слепняки, мириды, гемиптерофауна, Insecta, Heteroptera, Miridae, эндемики, Закав-
казье, Северный Кавказ. 
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Abstract. The aim is to generalize the scientific researches on the species composition of Hemiptera within the Cau-
casus and possible ways of its formation. Materials and methods. As research materials we used the collections of 
Hemiptera of the Zoological Institute of the Russian Academy of Sciences, the Institute of Zoology of the National 
Academy of Sciences of Azerbaijan as well as own collections and analysis of the available literature data. As the 
basic tool, we used the method of zoogeographical and ecological analysis of capsid bugs of the Caucasus. We also 
studied the hemipterofauna of the Mirid bugs of the individual regions of the Caucasus. Findings. The paper pre-
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sents an analysis of the representation and relation of zoogeographical complexes of Hemiptera insects of Miridae 
(Heteroptera) family in the vast territories of the North Caucasus and Transcaucasia. The analysis confirmed the 
major conventional views on the possible ways of forming a complex of Mirid bugs in the Caucasus, although so far 
the issue has not been studied completely. Conclusion. Based on the analysis of faunal and taxonomic studies, we 
studied the main features of the zoogeographic structure of the most numerous family of Hemiptera in the region. 
The hemipterofauna of the Western Transcaucasia is dominated by the boreal complex, and the Transcaucasia is 
dominated by the Mediterranean complex with a significant part of the Iran-Turan. Currently, this family consists of 
around 600 species. Among Mirid bugs, cosmopolitans in this region are rare. In the North Caucasus, there are al-
most no endemic species, while in the South Caucasus, they account for about 5% of the total. The role of human 
factor in the formation of certain complexes is quite high. 
Keywords: capsid bug, Mirid bug, hemipterofauna, Insecta, Heteroptera, Miridae, endemic, Transcaucasia, North 
Caucasus. 
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ВВЕДЕНИЕ 
Первые сведения по фауне полужест-

кокрылых Кавказа встречаются в работах 
академиков И.С. Палласа, А.И. Гюльден-
штедта и С.Г. Гмелина в конце 18 века. В.Е. 
Яковлев описал большое количество новых 
видов в своей работе "Полужесткокрылые 
(Hemiptera-Heteroptera) Кавказского края" 
(1882) [1]. Основная заслуга по изучению 
полужесткокрылых Кавказа принадлежит 
А.Н. Кириченко, который обобщил имею-
щиеся сведения и результаты собственных 
сборов [2], указав впервые для Кавказа 908 
видов, а в последствие составив определи-
тель Европейской части СССР [3]. Большие 
исследования в данном регионе были прове-
дены В.Г. Пучковым [4], который описал 
более 20 новых видов полужесткокрылых, в 
том числе мирид. Сведения по фауне мирид 
Европейской части СССР, в том числе и по 
Кавказу представлены в основном опреде-
лителе для данного региона, составленном 
И.М. Кержнером [5]. Основные исследова-

ния по фауне Закавказья были проведены 
Д.А. Гидаятовым в Азербайджане [6-10], 
И.Ф. Зайцевой в Грузии [11; 12], Э.Г. Акра-
мовской в Армении [13]. Наши собственные 
сборы проводились в основном в Азербай-
джне в 1974 – 1990 гг. [14-20], а также в Да-
гестане и в Чечено-Ингушской АССР [21; 
22].  

Изучаемые нами полужесткокрылые 
семейства слепняков - мирид (Heteroptera, 
Miridae) сравнительно молодая в историче-
ском отношении группа насекомых. Мы 
рассматриваем комплекс видов на сравни-
тельно небольшой, но сложной по геологи-
ческому формированию территории, кото-
рой является Кавказ. В настоящее время в 
данном семействе насчитывается около 600 
видов, при этом в подсемействе Mirinae око-
ло 120 видов, в Orthotylinae – около 46 и в 
Phylinae – 210. Другие 3 подсемейства (De-
raeocorinae, Bryocorinae, Halticinae) пред-
ставлены небольшим количеством видов. 

 
МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА 

Материалом для данной работы по-
служил анализ имеющихся литературных 
сведений по полужесткокрылым Кавказа, а 
также собственные полевые исследования в 
основном на территории Азербайджана 
(1974-1990 гг.). Для определения и уточне-
ния видовой принадлежности использовался 

"Определитель насекомых европейской ча-
сти СССР / Отряд Hemiptera (Heteroptera) – 
полужесткокрылые, или клопы" [5]. 

При работе с материалом был приме-
нен зоогеографический и экологический 
анализ видового состава мирид Кавказа. 

 
ПОЛУЧЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Мириды довольно сложны в смысле 
изучения возможных путей и этапов их 

формирования в комплексе гемиптерофауны 
Кавказа, т.к. это семейство включает виды с 
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хождения уменьшается с запада на восток от 
Грузии к восточным оконечностям Азербай-
джана. При рассмотрении гемиптерофауны 
Северного Кавказа отмечено, что основное 
ядро образуют виды бореального комплекса: 

голаркты, транспалеаркты, западнопалеарк-
ты и европейские виды. Наиболее специфи-
чен видовой состав слепняков обитающих 
на трагакантниках, акантолимонниках и ко-
лючих астрагалах в горных биотопах. 
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СЕЗОННАЯ АКТИВНОСТЬ И ДИНАМИКА ЧИСЛЕННОСТИ  

КРОВОСОСУЩИХ КОМАРОВ (CULICIDAE) В ВОДОЁМАХ ДАГЕСТАНА 
 

Садагет С. Гаджиева 
Дагестанский государственный педагогический университет,  

Махачкала, Россия, sadaget09@mail.ru 
 
Резюме. Цель. Основной целью статьи является изучение фенологических дат активности кровососущих 
комаров Дагестана в течение сезона и сезонной динамики плотности кровососущих комаров с учетом изме-
нения природно-климатических условий. Методы. В работе применяли стандартный метод пятиминутного 
отлова имаго на себе, на днёвках и во время роения стандартным сачком через каждые четыре дня на про-
тяжении всего сезона. Преимагинальные фазы комаров учитывали в контрольных водоёмах разного типа при 
помощи фотокюветы. Результаты. Анализ проведенного исследования показал, что в районе исследова-
ния обитают19 видов комаров, из которых Anopheles maculipennis и Culex pipiens pipiens являются массовы-
ми. При этом наблюдается повсеместное удлинение сезонных сроков активности. Заключение. В условиях 
Дагестана наблюдается три подъема численности комаров в течение весенне-летнего сезона: в последней 
декаде мая, в конце второй декады июня и в начале первой декады сентября. Первый подъем численности 
связан с весенними дождями и половодьем рек, второй – с разливами оросительной системы, а третий – с 
осенними паводками и благоприятно складывающимися метеорологическими условиями. 
Ключевые слова: Culicidae, комар, фенология, сезонный ритм, водоем, срок активности, имаго, вид. 
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Abstract. Aim. The central aim of the article is to study the phenological dates of activity of culicidae mosquitoes in 
Dagestan during the season and seasonal density dynamics taking into account the changes of climatic conditions. 
Methods. We used netting and the standard five-minute method of sampling of adult mosquitoes at roost sites every 
four days throughout the season. Preimaginal phases of mosquitoes were examined in the test reservoirs of different 
types using fotokyuvet. Findings. The analysis of the study showed that the studied area is inhabited by 19 species 
of mosquitoes, including Anopheles maculipennis and Culex pipiens pipiens are most widespread. At the same time, 
the seasonal timing of activity is extending. Conclusion. In Dagestan, there are three conditions, lifting the number 
of mosquitoes during the spring-summer season: during the last ten days of May, the end of the second ten days of 
June and the beginning of the first decade of September. The first rise in the number is associated with the spring 
rains and the rivers flood, the second with the spills of irrigation systems, and the third with autumn floods and favor-
able weather conditions. 
Keywords: Culicidae, mosquito, phenology, seasonal rhythm, reservoir, timing of activity, imago, specie. 
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При оптимальной температуре возду-
ха (+18-230С) рост активности имаго проис-
ходит с увеличением освещенности (допол-
няющий эффект, при котором имаго скапли-
ваются в помещениях либо в затененных 
участках под кроной деревьев), однако при 
дальнейшем увеличении температуры влия-
ние освещенности заметно снижается и при 
максимальной температуре (от +320С) - за-
метно не сказывается. Таким образом, при 
низких и оптимальных значениях темпера-
туры наблюдается взаимодополняющее вли-

яние температуры и освещенности на актив-
ность комаров, а при высоких показателях 
решающим фактором выступает температу-
ра воздуха. 

Таким образом, повсеместное распро-
странение комаров, удлинение периода ак-
тивности имаго, особенно на фоне ухудше-
ния эпидемической ситуации по малярии в 
мире и Дагестане значительно повышает 
вероятность возникновения местных случа-
ев заболеваний арбовирусными инфекция-
ми.

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Согласно нашим исследованиям, на 
территории Дагестана отмечен комплекс 
кровососущих комаров, включающий 19 
видов, принадлежащих к 6 родам. Наиболее 
массовыми из них (достигают 100личинок 
на м2 водоёма) являются An. maculipennis, C. 
p. pipiens, небольшой плотностью характе-
ризуются C. territans и C. hortensis, единич-
но встречаются An. superpictus, Culiseta lon-
gioreolata и Culiseta annulata. В первых чис-
лах апреля появляются активные имаго An. 
maculipennisи C.hortensis, немного позже 

имаго C. territans, в середине мая - имаго C. 
p. pipiens. В условиях Дагестана наблюдает-
ся три подъема численности комаров в тече-
ние весенне-летнего сезона: в последней 
декаде мая, в конце второй декады июня и в 
начале первой декады сентября. Первый 
подъем численности связан с весенними до-
ждями и половодьем рек, второй – с разли-
вами оросительной системы, а третий – с 
осенними паводками и благоприятно скла-
дывающимися метеорологическими услови-
ями. 
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АНАЛИЗ ЭНДЕМИЗМА ФЛОРЫ КСЕРОФИТОВ РОССИЙСКОГО КАВКАЗА 
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Резюме. Целью наших исследований явилось изучение эндемиков ксерофильной флоры Российского Кавка-
за в связи с вопросами познания генезиса. Методы. Работа выполнена на основе полевых экспедиционных 
исследований. Результаты. Наличие в составе флоры эндемичных видов является показателем её ориги-
нальности, а степень оригинальности определяется процентным содержанием эндемичных видов. В целом, 
по данным географического анализа, проведённого нами, эндемичные виды во флоре ксерофитов Россий-
ского Кавказа составляют 32% (326 видов), из которых 25% от всех эндемиков обладают ареалом в пределах 
всего Кавказа, 66% распространены на Большом Кавказе и 9% в Предкавказье. Заключение. Эндемичные 
виды ксерофитов флоры в подавляющем своём большинстве являются эуксерофитами, большинство стено-
эндемиков относятся также к этой группе ксерофитов. В систематическом аспекте ведущим семейством, со-
держащим наибольшее количество эндемиков, является семейство Asteraceae (в процентном отношении – 
Lamiaceae), а ведущим родом – род Jurinea (в процентном отношении – род Psephellus). По отношению к суб-
страту доминирующими являются кальцексерофиты, а наиболее насыщенным эндемиками в количественном 
отношении является пояс нагорных ксерофитов. Преобладающей биоморфой являются гемикриптофиты, а в 
процентном отношении к количеству биоморф больше всего эндемиков среди хамефитов.  
Ключевые слова: Российский Кавказ, эндемики, флора, ксерофиты, вид. 
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Abstract. The aim of our research is to study the endemics of the xerophilous flora of the Russian Caucasus in con-
nection with the matter of knowing the genesis. Methods. The study is based on the field research expeditions. Find-
ings. The presence of endemic species in flora is an indicator of its originality, and the degree of originality is deter-
mined by the extent of the endemic species. In general, according to our geographic analysis, the number of endem-
ic species in xerophilous flora of the Russian Caucasus accounts for 32% (326 species), of which 25% of all endemic 
species have natural habitats within entire Caucasus, 66% are widespread in the Greater Caucasus, and 9% in the 
Pre-Caucasian region. Conclusion. Endemic species of xerophytes of the flora, in their overwhelming majority, are 
euxerophytes, and most steno-endemics also belong to this group of xerophytes. In a systematic aspect, the leading 
family, containing the largest number of endemic species, is Asteraceae (in percentage terms - Lamiaceae) and 
Jurinea is a leading genus (in percentage terms - Psephellus). In relation to the substrate, calcixerophytes are the 
dominants and most saturated endemics in quantitative terms are the belt of mountain xerophytes. The predominant 
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biomes are hemicryptophytes; as compared with the number of biomorphes, among chamaephytes there is the big-
gest quantity of endemics. 
Keywords: Russian Caucasus, endemic, flora, xerophytes, species. 
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ВВЕДЕНИЕ 
Ксерофиты флоры Российского Кав-

каза остаются малоизученной экологической 
группой растений. Системное её исследова-
ние для этой территории не проводилось, 
имеется лишь одна работа для восточной 
части территории – «Предварительный ана-
лиз географических элементов флоры ксе-
рофитов полупустынных районов Россий-
ского Кавказа» [1], а также работы по расти-
тельному покрову ксерофитов урочище Кис-
сык Шелковского района Чеченской Рес-

публики [2], галофитам [3], адаптационным 
особенностям ксерофитов [4].  

Тем не менее, во многих флористиче-
ских сводках отдельных регионов Россий-
ского Кавказа есть сведения о ксерофильной 
составляющей региональных флор, однако 
обобщающих работ по ксерофитам для этой 
территории в настоящее время нет. Исходя 
из этого, инвентаризация и поликомпонент-
ный анализ флоры ксерофитов может рас-
сматриваться как решение весьма актуаль-
ной задачи. 

 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Объектом для проведения флористи-
ческих исследований послужила флора ксе-
рофитов Российского Кавказа. Работа вы-
полнялась с 2000 по 2016 гг. В результате 
был собран гербарный материал в количе-
стве около 2500 листов. Сбор гербарного 
материала осуществлялся традиционным 
маршрутным методом в сочетании с по-
дробным исследованием наиболее интерес-
ных флористических комплексов. Основным 
способом фиксации флористической ин-

формации явились гербарные сборы. В ходе 
выполнения работы велись записи наблюде-
ний экологических, высотных и фитоцено-
тических особенностей видов. Обработка 
гербарного материала проводилась в Ком-
плексном научно-исследовательском инсти-
туте РАН. Помимо собственных сборов, по-
ложенных в основу работы, также нами бы-
ли использованы гербарные материалы Гер-
барий БИН РАН (LE), ЧПГУ, АН ЧР и лите-
ратурные данные.  

 
РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Анализ эндемизма – это часть геогра-
фического анализа, поскольку явление эн-
демизма носит географический характер, а к 
эндемикам относятся виды с ограниченным 
ареалом, более или менее обширным приме-
нительно к конкретной территории, сосре-
доточенным в каком-либо определённом 
месте [5]. Такой анализ даёт материал для 
выявления систематических, хорологиче-
ских, ценоэкологических и других особен-
ностей эндемиков, что служит основой для 
флорогенетических построений и установ-
ления особенностей флоры и истории её 
формирования. Немаловажную, чаще веду-
щую, роль эндемики играют при проведении 
флористического районирования [6-11] и 
разработке вопросов охраны растений.  

Кавказ – один из богатейших во фло-
ристическом отношении регионов, распола-
гающийся на стыке Европы и Азии. Совре-
менный состав его флоры известен лишь 
приблизительно, несмотря на то, что изуча-
ется более 250 лет. По данным В.И. Липско-
го начала xx в., на Кавказе было известно 
4430 видов сосудистых растений [12], из 
которых 650 видов (14%) эндемики. А.А. 
Гроссгейм [6] во флоре Кавказа насчитывает 
5767 видов, из которых 1153 (20%) – энде-
мики. В настоящее время инвентаризация 
флоры Кавказа, проводимая Ботаническим 
институтом им. В.Л. Комарова РАН, нахо-
дится в стадии завершения, поэтому полной 
современной сводки по флоре этой террито-
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тельным количеством представлены фа-
нерофиты (4 вида, 2%), все они нанофа-
нерофиты. Это стеноэндемик Astracantha 
arnacanthoides, эвриэндемик Rhamnus tortu-
osa, субэндемики Astracantha denudata и 
Rhamnus cordata. Таким же количеством 
видов представлены и терофиты: стеноэн-

демики Papaver alberti, P. paczoskii, Sedum 
argunense и субэндемик Pseudobetckea cau-
casica. 

Таким образом, доминирующая био-
морфа среди эндемичных видов гемикрип-
тофиты, в процентном отношении больше 
всего эндемиков среди хамефитов. 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Таким образом, эндемичные виды 

ксерофитов флоры Российского Кавказа в 
подавляющем своём большинстве эуксеро-
фиты, большая часть стеноэндемиков отно-
сится также к этой группе ксерофитов. В 
систематическом аспекте ведущее семей-
ство, содержащее наибольшее количество 
эндемиков, семейство Asteraceae (в про-
центном отношении – Lamiaceae), а веду-
щий род – Jurinea (в процентном отношении 
– род Psephellus). По отношению к субстра-
ту доминируют кальцексерофиты, а наибо-

лее насыщен эндемиками в количественном 
отношении пояс нагорных ксерофитов. Пре-
обладающая биоморфа - гемикриптофиты, а 
в процентном отношении к количеству био-
морф больше всего эндемиков среди хаме-
фитов. Пространственно наибольшая кон-
центрация эндемиков наблюдается в Цен-
тральном Дагестане и Эльбрусском массиве, 
эти территории также обладают наивысшей 
степенью оригинальности ксерофильной 
флоры. 
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водник тезиса о том, что широкомасштабное внедрение атомной энергетики позволит 
решить глобальные экологические проблемы.  

Под руководством В.А. Грачева был разработан и доведен до принятия Федераль-
ный закон «Об охране окружающей среды». 

По инициативе экологической общественности и благодаря усилиям Грачёва В. 
А. 23 июля 2007 года В. В. Путин своим Указом постановил установить профессиональ-
ный праздник – День эколога и отмечать его 5 июня. 

Владимир Александрович является Почетным членом Парламентской Ассамблеи 
Совета Европы (ПАСЕ), председателем Общественного совета членом коллегии при Ро-
стехнадзоре, членом Комиссии Российской Федерации по делам ЮНЕСКО, заместителем 
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председателя Высшего экологического совета Комитета Государственной Думы по при-
родным ресурсам, природопользованию и экологии, президентом Неправительственного 
экологического Фонда имени В.И. Вернадского, председателем Правления Межрегио-
нальной экологической общественной организации «ГРИНЛАЙТ», Президентом Россий-
ской экологической академии, а также председателем Экспертного совета при Министер-
стве экологии и природопользования Московской области. 

Грачев Владимир Александрович автор 243 изобретений, защищенных авторски-
ми свидетельствами СССР, патентами России и патентами зарубежных стран, более 630 
публикаций, 29 монографий (из них 16 изданы в 2003-2009 гг.), 10 учебников для ВУЗов, 
в т.ч. несколько учебников по курсу «Экология» «Безопасность жизнедеятельности», 15 
учебных пособий, участвовал в разработке более 40 проектов федеральных законов. 

Грачев В.А. награжден орденами Почета, «За заслуги перед Отечеством IV степени», 
медалью «PRO MERITO» (за заслуги) Парламентской Ассамблеи Совета Европы, отме-
чен знаками отличия и 12 медалями, в т.ч. медалью к ордену «За заслуги перед Отече-
ством II степени», «За химическое разоружение», «За охрану окружающей среды», 
нагрудным знаком «Академик И.В. Курчатов» II степени, а также общественными награ-
дами, в т.ч. орденом «Слава нации» и высшей наградой Кузбасса "Ключ Дружбы", юби-
лейными наградами Санкт-Петербурга и Якутии. Лауреат премии Правительства Россий-
ской Федерации 2006 года в области науки и техники за разработку и внедрение систем-
ного экологического мониторинга как компонента стратегической безопасности. Дважды 
удостоен звания «Изобретатель СССР» и награжден почетным знаком Роспатента за до-
стижения в инновационной деятельности. 

Владимир Александрович очень много внимания уделил Дагестану. Он организовал 
выездное заседание Комитета экологии Госдумы РФ в с. Ахты Республики Дагестан с 
серьёзным анализом возможностей добычи меди, экологических проблем реки Самур и 
дельтовых экосистем. 

Неоценима его роль в восстановлении в республике Дагестанского отделения Россий-
ской экологической академии. В настоящее время это отделение, объединяющее до 50 
человек, является одним из плодотворно работающих на благо нашей Родины научным 
подразделением Академии. 

Дорогой Владимир Александрович, Вы прошли большой, достойный глубокого ува-
жения жизненный путь. Ваша многолетняя научная, педагогическая, государственная и 
общественная деятельность на благо нашей страны вызывает глубокое уважение и при-
знание всеми. Плодотворная исследовательская работа, многочисленные научные труды, 
яркая публичная деятельность характеризуют Вас, как ученого и авторитетного руково-
дителя. Вас всегда отличали активная гражданская позиция и готовность смело браться за 
сложные дела. Творческий подход к работе Вы успешно совмещали с верностью соб-
ственным принципам и убеждениям.  

Обладая глубокими разносторонними знаниями, огромной энергией, высоким про-
фессионализмом, Вы и сегодня являетесь образцом служения нашему Отечеству.  

Редакция научного журнала «Юг России: экология, развитие», ученики, коллеги и 
друзья от всей души поздравляют Владимира Александровича с юбилеем и желают доб-
рого здоровья на долгие годы, счастья, благополучия, успехов в Вашей деятельности и 
новых свершений! 

Мы с Вами и с Вашим авангардом, дорогой друг и брат!!! 
 

Главный редактор журнала,  
директор Института экологии и устойчивого развития ДГУ,  

Заслуженный деятель науки РФ, академик РЭА, д.б.н., профессор  
Г.М. Абдурахманов 
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К ЮБИЛЕЮ САЛОМОНА КРООНЕНБЕРГА 
 

Саломон Крооненберг – профес-
сор, один из наиболее выдающихся пред-
ставителей современной науки, работаю-
щих в области морской геологии, геофизи-
ки, геохимии, стратиграфии и палеоклима-
тологии. 

Саломон Крооненберг родился 13 
марта 1947 г. в г. Лейден. 

Окончил гимназию в 1965 г., посту-
пил в университет Амстердама, окончил в 
1971 г. со степенью магистра физической 
географии. В 1976 г. защитил диссертацию. 

1972-1978 гг. преподавал физиче-
скую географию в Институте подготовки 
учителей.  

1978-1979 гг. работал в Университе-
те Свазиленда (Южная Африка) профессо-
ром физической географии. С 1979 по 1982 
г. -преподаватель геологии и дистанционно-
го зондирования в Боготе (Колумбия). 1982-
1996 гг. профессор геологии и минералогии 
в Вагенингенском аграрном университете 
(Нидерланды). 

С 1985 по 1993 гг. С. Крооненберг - 
член совета AWON (Aardwetenschappelijk 
Onderzoek in Nederland, NWO). 1991-1997 

гг. Президент Королевского голландского геологического и горного общества, 1994-2000 
гг. заместитель председателя Правления WOTRO, Фонд научных исследований тропиков 
(NWO, голландская организация по научным исследованиям). 

С 1996 г. профессор геологии Технологического университета Дельфт (Нидерлан-
ды), с 2009 г. почетный профессор. 

С 2000 по 2005 гг. возглавляет Совет по земле и климату Королевской академии 
наук, 2006-2009 гг. занимает пост научного руководителя землеведения в Техническом 
центре (Research School CTG). 2005-2009 член Ученого совета «Naturalis». 

С 2008 г. заслуженный профессор Московского Государственного Университета 
имени М.В. Ломоносова.  

С 2012 г. независимый эксперт в Министерстве экономики по направлению ис-
следования рисков и последствий разведки и добычи сланцевого и угольного газа. 

В 2015 г. председатель Научно-консультативного совета Программы PRIDE 
(Pontocaspian Biodiversity Rise and Demise). 

Саломон Крооненберг – автор порядка 130 научных статей и докладов, пяти книг 
и более 100 публикаций в газетах и неспециализированных научных журналах на немец-
ком языке. С. Крооненберг получил премию «Эврика» за свою книгу «Человеческое из-
мерение» как за лучшую научно-популярную книгу. 

Является членом авторитетных международных организаций: Association of Geo-
scientists for International Development (AGID); European Union of Geoscientists (EUG); In-
ternational Association of Sedimentologists (IAS); Society of Economic Palaeontology, Miner-
alogy (SEPM); European Association of Geoscientists and Engineers (EAGE). 

В сферу его научных интересов входит изменение уровня моря. Он неоднократно 
участвовал в обширных научно-исследовательских программах соответствующего про-
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филя в Нидерландах, Франции, Испании, Китае, Индонезии и других стран. Более 20 лет 
профессор Крооненберг сотрудничал с географическим факультетом МГУ по вопросам 
изучения изменения уровенного режима Каспийского моря.  

В течение 4-х лет наш коллектив успешно и плодотворно сотрудничал с Саломо-
ном Крооненбергом и его коллегами, географическим факультетом МГУ под руковод-
ством академика РАН Н.С. Касимова по вопросам глобальных проблем климата, уровен-
ного режима Каспийского моря, сложения и генезиса биоты прибрежных и островных 
экосистем. По итогам этих крупнейших исследований были организованы международ-
ные конференции в г. Махачкала (Дагестанский государственный университет, Институт 
прикладной экологии) и г. Москва (МГУ имени Ломоносова). 

Саломон очень активный и дружелюбный человек, обладающий невероятным за-
пасом знаний, эрудиции, терпения.  

Редакция научного журнала «Юг России: экология, развитие» и лично профессор 
Гайирбег Магомедович Абдурахманов от всей души поздравляют профессора Кроонен-
берга с юбилеем и желают крепкого здоровья, творческих успехов, счастья, благополучия 
в его научной и общественной деятельности! 

Ваш профессионализм, целеустремленность, внимательное отношение к колле-
гам, высокая трудоспособность и креативность выгодно отличают Вас как талантливого 
ученого. Желаем Вам крепкого здоровья, душевной гармонии и оптимизма, успехов и 
удачи во всех начинаниях. Счастья, добра и благополучия Вам, дорогой профессор Сало-
мон Крооненберг! 

 
Главный редактор журнала,  

директор Института экологии и устойчивого развития ДГУ,  
Заслуженный деятель науки РФ, академик РЭА, д.б.н., профессор  

Г.М. Абдурахманов 
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К ЮБИЛЕЮ МАМЕДА АХАД ОГЛЫ САЛМАНОВА 
 

Салманов Мамед Ахад оглы – 
академик НАНА, профессор, доктор 
биологических наук, директор Инсти-
тута Микробиологии НАНА. 

Салманов М. родился 12 января 
1932 г. в селении Карагишлак Зангиба-
сарского района Западного Азербай-
джана (с 1920 г., Армения). Окончив 
семилетнею сельскую школу с отличи-
ем, в 1947 г. поступил в с/х техникум, в 
1950 г. также окончив техникум с крас-
ным дипломом, поступил в Азербай-
джанский сельскохозяйственный ин-
ститут. В 1955 г. окончил институт с 
красным дипломом и получил реко-
мендацию для поступления в аспиран-
туру. По настоянию академика А.Н. 
Державина в августе 1955 г. он посту-
пил в аспирантуру МГУ по специаль-
ности «Микробиология воды» под ру-
ководством акад. В.Н. Шапошникова 
Основным местом работы М. Салмано-
ва был назначен ИБВ АН СССР (ныне 
– Институт Биологии внутренних вод 

им. И.Д. Папанина), с которым поддерживается творческая связь и по сей день.  
Диссертационная тема была посвящена изучению роли микроорганизмов и фито-

планктона в формировании во вновь созданных (1956 г) двух водохранилищах, располо-
женных в различных географо-климатических зонах СССР – самое большое в мире по 
площади (6000 км2) Куйбышевское на р. Волги и самое глубоководное в Европе – 
Мингячевирское (75 м) на р. Куре.  

Он совместно с Ю.И. Сорокиным впервые применил радиоактивный углерод С14 в 
микробиологии-гидробиологии в большом масштабе для определения величины первич-
ной продукции фотосинтеза фитопланктона, деструкции органического вещества, веде-
ния балансовых расчетов органического вещества, установления трофического статуса, 
микробиологического режима, санитарно-гидробиологического состояния, степени само-
очистки и круговорота веществ в двух водохранилищах одновременно.  

Одним из первых удачных научных достижений в первые годы исследования М. 
Салманова считается результат работы по изучению процесса хемосинтеза микробиоты, 
как одной из приходной части общей биологической продуктивности водоемов. Широко 
применяя в своих исследованиях меченого углерода С14, Салманов проводил фундамен-
тальные, не имеющие аналогов, исследования по всей акватории Каспийского моря более 
45 лет (Иранском секторе в 2004-2009 гг.). Его исследования мониторингового характера 
экологической микробиологии главных рек Закавказья - Куры и Аракса от истоков до 
впадения в Каспий по всему течению с 1956 г. до сих пор, водосборная площадь которых 
связана с территорией 5 государств (Турция, Грузия, Армения, Иран и Азербайджан) счи-
таются уникальными. 

Исследования М. Салманова многопрофильны: он считается опытным и автори-
тетным специалистом в экологической микробиологии, санитарной гидробиологии, про-
дукционистом, токсикологом. За более чем 60 лет М. Салманов продолжает свои иссле-
дования по рекам, озерам, водохранилищам, термально-минеральным источникам по 
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всей территории Азербайджана. Им впервые рассчитан баланс органического вещества 
Каспийского моря, определены направленность, состояние продукционно-
деструкционных процессов, экологии биологической продуктивности в нем. Он является 
автором 8 монографий, 2 из которых опубликованы в Турции и Ирана, более 350 научных 
статей, 4-х учебников по экологии, 2-х методических указаний. Им подготовлено 22 
научных кадра (3 граждане Ирана и 1 - Турции), более 40 лет читает лекции в ведущих 
университетах республики.  

Кандидатскую диссертацию он защитил в 1960 г., докторскую – в 1982 г. В 1994 г. 
он стал профессором. Был избран членом-корреспондентом и действительным членом 
НАНА в 2001 и 2007 гг. соответственно. С 2002 г. работает директором Института Мик-
робиологии НАНА. За заслуги в науке Мамед Ахад оглы награжден орденом «Шохрат», 
дипломами и медалями конкурсов по экологии. Является председателем Научного Обще-
ства Микробиологов, членом Национального Комитета Биоэтики, МАВ. 

Мамед Ахад оглы очень подвижный, активный, обязательный человек. Он за по-
следние 10 лет шесть раз приезжал в наш коллектив для участия в различных междуна-
родных конференциях, симпозиумах, принимал участие в чтении лекций, а также кон-
сультировал магистров, аспирантов и докторантов. 

Редакция научного журнала «Юг России: экология, развитие», ученики, коллеги и 
друзья от всей души поздравляют академика Мамеда Ахад оглы Салманова с юбилеем и 
желают доброго здоровья на долгие годы, счастья, благополучия, успехов в Вашей дея-
тельности и новых свершений! 

Надо отметить, что быть ученым – это значит быть терпеливым, вдумчивым чело-
веком, обладающим невероятным запасом знаний, эрудиции, терпения, умением анали-
зировать и сопоставлять. Быть ученым – это значит не принадлежать себе, ведь наука 
требует колоссальных затрат времени и сил! 

Пусть Ваши научные изыскания принесут большую пользу обществу, а Вам пода-
рят огромное моральное удовлетворение, благополучие, радость и уважение! 

 
 

Главный редактор журнала,  
директор Института экологии и устойчивого развития ДГУ,  

Заслуженный деятель науки РФ, академик РЭА, д.б.н., профессор  
Г.М. Абдурахманов 
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ПАМЯТИ ЧЛЕНА-КОРРЕСПОНДЕНТА РАН  
АЛЕКСЕЯ ВЛАДИМИРОВИЧА ЯБЛОКОВА 

(3 октября 1933 - 10 января 2017) 
 

10 января текущего года 
отечественная и мировая наука, 
всемирное экологическое движение 
понесли невосполнимую утрату со 
смертью члена-корреспондента РАН 
Алексея Владимировича Яблокова, 
признанного и авторитетного специ-
алиста в области экологии, зооло-
гии, теории эволюции и охраны 
природы. Он был членом федераль-
ного политкомитета партии «Ябло-
ко», лидером фракции «Зеленая Рос-
сия», старшим товарищем и учите-
лем для многих наших коллег эко-
логов и зоологов. 

Алексей Владимирович 
окончил МГУ по специальности 
«зоология позвоночных», будучи 
еще студентом, проявил интерес к 
морским млекопитающим и участ-
вовал во многих экспедициях, изу-
чая их. Студентом и аспирантом, а 
также во время работы в Институте 

биологии развития им. Н.К. Кольцова РАН, постоянно расширялись его интересы к во-
просам эволюции, фенетики и охраны природы. Будучи советником Б.Н. Ельцина – пре-
зидента РФ по вопросам экологии, он развернул широкую международную деятельность. 
Пользуясь своим служебным положением, собрал секретные данные у наших ведомств о 
местах дислокации мин в период отечественной войны, представляющих опасность для 
мирового судоходства. Эти сведения стали достоянием мирового масштаба и оказались 
важными для нормального плавания судов, что не понравилось только нашим организа-
циям. Как советник президента, он предлагал проводить мероприятия для улучшения 
экологической обстановки в стране. Ввиду отсутствия понимания значимости экологиче-
ских вопросов, он вынужден был отказаться от обязанностей советника.  

В период путча против реализации планов СССР (в период М.С. Горбачева), он 
сыграл активную роль в передачах в эфир сообщений о необходимости организации вы-
ступлений против сторонников путча. Велика роль А.В. Яблокова в защите биологии и 
многих биологов от господства мичуринской биологии. Он вместе с профессором Н.Н. 
Воронцовым выступил за политическую реабилитацию Н.В. Тимофеева-Ресовского, оце-
нив его научную и общественную роль в Германии в 1925-1945 гг. (см. в Бюлл. МОИП, 
отдел биологии 1970, Т. 75, №5). В последующем вместе они опубликовали ряд работми-
рового уровня (см. список). 
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Под редакцией А.В. Яблокова были изданы ряд работ как иностранных, так и оте-
чественных авторов. Он был инициатором и организатором проведения многих научных 
конференции, выступал перед членами Конгресса США об опасности ядерных конфлик-
тов. Консультировал, руководил диссертационными исследованиями по фенетике, зооло-
гии (кандидатское исследование зав. кафедрой зоологии Л.Ф. Мазанаевой). Научные за-
слуги А.В. Яблокова отмечены премией им. А.Н. Северцева АНССР, премией им. А.П. 
Карпинского, премией «За безъядерное будущее», золотой медалью Королевского гео-
графического общества, а также он был избран Почетным членом американской акаде-
мии искусств и науки. Неоднократно выезжал для чтения лекций заграницу и во многие 
регионы России, включая Дагестан, где он неоднократно посещал Дагестанский научный 
центр РАН и Дагестанский государственный университет. В содружестве с Дагестанским 
университетом с 1970 г Алексей Владимирович подготовил учебники по эволюционному 
учению. Смерть А.В. Яблокова – это невосполнимая утрата для мировой науки и приро-
доохранных структур. Мы, дагестанские биологи и экологи, с которым у него сложились 
творческие и доброжелательные отношения, будем помнить о его достижениях и сохра-
ним светлую память о нем. 

 
Д.б.н., профессор А.Г. Юсуфов,  

Главный редактор журнала, Заслуженный деятель 
науки РФ, академик РЭА, д.б.н., профессор 

Г.М. Абдурахманов 
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