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«Կովկասի ֆաունայի կենսաբազմազանությունը և պահպանության հիմնախնդիրները – 2» 

միջազգային գիտաժողովի նյութեր (23-26 սեպտեմբերի 2014 թ., Երևան, Հայաստան). - Եր.: 

«Սպիկա» ՓԲԸ, 2014 - 412. 
 

Ժողովածուն ընդգրկում է «Կովկասի ֆաունայի կենսաբազմազանությունը և պահպանության հիմնախնդիրները – 2» 

միջազգային գիտաժողովում ներկայացված հոդվածներ և զեկույցների թեզիսներ: Տպագրված նյութերը ներառում են 

կենդանիների կարգաբանության, ֆաունիստիկայի, էկոլոգիայի, կենսաբազմազանության պահպանության, ինչպես նաև 

մարդու առողջության, մակաբուծաբանության, աղտոտման կենսաինդիկացիայի, վնասատուների և մոլախոտերի դեմ 

պայքարի և այլ հիմնախնդիրների շրջան:  

 
Материалы Международной научной конференции «Биологическое разнообразие и проблемы охраны фауны 
Кавказа – 2» (23-26 сентября 2014 года, Ереван, Армения). - Ер.: ООО «Спика»,  2014 - 412. 
 

В сборник включены статьи и тезисы докладов, представленных на Международной научной конференции «Биологическое 

разнообразие и проблемы охраны фауны Кавказа-2». В публикуемых материалах охвачен широкий круг проблем систематики, 

фаунистики, экологии животных, сохранения биологического разнообразия, а также вопросы здоровья человека, 

паразитологии, биоиндикации загрязнений, борьбы с вредителями и сорняками и т. п.  

 

Proceedings of the International conference «Biological diversity and conservation problems of the fauna of the Caucasus 

– 2» (September 23-26, 2014, Yerevan, Armenia). – Yerevan: LLC ―Spika‖, 2014 - 412. 

 
The papers and articles presented on the International conference «Biological diversity and conservation problems of the fauna of the 

Caucasus-2» are included in the proceedings. In the materials published the wide range of problems of taxonomy, phylogenetics, 

ecology of animals, protection of biological diversity, as well as some issues of men‘ health, parasitology, bioindication, pest control, 

etc., are presented. 
 

Կոնֆերանսի կազմակերպական կոմիտե 

Համանախագահներ՝ ՌԳԱ ակադ. Դ.Ս. Պավլով (ՌԳԱ Ա. Ն. Սևերցովի անվան էկոլոգիայի և էվոլյուցիայի պրոբլեմների 

ինստիտուտ, Մոսկվա, ՌԴ, ԷԷՊԻ), ՀՀ ԳԱԱ ակադ. Ս.Հ. Մովսեսյան (ՀՀ ԳԱԱ Կենդանաբանության և հիդրոէկոլոգիայի 

գիտական կենտրոն, ԿՀԷԳԿ: 

Նախագահի տեղակալներ: պրոֆ. Բ.Կ. Գաբրիելյան (ՀՀ ԳԱԱ ԿՀԷԳԿ), Կ.Է. Աղաբաբյան (Հայաստանի ամերիկյան 

համալսարան, Հակոբյանի անվան շրջակա միջավայրի կենտրոն): 

Կազմկոմիտեի անդամներ՝ 

ՌԳԱ ակադ. Յու.Յու. Դգեբուաձե (Մոսկվա, ՌԴ, ԷԷՊԻ), ՌԳԱ թղտակից անդամ Վ.Վ. Ռոժնով (Մոսկվա, ՌԴ, ԷԷՊԻ), 

ՌԳԱ թղտակից անդամ Բ.Ռ. Ստրիգանովա (Մոսկվա, ՌԴ, ԷԷՊԻ), Օ.Ն. Պուգաչև (Ս.-Պետերբուրգ, Կենդանաբանական 

ինստիտուտ ՌԴ), Մ.Ա. Կալինին (Հայաստանի Հանրապետությունում Ռոսսոտրուդնիչեստվոի ներկայացչություն), Հ.Գ. 

Խաչատրյան (ՀՀ ԳԱԱ ԿՀԷԳԿ), Է.Խ. Ղուկասյան (ՀՀ ԳԱԱ ԿՀԷԳԿ), Գ.Հ. Բոյախչյան (ՀՀ ԳԱԱ ԿՀԷԳԿ), Մ.Յու. Քալաշյան 

(ՀՀ ԳԱԱ ԿՀԷԳԿ), Ա.Լ. Աղասյան (ՀՀ Բնապահպանության նախարարություն), Ֆ.Դ. Դանիելյան (Երևանի պետական 

համալսարան), Կ.Ս. Դանիելյան (Խ.Աբովյանի անվ. Հայկական պետական համալսարան), Վ.Վ. Աբրահամյան 

(Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան), Վ.Ա. Դավիդյանց (ՀՀ ԱՆ Առողջապահության ազգային 

ինստիտուտ), Կ.Ա. Մանվելյան (Բնության համաշխաարհային հիմնադրամի հայկական բաժանմունք), Ա.Ա. Գևորգյան 

(Հարավային Կովկասի Սահմանամերձ Համատեղ Քարտուղարություն): 
 

Պատասխանատու խմբագիր՝ Մ.Յու. Քալաշյան 

Խմբագրական կոլլեգիա՝Հ.Գ. Խաչատրյան, Գ.Հ. Կարագյան, Ա.Հ. Հայրապետյան 

Քարտուղարութուն՝ Հ.Գ. Խաչատրյան (պատասխանատու քարտուղար), Գ.Հ. Կարագյան, Ա.Հ. Հայրապետյան, Հ.Շ. 

Գևորգյան, Ս.Ա. Աղայան, Լ.Ա. Աղասյան, Ա.Կ. Եղիազարյան 
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МОВСЕСЯН СЕРГЕЙ ОГАНЕСОВИЧ 

(К 85-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ) 

 
MOVSESYAN SERGEY H. 

(TO THE 85
TH 

ANNIVERSARY) 

 

 
 

Видный ученый-паразитолог, академик НАН РА Сергей Оганесович Мовсесян является 

одним из крупнейших исследователей паразитологической науки. 

В настоящее время он является научным руководителем Научного центра зоологии и 
гидроэкологии НАН РА, научным руководителем Российско-Армянского Совместного 

научно-экспериментального центра Института зоологии НЦЗГЭ НАН РА и Центра 

паразитологии Института проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова РАН, 

заведующим лабораторией экспериментальной паразитологии Центра паразитологии ИПЭЭ 

им. А.Н.Северцова РАН, заведующим лабораторией общей гельминтологии и паразитологии 

Института зоологии НЦЗГЭ НАН РА. 

С.О. Мовсесян родился 20 декабря 1928 г. в селе Мец-шен Мардакердского района 

Нагорно-Карабахской республики. Там же в 1946 г. окончил школу. С 1946 г. по 1952 г. 

учился на ветеринарном факультете Всесоюзного зооветеринарного института г. Еревана. 

Блестяще окончив институт, С.О. Мовсесян с 1952 по 1955 год работал в качестве 

заведующего Шинуайрским зооветеринарным участком Горисского района Армении. Но 

интерес и тяготение к научным исследованиям привели его обратно в Институт, на кафедру 

паразитологии, где он под руководством заведующего кафедрой паразитологии Эдуарда 

Амбарцумовича Давтяна начал заниматься изучением жизненных циклов возбудителей 

фасциолеза из различных биотопов Армении. Он проводил сборы промежуточных хозяев – 

моллюсков, одновременно осуществлял экспериментальные работы по их заражению 

фасциолой по специально разработанной им методике. Однако научные интересы молодого 

ученого не ограничивались изучением вышеперечисленных вопросов. Он  принимал 

активное  участие  также  в  другой  довольно  интересной  работе,  которая  проводилась  на 
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кафедре, и была посвящена изучению вопросов иммунитета и патогенеза при фасциолезе и 

легочных гельминтозах животных. 

Следующим  этапом  научной  карьеры  С.О.  Мовсесяна  стал  переезд  в  Молдавскую 

республику в качестве главного ветеринарного врача Каларашского района. В этой 

должности он проработал с 1955г. по 1959г. Однако тяга к научным исследованиям 

перевесила успешную практическую деятельность, и он вернулся в Москву и поступил в 

аспирантуру Всесоюзного института гельминтологии им. К.И. Скрябина (ВИГИС) по 

специальности «гельминтология». Руководителем аспиранта была назначена профессор 

ВИГИС, известный гельминтолог Ерануи Матвеевна Матевосян. Поскольку в годы работы 

ветеринарным врачом в Молдавии С.О. Мовсесян, помимо работы по общим ветеринарным 

вопросам, особое внимание уделял гельминтологической ситуации, была выбрана тематика 

по изучению гельминтофауны водоплавающих птиц Молдавии. Приобретенные за годы 

исследовательской и практической деятельности навыки явились материальным 

фундаментом для дальнейшего углубленного изучения темы аспирантской работы. За годы 

аспирантуры (1959-1962) С.О. Мовсесян успешно проводил исследования по выявлению 

фауны гельминтов водных птиц, эпизоотологии гельминтозов, выявлению роли водных 

беспозвоночных в жизненных циклах гельминтов, а также по гельминтологической оценке 

водоемов. Работы в этом направлении завершились успешной защитой кандидатской 

диссертации в ВИГИС в 1962 г. 

С этого времени под руководством выдающихся советских ученых, академиков 

Константина Ивановича Скрябина и Владимира Степановича Ершова, начинается кипучая 

научная деятельность С.О. Мовсесяна в стенах прославленного ВИГИС в качестве научного 

сотрудника. 

Следующий этап научной деятельности перспективного ученого начался с изучения 

одной из многочисленных и сложнейших групп ленточных гельминтов – подотряда 

Davaineata, которая и была выбрана как тематика докторской диссертационной работы. С.О. 

Мовсесяном была изучена данная группа цестод, причем не только на основе оригинального 

материала, собранного из различных регионов России, Киргизии, Казахстана, Азербайджана, 

Армении, Молдавии, Белоруссии и др., но и материала из коллекций музеев зарубежных 

стран - Женевского и Лондонского музеев естествознания, Национальных коллекций США, 

Гельминтологической лаборатория Болгарской академии наук, Зоологического музея 

Венгрии. Десять лет упорного и скрупулезного труда в 1971 году завершились защитой 

докторской диссертации в ВИГИС. В 1989 году С.О. Мовсесяну было присвоено звание 

профессора. 

В   пределах   предлагаемой   заметки   нет   возможности   дать   даже   самую   общую 
характеристику научного  наследия этого самобытного  исследователя. Но, отбирая самое 

важное и существенное в научной деятельности ученого, нельзя оставить без внимания его 

плодотворную и новаторскую работу в области морфологии, экологии, зоогеографии и 

филогении. В результате детального морфометрического и гистологического изучения 

цестод подотряда Davaineata (более 400 видов мировой фауны), являющихся паразитами как 

птиц, так и ряда видов млекопитающих, С.О. Мовсесяном был описан ряд новых для науки 

видов, а также представлены более совершенные классификации по отдельным таксонам 

цестод. Этой систематикой по настоящее время пользуются исследователи многих стран. 

С 1959 по 1976 гг., работая в ВИГИС, С.О. Мовсесян прошел путь от аспиранта до 

заведующего лабораторией фауны и систематики гельминтов с Центральным 

гельминтологическим музеем. 

В 1976 г. С.О. Мовсесян был приглашен Президиумом Академии наук Армении и 
лично Президентом Академии, всемирно известным астрофизиком, академиком АН СССР 

Виктором Амазасповичем Амбарцумяном, на должность директора Института зоологии АН 

Армянской ССР, который он в дальнейшем возглавлял на протяжении более 30 лет – по 2006 
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г. За эти годы в Институте были созданы новые лаборатории, а тематика обогатилась новыми 

разделами, посвященными изучению биоразнообразия различных групп позвоночных и 

беспозвоночных животных. Гельминтологические исследования проводились коллективом 

вновь созданной им лаборатории общей гельминтологии, которую он сам и возглавил. 

Благодаря его усилиям и авторитету укреплялись творческие связи с Всесоюзным 

институтом гельминтологии им. академика К.И. Скрябина ВАСХНиЛ, Гельминтологической 

лабораторией и Зоологическим институтом АН СССР, Институтом эволюционной 

морфологии и экологии им. А.Н.Северцова, а также другими головными профильными 

научно-исследовательскими институтами. 

Научно-организационная деятельность Мовсесяна получила высокую оценку, и в 1982 

г. он был избран членом-корреспондентом, а в 1990 г. – академиком АН Армении. 

Неуемная энергия, заинтересованность, научная эрудиция С.О. Мовсесяна 

инициировали  создание  новых  структурных  подразделений  при  Институте  зоологии, 

впервые в Армении был создан специализированный совет по защите докторских и 

кандидатских диссертаций по специальностям «зоология», «паразитология» и «экология», 

председателем которого он являлся долгие годы, начиная с 1976 года. Это активизировало и 

способствовало подготовке высококвалифицированных научных кадров. При АН Армении 

им было создано также Общество гельминтологов Армении. 

Далее начались самые трудные для науки годы перестройки, развала СССР, разрыва 
прежних научных связей. Все это отрицательно сказалось на науке не только в Армении, но 

и других странах бывшего уже СССР. Нужно было искать новые пути и возможности для 

осуществления научных исследований, сохранения научных коллективов и школ. Именно в 

это трудное время, в 1994 г., С.О. Мовсесян получает приглашение от Отделения 

биологических наук Российской академии наук на  должность заместителя директора по 

научной работе Института паразитологии РАН. Приняв приглашение, С.О. Мовсесян по 

просьбе руководства НАН РА продолжает одновременно работу в АН Армении в должности 

директора Института зоологии. Основным мотивом такого решения было намерение и 

желание использовать появившиеся возможности для восстановления и укрепления научных 

связей между Российской и Армянской академиями наук. В период, когда Сергей 

Оганесович являлся заместителем директора по науке Института паразитологии РАН, для 

укрепления экспериментальных исследований в структуре Института была создана 

лаборатория экспериментальной паразитологии, на должность руководителя которой был 

избран С.О. Мовсесян. С 2004 по 2007 гг. С.О. Мовсесян выполнял обязанности директора 

Института паразитологии РАН (ныне Центр паразитологии Института проблем экологии и 

эволюции им. А. Н. Северцова РАН). В эти годы гельминтологи и паразитологи из Армении 

получили возможность проводить ислледования и проходить стажировку и докторантуру 

здесь. 

Ему удалось осуществить свое желание – благодаря его упорству и усилиям с целью 

восстановления связей между академиями двух стран в 1996 году создан первый после 

развала СССР Совместный Научно-экспериментальный центр (СНЭЦ) Института 

паразитологии РАН и Института зоологии НАН РА (ныне Российско-Армянский 

Совместный научно-экспериментальный центр Института зоологии НЦЗГЭ НАН РА и 

Центра паразитологии Института проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова РАН – 

РАСНЭЦ). Центр в настоящее время функционирует в рамках долгосрочных 

международных программ Президиума РАН. РАСНЭЦ, является базой для 

экспериментальной паразитологии и других зоологических исследований. В рамках 

сотрудничества здесь осуществляются молекулярно-генетические и нейробиологические 

исследования трематод, цестод и нематод. Результаты совместных исследований отражены в 

сотне республиканских, региональных и международных рецензируемых публикациях и 

монографиях. 
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В 2006 г. по постановлению правительства РА на основе объединения двух институтов 

НАН РА – Института зоологии и Института гидроэкологии и ихтиологии, был создан 

Научный центр зоологии и гидроэкологии Национальной академии наук Армении. 

Президиум НАН РА назначил С.О. Мовсесяна научным руководителем этого Центра, 

которым он является по сей день. 

Круг научных исследований С.О. Мовсесяна и сегодня охватывает различные аспекты 

общей гельминтологии и паразитологии, в частности, изучение биологического разнообразия 

гельминтофауны различных таксономических групп позвоночных животных, расшифровка 

паразито-хозяинных отношений, гостальное и зоогеографическое распространение 

паразитических организмов, нейробиологические и молекулярно-генетические аспекты их 

жизнедеятельности. 

Результаты исследований С.О. Мовсесяна опубликованы в более, чем 360 работах, в 

том числе 9 фундаментальных монографиях, две из которых вышли в серии «Основы 

цестодологии». 

Сергеем Оганесовичем подготовлено 6 докторов и 15 кандидатов наук по 
гельминтологии и паразитологии. Будучи руководителем научного учреждения, он 

способствовал также подготовке многочисленных кандидатов и докторов наук в области 

зоологической науки. Как в Армении, так и в России С.О. Мовсесян сплотил вокруг себя 

коллектив высококвалифицированных специалистов, которые работают над новейшими 

проблемами паразитологии. Он является руководителем Ведущей научной школы по 

гельминтологии Президента Российской Федерации. 

С.О. Мовсесян – организатор и участник многочисленных международных и других 

научных конференций по паразитологии и зоологии. Он выполняет также многочисленные 

обязанности в научных организациях и Советах, успешно развивает международное 

сотрудничество с академиями наук Армении, Болгарии, Польши, Финляндии и других стран. 

С.О. Мовсесян – вице-президент гельминтологического общества РАН, председатель 

научного совета по паразитологии РАН, член гельминтологического общества Вашингтона, 

председатель специализированного совета по паразитологии РАН, член Общества 

паразитологов Болгарии, член редакционных коллегий журнала ―Experimental Pathology and 

Parasitology‖ Академии наук Болгарии и «Российского паразитологического журнала‖ РАН, 

редактор множества монографий и книг по гельминтологии. 

Заслуги С.О. Мовсесяна не остались незамеченными, его способности, успехи и заслуги 

высоко оценены научной общественностью, возглавляемыми им коллективами, 

руководством РАН и НАН, а также правительством Армении. Ему присуждена премия им. 

академика К.И. Скрябина Российской академии наук, он награжден серебряной медалью 

Выставки Достижений Народного Хозяйства СССР (ВДНХ), медалями РАН им. К. 

Скрябина, Е. Павловского, Г. Менделя, грамотами РАН и НАН РА. В 2014г. он удостоен 

звания заслуженного деятеля науки РА. 

Демократизм, преданность делу, интеллигентность являются для него органическим 

способом существования. Ему присущи умение сочетать личные и коллективные интересы, 

широта знаний, смелость мысли, способность к импровизации и готовность восприятия 

новых веяний науки с преданностью традициям, постоянным поиском нового вместе с 

твердостью убеждений. 

Слияние открытости, непосредственности, доброжелательности с требовательностью, 

принципиальностью и твердостью характера, способностью убеждать и окрылять 

составляют тот ореол подлинной научной культуры, которым щедро одаряет нас всех один 

из самых ярких последователей гельминтологической школы академика К.И. Скрябина – 

С.О. Мовсесян, продолжая свою активную научную и организационную деятельность. 

 
Коллектив Научного центра зоологии и гидроэкологии НАН РА 
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Abstract 

This paper describes the location signals of two species of small Myotis bats dwelling in Armenia. The data 
on the three main parameters of signals Whiskered bat (Myotis mystacinus) and Geoffroy bat (Myotis 
emarginatus) in the south and the north of Armenia. Compares the main characteristics of these types of 

echolocation calls in different regions of Armenia. Also shows the comparative tables on the main 

parameters of the average characteristics of the signals in Armenia and some European countries. 

 
Эффективный мониторинг эхолокационных сигналов играет важную роль в изучении 

биологии рукокрылых и разработке методов их охраны (Fenton, 1997). Определение видовой 

принадлежности животного без его поимки возможно путем изучения ультразвуковых 

сигналов зверька. Ультразвуковые сигналы имеют внутри- и межвидовые отличия, и часто 

определить вид с помощью сигналов довольно сложно. Причиной изменчивости сигналов 

могут стать возраст животного,  условия окружающей среды,  стратегия охоты и прочее. 

Однако применение новейших методов и качественного оборудования могут снизить 

ошибки при определении вида. Определение видовой принадлежности по ультразвуковым 

сигналам позволяет получать сведения про убежища, охотничьи территории и полетные пути 

вида, можно определить стратегию охотничьего и брачного поведения. В нашей работе 

описываются локационные сигналы некоторых видов мелких ночниц Армении. 

 
Материал и методика 
Для исследований использовались ультразвуковые детекторы Peterson D230 и Peterson 

D240x. Во время полевых наблюдений записывались форма тела и размеры зверька, вид 

полета, диапазон локационных сигналов и основные частоты. Комбинацией этих параметров 

возможно определение вида без поимки животного. 

Дальнейшее исследованиe записей локационных сигналов проводилось в лаборатории с 

помощью программы Spectrogram 7.0. Комбинация обоих методов позволяет сделать 

определение вида более точным (Ahlen, 1980, 1982, 1990). 

 
Результаты и обсуждение 

Усатая ночница (Myotis mystacinus Kuhl, 1817). Вид экологически очень пластичен и 

имеет сложную систематику. Состав рациона этого зверька мало исследован. 

Локационные  сигналы,  несмотря  на  мелкие  размеры  вида,  отличаются  большим 

разнообразием основных частот. Начальные частоты изменяются от 120 до 30 кГц, основная 

плотность находится в районе 80 кГц. 

Формантные частоты колеблются в районе 64-19 кГц, с максимумом в районе 40 кГц. 

Конечные частоты более компактно районируются в диапазоне 18-40 кГц. Не менее 

изменчива также длительность сигнала – от 1 до 4,2 мс. 

mailto:h.abelyan@mail.ru
mailto:h.abelyan@mail.ru
mailto:george_papov@yahoo.com
mailto:george_papov@yahoo.com
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Такое разнообразие локационных систем подверждается также при исследовании 

внутреннего состава сигналов. Амплитудные пики могут возникать в любых местах даже у 

одного вида (Симкин, Патлякевич, 1969). Изменчива также форма сигнала усатой ночницы. 

Амплитудные модуляции иногда хорошо развиты, что приводит к делению сигнала на 

3-5 частей. Вторая гармоническая составляющая редко присутствует, и почти всегда в 

сигналах с низкими частотами, начальная частота которых не выше 50 кГц (рис. 1). 

 

 
Myotis mystacinus Myotis emarginatus 

 
Рис. 1. Локационный сигнал двух видов ночниц и первая гармоническая составляющая. 

 
В таблице 1 приведены основные характеристики локационных сигналов усатой ночницы из 

различных областей Армении. Как видно из таблицы, у зверьков из северных областей 

Армении среднее значение начальной частоты выше, чем у зверьков из южных районов. 

Максимальное значение максимальной частоты выше, чем у зверьков с юга, а минимальное 

значение – ниже. Усредненное значение конечной частоты и максимальное значение, 

соответственно, ниже и выше, чем те же значения у зверьков с юга. Усредненные значения 

длительности сиганала у зверьков с юга и севера составляют соответственно 4,9 и 4,19 мс. 

 
Таблица 1. Основные показатели локационных сигналов усатой (Myotis mystacinus) и трехцветной 

(Myotis emarginatus) ночниц в Армении. 
 
 

 
Название 

показателя 

Название вида 
 

Усатая ночница (Myotis mystacinus) 
 

Трехцветная ночница (Myotis emarginatus) 

Север Юг Север Юг 

Min- 

Max 

 

MM ±SE 
Min- 

Max 

 

MM±SE 
Min- 

Max 

 

MM ±SE 
 

Min-Max 
 

MM±SE 

 

Максимальная 

частота 

 

38.7- 

110.4 

 
81.47±22.56 

 

46.9- 

53.2 

 
49.1±1.82 

 

50.4- 

104.7 

 
75.9±14.24 

 
47.7-57.2 

 
51.87±2.076 

 

Минимальная 

частота 

 

24.3- 

44.1 

 
29.02±3.12 

 

30.6- 

37.8 

 
35.5±-2.01 

 

45.9- 

68.4 

 
51.39±5.38 

 
35.2-45.1 

 
41.14±2.062 

Длительность 

импульса 

 

2.8-7.6 
 

4.19±1.01 
 

1.2-7.1 
 

4.9±1.71 
 

0.8-3.6 
 

2.3±0.73 
 

0.5-3.6 
 

2.34±1.198 

 

Локационные сигналы усатой ночницы (Myotis mystacinus) могут быть описаны как FM, 

FM-sh FM-FM сигналы с диапазоном 24,3-110,4 кГц, длительность которых 2,8-7,6 мс. 
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У зверьков с юга локационный диапазон 30,6-50,4 кГц, тип сигнала FM, а длительность 

сигнала составляет 1,2-7,1 мс. 

В таблице 2 приведены данные по локационным сигналам усатой ночницы (Myotis 

mystacinus) Армении и некоторых Европейских стран (Parsons, Jones, 2000). 

 
Таблица  2.  Основные  показатели  локационных  сигналов  усатой  ночницы  (Myotis  mystacinus)  из 
Армении и некоторых европейских стран. 

 
 

 
Наименование показателя 

 

Армении Италия Великобритания 

Начальная частота 81.5 96.4 106.2 

Конечная частота 29.02 32.4 31.13 

Длительность импульса 4.19 4.2 2.64 

 

Из таблицы следует, что начальные частоты различны в трех случаях, однако конечные 

частоты близко расположены. Различия в начальных частотах могут быть следствием 

различных ландшафтов, от которых зависят скорость и форма полета зверька. Конечные 

частоты в этом смысле более стабильны. Близка по значениям также длительность сигнала 

из различных регионов. 

Трехцветная ночница (Myotis emarginatus Geoffroy, 1806). Локационные сигналы 

трехцветной ночницы описываются как сигналы с начальной частотой до 133  кГц, а в 

основном в районе – 120-100 кГц, максимальная плотность наблюдается в районе 111 кГц. 

Формантные частоты выше, чем у других ночниц, и сконцентрированы в узком диапазоне 

64-52 кГц. Длительность импульсов колеблется в районе 0,9-2,2 мс. 

Локационные сигналы данного вида очень однообразны. Из конструктивных 
особенностей сигналов привлекает внимание присутствие второй гармонической 

компоненты. Амплитуда большинства из импульсов постепенно возрастает. Формантный 

пик приходится на вторую половину импульса. Локальная амплитудная модуляция, которая 

ясно выражена в сигналах трехцветной ночницы, иногда усиливается, что приводит к 

расчленению импульса на несколько неравномерных частей. 

В таблице 1 приведены три основных показателя локационных сигналов трехцветной 
ночницы с юга и севера Армении. 

Таким образом, сигналы зверьков этого вида, обитающих в северных районах можно 
описать как явныe FM-импульсы с частотой 45,9-104,7 кГц и длительностью 0,8-3,6 мс. 

Сигналы трехцветной ночницы с юга Армении также состоят из FM импульсов, с частотой 

35,2-52,7 кГц, и длительностью сигналов 0,5-6,2 мс. 

В  таблице  3  приведены  данные  по  основным  параметрам  локационных  сигналов 
трехцветной ночницы из Армении и Италии (Parsons, Jones, 2000). Начальные частоты на 

территории Армении ниже, чем в Италии. По сравнению с предыдущим видом, в конечных 

частотах этого вида с двух различных террторий наблюдаются значительные различия. В 

Армении конечные частоты трехцветной ночницы примерно на 10 кГц выше, чем в Италии. 

По длительности импульсов различий обнаружено не было. 
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Таблица 3. Основные показатели локационных сигналов трехцветной ночницы (Myotis emarginatus) 

из Армении и Италии. 
 

Показатель 
 

Армения 
 

Италия 

Начальная частота 75.19 109.0 

Конечная частота 51.39 41.2 

Длительность импульса 2.3 3.6 

Усредненные минимальные и максимальные значения максимальной частоты на севере 

превосходят те же параметры у зверьков с юга. Та же закономерность наблюдается и в 

случае минимальной частоты. 

Усредненные значения длительности сигнала в обоих случаях равны. Близко 

расположены также минимальные значения длительности сигналов. Однако максимальное 

значение этого параметра у зверьков с юга превосходит тот же праметр у зверьков с севера. 

Таким образом, в сигналах обоих видов имеются различия не только для территорий 

различных стран, но и в пределах территории Армении. Эти различия, в первую очередь, 

связаны с ландшафтом,  полетным поведением и скоростью полета.  Как более четкий и 

сравнительно устойчивый показатель, для опредления вида можно исспользовать конечную 

частоту и длительность сигнала. 
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During of our research we can conclude that the unsanitary condition on farms, poor hygiene of farmers, lack 

of uniforms and the necessary equipment in the collection of milk and milking it - these are the main factors 

contributing to bacterial contamination. 

It should be noted that in the present circumstances, when it comes to the implementation of the HACCP 
system, respecting the laws of ISO, Codex Alimentarius rules and, finally, technical regulations, without 

which it is difficult to imagine RA as part of the EAC, to prevent the effects of all the above requires strict 

control by the Sanitary Inspection. 

 
Известно, что молоко является постоянным и важным источником почти всех видов 

витаминов. Так, суточная потребность в относительно дефицитном витамине В2 

удовлетворяется за счет молока и молочных продуктов на 42-50%. Основным источником 
витамина А в  питании человека является сливочное масло. В молоке содержатся такие 

важные мaкроэлементы, как K, Mg, Ca, а также микроэлементы – Zn, Co, Mn, Cu, Fe, J, 

которые участвуют в построении ферментов, гормонов и витаминов. 

Прежде всего, следует отметить высокое содержание солей Ca и P, которые нужны 

организму для формирования костной ткани, восстановления крови, деятельности мозга и 

т.д. Около 80% суточной потребности человека в кальции удовлетворяется за счет молочных 

продуктов. Для успешного решения задач, связанных с повышением качества и 

биологической ценности продуктов питания, необходима система мероприятий, 

улучшающая санитарно-гигиеническое состояние производства, а также условия 

окружающей среды. 

Пищевые  продукты,  в  особенности  молоко,  почти  всегда  в  значительной  степени 
обсеменены различными бактериями. Поэтому при исследовании их приходится учитывать 

нормальное течение микробиологических процессов и те возможные изменения, которые 

вызывает в продукте необычная для него микрофлора, попадающая при нарушении условий 

выработки и хранения продукта. 

Санитарно-микробиологический анализ молока должен выявить возникшие в нем 

изменения и дать рекомендации для объективного заключения о пригодности исследуемого 

продукта для употребления или его опасности для человека. При этом санитарный врач несет 

большую ответственность не только за состояние здоровья людей, но и за экономический 

ущерб, который может быть результатом необоснованного заключения о браковке молока. 

Соответственно, исследуемые молочные продукты (объекты) обычно оценивают по 

результатам ряда санитарно-микробиологических тестов с учетом органолептических, 

биохимических и других показателей (Королева и др., 1980; Еремина, 2004). 

Знание вопросов, изучаемых санитарной микробиологией, необходимо в практической 

деятельности не только санитарных врачей, осуществляющих контроль качества продуктов 

животного происхождения, но и технологов, производящих эти продукты. 

Целью данной работы явилось санитарное исследование и выявление пороков молока, 
привезенного из разных районов РА на молочные комбинаты ―Марианна‖ и ― Биокат‖. 

Материалом работы служило  сырое молоко из частных хозяйств Гориса, Абовяна, 

Масиса и Агарака. Объем выборки для исследований от партии молока в транспортной таре 

составлял 5% единиц транспортной тары с продукцией. 
 

Таблица 1. Схема отбора проб. 

Объем партии, единиц транспортной тары с продукцией, шт. Объем выборки, шт. 

До 100 включительно 4 

От 101 до 200 6 

От 201 до 500 8 

Более 501 10 
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Исследования проводили на кафедре ветеринарной санитарии, экспертизы и зоогигиены 

АНАУ. 

Первоначально  была  проведена  гигиеническая  экспертиза  молока  с  определением 

органолептических показателей: внешний вид и консистенция, цвет, запах, вкус. 

Определяли физико-химические показатели: кислотность молока, плотность, жирность, 

сухой остаток, проба на редуктазу, проба на пастеризацию, реакция на присутствие соды, 

крахмала, перекиси водорода, формальдегида. 

Затем  нами  были  выявлены  бактериологические  (микробиологические)  показатели 

качества молока. 

Результаты органолептических и физико-химических исследований, а также показатели 

фальсификации даны в таблицах 2 и 3. 

Как видно из таблиц, результаты исследований свидетельствуют о наличии 

качественной фальсификации молока, полученного из районов Абовян, Агарак. Рассмотрим, 

с какой же целью добавляются химические вещества, отраженные в таблице. 
 

Таблица 2. Органолептические и лабораторные исследования молока. 

 

Н
аи

м
ен

о
в
ан
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е 

х
о

зя
й

с
тв

а
 

Органолептические показатели Физико-химические показатели 
 

 
 

Внешний вид, 

консистен- 

ция 

 
 
 
 

цвет 

 
 
 
 

запах 

 
 
 
 

вкус 
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о

тн
о
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р
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о
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³ 
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о
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а 
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а 
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зу
 

Горис Однородная 
без наличия 

осадка, 

загрязнений и 

примесей 

Белый, со 
слегка 

желтова- 

тым от- 

тенком 

Свойст- 
венный 

молоку, без 

пос- 

торонних 

запахов 

Слегка 
сладко- 

ватый 

 

 
 

18Т
0
 

 
 
 

3,2 

 
 
 

1,028 

 
 
 
І класс 

Абовян Однород-ная 
жидковатая с 

наличием ме- 

ханических 

примесей 

Более или 
менее ясно 

выра- 

женный 

синеватый 

оттенок 

Свойственн 
ый мо-локу 

с наличием 

посторон- 

него запа- 

ха про- 

дуктов 

метабо- 

лизма 

специфиче 
ский с 

неприят- 

ной 

горечью 

 
 
 

 
20Т

0
 

 

 
 
 
 

2,5 

 

 
 
 
 

1,025 

 
 
 
 
ІІ 

класс 

Масис Вязкой кон- 
систенции 

Выражен- 
ный белый 

Не выра- 
женный 

Выраженн 
ый молоч- 

ный со 

сладко- 

ватым 

прив- 

кусом 

 
 
 

22Т
0
 

 
 

 
3,0 

 
 

 
1,031 

 
 

 
І класс 

Агарак Тягучей 
консистен- 

ции имеет 

значитель- 

ную вязкость 

и тянется по 

стенкам. 

Беловатый 
с явно 
белой 

пенкой 

Аммиа- 
чный 

Кислова- 
тый 

 

 
 
 

23Т
0
 

 

 
 
 

3,0 

 

 
 
 

1,030 

 
 
 
ІІІ 

класс 
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Таблица 3. Показатели фальсификации молока. 

 
Сырое 

молоко из 

хозяйств 

 

Определение фальсификации молока 

 

присутствие 

крахмала 

 

присутствие 

соды 

присутствие 
перекиси 
водорода 

 

присутствие 

формальдегида 

 

присутствие 

аммиака 

Горис --- --- --- --- --- 

Абовян --- --- +++ +++ +++ 

Масис --- --- --- --- --- 

Агарак +++ +++ --- --- --- 

 

Как видно из таблиц, результаты исследований свидетельствуют о наличии 

качественной фальсификации молока, полученного из районов Абовян, Агарак. Рассмотрим, 

с какой же целью добавляются химические вещества, отраженные в таблице. 

Известно, что формальдегид является бальзамическим веществом, которое увеличивает 

срок хранения продукта и в малых концентрациях не подлежит органолептической 

идентификации. Однако лабораторным путем его легко извлекают из продукта (появление 

фиолетового кольца на месте соприкосновения соответствующего реактива с молоком через 

1-2 мин)(Королева, 1984; Медико-биологические.., 2010). 

Перекись водорода же предотвращает процессы свертывания молока и используется 

издавна частниками в хозяйствах, как консервант. С физиологической точки зрения 

обработка перекисью водорода, очевидно, безвредна и существенно не влияет на 

питательную ценность молока, однако, поскольку эта обработка, по-видимому, не поддается 

точной стандартизации и является настолько эффективной, что может замаскировать 

антисанитарную практику при доении или хранении, ее не следует осуществлять без 

компетентного технического надзора. А уж какие биохимические реакции будут возможны 

между избыточным количеством перекиси и уже окислившимся молоком при плюсовой 

температуре, можно только предположить, опираясь на знания химии 

(Микробиологические.., 1987; Мудрецова-Висс и др., 1997). 

Добавленный в молоко аммиак имеет аналогичное воздействие на молоко, однако в 
отличие от предыдушего вещества, при наличии его молоко при скисании становится 
горьковатым на вкус и вонючим. Аммиак и мочевая кислота не столь безвредны по своему 
воздействию на организм, как кажутся на первый взгляд. Недаром в былые времена на 
фабриках и заводах, где люди имели дело непосредственно с аммиаком и его соединениями, 
обычно устанавливались максимально допустимые концентрации этого газа в воздухе: 20 

мг/м
3
. В населѐнных пунктах, находящихся вблизи от таких производств, допустимо 

содержание аммиака в гораздо меньшем соотношении: 0,04 мг/м
3
. Запах аммиака мы 

начинаем чувствовать при его концентрации, равной 37 мг/м
3
. Однако раздражающее его 

влияние наблюдается уже при 0,04мг/м
3
. Стоит аммиаку лишь в течение часа подействовать 

на человека в концентрации 1,5 г/м
3
, как начинается токсический отѐк лѐгких. Что же 

касается нейтрализации его аминокислотным составом молока, так это – миф. 

По данным таблицы самыми безобидными фальсифицирующими ингредиентами 

являются сода и крахмал, каждый из которых играет определенную роль в зрительном 

усовершенствовании качества молока. Первый нейтрализует кислотность, а второй придает 

молоку вязкость. 

Каковы же предпосылки окисления? 

Известно,  что  кислотность  молока  обусловлена  концентрацией  в  нем  молочной 
кислоты, фосфорнокислых и лимоннокислых солей, а также белков. Кислотность выражается 

в градусах Тернера и является показателем свежести молока, его бактериальной 

обсемененности и, до некоторой степени, его натуральности. При этом, сомнений на 

свежесть быть не может,  т.  к.  исследования проводились через 4 часа  после  удоя,  что 
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подтверждает и натуральность молока. Что же касается продуктов метаболизма 

микроорганизмов, которые также являются факторами, влияющими на скисание молока, то 

об их наличии свидетельствуют результаты исследований, указанных в таблице 4. 

 
Таблица 4. Микробиологические исследования молока. 
 

Молоко 

из хозяйств 

Микробиологические показатели 

МАФАМ 
/КОЕ/г/ 

МГКП Патогенные 
(salmonella) 

S. aureus L. monocytogenes 

Горис 1,7x10
4
 ++ --- --- --- 

Абовян 1,7x10
4
 ++ --- --- --- 

Масис 1,5x10
4
 --- --- --- --- 

Агарак 1,7x10
4
 ++ --- --- --- 

 

Известно,  что  гигиенические  нормативы  включают  контроль  за  4-мя  основными 

группами микроорганизмов. 

1. Санитарно-показательные: 

-количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных 

микроорганизмов (МАФАМ) - в колониеобразующих единицах (КОЕ) гр./; 

-бактерии группы кишечных палочек (БГКП), коли-формы; 

-бактерии семейства Enterobacteriaceae; 
-энтерококки. 

2. Условно-патогенные микроорганизмы: E. coli, S. aureus, бактерии рода Proteus, B. 

cereus, сульфидредуцирующие клостридии, парагемолитический вибрион (Vibrio 

parahaemolyticus). 

3. Патогенные микроорганизмы, в том числе, сальмонеллы и листерии. 

4. Микроорганизмы порчи: в основном это дрожжи, плесневые грибы и 
молочнокислые микроорганизмы (Степаненко, 1996). 

Присутствие санитарно-показательных микроорганизмов в различных обьектах 
внешней среды свидетельствует о загрязнении их выделениями человека или животных. Чем 

больше санитарно-показательных организмов во внешней среде, тем более вероятно 

присутствие также и специфических возбудителей инфекционных болезней. МАФАМ – это 

микроорганизмы, оптимальная температура роста которых 25-40°С, в условиях доступа 

кислорода или при его отсутствии. Показателем санитарно-гигиенического состояния 

продукта является общая обсемененность МАФАМ, т. е. общая численность 

микроорганизмов и всех разновидностей кишечной палочки (все виды (4 группы) Е. coli). 

Название ―кишечная палочка‖ носит собирательный характер, так как включает в себя 
большое количество разновидностей,  отличающихся друг от друга культуральными, 

биохимическими, серологическими и патогенными свойствами. Обнаружение кишечной 

палочки в исследуемом продукте выявляет нарушение технологического режима его 

получения. Кишечные палочки могут быть патогенными и условно-патогенными, в 

зависимости от условий их нахождения, роста и развития, а также массивной 

обсемененности в продукте. Как видно из таблицы, в исследуемых образцах молока 

отсутствуют микроорганизмы специфических заболеваний, соответственно, вся 

вышепредставленная микрофлора – результат недостаточной гигиены и нарушения 

санитарных условий, как при содержании животных и доении, так и при хранении и 

перевозке молока. 

Из всех агентов, вызывающих пищевые отравления у людей, 70% приходится на 

патогенные и условно-патогенные бактерии. Особую опасность представляют сальмонеллы, 

стрептококки, стафилококки, которые, размножаясь и накапливаясь в пищевых продуктах, 

не приводят к особым изменениям их органолептических свойств, оставаясь при этом 

жизнеспособными  достаточно  долгое  время.  И,  несмотря  на  то,  что  молоко  проходит 
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пастеризацию на местах переработки, оно не может считаться окончательно обезвреженным 

в силу ряда причин при нарушениях, хотя бы, технологических режимов операций. 

Таким  образом,  из  проведенных  нами  исследований  мы  можем  заключить,  что 

антисанитарное состояние на фермах, несоблюдение правил гигиены работниками хозяйств, 

отсутствие спецодежды и необходимого инвентаря при сборе молока и его доении – вот 

основные факторы, способствующие бактериальной обсемененности того профиля, который 

представлен в таблице 4. 

Исходя из этого, становятся понятными использованные методы фальсификции, 

наблюдаемые нами при мониторинге и выявлении пороков молока. Хотелось бы отметить, 

что в современных условиях, когда речь идет о внедрении системы ХАССП, соблюдении 

законов ISO, правил Codex Alimentarius и, наконец, технических регламентов, без которых 

трудно вообразить РА в составе Единого Таможенного Союза, для предупреждения 

последствий всего перечисленного необходим строгий контроль со стороны 

госсанэпиднадзора. На основании результатов исследований необходим ряд мер, 

направленных на реконструкцию и модернизацию санитарно-гигиенических условий в цепи 

животное-молоко-потребитель. С этой целью следует проверять эффективность мер 

контроля. Контрольные меры или их комбинация должны проверяться в соответствии с 

распространенностью в сыром молоке опасных факторов, с учетом их характеристик и 

установленных задач безопасности. Исходя из этого, необходимо организовывать семинары, 

интерактивные конференции, совещания с представителями компетентных органов, на 

которых можно будет получать ―Методические указания Кодекса по проверке мер контроля 

гигиены пищевых продуктов‖, где ясно указываются мероприятия по обеспечению 

безопасности молока и молочных продуктов ( Codex.., 2014). 

Доказано, что гигиенические способы доения – важный элемент системы контроля, 

необходимой для производства безопасного и пригодного молока. Несоблюдение 

адекватных санитарно-гигиенических норм со стороны персонала, контакт с оборудованием 

в антисанитарном состоянии и с чужеродными субстанциями, неправильное использоевание 

его из-за незнания правил технического обслуживания в хозяйствах – известная причина 

бактериальной обсемененности, что способствует эпидемиологической катастрофе. Ведь все 

процессы, связанные с питанием, начинаются с поля (GHP), а не с производства, где чаще 

других устраиваются контрольные систематические и дополнительные проверки. Вот о чем 

должен в первую очередь думать такой компетентный орган, как ―Служба по безопасности 

пищи‖ (Технический.., 2013). 
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Высокая плотность  населения (свыше 100 чел/км²), высокий уровень  развития 

промышленности (в т.ч. горнодобывающей) и сельского хозяйства на небольшой территории 

Республики Армения повлекли за собой глубокие изменения ландшафтов и, как следствие 

этого, изменения, а в основном - ухудшение условий обитания большинства видов фауны 

республики, сокращение их ареалов и численности. В таких условиях принципиально важное 

значение приобретает система  особо охраняемых природных территорий, ее  развитие  и 

усовершенствование. При этом одной из важных задач является изучение биоты ООПТ, их 

флоры и фауны. 

Настоящая работа посвящена герпетофауне одного из интереснейших и ценных в 

природоохранном отношении объектов системы ООПТ Армении – заказника «Гораванские 

пески». 

Гораванские пески – уникальное псаммофильное сообщество, сформировавшееся на 
нескольких участках реликтовых аллювиальных отложений у юго-западных склонов 

Урцского хребта общей площадью около 300 га. Биотоп является реликтовым массивом 

Аралыхских песков. Находится в Араратской области Армении. 

Во флоре представлено 162 видов сосудистых растений, 11 из которых включены в 
Красную книгу растений Республики Армения, включая ряд армянских эндемиков. в т. ч. 

эндемичные Salsola tamamschjanae Iljin, Acantholimon araxanum Bunge (Тахтаджян, Федоров, 

1972; Tamanyan et al. (eds), 2010) и др. Это единственное в Закавказье место компактного 

произрастания джузгуна горецевидного (Calligonum polygonoides L.). 

Фауна беспозвоночных изучена фрагментарно. Более или менее полные данные есть по 

жукам. На песках и непосредственно прилегающих участках полынной полупустыни 

отмечено 186 видов жуков из 21 семейства. Именно отсюда описано 6 видов жуков, причем 3 

из них описаны с  песков и нигде более  в мире не  найдены; около 20 видов являются 

эндемиками долины Аракса и на большей части региона в последние годы исчезли, 

сохранившись пока в Гораване (Калашян, Карагян, 2003). В Красную книгу РА включено 9 

видов жуков, обитающих здесь (Aghasyan, Kalashyan (eds.), 2010). 

Фауна позвоночных территории насчитывает более 40 видов, в том числе 9 видов 
включенных  в  Красную  книгу  животных  Армении  и  Красный  список  МСОП.  Причем 

песчанка  Даля  (Meriones  dahli  Shidlovski,  1962)  является  эндемиком  долины  Аракса,  а 

Гораванские пески – одно из последних мест его обитания (Sahakyan et al, 2009). 

Уникальность и ценность территории подчеркиваются также данными по герпетофауне. Из 

52-и видов рептилий, встречающихся в Армении, 19 представлены здесь. Их исследование, 

оценка современного состояния и перспектив сохранения и были целью нашей работы. 

Работа выполнена в 2012-2014 гг. в рамках проекта «Оценка современного состояния и 

разработка мер по сохранению исчезающих видов рептилий в заказнике ―Гораванские пески‖ 

mailto:agaslev@yahoo.com
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Армении», финансируемого фондом «Народное Доверие для дикой фауны и флоры» 

(People‘s Trust for Endangered Species PTES), Великобритания, Лондон. 

В  рамках  проекта  проведена  инвентаризация  видов  герпетофауны  на  территории 

заказника и прилегающих к заказнику каменистых склонов Урцского хребта. Уточнены 

границы, осуществлено GIS-картирование и зонирование территории заказника. Проведена 

инвентаризация сохранившихся элементов флоры и фауны. Выделены участки, наиболее 

богатые краснокнижными видами, с наличием каменистых осыпей и кустарниковой 

растителностью. 

На песках и непосредственно прилегающих участках полынной полупустыни отмечены 
зеленая жаба – Bufo variabilis (Pallas,1769), средиземноморская черепаха – Testudo graeca 

Linnaeus, 1758, кавказская агама Laudakia caucasia (Eichwald,1831), закавказская такырная 

круглоголовка – Phrynocephalus horvathi (Mehely, 1894), желтопузик – Pseudopus apodus 

(Pallas, 1775), скальная ящерица Радде – Darevskia raddei (Boettger, 1892), закавказская 

ящурка – Eremias pleskei Bedriaga,1907, ящурка Штрауха – Eremias strauchi Kessler,1878, 

полосатая ящерица - Lacerta strigata Eichwald,1831, стройная змееголовка - Ophisops elegans 

Menetries,1832, длинноногий сцинк - Eumeces schneideri (Daudin, 1802), переднеазиатская 

мабуя – Trachylepisseptemtaeniata (Reuss, 1834), западный удавчик – Eryx jaculus (Linnaeus, 

1758), ошейниковый эйренис  – Eirenis  collaris  (Menetries, 1832), краснобрюхий полоз – 

Hierophis schmidti (Nikolsky,1909), свинцовый полоз – Hemorrhois nummifer (Reuss,1834), 

ящеричная змея – Malpolon monspessulanus (Hermann, 1804), оливковый полоз – Platyceps 

najadum (Eichwald, 1831), гюрза – Macrovipera lebetina (Linnaeus, 1758). Болшинство из этих 

видов являются характерными обитателями аридных и семиаридных ландшафтов. Из 

отмеченных видов 5 (подчеркнуты) вкючены в Красную книгу животных Республики 

Армения, а 4 из них – в Красный список МСОП. 

В особенно угрожающем положении находятся узкоареальные, стенотопные, 
малочисленные виды животных. Привязанность таких видов, как такырная круглоголовка и 

закавказская ящурка к песчаным стациям делает их очень уязвимыми от антропогенного 

воздействия. Выпадение любого компонента уникальной песчаной экосистемы под влиянием 

хозяйственной деятельности нарушает еѐ стабильность, устоявшиеся трофические связи и 

приводит к ухудшению состояния популяций отмеченных видов. 

Спектр  видового  обилия  на  территории  заказника  распределен  неравномерно.  В 
наиболее угнетенном состоянии находятся такырная круглоголовка и закавказская ящурка, 

что, очевидно, было связано с разрушением  временных укрытий в  сыпучих песках при 

выпасе скота, эксплуатацией грунтовых автодорог и добычей песка для строительства. 

За последние 10-15 лет численность популяции такырной круглоголовки и закавказской 
ящурки на большей части характерных биотопов Гораванских песков уменьшилась почти в 

10 раз. Весной за 2-х часовую экскурсию в заказнике можно встретить не более 2-3 особей 

каждого вида. Вероятно, что спад численности обусловлен вырубкой джузгуна и других 

кустарниковых растений, обеспечивающих своими корнями места временных укрытий и 

специфическим мелкобугристым ландшафтом территории. Определенный ущеб популяциям 

этих видов, вероятно, наносит и высокая численность ящеричной змеи, питающейся в 

основном ящерицами. 

Таким образом,  данные по  рептилиям, наряду с  данными по  другим компонентам 

биоты, свидетельствуют о необходимости обеспечения действенной охраны этой уникальной 

экосистемы. 

Гораванские  пески  были  выделены  в  качестве  заказника  (на  площади  200  га) 

Постановлением N 20 Совета Министров Армянской ССР еше в 1958 г., однако до недавнего 

времени каких-либо природоохранных мероприятий здесь не проводилось. Более того, на 

территории   заказника   производилась   выемка   песка   для   строительства.   Постоянным 
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угнетающим фактором являлся выпас домашнего скота. Активно вырубался на топливо 

джузгун. 

Для  исправления  ситуации  было  проведено  картирование  территории  заказника  и 

уточнение его границ, а также приняты меры по поддержанию природоохранного режима 

заказника. Устав и размер государственного заказника (95.99 га) «Гораванские пески» был 

утвержден решением N 975-Ն Правительства Армении от 25.01.2007 г.  Согласно этому 

решению,    заказник    «Гораванские    пески»    был    передан    в    подчинение    ГНКО 

«Государственный заповедник «Хосровский лес»» МОП РА, а решением N 324-Ն 
Правительство Армении от 31.03.2011г. утвердило границы и схему-карту заказника. В 

настоящее время контроль за соблюдением режима выполняют сотрудники, подчиненные 

заповеднику. 

Для  сохранения  рассматриваемого  уникального  сообщества  необходимо  принятие 
дополнительных мер охраны,  наилучшими из которых является расширение границ 

заказника. Очевидной необходимостью является расширение его границ с присоединением 

соответствующих участков каменистых склонов Урцского хребта, прилегающих к заказнику 

и также являющихся местообитанием редких видов фауны и флоры. 

Наряду с оценкой состояния популяций эндемичных, редких видов животных и 

растений реликтовых песков Армении, уточнению современного статуса видов, в нашем 

проекте выработаны рекомендации по реинтродукции угрожаемых видов. 

Реализация комплекса природоохранных мероприятий позволит сохранить уникальное 
сообщество Гораванских песков, включая многочисленные эндемичные, узко-локальные и 

редкие виды,  в том числе имеющие значение для сохранения мирового биологического 

разнообразия. 
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Abstract 
In the article are explained reasons for increase of snake bites‘ cases in Armenia. Only 4 species of Armenian 
snakes are poisonous: vipers Pelias eriwanensis, P. darevskii, Montivipera raddei and Macrovipera lebetina. 

Characters for distinguishing of poisonous and non-poisonous snakes of the country are presented. Data on 

distribution of Armenian vipers are given as well. First aid and medical measures are briefly described. 

 
В последние годы в нашей республике все чаще говорят о росте численности ядовитых 

змей, их необычном поведении, случаях нападения на людей и других явлениях. В 

настоящее время в Армении, наряду с ростом темпов освоения новых земель, развивается 

также туризм. Использование естественных экосистем в различных целях 

(сельскохозяйственная деятельность,  градостроительство, дорожное строительство и т.д.) 

привело к созданию ситуации, когда разрушаются характерные для змей биотопы, а также 

возрастает вероятность их встреч с людьми. Таким образом, численность змей фактически не 

увеличилась, однако мы сами все чаще вторгаемся на территории, представляющие собой 

биотопы обитания змей, либо сокращаем биотопы, и, нарушая тем самым кормовую базу, 

заставляем змей перемещаться в новые местообитания,  где есть подходящие укрытия и 

можно найти объекты питания. В таких условиях вероятность встречи человека со змеей 

действительно увеличивается. В таких районах нередки также случаи укусов ядовитых змей. 

Следовательно, важно знать, как защититься от укусов змей, а также усвоить правила первой 

помощи пострадавшим от укусов ядовитых змей, распространенных на территории Армении. 

В настоящее время на территории Армении зарегистрировано 23 вида змей, из которых 

ядовитыми считаются 4 вида, принадлежащих к трем родам семейства гадюковых. Это 

ереванская горно-степная гадюка – Pelias eriwanensis (Reuss, 1933), гадюка Даревского – P. 

darevskii (Vedmederja, Orlov et Tuniyev, 1986), армянская гадюка, или гадюка Радде – 

Montivipera raddei (Boettger, 1890) и гюрза – Macrovipera lebetina (Linnaeus, 1758) (Орлов и 

др., 1986; Tуниев и др., 2009). У представителей этих четырех видов имеется ряд 

отличительных особенностей, благодаря которым их с легкостью можно отличить от 

неядовитых змей. Змея, встречающаяся на территории Армении, опасна для человека, если 

имеет четыре следующих отличительных признака. 

1. Чешуйки, покрывающие верхнюю поверхность головы и тело, мелкие и 

одинаковых размеров, либо на голове, наряду с несколькими крупными щитками, 

имеются также мелкие чешуйки. 

2. Зрачок похож на узкую вертикальную щель (как у кошки). 
3. Хвост сравнительно короткий, к концу резко сужается. 

4. На чешуйках тела имеются отчетливо выраженные продольные ребрышки. 

Надо отметить, что, если хотя бы один из этих признаков отсутствует, то эта змея для 

человека практически безвредна. 

В соответствии с механизмами токсического воздействия яды змей, встречающихся на 

территории   Армении,   относятся   к   гемотоксинам,   то   есть   ядам   геморрагического, 

mailto:agasaram@yahoo.com
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гемокоагулирующего, а также локально-некротического воздействия. Они воздействуют на 

сердечно-сосудистую систему и свертывание крови, вызывая увеличение проницаемости 

кровеносных сосудов и разрушение тканей внутренних органов. 

При укусе гадюковых змей развиваются прежде всего местные явления: боль, отек и 

множественные кровоизлияния в области укуса. Кроме того, происходят внутренние 

кровоизлияния в различных органах тела, тромбозы сосудов. Отравление сопровождается 

рядом и других неприятных симптомов: резко ухудшается работа сердца, возникают 

головокружение и рвота, в тяжелых случаях – потеря сознания. Местные болезненные 

явления, вызванные укусом гадюковых, сохраняются в течение нескольких дней и даже 

недель. Для человека жизненно опасны только укусы крупных гадюк, случаи гибели людей 

от укусов некрупных ереванской горно-степной гадюки и гадюки Даревского не известны. 

Разработанные в настоящее время методы лечения позволяют резко снизить смертность от 

укусов и крупных гадюк, встречающихся в Армении. 

В республике не ведется целенаправленный учет пострадавших от укусов змей. 

Отсутствие точных данных связано также с тем, что пострадавшие часто не обращаются к 

врачу, прибегая к услугам «народных целителей», которые до настоящего времени в 

различных сельских местностях все еще «лечат» пострадавших. 

В действительности «народные целители» или знахари не могут оказать эффективной 

помощи пострадавшему, поскольку «лечение» чаще всего основывается на типичном 

обмане. Важно отметить, что многие из тех, кого привозят к «народным целителям», 

действительно в скором времени выздоравливают. Эта весть очень быстро распространяется 

среди населения, и пострадавшим от укуса змеи в дальнейшем советуют обращаться к уже 

ставшему известным живущему в том или  ином селе «народному целителю». Все, без 

исключения, «народные» методы, в лучшем случае, бесполезны, однако чаще всего они 

вредны и даже опасны. Возникает вопрос – каким образом и благодаря чему пострадавшие 

выздоравливают? 

Около 80% пострадавших от укуса змей в Армении обычно вылечиваются без особого 
лечения после длительного постельного режима. Смертельны лишь очень редкие тяжелые 

случаи укусов гюрзы и армянской гадюки. Кроме того, если принять во внимание, что из 

распространенных в Армении 23 видов змей ядовиты лишь 4 представителя семейства 

гадюковых, то становится ясным, что большая часть наблюдаемых укусов относится к 

неядовитым змеям. А «народные целители», леча пострадавшего от укуса неядовитой змеи, 

приобретают огромную славу и популярность. 

Случаи укусов наиболее часты в мае, июне и сентябре в Вайоцдзорском, Араратском, 

Армавирском и Арагацотнском марзах, что обусловлено как распространенностью и 

активностью змей, так и с наибольшей интенсивностью сельскохозяйственных работ в эти 

периоды. 

Для оказания первой помощи при укусе змеи и осуществления соответствующих 

мероприятий по дальнейшему лечению пострадавшего необходимо, в первую очередь, 

выяснить, ядовита ли эта змея? Затем очень важно определить, к какому виду относится 

укусившая змея. Это с наибольшей вероятностью можно выяснить путем расспросов 

пострадавшего, поскольку распространение и распределение ядовитых змей на территории 

республики в основном характеризуются высотнопоясными и ландшафтными особенностями 

(Агасян и др., 2014). 

После укуса ядовитой змеи обычно остаются два темно-синих крупных следа от двух 
ядовитых зубов. В первые же минуты в месте укуса ощущается сильная боль, которая 

продолжает постепенно усиливаться и распространяется на другие части тела. Эта боль в 

несколько раз сильнее, чем боль от укуса пчелы. Место укуса начинает распухать и втечение 

10-15 минут отек увеличивается и распространяется на соседние участки. Сильнее всего боль 

ощущается в области лимфатических узлов (в подмышечной впадине, области шеи и т.д.). 
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При укусе ереванской горно-степной гадюки и гадюки Даревского отек обычно бывает 

локальным. Боль при укусе неядовитой змеи можно сравнить с уколом иглой, а на месте 

укуса появляется множество темных пятнышек. В зависимости от размеров укусившей змеи 

место укуса может кровоточить. Эти особенности позволяют определить, была ли ядовита 

укусившая змея. 

Видовую принадлежность змеи с достаточно большой точностью можно определить, 

учитывая район, где это произошло. Так, если случай произошел в долине реки Аракс или 

предгорных районах до высоты 1500 м н.у.м. (Арагацотнский, Армавирский, Араратский, 

Вайоцдзорский, Сюникский марзы) или в окрестностях Еревана (ущелье р. Раздан, парк 

Победы, Силикянский или Нубарашенский кварталы), то с наибольшей вероятностью можно 

утверждать, что укусившая змея была гюрзой. Если случай произошел в перечисленных 

районах, на юго-восточных склонах г. Арагац, предгорьях гг. Араи-лер или Адис, но на 

высоте 1500-2000 м н.у.м., с наибольшей вероятностью можно утверждать, что это была 

армянская гадюка. Если же это произошло в перечисленных районах, либо Гегаркунийском 

марзе (северо-восточной части озера Севан), на высоте 1800 м н.у.м. и больше, то укусившая 

змея была ереванской горно-степной гадюкой. Гадюка Даревского встречается лишь в 

Ашоцском регионе Ширакского марза (Агасян, 2011). 

Сравнительный анализ биотопов различных ландшафтных зон (рисунок 1.) показал, что 

ядовитые змеи отдают предпочтение определенным экосистемам, на основании чего можно 

осуществить зонирование распространения ядовитых змей, исходя из их вертикального 

распределения и особенностей биотопов (Агасян, 2012). 

 

 
 

Рисунок  1.  Основные  закономерности  распределения  гадюковых  змей  Армении  по  высотно- 

экологическим поясам. 

При оказании первой помощи наиболее распространенной ошибкой является 

наложение жгута: нарушая кровоток к месту укуса,  пострадавший тем самым нарушает 

кровоснабжение тканей. Часто можно слышать, что на месте укуса следует сделать надрез 

(чтобы выпустить зараженную кровь), прижечь рану. Все это нарушает целостность и 

питание поврежденных тканей, затрудняет процесс восстановления, создает очаг инфекции, 

что способствует в дальнейшем развитию гангрены. Многие считают также, что 

пострадавшему может помочь большое количество алкоголя, что вообще недопустимо. 

Правила оказания первой помощи при змеином укусе. 

1. В первую очередь, сразу после укуса, надо постараться отсосать и выплюнуть 

кровь из раны (если в ротовой полости или желудке нет кровоточащих ран). Для этого 
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можно воспользоваться специальными приспособлениями, например, экстрактором яда 

Sawyer Products, Safety Harbor, FL. Перед этим необходимо сжать складки кожи в месте 

укуса и постараться раздвинуть края раны. Если после укуса прошло 5-7 минут, то 

описанные действия становятся бессмысленными, поскольку яд за это время успевает 

распространиться по кровеносным и лимфатическим сосудам. Отсасывать может как сам 

пострадавший, так и кто-либо другой. При первых же признаках образования отека 

необходимо прекратить отсасывание, рану обработать антисептическим препаратом, 

наложить стерильную повязку. 

2. Надо наложить сдавливающую повязку (40-70 мм рт.ст.) шириной в 3-4 см по 

всей длине укушенной конечности (не путать со жгутом). Повязка не должна быть 

слишком тугой, чтобы не нарушить кровоснабжение раны и тем самым не усугубить 

некроз. Раньше использование сдавливающего бандажа с целью замедления лимфотока и 

движения крови в поверхностных венах и, следовательно, распространения яда 

рекомендовалось только при укусе змеи с нейротоксическим ядом, но позднее эффект был 

доказан и для гемотоксических ядов. Проблема состоит только в правильности наложения 

бандажа: слабое давление - неэффективно, чрезмерное давление может вызвать местные 

ишемические повреждения тканей. На практике достаточно, чтобы такая повязка 

комфортно сдавливала конечность, не доставляя беспокойств, и позволяла без усилий 

подсунуть под неѐ палец. По мере нарастания отека повязку необходимо время от времени 

ослаблять. 

3. Очень важно поддерживать стабильное психологическое состояние 
пострадавшего. Он должен осознавать, что укусы ядовитых змей в Армении в 

большинстве случаев имеют благоприятный исход, отеки не представляют смертельной 

опасности для жизни. Даже в наиболее тяжелых редких случаях (инъекция яда в крупные 

сосуды), когда отсутствует врачебное вмешательство, смерть может наступить в течение 

от 3-4 часов до одной недели. 

4. Пострадавшего необходимо  уложить,  можно наложить шину для  большего 
обездвиживания конечности. Надо помнить, что от места укуса яд распространяется не по 

кровеносным, а по лимфатическим сосудам. Вытекание лимфы из раны (и связанная с 

этим скорость общего лимфотока) полностью зависит от мышечных движений. Вытекание 

из обездвиженной конечности практически равно нулю, общие симптомы отравления 

развиваются медленно. Следовательно, фиксация поврежденной конечности – один из 

наиболее эффективных приемов первой помощи. Поскольку укушенная конечность 

обязательно будет отекать, необходимо снять все украшения – кольца, браслеты, а также 

сдавливающую одежду. 

5. Очень важно дать пострадавшему обильное питье, лучше всего – горячий 

сладкий чай. Обильное питье поможет ускорить выведение из организма яда змеи и 

продуктов тканевого распада. 

6. Надо дать больному успокаивающие лекарственные препараты.  Анальгетики 

уменьшат болевые ощущения, антигистаминные препараты снизят аллергическую 

реакцию на яд. 

7. Наиболее эффективный современный метод лечения отравлений – серотерапия 

– введение противоядия в соответствии с видом укусившей змеи. Поэтому пострадавшего 
необходимо как можно быстрее доставить в лечебное учреждение. 

В Армению периодически поставляются различные моно- и поливалентные 
противозмеиные сыворотки (антикобра, антигюрза, антиэфа). Ими обеспечены почти все 

лечебные учреждения. В нашей республике наиболее эффективными являются 

моновалентная сыворотка антигюрза (в случае укуса гюрзы) и поливалентная сыворотка 

против ядов всех гадюковых, распространенных в Европе (Vipera ammodytes  (Linnaeus, 

1758), Pelias ursinii (Bonaparte, 1835), Montivipera xanthina (Gray, 1849), Macrovipera lebetina). 
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Вид змеи часто определить не удается, поэтому в таких случаях более целесообразно 

использовать поливалентную противозмеиную сыворотку. 

Серотерапия, несмотря на высокую эффективность, тем не менее также не лишена 

недостатков. Главным образом это аллергические реакции, вплоть до анафилактического 

шока (может наблюдаться у 1-2% пострадавших). Поэтому при введении противоядия 

необходимо жестко придерживаться правил его употребления. 

Наряду  с  серотерапией  важное  значение  имеют  также  патогенетические  методы 

лечения, основанные на знании механизмов повреждающего влияния того или иного 

определенного яда. 

Применение противоядий эффективно в первые 2-4 часа после  укуса. После этого 

осуществляют симптоматическое лечение отравления и его последствий. 

Бессмысленно и даже опасно, когда противоядие вводится после укуса неядовитой 

змеи. То же можно сказать и об остальных лечебных мероприятиях (переливание крови или 

сыворотки, назначение гормональных препаратов и т.д.), предусмотренных при укусе 

ядовитой змеи. 

Для  менее  опасных  змей,  например,  ереванской  горно-степной  гадюки  и  гадюки 

Даревского, обычно  серотерапия не назначается,  поскольку отравление легко  снимается 

общим лечением. В этих случаях противоядие применяется лишь для детей 3-4 лет. 

Основные   неспецифические   методы   лечения   отравлений   геморрагическим   ядом   – 

инфузионная и трансфузионная терапия альбумином, плазмой, эритроцитарной массой. 

Во всех случаях укуса ядовитой змеи быстрое выздоровление пострадавшего в первую 

очередь зависит от своевременного и правильного лечения, которое может обеспечить 

только лишь соответствующее лечебное учреждение. 
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A study of pathogens infecting cross-flyway migrants (CFM) and their sympatric resident 

species (RS) and single flyway migrants (SFM) can elucidate which parasites regularly  use 

migrants to colonize new areas. CFM parasites found in sympatrically breeding RS/SFMs are 

transmitted on breeding grounds. CFM parasites found in sympatrically wintering RS/SFMs are 

transmitted on wintering grounds. Only CFM parasites found in RS/SFMs from both migratory 

flyways use CFMs to move between wintering and breeding areas (hitchhikers). We analyzed 

distribution and host use of haemosporidians infecting 5 CFMs that breed in the Caucasus (African- 

Eurasian flyway) and winter in India (East Asian-Australasian Flyway). Lineages were identified 

using cytochrome-b sequences. We utilized MalAvi to determine parasite occurrence in different 

flyways. We identified areas of transmission for 21 Haemoproteus, 2 Leucocytozoon, and 8 

Plasmodium lineages. Both Leucocytozoon and 14 Haemoproteus lineages infected hosts on 

breeding grounds. Four Haemoproteus had winter transmission and three were hitchhikers. In 

contrast, 4 Plasmodium lineages were hitchhikers, 2 had winter and 2 had summer transmission. 

The proportion of hitchhikers and lineages with summer and winter transmission differed 

significantly between Plasmodium and Haemoproteus (Freeman-Halton extension of Fisher's exact 

test, p=0.049) suggesting that Plasmodium lineages are better hitchhikers than Haemoproteus. 
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Abstract 
Many specimens of Proboscidea bones were found from the territory of the Republic of Armenia. The oldest 
specimen of Elephantidae was found in 1993 in Oligocene-Miocene sediments of Dilijan suite. Fossil 

provisionally was defined as Elephantidae sp. In 1959 and 1966 L.A. Avakyan and L.I. Alekseeva from the 

lacustrine layers of Shirak and Ararat depressions described Palaeoloxodon antiquus, Mammuthus trogontherii 

trogontherii and M. trogontherii chosaricus and include them into faunal complex of ―Leninakan‖. In 1973 

from the lake sediments of the village Lermontovo was found elephant skeleton of Mammuthus. Thus, from the 

territory of the Armenia was found Mammuthus trogontherii trogontherii, M. trogontherii chosaricus, 

Palaeoloxodon antiquus, Mammuthus sp. and Elephantidae sp. 

 
Современный ареал слонов (Proboscidea) находится в Африке (Африканский слон), в 

Северо-Восточной Азии и на сопредельных островах (Азиатской слон). Иногда как 

отдельный подвид выделяют азиатского слона с острова Калимантан. Но, помимо 

вышеперечисленных регионов, в прошлые геологические эпохи слоновые были широко 

распространены на многих материках. 

Самые древние хоботные – Меритерии (Moeritherium Andrews, 1901),  по названию 

Меридова озера в Египте, около которого найдены их остатки, были величиной с осла; у них 

был небольшой хобот и две пары несколько удлиненных резцов – будущих бивней. От 

Mеритериев получили свое развитие предки современных слонов – Мастодонты 

(Mammutidae). На протяжении 37 млн. лет слоны постепенно увеличивались в размерах, 

некоторые из них стали самыми крупными наземными животными четвертичного периода. У 

них развился длинный хобот, выросли громадные бивни и крепкие коренные зубы. В 

плейстоцене появилось великое множество самых разных слонов, встречавшихся на четырех 

материках. 

В  течение  четвертичного  периода  в  плейстоцене  (2,588  млн.-11,7  тыс.  лет  назад) 
суровые ледниковые эпохи чередовались с относительно тѐплыми межледниковьями. В это 

время на северной части Северного Полушария Земли господствовали млекопитающие, 

которые были хорошо приспособлены к суровому климату и резким перепадам температуры. 

Считается, что плейстоцен стал настоящим "веком древних слонов". Территория Республики 

Армения не составляет исключения, здесь также были обнаружены окаменелости некоторых 

представителей древнего отряда хоботных. 

Самые древние породы Армении, которые хранили следы пребывания представителей 
семейства Elephantidae (Слоновые), принадлежат позднеолигоцен-раннемиоценовомым 

отложениям Дилижанской свиты, возраст которых примерно 30-25 млн. лет. Относительно 

недавно был найден фрагмент бивня (рис. 1) древнего слонового, обнаруженного в одной из 

горизонтальных штолен г. Дилижан. Находку сделали рабочие, которые ошибочно приняли 

ее за древесину, поскольку образец был двухметровый, прямой и имел слои, сходные с 

годичными кольцами древесины. В 1993 г. остаток случайно попал в руки к палеонтологу 

И.Г. Габриеляну, который исследовал останки древних организмов на данной территории. 

Он распознал животное происхождение находки и предположил, что она принадлежит к 

бивню слонового. Габриелян послал находку в Московский Палеонтологический институт к 

маммологу А.К. Агаджаняну, который подтвердил принадлежность остатка к семейству 

слоновых, однако материал был недостаточен для более точного определения. Отметим 

только, что полуенная от рабочих информация дает почву предполагать, что слоновый 

принадлежал к Стегодонам или Мастодонтам, отличительной особенностью которых были 

длинные прямые бивни. Находка нами предварительно определяется как Elephantidae sp. 

В 1959-ом году Л.А Авакян (Саядян, 2009) монографически описал озерно- 

аллювиальные слои Ширакской впадины. В составе ее фауны, которую он отнес к миндель- 

риссу плейстоценового времени, он указал наличие степного мамонта (Elephas trogontherii 

(Pohlig, 1885) (Рис. 2, 3). Одновременно в список этой фауны он включил E. trogontherii, 

обнаруженный  в  аналогичных  озерно-аллювиальных  слоях  озерной  толщи  Араратской 
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впадины в Ереване (Аван) и объединил их в ленинаканский фаунистический комплекс. 

Позднее, в 1966 г. Л.А. Авакян и Л.И. Алексеева (Саядян, 2009) в составе фауны, найденной 

в озерной толще Араратской впадины (сс. Айнтап, Норабац, Гегазат, г. Ереван), описали 

прямобивневого лесного слона (Palaeoloxodon antiquus (Falconer, 1847) и Mammuthus 

trogontherii chosaricus Dubrovo, и также включили их в ленинаканский фаунистический 

комплекс. В настоящее время видовое название ―trogontherii‖ аттрибутируется в роде 

Mammutus Brookes, 1828. Вид включает 2 подвида: M. trogontherii trogontherii (Pohlig, 1885), 

относимый к тираспольскому фаунистическому комплексу, и M. t. chosaricus, относимый к 

хазарскому комплексу. Л.И. Алексеева относит M. trogontherii из ленинаканского 

фаунистического комплекса к сингильскому комплексу Нижнего Поволжья и датирует 

началом среднего неоплейстоцена (Саядян, 2009). 

В.В. Богачев (1938) в списке ископаемых млекопитающих, найденных в третичных и 

послетретичных отложениях Закавказья, приводит название Elephas armeniacus (Falconer, 

1857), его остатки найдены в верхнем плиоцене Ленинакана. Кроме приведѐнных данных о 

слоновых с территории Республики Армения, следует указать на находку Дж. Шилла в 

озерных отложениях Хнусской котловины (Западная Армения), отнесенной Фальконером к 

новому виду – Mammuthus armeniacus (Айрапетян, 1976). Обе находки ныне относят к M. 

trogontherii. 

Названия  Elephas  trogontherii  и  Palaeoloxodon  antiquus  вместе  с  фотографиями 
коренных зубов приводятся в Атласе ископаемой фауны Армянской СССР (1974). Зубы E. 

trogontherii обнаружены в г. Ленинакан (ныне Гюмри), а зуб P. antiquus – в с. Енгиджа. Оба 

вида проживали в плейстоценовом периоде в миндель-риссе. 

Кроме этого, на левом берегу р. Тандзут (правый приток р. Памбак), у с. Лермонтово, в 
озерных торфяных отложениях геологической экспедицией Института ―Армгидрозем‖ был 

найден скелет слона (около 150 костей) (рис. 4). По абсолютным размерам костей он сходен 

с такими крупными видами, как южный слон, слон Вюста или древний слон из Апнора 

(Англия). Отсутствие черепа и коренных зубов затрудняют определение окаменелостей до 

вида. По предварительному определению. Л.И. Алексеевой, костные остатки хоботного 

животного могут принадлежать только слону рода Mammuthus. Материал находится в 

хранилище геологического факультета Ереванского государственного университета 

(Айрапетян, 1976). 

Таким образом, на территории Республики Армения были найдены 5 таксонов 

слоновых, начиная с позднего олигоцена-раннего миоцена до позднего плейстоцена: 

Mammuthus trogontherii trogontherii – из Авана, M. t. chosaricus – из сс. Айнтап, Норабац, 

Гегазат и г. Ереван, Palaeoloxodon antiquus – из тех же местностей, Mammuthus sp. из с. 

Лермонтово., Elephantidae sp. из г. Дилижан. 

По всей вероятности, видов слоновых с территории Армении было намного больше, 

поскольку не всегда палеонтологические находки попадаются в ―руки‖ специалистов, а 

найденные образцы были случайно обнаружены, в основном, геологами. 
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Рис. 1. Фрагмент бивня древнего слонового, обнаруженный в одной из горизонтальных штолен 

города Дилижан. 

 

 
Рис. 2. Скелет Elephas trogontherii (г. Гюмри). 

 
 
 
 

 
Рис. 3. Костные остатки Elephas trogontherii (г. Гюмри). 

 

 
 

 
Рис. 4. Костные остатки слона Mammuthus sp. (с. Лермонтово). 
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Abstract 

Comparative aspects of sexual behavior of the Armenian Moufflon добавить латынь and Bezoar Goat in 
natural conditions and in captive have been studied. Their sexual behavior is considered as complicated 
biochemical and physiological process conditioned by genetic information. In addition, sexual behavior is 

divided into the following four periods: (a) preparation of the organism for hunting behavior, (b) 

impregnation of the organism and pregnancy period, (c) child-birth period, and (d) period of child-care and 

conditional sexual rest until the next period of sexual hunting. 

 
Высшая форма воспроизведения – половое размножение, свойственное 

млекопитающим, четко связано с процессами зарождения и эволюцией 

воспроизводительных функций каждого индивида. Половая деятельность этих форм 

животного мира характеризуется периодическим проявлением комплекса взаимосвязанных 

между собой физиологических процессов, происходящих в организме под влиянием 

экзогенных и эндогенных факторов. Внешнее проявление реакции организма на все эти 

изменения ученые назвали «поведением животного». Корни наук о поведении вообще уходят 

в далекие античные времена. 

«Особое место в поведении животных занимают орентировочные реакции. Несмотря на 
характерность движений и поз животных, когда они осматриваются, прислушиваются, их 

нельзя связывать с какой-то одной активностью. Многочисленные наблюдения показывают, 

что в каждом конкретном случае животное ищет вокруг себя стимулы, связанные с 

определенной активностью: оборонительной, половой, материнской и т. п.» (Баскин, 1976). 

Из всех видов поведенческого процесса половое поведение  характеризуется 

исключительным разнообразием форм выражения. Термин «половое поведение» отличается 

высокой степенью неопределенности. Многие ученые к половому поведению чаще всего 

относят поведенческие акты, непосредственно связанные с оплодотворением. 

«Согласно учению академика А.А. Ухтомского (1925), на разных этапах 

жизнедеятельности организма в нервной системe возникают доминирующие очаги 

возбуждения, называемые нервными доминантами. Речь в данном случае идет о 

последственном возникновении очагов возбуждения, обеспечивающих нормальное 

проявление таких физологических процессов, как течка, оплодотворение, роды и лактация. 

Важно подчеркнуть, что в этой общей цепи затухание одной доминанты стало выполнять 

стимулирующую роль в возникновении следующей доминанты. Примером может служить 

возникновение половой доминанты вследствие затухания доминанты лактации» (Лапырин, 

1971). 

В доступной нам литературе почти нет материалов, касающихся полового поведения 

как системы нервно-гуморалльных, биохимических и физиологических процессов, 

протекающих в разные циклические периоды в постнатальном онтогенезе организма. 
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Наши наблюдения позволяют утверждать, что половое поведение животных нельзя 

рассматрывать только как процесс оплодотворения и деторождения. Оно представляет собой 

комплекс сложных генетических и физиолого-биохимических процессов, протекающих в 

организме за весь период постнатального онтогенеза и имеет несколько этапов проявления. 

Для того, чтобы понять синтез поведенческого процесса, его можно условно разделить 

на четыре этапа: а) период подготовки организма к проявлению процесса охоты и 

сексуальным отношениям самки и самца; б) период оплодотворения и срока беременности; 

в) период деторождения; г) период детоухаживания и условного полового покоя до 

наступления следующего периода половой охоты. 

Многие дикие животные, в том числе, муфлон и безоаровый козел, обитающие в 

природных условиях с выраженной сменой сезонности года, имеют годовой цикл 

размножения, соответственно, и  половое поведение у них запускается внутренними 

годовыми ритмами, обусловленными генетической информацией. При этом факторы 

внешней среды  оказывают только  корректирующее воздействие. Д.  Дьюсбери отмечает: 

«Очевидно, что репродуктивное поведение имеет важное значение для приспособленности и 
тесно связано с самим определением видa» (Дьюсбери, 1961). 

В  настоящем  сообщении  остановимся  на  некоторых  аспектах  образа  жизни,  т.е. 
поведения арменийского муфлона и безоарового козла в природе и в условиях неволи. Если 

вкратце охарактеризовать поведение вообще, то можно сказать, что это образ жизни 

животного. Иными словами – это реакция организма на различные биохимические и 

физиологические изменения, происходящие в организме под влиянием экзогенных и 

эндогенных факторов, обусловленная генетической информацией каждого индивидума. 

Генетическое проявление полового поведения у этих предствителей млекопитающих 

начинается еще до наступления репродуктивной половой зрелости, примерно, в месячном 

возрасте от роду. Такое поведение характеризуется как половая игра – детская шалость. 

К репродуктивному половому созреванию муфлоны и безоаровые козы, как в природе, 

так и в условиях неволи, достигают к полутора-двухгодичному возрасту. Именно в этом 

возрасте четко вырисовывается внешнее проявление полового поведения у самок. У самцов 

оно  наступает  чуть  позже  –  к  2,5-3  годам.  Самки  в  этом  возврасте  становятся  более 

активными, наблюдается отыскивание ими самцов – половых партнеров, что 

свидетельствует о готовности к дальнейшему сексуальному отношению с самцом и процессу 

оплодотворения. 

«Одна из главных особенностей цикла размножения у многих видов – его сезонность, 
т.е. прирученность к определенным временам года. Полный цикл размножения включает 

ухаживание, спаривание, последствия спаривания и заботу о яйцах, детенышах» (Дьюсбери, 

1961). 

Следует отметить, что многолетними наблюдениями в условиях неволи у муфлонов не 
были отмечены изменения срока первоначального полового поведения, а у безоаровых коз 

оно иногда наступало раньше – почти на целый месяц. Козы вообще в сексуальном 

отношении намного активнее овец. В их поведении наблюдается более активное 

отыскивание самцов и обильное выделение феромонов. Наглядное проявление полового 

поведения, как у муфлонов, так и у безоаровых коз характеризуется отыскиванием половых 

партнеров, где основная роль принадлежит самкам. В летний период самки этих групп 

животных обитают в низменных местах,  ближе к водным источникам. Взрослые самцы 

(самцы репродуктивного возраста) стараются держаться как можно дальше от самок и 

поднимаются к вершинам обитаемой местности. К концу сентября-началу октября самки, 

способные к репродукции, в поисках партнеров постепенно передвигаюся к месту обитания 

самцов. Самцы же, чувствуя запах самок и воспринимая голосовые сигналы, идут навстречу 

своим будущим половым партнерам. Встретив друг друга, самцы образуют свои гаремы, 

число  самок  в  гареме  зависит  от  общего  числа  поголовья,  обитающего  на  данной 
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территории, от 3 дo 7 голов. Самец-лидер, завоевавший право хозяина, постоянно охраняет 

их до конца брачного сезона. 

По данным А.А. Саркисова (1944), гон арменийского муфлона начинается во второй 

половине ноября. Нашими исследованиями, в условиях неволи, начало брачного сезона 

муфлонов установлено в середине декабря. В этот период первичными признаками полового 

поведения является обоюдное отыскание самки и самца, обнюхивание и обнимание самцом 

самки. Затем происходят физиологические изменения в половых органах, выражающиеся в 

отечности половых губ, гиперемии преддверия влагалища, выделении слизи у самок и 

увеличении в объеме семенников у самцов. В условиях  неволи первая случка у самок 

муфлонов состоялась 15 декабря. В период беременности в поведении самок происходят 

значительные изменения, они становятся более спокойными и осторожными. Самцы же 

становятся инертными и безраличными. 

Третий  период  поведенческого  процесса  –  период  деторождения.  Этот  период  в 
природных условиях у муфлонов и безоаровых коз проходит с некоторыми отличиями: 

беременная мать муфлон за 3-4 дня до начала окота отделяется от группы, уединяется, 

выбирает себе место поближе к водным источникам, где фон ландшафта может 

соответствовать цвету кожноволосяного покрова детеныша. В таких условиях 

новорожденные детеныши становятся менее заметными. Через неделю окотившаяся мать 

муфлон с полностью окрепшим детенышем воссоединяется со своей группой. 

Безоаровая коза – мать, в отличие от муфлона, до родов не уединяется. Только в период 

родовых схваток резкими движениями, быстрым бегом отделяется от основной группы, 

скрывается меж скал и производит на свет своих детенышей. Следует отметить, что, как 

муфлоны, так и безоаровые козы, как правило, в первый год приносят одного детеныша, 

затем почти постоянно – двойняшек. 

В условиях неволи в поведении муфлонов происходят существенные изменения. В 
большинстве случаев у них за 2-3 дня до окота начинается челночное движение вдоль сетки 

вольера продолжительностью около 5-7 минут, затем наступает перерыв от получаса до 

одного часа, в течение этого времени животное пасется, подходит к поилке, кормушкам или 

отдыхает. Через некоторое время все это возобновляется более усиленными темпами, она 

начинает сгребать почву,  этим муфлон-мать как бы имитирует условия природы. Через 

некоторое время после такого поведения она рожает одного или двух муфлонят. После 

завершения родового акта начинается четвертый период полового поведения – период 

детоухаживания. 

Здесь хочется остановиться на одном невероятном эпизоде поведенческого процесса – 

поведения детоухаживания. У одной из рожавших муфлонов при родах муфлоненок получил 

постродовую травму и не был способен к самостоятельному сосанию матери. Для 

сохранения жизни муфлоненка нами была предпринята попытка доить мать и подкармливать 

его. Как ни странно, эта попытка оказалась успешной. Дикое животное-мать при виде своего 

детеныша подходила, обнюхивала его и разрешала нам доить себя. Однако после того, как 

через 17 дней этот муфлоненок пал, произошел коренной перелом в ее поведении. Она не 

допускала доить и постоянно старалась держаться в уединении, как бы горевала об утрате 

детеныша. Такое уединение длилось до следующего периода полового поведения – до 

следующей охоты и случки. 

Резюмируя сказанное, можно заключить, что половое поведние – это общее 

биологическое состояние организма, тесно связанное с общим поведенческим процессом 

каждого живого существа.  Одноврменно следует отметить,  что половое поведение явно 

отличается от других поведенческих проявлений индивида своей цикличностью и 

целенаправленностью, обеспечивающих сохранение вида как такового. 
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Abstract 
The change of areas of distribution of rock lizards Darevskia Arribas, 1997 leads to shift and reduction of the 

zones of hybridization between bisexual species, which are parental species for parthenogenetic forms. 
Currently known only one hybrid zone, where possible the origin of new clonal diploid form. 

 
Введение 
Комплекс  видов  скальных  ящериц  рода  Darevskia  Arribas,  1997,  где  известны  как 

двуполые, так и партеногенетические виды и их гибриды – известные модели для изучения 

гибридогенного видообразования, поскольку образуют множество гибридных зон. Здесь в 

полной мере проявляются механизмы естественной межвидовой гибридизации и 

ретикулярной эволюции. Несмотря на значительный опыт изучения гибридизации среди 

скальных ящериц, вопросы выявления основных закономерностей существования гибридных 

зон до сих пор остаются открытыми (Назаров, 2007), а изменение ареалов ящериц приводит к 

смещению гибридных зон. Согласно концепции последовательной гибридизации 

(Даревский, Боркин, 1980), гибридизация между двумя близкими родительскими видами 

является первым этапом сетчатого видообразования, в результате чего образуется новый 

диплоидный партеногенетический вид. Зоны перекрывания двуполых видов можно 

разделить на две группы (Даревский, 1967). В первом случае один вид как бы вклиниваются 

в ареал обитания другого, что связано со спецификой вертикального распространения 

ящериц. При этом численность «вклинивающийся» формы в зоне контакта обычно бывает 

ниже, чем в ее основном ареале. Во втором случае численность каждого вида в смешанной 

популяции примерно одинакова. Из 15 известных на сегодняшний день двуполых видов 

Darevskia только четыре являются основателями партеногенетических видов и 

поддерживают процессы сетчатой эволюции. Однополые формы образуются только между 

двумя кладами: «rudis» и «caucasica» с единственной направленностью между ними, где 

«rudis» – отцовская линия, а «caucasica» – материнская. (Murphy et al., 2000). Целью нашего 
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исследования являлось изучение современного состояния и процессов в гибридных зонах 

между родительскими двуполыми видами. Исследования гибридных зон Армении и 

сопредельных территорий может способствовать исследованиям, посвященным изучению 

путей формирования и становления современной фауны позвоночных Армении и их 

биогеографии. 

 
Материал и методика 

Основной объем данных по современному расположению гибридных зон ящериц был 

получен в ходе герпетологических исследований, организованных в 1996-2014 гг. Наши 

исследования охватили всю территорию Армении и Нагорного Карабаха, а также 

сопредельные территории северо-востока Турции, северо-западного Ирана и южной Грузии. 

 
Результаты и обсуждение 

На сегодняшний день ареалы видов скальных ящериц изменились, и некоторые зоны 

синтопии исчезли, как, например, зоны гибридизации между D. valentini (Boettger, 1892) и D. 

mixta (Mehely, 1909), а также D. portschinskii (Kessler, 1878) и D. mixta, которые в прошлом 

дали начало видам D. armeniaca (Mehely, 1909) и D. dahli (Darevsky, 1957). Несомненно, что 

соприкасающиеся ареалы D. valentini, D. mixta и D. portschinskii ранее занимали большие 

территории,   и   их   ареалы   перекрывались   в   прошлом   в   местах   рефугиумов,   однако 

современные ареалы двуполых сократились. Пара видов, D. valentini и D. raddei (Boettger, 

1892), родительская для четырех партеногенетических видов (D. unisexualis (Darevsky, 1966), 

D. uzzelli (Darevsky, Danielyan, 1977), D. sapphirina (Schmidtler, Eiselt, Darevsky 1994), D. 

bendimahiensis (Schmidtler,  Eiselt,  Darevsky 1994)), возможно, образует  зоны контакта на 

территории западной Турции, однако у нас нет данных о протекающих там процессах, в 

связи сo слабой изученностью региона. Известная нам зона совмещения D. valentini и D. 

raddei nairensis (Darevsky, 1967) находится в окрестностях с. Лчашен, близ оз. Севан, где в 

ареал D. r. nairensis вклинивается высокогорная форма D. valentini. Промежуточные формы 

здесь не образуются, и особи обоих видов не имеют совмещенных признаков. Это 

обстоятельство  объясняется   репродуктивной   изоляцией   в   результате   разновременного 

созревания гонад, что было убедительно доказано Ф.Д. Даниеляном (1965). 

Следующая формообразующая пара видов, которые имеют зоны совместного обитания 

в настоящее время – это двуполые виды D. r. raddei и D. portschinskii, которые являются 

родительскими видами для партеногенетического вида D. rostombekowi (Darevsky, 1957). 

Ситуация здесь принципиально отличная от предыдущей пары (D. r. nairensis и D. valentini), 

поскольку репродуктивная изоляция между видами неполная, и, как результат, между ними 

протекают процессы гибридизации. Известны три зоны синтопии между видами D. raddei и 

D. portschinskii: в Армении (окр. с. Гош, Тавушский марз), в Азербайджане и в Нагорном 
Карабахе (окр. с. Зуар, Шаумянский район). Популяция в Азербайджане изучена плохо, в то 

время, как популяции в Армении и Нагорном Карабахе находятся под нашим пристальным 

вниманием в течение многих лет. Зона синтопии двуполых видов ящериц в окрестности с. 

Гош в Северной Армении относится к первому типу, где преобладают особи D. raddei, a 

отдельные особи D. portschinskii вклиниваются в ареал D. raddei. Согласно данным Ф.Д. 

Даниеляна (1989), среди 207 ящериц, D. raddei составили 41%, D. portschinskii - 28.5%, и 

только 4 особи (1.93%) оказались триплоидными стерильными самками. Однако здесь были 

обнаружены ящерицы (25.5%) со смешанными признаками фолидоза и окраски в результате 

интрогресии генов. За период нашего наблюдения за данной популяцией в 2005-2013 гг. было 

обнаружено дальнейшее изменение состава смешанной популяции, где число D. portschinskii 

значительно уменьшилось, а гибридных особей не было обнаружено. Среди 64 отловленных 

ящериц только 6 (9%) особей были D. portschinskii, а остальные – D. raddei. По всей 

вероятности, условия обитания и микроклимат скал, где расположилась гибридная зона, 
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оказалась более пригодной для D. raddei, в то время, как D. portschinskii предпочли более 

лесистые местообитания. Таким образом, виды в данной гибридной зоне со временем 

распределились по разным экологическим нишам, и, несмотря на возможность 

гибридизации, доля гибридов здесь резко уменьшилась из-за отсутствия зон контактов между 

двумя видами. Изменение структуры гибридной зоны могло быть вызвано антропогенным 

воздействием на среду  обитания, где строительство дорог и новых поселений, а также 

вырубка леса привели к тому, что данная зона оказалась менее пригодной для D. portschinskii. 

Следующая исследованная смешанная популяция D. raddei и D. portschinskii – это 

популяция в окр. с. Зуар в Шаумянском районе Нагорного Карабаха, обнаруженная нами в 

2004 г. Здесь зона их перекрывания достаточно широкая, и особи обоих видов представлены 

в равных пропорциях. Таким образом, данная популяция отличается от армянской широкой 

зоной вторичной интерградации и неограниченной гибридизацией. Репродуктивная изоляция 

между ними выражена не строго. Здесь также отсутствует биотопическая изоляция, 

показанная на примере Гошской популяции. Соответственно, данная зона гибридизации 

является наиболее перспективной из известных нам на сегодняшний день симпатрических 

популяций, где ―de novo‖ может образоваться партеногенетический вид, как это было 

однажды во время становления вида D. rostombekowi. Смешанная популяция состояла из 

41.5% D. portschinskii, 43.1% D. raddei и 15.4% гибридных особей. Интересно отметить, что 

все межвидовые гибриды были плодовитыми самками и узнавались по характерным 

признакам фолидоза. Анализ морфологических признаков показал, что гибридные особи 

отличаются от обоих родительских видов, как по окраске, так и по фолидозу. Из 

рассмотренных 15 признаков фолидоза промежуточные особи схожи с D. portschinskii по 

шести, а с D. raddei – по одному признаку. 

Таким образом, в настоящее время существует единственная смешанная популяция, где 

протекают интенсивные процессы гибридизации между двуполыми видами, которые 

относятся к кладам «rudis» и «caucasica», известными своей способностью давать начало 

однополым видам. Именно здесь мы можем ожидать появления нового 

партеногенетического вида, при условии, что гибридные особи найдут свою экологическую 

нишу и перейдут к однополому размножению вследствие благоприятной мутации. 
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В последние годы трехиглая колюшка (Gasterosteus aculeatus L.) стала модельным 

видом для эволюционных исследований. На этом объекте было, в частности, показано, что 

вид может заметно менять свои экологические предпочтения и морфологию всего лишь за 

один-два десятка поколений. Особенно хорошо подобные изменения прослеживаются на 

примере уменьшения числа боковых пластин после изоляции морской формы трехиглой 

колюшки в пресном водоеме (обзоры: Зюганов, 1991; Hendry et al., 2013). 

Однако результаты, полученные на модельном объекте в ходе таких «экспериментов в 

природе», систематики практически не используют. В частности, в монографии (Kottelat, 

Freyhof, 2007) трехиглая колюшка с большим числом боковых пластин (форма trachurus) и 

малым числом боковых пластин (форма leiurus) рассматриваются как разные виды, а форма с 

промежуточным числом боковых пластин (форма semiarmatus) – как их гибрид. 

Кроме того, недавно в самостоятельный эндемичный вид выделена трехиглая колюшка 
из соленого озера Текиргиол (Techirghiol) в Румынии (Kottelat, Freyhof, 2007). 

Первоначально колюшка этой популяции была описана как особая форма (crenobionta), для 

которой характерно отсутствие костных пластин на хвостовом стебле (как у формы 

semiarmatus), золотистая окраска, а также брюшные колючки меньшей длины по сравнению 

с длиной заднего отростка тазовой кости (Bãcescu, Mayer, 1956). 

Интересно,  что  во  всех  водоемах  бассейна  Черного  моря,  за  исключением  озера 
Текиргиол, исследователи долгое время описывали только рыб формы trachurus (Münzing, 

1963). Однако позже в Черном и Азовском морях с частотами 18,7% и 21,9% соответственно 

были обнаружены представители формы semiarmatus, а в Черном море была 

зарегистрирована даже одна особь формы leiurus (Потапова, 1967). 

В настоящем сообщении мы опишем высокое морфологическое разнообразие в 

популяции трехиглой колюшки реки Дюрсо, которая возникла буквально на наших глазах. 
Дюрсо – небольшая река на северо-западном Кавказе, впадающая непосредственно в 

Черное море. В 1976 году в ее верховьях была построена плотина, и примерно в десяти 

километрах от устья образовалось водохранилище. Однако в 2002 году в долине реки 

случилось разрушительное наводнение, после которого плотина перестала функционировать 

(Воробьев и др., 2003). В настоящее время водохранилище очень сильно обмелело и 

заболотилось,   а   низовья   реки   (на   протяжении   около   одного   километра   от   устья) 
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представляют собой каскад небольших, но достаточно глубоких запруд для подращивания 

рыбы, разделенных плотинами с шандорами. 

В сентябре 2013 года и в июне 2014 года мы провели обловы мелководных участков на 

всем протяжении реки Дюрсо с использованием электролова, сачков и мелкоячеистого 

бредня. На всех станциях в значительном количестве были обнаружены только трехиглая 

колюшка и гольян (Phoxinus phoxinus L.). 

Сопоставление   с   литературными   данными   показывает,   что   трехиглая   колюшка 
распространилась по реке совсем недавно. В 1935–1936 гг. этот вид был отмечен только в 

устье Дюрсо, причем как морская рыба (Крыжановский, Троицкий, 1954). В 1995-2000 гг. 

трехиглая колюшка в низовьях Дюрсо имела высокую численность, размножалась там, но в 

верховьях реки обнаружена не была (Лужняк, 2003 и личн. сообщ.). 

Морфологический анализ колюшки из реки Дюрсо показал, что в настоящее время в 

реке наиболее многочисленны представители формы leiurus, однако наряду с ними 

регулярно встречаются представители «leiurus с килем» и semiarmatus. При этом, наряду с 

другими, среди отловленных неполовозрелых рыб изредка встречались особи выраженной 

золотистой окраски, а длина брюшной колючки у рыб всех форм значительно варьировала: 

среди них были обнаружены особи, у которых ее длина была больше, меньше или равна 

длине заднего отростка тазовой кости (последний вариант преобладал). Некоторые особи 

имели четыре спинные колючки вместо трех, наиболее характерных для представителей 

вида. По данным местных жителей, ранней весной (конец марта – начало апреля) в низовья 

реки заходит на нерест анадромная колюшка, которая, возможно, относится к форме 

trachurus. Однако во время наших исследований мы не обнаружили ни одного представителя 

этой формы. 

Все изученные особи имели один и тот же вариант последовательности 

митохондриального гена cyt b. Он полностью соответствовал варианту, широко 

распространенному в бассейне Черного и Азовского морей, и отсутствующему во всех 

остальных частях обширного ареала трехиглой колюшки (Mäkinen, Merilä, 2008). В связи с 

этим, можно достаточно уверенно исключить проникновение в реку рыб, происходящих из 

удаленных точек ареала. 

Таким образом, можно говорить о том, что в ходе заселения трехиглой колюшкой 

среднего и верхнего течений реки Дюрсо (спровоцированного значительным изменением 

экологической обстановки и исчезновением ряда видов рыб, ранее населявших эту реку), в 

формирующейся популяции шел отбор в пользу вариантов с низким числом боковых 

пластин. Что же касается некоторых других признаков, использовавшихся систематиками 

для выделения видов, то в популяции данной реки они варьируют практически во всем 

диапазоне, отмеченном для трехиглой колюшки ранее. Этот пример не оставляет сомнений в 

том, что жилые популяции трехиглой колюшки с необычными морфологическими 

признаками (в том числе, характерными для популяции озера Текиргиол) могут 

формироваться всего лишь за несколько поколений. А это, в свою очередь, означает, что все 

европейские формы трехиглой колюшки относятся к одному виду. 

 
Наша работа была поддержана Советом по грантам Президента РФ (проект МК- 

2049.2013.4.) и программой «Живая природа: современное состояние и проблемы развития» 

(подпрограмма «Динамика и сохранение генофондов»). 
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Introduction 
Aquaculture is one of the most promptly growing sectors of agriculture worldwide. With its 

rapid expansion, many countries faced serious challenges related to this industry, including the 

limitations of restricted water resources and water ecosystems‘ pollution (Cao, 2007). 

Nowadays Armenia‘s fish-farming industry is developing rapidly and it has certainly positive 

implications for the economic growth and export rates of the country. During the last decade the 

number of fish ponds soared to 290, however as informed by the Chairman of Association of Fish 

Farmers in Armenia, about 50 fishponds were closed during the last two years because of illegal 

wells (Hovhannisyan , Alexanyan, 2011, Armenpress, 2013). According to the data by the Ministry 

of Agriculture of Armenia it is expected that pond production of fishes will increase by 10% in 

2013 (NewsAm, 2012). It includes production of 5000 tons of salmonid species (HHpress, 2014). 

The majority of fish ponds are concentrated in Ararat Plain mainly because of the presence of 
artesian water. According to the Water Resources Management Agency, vast majority of the farms 

(85%) use artesian water, while 8% use river water and 7% use ground water. Number of fish farms 

significantly increases the use of water especially from 2010 to 2012 (Aghababyan, Khanamirian, 
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2014). Fish ponds in Ararat Plain use a total of 800 million cubic meters of artesian water on an 

annual basis and later the used water is discharged to Araqs River. Since the quantity of artesian 

water decreases rapidly because of the slower rates of its recovery, water resources of Ararat Plain 

have significantly dropped over the past years. As a consequence, it causes the dry-up of artesian 

springs in the highlands of the valley that might have negative consequences for wetland habitats of 

Ararat Plain and their diversity. From another point discharge of aquaculture waste water into 

freshwater ecosystems can result in pollution of rivers and lakes with nutrients, antibiotic remains 

and water disinfectants. One of the effective solutions is the recirculation aquaculture system 

(RAS), which is designed to partially reuse water after continuous filtration (treatment) and usually 

has a water quality control, thus use of RAS decreases amount of water intake as well as discharge 

of polluted water. 

In such system a fish in rearing tank consumes an oxygen and food and gives off ammonia, 

carbon dioxide and solid waste. These waste products build up very quickly in the rearing tanks and 
so the water must be constantly pumped down. After the solid waste (organic particles from faeces 

and uneaten feed) is removed from the waste stream (mechanical filtration), water purification 

(treatment) is done. The poisonous metabolic waste products TAN and NO2 (total ammonium 

nitrogen and nitrite) are oxidized to less toxic compounds (NO3) in nitrification filters (biological 

filtration). Finally gas exchange must occur with dissolved oxygen being added back to the water 
and carbon dioxide removed. Moreover, the manure filtered from water during the recycling 

process can be used as fertilizer in farm fields (Interdonato, 2008). In such systems 90% of water is 
recirculated so that only a fraction of the water is consumed (Rawlinson, Forster, 2001). 

Taking into consideration all the above mentioned concerns, this paper is focused on 

feasibility of the utilization of water reuse systems for fish-farms in Ararat Plain. Different 

scenarios have been analyzed so as to assess technical and financial feasibility, and other factors 

that could influence the sustainability of such a project. The aim of the study is to determine its 

potential as a viable business model that can support in sustainability of freshwater ecosystems of 

Ararat Plain in Armenia. 

 
Material and Methods 

The study is based both on quantitative and qualitative data, aiming to analyze internal and 

external opinions and experiences surrounding RAS application within the aquaculture industry. 

With new technologies gaining more importance, a wide range of communication channels was 

used to reach different interviewees. The respondents have been asked questions covering the 

following areas: strengths and challenges of flow-through system; financial aspects of maintaining 

the current system; the readiness to shift to RAS. The aim for conducting interviewees was to obtain 

different opinions and perspectives on the possibility of applying the RAS. This study also includes 

the analysis of primary and secondary data (scholarly literature, research papers, academic journal 

articles, as well as internet and media sources). The primary sources for analysis include documents 

and reports adopted by the Food and Agriculture Organization of United Nations (FAO) and the 

Ministry of the Agriculture of the Republic of Armenia. As a farming object we took rainbow trout 

Oncorhynchus  mykiss  (Walbaum,  1792)  as  the  most  common  farmed  species  in  Armenia 

(Aghababyan, Khanamirian, 2014). 

According to the results from the analysis of the water samples gathered from different fish 

ponds in Ararat Plain within a three month period and taking into consideration works and projects 

already done on rainbow trout all over the world; it is considered to have: (1) drum filter; solid 

waste particles of rainbow trout is considered to be around 40 microns and in general most RASs 

implemented for rainbow trout use drum filter due to its low maintenance and efficiency; (2) RBC 

biofilter; tried and proven nitrification technology, easy to operate, ability to treat a wide variety of 

nutrient levels; (3) ozone generator; no possible threat of absorbing radiation, no expensive bulbs; 

(3) heating pump; more effective; does not require to spend too much money for heating or cooling 
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the water. Due to the facts that the majority of ponds have already implemented aerators, it is 

recommended not to choose more expensive oxygenation systems. 

 
Results and Discussion 
For farms there is a certain level of risk and uncertainty when investing in a RAS. Financially, 

it is very important to have the accurate specification of all components. 

The Farm (the one that was considered for the implementation) is one of the largest not only 
in Ararat Plain but also in Armenia. It consists of 40 pcs of rectangular concrete tanks, each of 40 m 

length, 20 m width and 1.2 cm depth. The volume of such kind of tanks is 960 m
3
; however, 

generally the tank is filled with almost 84% of the total capacity (800 m
3
). Like all the fish-farms in 

Ararat Plain, this one also uses artesian water. Nowadays artesian water in the Farm is self-fluent 
from the well (the total number of wells is 20). With this trend during a month the company uses 

more than 13 million m
3  

of artesian water and annually pays more than 150 million AMD for use 
and 81 million AMD as a fee for the caused environmental harm. As a consequence year by year 
the necessity of getting water from in-depth is becoming more essential. As it has already been 
mentioned, RAS can give an opportunity of significant decrease of the proportion of utilized water 
in ponds by recirculation. 

The financial feasibility of the scale-up system in Ararat Plain is assessed using the break- 

even analysis, profitability analysis and sensitivity analysis. The methods are used to calculate the 

break-even quantity, net present value, internal rate of return and other financial indicators. 

Expenses concerning current flow-through system 
The farm's annual production  is 1225  tons of rainbow trout from 1.75 million units of 

fertilized eggs. They are fed until reaching 700-1000 g. To feed this amount of fish with a complete 

feed, containing all the essential minerals and vitamins for healthy growth of trout, some more than 

1000 tons of food is required on an annual basis. 

Food and water are the major components that formulate the prime cost of 1 kg of rainbow 

trout. The Farm sells 1 kg of rainbow trout at the price of 1600 to 1700 AMD (during the 

calculations the average price is taken). From each 1 kg of sold rainbow trout the gross margin is 

approximately 634 AMD. After the VAT the net profit of the Farm is 570 million AMD. 

Scenario 1: Implementation of RAS when combining 5 ponds 

As it has been already mentioned, since the RAS is considered to be implemented on already 
existing and operating farm there will be no need to construct culture tanks, which in its turn will 

decrease the investment costs. Thus, the financial basis to start the project mainly includes the cost 

of filters and constructions for the implementation. For the first time the total amount of water for 

all ponds is considered to be a part of the investment, since afterwards it is generally accepted that 

only 5% will be taken from artesian water (in order to get more accurate results, during calculations 

7% was taken). The total financial requirements for the implementation of RAs system is almost 

316 million AMD. 

With the implementation of the RAS system the amount of the used water will decrease 

dramatically and will lead to the reduction of prime cost by approximately 16% during the first year 

(the yearly payable cost for used water will drop from almost 155 million AMD to 955 thousand 

AMD and the environmental fee will not be paid anymore). However, it should be stated that the 

cost of used energy will increase compared to the past flow-through system. While making 

calculations for the next years it can be observed that there is a declining tendency for prime cost 

for 1 kg of rainbow trout. By and large it is estimated that for 3 year period the number of produced 

fish will increase by 5% and as a consequence variable costs will rise. The break-even analysis 

using assumption on variables, fixed costs of production and sales prices shows that break-even 

quantity the Farm should produce is approximately 481 tons. This means that 481 tons of sold 

rainbow trout is the required quantity to cover production cost and requirement for profit and annual 

payment. 
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As the investment generates cash flows in the future, the amount that the investment "owes" is 

reduced by the discounted amount generated by the investment that year. That is why discounted 

payback period is calculated (the point when the investment achieves payback, so the balance 

owing from the investment goes from negative to positive. The discount rate is assumed to be 10% 

(usually the discount rate of RA is fluctuating from 7 to 9, thus 10% was chosen to be on a safe 

side). In our case discounted payback period (DPP) is 0.78 year, however as the cash flows are 

assumed to occur at the end of each year with the exception of the initial investment which is 

assumed to occur at the beginning of year 1 (called time zero), DPP for scenario 1 will be 1year. 

The net present value (NPV) was considered as it takes into account the time value of money 

and interest rates it is one of the a popular measurement in profitability analysis. It represents the 

difference between the present value of cash inflows and the present value of cash outflows. The 

scenario 1 had an NPV of total capital at 2,171 million AMD. This positive NPV indicates that the 

scenario 1 is profitable over 5 year period. 

The discount rate at which the net present value of the project is zero is called the internal rate 

of return. Generally the higher a project's internal rate of return, the more desirable it is to undertake 

the project. In our case IRR is 171%. 

Scenario 2: Implementation of RAS when combining 8 ponds 
With the same logic the second scenario was conducted. If in the previous scenario we 

suggested to use more equipment with less electricity consumption, the second scenario implies the 

vice versa: with the combination of 8 ponds the power of all equipment should be more than that off 

for combining 5 ponds, since the amount of water to be treated through 1 unit of equipment is much 

more, moreover more power is needed to pump the recycled water back into the tanks. Thus, in this 

case the implementation cost will be less (almost 284 million AMD). In this scenario the amount of 

the used water is also less compared to the flow-through system. 

In regards to the electricity consumption an increase by 27% will be seen compared to the 
scenario 1. This is one of the main reasons why the prime cost will not decrease too much as in the 

1
st 

case. When looking to the changes of net profit in the scenario 2 increasing tendency will be  
seen. However, compared to the 1st scenario one can observe that the Farm will generate more net 
profit only for the 1st year, afterwards for the upcoming years the net profit is declining. Although it 

does not mean that company generate less profit, since the time value of money is not considered. 

The break-even analysis using assumption on variables, fixed costs of production and sales 
prices shows that for this scenario break-even quantity the Farm should produce, is about 444 tons. 
This means that 444 tons of sold rainbow trout is the required quantity to cover production cost and 

requirement for profit and annual payment. Related to the 1
st 

scenario in this case the Farm will 
cover its production cost earlier (again due to the lower amount of investment cost). The discounted 
payback period in this case in 0.68 year, however as it was mentioned above it is assumed that the 
cash flows are to occur at the end of each year (since it takes 1 year for rainbow trout to grow to 
500-1000 gr). The scenario 2 had an NPV of total capital at 2,172 million AMD (slightly more than 
in scenario 1) and IRR of 190%. 

Afterwards the sensitivity analysis is used so as to determine what impact the higher price of 

water will have on the prim cost of 1 kg rainbow trout and net profit of the fish farm. That is to 

predict the financial feasibility in case if a situation turns out to be different from the assumption or 

estimation. The 10% increase of the artesian water price will have a negative impact on the current 

flow-through system, since it will increase the prime cost of fish by approximately 2% and drop the 

net income of the farm by more than 13 million AMD. On contrary to this due to the 

implementation of RAS in scenario 1 and 2 the prime cost will increase only by 0.008% and net 

profit will drop by 0.02%. Consequently the system is not sensitive to the changes of water price. 

This fact comes to prove once more that the implementation of the system would be justified. 

By and large while comparing current flow-through system with the scenarios conducted for 
RAS it turned out that the implementation is not only feasible but also beneficial for the farm, since 
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it gives an opportunity to decrease the costs and gain higher net profit. From the discussed scenarios 

it is financially more beneficial to choose the 2
nd 

scenario where RAS system is installed with 
combining 8 ponds. In the above mentioned scenario both the net present value and internal rate of 
return are higher. 
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Abstract 

The four types of dorsal patterns and three main types of dorsal coloration of the lake frogs Pelophylax 
ridibundus Pallas from six mountain populations (1025-1900 m a. s. l.) of Armenia were studied. Three 
morphs – Striata, Maculata and Punctata, were found in all studied populations being presented in different 

percentage. Striata+Maculata+Punctata and Maculata+Punctata morphs‘ compositions were observed with 

different rate in all six studied populations as well. The phenotype «green Maculata+Punctata» is typical for 

the frogs from the northern populations of Armenia, when «brown Maculata+Punctata» – for the frogs from 

southern populations. No correlations were revealed between variation of dorsal coloration and dorsal 

patterns of the frogs and concentration of ions of Cu, Zn, Mo, Fe, most probably, due to rather low level of 

the melal pollution. Diversity of dorsal coloration and dorsal patterns of the lake frogs from six populations 

of Armenia can be caused by the specific conditions of the biotopes studied. 
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Озерная лягушка Pelophylax ridibundus (Pallas, 1771) занимает ведущее место в 

батрахофауне Армении. Вид населяет все влажные биотопы практически во всех 

ландшафтных зонах и поднимается в горы до высоты 3000 м н. у. м. (Мелкумян, Сирунян, 

1988; Arakelyan et al., 2011). В каждой популяции озерной лягушки в Армении выявляется 

огромное разнообразие фенотипов по окраске и рисунку тела. 

Известно, что цветовой полиморфизм характерен для P. ridibundus (Файзулин, 

Кузовенко, 2012), имеет генетическую основу (Berger, Smielowski, 1982) и является 

необходимым условием поддержания численности данного вида в колеблющихся условиях 

среды обитания (Файзулин, Кузовенко, 2012). Согласно одним авторам (Вершинин, 2008; 

Файзулин, Кузовенко, 2012), частота встречаемости особей морфы Striata у лягушек может 

зависеть от загрязнения биотопов, в том числе,  в условиях антропогенного воздействия 

крупных городов, и возрастает соответственно степени загрязнения тяжелыми металлами. С 

другой стороны, известны случаи исчезновения морфы Striata (Ушаков, Образцов, 2000; 

Зарипова и др., 2009) и возрастание числа особей с доминированием морф Maculata+Punctata 

у лягушек, обитающих в условиях антропогенной трансформации (Файзулин, Кузовенко, 

2012). Кроме того, некоторые авторы отмечают преобладание бесполосых особей озерной 

лягушки в популяциях, расположенных на территориях с высоким фоновым содержанием в 

среде меди, цинка и кадмия (Файзулин и др., 2013). Однако, согласно другим авторам (Шиян, 

2011), в некоторых популяциях, подверженных антропогенному воздействию, отмечено 

почти равное соотношение полосатых и бесполосых особей лягушек. 

Исходя из того, что на территории Армении в некоторых районах в горных породах 
отмечено повышенное содержание меди, цинка, молибдена и свинца (Сагателян, 2004), 

особый интерес представляет изучение взаимосвязи цветового  полиморфизма лягушек с 

содержанием в водной среде ионов тяжелых металлов, способных, в какой-то мере, повлиять 

на разнообразие фенотипов. 

Целью данной работы было изучение фенотипического разнообразия озерных лягушек 

Армении, обитающих в горной зоне, в пределах высот 1020 - 1900 метров над уровнем моря, 

для выявления возможной зависимости цветового полиморфизма от содержания в среде 

ионов меди, цинка, железа, молибдена и свинца. 
 

Материал и методика 

Материалом  для  исследования  были  выбраны  половозрелые  озерные  лягушки  P. 
ridibundus,  отловленные  в  период  с  2010  по  2014  годы  из  шести  популяций  Армении: 

«Анкаван» (окр. с. Артавазд, ущелье р. Мармарик 40º37‘23‘‘ с.ш., 44º34‘23‘‘ в.д., 1870 м 

н.у.м., Котайкский марз, 90 особей ), «Вохчаберд» (окр. с. Вохчаберд, между ущельями рр. 

Раздан и Азат, 40º09‘05‘‘ с.ш., 44º38‘60‘‘ в.д., 1652 м н.у.м., Котайкский марз, 101 особей), 
«Бжни» (окр. с. Бжни, ущелье р. Раздан, 40º27‘110‘‘ с.ш., 44º38‘59.02‘‘ в.д., 1560 м н.у.м., 

Котайкский марз, 22 особей), «Личк» (окр. с. Личк, ущелье р. Аргишти, 40º09‘50.13‘‘ с. ш., 

45º13‘09‘‘ в. д., 1900 м н.у.м., Гегаркуникский марз, 19 особей), «Воскеат» (окр. с. Воскеат, 

40º37‘23‘‘ с.ш., 44º34‘23‘‘ в.д., 1025 м н.у.м., Арагацотнский марз, 58 особей), «Хосров» 

(заповедник «Хосровский Лес», 40º37‘23‘‘ с.ш., 44º34‘23‘‘ в.д., 1543 м н.у.м., Араратский 

марз, 43 особи). 

Регистрацию  окраски  тела  и  рисунка  спинки  животных  проводили  согласно  Л.Я. 

Боркину и Н.Д. Тихенко (1979). Для анализа фенотипического состава использовали 

отдельные фены окраски рисунка и их сочетания – морфы/фенотипы. Отмечали морфы: 

Maculata (M) – наличие крупных пятен, Punctata (P) – наличие мелких пятен, Burnsi (B) – 

отсутствие пятен и полос, Striata (S) – наличие дорсальной полосы, SM- сочетание S и M, MP 

– сочeтание морф M и P, SMP- сочетание морф S, M и P. Учитывали также окраску фона 

спинки озерных лягушек. Оценку среднего числа фенотипов (μ), частоту встречаемости 
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морф (p) и долю редких морф (hμ), проводили согласно показателям, предложенным Л.А. 

Животовским (1991). 

В изученных популяциях лягушек биотоп характеризовали по следующим параметрам: 
размеры водоема, водородный показатель (pH), состав растительности, содержание ионов 

некоторых тяжелых металлов в воде, наличие бытового мусора. Анализ проб воды на 

наличие ионов тяжелых металлов (Cu, Zn, Mo, Pb, Fe) проводился в химической лаборатории 

Центра эколого-ноосферных исследований НАН РА (таб. 1). 

 
Результаты и обсуждение 

Изучено фенотипическое разнообразие озерных лягушек из пяти популяций Армении, 

находящихся  в  антропогенной  зоне  со  «средней»  степенью  загрязнения  (окрестности 

селений Личк, Вохчаберд, Бжни, Артавазд, Воскеат) и одной – не подверженной 

антропогенному прессингу (заповедник «Хосровский Лес»). 

В результате проведенного анализа частоты встречаемости 4-х морф озерных лягушек в 

горных популяциях Армении, обнаружено присутствие особей Striata во всех популяциях, с 

наибольшей встречаемостью в популяции «Вохчаберд» (35,6 %), с наименьшей – в 

популяции  «Анкаван»  (8,8  %).  Морфы  Maculata  и  Punctata  зарегистрированы  во  всех 

изученных популяциях с разной степенью встречаемости. Согласно  полученным 

результатам,  сочетание  S+M  прослеживается  у  лягушек  из  всех  изученных  популяций, 

однако, с наибольшей частотой это сочетание отмечено в популяции «Вохчаберд» (35,6 %), а 

с наименьшей – в популяции «Анкаван» (5,5 %). Морфа Burnsi не отмечена ни в одной из 

популяций. Частота встречаемости особей S+M+P распределяется по исследовангным 

популяциям  следующим  образом:  «Вохчаберд»  –  31.6  %,  «Личк»  –  36,8  %,  «Бжни», 

«Хосров», «Воскеат» – около 30%, «Анкаван» – 5,5 %. Сочетание морф M+P встречается в 

изученных популяциях со  следующими  частотами:  «Анкаван» (91,1%),  «Бжни» (95,4%), 

«Личк» (84,2 %), «Вохчаберд» (80,2 %), «Воскеат» (94,8 %) и «Хосров» (90,6 %). 

Статистический анализ разнообразия морф (μ) и частоты их встречаемости (p) показал, 
что в популяциях, в основном, встречаются 3 морфы – Striata, Maculatа, Punctatа. При 
рассмотрении распределения вышеуказанных морф выяснилось, что они распределены 

равномерно в популяциях «Воскеат» (hμ=0,36) и «Хосров» (hμ=0,34), в отличие от остальных 
популяций. 

Учет окраски спины озерных лягушек в популяции «Вохчаберд» выявил преобладание 

коричневого (94%) и зелѐно-коричневого (26,5%) фона. Количество особей с зелѐным фоном 

составляет 6%, дорсальная полоса, в основном, имеет зелѐный цвет. Особи из популяции 

«Хосров» имеют схожую с «Вохчаберд» частоту встречаемости вариантов фоновой окраски 
спины. В популяции «Анкаван» фон спинки лягушек, в основном, зелѐный (60%), зелѐно- 

коричневый (16%) и коричневый (10%), дорсальная полоса зелѐная. Сходная степень 

встречаемости зеленого фона спины отмечена у озерных лягушек из популяции «Личк». В 

популяции «Воскеат» дорсальная полоса лягушек имеет светло-зелѐный отенок, фон спины, 

в основном, коричневый (86,3%), зелѐных особей меньше (13,7%). В популяции «Бжни» 

отмечены особи, в основном, с зелѐной (45,5%) и коричнево-зелѐной (27,2%) окраской 

спины, дорсальная полоса у всех лягушек зелѐная. 

В   целом,   выявлено,   что   озерным   лягушкам   из   северных   популяций   Армении 

(«Анкаван», «Личк») характерен фенотип «зеленая M+P». Особям южных и центральных 

популяций («Вохчаберд», «Воскеат», «Хосров») – фенотип «коричневая M+P». 

Из шести изученных нами популяций озерных лягушек пять располагалось вблизи 

населенных  пунктов  и  объектов  инфраструктуры  (сел  и  дорог),  где  биотопы  были 

загрязнены. Одна популяция озерных лягушек («Анкаван») находилась на территории с 

повышенным содержанием меди, молибдена и цинка в горных породах (Сагателян, 2004). 

Исходя из известных литературных данных  о  том,  что  в популяциях озерных лягушек, 
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обитающих на территориях с высоким содержанием меди, цинка и кадмия, преобладают 

бесполосые особи (Файзулин и др., 2013), было интересно проследить степень сходства 

наших результатов с литературными данными. Однако анализ данных по поллютантам 

показал, что концентрации металлов, способных в какой-то мере воздействовать на 

пигментацию кожи озерных лягушек, в водной среде изученных нами биотопов были низкие, 

в целом, не превышали ПДК (Таб. 1), и такую взаимосвязь в данном случае проследить 

невозможно. 

 
Таблица 1. Содержание некоторых тяжелых металлов (мкг/л) в воде изученных биотопов. 
 

Металлы 
Содержание некоторых тяжелых металлов (мкг/л) в водоемах 

изученных биотопов 
ПДК*(мкг/л) 

«Анкаван» «Личк» «Бжни» «Хосров» «Вохчаберд» 

Cu <100 <100 2,77 23,8 2,1 10 

Zn 14 10 101 10 4.1 100 

Mo <0,5 <0,5 - 11,33 - 2500 

Pb <0,3 <0,3 - - - 100 

Fe 60 30 28 70 20 1000 

* приведены значения ПДК для рыбных хозяйств. 

 
Тенденция сочетаемости вышеперечисленных морф окраски и рисунка спинки озерных 

лягушек из изученных популяций Армении может быть связана, как со сходным составом 

прибрежной и водной растительности (виды родов Typha L., Alisma L, Carex L., Juncus L, 

Myriophyllum L., Chara L. и др.), когда проявляется криптическое значение окраски лягушек, 

так и с приблизительно одинаковыми свойствами воды (pH=8,2-8,4, в основном, невысокие 

концентрации ионов одних и тех же тяжелых металлов) в изученных водоемах, что тоже 

может в какой-то мере влиять на интенсивность пигментации. Все это частично 

подтверждает известные данные о корреляции между распределением доли полосатых и 

бесполосых особей и особенностями местообитаний – наличием водно-воздушной 

растительности и скоростью течения водотока (Лада, 1990), а также и о проявлении 

адаптационных свойств морфы Striata (Вершинин, 2008; Файзулин, 2013). 

Отмеченное нами внутрипопуляционное разнообразие фенотипов озерных лягушек из 
Армении (до 5-6 морф в большинстве популяций) подтверждает факт влияния комплекса 

факторов, в том числе, и антропогенных, на фенотипический состав популяций. Исходя из 

известных данных о снижении фенотипического разнообразия в популяциях лягушек в 

районах, подверженных сильному антропогенному воздействию, с доминированием 

отдельных фенотипов, имеющих адаптивное значение (Файзулин и др., 2013), можно сделать 

вывод о не высоком прессинге поллютантов в изученных нами шести популяциях Армении. 
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Among outstanding fauna of Armenia two species of lizards (Phrynocephalus horvathi 

(Mehely, 1894) and Eremias pleskei Bedriaga, 1907) are considered to be facing an extremely high 

risk of extinction in the wild and need in immediate conservation activity. Currently both species 

are deadly threatened on a world-wide scale and listed in IUCN Red List of Threatened Species as 

Critically Endangered (A2 ver 3.1.). They also included in the Red Book of Armenia. 

Ph. horvathi is narrowly distributed in the middle part  of Araks river  valley (Armenia, 
Nakhichevan), in E Anatolia and in NW Iran (northward of Lake Urmiah) (Arakelyan et al., 2011; 

Melnikov et al., 2008). It is small lizard with maximal size of body 52 mm (Darevsky, 1960). 

Habitats of the lizard are preserved as small sites of semi-desert surrounded by agrarian lands. In 

the vicinity of Vedi town (Ararat region) the most usual habitat for this species is represented by the 

few remaining spots of sandy semidesert covered with scattered xerophytes grass and bushes 

(typically Calligonum polygonoides Linnaeus, 1758). 

mailto:aslnyanav@gmail.com
mailto:arakelyanmarine@gmail.com
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The area of E. pleskei is restricted to a small territories of Ararat plain and NW of Iran. The 

most usual habitat for this species is sandy desert zone covered with rare xerophytes grass and 

bushes. Rarely this species meets on stony parts of sagebrush semidesert. 

There are restricted data on current distribution and status of these species. The last 

publication was devoted to GIS mapping of known localities for Ph. horvathi (Ananjeva et al, 

2006). The main aim of our study was to carry out field surveys to fill gaps in knowledge on these 

topics. 

Material and Methods 
The field research was carried out for clarification of distribution of endangered species of 

reptiles (Ph. horvathi and E. pleskei) focusing first of all on ―absent/present‖ feature. Surveys were 

made during 2012-2013 in April-July and in September. Also we have gathered the requisite data 

about human settlements and infrastructure. We transformed coordinates of historical sightings and 

uploaded them into the personal GPS navigation unit (Garmin, Decota 10) to make easier search in 

the field. Each site was visited and investigated using visual encounter survey (Crump, Scott, 2004; 

Tadevosyan, 2006a). Counts were carried out along predefined transects. In place of presence, the 

lizards were counted on random squares (20x20 m) basis (Tadevosyan, 2006a). The animals were 

classified by age and sex classes. The field data obtained by direct observations, literature 

publications from 1938 till now, and old sightings have been generalized in one database. Thus we 

established a baseline of data through surveys. The data was mapped with GIS system on Arc GIS 

10.2. On base of field survey database and maps which include roads, mining, villages‘ overgrazing 

areas, temporary pastures, we have outlined the zone of the most tension in areas of human-wildlife 

conflict. Finally we have highlighted on maps the zones of the current presence of Critically 

Endangered species of lizards for future conservation. 

 
Results and Discussion 

Our field surveys have shown that currently both endangered species are disappeared in most 

of localities from where they were recorded in the past, due to habitat loss by cultivation of semi 

desert habitats and urbanization. Today from 27 localities previously recorded in Ararat valley 

(Chernov, 1939; Darevsky, 1957; Ananjeva et al, 2006, Tadevosyan, 2006 a, b) the Ph. horvathi 

were found only in 3. The population density of these three isolated populations was extremely low. 

In Ararat province we found lizards only in one population in the ―Gorаvan Sands‖ Sanctuary. T. 

Tadevosyan (2006a) estimated a density of this population as 11 lizards per hectare. Our census 

made by same method has shown the deep decreasing of density of population where met 4 

individuals on area of 2 hectares or 1-2 lizards on hectare. Next two localities were found in 

Armavir province. One is situated near city Armavir, where A. Aghasyan (1985) was calculated 1.5 

ind./hectare. Our census of this population has shown 1 lizard on 4.5 hectares. During spring 2013 

we revealed one tiny population of Ph. horvathi in Armavir province which was not noted in 

literature source. Here we met only one female on area of 6.4 hectares. Both populations are 

surrounded and  isolated by agricultural land and,  furthermore,  was  imminently threatened  by 

planned ploughing up. 

Our study of distribution of E. pleskei has shown that 8 from 9 populations noted in literature 
(Chernov, 1939; Darevsky, 1957; Tadevosyan, 2006a,b) in Armavir and Ararat provinces 

completely disappeared. This species we were found in one locality at Ararat Province on the 

territory of ―Gorаvan Sands‖ Sanctuary, where they were abundant on very restricted area. 

According to census of Tadevosyan (2006a) who surveyed 35 random quadrates in March-June, 

2005, 50 individuals per hectare were calculated. We revealed higher density of lizards (80 

individuals per hectare), but they were concentrated on small area of about 3 hectares. 

Urbanization and development of infrastructure are one of the leading causes of species 

extinction. According to GIS analyses almost all populations with exception of 2 sites are located 

near human settlements and are under strong anthropogenic press which is the main reason of 
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disappearing of lizards there. The construction of road in overpopulated area of Ararat plain is the 

next reason of destruction of habitats of rare reptiles. The dense grid of main and secondary roads is 

destroyed directly their habitats. Moreover, many reptiles are killed every year on our roads and 

highways. Currently existing populations are located near the roads. Agriculture is also one of the 

main threats for the ecosystems here with more than 90% of valley converted and plowed for 

agricultural use. The land which was at once plowed became not suitable for Ph. horvathi and E. 

pleskei. The intensive farming along with the introduction of large companies and land 

transformation under gardens and vineyards has led to the decline of the lizards‘ population in their 

entire distribution area which may fully destroy all living populations. The last populations are also 

situated very close to agricultural land. 

The distribution of these species is highly fragmented and extremely limited in total extent. 

Ph. horvathi inhabit only in three sites, while E. pleskei were found only in one site same with Ph. 

horvathi in ―Goravan Sands‖ Sanctuary. Thus, we can assume that situation  of surviving of 

critically endangered species of lizards worse than we expected and current extinction rates are 

exceedingly high, raising concerns about future surviving of these two species. They need in urgent 

conservation measures. 

 
The survey work that was the basis of this paper benefited from the help and assistance of 

many friends and colleagues. The study has been supported over the years by the Rufford Small 

Grant (11394-1), ANSEF (zoo-3169) and State Committee of Science of Republic of Armenia (N 13- 

1F 183). 
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Abstract 
In the article data on aphids harming 11 species of horticultural crops are presented. 18 species of aphids, as 
well as 9 species of their hymenopteran parasites and 9 species of predator beetles are registered. 

 
Тли (Aphidiinea) – фитофаги и являются широко распространенными вредителями 

сельскохозяйственных культур, а также лесов и лесных насаждений. Значение и роль тлей в 

ценозах увеличивается в связи с тем, что тли, будучи серьезными вредителями, являются 

одновременно и переносчиками вирусных заболеваний. Все это вместе взятое диктует 

необходимость выявление фауны тлей, изучение вопросов их экологии и биологии, 

выяснения взаимоотношений хозяин – паразит – хищник. 

Тли заселяют все вегетативные органы растений. При этом большинство видов очень 

строго придерживаются определенных органов растений. Есть виды, которые живут только 

на стволах, в пазухах листьев, в самых разнообразнейших местах. Живя на растениях, тли 

повреждают листья, побеги, сморщивая, скручивая их, вызывая тем самым мешковидные 

образования, вздутия на них – галлы. 

В литературе имеются отдельные сведения по тлям, повреждающим плодовые 

культуры в условиях Армении (Аветян, 1952; Аветисян, Матинян, 1987; Вредители с/х 

культур, леса и складов Армении, 1976; Туманян, 1953). По паразитам тлей имеются данные 

в работах авторов (Арутюнян, Эртевцян, Арутюнян, 2013; Эртевцян, Аветян, 1999). С целью 

выяснения афидофауны плодовых культур Армении нами проведены сборы из разных 

пунктов республики в весенний, летний, осенний сезоны. В лабораторных условиях тли 

фиксировались в 70 % спирте, готовились тотальные препараты для определения вида, а 

паразитированные особи отделялись и содержались до вылета паразитов. Яйца, личинки и 

куколки хищников содержали в чашках Петри (кормом служили живые тли) до выхода 

имаго. 

 
Результаты изучения эколого-биологических особенностей тлей, повреждающих 

плодовые культуры в Армении, обобщены в таблице 1. 

 
Таблица 1. Видовой состав тлей плодовых культур. 

Семейство Вид Кормовое растение Распространение в 
Армении 

Паразит 

Aphididae Aphis pomi Deg. Яблоня, aйва Повсеместно Aphelinidae sp. 

Dysaphis affinis 
Mordv 

Яблоня Предгорн. и горн. 
районы 

Ephedrus persicae Frogg. 
(Aphidiidae) 

Dysaphis mali 
Ferr 

Яблоня Все плодов. и 
высоког. рай-ны 

 

Dysaphis devecta 
Walk 

Яблоня Предгорье  

Dysaphis 
brachycyclica 

Айва, боярышник Повсеместно  
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 Shap    
Anuraphis 
pyrilaseri Shap. 

Груша Повсеместно, в 
основном в северных 

районах 

 

Dentatus reaumuri 
Mordv. 

груша Повсеместно Praon absintii Marsh. 

Shizaphis pyri 
Shap. 

груша Араратск.кот-на, 
Капан, Мегри 

 

Hyalopterus 
pruni (Geoffr.) 

Абрикос, слива, 
персик,миндаль 

Ноемберян, Туманян, 
Иджеван, Абовян, 

Араратск.кот-на, 

Мегри 

Aphidius colemani Viereck 
(Aphidiidae), Praon 

abjectum Hal Praon absintii 

Marsh.Geoffr., P.volucte 

Hal, 

Brachycaudus 
persicae (Pass.). 

Абрикос, слива, 
персик, миндаль 

Ноемберян, 
Араратск.кот-на, 

Мегри 

 

Brachycaudus 
helichrysi (Kalt) 

Слива), персик, 
миндаль 

Все плодовые районы Praon absintii Marsh. 

Brachycaudus 
cardui (L.) 

Слива, 
кустарниковые 

Вся Армения Lipotexis gracilis Forster 

Brachycaudus 
prunicola(Kalt) 

Слива, персик, 
вишня 

Вся Армения Lysiphlebus faburum Marsh. 

Brachycaudus 
luchnidis ? 

Слива, алыча Вся Армения  

Brachycaudus 
cerasicola 

Mordv. 

Вишня Вся Армения  

Myzus cerasi I. Вишня, черешня Вся Армения Tryoxis palladus Hal, Praon 
absintii Marsh. 

Rhopalosiphum 
nymphaeae L. 

Абрикос, слива, 
персик, миндаль 

Повсеместно Aphidiidae sp. 

Lanchidae Pterochlorоides 
persicae Chol. 

Абрикос, слива, 
персик 

Вся Армения Pauesia cupressobii Stary 
(Aphidiidae) 

 

Таким образом, нами отмечены 18 широкораспространенных видов тлей, относящихся 

к 9 родам и 2 семействам. Все эти виды собраны с 11 плодовых культур, из них 7 видов – 

монофаги, в том числе по 3 вида связаны с яблоней и грушей, 1 вид отмечен на вишне. Для 9 

видов тлей приведены 9 видов паразитов из отряда перепончатокрылых (Hymenoptera). Из 

яиц и личинок жесткокрылых были воспитаны имаго; всего было определено 7 видов 

коровок (Coccinellidae), хищничающих на тлях: Scymnus subvillosus Gz., S. spatzi Muss., S. 

rubromaculatus Gz., S. supuralis Thobl., S. frontalis F., Platinaspis luteorubra Gz., Ocnoria 

conglobata L. и др. 
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В современной систематике млекопитающих таксономия группы видов лесных мышей 

является достаточно спорной из-за сложностей внутривидовой, и, соответственно видовой, 

диагностики, что, в свою очередь, объясняется высокой морфологической изменчивостью и 

кариологической близостью форм. 

К.А. Сатунин (Satunin, 1907а) одним из первых проанализировал систематическое 

положение видов рода Apodemus Kaup, 1829 из Кавказа, выделив два вида: лесную A. 

sylvaticus Linnaeus, 1758 и полевую мышь A. agrarius Pallas, 1771. В дальнейшем, С.И. Огнев 

(1924) указал три вида, добавив к предыдщим двум желтогорлую мышь A. flavicollis 

Melchior, 1834. Дальнейшие исследования (Огнев, 1950; Даль, 1954; Россолимо, Павлинов, 

1987; Воронцов и др., 1992; Громов, Ербаева, 1995) позволяли систематикам писать о 

наличии до пяти видов в составе рода Apodemus на территории Кавказского региона. 

Использование   методов электрофоретического разделения белка, новые данные 

сравнительно-кариологического анализа помогли внести некоторую определенность в 

вопросы систематики и эволюции видов лесных мышей Южного Урала (Колчева, 2000). 

Однако, для решения вопроса таксономии лесных мышей Кавказа необходимо привлечение 

новых генетических подходов. 

К сожалению, определение видовой принадлежности лесных мышей Армении с 

применением различных методов исследования, в основном, принадлежит зарубежным 

авторам (Воронцов и др., 1992; Frynta et al., 2001; Macholan et al., 2001; Челомина, Сузуки, 

2006; Suzuki et al., 2008). Современные исследования отечественных авторов необходимо 

проводить, добавив генетический анализ к уже имеющимся методам, с целью 

таксономической ревизии группы лесных мышей на территории республики Армения. 

В ходе наших работ проведены статистические сборы материала, морфологическая 

идентификация видов и генетический анализ различных участков ДНК, таких  как 

Cytochrome с subunit I, D-loop, etc. Лабораторные работы ведутся в различных  научно- 

исследовательских институтах (Карлов университет, факультет естествознания, департамент 

зоологии, Прага, Чехия; Музей и Институт зоологии ПАН, лаборатория молекулярных и 

биометрических технологий, Варшава, Польша). Так, было показано наличие в фауне 

Армении четырѐх видов рода Apodemus: A. uralensis Pallas, 1811, A. ponticus Sviridenko, 1936, 

A. flavicollis Melchior, 1834 и A. fulvipectus Ognev, 1924 (неопубликованные данные). 

Несмотря на многочисленные исследования, вопрос о таксономии и распределении 

лесных мышей рода Apodemus в Армении требует дальнейших исследований. 
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Abstract 
The  article  describes   morphology  of  caterpillars  of  Agriopis  aurantiaria  Denis   et  Schiffermuller 
(Lepidoptera, Geometridae, Ennominae), species distribution and bio-ecological peculiarities. 

 
Пяденица-обдирало оранжевая (Agriopis aurantiaria Denis et Schiffermuller) является 

вредителем древесных и кустарниковых пород в Армении. В годы массового размножения 

этот вид наносит большой вред как плодовым, так и дикорастущим породам. 

Нами было выявлено массовое размножение этой пяденицы в юго-восточных районах 

Армении (Капан, Мегри). В связи с этим перед нами встала задача изучить биологические и 

морфологические особенности гусеницы, что даст возможность определить вредящую фазу 

и послужит основой для разработки эффективных мер борьбы. 

Взрослая гусеница длиной 27-29 мм, ширина головы – 2,3 мм. Основная окраска тела 

светло-  или темно-коричневая  с черными  дорсальными  кутикулярными  полосами.  Кожа 
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матовая, шагринирована мельчайщими гранулами. В средней части второго-пятого 

брюшных плейритов расположены черные пятна (рис. 1ж). Вентральная сторона светлее. 

Стигмальная полоса желтоватая, надстигмальная – черная, узкая, подстигмальная – широкая, 

желтоватая с коричневыми гиподермальными пятнами. Голова светлая, округлая, с темно- 

коричневым пятнистым рисунком. Теменной шов короткий, высота лба в два раза превышает 

длину теменного шва (рис. 1в). Грудные и брюшные ноги светлокоричневые. Грудной щит 

круглый, слабо склеротизирован, в середине и у основания с узкими зигзагообразными 

полосами, щетинки III и IIIа расположены на грудном щите (рис. 1а). Анальный щит 

удлиненно овальный, с темными пятнами, на которых расположены 4 пары длинных 

щетинок – I,II.III.IIIa (рис.1б). Анальные лопасти хорошо развиты, выступают округленными 

сосочками. Верхняя губа имеет средний остроугольный вырез, передний край сильно 

склеротизирован (рис. 1г). Жвалы сильно склеротизированы, бурые, со впадиной на 

внутренней стороне и сильно сточенными краевыми зубцами (рис. 1д). 

Щетинки черные, заоостренные, расположены на черных щитках. Хетотаксия 

переднегруди характерезуется наличием 11 щетинок, из них 6 расположены на грудном 

щите. На средне- и заднегруди щетинки I и II, III и IIIa расположены вертикально и попарно 

сближены (рис. 1е). Хетотаксия брюшных сегментов характерезуется расположением 

щетинок I и II на пятнах, только на девятом сегменте эти щетинки без пятен, щетинка IV на 

2-7 сегментах расположена на кутикулярном пятне (рис. 1ж). На ногах шестого сегмента 

шесть щетинок. 

 

 
Рис.1. Особенности морфологии пяденицы-обдирало оранжевая (Agriopis aurantiaria). а – грудной 

щит, б – анальный щит, в – голова гусеницы, г – верхняя губа, д – жвала, е – хетотаксия грудных 

сегментов, ж – хетотаксия брюшных сегментов. 

 
Гусеницы развиваются в мае-июне, развитие продолжается 6-7 недель, окукливаются в 

почве во второй декаде июня. Лет бабочек в ноябре. Для стадии куколок характерна летняя 

диапауза. Зимует в стадии яйца. Полифаг, относится к весенней экологической группе, имеет 

одну генерацию. 

Нами впервые выявлены новые кормовые растения для пяденицы-обдирало оранжевой 

– дикая слива, груша, кизил, крушина, бузина, грецкий орех, шиповник, боярышник, вяз, ива. 

Установлено также, что в снижении численности вредителя в очагах его массового 

размножения (Мегри,  Капан),  определенную  роль  играют  паразитические  насекомые.  В 
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лабораторных  условиях  из  гусениц  нами  были  выведенны  паразиты-ихневмониды  – 

Hyposoter sp. (Hymenoptera, Ichneumonidae). 

Распространение: Европа, Малая Азия, Кавказ. 

В Армении встречается в Сюникском, Котайкском, Араратском, Вайкском, Тавушском, 

Гегаркуникском марзах. 
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Abstract 
The article describes morphology of caterpillars of Lycia (Biston) hirtarius Cl. (Lepidoptera, Geometridae, 
Ennominae), species distribution and bio-ecological peculiarities. 

 
Развитие прикладных исследований в экологии насекомых и задачи диагностики вида 

на гусеничной фазе развития предусматривают детальное описание важнейших элелементов 

внешней морфологии и изучение хетотаксии гусениц. В результате возможно выделение 

характерных видовых и родовых таксономических признаков, что позволит 

идентифицировать вредителя по вредящей фазе. Данные по биоэкологии вредителей 

являются основой для разработки эффективных мер борьбы с ними. 

Сведения по таксономии гусениц пядениц имеются в работах М.Д. Ломакина (1981, 

1982), японских ученых H. Nakajima (1978), R. Soto (1972). Ими выделены следующие 

морфологические структуры: форма и хетотаксия головы, верхней губы, верхней челюсти 

(жвала) и строения анального сегмента. В работах Е.С. Пастухова (1977, 1985) приводятся 

биоэкологические особенности вредителя плодовых пяденицы-шелкопряда бурополосой 

Lycia (Biston) hirtarius Cl. 

 
Mатериал и методика 

Материалом для настоящего исследования послужили сборы по всем фазам развития 

пядениц в основных лесных районах Республики Армения: юго-восточных (Сисианском, 

Горисском,  Капанском,  Мегринском),  северо-восточных  (Шамшадинском,  Иджеванском, 

Ноемберянском), в бассейне озера Севан. 

Бабочек отлавливали в разное время дня сачком, а вечером и ночью – светоловушкой. 

Самок для получения яйцекладок содержали в бумажных пакетах. В природных условиях 

гусениц собирали путем их отряхивания с кормовых растений для определения вида, а также 

для изучения биологических особенностей развития, уточнения пищевой специализации, 

выведения  паразитов  и  выявления  болезней.  Воспитание  гусениц  велось  в  условиях 

инсектария. Часть гусениц, для последуюшего морфологического исследования, 

фиксировалась в 70%-ном спирте. Рисунки выполнены с фиксированного материала под 

микроскопом  МБС-9  с  помощью  рисовального  аппарата  РА-4.  Описаны  и  зарисованы 
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отдельные детали тела гусениц (форма и рисунок головы, форма жвал, строение верхней 

губы, прядильный сосочек, коготок грудных ног, расположение крючков на подошве 

брюшных ног, форма грудного и анального шитка, хетотаксия грудных и брюшных 

сегментов). В описании хетотаксии использована классификация первичных и подпервичных 

щетинок гусениц по номенклатуре, предложенной А.М. Герасимовым (1952). 

Пяденица-шелкопряд бурополосая – Lycia (Biston) hirtarius Cl. 
Взрослая  гусеница  крупная  (Рис.  1),  до  45-50  мм, окраска  тела  сильно  варьирует, 

пепельно-серая, бурая, светло-серая с фиолетовым оттенком, с черными полосами, желтой 

перевязкой на грудном щите, на каждом сегменте имеется два желтых пятна. На восьмом 

брюшном тергите два черных бугорка, на девятом – четыре крупных  черных щитка, с 

черными длинными заостренными щетинками, на анальном кольце – две черные бородавки. 

Голова, грудные и брюшные ноги и щиты красно-коричневые (Рис. 1). 

 

 
 

Рис 1. Гусеница пяденицы-шелкопряда бурополосой Lycia (Biston) hirtarius. 

 
Вентральная сторона светлая. Стигмальная полоса с черными и желтыми выпуклыми 

пятнами в области стигм. Голова округлая с черной сетчатой структурой, лоб треугольный, 

прилобные швы тянутся параллельно лобным от теменного шва до наличника (Рис. 2в). 

Верхняя губа по краю неглубокого выреза имеет 12 щетинок, из них щетинки М¹ и L² в два 

раза короче щетинок М² и L¹ª (Рис. 2г). Зубцы жвал бурого цвета, сравнительно мелкие, 

внутренняя сторона жвал имеет глубокую впадину (Рис. 2д). Хорошо развит прядильный 

сосочек. Грудной щит в форме воротника, передний край желтый, посередине  имеется 

черная перевязка, щетинки I и II длинные, расположены на черных пятнах (Рис. 2а). 

Анальный щит полукруглый, заостренный с черными мелкими пятнами, щетинки длинные, 

расположены на черных пятнах (Рис. 2б). Анальные лопасти хорошо развиты (Рис. 2е). 

Щетинки короткие, заостренные,  коричневые, расположены  на черных щитках. 

Щетинки III и IIIª расположены на перегрудном щите (Рис. 2а), на среднегруди щетинки I и 

II, III и IIIª попарно сближены, на заднегруди щетинки IV и VI расположены на одном 

уровне, а щетинка V– под щетинкой IV. Надстигмальная щетинка III на седьмом тергите 

смещена вверх. Щетинки II и IV на всех брюшных сегменах расположены на выделяющихся 

маленьких светложелтых бугорках. Подпервичная щетинка IX на анальном сегменте 

расположена значительно выше щетинок латеральной группы (Рис. 2е). 

Гусеницы повреждают все плодовые деревья, различные лесные лиственные породы, а 
также кустарники. В Армении они развиваются на облепихе, абрикосе, яблоне, сливе, груше, 

айве, боярышнике, шиповнике, грецком орехе, бузине, вязе, дубе, карагаче, иве, желтой 

акации, тамариксе, держи-дереве, ясени. Гусеницы развиваются в мае-июле, развитие  в 

условиях инсектария продолжается 36-40 дней. Окукливаются во второй декаде июня и в 

начале июля, лет бабочек осенью. Зимует в стадии яйца. Яйца уплощенно эллипсоидальные, 

светлозеленые. 

Нами массовая вспышка пяденицы-шелкопряд бурополосой была зарегистрирована в 

окрестностях Еревана (у п. Джервеж) на ясене (Бадалян и др., 1997). 
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Из гусениц и куколок выведены паразиты, относящиеся к тахинам Phryxe vulgaris 

(Fall.) (Diptera, Tachinidae), и перепончатокрылым (Hymenoptera) – Mesochorus sp. 

(Ichneumonidae) и Braconidae  sp. (Бадалян и др., 1997); отмечена зараженность гусениц 

гельминтами-немертинами и энтомофильными грибами (Бадалян, 1998). 

 

 
Рис. 2. Особенности морфологии пяденицы-шелкопряда бурополосой Lycia (Biston) hirtarius. а- 

грудной щит, б – анальный щит, в – голова гусеницы, г – верхняя губа, д – жвала, е – хетотаксия 10- 

ого сегмента. 

 
Распространение: Западная Европа, Европейская часть России, Малая Азия,  Кавказ, 

Казахстан, Урал, Южная Сибирь, Саяны, Дальний Восток, Япония. В Армении обнаружены 

в Тавушском, Гегаркуникском, Котайкском, Араратском, Сюникском марзах. 
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Abstract 
The studying of the skulls of genus Martes found from the fund of collections of the Institute of Zoology, the 
Scientific Centre of Zoology and Hydroecology of Armenia. The morphometric indicators of the skulls 

found from the archaeological sites the age of Holocene, identified like Martes foina. Craniological 

comparison indicator showed that there is not any explicit difference between modern and subfossil martens. 

 
Куни́цы – Род Martes Pinel (хищные млекопитающие из семейства куньих) известен в 

Евразии с нижнего плиоцена. На Кавказе в плиоценовых отложениях Армянского нагорья 

были указаны Mustela filholi Goudry и Putorius sp. (Богачев, 1938), однако последующее 

переопределение показало их принадлежность к роду Martes. Фрагментарные остатки куниц 

– Martes sp., были обнаружены археологами в средне- и верхнеплейстоценовых слоях пещер 

западного Закавказья: Ахштырская, Сакажия (Верещагин, 1959), и в неолит-энеолитических 

слоях пещер Самеле-клде, Холодный грот, Дарквети, Сагварджиле (Бендукидзе, 1979). 

Наконец, по материалам раскопок Е. Лалаянца могильников урартского времени на берегу 

Севана К.А. Сатунин описал куницу и барсука (Верещагин, 1959). Также к урартскому 

времени относится каменная куница, обнаруженная в раскопках города Тейшебаини. 

Каменная куница в урартские времена древней Армении приручалась местными жителями. 

Мотивы, побуждавшие аборигенов приручать куниц, могли быть двоякие: 1) этих зверьков 

приручали для забавы (мнение Сатунина); 2) каменные куницы приручались для борьбы с 

мышевидными грызунами в домашних условиях (Даль, 1952). 

В материалах из раскопок археологических памятников среднего и позднего голоцена 
Армении зафиксированы костные  элементы (фрагменты нижних челюстей, черепa и их 

фрагменты, кости конечностей) представителей семейства Mustelidae, точная идентификация 

которых представляется сложной задачей. 

Целью   нашей   работы   было выделение   материалов   по собственно куницам   и 
дальнейшее выяснение их видовой принадлежности. 

Для  достижения  поставленной  цели  во  главу  угла  было  поставлено  выявление 
метрических признаков черепов каменной куницы (в литературе сведения об остеометрии 

каменной куницы ограничены), как современных, так и полученных в ходе археологических 

раскопок на территории республики, хранящихся в коллекционных фондах института 

зоологии НАН РА. Было обследовано 16 черепов из разных районов республики:, в т. ч. 2 

самца, 1 самка и 13 – единичных черепов рецентных куниц без этикетки, без указания пола и 

местонахождения и 6  субфоссильных черепов из раскопок археологических памятников 

(Ширакаван, Лчашен, Верин Навер, Ором, Бениамин). 

Возраст и пол каждого экземпляра определялся как по степени слияния швов между 

основной клиновидной и основной затылочной костями, а также между верхнечелюстными и 

носовыми костями, так и по методике М. Штуббе (Stubbe, 1969). 

В соответствии с определенным возрастом вся выборка была разделена на следующие 

возрастные группы (Таблица 1): 

mailto:bagoyanhasmik@yahoo.com
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Таблица 1. Распределение материала по поло-возрастным группам. 

Возраст Количество материала 

Самцы Самки 

6 месяцев 1 1 

8 месяцев 3 1 

1 год 1 5 

1.5-2.5 лет 1 1 
 

Для измерений были взяты черепа куниц старше 6 месяцев. Для характеристики 

параметров черепа были использованы измерения, проведеные по методикам А. Дриш 

(Driesch, 1976), Г.А. Новикова (1956), и Г.Ф. Барышникова (2007). Измерялись: Общая длина 

черепа, Длина  лицевой части, Длина  мозговой части, Висцеральная  длина, Наибольшая 

длина носовых костей, Лицевая длина, Ширина мозговой коробки, Скуловая ширина, 

Наименьшая ширина черепа, Межглазничная ширина, Наименьшая ширина между орбитами, 

Высота черепа, Высота черепа без саггитального гребня, Кондилобазальная длина, Основная 

длина, Мастоидная ширина, Ширина в затылочных мыщелках, Длина костного неба, Длина 

верхнего ряда щечных зубов P
4 

– M
2
, Ширина костного неба у задненебной вырезки, 

Наибольшая ширина костного неба, Длина верхнего зубного ряда C
1  

– M
2
, Наибольший 

диаметр глазницы, Высота затылка, Ширина над клыками, Высота черепа в области 

барабанных камер, Длина рострума, Заглазничная длина, Высота лобной части, Высота в 

области заглазничного сужения, Диаметр затылочного отверстия, Длина слуховых 

барабанов, Ширина ряда резцов верхней челюсти, Ширина слуховых барабанов. 

Полученные данные были обработаны программой Statistica 7, где величина 

достоверной разницы (p) < 0.05. 

Анализ показал, что наиболее резкие индивидуальные уклонения в абсолютных 

размерах обнаруживаются в промерах висцеральной, кондилобазальной и основной длины 

черепа. В абсолютном своем выражении индивидуальные уклонения составляют от 5 до 6 

мм. И только в промерах общей длины и длины мозговой части черепа у самок уклонения 

составляют 6-8 мм. 

Слабее проявляется индивидуальная изменчивость в абсолютных размерах: 
наибольшей длины носовых костей, лицевой длины, ширины мозговой коробки, высоты 

черепа, мастоидной ширины, длины костного неба, высоты затылка, высоты в  области 

заглазничного сужения, длины слуховых барабанов, в абсолютном выражении 

индивидуальные уклонения составляют от 3 до 4 мм. 

Индивидуальные изменения заметно сказываются не только на абсолютной, но и на 

относительной величине различных элементов черепа. Пропорции к общей длине черепа его 

наименьшей ширины, кондилобазальной длины, длины костного неба, наибольшей ширины 

костного неба, высоты затылка варьируют в пределах от 3 до 5 %. Сильно (от 5 до 7 5 %) 

варьируют пропорции к общей длине черепа его висцеральной длины, скуловой ширины, 

межглазничной ширины. 

Несмотря на вариацию в абсолютных и относительных размерах черепа, сопоставление 

параметров черепа самок и самцов, показывающих диапазон индивидуальных изменений, 

обнаруженные статистически значимые различия между полами в абсолютных размерах 

были минимальны (промеры: высота черепа, основная длина, высота в области барабанных 

камер, длина слуховых барабанов, ширина слуховых барабанов, где p < 0.05000), а в 

пропорциях не были выявлены (Таблица 2). 
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Таблица 2. Диапазон индивидуальных изменений в черепе куниц. 
Промеры Самцы Самки  

n Мин. Макс. Средн. n Мин. Макс. Средн. p 

длина лицевой части 5 37.0 42.0 38.8 8 36.0 40.0 37.7 0.34 

длина мозговой части 5 51.0 55.0 52.2 8 48.0 55.0 51.0 0.30 

скуловая ширина 5 46.0 52.0 48.8 7 46.0 51.0 47.7 0.39 

наименьшая ширина 
между орбитами 

 

4 
 

21.0 
 

24.0 
 

22.5 
 

8 
 

21.0 
 

23.0 
 

21.8 
 

0.27 

высота черепа 6 25.0 28.0 26.8 8 23.0 27.0 25.0 0.04 

кондилобазальная 
длина 

 

6 
 

76.0 
 

82.0 
 

78.8 
 

8 
 

73.0 
 

79.0 
 

76.6 
 

0.09 

основная длина 6 71.0 76.0 73.3 8 68.0 74.0 70.7 0.04 

ширина в затылочных 
мыщелках 

 

6 
 

18.0 
 

21.0 
 

19.5 
 

8 
 

18.0 
 

20.0 
 

19.0 
 

0.36 

длина верхнего ряда 

щечных зубов 

P
4 

– M
2
 

 
6 

 
14.0 

 
16.0 

 
14.5 

 
8 

 
12.0 

 
15.0 

 
13.8 

 
0.23 

длина верхнего зубного 
ряда 
C

1 
– M

2
 

 
6 

 
29.0 

 
32.0 

 
30.1 

 
8 

 
26.0 

 
31.0 

 
29.0 

 
0.15 

высота черепа в области 
барабанных камер 

 

5 
 

30.0 
 

35.0 
 

32.0 
 

8 
 

27.0 
 

32.0 
 

29.6 
 

0.04 

длина слуховых 
барабанов 

 

6 
 

15.0 
 

19.0 
 

16.3 
 

8 
 

13.0 
 

16.0 
 

14.7 
 

0.02 

ширина слуховых 
барабанов 

 

6 
 

9.0 
 

12.0 
 

10.0 
 

8 
 

8.0 
 

10.0 
 

9.0 
 

0.04 

 

При определении субфоссильных экземпляров мы ограничились визуальной оценкой 

отличительных признаков на черепах эталонных серий из коллекционных фондов Института 

зоологии. Это послужило основанием для объединения их при сравнении с субфоссильными 

черепами. Материалом для работы послужили целые и фрагментарные черепа куниц (n = 6) 

из погребений Верин Навер (серединa III тысячелетия до н.э.); Ширакаван (III –I тысячелетиe 

до н.э.), Лчашен (II - I тысячелетие до н.э.), Ором (I тысячелетиe до н.э.), Бениамин (VI век до 

н.э. - 4 век нашей эры). 

Для  анализа  различий  были  использованы  признаки, наиболее типичные в  смысле 

характера их половой и возрастной изменчивости. 
 

Таблица 3. Диапазон индивидуальных изменений в черепе рецентных и субфоссильных куниц. 
Промеры Рецентные Субфоссильные  

n Мин. Макс. Средн. n Мин. Макс. Средн. p 

общая длина черепа 17 78.0 87.0 82.7 4 83.0 85.0 83.5 0.57 

длина лицевой части 16 36.0 42.0 38.0 4 37.0 39.0 38.2 0.83 

длина мозговой части 16 48.0 55.0 51.1 5 50.0 54.0 51.2 0.99 

высота черепа 17 23.0 28.0 25.8 5 23.0 28.0 25.4 0.62 

кондилобазальная 
длина 

17 73.0 82.0 77.3 3 78.0 80.0 79.0 0.26 

основная длина 17 68.0 76.0 71.5 3 73.0 74.0 73.3 0.24 

ширина в затылочных 
мыщелках 

17 18.0 21.0 19.3 5 19.0 22.0 20.2 0.11 

наибольшая ширина 
костного неба 

17 26.0 31.0 28.2 4 29.0 32.0 30.5 0.01 

наибольший диаметр 
глазницы 

17 14.0 16.0 15.2 4 16.0 17.0 16.2 0.01 

заглазничная длина 15 4.0 8.0 6.1 4 6.0 8.0 7.0 0.19 
 

Измерения черепа субфоссильных особей и сравнение их с аналогичными промерами 

современных куниц не выявили явных отличий между обеими выборками. Статистический 

анализ абсолютных промеров черепа показал, что достоверная разница между рецентными и 
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субфоссильными куницами обнаруживается только в показателях наибольшего диаметра 

глазницы и наибольшей ширины костного неба (Таблица 3). 

В заключение следует отметить, что временной промежуток, который охватывает наш 

материал, совершенно ничтожен для эволюции каменных куниц, и изменений в краниологии 

у них за это время практически не накапливается. 
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Introduction 

The terrestrial malacofauna of Georgia is distinguished with species diversity and include 254 

species of snails and slugs, belonging to 114 genera (34 families). 56 species are Georgian and 161 

are Caucasian endemics (Mumladze, 2013). In studies of the terrestrial mollusks of Georgia, the 

researchers pay attention primarily to the fauna, diversity, taxonomy, distribution, biogeography, 

ecology, phylogeny and conservation. From the karyological and karyosystematics point of view 

Georgian terrestrial mollusks are not investigated. It is well known however that karyological 

investigation in complex with conchological and anatomical studies provides relevant information 

for taxonomy, systematics and phylogeny of different groups of Mollusca (Dumrongrojwattana et 

al., 2005; Melnychenko et al., 2006; Kongim et al., 2010, 2013). This was the main reason why we 

started karyological study of the terrestrial malacofauna of Georgia. In this paper, first results of our 

investigations are presented. 

mailto:nanabakhtadze@yahoo.com
mailto:nanabakhtadze@yahoo.com
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Material and Methods 

The materials were collected from Autonomous Republic of Adjara (South-West Georgia), 

Borjomi municipality (Samtskhe-Javakheti region, South Georgia) and Tbilisi city (East Georgia) in 

June and September 2013. The samples were transported to the laboratory and were maintained in 

plastic containers containing damp moss. The studied species, their distribution, localities, number 

of studied specimens and karyological data are given in table. 

Chromosome preparations were made from gonadal tissue of animals. Slides were obtained 

on the basis of air-drying methods for molluscan species described by different authors 

(Melnychenko et al., 2000; Garbar, Garbar, 2007; Garbar, Chernyshova, 2011; Kongim et al., 

2013), with certain modification. The animals were injected with 0, 05% colchicine for 20 to 23 h 

before dissection. Gonads were cut into small pieces and subjected to hypotonic treatment for 60 

min in distilled water and then centrifuged at 1000 rpm for 10 min. The supernatant was replaced 

with fresh mixture of 96% ethanol and glacial acetic acid (3:1). This procedure was repeated three 

times. The cell suspension was dropped on clean, cold and damp glass slides. The slides were air- 

dried and finally, stained with a Romanovskii solution of azur-eosine (pH 6,8). Slides of small 

mollusks were made also according to the procedures described by R. Vitturi and E. Catalano 

(1990) and R. Vitturi et al. (2000, 2005). Specimens were immersed for 2 h in a 0.01% freshwater 

colchicine solution at room temperature. Gonads were extracted from specimens and transferred 

into a KCl 0.075 M hypotonic solution for 20 min. They were fixed in freshly prepared 60% acetic 

acid solution for 5 min and squashed between the glass slide and coverslip. Squash preparations 

were stained with a Romanovskii solution of azur-eosine (pH 6, 8). 

The observations of slides were performed under a PH 100D microscope with 10X100 

magnification. The well-spread chromosome plates were selected for  analysis and subsequent 

photography (PHMIAS version 2.0). 

 
Results and Discussion 
Five species of snails and slugs belonging to three families: Helicidae Rafinesque, 1815, 

Hygromiidae Tryon, 1866 and Limacidae Lamarck, 1801 were studied for the first time. We must 

notice that in investigated species mainly meiotic chromosomes were observed. It seems that gonial 

cells are in mitosis for very short time periods (Boato, 1986). Only several mitotic plates were 

found in the some species. 

Family Helicidae 
Three species: Caucasotachea calligera (Dubois de Montpéreux, 1840), Helix buchii Dubois 

de Montpéreux, 1839 and H. lucorum Linnaeus, 1758 of the family Helicidae were examined. On 

the average 130 diplotene-diakinetic and metaphase I plates were analyzed for each species. n=23- 

28 bivalents were counted in meiotic plates of the C. calligera. According to our results the modal 

haploid number (the chromosome number numerically dominant in plates) amount to n=26 (Fig. 

1a). n=22-28 bivalents were observed in meiotic spreads of H. buchii and H. lucorum. The modal 

haploid number n=27 were determined for both species (Fig. 1b, c). 



61  

 
 

Fig.1. Meiotic and mitotic chromosome spreads of species studied: (a) Caucasotachea calligera (n=26); (b) 

Helix buchii (n=27); (c) H. lucorum (n=27); (d) Circassina frutis (n=23); (e) Gigantomilax lederi (2n=60- 

62). Scale bar indicates 5 μm. 

 
Family Helicidae include about 500 species and subspecies (http://www.faunaeur.org/species 

list.php). According to available karyological data on the family more than 85 species are analyzed 
cytogenetically (Makino, 1951; Patterson&Burch, 1978; Vitturi et al., 1982, 2005; Barker, 1999, 
2001; Thiriot-Quiévreux, 2003). In the helicid snails, the range of haploid chromosome numbers 
varies from n=21 to n=31 (Patterson&Burch, 1978; Barker, 1999; Thiriot-Quiévreux, 2003). 
Haploid numbers registered by us in C. calligera, H. buchii and H. lucorum are within this range. 
Our results show that C. calligera have the same chromosome number that the species of other 
genera Eobania Hesse, 1913 (Thiriot-Quiévreux, 2003) and Otala Schumacher, 1817 (Makino, 
1951; Thiriot-Quiévreux, 2003), n=26. Karyological  data of two Helix species (n=27) are in 
agreement with data presented in literature for other species of this genus, Helix cincta O.F. Muller 
1774, H. melanostoma Draparnaud 1801 and H. pomatia Linnaeus, 1758 (Makino, 1951). The 
haploid chromosome number n=27 is also recorded in some species of the genera Cantareus Risso, 
1826 and Cornu Burn, 1778 (Makino, 1951; Vitturi et al., 1982, 2005). 

 
Table. The information about species studied. 

 

 
 

NN 

 

 
 

Species 

 

 
 

Distribution 

 

 
 

Localities 

 
 

Number of 

specimens 

 
Chromosome 

number 

n 2n 
 

1 
Caucasotachea 
calligera 

Caucasian 
endemic 

Khelvachauri  municip:  vill.  Maradidi; 
settl. Gonio-in Batumi (Adjara) 

 

3 
 

26 
 

- 

 

2 
 

Helix buchii 
Caucasian 
endemic 

Khelvachauri   municip:   vill.   Maradidi 
(Adjara) 

 

4 
 

27 
 

- 

 
3 

 
Helix lucorum 

 
Widespread 

Settl. Gonio-in Batumi (Adjara); 
Borjomi   municip:   vill.   Didi   Tsemi 

(Samtskhe-Javakheti); Tbilisi city 

 
11 

 
27 

 
- 

 
 

4 

 
 

Circassina frutis 

 

 
Caucasian 

endemic 

Keda    municip:    vill.Vaio,    Kobuleti 
municip: Kintrishi State Reserve, vill. 

Chakhati, Kokhi, town Ochkhamuri 

(Adjara); Borjomi municip: pass 

Tskhratskaro (Samtskhe-Javakheti) 

 
 

15 

 
 

23 

 
 

- 

 

5 
Gigantomilax 
lederi 

Caucasian 
endemic 

Khelvachauri   municip:vill.   kapandibi, 
Kobuleti municip: vill. Khala (Adjara) 

 

2 
 

- 
 

60-62 

Abbreviations: municip. - Municipality; settl. - Settlement; vill. - Village 

http://www.faunaeur.org/species
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Family Hygromiidae 

One species, Circassina frutis (L. Pfeiffer, 1859) of the family was studied. 140 meiotic 

chromosome spreads were analyzed of this species. n=20-25 bivalents were found in meiotic plates. 

The modal haploid number n=23 was recorded in this species (Fig. 1d). 

More than 550 species of Hygromiidae are known (http://www.faunaeur.org/species list.php), 

out of which approximately 25 species are investigated karyologically (Makino, 1951; Aparicio, 

1981; Barker, 1999; Thiriot-Quiévreux, 2003; Hrabakova et al., 2006). In Hygromiidae the haploid 

chromosome numbers lies between 21 and 30 (Barker, 1999, 2001). The haploid number (n=23) of 

C. frutis is within this range. The same chromosome number is recorded in some species of two 

different genera, Monacha Fitzinger 1833 and Trochulus Chemnitz 1786. The presence of the 

haploid number n=23 has been demonstrated by M.T. Aparicio (1981) in M. cartusiana (O.F. 

Muller 1774) from Spain, also by M. Hrabakova et al. (2006) in T. hispidus (Linnaeus 1758) and T. 

plebeius (Draparnaud 1805) from Czech Republic. 

Family Limacidae 
One limacid slug, Gigantomilax lederi (O. Boettger, 1883) was examined. The results were 

obtained from several gonial mitotic metaphases, in which approximately 60-62 chromosome 

elements were observed (Fig. 1e). Chromosome number registered by us in G. lederi is close to 

number (2n=62) that occurs also in other representatives of Limacidae, Limacus species: L. flavus 

(Linnaeus, 1758) and type genus of this family Limax Linnaeus, 1758 (Makino, 1951; Barker, 1999; 

Garbar & Chernyshova, 2011; Garbar et al., 2011). 

In conclusion, we will notice that this is the first attempt of karyological studies of terrestrial 
mollusks in Georgia and the first report on chromosome numbers of Georgian snails and slugs. The 

results give the basis for the subsequent researches. We assume that karyological investigations can 

give useful information on the taxonomy, phylogeny and biological diversity of this group in 

Georgia. 
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Abstract 

The current paper introduces the results of the International Waterbird Counts (IWC) in Armenia which have 
taken place along the entire Central Asian Flyway. Like in the previous years, the counts were held in the 

Lake Sevan basin (capturing the entire water body), along the Metsamor River System and at Armash fish 

farming ponds. The total number of birds counted in all count sites comprised 31,325 birds belonging to 33 

species. Of these, 94.6% of birds making up 28 species have been recorded at Lake Sevan. Birds counted 

along the Metsamor River System comprised 3.8% representing 16 species. The lowest total both in terms of 
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abundance and species diversity were counted at Armash fish farming ponds: 14 species making up 1.6% of 

all birds recorded in the country. 

 
Настоящий учет водноболотных птиц в Армении является двенадцатым по счету, 

проводившимся по Центральному Азиатскому пролетному пути в рамках Международных 

зимних учетов. 

Учет проводился в середине января 2014 года. Всем дням учета благоприятствовала 

хорошая или удовлетворительная погода, поэтому учеты удалось провести в сроки, 

предусмотренные для проведения зимних учетов, с очень незначительным отклонением. 

Как и в прошлые годы, учетами были охвачены бассейн оз. Севан (по всему периметру 

озера), вся водная система реки Мецамор и территория Армашского рыборазводного 

хозйства. 

Погода во время учетов  на оз. Севан была солнечная, безветренная, но морозная. 

Прибрежного льда по всему периметру озера не наблюдалось, что обьяснялось не слишком 

еще остывшей водой озера и очень ветреными погодными условиями первой половины 

января. Исключением являлась небольшая бухта у села Лчашен, где наблюдалась ледяная 

корка по всей прибрежной полосе шириной от 50 до 200 метров. 

Как и в прошлые годы, определенную сложность при учетах представляли 
рыболовецкие моторные лодки. Расстеленные ими рыболовные сети и раколовные садки 

были расположены недалеко от берега, и выход лодок к сетям и садкам начинался с раннего 

утра, с рассвета, и продолжался до полудня. Курсирующие от берега к сетям и обратно лодки 

не оставляли в покое птиц, которые за ночь подплывали к берегу, в основном к устьям 

впадающих в озеро рек на кормежку, но с рассвета, вспугнутые лодками, отлетали вглубь 

озера. Постоянно присутствующий фактор беспокойства и предопределил количество видов 

уток и чаек, которых не удалось определить до вида (таб.1). 

В 2014 году на оз. Севан наблюдалось уменьшение общей численности учтенных птиц. 
Если в 2013 году было учтено 43707 птиц, то в данном году –  29.623, что составляет 

примерно 68% от прошлогодней численности. Также, как и в прошлые годы, наибольшую 

численность орнитофауны озера представляли лысухи – 17302 птицы (в прошлом году – 

26838). Но количество ее в процентном соотношении к общей численности учтенных птиц 

претерпело не очень значительное изменение. В прошлом году оно составляло 37%, в 

текущем – 35%. 

Незначительные изменения в процентном соотношении к общей численности 

отмечалось и у чаек: в 2013 году – 2,6%, в 2014 – 3,3%. 
Значительные изменения в численности были отмечены и у утиных. В 2013 их было 

15406, в 2014 – 10916. Но также, как и в случае с лысухой и чайками, процентное 

соотношение их численности к общей не претерпело больших изменений: в 2013 – 35%, а в 

2014 – 37%. 

Интересные  изменения  были  отмечены  в  численности  зимующих  на  озере  двух 
представителей утиных. Если в прошлом году численность красноносого нырка составляла 

13% от общей численности птиц озера, а красноголового – 1%, то в этом учетном году 

численность красноносого нырка составляла 3%, а красноголового – 11%. 

К редким и интересным  регистрациям на озере в  2014 году можно отнести очень 
малочисленных для Армении лутка и морскую чернеть. 

Учеты, проведенные в системе реки Мецамор, несмотря на благоприятные погодные 
условия, выявили общее снижение видового состава и численности водноболотной фауны. В 

последние годы эта территория полностью потеряла свое значение как место зимовки 

множества представителей водноболотной фауны. Прессинг, оказываемый на нее 

охотниками в охотничий сезон, и необратимые изменения биотопов по всей территории 

системы привели к полному обнищанию орнитофауны (таб. 2). Так, во время учетного дня из 
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учтеных 1192 птиц, относящихся к 16 видам, 970 или 81% были белые аисты, которые 

каждую зиму, вне зависимости от ее суровости, зимуют здесь. 

Учеты,   проведенные   на   территории   почти   полностью   замерзшего Армашского 

рыборазводного хозяйства, показали полную зависимость наличия птиц на прудах хозяйства 

от климатических условий. В период учетов открытыми водными поверхностями оставались 

лишь небольшие участки воды у немногочисленных выходов артезианских источников. 

Всего здесь было учтено 510 птиц, относящихся к 14 видам (таб. 3), что составляло всего 

лишь 30% от учтеных в прошлом году. В теплые и малоснежные годы на территории этого 

хозяйста нередко учитывалось от 7000 до 10000 птиц, относящихся к 35 и более видам. 

Подводя итоги проведенным зимним учетам, можно констатировать, что численность 

учтеных птиц на всех территориях учетов в Армении была равна 31325 особям, относящимся 

к 33 видам. Из отмеченных птиц них 94,6%, представленных 28 видами, было учтено в 

бассейне оз. Севан, 3.8% – в системе реки Мецамор, где они были представлены 16 видами. 

Наименьшие показатели как в видовом разнообразии, так и в количестве были получены в 

Армашском рыборазводном хозяйстве, где было отмечено 14 видов, что составляло 1,6% из 

всех учтеных птиц. 
 

Таблица 1. Птицы, учтенные в бассейне оз. Севан. 
Латинское название Русское название Кол-во 

Tachybaptus ruficollis (Pallas,1764) Малая поганка 38 

Podiceps cristatus (Linnaeus,1758) Большая поганка 31 

Podiceps grisegena (Boddaert,1783) Серощекая поганка 2 

Podiceps nigricollis (Brehm,1831) Черношейная поганка 8 

Grebe spp. Поганки (не опред.) 14 

Phalacrocorax carbo (Linnaeus,1758) Большой баклан 107 

Ardea cinerea (Linnaeus,1758) Серая цапля 69 

Casmerodius albus (Linnaeus,1758) Большая белая цапля 94 

Cygnus spp. Лебеди (не опред.) 27 

Anas strepera (Linnaeus,1758) Серая утка 175 

Anas platyrhynchos (Linnaeus,1758) Кряква 1645 

Anas clypeata (Linnaeus,1758) Широконоска 6 

Anas crecca (Linnaeus,1758) Чирок-свистунок 3 

Anas querquedula (Linnaeus,1758) Чирок-трескунок 17 

Netta rufina (Pallas,1773) Красноносый нырок 918 

Aythya ferina (Linnaeus,1758) Красноголовая чернеть 3128 

Aythya fuligula (Linnaeus,1758) Хохлатая чернеть 946 

Mergus albellus (Linnaeus,1758) Луток 19 

Mergus merganser (Linnaeus,1758) Большой крохаль 2 

Aythya marila (Linnaeus,1761) Морская чернеть 7 

Anas spp. Утки (не опред.) 4050 

Gallinula chloropus (Linnaeus,1758) Камышница 5 

Fulica atra (Linnaeus,1758) Лысуха 17302 

Tringa ochropus (Linnaeus,1758) Черныш 11 

Tringa totanus (Linnaeus,1758) Травник 3 

Gallinago gallinago (Linnaeus,1758) Бекас 5 

Larus minutus (Pallas,1776) Малая чайка 46 

Larus armenicus (Buturlin,1934) Армянская чайка 179 

Larus ichthyaetus (Pallas,1773) Черноголовый хохотун 469 

Larus ridibundus (Linnaeus,1766) Озерная чайка 39 

Larus spp. Чайки (не опред.) 258 

Итого  29623 
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Таблица 2. Птицы, учтенные в системе реки Мецамор. 

Латинское название Русское название Кол-во 

Tachybaptus ruficollis (Pallas,1764) Малая поганка 21 

Podiceps cristatus (Linnaeus,1758) Большая поганка 1 

Podiceps nigricollis (Brehm,1831) Черношейная поганка 2 

Phalacrocorax pygmeus (Pallas,1773) Малый баклан 57 

Phalacrocorax carbo (Linnaeus,1758) Большой баклан 1 

Ardea cinerea (Linnaeus,1758) Серая цапля 1 

Botaurus stellaris (Linnaeus,1758) Большая выпь 1 

Ciconia ciconia (Linnaeus,1758) Белый аист 970 

Aythya ferina (Linnaeus,1758) Красноголовая чернеть 8 

Netta rufina (Pallas,1773) Красноносый нырок 6 

Anas spp. Утки (не опред.) 11 

Gallinula chloropus (Linnaeus,1758) Камышница 9 

Fulica atra (Linnaeus,1758) Лысуха 15 

Tringa ochropus (Linnaeus,1758) Черныш 11 

Larus armenicus (Buturlin,1934) Армянская чайка 45 

Larus ichthyaetus (Pallas,1773) Черноголовый хохотун 21 

Larus ridibundus (Linnaeus,1766) Озерная чайка 12 

Итого  1192 
 
 

Таблица 3. Птицы, учтенные в Армашском рыборазводном хозяйстве. 
Латинское название Русское название Кол-во 

Tachybaptus ruficollis (Pallas,1764) Малая поганка 2 

Pelecanus crispus (Bruch,1832) Кудрявый пеликан 7 

Phalacrocorax pygmeus (Pallas,1773) Малый баклан 81 

Phalacrocorax carbo (Linnaeus,1758) Большой баклан 6 

Ardea cinerea (Linnaeus,1758) Серая цапля 83 

Casmerodius albus (Linnaeus,1758) Большая белая цапля 101 

Botaurus stellaris (Linnaeus,1758) Большая выпь 3 

Ciconia ciconia (Linnaeus,1758) Белый аист 134 

Aythya ferina (Linnaeus,1758) Красноголовая чернеть 8 

Anas spp. Утки (не опред.) 5 

Vanellus vanellus (Linnaeus,1758) Чибис 2 

Tringa ochropus (Linnaeus,1758) Черныш 1 

Larus armenicus (Buturlin,1934) Армянская чайка 32 

Larus ichthyaetus (Pallas,1773) Черноголовый хохотун 17 

Larus ridibundus (Linnaeus,1766) Озерная чайка 21 

Larus spp. Чайки (не опред.) 7 

Итого  510 
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Abstract 
The article proposed represents an account of water and wetland-dependent birds that were known to occur 
in the Ancient times on the territory of modern Armenia. 

Bird depiction is the most favored theme in the Armenian arts. Bowls and jugs (pitches) originating from AD 
11-13 cc. show images of storks, wild ducks and other bird species. Despite their stylistic form, they are 

distinctly concise in their expression and, undoubtedly, are thought to serve as the prototype for the bronze 

statuettes of waterfowl typical of the Late Bronze Age. 

 
В материалах из археологических памятников Армении, охватывающих период неолит- 

средневековье, наряду с остеологическими остатками млекопитающих, были обнаружены 

кости птиц. Немногочисленные литературные данные по птицам из археологических 

памятников основаны на результатах анализа материала средневекового города Двин (Даль, 

1952), пещер Урцского хребта (Даль,1954), урартского города Аргиштихинили (Мартиросян, 

1974). Видовой состав и местонахождения плейстоценовых и голоценовых птиц Армении 

приводятся в статье Н.И. Бурчак-Абрамовича и С.К. Межлумян (1986). Наиболее древние 

остатки птиц на территории Армении найдены в материалах из пещеры «Ереван», в их 

составе была определена кряква. 

Предлагаемое сообщение – сводка по водно-болотным птицам, обитавшим в древности 
на территории современной Армении. 

В обнажившихся в результате спуска вод озера Севан погребениях и древних жилых 
строениях бронзового века (с. Лчашен) были обнаружены скелеты и изолированные кости 

позвоночных животных. Остатки птиц немногочисленны, но вполне ориентируют нас в 

вопросах видового состава (определения Н.И. Бурчак-Абрамовича): большая поганка 

(чомга), красноголовый нырок, черношейная поганка, – виды, известные в рецентной фауне 

Армении, и впервые отмеченные в субфоссильных материалах страны. 

Интересный  орнитологический  материал  был  обнаружен  в  раскопках  урартского 
города Аргиштихинили. Из водоплавающих птиц были определены: малый баклан (ранее не 

обнаруженный в археологических памятниках с территории СССР), серый гусь, серая утка, 

хохлатая чернеть, пеганка. 

Единичные  кости  птиц  были  обнаружены  в  материалах  Аштаракского  района  и 
Ноемберяна (шилохвость), а также Араратского района (обыкновенная кряква и свиязь). 

И, наконец, самый богатый по видовому разнообразию орнитологический материал 
был получен при исследовании фаунистических остатков средневековой столицы Армении, 

города Двин. Из 15 видов птиц в Двине было определено 7 водно-болотных: лебедь-шипун, 

серый гусь, обыкновенная кряква, шилохвость, чирок-свистунок и кулик-черныш, серый 

журавль. 

С.К. Даль (1952) отмечал, что в древнем Двине в пищу использовались, главным 

образом, «куриные», затем – пластинчатоклювые, среди которых 30% остатков принадлежит 

гусю, следовательно, можно предположить, что водно-болотные птицы уже в глубокой 

древности имели широкое распространение как ценный объект охоты. 

Следует отметить, что обнаруженные в Двине кости гуся принадлежат, скорее всего, 

домашней форме. Домашние гусь и утка, ведущие свое происхождение от диких серого гуся 

и утки кряквы, поныне гнездящейся в Армении, могли иметь аборигенное происхождение от 

местных диких популяций. По данным того же автора, в Басаргечарском (ныне – Варденис) 

районе республики проводился отлов молодых диких гусей и практиковалось их приручение. 

Ведь охотничий промысел предусматривает не только добычу животных, но и их разведение. 

Судя по сохранности костей, птицы употреблялись в пищу в вареном виде, т. к. на 

костях нет следов обжига. Кстати, несмотря на то, что мясо у них жесткое и невкусное, они и 

поныне имеют промысловое значение. Древние модницы, видимо, употребляли их шкурки 

для отделки одежды, ведь они не боятся ни дождя, ни снега. В средневековой армянской 

медицине гусиное и утиное мясо, печень и жир считались целебными. 
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Мы очень мало знаем о способах добывания птиц древними людьми. Уже тот факт, что 

кости птиц встречаются в меньшем количестве, свидетельствует о трудностях в добывании 

летающей дичи. Намного легче было добывать птенцов в гнездах, ловить еще нелетающих 

выводковых птиц. Однако среди костных остатков преобладают взрослые особи. Можно 

предположить, что при добыче дичи использовались лук и стрелы. В многочисленных 

наскальных изображениях Гегамских гор (западное побережье оз. Севан) отображены 

довольно разнообразные формы охоты. Вооружение людей-охотников состоит из луков, 

колчанов и стрел, дубинок, копий, веревок. В некоторых композициях изображены сети и 

другие примитивные ловушки (Мартиросян, 1981). Изучение наскальной живописи 

дополнило видовой состав древней фауны водно-болотных птиц оз. Севан. На наскальных 

«полотнах»  легко  узнаваемы  лебеди,  утки,  гуси,  пеликан  с  рыбой  и  баклан.  И  это  не 

случайно, ведь ими изобиловали в старину оз. Севан и мелкие высокогорные озера. Немало 

изображений различных уток, лысух и других птиц в больших композициях вместе с 

млекопитающими; в ритуальных сценах, вместе с другими животными, изображен и журавль 

– излюбленный персонаж армянских миниатюр, народных сказок и легенд. 
В декоративном искусстве прошлых эпох и до настоящего времени фигура птицы – 

один из самых излюбленных мотивов. Среди инвентаря, обнаруживаемого в могильниках 

различных археологических культур, начиная с неолита и до средних веков, находят амулеты 

в виде фигурок птиц. 

Наш обзор был бы неполным, если мы обошли бы вниманием многочисленные 

изображения птиц на расписной керамике III-II тыс. до н. э. и бронзовых поясах II-I тыс. до 

н. э. Так, особое внимание привлекают рисунки с зооморфными мотивами на керамических 

сосудах из некрополя эпохи средней бронзы Неркин Навер. По всему периметру некоторых 

сосудов особый и своеобразный колорит вносят изображения птиц, среди которых могут 

быть идентифицированы фигуры утки, гуся или лебедя. Привлекают внимание сосуды в виде 

уток в группе культовых предметов из Северо-Восточной Армении. Сосуды такой же формы 

обнаружены в комплексах Арсакарского могильника и Астхиблурской крепости (Есаян, 

1976). Многочисленные подвески в виде фигурок птиц, широко известны в погребальных 

комплексах позднебронзового и железного веков (Лчашен, Артик, Шамшадин и т. д.). 

Мы проанализировали несколько наиболее распространенных зооморфных мотивов, 

которые стали свидетельством непрерывающейся связи с древними образами и верованиями, 

неистребимой любви к природе во всех ее многообразных проявлениях. 

Нанесенные на поверхность сосудов изображения в виде животных и птиц, 
чрезвычайно полисемантичны и не могут  иметь однозначной трактовки. Исходя из 

рассмотренных материалов, представляется возможным интерпретировать изображения на 

сосудах как модель мироздания у местного населения. 
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Introduction 

The problems of water ecosystems‘ protection and sustainable use of their natural resources 

are primary and very urgent in RA. 
The biggest water ecosystem in Armenia is Lake Sevan, which situated at an altitude of about 

1.900m above sea level. The surface area of its catchment basin is about 5.000 km
2
, the lake itself is 

1250 km
2
, and the volume is nearly 35.0 bln cubic meters. It is fed by 30 main rivers and streams. 

Before human intervention dramatically changed Lake Sevan water balance, it was 98 meters deep, 

covered an area of 1.460 km
2 

(5% of Armenia's entire area), had a volume of 58 km
3 

and a 
perimeter of 260 km (Mnacakanyan, 2007; Physical geography.., 1971). Within the last century 
quantitative features of lake‘s biodiversity was changed significantly as well. Particularly the 
biomass and ecological characteristic of Sevan trout fluctuated parallel with significant changes in 
water balance. As it‘s known the stabile rise of Lake Sevan water level starts at 2003. Thus, the aim 
of this work is to reveal the current ecological state of 2 Sevan Trout races: Summer ischkhan 
(Salmo ischchan aestivalis Fortunatov, 1927) and Gegharquni (Salmo ischchan gegarkuni Kessler, 

1877). 

For this some morphoecological parameters of the fish size/age structure and condition factor 

have been studied. 

 
Material and Methods 

For the assessment  of current  ecological state of Gegharquni and Summer ischkhan the 

samples of fish were taken from the main tributaries of Lake Sevan. 

Field campaigns to the basin of Lake Sevan were carried out in May-November period of 

2011-2014. During the ichthyological studies 41 individuals of Gegharquni and 19 individuals of 

Summer ischkhan caught from Lake Sevan basin were analyzed. 

The scientific fishery in Lake Sevan has been carried out by trammel nets (cell surface 45x45 
mm, net surfaces – 100x3 m and 100x5 m), and in the rivers – by fishing rods (the surface of cells – 

15x15 mm, and in the pocket part of rod – 10x10mm). The total surface of fishing rod was 8.65 m
2
. 

Samples have been fixed in 4% solution of formaldehyde. Further processing of samples was 
carried out by common biological methods (Pravdin, 1966). For general biological analyze the 

length (by Smith), mass (total mass – G), condition factor (by Fulton) and age (by fish scale) were 

revealed (Bryuzgin, 1969; Moiseev at al., 1981; Nikolski, 1974). Statistical analyze of the data was 

carried out by Statistica 8 software. 
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Results and Discussion 
As it is known, trout‘s squama formation usually starts when the fries reaches the length 33 

mm in the age of 3.5 month (Smoley, 1968). The formation of annual rings in the squama of trout 
as well as of other fish coincides with the active feeding period and usually lasts from March to 
July. The annual rings of younger trout formed earlier than those of older species. And also the 
annual rings of those fish formed earlier whose fatness is higher. In the period when Lake Sevan 
was freezing in the winter season, the formation of annual rings toke place later. Before the end of 
1950‘s the changes in trout‘ length growth regularities didn‘t register. Individuals of trout of similar 
age were becoming mature earlier because of higher growth rate. The highest rate of mass growth 
of Sevan Trout was at individuals with higher age, and the highest length growth at the younger fish 
(Gabrielyan, 2010). 

In different stages of lake water level fluctuation the rates of length and mass growth of Sevan 
trout races have changed (Figs 1-4). 

As it is known, the parameters of mass and length have linear correlation with the age. The 
functions of linear correlation of mentioned parameters for each period are presented above. The 
rise of length and mass growth rates have been registered for both Gegharquni and Summer 
ischkhan races of Sevan trout during the period of lake‘s water level rise. This tendency is a result 
of changes in both biotic and abiotic factors. General biotic factor is reduction of feeding 
competition in the conditions of enough feeding base due to quantitative decrease of fish. In this 
period the small number of trout and whitefish in the lake boosts the intensive feeding of trout. Due 
to water level rise, the core abiotic factor is the strong reduction of partly freezing period of lake‘s 
surface, compare with the 60‘s of last century, which leads to the growth of feeding period length. 
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Fig. 1. The correlation between length and age 

of Summer ischkhan in different years. 

Fig. 2. The correlation between length and age 

of Gegharquni in different years. 
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Fig. 3. The correlation between mass and age 

of Summer ischkhan in different years. 

Fig. 4. The correlation between mass and age 

of Gegharquni in different years. 
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The highest values of mass of fish in the same length from all periods of studies were 
recorded in 2011-2014. This fact is confirmed by the highest values of condition factor by Fulton 
(Tables 1, 2), which is the result of changes of bio-conditions. In the period 1928-1948 the average 

biomass of benthic macroinvertebrates were 3-4 g/m
3
, in 1955-1971 – 7-15 g/m

3 
and in 2004-2009 

– 8-14 g/m
3 

(Ecology.., 2010). On the same time the number of Sevan trout in the lake decreased 

since 1951-1955 period. The number of other benthofag fish species – Sevan barbell, decreased as 

well and the number of whitefish increased: But in the last few years the number of all three 
mentioned species was small – barbell and trout encountered by single specimens and whitefish lost 

its industrial significance (Gabrielyan, 2010). As a result small number of benthofag fish species 

boosts the intensive feeding of trout in the lake, which lead to the growth of trout‘s mass, length and 

condition factor (Barseghyan et al., 2011). 

 
Table1. Condition factor of Gegharquni by Fulton for different years. 

 

Year 
 

Fish length, cm 
Condition factor by 

Fulton 
Number of fish 

 
1936 

25-30 0,93  
203 30-35 0,93 

35-40 - 

 
1958 

25-30 0,99  
287 30-35 0,98 

35-40 - 

 
1965 

25-30 0,99  
264 30-35 0,99 

35-40 0,98 

 
2011-2014 

25-30 1,12  
41 30-35 1,07 

35-40 1,07 
 

Table 2. Condition factor of Summer ischkhan by Fulton for different years. 
 

Year 
 

Fish length, cm 
Condition factor by 

Fulton 
Number of fish 

 
1936 

25-30 0,95  
244 30-35 0,93 

40-45 0,96 

 
1958 

25-30 0,98  
232 30-35 1,01 

40-45 - 

 
1965 

25-30 1,00  
233 30-35 0,98 

35-40 1,00 
 

 
2011-2014 

25-30 1,20  

 
19 

30-35 0.93 

35-40 1,12 

40-50 1,03 

 

Thus, during the lake water level rise the following changes in size/age structure of 2 races of 

Sevan Trout - Summer ischkhan and Gegharquni have been revealed. 

 The rise of growth rate 

 The rise of condition factor 

The rise of growth rates and condition factor is probably the result of fish number reduction 
and presence of enough feeding base. 

 
This work was made possible by a research grant from the Armenian National Science and 

Education Fund (ANSEF) based in New York, USA. 
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Abstract 

The chromosomal (routine, G-, C-banding) and molecular (cytb) data for subgenus Terricola (Rodentia, 
Arvicolinae, Microtus) representatives from the Caucasus have been obtained for specification of sibling- 

species, M. (T.) majori and M. (T.) daghestanicus, their distribution, variability and evolution. The last aspect 

(the problems of evolution) has been studied in comparison with that of Terricola representative, T. 

subterraneus  from  East  European  Plain.  It  has  been  shown  that  M.  (T.)  daghestanicus  and  M.  (T.) 
subterraneus are closely related but M. (T.) M. (T.) majori is distinctive. This result contradicts the allocation 

of Pontian-Caucasian group of species. A role of chromosomal features as reproductive barriers between 

coexisting sibling-species of Terricola from the Caucasus has been estimated. 

 
Интенсивные исследования кариотипов кавказских представителей подрода Terricola 

выявили широкий размах хромосомной изменчивости в этом таксоне грызунов (Иванов, 

Темботов, 1972; Хатухов и др., 1978; Ляпунова и др., 1988; Ахвердян и др., 1992). Было 

mailto:mbaskevich@mail.ru
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показано, что кустарниковые полевки Кавказа и Закавказья являются довольно сложной в 

таксономическом отношении группой, в пределах которой темпы хромосомной эволюции 

оказались более значительными, чем морфологической, что обусловило сходство 

морфологических признаков и значительную дифференциацию хромосомных наборов. В 

настоящее время в этом регионе известны 12 морфологически сходных кариоморф подрода и 

признается 2 криптических вида кустарниковых полевок (Громов, Ербаева, 1995): 1) 

кустарниковая полевка M. (T.) majori Thom., представленная широко распространенной на 

Большом и Малом Кавказе лесной формой, характеризующейся стабильным, за 

единственным исключением для находки из Лагодехского заповедника, кариотипом (2n=54, 

NF=60); 2), дагестанская полевка M. (T.) daghestanicus Shidl., объединяющая субальпийских 

полевок Большого и Малого Кавказа, представленных 11 кариоморфами с различным числом 

хромосом 2n=54, 53, 52, 46, 45, 44, 43, 42"А", 42"В", 40, 38 при стабильном числе плеч 

хромосом NF=58 (робертсоновский веер). (Некоторые исследователи рассматривают 38- 

хромосомную форму в качестве самостоятельного вида T. nasarovi Shidl. (Хатухов и др., 

1978). В ходе проведенных исследований криптических видов Terricola было установлено, 

что ареалы T. daghestanicus и T. majori перекрываются на значительном пространстве 

Большого и Малого Кавказа. Несмотря на симпатрию, а в ряде случаев и симбиотопию 

видов-двойников T. daghestanicus и T. majori, ни в одном случае их совместного обитания 

гибридизация отмечена не была (Хатухов и др., 1978; Баскевич и др., 1984). Однако роль 

хромосомных различий в формировании и поддержании изолирующих механизмов между 

этими, сосуществующими на Кавказе криптическими видами, до сих пор практически 

исследована не была. Также продолжают вызывать интерес, в т. ч. основанный на 

использовании не только хромосомных, но и молекулярных подходов, вопросы 

изменчивости, зоогеографии и эволюции криптических видов Terricola Кавказа. Требует 

уточнения их связь с представителями таксона на Русской равнине. 

Целью настоящего сообщения является попытка оценить роль хромосомных 

особенностей как репродуктивных барьеров у сосуществующих видов-двойников 

кустарниковых полевок Кавказа, а также использовать полученные хромосомные и 

сравнительные молекулярные данные для ряда представителей Terricola Кавказа, а для 

сравнения и у форм с Русской равнины, с  целью уточнения их распространения, 

изменчивости и эволюции. 

 
Материал и методика 

Обобщенный нами материал, использованный только для кариологии, включал 61 экз. 

кустарниковых  полевок,  собранных  в  12-ти  пунктах  Кавказа  на  территории  России:  в 

окрестностях пос. Гузерипль (n=3), на пастбище Абаго (n=6), на г. Абаго (n=4) 

Краснодарского края; вблизи пос. Верхний Архыз (n=19), в долине рек Кизгич (n=6), Аксаут 

(n=3), близ Клухорского перевала (n=9) в Карачаево-Черкессии; вблизи ст. Азау (n=2) в 

Кабардино-Балкарии; в окрестностях пос. Тарское (n=3), Цей (n=2), Фиагдон (n=2), вблизи 

Владикавказа (n=2) в Северной Осетии. Кроме того, в сравнительных молекулярных 

исследованиях использованы еще 14 экз. представителей Terricola с Кавказа и c Русской 

равнины, перечень которых дан в таблице 1, а также ряд образцов Terricola и M. arvalis s. l., 

извлеченных из GenBank (таблица 2). 

Все использованные в работе выборки представителей Terricola были кариологически 

датированы. Препараты митотических хромосом получали в соответствии со стандартной 

методикой воздушно-высушенных препаратов. Для изученных форм в соответствии с 

общепринятыми методами выполнена дифференциальная окраска хромосом (G-, C-banding). 

Геномную ДНК выделяли фенольно-детергентным методом из спиртовых образцов 

печени по стандартной методике. Для амплификации митохондриального гена цитохрома b 

использовали   праймеры   L14727-SP   и   H15915-SP.   Определение   последовательности 
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нуклеотидов амплифицированных фрагментов ДНК для гена цитохрома b проводили с 

праймерами L14727 и H15915-SP на автоматическом анализаторе ABI PRISM 310 c 

использованием набора реактивов ABI PRISM BigDye Terminator v.3.1 Cycle Sequencing kit 

(Applied Biosystems). Проведено секвенирование фрагмента митохондриального гена 

цитохрома b размером 1143 пар нуклеотидов. Для сравнения использованы нуклеотидные 

последовательности из Генбанка (таблица 2). 

Для  выравнивания  и  анализа  полученных  последовательностей  применен  пакет 

программ Sequence Navigator (Applied Biosystems), а для филогенетического анализа – пакет 

филогенетических программ MEGA5. Генетические дистанции (p-дистанции) между 

индивидуальными последовательностями ДНК рассчитывали, исходя из количества 

нуклеотидных замен на позицию при попарных сравнениях. 

Филогенетические деревья, учитывающие характер гаплотипической изменчивости по 

фрагменту митохондриального гена cyt b, построены с применением NJ-алгоритма. 

 
Результаты и обсуждение 

В  изученной  нами  анонимной  выборке  с  Кавказа  были  выявлены  только   две 

кариоморфы: 2n=54, NF=60 и 2n=54, NF=58, относящиеся, соответственно, к T. majori и T. 

daghestanicus. Находки T. majori были зарегистрированы в 6-ти пунктах отлова: в 

окрестностях пос.  Гузерипль  (n=2),  вблизи  пос.  Пслух (n=1)  Краснодарского  края,  у с. 

Верхний Архыз (n=3) и в долине р. Кизгич (n=4) в Карачаево-Черкесии, в окрестностях 

Экипцоко   (n=3)   на   территории   Кабардино-Балкарии,   на   горе   Стрижамент   (n=2) 

Ставропольского края и были приурочены к лесным биотопам. Нами обобщены и дополнены 

сведения    о    находках    субальпийской    формы    T.    daghestanicus    (2n=54,    NF=58), 

зарегистрированных в 12-ти пунктах: в окрестностях пос. Гузерипль (n=1), на горе Абаго 

(n=4),  пастбище  Абаго  (n=6)  Краснодарского  края,  близ  пос.  Верхний  Архыз  (n=16),  в 

долинах р. Кизгич (n=2) и Аксаут (n=3), близ Клухорского перевала (n=9) в Карачаево- 

Черкесии; вблизи ст. Азау (n=2), в ущ. Адыл-Су (n=3) Кабардино-Балкарии; в окрестностях 

пос. Тарское (n=3), Цей (n=2), Фиагдон (n=2), вблизи Владикавказа (n=2) в Северной Осетии. 

Представленные  по  T.  daghestanicus  данные  подтверждают,  что  в  субальпийском  поясе 

западной и центральной частей Большого Кавказа обитает 54-хромосомная форма. В трех 

пунктах Северного Кавказа: в окрестностях пос. Гузерипль, Верхний Архыз и в долине р. 

Кизгич отмечено наложение ареалов видов-двойников и их симбиотопия. При этом 

гибридизация  не  выявлена,  что  может  служить  веским  аргументом  в  пользу  видовой 

обособленности изученных хромосомных форм. Полученные нами данные согласуются с 

результатами экспериментальной гибридизации сравниваемых хромосомных форм (видов- 

двойников) (Мамбетов, Дзуев, 1988 – цит. по Ахвердян и др., 1992). Какова же роль 

хромосомных  особенностей,   как  изолирующих  механизмов,   в   поддержании   видовой 

обособленности исследованных нами видов-двойников кустарниковых полевок? Для ответа 

на этот вопрос мы сравнили С- и G-окрашенные кариотипы видов-двойников кустарниковых 

полевок из зоны их контакта (окрестности пос. Верхний Архыз). С помощью G-окраски 

хромосом нами показано, что кариотипы T. majori (2n=54, NF=60) и T. daghestanicus (2n=54, 

NF=58) различаются двумя перестройками типа изменения положения (транспозициями) 

центромеры в двух первых парах аутосом, представленных двуплечими элементами у T. 

majori и акроцентриками у T. daghestanicus, перицентрической инверсией в 26-й паре 

аутосом и парацентрической инверсией Х-хромосомы, находящей отражение и в характере 

С-окраски этой гетерохромосомы. При С-окрашивании хромосом также были выявлены 

межвидовые    отличия    в    количестве    и    особенностях    локализации    аутосомального 

гетерохроматина. Найденные нами хромосомные различия между сосуществующими 

видами-двойниками    T.    majori    и    T.    daghestanicus    могут    рассматриваться    как 
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посткопуляционные  (постзиготические)  изолирующие  механизмы,  поддерживающие  их 

видовую обособленность в зоне контакта. 

Проблемы эволюции и изменчивости Кавказских представителей подрода Terricola 

рассмотрены  нами  с  помощью  молекулярных  подходов.  Использованный  в  этой  части 

исследований материал представлен в таблицах, а полученные результаты – на рис. 1. 

 
Таблица 1. Собственный материал по криптическим видам Terricola с Кавказа и Русской равнины, 

используемый в сиквенс-анализе митохондриального гена cyt b (1143 bp). 
Край / Республика, 

Район 
Пункт отлова Полевой 

номер 

полевки 

Вид 

Ставропольский, 
Шпаковский 

Гора Стрижамент 13-34, 13-20 T. m. 

Краснодарский 
Адлерский 

Близ Красной Поляны, 
долина р. Пслух 

07-55 –‖– 

Кабардино-Балкария, 
Зольский 

Экипцоко 10-32, 10-16 

10-13 

–‖– 

Кабардино-Балкария, 
Эльбрусский 

Ущелье Адыл-Су 10-15 T .d. 

–‖– Верховье р. Адыл-Су 10-49 –‖– 

Северная Осетия, 
Алагирский 

Окрестности с. Нижний Цей 10-85 –‖– 

Новгородская обл., 
Валдайский 

Окрестности оз. Кренье 11-56 
11-59 

T .s. 

Калужская обл., 
Ульяновский 

Заповедник 
«Калужские засеки» 

13-70, 13-146, 
13-MS1 

–‖– 

Примечание. T. d. – M. (T.) daghestanicus, T. m. - M. (T.) majori, T. s. - M. (T.)subterraneus 

 
Таблица 2. Используемые в качестве группы сравнения и внешней группы нуклеотидные 

последовательности митохондриального гена cyt b представителей рода Microtus, извлеченные из 

GenBank. 
 
Видовая принадлежность 

Присвоенный в 
GenBank 

номер 

Страна сбора 
образца 

Место отлова 
образца 

Источник 

M. (T.) subterraneus AY513832 Греция Сели Jaarola et al., 2004 

AY513833 Австрия Глокнерхаус –‖– 

AY513834 Турция Гижхара –‖– 

AY513835 Турция –‖– –‖– 

AY513836 Турция Гюзюрду –‖– 

M. (T.) daghestanicus AY513791 Турция Багдасан –‖– 

AY513792 Турция Хандера –‖– 

AY513790 Грузия Бенин –‖– 

M. (T.) majori AY513814 Турция Дамар –‖– 

DQ841704 Турция Дамар Martinkova et al., 2007 

DQ841703 Турция Хопа –‖– 

M. rossiaemeridionalis AY513819 Финляндия Каухава Jaarola et al., 2004 

M. obscurus AY220764 Россия Серов, 
долина р. Кавка 

–‖– 

M. arvalis AY220771 Россия  Haynes et al., 2003 
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Рис. 1. Филогенетическое дерево, построенное с применением NJ алгоритма, учитывающее характер 
гаплотипической изменчивости фрагмента (1143 п.н.) гена cyt b у представителей р. Microtus, в т.ч. у 

3-х видов подрода Terricola (T. majori, T. daghestanicus, T. subterraneus). В узлах ветвления показано 

значение буттстреп поддержки для 1000 нуклеотидных замен. Наименование образцов соответствует 

таковому в таблицах 1 и 2. Шкала генетических дистанций показана в средней части рисунка. 
 

Анализ построений, представленных на рис. 1, указывает на близость T. daghestanicus и 

T. subterraneus и обособленность T. majori. Этот результат согласуется с хромосомными 

данными и противоречит выделению Понтическо-Кавказской группы видов (Kratochvil, Kral, 

1974). Использование в сравнительном молекулярном анализе собственных образцов видов- 

двойников Terricola (рис. 1) и образцов, извлеченных из GenBank, позволяет обратить 

внимание на их внутривидовую кластеризацию по географическому принципу. Так, 

например, в исследованной выборке T. majori могут быть выделены Северо-Кавказский, 

Предкавказский и Анатолийский подкластеры, а для T. daghestanicus просматривается 

подразделенность на выборку из центральной части Большого Кавказа и Анатолийскую 

группировку. 

 
Исследование поддержано грантами РФФИ (№№ 12-04-01139а, 14-04-10154к. 
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The progressive loss of natural wetlands as a consequence of human activities threatens many 

waterfowl and marsh bird populations. Water reservoirs and irrigation or fish ponds are often used 

by birds instead of natural lakes and marshes and have become an important surrogate habitat in 

many countries similar to that of rice fields (Longoni, 2011). In Armenia, the main habitat for water 

birds was Lake Sevan and its associated wetlands. This resource recently suffered the loss of 23 

breeding bird species due to the complete draining of nearby Lake Gilli and lowering of the water 

level of Lake Sevan (Balian et al., 2002). We conducted a survey of the Surenavan fishponds during 

May-June 2014 for bird species. We observed reproduction and migration stopover of many 

marshland species, including some threatened or near-threatened species, such as Marmaronetta 

angustirostris, Aythya nyroca, Oxyura leucocephala, Tadorna ferruginea, Phalacrocorax 

pygmaeus, Plegadis falcinellus, Vanellus leucurus, Chlidonias leucopterus. We found a particularly 

rich community of reedbed specialists, including six species of Acrocephalus including A. 

melanopogon and A. agricola, Cettia cetti, Panurus biarmicus, Emberiza schoeniclus, Iduna 

pallida, Ardea purpurea, Ixobrychus minutus. Other interesting species recorded in the area were 

Merops persicus, Calandrella rufescens, Cercothricas galactotes, Sylvia mystacea, and Lanius 

minor. Although these species are not directly associated with wetlands, the management of 

fishponds appears to support them. Our brief survey of some species abundance at the Surenavan 

fishponds suggests that their populations are larger than in natural wetlands. Obviously, more data 

are needed as well as thorough counts in all seasons, perhaps through the establishment of an 

ornithological field station in the area. The creation of fishponds appears to increase the local 

avifauna and more detailed studies may help to establish guidelines for creation and management of 

the ponds to further enhance the biodiversity. Despite the apparent benefits to the local avifauna, 

further increase in water demand should be carefully considered to prevent degradation of the 

natural water resources and natural wetland habitats. Finally, there is a need for scientific input for 

careful management of piscivorous birds (mainly cormorants and herons) to minimize economic 

damage to the fisheries while ensuring sustainability of bird populations. 

mailto:g.boano@gmail.com
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Abstract 
There are 19 alien mammal species in the North Caucasus. From them 9 were intentionally introduced in this 
region (wild rabbit, squirrel, bobac marmot, muskrat, raccoon dog, raccoon, American mink, sika deer, red 

deer (alien subspecies for the region), and Siberian roe deer), 3 synantropic rodent species (house mouse, 

brown rat, and black rat) are accidentially introduced; and 6 (Old World porcupine, Ciscaucasian hamster, 

striped field mouse, Kuhl‘s pipistrellle, golden jackal, and European roe) occupied new territories as a result 

of natural expansion of an areal. Also 5 species were intentionally introduced in this region, but their 

introduction ended with failure (coypu, gray marmot, striped skunk, fallow deer and mouflon). European 

bison formally was reintroduced here, but actually it is a new taxon, occupied some regions of the North 

Caucasus. 

 
В настоящем сообщении приводятся данные по чужеродным видам млекопитающих 

российской части Кавказа, которая традиционно называется Северным Кавказом и занимает 

территорию между Кумо-Манычской впадиной на севере, государственной границей России 

на юге, Черным и Азовским морями на западе и Каспийским морем на востоке. В статье 8 

«Конвенции  по  биологическому  разнообразию»  (1992)  записано,  что  каждая  страна- 

участница Конвенции должна  предотвращать интродукцию и осуществлять контроль за 

чужеродными видами, которые угрожают экосистемам, местообитаниям или другим видам 

животных и растений. Чужеродным видом, в соответствии с определением, приведенным в 

Глоссарии Базы данных «Чужеродные виды на территории России» 

(http://www.sevin.ru/invasive/glossary.html) (синонимы – вид иноземный, вид привнесенный, 

иноземец, чужеземец, вид чужеземный, вид экзотический, экзот) (alien, alien species, exotic, 

exotic species, foreign, nonindigenous species)), называется «неместный, самостоятельно 

проникший на данную территорию или в данный водный бассейн вид или 

интродуцированный сюда, не обосновавшийся или обосновавшийся здесь». Мы 

рассматриваем 3 основные группы чужеродных видов млекопитающих по путям их 

проникновения в аборигенные экосистемы (Хляп и др., 2008): преднамеренно 

интродуцированные, случайно интродуцированные и саморасселяющиеся. Преднамеренная 

интродукция – это сознательный завоз животных с целью их расселения за пределами 

естественного ареала. Случайная интродукция – переселение вида за пределы его ареала с 

транспортом и грузами, в результате побега животных со звероферм, из зоопарков, а также 

одичания или бродяжничества домашних животных. Саморасселение – самостоятельное 

расселение вида за пределы предшествующего ареала, включая фазу восстановления ареала в 

процессе его пульсации. Отчетливую границу между перечисленными группами провести 

иногда сложно. Более того, внедрение одного и того же вида в аборигенные экосистемы 

может происходить разными путями. 

На Северном Кавказе можно отнести к чужеродным 19 видов млекопитающих. Из них 

10 были преднамеренно интродуцированы в этом регионе, 3 вида синантропных грызунов- 

археоинвайдеров случайно интродуцированы и 6 заняли новые территории в результате 

естественного  расширения  ареала.  Также  5  видов  были  в  этом  регионе  намеренно 

mailto:vladimir.v.bobrov@gmail.com
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интродуцированы, но их интродукция завершилась неудачей. Особняком стоит ситуация с 

зубром (Bison bonasus Linnaeus, 1758) – видом, формально реинтродуцированным, но в 

действительности новым таксоном, заселившим некоторые районы Северного Кавказа. 

Информация по интродукции либо саморасселению видов млекопитающих в пределах 

Северного Кавказа приводится в виде очерков по каждому виду по литературным данным 

(преимущественно – по: Павлов и др., 1973, 1974; Бобров и др., 2008; отдельных случаях 

источник информации сообщается дополнительно). 

 
Повидовые очерки 

Намеренно интродуцированные виды 

Дикий кролик (Oryctolagus cuniculus Linnaeus, 1758). С 1959 по 1982 гг. 

предпринимались   попытки   расселения   диких   кроликов    в    Кабардино-Балкарии,    в 

Краснодарском и Ставропольском краях. Устойчивые популяции образовались в 

Краснодарском  крае по  долине р. Уруп и  на крайнем  северо-западе – в  Приморском и 

Темрюкском районах. Хорошо прижились кролики в Кировском районе Ставропольского 

края.  Неудачей  закончилась  интродукция  кроликов  в  Кабардино-Балкарии,  а  также  в 

верховьях р. Уруп и Горячеключевском районе Краснодарского края. 

Белка (Sciurus vulgaris Linnaues, 1758). Интродукция белки на Кавказе прошла удачно. 
В 1937 г. на территории Тебердинского заповедника было выпущено 120 особей алтайской 

белки-телеутки (Бобров, Салпагаров, 2009). К 1950 г. белка заселила все лесные районы 

Ставропольского и Краснодарского краев. В настоящее время белка заняла все лесные 

массивы Северного Кавказа (отсутствует пока только в Дагестане). 

Байбак (Marmota bobac Muller, 1776). Несколько удачных выпусков байбаков 

осуществлено в Краснодарском и Ставропольском краях у южной границы их былого 

распространения. 

Ондатра (Ondatra zibethicus Linnaeus, 1766). Этот вид был успешно интродуцирован на 

большой части территории страны. В пределах Северного Кавказа ондатра была выпущена в 

Краснодарском крае (с 1943 г.), Дагестане (с 1947 г.), Чечено-Ингушетии (с 1952 г.), в 

Ставропольском крае (с 1962 г.). Некоторые водоемы в Северной Осетии и Кабардино- 

Балкарии ондатра заселила естественным путем в результате самостоятельного расширения 

ареала. Успех интродукции ондатры связан с высокой пластичностью этого вида. 

Енотовидная собака (Nyctereutes procyonoides Gray, 1834). На Кавказе выпускалась в 
Дагестане, Кабардино-Балкарской и Северо-Осетинской АССР, Краснодарском и 

Ставропольском краях. Широко расселилась как в равнинной местности, так и в предгорьях. 

Расширению ареала енотовидной собаки в значительной мере способствовали ее склонность 

к естественному расселению и высокая экологическая пластичность. Благодаря этому, а 

также практически всеядности, хищник легко адаптировался в новых условиях и был 

способен к нормальному размножению уже в первые годы после выпуска. 

Енот-полоскун (Procyon lotor Linnaeus, 1758). Успешно интродуцирован на Кавказе, где 

создано две крупные популяции в пределах России – в лесах в бассейнах рек Терек и Сулак в 

пределах Дагестана, и на Западном Кавказе – в лесах Краснодарского края. В Кабардино- 

Балкарии и Ставропольском крае выпуски енота оказались неудачными. В Кавказском 

заповеднике отмечен большой ущерб, который причиняют эти звери амфибиям. 

Норка американская (Neovison vison Schreber, 1777). На Кавказе была интродуцирована 
в Северной Осетии. В настоящее время заселила большую территорию. 

Пятнистый  олень  (Cervus  nippon  Temminck,  1838).  Успешно  интродуцирован  в 
нескольких районах Кавказа, в частности, в Ставропольском крае, Кабардино-Балкарии, 

Дагестане. А в некоторых местах, в частности, в Тебердинском заповеднике, пятнистый 

олень вскоре после интродукции исчез (Бобров, Салпагаров, 2009). 
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Благородный олень (Cervus elaphus Linnaeus, 1758). В Кабардино-Балкарии был 

выпущен крымский олень (C. e. brauneri Charlemagne, 1920). В ареале кавказского подвида 

(C. e. maral Gray, 1850) расселяли европейского оленя (С. e. elaphus) из  Воронежского 

заповедника. 

Сибирская  косуля  (Capreolus  pygargus  Pallas,  1771).  Проводилось  искусственное 

расселение в Предкавказье на Ставропольской возвышенности. Также партия сибирских 

косуль была выпущена на правом берегу Кубани в Красноармейском районе Краснодарского 

края, однако эта локальная популяция не получила дальнейшего развития. 

Случайно интродуцированные виды 

Домовая мышь (Mus musculus Linnaeus, 1758). На большей части территории России 

археоинвайдер. Расселение и обширный ареал этого вида связаны с его синантропностью. 

Чѐрная крыса (Rattus rattus Linnaeus, 1768). Настоящий синантроп. Почти повсеместно 

– археоинвайдер. По черноморскому побережью расселилась, начиная с неолита. По  всему 
побережью Черного моря известна еще в V-IV вв. до н.э. 

Серая крыса (Rattus norvegicus Berkenhout, 1769). Настоящий синантроп. 
Археоинвайдер. Своим обширным ареалом серая крыса обязана, прежде всего, человеку. 

Расселение серой крысы на Кавказе подробно прослежено М.М. Емкужевой и Э.Ж. 

Темботовой (2006), по данным которых ее следует рассматривать в качестве 

послеледникового иммигранта. Первоначально,  в начале XIX в., она попала на равнину 

Западного Предкавказья (Азово-Кубанская низменность). Во второй половине XIX в. 

началось быстрое расширение ее ареала, обусловленное интенсивным хозяйственным 

освоением края. Современный ареал серой крысы охватывает весь Кавказский перешеек, где 

вид проявляет себя типичным синантропом, заселяющим и различные природные 

ландшафты, проникая в горы до высот 1600-2000 м над у.м. (в Карачаево-Черкесской 

Республике). 

Саморасселяющиеся виды 
Дикобраз  (Hystrix  indica  Kerr,  1792).  История  расселения  дикобраза  прослежена  в 

работе Ю.А. Яровенко (2008), по данным которого в начале XX в. этот грызун обитал в 

Талыше и Ленкорани, в 1923 г. был впервые отмечен в Армении, к 1960 г. достиг западной 

окраины Азербайджана и заселил всю Республику Нахичевань, а в 2000 г. обнаружен на 

востоке Грузии. На территории России первые находки дикобраза сделаны в 2005 г. на юге 

Дагестана. 

Хомяк предкавказский (Mesocricetus raddei Nehring, 1894). До 30-40-х гг. прошлого 
века ареал этого вида не выходил за пределы макросклона Большого Кавказа и Предкавказья. 

В начале 1950-х гг. ареал переднеазиатского хомяка расширился до южных районов 

Ростовской области, где он стал многочислен. Причина расширения ареала – 

сельскохозяйственное освоение территории. 

Полевая мышь (Apodemus agrarius Pallas, 1771). Значительное расширение ареала вида 

отмечено во второй половине XX столетия в Приазовье, когда полевая мышь расселилась по 

пахотным землям из долины р. Кубань на север, а из долины Дона – на юг, в результате чего 

сомкнулись ранее изолированные участки ареала. По побережью Черного моря полевая 

мышь продвинулась к югу вплоть до Абхазии. 

Нетопырь средиземный (Pipipstrellus kuhlii Kuhl, 1817). В начале XX в. на территории 
Российской империи, а затем бывшего СССР его ареал ограничивался Закавказьем. Начиная 

с 1970-х гг., начал обширно расселяться на север, и к концу 1980-х гг. этот вид заселил весь 

юг Волго-Донского и Волго-Уральского междуречий, заняв, таким образом, всю территорию 

рассматриваемого нами региона. 

Шакал (Canis aureus Linnaeus, 1758). В настоящее время наблюдается активное 

расширение ареала шакала на Западном Кавказе, в частности, в 1976 г. он появился в 

Тебердинском заповеднике (Бобров, Салпагаров, 2009). 
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Европейская косуля (Capreolus capreolus Linnaeus, 1758). В 1980-х гг. с низовьев Дона в 

результате саморасселения косуля проникла в Предкавказье – на Ставропольскую 

возвышенность. 

Реинтродуцированные виды 
Зубр (Bison bonasus Linnaeus, 1758) был полностью истреблен на Кавказе в 1927 г. и 

кавказский подвид (B. b. caucasicus Turkin et Satunin, 1904) полностью вымер. В 1940 г. 

началась работа по возвращению зубра в природу на Кавказе. История возвращения зубра в 

природу прослежена подробно в литературе (Немцев  и др., 2003). Формально этот вид 

следует назвать реинтродуцированным, однако, на самом деле, на Кавказе был 

реинтродуцирован не кавказский подвид, исконно обитавший в этом регионе и вымерший, а 

сложные гибриды,  в том числе зубробизоны. Расселенные во многих местах Северного 

Кавказа, они фактически заняли нишу уничтоженного кавказского зубра, но, строго говоря, 

на Кавказе прижились млекопитающие нового таксона, отличного от обитавшего здесь 

ранее. 

Неудачная интродукция 

Несколько видов млекопитающих были интродуцированы на Кавказе неудачно. Нутрия 

(Myocastor coypus Molina, 1872) выпускалась в Краснодарском крае, Дагестане и Северной 

Осетии. Серый сурок (Marmota baibacina Kastschenko, 1899) выпускался в Дагестане. Опыт 

по интродукции полосатого скунса (Mephitis mephitis Schreber, 1776) был осуществлен также 

в Дагестане. Интродукция лани (Cervus dama Linnaeus, 1758) производилась в 

Ставропольском  охотхозяйстве  и  в  нескольких  охотхозяйствах  Краснодарского   края. 

Довольно крупная партия европейских муфлонов (Ovis aries musimon Pallas, 1811) была 

завезена из Чехословакии и выпущена на горе Дыхра в 26 км от г. Адлера. Все эти попытки 

окончились неудачей, и указанные виды животных вскоре исчезли из мест интродукции. 

 
Работа была поддержана Российским фондом фундаментальных исследований 

(проект 08-04-01224-а), НОЦ (Госконтракт № 02.740.11.0867), Программой Президиума 

РАН    «Живая    природа:    современное    состояние    и    проблемы    развития»    (проект 

«Экологические предпосылки и последствия биологических инвазий чужеродных видов», рук. 
– академик Ю.Ю. Дгебуадзе). 
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Abstract 
For  assessing the impact  of the small  hydropower  plant  (SHP) on the Karchaghbyur  river  ecosystem, 
hydrobiological investigation was implemented in October-December, 2013 using comparative analysis of 

data on zoobentos collected river‘s upstream and downstream of SHP. Decrease in macrozoobenthos species 

diversity and deterioration of water quality were registered in the Karchaghbyur river site situated 

downstream SHP. 

 
Несмотря на то, что в последнее время малая гидроэнергетика считается экологически 

чистой технологией производства электроэнергии и, как правило, имеет меньшее 

отрицательное экологическое и социальное воздействие, однако, не существует таких 

гидроэлектростанций, которые совершенно не воздействуют на экосистему рек. Во время 

строительства малых ГЭС (МГЭС) изменяется русло реки,  окружающий ландшафт, 

нарушаются местообитания эндемичных видов рыб и т.д. (Михайлов, 1989). В связи с этим, 

изучение влияния малых ГЭС на экосистему рек приобретает особую актуальность. Для 

оценки экологического состояния реки чаще всего используются качественные и 

количественные показатели макрозообентоса. 

Таким образом, целью нашей работы являлось изучение макрозообентоса реки 

Карчахбюр и оценка качества ее воды в условиях воздействия МГЭС. 

 
Материал и методика 
Объектом исследования являлась река Карчахбюр, исток которой находится на 

северных склонах Варденисских гор. Длина реки составляет 26,3 км, площадь водосбора - 

123 км
2
. Паводки бывают в апреле-мае, воды используются для орошения (Мнацаканян, 

2007). 

Для оценки влияния МГЭС на реку Карчахбюр были проведены гидробиологические 
исследования в октябре-декабре 2013 года. Пробы были взяты выше (до) и ниже (после) по 

течению от МГЭС специальной количественной рамкой (surber sampler) с площадью 0,1м
2
. С 

каждой станции отбиралось по 5-7 проб. Пробы грунта вместе с организмами были 
обработаны принятыми в гидробиологии методами (Лучшева, 1983; Методика..., 2001; 
Методические..., 2003; AQEM..., 2002). Идентификация животных проводилась по 
определителям различных групп пресноводных беспозвоночных (Кутикова, 1977; Цалолихин 
(ред.), 1994-2004). 

Степень загрязненности воды реки Карчахбюр биогенными элементами определялась с 

помощью биотического индекса (Extended Biotic Index – EBI), который отражает 

соотношение таксонов, чувствительных/не чувствительных к органическому загрязнению. 

Был также рассчитан индекс разнообразия Шеннона-Винера (Крылов, 2006; Семеченко 

2004). 

mailto:tatevik-b87@mail.ru
mailto:tatevik-b87@mail.ru
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83  

эк
з.

/м
2

 

Результаты и обсуждение 

В   октябре   на   станции,   расположенной   выше   МГЭС,   отмечено более   богатое 

разнообразие видов макрозообентоса (рис. 3). Данный участок реки характеризуется высокой 

скоростью течения (табл.1), благодаря чему вода реки обогащается кислородом, и создаются 

благоприятные условия для развития донных беспозвоночных, чувствительных к 

загрязнению (Plecoptera, Trichoptera, Ephemeroptera) (Безматерных, 2007). Гидрологическое 

исследование показало, что в результате забора воды для МГЭС, на станции, расположенной 

ниже  МГЭС,  скорость  течения  снижалась.  При  этом  температура  воды  повышалась, 

поскольку до МГЭС вода накапливалась в водохранилище и прогревалась (табл. 1). 

В  период исследований  ниже  МГЭС  в реке  была  зарегистрирована  более  высокая 

численность и биомасса донных макробеспозвоночных, чем на участке реки выше МГЭС 

(рис.  1,  2).  Основу  численности  и  биомассы  зообентоса  на  обеих  станциях  составляли 

бокоплавы  (Gammarus  pulex  (Linnaeus,  1758)),  основными  местообитаниями  которых 

являются заросли макрофитов, площадь которых на участке реки ниже МГЭС была гораздо 

большей. Последнее обусловлено низкой скоростью течения и достаточной концентрацией 

биогенных элементов. Разнообразие видов на участке реки ниже МГЭС беднее, что также, 

является результатом изменения условий существования донных беспозвоночных 

(относительно медленное течение, более высокая температура и, как следствие, недостаток 

растворенного кислорода) (Табл. 1, Рис. 3). 
 

Таблица 1. Температура, скорость течения и структура донного покрытия реки Карчахбюр. 

 
Станция 

 

Структура донного 

покрытия 

Октябрь Ноябрь Декабрь 

T (C°) V(м/с) T(C°) V(м/с) T(C°) V(м/с) 

 
Выше МГЭС 

Галька -55%, ил -30% 

песок - 20%, 
макрофиты - 5% 

 
8 

 
0,75 

 
6,5 

 
0,73 

 
2,0 

 
0,69 

 

 
Ниже МГЭС 

Макрофиты - 40%, 
мелкая галька-20%, 
песок-20%, галька-15% 

ил -15% 

 

 
10 

 

 
0,50 

 

 
9,0 

 

 
0,43 

 

 
4,5 

 

 
0,38 
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Рисунок 1. Динамика численности макрозообентоса реки Карчахбюр до и после МГЭС. 
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Рисунок 2. Динамика биомассы макрозообентоса реки Карчахбюр до и после МГЭС. 
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Рисунок 3. Изменения индекса разнообразия (ИР) Шеннон-Винера донной фауны реки Карчахбюр до 

и после МГЭС. 
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Рисунок 4. Изменения биотического индекса (EBI) донной фауны реки Карчахбюр до и после MГЭС. 

 
Значения биотического индекса (EBI) показали, что качество воды в реке Карчахбюр 

ниже MГЭС ухудшается (рис. 4). Так, в ходе исследований качество воды выше MГЭС 

соответствовало классу «высокое качество», а ниже ее – классу «невысокое качество» в 

октябре, декабре, и «хорошее качество» – в ноябре. Изменения индекса разнообразия 

Шеннона-Винера имели ту же тенденцию (рис. 3). 

На основании полученных результатов можно подтвердить, что эксплуатация MГЭС, 
построенной на реке Карчахбюр, негативно влияет на гидроэкосистему. 

 
Работа выполнена при поддержке Программы поддержки молодых ученых и 

Национального фонда науки и передовых технологий, в рамках научно-исследовательского 

проекта № YSSP-13-12. 
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Abstract 

Comparative cytogenetic analysis of some Pamphagidae from Armenia does not support the view of uniform 
karyotypes  in Pamphagidae.  At least three types  of chromosome sets  have been  observed: 1) standard 
karyotypes with 2n♂=18+X0 and 2n♀=18+XX (Eremopeza festiva (Sauss.)); 2) karyotypes with 
2n♂=16+neo-XY and 2n♀=16+neo-XX (Asiotmethis turritus (F-W.), Paronocaracris rubripes (F.-W.), 
Nocaracris cyanipes (F.-W.)) and 3) new type of chromosome set in Pamphagidae 2n♂=15+X1X2Y and 

2n♀=15+X1X1X2X2 (Paranothrotes opacus (Br.-W.)). 
The distribution of rDNA, telomeric and original DNA probes in autosomes and the sex chromosomes was 
revealed by the method of fluorescence in situ hybridization (FISH). 
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В цитогенетическом отношении представители семейства Pamphagidae остаются одной 

из наименее изученных групп саранчовых. Отчасти это связано с тем, что большинство 

популяций тех или иных видов Pamphagidae обладают крайне низкой плотностью. Около 600 

видов этого семейства обитают преимущественно в аридных и горных ландшафтах Африки, 

Западного и Восточного Средиземноморья, в том числе 12 видов – в Армении (Авакян, 

1968). Диплоидные наборы состоят обычно из 19 (♂) и 20 (♀) акроцентрических хромосом 

при определении пола XO♂/XX♀. До недавнего времени подчеркивалась исключительная 

кариотипическая консервативность этого семейства, что давало основание предполагать 

особый путь эволюции кариотипа в этой группе, не связанный с изменением числа и 

морфологии хромосом (White, 1973; Cabrero, et al., 1985). 

Cравнительно-кариологическое исследование некоторых Pamphagidae из Центральной 

Азии и Болгарии позволило опровергнуть мнение об этой группе как исключительно 

единообразной по  структуре кариотипа, поскольку были описаны хромосомные наборы, 

возникшие в результате реципрокной транслокации исходно акроцентрической Х- 

хромосомы и одной акроцентрической аутосомы с образованием  neo-XY♂/neo-XX♀ 

механизма определения пола (Bugrov, 1996; Bugrov, Warchalowska-Sliwa, 1997; Bugrov, 

Grozeva, 1998). Для выяснения особенностей эволюции кариотипов саранчовых семейства 

Pamphagidae и, в частности, половых хромосом необходимо исследование видов из ранее не 

исследованных фауно-генетических комплексов. 

Для достижения поставленной цели была предпринята экспедиция в рамках 

Соглашения о сотрудничестве между Институтом систематики и экологии животных СО 

РАН и Научным центром зоологии и гидроэкологии НАН РА. В ходе совместной работы 

были отловлены ранее не исследованные в цитогенетическом отношении виды саранчовых 

семейства Pamphagidae из фауны Армянского нагорья: Asiotmethis turritus (Fischer von 

Waldheim, 1833) и Eremopeza festiva (Saussure, 1884) (подсемейство Trinchinae); Nocaracris 

cyanipes (Fischer von Waldheim, 1846), Paranocaracris rubripes (Fischer von Waldheim, 1846) и 

Paranothrotes opacus (Brunner von Wattenwyl, 1882) (подсемейство Pamphaginae, триба 

Nocarodeini). 

У  отловленных  самцов  выделялись  семенники,  из  которых  приготавливали  сухие 

давленые препараты по стандартным методикам. Часть препаратов была приготовлена из 

эмбрионов, полученных в лаборатории. Препараты окрашивались по С-методу 

дифференциальной сегментации хромосом (Sumner, 1972) с некоторыми модификациями. 

Флуоресцентную гибридизацию нуклеиновых кислот in situ (FISH) проводили в 

соответствии с протоколом Д. Пинкеля (Pinkel at al., 1986) в оригинальной адаптации метода 

для саранчовых (Bugrov et al., 2003). Микроскопический анализ был проведен в Центре 

микроскопических исследований СО РАН на микроскопе AXIOSKOP 2 Plus (Zeiss, ФРГ). 

Для регистрации и обработки микроизображений использовали CCD-камеру и программное 

обеспечение «ISIS3» фирмы METASYSTEMS GmbH и AxioVision GmbH (Германия). 

Анализ хромосомных наборов исследованной совокупности видов показал, что только 

E. festiva имеет модальное для саранчовых семейства Pamphagidae число хромосом, равное 

19 у самца и 20 у самок при определении пола ♂X0/♀XX. Однако, морфология большинства 

хромосом в кариотипе этого вида отличается от стандартной для этой группы. Почти все 

аутосомы и Х-хромосома у E. festiva имеют короткие С-позитивные или С-негативные плечи 

и могут считаться субакроцентрическими. Возникновение вторых плеч в кариотипах групп с 

исходно акроцентрическими хромосомами связывают обычно с перицентрическими 

инверсиями. Перестройки такого типа довольно часто описываются у саранчовых,  но у 

Pamphagidae ранее были отмечены только у Melanotmethis fuscipennis (Redt., 1889) (Bugrov, 

Warchalowska-Sliwa, 1997). 

Кариотип A. turritus; N. cyanipes и P. rubripes состоит из 18 хромосом у самцов и самок 
при    определении    пола    neo-XY♂/neo-XX♀    как    результат    транслокации    исходно 
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акроцентрической Х-хромосомы и одной крупной акроцентрической аутосомы. Эти виды 
отражают разные стадии гетероморфизации первоначальных гомологов – XR-плеча neo-X 
хромосомы и neo-Y хромосомы. 

У A. turritus отмечены начальные признаки гетероморфизации XR и neo-Y. У этого вида 
в проксимальной части neo-Y хромосомы выявляются множественные глыбки 
гетерохроматина, отсутствующие в XR плече neo-X хромосомы; XR и neo-Y в профазе I 
мейоза нормально конъюгируют, формируя бивалент с двумя или тремя хиазмами. 

N. cyanipes и P. rubripes демонстрируют гетерохроматинизацию проксимальных и 
интеркалярных участков neo-Y хромосомы и значительное еѐ уменьшение в размерах по 
сравнению с исходно гомологичным ей XR плечом neo-X хромосомы. Независимо от 
особенностей формирования аутосомных бивалентов, XR и neo-Y у этих видов ассоциируют 
только дистальными участками. 

У P. opacus выявлен ♂X1X2Y/♀X1X1X2X2 механизм определения пола, что отражает 

наиболее продвинутый этап в формировании de novo половых хромосом. Такой вариант 

определения пола возникает в результате реципрокной транслокации мелкой, 

преимущественно С-позитивной Y-хромосомы и одной из крупных аутосом. Это приводит к 

превращению исходной акроцентрической neo-Y хромосомы в субметацентрическую. 

Описанный выше вариант эволюции половых хромосом впервые обнаружен у саранчовых 

семейства Pamphagidae. Эта находка ещѐ раз подчѐркивает перспективность исследования 

обнаруженной нами модели для понимания эволюции половых хромосом. 

 
Флуоресцентная in situ гибридизация (FISH) теломерного повтора (TTAGG)n и 

рибосомной ДНК пробы с аутосомами и половыми хромосомами Pamphagidae. 

Методом флуоресцентной in situ гибридизации нуклеиновых кислот (FISH) выявлена 

локализация   функционально   значимых   районов   хромосом   саранчовых   Pamphagidae, 

содержащих кластеры рибосомной ДНК и теломерного повтора (TTAGG)n. Флуоресцентная 

гибридизация in situ (FISH) фрагмента рибосомной ДНК (рДНК-проба) и теломерной ДНК- 

пробы (TTAGG)n с хромосомами саранчовых семейства Pamphagidae показала, что как у 

видов, обладающих стандартным хромосомным набором (определение пола XO♂ /XX♀), так 

и у видов с трансформированным определением пола (neo-XY♂/neo-XX♀) кластеры рДНК 

локализованы в двух или трѐх парах хромосом и прицентромерном районе Х-хромосомы, 

маркируя районы активного ядрышкового организатора (ЯОР). 

Теломерные повторѐнные последовательности локализованы в теломерных и 
субтеломерных районах хромосом. Анализ локализации этого маркѐра в хромосомах видов с 

neo-XY механизмом определения пола показал, что в месте транслокации первоначальной 

акроцентрической Х-хромосомы и одной из акроцентрических аутосом кластер теломерных 

последовательностей отсутствует у всех изученных нами видов с neo-XY механизмом 

определения пола. Этот результат подтверждает, что транслокация Х-хромосомы и аутосомы 

произошла в данном случае с утратой прицентромерных районов акроцентрических 

хромосом, участвующих в хромосомной перестройке. На основе этого можно сделать 

заключение, что в исследуемой модели ключевым моментом дифференциации Y-хромосомы 

стала транслокация, приведшая к утрате структурной гомологии между аутосомным плечом 

neo-X и neo-Y. Вероятно, следствием утраты гомологии между исходно гомологичными 

хромосомами стало подавление рекомбинации в проксимальном районе данной пары 

хромосом. 

 
Кроссгибридизация микродиссекционых проб. 

Для исследования гомологии молекулярной композиции половых хромосом из X- и Y- 

хромосом разных видов саранчовых семейства Pamphagidae были генерированы 

микродиссекционные ДНК-пробы. 
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Флуоресцентная in situ гибридизация (FISH) полученных проб показала, что ДНК- 

пробы содержат большое количество повторенных последовательностей, диспергированных 

в эухроматиновой части генома. ДНК-пробы, полученные из гетерохроматинизированных 

neo-Y хромосом, также содержат повторы, кластерированые в С-позитивном районе этих 

хромосом. С-позитивные блоки на других хромосомах не обогащены повторами, 

представленными в neo-Y ДНК-пробе. Это свидетельствует о независимой эволюции 

молекулярной композиции С-позитивных районов аутосом и neo-Y хромосомы. 

Флуоресцентная in situ гибридизация (FISH) проб, полученных из Y-хромосом одних 

видов, с хромосомами других видов показала отсутствие гомологии повторенных 

последовательностей ДНК в С-позитивных районах Y-хромосом у разных видов. Это 

позволяет предполагать, что гетерохроматинизация Y-хромосомы происходит за счет 

амплификации случайных, и при этом разных, повторов ДНК. Тем не менее, у 

представителей трибы Nocarodeini (подсемейство Pamphaginae) это закономерно приводит к 

миниатюризации и почти полной гетерохроматинизации Y-хромосомы, а у видов рода 

Asiotmethis (подсемейство Thrinchinae) – к формированию чередующихся 

гетерохроматических и эухроматических районов в Y-хромосоме без изменения размеров по 

сравнению c еѐ первоначальным гомологом. 

Анализ примеров изменения механизма определения пола у прямокрылых насекомых 

показывает, что, несмотря на более чем 100 случаев спонтанного возникновения neo-XY/neo- 

XX гетерогаметного пола (Bidau et al., 2011), только у Pamphagidae это привело к 

дивергенции на базе цитологически трансформированного определения пола, что и делает 

эту группу уникальным модельным объектом для изучения эволюции пола у насекомых. 

По  современным  представлениям,  половые хромосомы  возникли  из  пары  аутосом. 
Ключевым моментом этого превращения было подавление рекомбинации в данной паре, 

возникшее, вероятно, вследствие инверсий в небольшом участке хромосомы. Блокирование 

рекомбинации стало распространяться далее по хромосоме, пока не заняло почти всю еѐ 

длину. Это привело к тому, что прото-Y-хромосома начала накапливать мутации, 

перестройки и деградировать. На заключительном этапе эволюции этой гоносомы для неѐ 

становятся характерны специфические черты, резко отличающие еѐ от других хромосом 

набора: обеднѐнность генами; присутствие значительных гетерохроматиновых районов; 

наличие области гомологии с Х-хромосомой (псевдоаутосомальной области). Вторая же 

хромосома, поскольку имела возможность рекомбинировать с такой же хромосомой у особей 

гомогаметного пола, сохраняла исходный состав генов. В результате возникла пара 

хромосом, различающихся по размеру, составу ДНК и морфологии, то есть – 

гетерохромосом (Charlesworth et al., 2005). 

Аналогичная последовательность процессов прослеживается и у исследованных нами 

саранчовых. Вместе с тем, в отличие от ранее предложенных моделей эволюции Y- 

хромосомы при ХУ/ХХ  механизме определения  пола (двукрылые, млекопитающие), мы 

имеем возможность проследить на примере семейства Pamphagidae разные этапы ее 

эволюции, начиная от исходного аутосомного состояния. 

 
Работа поддержана грантом РФФИ (проект № 12-04-01233-a). 
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Introduction 

Caucasus is among the 34 Hotspots of world biodiversity (Zazanashvili et al., 1999, 2004). 

Georgia – one of the countries of this Region – is reservation of numerous endemic, rare species, 

populations of which are destructed in other places, is considered as the richest region not only in 

Caucasus, but in Europe also. The same applies to Adjara, one of the regions of Georgia. Despite 

this, the register and list of fauna does not exist either for Georgia or for Adjara till now. These 

significant scientific and applicative documents have to build a basis for activities of organizations, 

which use natural resources, carry out construction works, etc. The activity of these organizations 

has to be compatible to the law ―About protection of animals of Georgia‖ and cause less damage of 

nature. 

The register and list of Adjara fauna reveal places with animal biodiversity and territories, 
where ecotourism and other infrastructure development would be available without nature damage. 

The register and list makes possible to determine white spots, which will be useful for future 

investigations. In work process the urgency of this theme became evident. Black Sea Coast is 

studied better, but inner regions of Adjara are almost uninvestigated (Table 1). 

mailto:a.bukhnik@gmail.com
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Table 1. Number of species in different districts of Adjara. 
 

 
District 

Number of species 

Invertebrates Vertebrates Total number 

Kobuleti 1775 443 2218 (47,9%)* 

Khelvachauri 2422 498 2920 (63,1%) 

Keda 489 120 609 (13,2%) 

Shuakhevi 485 127 612 (13,2%) 

Khulo 767 178 995 (21,5%) 

* percentage from total number of animal species of Adjara. 

 
Furthermore, totally uninvestigated groups of animals were discovered. Obtained data has 

been included in constantly updated electronic database. 

According to preliminary data the faunal biodiversity in Adjara Region is represented by 4630 

species (Tab. 2): 4030 of them belong to invertebrates (15 species are included in the Red List of 

Georgia) and 600 - to vertebrates (77 species are included in the Red List). 
 

Table 2. Number of species by taxa. 

Number of species 

Porifera 6 Arthropoda: Arachnida 539 

Cnidaria 5 Arthropoda: Diplopoda 14 

Ctenophora 3 Arthropoda: Chilopoda 16 

Platyhelminthes 87 Arthropoda: Symphila 3 

Rotifera 18 Arthropoda: Collembola 2 

Nematoda 267 Arthropoda: Insecta 2482 

Nematomorpha: Gordioida 1 Chordata: Cephalochordata 1 

Annelida 120 Chordata: Appendicularia 1 

Acanthocephala 5 Chordata: Ascidiacea 2 

Lophophorata 1 Chordata: Cephalaspidomorphi 1 

Chaetognatha 2 Chordata: Chondrichthyes 3 

Mollusca 218 Chordata: Actinopterygii 149 

Echinodermata 2 Chordata: Amphibia 10 

Branchiopoda 24 Chordata: Reptilia 24 

Arthropoda: Malacostraca 62 Chordata: Aves 337 

Arthropoda: Maxillopoda 30 Chordata: Mammalia 72 

Arthropoda: Ostracoda 27  
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Abstract 
The article is dedicated to analysis of dynamics of population of common vole (Microtus arvalis 

Pallas, 1778) in Shirak region (NW Armenia). Common vole is a numerous rodent species in Shirak region 

and one of the main hosts of the plague in the Transcaucasian high mountain natural foci. Analysis of the 

data collected during 2003-2013 revealed sharp fluctuations of the magnitude of population both in seasonal 

and long-term aspects. 

 
Введение 

Ширакская область расположена на северо-западе Армении, и характеризуется резко 

континентальным климатом (рис. 2а). Здесь представлены в основном экосистемы 

горностепного, субальпийского и альпийского поясов (Галоян, 1983). Для северо-западных 

районов Армении характерен богатый животный мир, изучение которого представляет для 

нас не только научный, но и практический интерес, так как природные очаги чумы и других 

инфекций  тесно  связаны  с  зоо-  и  паразитофауной,  и,  опосредовано  –  с  флорой  этих 

территорий. Ширакская область составляет неотъемлемую часть Гюмрийского мезоочага 

Закавказского  высокогорного  природного  очага  (ЗВО)  чумы.  Из  многочисленных  видов 

животных, обитающих здесь, особый интерес для нас представляют представители отряда 

грызунов. Среди них наиболее обильна обыкновенная полевка, Microtus arvalis Pallas, 1778, 

принадлежащая к числу гигрофильных видов, обитательница нижнего яруса растительности. 

Полевки относятся к группе животных, названной А.Н. Формозовым (1947) хионефорами, 

способными существовать при многоснежных зимах, и в ее жизни нивальный фактор играет 

важную роль (цит. по: Башенина, 1962). Обыкновенная полевка является массовым видом и 

основным носителем чумы в биоценозе, и ее численность подвержена заметным колебаниям 

как  по  сезонам  года,  так  и  в  многолетнем  аспекте  (Аракелян  др.,  1988).  В  условиях 

Ширакского нагорья обыкновенная полевка является обитателем открытых ландшафтов и 

заселяет  самые  разнообразные  биотопы  на  высотах  от  1400  до  3300  м.н.у.м,  являясь 

фоновым  видом  (Аракелян  др.,  1988).  Полевка  характериузуется  резкими  колебаниями 

численности, при этом в весенний сезон при эпизоотологических исследованиях в некоторые 

(«депрессивные») годы почти повсеместно регистрируется нулевые, или же очень низкие 

показатели. Нами была поставлена цель выяснить динамику численности вида и определить 

те участки, где популяция в определенной степени сохраняется даже в подобные годы для 

выяснения территорий, где целесообразно начинать исследования в весенний сезон. 

mailto:roubendanielyan@yahoo.com
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Материал и методика 

Материалом для данной работы послужили многолетние, непрерывные, комплексные 

наблюдения за динамикой численности обыкновенной полевки в Ширакской области. В 

основу работы легли данные, которые собирались нами в процессе эпизоотологического 

обследования указанной территории, регулярно осуществлявшегося Гюмрийским 

отделением Центра по профилактике особо опасных инфекций (ЦПООИ) при Министерстве 

здравоохранения Армении. Полевые исследования проводились с 2003 по 2013 годы на 

территории северо-западной Армении на площади 240 тыс. га ежегодно в учетные сезоны. 

Собраны и обобщены данные по численности обыкновенной полевки на протяжении всех 

наиболее важных фенологических периодов жизни этого зверька (рис. 1). 

 

 
 

Рисунок 1. Динамика численности обыкновенной полевки в 24 секторах Ширакской области по годам 

и по сезонам. 

 
Для анализа динамики численности обыкновенной полевки были внедрены формально- 

территориальные единицы для всей территории области, выделенные на общепринятой 

картографической основе. За наименьшую единицу учета численности был использован так 

называемый ''сектор'', площадь которого составляет приблизительно 10 тысяч гектаров. На 

территории Ширакской области из Гюмрийского мезоочага расположено 47 таких секторов 

(рис. 2а), и в каждом из этих секторов были выбраны одногектарные площадки для сезонных 

учетов мелких мышевидных грызунов. Из 47 секторов были выбраны данные только для 24 

(рис. 2б), так как только в этих секторах за последние 11 лет проводились регулярные работы 

по учету численности обыкновенной полевки за весь весенне-осенний период. Учет 

численности обыкновенной полевки в этих секторах проводился весной, летом и осенью, 

маршрутно-колониальным методом с раскопкой нор колоний, методами, общепринятыми 

для стран СНГ (Отлов.., 2005). За период работ в выбранных секторах для учета 

обыкновенной полевки в выбранных секторах было заложено 792 однокилометровых 

маршрута. С целью определения пространственных и количественных характеристик 

обыкновенной полевки за годы обследования, применялся прием картирования на 

разномасштабных векторных и растровых картах. Сбор и обработка цифровых, 

статистических и пространственных данных с дальнейшей визуализацией, проводились с 

применением программы ArcGIS 10.1 (ESRI). 
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Рисунок 2. а) Ширакская область Армении и 47 секторов, входящих в эту территорию; б) 24 сектора, 

где регулярно проводились весенне-осенние учеты численности обыкновенной полевке; в) 9 

секторов, где в весенние сезоны регистрировалась сравнительно стабильная численности 

обыкновенной полевки. 

 
Результаты и обсуждение 

Наши наблюдения показали, что колебания численности обыкновенной полевки по 

сезонам   и   по   годам   происходят   различно   в   разных   секторах.   Учеты   численности 

обыкновенной полевки в весенне-осенние сезоны за 11 лет наблюдений показали, что на 

одногектарных площадках в 24 секторах средняя численность зверька весной колебалась от 6 

до 86 особей на гектар, летом – от 18 до 170, и осенью – от 38 до 316 особей (рис. 1). Самыми 

низкими по численности годами за весь период наблюдения оказались 2004, 2011 и 2012 гг., 

когда средняя численность  зверька с весны по осень  составила в среднем от  20 до 32 

особей/га. Пиковыми оказались 2003 и 2006 гг., со средней численностью 149-189 особей/га. 

В 2005, с 2007 по 2010 и в 2013 гг. численность обыкновенной полевки составила в среднем 

от 40 до 66 особей/га (рис. 1). 

Из 24-х секторов, где проводились учетные работы, нами выбрано 9, где в весенние 

сезоны регистрировались более или менее стабильная численность обыкновенной полевки, 

по численности не ниже 25 особей на гектар (рис. 2в и рис. 3). Весеняя численность 

обыкновенной полевки в этих секторах составила в среднем от 26 до 39 особей на 1 га, что 

является самыми высокими показателями для всех 24 секторов за 11 лет наблюдений (рис. 3). 

Эти данные свидетельствуют о том, что наименьшие колебания численности обыкновенной 

полевки весной регистрируется именно в этих секторах. 

 

Рисунок 3. Динамика весенней численности обыкновенной полевки в 9 секторах по годам. 
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Выводы 

Основой мониторинга и  изучения эпизоотологического процесса, протекающего  на 

прородно-очаговых территориях вообще, и ЗВО в частности, является эпизоотологическое 

обследование.  Сравнительная оценка данных по  численности обыкновенной  полевки  на 

разных секторах в разные годы возможна лишь при анализе данных, полученных в одни и те 

же календарные или фенологические сроки. У обыкновенной полевки заметны крупные 

максимумы  численности,  повторяющиеся  примерно  через  9-11  лет,  с  большим  охватом 

территорий,  и  малые  циклы,  с  периодом  4-5  лет.  Амплитуда  колебаний  численности 

наибольшей величины достигает в зоне оптимума, где общее количество зверьков больше, 

вспышки численности бывают чаще и достигают колоссальных размеров, а наступающая 

после них депрессия наиболее глубока (1). Плотность обыкновенной полевки в весенние 

сезоны более стабильны в горно-луговом и субальпийском поясах, где имеется умеренная 

влажность  и  многообразие  растительных  сообществ.  В  силу  благоприятного  сочетания 

климатических и почвенных условий, субальпийские луга высокогорной части Ашоцкого 

плоскогорья являются самой оптимальной зоной для обыкновенной полевки в Ширакской 

области, и из выделенных 9 секторов большинство находятся именно на этой территории. 

Так как численность обыкновенной полевки в депрессивные годы очень низкая, а в весенние 

сезоны почти повсеместно регистрируются нулевые показатели, что затрудняет 

зоологической  группе  проводить  эпизоотологические  исследования,  то  целесообразно  в 

такие годы весенние эпизоотологические исследования начинать в обозначеных 9 секторах, 

где велика вероятность обнаружения этого зверька (рис. 2Iв). В этих секторах, по сравнению 

с  другими,  численность  зверьков  более  стабильна,  здесь  же  сконцентрированы  ''стации 

переживания'' в годы депрессий численности, вызванные теми или иными 

неблагоприятными факторами. 
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Abstract 

Biological, epidemiological and ecological features of geohelminthiasis are defined. They are essential for 
building a system of measures to combat and prevent them. An assessment of the state of organization of 
control and prevention of geohelminthiasis in Armenia was done. The following strategic directions are 

considered as priorities: institutional development of system; development of directive and normative- 

methodological base; development  of human resources; development of clinical diagnostic and medical 

health care system of population; development of surveillance systems; development of medical hygienic 

and health education system of population; strengthening research capacity; development of intersectoral 

activities and partnerships. 

 
Геогельминтозы (аскаридоз и трихоцефалез) являются одними из распространенных 

паразитарных заболеваний человека. Все геогельминтозы являются антропонозами. 

Заражение человека аскаридами и власоглавами происходит перорально (Лысенко, Беляев, 

1987). 

Инвазированность населения геогельминтозами резко колеблется в зависимости от 

региона, его социальных, климато-географических и других характеристик. По оценкам 

экспертов ВОЗ, около 2 млрд. человек в мире инвазированы геогельминтозами и, таким 

образом, представляют серьезную проблему для общественного здравоохранения. Причем 

экономический ущерб от аскаридоза и трихоцефалеза трудно переоценить (Ежов, Давидянц, 

2013). 

Передаваясь через почву, воду и другие объекты внешней среды, загрязненные 

инвазионным материалом, геогельминтозы, когда-то широко распространенные во многих 

странах мира, ассоциируются в настоящее время  с нищетой и низким социально- 

гигиеническим статусом населения. Во многих частях мира эти болезни постепенно 

исчезают, благодаря улучшению жизненных условий и гигиены (Working to overcome.., 2010; 

Soil-Transmitted..., 2012). Но, как видно из данных ВОЗ, продолжают оставаться важной 

проблемой служб общественного здравоохранения, особенно в развивающихся странах. ВОЗ 

признает большую важность геогельминтозов как фактора, подрывающего здоровье 

огромного числа населения Земли (Давидянц и др., 2014а,б). Тем не менее, геогельминтозы 

все еще остаются самой игнорируемой в мире проблемой общественного здравоохранения. 

Геогельминтозы обладают особенностями, которые существенно отличают их от 

других паразитарных заболеваний вообще и других гельминтозов, в частности. Биология и 

эпидемиология геогельминтозов вследствие сложной биологической организации их 

возбудителей весьма своеобразна. В то же время, изучение и познание таких особенностей 

геогельминтозов не только обогащает эпидемиологию как науку, но и способствует 

правильной организации мер борьбы и профилактики. 

С точки здения организации мер борьбы и профилактики геогельминтозов наибольшее 

значение имеют следующие их биологические особенности. 
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Стадийность развития. 

На протяжении своей индивидуальной жизни геогельминт последовательно проходит 

ряд стадий развития. Закон стадийности развития геогельминтов заключается в том, что 

развитие идет строго последовательно от одной стадии к другой, и перескок через стадию 

невозможен.  Как  видно,  для  аскарид  характерны  две  фазы  развития  –  миграционная  и 

кишечная. Длительность миграционной фазы составляет в среднем 10-15 дней. Развитие 

аскариды с момента заражения хозяина инвазионными яйцами до начала выделения яиц 

оплодотворенными самками продолжается от 60 до 100 суток (в среднем 70-75 суток). В 

тоже  время,  в  развитии  власоглава  феномен мигрирующей  личинки  (larva  migrans)  при 

трихоцефалезе не имеет места. Паразиты достигают половой зрелости примерно через месяц, 

а выделение яиц с фекалиями начинается примерно через 6 недель после заражения. 

Разнообразие экологических требований на разных стадиях развития. 
На  разных  стадиях  своего  развития  геогельминтам  требуются  различные,  иногда 

полярные, требования к условиям среды обитания. Например, взрослая аскарида – анаэроб, 

который гибнет в присутствии кислорода. Наоборот, яйцо аскариды не может развиваться в 

отсутствие кислорда. Рамки условий, приемлемых для развития геогельминтов, достаточно 

широки. При температуре внешней среды 13°С начинается метаморфоз яиц аскарид в почве, 

который заканчивается при температуре 36°С. При оптимальных температуре (24-30°С) и 

относительной влажности воздуха (90-100 %) наименьшая продолжительность созревания до 

стадии зрелого яйца составляет 10-15 дней. Сумма эффективных температур, необходимая 

для развития яйца от протопласта до инвазионной личинки, составляет 360°С. Созревание 

яиц власоглава во внешней среде происходит при приблизительно той же температуре, что и 

у аскарид – от 15 до 40°С. При оптимальной температуре (26-30°С), свободном доступе 

кислорода и относительной влажности воздуха, близкой к 100 %, яйца власоглава становятся 

инвазионными в среднем через 17-25 дней. Длительность метаморфоза и анабиоза яиц и, как 

следствие, сроки и число циклов их созревания определяется температурными пределами. То 

есть, актуальными являются четыре вытекающие из эколого-климатических характеристик 

биологических особенностей яиц геогельминтозов в почве – длительность метаморфоза, 

длительность анабиоза, сроки созревания, число циклов созревания. Таким образом, можно 

выделить важные закономерности: 

1. Чем длительней период метаморфоза яиц геогельминтов в почве региона, тем 
больше заражаемость людей; 

2. Чем  длительней  период анабиоза  яиц  геогельминтов  в  почве  региона,  тем 
меньше заражаемость людей; 

3. Чем короче сроки созревания яиц геогельминтов в почве в период 
метаморфоза, тем больше заражаемость людей; 

4. Чем   больше   циклов   созревания   яиц   геогельминтов   в   почве   в   период 
метаморфоза, тем больше заражаемость людей. 

Особенности размножения. 

Аскариды и власоглавы не могут осуществить полный цикл своего развития в одном 

хозяине. Поэтому число половозрелых особей гельминтов в организме человека, если не 

будет нового заражения, не нарастает. Значение имеет и тот факт, что геогельминты 

раздельнополые. Если в организме хозяина паразитируют только самцы, то выделение яиц и 

отрождение личинок не происходит, и диагностировать инвазию обычными методами 

невозможно.  В  случае  наличия  одних  самок  аскарид  яйца  либо  не  выделяются,  либо 

выделяются неоплодотворенными, не способными к дальнейшему развитию. Вероятность 

того,  что  у человека  разовьются  гельминты  одного  пола,  тем  выше,  чем  меньше  доза 

заразного начала, поступившего в организм, а значит, зависит от интенсивности передачи. 

Таким  образом,  обнаружение,  например,  неоплодотворенных  яиц  аскарид  в  фекалиях 

говорит    о    низкой    интенсивности    инвазии    аскаридами    конкретного    лица.    А    с 
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эпидемиологической точки зрения важно следующее – насколько высокой бы ни была 

обсемененность почвы  неоплодотворенными  яйцами  аскарид, дальнейшего 

эпидемиологичевского развития этот процесс не получит, из-за неспособности 

неоплодотворенных яиц аскарид достигнуть стадии инвазионного яйца. 

Продолжительность индивидуальной жизни. 

Продолжительность  индивидуальной  жизни  геогельминтов  в  организме  человека 

колеблется от нескольких месяцев до многих лет. Большая продолжительность 

индивидуальной жизни некоторых геогельминтов является своего  рода компенсацией за 

сравнительно медленный темп их размножения. Следствием этого является хроническое 

течение большинства геогельминтозов. Например, продолжительность жизни аскариды 

составляет от 11 до 13 месяцев, а власоглав паразитирует в организме человека до 5-7 лет. 

Плодовитость и выживаемость геогельминтов. 
Плодовитость  геогельминтов  является  важнейшим  эволюционным  приобретением 

паразитических организмов. Массовое покидание пропагативных стадий организма хозяина, 

рассеивание их во внешней среде и широкая контаминация объектов внешней среды 

инвазионным материалом является важнейшей необходимостью в сохранении паразита как 

вида. Самки аскарид откладывают в сутки до 250 тыс яиц, которые выделяются во внешнюю 

среду с фекалиями. Выделение яиц самками заканчивается к 7-му месяцу их жизни. Яйца 

аскарид в благоприятных климатических условиях могут сохранить жизнеспособность до 10 

лет, а в пресноводных водоемах – более 1 года. Самки власоглава откладывают в сутки от 

100 до 3500 незрелых яиц. Яйца власоглава переносят низкие температуры хуже, чем яйца 

аскарид, но более устойчивы к солнечной радиации. Поэтому северная граница 

распространения трихоцефалеза проходит южнее аскаридоза. Такое поступление огромного 

количества инвазионного материала в сочетании со способностью яиц аскарид и власоглавов 

длительно сохранять жизнеспособность во внешней среде, должно учитываться при 

проведении оздоровительных мероприятий. 

Адаптированность геогельминтов к организму хозяев. 

Возбудители большинства геогельминтозов-антропонозов являются эволюционно 

древними  паразитами,  хорошо  адаптировавшимися  к  защитным  механизмам  организма 

человека. Они лишь в редких случаях, при большой интенсивности инвазии, вызывают 

серьезные   патологические   явления.   В   процессе   эволюции   геогельминтов   высокая 

адаптированность к организму хозяина стала важным условием максимально возможного 

сохранения паразита как вида. Субклиническое или бессимптомное паразитоносительство 

приводит к их поздней или случайной диагностике, период выделения пропагативных стадий 

удлиняется,  идет  широкая  обсемененность  окружающей  среды  яйцами  геогельминтов, 

повышается шанс созревания яиц и, как результат, заражение человека. Сохранение ―себе 

подобного‖ – основная функция паразитического организма. 

Геогельминтозы характеризуются рядом эпидемиологических особенностей, которые 

должны  учитываться при разработке и осуществлении мер борьбы и профилактики. Во 

многом они вытекают из их биологических особенностей. 

Неконтагиозность геогельминтозов. 

Человек, инвазированный геогельминтами, не заразен для окружающих 

непосредственно.   Заразное   начало,   выделяемое   им,   прежде   чем   стать   в   состоянии 

развиваться в другом человеке, должно весьма значительное время развиваться во внешней, 

по отношению к человеку, среде. 

Замедленность распространения геогельминтозов. 
Для осуществления одного полного цикла развития геогельминта, или одного оборота 

инвазии, требуется значительное время. Поэтому геогельминтозы существуют в форме 

эндемии, когда пораженность ими остается на постоянном уровне в течение более или менее 

неопределенного времени. Поэтому для геогельминтозов характерно понятие – ―эндемичная 
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по такому-то геогельминтозу территория‖. Эпидемические вспышки при геогельминтозах – 

являние крайне редкое. 

Географическая приуроченность гельминтозов. 

Географическая приуроченность гельминтозов является следствием потребности 

геогельминта  в  определенных  экологических  условиях,  в  связи  с  чем  территориальное 

распространение геогельминтозов обычно бывает ограниченно. В качестве лимитирующих в 

таких случаях выступают абиотические факторы (температура почвы и воздуха, влажность, 

химический и физический состав почв, минерализация воды и пр.). Биотические факторы в 

эпидемиологии  геогельминтозов  роли  не  имеют.  Абиотические  факторы  действуют  на 

возбудителя непосредственно, определяя возможность сохранения их жизнеспособности 

достаточно длительное время или развития пропагативных стадий геогельминта во внешней 

среде до их созревания. Географическая приуроченность геогельминтозов определяется 

также и социальными факторами. 

Механизмы передачи и классификационные признаки. 
Выделение пропагативных стадий из организма человека происходит через анальное 

отверстие. Проникновение возбудителя аскаридоза и трихоцефалеза в организм человека 

происходит через рот (перорально). При этом заражение может происходить: 1. при 

употреблении пищи или питья, случайно загразненных возбудителем (например, ягоды, 

загрязненные землей, содержащей яйца аскарид); 2. через руки, загразненные возбудителем 

при работе на приусадебном участке (все геогельминтозы). В отношении роли человека как 

биологического хозяина аскаридоз и трихоцефалез являются антропонозами. 

Геогельминтозы  характеризуются  рядом  социально-гигиенических  особенностей, 

которые должны учитываться при построении системы мер борьбы и профилактики. 

Гельминтозы поражают население конкретного региона неравномерно. Дело в том, что 

воздействие социальных факторов возможно индивидуально или массово, то есть, на уровне 

отдельного человека или целого коллектива (семья, жители одного поселка, региона и др.). В 

то  же  время  социальные  факторы  могут  влиять  непосредственно  или  опосредованно, 

определяя тем самым уровень инвазированности индивида, коллектива или региона. 

Ряд  клинико-эпидемиологических  особенностей  геогельминтозов  представляются 
актуальными. Количество паразитов остается важнейшим фактором, обусловливающим 

тяжесть инвазии. Поскольку при однократном заражении число особей в организме человека 

не нарастает, то можно утверждать что тяжесть клинических проявлений прямо зависит от 

количества заразного начала, поступившего в организм хозяина при первом заражении, и от 

кратности повторных заражений. От количества геогельминтов, паразитирующих в 

организме данного человека, зависит также и его опасность как источника инвазии: чем 

больше экземпляров гельминтов паразитирует в организме хозяина, тем больше выделяется 

заразного начала во внешнюю среду. От этого же зависит и достоверность выявления 

гельминтозов, поскольку диагноз ставят обычно путем поиска яиц, выделяемых 

инвазированными. Чем меньше выделяется яиц, тем более вероятно, что гельминтоз у 

данного индивида не будет распознан. Существует прямая зависимость между 

интенсивностью инвазии и интенсивностью передачи геогельминтоза. Однако от 

интенсивности передачи зависит также пораженность, причем зависимость здесь также 

прямая. Поэтому имеет место прямая зависимость между пораженностью и интенсивностью 

инвазии, а следовательно, и тяжестью клинического течения. Причем эти зависимости 

прямые, но не пропорциональные, поскольку существуют обратные связи, регулирующие 

численность паразитов. 

Следующие стратегические направления борьбы и профилактики геогельминтозов мы 

считаем приоритетными (Давидянц и др., 2013): институциональное развитие системы; 

развитие директивной и нормативо-методической базы; развитие кадрового потенциала; 

развитие системы клинико-диагностической и лечебно-оздоровительной помощи населению; 
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развитие системы эпидемиологического надзора; развитие системы медико-гигиенического 

образования и санитарного просвещения населения; укрепление научно-исследовательского 

потенциала; развитие межсекторальной деятельности и партнерства. 

 
Литература 
Давидянц А., Ниазян Л., Давидянц В., 2013. Биолого-фенологические и эколого-эпидемиологические 

закономерности   геогельминтозов   и   вопросы   их   профилактики   в   республике   Армения. 
Технический доклад. Копенгаген. WHO/Euro. 103 с. 

Давидянц В., Ежов М., Гасимов Э., 2014а. Региональная рамочная стратегия по борьбе и 

профилактике геогельминтозов в странах европейского региона ВОЗ. Копенгаген. WHO/Euro. 

52 с. 

Давидянц В., Ежов М., Гасимов Э., Давидянц А., 2014б. Практическое руководство по разработке 

национальных стратегий борьбы и профилактики геогельминтозов. Копенгаген. WHO/Euro. 98 

с. 

Ежов М.Н., Давидянц В.А., 2013. Состояние борьбы и профилактики геогельминтозов в странах 
Европейского региона ВОЗ. Технический доклад. Копенгаген. WHO/Euro. 123 c. 

Лысенко А.Я., Беляев А.Е. 1987. Эпидемиология гельминтозов. Учебное пособие. Москва. 45 с. 

Soil-Transmitted helminthiases.Eliminating soil-transmitted  helminthiases  as  a public health problem in 

children. 2012. Progress report 2001-2010 and strategic plan 2011-2012.World Health Organization. 

78 pp. 

Working to overcome the global impact of neglected tropical diseases: first WHO report on neglected 
tropical diseases. 2010. Geneva. World Health Organization (WHO/HTM/NTD/2010.1). 

 

 
 

НАПРЯЖЕННОСТЬ ЭКОЛОГО-ЭПИДЕМИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА ПРИ 

ГЕОГЕЛЬМИНТОЗАХ КАК ОСНОВА СТРАТИФИКАЦИИ РИСКОВ ЗАРАЖЕНИЯ 

ЛЮДЕЙ 

 
Давидянц А.В. 

 
Национальный Институт Здравоохранения, Армения, Ереван 0051, пр. Комитаса 49/4, 

E-mail: davidyants@yahoo.com 

 
DEGREE OF ECO-EPIDEMIC PROCESS IN GEOHELMINTHIASIS AS THE BASIS OF RISK STRATIFICATION 

 
Davidyants A.V. 

 
National Institute of Health, Komitas ave. 49/4, 005, Yerevan, Armenia 

 
Abstract 

It has been conducted a complex of ecological and phenological and epidemiological zoning of the territory 
of Armenia simultaneously on a group of soil-transmitted helminthiases (STH) - ascariasis and whipworm 

disease/trichuriasis. The zones of the onset of the development of ascaris and whipworm eggs in the soil of 

Armenia (4 determined areas), the zones for the termination (3 zones) and duration of periods of 

development (7 zones). Based on this mapping for ease of operation and planning of practical agencies the 

zoning of phenological periods for the start, end and duration of the period of metamorphosis of whipworm 

and ascaris eggs in the soil of the country is conducted by districts. The whole territory of the republic is 

divided into 4 zones with the onset of the maturing of STHs eggs in soil from April to July and the end - 

from August to October. 

The designed maps of the typing of Armenia on STHs allow us to plan the comprehensive epidemiological 
and hygienic measures aimed at control and prevention in each district of the country with  minimal 

economic costs. 

 
Климат с многообразием его элементов оказывает большое влияние на экологию яиц 

геогельминтов,  определяя  периоды  метаморфоза  (развития),  анабиоза  и  гибели  их  во 
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внешней среде. В яйце, выделенном во внешнюю среду половозрелой самкой гельминта, 

личинки еще нет. Последняя развивается в яйце, находящемся в почве, под воздействием 

тепла, влажности и инсоляции, проходя последовательно основные этапы: сформированная 

личинка и инвазионное яйцо (Despommier et al., 2005; Bethony et al., 2006.). 

Почва является основным фактором в передаче геогельминтозов (Brooker et al., 2006). 

Для разработки и организации мер борьбы и профилактики геогельминтозов имеет большое 

значение знание сроков развития их яиц как в лабораторных, так и в полевых условиях 

(Давидянц и др., 2014). 

Исходя  из  этого,  целью  первого  этапа  работы  явилось  изучение  возможности 
определения сроков развития яиц геогельминтов (аскарид и власоглавов) путем 

математического моделирования закономерностей их метаморфоза и выявление функций 

зависимости на основе малых данных. 

Выявление вида математической функции, описывающей рассматриваемый 
биологический процесс, нами осуществлено сравнением поведения экспериментальной 

кривой с рядом известных математических функций. Это позволяет выявить 

математическую функцию и вид зависимости сроков развития яиц геогельминтов в днях от 

температуры. 

Эта зависимость, полученная Е.И. Гордоном еще в 1956 году, выглядит следующим 

образом: 

8 10 

D   
t 2 , 

где D - сроки развития яиц от протопласта до инвазионной стадии, и t - температура в 

градусах Цельсия. 

И   далее   расчетами   по   формуле   определяются   сроки   метаморфоза   при   любой 
интересующей температуре. Сравнение показателей, полученных в эксперименте (Гордон, 

1956), с цифровыми данными после математических расчетов, а также сопоставление 

графических изображений экспериментальных  и математических кривых  говорит об их 

высокой близости и соответствии. При этом в основе полученной исчерпывающей 

информации лежат цифровые данные только нескольких экспериментов. 

Способ позволяет выявить функциональную зависимость сроков развития яиц аскарид 
и власоглавов от температуры и определить длительность метаморфоза при любом значении 

этой последней, что позволяет иметь суждение о периодах метаморфоза при любой 

интересующей температуре и о расходах общего "метаморфозного" времени на прохождение 

различных стадий. В тоже время, на примере аскарид и власоглавов показана 

универсальность разработанного фенолого-математического метода и возможность его 

применения к изучению экологии яиц геогельминтов как в лабораторных, так и в полевых 

условиях. Одновременно, применение математического метода моделирования 

функциональных зависимостей позволяет значительно сократить проведение 

экспериментальных работ, необходимых при изучении сроков развития яиц геогельминтов. 

На  втором  этапе  исследований  нами  разработана  информационно-компьютерная 

программма по определению и прогнозированию эколого-фенологических закономерностей 

геогельминтов во внешней среде (аскаридоз и трихоцефалез). 

Как  известно,  для  достижения  (например,  яйцами  аскариды)  инвазионной  стадии 

требуется определенный климатический режим, условия и параметры, которые заложены в 
информационно-аналитический пакет: 

1. температура: нижний порог – 12-14 С
о
, верхний порог – не выше 36 С

о
; 

2. влажность: воздуха не ниже 8%, а почвы – 2,5; 7; 10%; 

3. нижний и верхний пороги развития по температуре воздуха; 
4. температура воздуха по месяцам года; 
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5. температура почвы по месяцам года; 

6. влажность почвы в период благоприятной температуры для развития яиц; 

7. период возможного развития яиц по температурным условиям; 

8. период  возможного  сохранения  яйцами  жизнеспособности  по  температурным 

условиям; 

9. период возможной гибели яиц по условиям влажности почвы; 

10. период возможного развития яиц по условиям влажности; 

11. период развития яиц до стадии инвазионной личинки; 

12. период возможного заражения людей. 

Аналогичные параметры заложены и для яиц власоглавов. 

Биоклиматограмма, характеризующая сроки развития яиц геогельминтов и периоды 

заражения населения, в ее компьютерно-графическом решении выводит следующие 

параметры: температуры в С
о
; влажность в %; месяцы года; кривая влажности атмосферы 

отражает движение этого параметра по месяцам года; прямая верхнего порога развития яиц 
при температуре воздуха; прямая нижнего порога развития яиц при температуре воздуха; 

нижний порог влажности почвы; кривая температуры почвы по месяцам; кривая 

температуры воздуха по месяцам; период возможного сохранения яйцами жизнеспособности 

по температурным условиям по месяцам; период возможного заражения по температурным 

условиям воздуха и почвы; период возможной гибели яиц по условиям влажности почвы; 

период возможного развития яиц по условиям влажности почвы; период развития яиц до 

стадии инвазионной личинки; период возможного заражения людей. 

Это позволяет вывести на дисплей скрин-форму со следующими основными итоговыми 

параметрами: 

Период возможного сохранения яйцами жизнеспособности по температурным 

условиям; 

Период  возможного  развития  яиц  по  температурным  условиям  воздуха  и 

почвы; 

Период возможной гибели яиц по условиям влажности почвы; 

Период возможного развития яиц по условиям влажности; 

Период развития яиц до стадии инвазионной личинки; 

Период возможного заражения людей. 

Таким образом, компьютерная программа позволяет моделировать эколого- 

фенологические процессы по всем географическим и природно-ландшафтным поясам, а в 

последующем – рационализировать мероприятия по борьбе и  профилактике 

геогельминтозов. 

Значительный научный и практический интерес представляет фенологическое 

зонирование экологических особенностей яиц аскарид и власоглавов на всей территории 

Армении, что явилось целью следующего этапа научных исследований. 

По климатическим атласам и справочникам, биоклиматическими методами на 

основании разработанных нами биоклиатограмм возможно прогнозирование экологии яиц 

геогельминтов (начала, окончания и длительности периодов метаморфоза и анабиоза, сроков 

и числа циклов созревания яиц аскарид и власоглавов) в полевых условиях, а отсюда и 

особенности эпидемиологии этих инвазий в различных климато-географических зонах. 

Выявленные  закономерности  геогельминтозов  позволяют  осуществить  основную  цель 

данной работы – провести комплексное эпидемиологическое и эколого-фенологическое 

зонирование республики, необходимое для рационализации мер борьбы и профилактики. 

В этом отношении было бы идеальным проведение зонирования по группе 

геогельминтозов, что позволило бы говорить не только о рационализации мероприятий, но и 

о их комплексности (имеется ввиду комплексность претворения мероприятий). 
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Вся территория Армении, в соответствии с годовой кривой среднемесячной 

температуры 13 С
о
, при которой идет активное развитие яиц аскарид и власоглавов, 

разделена нами на ряд зон, с выделением периодов метаморфоза (развития) и анабиоза яиц. 

Отмечая ежемесячно на карте кривую изотермы 13 С
о 

по мере ее подъема с апреля по июль, 
нами определены сроки начала периода метаморфоза яиц геогельминтов. 

Падение кривой изотермы 13 С
о  

наблюдали, в зависимости от региона, с августа по 

октябрь. Этими месяцами оканчиваются периоды метаморфоза яиц аскарид и власоглавов в 

почве Армении, в связи с чем вся территория республики разделена на 4 зоны по месяцам 

окончания периода метаморфоза. 

Территория в промежутке кривой подъема температуры выше 13 С
о 

и падения ниже 13 

С
о   

составляет  зону  среднемесячных  температур,  определяющих  зоны  метаморфоза  яиц 

аскарид и власоглавов, а также их условия поведения во внешней среде. В связи с этим, вся 

территория Армении разделена нами на 7 зон по количеству месяцев, в течение которых 

возможно развитие яиц геогельминтов. 

В  приведенных  зонах  республики  представляется  возможным  определение  числа 
месяцев метаморфоза яиц геогельминтов, число циклов созревания их от протопласта до 

инвазионной стадии и сроки их развития в днях, и нами это осуществлено на основании 

разработанных нами математических формул, а также многолетних климатических данных. 

Пестрая  картина  зональности  в  экологии  яиц  геогельминтов  в  почве  Армении 
объясняется весьма специфическим рельефом республики, на которой представлены семь 

природно-ландшафтных поясов (от пустынного до нивального). Следовательно, и 

гипсометрия региона имеет существенное значение. 

Однако, фенологические карты, составленные нами по климатическим, 

гипсометрическим и природно-ландшафтным зонам, и отражающие экологию яиц 

гельминтов в почве, очень часто не соответствует границам административно- 

территориального устройства республики. Это может затруднить работу практической 

службы в планировании сроков и проведение мероприятий по борьбе и профилактике в 

каждом конкретном административном районе. 

Исходя из этого, нами осуществлено фенологическое зонирование по срокам начала, 

окончания и длительности периодов метаморфоза яиц геогельминтов в почве республики по 

административным подразделениям, в связи с чем вся территория республики разделена на 4 

зоны. 

Полученные данные позволяют оптимизировать проведение комплекса 

эпидемиологических и санитарно-гигиенических мероприятий, направленных на борьбу и 

профилактику геогельминтозов в каждом конкретном административном районе республики, 

в т.ч. и с наименьшими затратами, что особенно важно в Армении на современном этапе 

ограниченных финансовых и экономических ресурсов. 
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Introduction 

Malaria in Armenia has been a real scourge from ancient times. The modern epidemiological 

situation and distinctive spread of malaria in the Republic of Armenia is similar to South Asian 

countries. 

Since 1963, no autochthonous malaria cases occurred and therefore, the control operations 
were sharply reduced in 1991 (Davidiants et al., 1998). After 1991, following the collapse of the 

Soviet Union, the situation became critical in terms of maintaining a malaria-free status. Several 

factors placed Armenia at risk for the re-emergence of malaria. Recent severe financial constraints 

contributed to reduction of vector control activities and for non full-fledged epidemiological control 

new malaria cases may have not been diagnosed, treated and reported properly. In spite of sporadic 

malaria cases imported from abroad, until 1993 the malaria-free status was maintained in Armenia 

by a well-developed network of public health oriented institutions . In this period a situation was 

worsened due to Nagorno Karabakh conflict. (91.8% of imported cases occurred in displaced 

persons returning from conflict areas). Malaria elimination process in Armenia was completed by 

2005, when the last malaria cases were registered in the country. In 2006 Armenia was certified by 

WHO as a ―malaria free area‖ (Davidyants, Ejov, 2010; Davidyants, 2011). Since 2011  ―the 

prevention of malaria reintroduction in Armenia national programme‖ has been implemented in the 

country and based on this framework GoA allocated adequate funds. 

 
Materials and methods 
National statistics data, report of entomological and epidemiological surveillance, annual 

blood examination registers, government decisions, national malaria elimination program, national 

malaria re-introduction prevention program, WHO regional framework for prevention of malaria 

reintroduction and certification of malaria elimination, 2014-2020 (Ejov et al., 2014) were studied. 

 
Results 
In 1994 the first indigenous case was registered since malaria eradication (Davidiants et al., 

1998). This year 196 imported cases of malaria were registered (5.1 per 100.000) in the military 

personnel of the country. All cases were caused by Plasmodium vivax. 

In 1995, the number of imported cases increased to 502 (13.1 per 100.000) in both military 

and civilian societies, but no indigenous cases were detected that year. In the next year (1996), out 

of 347 cases, 149 were reported as autochthonous (9.2 per 100.000). During 1997-1998, the number 

of reported cases (imported and autochthonous) continued to rise (1997- 22.6 per 100.000), In 1997, 

567 cases (67.4%) were indigenous (Davidiants et al., 1998). 1,156 cases (31.3 per 100.000) were 

reported in 1998. 

mailto:lniazyan@rambler.ru
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Although 30 out of 81 districts recorded malaria cases, in 1998, 89% of the autochthonous 

cases were detected in the Masis destrict of the Ararat valley, an area bordering Turkey. 

The malaria situation started to recover since 1999 (16.6 per 100.000), when 616 P. vivax 

malaria cases were reported in Armenia, 376 of them were reported in Masis district. Since 2000, 

owing to epidemic control interventions, the number of malaria cases (imported and autochthonous) 

continued to decline (3.8 per 100.000). 

79 Malaria cases were registered. (2.1/100.000) in 2001, of them 32 autochthonous cases, 3 in 
Ararat region and 3 in Armavir region, 52 malaria cases were registered in 2002, of them 13 

autochthonous, 3 in Ararat region and 1 in Armavir region. 29 malaria cases were registered in 

2003, of them 8 autochthonous cases, which were registered in Ararat marz. 47 malaria cases were 

registered in 2004, of them 6 were autochthonous (Tab. 1). 
 

Table 1. Armenia: malaria cases, 1994-2010. 
Years 

Indicators 
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 

Autochthonous cases 1 0 149 567 542 329 59 32 29 

Imported cases 195 502 198 274 614 287 82 47 23 

P. vivax 196 502 347 841 1156 612 140 79 52 

P. faiciparum* 0 0 0 0 0 4 1 0 0 

Mixed infections - - - - - - - - - 

Total 196 502 347 841 1156 616 141 79 52 

 

Table 1. (Continued) 
Years 

Indicators 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Autochthonous 
cases 

8 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 

Imported cases 21 41 4 0 0 1 0 1 0 0 0 

P. vivax 20 45 7 0 0 0 0 0 0 0 0 

P. faiciparum* 9 2 0 0 0 1 0 1 0 4 0 

Mixed infections - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Total 29 47 7 0 0 1 0 1 0 4 0 
 
 

 

areas. 

The most dangerous risk group for malaria is soldiers under the military service in endemic 

 
During 1994-2005 among indigenous malaria cases in Armenia 40.2% were females, 59.8% 

were males. In 1994-2005 healthy carrier of parasite were not identified. In 1994-2005 by reviewing 
an influence of seasonal factors on malaria cases, it was identified that the first cases were 

registered in January. Till the beginning of new season all cases are of previous season with the 

prolonged incubation period. Most malaria cases are registered in July-August (16-20,2%). 

Afterwards, a decline in malaria case registration is monitored achieving approximately 1% in 

December. During 1994-2005 there were 4013 malaria cases identified in total; among urban 

population – 70,16%, and 29,84% among rural population. 

Based on the climatic conditions of the regions, there is a significant variation in cases of 

malaria in various marzes of the Republic noted. This can be seen from the charts shown below: 

Distribution of malaria cases by administrative territories. It can be noted Ararat Valley was the 

most malaria affected area. (Tab. 2). The last local malaria cases in Armenia were registered in 

2005. 
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Table 2. Malaria cases by regions and Yerevan (1994-2005). 
 

Territories 
Malaria cases 

Total Indigenous Imported 

Aragatsotn 34 0 34 

Ararat 1923 1567 356 

Armavir 320 132 188 

Gegarkunik 102 0 102 

Lori 76 0 76 

Kotajk 149 0 149 

Shirak 151 0 151 

Syunik 573 2 571 

Vajotdzor 54 0 54 

Tavush 56 7 49 

Yerevan 575 5 574 

Total 4013 1709 2303 
 

The last local malaria case in Armenia was registered in 2005. 
 

Conclusions 
After nearly a 30-year interruption period malaria reemerged in Armenia. In respect to disease 

we learnt lessons that have to be considered in the future work to achieve the malaria-free status. 

1. Financial and economic lesson: 

Malaria requires sustainable performance of anti-malarial activities. Interrupted funding of 

this work has yielded negative results. At the same time, malaria has shown that after its return 

there were required investments, which were much higher than the routine funding. Socio-economic 

loss was greater. 

2. The collapse of the workforce: 

For over 30 years the quietness period of malaria absence had been kept. There were closed 
tropical stations, specialists changed their work profile, some of whom left the service, and part of 

them gone by age within the years. Human resources were not seriously and sustainable re-trained 

in the field of malaria. 

3. The Ministry of Health was left alone. 

No ministry or agency has participated in anti-malaria activities. We had to establish from the 

beginning the inter-sectoral and interagency cooperation. 

4. Partnership with the World Health Organization and other international organizations. 

Coordinative efforts for the prevention of malaria reintroduction into the country has to be in 
place. 

 
The surveillance system for malaria in Armenia is effective, operates throughout the country 

(regardless of the level of risk) and it is able to promptly detect and report malaria cases and 

currently aimed at the containment of malaria re-emergence (Davidyants, 2011). 
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Introdution 

Dirofilariosis caused  by nematodes Dirofilaria repens Railliet et Henry,  1911 is widely 

dispersed in South Europe among dogs, cats, other carnivores and occasionally humans. It also 

occurs in Asia, America, Africa and Australia. The adult  nematodes D. repens are located in 

nodules, in subcutaneous or intramuscular connective dogs‘ tissue. The mosquitos from genera 

Anopheles Meigen, 1818, Aedes Meigen, 1818 and Culex Linnaeus, 1758 are the intermediate hosts 

of the mentioned parasites. D. repens invasive larvae are transmitted by more than 60 mosquito 

species. Development to invasive III stage larvae takes place in a mosquito and the final host is 

infected when the mosquito takes a further blood nutriment. In a dog the III stage larvae migrate to 

the subcutaneous tissue and undergo two moults over the next few months. The prepatent period is 

6-9 months. The mature nematodes live 2-4 years (Genchi et al., 2011, Kuzmin et al., 2005). 

During the course of infection of this parasite in dogs the  following were observed:  nodular 

multifocal dermatitis, presence of itching exanthemas in the form of papules, and also alopeciae, 

erythemae, hyperpigmentations of skin and its hyperkeratosis. Sometimes purulent inflammatory 

changes occur in the skin. Occasionally the invasion of the parasite has asymptomatic course. It is 

possibly also caused by circulating in blood microfilariae form of generalizated cardio-hepato-renal 

insufficiency (Demiaszkiewicz et. al., 2014). The objective of this study was to determine the 

prevalence and distribution of canine dirofilariosis in Poland. 

 
Material and Methods 

During the period 2011-2013 1588 dogs originated from all the provinces of Poland were 

investigated for dirofilariosis. The dogs‘ age varied from 18 months to 16 years. Examined dogs did 

not show any pathological symptoms of invasion. Blood samples, taken from cephalic vein to tubes 

with addition of anticoagulant EDTA, were examined for the presence of microfilariae using Knott 

method (1939), as well as the method of Kingston and Morton (1975). The species of the found 

microfilariae was determined after staining on the basis of morphometric characters (Liotta et al., 

2012). Samples were also examined using Canine Heartworm Antigen Test Kit SNAP HTWM 

(IDEXX, USA) that allow to detect circulating antigens of females of Dirofilaria immitis (Leidy, 

1856). Adult D. repens nematodes, microfilariemic blood samples, as well as, negative blood 

samples were examined using the multiplex PCR assay, according to Gioia et al. (Gioia et al., 2010) 

in  order  to  confirm  species-specifity  of  morphological  identification  of  D.  repens  infection. 

Genomic DNA was extracted using the commercial kit DNeasy Blood & Tissue Kit (Qiagen, 

GmbH, Hilden, Germany) following the enclosed protocol. The multiplex PCR reaction for the 

mailto:aldem@twarda.pan.pl
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amplification of the small subunit ribosomal RNA gene of the mitochondrion (12S rRNA) of D. 

repens and D. immitis was performed in a final volume of 25 μl in a TECHNE TC-512 Thermal 

Cycler (TECHNE, Staffordshire, United Kingdom) using 2 specific sets of primers in the same 

mixture reaction (Gioia et al., 2010). The thermal profile used was 92°C for 1 min; 40 cycles of 

92°C for 30s, 49°C for 45s, 72°C for 1 min and final elongation step at 72°C for 10 min. 

Amplification products were visualized on 1.5 % Gel View (Novazym, Poznań, Poland) agarose 

gel. 

 
Results and Discussion 

Microfilariae that belong to the species D. repens were found in blood samples of dogs 

originated from all of the 16 provinces of Poland (Fig. 1). The mean prevalence of that species 

observed in Poland was 11.7%. The range of intensity counted with the number of microfilariae 

found in 60 μl of blood amounted between 1 and 158, and the mean intensity was 18 microfilariae. 

The highest prevalence reaching 25.8% was found in Mazowieckie Province and the highest mean 

intensity of invasion reaching 37 microfilariae was observed in Warmińsko-Mazurskie Province. In 

3 provinces: Wielkopolskie, Podlaskie and Lubelskie prevalence in dogs amounted between 10% 

and  16.2%.  As  well  in  3  provinces:  Mazowieckie,  Lubelskie  and  Wielkopolskie  the  highest 

intensity was found exceeding 100 microfilariae in 60 μl of blood. The lowest prevalence registered 

in Małopolskie Province, was 1.2%, and the lowest mean intensity in Zachodniopomorskie and 

Podkarpackie Province was 2 microfilariae. The infected dogs have never been outside of Poland, 

which means that this is an autochthonous invasion. Detailed data concerning of the dogs invasion 

with dirofilariosis in Poland was presented in the table 1. Microfilariae D. immitis were not found in 

any examined blood samples. By using of Canine Heartworm Antigen Test Kit SNAP HTWM 

circulating antigens of that parasite were not found. The multiplex PCR results confirmed invasion 

of D. repens in all cases of microfilaraemic blood samples. No cases of D. immitis or mixed 

invasions was observed. 

Until recently there had been an opinion that the north border of the occurrence of this 
parasitosis reached the 48° parallel. However in 2000, the native dogs‘ dirofilariosis were found in 

Ukraine, in 2004 in Germany, in 2005 in Slovakia, in 2006 in Czech Republic, and in 2009 in 

Nederland, Austria, and Poland (Genchi et al., 2011). In our country dirofilariosis was first 

registered in 3 focuses in central Poland: in Warsaw, Pruszków and Żyrardów. 64 dogs were then 

examined, among whom 24 were infected. The prevalence observed then reaching between 21.4% 

to 60% was caused by the fact that the dogs were examined in 3 kennels where the animals were 

being held in small areas in the open boxes where they were susceptible to mosquitos‘ bites 

(Demiaszkiewicz et al., 2009). In 2010 cases of microfilaremia were registered again in Poland, 

caused by 8 dogs and in 2 of them the infection was confirmed by the PCR method. Authors 

however did not publish where the infected dogs were from (Sapierzyński et al., 2010). In the 

subsequent year microfilaremia was confirmed by the PCR examination in another 10 dogs. The 

infected animals originated in a radius of around 10 kilometers from the center of Pruszków (Masny 

et al., 2011). The folowing examinations finding microfilariae D. repens in 119 dogs in Warsaw and 

in 18 districts of Mazowieckie province are by far widening the already discovered extent of this 

parasitosis (Demiaszkiewicz et al., 2014). 

Prevelance of dilofilariosis similar to the one observed in Mazowieckie Province was found in 
Ukraine. In the area of Kiev in 2000-2002 incidence of D. repens was reported in 30% of stray dogs 

and 22% of domestic dogs (Vasylyk, 2004). In the eastern Slovakia prevalence of dirofilariosis was 

even higher reaching the mean value of 34.44% and the maximal value of 54.38% in Trebińov 

district (Iglódyova et al., 2012). Detecting of this parasitosis in recent years in the neighbouring 

countries means that its range is increasing. It can be caused by the change of climate and by the 

high temperatures in the summer time. Those changes can influence the increase of the occurrence 

of certain mosquitos species and allow for the development of invasive Dirofilaria larvae in them 
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(Genchi et al., 2011; Doby et al., 1986). In recent year D. repens was detected in mosquito 

population from central Poland using the Real Time PCR (Masny et al., 2013). 

Dirofilariosis is also dangerous for humans. On the territory of the European Union there 

were already diagnosed over 270 cases of dirofilariosis in human. Most of them were evoked by 

nematodes D. repens, and only 10 cases by D. immitis. Till year 1995 410 cases of dirafilariosis of 

men had been described in 30 countries all over the world. The next 270 cases had been registered 

in 25 countries in the years 1995-2000. From 1500 cases of dirofilariosis in humans in Europe, over 

60%, that is 900 were detected in Ukraine. Nematodes were located in subcutaneous connective 

tissue in different regions of the body, in lungs, omentum, scrotum, epididymis and spermatic 

chord, palpebra and under conjunctiva, and also in lymphatic nodules. The diameter of tumors with 

parasites oscillated from 10 up to 25 mm. Subcutaneous and pulmonary tumors evoked by D. 

repens were sometimes false recognized as those of neoplastic origin. Dirofilariosis of human has 

been the most often diagnosed during postoperative histological examination (Muro et al., 1999; 

Pampiglione et al., 1995; Masny et al., 2013). Between 2007 and 2012 there were reported 18 cases 

of dirofilariosis caused by D. repens in humans in Poland. Three were confirmed to be 

autochthonous. In fifteen cases single nematodes were localised in nodules which are located in 

different body parts, and in three cases subconjunctivally. The nodules were filled with a mass 

composed of necrotically affected tissue, in which the nematode was located. The first 

autochthonous human case was recorded in 2010 in Grójec, and the next two in 2011 in Białobrzegi 

and Warszawa. During the last 3 years, 12 new cases of human dirofilariosis were observed in our 

country (Cielecka et al., 2012). 

Our results show that autochthonous dirofilariosis caused by nematodes D. repens commonly 

occurrs in all of the provinces of Poland. The high prevalence of D. repens infections in dogs and 

the presence of the vectors – mosquitoes, contribute to the spread of the parasite in human 

population in Poland. It is possible to assume that the number of cases of dirofilariosis in humans 

can also increase. Examinations of dogs in the direction of nematodes D. immitis on the area of the 

entire country are necessary in order to determine epidemiological situation of this parasitosis. 

 
The research was financed by National Centre for Science (Poland), grant No. N N308 

560540. 
 

Table 1. Infection of dogs by nematodes Dirofilaria repens in Poland. 

    Intensity 

Province Examined Infected Prevalence 
(%) 

Range Mean Median 

Mazowieckie 462 119 25.8 1-150 23 9 

Lubelskie 80 13 16.2 3-158 36 28 

Śląskie 114 5 4.6 2-32 10 6 

Dolnośląskie 87 3 3.4 2-41 26 36 

Lubuskie 28 1 3.6 21 21 21 

Zachodniopomorskie 69 2 2.8 2-3 2 2.5 

Podkarpackie 38 1 2.6 2 2 2 

Opolskie 36 1 2.7 22 22 22 

Małopolskie 78 1 1.2 19 19 19 

Świętokrzyskie 40 2 5 3-30 16 16.5 

Wielkopolskie 129 13 10 2-110 23 15 

Warmińsko-Mazurskie 75 3 4 3-72 37 37 

Kujawsko-Pomorskie 91 6 6.5 2-20 8 2.5 

Podlaskie 79 10 12.6 2-70 10 2.5 

Pomorskie 68 4 5.8 4-68 22 9 

Łódzkie 115 3 2.6 5-20 14 17 

Total 1589 187 11.7 1-158 18 18 
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Abstract 
The Greenhouse whitefly (Trialeurodes vaporariorum West.) is one of the most dangerous pests of the 
flower and vegetable growing in the greenhouses in Armenia. The researches carried out in the Scientific 
Center of Zoology and Hydroecology NAS RA during 2011-2014 showed high effectiveness of visual 

yellow traps covered with glue in pest control of whitefly. The traps of 0,2 m
2 

were hanged in upright 

position at 10-15 cm above of the cultivated plants, 20 traps were put on 200 m
2 

experimental greenhouse 

area divided by squares of 10 m
2
. Each trap daily attracted and captured hundreds and thousands of adults 

of whitefly. 

 
Тепличная белокрылка (Trialeurodes vaporariorum West.) – вид тропического 

происхождения, один из самых распространенных и опаснейших вредителей овощных 

культур и декоративных насаждений в условиях защищенного грунта, развивается более, 

чем на 300 видах растений. По пищевой специализации является типичным полифагом. В 

Армении этот вредитель наиболее опасен для таких овощных культур, как томат, огурец, 

фасоль, а также для цветочных насаждений: хризантем, герберий, циний, тагетасов, 

гераней. 

Тепличная белокрылка вредоносна не только потому что питается соком растений, 
но и потому, что ее личинки выделяют липкую сладкую массу (медвяная роса), на которой 

в последствии размножаются сажистые грибы (чернь), из-за чего поверхность листа 

становится черной. Рост поврежденных растений задерживается, листья преждевременно 

засыхают, растения погибают. В условиях защищенного грунта белокрылка развивается в 

течение всего года и дает до 12 поколений. Следует отметить, что в настоящее время в 

борьбе с этим вредителем широко используется химический метод. Однако, такие 

факторы, как возникновение и распространение резистентности к применяемым 

инсектицидам, высокая стоимость новых препаратов и многое другое сделали очевидным 

тот факт, что борьба против данного вредителя не может осуществляться только с 

применением химических средств. В последние годы появилось много исследований 

биологических методов борьбы с белокрылкой с помощью его паразита – наездника 

Encarsia formosa Gahan, и энтомопатогенного грибка Aschersonia aleurodes Webb. 

(Белякова и др., 2005; Рак, 2000; Чалков, 1986), однако биологические меры борьбы дают 

результаты лишь в комплесном применении с другими мерами Чалков, 1986). Следует 

отметить, что затраты на борьбу с тепличной белокрылкой составляют 75 % от всех затрат 

на защиту растений (Секель, 1968). В работах ряда исследователей (Чалков, 1986; Секель, 

1968) отмечено, что у тепличной белокрылки хорошо выражен положительный 

фототаксис к ярким цветам. Это ярко-желтый, зеленый, ярко-голубой. Исходя из 

вышесказанного, мы поставили своей задачей испробовать это явление в борьбе с 

тепличной белокрылкой с применением специальных клейких ловушек. 

Исследования  проводились  с  2011–2014  гг.  в  оранжерее  и  в  парнике  Научного 
центра зоологии и гидроэкологии НАН РА (г. Ереван). Обьектом исследований была 

тепличная белокрылка, химические средства – гиамектин, таластар, стоп 1, стоп 2, а также 

растения цинии, петунии и тагетаса. В опытах были использованы до шести тысяч 

растений. 

Для отлова вредителя использовались желтые клеевые ловушки – небольшие щиты 

размером 30х20см, изготовленные из  плотного картона, покрытого слоем 

энтомологического клея «Пестификс». 

Эффективность ловушек оценивали путем регулярных наблюдений с интервалом 5 

дней, регистрируя процентное соотношение числа первоначально подсчитанных и 

пойманных вредителей (техническая эффективность). 

В первые два года (2011-2012) изучали воздействие химических препаратов на 

белокрылку, используя гиамектин, таластар, стоп-1 и стоп-2 в обычных концентрациях , а 

в следующие два (2013-2014) – изучали действие желтых клеевых ловушек. 
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Весной 2014 года, несмотря на неоднократную химическую обработку, наблюдалась 

вспышка массового размножения белокрылки. Даже при многократной обработке с 

интервалом в 3-4 дня не удалось существенно снизить плотность вредителя. Ловушки 

были развешены в вертикальном положении над растениями на высоте 10-15 см, в начале 

мая. На каждые 10 м
2  

приходилась одна ловушка. Общая площадь, находящаяся под 

опытом, составляла 200 м
2
. Всего было использовано 20 ловушек. 

В результате применения желтых клеевых ловушек в первый день в одну ловушку 
попало почти 4000 особей белокрылок, а на пятый день – свыше 7000 тысяч особей, 

плотность вредителей снизилась со 150 до 20 особей на лист. В течение 20 дней число 

особей на каждую ловушку превысила 9000, а плотность снизилась до 5 особей на лист. К 

концу второго месяца (июнь) плотность вредителя поддерживалась на допустимом 

уровне. Расчеты полученных результатов приводятся по усредненным данным для 

двадцати ловушек. Приведенные данные показали, что за 5 дней применения 

механического метода борьбы с использованием клеевых ловушек, техническая 

эффективность составила 86,6%, а на 20-ый день - 96,6%. Расчеты полученных данных 

приводятся ниже: 
 
 

С = 
100 x (150-20) 

= 86.6%, где С - процент пойманных белокрылок за 5 дней 
150 

 
 
С = 100 x (150-5) 

= 96.6%, где С - процент пойманных белокрылок за 20 дней 
150 

 

Опыты, проведенные в оранжерее и в теплице Научного центра зоологии и 

гидроэкологии за 2011-2014 гг., показали, что с помощью клеевых ловушек в день можно 

выловить сотни и тысячи взрослых особей белокрылки. Плотность их на растениях 

уменьшается, достигая минимального числа (5-10 особей на лист). 

Таким образом, использование желтых клеевых ловушек, по сравнению с другими 

мерами борьбы с опасными вредителями растений, имеет то преимущество, что их 

применение долгосрочно, стоимость невелика, и они не приносят вреда окружающей 

среде и растениям. 

Испытание клеевых ловушек подтвердило их высокую эффективность в отлове 

тепличной белокрылки, и после более широкомасшатбного использования они могут 

занять соответствующее место в системах зашиты растений. Кроме того, следует 

отметить, что этот метод можно использовать также для определения порога 

вредоносности данного вредителя. 
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Abstract 

Information is provided about the role and importance of the parasitiform ticks in the cenosis of Armenia, 
which have not only theoretical interest but also huge practical value. Ticks of 16 families are identified 
in Armenia: Macrochelidae, Dermanyssidae, Eugamasidae, Erythraeidae, Phytoseiidae, Ameroseiidae, 

Cunaxidae, Tydeidae, Stigmaidae, Podocinidae, Tetranychidae, Eupodiidae, Bdellidae, Smaridiidae, 

Tenuipalpidae, Eriophyidae. It is highlighted that among these one of the most important groups are 

Phytoseiidae as biological agents regulating the quantity of herbivorous ticks. List of Armenian species of 

Phytoseiidae is provided. 

 
Паразитиформные клещи (Parasitiformes) распространены повсеместно. В состав 

паразитиформных клещей входит ряд групп, среди которых много как свободноживущих, 

так и паразитических форм. Некоторые клещи на растениях снижают численность 

растительноядных клещей, другие паразитируют на животных, некоторые из них 

являются основными компонентами ценоза нор и гнезд млекопитающих и птиц, имеют 

эпизотологическое и эпидемиологическое значение и являются потенциальными 

переносчиками возбудителей природно-очаговых инфекций человека и животных. Кроме 

того, многие паразитические клещи, обладая широкими трофическими связями, т. e. 

связью с большим кругом хозяев, могут, способствовать распространению ряда 

трансмиссивных заболеваний. Поэтому паразитиформные клещи представляют не только 

теоретический интерес, но и имеют большое прикладное значение. 

В основу представленной работы положены собственные материалы по 

исследованию фауны, биологии и экологии клещей надпочвенных ценозов, а также 

материалы коллекции клещей, содержащейся в лаборатории генетики Научного центра 

зоологии и гидроэкологии НАН РА. Изучение видового состава и численности клещей 

проводилось во всех марзах республики. Для транспортировки, разборки, извлечения и 

учета клещей использованы как известные методы, принятые в акарологии (Гиляров,1975; 

Krantz,1978), так и метод акароценологических исследований, предложенный нами 

(Арутюнян, Дилбарян, 2006), суть которого заключается в комлексном исследовании всех 

компонентов определенного ценоза, т.е. все предполагаемые стации обитания клещей. 

Метод дает достоверные сведения о фауне, видовом составе, закономерностях 

распределения, численности, особенностях экологии изучаемых групп клещей. 

В результате проведенных исследований в надпочвенных ценозах республики 

выявлены клещи из 16 семейств, для ряда семейств выявлен видовой состав: 

Macrochelidae – 34 вида, Dermanyssidae – 6, Phytoseiidae – 72, Ameroseiidae – 17, Tydeidae – 

3, Tetranychidae – 49 Tenuipalpidae – 16, Eriophyidae – 64. Исследования семейств 

Cunaxidae, Erythraeidae, Stigmaidae, Eugamasidae, Podocinidae, Eupodiidae, Bdellidae, 

Smaridiidae. 
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Большинство видов клещей перечисленных семейств выявлены на древесной и 

травянистой растительности, в лесной подстилке, во мху, а клещи семейства 

Macrochelidae – на жуках. Следует  отметить, что особо важное место в этом списке 

отводится клещам семейства Phytoseiidae как биологических агентов в регулировании 

численности растительноядных клещей. Фитосеидные клещи встречаются во всех 

климатических зонах Армении. Они являются обитателями древесных культур, 

кустарников, многолетних и однолетних травянистых растений. Ниже приводится список 

видов клещей-фитосеид, обнаруженных в Армении. 

 
Сем. Phytoseiidae Berlese, 1916 

Род Amblyseius Berlese, 1914 

1. Amblyseius (Amblyseius) obtusus (Koch, 1839) 

2 .A. (A.) tauricus Livschitz et Kuznetzov, 1972 

3. A. (A.) araraticus Arutunjan et Ohandjanian, 1972 

4. A. (A.) okanagensis Chant, 1957 

5. A. (A.) messor (Wainstein, 1960) 

6. A. (A.) geilikmani Wainstein et Arutunjan, 1970 

7. A. (A.) irinae Wainstein et Arutunjan, 1973 

8. A. (A.) herbarius (Wainstein, 1960) 

9. A. (A.) meghriensis Arutunjan, 1968 

10. A. (A.) rademacheri Dosse, 1958 

11. A. (A.) armeniacus Arutunjan et Ohandjanian, 1972 

12. A. (A.) azerbaijanicus Abbasova, 1970 

13. A. (A.) graminis (Chant, 1956) 

14. A. (A.) lutezhicus Wainstein, 1972 

15. A. (A.) avetianae Arutunjan et Ohandjanian, 1972 

16. A. (A.) similis (Koch, 1839) 

17. A. (A.) danilevskyi Wainstein et Arutunjan, 1970 

18. A. (A.) astutus (Begljarov, 1960) 

19. A. (A.) umbraticus Chant, 1956 

20. A. (A.) reductus Wainsctein, 1962 

21. A. (A.) marginatus (Wainstein, 1961) 

22. A. (A.) segnis Wainstein et Arutunjan, 1970 

23. A. (A.) bicaudus Wainstein, 1962 

24. A. (A.) khnzoriani Wainstein et Arutunjan, 1970 

25. A. (A.) vardgesi Arutunjan, 1968 

26. A. (A.) zeitunicus Wainstein et Arutunjan, 1970 

27. A. (Euseius) finlandicus (Oudemans, 1915) 

Род Kampimodromus Nesbitt, 1951 

28. Kampimodromus aberrans (Oudemans, 1930) Nesbitt, 1951 

29. K. langei Wainstein et Arutunjan, 1973 
Род Zavicus Arutunjan, 1973 

30. Zavicus marzhaniani (Arutunjan, 1969) Arutunjan, 1973 
Род Typhlodromus Scheuten, 1857 

31. Typlodromus rodovae Wainstein et Arutunjan, 1968 
32. T. pritcharrdi Arutunjan, 1971 

33. T. phialatus Athias-Henriot, 1960 
34. T. perbibus Wainstein et Arutunjan, 1968 

35. T. tubifer Wainstein, 1961 
36. T. tiliae Oudemans, 1929 
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37. T. cotoneastri Wainstein, 1961 

38. T. laurae Arutunjan, 1974 

Род Anthoseius De Leon, 1959 

39. Anthoseius (Aphanoseius) verrucosus Wainstein, 1972 

40. Anth. (A.) caucasicus (Abbasova, 1970) 

41. Anth. (A.) bondarenkoi Arutunjan, 1973 

42. Anth. (Amblydromellus) bagdasarjani (Wainstein et Arutunjan, 1967) Arutunjan, 1977 

43. Anth. (A.) invectus (Chant, 1959) 

44. Anth. (A.) invectus haiastanius Arutunjan, 1977 

45. Anth. (A.) kazachstanicus (Wainstein, 1958) 

46. Anth. (A.) recki (Wainstein, 1958) 

47. Anth. (A.) khosrovensis (Arutunjan, 1971) 

48. Anth. (A.) tranquillus (Livschitz et Kuznetzov, 1972) 

49. Anth. (A.) georgicus (Wainstein, 1958) 

50. Anth. (A.) hadzhievi (Abbasova, 1970) 

51. Anth. (A.) rapidus (Wainstein et Arutunjan, 1968) 

52. Anth. (A.) timidus (Wainstein et Arutunjan, 1968) 

Род Typhloctonus Muma, 1961 

53. Typhloctonus formosus (Wainstein, 1958) 

54. Typh. tuberculatus (Wainstein, 1958) 

55. Typh. squamiger (Wainstein, 1960) 
Род Paraseiulus Muma, 1961 

56. .P araseiulus (Paraseiulus) erevanicus Wainstein et Arutunjan,1967) 
57. P. (P.) soleiger (Ribaga, 1902) 

58. P. (Bawus) subsoleiger Wainstein, 1962 
Род Phytoseius Ribaga, 1902 

59. Phytoseius (Phytoseius) plumifer (Canestrini et Fanzago,1876) 
60. Ph. (Dubininellus) spoofi (Oudemans, 4915) 

61. Ph. (D.) severus Wainstein et Vartapetov, 1972 
62. Ph. (D.) salicis Wainstein et Arutunjan, 1970 

63. Ph. (D.) rubiphilus Wainstein et Vartapetov, 1972 
64. Ph. (D.) corniger Wainstein, 1959 

65. Ph. (D.) echinus Wainstein et Arutunjan, 1970 

66. Ph. (D.) juvenis Wainstein et Arutunjan, 1970 

Род Wainsteinius Arutunjan, 1969 

67. Wainsteinus leptodactylus (Wainstein, 1961) Arutunjan, 1969 

Род Seiulus Berlese, 1887 

68. Seiulus simplex Chant, 1956 

69. S. subsimplex Arutunjan, 1972 

70. S. arzakanicus Arutunjan, 1972 . 

Род Berleseiulus Arutunjan, 1974 

71. Berleseiulus incognitus (Wainstein et Arutunjan, 1967) Arutunjan, 1974. 

72. Amblyseius andersoni (Chant,1957). В 2014 году клещ впервые отмечен для  фауны 
Армении (Ереван). 

Таким  образом,  обобщая  вышесказанное,  следует  отметить,  что  изучение  фауны 
клещей различных ценозов Армении является частью познания биологического 

разнообразия страны, а исследования фауны и экологии фитосейид дает возможность 

выявить наиболее перспективные виды с целью дальнейшего их использования в борьбе с 

растительноядными клещами. 
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Abstract 
Information on the use of a new type of vinil acetate dispersion for combating agricultural pests, particularly 
the Colorado potato beetle is provided. The results of the test of this dispersion in potato plantations in 

Gegharkunik marz (province) of Armenia are shown its high effectiveness. Besides, it is easy in use, not 

expensive and ecologically safe having no toxic components. 

 
В общей системе борьбы с вредителями сельского хозяйства ведущее место занимают 

химические средства. Однако одним из серьезных недостатков современных химических 

препаратов, особенно инсектоакарицидов, является приобретение вредителями 

резистентности (устойчивости) к применяемым средствам. Следует отметить, что в деле 

создания новых эффективных инсектоакарицидов химическая наука добилась значительных 

результатов, за последние годы поставив на вооружение сельского хозяйства несколько 

десятков соединений с высокими инсектоакарицидными свойствами. Однако поиски новых 

эффективных препаратов продолжаются с  неослабевающей силой и направлены они на 

создание препаратов, не токсичных для человека, полезной фауны и растений, а также таких, 

к которым невозможно было бы возникновение устойчивых рас вредителей или с помощью 

которых можно было бы вести с таковыми успешную борьбу. Поэтому научные разработки, 

направленные на ограничение и исключение применения ядохимикатов, имеют важнейшее 

практическое и социальное значение. Ранее нами в качестве средств защиты растений был 

предложен ряд полимерных препаратов на основе водных дисперсий, безопасных для 

человека и окружающей среды; они были успешно применены в плодовых садах в 

различных марзах республики (Tavakalyan et. al., 2001, Тавакалян и др., 2003). 

В настоящее время нами, совместно с Ереванским институтом ―Пластполимер‖, 

разработан новый тип поливинилацетатной дисперсии (ПВАД), которая, как показали наши 

исследования, оказалась эффективной для уничтожения вредителей сельскохозяйственных 

культур. Обьектом исследования были растения картофеля – сорта Мона-Лиза, Латуна и 

Карлита, колорадский жук (Leptinotarsa decemlineata Say) и полимерный препарат 

винилацетатной дисперсии (ПВАД). Исследования проводились в фермерских хозяйствах 

селений Варсер и Цахкунк Гегаркунийкского марза в течение всей вегетации растений (весна 

– осень). Для борьбы с колорадским жуком в двух фермерских хозяйствах были выделены по 

0,6 га земельных участков для опытов и контроля. В выделенных участках было 32 ряда с 

общей  численностью  1600  кустов  картофеля.  Для  определения  численности  вредителя 

mailto:kdilbaryan@yahoo.com


116  

участки (опытные и контроль) были пронумерованы. Борьба против колорадского жука на 

опытных участках проводилась с использованием ПВАД с применением всех 

агротехнических мероприятий, а в контроле использовались химические препараты строго 

по принятым нормам и графику, также с применением всех агротехнических мероприятий. 

Разработанный нами новый тип ПВАД отличался низким содержанием сухого остатка и 

высокой влажностью. Дисперсия синтезирована в водной среде в отсутствии эмульгатора, 

что значительно снижает ее токсичность. Дисперсия характеризуется следующими 

показателями: сухой остаток – 20,6%, остаточный мономер – 0,16%, динамическая вязкость – 

9.7  Па,  ПH  –  3,5,  клеющая  способность  –  0,59  кг/см.  Для  улучшения  смачивающей 

способности и сокращения расхода в средство добавлены поверхностно-активные вещества, 

способствующие плотному покрытию полимером поверхности особей-вредителей, имеющих 

липидоподобные покрытия. Препарат, в противоположность известным ядохимикатам, 

обладает не ядовитым, а склеивающим действием, и оказывает на колорадского жука 

механическое воздействие, образуя на поверхности тела вредителя тонкую мембрану, 

закрывая пищеварительные и дыхательные пути. Препарат исключает загрязнение 

окружающей среды, безвреден для человека и теплокровных, исключает наличие яда в 

плодах, не формирует устойчивости у вредителя, не требует особых предосторожностей при 

работе. При обработке картофельных насаждений рабочая концентрация раствора составляла 

30+40 г/дм3. Посадка картофеля в селении Варсер (высота участка над уровнем моря 1600м.) 

была проведена 16 мая 2006 года, а в селении Цахкунк (высота участка над уровнем моря 

2000м) – 30 мая того же года. При достижении ростков 10-12 см высоты нами были 

отмечены имаго жуков, их яйцекладки и личинки. Как показали наши наблюдения, 

вредитель наиболее опасен в период образования бутонов и во время цветения. В этот 

период на ростках картофеля были выявлены все фазы вредителя и была проведена первая 

обработка препаратом. Высота ростков картофеля к этому времени достигала 40-45 см. В 

середине июля была проведена вторая обработка препаратом, но выборочно и лишь в очагах 

заражения вредителем, а в конце августа – третья обработка, и тоже выборочно, только 

зараженных кустов. Результаты проведенных мероприятий оценивались по их технической и 

хозяйственной эффективности, где первая определялась по проценту смертности вредителя и 

по уменьшению поврежденности растений, а вторая – по прибавке урожая. Следует 

отметить, что до опрыскивания препаратом ПВАД в селении Варсер из 1600 кустов 

картофеля были заражены вредителем 150 кустов или 9.37%, а через неделю после 

опрыскивания – 24 куста или 1,5%, при этом смертность вредителя (= техническая 

эффективность) составила 84%. Хозяйственная эффективность, которая определялась по 

количеству полученной продукции, составила 2,7%. В контроле зараженность жуком была 

19.3%. 

В  селении  Цахкунк  эти  данные  следующие:  до  опрыскивания  препаратом  ПВАД 

зараженность вредителем была 4% (64 куста из 1600), после опрыскивания препаратом 

ПВАД 24 августа зараженность кустов составила 0,8%, техническая эффективность - 79,6%, 

хозяйственная эффективность - 4,6%. В контроле зараженность составила 9%. 

Представленный препарат в общем виде характеризуется следующим: 

Эффективность. Препарат эффективен для уничтожения насекомых вредителей. В отличие 

от ядохимикатов, не имеет остаточного летального действия. 

Биологическая активность. Препарат действует на вредителей контактным способом, 

уничтожает вредителей на любой стадии развития и может быть использован в любое время 

по мере необходимости, независимо от сроков предыдущей обработки, так как не имеет 

остаточного летального действия. 

Действие на защищаемое растение. Препарат не оказывает вредного влияния на растения, 

может использоваться для опрыскивания зеленой массы. 
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Время применения. Рекомендуется применять во время интенсивного формирования 

популяции вредителей. 

Использование. Используется методом опрыскивания. 

Безопасность. Пожаро-взрывобезопасен. 

Препарат безопасен для полезной фауны и человека. Раздражения кожи не вызывает. 
Следует отметить, что, в отличие от нашего препарата, описанные в литературе сходные 

средства защиты растений содержат в составе полимера боковые пестицидные группы, 

которые при применении отрываются от основной цепи. Действие таких препаратов 

основано на выделении активного пестицида, что, в сущности, сближает эти препараты с 

обычными химическими пестицидами с их известными недостатками. 

Таким  образом,  использование  ПВАД  способствует  уменьшению  потерь  урожая 
картофеля и дает возможность получить с обработонного участка максимум продукции. 

Уменьшает затраты на получение данной продукции, а полученная продукция экологически 

более чистая. Расчеты показали, что затраты на один гектар площади с использованием 

ПВАД два раза ниже, чем при химической обработке, а полученный урожай на 2,7-4,6% 

больше. Таким образом, cледует отметить, что создание и применение высокоэффективных 

средств защиты растений – важнейшая и необходимая задача, решение которой обеспечит 

возможность снижения пестицидной нагрузки на агробиоценозы и улучшения экологической 

обстановки. 

 
Исследования осуществленны при финансовой поддержке фонда прикладных 

исследований и агробизнеса и программой центра развития деревни. 
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Abstract 
Nucleotide sequences  of ribosomal DNA (rDNA)  were studied for  three species  of  horse-hair  worms: 
unidentified up to the species Gordius sp. from locustids of Russian Far East, Gordionus alpestris from 

diplopods of Western Caucasus and G. wolterstorfii from small streams of Altai mountains (host unknown). 

The unambiguous alignments were obtained for 18S, 5.8S and partial of 28S sequences, when ITS rDNA 
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was found to be very variable. The level of intraspecific differences between two species of Gordionus were 

on the level of the differences with representatives of other genera. Nematomorphs with complex areoles 

(Gordionus and Chordodes) did not demonstrate any similarity in nucleotide sequences. 

 
Волосатики представляют собой один из классов типа первичнополостных червей 

традиционной классификации (Nemathelminthes). По современным представлениям, они 

относятся к большой группе «линяющих» животных - Ecdysozoa (Aguinaldo et al., 1997). Все 

представители этого класса – паразитические организмы. Их хозяевами являются различные 

членистоногие: насекомые и многоножки для пресноводных волосатиков (подкласс 

Gordioida) и морские ракообразные для морских волосатиков (подкласс Nectonematoida). 

Заражение новых хозяев обеспечивают микроскопические личинки с хоботком, 

вооруженным щетинками и стилетами, который обеспечивает проникновение внутрь 

полости тела хозяина. Следующая стадия развития – паразитическая личинка, с лишенным 

хоботка цилиндрическим телом, по форме тела напоминающая взрослых особей. 

Питательные вещества из полости тела хозяина усваиваются прямо через покровы, в связи с 

чем собственно кишечник редуцирован до тонкой трубки. По исчерпании пищевых запасов 

внутри все еще живого хозяина, или при возникновении подходящих условий для 

дальнейшего развития паразита (например, попадания хозяина в воду), волосатики быстро 

покидают тело членистоногого, выходя в наружную среду. Дальнейшее развитие 

волосатиков зависит от возможности попадания в водоемы, где волосатики обнаруживают 

друг друга для спаривания, после чего происходит откладка самками длинных кладок – 

тяжей, содержащих многие тысячи микроскопических яиц, из которых и развиваются 

личинки. 

Таким  образом,  единственной  заметной  стадией  в  открытой  среде  оказываются 
взрослые волосатики – крупные черви, длиной от нескольких сантиметров до метра (!) и 

сечением тела от 0.5 до 1.5 мм. Вся современная систематика волосатиков строится по 

признакам наружного строения взрослых особей. В первую очередь, это особенности 

организации кутикулы, а именно, разделение ее на отдельные участки – ареолы, отделенные 

друг от друга бороздками, или отсутствие такого деления. Также используются особенности 

строения ареол,  наличие вооружения в межареолярных бороздках и пр.  Для разделения 

пресноводных волосатиков на семейства используются особенности организации заднего 

конца тела. У представителей трех семейств пресноводных волосатиков хвост самца 

разделен на две лопасти, но у тропических Chordodidae такого разделения нет. У имеющих 

всесветное распространение Paragordiidae хвост самки разделен на три лопасти, хотя у всех 

остальных волосатиков хвост самки заканчивается округлым расширением и не имеет 

деления на лопасти. Представители широко распространенных в умеренном климате 

волосатиков семейств Parachordodidae и Gordiidae, при общем сходстве формы задних 

концов тела самцов и самок, различаются по наличию у самцов Gordiidae особой 

постклоакальной складки – серповидной кутикулярной структуры, хорошо заметной даже 

под небольшими увеличениями микроскопа на тотальных препаратах хвостовых концов 

самцов. Значительная стабильность систематики волосатиков на уровне семейств-родов 

резко контрастирует с довольно туманными и противоречивыми представлениями о 

внутриродовой систематике. Другими словами, разграничение отдельных видов 

основывается на признаках неясной таксономической значимости, и эта проблема еще более 

отягощается существенными различиями в полноте и подробности первоописаний. 

Появление  в  арсенале  зоологии  методов  молекулярной  таксономии,  т.е.  сравнения 

нуклеотидных последовательностей для выявления различий между отдельными таксонами, 

позволяет применить эти методы и к волосатикам. Вплоть до настоящего времени 

применение молекулярных методов для изучения этой группы находится на самых 

начальных этапах: общее число депонированных последовательностей невелико, и зачастую 

эти последовательности относятся к особям, определенным лишь до рода. Это означает, что 
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на данный момент возможности молекулярного видового определения волосатиков 

отсутствуют, и создание основ для такого определения оказывается насущной задачей. В 

данном исследовании мы предлагаем сравнительный анализ нескольких участков 

рибосомального кластера волосатиков как источников дифференцирующих признаков для 

систематики группы. 

В качестве материала для исследования были выбраны представители двух родов, 

относящихся к двум семействам пресноводных волосатиков – Gordiidae и Parachordodidae. 

Первое семейство было представлено волосатиками, определенными до рода как Gordius sp. 

(по-видимому, новый вид группы видов Gordius aquaticus Linnaeus, 1758), тогда как второе 

семейство – двумя известными видами: Gordionus alpestris Villot, 1884 и Gordionus 

wolterstorfii Camerano, 1888. Хозяевами волосатиков Gordius sp. были крупные прямокрылые, 

многочисленные в конце лета на травостоях в заповеднике «Кедровая Падь» в Приморском 

крае РФ. Волосатики Gordionus alpestris были получены от диплопод (Spiridonov, Schmatko, 

2013), а хозяева G. wolterstorfii выявлены не были (были собраны лишь взрослые особи в 

ручьях), однако с высокой вероятностью можно предположить, что ими являются жужелицы 

(жуки сем. Carabidae). Волосатики были фиксированы 96% этиловым спиртом. 

ДНК получали из фрагмента тела волосатика с использованием сорбентного метода 
(Набор Diatom DNA Prep 200 фирмы «Изоген»). Использовали семь пар праймеров, большая 

часть которых была предложена нами впервые. Секвенирование последовательностей 

проводилось на базе ЦКП «Геном», выравнивание проводилось в программе Seaview с 

использованием алгоритма MUSCLE (Edgar, 2004). Таблица нуклеотидных различий была 

получена в программе PAUP 4.0 (таблица 1). 
 

Таблица 1. Попарные нуклеотидные различия по отдельным участкам рибосомального кластера ДНК 

(rDNA) между волосатиками. Для данных из ГенБанка NCBI приведены номера депонирования. Под 

диагональю даны значения абсолютных различий (число различающихся нуклеотидов, над 

диагональю различия выражены как процент от общей длины последовательности. 
18S rDNA (полная последовательность) 

Длина выравнивания 1788; Постоянных позиций 1434; Парсимониально-информативных позиций 57 

 1 2 3 4 5 

1. Gordius sp. Приморье, з. «Кедровая Падь» 
2. Gordius aquaticus AY210817 

3. Gordionus wolterstorfii Алтай, Телецкое оз. 

4. Gordionus alpestris Кавказ, Адыгея 

5. Nectonema agile AF421767 

- 
12 

109 

70 

285 

0.7% 
- 

105 

67 

283 

6.5% 
6.3% 

- 

76 

299 

4.2% 
4.0% 

4.5% 

- 

292 

17% 
17% 

18% 

17% 

- 

28S rDNA (частичная последовательность) 

Длина выравнивания 2723; Постоянных позиций 2215; Парсимониально-информативных позиций 177 

 1 2 3 4 5 6 

1. Gordius aquaticus AY210817 
2. Chordodes morgani AF342787 

3. Gordius sp. Приморье, з. «Кедровая Падь» 

4. Gordius sp. AY863410 

5. Gordionus alpestris Кавказ, Адыгея 

6. Gordionus wolterstorfii Алтай, Телецкое оз. 

- 
22 

39 

50 

303 

356 

0.8% 
- 

45 

61 

307 

359 

15% 
17% 

- 

52 

303 

355 

19% 
24% 

2.0% 

- 

295 

346 

12% 
12% 

12% 

12% 

- 

315 

14% 
14% 

14% 

14% 

12% 

- 

ITS1 rDNA (полная последовательность) 

Длина выравнивания 359; Постоянных позиций 145; Парсимониально-информативных позиций 40 

 1 2 3 4 
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1. Gordius sp. Приморье, з. «Кедровая Падь» 
2. Chordodes morgani AF342787 

3. Gordionus alpestris Кавказ, Адыгея 

4. Gordionus wolterstorfii Алтай, Телецкое оз. 

- 
21 

139 

126 

8.1% 
- 

137 

119 

52% 
53% 

- 

166 

47% 
46% 

55% 

- 

5,8S rDNA (полная последовательность) 

Длина выравнивания 167; Постоянных позиций 150; Парсимониально-информативных позиций 14 

 1 2 3 4 5 

1. Gordionus alpestris Кавказ, Адыгея 
2. Gordionus wolterstorfii Алтай, Телецкое оз. 

3. Gordius sp. Приморье, з. «Кедровая Падь» 

4. Chordodes morgani AF342787 

5. Gordius aquaticus AY2108175 

- 
2 

15 

16 

16 

1.2 
- 

14 

15 

15 

9.4% 
8.8% 

- 

2 

2 

9.9% 
9.2% 

1.2% 

- 

0 

9.9% 
9.2% 

1.2% 

0 

- 

ITS2 rDNA (полная последовательность) 

Длина выравнивания 245; Постоянных позиций 79; Парсимониально-информативных позиций 60 

 1 2 3 4 5 

1. Gordius sp. AY863410 
2. Gordius aquaticus AY210817 

3. Gordius sp. Приморье, з. «Кедровая Падь» 

4. Gordionus wolterstorfii Алтай, Телецкое оз. 
5. Gordionus alpestris Кавказ, Адыгея 

- 
7 

25 

112 
122 

3.2% 
- 

25 

115 
124 

11% 
11% 

- 
114 
118 

52% 
53% 

53% 

- 
103 

57% 
58% 

55% 

45% 
- 

 

Результаты сравнения полученных нами последовательностей волосатиков, а также тех 

немногих последовательностей, что уже имеются в Генбанке NCBI, приведены в таблице. 

Можно отметить, что уровень нуклеотидных различий между двумя исследованными 

представителями рода Gordionus Muller, 1926 по всем участкам, за исключением 5.8S и ITS2, 

оказывается столь же или даже более высоким,  чем выявленные межродовые различия. 

Нуклеотидные различия между видами рода Gordius Linnaeus, 1758 в большинстве случаев 

оказываются ниже, чем отличия от других родов волосатиков. Неожиданной, однако, 

оказывается значительная близость 28S и 5.8S последовательностей волосатиков рода 

Chordodes Creplin, 1847 к таковым Gordius, при значительно более удаленных от этих двух 

родов последовательностях волосатиков рода Gordionus. 

Кроме численных характеристик, отражающих число информативных позиций, 

приходящихся на каждую из частей рибосомального  кластера, необходимо  учитывать и 

общую стабильность получаемых выравниваний. Визуальный анализ выравниваний для всех 

пяти частей рибосомальной РНК показывает, что выравнивания для 18S, 5.8S и 28S имеют 

значительное  количество  постоянных  позиций,  так  что  сама  матрица  из  нуклеотидных 

последовательностей   стабильна   и   не   содержит   неопределенностей   (ambiguous  parts). 

Матрицы, полученные для ITS-участков, напротив, состоят в основном из нестабильных 

участков, не позволяющих однозначно судить о надежности получаемых различий. 

Результаты  изучения  рибосомального   кластера  волосатиков  показывают,  что   не  все 

существующие представления о таксономической структуре этой группы паразитических 

червей  подтверждаются  проведенным  первичным  анализом  молекулярных  данных.  Так, 

нуклеотидные  данные  не  подтверждают  таксономической  близости  родов  Chordodes  и 

Gordionus, чего можно было бы ожидать, поскольку эти два рода были отнесены к одному 

семейству Chordodidae такими авторами, как Л. Камерано и К. Хейнце (Camerano, 1897; 

Heinze, 1941) из-за наличия у них на кутикуле ареол со сложным вооружением. На наш 

взгляд, полученные данные указывают на значительную обособленность рода Gordionus в 

пределах  волосатиков,  и,  быть  может,  на  высокие  скорости  изменений  нуклеотидного 

состава рибосомального кластера в пределах этой эволюционной линии. 

Оценивая пригодность каждого из участков рибосомального кластера для 

использования в молекулярной таксономии волосатиков, приходится признать, что степень 

изменчивости  ITS-участков  весьма  высока  даже  в  пределах одного  рода.  У  двух видов 
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одного рода Gordionus обнаруживается мало совпадающих позиций в пределах этих 

участков, что ограничивает возможность использования ITS-последовательностей при 

сравнении видов и, тем более, родов волосатиков. 

Несмотря на выявленные несоответствия между существующими представлениями о 

таксономической структуре волосатиков и полученными нуклеотидными различиями между 

представителями отдельных видов и родов этих паразитических червей, можно сделать 

осторожное предположение о пригодности некоторых из участков рибосомального кластера 

для решения вопросов систематики этих организмов. Так, 18S и 28S оказываются вполне 

информативными и позволяют выявлять существенные различия между видами и родами. 

Участок 5.8S также дает четкие различия между таксонами разных рангов, но его небольшая 

длина вряд ли может дать достаточное количество различий для разграничения видов. ITS- 

участки волосатиков слишком изменчивы для построения надежных выравниваний. 

Потенциал ITS-участков для сравнения близких видов или внутривидовых групп 

волосатиков еще следует оценить. 
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Introduction 
The Armenian viper, Montivipera raddei Boettger is an endemic of the Armenian highlands 

and has a fragmented distribution in Armenia, eastern Turkey, Azerbaijan and northwestern Iran 

(Nilson, Andrén, 1986). It inhabits rocky habitats with sparse vegetation between 1100 and 2700 

meters elevation (Darevsky, 1966; Flardh, 1983; Sochurek, 1984; Arakelyan et al., 2011). As a 

result of their isolated distribution in mountainous regions little is known about their biology in 

nature (Nilson, Andren, 1986). Current threats include habitat destruction/alteration, human 

persecution and over-collection  for  the pet  trade.  In Armenia  viper  populations are primarily 
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threatened due to land conversion and subsequent fragmentation resulting from agricultural 

activities (Nilson et al., 2008; Aghasyan, Kalashyan, 2010). In eastern Turkey populations have 

been impacted by collection for the pet trade. The Armenian viper is particularly vulnerable to 

illegal poaching as it hibernates communally making it easy for large numbers to be collected in the 

spring as they emerge from their winter refuges (Nilson et al., 2008). As a result of the above 

factors the Republic of Armenia has classified  the Armenian viper as Vulnerable (Aghasyan, 

Kalashyan, 2010) and the International Union for the Conservation of Nature (IUCN) has classified 

it as Near Threatened (Nilson et al., 2008). 

With  declining  populations  and  the  paucity  of  available  data  on  home  range  size  and 

movements we initiated a spatial ecology study of the Armenian viper in 2004 in an effort to make 

better informed conservation management decisions for the species. A preliminary assessment of 

whether radiotelemetry would be feasible in the mountainous habitat that the Armenian viper calls 

home was conducted in Khosrov Nature Reserve in 2004 – 2005. With positive results from the 

preliminary assessment, we then moved forward with a study of two populations of vipers each 

living in a different landscape. This study was carried out from 2008 – 2012. One population 

inhabited a human-modified landscape heavily impacted by agricultural activities (crop fields and 

livestock overgrazing) (Ettling et al., 2013) and the other inhabited a recovered natural landscape 

formerly overgrazed but allowed to revert to a natural state over a seven year period (Ettling, 2013). 

The human-modified landscape was near the town of Abovian in Koytak Province and the 

recovered natural landscape was located in Shikahogh State Reserve in Syunik Province. 

 
Spatial Ecology and Prey Abundance 
To compare the spatial ecology of Armenian vipers inhabiting these different landscapes we 

surgically implanted radio transmitters into 14 (8 males, 6 females) vipers at Abovian and 11 (7 

males, 4 females) vipers at Shikahogh. Snakes were tracked for an entire active season and an 

attempt was made to locate each snake at least once every 7 – 10 days. When a snake was located 

notes were taken on behavior, macrohabitat and the geographic location was recorded using a 

handheld geographic positioning system (GPS) (Ettling, 2013). At the end of each active season we 

calculated the home range (minimum convex polygon (MCP) and fixed kernel density estimates 

(KDE)) size and movements of each viper using Geographic Information Systems (GIS; ArcView 

3.2 and ArcMap 9.2, ESRI, Redlands, CA) together with Hawth‘s Tool Extension (Version 3.26, 

H.L. Beyer, 2006) and the Animal Movement Extension (Vers. 1.1, P.N. Hooge and B. Eichenlaub, 

Alaska Biological Science Center, U.S. Geological Survey, Anchorage, AK, 1997). The body 

condition was evaluated to see whether there was variation in spatial use between the two 

landscapes. The sample size for the body condition analyses were larger (Abovian: n = 73; 

Shikahogh: n = 56) as it include both vipers that were part of the radiotelemetry study as well as 

vipers that had been tagged with passive integrated transponder (PIT) tags for a mark/recapture 

study. The residuals resulting from a regression of mass to snout-vent length were used as the body 

condition index (BCI). A correlation analysis of BCI to MCP home range was then conducted to 

check for variation in spatial use of vipers inhabiting the two landscapes (Ettling, 2013). Lastly, 

prey surveys were conducted using live traps to assess the abundance of small mammals at both 

sites. Prey surveys occurred over three trapping periods (June and September 2011, July 2012) for 

three nights each. A 40 x 100 m grid was utilized with traps set 10 m apart (Ettling, 2013). The 

research conducted over the past decade has been the result of a signed agreement between the 

Scientific Center of Zoology and Hydroecology of the National Academy of Sciences (Armenia) 

and the Saint Louis Zoo (USA). Our studies were implemented  following the guidelines and 

permits granted to us by the Ministry of Nature Protection and the government of the Republic of 

Armenia. 

The results of our radiotelemetry study indicated that vipers inhabiting the human-modified 
landscape (Abovian) had significantly larger home ranges (MCP – 24.6 ± 6.5 ha; 50% KDE – 2.9 ± 
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0.8 ha) than vipers inhabiting the recovered natural landscape (Shikahogh) (MCP – 4.6 ± 2.0 ha; 

50% KDE – 0.7 ± 0.4 ha). The Abovian population also made significantly larger daily movements 

(17.8 ± 2.1 m/day) compared to the Shikahogh population (10.2 ± 1.9 m/day) (Ettling, 2013). We 

found no discernable difference in body condition (Mann-Whitney Test: U = 2014, P = 0.89) 

despite the home ranges being significantly different between the two populations. Abovian vipers 

had a mean mass of 172 ± 8.4 g and Shikahogh vipers had a mean mass of 178.5 ± 12.3 g (Ettling, 

2013). Over the total 680 trap nights only five small mammals were collected at Abovian compared 

to the 43 small mammals collected at Shikahogh. Chi-squared analyses indicated that  small 

mammal abundance was significantly different between the two sites (x² = 34.8; df = 1, n = 48, P < 

0.001). With the vipers having equivalent body condition in both landscapes, but differences in prey 

abundance, these data suggest that Abovian vipers have larger home ranges in order to find enough 

food over the course of an active season (Ettling, 2013). 

 
Conservation Measures 
The highest conservation priority should be maintaining intact parcels of habitat. However, 

specific conservation strategies are needed to deal with increased livestock overgrazing and land 

conversion for crop fields (i.e. - Abovian site). While corridors are vital to allowing the movement 

of animals between habitat patches, the quality of the corridors is equally as important. The cereal 

crop fields theoretically provide sufficient food for the local small mammal populations however 

the adjacent habitat has been severely degraded due to overgrazing and trampling by livestock. As a 

consequence the availability of food to the small mammals may be reduced as well as the ability to 

dig burrows in the hoof trodden ground. Additionally, the overgrazed vegetation may make them 

more vulnerable to predation by carnivores and raptors (Durner, Gates, 1993; Torre et al., 2007; 

Laidlaw et al., 2012; Ettling et al., 2013). Our recommendation is to maintain high quality habitat 

corridors that will allow the snakes to make their seasonal movements as well as provide food and 

shelter for their preferred prey (Ettling, 2013). 

The results of our research have been presented as annual reports to the Ministry of Nature 
Protection. The data presented in these reports was used by the Government of the Republic of 

Armenia to increase the boundaries of both Khosrov Forest State Reserve and Shikahogh State 

Reserve on September 7, 2006. Along with the boundary expansion a no grazing policy was 

instituted at Shikahogh State Reserve. This has resulted in the vegetation returning to a natural state 

which has also had a positive impact on the abundance of small mammals (Ettling, 2013). The key 

to the successful conservation of the Armenian viper, as well as other wildlife, is the development 

of land management practices that work and are favorable for the farmers, shepherds and the 

species in question. 
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Abstract 

There are very different ecosystems in the basin of the Sevan Lake. Forecasted climate change will have very 
strong impact on the existing ecosystems and will lead to their change and transformation. Using system of 

Holdridge‘s ―Live zones‖ we modeled possible change of the main ecosystems of Sevan basin. It was shown 

that subalpine and alpine meadows will be changed by meadow steppes (probably via subalpine tall-grasses 

communities), meadow-steppes will be changed by steppes, traganth communities will enlarge their area, 
sub-alpine forests will receive possibilities for their area enlargement. Arid open forests and oak forests will 
exist, but there may occur some problems with woody plant reproduction. 

 
Благодаря разнообразию природных условий, бассейн озера Севан выделяется 

богатством и разнообразием представленных здесь экосистем. Кроме экосистем нижнего 

горного пояса, здесь представлены практически все экосистемы, характерные для Армении. 

По южному и юго-западному побережьям, на склонах Варденисского и Гегамского хребтов 

до высоты примерно 2200 м н.у.м. развиваются степные сообщества с доминированием 

Festuca valesiaca Gaudin, Koeleria albovii Domin, Stipa tirsa Steven. На отдельных участках 

развиваются трагакантовые степи с высоким участием трагакантовых астрагалов и Thymus 

kotschyanus Boiss. et Hohen. Начиная с высоты 2100 до 2300 м н.у.м., здесь развиваются 

лугостепные сообщества, в которых доминируют Festuca valesiaca, Festuca ruprechtii (Boiss.) 

V.I.Krecz., Carex humilis Leyss., Poa pratensis L. и др. На небольших территориях в этом 

поясе развиты сообщества степных кустарников, в которых доминируют виды роз (в 

основном Rosa spinosissima L., R.canina L.) и таволга (Spiraea crenata L.). С увеличением 

высоты местности характер растительности меняется, и начинают преобладать 

субальпийские луга с доминированием Poa alpina L., Hordeum violaceum Boiss. et Huet, 

Bromopsis variegata (M.Bieb.) Holub, Scabiosa caucasica M.Bieb., Dactylis glomerata L., 

Campanula glomerata L., Betonica macrantha K.Koch, различных видов Trifolium. На высотах 

2700-3200 м на Гегамском и Варденисском хребтах хорошо представлены альпийские ковры 
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и луга, где преобладают Campanula tridentata Schreb., Taraxacum stevenii DC., Veronica 

gentianoides Vahl., Festuca ruprechtii, Carex tristis M.Bieb. и др. 

На  северном  и  северо-восточном  побережье  озера,  на  Севанском  и  Арегунийском 

хребтах и на полуострове Арданиш хорошо представлены сообщества степных кустарников, 

где в первом ярусе произрастают Sorbus kuznetsovii Zinserl., Sorbus aucuparia L., Sorbus 

hajastana Gabrielian, Sorbus graeca (Spach) Lodd. et Schauer, Rosa spinosissima, R.canina, 

Spiraea crenata, Crataegus orientalis Pall. ex M.Bieb., Salix caprea L. и др. Здесь же в нижней 

части горных склонов широко распространены трагакантники, в которых доминируют 

Astragalus aureus Willd., Astragalus microcephalus Willd., Astragalus gjunaicus Grossh., 

Onobrychis cornuta (L.) Desv. Выше (2000-2100 м) на этом побережье по ущельям 

представлены остаточные дубовые леса (Quercus macranthera Fisch. et C.A.Mey.), степные 

участки и можжевеловые редколесья. Выше представлены лугостепи и луга.  Однако на 

Севанском и Арегунийском хребте значительно лучше представлены петрофильные 

экосистемы – экосистемы скал и осыпей. 

Во Втором национальном сообщении по изменению климата (Fayvush, 2010) на основе 
компьютерных моделей приводятся прогнозы изменения климата для всей Армении и 

отдельных ее регионов. Согласно этим прогнозам, по сравнению с базовыми значениями 

(1961-1990 гг.) ожидаются серьезные изменения в средних температурах и количестве 

осадков как на всей территории республики, так и в бассейне озера Севан (табл. 1). 

 
Таблица 1. Прогнозируемые изменения средних температур и количества осадков в бассейна озера 

Севан на период до 2100 года (сценарий А2, по сравнению с базовыми данными 1961-1990 гг.). 
Регион Год Зима Весна Лето Осень Среднегодовое 

значение 

Изменение температуры 

Бассейн озера 
Севан в целом 

2030 +1 +1 +2 +2 +1 

2070 +3 +2 +4 +4 +3 

2100 +4+6 +3+5 +5+7 +5+7 +4+6 

Изменение количества осадков 

Восточное 
побережье 

2030 -7 -4 -9 -2 -8 

2070 -15 -7 -18 -4 -11 

2100 -20 -10 -25 -5 -15 

Западное 
побережье 

2030 +7 +4 -5 +5 +4 

2070 +15 +11 -11 +11 +6 

2100 +20 +10 -15 +15 +10 

 

Изменение климата, безусловно, скажется и уже сказывается как на изменении условий 

жизни для отдельных видов растений и животных, так и на экосистемах в целом. В 

настоящее время в Армении производится оценка уязвимости отдельных экосистем по 

регионам республики для Третьего национального сообщения по изменению климата 

(Алексанян, 2013; Aleksanyan, 2013; Файвуш, 2013; Fayvush, 2013). При оценке уязвимости 

природных экосистем бассейна озера Севан от прогнозируемого изменения климата нами 

был применен метод моделирования их изменений на основе «Жизненных зон Олдриджа» 

(Holdridge, 1966) (рис. 1). 
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Рис. 1. «Жизненные зоны Олдриджа» (Holdridge, 1966). 

 
Суть метода заключается в оценке трех основных параметров, определяющих 

состояние и изменение экосистем: «Биотемпература» – температура, при которой 

происходит развитие растений, то есть температура выше 0°С и ниже 30°С; количество 

осадков и влажность (то есть учитывается поверхностное испарение и транспирация 

растений), при этом третий параметр можно не учитывать, так как он вычисляется на основе 

первых двух. Предложенная Олдриджем схема была адаптирована нами к условиям 

Армении, так как в ней отсутствовали некоторые очень важные для нас пояса и экосистемы 

(в частности, были выделены дополнительные зоны, в которых располагаются экосистемы 

субальпийских лугов и высокотравья, шибляка и аридных редколесий). Исходя из прогнозов 

изменения климата, предложенных во Втором Национальном сообщении, нами были 

разработаны прогнозы изменения «биоклимата» для территорий в окрестностях 44 

метеостанций Армении. Эти прогнозы были перенесены на схему зон Олдриджа, и были 

сделаны соответствующие прогнозы изменения основных экосистем, развивающихся в 

настоящее время в окрестностях метеостанций. 

По результатам проведенных исследований мы спрогнозировали возможные изменения 

основных экосистем бассейна озера Севан в связи с предполагаемыми изменениями климата. 

В целом, в бассейне озера Севан и, особенно, на его южном и юго-западном 

побережьях субальпийские луга будут сменяться лугостепями, однако, скорее всего, вначале 

через  субальпийское  высокотравье,  а  на  северном  и  северо-восточном  побережьях  – 

напрямую, произойдет переход в лугостепи. Возможно расширение территорий, занятых 

древесной растительностью, особенно субальпийским криволесьем (субальпийских лесов). 

На  Арегунийском  побережье  субальпийские  луга  через  лугостепи  трансформируются  в 

степи. Редколесья (можжевеловые и лиственные) сохранятся, но могут возникнуть проблемы 

с естественным возобновлением древесных растений. Остаточные дубовые леса сохранятся, 

но  улучшения  условий  для  их  естественного  возобновления  ожидать  не  приходится. 

Лугостепи на территории всего бассейна будут сменяться степями, однако трагакантники и 

трагакантовые степи получат значительно более широкое распространение. Таким образом, в 

бассейне озера Севан, с одной стороны, произойдет аридизация большинства экосистем, 

даже  несмотря  на  прогнозируемое  повышение  количества  осадков  в  отдельных  частях 

региона. Однако, все же, в субальпийском поясе могут сложиться благоприятные условия 

для распространения древесной растительности, в частности, для образования так 

называемого  субальпийского  криволесья.  Необходимо  обратить  внимание,  что  условия, 

характерные  в  настоящее время  для  зональных экосистем,  сдвинутся  вверх по  горному 

профилю, но  сами экосистемы не имеют возможности мигрировать даже на небольшие 
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расстояние. Мигрировать могут только отдельные виды растений, при этом разные виды на 

разные расстояния, с разной скоростью, кроме того, они еще должны подыскать для себя 

благоприятные почвенные и другие условия. В результате вновь образовавшиеся экосистемы 

со старым названием (степи, лугостепи, луга и др.) будут значительно отличаться от ныне 

существующих как по своему флористическому составу, так и по их структуре. Кроме того, 

изменение условий приведет к определенной деградации существующих экосистем, что 

позволит значительному числу инвазивных и экспансивных видов расширить свой ареал и 

участие в составе и структуре новых экосистем. 
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Abstract 

Distribution of alien invasive plant species is the second main threat to natural ecosystems (after destroying 
ecosystems) and to biodiversity. Disturbance of natural ecosystems is leads to intensification of distribution 
of invasive plant species and to change of ecosystems. Global climate change can change natural ecosystems 

and open eco niches for invasive and expanding plant species as well. There are 77 plant species which are 

considered as the main treat to Armenian ecosystems. From these species 41 are distributed in the Sevan 

Lake basin. In the article these species are given with short description of their possible threat. 

 
Распространение инвазивных видов растений в настоящее время является второй из 

основных угроз природным экосистемам (после их прямого разрушения человеком), и, в 
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связи с этим, биоразнообразию Земного шара. Нарушение природных экосистем служит 

толчком для интенсификации распространения инвазивных видов, а в результате приводит к 

полному изменению экосистем. Еще одним толчком для интенсификации распространения 

инвазивных и экспансивных видов растений может стать изменение климата, ведущее к 

изменению природных экосистем и открывающее ниши для этих видов растений. 

Бассейн озера  Севан является чрезвычайно важным объектом для оценки 

распространения и проникновения инвазивных видов растений в природные экосистемы. С 

одной стороны, фактически весь бассейн представляет собой территорию национального 

парка «Севан» с его буферной зоной, то есть распространение инвазивных видов растений 

может угрожать биоразнообразию одной из важнейших особо охраняемых природных 

территорий Армении. С другой стороны, природные сухопутные экосистемы в бассейне 

расположены на высотах более 1900 м н.у.м., что ограничивает возможности проникновения 

сюда многих теплолюбивых видов инвазивных растений, но прогнозируемое изменение 

климата может резко поменять ситуацию, и совершенно необходимы постоянные 

наблюдения с целью раннего обнаружения проникающих сюда новых видов. Кроме того, 

почти все природные экосистемы, а особенно прибрежные, подвержены сильному 

антропогенному прессу, что вызывает их деградацию и способствует проникновению новых 

видов. Это также является основанием для постоянных наблюдений и мониторинга. 

На основе полевых исследований, а также на базе литературных и гербарных данных, 
нами был составлен предварительный список потенциально инвазивных и экспансивных 

видов флоры Армении, включающий более 100 таксонов (Tamanyan, Fayvush, 2011; Fayvush, 

Tamanyan, 2011). Под инвазивными видами мы понимаем инородные виды растений, 

специально или случайно занесенные из других регионов мира, а также виды, проникшие на 

территорию Армении из сопредельных стран в результате миграций, вызванных изменением 

экологических условий. Под экспансивными видами мы понимаем аборигенные виды, 

которые в последние годы значительно расширили ареал своего распространения и 

представленность в природных экосистемах, очевидно, также в связи с изменением 

экологических условий. Проанализировав современную ситуацию, мы выделили 77 видов, 

которые, с нашей точки зрения, представляют и могут представлять серьезную угрозу 

природным экосистемам Армении (Файвуш, Таманян, 2014). Из этих 77 видов растений на 

территории Севанского бассейна отмечен 41. Ниже мы приводим список этих растений с 

краткой характеристикой угроз. 

Acer negundo L. Инвазивный вид, был интродуцирован для озеленения населенных 

пунктов, самосевом распространился по  многим районам Армении, в основном, по 

нарушенным местообитаниям. 

Achillea filipendulina Lam. Экспансивный вид, очень интенсивно распространяющийся 

по нарушенным местообитаниям и проникающий в природные экосистемы. Потенциально 

угрожает природному биоразнообразию. 

Alliaria   petiolata   (M.Bieb.)   Cavara   et   Grande.   Экспансивный   вид,   интенсивно 

распространяющийся по нарушенным местообитаниям и проникающий в природные 

экосистемы, преимущественно лесные. 

Anemone fasciculata L. Экспансивный кавказский вид, интенсивно 

распространяющийся по субальпийским лугам Армении, особенно в результате деградации 

пастбищ из-за перевыпаса. 

Anthemis  triumfettii  (L.)  All.  Экспансивный,  интенсивно  распространяющийся  в 
Армении вид, особенно по лугам,  лесным опушкам,  полянам,  на нарушенных 

местообитаниях, на каменистых склонах, обычен в степях и вдоль дорог от нижнего до 

верхнего горного пояса. Очень усточив к выпасу, что является одним из факторов его 

широкого распространения. 
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Arctium palladinii (Marc.) Grossh. Экспансивный вид,  интенсивно 

распространяющийся по нарушенным местообитаниям, особенно по опушкам и вырубкам 

лесов, обычно на хорошо увлажненных местах. 

Artemisia vulgaris L. Экспансивный вид, интенсивно распространяющийся по сорным и 

нарушенным местообитаниям. Обычен вдоль рек и ручьев, в садах и виноградниках, по 

опушкам леса, на вырубках. 

Bunias orientalis L.  Экспансивный  вид, широко  распространенный на нарушенных 
местообитаниях. 

Caltha polypetala Hochst. Экспансивный вид, интенсивно распространяющийся вдоль 
ручьев и водотоков, на заболоченных местах от среднего до субальпийского пояса. 

Cardaria draba (L.) Desv. Экспансивный вид, очень интенсивно распространяющийся 
по нарушенным местообитаниям и изредка проникающий в природные экосистемы. 

Carduus  hamulosus  Ehrh.  Экспансивный  вид,  интенсивно  распространяющийся  по 

сорным и нарушенным местообитаниям, поднимается до 3000 м над ур.м., обычен на лугах и 

пастбищах, подверженных интенсивному выпасу. 

Carduus nutans L. Экспансивный вид, интенсивно распространяющийся по сорным и 

нарушенным местообитаниям,   обычен в лесах, на опушках, вырубках, в зарослях 

кустарников, часто встречается как сорняк в посевах. 

Carthamus turkestanicus M.Pop. Экспансивный вид, интенсивно распространяющийся в 
нижнем и среднем горных поясах Армении (поднимается до 2100 м над ур. м.) на сорных и 

нарушенных местообитаниях, проникает и образует монодоминантные заросли в природных 

экосистемах степей. 

Centaurea solstitialis L. Экспансивный вид, широко распространенный от нижнего до 
верхнего горного пояса (400-2400 м над ур.м.), обычен на нарушенных местообитаниях, но 

распространяется также в степях, шибляке и редколесьях, фриганоидах, по опушкам леса и 

на вырубках. В США считается одним из опаснейших инвазивных видов. 

Chondrilla  juncea  L.  Экспансивный  вид,  широко  распространенный  в  Армении  в 

нижнем и среднем горных поясах, преимущественно вдоль дорог и на нарушенных 

местообитаниях, проникает в степные и полупустынные сообщества, в редколесья. 

Cirsium anatolicum (Petrak) Grossh. Экспансивный вид, встречающийся от нижнего до 

субальпийского горного пояса (до 2500 м над ур.м.). 

Cirsium arvense (L.) Scop. Экспансивный вид, в Армении распространен не широко, 

однако в местах произрастания часто образует густые монодоминантные заросли. 

Cirsium ciliatum (Murray) Moench. Экспансивный вид, интенсивно 

распространяющийся по нарушенным местообитаниям, вдоль дорог, на заброшенных полях, 

а также на лесных опушках, полянах  и вырубках, часто встречается по берегам рек и 

водоемов. 

Cirsium incanum (S.G.Gmel.) Fisch. ex M.Bieb. Экспансивный вид, образует густые 

заросли на нарушенных местообитаниях, вдоль дорог, как сорняк в полях, проникает в степи, 

полупустыни, развивается на опушках и вырубках леса. 

Cirsium vulgare (Savi) Ten. Экспансивный вид, широко распространенный в Армении 

от нижнего до верхнего горного пояса, но, преимущественно, по сорным местам и 

нарушенным местообитаниям, изредка проникает в природные экосистемы. 

Conium maculatum L. Экспансивный вид, в Армении обычный в среднем и верхнем 

горных поясах на нарушенных местообитаниях, по опушкам лесов и полянам, в последние 

годы распространяется по субальпийским лугам. 

Consolida  orientalis  (J.Gay)  Schroeding.  Экспансивный  вид,  обычный  в  степях  и 
полупустынях Армении, в последние годы очень обильно развивается на нарушенных 

местообитаниях и заброшенных полях, численность популяций в природных экосистемах 

также увеличивается. 
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Descurainia sofia (L.) Webb ex Prantl. Экспансивный вид, широко распространенный 

на нарушенных местообитаниях. 

Erigeron  acer  L.  Вид  с  очень  широким  ареалом,  во  многих  странах  считается 

инвазивным, в Армении произрастает от нижнего до верхнего горного пояса, 

распространяется по лугам и степям. 

Erodium cicutarium (L.) L’Her. Экспансивный вид, интенсивно распространяющийся 

по нарушенным местообитаниям. 

Euclidium  syriacum  (L.)  R.Br.  Экспансивный  вид,  широко  распространенный  на 

нарушенных местообитаниях. 

Euphorbia seguierana Neck. Экспансивный вид, интенсивно распространяющийся в 

Армении по нарушенным местообитаниям, на заброшенных полях, в степях, особенно при 

перевыпасе. 

Geranium  tuberosum  L.  Экспансивный  вид,  интенсивно  распространяющийся  по 

нарушенным местообитаниям и заброшенным полям, где часто образует монодоминантные 

сообщества, обильно представлен в степях, особенно при нерегулируемом выпасе. 

Heracleum  trachyloma  Fisch.  et  C.A.Mey.  Экспансивный  вид,  в  Армении  широко 

распространенный в  среднем и верхнем горных поясах на лугах и лесных опушках,  по 

берегам рек, на каменистых склонах ущелий, очень часто образует густые заросли, 

распространяется по нарушенным местообитаниям. 

Hippophae  rhamnoides L. Экспансивный вид, широко  использовавшийся в 

искусственных лесонасаждениях.  В Севанском бассейне в  настоящее время 

распространяется самосевом в природных экосистемах лугов и лугостепей. 

Leucanthemum vulgare Lam. Экспансивный сорный вид, очень широко 

распространенный в Северной Армении, продолжающий свое распространение и 

проникающий в природные экосистемы. 

Lythrum salicaria L. Экспансивный, потенциально инвазивный вид, широко 

распространенный по переувлажненным местообитаниям. 

Onopordum  acanthium  L. Экспансивный вид,  распространенный  по всей  Армении, 

образует густые заросли на нарушенных местообитаниях и сорных местах, проникает в 

природные экосистемы. 

Picnomon  acarna  (L.)  Cass.  Широко  распространенный  в  Армении  сорный  вид, 
развивающийся от нижнего до верхнего горного пояса, преимущественно по нарушенным 

местообитаниям и в полях, однако иногда проникает в природные экосистемы и засоряет 

пастбища (особенно при перевыпасе). 

Polygonum  alpinum  All.  Экспансивный  вид,  интенсивно  распространяющийся  по 
пастбищам субальпийского пояса, особенно при интенсивном выпасе. 

Rhynchocorys  orientalis  (L.)  Benth.  Экспансивный  вид,  в  последние  годы  очень 
интенсивно распространяющийся по лугам и нарушенным местообитаниям. 

Tanacetum parthenium (L.) Sch. Bip. Экспансивный вид, распространенный по всей 

Армении во всех горных поясах, обильно развивается на сорных местах, в лесах, на лугах, 

часто на переувлажненных местообитаниях. 

Tanacetum  vulgare  L.  Экспансивный  вид,  был  известен  в  Армении  из  нескольких 

небольших популяций в Северной и Центральной Армении. В последние годы интенсивно 

распространяется по всей территории республики, проникая в природные экосистемы. 

Tripleurospermum transcaucasicum (Manden.) Pobed. Экспансивный вид, интенсивно 

распространяющийся в Армении во всех горных поясах по лугам и переувлажненным 

местообитаниям, особенно в результате перевыпаса на пастбищах, укореняется в природных 

экосистемах. 

Veratrum album L. Экспансивный вид, интенсивно распространяющийся по пастбищам 

верхнего горного и субальпийского поясов, особенно при перевыпасе. 
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Verbascum georgicum Benth. Экспансивный вид, интенсивно распространяющийся по 

нарушенным местообитаниям, заброшенным полям, пастбищам в случае перевыпаса. 

Verbascum  laxum  Filar.  et  Jav.  Экспансивный  вид,  в  последние  годы  интенсивно 

распространяющийся на нарушенных местообитаниях, в степях. 

Xanthium italicum Moretti. Вид, очень широко распространенный в Армении во всех 
горных поясах, преимущественно на сорных и рудеральных местах, обычен вдоль дорог и на 

заброшенных полях. В настоящее время проникает в природные экосистемы только по 

нарушенным местообитаниям, но обладает большим инвазивным потенциалом. 

Xanthium spinosum L. Вид, очень широко распространенный в Армении, 
преимущественно на сорных и рудеральных местах, обычен вдоль дорог и на нарушенных 

местообитаниях. В настоящее время изредка проникает в природные экосистемы, но 

обладает большим инвазивным потенциалом. 

Xeranthemum  squarrosum  Boiss.  Экспансивный  вид,  очень  обычен  от  нижнего  до 

верхнего горного пояса, в результате интенсивного выпаса резко увеличивается численность 

популяций. 
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Abstract 

In this paper, some types of eco-tourism were discussed within protected areas, particularly in the National 
Park "Sevan". The study found that the National Park "Sevan" is in the process of development and in the 

future to cover their costs of biodiversity conservation and to develop new requiring special protection 

natural areas, national park needs to become a regional center of ecotourism. 

 
Экологический туризм является одной из быстро развивающихся отраслей мировой 

туриндустрии. Он обеспечивает не только сохранность биологического разнообразия 

рекреационных природных территорий, но и устойчивость самой туристической 

деятельности. Первое условие экотуризма, которое отличает его от использовавшихся ранее 

форм организации и проведения отдыха на природе – это осмысленная, экологически и 

экономически    выверенная    политика    в    использовании    рекреационных   территорий, 
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разработка и соблюдение режима не истощительного природопользования, который 

обеспечивает сохранение биологического разнообразия природных территорий и придает 

устойчивость самой туристической деятельности. Базовые принципы экотуризма имеют 

непреходящую ценность: сохранение биологического разнообразия; повышение уровня 

экономической устойчивости регионов, вовлеченных в сферу экологического туризма; 

повышение экологической культуры всех участников экологической туристической 

деятельности; сохранение этнографического статуса рекреационных территорий. 

В настоящее время выделяют 4 вида экологического туризма: 

Научный туризм. Включает в себя познавательную систему научных исследований в 
регионах и по всей стране в целом. Это могут быть общезоологические, орнитологические 

(знакомство с птицами), энтомологические (знакомство с насекомыми), ихтиологические 

(знакомство с рыбами),  палеонтологические, геологические и другие. Как правило, 

целевыми направлениями в таких турах выступают особо охраняемые природные 

территории: заповедники, заказники, национальные парки, памятники природы. К научному 

туризму относятся и зарубежные научно-исследовательские экспедиции. 

Туры по истории природы. Это путешествия, связанные с познанием окружающей 

природы и местной культуры. Эти туры представляют собой совокупность учебных, научно- 

популярных и тематических экскурсий, пролегающих по специально оборудованным 

экологическим тропам. Сюда же относятся походы школьников, в ходе которых 

преподавателем, гидом проводятся экскурсии и беседы о природе. Этот вид экотуризма 

особенно популярен в Германии. 

Приключенческий туризм. Данный вид объединяет все путешествия, связанные с 

активными способами передвижения и отдыха на природе, имеющие своей целью получение 

новых ощущений, впечатлений, улучшение туристом физической формы и достижение 

спортивных результатов. 

Путешествия в природные резерваты, особо охраняемые природные территории 

(ООПТ). Высокая атрактивность уникальных и экзотичных природных объектов и явлений, 

находящихся на ООПТ, привлекает множество туристов. Руководство многих национальных 

парков, заповедников превращают экологические экскурсии в настоящее шоу. Очень часто 

показ природных объектов, особенно в пещерах, сопровождается цветовой подсветкой, 

музыкой, театрализованными представлениями, демонстрирующими сцены из жизни 

аборигенов (www.zelife.ru). 

Этот вид туризма наиболее развит в Австралии. При разработке территориальных 

комплексных схем, схем землеустройства и районной планировки учитываются все особо 

охраняемые природные территории (Храбовченко, 2004). 

В Исторической Армении, согласно летописцу Мовсесу Хоренаци (V век), прототипы 

охраняемых территорий были известны, начиная еще с конца III и начала II века до.н.э. 

Нынешняя система ООПТ нашей республики была заложена в 1958 г., когда были основаны 

3 государственных заповедника и 6 заказников. Все они были созданы в целях охраны 
лесных ландшафтов. Впоследствии была сохранена такая же направленность выделения 

ООПТ, и в результате лесные охраняемые природные территории составили около 72% 

территорий действующей системы (О состоянии..., 2002). 

Согласно закону «Об особо охраняемых природных территориях Республики 
Армения», ООПТ могут иметь следующие четыре статуса: 

1. государственные заповедники («Хосровский лес», «Эребуни», «Шикахох»); 
2. национальные парки («Севан», «Дилижан», «Аревик», «Арпи Лич»); 

3. государственные заказники (их в Армении 27); 
4. памятники природы (их выделено 230). 

Национальные парки в  системе охраняемых природных территорий всеармянского 
значения  играют  особую  роль.  В  отличие  от  заповедников,  они  наделены  не  только 
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природоохранной, но и рекреационной функцией. Подобная «двойственность» накладывает 

определенные ограничения на условия отдыха в национальных парках, способствует 

развитию экотуризма. В отличие от нас, для жителей Европы и Америки отдых в 

национальных парках является одним из самых популярных. В Армении же, к сожалению, 

туристы пока мало представляют, чем экотуризм отличается от обычного отдыха на 

природе. Классические экотуры нацелены, прежде всего, на экологическое просвещение 

путешественников, хотя и предполагают знакомство с историческим прошлым населяющих 

регион народов, с их традиционным образом жизни, ремеслами, фольклором, способствуют 

развитию местной экономики. Ориентированные на различные категории 

путешественников, экотуры могут включать как элементы активного туризма (сплавы по 

рекам  на  рафтах,  велопутешествия,  лыжные походы)  с  проживанием  в  палатках,  так  и 

«цивилизованное» размещение в домах отдыха, на турбазах, и многочисленные экскурсии 

по специально разработанным маршрутам. 

Период становления национальных парков в Армении настолько краток, что вряд ли 

кто-то сможет похвастаться разнообразием познавательных маршрутов. В ряде парков сфера 

обслуживания туристов, в том числе информационного, до сих пор находится на стадии 

формирования. 

Первый национальный парк, который был основан на территории Армении 14.03.1978 

г. решением N125 СМ Арм ССР – это национальный парк ―Севан‖. 
Расположенный на северо-востоке Армении, в Гехаркуникском марзе, национальный 

парк ―Севан‖ включает водное пространство (1252 км
2
) уникального высокогорного (высота 

зеркала – 1916 м. н.у.м) пресноводного озера Севан и прибрежные территории, 
освобожденные от воды (в результате осуществления программы по спуску уровня озера, 

начатой в 1933 г.) (около 249 км
2
) до кольцевой автодороги вокруг озера (Рис. 1). 

Основными целями создания национального парка было: сохранение качества пресной воды, 
воспроизводство рыбных и других биоресурсов озера, охрана своеобразных экосистем, 
окружающих озеро,  эндемичных,  редких видов  флоры  и  фауны,  организация отдыха  и 

туризма. В парке выделены специальные зоны: заповедная – территория с неприкосновенно 

строгим режимом охраны; экономическая – территория экономической деятельности; 

рекреационная – территория отдыха. В национальном парке ―Севан‖ насчитывается 1489 

природных, исторических и культурных памятников. Эти памятники сыграли важную роль 

для познания истории армянского народа, и их наличие дает возможность организовывать 

здесь историко-культурные, учебные, научно-познавательные, экологические, 

этнографические и другие виды туризма (National..., 2007). 
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Рисунок 1. Национальный парк ―Севан‖ (WWF-Armenia / T. Melkumyan) 

 
На территории национального парка развитие туризма можно разделить на 2 основных 

вида: узкоспециализированный и предсталяющий общий интерес. Узкоспециализированный 

вид может быть как в виде классического тура, так и в виде научной экспедиции. К ним 

относятся: наблюдение за дикими животными и растениями (wildlife watching); 

геологические, исторические, архитектурные, фольклорные и другие туры. Большой интерес 

представляет, в частности, наблюдение за птицами (birdwatching). 

Что касается экотуризма, то в настоящее время, в этом смысле, национальный парк 

―Севан‖ находится на  начальной стадии развития. Здесь предлагаются только экотуры, 

тематические туры, в некоторых случаях наблюдение за дикими животными, растениями и 

фототуры (ландшафтов). С точки зрения экономики и рекреации, ландшафты национального 

парка, где тесно взаимосвязаны водные ресурсы и биоразнообразие, можно организовать 

следующие виды экотуризма: 

1. тематические экологические туры, такие, как наблюдение за дикими животными и 

растениями; 

2. природные и культурные познавательные туры; 

3. пешие,  конные,  велотуры  для  наблюдения  редких  и  эндемичных  компонентов 
биоразнообразия в природных ландшафтах; 

4. научно-познавательные туры по территории заповедной зоны; 
5. приключенческие туры по горам; 

6. ландшафтные фототуры. 
Таким образом, в Армении имеется достаточно ресурсов, чтобы сделать национальный 

парк ―Севан‖ региональным центром экотуризма, и это даст возможность не только покрыть 

расходы парка на природоохранные мероприятия, но и помочь развитию также и других 

ООПТ. 
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Introduction 
In the context of global warming and globalization, vector-borne diseases, including tick- 

borne diseases (TBDs), are expected to emerge as highly important, with an increasing risk of 

pathogen transmission to animals and humans worldwide. Ticks transmit a greater variety of 

protozoan, bacterial, rickettsial and viral pathogens than any other arthropod vector group 

(Anderson, Magnarelli 2008). Tick-borne protozoan diseases (e.g. theileriosis and babesiosis) are 

ranked high in terms of their impact on the livelihood of resource-poor farming communities 

(Jongejan, Uilenberg, 2004). 

Babesiosis is a disease complex caused by unicellular tick-borne Babesia parasites, which 

invade and proliferate in the red blood cells of vertebrate hosts. Bovine babesiosis is caused by 

several different species of Babesia found throughout tropical and temperate areas of the world. The 

most important pathogens are B. bovis, B. bigemina and B. divergens, of which B. bovis is the most 

pathogenic, resulting in high mortality rates among susceptible cattle. 

Theileria parasites infect a vast number of wild and domestic animals and are transmitted 
transstadially by various members of tick vectors of the family Ixodidae. Generally, the life cycle of 

Theileria involves both the transmitting invertebrate tick vector, in which sexual reproduction and 

sporogony takes place, and the vertebrate host, in which asexual reproduction by schizogony and 

merogony occurs. Theileria annulata causes tropical theileriosis, which is transmitted by ticks of 

the genus Hyalomma Koch, 1844. Theileria parva transmitted by Rhipicephalus Koch, 1844 ticks 

causes a rapidly fatal lympho-proliferative disease called East Coast fever (ECF) (Bishop et al., 

2004.) 

Country-wide investigation on tick-borne diseases and their transmitters in Armenia have 

started in 1930s. The information on Armenian tick fauna in earlier reports was based primarily on 

studies of  their systematics, seasonal distribution, epizootological aspects of haemoprotozoan 

diseases of livestock (Mamikonyan 1947; Marutyan 1983; Tantushyan 1989). Since that time 

investigations in this particular area are dormant (Hakobyan et al., 2005; Hovannesyan et al., 2006, 

Melik-Andreasyan et al., 2012). 

The problem of TBD‘s is relevant to Armenia, which supports potential distribution of the 

hosting tick species being represented by high variety of landscape zones with various climate 

conditions in relatively small area. From one hand drastic changes in the socio-economic situation 

of the country during last decades have influenced land use, land ownership, location of agricultural 

lands, grazing pressure on pastures, etc. From the other hand a weak system of veterinary reporting 

on diseases‘ incidence and the absence of well-adopted laboratory diagnostic methods for the 

pathogens‘ detection did not allow comprehending the real situation on TBD‘s prevalence and 

mailto:hasgevorgian@yandex.ru
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created conditions for parasitic diseases to significantly increase (Vardanyan, Gevorgyan, 2009). At 

present, diagnosis of TBD in Armenia is based on clinical symptoms and microscopical 

visualisation of parasites in Giemsa-stained blood smears. Although this method is useful for 

diagnosis of acute cases, it requires an excellent expertise to differentiate between piroplasm 

species, besides, it does not identify subclinical cases and is also of limited sensitivity. Recently 

conducted assessment and analysis of the situation on tick-borne protozoan diseases in Armenia 

(Gevorgyan, Vardanyan, unpubl. data) necessitates the implementation of newly developed 

diagnostic methods – polymerase chain reaction (PCR) or reverse line blot (RLB) which allow the 

direct, sensitive, specific and simultaneous detection of different Protozoa (Watt  et al., 1997, 

Sparagano et al., 1999, Bekker et al., 2002, Schnittger et al., 2004). 

The aim of the present study is the first time application of PCR and RLB techniques to detect 

and identify possibly distributed in Armenia cattle Theileria and Babesia species based on their 

differences in variable 18S small-subunit rRNA gene sequences. 

 
Material and Methods 

Study area and tick samples. Biological material from 5 villages of three different provinces 

(Aragatsotn, Kotayk, Armavir) of Armenia were collected based on retrospective data analysis, e.g. 

those regions, where outbreaks of haemosporidioses have previously been recorded. The sampling 

was implemented during May-June, when ticks are in their active phase. The procedure included 

collection of free-living questing ticks (by means of the ‗flagging‘ method), collection of ticks from 

host animals (cattle) and collection of blood samples from cattle, both infested and non-infested 

with ticks. Ticks were identified using a stereo-microscope and identification keys from the guide 

book on tick taxonomy and kept individually in 70% ethanol. 

Blood sampling. Drops of blood from cattle ear veins (<125 μl per 2 cm circle) were applied 

to FTA Cards (Prod. Whatmann) and labeled with the appropriate sample identification number, 

then dried for one hour at room temperature. Blood spotted on FTA cards was subjected to DNA 

extraction by generating samples discs (2-3 punches) which were placed in Eppendorf tubes and 

treated according to the manufacturer's instructions (implementing several washing steps using FTA 

Purification Reagent and TE
-1 

buffer), followed by application for further PCR and nested PCR. 

Tick DNA extraction.The ticks were cut into small pieces and placed into numerated tubes 

with microbeeds (Analytik Jena AG, Germany). Tubes were transfered in liquid nitrogen for 1min 

then immediately placed in the homogenizer for 4-5 minutes. The samples were then suspended in 

400µl Cell Lysis Solution and 15 µl Proteinase K (20mg/ml). For the extraction and purification of 

DNA from ticks the Gentra Puregene blood kit (Qiagen, Hilden, Germany) with some protocol 

modifications was used. DNA was isolated from 248 ticks and 108 blood samples in total. 

Detection of Theileria and Babesia by PCR and RLB. For the amplification of 18S ss rRNA 

gene of Theileria/Babesia PCR amplification was performed using a standard protocol with a final 

reaction volume of 35µl (Gubbels et al., 1999). To minimize nonspecific amplification, a 

touchdown PCR program was used with 50 cycles. A nested PCR with internal biotinylated primer 

pairs was implemented to increase detection sensitivity and to generate the biotinylated PCR 

product  necessary  for  the  next  step  of  pathogen  differentiation  –  RLB.  For  species-specific 

differentiation of Babesia and Theileria nested PCR products were analyzed by RLB assay 

according to George et  al. (2001) and Schnittger et  al. (2004). Briefly, the membrane which 

contained specific oligonucleotide probes for the detection of Theileria annulata, T. parva, T. 

mutans, T. sp. buffalo, Babesia bigemina, B. bovis, B. divergens as well as Theilera/Babesia-catch- 

all, Theileria-catch-all, Babesia-catch-all applied in lines and placed in a miniblotter. The slots of 

the miniblotter perpendicular to lines above mentioned were filled with the denatured PCR product 

from each of the samples and hybridized with Theileria and Babesia species-specific 

oligonucleotides.  Subsequently,  the  membrane  was  washed,  and  hybridized  products  were 
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visualized by incubating the membrane with chemiluminescence detection liquid and exposing the 

membrane to X-ray film showing positive results as the luminescent spots in lattice points. 
 

Results 
Identification of tick species. Of the 275 collected ticks 243 were attached to cattle, 32 were 

collected by flagging. Of the attached ticks, 137 were adult female ticks in various stages of 

engorgement, 21 were nymphs and 85 were males. Among questing ticks the number of adult 

females was 10, nymphs – 15 and males – 7. Material belongs to the genera Hyalomma Koch, 1844 

and Rhipicephalus Koch, 1844, and was partly identified to the species, among these Hyalomma 

marginatum Koch, 1844 was predominant (56,4%), Rhipicephalus bursa Canestrini & Fanzago, 

1878 was presented by 23,7% and only one sample was identified as Hyalomma excavatum Koch, 

1844 which is the first registration of this tick species in Armenia; about 20 % of ticks remained 

identified only to genus. 

Protocol for isolation and purification of DNA from ticks. In order to determine the most 

efficient method of tick DNA extraction we have tested 2 different DNA extraction kits and several 

protocols (Halos et al., 2004). As a result we have suggested our modified protocol for the 

extraction and purification of DNA from preserved ticks. As a result we have got a high yield of 

DNA, which was evaluated by using of housekeeping protein – glyceraldehydes 3-phosphate 

dehydrogenase (GAPDH). 

Detection of Theileria and Babesia by PCR and RLB. Conventional and nested PCR of 355 

samples was performed. From 275 tick samples 248 were considered as valid for PCR based on the 

quality of the DNA extraction. Of these 248 tick samples 31 (12.5%) were positive for either 

Theileria or Babesia using conventional PCR. Of the 108 tested blood samples 33 (30.55%) were 

considered as positive for Theileria or Babesia using the same method. All positive samples were 

subjected to RLB. The results showed that the most of positive samples reacted with the Babesia- 

catch-all probe, only 10 of these samples could specifically be identified as containing Babesia 

bigemina DNA. 

 
Discussions 

The reasons of the ad hoc study are: first is increasing of number of ticks due to global 

warming and climate change worldwide (Willadsen, 2006), and second – necessity of improvement 

of the control of TBDs in Armenia which is weak due to shortcoming of professional epidemiological 

surveys as well as lack of sensitive, specific and adequate diagnostic tools which enable screening of a 

large number of samples. Existing fragmentary reporting provides inadequate information on tick- 

borne piroplasmidoses' epidemiology in the country. Indeed, it has been stated that disease caused by 

ticks per se are often underestimated and that in recent years the incidence of diseases transmitted 

by ticks has risen (Vardanyan, Gevorgyan, unpubl. data). 

The sensitivity of blood smears examination which is the most popular diagnostic test for 

piroplasmides' identification in Armenia is low, and to get representative data it is required high 

parasitaemia level. In contrast, the research which was proposed in this study has allowed for the 

first time the implementation of state of the art molecular diagnostic tools (PCR and RLB). These 

tests are based on the direct detection of pathogen DNA. For this purpose we have used two types 

of biological material – blood and ticks. Blood have been collected onto FTA cards which are 

siutable for archiving of DNA for years, as well as being biologically secured, can be shipped 

without special handling restrictions. During DNA extraction from FTA discs we didn't face any 

problem in opposed to tick DNA extraction, which is often problematic due to different structure of 

their exosceleton (Schwartz et al., 1997). We have tested different protocols and have proposed 

modified, efficient DNA extraction method which was based on preliminary mechanical disruption 

of ticks with further enzymatic degradation and application of commercial kit. 
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From 355 valid sampels V4 variable region of 18S rRNA gene was amplified by conventional 

PCR. 64 samples (17.97%) showed positive results for Theileria or Babesia (band around 500 bp). 

In order to get more accurate percentage of the infection rate and analyzed amplicons via RLB 

assay we have perform the nested PCR with Theileria or Babesia genus-specific primers. For the 

detection of piroplasms species all positive samples were subjected to RLB. This method allowed 

the concurrent detection and identification of eight different bovine Theileria or Babesia species, 

using oligonucleotide probes whose specificity has been previously determined (Gubbles et al., 

1999; Oura et al., 2004). The catch-all Theileria and Babesia oligonucleotide control is of 

importance in case when PCR product is amplified, but no specific reaction is seen (Gubbles et al., 

1999). In this study the most of positive samples hybridize with Babesia-catch-all (genus-specific 

probe), but only 10 of these samples could specifically be identified as containing Babesia bigemina 

DNA (species-specific probe). This finding could indicate the presence of novel Babesia species or 

strains or the presence of known species for which no oligonucleotide probe was included. Based 

on the results of this study further investigations in direction of the full-length 18S rRNA gene 

sequence of remaining samples should be conducted and aligned to published sequences with 

further construction of phylogenetic tree. 

Since  the  most  of  tick-borne  protozoan  disease  proceed  as  mixed-infection  commonly 

assosiated with clinical and subclinical course of disease the detection of certain pathogen is of 

great importnace for the integrated control policies. The RLB assay is very practical, sensitive 

screening method, which enable to detect and differentiate between different parasites in great 

number of field samples simultaneously. Implementation of this method in routine practice will 

improve the results of professional epidemiological study on TBD‘s in Armenia. 
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Introduction 
Armenia is a biodiversity hotspot in the Caucasus. That is why it is extremely important to 

identify rare species, describe their distribution, identify key habitat, evaluate the level of 

anthropogenic pressure, and recommend measures protect Armenian biodiversity. While the 

biodiversity of several vertebrate species is well studied, the bat biodiversity remains largely 

unstudied. About 30 species of bats and three families Rhinolophidae, Vespertiolonidae and 

Molosidae are in Armenia. According to literature data Myotis Kaup, 1829 (family 

Vespertillionidae) consist of following five species: M. blyhti, M. emarginatus, M. mystacinus, M. 

hayastanicus, M. nattereri and M. schaubi. Among them one is endemic species M. hayastanicus 

for Armenian plateu, when others have marginal area of their distribution from north, east or west. 

Myotis schaubi (araxenus) listed as a data deficient in  view of continuing problems with its 

taxonomy as well as absence of information on its extent of occurrence. Originally described from 

fossil material from Hungry and later recognized as an extant species by Horacek and Hanak 

(Horacek, Hanak, 1984). It is known only from Armenia and Northwest Iran and is very rarely 

recorded, from very few localities and with no recent records (Dahl, 1954; Benda et al., 1999). This 

is large relative of Natterer‘s bat (M. nattereri), with pale fur and wing membranes, and some 

differences in the skull and dentition. There is no information on its ecology and requirements. 

There are a lot of question about M. mystsacinus group bats because they have a big morphological 

variation. 

The aim of our work was to research Myotis bats group in Armenia. 
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Material and Methods 

At each cave we filled out a standard data sheet, with the following summary: cave name, 

geographical position (using GPS), cave description (number of entrances, altitude, length, scanned 

map) and general habitat description of the surrounding area. During daylight, roosts (nursery/ 

summer roosts) observed visually with electric lamps. 

During the summer period, mist netting used in the front of the caves and on the potential 

flight corridors close to the cave. If caves have more than one exit, simultaneous counting had 

made. Mist nets used for capturing bats are of 6-12 m length and 4 m width, they have five shelves 

and  were  made  by  Ecotone,  Poland.  During  nighttime,  nets  checked  continuously.  For  each 

captured specimen the following standard values noted: emergence time, body mass (measured with 

portable Pesola spring scale), forearm length (using calipers with a precision of 0.5 mm), gender, 

age and reproductive assessment. Bats marked with impermanent markers to avoid recapturing. 

Returning individuals also recorded; otherwise some may be recorded twice. 

Acoustic  detection  used  in  front  of  the  caves  with  large  colonies  (over  1,500-2,000 

individuals)  and  where  mist  netting  might  be  difficult  because  of the  large  number  of  bats. 

Simultaneous detection with Pettersson D240x and earphones will be done. The number of bat 

passes recorded, per unit time basis. We used also bat detectors and recorders (Batbox Duet, 

Tranquility III) for recording bat sounds for research with BatSound software. 

Distribution and ecological data on bats analyzed with a variety of statistical and mapping 

software packages. 

DNA samples were collected and analysed in Nature Museum of Berlin in Germany. 

 
Results and Discussion 

During 2011-2014 about 40-45 trips have done from April to October. During our trips bats 

have captures and released after measuring. DNa samples also collected which was analyzed in 

Germany. The analyses all collected data we have found that 7 species of Myotis bat distributed in 

Armenia. 

Myotis oxygnathus (Monticelli, 1885) - we caught 131individuals, dwelling in south and 

middle part of Armenia. Also we have individuals from the northern Armenia. Lesser Mouse-eared 

bat from Europe has been considered as the subspecies oxygnathus of Myotis blythii from India. 

Due to clear differences in DNA sequences between the Asian and the European subspecies they 

are, however, now often regarded as separate species., the European Lesser Mouse-eared bat has 

again, as in some earlier literature, the scientific name Myotis oxygnathus. 

Myotis emarginatus (Geoffroy, 1806) - we caught by mist netting 13 individuals from the 

caves and feeding places from southern part of Armenia (Vayots Dzor, Syunik). There is no 

differences in DNA sequences between European and Caucasian species. 

Myotis nattereri (Kuhl, 1817) –we caught by mist netting 6 individuals from the southern part 
of Armenia (Syunik). Natterer‘s bat represents ecologically, morphologically and genetically clearly 

distinguishable futures. The tail membrane is supported by a long and S-shaped curved calcar. DNA 

sequence had shown that in Armenia this species represented as I M. n. tsculiensis subspecies. 

Myotis mystacinus (Kuhl, 1817) – the name ―whiskered‖ bat has been for decades to a very 
difficult group, which is characterized by a high variation between different populations and 

pronounced differences between adult fur coloring. The wide variation in measurements and other 

characteristics mak not only the identification but also the systematic classification more difficult. 

We caught 27 individuals. This species widespread species and can meet almost everywhere in 

Armenia. Analyses of DNA samples had shown that M.m. caucasicus distributed in Armenia as 

well as in Caucasus. 

Myotis aurascens (Kuzjakin, 1935) – we have caught by mist netting an animal 2 years ago in 

Armenia. Morphologically and by dental formula we described the animal as a Stepe whiskered bat. 

In 2000 Benda &Tsitulina published a comprehensive revision of the whiskered bats of the western 
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palearctic region. They concluded that a subspecies of whiskered bat occurring in the Caucasus is 

morphologically so different that it should have the status of a separate species: Myotis auranscens. 

Genetic analyses could now show specific differnecs between central European whiskered bats and 

the alleged Stepp Whiskered Bat in the Balkans as wellas from Armenia. Only with extensive DNA 

analysys did it become clear the true stepp whiskered bat of the Caucasus differs from the Balkan 

whiskered bats which are a subspecies of the whiskered bat: Myotis mystacinus bulgaricus. 

Myotis  sevanicus  (hajastanicus)  (Argyropulo,  1939)–  we  caught  by  mist   netting   15 

individuals. These are the first summer records of the species and the first prove of breeding in 

Armenia. It is probably a crevice dwelling bat, the habitat of occurrence is high mountain (2000 

m a.s.l.) Steppe zone, until now all the previous records – as the present one, also - are came 

from a very restricted volcanic rocky area in the east shore of Lake Sevan. Analyses of DNA 

samples did not shown any differences from the mystacinus group. 

Myotis  alcathoe  (Helversen  &  Heller,  2001)  –  From the  late  1970s  remarkable  small 
whiskered bats that differed from the sympatric Balkan whiskered bats were found in shady valleys 

of forest-rich areas in Greece (Helverson, 2001) Genetic methods confirmed that in Greece they 

have found a separate species. It was described in 201 as the Alcathoe whiskered bat. In 2005 this 

species was described as a new species for Germany. Last year In south part of Armenia by mist 

netting we caught 2 individuals, that we identified as Alcathoe‘s bat which is confirmed 6 month 

ago my genetic methods. 

Myotis schaubi (Kormos, 1934) - This species is known from Armenia and Northwest Iran 

and is very rarely recorded. Years ago some scientists shown the place where they found the 

colony of Schab‘s bat, about 500 individuals(unpublished data). After long time nobody had 

information about this species in Armenia. Two years ago we have found tree maternity colony in 

the late may in south part of Armenia. After two days of our finding all babies was born. We also 

have found one male not far from maternity colony. This information also confirmed by 

genetically as a Shaub‘s bats. 
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Abstract 

Eimeriosis of sheep in different climatic and geographic zones and among various sex-age groups of animals 
is widely spread in the Republic of Armenia, so the complex scientific-based medical prophylactic measures 
should be carried out against this disease. 

 
Овцеводству многих стран мира, в том числе и Армении, значительный экономический 

ущерб причиняет эймериоз. Проблема эймериоза сегодня не менее актуальна, чем в прошлые 

годы. К сожалению, практически нет овцеводческого хозяйства, где бы не присутствовал 

этот паразит. Даже легкая форма эймериоза в сочетании с неполноценным кормлением, 

вирусными и бактериальными инфекциями, микотоксинами в кормах и другими 

неблагоприятными обстоятельствами наносит производству значительные экономические 

потери (Акбаев и др., 1998). 

Эймериоз (eimeriosis) – протозойная болезнь, наблюдающаяся преимущественно у 

молодняка, характеризующаяся повреждением слизистой кишечника, диареей, анемией и 

истощением животных. На территории нашей страны описано 8 видов эймерий. Наиболее 

патогенными из них являются Eimeria arloingi (Marotel, 1905), Eimeria faurei Moussu & 

Marotel, 1901, Eimeria parva Kotlan, Mocsy &. Vajda, 1929, Eimeria ninaekohljakimovae 

(Jakimoff et Rastegaieff, 1930) (Водянов и др., 2009; Соколова, 2014; Терентьева, 2011). 

Эймериями ягнята заражаются уже в первые дни жизни. Важную роль в распространении 

инвазии играют взрослые животные, которые являются эймерионосителями и широко 

загрязняют окружающую среду. Молодняк может заразиться при сосании загрязненного 

вымени, облизывании шерсти, поедании подножного корма. Эймериоз у овец и коз 

протекает остро, подостро и хронически. Характер течения болезни определяется 

интенсивностью заражения, возрастом животного и условиями содержания и кормления. 

Инкубационный период продолжается 11-20 дней. В период острого течения, наблюдаемом в 

основном у ягнят подсосного периода, отмечается увеличение температуры до 40,5-41,0
о
С, 

отказ от корма, жажда, угнетение, понос, фекалии нередко содержат примесь крови. Могут 

быть нейрологические явления. При подостром течении болезнь развивается менее быстро, 

чем при острой форме. Отмечают угнетение, плохую поедаемость корма, истощение. 

Фекальные массы жидкие, иногда с примесью крови. Слизистые оболочки становятся 

бледными. Может быть вздутие живота, иногда – нейрологические явления. Температура 

тела обычно не увеличивается. У взрослых животных, у молодняка старшего возраста при 

незначительном заражении наблюдается хроническое течение, проявляющееся плохим 

аппетитом, истощением и вялостью. Слизистые оболочки бледные, появляется понос, при 

этом в фекалиях периодически обнаруживаются следы крови, развивается анемия. 

Прогрессирует истощение животных (Акбаев и др., 1998; Соколова, 2014; Терентьева, 2011). 

mailto:kazaryan-vahe@mail.ru
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Исходя из вышеизложенного, целью нашего исследования было: изучить 

распространеность эймериоза овец в различных климатогеографических поясах Армении в 

сезонной динамике. 

 
Материал и методы 

Исследования проводились в течение 2012-2013 гг. в различных 

климатогеографических поясах Армении, в сезонной динамике. Лабораторные исследования 

проводились в лаборатории паразитологии кафедры эпизоотологии и паразитологи 

Армянского  национального  аграрного  университета.  Всего  было  исследовано  250  проб 

овечьих  фекалий.  Ооцисты  эймерий  из  фекалий  были  выделены  методами  Дарлинга  и 

Фюллеборна (Водянов и др., 2009; Нагашян, 2006). 

Результаты и обсуждение 
В таблице приведены цифровые данные о зараженности овец эймериозом в различных 

климатогеографическых поясах Армении в сезонной динамике. 

 
Таблица. Зараженность овец эймериозом по временам года и климатогеографическим поясам. 

Времена 
года 

Горный Предгорный Равнинный  
Сред- 

няя зара 

жен- 

ность 

% 

 
Кол. 

образцов 

Зараженные 
образцы 

 
Кол. 

образцов 

Зараженные 
образцы 

 
Кол. 

образцов 

Зараженные 
образцы 

Кол. % Кол. % Кол. % 

Весна 10 8 80 20 14 70 20 12 60 70 

Лето 22 21 95,4 26 22 84,6 14 10 71,4 83,8 

Осень 18 15 83,3 36 31 86,1 7 6 85,7 85 

Зима 17 14 82,3 18 16 88,8 24 18 75 82 
 

Как видно из данных, приведенных в таблице, средняя зараженность овец весной во 

всех климатогеографическых поясах республики составляет 70%. Высокое заражение 

эймериозом овец наблюдается в горном поясе (80%), сравнительно низкий уровень 

заражения был зарегистрирован в предгорном и равнинном поясах – 70 и 60%, 

соответственно. 

Летом в пределах республики средняя зараженность овец эймериозом была выше и 
составляла 83%. Высокая зараженность овец в это время года обнаружена только в горном 

поясе (95,4%). В предгорье и в равнинном поясе зараженность овец эймериозом составила, 

соответственно, 84.6 и 71.4%. 

Осенью средняя зараженность овец эймериозом составила 85%. Выраженная 

зараженность животных эймериозом (86,1%) была обнаружена в предгорном поясе¸ а 

сравнительно низкая – в горном (83,3%). 

Зимой средняя зараженность животных составила 82%. В зимние месяцы, высокая 

зараженность была зарегистрирована как в предгорном (88,8%), так и в равнинном поясах 

(75%). 

Следует подчеркнуть¸ что во время исследований в фекалиях животных совместно с 
ооцистами эймерий были обнаружены также яйца некоторых гельминтов (28%). Из трематод 

были выявлены яйца Dicrocoelium lanceatum (Rudolphi, 1819 ) и Fasciola hepatica (Linnaeus, 

1758), из цестод – яйца Monesia spp., Avitellina centripunctata (Rivolta, 1874) и Thysanezia 

giardi (Skrjabin, 1926), а из нематод – яйца Nematodirus spp. и других кишечных стронгилят. 

Таким образом, высокая зараженность овец эймериозом была обнаружена во вех 

климатогеографических поясах Армении, независимо от типа содержания овец и сезона года. 

В   результате   исследований   получены   также   новые   сведения   о   фауне   паразитов 
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пищеварительного тракта овец, представленной возбудителями, относящимися к разным 

группам гельминтов. 

Для   профилактики   эймериоза   во   всех   климатогеографических   поясах   Армении 

необходимо обеспечить животных полноценным рационом, содержать в помещениях в 

соответствии с зоотехническими нормами. Выпасать овец надо на возвышенных пастбищах. 

Лучше всего использовать загонную систему пастьбы. Кормить животных следует с 

использованием кормушек, а также организовать своевременную уборку навоза с 

последующим биотермическим обеззараживанием. Нельзя допускать резкой смены 

рационов. 
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Absract 

In the article is presented brief review of distribution of wolf Canis lupus Linnaeus, 1758 in Armenia from 
paleolith to the present day. On the base of analysis of the data of procurement agencies and different 
accountings is given precise picture of spatial distribution of wolf by regions of the country. Some 

peculiarities of behavior and feeding are described. Data on timing of reproduction depending of year 

climate conditions, and some data on fecundity are given as well. 

 
В Армении остатки волка впервые зарегистрированы в палеолите (Межлумян, 1988). 

Далее, в голоценовых памятниках Хатунарх, Мохраблур, Адаблур, Аревик, Шенгавит, 

Ширакаван, Мецамор, Артик, Кети, Цамакаберд, Айриван он уже обычен, и известен из 

Армении вплоть до современности. Изображения волков часто встречаются на наскальных 

рисунках эпохи бронзы на  территориях Зангезурского и Гегамского хребтов, служащих 

летними пастбищами (Мартиросян, Исраелян, 1970). В работах мастеров Персидской, 

Сюникской и Могнинской школ миниатюристов встречаются изображения этого хищника. 

mailto:mghasabian@yahoo.com
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Сведения о применении тех или иных органов волка в лечебных целях приводятся в работах 

по средневековой медицине (Оганесян, 1947; Мартиросян, Межлумян, 1979). 

Считается,  что  в  Армении,  как  и  по  всему  Кавказскому  экорегиону  повсеместно 

распространен кавказский волк – Canis lupus cubanensis Ognew,  1923.  С.К.  Даль (1951) 

выделял армянскую форму волка как новую географическую расу Canis lupus hajastanicus 

Dahl, 1951. Однако В.Г. Гептнер и др. (1967) предполагают, что выделение его в 

самостоятельную форму аргументировано недостаточно. Вместе с тем, Е.П. Кононенко 

(2011) считает, что на основании исследования внутрипопуляционной (половой) и 

межпопуляционной (географической) изменчивости черепа установлена морфологическая 

неоднородность Canis lupus, доказана таксономическая самостоятельность Canis lupus 

hajastanicus. Вид на Кавказе представлен двумя подвидами: C.l. cubanensis Ognev, 1923 и C. 

l. hajastanicus Dahl, 1951. Распространение первого подвида ограничено Северным Кавказом, 

второго – Закавказьем. Результаты генетических исследований (Pilot et.al., 2014) не 

поддерживают классификацию кавказских волков в качестве отдельного подвида C. l. 

cubanensis, которая была предложена на основе морфологического своеобразия. Тем не 

менее, авторы подчеркивают, что слабая мелкомасштабная генетическая дифференциация 

может остаться незамеченной для малых размеров выборки, и они были не в состоянии 

сравнить кавказских волков с ближайшими соседними популяциями. 

Распространен  волк  практически  по  всей  территории  республики,  от  полупустынь 
крайнего юга до лесов северо-востока и горных степей северо-запада, включая все 

ландшафтные пояса центральных регионов. Наименьшее его количество было  отмечено 

лишь в урбанизированных и густонаселенных регионах полупустынь Араратской долины. 

Следы  его  жизнедеятельности  были  встречены  как  на  вершинах  гор  Арагац  и 
Капутджух, так и в самых низменных участках окрестностей г. Мегри на берегу р.Аракс. 

Отмечен этот хищник и в таких крупных городах, как Капан, Севан, Степанаван и Джермук. 

В г. Берд, на одной из центральных улиц, был встречен волк, волочащий полузадушенную 

дворняжку, размером, немного уступающую ему. Местообитания волка самые 

разнообразные. Он поселяется в скальных массивах полупустыни и горной степи, в выходах 

скал и россыпях камней в лесном поясе. Лежки волка нами отмечены под кустами, камнями, 

в небольших нишах и просто на покатых склонах, при этом он выбирает места с хорошим 

обзором местности. Нами ни разу не были встречены логова и временные лежки в местах, 

где обозреваемая территория, расположенная перед лежкой или норой, былы бы меньше 300- 

400 метров. 

На основании многолетних исследований мы можем предположить, что численность 

волка, обитающего в республике, колеблется в пределах от 600 до 800 зверей в зависимости 

от года. По Ф.С. Агаджаняну (1986) волков в Армении было 600 особей. Ежегодно, до 90-х 

годов прошлого столетия, на территории республики, по данным районных заготконтор, 

добывалось от 116 до 340 волков (предположительно 20-45% от общей численности), что, по 

всей видимости, довольно полно отражало состояние популяции волка, обитающего в 

Армении, так как высокая цена шкуры (100 рублей) и специальные премии (50 рублей), 

выдаваемые местной администрацией, стимулировали сдачу шкур и, за редким 

исключением, они не оседали у охотников. 

Картографический  анализ данных заготовительных контор и наши  данные  авиа-  и 
наземного учетов показали довольно четкую дифференцировку пространственного 

размещения волка. На его основе нами выделены северная, центральная и южная зоны, 

различающиеся как высотным расположением, так и лесистостью, как численным 

соотношением дикой фауны, так и степенью развития животноводства. Д.И. Бибиков (1985) 

сообщает, что в Армении наиболее высока плотность волка в Тауше, Лори и Вайке, что, по 

нашим данным, не соответствует истинной картине размещения волка по регионам 

республики.   Наибольшая  численность   волка  в   конце  90-х  прошлого   столетия  была 
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отмеченна нами в горно-степном поясе северо-западных и центральных регионов 

республики, таких как Ширак, Арагацотн и Гехаркуник – 300-350 особей или 40-45% 

популяции. Несколько меньшее его количество нами отмеченно в Арарате, Котайке, 

Вайоцдзоре и Сюнике – 200-250 особей, то есть около 30%. Меньшая численность его – 50- 

100 особей т. е. примерно 8-10%, отмечена в лесах северо-востока Тауша и крайнего юга 

Мегринского района, в Лори – 30-70 особей, что составляет немногим более 5% и, наконец, 

наименьшая его численность – 20 -30 особей или менее 5% – в полупустыне Армавира. 

Примерно такое же распределение численности  сохранилось  и в современном 

распространении волка. Анализируя количество шкур волка, поступивших из разных 

регионов, после организованного отстрела этого хищника в течение последних двух лет, мы 

выяснили, что из Ширака, Арагацотна и Гехаркуника поступило около 40% шкур. Из 

Арарата, Котайка, Вайоцдзора и Сюника – чуть более 30%. По 10% шкур поступило из Лори 

и Тауша, и наименьшее количество – 5% зверя было добыто в Армавире. 

Волк – типичный хищник с икслючительно широким спектром кормов. На территории 

Армении, наверное, нет таких позвоночных, которые не служили бы ему пищей (кроме, 

наверное, леопарда). Однако почти повсеместно основным его кормом являются дикие или 

домашние копытные. Второе место по встречаемости, после копытных, в питании волка, 

безусловно, принадлежит грызунам. Птицы относятся к второстепенным кормам, хотя в 

определенные сезоны их значение в питании волка довольно ощутимо. Земноводные и 

пресмыкающиеся следует отнести к редким и дополнительным кормам. Также к редким и 

дополнительным кормам можно отнести и представителей некоторых хищных 

млекопитающих (лисица, куница, ласка, барсук). Обнаружение насекомых и их личинок в 

желудках и экскрементах волка в летнее и осеннее время позволяет говорить об активном их 

использовании в этот период, несмотря на то, что они могут попадать в пищеварительный 

тракт волка вместе с желудками жертв, то есть при поедании им птиц, мелких 

млекопитающих и пресмыкающихся. В осенне-зимний период волк, обитаюший в лесном и 

горно-степном поясе употребляет значительное количество растительных кормов как вполне 

полноценный корм. В Кавказском заповеднике встречаемость плодов и ягод составляет 12% 

(Теплов, 1938), а на юге Узбекистана их встречаемость доходит до 85-88% (Ишунин, 1964), а 

в Армении, по разным регионам – от 7 до 23%. Падаль для волка является одним из важных 

источников питания. Наличие падали связано с естественной гибелью различных диких 

животных, с созданием запаса пищи самим хищником в период избытка добычи, а также 

павших домашних животных. Д.И. Бибиков (1985) предполагает, что хищники создают 

запасы пищи, сознательно убивая их зимой и используя ее позже в виде падали. 

Поведение волков при использовании добычи широко варьирует. Умервщляя жертву, 
волк одновременно и пожирает ее. Небольших животных стая волков обычно сьедает 

полностью. Косуля, овца, собака и т.д. съедаются стаей волков из 5-8 особей без остатка. В 

Хосровском заповеднике труп осла группа волков из 6 особей уничтожила за одну ночь, но 

при осмотре места поедания трупа и его окрестностей, нами была найдена голова и задняя 

нога, спрятанные на расстоянии 150-200 м. В этом же радиусе нами были обнаружены 

отрыгнутые куски мяса и костей под камнями, кустарником и кочками трав. Все они были 

слегка присыпаны землей и сухой листвой или травой. В зимний период забитых лошадей 

они также растаскивали и прятали, присыпая снегом – от крупных животных оставались 

только обглоданая голова, куски шкуры и незначительное количество внутренностей. Куски 

отрыгнутой пищи находились на расстоянии от 200 до 1500 метров. В дальнейшем, в течение 

месяца, стая возвращалась в эти места и периодически поедала спрятанные остатки. Вес 

содержимого желудков 12 волков, добытых нами в зимний период, колебался от 0,5 до 5,4 

кг. Взвешивание содержимого желудков в Литве и Казахстане (Прусайте, 1961; Филимонов, 

1978) показало, что средняя масса их содержимого колеблется между 1,5 – 2 кг. Вес желудка 
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волка, добытого на Ямале, был равен 6 кг (Макридин, 1962), а во Владимирской области – 9 

кг (Сысоев, 1982). 

Гон  у  волка  в  Армении  приурочен  к  январю-февралю.  Но,  в  зависимости  от 

климатических условий года, он может смещаться в ту или иную сторону и может 

начинаться с декабря и оканчиваться в апреле. Нами, в поясе полупустыни, в течение двух 

лет в зимний и весенний сезоны проводились исследования развития генеративных органов 

зверя с декабря по апрель месяцы. В семенниках волка, добытого 28 декабря первого года, 

протекала начальная фаза сперматогенеза. Зрелых сперматозоидов было немного, но уже 

шла интенсивная дифференциация сперматид. Добытый там  же 21 января самец был в 

состоянии половой активности. Наиболее интенсивно гон протекал в январе-феврале, и, по- 

видимому, на это время приходилась его активная фаза. У самцов, добытых с конца января 

по середину февраля, было обнаружено много зрелых сперматозоидов. Зима следующего 

года была запоздалой и несколько более холодной, поэтому, видимо и гон протекал в более 

поздние сроки, а именно, в феврале-марте. У самцов, добытых в апреле, сперматогенез уже 

затухал, и сперматозоиды были обнаружены лишь в незначительной части канальцев. 

В период размножения существенно изменяются и размеры семенников. В начале гона 

28 декабря размеры их были 4,0х2,4 см (правый) и 3,5х2,1 см (левый). Вес правого составлял 

12,5 г, левого – 10,0. У волка, добытого 21 января, размеры семенников были: правый – 

6,1х3,0 см, левый – 5,5х2,6 см, а вес – 22,5 г и 19,5 г, соответственно. У четырех самцов, 

добытых вне периода гона, семенники были: правые – от 2,5 до 3,5 см, левые – от 2,0 до 3,0 

см, вес, соответсвенно, от 6,0 до 7,5 г и от 5,5 до 6,5 г. 

Аналогичное явление наблюдается и у самок. У волчицы, добытой 23 декабря, рога 

матки имели размеры 16,5 х 0,9 см, масса яичников – 0,4 и 0,5 г. У самки, добытой в феврале, 

имелись 4 крупных эмбриона (от 275 до 309 г), максимальная длина рога матки достигала 52 

см при ширине 7,5 см. У двух неполовозрелых самок матки имели размеры 10,0х0,7 см и 

11,5х0,9 см, а вес яичников составлял 0,29 и 0,27 г, соответственно. 

Н.И.  Ишадов (1979) прослеживает определенную связь  увеличения  среднего  числа 
щенков в выводке с интенсивностью истребления волка, т.е. зависимость плодовитости от 

плотности (механизм авторегуляции в популяции при сокращении ее численности). D. Mech 

(1977) обьясняет уровень плодовитости степенью обеспеченности кормовыми ресурсами. В 

течение одного года в период февраль-апрель в горностепном поясе и поясе горных лугов из 

12 добытых самок три были неполовозрелые, одна находилась в состоянии течки, а у восьми 

были обнаружены эмбрионы на разных стадиях развития. Из них у двух самок эмбрионов 

было по 8, у одной – 7, у двух – по 6, у одной – 5 и у двух – по 4 эмбриона. В среднем 

плодовитость равнялась 5,4 эмбриона на самку. 

В таблице 1 приводятся также некоторые сведения о размерно-весовых 

характеристиках волков из Армении. 

 
Таблица 1. Изменчивость размерно-весовых характеристик волков, добытых в Армении. 

Измерения в см, 

Вес в кг 

Самцы 

n = 15 

Самки 

n = 12 

Гибрид 

волка и 
собаки* 

Вес 17,0-(31,0)-42,0 15,5-(22)-28,0 58 

Длина тела 113,0-(122,0)-137,0 98,0-(108,0)-114,0 145 

Длина хвоста 39,5-(46,0)-50,0 34,0-(41,0)-45,0 53 

Длина правого уха 12,0-(13,5)-17,0 9,5-(12,0)-14,5 21 

Дл. задней правой ступни 21,5-(23,0)-26,5 20,5-(21,2)-22,5 25 
*Самец, добыт на г. Араилер в 1989 г. в составе стаи в пять особей. 
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Abstract 

In the results of the studies spores of Anthrax were isolated from the soil in previously reported and risky 
places by bacteriological methods, then are explored some phenotypic properties. It is shown, that even after 

the final disinfection there is a possibility to isolate Bacillus anthracis from the soil and external objects, 

which are still keeping their virulence for the sensitive animals. It should be noted that bacteriological 
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methods are not accurate for the isolation spores of Anthrax, because of their similarity with other 

anthracoids. 

 
Сибирская язва – остропротекающая инфекционная болезнь, которая характеризуется 

септицемией, тяжелой интокцикацией и образованием карбункулов (Григорян, 2002). 

Ежегодно в мире регистрируется от 2000 до 20 000 случаев заболеваний сибирской 

язвой (Danies, 1982.). В 95% спорадических случаев сибирской язвы, регистрирующихся, в 

том числе, и в эндемичных регионах, наблюдается кожная форма болезни. Возбудитель – B. 

anthracis, является одним из наиболее вероятных патогенов, используемых для создания 

высокоэффективного бактериологического оружия (Inglesby et al., 1999.). 

Нами были поставлены задачи: 1) изучить эпизоотологическое состояние сибирской 

язвы в Республике Армения; 2) раскрыть возможности захоронений, места падежа 

(пастбище, ферма) сибиреязвенных животных. Для осуществления этих задач 

предполагалось выполнять пробоотбор почвы в ранее зарегистрированных и рискованных по 

сибирской язве участков и известными методами выделить возбудителя болезни. Для 

получения нужной информации мы пользовались годовыми отчетами OIE (World 

Organization For Animal Health),  которые предоставляются Министерством сельского 

хозяйства Республики Армения. Данные отчетов свидетельствуют, что в 2012 г. в сентябре в 

Вардениском районе (с. Цовак) произошла вспышка сибирской язвы. Нами было выяснено, 

что всех сибиреязвенных животных захоронили в скотомогильниках. В местах, где больные 

животные содержались перед гибелью, и в местах гибели, убоя и захоронения трупов были 

взяты пробы почвы. Изветно, что сибиреязвенная бацилла при неблагоприятных условиях 

существования способна формировать типичные споры. Это овальные, иногда округлые, 

образования, сильно преломляющие свет (Колесов, 1976). Основным резервуаром 

возбудителя сибирской язвы является почва. Споры B. anthracis могут годами 

персистировать в ней, сохраняя жизнеспособность и патогенные свойства. В течение этого 

времени они представляют собой потенциальный источник инфекции для 

сельскохозяйственных животных, но, в то же время, не представляют непосредственного 

риска развития заболевания для человека, даже в регионах с высокой контаминацией почвы 

данным возбудителем. Это, в частности, связано с образованием крупных агрегатов спор 

размером более 6 мкм с компонентами почвы, не способных проникать в терминальные 

отделы дыхательных путей, а также с высокой минимальной инфицирующей дозой, 

составляющей 8000-10 000 спор (UK.., 2001). 

Нами был выбран известный метод выявления микробов (спор) сибирской язвы во 
внешней среде. На исследуемой территории были выделены квадратные участки со стороной 

не более 4 м. Пробы были взяты почвенным буром по углам и в центре каждого участка. В 

целом было взято 100 проб почвы, которые были помещены в специальные полиэтилиновые 

пакеты для пробоотбора, с указанием места и даты отбора проб. Места отбора проб и 

почвенный бур дезинфицировали раствором хлорной извести, содержащей 5% активного 

хлора. Униформа одноразового употребления, защитная маска, перчатки были уничтожены. 

После этого было произведено микробиологическое исследование почвы  известным 

методом. Пробы почвы измельчали и перемешивали, после чего брали небольшие (3-5 г) 

порции,  помещали  в  3  флакона,  заливали  физиологическим  раствором  1:10,  тщательно 

перемешивали и прогревали при 75-80
0 

в течение 20 минут. Затем  центрифугировали в 

течение 10-15 минут при 3000 об./мин. Надосадочную жидкость отсасывали, а из осадка 
делали посевы на МПА в чашки Петри, осторожно орошая поверхность агара исследуемым 

материалом. Посевы помещали в термостат при температуре 36-37
0 

С на 24 часа. Известно, 
что кроме сибирской язвы, к группе почвенных (Bacillaceae) микробов относится ряд других 
микроорганизмов, которые имеют большое сходство с сибиреязвенными бациллами как по 

морфологическим,   так   и   по   культурно-биохимическим   свойствам.   Поэтому  в   целях 
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диференциации истинного возбудителя сибирской язвы от ложносибиреязвенных 

приходится обращать внимание на ряд второстепенных признаков (Розанов, 1952). На 

следующий день посевы были изучены не только визуально, но и под малым увеличением 

микроскопа. Примечательно, что, кроме сибиреязвенного микроба, наблюдался рост и 

других спорообразующих сапрофитов, морфологически трудно отличимых от B. anthracis. 

Для идентификации с питательного агара нами отбирались не менее 10 характерных для 

сибиреязвенного микроба шероховатых, матовых колоний, край которых напоминал локоны 

волос, состоящих из сплетений длинных нитей микробов, получивших название ―головы 

Медузы‖. Из всех отобранных колоний делались мазки на предметных стеклах. При 

микроскопическом исследовании мазков были выявлены морфологические признаки - как 

характерные, так и не характерные для сибиреязвенного микроба. С целью дальнейшей 

идентификации нами отбирались только те колонии, которые состояли из палочек с 

признаками, характерными для сибереязвенного микроба. Для проведения точной 

бактериологической дифференцации возбудителя сибирской язвы от антракоидов и других 

почвенных сапрофитов, с учетом фактов наличия в природе ―атипичных‖ разновидностей, 

нами была проведена биологическая проба с заражением белых мышей. Для изучения 

вирулентности выделенных нами культур возбудителя сибирской язвы с помощью 

оптического стандарта методом последовательных разведений готовилась 1.5-миллиардная 

взвесь микроорганизмов на физиологическом растворе. В качестве оптимальной дозы, нами 

была выбрана 5-миллионная взвесь микроорганизмов, которой заразили десять групп белых 

мышей, по две мыши в каждой группе, методом подкожного введения в заднюю часть спины 

с последующим наблюдением в течение 10 дней. Результаты отражены в таблице 1. 

 
Таблица 1. Данные падежа зараженных мышей. 
 

№ 
Концентрация 

заражающей взвеси 
Количество зараженных 

мышей 
Количество павших мышей 

1 5 млн 2/2 2/2 

2 5 млн 2/2 2/2 

3 5 млн 2/2 1/2 

4 5 млн 2/2 0/2 

5 5 млн 2/2 0/2 

6 5 млн 2/2 0/2 

7 5 млн 2/2 0/2 

8 5 млн 2/2 0/2 

9 5 млн 2/2 0/2 

10 5 млн 2/2 0/2 

 

Как показано в таблице 1, в первых двух группах пали все четыре зараженные мыши, а 

в третьей – только одна. После вскрытия павших животных из их внутренних органов были 

приготовлены мазки, а также сделаны посевы на питательные среды. У павших животных 

обнаруживался характрный для сибиреязвенной инфекции студенистый геморрагический 

отек подкожной клетчатки на месте введения материала, а также гиперемия внутренних 

органов, увелечение селезенки и несвернувшаяся кровь. 

При микроскопии мазков сибиреязвенные бациллы располагались короткими 
цепочками, попарно или поодиночке, окруженные розовой капсулой, зачастую сливающейся 

вокруг цепочки микробов. Также надо отметить, что от павшей мыши третьей группы не 

удалось выделить возбудителя сибирской язвы. Поскольку диагноз «сибирская язва» 

считают установленным при получении положительного результата хотя бы в одном из 

следующих случаев: 1) выделение из исследуемого материала культуры бактерий, 

патогенной для лабораторных животных, и со свойствами, характерными для возбудителя 

сибирской язвы; 2) гибель зараженных животных и обнаружение в их организме возбудителя 
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сибирской язвы, следовательно, нами был поставлен оканчательный диагноз на сибирскую 

язву (Костенко, 1989). 

Основываясь на проведенных исследованиях, можно прийти к определенным выводам: 

1. Можно утверждать, что даже после заключительной дезинфекции на местах, где 

содержались перед гибелью больные животные, а также в местах гибели, убоя и 

захоронения трупов сибиреязвенных животных споры сохраняют свою вирулентность 

для животных, восприимчивых к болезни. Учитывая это обстоятельство, следует 

проводить профилактическую вакцинацию всех восприимчивых животных, кроме 

свиней, против сибирской язвы один раз в год. Также, не допускать использования 

территорий, находящихся в санитарно-защитной зоне сибиреязвенных 

скотомогильников, биотермических ям и других захоронений животных для 

проведения какой-либо хозяйственной деятельности (организация пастбищ, пашни, 

огородов, водопоев, работ, связанных с выемкой и перемещением грунта, 

строительства жилых, общественных, промышленных или  сельскохозяйственных 

зданий и сооружений). 

2. Результаты исследований показывают, что типичные культуры возбудителя 

сибирской язвы по характеру роста в мясо-пептонном агаре трудно дифференцируются 

от антракоидов. 

3. Возбудитель сибирской язвы, хотя и находится в тесном таксономическом родстве с 

антракоидами и относится к одному с ними роду аэробных бацилл, резко отличается от 

них своей вирулентностью. 
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Ширак занимает обширную территорию, расположенную по обоим берегам реки 

Ахурян, с плодородным плато, сочетающимся со множеством горных массивов, большей 

частью покрытых богатыми альпийскими пастбищами. Территория Ширака, имеющая 

определенное экономическое и стратегическое значение, благодаря благоприятным 

природно-климатическим условиям, а также выгодному географическому положению, с 

древнейших времен была заселена человеком (Хачатрян, 1975). 

Начатые в Шираке еще в 19-м столетии палео- и археологические исследования, 

многочисленные исторические письменные источники свидетельствуют, что еще со времен 

неолита данный регион является одним из древних очагов формирования цивилизации на 

Армянском нагорье (Хачатрян, 1975). 

Одним из древнейших поселений Ширака является памятник Ширакаван, 

обнаруженный в ходе строительства Ахурянского водохранилища в 1977-1981 гг. Памятник 

находится на левом берегу р. Ахурян близ села Ширакаван (Ширакский марз) на высоте 1460 

м над уровнем моря, культурные слои памятника датируются III-I тыс. до н. э. (Торосян и 

др., 2002). 

В  2008  году в  лабораторию зоологии  позвоночных животных Института  зоологии 
Науного центра зоологии и гидроэкологии НАН РА поступили новые остеологические 

материалы из раскопок нескольких погребений Ширакавана (погребения N4; 7; 8; 9; 11) 

датируемые 8-6 вв. до. н. э., (руководитель раскопок А. Хачатрян). Весь фаунистический 

материал находился в керамических сосудах разного типа и представлял собой остатки 

животных или мясной пищи ритуальных обрядов а также поминальных тризн. 

Погрeбение N 4 – диагностировано 13 фрагментов черепа, фрагменты 
посткраниального скелета овец или коз. 

Погребение N 7 – определено 8 фрагментов черепа, 12 фрагментов посткраниального 
скелета овец или коз. 

Погребение N 8 – диагностировано 4 фрагмента черепа, 20 фрагментов 
посткраниального скелета овец или коз. 

Погребение N 9 – диагностировано 3 фрагмента черепа, 24 фрагмента 

посткраниального скелета овец или коз. 

Погребение N 11 – определено 2 фрагмента черепа, фрагменты ребер, 23 фрагмента 

посткраниального скелета овец или коз. 

В остатках присутствовали все элементы как осевого, так и периферического скелета, 

однако отдельные части его были представлены весьма неравномерно (Таб. 1). 

 
Таблица 1. Состав костных остатков животных. 

Части скелета Ширакаван 8-6 вв. до н.э. 

Фрагменты Целые кости 

Фрагменты черепа 18 - 

Нижние челюсти 7 3 

Верхние челюсти 2 - 

Стержни рогов 1 1 

Плечевые кости 1 - 

Метаподии 10 7 

Лопатки 1 - 

Фаланги пальцев 6 53 
 

На основе  анализа костных остатков животных была установлена  принадлежность 

костных остатков родам Capra и Ovis. Следует отметить плохую сохранность материала, 

обусловленную как разрушением костей при использовании мяса животных в пищу, так и 
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индивидуальным возрастом животных: весьма значительный процент костей происходит от 

молодых особей, остатки которых вообще сохраняются гораздо хуже, чем взрослых. Оба 

этих обстоятельства существенно затрудняют изучение материала, тем более, что в нем 

смешаны остатки двух различных видов животных, дифференциация которых не всегда 

возможна даже при хорошей сохранности костей. Тем не менее, на одном фрагменте 

мозгового отдела черепа из погребения N 8 по конфигурации теменой и затылочной кости и 

форме роговых стержней установлена принадлежность фрагмента рогатой самке овцы. 

Для определения принадлежности метаподий козам или овцам В.И. Громовой (1953), а 

затем Бошнеком (Boessneck, 1969) был предложен признак для их дифференциации, который 

был опробован Манасерян (1986) на безоаровых козлах и муфлонах и принят с небольшим 

дополнением. Отношение диаметра медиального отдела нижнего суставного валика 

метаподий к диаметру валика на гребне в % составляет для арменийского муфлона : пясть 

♂58-72, ♀62-75; плюсна ♂58-70, ♀56-73. Для безоарового козла: пясть ♂55-63, ♀ 52-62; 
плюсна ♂56-63, ♀53-62. Если приведенный индекс превышает 63%, то почти наверняка мы 

имеем дело с муфлоном, если индекс меньше – с козлом. Различие налицо даже в том случае, 

когда неизвестно, имеем ли мы дело с пястью или плюсной. Анализ имеющихся метаподий 

показал, что индекс всех исследованных пястей и плюсен колеблется в пределах 64-70%. 

Судя по немногочисленным диагностичным остаткам, кости посткраниального скелета 

принадлежат роду Ovis, что позволило провести морфометрические наблюдения, на которых 

следует остановиться подробнее. 

Об  индивидуальном  возрасте  животных,  которым  принадлежат  рассматриваемые 

кости, позволяют судить фрагменты нижних челюстей и отсутствие эпифизов на костях 
посткраниального скелета. Так, наличие на нижней челюсти из погребения N 8 наполовину 
проросшего зуба М3 позволяет предположить, что костные остатки принадлежат особи 
возрастом от 18 до 24 месяцев, а наличие зуба М2 и отсутствие М3 на нижней челюсти из 
погребения N 11 – что данная особь была не старше 2 лет. 

Весьма интересную часть костных остатков образуют более или менее хорошо 

сохранившиеся метаподии, среди которых имеются 3 пястные и 4 плюсневые кости (Таб. 2). 

 
Таблица 2. Остеометрические данные метаподий овец. 

 GL Bd Bp SD 

пясть N01 135 28 26 15 

пясть N 133 28 24 14 

пясть N1 135 28 26 15 

Lim 133-135 28 24-26 14-15 

_М 134,33 28 25,33 14,66 

плюсна N 142 25 21 12 

плюсна N 145 26 23 13 

плюсна N2 152 27 24 14 

плюсна N3 151 27 24 14 

Lim 142-152 25-27 21-24 12-14 

_М 147,5 26,25 23 13,25 

 

Подобные кости встречаются в материалах из ряда разновременных археологических 

памятников Армении (Манасерян, 1986). Сравнивая между собой длину метаподий и 

относительную ширину их диафизов, можно отметить, что овцы памятника Ширакаван в 

целом имеют более крупные размеры (Таб. 3). 
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Таблица 3. Промеры метаподий овец из памятников эпохи бронзы и железа (в мм). 
Памятники Ширакаван Памятники 

железного века 
Памятники эпохи 

ранней бронзы 
Памятники эпохи 
средней бронзы 

Признаки Min - max _ 

М 

Min - 
max 

_ 

М 

Min - 
max 

_ 

М 

Min - 
max 

_ 

М 

Длина пясти 133-135 134,33 116-137 123,86 132-143 138,00 112-138 123,83 

Индекс ширины диафиза 
пясти в % 

10,52- 
11,11 

10,91 8,7-10,9 10,00 - - 9,4-13,1 11,67 

Длина плюсны 142-152 147,5 137-145 140,60 122-148 137,83 120-146 133,24 

Индекс ширины диафиза 
плюсны в % 

8,45-9,27 8,97 8,6-9,6 9,0  9,0 8,4-10,8 9,5 

 

В.И. Цалкин (1961), изучая метаподии домашних овец, вывел коэффициенты, по 

которым можно определить их рост. Используя эти коэффициенты, мы вычислили рост овец 

из погребений. Он колебался от 65 до 71 см, более обычны были овцы ростом в холке 65-68 

см. 
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Abstract 

The data on species composition, abundance and biomass of phytophilous macrofauna communities and 
macrophytes  of  the  upstream  of  River  Arpa  is  presented.  Significant  difference  is  revealed  between 

quantitative and qualitative data of two investigated sites which is a result of inflow of some nutrients and 

lower water flow velocity in one sampling point in comparison with another. 

 
Исследования экологических группировок гидробионтов важны для оценки состояния 

гидроэкосистем и прогнозирования изменений, происходящих под влиянием хозяйственной 

деятельности  человека  (Леванидов,  1981;  Живоглядова,  2011).  Одними  из  важнейших 
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сообществ рек являются зообентос (животные, живущие в грунте и на грунте,) и зоофитос 

(комплекс, состоящий из организмов, приспособленных к существованию на макрофитах и 

удовлетворяющих свои потребности в данных условиях) (Маккабеева, 1979; Каргапольцева, 

Васильева, 2011). 

Водная  растительность  является  важным  средообразующим  компонентом  водных 

экосистем. Фитофильные беспозвоночные в совокупности с водными растениями участвуют 

в процессах самоочищения водных экосистем, являются кормовым объектом для рыб 

(Зимбалевская, 1981). 

Однако в научной литературе сведения о зоофитосе водоемов Армении крайне скудны 
(Епремян, 2011). 

Для  лучшего  понимания  формирования  комплекса  водных  макробеспозвоночных, 
обитающих в зарослях макрофитов, выявления таксономического состава этих животных, 

приуроченных к определенным растительным формациям, было проведено исследование 

зообентоса, макрозоофитоса и водной растительности верхнего течения реки Арпа (левый 

приток реки Аракс). 

Длина реки Арпа составляет 128 км, площадь бассейна – 630 км
2
. Основное питание – 

снеговые и дождевые воды. На реке построено Кечутское водохранилище, из которого часть 

воды направляется по каналу в озеро Севан, а остальная часть – в естественное русло. В 

верхнем  течении,  после  Кечутского  водохранилища,  р.  Арпа  протекает  по  узкому  и 

глубокому ущелью, где отсутствуют поселения. В ущелье расположены 2 небольших 

фруктовых сада и одно рыбоводное хозяйство. 

 
Материал и методика 

Изучение  макрозообентоса  и  макрозоофитоса  верхнего  течения  реки  Арпа  было 

проведено на основе исследования 2 участков реки, находящихся у входа реки в ущелье 
(станция 1) и у выхода из него (станция 2). Сбор макробентических проб был проведен с мая 

по сентябрь 2013 г. специальной количественной рамкой (surber sampler) с площадью 0.1 м
2
. 

С каждой станции отбиралось по 7-10 проб. Грунт вместе с организмами отмывался в сите от 
мелких фракций грунта и фиксировался 70% этанолом (Manual.., 2002). 

В лаборатории животные сортировались по таксономическим группам. На основе 

полученных результатов рассчитывался индекс видового разнообразия Шенона-Виннера 

(Индекс определяется по шкале от 0 до 4, при этом 4 означает самый высокий уровень 

биоразнообразия, а 0 – почти полное или полное отсутствие животных). Степень 

загрязненности воды биогеными элементами определялась с помощью Биотического индекса 

EBI (Extended Biotic Index), который отражает соотношение таксонов чувствительных/не 

чувствительных к органическому загрязнению (Woodiwiss, 1978; Семенченко, 2004). 

Иследования макрофитов проводились на основе общепринятых гидробиологических 
методик (Катанская, 1981). В каждом однородном фитоценозе выделялась пробная площадка 

площадью не менее 100 м
2
. На выделенной пробной площадке oпределялся ряд 

экологических параметров биотопов: характер грунта, скорость течения, температура воды. 
Отбирались качественные и количественные пробы по учетным площадкам, площадью 0,25 

м
2 

в четырехкратной повторности. В ходе работы определялось проективное покрытие, 
таксономический состав растений, соотношение экологических групп, обилие растений по 
шкале Друде (Садчиков и др., 2005). 

 
Результаты и обсуждение 

Основным фактором, определяющим формирование различных экологических 
группировок гидробионтов в гидроэкосистеме реки является скорость течения, а также 

степень антропогенного воздействия, выражающаяся в изменении концентрации биогенных 

элементов и pH в воде и изменении строения русла реки. 
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Результаты исследований, проведенных на двух участках верхнего течения реки Арпа, 

свидетельстуют о минимальном антропогенном воздействии. Качество воды по 

рассчитанному биотическому индексу EBI для верхнего течения реки соответствует классу 1 

(«высокое качество»). Индекс видового разнообразия Шеннона-Винера донного сообщества 

макробеспозвоночных, рассчитанный по численности (HN,бит) с мая по сентябрь 2013 г. на 

станции 1 колебался в пределах 2.1-3.4, а на станции 2 – в пределах 1.8-3.6. 

Исследованные  участки  реки  Арпа  отличались  качеством  донных  субстратов.  На 

станции 1 проективное покрытие макрофитов в период их максимального развития 

составляло всего 10 %, каменистого грунта – около 70 %, крупных валунов – 10 %, песка – 5- 

7 %, древесных остатков – 3-5 % площади дна. На станции 2 проективное покрытие 

макрофитов  в  период  их  максимального  развития  составляло  около  60  %,  каменистого 

грунта – около 22 %, крупных валунов – 3 %, песка и ила – 10 %, древесных остатков – 5 %. 

Река Арпа, протекая через ущелье, характеризуется сравнительно быстрым течением 
(1,5-1,6 м/сек.) и каменистым дном, вследствие чего здесь отмечено преобладание бентосных 

видов над зоофитосом. Так, видовое разнообразие литореофильного зообентоса на станции 1 

было достаточно большим: 36 видов из 49 донных макробеспозвоночных, 

зарегистрированных здесь (таб. 1). В период максимального развития макрофитов на 

станции 1 доля фитофильных донных беспозвоночных от общей численности 

макрозообентоса составляла всего 8.3%, что является следствием слабого развития 

макрофитов. На станции 1 реки Арпа среди макрофитов доминировал водяной лютик 

Batrachium trichophyllum (Chaix)  Bosch (Ranunculaceae),  биомасса которого  составляла 1 

кг/м
2
, а обилие по шкале Друде –«довольно обильно» – (cop.1). Наиболее часто среди 

зарослей  водяного  лютика  встречались  бокоплавы  (Gammarus  sp.),  личинки  хирономид 
(Chironomidae) и поденок (Baetis sp.). Средняя за вегетационный сезон численность и 

биомасса бокоплавов была, соответственно, равна 13 экз./м
2 

и 0.08 г/м
2
, хирономид – 27 

экз./м
2 

и 0.34 г/м
2
. Ассоциированные с макрофитами виды брюхоногих моллюсков (Lymnaea 

(Radix) ovata (Draparnaud, 1805), ручейников (Hydropsyche gr. pellucidula, Psychomyia pusilla 
shelkovnikovi (Martynov, 1925) и Hydroptila sp.) были представлены единичными 
экземплярами (таб. 1). 

Некоторые виды, отмеченные в составе зоофитоса, довольно малоспецифичны и 

встречаются также в составе макрозообентоса (виды родов Baetis Leach, Gammarus L., 

Hydropsyche Pictit и др.). 

На станции 1 гидрофитные виды были отмечены вместе с погруженными формами 
гелофитов Catabrosa aquatica (L.) Beauv. (Poaceae), Veronica anagallis-aquatica L. 

(Plantaginaceae), Juncus inflexus L. (Juncaceae), Equisetum arvense L. (Equisetacea), Nasturtium 

officinale Aiton (Ranunculaceae). Встречались также криптогамные макрофиты Cladophora 

glomerata (L) Kutz. (Cladophoraceae) и Hygrohypnum ochraceum (Turn. ex Wils.) Loeske 

(Amblystegiaceae). 

На станции 2 скорость течения была чуть меньшей (1,4- 1,5м/сек.). Из 40 отмеченных 
здесь таксонов макробеспозвоночных 16 являлись фитофильными. Проективное покрытие 
водяного лютика на данном участке реки составило около 60%, обилие – «очень обильно» 

(cop.3), биомасса – 4.500 кг/м
2
. Местами встречался рдест курчавый (Potamogeton crispus L.) 

сем. Potamogetonaceae, обилие которого соответсвовало cop.1. Данный вид – α-мезосапроб, 
обитаюший в медленно текущих и стоячих водоемах с илистым дном. 

Численность видов зоофитоса на данном участке реки составляла в среднем 50.9% от 
общей численности донных макробеспозвоночных. Кроме доминирующих по численности 

(150 экз./м
2
) и биомассе (1.9 г/м

2
) бокоплавов, личинок комаров-звонцов (соответственно 280 

экз./м
2 

и 0.37 г/м
2
), ручейников (H. pellucidula –80 экз./м

2 
и 0.50 г/м

2 
и Hydroptila sp. – 30 

экз./м
2
и 0.05 г/м

2
) и брюхоногих моллюсков L. ovata (50 экз./м

2 
и 2.67 г/м

2
), встречающихся 
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на  станции  1,  на  станции  2  были  отмечены  моллюски  Costatella  (Physa)  acuta  acuta 

(Draparnaud, 1805) и личинки стрекоз (Calopteryx splendens (Harris, 1782). 

Субдоминирующим  видом  макрофитов  на  ст.  2  была  ряска  Lemna  minor  L.  (сем. 

Lemnaceae – «обильно» (cop.2), встречающаяся на прибрежных участках реки с относительно 

низкой скоростью течения. На участке, покрытом ряской, обычными были личинки поденок 
(Caenis luctuosa Burmeister, 1838, Baetis sp. ), комаров-звонцов (Chironomidae), а также 

олигохеты семейств Tubificidae (Limnodrilus sp.) и Naididae (Stylaria lacustris (Linnaeus, 1767). 

Последний вид не был отмечен на станции 1. 

Среди  гелофитов  отмечены:  Sparganium  erectum  L.  Typha  latifolia  L.  (Typhaceae), 
Nasturtium officinale (Ranunculaceae), Phragmites communis Trin., Catabrosa aquatica (Poaceae), 

Persicaria hydropiper L. (Delabre) (сем. Polygonaceae), Barbarea plantaginea DC. (сем. 

Brassicaceae), Equisetum arvense (Equisetaceae). 

Степень видового сходства Серенсена-Чекановского (Дулепов и др., 2004) всей флоры 
изученных участков реки Арпа была равна 0,4. Рассчитанная для фитофильных 

беспозвоночных степень видового сходства была выше – 0,87, что является следствием того, 

что на обеих станциях основу проективного покрытия составляли заросли водяного лютика с 

ассоциированными с ним макробеспозвоночными. 

Таким образом, таксономический состав зоофитоса верхнего течения реки Арпа на 

станции 1 был в 3.7 раза, а на станции 2 – в 2.5 раза меньше, чем состав зообентоценоза тех 

же участков. При этом количественные показатели фитофильных видов  на станции 2 в 

несколько раз превышали показатели на станции 1, что пропорционально степени развития 

макрофитов. На станции 1 макрофиты были представлены 8 видами из 7 семейств, а на 

станции 2 – 10 видов из 8 семейств. Зоофитос на станции 1 был представлен 14 семействами, 

а на станции 2 – 18 семействами беспозвоночных животных. При этом виды S. lacustris, E. 

ignita, C. acuta и C. splendens не встречались выше по течению реки. Значительная разница, 

выявленная между количественными и качественными показателями двух исследованных 

станций является результатом притока некоторого количества биогенов и меньшей скорости 

течения в нижней точке отбора проб (станция 2). 
 

Таблица 1. Структура макрозоофитоса 2 станций верхнего течения реки Арпа в мае-сентябре 2013г. 

Семейство Вид Станция 1 Станци 2 

Tubificidae Limnodrilus sp. x x 

Naididae Stylaria lacustris (L.)  x 

Erpobdellidae Erpobdella octoculata L.  x 

Physidae Costatella (Physa) acuta (Draparnaud, 1805)  x 

Lymnaeidae Lymnaea (Radix) ovata (Draparnaud, 1805) x x 

Gammaridae Gammarus sp. x x 

Nemouridae Amphinemura mirabilis (Martynov, 1928) x x 

Ephemerellidae Ephemerella ignita (Poda, 1761)  x 

Caenidae Caenis luctuosa Burmeister, 1838 x x 

Baetidae Baetis sp. x x 

Hydropsychidae Hydropsyche gr. pellucidula x x 

Psychomyiidae Psychomyia pusilla shelkovnikovi (Martynov, 1925) x x 

Hydroptilidae Hydroptila sp. x x 

Chironomidae Chironominae spp.  x 

Chironomidae Orthocladiinae spp. x x 

Chironomidae Tanypodinae spp. x x 

Simulidae Simulidae spp. x x 

Calopterygidae Calopteryx splendens (Harris, 1782)  x 
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Весной 2014 г. отмечено массовое размножение гусениц медведицы окногины 

Ocnogyna loewii armena Hübner, 1790 в Котайкском, Арагацотнском и Армавирском марзах 

Армении. В некоторых хозяйствах сс. Тегеник и Арзакан в апреле-мае наблюдалось 

невиданное нашествие этих гусениц  – и не только на полях и приусадебных участках. 

Гусеницы ―атаковали‖ и дома сельчан, сея беспокойство и панику среди населения. Не стали 

помехой даже закрытые двери и окна, они проползали в дома через щели и трещины, их 

находили в раковинах и на трубах для питьевой воды, в постели и т.д. 

Во всем мире известно около 11 тысяч видов медведиц, в Армении зарегистривовано 

всего 43. Из видов этого семейства серьезных вредителей сельского хозяйства не много. В 
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Армении как потенциально вредные рассматриваются 7 видов (Вредители.., 1976), из них 

только для окногины отмечено массовое размножение и заметный вред. 

Медведица окногина распространена в Европе, Малой Азии, на Кавказе и в Крыму. В 

Армении встречается на Ленинаканском нагорье и в районах Араратской равнины, в 

основном на каменистых необрабатываемых территориях. 

Гусеницы наблюдаются в нагорно-ксерофитных  и остепненных  местообитаниях на 

подмареннике   (Galium   L.),   тысячелистнике   (Achillea   L.),   чертополохе   (Carduus   L.), 

одуванчике (Taraxacum F.H.Wigg.), подорожнике (Plantago L.), резаке (Falcaria) [Riv.] Fabr., 

пастернаке  Pastinaca  L.,  щавеле  Rumex  L.,  крапиве  (Urtica  L.),  молочае  (Euphorbia  L.), 

полыни (Artemisia L.), а также на злаковых, бобовых, маревых и других пастбищных 

сельскохозяйственных растениях, таких, как люцерна (Medicago L.), эспарцет (Onobrychis 

Mill.), пшеница (Triticum L.), рожь (Secale L.), сахарная свекла (Beta vulgaris L.), ячмень 

(Hordeum L.). Отмечены также на хлопчатнике (Gossipium L.), виноградной лозе, некоторых 

низкорослых плодовых деревьях. 

Родовое название бабочки означает ―ленивая женщина‖ и связано с тем, что самки 
бескрылые и всю жизнь проводят, прикрепившись к ветке, в ожидании самца для 

спаривания. Самцы намного крупнее самок. Ротовой аппарат бабочек плохо развит, они не 

нуждаются в дополнительном питании. Питаются гусеницы, которые многоядны и очень 

прожорливы. 

Гусеницы появляются сразу после таяния снега, обычно в середине марта. Цвет гусениц 

от светло-бурого до темно-бурого, с тремя желтыми или белыми спинными линиями, между 

которыми находятся черные или красно-бурые точки. Пучки волосков бурые или ржаво- 

желтые. Голова красноватая (Ламперт, 1913). Гусеницы первых возрастов (до 3-4 возраста) 

живут скученно, по 100-300 особей, в паутинных гнездах. С каждой линькой гусеницы 

переходят на новое растение и строят там новое гнездо. В каждом гнезде гусеницы живут по 

6-9 дней. В общем, в гнездах гусеницы живут 30-35 дней. Гусеницы 4-го возраста гнезд не 

плетут, хотя еще продолжают жить скученно. Гусеницы последних (5-6 го) возрастов 

расползаются и переползают на прилегающие участки, в том числе и культивируемые, 

уничтожая всю зеленую массу возделываемых растений. Именно в этот период они и 

наносят наибольший вред.  В годы массового размножения можно видеть полчища этих 

гусениц. Стадия расселения составляет 20-25 дней. Продолжительность всего периода 

развития гусениц составляет 50-60 дней. Окукливаются в долинах в конце апреля-начале 

мая, а в предгорных районах – до конца мая. Окукливание происходит в почве на глубине 10- 

15 см, через 3-4 дня после закапывания, в рыхлом земляном коконе. Куколка красно-бурая, в 

свободном сером коконе, иногда встречается и под камнями. Затем наступает летняя 

диапауза куколок, которая длится 4-5 месяцев. Бабочки вылетают в конце октября-начале 

ноября. Яйцекладка происходит вскоре после выхода бабочек из почвы. После спаривания 

самки откладывают яйца на камнях, комьях земли или в трещинах почвы. В кладке бывает от 

5 до 750 яиц. Так как самка откладывает яйца несколько раз, одна самка может отложить до 

1500 яиц. 

В год дают одно поколение. 
Известно, что в Армении как вредитель вид был впервые зарегистрирован в 1927 г. на 

винограде и шелковице. В 1936 г. были серьезно повреждены насаждения груши. В 1939 

году в Спитаке и Ахуряне отмечен на хлопчатнике, ржи, пшенице и сахарной свекле. В этот 

год потери урожая сахарной свеклы в Спитаке достигли 80-85 % (Аветян, 1952; Вредители.., 

1976). 

В целях борьбы против окногины эффективны химические, биологические и 
механические методы борьбы. Кроме химикатов, можно использовать препараты на основе 

естественных растительных ядов, минеральных масел, содержащих вытяжки растений, 

микробиологические препараты. В качестве меры предотвращения массового размножения 
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очень действенно своевременное и грамотное проведение агротехнических мероприятий и 

механической борьбы – глубокая осенняя вспашка, сбор и уничтожение гнезд и гусениц 

вручную, использование светоловушек (т.к. бабочки летают ночью), феромоновых ловушек 

и др. 

Несмотря на то, что этот вид в Армении не включен в список серьезных вредителей 

сельского хозайства и выделение бюджетных средств на борьбу с ним не предусмотрено, 

Министерство сельского хозяйства РА (МСХ РА) в 2014 г., учитывая чрезвычайность 

положения, поддержало сельские общины Котайкского и Арагацотнского марзов, где был 

отмечен наибольший вред от окногины, бесплатно предоставив средствa защиты растений и 

устройства для опрыскивания. 

В   борьбе   против   окногины   было   рекомендовано   провести   хим.   обработку  на 
приусадебных и сенокосных участках, садах, пастбищах, и др. В качестве химикатов МСХ 

РА рекомендовало использовать Арриво (0.3-0.5 кг/га), Вальсаципер (0.7-1 кг/га), Карате 

(0.7-0.8 кг/га), Валсамба (0.7-1 кг/га), Валсоат (1-1.5 кг/га), Конфидор (0.2-0.3 кг/га), Дурсбан 

( 1.5-2 л/га). 
В профилактических целях Центром содействия сельскому хозяйству МСХ РА в 

местных общинах проведены консультации и семинары с привлечением специалистов, в 

которых участвовали и авторы данной публикации. 
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Род Phragmatobia Stephens, 1828 в Армении представлен двумя видами: Phragmatobia 

fuliginosa (Linnaeus, 1758) и Phragmatobia placida (Frivaldszky, 1835). 

Толстянка бурая (медведица подвижная или красно-коричневая) – Ph. fuliginosa. 

Длина  переднего  крыла  –  12-18  мм.  Передние  крылья  варьируют  по  окраске  от 
насыщенного коричневого до тусклого серовато-коричневого, с двумя черными 

дискальными точками, большой и маленькой, и с рядом черных пятен у внешнего края, часто 

сливающихся в перевязь. Задние крылья розово-красные с черными пятнами, размер и 

количество которых могут сильно варьировать от особи к особи. Грудь с коричневыми 

волосками. Брюшко карминно-красное, с темной продольной линией дорсально, тоже с 

черными пятнами. 
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Гусеницы серые или бурые, с бурыми или красноватыми волосками и с бурой или 

черной головой. 

Куколка черная, кольца брюшка с желтоватыми вырезками, развивается в 

продолговатом серо-буром коконе. 

Распространена  по  всей  Европе,  в  Европейской  части  России,  на  Кавказе  и  в 
Закавказье, в Средней Азии и в Сибири. 

В  Армении  нами  зарегистрирована  в  следующих  7  марзах:  Котайкском  (Абовян, 

Раздан),  Лорийском  (Степанаван),  Тавушском  (Ноемберян),  Арагацотнском  (Аштарак), 

Араратском (Арташат, Масис), Вайоцдзорском (Вайк), Сюникском (Капан, Мегри). 

Обычно развиваются в две генерации, при этом бабочки летают с апреля по июнь и с 

августа по сентябрь. При развитии в одну генерацию лет наблюдается в июне-июле. Бабочки 

активны ночью, часто прилетают на свет. Встречаются по лугам и пастбищам, опушкам леса 

и верещатникам, а также пустошам, песчанным дюнам, лесным вырубкам, 

сельскохозяйственным угодьям и садам. В силу своей защищенности от птиц и 

непривередливости  к  кормовым  растениям,  бабочки  страдают  только  от  холодного  и 

влажного климата. Бабочки второго поколения (если оно имеется) более многочисленны, чем 

бабочки первого. 

При двухвольтинном цикле гусеницы первого поколения живут с июня до июля, а 

второго – с сентября до начала апреля (зимуя на стадии гусеницы последнего возраста). При 

моновольтинном цикле гусеницы развиваются с мая по сентябрь и также уходят на зимовку 

на стадии гусеницы последнего возраста. В обоих случаях окукливание происходит сразу 

после пробуждения гусениц от зимней спячки. 

Так   же,   как   и   взрослые   бабочки,   гусеницы   ядовиты   и   для   птиц   совсем   не 
привлекательны. 

Наблюдения по изучению избирательности гусениц в отношение корма проводили 
утром и вечером – в период наиболее активного питания близ дачного пос. Нор-Харберд (у г. 

Ереван) и у с. Беркануш Араратского марза. Личинок 4 и 5 возрастов помещали в садки. 

Корм меняли один раз в сутки утром. В садок помещали букеты пяти-семи видов древесно- 

кустарниковых пород и трав. Каждое растение скармливали несколько раз, набор меняли 

ежедневно. 

Подтверждено, что гусеницы толстянки бурой, в отличие от большинства других видов 
медведиц, относятся к широким полифагам. 

Гусеницы   Ph.   fuliginosa   предпочитают   питаться   на   злаках,   щавеле,   незабудке, 
подмареннике, салате, капусте, реже на листьях яблони и свеклы. 
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Араратская равнина, часть  Армянского нагорья, находится на дне Араратской 

котловины и простирается к западу от озера Севан, на севере упирается в г. Арагац, а на юге 

– в г. Арарат. Длина Араратской равнины составляет 90 км, высота над уровнем моря – 850- 

1000. Ландшафт типично пустынно-полупустынный, с характерными сероземными почвами. 

Местами наблюдаются песчаные бугры, солончаки, солонцы, а также заболоченные почвы. 

Значительная часть равнины обработана и покрыта культурно-поливными почвами. 

Необработанная часть территории покрыта ксерофильной и галофильной растительностью, а 

культурно-поливные почвы - садами, виноградниками, плантациями хлопка и других 

сельскохозяйственных культур. 

Для изучения фауны медведиц и пядениц Араратской равнины были изучены 

литературные данные, проведена инвентаризация коллекционного материала Института 

зоологии Научного центра зоологии и гидроэкологии НАН РА, а также обработаны личные 

сборы авторов. 

Сравнительно-таксономический анализ фауны пядениц показал, что в данном регионе 

встречаются представители 6 подсемейств: Alsophilinae – 2, Geometrinae – 9, Sterrinae – 43, 

Hodometrinae – 2, Larentiinae – 82, Ennominae – 45. 

Особый  интерес  для  данного  региона  представляют  22  вида  пядениц:  из  них  12 

являются эндемиками Армении, а остальные встречаются только в одном районе региона: в 

Армавирском – 2, Араратском – 5, Арташатском – 3. 

Впервые для региона указывается 12 видов пядениц, для некоторых видов выявлены 

новые кормовые растения. 12 видов являются вредителями древесных, плодовых и других 

сельскохозяйственных культур (Вредители.., 1976 ). 

Таким образом в Араратском регионе зарегистрированы 183 видов пядениц, из них 12 

являются эндемиками Армении, 3 – Закавказья, 1 – Кавказа. 5 видов занесены в Красную 

Книгу Армении (Aghasyan A.L., Kalashyan M.Yu. (eds.), 2010). 
 

Эндемики Армении 

1. Cidaria avetianae Ward. 

2. Eupithecia hamleti Ward. 
3. Eupithecia sergiana Ward. 

4. Eupithecia alexandriana Ward. 
5. Scotopterys kuznetzovi Ward. 

6. Semiothisa erevanica Ward. 
7. Dyscia rjabovi Ward. 

8. Eupithecia armeniuca Ward. 
9. Eupithecia richteri Ward. 

10. Eupithecia danilewsky Ward. 

11. Eupithecia adelpha Vojnits 

12. Eupithecia erenata Vojnit 

 
Эндемики Закавказья 

1. Scotopteryx perplexaria Stgr. 
2. Chesias korbi Bohatseh. 

3. Lycia zonarius Ld. 

 
Эндемик Кавказа 

1.  Odontognophos zacharia Stgr. 

 

Сравнительно-таксономический анализ фауны медведиц выявил, что в данном регионе 

встречаются 34 вида из двух подсемейств: Arctiinae – 29, и Lithosiinae – 5, принадлежащие к 

11 и 3 родам, соответственно. Надо отметить, что для данного региона 3 вида были занесены 

в Красную Книгу СССР (Красная Книга СССР, 1984), один – в Красную Книгу Армении 

(Aghasyan A.L., Kalashyan M.Yu. (eds.), 2010), один вид является эндемиком Армении и один 

вид встречается только в одном районе данного региона. 

Для сохранения фауны пядениц и медведиц Армении узколокальные и редкие виды 

нуждаются в охране, и мы предлагаем включить их в последующие издания Красной книги 

Армении. 

Для некоторых видов медведиц выявлены новые кормовые растения, такие, как аистник 

(Erodium L.), зопник (Phlomis L.), пастернак (Pastinaca Fisch.), чертополох (Carduus L.). 7 

видов медведиц отмечались как вредители травянистых растений и некоторых плодовых 
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деревьев, из них только 2 вида (Ocnogyna loewii armena Zell. и Hyphantria cunea Drury) 

считаются серьезными вредителями и в редкие годы наносят существенный вред урожаю 

(Вредители.., 1976 ). 

На территории Хосровского заповедника зарегистрирован 31 вид медведиц, из которых 

5 редких, и 90 видов пядениц, из которых 2 – эндемики Армении (Бадалян и др., 2003). 

У 5 видов пядениц и 2 видов медведиц выведены эндо- и эктопаразиты из семейств 

ихневмонид и браконид (Вардикян и др., 1972). У 2 видов пядениц выявлены споровые 

бактерии и бактерии вида Bacillus thuringensis. 
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Медведица буро-желтая или притворная (Hyphoraia aulica L.) встречается в средней 

Европе, европейской части России, на Кавказе и в Закавказье, в Передней, Восточной и 

Малой Азии, локально на юге Урала до Амура и Сибири. 

Встречается отдельными экземплярами, не часто. Предпочитает солнечные, сухие и 

песчаные участки местности, каменистые обрывы. Встречается не часто. 

В Армении зарегистрирован в Гегаркуникском и Арагацотнском регионах. 

Размах крыльев 30-40 мм; длина передних крыльев 15-19, ширина 7-9; длина задних 
крыльев 13-15, ширина 10-12; длина тела 15-20; длина усиков 6-9мм. Передние крылья 

оливкого-бурые с некрупными желтовато-белыми пятнами. Задние крылья тускло - 

оранжевые, с черными пятнами перед основанием у переднего и внутреннего края. Самцы 

меньше самок. Голова и грудь бурые; патагии и тегулы покрыты желтыми и бурыми 

волосками; брюшко с черными поперечными полосками. Сяжки у обоих полов бурые, у 

самцов гребенчатые, а у самок – нитевидные. Самка отличается от самца более светлой 

буроватой окраской крыльев. 

mailto:narajh21@mail.ru
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Гусеница черная, в полосках ржавого цвета, на последних трех сегментах волоски 

черные, сильно удлиненные, голова блестящая, черная. Куколка черная блестящая с красно- 

бурыми вырезами брюшка, в тонком белом коконе. 

Ункус простой слегка сужен к вершине. Тегумен сильно склеротизированный, 

овальный удлиненный. Вальвы треугольные, вершина покрыта отдельными волосками. 

Гарпы удлиненные клювовидной формы. Саккус шаровидный. Эдеагус значительно 

склеротизированный на базальном выросте, прямой, средней длины и ширины. Везика без 

корнутусов. 

Анальные   сосочки   гениталий   самки   с   широкими   прямоугольными   вершинами, 
покрытые многочисленными волосками. Задние и передние апофизы заметно 

склеротизированные, причем передние намного сильнее. Остиум мембраноидный 

прямоугольный, дуктус короткий, широкий и прямой, сильно склеротизированный. Бурса 

большая овально-округлой формы в грубых складках, без сигн. 
 

 
 

 

1. 2. 3 
Рис. 1-3. Hyphoraia aulica. 1-2. Гениталии самца: 1. вальвы., 2. эдеагус; 3 – гениталии самки. 

 
Гусеница встречается в конце лета-начале осени и до весны следующего года. 

Кормовые травянистые растения: Achillea L. - тысячелистник; Euphorbia L. - молочай; 

Plantago L. - подорожник; Vicea L.- горошек; Erythraea centaurium L. - золототысячник; 

Taraxacum Webb. – одуванчик и др. Перезимовывает гусеница. Окукливается в мягком белом 

коконе на земле. 

Бабочка летает в мае-начале июля, развивается в одном поколении (очень редко в 

некоторые годы может давать и второе поколение). Предпочитает солнечные, сухие и 

песчаные участки местности, а также каменистые склоны и обрывы. Встречается 

отдельными экземплярами. Вид локальный, редкий. 
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Introduction 

For treating such a wastewater in order to decrease the value of Phenol with the ozonation 

method the treatment process was performed in thirteen steps and almost all important substances 

existing as hazardous parameters in wastewater and specifically Phenol were measured. In this 

experiment, ozonation began in step 5 and the recorded results are compared with the achieved 

results of treating such a wastewater without ozonation, and the remarkable benefits of such system 

is proven based on the mentioned results which shows great decreasing in existing pollutants in the 

wastewater such as C6H5OH. 
Ozone is produced in an ozone generator. Feed gas can be either air or pure oxygen. A high 

voltage is applied to two electrodes and the high voltage causes the O2 to be converted into O3. 
Ozone is very unstable and reverts back into O2 in minutes. That is the reason ozone must be 
generated on-site and cannot be shipped to the water treatment plant. So it was produced on site 
according to the mentioned method. 

Two of the most important factors in this method are ozone dosage, and time. Since 

economical aspects are considered very important in wastewater treatment systems, and producing 

ozone because of its electrical costs seems to be important, its low dosage and the limited time of 

ozonation that was spent in the treatment process proved the considerable efficiency of this method 

of treatment. 

 
Material and Methods 
Ozonation is done in a reactor that ozonated air is regularly injected from wastewater in to it 

in order to perform the treatment. This reactor model is completely a combined model, therefore the 

reactor`s concentration is fixed in the liquid phase. For availability to a rate of impurity which is 

necessary for the ozone generator, the air which was used as the source of oxygen is treated and 

processed before anything else in order to be cleaned out of any fat, moisture, hydro carbons, and 

dust, although productions of ozone are changeable by the much electrical current and regulating 

the air. In this study these two parameters are arranged 0.8 A and 100 l/h respectively. Ozonated air 

is blown in to the reactor that here the magnetic mixer plate provides effective mixing conditions 

for the complete solubilization of gas in the liquid phase. At the end of ozonation phase the 

remaining ozone in the liquid phase is cleaned by about 5 hour air blowing. 

Separator parts of ozonation system are like a reversible cycle. The whole reactor system is 

filled with 250 to 500 ml reactor`s liquid. Gas flow among the columns of the system is 140 ml min
- 

1
, and the rotation stream velocity of the liquid in the system is 50 to 80 ml min

-1
. Pure oxygen is 

flowing through an ozone generator and the concentration value of the flowing ozone in the system 
is regulated by an electrical connection, and it is being controlled. The mentioned liquid is flowing 
through an absorber column sequentially with a specific velocity, and enters the liquid reservoir 

mailto:gevorg_pirumyan@mail.ru


166  

container which has 1 liter volume. The absorber column has a height of 0.4 m and a diameter of 

4×4 mm. Also the apparatus`s PH is calculated and regulated by a regulator. Furthermore there is an 

ozone demolisher in the final part of the reactor`s system. 

A cylinder reactor with a rising flow at the fixed temperature of 20
0
C with an external ring for 

the wastewater flow with the help of a pump is used. The flow causes micro-organisms and the 

under layer becomes mixed in the reactor`s depth and increases the ability of the process for 

overcoming the over load in comparison with the continuous flow during bio-filteration. During 

filling, the slope of concentration increases along the reactor that this slope becomes fixed when the 

flow continues again, and the contents are mixed. Because of the high flow (100 l/h), and the linear 

velocity, the increase of concentration`s slope is limited to the filling time and the beginning of the 

reactor`s phase. At the beginning of each cycle the certain primary volume of wastewater is pumped 

in to the system, and then it flows along the whole reactor and finally leaves. For removing the 

excess biological mass the bottom of the reactor should be repeatedly cleaned by an air compressor 

and cleaners. Parameters such as insoluble DO (dissolved Oxygen), temperature, and PH are 

successively regulated. 

 
Results and Discussion 

Ozonated wastewater provides necessary substances for bio-treatment in both aerobic and 

anaerobic stages. For providing the essential substances for final biological treatment, sufficient 

solution which is ozonated wastewater is produced in some groups. Because of that which is high 

number of groups and the number of adding ozone, calculation of final value and real value of 

added ozone to the solution is also very difficult. 

 

 
Fig 1. Efficiency of wastewater treatment with ozonation in C6H4OH removal in comparison with treatment 

without ozonation. 

 
Figure 1 shows that although the standard value of C6H4OH for effluent depletion to surface 

water, agricultural use, and leaching pits is 1 (mg/l) and the input value is almost less than this 

amount in all steps, but biological treatment and treatment via ozone prove that this amount can be 

decreased very well. Since this parameter is considered as one of the poisonous and pollutant 
materials that can exist in waster, so it is recommended to have the minimum value of it in the 

treated wastewater. As it is seen ozonation treatment removes C6H4OH from 0.5 (mg/l) in step 6 
after ozonation to 0.04 (mg/l), and then this removal process continues to the end of ozonation 

where it was recorded 0.03 (mg/l) in step 13 while it was measured 0.68 (mg/l) through the 
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biological treatment. It must be mentioned that the standard value for effluent depletion to surface 

water, leaching pits, and agricultural use is 1 (mg/l). 

 
Conclusion 
Using ozone coupled with biological treatment can be known to be a very efficient form of 

wastewater treatment in order to decline the Phenol value in oil refineries` wastewater. Through the 

bio ozone-bio treatment of such a wastewater with the consideration of ozone dose and time of 

ozonation it is concluded that this combination of biological treatment and ozonation increase the 

efficiency of treatment in a way that very little amount of Phenol after the 5th step that the 

ozonation begins is measured. 
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Abstract 

Phytoplankton  community  of  Arpa  River  was  investigated.  Three  groups  of  algae  were found  in  the 
phytoplankton community. The total number of species was 56, of which 48 species were β-mesosaprobic. In 
phytoplankton of Arpa River qualitatively dominated the diatoms. In quantitative terms the blue-green algae 
dominated in the autumn plankton, which is due to succession on the level of groups. The maximum 

quantitative dates of phytoplankton (45,264,000 cells / L and 98.08 g/m
3
) were registered in September, in 

the first station, which is located 0.5 km above of Jermuk town. That is due to the influence of anthropogenic 
factors. 

 
Введение 

Гидробиологические исследования рек Армении имеют большое значение для оценки 

их экологического состояния и сохранения водных ресурсов. Наиболее остро стоят вопросы 

учета и изучения биоресурсов водных экосистем. Характеристики разнообразия 

планктонных водорослей, являющихся первичным звеном трофической цепи в водной среде, 

может служить одним из важнейших критериев качества воды. 

Река Арпа берет свое начало из водных источников, стекающих с гор Зангезурского, 
Даралагезского и Варденисского хребтов. Длина реки составляет 126 км. В верхнем течении 
вода реки собирается в Кетчутском водохранилище, оттуда часть воды по каналу Арпа- 

Севан (311.1 млн. м
3
/год) вливается в озеро Севан. 

В работе впервые исследованы основные качественные и количественные 

характеристики фитопланктона и дана экологическая оценка реки Арпа. 

 
Материал и методика 
Изучение фитопланктонного сообщества р. Арпа проводилось весной и осенью 2013 

года. Для исследований фитопланктона были выбраны следующие пункты: 
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1. р. Арпа на 0.5 км вверх по течению от города Джермук; 2. р. Арпа, до слияния с 

рекой Дарб; 3. устье реки Дарб; 4. река Арпа вверх по течению от города Вайк на 1 км; 5. 

река Арпа вверх по течению от города Ехегнадзор на 1 км; 6. устье реки Егекис; 7. река Арпа 

вверх по течению от села Арени на 2 км 

Сбор, консервирование и обработка водорослей проводились по стандартной методике, 

принятой в гидробиологии (Абакумов, 1983; Методические…, 1981). Для выяснения видовой 

принадлежности водорослей использовались различные определители (Забелина и др., 1954; 

Киселев и др., 1953; Прошкина-Лавренко и др., 1986; Царенко,1990; Streble, 2002). 

Количественный анализ проб проводили в камере Нажотта (V=0.1 мл.) при 3 кратном ее 

заполнении. Биомассу вычисляли на основании индивидуальных объемов клеток каждого 

вида фитопланктона в пробе. Удельный вес водорослей принимался за 1. 

 
Результаты и обсуждение 

В результате исследования фитопланктонного сообщества реки Арпа выяснилось, что 

его основу составили 56 видов планктонных водорослей, принадлежащих 7 классам, 10 

порядкам, 21 семействам, 34 родам водорослей, из которых 41 вид – диатомовые, 8 видов- 

синезеленые,  6  видов  –  зеленые  и  1  вид  –  желтозеленые  (таб.  1).  По  качественным 

показателям (таксономическому разнообразию) в планктоне реки Арпа доминировали 

диатомовые   водоросли.   Горным   рекам   присуще   доминирование   в   фитопланктонном 

сообществе диатомовых водорослей (Харитонов, 2001). Однако по количественным 

показателям  в  осенний  период  в  фитопланктоне  реки  Арпа  доминировали  синезеленые 

водоросли. Обнаруженные диатомовые водоросли принадлежали двум классам: 

Pennatophyceae  и  Centryophyceae,  по  видовому  разнообразию  преобладали  водоросли, 

принадлежащие классу Pennatophyceae – около 37 видов. Преобладание водорослей класса 

Pennatophyceae в группе диатомовых характерно для многих рек региона (Мамян, 2013; 

Хачикян, 2013). 

Зеленые водоросли в   фитопланктоне реки   Арпа принадлежали двум классам: 

Chlorophyceae и Conjugatophyceae. По видовому разнообразию преобладали виды класса 

Chlorophyceae, порядка Chlorococcales (5 видов). 

Синезеленые водоросли принадлежали двум классам: Chroococcophyceae и 

Hormogonophyceaе. По видовому составу превалировали виды класса Hormogonophyceae, 

порядка Oscillatoriales (4 вида). 

Из желтозеленых водорослей в фитопланктоне реки Арпа в сентябре был отмечен вид 

Tribonema vulgare Pascher, принадлежащий классу Heterotrichophyceae порядку 

Tribonematales. 

 
Таблица 1. Таксономическая классификация основных групп фитопланктонного сообщества реки 

Арпа. 

Отдел Класс Порядок Семейство Род Вид 

Bacillariophyta 2 4 10 21 41 

Chlorophyta 2 2 6 6 6 

Cyanophyta 2 3 4 6 8 

Xanthopyta 1 1 1 1 1 

Общее количество 7 10 21 34 56 

 

Из 56 видов планктонных водорослей, обнаруженных в реке Арпа, около 48 видов 

(86%) являлись биоиндикаторами органического загрязнения воды (Баринова, 2006). 
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В трех основных группах водорослей β-мезосапробные виды составляли 50% 

обнаруженых видов в группе диатомовых, 40% в группе синезеленых  и 71% в группе 

зеленых водорослей. 

Общее количество β-мезосапробных видов составило 52%. На втором месте 

находились o-β-мезосапробные виды, составляя 20% от общего числа видов фитопланктона 

реки Арпа. (таб. 2). Преобладание в планктоне биоиндикаторных β-мезосапробных видов, 

свидетельствует о наличии среднего уровня органического загрязнения воды (Баринова, 

2006). 

В исследованный период общая численность фитопланктонного сообщества реки Арпа 

колебалась в пределах 88000-45264000 кл./л, а биомасса изменялась в пределах 0.43-98.08 

г/м
3
. 

В весенний период количественные показатели фитопланктона колебались в пределах 

88000-800000 кл./л, а биомасса – 0.43-4.7 г/м
3
. Минимальные показатели фитопланктона 

были зарегистрированы в мае, на пункте наблюдения 7, а максимальные показатели – на 
пункте 4. В фитопланктонном сообществе по количественным показателям доминировали 

диатомовые водоросли, численность которых в весенний период составляла 80000 -760000 

кл./л, а биомасса – 0.41-4.5 г/м
3
. Доминантными видами были виды родов Navicula Bory., 

Surirella Turp., Cocconeis Ehr., Gomphonema, Cymbella Ag., Pinnularia Her., Rhoicosphenia 
Grun.,  Melosira  Ag.  Субдоминантной  группой,  по  количественным  показателям,  были 

синезеленые водоросли, численность которых составила 8000 – 168000 кл./л, а биомасса – 

0.02-0.5 г/м
3
. 

Зеленые водоросли были зарегистрированы лишь на пункте 4 в апреле и имели 
невысокие показатели, составившие, соответственно, по численности 16000 кл./л и по 

биомассе – 0.06 г/м
3
. Основными видами были Treubaria triappendiculata Bern. и 

Ankistrodesmus falcatus (Corda). 

 
Таблица 2. Количество видов-биоиндикаторов в составе различных групп фитопланктонного 

сообщества реки Арпа. 

Показатель 
сапробности 

Bacillariophyta Chlorophyta Cyanophyta Общее 
количество 

β-мезосапробные 18 2 5 25 

o-β -мезосапробные 9 1 - 10 

β –α-мезосапробные 2 1 - 3 

o-сапробные 3 - 1 4 

x-օ сапробные 2 - - 2 

x- сапробные 1 - - 1 

α-мезосапробные 1 - 1 2 

ρ- α-мезосапробные - 1 - 1 

Общее количество 36 5 7 48 

 

В осенний период, по сравнению с весенним, наблюдалось значительное увеличение 
количественных показателей фитопланктона реки Арпа, численность составила 848000- 

45264000 кл./л, а биомасса – 4.96-98.08 г/м
3
. Увеличение количественных показателей 

фитопланктона реки Арпа в осенний период может быть обусловлено как изменением 
гидродинамического режима, так и сезонными изменениями гидрофизических и 
гидрохимических параметров. Минимальные количественные показатели наблюдались на 
пункте наблюдения 5. Максимальные количественные показатели фитопланктона были на 

пункте 1, где доминировали синезеленые водоросли – 28680000 кл./л и 57.2 г/м
3
. Особого 
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развития достигали виды Phormidium inundatum Gom., Aphanizomenon flos-aquae (L.) Ralfs, из 
них первый доминировал. Субдоминантой группой в сообществе по количественным 
показателям были диатомовые водоросли, составившие 9680000 кл./л по численности и 30.8 

г/м
3 

по биомассе. Среди них преобладали Rhoicosphenia curvata (Kutz.), Fragilaria crotonensis 
Kitt., F. capucina Desm., F. construens (Ehr.), этот последний достигал наибольших 
показателей, составляя около 36% общей численности диатомовых водорослей. 

Значительный вклад в количественные показатели фитопланктона вносили 
желтозеленые водоросли, представленные видом Tribonema vulgare, численность которого 

составила 6904000 кл./л, а биомасса – 10 г/м
3
. Данный вид является индикатором 

органического  загрязнения  воды.  Высокие  количественные  показатели  этого  вида  не 

наблюдались в развитии фитопланктона других армянских рек, исследованных нами в 

различные периоды (Мамян, 2013; Хачикян, 2013). 

В целом, высокие количественные показатели фитопланктона на пункте 1, по всей 
вероятности, обусловлены антропогенным влиянием. 

Осенью,  за  исключением  пункта  1,  в  фитопланктоне  доминировали  диатомовые 

водоросли, численность которых на различных пунктах наблюдения составляла 704000- 

9680000 кл./л, а биомасса – 4.37-30.8 г/м
3
. 

Численность синезеленых водорослей составляла 48000-28680 000 кл./л, а биомасса 

была в пределах 0.09-57.2 г/м
3
. 

Зеленые водоросли имели довольно высокие показатели, по численности в весенний 

период они составляли от 96000 – 552000 кл./л, по биомассе – 0.5-2.55 г/м
3
. 

 
Выводы 

1. В составе фитопланктона реки Арпа обнаружено 56 видов планктонных водорослей. 

В качественном аспекте наибольшее видовое разнообразие отмечено в группе диатомовых 

водорослей (Bacillariophyta), представленных 41 видом. 

2. Особенностью фитопланктона реки Арпа было наличие высоких  количественных 

показателей эвтрофного вида Tribonema vulgare. Данный вид не является типичным для 

реопланктона рек Армении. 

3. В  фитопланктоне  реки  Арпа  наблюдалась  сезонная  сукцессия,  так,  в  сентябре 

типичные доминанты сообщества – диатомовые водоросли, уступили место по 

количественным показателям группе синезеленых водорослей за счет массового развивития 

токсичного вида Phormidium inundatum. 

4. В фитопланктоне реки Арпа доминировали β-мезосапробные виды, что 

свидетельствует о наличии среднего уровня загрязнения воды. 
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Abstract 

Phytoplankton  community  in  the  hydroecosystem  of  the  Hrazdan  river  was  studied.  The  quantitative 
parameters of algae were investigated. By their quantity and the biomass, diatomic algae prevailed in the 

phytoplankton community, and green algae had the lowest quantity and biomass. 

Введение 
Река Раздан является самой полноводной рекой Армении, принадлежащей бассейну рек 

Кура и Аракс. Длина реки составляет 141 км, площадь водосборного бассейна без озера 

Севан - около 2560 км
2
. Река Раздан имеет большое значение для развития экономики 

Армении, в частности, воды реки используются для орошения, энергетики, рекреации и 
комунально-бытового водопользования. Река Раздан протекает по 4 марзам, а также 
проходит по территории города Ереван, что является достаточной причиной для 
разностороннего изучения ее экосистемы (Чилингарян и др., 2002). 

Фитопланктонное  сообщество,   являясь   первичным   автотрофным   звеном  водных 

экосистем,   влияет   на формирование качества воды. Разнообразие   видов   в составе 

фитопланктона, а также их качественные и количественные показатели, являются важными 

характеристиками водной экосистемы (Михеева, 1983; Петрова, 1990). 

 
Материал и методика 
В 2013 году было изучено фитопланктонное сообщество реки Раздан по 

количественным показателям  (численность и биомасса). Пробы отбирались  с 4  пунктов 

наблюдения, которые были расположены вдоль реки Раздан следующим образом: 

1.  до  слияния  с  рекой  Мармарик,  ниже  по  течению  от  Разданской ГЭС;  2.  после 

слияния с рекой Мармарик; 3. выше по течению от водохранилища Ахпара; 4. ниже по 

течению от водохранилища Ахпара. 

Сбор и консервация проб фитопланктона проводились по принятой в гидробиологии 

методике. Видовой состав водорослей определялся с помощью определителей (Киселев, 

1950, 1956; Методические..., 1981, Streble et al, 2002; Баринова и др., 2006). 

mailto:lus-ham@yandex.ru
mailto:listeus@yahoo.com
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б 

Результаты и обсуждение 

В результате проведенных исследований выявлено, что основу фитопланктона реки 

Раздан составили группы диатомовых, синезеленых, зеленых и желтозеленых водорослей. 

В  2013  году  доминантной  группой  фитопланктонного  сообщества  реки  Раздан  по 

количественым характеристикам являлись диатомовые водоросли, которые по численности 

составляли 91% от общей численности сообщества, а по биомассе – 89% общей биомассы 

сообщества (рис. 1). 
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Рис. 1. Процентное соотношение: а. численности и б. биомассы, основных групп фитопланктона реки 

Раздан в 2013 году. 

 
Максимальные показатели численности диатомовых водорослей наблюдались в зимний 

период, в феврале составляя 987 тыс. кл./л (рис. 2). По высокими показателями численности 

выделились не колониальные виды, а цилиндрические виды рода Cyclotella Kutz, 

принадлежащие классу Centrophyceae. 
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Рис. 2. Средние показатели численности (тыс. кл./л) и биомассы (г/м
3
) основных групп 

фитопланктона реки Раздан в 2013 году. 

 
Максимальные показатели биомассы диатомовых водорослей фитопланктона реки 

Раздан наблюдались в январе, составив 5,5 г/м
3 

(рис.2). Доминантами были представители 
класса Pennatophyceae, виды рода Navicula Bory, которые являются крупными 
одноклеточными видами, чем и обусловлено их доминирование. 

Минимальные показатели численности и биомассы диатомовых наблюдались в мае, 

составив, соответственно, 204 тыс. кл./л и 1,29 г/м
3 

(рис. 2). 

Субдоминантами фитоценоза реки Раздан являлись синезеленые водоросли, которые 

составляли 4% от общей численности сообщества (рис. 1). Выявленные виды синезеленых 

водорослей реки Раздан принадлежали классу Chroococcophyceae, родам Microcystis (Kutz.) 

Elenk. и Aphanothece (Näg.) Elenk. emend. Редко встречались виды класса Hormogonophyceae, 

родов Aphanazimenon Morr., а также виды рода Spirulina Turp класса Chroococcophycea. 
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По биомассе, в реопланктоне второе место занимали желтозеленые водоросли, 

составившие 1,3 г/м
3
. Массовое развитие желтозеленых водорослей наблюдалось в феврале 

(рис. 2), когда доминировал вид Characiopsis acuta (A. Braun) Borzi класса 
Heterococcophycea. В остальной период исследований в планктоне желтозеленые водоросли 
не обнаружены. 

В 2013 году исследования выявили, что роль зеленых водорослей в фитопланктоне 

реки Раздан незначительна (рис. 2). 

Максимальные показатели зеленых водоролей наблюдались летом, доминировал вид 

Ulotrix  zonata,  принадлежащий  порядку  Ulortichales,  роду  Ulotrix  Kutz..  Минимальные 
показатели были у видов родов Oocystis Naeli, Ankistrodesmus Corda. 

 
Заключение 
Выявлено, что в состав доминантного комплекса фитопланктона реки Раздан входят 4 

группы водорослей: диатомовые, синезеленые, зеленые и желтозеленые. 

Доминантной группой в составе альгофлоры реки Раздан были диатомовые водоросли, 

превалирующие по своим количественным показателям, что является отличительной чертой 

реопланктона. Доминировали виды родов Cyclotella Kutz и Navicula Bory. 

Роль зеленых водорослей в процессе формирования фитопланктона реки Раздан была 

незначительна, что согласуется.  Из литературы известно, что таксоны зеленых водорослей 

присущи озерным и лентическим экосистемам (Swale, 1964, 1969). 
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Environment pollutants, in particular, heavy metals could lead to damage of genome. 

Identification of such damages allows controlling the level of environment pollution and its impact 

to living organisms and to the ecosystems as a whole. Among the methods of identification of 

genome damage is Comet Assay (SCGE-single cell gel electrophoresis) which provides a sensitive, 

rapid and inexpensive approach to detect DNA strand breaks in individual eukaryotic cells. This 

method is extensively employed for assessment of DNA damage in some animals due to 

environment pollution (Siddique et al., 2005; Todoriki et al., 2006; Augustyniak at al., 2006; 

Yousef et al., 2010; Mouchet et al., 2006; Capriglione et al., 2011; Cabarcas-Montalvo et al., 2012; 

Hovhannisyan et al., 2012; etc.). 

The goal of our study was to estimate the impact of some heavy metals (Cu, Pb, As, Zn) 

pollution of environment on Armenian biota in situ using as indicator readings DNA damage in 

blood cells of vertebrates (Amphibia) and hemolymph cells of terrestrial invertebrates (Insecta and 

Mollusca). To elucidate correlations between level of heavy metal pollution and degree of genetic 

abnormalities, the material (animals and samples of water and soil) for our study was collected from 

sites of Northern Armenia (Lori Province) preliminary estimated as ―clean‖ (Teghut, Dsegh, Mets 

Ayrum) and ―polluted‖ (Alaverdi, Madan). 

The  blood  cells  of  Pelophylax  ridibundus  (Pallas)  (4  specimens  from  Mets  Ayrum,  4 
specimens from Dsegh, 4 specimens from Alaverdi) and hemolymph cells of 2 species of beetles (4 

specimens of Rhagonycha fulva (Scop.) collected from Dsegh and Madan, 4 specimens of 

Stictoleptura tonsa (Dan.) from Teghut and Alaverdi) and one species of snail (6 specimens of 

Helicella derbentina Krym. collected from Teghut and Alaverdi) were studied by Comet Assay 

method (Venturi et al., 1997, with minor modifications). 

Comets were analyzed using the fluorescence microscope with an excitation filter of 355 nm 

and a barrier filter of 450 nm. Slides were analyzed using image analysis software CASP 

(http://www.casp.sourceforge.net). Statistical analysis was carried out using GraphPad InStat 

software (GraphPad Software, Inc., San Diego California USA, www.graphpad.com). 

Three parameters of DNA damage were recorded: tail length (TL), percentage of DNA in tail 

(TD) and extent tail moment (TM). Significantly identified increasing of DNA damages rate in 

animal cells from ―polluted‖ sites (Madan and Alaverdi) in comparison with the cells of the animals 

of the same species collected from ―clean‖ sites (Dsegh, Mets Ayrum and Teghut) was revealed 

(Tab. 1). 
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Table 1. Parameters of DNA Comet test. 
Taxa Sites TL TD TM 

Amphibia, Anura 

 
P. ridibundus 

Dsegh 36,305,13 16,763,09 7,952,02 

Mets Ayrum 15,071,68 4,130,80 0,910,20 

Alaverdi 140,056,98 78,891,82 110,776,56 

P1<0,001
*
 P1<0,001 P1<0,001 

P2<0,001
**

 P2<0,001 P2<0,001 

Insecta, Coleoptera 

Rh. fulva Dsegh 17,604,02 2,620,98 0,360,08 

Madan 148,4025,62 51,089,40 93,8724,42 
P<0,001

***
 P<0,001 P<0,001 

S. tonsa Teghut 7,101,87 1,560,78 0,230,14 

Alaverdi 125,5026,60 51,019,58 84,9725,00 
P<0,001

***
 P<0,001 P<0,001 

Mollusca, Gastropoda 

H. derbentina Teghut 33,4011,68 6,802,70 4,732,92 

Alaverdi 183,4019,63 72,805,63 141,7922,82 
P<0,001

***
 P<0,001 P<0,001 

 

* P1 – validation criterion for differences between data from ―clean‖ (Alaverdi) and ―polluted‖ sites (Dsegh). 
** P2  – validation criterion for differences between data from ―clean‖ (Alaverdi) and ―polluted‖ sites (Mets 
Ayrum). 

*** P – validation criterion for differences between data from ―clean‖ and ―polluted‖ sites inside the same 

species. 

 
Our data reaffirm effectiveness of the Comet Assay method for identification of 

ecogenotoxicants‘ impact to the components of the biota, and that the tested animals are highly 

sensitive bioindicators which can be used in the monitoring of heavy metal pollution and its impact 

to the ecosystems. 
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Abstract 
During last several decades due to sinking of the level of the Lake Sevan fauna of lake and its coastal zone 
notably decreased. This is especially noticeable for ornitho- and theriophauna. But in the last 2-3 years, due 

to rising of the lake‘s level, many species of fauna of Gegharkunik region, including populations‘ size and 

number of species of birds and mammals began to recover. 
 

Армения – небольшая страна (около 29,7 тыс. км
2
), однако фауна ее многообразна и 

уникальна. В частности, богата и своеобразна фауна басейна озера Севан. 

Это большое озеро – крупненйший источник пресной воды в Закавказье, кроме того, 

оно играет важную роль в деле формирования климата региона. 

За последние несколько десятилетий интенсивное, зачастую бесконтрольное, а порой и 
незаконное и хищническое освоение и приватизация практически всего бассейна озера Севан 

привело к тому, что республика начала терять определенную часть видов уникальнейшей 

фауны, включающей представителей не только птиц и млекопитающих, но и энтомофауны, и 

рыб. 

Необоснованные, порой не контролируемые спуски вод озера, застройка значительной 

части побережья всевозможными частными домами, ресторанами, мотелями и пр. 

отрицательно отразились не только на общем облике озера, но и на пригодности его 

экосистем как места гнездования птиц и обитания зверей. 

Общеизвестно, что до 1932 года озеро Севан было излюбленным местом гнездования 

практически всех видов водоплавающих птиц всего Кавказского региона. Система  озер 

Гилли привлекала для гнездования, зимовки и постоянного обитания 75-80% представителей 

орнитофауны Армении. 

С началом в 1932 г. регулярных спусков воды уровень Севана снизился более, чем на 

19 метров. Осушились более 10000 га болотных угодий, пересохли небольшие озера, уровень 

которых поддерживался грунтовыми водами, зависевшими от уровня Севана. 

За  1934-1950  годы,  по  данным  ряда  авторов  (Шелковников,  1934,  Даль,  1950),  из 

бассейна озера Севан полностью исчезли 27 видов гнездовых птиц, а общее количество их 

видов сократилось чуть ли не вдвое. 

Хотя специальные исследования в области териофауны в эти годы здесь не велись, 

однако и по имеющимся сравнительно неполным данным (Даль, 1954), можно судить, что, в 

отличие от птиц, поголовье некоторых видов мышевидных грызунов и их хищников (ласки, 

куницы, лисы и др.), сильно выросло. От воды освободились большие пространства, которые 

успешно заселялись мышевидными грызунами, насекомоядными и некоторыми мелкими 

хищниками. Человек здесь затеял хозяйственную деятельность (строительство, выпас скота, 

посевы). 

В  последние  годы  в  связи  с  заметным  повышением  уровня  озера,  намечается  и 
тенденция решения многосторонней «проблемы Севана». 

Уже  сегодня  намечается  положительная  тенденция  восстановления  фауны  водно- 
болотных птиц. Появились многочисленные колонии видов водоплавающих, которые в 70-х 

годах ХХ столетия исчезли (Маргарян, 1975), а сегодня уже снова стали чуть ли не 

обычными (Balyan et al., 2008; Маргарян, Касабян, 2011). 

На обширной территории Гегаркуникского марза некогда встречались 267 из общего 
числа видов (349) орнитофауны Армении и 48-50 видов их гнездились на островах и у 

берегов озера Севан (Адамян, Клем, 1997). Как отмечено выше, в период спуска озера 

ухудшились условия гнездования птиц, произошло сокращение числа гнездящихся видов. 

Сегодня в связи с подъемом уровня воды в Севане, наблюдается заметное увеличение 

численности таких видов, как большой баклан (Phalacrocorax carbo L.), каравайка (Plegadis 

falcinelius L.), желтая цапля (Ardeola ralloides Scop.), белая малая цапля (Egretta garzetta L.), 

рыжая цапля (Ardes cinerea L.), серая утка (Anas strepera L.) и многие другие виды не только 
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водно-болотных птиц, но и других групп (Маргарян, Касабян, 2011). Заметно увеличилась 

также численность армянской чайки (Larus armenicus Buturlin). 

Если птицы, будучи  мобильными существами, в процессе колебаний  уровня озера 

Севан могли так или иначе приспособиться к подобным перепадам, то млекопитающим 

пришлось особенно трудно. Это заметно отразилось на численности, поведении, сезонной 

активности многих видов и даже на видовом составе фауны, которая за прошедшие 

десятилетия спада уровня и расширения прибрежных пространств уже адаптировались к 

новым условиям. Численность некоторых видов начала катастрофически расти, угрожая, в 

некоторых местах, эпидемиями, а в других – уничтожением сельскохозяйственных посевов 

(Явруян и др., 2011). 

Теперь же, в связи с подъемом уровня воды озера и сужения прибрежной полосы, 
которая сопровождается затоплением многих участков ―обжитых‖ животными, вырубкой 

деревьев и кустарников, некоторым видам млекопитающих пришлось покинуть эти места и 

выдвинуться ближе к человеческим поселениям (за некоторым исключением, например, 

рукокрылых). Это чревато последствиями, которые приводят к преследованию, а нередко и 

гибели последних. 

В настоящее время, в связи с повышением уровня воды, некоторые виды грызунов 
окончательно перешли пережидать это время под ―крышей‖ человека. К таким видам 

относятся: лесная соня (Dyromys nitedula Pall.), серая крыса (Rattus norvegicus Berk.), лесная 

мышь (Sylvaemus sylvaticus L.) и серый хомяк (Cricetulus migratoris Pall.). 

Из насекомоядных чаще в живоловки начали попадать малая (Волнухина) бурозубка 

(Sorex volnuchini Ognev), белобрюхая белозубка (Crocidura leucodon Herm.), белозубка- 

малютка (Sunkus etruskus Savi.). 

Над водной гладью Севана и прибрежными зарослями из рукокрылых доминирует 

усатая  ночница  (Myotis  mistacinus  Kuhl.),  а  в  поселениях  человека  заметно  выросла 

численность нетопырей-карликов (Pipistrellus pipistrellus Schreb.), остроухих ночниц (Myotis 

blythi Tomes) и большого подковоноса (Rhinolophus ferrum-equinum Schreb.). 

Из-за   увеличения  численности  хищных  млекопитающих  (ласка,  куница,  шакал, 

лисица), птиц, бродячих собак и кошек в береговой зоне заметно сократилась численность 

полевок (обыкновенная – Microtus arvalis Pall., общественная – Microtus socialis Pall.). А в 

горно-степной зоне, на склонах скелетных гор и выше (до 2500-2800м н.у.м.) от горных 

лугов к субальпам заметно выросло количество малоазиатских (переднеазиатских) хомяков 

(Megocricetus brandti Nehring) и снежной полевки (Chionomys nivalis Mart.) (Явруян и др., 

2004). 
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Abstract 
Тhe structural parameters of the pelagic zooplankton of Lake Sevan at varying quantity of fish in July and 
October of 2013 was studied. In June 2013 the total biomass of zooplankton and the biomass of Cladocera 
were significantly decreased, the proportion of Copepoda in the total quantity and biomass, the specific 

number of species, Shannon index and trophic index values were increased, regarding the data for the same 

period of 2012. Among the Cladocerans the quantity and biomass of Daphnia (Ctenodaphnia) magna Straus 

were decreased, and the abundance of D. (D.) hyalina Leydig and Diaphаnosoma brachyurum Lievin was 

increased. In October 2013 the total biomass of zooplankton on account of Cladocera was significantly 

increased, the quantity and biomass of Rotifers were decreased, regarding the data for the same period of 

2012. Moreover, the specific number of species of Copepoda, the trophic index and Shannon index by 

biomass were slightly increased, as well as the Shannon index by quantity and the specific number of 

Rotifera species were decreased. The quantities of Diaphаnosoma brachyurum and Daphnia magna, among 

the leading species of Cladocera, were increased. The most vivid changes occurred with biomass of D. 

magna, which in 2013 reached a value close to a record high registered in July 2012. Thus, changes in 

zooplankton of Lake Sevan with increasing density of fish are not clear. Their direction can be determined 

by seasonal and interannual changes of abiotic parameters of water (particularly the temperature) and by the 

development of food base of zooplankton. Moreover, the seasonal redistribution of fish may play a definite 
role. 

 
Среди рыбного населения оз. Севан наиболее массово представлены карась (Carassius 

auratus gibelio (Bloch)) и сиг (Coregonus lavaretus L.). Численность первого подвержена 

значительным колебаниям, связанным со степенью заражения паразитом Ligula intestinalis (L.), 

а количество второго, кроме условий воспроизводства, определяется высоким уровнем 

браконьерской нагрузки (Герасимов и др., 2010). Исследования 2005–2012 гг. показали 

существенное снижение обилия рыб в водоеме по сравнению с прошлым веком. Так, если в 

1983 г. ихтиомасса в пелагиали Севана составляла 10788 т, то в 2005–2009 гг. она уменьшилась 

до ~ 300 т (Герасимов и др., 2010), в 2011 и 2012 гг. - до ~ 22 и 25 т, соответственно (Крылов и 

др., 2013). Сокращение стада сигов стало причиной снижения браконьерской нагрузки, что 
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Показатель 

 
Таксон 

Июль Октябрь 

2012 2013 2012 2013 

M m M m M m M m 

Е 0.3 0.7 0.5 0.6 
 

 
S 

Rotifera 1.7 0.3 4.8 0.6 2.7 0.3 1.9 0.1 

Copepoda 3.7 0.4 4.6 0.3 2.6 0.1 3.7 0.2 

Cladocera 3.3 0.2 3.4 0.2 2.8 0.3 2.5 0.2 

Общее 8.7 0.7 12.8 0.9 8.1 0.4 8.3 0.3 
 

 
 
 

N 

Rotifera 14.2 2.2 5.8 0.8 22.6 8.5 8.5 2.1 

Copepoda 27.7 2.8 24.9 2.7 36.1 8.2 70.0 11.5 

Cladocera 8.9 1.2 6.5 1.5 36.3 9.2 53.9 9.6 

Общая 50.9 5.6 37.2 4.5 95.0 30.4 132.4 22.4 

D. hyalina 0.12 0.06 4.3 1.3 0.1 0.1 0.3 0.27 

D. brachyurum 0.04 0.02 1.3 0.4 34.1 9.1 47.2 6.48 

D. magna 8.40 2.3 0.8 0.3 2.05 1.5 6.3 1.86 
 

 
 
 

B 

Rotifera 0.004 0.001 0.005 0.001 0.004 0.003 0.002 0.000 

Copepoda 0.550 0.051 0.482 0.075 0.351 0.095 1.442 0.246 

Cladocera 14.862 2.052 4.521 0.905 2.505 0.972 16.162 3.943 

Общая 15.416 2.087 5.008 0.908 2.861 0.83 17.60 4.136 

D. hyalina 0.005 0.002 1.504 0.505 0.001 0.001 0.087 0.070 

D. brachyurum 0.002 0.001 0.123 0.030 1.602 0.482 1.763 0.273 

D. magna 14.663 4.105 3.004 0.904 0.904 0.181 14.311 3.723 

HN 2.53 0.038 2.76 0.076 2.12 0.10 2.28 0.05 

HB 0.38 0.028 1.29 0.065 1.63 0.06 1.18 0.11 

 

способно привести к быстрому увеличению рыбного населения, как это наблюдалось в 1970-е 

гг. (Герасимов и др., 2010). Съемка, проведенная с использованием эхолота Simrad EY-500 с 

антенной ES120-7C, показала, что, если численность рыб в октябре 2012 г. составляла 263 

тыс. экз., то в июле 2013 г. - 730 тыс. экз., в октябре 2013 г. - 4246 тыс. экз. 

С целью изучения структурных показателей зоопланктона пелагиали оз. Севан при 

разной численности рыб в июле и октябре 2012-2013 гг. на 12-20 станциях с глубинами ≤ 15 м 

были собраны интегральные пробы. Также привлечены данные по численности и биомассе 

бактерио- и фитопланктона. 

В июле 2013 г., относительно данных за аналогичный период 2012 г., были достоверно 
снижены показатели общей биомассы зоопланктона, биомассы Cladocera, возрасли доля 

Copepoda в общей численности и биомассе, удельное число видов, величины индекса 

Шеннона и коэффициента трофности (табл. 1). Среди ветвистоусых ракообразных 

уменьшилась численность и биомасса более крупной и окрашенной Daphnia (Ctenodaphnia) 

magna Straus, увеличилась плотность и биомасса мелких и прозрачных D. (D.) hyalina Leydig. 

и Diaphаnosoma brachyurum Lievin. 

Полученные данные согласуются с результатами исследований на малых водоемах и в 

мезокосмах (Фенева и др., 2007; Brooks, Dodson, 1965; Hrbaček et al., 1961; Declerck, De 

Meester, 2003; Shurin, 2000 и др.), которые показали, что повышение контроля сверху 

приводит к сокращению количества крупных видов Cladocera, благодаря чему, вследствие 

ослабления межвидовой и внутривидовой конкуренции создаются условия для 

сосуществования большего числа видов. Однако сокращение общей биомассы зоопланктона 

и биомассы Cladocera в октябре 2013 г. могло определяться и снижением их кормовой базы, 

на что указывает уменьшение численности и биомассы фитопланктона (табл. 2). 

 
Таблица 1. Структурных показатели зоопланктона пелагиали оз. Севан. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

(Е - коэффициент трофности (Мяэметс, 1980), S - среднее число видов в пробе, N - численность (тыс. экз./м
3
), B 

- биомасса (г/м
3
), N - доля в общей численности (%) и биомассе таксономических групп беспозвоночных, HN, HB 

- величины индекса Шеннона (HN - по численности, HB - по биомассе). 
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Таблица   2.   Количественные   показатели   бактерио-   и   фитопланктона   пелагиали   оз.   Севан   в 

исследованные периоды (N - средняя (M ± m) численность, В - биомасса). 

Группа Дата N B 
 

 
Фитопланктон 

Июль, 2012 703.2 ± 253.9 тыс. экз./л 1.51 ± 0.5 г/м
3
 

Октябрь, 2012 104.9 ± 20.2 тыс. экз./л 0.3 ± 0.1 г/м
3
 

Июль, 2013 105.8 тыс. экз./л 0.4 г/м
3
 

Октябрь, 2013 275.1 ± 67.0 тыс. экз./л 0.9 ± 0.3 г/м
3
 

 

 
Бактериопланктон 

Июль, 2012 — — 

Октябрь, 2012 1.9 ± 0.9 млн. кл./мл 215 ± 77.8 мг/м
3
 

Июль, 2013 8.12 ± 1.5 млн. кл./мл 391 ± 86 мг/м
3
 

Октябрь, 2013 7.46 ± 3.7 млн. кл./мл 825 ± 532 мг/м
3

 

 

В октябре 2013 г., по сравнению с данными, полученными в 2012 г., значительно 

увеличилась общая биомасса зоопланктона за счет Cladocera, сократилась численность и 

биомасса Rotifera (Табл. 1). Кроме того, незначительно возросло удельное число видов 

Copepoda, величины коэффициента трофности и индекса Шеннона, рассчитанного по 

численности, а также уменьшились индекс Шеннона по биомассе и удельное число видов 

Rotifera. Среди ведущих видов Cladocera повысилась численность Diaphаnosoma brachyurum 

и Daphnia magna (Табл. 1). Наиболее яркие изменения произошли с биомассой D. magna, 

которая в 2013 г. достигла величины, близкой к рекордной, зарегистрированной в июле 2012 г. 

Следовательно, часть изменений зоопланктона в октябре 2013 г. нетипична и 

противоречит многочисленным литературным данным и результатам, полученным в июле. Что 

могло послужить причиной специфических изменений зоопланктона на фоне увеличения 

плотности рыб? 

Определенную роль могли играть горизонтальное и вертикальное перераспределение 
рыб, для которых к осени характерна преднерестовая концентрация в литоральной зоне, а 

также преимущественное обитание в придонных слоях в связи с увеличением в питании доли 

донных организмов (Габриелян, 2010; Герасимов и др., 2010). 

Увеличение  биомассы  Cladocera  в  октябре  2013  г.  также  могло  быть  связано  с 
межсезонными и межгодовыми изменениями трофических условий. В озерах значение 

контроля сверху зависит от их статуса (Алимов, 2001): в более трофных водах он отражается 

на зоопланктоне в меньшей степени, чем в олиготрофных, что определяется компенсацией 

выедания более высокой плодовитостью. Параллельно экспериментальные исследования 

показали, что наибольшего развития Daphnia magna достигает в условиях более высокой 

трофности, а имитация влияния хищника существенно не изменяет ее количество (Фенева и 

др., 2007). Об улучшении кормовой базы зоопланктеров в октябре 2013 г. свидетельствует 

увеличение численности и биомассы бактерио- и фитопланктона по сравнению с данными, 

полученными в октябре 2012 г. и в июле 2013 г. (табл. 2). В октябре 2013 г. биомасса 

фитопланктона не имела достоверных отличий от таковой в июле 2012 г. (табл. 2), благодаря 

чему, очевидно, общая биомасса зоопланктона, как и биомасса Cladocera, значимо не 

отличались (табл. 1). 

Повышение количественных показателей первичных продуцентов и гетеротрофного 

бактериопланктона могло быть спровоцировано увеличением концентрации фосфора, 

благодаря его экскреции и содержанию в биомассе массово развивающихся Cladocera. 

Наибольшее количество фосфора, ассимилированного в их биомассе, отмечено в июле 2012 

и в октябре 2013 гг. (табл. 3). 
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Таблица 3. Содержание фосфора (M±m), ассимилированного в биомассе ветвистоусых ракообразных, 

и скорость его экскреции. 
Вид 07/2012 10/2012 07/2013 10/2013 

Содержание фосфора, ассимилированного в биомассе (гP/м
3
) 

D. hyalina 0.00002 ± 0.000009 0.000003 ± 0.000002 0.00468 ± 0.0011 0.00027 ± 0.00004 

D. brachyurum 0.00001 ± 0.000005 0.00499 ± 0.0013 0.00037 ± 0.00007 0.00549 ± 0.0007 

D. magna 0.04574 ± 0.0091 0.00282 ± 0.00015 0.00936 ± 0.0026 0.04465 ± 0.0095 

Всего 0.04576 ± 0.0091 0.00782 ± 0.0023 0.01441 ± 0.0035 0.05041 ± 0.0054 

Скорость экскреции фосфора (гP/(м
3
×сут)) 

D. hyalina 0.0018 ± 0.0004 0.0019 ± 0.0003 0.0389 ± 0.0138 0.0023 ± 0.0018 

D. brachyurum 0.0006 ± 0.0003 0.4539 ± 0.0911 0.0160 ± 0.0065 0.5870 ± 0.0873 

D. magna 0.0520 ± 0.0098 0.0163 ± 0.0080 0.0042 ± 0.0013 0.0305 ± 0.0077 

Всего 0.0543 ± 0.0094 0.4721 ± 0.0810 0.0589 ± 0.0184 0.6198 ± 0.0658 

 

Известно, что наибольшая скорость экскреции фосфора характерна для мелких видов 

(Ferrante, 1976), именно поэтому наибольшую долю составлял фосфор от Diaphаnosoma 

brachyurum, за исключением июля 2012 г. (табл. 3), когда ее количество было минимальным 

(табл. 1). При  этом нужно учесть, что такие крупные виды, как Daphnia magna, более 

требовательны к содержанию фосфора в пище (Sterner, Hessen, 1994; Sterner, Robinson, 1994), 

что позволяет говорить даже о том, что их развитие ограничивается не столько количеством 

пищи, сколько количеством минеральных элементов в ней. Это объясняет высокое обилие D. 

magna в октябре 2013 г. Однако требуется пояснение, почему общая биомасса зоопланктона и 

биомасса D. magna в октябре 2012 г. были заметно ниже, чем в октябре 2013 г., когда 

плотность рыб была значительно больше? Экспериментальные исследования показали, что 

крупные виды Daphnia (D. magna и D. pulex Leydig.) при увеличении кормовой базы и 

снижении температуры воды получали преимущество по сравнению с мелкой Ceriodaphnia 

quadrangulа (O.F. Müller) (Feniova et al., 2013). Именно такую ситуацию мы наблюдали в 

октябре 2013 г., когда кормовая база ветвистоусых была больше (табл. 2), а температура 

воды в озере достоверно меньше (14.2±0.12ºС), чем в октябре 2012 гг. (17.7±0.11ºС). Кроме 

того, было выяснено, что эффективность контроля крупного зоопланктона со стороны рыб 

наиболее выражена в озерах с высокой температурой воды (Liboriussen et al., 2005). 

Аналогичные закономерности обнаружены и при изучении эффективности контроля 

зоопланктона со стороны рыб в разные сезоны вегетационного периода (Mehner et al., 1998). 

Следовательно, снижение температуры воды оз. Севан также могло определить практическое 

отсутствие реакции зоопланктона и, в частности, Cladocera, на увеличение контроля сверху в 

октябре 2013 г., в то время, как при более высокой температуре воды в июле 2013 г. 

(19.4±0.1ºС) такая реакция наблюдалась. 

Впрочем, полученные результаты также дают основание полагать, что на современном 

этапе количество рыб могло еще не достигнуть уровня, при котором хищники способны 

выступать в роли фактора, организующего зоопланктон, и его изменения контролируются 

только влиянием комплекса абиотических факторов и кормовой базой. 

Таким образом, изменения зоопланктона большого глубоководного оз. Севан при 

увеличении плотности рыб не столь однозначны, как продемонстрировано в 

экспериментальных исследованиях или на малых водоемах. Их направление может 

определяться сезонными и межгодовыми изменениями абиотических параметров воды (в 

частности, температуры) и развития кормовой базы зоопланктеров. Кроме того, 

определенную роль может играть сезонное перераспределение рыб. Одновременно, вполне 

вероятно, что на современном этапе количество рыб еще не достигло уровня, при котором 

хищники способны контролировать развитие зоопланктона. Для более объективного и менее 

умозрительного заключения требуется продолжение комплексного мониторинга, ход 

которого должен носить более динамичный характер, а также включать анализ 

популяционной структуры ведущих видов Cladocera. 
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Abstract 
In the article are provided for the first time the data on the peculiarities of biology of Felis lynx (Linnaeus 

1758) of the fauna of Nagorno-Karabakh, species ecology, changes in feeding ration according to the 
seasons, features of reproduction and degree of contamination by external and internal parasites. 

 
Введение 
Благодаря   сложной   изрезанности   рельефа,  присущей   горной   системе,   различие 

абсолютных высот рельефа Карабаха составляет приблизительно 3600 м, а средняя 

абсолютная высота территории считается 1100 м. Здесь сформировано большое разнообразие 

вертикальных поясов, которые отличаются друг от друга не только уникальным 

растительным и животным миром, но и своим климатом. 

Карабах, благодаря своему географическому расположению, разнообразию природных 

условий, умеренному климату, а также по причине различных путей исторического 

формирования некоторых своих областей, наделен достаточно богатой фауной, в частности, 

млекопитающих, включающей 94 из 6 отрядов, Однако до настоящего времени многие 

данные относителыно экологии, распространения, биологии, роста и развития 

млекопитающих, в частности хищников, отсутствуют. 

Фауна Карабаха в течение многих лет изучалась недостаточно. Немногие работы 

Динник, 1914; Сатунин, 1915; Верещагин, 1947, 1959; Алекперов, 1966) фрагментарны или 

устарели и не могут дать полной картины фауны. В последние годы нами предприняты 

широкомасштабные исследования млекопитающих Карабаха, что нашло отражение в ряде 

работ (Явруян, Айрапетян, 2003; Айрапетян, Гаспарян, 2010, 2012, и др.). 

В настоящей работе представлены данные по представителю отряда Хищных – рыси 
Felis linx Linnaeus, 1758. 

 
Материалы и методы работы 
Материалом для работы послужили результаты исследованний, которые были начаты 

ещѐ в 2000 году и продолжаются по сей день. Для учета численности и выяснения 

направления движения животные были мечены несмываемой краской. Экологические 

наблюдения проводились согласно классическим методам, принятыми в зоологии (Новиков, 

1953; Наумов, 1963). 

Сроки и течение линьки определялись во время полевых исследований, сопоставляя эти 

данные с наблюдениями, проведенными в течение других сезонов года. В результате 

экспедиций, проведенных в различных ландшафтно-климатических поясах Карабаха, было 

обнаружено 18 мест обитания рысей. Рацион питания рысей определяли по содержимому 

желудка и калу исследуемых животных, а также благодаря наблюдениям за животными во 

время их трапезы, по останкам животных, обнаруженных вокруг их логова во время 

экспедиций. 

Сроки размножения и родов рысей были определены непосредственными 
наблюдениями. 

 
Результаты и выводы 
Рыси в фауне Карабаха имеют достаточно широкий ареал, однако везде малочисленны. 

Они распространены в различных ландшафтных поясах на высотах от 400-450 до 3000 м над 

у.м.. 

Данные  о  численности  животных  на  территории  Карабаха  достаточно  скудны.  В 

результате опроса охотников-старожилов и населения, было выяснено, что раньше – в 50-60- 

ые  годы – они  густо  заселяли заросли  равнинной зоны Мартакертского,  Гадрутского  и 

Мартунинского районов, однако сегодня на обозначенных территориях стали редкостью. 

Результаты проведенных нами длительных исследований по районам Карабаха приведены на 

диаграмме 1. 
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Диаграмма 1. Количество рысей на 1 км маршрута. 

 
Вытеснение рысей из равнинных и предгорных районов и их миграция к высокогорным 

районам объясняется военной обстановкой, а также развитым землепользованием на данных 

территориях и другими антропогенными факторами. 

В Карабахе рыси проживают в основном в грабинниках, дубравниках, буковых лесах, 

особенно в тех местностях, где имеются густые непроходимые заросли. Свои логова рыси 

сооружают в глубокой темной части леса. 

Иногда в качестве убежища используют дупла упавших толстоствольных деревьев, 

реже – прилежащие к корням дупла. До рождения детенышей свои логова огораживают 

мхом и прячут. 

Рыси – одиночные животные. Они активны в основном в сумеречное и утреннее время 

суток, однако при спаривании, кормлении детенышей и во время поиска корма активны и 

днем. Во время наших наблюденний, проведенных у монастыря Ериц Манканц, выяснилось, 

что летом сумеречная активность начинается в 19
30

-20
00

, т.е. это время совпадает с временем 

выпаса косуль, утренняя активность начинается в 5
30

-6
00

, после чего рыси залегают в 
убежищах или в развилках высокоствольных деревьев, на карнизах скал. В июне 2007 г. на 

глазах жителей с. Мохренис в 13
30 

дня рысь напала на стадо овец. Рыси не способны к 
длительным забегам, по этой причине во время охоты они не преследуют свою жертву, а 
притаиваются. В наших условях эти животные питаются косулями, зайцами, дикими 
кабанами, мышеобразными грызунами (Вейнберг, 1988; Айнунц, 1990). Убитую жертву 
поедают не до конца, а прячут ее под листьями, посыпают землей. И пока запас пищи цел, 
они не покидают данную территорию. Рыси могут протащить свою жертву около 200-300 м, 
и 1,5-2 км от населенных или часто посещаемых людьми территорий (Данилов и др., 1979). 

Наблюдениями, сделанными в разные годы и в разные сезоны, было выяснено, что рацион 

питания  рысей  в  основном  зависит  от  видового  разнообразия  животных  на  данной 

территории, в том числе от численного преобладания какого-то определѐнного вида, а 

сезонные  изменения  рациона  питания  –  редкое  явление.  Результаты  более  длительных 

наблюдений, проведенных на территории всего ареала, приведены в таблице 1. Однако, надо 

отметить, что рацион питания рысей не ограничивается приведѐнными в таблице видами 

животных. Они питаются также птицами, обитающими на деревьях, а также их яйцами и 

птенцами. В их рационе иногда можно встретить также пресмыкающихся и рептилий. При 

иследовании содержимого желудков рысей, обитающих в наших условиях, пищи 

растительного происхождения не было обнаружено. 
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Таблица 1. Рацион питания рысей в зависимости от сезона. 
 

Вид корма 
Состав рациона, % 

Всего (n=41) Зима (n=9) Весна (n=11) Лето (n=8) Осень (n=13) 

Кабан (молодняк) 43,9 44,4 54,5 37,5 38,5 

Косуля 17,1 33,3 36,4 - - 

Безоаровая коза 12,2 11,1 18,2 12,5 7,7 

Мышевидные грызуны 61 77,8 90,9 87,5 84,6 

Заяц-русак 53,6 66,7 77,8 50 38,5 

Персидская белка 29,3 - 36,4 62,5 23,1 

Дикообраз 17,1 - 27,3 - 30,8 

Домашние козы и овцы 14,6 44,4 - 25 - 

Закавказский фазан 48,8 78,7 54,5 37,5 30,8 

Серая куропатка 34,1 55,5 27,3 50 15,4 
 

Размножение рысей, обитающих в Карабахе, начинается в конце января-начале 

февраля, а в средней и высокогорной зоне – в конце февраля- начале марта. Период создания 

пар характеризуется изменением поведения. В этот период рыси наделены дневной 

активностью, становятся агрессивными, для обладания самкой между самцами ведѐтся 

жестокая борьба. Это явление можно заметить легко, поскольку самки издают грубым 

голосом мурлыканье, на что самцы отвечают глухим голосом. Голоса этих обычно тихих 

животных слышатся вплоть до образования пар, особенно по вечерам и в утренние часы. В 

период спаривания к одной самке присоединяются 2-3 самца. Беременность длится 60-70 

дней, по истеченнии этого срока самка рожает 2-4 детенышей. В возрасте 3-3,5 месяца 

потомство рысей покидает свое логово, однако до весны следующего года детеныши могут 

оставаться с матерью, до следующего периода спаривания, когда самцы их вытесняют. Рыси 

становятся половозрелыми на втором году жизни. В наших условиях соотношение мужского 

и женского полов рысей составлает 1:1. 

Рыси в течение года имеют две линьки – весной и осенью. В предгорной зоне весенняя 
линька начинается во второй половине или же в конце марта и завершается в середине мая- 

начале июня.  В средних и высокогорных зонах весенняя линька начинается в середине 

апреля и длится до начала июля. Осенняя линька начинается в середине сентября и длится до 

середины ноября. 

В фауне Карабаха пищевыми конкурентами рысей является волки, лисы, совы. 

В настоящее время болезни, экто- и эндопаразиты рысей в Карабахе нуждаются в 

серьѐзных исследованиях. 
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Abstract 

The  carried  out  researches  showed that  the  fishes  Armenian Riffle Minnow (Alburnoides  bipunctatus 
armeniensis  Dadikyan)  and  Arax  barbel  (Barbus  mursa  mursoides  Guld.)  actively  hunt  for  larvae  of 

rheophilous species of horseflies and blackflies of younger ages. In the bowel of B. m. mursoides were found 

larvae of horseflies and blackflies, and in the bowel of A. b. armeniensis – the larvae of blackflies. 

 
Введение 
Количество слепней и мошек в природе ограничивается питающимися ими животными, 

которые охватывают многие систематические группы. Наибольшая гибель кровососущих 

двукрылых от естественных врагов отмечается в водных фазах их развития (Рубцов,1956; 

Оганесян, 1985 а,б; Merlier, 1952, и др.). Исследования ряда авторов (Рубцов,1956; Оганесян, 

1985 а,б; Суитмен, 1964; Merlier, 1952 и др.) показали, что рыбы, питающиеся личинками 

кровососущих двукрылых (комаров, слепней, мошек и др.), играют большую роль в 

снижении численности последних. По мнению Е.Г. Гаузера (1953), личинками слепней 

питаются некоторые рыбы из отряда сомовых. Т.С. Пестрякова и др. (1973,1974) отмечают, 

что личинки слепней на ранних стадиях развития могут стать добычей окуня: в желудке 

которых обнаружены личинки слепней рода Hybomitra Enderlein. М.К. Кадырова (1975) 

отмечает, что сазан и карп эффективно охотятся за личинками слепней: в пищеварительном 

тракте вскрытых ею рыб были обнаружены непереваренные остатки этих личинок. 

Исследования других авторов (Суитмен, 1964; Коппель, Мартинс, 1980) показали, что в 

биологической борьбе против личинок вредных насекомых очень эффективны личинкоядные 

рыбы из отряда зубчатых карпов (Cyprinodontiformes). Роль рыб из рода Barbus Cuvier et 

Cloquet как хищников личинок слепней и мошек установлена рядом авторами (Рубцов,1948; 

Оганесян, 1985 а,б и др.). 

Цель нашей работы – выявить видовой состав рыб, в рационе которых важное место 

занимают личинки слепней и мошек, а также определить эффективность отдельных 

хищников в сокращении численности этих злостных кровососов. 

mailto:varugh-zool52@mail.ru
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Материал и методика 

Материалом послужили 72 особи араксинского усача (Barbus mursa mursoides Guld), 

собранные в Гарнийском лесничестве Хосровского заповедника в реке Азат и 120 особей 

армянской  быстрянки  (Alburnoides  bipunctatus  armeniensis  Dadikyan)  из  реки  Раздан  (в 

окрестностях  с.  Бжни).  Рыб  собирали  с  помощью  энтомологического  сачка,  затянутого 

мельничным газом, собранных рыб сразу же вскрывали, их внутренности заворачивали в 

марлю и фиксировали в 70%-ном спирте. 

Гидрологические особенности изученных биотопов приведены в таблице 1. 

 
Таблица 1. Гидрологические особенности изученных биотопов. 

Место 
сбора 

Температура 

воды 

(t
o
) 

Глубина 
реки 

(в м) 

Ширина 
реки 

(в м) 

Скорость 
течения 

(в м/сек.) 

Характер 
дна 

р. Азат 10 0,30-0,50 4-5 0,8-1 Мелко каменистое 

р. Раздан 9 0,70-0,80 5-6 0,50-0,7 Крупно каменистое с густой 
растительностью 

 

Результаты и обсуждение 
Камеральная обработка зафиксированных пищеварительных трактов B. m. mursoides, 

показала, что рыбы данного вида в течение летнего периода интенсивно охотятся за 

личинками реофильных видов слепней и мошек. В желудках 120 рыб B. m. mursoides 

оказалось 42 еще непереваренных личинок слепней Tabanus cordiger Megerle и T. unifasciatus 

Loew, и 112 личинок мошек Tetisimulium condici Bar и Odagmia variegata Megerle. Всего из 

пищеварительного тракта этих рыб извлечены частицы (тенториальные тяжи и остатки 

кутикулы) 358 личинок слепней и 400 личинок мошек. Обследование непереваренных частиц 

личинок показало, что усачи в основном питаются личинками младших возрастов этих 

двукрылых. В рационе всех рыб преобладали личинки I, II и III возрастов (таблица 2). 

 
Таблица 2. Содержимое пищеварительного тракта Barbus mursa mursoides. 

Название кормовых 
объектов 

Стадия развития Число 
экземпляров 

Средне-арифметическое 
отклонение M±m 

I-II III IV 

Личинки слепней 216 134 50 400 5,05 ± 0,03 

Личинки мошек 238 174 100 512 7,01 ± 0,08 

Бокоплавы - - - 146 2,00 ± 0,06 

Личинки ручейников - - - 38 0,50 ± 0,03 

Личинки комаров 
долгоножек 

 

- 
 

- 
 

- 
 

16 
 

0,20 ± 0,05 

 

Тот факт, что в  рационе усачей преобладают личинки слепней и мошек младших 

возрастов, можно объяснить тем, что после выхода из яиц личинки слепней собираются по 

нескольку особей и, составляя небольшие комочки (из 20-30 личинок), падают в воду. В воде 

личинки, достигая дна водоема, расходятся и заползают под камни или зарываются в песок. 

В момент падения личинок слепней в воду на них нападают усачи. В период вылупления 

личинок   на   участках,   где   имеются   скопления   яйцекладок   слепней,   рыбы   довольно 

многочисленны   (на   участке   размером   10   м
2    

насчитывается   20-30   рыб),   поэтому  в 

большинстве случае такие комочки из личинок слепней становятся добычей B. m. mursoides. 

Кроме того, личинки мошек и слепней младших возрастов очень активны, и часто в потоке 

воды мигрируют от одного субстрата к другому, становясь добычей рыб. Личинки мошек V- 

VI возрастов довольно крупные и менее мобильны: они прикрепляются к камням, в 

основном, с нижней стороны, тем самым становясь менее доступными для рыб и других 

хищников. Личинки слепней IV-V возрастов завершают водную стадию и мигрируют в 
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почву для окукления. Помимо личинок слепней и мошек, в содержимом желудка B. m. 

mursoides значительное место занимают и другие кормовые объекты (таблица 2), из которых 

особенно многочисленны бокоплавы. 

Как отмечалось выше, в реке Раздан на личинок кровососущих мошек (Simuliidae) 

охотится армянская быстрянка (Alburnoides bipunctatus armeniensis). Камеральная обработка 

пищеварительного тракта рыб показала, что в течение летнего периода по сентябрь-октябрь 

они охотятся за личинками мошек младших возрастов (таблица 3). 

 
Таблица 3. Содержимое пищеварительного тракта Alburnoides bipunctatus armeniensis. 

Название кормовых 
объектов 

Стадия развития Число 
экземпляров 

Средне- 
арифметическое 

отклонение M±m 
I-II III IV 

Личинки слепней 21 8 3 32 3,06 ± 0,08 

Личинки мошек 217 122 20 359 2,15 ± 0,07 

Бокоплавы 3 - - 3 1,02 ± 0,04 

 

Наблюдается также прямая связь между размером рыбы и числом съеденных ею 

личинок. Из желудков рыб размером 2,5-3,5 см были извлечены остатки 1-2 личинок мошек, 

а из рыб размером 3,5-5,8 см – остатки 2-5 личинок. В среднем на одну рыбу приходилось 

2,15±0,07 личинок мошек. 

Рыбы  активно  охотятся  за  личинками  мошек,  которые  в  основном  находятся  на 

внешней стороне водных растений, а в гуще растительности, где очень много бокоплавов 

(Gammarus pulex Linnaeus), ручейников и личинок стрекоз, которые являются хищниками 

личинок мошек, количество последних мало. Нами неоднократно наблюдались случаи, когда 

жертвами рыб становились повисшие на паутине или мигрирующие вниз по течению реки 

личинки мошек. То, что армянская быстрянка активно охотится за личинками мошек, 

доказывают и другие полевые опыты и визуальные наблюдения. В одном из таких 

наблюдений личинки мошек, собранные в течение дня, помещали в кювету, а затем 

выпускали по течению воды. Через 2-3 минуты появлялась стая рыб, которая начинала 

питаться выпущенными нами личинками. 

Из  желудка  A.  b.  armeniensis  помимо  личинок  мошек  были  извлечены  также  по 

несколько бокоплавов (2,56±0,97), личинок стрекоз (1,55±0,68) и ручейников (1,05±0,02), 

которые многочисленны в реке Раздан (таблица 4). 

 
Таблица 4. Количество членистоногих на 1 кг водных растений (река Раздан). 

Проба 
№№ 

Количество 
личинок 

мошек 

Количество 
куколок 

мошек 

Количество 
бокоплавов 

Количество 
ручейников 

Количество 
личинок 

стрекоз 

1. 2867 664 343 62 18 
2. 3008 712 305 54 23 

3. 2322 544 220 78 21 

 

Кроме исследований в естественных условиях, проводили также лабораторные опыты с 

целью установления количества мошек, поедаемых рыбами за один день. В лабораторных 

условиях опыты осуществляли в аквариумах объемом 40 л, заполненных речной водой из 

местообитаний рыб. В аквариум к рыбам подсаживали определенное количество живых 

личинок мошек и ежесуточно учитывали число оставшихся особей. Исследования показали, 

что в тех случаях, когда к рыбам подсаживали только личинок мошек, то одна B. m. 

mursoides размером 12-15 см за сутки поедала от 300 до 350 личинок. В другом опыте, когда 

вместе с личинками в аквариум запускали бокоплавов (G. pulex), из 400 выпущенных 

личинок мошек жертвами рыб за 24 ч становились 332 особи, а из 20 бокоплавов – 18. В 

другом эксперименте,когда к 400 личинкам мошек и 20 бокоплавам было добавлено еще 5 
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крупных личинок комаров-долгоножек (сем. Tipulidae), в рацион B. m. mursoides вошли 286 

мошек, 6 бокоплавов и 3 личинки комара. Подобные опыты были проведены и с участием 

армянской быстрянки (A. b. armeniensis) размером 5-6 см. В первом случае из 400 личинок 

мошек нетронутыми остались 173. Во втором эксперименте, с участием бокоплавов, 

жертвами A. b. armeniensis оказались 204 личинки мошек и 4 бокоплава, а в третьем случае 

рыба за 24 ч сумела съесть 181 личинку мошек, 3 бокоплава и 2 личинки комаров- 

долгоножек. 

 
Заключение 

Из данных таблиц 3 и 4, а также из результатов лабораторных опытов следует, что в 

летний период, когда в быстротекущих горных реках в массовом количестве развивается от 3 

до 5 поколений кровососущих мошек и 3-4 поколения слепней, большинство из них 

становится добычей рыб (B. мursa и A. b. armeniensis). В рационе B. мursa личинки слепней и 

мошек занимают значительное место (примерно 12 кормовых объектов из 15) и составляют 

примерно  80  % от  содержимого  пищеварительного  тракта.  В  рационе A.  b.  armeniensis 

количество мошек составляет около 40 % от содержимого пищеварительного тракта (из 6 

кормовых объектов 2-3 были личинки мошек). 

Преобладание в рационе рыб пищевых объектов того или другого вида, может быть 

обусловлено тем, что доминирующий вид в данном участке реки развивается в массовом 

количестве, т. е. рыбы питаются видами, которые более или менее многочисленны и 

доступны.  Отсутствие  пищевой  специализации  у  рыб  подтверждает  и  тот  факт,  что  в 

пищеварительном тракте 23 экземпляров A. b. armeniensis, пойманных в р. Раздан около 

Ереванского озера, где наиболее многочисленны мошки Wilhelmia turgaica Rubzov, из 156 

извлеченных личинок мошек 143 принадлежали этому виду. 

Таким  образом,  результаты  наших  исследований  позволяют  говорить  о  том,  что 
личинкоядные рыбы B. mursa и A. b. armeniensis являются активными хищниками личинок 

слепней и мошек, и их можно отнести к числу перспективных биологических регуляторов 

численности кровососущих двукрылых, обитающих в горных реках Армении. 
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Abstract 
Research data on revealing of species composition of fish helminthofauna of the river Metsamor of Armavir 
marz are given. 

108 specimens of 9 fish species have been investigated. 41, 7 % of fishes (45 specimens) were infested. 

6 species of helminths have been discovered. They were found out in the body cavity, intestine, crystalline 
lenses and on the gills of fishes. 

Extensiveness and intensity of invasion by helminths have been revealed. The results of research were 
analyzed. 

 
Река Мецамор (Севджур) является левобережным крупным притоком р. Аракс, имеет 

важное хозяйственное значение для Армении. Она берет начало из оз. Акналич и 

близлежащих болот, медленно течет по полупустынной равнине, питаясь грунтовыми 

водами, затем превращаясь в широкую, до 100 м шириной, полноводную реку, 

извивающуюся в плоских берегах: половодье р. Мецамор происходит благодаря бурным 

водам р. Касах, впадающей в нее. 

В р. Мецамор в настоящее  время обитают более 30 видов рыб, в т. ч. севанская 

храмуля, серебряный карась, армянская плотва, восточная быстрянка, куринский усач, 

куринская уклейка, голавль, подуст, радужная форель (Пипоян, 2010). 

Гельминтофауна  рыб  р.  Мецамор  не  изучена.  Однако,  в  1980-х  гг.  изучалась 
паразитофауна рыб некоторых естественных водоемов Армавирского марза (Вартанян, 1993; 

Григорян, Вартанян, 1980; Григорян, Погосян, 1983; Григорян, 1985). Во всех водоемах у 

рыб были широко распространены метацеркарии трематод рода Diplostomum Nordmann 

(Вартанян, 1993; Григорян, Вартанян, 1980). Обнаружены цестоды Bothriocephalus 

gowkongensis Yeh и Ligula intestinalis L. (Вартанян, 1993; Григорян, Вартанян, 1980; 

Григорян, Погосян, 1983). Фауна дактилогирусов водоемов была представлена следующими 

видами: Dactylogyrus sphyrna Linstow (у армянской густеры), D. cornu Linstow и D. 

jamansajensis Osmanov (у плотвы) и D.extensus Mueller et Van Cleave (у карпа) (Григорян, 

Погосян, 1983; Григорян, 1985). 

Исследование видового состава гельминтов рыб р. Мецамор представляет научный и 

практический интерес, особенно в связи с усилением негативных антропогенных 

воздействий на экологию водоема. 

 
Материал и методика 
Исследования  проводили  в  2013  г.  Материалом  исследований  послужили  сборы 

гельминтов рыб из р. Мецамор. Методом полных паразитологических вскрытий по 

общепринятой методике (Быховская-Павловская, 1985) всего было обследовано 108 экз. 9-ти 

видов рыб из 2 семейств. Из сем. Cyprinidae обследовано 104 экз. рыб: серебряный карась 

(Carassius auratus gibelio Bloch) – 24 экз., севанская храмуля (Capoeta capoeta sevangi Filippi) 

– 18 экз., плотва (Rutilus rutilus (L.) – 13 экз., куринский усач (Barbus cyri Berg) – 12 экз., 
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уклейка (Alburnus alburnus Filippi) – 10 экз., восточная быстрянка (Alburnoides bipunctatus 

eichwaldi Filippi) – 10 экз., кавказский голавль (Leuciscus cephalus orientalis Nordmann) – 9 

экз., терский подуст (Chondrostoma oxyrhynchum Kessler) – 8 экз.; из сем. Salmonidae: форель 

радужная (Salmo gardneri Richardson) – 4 экз. 

После  изъятия  из  органов  рыб  гельминтов  промывали  в  воде  и  фиксировали  в 

соответствующих растворах, в зависимости от их систематического положения. Для 

определения видовой принадлежности гельминтов их подвергали камеральной обработке по 

общепринятой методике (Быховская-Павловская, 1985). Определение видов гельминтов 

проводили по Определителю паразитов пресноводных рыб фауны СССР (Определитель.., 

1985; 1987), определение видов метацеркариев диплостом – по А.А. Шигину (1986), 

предварительно измерив под микроскопом с окуляр-микрометром длину и ширину личинки, 

ротовой и брюшной присосок, органа Брандеса и др. 

 
Результаты и обсуждение 
У рыб обнаружено 6 видов гельминтов: 1 вид моногеней – Dactylogyrus sp., 3 вида 

трематод – Diplostomum spathaceum Rudolphi, D. paraspathaceum Shigin, D. mergi Dubois, 2 

вида цестод – Ligula intestinalis, Bothriocephalus opsariichtydis Yamaguti. Они  были 

локализованы в полости тела, кишечнике, хрусталиках глаз и на жабрах рыб. Определены 

экстенсивность инвазии (ЭИ) и интенсивность инвазии (ИИ) рыб гельминтами. Результаты 

исследований приведены в табл. 1. 
 

 
Таблица 1. Инвазированность рыб реки Мецамор гельминтами. 

Класс, вид гельминта Хозяин Локализация Колич. инваз. 
рыб 

ЭИ, % ИИ ср., 
экз. 

Monogenea      
Dactylogyrus sp. карась жабры 2 из 24 9 1 

Trematoda      
Diplostomum spathaceum + D. 
paraspathaceum 

карась хрусталик глаза 9 из 24 38 2 

Diplostomum spathaceum + D. 
paraspathaceum 

храмуля «-» 8 из 18 45 2 

Diplostomum spathaceum + D. 
paraspathaceum 

усач «-» 3 из 12 25 2 

D. spathaceum плотва «-» 2 из 13 15 2 

Diplostomum sp. голавль «-» 1 из 9 - 1 

D. paraspathaceum уклейка «-» 3 из 10 30 1-2 

D. spathaceum быстрянка «-» 3 из 10 30 1-2 

D.mergi подуст «-» 2 из 8 - 1 

D. paraspathaceum форель «-» 1 из 4 - 1 

Cestoda      
Ligula intestinalis карась полость тела 6 из 24 25 2 

L. intestinalis храмуля « - » 2 из 18 11 1 

Bothriocephalus opsariichtydis карась кишечник 3 из 24 13 1-2 

 

Обобщение  данных  таблицы  показывает,  что  из  108  экз.  обследованных  рыб  р. 

Мецамор гельминтами было инвазировано 45 экз. (41,7 %). 

В полости тела карасей и храмуль были обнаружены плероцеркоиды ремнеца Ligula 

intestinalis. ЭИ карасей лигулами составляла 25 %, средняя ИИ – 2 экз., ЭИ храмуль – 11 %, 

ИИ –1 экз. 

В кишечнике карасей были найдены цестоды Bothriocephalus opsariichtydis. ЭИ =13 %, 

ИИ – 1-2 экз. 

В  хрусталиках  глаз   всех  видов  рыб  обнаружены   метацеркарии   трематод  рода 

Diplostomum. ЭИ, ИИ рыб метацеркариями диплостом и их виды приведены в табл. 
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На жабрах карасей обнаружены моногенеи Dactylogyrus sp., с показателями ЭИ – 9 % и 

ИИ – 1 экз. 

В фауне гельминтов рыб преобладают биогельминты – 5 видов, и 1 вид – геогельминт 

(Dactylogyrus sp.). 

Наиболее распространены следующие биогельминты: метацеркарии диплостом, 
паразитирующие в хрусталиках глаз, и плероцеркоиды лигул, паразитирующие в полости 

тела рыб; цикл их развития связан с рыбоядными птицами. 4 вида гельминтов рыб (кроме B. 

opsariichtydis и Dactylogyrus sp.) относятся к генералистам. 4 вида являются аллогенными 

(Diplostomum spathaceum, D. paraspathaceum, D. mergi, Ligula intestinalis), 2 – автогенными 

(B. opsariichtydis и Dactylogyrus sp.). Все виды гельминтов являются эндопаразитами. 

Гельминтофауна  исследованных  рыб,  обитающих  в  реке  Мецамор,  не  отличается 

высоким разнообразием. Данные наших исследований констатируют тенденцию некоторого 

уменьшения видового состава гельминтов. 

Обеднение гельминтофауны, по всей вероятности, является следствием антропогенных 

факторов в регионе: строительство водохранилищ, преобразование русла в ирригационных и 

гидроэнергетических  целях,  поступление  в  реку  сточных  вод  населенных  пунктов  и 

скотоводческих ферм, использование вод реки в целях охлаждения реакторов Армянской 

АЭС и др. 
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Introduction 

Lesser Kestrel (Falco naumanni Fleischer) is a small falcon that usually breeds in colonies 

preferring open semi-desert and steppe habitats, as well as extensively cultivated areas of the 

Palearctic Region, from Iberia and Morocco to East China and South Africa. Lesser Kestrel from 

Western part of area is migratory bird species overwintering in sub-Saharan Africa, though some 

winter – in North-West of Africa, Southern Europe and Southern Asia (Del Hoyo et al., 1994). 

Lesser Kestrels mostly feed on Orthopthera, Coleopthera and other large insects (Cramp and 

Simmons, 1980; Rodríguez, Tapia et al., 2010). Unlike Europe in Armenia as well as in some parts 

of the Caucasus the species mostly prefers voles and mice of Microtus spp., seasonally feeds on 

locusts, grasshoppers, occasionally on lizards (Khaleghizadeh, Javidkar, 2007; Abuladze, 2001; 

unpubl. data of Armenian Society for the Protection of Birds, 2006-2012). 

We studied mate feeding rate of Lesser Kestrels during incubation and feeding activity of 

chicks during nestling and fledgling periods, as well as observed the diet of birds during the 

breeding season. 

 
Material and methods 
The field surveys were conducted during the breeding season: 25-29 of June, 6-10 of July and 

 of July of 2014 each time for 5 days. The investigations were carried out in the colony of 

Lesser Kestrel in Gorayk IBA, Southern Armenia. The colony occupies local TV tower and the 

artificial tower (containers) with 30 nest boxes installed inside. The habitat is mountainous steppe 

with cereal and crop fields and open pastures. We observed three nests during different breeding 

periods: incubation, nestling and fledgling periods. Observations were started early in the morning 

around 6 am until 7 pm. Observations were made using binoculars of Opticron 10x40 and spotting 

scope Kowa 20x60 from a distance of 3 to15 meters to different nests. We observed parental 

feeding activity during nestling and fledgling periods, as well as mate feeding activity of Lesser 

Kestrels during  incubation period. Also, we observed  and studied the food ratio and  hunting 

preferences of males and females. 

 
Results and discussion 

Incubation period 
Our observation results showed that during incubation period Lesser Kestrel mates switch 

each other every one or two hours. Mate feeding activity was very low: from three observed nests 

only in one the mates were feeding each other. The most prey were Common voles (Microtus 

arvalis Pallas). In most cases both partners replaced each other and let the opportunity to hunt for 

themselves. 

Nestling period 
The parental feeding activity was 4.7 feedings/hr, which is higher than in previous years. The 

feeding activity of males was higher than that of the females: 91 food delivery vs 42 food delivery 

(n=133) (Hovhannisyan, 2014). Males hunted more for the Common voles, while females brought 

big insects from orders Orthoptera and Coleoptera into the nest. Composition of food ratio was 

diverse with domination of insects from orders of Orthoptera and Coleoptera which is unusual for 

Armenia (Hovhannisyan, 2014) (Figs 1, 2). 

Fledgling period 

Both parents were active to feed the fledglings and the parental feeding activity was 8.69 

feedings/hr, but females were more active to hunt compared to males (183 food delivery vs. 133 

food delivery, n=316). Again as during nestling period males hunted more voles than females. The 

food ratio was diverse with the domination of big insects form the order Orthoptera and Coleoptera 

(Figs 3, 4). 
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Our data showed that during incubation period mate feeding rate was very low, when females 

might test the parental ability of males through mate-feeding activity (Donazar et al., 1992). This 

could be a reason why two of three observed pairs failed in hatching the clutches. During nestling 

period males were more active than females (male: 91food delivery, female: 42 food delivery 

(n=133)), while during the fledgling period it was vice versa (female: 183 food delivery, male: 133 

food delivery, n=316)). Food composition in both periods: nestling and fledgling was different 

compared to previous years, which is very uncommon for Armenia (Hovhannisyan, 2014, unpubl. 

data of Armenian Society for the Protection of Birds, 2006-2012) and might be linked to weather 

conditions: drought all over the country, low vegetations, which might have affected the 

reproduction of Common voles. Also, because of bad weather conditions in Gorayk colony the 

breeding season of Common voles was slightly shifted, which also might affected the Lesser 

Kestrels food ratio and breeding timing. 
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Red Books and Red Lists of threatened species are scientifically grounded and, sometimes, 

legally binding documents and can be considered as one of the most important tools in nature 

conservation. 

It must be stressed that in these documents significantly prevail vertebrates and, so, further 

red-listing of invertebrates is a vital task. 

This statement can be proved by the example of Armenia. In the first edition of county‘s Red 

Book  (Movsesyan,  Ayrumyan  (eds.),  1987)  only  vertebrates  were  included.  In  the  recently 

elaborated and published new version of Armenian Red Book (Red Book…, 2010; Aghasyan, 

Kalashyan (eds.), 2010) 153 species of vertebrates and 155 species of invertebrates (including 139 

insect species) are included. Though numbers look similar, representativeness of both groups is 

quite different: Red Book covers nearly 30% of whole vertebrate fauna and less than 1% of the 

fauna of invertebrates. 

Thus, increasing of representativeness of invertebrates in the further editions of the Red Book 

of Armenia has to be of crucial importance for Armenian zoologists. In the Scientific Center of 

Zoology and Hydroecolory we are continuing to work on this topic. This article is dedicated to 

some results of our investigations, firstly carried out in Ararat valley – one of the richest in sense of 

biodiversity, but mostly subjected to anthropogenic pressure regions of Armenia. 22 rare and 

endangered insect species present in Ararat valley and not yet included into Red Book of RA were 

assessed using Criteria of IUCN Red List of Threatened Species (IUCN, 2001, 2012); the brief data 

on them are given below: 
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1. Lertha ledereri (Sélys-Longchamps, 1866) (Neuroptera: Nemopteridae). 

Species occurs in Eastern Mediterranean Region (Greece, Turkey) and Armenia. Armenian 

population is situated at the most NE border of the species range. 

It was included into Red Book of the USSR (Red…, 1984) basing on materials from ―Ararat 

distr. of Armenia‖ without more exact data. Recently it is trustworthy known by single specimens 

only from the neighbourhoods of ―Goravan sands‖ sanctuary (out of its borders). According to 

IUCN Criteria it is categorised as CR (B 1a, 2ab(ii,iii)). Taking into account poor flying ability of 

this insect no capacities of its population restoration from neighbouring Northern Turkey 

populations could  be supposed,  so,  decreasing vulnerability level according to  Guidelines  for 

Application of IUCN Red List Criteria at Regional and National Levels (IUCN. 2012) is not 

necessary. No protection measures were applied yet. The species is potentially endangered due to 

mining activity near its habitat. Enlargement  of ―Goravan sands‖ sanctuary with inclusion of 

surrounding stony semi-desert areas can be proposed as principal conservation measure for this 

species. 

2. Lertha extensa (Olivier, 1811) (Neuroptera: Nemopteridae). 

Species occurs in Western Asia (Iran, Iraq, Turkey) and Southern Transcaucasia (Georgia, 

Armenia, Nakhichevan). Transcaucasian populations are situated at the most NE border of the 

species range. 

The species was included into Red Book of the USSR (Red…, 1984, as Olivierina extensa); 

from Armenia it was recorded only from Meghri district. Besides, the species is known from few 

localities in Ararat valley – env. of Hatsavan vill. and the neighbourhoods of ―Goravan sands‖ 

sanctuary (out of its borders). According to IUCN Criteria it is categorised as VU (B 1a, 2ab(ii,iii)). 

The species has the same abilities of population restoration as the previous species. The species can 

be threatened due to degradation of ecosystems because of grazing in the vicinities of Hatsavan and 

mining activity near ―Goravan sands‖ sanctuary. Like the previous species, enlargement of 

sanctuary as well as establishment of a new protected area in the vicinities of Hatsavan can be 

proposed. 

3. Saga ephippigera Fischer von Waldheim, 1846 (Orthoptera: Tettigoniidae). 

Rather widely distributed in Western Asian Region and Southern Transacaucasia. Divided 
into two subspecies, in Armenia nominotypical one is presented, its population is nearly isolated 

from other populations (e. g., Turkish and Iranian) of this wing-less cricket. The species was 

included into Red Book of the USSR (Red…, 1984). It is known from several localities in Ararat 

valley (Hatsavan, Karmrashen, env. Yerevan, Geghard, Garni, lowest  parts of the territory of 

―Khosrov forest‖ reserve, Artashat, Surenavan) and from Syunik province (David-Bek, Vaghatin, 

Meghri, Shvanidzor, Karchevan). According to IUCN Criteria  it is categorised as VU (B 1a, 

2ab(ii,iii)). Minor part of population is protected in ―Khosrov forest‖ reserve and ―Arevik‖ national 

park. For improvement of the species protection establishment of the new protected areas in the 

vicinities of Hatsavan and Surenavan villages can be proposed. 

4. Harpalus breviusculus Chaudoir, 1846 (Coleoptera: Carabidae). 

Species is endemic of Southern Transcaucasia. In Armenia it is known from few localities in 

Ararat plane isolated by agricultural lands (env. of Aygerlich Lake, Arax riv. banks in Armavir 

prov.). According to IUCN Criteria it is categorised as CR (B 1a, 2ab(ii,iii). No localities are under 

protection. Species survival can be ensured by creation of protected area near Aygerlich Lake and, 

besides, by control of ecosystems‘ condition along Arax riv. bank in Armenian-Turkish borderland 

which is under common responsibility of Armenian and Russian frontier troops. 

5. Zuphium araxidis Iablokoff-Khnzorian, 1972 (Coleoptera: Carabidae). 
Species  is  an  endemic  of  Transcaucasia  known  from  single  localities  in  Ararat  and 

Nakhichevan valleys in Arax riv. valley. It is described from Yerevan, found also near Jrvezh 

settlement in the vicinities of Yerevan, from the vicinities of ―Goravan sands‖ sanctuary and from 

Meghri. According to IUCN Criteria it  is categorised as EN (B 1a, 2ab(ii,iii)). Minor part of 
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population is under protection in ―Arevik‖ national park. For improvement of the species protection 

enlargement of ―Goravan sands‖ sanctuary as well as establishment of protected area in Jrvezh 

gorge can be proposed. 

6. Xanthomelina zajtzewi (Eichler, 1924) (Coleoptera: Carabidae). 
Described from Turkmenistan; known also from N Turkey and few localities in Arax riv. 

valley in Armenia and Republic of Mountain Karabakh. In Armenia the species was found near 

―Goravan sands‖ sanctuary, in the vicinities of Hatsavan vill. and Meghri town. According to IUCN 

Criteria it is categorised as VU (B 1a, 2ab(ii,iii). Very minor portion of species range is protected in 

―Arevik‖ national park. For improvement of the species protection enlargement of ―Goravan sands‖ 

sanctuary as well as establishment of protected area in the vicinities of Hatsavan vill. is necessary. 

7. Aphodius inclusum Reitter, 1892 (Coleoptera: Scarabaeidae). 

Rarely revealed in several Central and Western Asian countries (Iran, Afghanistan, Tajikistan, 

Turkmenistan) and in Caucasus (Georgia, Dagestan, Nakhichevan (described from ―Ordubad‖). In 

Armenia only single population of very small area inhabits subalpine and alpine meadows near Kari 

Lich Lake in Aragats Mt  is known; this population is completely isolated  from other known 

species‘ populations. According to IUCN Criteria it is categorised as CR (B 1a, 2a). Population is 

partly protected in ―Aragats alpine‖ sanctuary; enlargement of sanctuary is quite desirable. 

8. Acmaeodera ghilarovi Volkovitsh, 1988 (Coleoptera: Buprestidae). 
The species is known from only two localities worldwide: type locality (―Turkmenistan, 

Nokhur, 15 km E Ipay-Kala‖) and stony semi-desert near the borders of ―Goravan sands‖ sanctuary 

in Armenia. According to IUCN Criteria it is categorised as CR (B 1ab(ii,iii), 2ab(ii,iii)). For 

protection of the species in Armenia enlargement of ―Goravan sands‖ sanctuary with inclusion of 

stony semi-desert territories is necessary. 

9. Sphenoptera latesulcata Jakovlev, 1886 (Coleoptera: Buprestidae). 
Distributed  in  Turkey,  Turkmenistan  and  Southern  Transcaucasia  (Georgia,  Azerbaijan, 

Armenia). In Armenia found only in single localities in Ararat valley (env. Khanjyan vill. in 

Armavir province and in the vicinities of Nubarashen settlement). The species inhabits argillaceous 

semi-deserts. According  to  IUCN  Criteria it is categorised  as VU  (B 1ab (ii), 2ab(ii,iii). No 

protection measures are applied yet. For protection of the species establishment of protected area 

inside of Yerevan city administrative borders (namely environments of Nubarashen settlement) can 

be proposed. This activity was planned in General plan of the city of Yerevan (2005-2020), but no 

respective activity was carried out yet. 

10. Odocnemis recticollis (Allard, 1876) (Coleoptera: Tenebrionidae). 

The species is endemic of Caucasus Eco-region distributed in most NE Turkey and in S 

Transcaucasia; in Armenia it has restricted area composed from few isolated islets (Aragats Mt. 

near Amberd fortress ruins, Arailer Mt.), occupying small spots at medium altitudes of the southern 

slopes of both mountains. No restoration capacities of Armenian population from adjacent countries 

could be supposed for this medium-sized and wing-less beetle. According to IUCN Criteria it is 

categorised as EN (B 1a, 2ab(ii,iii). For protection of this species establishment of protected area in 

the southern slopes of Arailer Mt. can be proposed (probably, inclusion of the respective part of the 

species range into already established geological natural monument ―Arailer volcano crater‖). 

11. Dichillus araxidis Reitter, 1889 (Coleoptera: Tenebrionidae). 
Known from N and NE Turkey; in Arax riv. valley distributed in Nakhichevan and Armenia 

occupying semi-desert belt from Karakert (Armavir prov.) to Meghri (Syunik prov.). According to 

IUCN Criteria it is categorised as EN (B 1a, 2ab(ii,iii)). The species‘ containing ecosystems are 

nearly out of territorial protection measures (excluding lowest parts of ―Khosrov forest‖ reserve and 

―Arevik‖ national park), and so, development of new protected areas is quite necessary. Among 

other conservation measures establishment of protected area near Nubarashen settlement can be 

proposed. 
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12. Oogaster piceus (Ménétriés, 1832) (Coleoptera: Tenebrionidae). 

Endemic  of  Caucasus  Eco-region  distributed  in  most  NW  Iran  and  Armenian  and 

Nakhichevan parts of Arax riv. valley. According to IUCN Criteria it is categorised as EN (B 1a, 

2ab(ii,iii)). Like previous species occupies semi-desert belt being registered in few localities from 

Vagharshapat to Meghri. Existing conservation measures, as well as measures proposed are the 

same with the previous species. 

13. Stenosis armeniacus (Motschulsky, 1849) (Coleoptera: Tenebrionidae). 

Like the previous species is endemic of Caucasus Eco-region; distributed in NE Turkey, 

Armenian and Nakhichevan parts of Arax riv. valley. According to IUCN Criteria it is categorised 

as EN (B 1a, 2ab(ii,iii)). In Armenia found in several localities in semi-desert belt of Ararat valley 

(vicinities of Yerevan, Jrvezh, Shorbulakh, Ashtarak, lowest part of ―Khosrov forest‖ reserve). 

Population is partly protected in ―Khosrov forest‖ and ―Erebuni‖ reserves. For improvement of the 

species  protection  protected  areas  above  mentioned  (in  Jrvezh  gorge  and  near  Nubarashen 

settlement) are quite necessary. 

14. Apatophysis vedica Danilevsky, 2008 (Coleoptera: Cerambycidae). 

Recently described endemic of Armenia. Known from few specimens from single localities in 

stony semi-deserts in Ararat valley: env. of Vedi town (near ―Goravan sands‖ sanctuary), vicinities 

of Surenavan and Hatsavan villages. According to IUCN Criteria it is categorized as CR (B1a 

b(iii)). Containing ecosystems are under pressure of spring grazing and illegal bush cutting in the 

forest-less areas; vicinities of ―Goravan sands‖ sanctuary are now endangered to complete 

destroying due to mining activity. As conservation measures can be suggested creation of protected 

areas in the vicinities of Hatsavan and Surenavan villages and enlargement of ―Goravan sands‖ 

sanctuary with inclusion of surrounding stony semi-desert areas. 

15. Phytoecia (Coptosia) antoniae (Reitter, 1889) (Coleoptera: Cerambycidae). 
The species is endemic of Caucasus Eco-region occurring in most NE Turkey, most NW Iran 

and S Transcaucasia; in Armenia it has restricted distribution being revealed in the few localities of 

Arax riv. valley (env. of Geghard monastery and vicinities of Leghvaz vill. near Meghri). 

According to IUCN Criteria it is categorized as EN (B 1a, 2ab(ii,iii))). The minor portion of the 

species range is protected in ―Arevik‖ national park. It is quite desirable to establish new protected 

area in the slopes with phryganoid vegetation in the west vicinities of Geghard monastery. 

16. Phytoecia (Kalashania) erivanica Reitter, 1899 (Coleoptera: Cerambycidae). 

The  species  is  endemic  of Caucasus  Eco-region  occurring  in  most  NE  Turkey,  and  in 

Armenia. In Armenia it is living in phrygana in Ararat valley (S slope of Arailer Mt., env. Byurakan 

and Arzakan vill., vicinities of Geghard monastery and in ―Khosrov forest‖ reserve) and in 

Vayotsdzor province (env. of Noravank monastery and Gndevaz vill.). According to IUCN Criteria 

it is categorized as VU (B 1a, 2ab(ii,iii)). The minor portion of the species range is protected in 

―Khosrov forest‖ reserve. For improvement of the species protection establishment of protected 

areas in the southern slopes of Arailer Mt. and near Geghard monastery can be proposed. 

17. Sphingonaepiopsis gorgoniades (Hübner, 1819) (Lepidoptera: Sphingidae). 

Rather widely distributed species, ranged from E Mediterranean Region (Balkan peninsula, 

Turkey) to Afghanistan to the most South-East and to S Ural Mts. and E Kazakhstan to the most 

North-East. Revealed in few localities of Central Armenia (S slopes of Aragats Mt., Yeranos Mt., 

vicinities of Garni, ―Khosrov forest‖ reserve). Abundance is very low, only single specimens were 

found in each of localities above mentioned. According to IUCN criteria categorized as VU (B 1a, 

2ab(ii,iii)). The minor portion of the species range is protected in ―Khosrov forest‖ reserve. For 

improvement of the species protection establishment of protected area in the S slopes of Aragats 

Mt. as well as annexation of the slopes of Yeranos Mt. to the ―Khosrov forest‖ reserve are desirable. 

18. Rethera komarovi (Christoph, 1885) (Lepidoptera: Sphingidae). 
The species is ranged in E Mediterranean Region (Balkans, Turkey, Southern Transcaucasia) 

to the east and north-east reaching to Iran and Tajikistan. Registered in the few localities of Central 
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Armenia (Aragats Mt., Yeranos Mt., vicinity of Hatsavan, ―Khosrov forest‖ reserve). Abundance is 

in undisturbed habitats relatively high but sharply fluctuates by years. According to IUCN criteria 

categorized as VU (B 1a, 2ab(ii,iii). The minor portion of the species range is protected in ―Khosrov 

forest‖ reserve. For improvement of the species protection establishment of protected area in the 

vicinities of Hatsavan vill. as well as annexation of the slopes of Yeranos Mt. to the ―Khosrov 

forest‖ reserve are desirable. 

19. Thymelicus acteon (Rottemburg, 1775) (Lepidoptera: Hesperidae). 

The species is distributed in S and Middle Europe, N Africa and Asia Minor. Only recently 

was discovered in Armenia. Known from few localities of Central Armenia (S slopes of Arailer 

Mt., vicinities of Garni, Jrvezh and Hatsavan villages). Number is rather low with abundance 

sharply fluctuates. 

According to IUCN criteria categorized as EN (B 1ab(ii), c(iv). No protection measures are 

carried out yet. For protection of this species establishment of protected areas in the southern slopes 

of Arailer Mt. and in the vicinities of Hatsavan vill. can be proposed. 

20. Coenonympha lyllus (Esper, 1805) (Lepidoptera: Satyridae). 

The species is distributed in S Europe, N Africa, Asia Minor, Middle East, N Iran and S 

Transcaucasia.  In  Armenia  was  recognized  as  a  species  different  from  widely  distributed 

Coenonympha pamphilus (Linnaeus, 1758) only recently, so, distribution in the country needs 

further clarification. Till now is known from few localities in Ararat valley (―Khosrov forest‖ 

reserve, vicinities of Vedy town, Garni, Vosketap, Hatsavan, Jrvezh villages). According to IUCN 

criteria categorized as VU (B 1ab(ii, v) c(iv). The minor portion of the species range is protected in 

―Khosrov forest‖ reserve. For improvement of the species protection establishment of protected 

areas in the vicinities of Hatsavan and Jrvezh villages is desirable. 

21. Agrodiaetus  admetus  yeranyani  Dantchenko  et  Lukhtanov,  2004  (Lepidoptera: 

Lycaenidae). 

The species is distributed in SE Europe, Turkey and NW Iran. Subspecies A. a. yeranyani is 

recently described from Armenia and is endemic of the country. Known from several more or less 

isolated localities in open landscapes at the middle altitude of mount ridges of Central and South 

Armenia (southern slopes of Aragats and Arailer Mts., vicinities of Garni,  Jrvezh, Urtsadzor, 

Gnishik villages, ―Khosrov Forest‖ Reserve, vicinities of Kajaran and Meghri cities). Moderately 

abundant with abundance sharply fluctuating. According to IUCN criteria categorized as VU (B 

1ab(ii, v) c(iv). Protected in ―Khosrov forest‖ reserve, ―Zangezur‖ sanctuary and ―Arevik‖ national 

park. For improvement of the species protection establishment of protected area in the southern 

slopes of Arailer Mt. is desirable. 

22. Agrodiaetus belovi Dantchenko et Lukhtanov, 2004 (Lepidoptera: Lycaenidae). 

Sub-endemic of Caucasian Ecoregion, distributed in N Turkey, NW Iran and S Transcaucasia. 

According to IUCN criteria categorized as VU (B 1ab(ii,v) c(iv). Widespread but very local in 

Armenia known from Norht (vicinities of Shorzha vill., Jajur pass) and Central (southern slopes of 

the Aragats Mt., ―Khosrov forest‖ reserve, vicinities of Garni, Hatsavan, Jrvezh, Urtsadzor, Gnishik 

villages) parts of the country. Moderately numerous with abundance sharply fluctuating. According 

to IUCN criteria categorized as VU (B 1ab(ii,v) c(iv). Protected in ―Khosrov forest‖ reserve. For 

improvement of the species protection establishment of protected areas in the southern slopes of 

Aragats Mt. and in the vicinities of Jrvezh vill. is desirable. 

 
The present study was partly supported by The Rufford Small Grants Foundation (Project no. 

13316-1, “Identification of Priority Areas for the Conservation of Endangered Insect Species of 

Ararat Valley in Armenia”). 
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Abstract 

In Hoplolaimidae family includes three subfamilies Hoplolaiminae, Rotylenchinae, Rotylenchoidinae. The 
most abundant genus Helicotylenchus. Its representatives are ecto-or endoparasites plants. "Spiral‖ 

nematodes grafting around the globe and affect agricultural, technical, subtropical, decorative plants, trees 

and other plants. 

 
Род Helicotylenchus Steiner, 1945 – наиболее многочисленный род семейства нематод 

Hoplolaimidae. Представители семейства имеют  крепкое тело длиной 0,8-1,8 мкм и 

вооружены массивным стилетом; самки имеют 2 яичника, длина вульвы составляет 54-60 % 

длины тела, у ряда видов достигая 65%. Хвост тупо округлен, лишь отдельные виды 

обладают клиновидным выступом на конце хвоста. Представители рода Helicotylenchus при 

тепловой обработке принимают форму спирали (спиральная нематода). Именно по этому 

признаку G. Steiner (1945) выделил этот род, который отличается также кольчатой губной 

областью с небольшими поровидными фазмидами, расположенными на уровне ануса или 

недалеко от него, с массивным копьем и относительно большим расстоянием между 

отверстием протока дорсальной пищеводной железы в просвет пищевода и основанием 

копья. 

Представители рода являются экто- или эндопаразитами растений. Спиральные 

нематоды распрастранены по всему земному шару и поражают сельскохозяйственные, 

технические, субтропические, декоративные культуры, деревья  и другие растения. Этих 

нематод находят погруженными передней частью тела в корни. Вследствие проколов тканей 

на корнях возникают многочисленные мелкие некрозы, нередко ―спиральных‖ нематод 

обнаруживают целиком внедрившимися в корни. В таких случаях в наружных слоях корней 

можно найти все стадии развития – от яйца до половозрелой нематоды. 

mailto:julia_zoo@rambler.ru
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Семейство Hoplolaimidae. 

Род Helicotylenchus Steiner, 1945 

Вид Helicotylenchus digonicus Perryn Perry, Darling et Thorne, 1959 

Этот вид известен как паразит ячменя, кукурузы, проса в Таджикистане (Иванова, 

1968), пшеницы и бобовых в США. Обнаружен на корнях земляники в Польше, причем 

популяции были самыми большими осенью, с сентября до начала зимы (Szczygiel, 1964). В 

Англии и Канаде паразитирует на грабе, дубе и кедре, встречается также в лесопитомниках 

Германии (Rössner, 1969). В ряде других стран паразитирует на корнях груши и винограда. 

В Армении обнаружен в г. Ванадзор в прикорневой почве спаржи (Asparagus sprengeri) 

и цинерарии гибридной (Cineraria hibrida), а также в Вайоцдзорском марзе в прикорневой 

почве винограда и пшеницы. 

Вид Helicotylenchus vulgaris Yuen, 1964 
Этот вид найден в прикорневой почве травянистых растений в Англии (Fragaria sp.) и в 

Шотландии (Vitis sp.), в Германии и Франции (Rössner, 1969). В Армении обнаружен в гг. 

Ванадзор и Гюмри в прикорневой почве первоцвета (Primula sinensis) и цинерарии, а также 

на пшенице, луке, свекле и ячмене. 

Вид Helicotylenchus cavenessi Sher, 1966 

Этот вид впервые обнаружен в Армении, в оранжереях г. Ванадзор в прикорневой 

почве и на корнях Cineraria hybrida, а также в прикорневой почве Asparagus sprengeri и 

Saxifraga rosa. 

Близок к Helicotylenchus rotundicauda, от которого отличается слиянием внутренних 

линий бокового поля на задней 1/3 части хвоста, а также кольчатостью терминуса хвоста. 

Вид Helicotylenchus сanadensis Wassen, 1961 

Этот вид был обнаружен в прикорневой почве Trifolium pratenze в Канаде. Известен как 

паразит  граба  и  дуба  в  Англии  (Springer,  1964).  Найден  также  в  открытом  грунте  в 

прикорневой почве сахарной свеклы, пшеницы, ячменя и гороха. В Армении обнаружен в 

прикорневой почве Asparagus plumosus в оранжереях треста озеленения г. Ванадзор. H. 

сanadensis близок к H.  digonicus,  от которого отличается длинным копьем и большими 

размерами тела, а также формой кончика хвоста. В Армении найден впервые. 

Вид Helicotylenchus rotundicauda Sher, 1966 
Этот вид был найден в Калифорнии в прикорневой почве Cineraria hybrida, и в России. 

Обнаружен в оранжереях треста озеленения г. Ванадзора в прикорневой почве Gladiolus 

lemoinei, Cineraria hybrida и Asparagus sprengeri. В Армении найден впервые. 

Вид Helicotylenchus caroliniensis Sher, 1966 
Этот вид впервые обнаружен в Армении в оранжереях треста озеленения г.Ванадзор в 

прикорневой почве Cineraria hybrida. 

Вид Helicotylenchus platyurus Perry, 1959 

Паразит 20 видов деревьев и кустарников в США, преимущественно в штате Нью 

Джерси (Springer, 1964; Yuen, 1966.). В Армении обнаружен в оранжереях треста озеленения 

г. Ванадзор в прикорневой почве Asparagus sprengeri. 

Вид Helicotylenchus varicaudatus Yuen, 1964 

Этот вид впервые обнаружен в Армении , в прикорневой почве Asparagus sprengeri в 

оранжереях треста озеленения г. Ванадзор. 

Вид Helicotylenchus serenus Siddiqi, 1963 
Вид  был  зафиксирован  в  Индии  в  прикорневой  почве  туи  и  кедра.  Обнаружен  в 

оранжереях треста  озеленения г.  Ванадзор и в Ереване,  в  прикорневой почве Cineraria 

hybrida, Asparagus sprenger и Hibiscus rosa. В Армении найден впервые. 

Вид Helicotylenchus dihysteroides Siddiqi, 1972 
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M.R. Siddiqi (1972)  обнаружил этот вид в  Испании в  прикорневой почве томатов. 

Обнаружен в оранжереях треста озеленения г. Ванадзор в прикорневой почве Cineraria 

hybrida, Opuntia cylindrical. 
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Introduction 

Being relatively small country Armenia hosts over 220 species of butterflies, including 

endemic species and subspecies of the region. This large species diversity is conditioned by a wide 

variety of habitats that exist in this mountainous country. Meanwhile the economy of Armenia is 

developing and that can have a negative impact on biodiversity, which are not entirely covered by 

the network of protected areas in Armenia. The recently published Red Book of the Animals of the 

Republic of Armenia (Aghasyan, Kalashyan (eds.), 2010) identifies 24 species of butterflies that are 

threatened, and other investigations support further expansion of that list with over 50 additional 

species (Khanamirian, 2012; Khanamiryan, Aghababyan, 2012). One of the conservation tools that 

was not implemented in Armenia until now is the identification of Prime Butterfly Areas (PBAs), 

that is one of the options of Important Biodiversity Areas (Anderson, 2002; Heath, Evans, 2000). 

Prime Butterfly Areas have been identified for most of Europe and are intended to support other 

conservation networks, such as Natura 2000, Pan-European Ecological Network, Pan-European 

Biological and Landscape Diversity Strategy and Bern Convention (van Swaay, Warren, 2006). 

Sustainable management of these areas should be focused on conservation of the target species and 

their habitats, along with entire diversity of plant and animal species occupying the same habitats. 

mailto:gkhanamirian@aua.am
mailto:gkhanamirian@aua.am
mailto:mwarren@butterfly-conservation.org
mailto:chris.vanswaay@vlinderstichting.nl
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The article focuses on identification of first set of the PBAs in the Meghri region of Armenia that is 

one of the most diverse areas in the country. 

 
Material and Methods 
The data on butterfly species composition and distribution that is used for the current publication 
was collected from 1997 to 2013 (Khanamiryan, 2012; Khanamiryan, Aghababyan, 2012). For 

identification of the Prime Butterfly Areas we have based on methodology developed for Europe 

(van Swaay, Warren, 2006), and have also taken into account the experience of Turkey (Zeydanlı et 

al., 2012), Bulgaria (Abadjiev, 2003), and Serbia (Jaksich, 2008). Thus we based our assessment on 

the species which have been listed in Red Data Book of European butterflies (van Swaay, Warren, 

1999), or listed  in  Appendix II of the  Bern Convention and/or the EU Habitats and  Species 

Directive, or in Red Book of Animals of the Republic of Armenia (Aghasyan, Kalashyan (eds.), 

2010). Presence of the species from at least two of those categories was used as a rule to nominate 

the area as PBA. 

 
Results and Discussion 
Seven PBAs have been identified and described below: 
Shvanidzor (1192 ha). The area is located at the southern slopes of Meghri mountain ridge at 

elevations from 748 to 1572 m above sea level. There are 67 butterfly species (29% of total number 

of species in Armenia), with 4 species included in European Red Data Book, and 3 species included 

in Armenian Red Book. Major threats are related to habitat change due to road construction and 

intensification of horticulture. The road construction in this rigorous terrain destroys habitat at 50- 

100m each side and fragments the habitat. The recent intensification of horticulture has led to the 

occupation of new areas. A less intensive threat is from the free grazing of livestock (mainly cattle, 

goats, and sheep) at the area from March to June that removes host-plants of key species and 

destroys productive top-soil at the slopes by feet of livestock. These threats affect all the species of 

the area but are especially dangerous for the Hairstreak Tomares romanovi (Christoph, 1882), 

which is represented in the region by two isolated populations, and the Grass Jewel Chilades 

trochylus (Freyer 1845), which has only one known population in Armenia located in the Svanidzor 

area. Another threat is related to collection of wild eatable herbs and the Ferula sp., which might 

affect the distribution and abundance of the Southern Swallowtail Papilio alexanor Esper, 1799, via 

elimination of its host-plant. 

Gyumorats (627 ha). The area is located at the southern slopes of Meghri mountain ridge at 
elevations from 1305 to 2328 m above sea level. There are 105 species (45% of total number of 

species in Armenia), with 5 species of European Red List, and 4 of Armenian Red Data Book. 

Major threats are related to habitat change due to road construction. The area serves as summer 

pasture, and thus is threatened by free grazing of livestock (mainly cattle, goats, and sheep) from 

June to August. The latest removes host-plants of key species, destroys productive top-soil at the 

slopes by feet of livestock, and in the forest it prevents regeneration of trees due to elimination of 

young growth. The listed threats affect all the species of the area but are especially dangerous for 

the Parnassius mnemosyne (Linnaeus, 1758), Proterebia afra (Fabricius, 1787), which grow on the 

herbs, and for Agrodiaetus neglectus Danchenko, 2000, which has only one known population in 

the world located in the Gyumorats area. Local children have a habit of burning tragacanths and 

esparcet Onobrychis cornuta that is extremely destroying for populations of Leptidea duponcheli 

(Staudinger, 1871), Colias aurorina Herrich-Schäffer, 1850, Callophrys paulae Pfeiffer, 1932, 

Agrodiaetus firdussii (Forster,1956), and Agrodiaetus vanensis de Lesse, 1958, since it eliminates 

their host-plants. 

Meghri (614 ha). The area is located in the Valley of Meghri River and eastern slopes of 

Karmirkar and Syvkar mountain ridges at elevations from 569 to 1223 m above sea level. There are 

72 species (31% of total number of species in Armenia) with 4 species of European Red List, and 3 
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species of Armenian Red Data Book. The  major threats are related to  habitat change due to 

conversion into arable lands and intensification of horticulture, as well as due to urbanization of the 

semi-desert areas and riparian zone. Another threat emerges from use of the area as dump for waste 

that comes from open pit mine and potentially from expansion of the open pit zone. These threats in 

the worse case destroy the habitat, but even in the less scale they affect butterfly fauna especially 

such species as Gegenеs nostrodamus (Fabricius, 1793), Everes argiades (Pallas, 1771), and Iolana 

iolas Ochsenheimer 1816, which inhabit the riparian zone and orchards and are represented in entire 

Armenia by few populations inhabiting this south-eastern district, Southern Swallowtail Papilio 

alexanor, and Pontia chloridice (Hübner, [1813]), which have patchy distribution in the region, and 

the Blue Agrodiaetus damonides (Staudinger, 1899). 

Kaladash (1236 ha). The area is located on the southern slopes of Meghri Mountain Ridge and 

include pick Kaladash. There are 112 species (48% of total number of species in Armenia), with 3 

species of European Red List, and 3 species of Armenian Red Data Book. The area has been 

neglected for conservation purposes and some plans on building waste water tailing pools have 

been proposed. Lower part of the area was used as a gravel quarry. In less extent the lower part is 

used for livestock grazing although in Soviet period the grazing was much more intensive in the 

area. The mentioned threats have negative influence on butterfly fauna of the area, especially such 

heavy threats as construction of tailing pools, which are destroying the habitat and adding a toxic 

waste in it. Traditional grazing at the area should be considered as a potential threat and might 

become dangerous with intensification of livestock husbandry. 

Agarak (1463 ha). The area is located on eastern slopes of the southern end of Zangezur 
mountain ridge at elevations from 585 to 1890 m above sea level. There are 69 species (29% of 

total number of species in Armenia) with 3 species of European Red List, and one species of 

Armenian Red Data Book. The area has been heavily littered by open pit mine waste, which 

changes the unique rocky and variegated semi-deserts completely. The same changes have been 

made by construction of roads for the same open pit mine. At current it is hard to say – whether the 

area was inhabited by Critically Endangered Agrodiaetus damonides, which disappeared before it 

was discovered or not. However the remains of the unique variegated semi-desert tell that it suits 

habitat conditions of the species. The rocky areas are the only ones that host Krueper's Small White 

Pieris kueperi Staudinger, 1860 – the habitat specialist that inhabits only Agarak area within the 

Meghri district. Many of butterfly species, including such species of concern as Dingy Swift 

Gegenеs nostrodamus and Short-tailed Blue Everes argiades are inhabiting orchards only and 

intensification of use of insecticides might affect their populations significantly. 

Lichk (1979 ha). The area is located at the eastern slopes of Zangezur mountain ridge at 

elevations from 1841 to 3757 m above sea level. There are 103 species (44% of total number of 

species in Armenia), with 7 species of European Red List, and 4 species of National Red Data 

Book. The major threats for the area are related to overgrazing and in a less scale by the habitat 

change due to construction of the major gas pipeline. One of the major income sources for the two 

villages located at the area is livestock husbandry. Thus the area serves for grazing and haymaking. 

The livestock (mainly cattle, goats, and sheep) is grazing here from April till September. Due to 

intensive grazing there is a danger of removal of host-plants of key species, destruction of 

productive top-soil at the slopes by feet of livestock, and prevention of regeneration of trees in 

forest areas due to elimination of young growth. The construction of the gas pipe destroys the 

habitat on the 50-100 m wide line, which contributes to the habitat fragmentation. The listed threats 

affect most of the species grow on grasses and bushes. The species of the area which are vulnerable 

of those threats are Pyrgus alveus Hübner, 1803, Hesperia comma (Linnaeus, 1758), Parnassius 

mnemosyne, Colias aurorina, Chazara briseis (Linnaeus, 1764), Pseudophilotes vicrama (Moore, 

1865), Maculinea arion (Linnaeus, 1758), Eumedonia eumedon (Esper, 1780), Agriades pyrenaicus 

(Boisduval, 1840), Polyommatus dorylas ([Denis & Schiffermüller], 1775), Agrodiaetus ripartii 

(Freyer, 1830), Agrodiaetus damon (Denis and Schiffermüller, 1775). Intensification of grazing at 
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high elevations might have negative impact on Pyrgus jupei (Alberti, 1967), Parnassius apollo 

(Linnaeus, 1758), Pieris bryoniae (Hübner, 1806), Colias thisoa Ménétriès, 1832, Erebia 

graucasica Jachontov, 1909, Satyrus effendi Nekrutenko, 1989, Pseudochazara beroe (Herrich- 

Schaffer, [1844]), Boloria caucasica (Lederer, 1852), Thersamonia thetis Klug, 1834, Agrodiaetus 

altivagans Forster, 1956. Among the mentioned species population of Satyrus effendiis of special 

concern as it occupies around 0.5 ha, and this is a third known population of this endemic species 

around the world. 

Gudemnis (764 ha) The area is located on the eastern slopes of Zangezur mountains. There 

are 78 species (33% of total number of species in Armenia) with 5 species included in European 

Red List, and 4 species included in National Red Data Book – 4. The area is situated at the age of a 

big open pit that is used for exploring copper and molybdenum ore. There is a livestock grazing in 

the area, since three villages are situated in close proximity of the area. The extension of the 

operational zone of the open pit might cause complete habitat destruction for such sensitive and 

locally distributed species as Carcharodus lavatherae (Esper, [1783]), Parnassius mnemosyne, 

Tomares romanovi, Maculinea arion, Vacciniina alcedo Christoph, 1877, Kretania eurypilus 

(Freyer, [1851]). The grazing causes a consistent degradation of the topsoil layer at slopes; also it 

has a danger of reduction of the host plants of key species. The hairstreak Tomares romanovi and 

the Large Blue Maculinea arion seem to be the most vulnerable species in this area. Both have 

restricted areas of distribution which is determined by range of host-plant for Tomares romanovi, 

and probably host-plant and host-ant species for Maculinea arion. Both of the species occur only in 

two patches within the Meghri district. The relatively small patches of their distribution make the 

species very sensitive towards habitat change, but meanwhile make their monitoring and protection 

relatively easy and cost-effective. 

 
Conclusion 

Identification of Prime Butterfly Areas (PBAs) is a conservation tool that can support other 

conservation network and secure species and habitat conservation. Examination of Meghri region of 

Armenia has identified seven PBAs with total area of 7875 ha. Most of those areas are covered by 

the National Park that is located in this region except the area ―Meghri‖ which is completely out of 

the borders of the protected area. The local threats include habitat destruction and fragmentation 

caused by open quarry mining, urbanization and road construction, habitat transformation caused by 

development of horticulture, and habitat degradation caused by livestock overgrazing. 

 
The article was prepared in frames of Rufford Small Grant Program supported project 

“Butterfly species and habitat conservation in Southern Armenia”. 
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Abstract 

Fauna of the Caucasus region is unique. Many mammalian species penetrate here into the territory of Russia. 
Most of these mammalian species is not found in other parts of Russia. Occurring in the Caucasus region of 

Russia rare mammals make up about a third of all rare Russian mammals. Concentration of rare mammals in 

the Caucasus region confirms that this region can be considered as a key mammological territory. 

 
Подготовлен к изданию каталог редких позвоночных животных России (Ильяшенко и 

др., 2014). Принципы включения в него объектов (видов, подвидов, популяций, рас, морф, 

гибридов) отличаются от принятого для Красной книги Российской Федерации. Красная 

книга РФ – правовой документ, и некоторые редкие виды, в т.ч. находящиеся под угрозой 

исчезновения, остаются вне ее страниц (Положение …, 1997). Каталог – первая версия базы 

данных по всем редким позвоночным животным России. В его задачи входит: «привлечение 

внимания исследователей, специалистов по охране природы и широкой общественности к 

изучению и сохранению редких объектов». В каталог включали объекты, если совокупная 

площадь районов их распространения на территории России составляет менее  1% 

территории этого государства. Сюда входили не только узкоареальные формы, но и 

широкоареальные, заходящие на территорию России лишь краевой частью своего ареала, 

или ареал которых сильно фрагментирован (например, обитатели степных экосистем). В 

других случаях дополнительным критерием служил низкий уровень численности. 

Известно своеобразие фауны Кавказского региона. В задачу настоящего сообщения 

входило оценить значение этого региона для сохранения редких млекопитающих России с 

целью дальнейшего обоснования выделения этого региона как ключевой териологической 

территории. 

В Кавказский регион здесь включены Кавказ и Предкавказье. Систематика 

млекопитающих дана по И.Я. Павлинову и А.А. Лисовскому (2012). Таксоны, которым в 

этом справочнике придан ранг полувидов, мы при подсчете количественных показателей 

рассматриваем как виды. Также на видовом уровне мы анализировали список редких 

млекопитающих каталога. Последнее связано с тем, что все редкие млекопитающие 

Кавказского региона, за исключением кавказского подвида выдры – Lutra lutra meridionalis 

Ognev, относятся к редким объектам уже на видовом уровне. 

mailto:khlyap@mail.ru
mailto:khlyap@mail.ru
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Результаты и обсуждение 

Встречающиеся в Кавказском регионе редкие для России млекопитающие относятся к 5 

отрядам. В общей сложности они составляют чуть менее трети от всех редких 

млекопитающих России. Больше всего редких видов среди рукокрылых (немногим более 

половины всех редких видов фауны России), около трети редких млекопитающих страны – 

среди парнокопытных, хищных и насекомоядных, около пятой части – среди грызунов. 

Редких видов, относящихся к зайцеобразным или непарнокопытным, в Кавказском регионе 

нет (таблица 1). 

Насекомоядные – Eulipotyphla. Среди редких насекомоядных млекопитающих России 

7 видов встречается на Кавказе и в Предкавказье: кавказский крот – Talpa caucasica Satunin, 

малый крот – Talpa levantis Thomas, длиннохвостая белозубка – Crocidura gueldenstaedtii 

Pallas, кутора Шелковникова – Neomys teres Miller, кавказская бурозубка – Sorex satunini 

Ognev, бурозубка Волнухина – Sorex volnuchini Ognev, бурозубка Радде – Sorex raddei 

Satunin. Еще 1 вид – ушастый ѐж, Hemiechinus auritus Gmelin – обитает в равнинных аридных 

частях Предкавказья, а также вне Кавказского региона. На территорию России все 8 видов 

заходят лишь небольшой частью своих ареалов. Будучи редкими для обширной территории 

России, многие из перечисленных видов насекомоядных могут в оптимальных для них 

местообитаниях достигать средней и высокой численности. Все они в Красном списке 

МСОП относятся к видам с минимальной угрозой вымирания (LC) (The IUCN Red List…, 

2014). 
 

Таблица 1. Таксономическое разнообразие редких видов млекопитающих на всей территории России 

и в Кавказском регионе. 

 
Отряд 

Количество редких видов 

всего в России, 

абс. 

в Кавказском регионе 

абс. %* 

Насекомоядные – Eulipotyphla 23 8 34,8 

Рукокрылые – Chiroptera 28 16 57,1 

Зайцеобразные – Lagomorpha 8 0 0 

Грызуны – Rodentia 67 16 23,9 

Хищные – Carnivora 16 6** 37,5 

Непарнокопытные – Perissodactyla 2 0 0 

Парнокопытные – Artiodactyla 15 6 40,0 

Все отряды 159 52 32,7 

* от общего числа редких видов фауны России 
**включен кавказский подвид речной выдры 

 
Рукокрылые – Chiroptera. В Кавказском регионе из списка редких видов России 

встречается 16 видов рукокрылых. 12 видов заходят в Россию только в этом регионе. Среди 

них редко встречающиеся в России очковый – Rhinolophus mehelyi Matschie, малый – 

Rhinolophus hipposideros Bechstein и большой – Rhinolophus ferrumequinum Schreber – 

подковоносы, длинноухая – Myotis bechsteini Kuhl и трехцветная – Myotis emarginatus E. 

Geoffroy – ночницы, европейская широкоушка – Barbastella barbastellus Schreber, 

обыкновенный длиннокрыл – Miniopterus schreibersi Kuhl, широкоухий складчатогуб – 

Tadarida teniotis Rafinesque, а также менее редкие южный подковонос – Rhinolophus euryale 

Blasius, ночница Алкафеи – Myotis alcathoe Helversen, Heller, горный ушан – Plecotus 

macrobullaris Kuzyakin и кожановидный нетопырь – Hypsugo savii Bonaparte. 

Еще 4 вида обитают и вне Кавказского региона: остроухая ночница – Myotis blythii 

Tomes, азиатская широкоушка – Barbastella darjelingensis Hodgson, гигантская – Nyctalus 

lasiopterus Schreber и малая – Nyctalus leisleri Kuhl – вечерницы. 

Из перечисленных видов остроухая и трехцветная ночницы, горный ушан, 
кожановидный нетопырь, широкоухий складчатогуб и малая вечерница в Красном списке 
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МСОП отнесены к числу малоугрожаемых (LC), категория статуса ночницы Алкафеи не 

определена (DD), остальные близки к угрозе вымирания (NT, 6 видов) или находятся под его 

угрозой (VU, 3 вида). 

Грызуны – Rodentia. Из списка редких видов России в Кавказском регионе 

встречается 16. Это узкоареальные эндемики, ареал которых полностью лежит в России: 

гигантский слепыш – Spalax giganteus Nehring, предкавказский хомяк – Mesocricetus raddei 

Nehring, а также кавказский малый суслик – Spermophilus (pygmaeus) musicus Menetries, 

которого в последнее время рассматривают как один из полувидов малого суслика – 

Spermophilus pygmaeus Pallas (Павлинов, Лисовский, 2012). Другая группа – эндемики 

Кавказа: мышовки кавказская – Sicista caucasica Vinogradov, клухорская – Sicista kluchorica 

Sokolov, Kovalskaya, Baskevich  и казбегская – Sicista kazbegica Sokolov, Baskevich, 

Kovalskaya. Третья – горные виды, обитающие и за пределами Кавказа: закавказский хомяк – 

Mesocricetus brandti Nehring и 5 полевок: прометеева – Prometheomys schaposchnikowi 

Satunin, снеговая – Chionomys nivalis Martins, малоазийская – Chionomys roberti Thomas, 

гудаурская – Chionomys gud Satunin и дагестанская – Terricola daghestanicus Shidlovsky. 

Обычная в песках Прикаспия полуденная песчанка Meriones (meridianus) meridianus Pallas, 

встречающаяся и в равнинной части Дагестана, отнесена к редким таксонам России как 

полувид, заходящий на территорию Россию краем своего ареала. Индийский дикобраз – 

Hystrix indica Kerr – найден на территории России относительно недавно; отмечены его 

единичные находки в горном Дагестане, куда дикобраз, вероятней всего, проник из 

Азербайджана (Яровенко, 2008). К редким грызунам отнесены также 2 инвазионных вида: 

чѐрная крыса – Rattus rattus Linnaeus, встречающаяся в крупных городах Причерноморья и 

Прикаспия, и нутрия – Myocastor coypus Molina, временные поселения которой образуются в 

результате ее побегов из клеток. В настоящее время свободноживущее поселение нутрий 

известно на территории Дагестанского заповедника. 

Из перечисленных видов в Красном списке МСОП казбегская мышовка отнесена к 

исчезающим видам (EN), гигантский слепыш, кавказская и клухорская мышовки – к 

уязвимым (VU), кавказский малый суслик и закавказкий хомяк – к близким к угрозе 

вымирания (NT), остальные – к видам с минимальной угрозой вымирания (LC). 

Хищные – Carnivora. Среди редких хищных млекопитающих России в Кавказском 

регионе пока еще можно встретить нуждающихся в охране: европейскую норку – Mustela 

lutreola Linnaeus (кавказский подвид turovi), речную выдру – Lutra lutra Linnaeus (кавказский 

подвид meridionalis), дикую лесную кошку – Felis silvestris Schreber (кавказский подвид 

daemon). Есть недоказанные сведения о встречах полосатой гиены – Hyaena hyaena Linnaeus 

– в  Дагестане  (Яровенко  и  др.,  2004).  Леопард  –  Panthera  pardus  Linnaeus  –  если  и 
сохранился на территории России, то лишь в труднодоступных районах восточной части 

Кавказа. Например, он включен в фауну Бежтинского заказника Дагестана (Яровенко и др., 

2004). Разработана и утверждена «Программа восстановления (реинтродукции) 

переднеазиатскоголеопарданаКавказе»    (2006). 

К числу редких видов млекопитающих России отнесен также завезенный на Кавказ 

енот-полоскун – Procyon lotor Linnaeus, натурализовавшийся в Западном Предкавказье, 

низкогорьях Северного Кавказа и в низовьях Терека, Сулака и Самура. В Причерноморье 

летом нередко кормится на побережье вблизи людей, за счет чего может создаваться 

представление о его повышенной плотности. 

В  Красном  списке  МСОП  европейская  норка  отнесена  к  исчезающим  (EN),  енот- 

полоскун и лесной кот (включает степного) – к видам с минимальной угрозой вымирания 

(LC), остальные виды оценены как близкие к угрозе вымирания (NT). 
Парнокопытные – Artiodactyla. Из 15 редких для России видов парнокопытных в 

Кавказском регионе отмечено 6. К ним относятся 2 эндемичных для Кавказа козла: 
кубанский (западнокавказский) – Capra (Capra) caucasica Güldenstädt, Pallas, и дагестанский 
(восточнокавказский) – Сарrа (Cарrа) cylindricornis Blyth – туры, а также встречающиеся и 
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вне  Кавказа  горные  виды  подсемейства  Caprinae:  безоаровый  козѐл  –  Capra  aegagrus 
Erxleben и серна – Rupicapra rupicapra Linnaeus. 

Также  выходят  за  пределы  Кавказского  региона  еще  2  редких  вида  копытных, 
сохранение которых требует особого внимания. По-видимому, Кавказский регион – один из 
немногих, где могли сохраниться коренные популяции европейского благородного оленя – 
Cervus (elaphus) elaphus Linnaeus. В Дагестане его отмечали как в равнинных заказниках 
(Тарумовский,   Хамаматюртовский,   Янгиюртовский),   так   и   у  верхней   границы   леса 
(Тляратинский  участок  Дагестанского  заповедника,  Бежтинский  и  Кособско-Келебский 
заказники),  но  имеются  серьезные  опасения  за  дальнейшую  судьбу  немногочисленных 
популяций благородного оленя, особенно равнинных (Яровенко и др., 2004). Исчезнувшие в 
Кабардино-Балкарии и Северной Осетии-Алания коренные популяции кавказского подвида 
благородного  оленя  maral  сейчас  замещены  крымским  подвидом  brauneri.  При  этом 
остаются  нерешенными  вопросы  внутривидовой  генетической  структуры  благородных 
оленей (Кузнецова и др., 2007). Зубры Bos bonasus Linnaeus, обитающие сейчас в ряде ООПТ 
Кавказа,  восстановлены  в  неволе  и  выпущены  взамен  исчезнувшего  кавказского  зубра. 
Наиболее  стабильна  популяция  зубра  Кавказского  заповедника,  описанного  как  горный 
подвид B. b. montanus (Раутиан и др., 2000). 

Из перечисленных копытных в списке МСОП серна и благородный олень (список, 
кроме европейских подвидов, включает и другие) отнесены к видам с минимальной угрозой 
вымирания, остальные – к группе видов, находящихся под угрозой вымирания и близким к 
ним (EN, VU и NT). 

 
Заключение 
Таким образом, своеобразие фауны Кавказского региона сказалось на том, что многие 

виды  млекопитающих  заходят  здесь  на  территорию  России  краем  своего  ареала,  и 
большинство из них не встречается в других частях России. Ряд видов в Кавказской части 
России редки и уникальны, хотя на всем их ареале угроза их вымирания минимальна. 

Встречающиеся в Кавказском регионе редкие для России млекопитающие составляют 
около трети от всех редких млекопитающих России. Концентрация редких млекопитающих в 
Кавказском  регионе  подтверждает,  что  он  заслуживает  выделения  в  качестве  ключевой 
териологической территории. 
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Abstract 
We analyzed PrP gene diversity of Red deer (Cervus elaphus) and moose (Alces alces) from European part 
of Russia in order to find out their potential susceptibility to Chronic wasting disease (CWD) – transmissible 

spongiform encephalopathy (TSE) affecting species of Cervidae family. We found methionine at codon 132 

(MM) in Red deer and at codon 209 in moose. These mutations are usually associated with high 

susceptibility to CWD in these species. 

 
Болезнь хронического изнурения оленей (CWD, Chronic wasting disease) – прионное 

заболевание, впервые описанное для представителей оленьих Северной Америки: вапити 

(Cervus elaphus nelsoni Erxleb.), белохвостого (Odocoileus virginianus Zimm.) и чернохвостого 

(O. hemionus Rafinesque) оленей и лося (Alces alces L.) (Williams, Young, 1982; Spraker et al., 

1997; Williams, 2005; Baeten et al., 2007). CWD – смертельно опасное заболевание, 

представляющее одну из форм трансмиссивной губчатой энцефалопатии (transmissible 

spongiform encephalopathy, TSE), в отличие от других форм TSE, поражает различные виды 

диких копытных сем. Cervidae (Salman, 2003; Sigurdson, 2008). Инфекционный агент 

попадает в окружающую среду не только с частями тела погибших животных, но также со 

слюной, мочой и экскрементами зараженных животных, обладая способностью длительно 

сохраняться на растительности и в почве, что может способствовать горизонтальной 

трансмиссии заболевания (Miller, Williams, 2003; Mathiason et al., 2006; Sigurdson, 2008). 

Существуют факты межвидового переноса заболевания, а также возможности заражения 

людей через мясо больных копытных (Belay et al., 2004). Несмотря на проводящиеся в 

настоящее время интенсивные исследования, многие вопросы эпидемиологии  CWD 

остаются открытыми. Особое внимание уделяется проблеме генетической 

предрасположенности к данному заболеванию. 

К настоящему времени для ряда видов оленьих получены данные, показавшие связь 

между полиморфизмом гена PRNP, кодирующего прионный протеин (PrP), и устойчивостью 

животных к CWD (Jewell et al., 2005; Perucchini et al., 2008; Wilson et al., 2009). Например, 

для американского подвида благородных оленей – вапити, были получены данные, 

позволившие предположить, что олени, гомозиготные по лейцину в позиции 132 (L/L) PrP, 

более устойчивы к заболеванию CWD по сравнению с гомозиготными по метионину (M/M) 

или гетерозиготными (M/L) особями (O‘Rourke et al., 1999; Johnson et al., 2006; Green et al., 

2008). Для лося имеются данные, свидетельствующие о том, что гомозиготность по 

метионину (М/М) в аминокислотной позиции 209 связана с более высокой 

предрасположенностью к заболеванию CWD. К этому заболеванию более устойчивы к CWD 

лоси, гомозиготные в кодоне 209 по изолейцину (I/I) (Huson et al., 2006; Baeten et al., 2007). 

Данные о генотипах по гену PRNP получены преимущественно для 

североамериканских оленьих. Серьезные исследования проводятся в Скандинавии (Wik et al., 

2012). Однако в целом евразийские копытные в этом отношении практически не изучены. 
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Данная работа представляет первый этап наших исследований полиморфизма  гена 

PRNP у диких копытных Евразии. Цель работы – описать аллели гена PRNP благородных 

оленей и лосей России. При анализе PrP особое внимание уделялось позициям аминокислот, 

мутации в которых связывают с различной восприимчивостью к заболеванию хронического 

изнурения оленей. 

Аллельное разнообразие ядерного гена PrP Cervus elaphus elaphus L. было исследовано 

по образцам европейского благородного оленя из Краснодарского края и Ростовской области 

(n = 51). Также было исследовано 60 образцов лося Alces alces из разных районов 

европейской части России. Тотальную ДНК выделяли с помощью набора для выделения 

ДНК DiatomDNA Prep 200 (Изоген, Россия). При проведении всех ПЦР использовали ДНК- 

полимеразу SmartTaq вместе с набором для ПЦР MasterMix (Диалат, Россия), включающем 

смесь dNTP, хлористый магний и буфер. Для определения первичной последовательности 

нуклеотидов гена PRNP благородного оленя были использовали праймеры Ce19fwd 5‘-ATT 

TTG CAG ATA AGT CAT C -3‘ (прямой) и Ce778rev 5‘- AGA AGA TAA TGA AAA CAG 

GAA G – 3‘ (обратный) или Ce bp70fwd 5‘- TGC AAG AAG CGA CCA AAA CCT -3‘ и 
Cebp729rev 5‘-CAC AGG AGG GGA GGA GAA GAG GAT -3‘ (O‘Rourke et al., 1999) в 

следующем режиме: I - 94º C – 3 мин, II – 95 º С -30 сек, 59 º С – 30 сек, 72 º С – 45 º сек (10 
циклов); III 95 º С – 30 сек, 59 С – 30 сек, 72 º С – 45 сек (20 циклов); IV - 72 º С – 6 мин. ПЦР 

с ДНК лося проводили с праймерами MD582F 5‘-ACA TGG GCA TAT GAT GCT GAC ACC- 

3‘ (прямой) и MD1479RC 5‘-ACT ACA GGG CTG CAG GTA GTA ACT-3‘ (обратный) в 

следующем режиме: I - 94º C – 3 мин, II – 94 º С -10 сек, 62 º С – 15 сек, 72 º С – 30 º сек (35 
циклов) (Jewell et al., 2005). Секвенирование проводили на автоматическом секвенаторе ABI 

3130 (Applied Biosystems, США) с использованием набора реактивов BigDye Terminator v.3.1. 

с прямыми и обратными праймерами, использованными в соответствующих ПЦР. 

У  всех  исследованных  образцов  благородного  оленя  в  позиции  394  гена  PrP  был 
аденин, что в аминокислотной последовательности соответствует метионину (M/M) в кодоне 

№ 132. Полученная нуклеотидная последовательность гена PrP была идентична таковой из 
международной базы GenBank № AF016227, описанной для аллеля PrP-132M у вапити 

скалистых гор (C. e. nelsoni) (O‘Rourke et al., 1999). Гетерозиготности по этому аллелю среди 

европейских благородных оленей не обнаружено. 

Среди  проанализированных  нами  лосей  из  Европейской  части  России  также  был 
выявлен только один аллель гена PrP, идентичный гомологичной нуклеотидной 

последовательности из базы Genbank, описанной для аляскинского лося A. a. gigas Miller (№ 

DQ154297) и лося Шираса A. a. shirasi Nelson (AY225484) из Северной Америки. В 

совпадающих фрагментах гена PrP, полученных с прямым и обратным праймерами, среди 

лосей нашей выборки признаков гетерозиготности не выявлено. При трансляции сиквенсов 

ДНК в последовательности аминокислот оказалось, что все исследованные образцы лося в 

позиции 209 имеют метионин (М/М), что соответствует гуанину (G) в 627-й позиции 

нуклеотидных последовательностей гена. 

Таким образом, наши данные показали, что все исследованные образцы благородного 

оленя и лося из европейской части России относятся к генотипам, представляющим 

животных, относящихся к «группе риска» по отношению к прионному заболеванию 

хронического изнурения оленей. Аналогичные результаты были получены при изучении 

лосей и других оленьих в Скандинавии (Wik et al., 2012). Учитывая длительность 

инкубационного периода (до нескольких лет), а также потенциальную возможность внутри- 

и межвидового горизонтального переноса инфекционных агентов CWD и возможность их 

длительного сохранения в окружающей среде, представляется чрезвычайно опасной 

интродукция в Россию копытных из регионов распространения CWD среди диких оленьих. 

Например, ввоз на одну из ферм Южной Кореи внешне здорового вапити из Канады, у 

которого позднее проявились признаки заболевания CWD, привел к полному уничтожению 
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контактировавших с ним животных, что позволило избежать распространения CWD среди 

копытных страны (Sohn et al., 2002). 

Необходимо  отметить,  что   повышенная  восприимчивость  к  CWD  определяется 

несколькими генетическими факторами, включающими генетическую изменчивость внутри 

PRNP кодирующего участка и ассоциированных генотипов, генетическую вариабельность 

регуляторных регионов PRNP, комбинацию качественных и количественных влияний 

структуры кодирующих и регуляторных регионов PRNP, а также вариабельность других 

генов (Seabury et al., 2007; Wik et al., 2012). У диких копытных, в первую очередь оленьих 

(Cervidae), эти аспекты мало изучены. Накопление новых данных об изменчивости гена 

PRNP в разных популяциях оленей, с особым вниманием к статистике о доле здоровых и 

больных особей с разными генотипами, позволит выявить наиболее значимые аспекты этой 

проблемы. 

 
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант 14-04-01135) и 

программы Президиума РАН «Живая природа: современное состояние и проблемы 

развития» подпрограммы «Динамика и сохранение генофондов». 
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Abstract 

evertsov Institute of Ecology and Evolution RAS, Leninsky ave. 33, 119071, Moscow, Russia 

Investigations of genus Aphelenchoides nematodes fauna were carried out in 2010-2013 in the territory of 
Krasnodar and Stavropol regions, and Adygei Republic, they enveloped 25 districts. Twelve Aphelenchoides 
species were discovered in the Northern Caucasus (A. eximius, A. helophilus, A. hylurgi, A. lagenoferrus, A. 

parasaprophilus, A. parietinus, A. pusillus, A. saprophilus and four Aphelenchoides spp.). A. pusillus and A. 

hylurgi were have been found in Russia for the first time. The male of A. pusillus described for the first time. 

A. saprophilus was the most widespread and often discovered species. It was detected practically in all 
studied regions, both on live standing and fallen trees. A. pusillus was found almost equally often. A. eximius 
and A. hylurgi have been discovered not so often. Other species were found seldom in a dust of fallen rotten 

trees. Quantity of nematodes fluctuated from 12 to 320 specimens on 100 cm
3 

of wood depending on 
dwelling conditions.. 

 

Афеленхоидесы – это обширная группа нематод c повсеместным распространением. 

Они заселяют различные экосистемы и экологические ниши – их можно обнаружить в почве, 

гнилых растительных остатках, на поверхности камней и деревьев, а также внутри растений. 

Нематоды-ксилобионты из рода Aphelenchoides Fisher, 1984 являются свободноживущими 

микофагами, которые, как правило, заселяют поверхность стволов и ветвей поврежденных 

или отмерших деревьев. Фауна данных нематод на территории Кавказа ранее не изучалась. 

Сведения о фауне афеленхоидесов, имеющиеся в литературе, касаются лишь почвенного 

яруса. 

Сборы древесных проб были проведены в 2010-2013 гг. на территории Краснодарского 

и Ставропольского краев, а также Республики Адыгея, и охватывали 25 районов, из которых 

15 – частично или полностью – расположены в горной зоне. Древесные пробы отбирались с 

живых, отмирающих и погибших деревьев с учетом яруса и типа биоценоза. Древесные 

пробы подразделяли на 6 типов по трем параметрам: характер поверхности коры, наличие 

простых и сложных эпифитных организмов, санитарное состояние дерева. Нематод 

выделяли вороночным методом по Берману. Экспозиция составляла от 42 до 72 часов в 

зависимости от типа субстрата и температуры в помещении. Нематод нагревали в течении 2 

минут в воде при 55°С и фиксировали 4 % раствором ТАФ. 
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В результате было обнаружено двенадцать видов рода Aphelenchoides (A. eximius 

Khusainov, 2013; A. helophilus (de Man, 1880) Goodey, 1933; A. hylurgi Massey, 1974; A. 

lagenoferrus Baranovskaya, 1963; A. parasaprophilus Sanwal, 1965; A. parietinus (Bastian, 1865) 

Steiner, 1932; A. pusillus (Thorne, 1929) Filipjev, 1934; A. saprophilus Franklin, 1957 и четыре 

Aphelenchoides sp.). Стоит отметить, что в мировой литературе насчитывается около 200 

видовых описаний афеленхоидесов, и, из-за несовершенства систематики или неполного 

описания, идентификация видов с простым «мукро» очень затруднительна. A. hylurgi и A. 

pusillus впервые регистрируются на территории России. Проведено переописание A. pusillus 

и впервые описаны самцы для этого вида. По характеру локализации нематоды встречались 

как на различных частях живых деревьев, так  и на отмерших. В частности, они 

обнаруживались на поверхности и в трещинах коры, на поверхности оголенной древесины 

стволов и ветвей, реже на сложных эпифитах и в ходах насекомых-ксилофагов. 

Наиболее часто встречаемым видом являлся A. saprophilus. Он обнаружен практически 

повсеместно во всех исследуемых регионах, как на живых стоячих деревьях, так и на 

упавших. Вторым по частоте встречаемости был A. pusillus, который часто обнаруживался на 

коре деревьев по берегам горных рек. A. eximius и A. hylurgi также имеют широкое 

распространение, но в древесных пробах встречались реже. A. helophilus, A. lagenoferrus, A. 

parasaprophilus, A. parietinus и остальные виды регистрировались редко и встречались 

преимущественно в трухе погибших деревьев. Виды A. eximius, A. hylurgi и A. pusillus стоит 

считать типичными ксилобионтами. A. saprophilus же способен заселять любые 

экологические ниши, где есть необходимые условия обитания. Остальные виды являются, в 

большей степени, сапробионтами, так как встречались лишь на упавших гниющих деревьях, 

а также они часто обнаруживаются в почвенной подстилке. 

Численность нематод в зависимости от условий обитания колебалась от 12 до 320 

особей на 100 см
3 

древесины. Видовое разнообразие и численность афеленхоидесов в лесах 
горной зоны была выше, чем на открытых равнинных участках. Это связано с 
благоприятным режимом влажности, которому способствует горный климат. 
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Abstract 

Results of taxonomic study of freshwater hairworms (Nematomorpha: Gordiida) from Georgian fauna are 
presented. There are nine species of freshwater hairworms found in Georgia, four of which were described 

by foreign investigators. The rest of the species were described by us in past several years with the use of 

light and scanning electron microscopy.The species described by us belong to four genera: Gordius, 

Gоrdionus, Spinochordodes and Chordodes.Genus Gordionus has been recorded in Georgia for the first 
time.Obviously, the results are very meager and do not represent the real diversity and richness of Georgian 
fauna. The aim of this paper is to describe a new record of hairworm species in Georgia –Gordionus lineatus 

Leidy 1851. This is a second species of genus Gordionus discovered by us for Georgian fauna. 
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Введение 

В фауне Грузии до настоящего времени известно 9 видов пресноводных волосатиков. 

Четыре из них описаны зарубежными исследователями. Остальные зарегистрированы нами 

в последние годы.Виды волосатиков, известные из Грузии, относятся к четырѐм родам: 

Gordius  L.,  Gоrdionus,  Spinochordodes,  Chordodes  Creplin  1847.  Эти  виды:  Gordius  sp. 

(Gorgadze & Kintsurashvili,  2002),  Spinochordodes sp.  (Gorgadze et al.,  2008),  Gordionus 

violaceus (Baird 1853) (Gorgadze et al., 2012), Chordodes parabipilus Kintsurashvili, Schmidt- 

Rhaesa & Gorgadze (Kintsurashvili et al., 2011), Chordodes anthophorus Kirjanova, 1950 

(Kintsurashvili & Schmidt-Rhaesa, unpublished data), Spinochordodes baeri Camerano1896 

(Kirjanova,1950), Chordodes oscillatus Kirjanova,1953 (Kirjanova, 1953), Gordius georgiensis 

Kirjanova,1955 (Kirjanova,1955), Gordius villoti Rosa,1882 (Camerano,1896). 

 
Род Gоrdionus в фауне Грузии впервые зарегистрирован нами (Gorgadze et al., 2012). 

Целью представленной статьи является описание нового для фауны Грузии вида – 

Gordionus lineatus Leidy, 1851. Это второй представитель рода Gordionus, регистрируемый 

нами в фауне Грузии. 

 
Материал и методика 
Материал собран в августе 2012 года в Имеретии в Харагаульском районе в ручье, 

стекающем с горы. Экземпляры зафиксированы в 70% этаноле. Из кутикулы волосатиков 

были приготовлены препараты по принятой для изучения в световой микроскопии 

методике. Для сканирующего электронно-микроскопического изучения фрагменты 

кутикулы из тела паразита обезвоживали в серии восходящих спиртов, высушивали и 

покрывали золотом. Наблюдения проводили с помощью сканирующего электронного 

микроскопа LЕО 1525 (10 кв). Фотографии выполнены на этом же микроскопе. 

 
Результаты и обсуждение 

Gordionus lineatus Leidy, 1851 
Самец.  Маленький  стройный  волосатик  с  тонким  телом  длиной  80  мм,  почти 

одинаковой ширины на всем протяжении тела (0,4 мм), лишь немного суживающегося на 

самом кончике в области головы. Задний конец тела сильно закручен на брюшную 

сторону. Цвет тела ярко - белый. Хвостовой конец раздвоен.(рис.1А). Кончики ветвей 

закруглены. Ветви каждой хвостовой вилки достигают в длину около 270 мк, а в ширину – 

230 мк. Ha вентральной стороне тела волосатика расположено отверстие клоаки (рис. 1В.). 

Клоака овальной формы, диаметром 50 мк. Она окружена маленькими коническими 

шипиками. На вентральной поверхности хвостовой вилки постериорально от клоакального 

отверстия расположены 2 субклоакальных поля, созданные многочисленными 

коническими шипиками разного размера. Сравнительно большие шипики расположены 

вблизи клоаки. Самые маленькие распространяются почти до самого конца ветвей. 

Антериолатерально от клоакального отверстия присутствуют парные продольные ряды 

параллельно расположенных кутикулярных щетинок (рис. 1С). Щетинки разной длины. В 

середине рядов они длиннее, чем на их концах. Щетинки в апикальной части 

гребнеподобно ветвятся. Кутикула волосатика структурирована ареолами одного типа. 

Ареолы полигональной формы, отделены неглубокими межареолярными бороздками, в 

которых не отмечаются шипики, туберкулы или какие-либо другие структуры. 

Самка. Длина самки 90 мм, ширина – 0,4 мм. Цвет тела ярко-белый. Задний кончик 

тела цилиндрический.Структура кутикулы не отличается от структуры кутикулы самца. 

Хозяин описываемого вида не известен. 

Диагноз.  Экземпляры  волосатиков,  описываемые  нами,  по  ряду  признаков  – 
структура ареол, овальная клоака, латеральные продольные ряды кутикулярных щетинок 
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на вентральной поверхности тела, субклоакальные поля конических шипов, позволяют нам 

отнести их к роду Gordionus. При этом они характеризуются комплексом признаков, 

которые свойственны виду Gordionus lineatus Leidy,1851. Эти признаки: отсутствие в 

пространстве между ареолами в межареолярных бороздках каких-нибудь структур 

(щетинок, шипов и др.), овальная клоака с крепкими шипиками, присутствие  в 

латеральных рядах апикально ветвистых щетинок. С учѐтом такого сходства в структуре 

кутикулы нашего объекта с  Gordionus lineatus, исследованные нами экземпляры были 

идентифицированы как представители этого вида. Вид Gordionus lineatus распространѐн в 

Северной Америке. Интересно отметить, что ярко-белый цвет нашего объекта сохраняется 

до конца жизни и остаѐтся без изменения в фиксированном состоянии. Этим признаком 

Gordionus lineatus также отличается от других видов рода Gordionus. 
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Рис. 1. Gordionus lineatus, cамец. А. Задний кончик тела с вентральной стороны, хвостовые вилки; 
В. Детали клоакального отверстия, субклоакальные поля конических шипиков; С. Кутикулярные 
щетинки. 
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Одним из основных звеньев поражающего действия загрязнителей окружающей среды 

на организм является нервная система. Нервная система животных осуществляет процессинг 
информации из окружающей среды, молекулярные сигнальные пути в постсинаптических 
терминалях синапсов медиирует обучение и память. Очевидно, одна из основных мишеней 
при таком воздействии – синаптическая функция. Давно используется в качестве биомаркера 
для оценки комплексного поражения нервной системы органическими фосфатами уровень 
ингибирования ацетилхолинэстеразы, фермента, участвующего в синаптической 
нейропередаче (Lionetto, 2013). Сообщается также, что ингибирование ацетилхолинестеразы 
в нервной системе животных и человека происходит под действием целого ряда других 
опасных загрязнителей, в том числе, тяжелых металлов (Jebali, 2006). Синаптический 
механизм описан также для такого проявления токсического действия диоксида азота, 
загрязнителя воздуха, как сосудистая деменция (Li, Xin, 2013). Поведение животных в 
экспериментальных моделях обучения и памяти, как суммарный индекс изменений в 
нервной системе, является эффективной тест-функцией для оценки опасности 
ксенобиотического профиля среды (Кокаева, 2005; Jocelyne, 2011). 

Одноклеточный организм в качестве модельной системы для исследования глубинных 
механизмов высших функций мозга и сохранения либо повреждения этих функций в 
условиях снижения экологического качества среды – это сомнительный алгоритм для одних 
исследователей и объективная методология для других. В данной работе мы предлагаем 
краткий обзор истории и современного состояния проблемы. 

Процесс формирования памяти демонстрирует определенное сходство молекулярных 
субстратов и механизмов у организмов различных уровней филогенеза, и исследования на 
простейших подтверждают такое утверждение. Еще в начале прошлого века в работах Н.А. 
Тушмалой показано, что ультраструкутрные и молекулярные внутриклеточные 
преобразования, отражающие формирование памяти у животных различного уровня 
филогенеза, однонаправленны (Тушмалова, Маракуева, 1986). Результаты получены в 
исследованиях феномена привыкания инфузорий к вибрационному раздражителю 
(Тушмалова, 1968). Авторы исследований в ряду физиологических особенностей привыкания 
у простейших выделили два аспекта: рецепцию раздражителя (ввод информации), 
характеризующуюся зависимостью от частоты, ритмичности, силы, модальности 
раздражителя; переработку и хранение информации, что проявляется в зависимости реакции 
привыкания от температуры, интерференции процессов привыкания к раздражителям разной 
модальности. 

В настоящее время единство структурных и молекулярных субстратов пластических 
перестроек подтверждается все большим числом фактов. Утолщения постсинаптической 
мембраны в месте контакта нейрона с мембраной постсинаптической клетки в нервной 
системе человека сохраняют элементы протеома  одноклеточных эукариот (Emes, Grant, 
2011). 

Одноклеточные эукариоты привлекают внимание исследователей в качестве системы, 

позволяющей описать общебиологические принципы организации поведения (Banchetti, Erra, 
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2002). Поведение одноклеточных эукариот сегодня характеризуется в терминах «обучение» 

и «память» (Clark, 2010). Этот автор считает, что у инфузорий изменение поведенческого 

паттерна происходит в рамках стратегии социального и репродуктивного поведения. 

Очевидно, что применение эффективных систем регистрации и анализа поведения 

одноклеточных эукариот позволит не только углубить представления о фундаментальных 

механизмах обучения и памяти как элементов адаптивного поведения, но и предоставит 

инструмент для оценки уровня безопасности среды обитания человека. Используемая 

система ЕthovisionXT – это высококлассная система видео-наблюдений для автоматической 

регистрации        двигательной        активности        животных,        предлагаемая        фирмой 

«NoldusInformationTechnology», представляется нам соответствующей такой задаче. 
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Abstract 
Understanding  the  evolutionary processes  that  generate and sustain taxonomic  diversity  in faunas  has 
challenged biologists for over a century. Molecular studies of diversity within species have much to 

contribute to this challenge. Here we outline the current major hypotheses, focusing on faunas of small 

mammals of South-East Asia and the Caucasus. The following conclusions can be drawn: (a) in most cases, 

the divergence of extant sister taxa predates the Pleistocene; (b) areas with high habitat heterogeneity appear 

to harbor more species of recent origin; (c) there is support for both geographic and biotopic models of 

diversification and more attention should be given to the role of diversifying selection regardless of 

geographic context. 

 
Эволюционный фактор изоляции рассматривается как важнейший в процессах 

видообразования, которое, в свою очередь, служит фундаментальной основой формирования 

таксономического разнообразия. Многообразие форм географической изоляции настолько 

велико, что с трудом поддается классификации. К географической (палеогеографической) 

изоляции относят те случаи, когда среда обитания на длительное время (тысячелетия, 

десятки тысяч лет) прерывается водными преградами, ледниками и другими участками 

непригодными для жизни любых наземных животных или отдельных групп. 

Биотопическая изоляция редко оказывается столь длительной. Зонально-климатические 

условия и границы ареалов видов периодически изменяются даже на протяжении столетий. 

В Восточной Европе изменения границ палеоареалов древесных пород происходят с 500- 

летней периодичностью и обусловлены климатическими флуктуациями (Кожаринов, 2006). 

Известны значительные изменения границ природных зон в голоцене Восточной Европы и 

экосистем при переходе от плейстоцена к голоцену, 17 – 10 тыс. лет назад. В тоже время 

изменение фауны мелких млекопитающих Русской равнины при переходе от плейстоцена к 

голоцену определялось вымиранием одних видов и расселением других, но не 

возникновением новых морфологических видов млекопитающих. Не  отмечено 

возникновения новых видов на Русской равнине и в позднем неоплейстоцене, 

продолжительностью около 150 тыс. лет, включавшем как Микулинское межледниковье, так 

и Валдайскую ледниковую эпоху (Агаджанян, 2009). Молекулярно-генетическими методами 

показано, что подавляющее большинство современных морфологических видов 

млекопитающих имеет плиоценовое и даже более раннее происхождение (Moritz et al., 2000). 

Очевидно, короткие временные интервалы биотопической изоляции на равнинах 

недостаточны для формирования видовых таксонов. 

Значение горных тропиков как центров формообразования отмечалось в горных 

системах Юго-Восточной Азии (Кузнецов, 2006) и Эфиопского нагорья (Лавренченко, 2008). 

На территории Индокитая таксономическое разнообразие крыс рода Niviventer Marsh. 

значительно превосходит род Maxomys Sody (Кузнецов, 2006). Крысы рода Niviventer 

распространены преимущественно в горных лесных местообитаниях в условиях повышенной 

биотопической и географической изоляции по сравнению с родом Maxomys, характерным 

для равнинного тропического леса. Редкость событий видообразования в равнинных 

тропических лесах отмечалась неоднократно. 

Роль высотной поясности очевидна в формировании экосистем, но остается достаточно 

дискуссионной в видообразовании. Согласно «градиентной» модели видообразование 

возможно без изоляции благодаря различным направлениям отбора по градиенту высотной 

поясности (Orr, Smith, 1998). Однако имеющиеся молекулярно-генетические данные по 

грызунам, населяющим смежные пояса горных массивов в тропиках (Эфиопского нагорье и 

Южная Америка), не подтверждают видообразования без изоляции (Лавренченко, 2008). 

Известен фаунистический разрыв на границе Русской равнины и Кавказа. Так, девять 

видов насекомоядных млекопитающих и грызунов Русской равнины замещены 

сестринскими видами или подвидами на Кавказе. Фаунистический разрыв на юге Русской 

равнины заметен также по земноводным, рептилиям и птицам и значительно превосходит 
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Берингийский. При этом остается неясным, связан ли фаунистический разрыв на юге 

Русской равнины с географической (рефугиальной) или биотопической изоляцией 

(зональностью или высотной поясностью). 

Большинство сестринских видов – лесные или луговые (мезофильные). В голоцене 

изоляция ареалов мезофильных видов млекопитающих определялась особенностями 

зональности Русской равнины и высотной поясностью Кавказа. Важной географической 

преградой мог служить и периодически возникавший Маныч-Керченский пролив, 

соединявший Раннехвалынский бассейн (современное Каспийское море) с Новоэксинским 

(современное Черное море). Последнее наполнение пролива Каспийскими водами отмечено в 

период таяния Валдайского ледникового щита, 17 – 14 тыс. лет назад. Этот пролив появлялся 

в периоды таяния ледниковых щитов плейстоцена и его наполнение совпадало с расселением 

растительности и животных из ледниковых рефугиумов. 

Изоляция  лесов  Русской  равнины  и  Кавказа  на  протяжении  всего  голоцена  не 
исключала кратковременных контактов и обмена лесными видами. Крайне разнятся и 

возможности расселения разных видов. Например, не  прослеживается разрыва  ареала  в 

распространении и генетических различий популяций Sylvaemus uralensis Pall. Полчок, в 

отличие от лесной сони, расселялся в голоцене по южному побережью Черного моря (Helvaci 

et al., 2012) и по нашим данным в голоцене заселил северные склоны Большого Кавказа 

именно из широколиственных лесов Русской равнины. Проникновение полчка на Северный 

Кавказ могло произойти в относительно короткий период атлантического потепления 

голоцена, 6500-5000 лет назад, когда степные экосистемы отодвинулись восточнее, в 

Прикаспий, и область распространения лесных млекопитающих охватывала также Северное 

Причерноморье. 

В диверсификации сестринских форм Русской равнины и Кавказа свою роль могла 

сыграть рефугиальная изоляция в плейстоцене. О длительной изоляции лесной зоны Русской 

равнины и лесного пояса Кавказа свидетельствует и совершенно разный видовой состав 

широколиственных пород. Хорошо известно, что лесная зона на Восточноевропейской 

равнине и лесной пояс Северного Кавказа исчезли в последнее ледниковье и возникли заново 

из разных лесных рефугиумов (Кожаринов, 2006). 

Относительный вклад голоценовой биотопической  и рефугиальной плейстоценовой 

(или плиоценовой) изоляции можно оценить получив данные о времени диверсификации 

сестринских форм с использованием молекулярных часов, известных датировок 

палеоостатков и сведений по эволюции экосистем при переходе от плейстоцена к голоцену. 

Например, если допустить, что молекулярные различия по гену цитохрома b (cyt b) 

европейских лесных, Dryomys nitedula Pall., и садовых, Eliomys quercinus L., сонь накопились 

за 16 млн. лет (первое нахождение остатков рода Eliomys по Daams, 1999), то среднее время 

диверсификации лесных сонь Европы и Кавказа, по нашим данным, составит 7,7±3,9 млн. 

лет. Судя по этим данным, расхождение лесных сонь Русской равнины и Кавказа могло 

произойти на границе верхнего миоцена и плиоцена, например, в Мессинианское 

ледниковье. Независимо от того, как оценивать точность молекулярных часов, очевидно, что 

диверсификация лесных сонь не связана с изоляцией лесов Русской равнины и Кавказа в 

голоцене. 

Ледниковый климат Земли прослеживается по крайней мере с миоцена и периоды 
дегляциации должны были регулярно повторяться. Последнее появление архипелага в Юго- 

Восточной Азии относится ко времени таяния ледникового щита 18 тыс. лет назад. На фауне 

млекопитающих этого архипелага прослеживается влияние географической изоляции на 

таксономическое разнообразие. Архипелаг известен как один из центров видового 

разнообразия грызунов тропического пояса. На островах архипелага заметно увеличивается 

число видов и внутривидовых таксонов разных групп млекопитающих, в том числе и 

грызунов. Так, на о. Калимантан число родов грызунов с 4-5 и более видами достигает 25%, а 
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на островах восточнее Сулавеси – даже 50%, что свидетельствует об ускорении процесса 

формирования новых видовых форм в этом регионе (Кузнецов, 2006).  Вероятнее всего, 

современное видовое таксономическое разнообразие грызунов Юго-восточной Азии 

формировалось в процессе многократного слияния и отделения островов архипелага, 

поскольку при понижении уровня мирового океана в ледниковья между островами могли 

возникать сухопутные мосты. 

В настоящее время очевидно, что видовое таксономическое разнообразие формируется 

под влиянием длительной географической изоляции. Гораздо сложнее оценить темпы 

возникновения внутривидовых таксонов и роль при этом биотопической изоляции. 

Особенности их формирования дискутировались еще в середине прошлого столетия. При 

этом высказывались диаметрально противоположные точки зрения. Одни авторы считали 

основным фактором формирования внутривидовых таксонов современные зонально- 

климатические условия, т. е. биотопическую изоляцию, другие отводили основную роль 

историческим (палеогеографическим) причинам (палеоландшафтам, рефугиумам, путям 

расселения, и пр.), т. е. географической изоляции. 

Надежнее судить о темпах эволюции внутривидовых таксонов, имеющих 

диагностические генетические признаки. Так, постоянно привлекают внимание вопросы 

эволюции хромосомных рас обыкновенной бурозубки, Sorex araneus L. (Wόjcik et al., 2002; 

Орлов и др., 2004; Щипанов и др., 2009). На огромном ареале этого вида от Британских о-в 

до Байкала описано более 70 хромосомных рас – групп географически смежных или недавно 

изолированных популяций, которые наследуют общий набор хромосом. Многие 

хромосомные расы можно рассматривать как внутривидовые таксоны. 

Среди цитогенетиков преобладает мнение о сравнительно недавнем, послеледниковом, 
формировании  хромосомных  рас  обыкновенной  бурозубки,  следовательно,  в  результате 
биотопической изоляции. Это мнение основано, прежде всего, на отсутствии молекулярных 
различий между хромосомными расами. Действительно, в области сплошного 
распространения обыкновенной бурозубки, в лесной зоне, нет молекулярных различий 
между хромосомными расами, поскольку гибриды полностью или частично плодовиты и 
гибридные зоны не служат преградой для распространения аллелей и гаплотипов. Между 
тем, мы впервые обнаружили значительную дивергенцию гаплотипов гена cyt b в южной 
фрагментированной части ареала хромосомной расы Нерусса в степной зоне (d=7,0±0,3%). 
Для накопления подобных генетических различий требуются сотни тысяч лет. Очевидно, 
только во фрагментированной части ареала обыкновенной бурозубки, где  изоляция 
сохраняет накопленные различия между популяциями, можно правильно оценить возраст 
хромосомных рас. Поскольку кариотип одинаков во всех популяциях этой расы, то его 
формирование предшествовало накоплению молекулярной изменчивости. Хромосомная раса 
Нерусса, вероятнее всего? имеет гибридное происхождение с последующей фиксацией 
хромосомных перестроек в ледниковом рефугиуме (Орлов и др., 2006). В пределах 
современного ареала расы Нерусса обыкновенная бурозубка впервые отмечена в теплое 
Микулинское межледниковье позднего неоплейстоцена (Агаджанян, 2009). Если 
гибридизация относится к этому времени, то последующая фиксация заимствованных 
хромосом вероятна в одном из рефугиумов последнего ледниковья в пределах современного 
ареала расы. Северный рефугиум расы Нерусса мог располагаться в пределах Среднерусской 
возвышенности, где известен центр расселения широколиственных пород в голоцене 
(Кожаринов, 2006) и в бассейне  Днепра по Десне, откуда  известна  лесная фауна 
млекопитающих на максимальной стадии последнего ледниковья (24-18 тыс. л. н.) (Маркова, 
Пузаченко, 2008). Южный рефугиум этой расы мог существовать в северном Приазовье на 
территории Донецкого кряжа. На максимальной стадии последнего ледниковья здесь 
сохранялся рефугиум лесной растительности с участием ели, сосны, березы и др. пород 
(Симакова, Пузаченко, 2008). Таким образом, современная генетическая подразделенность 
этой хромосомной расы может быть следствием ее прошлой рефугиальной структуры. 
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На формирование хромосомных рас обыкновенной бурозубки в плейстоцене, а не в 
голоцене, указывают особенности их современного распространения. На огромной и крайне 
сухой в плейстоцене области поздневалдайских эоловых лессов, простиравшихся от Карпат 
до Волги (Величко и др., 1993), в настоящее время распространены всего 4 расы из 39, 
известных в Восточной  Европе. Напротив, современные ареалы  21 расы  не выходят за 
пределы области плейстоценового ледникового щита, а 9 рас в своем распространении 
достигают или заходят краем ареала в эту область (Орлов и др., 2004). В условиях 
географической изоляции формировались и западноевропейские сестринские виды 
обыкновенной бурозубки, S. antinorii Bonaparte и S. granarius Miller. 

С  уверенностью  можно  утверждать,  что  не  только  таксономическое  разнообразие 
обыкновенной бурозубки (прежнего большого политипического вида), но и многих других 

видов умеренных областей Европы формировалось в рефугиумах последнего ледниковья в 
условиях палеогеографической изоляции. Влияние голоценовой биотопической изоляции 
(зональности и высотной поясности) на современное таксономическое разнообразие 
млекопитающих требует дальнейших исследований. 
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Abstract 

The article gives the eco-faunistic characteristics and features of the geographical distribution of some 
species of terrestrial mollusks of Dagestan. 

 
На сегодняшний день оценка биологического разнообразия отдельных групп и 

территорий является высокоприоритетной задачей, которую ставят перед собой большинство 

исследователей. К одной из таких групп, привлекающих к себе особое внимание, можно, 

безусловно, отнести моллюсков, считающихся по праву одним из самых богатых по 

содержанию видов типов животных, способных населять самые различные биотопы и 

ландшафты. Такое широкое их распространение вместе с высокой численностью, малой 

подвижностью и незначительной способностью преодолевать географические барьеры, 

делает их удобным объектом для изучения (Абдурахманов и др., 2009). 

Необходимость проведения фаунистических и зоогеографических исследований 

наземных моллюсков Республики Дагестан продиктована, в первую очередь, тем, что 

проводимые ранее качественные исследования биологического разнообразия и особенностей 

распространения малаконаселения этого региона требуют дополнения для уточнения 

ареалов, входящих в малакофауну видов. 

Первая попытка систематизации дагестанской малакофауны была предпринята в 1962 

году Д.П. Рухлядевым (1962), который приводит для данной территории 53 вида наземных и 

пресноводных моллюсков. Большой вклад в изучение наземных моллюсков Дагестана внес 

М.Г-К.Куртаев (1999), которым было зарегистрировано 78 видов наземных моллюсков из 47 

родов и 18 семейств. 

В ходе изучения наземной малакофауны нами проводились экспедиции в различные 

районы Республики Дагестан в 2011-2014 гг., по результатам которых был собран материал и 

составлены коллекции исследуемой группы. При сборе материала мы пользовались 

методикой исследования, предложенной И.М. Лихаревым и Е.С. Раммельмейером (1952), 

Н.Н. Акрамовским (1976), А.А. Шилейко (1978, 1984). Определение видовой 

принадлежности наземной малакофауны проводилось в Институте зоологии Научного 

центра зоологии и гидроэкологии Национальной Академии Наук Республики Армения. При 

определении пользовались определителями И.М. Лихарева и Е.С. Раммельмейера (1952), 

Н.Н. Акрамовского (1976), А. Сысоева и А.А. Шилейко (Sysoev, Shileyko, 2009). 

mailto:madika83@mail.ru
mailto:zool_laura@yahoo.com
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В  результате  проведенных  собственных  сборов  нами  на  территории  Республики 

Дагестан были обнаружены следующие виды наземных моллюсков: 

Семейство Valloniidae Morse, 1864. 

Род Vallonia Risso, 1826. 
Vallonia costata (Muller, 1774) – раковина низко коническая, тонкостенная, хрупкая, 

сверху почти круглая, с крупными радиальными кожистыми ребрами, между ними тонко 

исчерчена, серая, иногда с желтоватым оттенком. Оборотов 3¼-3¾, последний оборот возле 

устья опущен с плавным перегибом, в профиле плавно закруглен, примерно в 1,5 раза шире 

предпоследнего. Устье круглое, косое, края с толстой губой. Пупок широкий, развернутый, 

перспективный углубленный. Размеры: ВР 1,3-1,4. ШР 2,3-2,7. 

Распространение: Голарктика. 
Встречается как в лесах, так и на открытых местах под укрытиями на равнине и в горах. 

В  Дагестане:  Докузпаринский,  Чародинский,  Унцукульский  и  Цумадинский  район 
(Куртаев, 1999). 

В наших сборах: 2 экземпляра из окрестностей с. Ицари Дахадаевского района. 
Vallonia pulchella (Muller, 1774) – раковина очень тонко и неравномерно исчерченная, 

белая или желтовато-серая. Оборотов 3¼-3¾, последний оборот в 1,5 раза шире 

предпоследнего, не опущен. Устье круглое, косое, края с толстой белой губой. Пупок 

широкий, больше ¼ ширина раковины. Размеры: ВР 1,3. ШР 2,5. 

Распространение: Голарктика. 

Встречается в горностепном и лесном поясах, иногда в полупустынной и 
нижнеальпийской полосах. 

В наших сборах: 1 экземпляр из окрестностей с. Ицари Дахадаевского района. 

Семейство Discidae Thiele, 1931 

Род Discus Fitzinger, 1833 

Discus ruderatus (Ferussac, 1821) – раковина прижато коническая, сильно и равномерно 

ребристая, роговая или красновато-роговая. Оборотов 4-4,5, правильно и быстро 

нарастающих,  выпуклых,  последний  оборот  округленный.  Устье  сильно  косое,  почти 

округлое. Пупок широкий, перспективный. Размеры: ВР 2-3,5. ШР 5-7. 

Распространение: Голарктика. 

Встречается в лиственной подстилке, под валежником, под корой старых пней, под 
камнями и на мшистых стволах деревьев, в горах доходит до 2800 м над уровнем моря. 

В  Дагестане:  Чародинский  район,  окрестности  с.  Цуриб  (Лихарев,  Раммельмейер, 
1952). 

В наших сборах: 1 экземпляр из окрестностей с. Ицари Дахадаевского района. 

Семейство Zonitidae Mörch, 1864 

Род Oxychilus Fitzinger, 1833 

Oxychilus  subefussus  (O.  Boettger,  1879)  –  раковина  почти  плоская,  со   слабо 

выдающимся завитком, очень тонко поперечно исчерченная, бледно-желтоватая, прозрачная, 

Оборотов 4-5, медленно возрастающих, последний оборот почти вдвое шире 

предпоследнего. Устье косое, полулунное, сильно сужено предпоследним оборотом. Пупок 

открытый, точковидный. Размеры: ВР 1,6. ШР 3,8. 

Распространение: Большой Кавказ на север до Железноводска, Дагестан, центральная и 

южная Грузия, Армения, северо-восточный Малый Кавказ до Талыша. 

Лесная подстилка, скалы, осыпи. 

В наших сборах: 1 экземпляр из Дахадаевского района Республики Дагестан. 

Семейство Gastrodontidae Tryon, 1868 

Род Zonitoides Lehmann, 1862 
Zonitoides nitidus (Müller,  1774) – раковина низко  коническая,  с довольно острым 

завитком, высота которого больше ½ высота устья, очень блестящая, почти прозрачная, 
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неясно поперечно исчерченная без спиральных линий, красновато-роговая. Оборотов 4-4,5, 

выпуклых плавно нарастающих, разделенных глубоким швом, последний оборот тонко 

поперечно исчерчен, снизу округленный и более прозрачный. Устье почти округлое с 

острыми и хрупкими краями. Пупок слабо перспективный. Размеры: ВР 3,5-4. ШР 6-7. 

Распространение: Голарктика. 

Обитает на влажных лугах, в заболоченных участках леса, на берегах рек и прудов. 

В  Дагестане:  Цумадинский  район,  окрестности  с.  Хварши  в  лесной  подстилке. 
(Куртаев, 1999). 

В  наших  сборах:  3  экземпляра  из  окрестностей  с.  Ицари  Дахадаевского  района 
Республики Дагестан. 

Семейство Helicidae Rafinesque, 1815 

Род Cepaea Held, 1837 
Cepaea vindobonensis (C. Pfeiffer, 1828) – раковина с более высоким, почти коническим 

завитком, белая или серая, иногда с желтоватым или коричневым оттенком, с рисунком, 

образованным 5 лентами, из которых первые две узкие и светлее остальных, тогда как 

остальные три ленты широкие. Оборотов 5-5,5, выпуклые, последний оборот немного шире 

предпоследнего, к устью сильно и круто опущен. Устье округлое, слегка оттянуто вниз и 

вправо. Пупок полностью закрыт. Размеры: ВР 17-20. ШР 20-24. 

Распространение: лесостепная и степная зоны Восточно-европейской равнины, 

Болгария (Кюстандил), Венгрия (Тихань на берегу оз. Балатон), Одесса, Ужгород, предгорья 

Северного Кавказа; степи Крыма, 

Населяет редколесье равнинных территорий, лесов избегает. 

В Дагестане: Кайтагский район, окрестности с. Маджалис (Куртаев, 1999). 

В наших сборах: 12 экземпляров из окрестностей оз. Ак-Гель Приморской 

низменности. 

Семейство Helicodontidae, Hesse,1907 

Род Xeropicta Monterosato, 1893 

Xeropicta derbentina (Krynicki, 1836) – раковина низко коническая, с низким округлым 

завитком, высота которого не превышает ½ высоты устья. Окраска очень изменчива, чаще 

известково-белая, без рисунка или с темными лентами, часть из которых разбита на ряды 

пятен.  Оборотов  5-5,5,  выпуклых,  быстро  и  плавно  нарастающих,  последний  оборот  в 

профиле плавно закруглен, почти вдвое шире предпоследнего, к устью незначительно и 

плавно  опущен.  Устье  округлое,  косое,  внутри  с  расплывшейся  белой  губой.  Пупок 

широкий, но не перспективный, сквозь него полностью виден предпоследний оборот. 

Размеры: ВР 8-12. ШР 15-20. 

Распространение: Южный берег Крыма; спорадически вид распространен по всему 

Кавказскому  перешейку  и  Малой  Азии.  Закавказье  (Уплис-Цихе),  Грузия  (Рикотский 

перевал), нагорно-степная зона Талыша. 

Населяет степи и открытые склоны, встречаются обычно большими скоплениями. В 

Дагестане: Унцукульский район (окрестности с. Зирани), Магарамкентский район, 

окрестности г. Дербент и г. Махачкала (Куртаев, 1999). 

В наших сборах: 11 экземпляров из Каякентского района (окрестности с. Инчхе), 10 

экземпляров  из  окрестностей  оз.  Ак-Гель  и  14  экземпляров  из  Хунзахского  района 

Республики Дагестан. 

Род Fruticocampylaea Kobelt, 1871 

Fruticocampylaea  narzanensis  (Krynicki,  1836)  –  раковина  с  острым,  коническим 

завитком, высота  которого  больше высоты устья,  твердостенная, тонко  и  неравномерно 

поперечно исчерченная, блестящая. Окраска очень светлая, с рисунком из 2 коричневых 

спиральных  лент,  в  проходящем  свете  просвечивающих  сильнее  фона.  Оборотов  6, 

выпуклых, последний оборот снизу выпуклый, у устья резко опущен. Устье округлое или 
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широкоовальное, косое, края устья тонкие, отвернутые, немного отступая от края лежит 

белая губа. Пупок довольно широкий, но не перспективный. Размеры: ВР 10-15. ШР 15-20. 

Распространение:  Главный  Кавказский  хребет,  кроме  самых  западных  районов; 

Дарьяльское ущелье близ села Казбеги; Чегемское ущелье, урочище Ара-Боран, Закавказье. 

Отсутствует в Колхидской низменности, в Аджарии, Кура-Араксинской и Ленкоранской 

низменности и в Талыше. 

Эвритонный горный вид, встречается как в лесу, так и на открытых склонах, но в 

достаточно влажных условиях. Наибольшую плотность образует на скальных выходах в лесу 

и зарослях кустарников. 

В Дагестане: Докузпаринский (Куруш), Чародинский, Хунзахский, Гунибский, 

Унцукульский  (Гимринский  хребет),  Табасаранский,  Дербентский  и  Магарамкентский 

(окрестности с. Ихрек на берегу р. Самур) районы (Куртаев, 1999). 

В наших сборах: 1 экземпляр из окрестностей с. Ругуджа Гунибского района. 

Род Stenomphalia Lindholm, 1927 
Stenomphalia  pisiformis  (L.  Pfeiffer,  1848)  –  раковина  шаровидно-кубаревидна,  с 

заостренным слегка куполовидным завитком, матовая, роговая, иногда со светлой 

спиральной полосой. Оборотов 5-5,5, довольно выпуклых,  плавно  нарастающих, 

разделенных глубоким швом, последний оборот сильно вздут, округлый, в 1,5-2 раза шире 

предпоследнего. Устье округлое, внутри с узкой белой губой, края устья тонкие, узкие, 

слегка отвернутые. Пупок узкий. Размеры: ВР 8-12. ШР 14-15. 

Распространение: широко распространен по всему Кавказскому перешейку, 
поднимаясь в горы до 2000 м над уровнем моря, встречается так же в Северном Иране и 

Северо-восточной Турции, Талыш (Зуванд, Космальян), Дарьяльское ущелье (окрестности 

Чми), возможно Крым. 

Эвритопный вид, встречается на опушках лиственных лесов и в редколесье, в зарослях 
кустарника. В открытых ландшафтах держится под камнями и в осыпях. 

В Дагестане: Докузпаринский район (окрестности с. Куруш и с. Микрах), Чародинский 
район (с. Арчиб) (Куртаев, 1999). 

В наших сборах: 5 экземпляров из окрестностей с. Хунзах Хунзахского района. 

Род Hesseola Lindholm, 1927 
Hesseola solidior (Mousson, 1873) – раковина от прижатой до почти шаровидной с 

широким коническим завитком, тонко и неравномерно поперечно исчерченная, блестящая. 

Окраска белая или светло-серая, одноцветная или чаще с двумя узкими коричневыми 

полосами, расположенными выше и ниже периферии. Оборотов 6-6,5, довольно выпуклых, 

плавно нарастающих, разделенных глубоким швом. Губа хорошо развита. Пупок довольно 

широкий, но не перспективный, сквозь него просматривается не более чем один оборот. 

Размеры: ВР 9-13. ШР 15-19. 

Распространение: Закавказье. 

Гигрофильные местообитания. 

В наших сборах: 2 экземпляра из окрестностей с. Ицари Дахадаевского района и по 12 

экземпляров из Гунибского и Хунзахского районов Дагестана. 
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Abstract 
The conditions of raising Black Sea brown trout have been shown to substantially affect their morphological 
traits. A number of plastic traits depend on the water current rate; these traits may change within a year after 

the conditions have changed. In addition, the number of soft rays in the anal fin has been found to depend on 

the conditions of egg development, the temperature regimen apparently being the main factor. Control of the 

fish farm conditions makes it possible to obtain artificially raised fish with morphological traits similar to 

those of wild fish. The data on the flexibility of morphological traits should be taken into consideration in 
fish systematics. 

 
Изучение влияния среды обитания на изменчивость морфологических признаков 

организмов важно как с теоретической, так и с практической точки зрения. С теоретической 

точки зрения фенотипическая пластичность – важный компонент адаптации к условиям 

обитания (West-Eberhard, 2003; Хлебович, 2012). Кроме того, со времен К. Линнея 

выращивание организмов в разных условиях используют как способ оценки их 

принадлежности к одному или разным видам. Что же касается практики, то отличие 

искусственно выращенных особей  от диких по морфологическим признакам может 

существенно затруднить их выживание в природе; в частности, лососевые рыбы, 

выращенные в искусственных условиях, часто имеют укороченные плавники (Черницкий, 

Лоенко, 1990). 
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Благородные лососи Кавказа – кумжа (Salmo trutta L.) и ишхан (Salmo ischchan Kessler) 

уже более столетия являются объектами интенсивных эволюционных и систематических 

исследований (ограниченный объем работы позволяет упомянуть только монографии: 

Каврайский, 1896-97; Владимиров, 1948; Барач, 1962; Рухкян, 1989; Савваитова и др., 1989; 

Саидов, Магомедов, 1989; Кулиев, 2005). 

Проходная форма черноморской кумжи (Salmo trutta labrax Pall.) сохранилась в 

единичных реках, она занесена в «Красную книгу РФ». Для поддержания природных 

популяций по инициативе С.А. Куляна в Российской Федерации было начато искусственное 

воспроизводство этой формы. В настоящее время черноморскую кумжу воспроизводят два 

рыбоводных хозяйства: Адлерский производственно-экспериментальном рыбоводный 

лососевый завод (далее – АПЭРЛЗ) и ФГУП «Племенной форелеводческий завод «Адлер»» 

(далее – ПФЗ «Адлер»). Маточные стада, созданные в обоих хозяйствах, происходят от 

производителей, отловленных в реке Мзымта. 

Однако  условия выращивания кумжи  в  этих хозяйствах сильно  различаются.  ПФЗ 

«Адлер», изначально предназначенный для выращивания товарной рыбы, снабжается водой 
из подруслового потока реки Мзымта. На АПЭРЛЗ, который был построен специально для 

поддержания природных популяций, поступает родниковая вода, лотки для молоди 

сконструированы таким образом, что скорость течения в них существенно выше скорости 

течения в аналогичных сооружениях ПФЗ «Адлер». В то же время, бассейны для содержания 

ремонтного стада на АПЭРЛЗ существенно меньше, чем в ПФЗ «Адлер». 

Нами  изучено   морфологическое  разнообразие  молоди   (двухлеток)  и  особей   из 
ремонтного стада (трехлеток) кумжи обоих хозяйств с использованием схемы И.Ф. Правдина 

(1966). При сравнении выборок использовали индексы пластических признаков и 

абсолютные значения меристических признаков. Молодь промеряли в июне 2004 года. Было 

изучено 49 рыб, выращенных на АПЭРЛЗ, и 121 рыба, выращенная в хозяйстве "Адлер". 

Трехлеток изучали в сентябре 2003 года: 29 рыб было взято с АПЭРЛЗ, и 30 рыб – с ПФЗ 

«Адлер» (небольшое число изученных трехлеток связано со значительной ценностью этих 
рыб). 

Средние значения большинства меристических признаков у рыб, выращенных в разных 
условиях, не отличались. Однако число лучей в анальном плавнике было больше у рыб, 

полученных с ПФЗ «Адлер» (это различие было значимым (p<0,01) и для выборок молоди, и 

для выборок трехлеток). Причиной этого, видимо, являются различия в температуре воды, 

поступающей в инкубаторы двух хозяйств. Ранее нами показано, что различие в 

температурном режиме очень сильно влияет на время нереста черноморской кумжи (Махров 

и др., 2011). 

Значимые различия между трехлетками кумжи АПЭРЛЗ и ПФЗ «Адлер» установлены 

по 18 пластическим признакам. В выборке, взятой с АПЭРЛЗ, значимо большими (p<0,01) 

были средние значения индексов пектровентрального расстояния, толщины тела, высоты 

головы у затылка, межглазничного и заглазничного расстояний. В выборке, взятой с ФГУП 

«Адлер», были значимо больше (p<0,01) антедорсальное, антевентральное, вентроанальное 

расстояния, наименьшая высота тела, длина рыла, верхней и нижней челюстей, длины 

спинного, анального, грудного и брюшного плавников, высота анального плавника. 

Выборки   двухлеток   кумжи   значимо   различались   (p<0,01)   по   12   пластическим 
признакам. В выборке, взятой с АПЭРЛЗ, были больше антедорсальное расстояние, высота 

спинного плавника, длины грудного и брюшного плавников, длина верхней челюсти, 

горизонтальный диаметр глаза. В выборке, собранной в ПФЗ «Адлер», были больше 

постдорсальное расстояние, пектровентральное расстояние, вентроанальное расстояние, 

наибольшая высота тела, высота головы у затылка, межглазничное расстояние. 
Таким образом, молодые рыбы, выращиваемые искусственно, но на быстром течении, 

становятся  более прогонистыми,  у них  увеличиваются  размеры  плавников. Такие рыбы 
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имеют больше сходства с дикими, а потому опыт АПЭРЛЗ целесообразно использовать в тех 
рыбоводных хозяйствах, которые участвуют в поддержании природных популяций 
лососевых. 

Ранее финскими исследователями (Pakkasmaa, Piironen, 2001) было показано, что при 
выращивании на быстром течении у молоди северной кумжи (Salmo trutta trutta) значимо 
уменьшается антеанальное расстояние. Однако результаты, полученные нами на 
черноморской кумже, с этим выводом не согласуются. Что же касается большинства других 
признаков, изученных нами, то данные по их различиям у особей кумжи, выращиваемых при 
разной скорости течения, в литературе отсутствуют. 

Прямое сравнение признаков двухлеток и трехлеток кумжи, выращиваемых в одном 
хозяйстве, некорректно, поскольку размеры этих рыб очень сильно различаются. Однако, 
показательно, что целый ряд признаков,  которые имеют большие значения у двухлеток 
одного из хозяйств, становятся больше у трехлеток из другого хозяйства. То есть, за год 
выращивания пластические признаки кумжи могут очень существенно измениться. 

Полученные нами результаты важны для правильного представления о систематике 
рыб рода Salmo. Так, в южной части бассейна Черного моря (на территории Турции), на 
основе различий в окраске и форме верхней челюсти описаны два новых «вида» этого рода 
(Turan et al., 2009). Однако окраска рыб крайне изменчива, а длина верхней челюсти у 
черноморской кумжи, как показано в нашем исследовании, зависит от условий среды 
обитания. Поэтому видовой статус этих двух форм вызывает обоснованные сомнения. 
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В современном мире многие страны предлагают экотуризм в качестве одного вида 

познавательного туризма. Особенностью данного вида туризма является, в первую очередь, 

путешествие по ненарушенным природным территориям с целью изучения флоры и фауны, 

не нарушая экосистему (Дроздов, 2003.). По сравнению с Арменией, где экотуризм 

находится на начальной стадии развития, страны Латинской Америки имеют большой опыт в 

этой области (Басанец, 2005), и те подходы и методы, которые используются в этих странах, 

могут быть использованы в качестве примера для разработки и внедрения дальнейшей 

стратегии развития экотуризма в Армении. 

В Армении и вышеперечисленных странах постоянное уменьшение площади лесов, 

эрозия земель, переработка мусора и задачи, связанные с урбанизацией, являются 

особенными проблемами экологии, для решения которых экотуризм может играть 

определенную роль. 

Наиболее важным для населения становится улучшение состояния социо-экосистемы, 
подразумевающее, в том числе, и радикальные меры по улучшению и стабильному 

использованию природных ресурсов. Одной из таких мер при определенных условиях 

организации и руководства может стать развитие экотуризма. 

В настоящей статье мы рассмотрим возможности организации экотуризма в Армении, в 
частности, на особо охраняемых природных территориях (ООПТ). 

В  программе  охраны  природы  (UNEP)  ООН  и  Всемирной  организации  охраны 

природы (Coservation International) зарегистрировано, что наиболее большой рост туризма 

наблюдается в тех местах мира, где существуют ООПТ. 

Первоначальной  целью  организации  экотуризма  на  ООПТ  является  сохранение 

природной  экосистемы,  повышение  уровня  знаний  населения  об  окружающей  среде. 

Организация туризма на этих территориях преследует две важные цели: внедрение в 

национальную  индустрию  туризма  с  получением  прибыли,  и  продуктивное  управление 

туризмом с целью смягчения и уменьшения отрицательного воздействия на окружающую 

среду. Задачи организации экотуризма должны соответствовать режиму управления ООПТ и 

его общим требованиям. К основным из этих требований являются природоохранные задачи 

(сохранение биоразнообразия, качества воды, земель и т.д.). Для достижения этой цели 

исследуются культурно-познавательные задачи, во что входят повышение уровня знаний об 

окружающей  среде  туристов  и  местного  населения,  оценка  природного  и  культурного 

наследия данной ООПТ, социальный аспект, а также экотуризм в качестве части местной и 

национальной культуры. 

Для организации экотуризма в Армении на территориях ООПТ важными являются 

следующие факторы: на заповедных территориях разрешаются  только  те виды туризма, 

которые не запрещены законодательством в области охраны природы. Ночевка на 

территориях ООПТ (особенно в заповедниках) запрещена; туристические группы не могут 

находиться на территории ООПТ без сопровождения сотрудников; группа туристов должна 

составлять не более 10 человек. На территории заповедников разрешаются только пешие и 
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конные туры. Транспорт может использоваться только в экотуристских маршрутах в 

определенных для этого территориях других видов ООПТ при сопровождении сотрудников. 

Маршруты должны обходить наиболее ранимые и ценные места природы. Сотрудники 

ООПТ ответственны за организацию экотуризма на данных территориях и сохранению 

природы. 

Для продуктивной организации экотуризма необходима соответствующая 

инфраструктура: центр посетителей (visitor center); место для продажи пищи и сувениров; 

наблюдательные пункты; дороги, тропинки и водные пути; шлагбаумы, места стоянок и 

переходов. Из  вышеперечисленных элементов инфраструктуры в Армении большинство 

отсутствует, тем не менее, в некоторых ООПТ можно развивать данный вид туризма, как 

например, в заповеднике «Хосровский лес» или в национальном парке «Севан». 

Со стороны ООПТ при организации экотуризма требуются следующее оборудование и 

снаряжение: бинокли, палатки, спальные мешки, лошади и седла, и т.п. Заповедник также 

должен быть оснащен оборудованием для разыскания, предоставления первой помощи и 

работ спасательного плана, а именно: средства радиосвязи, первой помощи и т.п. 

Правильная организация природных троп является одной из ключевых задач при 

организации экотуристических маршрутов. При проектировании и прокладке троп 

необходимо учитывать ландшафт, наличие препятствий, уязвимость определенных участков 

и т.п. Обязательным требованием является минимизация ущерба для окружающей среды. 

Тропа должна отвечать ряду условий. Желательно, чтобы время ее прохождения не 

превышало 60 минут, а длина – 1,5 км. Наилучшей может считаться тропа, где начало и 

конец сходятся в одном месте. Должны быть четко обозначены начало (и конец, если он 

иной, чем начало), ключевые точки маршрута и границы тропы. Должны быть совершены 

минимальные действия по обеспечению удобства прохождения – очищение от свисающих 

ветвей до высоты 2 м, заполнения ям и впадин камнями или землей; при пересечении 

водных преград необходимо соорудить деревяные мостики или уложить камнями. В местах 

для отдыха могут быть установлены скамейки. Тропа должна быть в течение сезона 

постоянно в хорошем состоянии и, главное, быть чистой, для чего необходимо устанавливать 

урны в начале тропы и в местах для отдыха и проводить постоянную очистку тропы от 

растительности и упавших веток. 

По возможности, тропа не должна быть прямой: во-первых, туристу интереснее идти 

по петляющей тропе, во вторых, тропа не должна позволять посетителю срезать путь по 

необорудованной территории. 

В инфраструктуру тропы входят также информативно-познавательные щиты и плакаты, 

а  также  указатели  со  сведениями о  данном  ООПТ  и  его  достопримечательностях.  При 

входе в ООПТ необходимо, чтобы посетители получали брошюры или листовки 

ООПТ,   включающие   в   себя   списки   достопримечательностей,   разные   схемы   и 

диаграммы. 

В  рамках  экотуристичесих  мероприятий  могут  быть  организованы  лекции,  показы 
фильмов и слайдов. 

Не все ООПТ Армении пригодны для экотуризма. К примеру, заповедник «Эребуни» 
очень мал, и развертывание соответствующей инфраструктуры не представляется возможной. 

Для решения подобных проблем можно применить метод равновесия, то есть те ООПТ, 

которые отвечают требованиям для проведения экотуризма, часть прибыли направляют на 

поддержку тех, которые такой возможности не имеют. 

Армения имеет большой потенциал для развития экотуризма при грамотной 

организационно-управленческой работе. 
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Abstract 
The article discusses the possibility of creation of anthelminthics which will target ACh-receptors, GABA- 
receptors and receptors of peptides of somatic musculature of parasitic round and flat worms. The use of 

separate units of ACh-, GABA- and peptidergic systems of parasites as neurophysiologic targets seems very 

promising in view of the fact that the veterinary services in many countries, including Russia, have a serious 

problem of resistance of number of parasitic worms to traditional effective antiparasitic drugs. 

 
В статье обсуждается возможность создания антигельмитиков, мишенями для которых 

будут АХ-рецепторы, ГАМК-рецепторы и рецепторы пептидов соматической мускулатуры 

паразитических круглых и плоских червей. 

Использование отдельных звеньев АХ-, ГАМК- и пептидергических систем паразитов в 

качестве нейрофизиологических мишеней является весьма перспективным с учетом того 

факта, что ветеринарные службы многих стран мира, включая Россию, столкнулись с 

серьезной проблемой резистентности паразитических червей к ряду традиционных 

эффективных антипаразитарных препаратов. 

Cведения об   использовании паразитическими организмами таких  биологически 
активных молекул, как ацетилхолин (АХ), холинэстераза (ХЭ), гамма-аминомасляная 

кислота (ГАМК), нейропептиды, включая короткий тетрапептид FMRFамид, FMRFамид- 

подобные пептиды, также состоящие из небольшого числа аминокислотных остатков (менее 

20-ти) и F (NPF)-подобные пептиды (полипептиды, состоящие из 36-40 аминокислотных 

остатков), способствуют углублению теоретических знаний об адаптационных стратегиях 

паразитов в специфических условиях их существования. 

Фармакологическая характеристика рецепторов АХ, ГАМК и нейропептидов 

соматической мускулатуры и мускулатуры некоторых внутренних органов паразитических 

нематод, трематод и цестод описана в ряде публикаций (Natoff, 1969; Rozhkova et al., 1980; 

Малютина, 1987). 

По фармакологическим свойствам АХ-рецепторы мускулатуры крупной нематоды 

Ascaris suum (Goeze, 1782) похожи на АХ-рецепторы скелетных мышц и автономных 

ганглиев позвоночных животных, но отличаются от них более низкой чувствительностью к 

веществам, действующим на никотиночувствительные холинорецепторы (Н- 

холинорецепторы) позвоночных. 

АХ и его агонисты вызывают повышение тонуса фрагментов дорзальной мускулатуры 

аскариды вплоть до контрактуры и прекращения спонтанной ритмики исследованных 

фрагментов мышц нематоды. Такой эффект АХ и его агонистов является дозозависимым. 
Показано, что наиболее высокую эффективность на фрагментах дорзальной 

мускулатуры аскариды проявляют АХ (ЕС50 = 6.10
-6 

М), карбохолин (КХ) (ЕС50 = 4.10
-6 

М), 

1,1-диметил-4-фенилпиперазин (ДМПФ) (ЕС50 = 7.10
-7 

М), себацинилдихолин (ЕС50 = 5.10
-6
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М) (Рожкова и др., 1978) (ЕС50 – молярная концентрация холиномиметика, вызывающая 50% 

эффект от максимального (Михельсон, Зеймаль, 1970)). 

В то же время мускулатура кишки хозяина имеет мускариновую холинорецепцию, при 

этом АХ и мускариновые агонисты (М-холиномиметики) вызывают повышение тонуса 

мускулатуры и стимулируют перистальтику кишки (Аничков, 1974). 

Способность агонистов АХ и самого АХ в низких концентрациях обездвиживать 

нематод   может   представлять   интерес   для   синтеза   антигельминтиков   направленного 

действия, активным началом которых могут быть структурные аналоги перечисленных 

веществ. 

Мускулатура плоских паразитических червей, в отличие от нематод, отвечает на 

воздействие   АХ   и   ряда   холинергических   веществ   понижением   мышечного   тонуса, 

прекращением спонтанной ритмики и полным расслаблением (Малютина, 1987). 

Холинорецепция соматической мускулатуры трематод Fasciola hepatica Linnaeus, 1758 

и цестод Hymenolepis diminuta Rudolphi, 1819 имеет преимущественно мускариновую 
природу. Наиболее высокая активность выявлена у М-холиномиметика ареколина 

гидробромида (ЕС50 = 4.10
-8 

М), препарата Ф-2268 (ЕС50 = 1,2.10
-6 

М) и метилфурметида (ЕС50 

= 6,9.10
-6 

М). 
Холинорецепция мускулатуры кишечника и желчных протоков хозяина (органов 

локализации цестод и трематод) также имеет мускариновый характер, при этом АХ и 

мускариновые холиномиметики стимулируют моторику кишки и стенок желчных протоков 

хозяина. 

Таким образом, наиболее перспективными для разработчиков антипаразитарных 

препаратов, влияющих на локомоцию плоских паразитов, могут быть структурные аналоги 

ареколина, препарата Ф-2268 и метилфурметида. 

Известно, что медиаторное действие АХ на ХР в холинергической передаче нервного 
возбуждения прекращается путем гидролиза АХ ферментом ацетилхолинэстеразой (АХЭ) 

или, в общем случае – холинэстеразой (ХЭ), которая имеет тканевую и видовую 

специфичность (Михельсон, Зеймаль, 1970; Розенгарт и др., 2012). 

Ингибирование ХЭ приводит к нарушению передачи нервных импульсов в 
холинергическом синапсе и дезорганизации ряда биохимических процессов в целостном 

организме. Ингибиторами ХЭ являются фосфорорганические соединения (ФОС), карбаматы, 

четвертичные аммониевые и гетероциклические соединения. ФОС являются необратимыми 

ингибиторами ХЭ. 

ХЭ обнаружена в нервных и мышечных структурах паразитических круглых и плоских 

червей. Этот фермент, являясь компонентом холинергической системы, может быть 

мишенью для ингибиторов ХЭ. Ингибиторы ХЭ (например, галаксон, метрифонат, хлорофос 

и др.) используются в качестве антигельминтиков, применяемых против некоторых нематод 

(Шишов, Малютина, 2003). 

Наряду с АХ и ХЭ в тканях паразитических организмов выявлено другое биологически 
активное вещество – гамма-аминомасляная кислота (ГАМК). ГАМК является тормозным 

медиатором в нервной системе млекопитающих, ракообразных и беспозвоночных животных 

(Сытинский, 1972). 

Функциональное значение ГАМК в нейробиологии паразитов наиболее полно изучено 
в экспериментах на паразитических нематодах. В литературе есть убедительные 

доказательства того, что ГАМК может выполнять функцию тормозного медиатора в нервных 

структурах нематод. 

Результатом воздействия ГАМК и ее агонистов на соматическую мускулатуру тела и 

мускулатуру матки нематоды A. suum является прекращение спонтанной ритмики, резкое 

понижение мышечного тонуса и полное расслабление мускулатуры, а аппликация ГАМК в 
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область синцития вызывает гиперполяризацию мембраны мышечной клетки нематоды 

(Castillo et al., 1964; Norton, de Beer, 1957; Ash, Tucker, 1967; Теренина, 1971). 

По характеру реакции мускулатуры нематоды на ГАМК и ее агонисты (пиперазин, 

мусцимол, изогувацин и др.) ГАМК-рецепторы аскариды сходны с ГАМК-рецепторами 

млекопитающих. 

Однако неспособность классических блокаторов ГАМК-рецепторов млекопитающих 

пикротоксина  и  бикукулина  предотвращать  эффект  ГАМК  на  мускулатуре  аскариды 

сближает ГАМК-рецепторы мускулатуры аскариды с ГАМК-рецепторами других 

беспозвоночных. 

У паразитических нематод в качестве объектов для направленного воздействия 

антигельминтиков   на   основе   молекулы   ГАМК   и   ее   структурных   аналогов   можно 

рассматривать соматическую мускулатуру, мускулатуру фаринкса и мускулатуру матки – 

мышечных органов, обеспечивающих жизнедеятельность паразитов. 

Физиологический эффект ГАМК и ее агонистов на соматическую мускулатуру и 

мускулатуру  матки  аскариды  и  других  паразитических  нематод  подробно  исследован  и 

может найти практическое применение. 

В то же время в литературе фактически отсутствуют какие-либо сведения о наличии 
нейротрансмиттеров и их рецепторов, включая ГАМК-рецепторы, в мускулатуре фаринкса 

аскариды, хотя этот мышечный орган у нематоды выполняет важную физиологическую 

функцию, имеет достаточно крупные размеры и удобен для выполнения экспериментальных 

исследований (Geary et al., 1992). 

Эффекты ГАМК и ее агонистов на мускулатуре аскариды были описаны более 50-и лет 

тому назад, однако единственным препаратом, нашедшим применение в медицине и 

ветеринарии, оказался только агонист ГАМК пиперазин. Показано, что на кишке хозяина 

пиперазин вызывает эффект, противоположный эффекту на мускулатуре аскариды (Давыдов, 

1968). Возможно, что слабый интерес специалистов к потенциальным возможностям ГАМК 

и ее агонистов в качестве антигельминтиков связан с токсичностью этих веществ для 

человека и животных. 

ГАМК обнаружена также в различных отделах центральной и периферической нервной 

системы паразитических плоских червей. Однако фармакологическая характеристика ГАМК- 

рецепторов у этих паразитов исследована слабо. Некоторый интерес с точки зрения 

разработки антигельминтных препаратов представляют данные о наличии ГАМК- 

иммунореактивности в мускулатуре ротовой и брюшной присосок трематоды Schistosoma 

mansoni (Sambon,1907), что  предполагает участие ГАМК в реализации физиологических 

функций прикрепительных органов этого паразита (Mendonca-Silva et al., 2004). 

Наряду с АХ, ХЭ и ГАМК, в нервной системе паразитических червей обнаружены 

нейропептиды. Нейропептиды являются широко распространенными сигнальными 

молекулами, локализующимися преимущественно в нервной системе животных. В 

организме человека и животных нейропептиды высполняют роль регуляторов различных 

физиологических функций. 

Исследование биологической роли отдельных компонентов пептидергической системы 

в жизнедеятельности паразитических червей является перспективным направлением для 

поиска новых антигельминтиков направленного действия. 

Физиологические эффекты FMRFамида и FMRFамид-подобных пептидов (RYIRFамид, 

GYIRFамид  и  GNFFRFамид)  подробно  исследованы  на  мышечных  фрагментах  тела 

трематод (Marks et al., 1996; Day et al., 1994). 

Показано, что FMRFамид и FMRFамид-подобные пептиды в концентрациях 100 nМ, 10 
mM, 30 mM вызывают стимуляторный эффект на спонтанную двигательную активность 

фрагментов или изолированные мышечные волокна трематод, повышая амплитуду и частоту 

спонтанных сокращений. 
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В отношении цестод имеются отдельные сообщения о том, что мускулатура интактных 

личинок цестoды Mesocestoides corti (Hoeppli, 1925) проявляет чувствительность к 

нейропептидам GNFFRFамиду (пороговая концентрация 100 nМ), GYIRFамиду (пороговая 

концентрация 30 mМ) и YIRFамиду (пороговая концентрация 10 mМ) (Hrсkova et al.,2002). 

Установлено, что все тестируемые нейропептиды вызывают дозозависимые возбуждающие 

эффекты на соматической мускулатуре тетратиридий. 

В нервных структурах паразитических нематод, в том числе Ascaris suum, выявлено 

большое количество иммунореактивных пептидов, однако их функциональная роль в 

регулировании локомоторных движений паразитов недостаточно раскрыта и нуждается в 

дальнейших исследованиях (Stretton et al., 1991). 

Ограничение паразитозов, вызываемых плоскими червями, может быть достигнуто за 
счет разработки препаратов, препятствующих синтезу собственных нейропептидов 

паразитов, а также препаратов, конкурирующих с эндогенными нейропептидами  за 

взаимодействие с пептидным рецептором соматической мускулатуры и мускулатуры 

прикрепительных органов паразитов (например, на основе антагониста FMR-d-Fамида). 

Знание фармакологических свойств АХ-, ГАМК- рецепторов, а также рецепторов 

нейропептидов должно привлечь внимание специалистов к синтезу препаратов 

направленного действия, например, нарушающих отдельные звенья холинергической, 

ГАМК-ергической и пептидергической передач нервного возбуждения и приводящих в итоге 

к нарушению локомоторных движений паразитов. 

 
Публикация работы поддержана грантом Президента РФ № НШ-6407.2014.04 по 

поддержке ведущих научных школ. 
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Abstract 
The article presents the results of a study of faunal material from the excavation of archaeological sites in 
Armenia, stored in the collection funds of the Institute of Zoology Scientific center of Zoology and 

Hydroecology NAS RA. Characteristics of the species composition of the bone remains of animals from the 

excavations of ancient tombs showed the presence of wild and domestic animals. 

 
За многие годы исследования остеологических материалов из археологических 

памятников была накоплена значительная источниковая база, позволяющая рассматривать 

фаунистические остатки как интересное, мало изученное, но информативное и, порой, самое 

противоречивое явление в археозоологии. 

Собраный и систематизированный остеологический материал из раскопок 

археологических памятников (поселений, крепостей и погребений), охватывающий широкий 

хронологический диапазон, хранится в научных коллекциях Института зоологии Научного 

центра зоологии и гидроэкологии НАН РА. Часть фаунистического материала принадлежит 

к так называемым «кухонным отбросам», т. е. фрагментарным остаткам животных с 

временных охотничьих стоянок и поселений. Своей сохранностью и предназначением 

значительно отличаются от «кухонных отбросов» материалы из погребений, представленые в 

виде напутственной пищи, поминальных тризн и остатков жертвоприношений. 

В ранее опубликованных работах (Манасерян, 2013; Симонян, Манасерян, 2013) мы 

уже имели возможность коснуться вопроса об останках домашних и диких животных из 

раскопок погребений на территории Армении. В настоящее время возникла возможность 
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вновь вернуться к этой теме, затрагивая погребения с наибольшим разнообразием видового 

состава. 

В древних некрополях Навер (Симонян,  1983,  2004),  что  на южных склонах горы 

Арагац, покойников в загробный мир сопровождали 7 видов домашних и 14 видов диких 

животных (Верин Навер). Серия гробниц (Неркин Навер), приуроченных к средней бронзе, 

содержит большое количество разнообразных археологических находок, подтверждающих 

высокий статус погребенных. В могилах # 1, # 3, # 5 и # 7 были обнаружены кости лошадей, 

принесенных в жертву. В кургане # 9 Неркин Навер, помимо останков знатного всадника, 

были обнаружены кости лошади, когти медведя и крупного хищника, предположительно, 

льва. Учитывая археологический контекст этого погребения (Simonyan, Manaseryan, 2013), 

здесь зарегистрировано одно из самых древних жертвоприношений коня в Армении. Особый 

интерес представляют остатки верблюда, очень редко регистрируемого в памятниках 

Закавказья. В то же время, если мы обратимся к урартским письменным источникам, то 

увидим, что верблюды упоминаются в перечне добычи, угнанной из Закавказья. 

К юго-западу от города Севан расположен древний археологический памятник периода 
Урарту – Лчашен. Он славится своим археологическим комплексом, состоящим из крепости, 

курганов и развалин города. Некрополь, включающий 800 могил, был обнаружен в 1950-х 

годах, когда уровень воды в озере Севан упал. В могилах были обнаружены скелеты 

лошадей и быков, привязаных к телегам, 4-х и 2-х колѐсные деревянные повозки, колесницы 

с лошадьми и воинами, различные изделия из бронзы, фигурки быков, оленей и птиц. При 

исследовании фаунистических остатков из погребений было определено более 20 тысяч 

костей, происходяших от 15 видов животных (домашних и диких). Следует отметить, что в 

каждом из раскопанных погребений, как правило, находилось по 3-4 левосторонних ребра, 

бедренная кость быка или коровы и  два или три  черепа овец (Манасерян, 1990, 2008). 

Древний обряд положения с покойником только левосторонних костей животных, по 

мнению А.О. Мнацаканяна (1955), был связан с обычаем считать одну сторону животного 

съедобной, другую – «нечистой». Подобное было отмечено во многих храмах «добрых 

божеств», таких, как Гор или Осирис, где скопления костей состояли из левой части туши 

животных. Левая, «сердечная», сторона должна была символизировать сердечную чистоту 

помыслов жертвователей. 

Одним из значительных памятников Армении бронзового и железного веков являются 
погребения Лори Берд, где почти каждый сезон находили царские захоронения,  точнее, 

погребения тогдашней элиты. Кроме крупного (быки/коровы) и мелкого (овцы,козы) 

рогатого скота, в погребениях Лори Берд идентифицировано 11 видов домашних и диких 

животных (таб. 1). Здесь, как и в Навер и Лчашене, имело место жертвоприношение 

животных. Характерен особый погребальный обряд жертвоприношения быков и коров, 

отделенные головы и конечности которых вместе со шкурой (именно такая содранная шкура 

изображена  на  каменных  стелах  в  горах  Армении,  ставших  известными  под  именем 

«вишапов»)  помещались  в  двух  восточных  углах  погребальной  камеры.  В  погребениях 

среднебронзового этапа обнаружены целые костяки лошадей, сопровождавших в могилу 

своих хозяев. 

Рассматривая  имеющиеся  в  настоящее  время  данные,  полученные  в  результате 

изучения костных остатков животных из этих погребений, следует отметить однородность 

захоронений. В погребальном ритуале практиковался обычай наделять покойного пищей, в 

то же время, несомненно, что черепа и челюсти животных, клавшиеся в могилы, не являлись 

мясной пищей умершему, а, по-видимому, согласно религиозными верованиями людей, 

позволяли покойному продолжать тот же образ жизни, что и до смерти. 
Обращаясь к итогам исследования остеологических материалов из этих погребений 

(эпохи бронзы и раннего железа), следует отметить, что они не отличаются обилием костных 
остатков диких животных, которых насчитывается всего 14 видов, в основном, промысловых 
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зверей – копытных и хищных. Возможно, это связано с тем, что охотничьи культы 
отправлялись часто за пределами поселений в особых святилищах или жертвенных местах, 
вследствие чего в материалах из раскопок редко находят кости диких животных. Они 
хранятся в определенных местах, что связано с представлением об оживании убитого 
животного. Наиболее часто встречаются остатки копытных, составляя значительный процент 
от всех промысловых видов: (Cervus elaphus maral O., Sus scrofa L., Capreolus capreolus L., 
Gazella subgutturosa Gul., Ovis orientalis Gmelin, Capra aegagrus Erxl.); хищных:( Ursus arctos 
L., Canis lupus L., Vulpes vulpes L., Pantera leo L., Martes foina Erxl., Vormela peregusna G., 
Meles meles L., Lutra lutra L.); редко зайцеобразных (Lepus europaeus Pall.) (таб.1). На основе 
анализа охотничьей фауны из археологических источников становятся очевидными и 
масштабы исторических изменений, привнесенных деятельностью человека. Более 
глубокому и разностороннему воздействию, по-видимому, подверглись млекопитающие, 
привлекавшие внимание человека уже с древнейших времен. По понятным причинам, такое 
воздействие сильнее всего проявилось в районах существования древних культур, когда к 
прямому истреблению добавилось разрушение экосистем вследствие развития земледелия и 
животноводства. 

Костные остатки домашних животных: крупный (быки и коровы) и мелкий рогатый 
скот (овцы и козы), свиньи, лошади и собаки, значительно преобладают над дикими и по 
количеству костей, и по числу особей. В погребениях средней бронзы, из раскопок которых 
исследованы большие серии костных остатков, на первом месте по количеству особей всегда 
находится крупный и мелкий рогатый скот (погребениие Лчашен). По своей численности на 
третьем  месте оказывается  лошадь,  но  процент  ее  особей  также  колеблется  в широких 
пределах, даже в тех погребениях, из раскопок которых мы располагаем более или менее 
значительным материалом: от 17,3 % (Верин Навер) до 28,8 % (Лори Берд). Меньше всего в 
материалах остатков свиней: от 2,2 % в Лори берд до 7,3 % в Лчашене. Исключение - 
погребение Джогаз, где процент особей свиней довольно высок – 20% от общего количества 
особей (Манасерян, 1986; Manaserian, 1997). 

 
Таблица 1. Видовой состав животных из погребений бронзового и железного веков Армении. 

 Верин 
Навер 

Неркин 
Навер 

Джогаз Лчашен Лори Берд 

Домашние животные  
Bos taurus + + + + + 

Ovis aries + + + + + 

Capra hircus + + + + + 

Equus caballus + + + + + 

Sus domestica + + + + + 

Canis familiaris + +  +  
Camelus sp. +     
Дикие животные      
Lepus europaeus + + + + + 

Vulpes vulpes + + + + + 

Ursus arctos +  +   
Canis lupus +   +  
Meles meles +  + +  
Martes foina + + + + + 

Vormela peregusna +     
Pantera leo + +   + 

Sus scrofa +    + 

Ovis orientalis + + + + + 

Capra aegagrus +     
Cervus elaphus +  + + + 

Capreolus capreolus +   +  
Gazella subgutturosa +     
Lutra lutra    +  
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Остеологические материалы, определенные из погребений, помимо существенного 

дополнения к сведениям о фауне данного региона, позволяют провести параллели в 

эволюционном развитии скелета некоторых видов домашних животных, выявить 

морфологические особенности (остеометрические признаки, индивидуальную, половую, 

географическую и хронологическую изменчивость) некоторых  систематических групп и 

отдельных представителей изучаемой фауны. На основании изучения костных остатков 

удалось установить, что: 

в каждую историческую эпоху средние размеры крупного рогатого скота, разводимого 
даже в различных природных зонах, очень сходны. По своим параметрам скот, 

разводившийся населением раннего и среднего бронзового века, выделялся крупными 

размерами. Начиная с эпохи поздней бронзы, средние размеры скота, судя по высоте в холке, 

уменьшаются, свидетельствуя об его измельчании; 

размеры посткраниального скелета домашних коз из погребений бронзового века почти 

не отличаются от современных (высота в холке домашних коз из памятников средней и 

поздней бронзы, в среднем, 50-52см.); 

в памятниках эпохи средней и поздней бронзы представлены комолые и рогатые овцы 
средних размеров с высотой в холке 55 - 69см; 

параметры черепов (абсолютные и относительные) субфоссильных свиней из 

погребений бронзового века (Лчашен) сходны с параметрами рецентных свиней, как диких, 

так и домашних; 

морфометрические показатели костей скелета лошадей позволили их 

дифференцировать:   по   строению   черепа   -   на   относительно   мелких;   по   индексу 

тонкокостности - средненогих лошадей; по высоте в холке - средних по росту и рослых 

(Манасерян,1986,  Manaserian,  1997).  И  еще  один  интересный  факт:  шкуры  лошадей  из 

погребения Лчашен (1410-1210 до н.э.) и Лори Берд (1950-1750 до н.э.) почти не отличались 

по цвету. У лошадей из Лчашена цвет шкуры каштанового цвета (Chestnut Sabino), а у 

лошадей из Лори Берда – красновато-коричневого (Bay) (Ludwig et al., 2009). 

Вряд ли имеет смысл повторить, что интерпретация археологических объектов – всегда 
лишь вероятность. Представленные в работе материалы захоронений не исчерпывают всего 

многообразия погребальной практики, а лишь свидетельствуют о сложности мировоззрения 

древнейшего населения региона. 

 
Моя искренняя благодарность руководителям раскопок за предоставленный материал 
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Abstract 
Animal bone remains found in archaeological sites have many times been the subject of studies and some 
data are already published and appeared in archaeological and biological journals. Material finds excavated 
over the past several years allow to start their new and more elaborate study. More precisely, this relates to 

several mammalian species (insectivorous and small rodents) not used in food or being an object of hunting 

and found, albeit very rarely, in different archaeological sites. Usually and quite frequently the very fact of 

their finding is determined by merely casual circumstance. The current work attempts to find a different 

explanation for an adult hedgehog (Erinaceus sp.) found rolled up into a ball in site dated XI-IX cc. BC in 

Gogaran (Armenia). 

 
Ежи – одни из наиболее древних млекопитающих, относящихся к отряду 

насекомоядных, чьи представители появились на Земле примерно 60 миллионов лет назад. 

Ископаемые остатки видов рода Erinaceus L. известны в Европе с миоцена. На Кавказе 

остатки ежа обыкновенного найдены в среднеплейстоценовых слоях Апшеронского 

полуострова и в верхнеплейстоценовых слоях западного Закавказья (Верещагин, 1959). 

Сведения о костных остатках ежей в голоценовых местонахождениях Армении, 

основанные на изучении остеологических материалов из раскопок археологических 

памятников, ранее сообщались в научной литературе. Впервые остатки ежа были 

обнаружены в одном особняке – «доме врачевателя», в пределах города Аргиштихинили 

(Межлумян, Мартиросян, 1972). Позднее остатки ежа были найдены в погребении Ором, 

предположительно знахаря, вместе с ювелирными изделиями, тотемными предметами, 

остатками оленя и весьма специфическим набором диких животных – ежа, куницы, 

перевязки (Бадалян, Агекян, 1993). 

Раскопки погребения XI-IX вв. до н.э. Гогаран дали новый материал о зверьках, не 

использующихся в пищу и не связанных с охотничьей деятельностью человека. 

Внешним признаком погребения был бугор с травянистым покровом, под ним, после 

устранения  земли,  находился  каменноземляной  панцырь  и  1,30-1,70-метровые  камни 

кромлеха из черного туфа. После того, как сняли камни панцыря, обнаружился второй, 

который спускался на 20 см вниз, и второй кромлех, с крупными речными камнями. После 

очистки от травянистого и камневого завала в центре бугра открылись фрагменты серых 

сосудов,  бронзовые  бусы  и  следы  пепла,  чуть  глубже  -  фрагменты  черных  и  красных 

сосудов, глиняная ложка, сосуд с двумя ручками, точильный камень, кусок яшмы, куски 

обсидиана, 2 клыка нижней левой и 1 правой челюсти молодой свиньи. В 25-30 см под 

поверхностью земли открылась погребальная камера, покрытая наковальней из черного туфа 

с округленными концами. Каждая стена камеры была укреплена глиной. В юго-восточном 

углу открылся кухонный сосуд, внутри которого были фрагменты костей овцы; впереди 

центральной части северной стены камеры, кости человека, фрагмент лезвия ножа и бусина 

из сердолика, у южной стены – фрагменты посткраниального скелета коровы, овцы и ежа 

(череп с нижней челюстью, целые кости верхних и нижних конечностей). 
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Череп относительно низкий с широкой и массивной ростральной частью; высота черепа 

в области клыков лишь немного меньше половины его высоты в области слуховых барабанов 

(8 и 20 мм, соответственно). Послесочленовный отросток (proc. postglenoides) массивный, без 

вдавленно-овальной полости внутри, засочленовый отросток уже сосцевидного. Слуховые 

барабаны небольшие, уплощенные. Отростки основной клиновидной кости в виде 

пластинок, охватывают слуховую полость с внутренней стороны. 

По параметрам черепа (кондилобазальная длина 62 мм, наибольшая длина – 63 мм, 

скуловая ширина – 37 мм, наибольшая ширина мозгового черепа – 25 мм, высота черепа в 

области надглазничных бугров – 18 мм, длина ряда коренных – 32 мм) и посткраниального 

скелета (локтевая кость – 57 мм; плечевая – 48 мм, бедренная – 51мм; берцовая – 57мм) 

обнаруженный в погребении скелет был определен, как принадлежащий ежу – Erinaceus sp. 

(приведенные размеры черепа и скелетных элементов полностью укладываются в пределы 

изменчивости скелета подрода Erinaceus s. str.). 

Очень часто факт нахождения ежей в остеологических остатках из археологических 

раскопок объясняется чисто случайными обстоятельствами. Во первых, ѐж мог оступиться и 

просто упасть в погребение. Во вторых, возможно, в погребении был один из выходов норы 

ежа и обнаруженные кости – это остатки особи, упавшей  в погребение и не сумевшей 

выбраться из него. Однако, определенные черты погребального обряда и достаточно 

сложный план погребения опровергают и это предположение. 

Попытка найти иное объяснение наличию в погребении костных остатков ежа, 

обнаружила много нового и интересного об этом зверьке. Со времѐн древнего царства, ѐж, 

способный видеть в темноте, почитался как священное животное, защитник дома и 

домашнего очага. Мотив, в основе которого лежит еж, получил распространение в древнем 

Риме (отмечался день ежа) и Египте (еж почитался как змееборец и ассоциировался с Ра). В 

виде ежа часто изготовляли сосуды для возлияний. Высушенная кожа с  иголками 

употреблялась в домах, или над дверьми хлевов и амбаров в качестве оберега против злых 

глаз. Статуэтки в виде ежа украшали луки египетских судов для защиты от «опасной воды» и 

других бедствий. Как ни странно, статуи ежа устанавливались мордой назад, а не вперед, как 

можно было бы ожидать. 

Образ Ежа был широко распространен в изобразительном искусстве древнего мира. 

Археологические материалы различных стран  содержат замечательные фигурки, ритоны 

(сосуды для питья) в виде ежей, косметические сосуды для масла или духов, шкатулки, 

украшенные статуэтками в виде ежа, предназначенные для отпугивания жалящих 

скорпионов, ядовитых змей, детские игрушки и погремушки и т.д. 

Древние египтяне почитали ежа как символ возрождения. Его осеннее засыпание и 
весеннее пробуждение способствовали этой идеализации. Их колючие оболочки также 

сделали их популярным символом для защиты от хищников, как реальных, так и духовных 

(Рак, 1993). 

Свое место ѐж занимал и в медицине: его жир, кровь, внутренности и даже помет 

употреблялись при приготовлении разных лекарств; кроме того, его сжигали целиком, и 

пепел животного имел такое же употребление, как и собачий (Амирдовлат, 1990). 

Известно, что римляне ещѐ в IV веке до н. э. выращивали ежей ради мяса (его запекали 

вместе с иголками в глине) и так усердно промышляли, что их численность катастрофически 

снизилась. В период христианского среднековья немало ежей поедали и в Испании, особенно 

во время поста. 

Для обозначения высокого ранга погребенного, с целью усиления боевых качеств 

владельца, на золотых поясных пряжках из курганных могильников, имелись изображения 

ежа в разных вариациях. У хутора Новый в курганном могильнике найдена фигурка ежа на 

золотых зооморфных пряжках. Золотая пряжка найдена также у с. Косика в Астраханской 

области в богатом сарматском погребеним, датируемом рубежом н.э. Центральной фигурой 
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на этой пряжке является еж, держащий передними лапами за головы двух змей. Перед ежом 

располагаются две головки хищных птиц с торчащими ушами; головки обращены друг к 

другу изогнутыми клювами. В орнаментации пряжек из Нового и Косики использованы 

сходные мотивы, вместе с тем, имеются конструктивные и стилистические отличия. На 

золотой пряжке из Сибирской коллекции Петра 1 также имелась пряжка с фигуркой ежа и 

подвеска в виде фигурки ежа, с притупленной мордочкой, спина его покрыта зернью, 

имитирующей иглы (Руденко,1962; Штейн, 1968). 

Согласно древней китайской науке Еж – символ защищенности, открытости, 

дружелюбия, радости и мудрости. Он борется с силами зла, вкладывая всю свою энергию, 

рискуя жизнью, на защиту жилища и домочадцев. Своими колючками Ёж может пронзить 

мир Тьмы и победить его, либо прогоняя нечистую силу, дает ей встряску, отпугивая злых 

духов. 

Существует много мифов и сказаний об этом милом существе, к примеру, древние 
славяне приписывали ежу умение прогонять нечисть, благодаря его колючкам. Поляки на 

свадьбу пекли хлеб в виде ежа, а у русских оберегом для невесты и жениха в брачную ночь 

был калач «еж», украшенный, вместо иголок, раскрашенными соломинками» (Ермаков, 

2003). 

Совокупность всех приведенных фактов наводит на мысль, что еж в этой гробнице с 

интересным строением оказался неспроста. По древним верованиям погребальная камера 

является местом обитания злых духов. Известно, что в ритуал защиты погребенного от злых 

духов входит кромлех, окружающий гробницу, костер и куски обсидиана. В нашем случае 

присутствовали все необходимые для защиты атрибуты, и в качестве оберега - клыки кабана 

(на некоторых имелись отверстия). 

Все изложенное выше свидетельствует, что находки, определенно или 

предположительно имеющие отношение к культовой практике, продолжают встречаться в 

захоронениях. Возможно, ѐж из погребения Гогаран, добавит новые штрихи в современные 

представления о мировоззрении наших предков. 

 
Литература 
Амирдовлат Амасиаци. 1990. Ненужное для неучей. (Научное Наследство, том тринадцатый) Москва. 

Наука. 879 с. 

Бадалян Р.С., Агекян О.К. 1993. Раскопки Оромского некрополя // В кн.: Археологические работы на 
новостройках Армении. 1. Ереван: 67-73. 

Верещагин Н.К. 1959. Млекопитающие Кавказа. Ленинград. 703 с. 

Ермаков М.В. 2003. Классический фэншуй: Введение в китайскую геомантию. СПб. Петербургское 
Востоковедение. 267 с. 

Межлумян  С.К.,  Мартиросян  А.А.  1972.  Археологические  данные  об  урартской  медицине  // 
Историко-филологический журн.: 235-251. 

Рак И. В. 1993. Мифы Древнего Египта. СПб. Петро-РИФ. 270 с. 
Руденко С.И. 1962. Сибирская коллекция Петра 1 // Советская археология. 3-9: 80. 

Штейн В.Ф. 1969. Пряжка с изображением ежа от Сибирской коллекции Эрмитажа // Советская 
археология. 2: 269-272. 



243  

НОВЫЕ ДАННЫЕ ПО ИСКОПАЕМЫМ ЖУКАМ ПОДСЕМЕЙСТВА LIXINAE 

(COLEOPTERA, CURCULIONIDAE) СИСИАНСКОЙ СВИТЫ (ЮЖНАЯ АРМЕНИЯ, 

РАННИЙ ПЛЕЙСТОЦЕН) 
 

Марджанян М.А.
1
, Арутюнян Р.Г.

1
, Брух А.А.

2
, Габриелян И.Г.

3
 

 
1
Научный центр зоологии и гидроэкологии НАН РА, Армения, 0014 Ереван, П. Севака 7, 

E- mail: mmarjanyan@yahoo.com, harruz@yandex.ru, 
2
Сенкенбергский исследовательский Ин-т, ул. 

Сенкенберганлаге 25,60325 Франкфурт, Германия, 
3
Институт ботаники НАН РА, ул.Ачаряна 1, 0063 Ереван, 

E-mail: ivangabrielyan@yahoo.com 

 
NEW DATA ON FOSSIL WEEVILS OF THE SUBFAMILY LIXINAE (COLEOPTERA, CURCULIONIDAE) OF 

SISIAN SUITE (SOUTERN ARMENIA, EARLY PLEISTOCENE) 
 

Marjanyan M.A.
1
, Harutyunyan R.G.

1
, Bruch A.A.

2
, Gabrielyan I.G.

3
 

 
1
Scientific Center of Zoology and Hydroecology NAS RA, P. Sevak 7, 0014, Yerevan, Armenia, 

2
Senkenberg Research 

Institute, Senkenberganlage 25, 60325 Frankfurt, Germany, 
3
Institute of Botany NAS RA, Acharyan str. 1, 0063 

Yerevan, Armenia 

 
Семейство Curculionidae в мировой фауне насчитывает более 30000 видов, заселяющих 

все зоогеографические области. Из них более 1200 видов включает подсемейство Lixinae, 

представленное в Палеарктике приблизительно 750 видами и здесь распространенное 

повсеместно. Большинство видов подсемейства относятся к родам Larinus Germ., 1824 и 

Lixus F., 1801 (143 и 158 видов, соответственно), широко распространенным в Палеарктике, 

выделяясь богатым видовым разнообразием в регионах Средиземноморья, Кавказа, Средней 

Азии. Предпочитают открытые пространства с ксерофитной растительностью: заселяют 

корни или ризосферу (ризофаги), стебли (каулофаги) и генеративные органы растений 

(антокарпофаги) – цветок, плод, семя. Многие виды приурочены к определенным кормовым 

растениям, что и обусловило распространение некоторых из них. Сведения о комплексе жук- 

кормовое растение дают ценную информацию в палеонтологических исследованиях, 

дополняя палеоботанические и палеопалинологические данные в работах по восстановлению 

истории ландшафта и климата определенного временного отрезка. 

Материалом  для  изучения  послужили  палеонтологические  коллекции  Института 

ботаники НАН РА, собственные сборы за 1991-2014 гг. Сравнительным материалом явились 

коллекции Института зоологии Научного центра зоологии и гидроэкологии НАН РА. 

В Армении рецентная фауна долгоносиков насчитывает примерно 800 видов, из них 

более,  чем  70  видов,  относятся  к  подсемейству  Lixinae,  большинство  видов,  как  и  в 

Палеарктике, составляют виды родов Larinus и Lixus. В палеонтологических материалах 

долгоносики– наиболее часто встречаемая группа жесткокрылых, известная еще с мезозоя. В 

Сисианской свите из раннеплейстоценовых пластов 7 местонахождений, включающих следы 

насекомых, в 4 обнаружены остатки и отпечатки долгоносиков подсемейства Lixinae, в 

основном, родов Larinus и Lixus (табл.1). 
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Таблица 1. Распределение и видовой состав долгоносиков в местонахождениях Сисианской свиты. 

 Местонахождения, пласты и их возраст 

 Брнакот- 2 - 
10 -12м 

1.0млн 

Уйц-2 – 3-4м 
слой A-3 

1.0млн 

Дарбас– 2 – 20 – 
30м слой d -2, 

1.07млн 

Шамб– 150max, слой F – 3, 
F – 4, 1.200млн 

Таксоны Lixus sp., 
Larinus sp. 

Lixus sp., L. 
scolopax, 

Larinus crassus 

Larinus sp.,L.inae- 
qualicollis, Lixus 
sp., L.cardui, L. 

iridis 

Lixus sp., Lixus ascanii, 
L.incanescens, L.cardui, 
L.scolopax, L.bardanae, 

Larinus sp. 

 

Виды, обнаруженные в диатомовых отложениях Сисианской свиты, относятся к 

рецентной фауне родов Lixus (L. cardui Ol., L.bardanae F., L. ascanii L, L. incanescens Boh., L. 

scolopax Boh., L. iridis Ol.) и Larinus (L. inaequalicollis Cap., L. crassus Cap.). Учитывая 

сходный видовой состав изученных родов Сисианской свиты с рецентными видами этих 

родов, можно предположить, что в Армении в раннем плейстоцене фауна их уже вполне 

сформировалась. 
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Abstract 

Isolation, identification and characterization of natural enemies and antagonists of phytoparasitic nematodes 
of grapes is very important for the subsequent analysis of regulation of population of phytohelminths of 

grapes. Technique of isolation and cultivation of parasitic fungi, predacious nematodes and nematophagous 
fungi are observed. 

 
На винограде известно около 250 паразитических нематод, из которых наиболее 

опасными считаются лонгидориды, криконематиды и гоплолаймиды, приводящие к 

значительным потерям продукции. 

За последние годы интерес ученых к возможностям биологического контроля 

фитогельминтов сильно возрос. В связи с этим расширился список естественных врагов 

нематод, и описано много видов, относящихся к разным типам организмов. 

Изучение взаимоотношений, возникающих между нематодами и другими организмами, 
обитающими в ризосфере, даст возможность сознательно обострять враждебные 

взаимоотношения между фитопаразитическими нематодами и их конкурентами, вследствие 

чего вопросы биологической борьбы с этими вредителями сельскохозяйственных культур 

получат свое рациональное решение. 
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Бактерии, грибы и беспозвоночные являются структурообразующими компонентами 

почвенной биоты, жизнедеятельность и взамоотношения которых определяют подавляющее 

большинство функций почвы в экосистемах. 

Естественные  враги  и  антагонисты  фитонематод  –  это  и  микроорганизмы  (грибы, 

бактерии), и животные (нематоды и др.) 

Известны  факты  биологической  регуляции  хищными  нематодами  фитогельминтов 

родов Xiphinema Cobb,1913, Helicotylenchus Steiner,1945, Longidorus Micoletzky,1922, 

Criconemoides Taylor,1936. 

Данные B. Boag et al. (1988) показали, что штамм хищного гриба Arthrobotrys dasguptae 

(Shome & Shome) Schenck, Kendr & Pramer 1977 проявлял разную степень регулирующей 

активности по отношению к нематодам родов Сriconemoides, Longidorus, Rotylenchus Filipjev, 

1936, Tylenchorhynchus Cobb, 1913, Xiphinema. 

B.A. Jaffee (1986) продемонстрировал регулирующий эффект паразитических грибов 

Catenaria anguillulae Sorokin, 1876, Lagenidium caudatum Barron, 1976, и Aphanomyces sp. по 

отношению к X. americanum Cobb, 1913, и X. rivesi Dalmasso, 1969. 

Показано, что ризосферные бактерии также могут обладать регулирующим эффектом 

по отношению к ксифинемам (Aballay, 2012), и, в частности, к Xiphinema index Thorne & 

Allen, 1950. 

Таким образом, выявление и изучение естественных врагов и антагонистов 

фитопаразитических нематод винограда представляет большую значимость для 

последующего анализа регуляции его фитогельминтов. 

Выявление естественных врагов и антагонистов фитопаразитических нематод 

винограда включает отбор образцов из естественных и антропогенных экосистем, выделение 

фитопаразитических нематод винограда, выделение естественных врагов и антагонистов из 

нематод и растительных субстратов, а также из почв. 

Естественные враги паразитических нематод винограда встречаются как в природных, 

так и антропогенных экосистемах. Образцы почв или растительных субстратов отбираются 

не менее трех раз при смене вегетационного сезона в течение года в биоценозах и не менее 

двух раз в агроэкосистемах (в зависимости от сельскохозяйственных работ). 

Перед  взятием  образцов  необходимо  провести  детальное  описание  биотопа,  из 

которого происходит отбор проб, или охарактеризовать агроценоз. Желательно получить 

информацию о физико-химическом составе почв или агрохимический анализ почво-грунтов. 

Каждый почвенный образец характеризуется 10-ю отдельно взятыми навесками почвы, 
отобранными методом случайных проб в исследуемом биогеоценозе. Образцы отбираются 

маршрутным методом на плантациях винограда и в пахотном горизонте (в случае 

агроценоза), верхнего минерального горизонта или по горизонтам почвы и подстилки (при 

изучении биогеоценоза). Каждую пробу почвы объемом 0.5-1.0 кг отбирают в ризосфере 

растений винограда по вертикали в следующих слоях почвенного горизонта: 10-20 см и 20- 

40  см,  помещают  в  стерильный  крафтовый  или  полиэтиленовый  пакет,  этикетируют  и 
анализируют в лаборатории. Если нет возможности произвести посев из почвы в день взятия 

образцов или в последующие дни, то образцы высушиваются до сухого состояния в 

закрытом помещении, не подвергая воздействию солнечных лучей. 

Выделение фитопаразитических нематод винограда осуществляют из почвенных 
проб. Объем каждой анализируемой в лабораторных условиях почвенной навески составляет 

100  г.  Выделение  живых  нематод  из  почвы  производят  модифицированным  методом 
Берманна (Ruess, 1995), центрифугированием в растворе сахарозы (Southey, 1986), методом 

Флегга и просеиванием почвы через сита с диаметрами ячей 64 мкм и 100 мкм. Корни 

растений исследуют на наличие нематод в лабораторных условиях под бинокуляром. Для 

фиксации нематод используют 4-6% раствор формалина и фиксатор ТАФ. Идентификацию 

до   рода   и   вида   проводят   на   временных   и   постоянных   глицериновых   препаратах 
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изготовленных по методике Е.С. Кирьяновой и Кралля Э.Л. (1969) и A.T. де Гриссе (Grisse 

de, 1969). 

Выделенных нематод подсчитывают под световым микроскопом, идентифицируют по 

анатомо-морфологическим признакам и относят к разным трофическим группам согласно 

классификации Йитса (Yeates et al., 1993). Для идентификации используют определители: 

Е.С. Кирьяновой и Э.Л. Кралля (1969), И.Я. Элиава (1982,1984), C.E. Taylor, D.J.F. Brown 

(1997), J.B. Gooday (1959), T. Bongers (1994). Подсчитывают долю каждой группы (в %). 

Паразитические грибы выделяют из пораженных грибами нематод. Нематод родов 
Xiphinema, Helicotylenchus, Longidorus, Criconemoides после выделения из почвы помещают в 

водопроводную воду и инкубируют в течение 1-5 дней при 20
o 

C. Живых нематод, которые 
имеют вид заражения паразитами, исследуют под световым микроскопом при увеличении 
x40. Часть нематод помещают в пузырек (1-5 особей на пузырек) с 10 мл стерильной 
дистиллированной водой и встряхивают энергично в течение 30 секунд. Затем переносят в 
стерильные чашки Петри, откуда стерильной иглой переносят на 2%-ый водный агар. 
Появившиеся грибные колонии пересевают на чашки Петри, содержащие кукурузный агар. 

Культуры грибов хранят на кукурузном агаре при 20
o 

и пересевают ежемесячно 

Культивирование хищных нематод, питающихся яйцами (заглатывающие яйца и 

высасывающее    их    содержимое),    личинками,    взрослыми    особями    осуществляется 

инокуляцией выделенных из разных субстратов нематод на агаризованные среды Чапека и 

картофельный агар. В чашки Петри раскапывают суспензию сапробиотических нематод, 

которые являляются жертвами хищных нематод 

Для выделения хищных грибов берут пробы почвы, а также другие субстраты. 

Выделение хищных грибов проводят по методам, предложенным Ф.Ф. Сопруновым 
(1958) и Н.А. Мехтиевой (1979). 

Метод Сопрунова. В стерильные чашки Петри разливают тонким слоем водный агар. 
На поверхность застывшего агара раскладывают комочки почвы или других исследуемых 

субстратов. Чашки выдерживают при комнатной температуре в течение четырех дней для 

развития грибов сапрофитов и размножения нематод, питающихся их гифами, а затем в 

термостате в течение 1-2 месяцев. В течение первой недели инкубации контролируют 

размножение нематод в чашках Петри. Если они немногочисленны или отсутствуют, 

необходимо добавить культуру нематод, выращенных в лаборатории. Для этой цели могут 

быть использованы уксусные угрицы или овсяная нематода, выращенная в культуре гриба 

Alternaria tenuis (Fr) Nees, 1817. 

После инкубации в течение 6-10 дней чашки тщательно просматривают под 

бинокулярной лупой или малым увеличением микроскопа. Чашки Петри, в которых были 

обнаружены пойманные грибами нематоды и ловчие приспособления грибов, выставляют на 

рассеянный дневной свет для ускорения развития спороношения. Конидии пересевают на 

сусло – агар в пробирки под контролем бинокулярной лупы. Для лучшего прилипания 

конидий игла для пересева предварительно смачивается расплавленным агаром. 

Для выделения хищных грибов из почвы и растительных остатков при наличии 

культуры нематод используют также следующий метод. 

В часовое стекло или маленькую чашку Петри с дистиллированной водой помещают 

маленький кусочек исследуемого субстрата и добавляют культуру нематод. Часовые стекла 

или чашки Петри инкубируют 12-20 дней при температуре 20-30ºС. При просмотре под 

бинокулярной    лупой    или    малым    увеличением    микроскопа    легко    обнаружить 

многочисленные ловушки хищных грибов и пойманных ими нематод. Через 8-10 дней 

появляется  спороношение  грибов,  и  конидии  под  контролем  бинокулярной  лупы  или 

микроскопа собирают иглой с возвышающихся над поверхностью воды конидиеносцев и 

переносят на сусло – агар в пробирки. 
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Метод Мехтиевой. В чашки Петри разливают среду Гетчинсона (K2HPO4 – 1 г; CaCl2 – 

0,1 г; MgSO4x7H2O – 0,3 г; NaCl – 0,1 г; FeCl3 – 0,01 г; NaNO3 - 2,5 г; агар – 20 г, вода – 1000 

мл) и после ее застывания раскладывают диски стерильной фильтровальной бумаги, на 
поверхность которых помещают затем комочки почвы или кусочки исследуемых 

растительных субстратов. На фильтровальной бумаге развиваются грибы- 

целлюлозоразрушители, которыми питаются нематоды. Выделение культур хищных 

гифомицетов проводится по описанной выше методике. 

После выделения нематофаговых грибов, для определения их видовой 

принадлежности, изоляты  выращивают на сусло – агаре в чашках Петри для описания 

морфологии культур, и в часовых стеклах в дистиллированной воде с культурой нематод – 

для описания ловчих приспособлений. 

Определение численности хищных грибов осуществляют подсчетом под бинокулярной 

лупой количества  выросших колоний на  питательных средах или количества  обросших 

почвенных комочков. 

Изолированные культуры хищных грибов выращивают на твердых средах: голодный 

агар,  сусло,  Чапека,  Чапека  с  1%  дрожжевым  агаром,  картофельный  агар  и  др.  –  для 

определения радиальной скорости роста колонии гриба. 

На агаризованные среды разного состава (от бедных до богатых по питательным 

элементам), нанесенные на предметные стекла (толщина 2 мм) наносят конидии (60±15 

конидий  на  стекло)  или  мицелий  (2х3  мм  –  на  чашку  Петри)  хищных  грибов,  затем 

инокулируют нематод Caenorhabditis elegans Maupas, 1900 (200 особей на предметное стекло 

или 8860 особей – на чашку Петри). Предметные стекла (повторность – 10) или чашки Петри 

(повторность – 6) анализируют под световым микроскопом, производя подсчет количества 

ловчих органов, выловленных живых и мертвых нематод, невыловленных грибами нематод. 

Производят перерасчет на 100 мм
2
. 

Таким образом, выявление врагов и антагонистов фитопаразитических нематод 

винограда  включает  в  себя  подготовительные  работы,  связанные  с  характеристикой 

растительного   компонента  экосистемы,  почвы  или  почво-грунтов,  отбора  почвенных 

образцов, выделение паразитических грибов, хищных нематод и хищных грибов, 

определение их численности и видового состава, видовую и штаммовую характеристику. 

 
Работа выполнена при поддержке гранта Президента Российской Федерации МД- 

723.2013.4 
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Abstract 

The fauna of phytophagous gall midges (Diptera, Cicidomyiidae) of halophytic formations of Ararat Valley 
includes 16 species. They are associated with 9 species of plants from 7 genera and 3 families. Gall midges 

of these formations mainly harm plants which belong to Chenopodiaceae family. Maijority of species of gall 

midges refers to Asian-Turanian zoogeographical complex. 

 
Галофитные растительные сообщества характерны для засоленных почв Араратской 

равнины. Однако за последние годы в результате интенсивного освоения земель, 

сохранились они здесь в виде небольших фрагментов наряду с другими ксерофильными 

сообществами Араратской равнины (Тахтаджян, Федоров, 1972). Наибольшие пространства 

галофитных полупустынь заняты различными видами солянок, полынью, верблюжьей 

колючкой в сочетании с другими галофитами, такими, как сведа, камфоросма, тамариск и 

другие. 

Наши исследования проводились в солянковых ассоциациях Араратского и 

Армавирского марзов, начиная с 1989 г. Дополнительные исследования были проведены за 

последние 2 года (2013-2014гг.). В результате сборов удалось выявить 16 видов галлиц- 

фитофагов (Cecidomyiidae) (таб.1). Растениями-хозяевами галлиц являются 9 видов, 

относящихся к 7 родам из 3 семейств. Все виды галлиц встречаются на растениях 

ксерофильных групп, таких, как верблюжья колючка (1 вид), полынь (4 вида), камфоросма (1 

вид), кохия (2 вида), тамариск (3 вида), сведа (4 вида), солянка (1 вид). 

mailto:lmirumyan@mail.ru
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Таблица 1. Галлицы-фитофаги и их растения-хозяева. 
 

Галлицы-фитофаги 
 

Растение-хозяин 

Baldratia terteriani (Mam. et Mirum.) Suaeda altissima L. (Pall.) 

Careopalpis suaedae (Fed.) Suaedа altissima L. (Pall.) 

Careopalpis suaedicola Fed. Suaedа altissima L. (Pall.) 

Contarinia desertorum Marik. Alhagi pseudalhagi (Bieb.) Desv. 

Dasyneuriola suaedae Marik. Suaeda altissima L. (Pall.) 

Halodiplosis araratica Mirum. Salsola ericoides Bieb. 

Psectrosema barbatum (Marik.) Tamarix ramosissima Ledeb. 

Psectrosema dentipes (Marik) Tamarix ramosissima Ledeb., T.meyeri Boiss 

Psectrosema sp. Tamarix ramosissima Ledeb, T.meyeri Boiss 

Pseudokochiomyia camphorosmae Fed. Camphorosma lessingii Litv. 

Pseudokochiomyia mesasiatica Tar. et Fed. Kochia prostrata (L.) Schrad. 

Pseudokochiomyia vicina Marik Kochia prostrata (L.) Schrad. 

Rhopalomyia artemisia (Bouche) Artemisia fragrans Willd. 

Rhopalomyia baccarum (Wachtl) Artemisia fragrans Willd. 

Rhopalomyia campestris (Rubs.) Artemisia campestris L. 

Rhopalomyia heteropalpis (Marik.) Artemisia fragrans Willd. 
 

Большинство из кормовых растений относится к семейству маревых (Chenopodiaceae). 

Из указанных видов галлиц 7 видов образуют листовые галлы, 5 видов – стеблевые 
галлы, 3 вида – почковые галлы, и 1 вид является инквилином (развивается вместе с 

хозяином-галлообразователем). Описание повреждений (форма галлов), эколого- 

биологические особенности, распространение вышеуказанных видов приводится нами в 

публикации 2011 г. (Mirumian, 2011). 

Фауна галлиц галофитных формаций Араратской равнины отличается большой 

специфичностью. Виды галлиц, встречающиеся на растениях этой группировки, не 

встречаются в других растительных формациях, что подтверждает тот факт, что 

распространение галлиц тесно связано с ареалами растений-хозяев. Большинство видов 

галлиц (кроме Rhopalomyia artemisiae, Rh. baccarum, Rh. campestris) входят в азиатско- 

туранский комплекс, характерный для солянковых ассоциаций. Вид Halodiplosis araratica, 

образующий галлы на солянке Salsola ericoides, является эндемиком Армении. 

По нашим наблюдениям, все виды галлиц в условиях Араратской равнины относятся к 
весенне-летней фенологической группе. Пик их численности приходится на конец мая, июнь 

и начало июля. У большинства видов наблюдается II и III тип жизненных циклов (Федотова, 

1986). Весь жизненный цикл развития, начиная от яйца до имаго, протекает на кормовом 

растении (кроме Contarinia desertorum, у которго окукливание происходит в почве). Все 

виды имеют 2-3 генерации в год (кроме Halodiplosis araratica, у которого 1 поколение в 

году). Зимовка в стадии предкуколки или в фазе яйца. 

По пищевой специализации все виды галлиц-фитофагов являются монофагами или 

узкими олигофагами. 

Отмеченные виды галлиц могут рассматриваться как потенциальные гербифаги для 

дальнейшей организации биологического контроля над нежелательной растительностью. В 

Армении уже имеется опыт использования галлиц-монофагов в биологической борьбе с 

сорняками на овоще-бахчевых плантациях Араратской равнины (Мирумян, 2006). 
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Abstract 
With the aim of the expansion of the commercial fish fauna in Charvak reservoir of Uzbekistan, from 1973 
to 1983 more than 3.500.000 individuals of 20-60 day-old Salmo ischchan were shipped from Lake Issykkul 
for stocking this reservoir. Despite the fact that this fish was released into Charvak reservoir more than 25 

years ago, this fish has not formed a numerous stock yet. The reason, in our opinion, is a limited number of 

rivers and areas suitable for spawning, as well as the absence of additional artificial stocking. 

 
Севанская форель (Salmo ischchan Kessler, 1877), как известно, обитает в озере Севан, 

где образует несколько форм (Фортунатов, 1927; Берг, 1948). В 1930-1936 гг. ее проходная 

форма гегаркуни была вселена в озеро Иссык-куль (Кыргызстан), где успешно 

акклиматизировалась (Лужин, 1956; Турдаков, 1963). С целью пополнения состава 

промысловой ихтиофауны горного Чарвакского водохранилища Узбекистана с 1973 по 1983 

гг. было завезено более 3.5 млн. экз. 20-60 дневной молоди форели-гегаркуни из оз. Иссык- 

куль (Аманов и др., 1990). 

В уловах форель стала попадаться с 1983 г. Проведенные исследования (Аманов и др., 

1990; Саттаров, 1995) показали, что форель-гегаркуни в Чарвакском водохранилище хорошо 

адаптировалась и дала естественное воспроизводство. 

Данные   по внешней   морфологии   севанской   форели   имеются   в   работах   М.А. 

Фортунатова (1927), К.Р. Фортунатовой (1929), Л.С. Берга (1948), Е.А. Дорофеева (1968), 

К.А. Савваитовой и др. (1989). 

Меристические признаки севанской форели из Чарвакского водохранилища 

характеризуются следующим образом: лучей в спинном плавнике III-IV 8-9, в анальном III – 

8-9, чешуй в боковой линии 110-116, тычинок на первой жаберной дуге 18-22, пилорических 

придатков 56-68, позвонков 52-56. 

Величина пластических признаков приводятся в табл. 1. Судя по значениям величины 

среднего квадратического отклонения и коэффициента вариации, подавляющее большинство 

изученных признаков акклиматизированной форели характеризуется довольно умеренной 

изменчивостью. 

mailto:umirzayev@gmail.com
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Таблица 1. Морфометрические показатели севанской форели из Чарвакского водохранилища (n = 28 

экз.). 
Признаки Пределы M  m  Cv,% 

Длина тела по Смитту, см 24.0-50.0 35.511.61 7.75 21.84 

В % длины тела (по Смитту) 

Наибольшая высота тела 14-19 16.710.42 1.58 9.51 

Наименьшая высота тела 5-8 6.500.22 0.85 13.15 

Антедорсальное расстояние 35-44 38.780.56 2.11 5.46 

Длина хвостового стебля 14-20 16.530.36 1.40 8.51 

Длина спинного плавника 8-13 9.920.25 1.32 13.34 

Высота спинного плавника 8-13 10.420.26 1.36 13.06 

Длина анального плавника 7-13 9.440.35 1.84 19.55 

Высота анального плавника 10-15 12.070.22 1.18 9.80 

Длина грудного плавника 14-18 15.640.28 1.08 6.91 

Длина брюшного плавника 10-13 11.350.26 1.00 8.87 

Пектовентральное расстояние 27-33 29.280.46 1.72 5.90 

Длина головы 17-22 18.920.26 1.38 7.32 

В % длины головы 

Длина рыла 24-33 27.850.42 2.22 7.98 

Горизонтальный диаметр глаза 15-20 17.460.24 1.29 7.38 

Высота головы 62-80 66.851.06 3.99 5.97 

Заглазничный отдел головы 50-64 55.180.67 3.48 6.31 

Ширина лба 26-37 30.000.67 2.54 8.47 

Длина верхнечелюстной кости 50-68 57.641.14 4.28 7.44 

Длина нижней челюсти 38-57 45.851.19 4.48 9.78 

Примечание: М – среднее, m – ошибка среднего,  – среднеквадратическое отклонение, Cv – коэффициент 
вариации. 

 
Форели из Чарвакского водохранилища существенно отличаются от исходных форм по 

многим пластическим и некоторым меристическим признакам и образуют, по-видимому, 

формы, приспособленные к местным условиям, размах изменчивости которых находится в 

пределах видовой специфики. 

Некоторые данные по репродуктивной биологии севанской форели имеются в работах 

М.А. Фортунатова (1927), Б.П. Лужина (1956), Ф.А. Турдакова (1963), А.А. Аманова и др. 

(1990). 

Как отмечают Ф.А. Турдаков (1963) и А.О. Конурбаев и Л.А. Маджар (1969), 

основными реками, куда мигрирует гегаркуни из оз.  Иссык-куль,  являются р. Тон и ее 

приток р. Аксай. Начало нерестового хода форели отмечено в конце октября, окончание – в 

начале февраля. В р. Кязар-Чай (Севан) гегаркуни мечет икру до середины января, разгар 

нереста отмечается с 15 ноября до 15 декабря (Фортунатова, 1929). 

По данным А.А. Аманова и др. (1990), в Чарвакском водохранилище форель-гегаркуни 
совершает сезонные миграции. Так, в летние периоды она поднимается во впадающие реки, 

в самом водохранилище обитает на очень больших глубинах. В осенне-зимний период 

встречается на всех участках водоема на глубине 5-10 м. 

По нашим данным, в Чарвакском водохранилище самки форели становятся 
половозрелыми в возрасте 3+-4+ лет при длине тела 25-30 см. Самцы созревают на год 

раньше, в 2+-3+-летнем возрасте при длине тела 20-25 см. Для нереста форель мигрирует в р. 

Наувалисай, редко – в р. Пскем. Нерестовые миграции начинаются с конца октября, массовое 

икрометание происходит в ноябре-декабре, т.е. в те же сроки, что и в оз. Севан и примерно 

на месяц раньше, чем в оз. Иссыккуль. 

Обнаружение А.А. Амановым и др. (1990) в феврале-марте 1986 г. особей с готовыми 

половыми продуктами, находящимися на V стадии зрелости, и некоторых особей даже с 

текучими половыми продуктами, нашими исследованиями не подтвердилось. Речь здесь, 
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скорее,  идет не о  форели-гегаркуни,  а о  радужной форели (Salmo gairdneri (Richardson, 

1836)), которую с 1980 по 1990 годы ежегодно зарыбляли в Чарвакское водохранилище. 

Коэффициент половой зрелости самок севанской форели перед нерестом в Чарвакском 

водохранилище колеблется в пределах от 7.4 до 13.5% массы тела. Абсолютная 

плодовитость закономерно возрастает с увеличением размера и веса рыб (табл. 2). 
 

Таблица 2. Абсолютная плодовитость и коэффициент зрелости севанской форели из Чарвакского 
водохранилища. 

 

Длина, см 
 

Масса, г 
Абсолютная 

плодовитость 
Коэффициент 
зрелости, в % 

 

Кол-во экз. 

25.1-30.0 330-415 1014-1778 9.7 34 

30.1-35.0 405-590 1163-1991 10.0 9 

35.1-40.0 353-678 1974-2682 13.5 18 

40.1-45.0 420-1120 2198-3526 9.3 27 

45.1-50.0 985-2153 3228-3881 12.6 23 

50.1-55.0 1135-2418 4375-6437 7.4 3 
 

Ф.А. Турдаков (1963) отмечает, что в Иссык-Куле эта форма достигает 89 см длины и 

более 17 кг веса, тогда, как в Севане весьма редко попадаются особи в 60 см длиной и 4 кг 

весом. Средний вес производителей форели Чарвакского водохранилища составляет 1673.4 

кг при средней длине тела 41.9 см. В табл. 3 приводятся колебания размерно-весовых 

показателей. 

 
Таблица 3. Размерно-возрастные и весовые показатели севанской форели Чарвакского 

водохранилища. 
Возраст, пол Длина тела, см Масса, г Кол-во экз. 

1+ самки 15.5-22.0 60-129 9 

1+самцы 14.0-20.3 56-122 4 

2+ самки 20.5-35.0 120-450 9 

2+самцы 18.5-30.0 110-420 6 

3+ самки 25.0-40.4 300-965 12 

3+самцы 24.1-35.8 270-910 10 

4+ самки 30.5-47.5 730-2050 24 

4+самцы 29.6-46.0 620-1250 23 

5+ самки 45.8-57.1 1405-2750 12 

5+самцы 41.3-50.0 1020-2297 5 

 

Темпы роста самок и самцов форели из Чарвакского  водохранилища высоки. 

Максимальный прирост отмечается до наступления половой зрелости, после чего заметно 

снижается. Как видно из табл. 4, темпы роста у самцов снижаются, начиная со второго года 

жизни. У самок снижение прироста наблюдается на третьем году жизни (табл. 5). 
 

Таблица 4. Темпы роста самцов севанской форели из Чарвакского водохранилища (данные обратных 
расчислений, см). 

Возраст l1 l2 l3 l4 Кол-во экз. 

1+ 12.0 - - - 4 

2+ 11.4 23.0 - - 6 

3+ 11.0 18.7 27.3 - 10 

4+ 10.5 22.3 32.7 36.5 23 

5+ 11.4 23.4 35.2 42.5 5 

Среднее 11.2 21.8 31.7 39.5  
Прирост 11.2 10.6 9.9 7.8  

 

В питании форели в Чарвакском водохранилище первое место занимают гамариды 

(23.3%)  и  водные  насекомые,  в  т.ч.  личинки  хирономид  (23.3%).  За  ними  следуют 
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представители планктона (18.7%), мелкие рыбы (18.5%); последнее место занимают 

наземные насекомые (16.2%). Молодь форели питается личинками насекомых и 

бокоплавами. Интенсивность питания у форели в нерестовый период сильно снижается. 

Упитанность составляет 1.21-1.93. 
 

Таблица 5. Темпы роста самок севанской форели из Чарвакского водохранилища (данные обратных 

расчислений, см). 
Возраст l1 l2 l3 l4 Кол-во экз. 

1+ 12.5 - - - 9 

2+ 11.5 22.9 - - 9 

3+ 11.3 18.1 29.4 - 12 

4+ 10.7 22.5 35.0 39.7 24 

5+ 11.6 23.6 37.0 44.6 12 

Среднее 11.5 21.7 33.8 42.1  
Прирост 11.5 10.2 12.1 8.3  

 

Несмотря на то, что севанская форель была завезена в Чарвакское водохранилище 

более 30 лет назад, она до сих пор не образовала многочисленного стада. Причиной этого, по 

нашему мнению, является ограниченное количество нерестовых рек и пригодных для 

естественного размножения нерестовых площадей, а также отсутствие дополнительного 

искусственного зарыбления водоема. 
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Поиск мест циркуляции возбудителя чумы в природных очагах является 

первоочередной задачей эпизоотологического обследования. Возможности серологических 

методов исследования, их эффективность при решении этой задачи зависят от конкретной 

эпизоотической обстановки в очаге и четко дифференцированных целей обследования: 

выявления интенсивной разлитой эпизоотии, поиска локально протекающих эпизоотий или 

мест циркуляции чумного микроба в межэпизоотический период. При выявлении 

интенсивно протекающей эпизоотии, представляющей наибольшую эпидемическую 

опасность, эффективность серологических и бактереологических методов иследования 

оказывается практически одинаковой. Однако одновременное серологическое исследование 

грызунов на наличие антител дает ценную дополнительную информацию, позволяя 

установить интенсивность вовлечения животных в эпизоотию, и на основе этих данных 

определить тенденцию ее дальнейшего развития, иными словами, определить начало, 

течение и угасание эпизоотии. 

При поиске локальных эпизоотий, протекающих с небольшой интенсивностью, 

вероятность их обнаружения нередко остается за пределами возможностей 

бактериологического исследования. Серологическое же исследование в подобных ситуациях 

имеет постоянное преимущество, ибо количество зараженных грызунов и блох в природе 

подвержено значительным и резким сезонным колебаниям, тогда, как число переболевших 

зверьков на эпизоотическом участке, в том числе и с антителами, накапливается, и их можно 

относительно легко обнаружить. 

Более обширная информация об эпизоотическом состоянии участка (очага), получаемая 
с помощью серологических методов, особенно полезна при исследовании эпизоотий в 

начальные и ранние этапы их развития, когда обычные приемы бактереологического 

исследования бывают, как правило, мало эффективны. Именно эта фаза эпизоотии 

представляет наибольший практический интерес, поскольку главная цель 

эпизоотологического обследования  состоит в прогнозировании развития интенсивной 

эпизоотии. 

В свете представленного показателен анализ серологических исследований, 

проведенных в 2005-ом году в течение 35 дней (27.08-30.09) в Талинском районе 

Арагацотской области в секторах Базмаберд и Какавасар. 

Результаты августовского исселедования выявили наличие антител у одного из 10-и 
исследованных грызунов из с. Базмаберд и 3-х положительных результатов от 20 зверьков, 

исследованных из с. Какавасар. Показательно, что, если от материала, доставленного из с. 

Базмаберд с разницей в 15 дней бактериологически была выделена культура чумного 

микроба, затем серологически подтверждено наличие эпизоотии на этом участке, то в с. 

Какавасар картина была иной. Бактериологическое исследование материала, доставленного 

из с. Какавасар в этот период, не дало результатов, и лишь положительные результаты 

серологических исследований с высокими титрами явились ориентиром наличия эпизоотии 

на этом участке. Лишь повторный отлов зверьков из с. Какавасар позволил выделить 

культуру Yersinia pestis (Lehmann, Neumann, 1896) с параллельным серологическим 

подтверждением в высоких титрах. 

Однако интересен посекторальный анализ и эпизоотологическая оценка полученных 

результатов серологического исследования. 

Если серологическое исследование августовского материала из с. Базмаберд выявило 

наличие  антител  в  одинаковых  и  высоких  титрах  в  РПГА и  РНАг  (1  :  1280)  с  одним 

положительным результатом от 10 отловленных грызунов, то сентябрьские данные выявили 

наличие 8 положительных результатов от 24 исследованных грызунов. Причем 6 из них и в 

РПГА и в РНАг, как с равными титрами (2 - с титрами 1:160 и 2 - 1:120), так и с 

преобладанием титра в РНАг (в 4 раза) и 2 положительных результата только в РНАг (с 

титрами 1:180 и 1:320). 
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Факты обнаружения высоких значений титров антител в РПГА и РНАг при условии их 

равенства представляют особый эпизоотологический интерес. Вероятнее всего, в 

большинстве таких случаев мы имеем дело с грызунами, уже однажды контактировавшими с 

возбудителем чумы, поскольку повторный контакт вызывает бурную выработку полных 

антител. 

Аналогичная динамика выработки антител регистрируется и у заразившихся чумой 

молодых животных, родившихся от самки, ранее контактировавшей с микробом чумы. У 

таких молодых зверьков установлена определенная подготовленность к иммунологическому 

ответу, то есть способность к более быстрой интенсивной продукции антител при встрече с 

возбудителем. 

Известно, что вначале у инфицированных зверьков возникают антитела, относящиеся к 
макроглобулинам, и лишь впоследствии начинают вырабатываться антитела, относящиеся к 

микроглобулинам. Считается, что макроглобулины обладают низкой авидностью 

(аффилитетом), и лишь в последствии этот показатель возрастает, особенно при условии 

многократных контактов с возбудителем. Об авидности антител можно судить по 

сопоставлению титров РПГА и РНАг. При низкой авидности титр РНАг заметно превышает 

титр РПГА, что позволяет судить о свежих случаях контакта с возбудителем. 

Случаи с равными и близкими титрами РПГА и РНАг при большой величине часто 

регистрируются на участках стойкой очаговости чумы. Преобладание же титров РНАг над 

РПГА, а тем более, наличие высоких значений положительных результатов только в РНАг, 

свидетельствует о наличии недавнего первичного (примерно 2-4 недели назад) контакта с 

чумным микробом. Таким образом, представленные результаты серологических 

исследований в с. Базмаберд дали основание предположить, что эпизоотия на этом участке 

началась давно (2-3 месяца назад) и продолжалась в момент взятия проб. 

Что касается с. Какавасар, то результаты августовских исследований выявили наличие 
3-х положительных результатов от 20 исследованных грызунов с еще более высокими 

титрами и в РПГА и в РНАг (от 1:40 до 1:2560), чем в с. Базмаберд, причем в одном случае – 

в равных титрах и в 2-х – с преобладанием в РНАг в 2-4 раза. Сентябрьские данные 

обследования этого сектора выявили следующее: от 20 зверьков было получено 6 

положительных результатов, из коих в 2 и в РПГА, и в РНАг, причем в одном случае с 

титром 1:1280, в другом – в РНАг в 4 раза больше, и 4 положительных результата только в 

РНАг (от 1:40 до 1:640), что позволило заключить о начале эпизоотии лишь месяц назад и ее 

интенсивном течении в момент обнаружения. 

В свете представленных возможностей высокочувствительной серодиагностики в 

эпизоотологической оценке природных очагов, дальнейшее планирование разностороннего и 

посезонного серологического обследования, совместно с бактериологическим, позволяет 

реально оценить эпизоотическую обстановку всей территории республики и проследить за 

динамикой эпизоотического процесса в будущем. 
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The butterfly fauna of Dagestan is a very interesting zoogeographical complex with plenty of 

Mediterranean and West  Asian elements as well as representatives of the East European arid 

regions. At the same time, a considerable fraction of the fauna of the mountain regions of the 

republic is formed by species from the humid and boreal Palaearctic regions, which are usually 

represented by endemic subspecies in the Great Caucasus. The alpine fauna includes a considerable 

fraction of Caucasian endemics which concentrate in the alpine belt. 

172 species of butterflies have been reliably reported from the territory of the Republic of 

Dagestan, and 5 more species occurring in the adjacent regions of the Transcaucasia are likely to be 

found there in the future, according to the published data (Моргун, Тихонов, 2009; Ильина, 

Моргун, 2010, 2011). Dagestan surpasses all other territories of the Great Caucasus in species 

diversity of diurnal butterflies and slightly exceeds Northwest Caucasus, i.e., a much larger region 

including Krasnodar  Territory, Republic of Adygea, and southwest Rostov Province (Щуров, 

2001). 

The  high  species  diversity  and  arealogical  heterogeneity  of  the  fauna  result  from  the 

geobotanical and landscape-ecological specificity of the region, which includes several landscape 

zones and altitude belts. In addition, all the alpine belts are affected by the arid climate and 

therefore characterized by a considerable fraction of xerophytic biotopes. Within the subalpine belt, 

even meadows contain some xerophytic elements and resemble steppes to a considerable extent. 

The mosaic distribution of landscapes and mutual expansion of plant complexes at the boundaries 

of altitude belts bring the butterfly populations from different belts in contact with one another, 

which rarely happens in other parts of the Great Caucasus. This phenomenon explains the 

distribution of some alpine species (Pseudochazara alpina (Stgr.), Polyommatus eros (Ochs.)) at 

lower altitudes than in the more western regions of the Caucasus. On the contrary, some species 

from the alpine fauna (Parnassius nordmanni (Men.), Coenonympha tullia (Müll.), Pontia callidice 

(Hbn.)) occur at greater altitudes in Dagestan than in the western part of the Great Caucasus. 

The fauna of Dagestan includes representatives of six zoogeographic complexes: Holarctic, 
trans-Palaearctic, Western-Central-Palaearctic, Western Palaearctic, Euxinian, and multiregional, 

which are characterized by 20 types of ranges. Elements of the trans-Palaearctic complex prevail in 

Dagestan, comprising 60 species, or 35.29% of the total number of species in the regional fauna. 

The most numerous among them are species with trans-Eurasian subboreal and temperate ranges 

which are broadly distributed in the forest and forest-steppe zones of Eurasia and are usually 

represented in the Caucasus by separate subspecies (Моргун, Ильина, 2010). As a rule, such 

species occur in the forest belt and subalpine meadows. Five species are characterized by Euro- 

Siberian ranges. 

mailto:d_moth@mail.ru
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The Western-Central-Palaearctic complex comprises 28.23% of the fauna (48 species), being 

mostly represented by South European-Caucasian-Central Asian and subboreal species. These 

butterflies mostly inhabit xerophytic biotopes in the foothill and lowland areas. 

The Western Palaearctic complex (33 species, or 19.41% of the Dagestan fauna) is dominated 

by species with South European-Caucasian-Western Asian ranges, and also those distributed from 

the Balkan Peninsula and the Eastern Mediterranean through Asia Minor to the Caucasus. 

The Holarctic complex includes few representatives (6 species, 3.52%); also scarce are the 

species with ranges extending beyond the Holarctic and including different zoogeographic regions 

(multiregional): two species, or 1.18%. 

The Euxinian complex is represented by 21 species (12.35%). It includes 9 species endemic to 

the Caucasus in general, and 3 species endemic to the East Caucasus (Agrodiaetus shamil Dantch., 

A. aserbeidshanus Forster, and Pseudochazara nukatli Bogd.). 

Several species are represented in Dagestan by endemic subspecies (Colias aurorina anna 

Gerh., Agrodiaetus phyllis daghestanicus Forster, Pseudochazara alpina alpina), whereas the 

distribution of 21 taxa in the territory of Russia is restricted to Dagestan (Gegenes nostrodamus 

(F.), Spialia phlomidis (H.-S.), Colias aurorina anna, Anthocharis damone (B.), Armenia ledereri 

(B.), Nordmannia abdominalis (Gerh.), Tarucus balcanicus (Frr.), Kretania eurypilus (Frr.), 

Neolysandra coelestina alticola (Chr.), Agrodiaetus shamil, A. aserbeidshanus, A. phyllis 

daghestanicus, Thaleropis ionia (Ev.), Melitaea arduinna kocaki Wagener et Gross,  Melitaea 

persea Koll., Melanargia Larissa Geyer in Hbn., Hipparchia syriaca Stgr., Satyrus amasinus Stgr., 

P. pelopea (Klug), and P. alpina alpina) (Моргун, 2011). Since all these forms occur in Dagestan 
at the north boundary of their ranges, their populations in the area require additional studies. Most 

of these species are distributed in the Foremost Ranges and Inner Dagestan, being associated with 

arid biotopes at low altitudes: steppe-like mountain meadow communities, shibliak, and sparse arid 

forests. 

It should be noted that the two species are Dagestan endemics (Pseudochazara nukatli and 

recently described Turanana mystica Morgun et Tikhonov). The first species presents local 

populations in the foothills and high mountainous parts of Dagestan. It was described from the 

vicinities of Verkhnii Gunib and is known from Chonkatau Range and some ranges of Montane 

Dagestan (Nukatl, Snegovoi, and Samur). The species inhabits rocky mountain steppes, steep 

screes, and vertical rocky outcrops between 800 (Snegovoi Range) and 2000 (Samur Range) m 

above sea level. Three T. mystica populations have only been found in the Inner Mountain 

Daghestan at the right and left bank of Andiyskoe Koysu River near Tloch, Tchirkata and Tantari 

on the south-eastern slope of Salatau Range (Morgun, Tikhonov, 2010). The species T. mystica of 

Mediterranean-Central Asian genus is the northernmost of its representative, an extremely rare, 

specific element of biodiversity in arid landscapes, the only species of this genus in Russia in need 

of monitoring and protecting at least at the regional level. 

Half the species of the Euxinian complex typically occurs in meadows of the upper part of the 

subalpine belt and alpine areas of the Great Caucasus, where they can be found together with 

specific boreomontane and arcto-alpine representatives of the trans-Palaearctic complex. The other 

half of the Euxinian species inhabit arid landscapes at lower altitudes: xerophytic meadow biotopes, 

rocky and gravelly screes, and petrophytic grass patches up to 1500 m above sea level. 

The fauna of diurnal butterflies of the region in question may be subdivided into 8 landscape- 
biotopic assemblages, occurring in the following habitats: (1) various xerophytic biotopes (montane 

xerophytes and hemixerophytic shrubs)—83 species (48.82%); (2) forest landscapes, including 

sparse arid forests—58 species (34.11%); (3) steppe-like and mesophytic subalpine meadows—64 

species (37.64%); (4) alpine meadow communities—19 species (11.17%); (5) riparian communities 

(floodland meadows and tree-shrub formations with poplar, willow, rabbitberry, and tamarisk)—14 

species (8.23%); (6) rocky and gravelly screes and outcrops with patches of steppe-like meadows— 
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9 species (5.29%); (7) semi-deserts, sandy areas, and lowland saline communities— 11 species 

(6.47%), and (8) anthropogenic biotopes—23 species (13.52%). 

Species with trans-Eurasian temperate ranges prevail in the forest landscapes of the Foremost 
Ranges and Inner Dagestan (35%); they are also abundant in the  subalpine belt (30%). The 

Western-Central- Palaearctic species with South European-Caucasian- Central Asian ranges and 

Western-Palaearctic ones with South European-Caucasian-Western Asian ranges (16% each) 

mostly inhabit xerophytic biotopes, such as the phrygana in the lowlands and foothills, whereas in 

the mountain regions of the republic they are associated with intermontane depressions and 

canyons. The core of the original fauna of the alpine meadows is formed by species of the Euxinian 

complex (71%), whereas Euxinian representatives of the genus Pseudochazara occur in rocky and 

gravelly screes and outcrops. 

The biotopic distribution of lepidopterans is determined by the trophic specialization of their 

larvae, the presence of the suitable habitats, the absolute altitude, and also the limiting 

anthropogenic factors. Judging by the frequency of occurrence and population density of some 

species, one may conclude that the high (eucenic) degree of biotopic association is typical of 

stenotopic species of the alpine meadows and semideserts. The medium (tychocenic) degree of 

association with particular stations can be observed in 66% of species inhabiting xeromorphic 

meadow formations, steppe-like meadow patches in the subalpine belt, and dry meadow patches in 

the forest communities of different regions. The eurybiotic species, well represented in 

anthropogenic and any other open biotopes within all the natural zones, are characterized by a low 

(down to zero) degree of biotopic association. 

Comparative analysis of the butterfly population in the principal plant formations using the 

Czekanowski– Sørensen index (Cs) has revealed the highest faunistic similarity between mountain 

steppes at low altitudes and steppe-like subalpine meadows at 1200–2000 m above sea level (Cs = 

0.408), and also between subalpine meadows and meadow patches in various forests (Cs = 0.377). 

The lowest similarity is observed between the faunistic complexes of alpine meadows, xerophytic 

biotopes, and semi-deserts (Cs = 0.09); the corresponding butterfly assemblages are highly specific 

in terms of biotopic association. 
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A question of biological classification of helminth life cycles was raised for the first time at 

1879 when Leukart had noted an  interesting occurrence which he formulated as: there is no 

helminth which would spend its entire life circle at one place. Later exceptions to this, such as 

Hymenolepis diminuta (Rudolphi, 1819) (Weinland, 1858), Railliet et Henry, 1907, have been 

found, but in most cases these are secondary simplifications. 

Many helminths started through their phylogenesis to pass during their life cycle not through 

one, but through two or more hosts, i.e. a phenomenon of host switch had developed (using words 

of K.I. Skrjabin and R.S. Schulz, 1940). It should be noted here that generation and host switch in 

trematodes had been discovered by J. Steenstrup in 1842. However, a question of an order in which 

different hosts have been included in helminths' life cycles remains a subject to discussions for 

many groups. R. Leukart at 1863 while analyzing relations between helminthes' intermediate and 

definitive hosts arrived to a conclusion that invertebrates (intermediate hosts) were initial hosts, 

while vertebrates became such later. R. Moniez (1880), C. Claus (1889), A. Loos (1892), A. 

Mordvilko (1908, quoted from V.I. Petrochenko, 1967) were of an opposite opinion. As a result, the 

question of which hosts were first remains unsolved (see Cribb et al., 2003, Galaktionov, 2007, 

Galaktionov, Skirnisson, 2007, Dobrovolskij A.A., Galaktionov K.V. 2003 , Cribb et al., 2003 for 

latest discussion of the question for trematodes). 

At the same time, it's well known that there are helminth species developing without host 

switch. 

So, helminth live cycles can have or have not host switch. The first group had been named 

monoxenous, and the second one heteroxenous. The latter may be di-, tri- and even tetraxenous. 

Skrjabin and R.S. Schulz at 1931 proposed for Russian-language usage terms geohelminths 

for monoxenous ones and biohelminths for those developing with host switch. These terms remain 

in use, mainly through tradition and their practical value in prophylaxis area. 

In our studies of biodiversity of lung helminths and helminthoses in Armenia, Bulgaria, 

Poland and Russia we have met differing types of life cycle mechanisms. Monoxenous type of life 

cycle is characteristic for nematodes of Dictyocaulidae family: Dictyocaulus filaria Rudolphi, 1809 

– parasite of sheep, goats, mouflon and bezoar goat and D. eckerti Skrjabin, 1931 – parasite of deer. 

Dictyocaulus filaria is widely distributed in all natural landscapes of Armenia. According to G.A. 

Boyakhchian (2009), the highest degree of infection was found in animals of mountain forest zone, 

with degree of lamb infection at autumn being from 55 to 78% and that of dams from 50 to 70%. %. 

D. eckerti is distributed in red deer in Bulgaria (Panayotova-Pencheva, 2012). 



260  

These helminths are mainly found in lungs and bronchi, the life cycle pattern is a follows: 
adult nematodes excrete in bronchi eggs containing larvae, which are carried to oral cavity with 
bronchial mucus and are swallowed. Inside intestine the larvae are hatched and are carried to outer 

environment with excrements, where, depending on temperature (16-28 
o
C) and humidity, they molt 

twice reaching infective stage. Infective larvae enter host through grazing or watering and migrate 
from intestine into lungs through lymph and blood circulation systems. 

 

 
 

Fig. 1. Life cycle of Dictyocaulidae family (based on Eckert, Movsesyan et al., 2001, modified using photos 

own and taken from open sources (FAO Guide to Veterinary diagnostic Parasitology)). 

 
The next group is that of lung nematodes from family Protostrongylidae. Data on their 

distribution in Armenia, Bulgaria, Poland and Russia have been given in our previous work 
(Movsesyan et al., 2012). Their life cycles use intermediate hosts which are usually some species of 
land mollusks. So here we have a dixenous life cycle and they are biohelminthes per Skrjabin and 

Schulz (1940) classification. The life cycle pattern is as follows: 1
st 

stage larvae exit to outer 
environment with host mammal excrements and then enter mollusk body or foot where they molt 
twice and reach infective stage after 14-42 days. The larvae may exit the mollusk or stay there and 

infect a definitive host randomly with grass or water. 3
rd 

stage larvae in the definitive host organism 

are carried into lungs with lymph and reach adulthood there in 2-2,5 months. 

The next type of lung helminths life cycle also uses intermediate hosts, but here they are vertebrate 

animals. We mean here cestode Echinococcus granulosus (Batsch, 1786) Rudolphi, 1801 – widely 

distributed  in  regions  mentioned  above.  It's  well  known  that  its  definitive  hosts  are  various 
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Carnivora (dogs, wolves, jackals, foxes), while intermediate hosts are humans, ruminants and other 

mammals. 
 

 
 

 

Fig. 2. Life cycle of Protostrongylidae family (based on Eckert, Movsesyan et al., 2001, modified using 

photos own and taken from open sources (FAO Guide to Veterinary diagnostic Parasitology)). 

 
Echinococcus situation in Armenia was as follows: infection level for cattle was 49%, for 

goats and sheet – 22%, for pigs – 25%. Level of human infection during 10 latter years can be 

characterized with the following: there were 420 cases of infection in Yerevan and 1198-199 in 

each countryside region during this period (Movsesyan et al., 2014). 

Cestode Alveococcus (=Echinococcus) multilocularis (Leucart, 1863) Abuladse, 1960 uses 

the 4
th 

type of life cycle. Its larval form is usually found in liver, but may also infect lungs. 
This life cycle type can be characterized by rodents as only intermediate hosts and foxes and 

dogs as main definitive ones. In-depth data on geographical distribution and life cycles of 

Echinococcus and Alveococcus are given in Eckert J., Movsesyan S. et al., 2001 (see Fig. 4). Here it 

may be seen that these parasites are widely distributed throughout the world. 

Conclusion 

Life cycles of lung helminths may be divided into 4 types for which we propose the following 

biological classification: 



262  

1. Monoxenous type – geohelminths which develop without using intermediate host, with 

direct development path: definitive host - outer environment - definitive host. Such path is 

characteristic for Dictyocaulidae nematodes. 

2. Dixenous type – biohelminths - using invertebrate intermediate hosts, mainly land 

mollusks: 

definitive host (vertebrates, mainly ruminants) - outer environment - mollusks - definitive 

host. Such path is characteristic for Protostrongylidae nematodes. 

3. Dixenous type (biohelminths) using vertebrate intermediate hosts. Parasites of this group of 

biological classification use vertebrates as both definitive and intermediate hosts. Such life types are 

characteristic for Echinococcus and Alveococcus cestodes. Echinococcus use many Carnivora 

species as definitive hosts and ruminants and other mammals (including humans) as intermediate 

ones. In Alveococcus life cycle role of definitive host is also filled with Carnivora (mainly foxes and 

dogs), and that of intermediate one is played by rodents. 

It is clear that usage of invertebrates and vertebrates as hosts was evolutionary developed. 

This question is in need of further discussion. 
 

 
 

 

Fig. 3. Life cycle of Echinococcus granulosus (from Eckert, et al., 2001, modified by Movsesyan). Inserted: 

Scheme of the cyst wall: 1 - host tissue; 2 - connective tissue and hyaline intermediate zone; 3 - layer of the 

parasite's laminar cells with no nuclei; 4 - layer of germinating cells of the parasite; BC - brood capsule; PS - 

protoscolex. 



 

 

 
Fig. 4. Life cycle patterns of Echinococcus granulosus and Alveococcus (=Echinococcus) multilocularis showing presumed natural (sylvatic) cycles and some 

derived artificial cycles. 

Source: R.C.A. Thompson, A.J. Lymbery (1995) Reproduced with permission from Elsevier Science. 
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Abstract 

In Caucasian river goby Neogobius (Ponticola) constructor (Nordmann, 1840) from Jandary Lake, under the 

mucus of the stomach wall, bright red nematode larvae without capsule were found. After taking them out of the 

mucus envelope, nematodes were spirally rolled. Length of all larvae was 43 mm, average width – 0.9mm. 

Larvae belong to the family Anisakidae and genus Pseudoterranova Layman & Borovkova, 1926. Taking into 

account mass distribution of anisakids, public health concerns and economical problems of the fisheries, their 

presence in Jandari Lake has epizootic importance. 

 
В последнее время анизакидоз стал одной из важных проблем в медицинской 

паразитологии. Случаи заражения анизакидозом зарегистрировны во многих странах мира в 

связи с увеличением потребления в пищу населением сырой или недостаточно просоленой 

морской рыбы (Sakanari, McKerrow,1989; www.infectology.ru, 2013). Нематоды анизакид 

отмечены у рыб почти во всех морях и океанах мира. Сравнительно мало информации о 

распространении этих гельминтов у пресноводных рыб. 

Среди водоемов бассейна  р. Куры, оз. Джандари, расположенное  на  границе Грузии и 

Азербайджана, является важным объектом рыбопроизводства и орошения. В настоящее время в 

озере обитает около 20 видов высококачественных рыб и ведется активная работа  по 

повышению рентабельности рыбопроизводста. По литературным данным (Курашвили и др., 

1980), в бассейне р. Куры, за исключением оз. Джандари, из анизакид у рыб зарегистрированы 

только представители родов Contracaecum Railliet & Henry, 1912, Porrocaecum Railliet & Henry, 

1912, Rhaphidascaris Railliet & Henry, 1915 и Anisakis Dujardin, 1845. 

В 2013 году при проведении паразитологических исследований рыб озера Джандари, у 

кавказского речного бычка Neogobius (Ponticola) constructor (Nordmann,1840) в стенке желудка 

были обнаружены ярко-красные личинки нематод, которые по морфологическим данным были 

отнесены к отряду Ascaridida Skrjabin et Schulz, 1938, семейству Anisakidae Skrjabin et Korokhin, 

1945, роду Pseudoterranova Layman & Borovkova, 1926. Всего было исследовано  117 

экземпляров рыб 6-и видов (бычок, красноперка, карась, карп, белый амур и белоглазка). 

Однако личинки Pseudoterranova были отмечены только у кавказского речного бычка, у 4 экз. из 

13 исследованных (30,7%). Интенсивность инвазии составляла от 2 до 5 экз. паразита в каждом 

хозяине. Личинки находились под слизистой желудка инвазированных бычков. Они были без 

капсулы, и после извлечения их из под слизистой, сразу свертывались в спираль. В свернутом 

состоянии личинки не двигались. Длина у всех личинок была почти одинаковая и составляла 43 

мм, средная ширина – 0,9 мм. 

http://www.infectology.ru/
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Считаем, что промежуточными хозяевами Pseudoterranova в оз. Джандари могут быть 

низшие ракообразные; вторым, дополнительным хозяином – мальки рыб, отчасти – наземные 

насекомые, которые входят в рацион питания бычков. В полости тела этих хозяев происходит 

рост, развитие и линька личинок. В организме кавказского речного бычка не происходит 

развития личинок, и  он является носителем и накопителем (паратеническим хозяином) этой 

нематоды. Окончательными хозяевами могут быть водные, рыбоядные птицы (пеликаны, 

бакланы, лебеди, чайки и др.), большое скопление которых отмечается с октября по февраль на 

озере Джандари. N. (P.) constructor является новым промежуточным хозяином анизакид, а род 

Pseudoterranova впервые отмечается у рыб в Грузии. 

В настоящее время личинки анизакид представляют только потенциальную угрозу для 

рыбного хозяйства оз. Джандари. Однако, учитывая массовое распространение этих паразитов 

во многих регионах мира и приносимый ими вред как здоровью человека, так и рыбным 

хозяйствам, они приобретают эпизоотологическую значимость в каждом конкретном случае. 
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Blood parasitic diseases of cattle are widespread in all over the world and are bringing economic 

damage to cattle breeding and therefore to agricultural development. It‘s known that blood parasitic 

diseases of cattle are spreaded also in our Republic and these diseases are damaging also the agriculture 

of our country. Main blood parasitic diseases are the following: babesiosis, theileriosis and 

anaplasmosis, which are widespread in our republic. of disease spreading are sick and infected animals. 

The transmitters of blood parasitic diseases of the cattle are the pasture ticks and some blood sucking 

insects. High level of the spreading of blood parasitic diseases of cattle is mostly due to this factor, 

because pasture ticks and blood sucking insects are well spread in all over the world, as well as in 

Armenia. The another factor of the high level of the blood parasitic diseases of cattle and continuously 

recorded cases of the disease is that the diseased and then recovered animals are getting none sterile 

immunity, that is they are staying infected and are becoming sources of the germs, which is very 

dangerous in case of availability of transmitters, so they can transmit the diseases and occupy new 

territories. 

The three germs of the diseases listed above are various and every type of animal has type of 

germ typical to it. 

Based on the problems mentioned above the purpose of the work is to investigate comparative 

prevalence level of the blood parasitic diseases: anaplasmosis, theileriosis and babesiosis, in Armenia, 
and to discover the extensivity of the infected and sick animals. 

mailto:naghov@rambler.ru
mailto:vsamsonyan@gmail.com
mailto:vsamsonyan@gmail.com
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Material and Methods 

Studies were carried out during September 2013-August 2014 in the Balahovit village of Kotayk 

region, Avan, Ushi, Kaniashir and Aragatsavan villages of Aragatsotn region, Tashir village of Lori 

region, Aygeshat, Arshaluys, Taronik villages of Armavir region, Koghb, Kirants villages of Tavush 
region and Elpin, Shatin, Getap villages of Vayots Dzor region. 

The  animal  breeding  types,  presence  of  the  antiparasitic  measurements  were  considered  as 

important. 

During the studies pasture ticks which are biological transmitters of the haemoparasites were 

taken from the animals. 

The diagnoses were being set by epidemiological data, clinical signs and microscopy of the blood 

smears staining by Romanovski-Gimsa method. 

 
Results and discussion 
The results of the study are shown in the Table 1. 

 
Table 1. Distribution of Blood parasitic diseases of cattle in Armenia. 

Marzes 

and 

localities 
 

 
 
 
Total 

number 

of 

samples 

Kotayk Aragatsotn Lori Armavir Tavush Vayots Dzor 

 
Balahovit, 

N; % 

 
Avan 

N;% 

 
Ushi 

N;% 

 
Kaniashir 

N;% 

 
Aragatsavan 

N;% 

 
Tashir 

N;% 

 
Aygeshat 

N;% 

 
Arshaluys 

N;% 

 
Taronik 

N;% 

 
Koghb 

N;% 

 
Kiranc 

N;% 

 
Elpin 

N;% 

 
Shatin 

N;% 

 
Getap 

N;% 

 
 

109 

 
 

10 

 
 

10 

 
 

10 

 
 

10 

 
 

15 

 
 

10 

 
 

10 

 
 

10 

 
 

15 

 
 

15 

 
 

15 

 
 

15 

 
 

15 

Infecte 

d by A. 
36; 33 1; 10 2; 20 3; 30 1; 10 1; 6.7 0 0 1; 10 3; 20 4; 26.7 2; 13.3 0 1; 6.67 

Sick by 

A. 
4; 3.66 0 0 0 0 0 2; 20 0 0 

1; 

6.66 
0 2; 13.3 0 1; 6.67 

Inf.  By 

B. 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Sick by 

B. 
1; 0.92 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Inf.  By 

Th. 
3; 2.75 0 0 0 0 0 0 0 1; 10 0 0 0 1; 6.67 0 

Sick by 

Th. 
1; 0.92 0 1; 10 1; 10 2; 20 1; 6.7 1; 10 3; 30 0 

1; 

6.66 
0 1; 6.67 0 1; 6.67 

Total 

infecte 

d 

 
39; 35.8 

 
1;10 

 
2;20 

 
3; 30 

 
1; 10 

 
1; 6.7 

 
0 

 
0 

 
2; 20 

 
3; 20 

 
4;26.7 

 
2;13.3 

 
1;6.67 

 
1;6.67 

Total 

sick 
6; 5.5 0 1;10 1; 10 2; 20 1; 6.7 3; 30 3; 30 0 2; 13 0 3;20 0 2;13.3 

 

Data of Table 1 show that the blood parasitic diseases are widespread in the RA. The most 

widespread blood parasitic disease is the anaplasmosis, the next one is theileriosis, and lesser is the 

babesiosis. From the data of the Table 1 is evident that we have huge amount of infected animals in 

Armenia, and that extensivity of infections is different in the different regions. The amount of infected 

animals is bigger in some regions, than in others. 



268  

 

BUXTONELLA SULCATA JAMESON, 1926 – НОВЫЙ ПАРАЗИТ КРУПНОГО РОГАТОГО 

СКОТА В АРМЕНИИ 
 

Нагашян О.З.
1
, Щербаков О.В.

2
, Акопян А.Р.

1
, Григорян Л.Г.

1
 

 
1
Национальный аграрный университет Армении. Ереван, ул. Теряна, 74, E-mail: naghov@rambler.ru, 

2
Армянский 

филиал компании CH2MHILL, Ереван, 0010, ул. В. Саргсяна, 10, Бизнес-центр Piazza Grande, комната 115, 

E-mail: oleg_vet@rambler.ru 

 
BUXTONELLA SULCATA JAMESON, 1926, A NEW PARASITE OF CATTLE IN ARMENIA 

 
Naghashyan H.Z.

1
, Shcherbakov O.V.

2
, Hakobyan A.R.

1
, Grigoryan L.H.

1
 

 
1
National Agrarian University of Armenia, 74 Teryan str., 0009, Yerevan, Armenia, 

2
CH2MHILL Armenian Branch, Piazza 

Grande Buziness Center, 10 V. Sargsyan str., suite 115, Yerevan, 0010, Armenia 

 
Abstract 
Buxtonella sulcata, a new parasitic ciliate, has been registered in cattle in Armenia since spring 2010. Diarrhea 

occurs rather frequently during buxtonellosis, although inapparent infection is observed as well.  Distinct 

seasonal dynamics with two peaks of infection in spring and autumn is characteristic of buxtonellosis. Maximum 

level of Buxtonella infection is registered in Vayots Dzor, Shirak, and Kotayk Marzes. Calves up to 6 month old, 

as well as dairy cows, are infected more frequently. 

 
Животноводство является динамично развивающейся отраслью сельского хозяйства 

Армении. Тем не менее, развитие отрасли существенно тормозят различные болезни и паразиты 

животных. В последнее время в Армении особую остроту приобрела проблема паразитарных 

болезней крупного рогатого скота. Образование многочисленных крестьянских и фермерских 

хозяйств и отсутствие плановых профилактических мероприятий во многом способствовали 

изменению паразитологической ситуации в скотоводческих хозяйствах республики. Кроме того, 

в связи с глобальными климатическими изменениями и завозом в республику новых пород 

животных, актуальной стала проблема новых, ранее не регистрировавшихся у нас, паразитов 

животных. Особенно это касается паразитических простейших, обнаружение которых связано с 

определенными трудностями. 

В последнее время во многих странах мира часто регистрируется букстонеллез крупного 

рогатого скота. Возбудитель букстонеллеза впервые описан в Дании в 1977 году (Henriksen, 

1977). Болезнь зарегистрирована также в Польше, Германии, Великобритании, Ираке, Турции, 

Корее, Непале, Таиланде, Коста-Рике и в других странах (Hong, Youn, 1995; Wacker, 1999; Göz 

Y.et al., 2006; Al-Saffar et al., 2010; Jiménez et al., 2010; Al-Zubaidi, Al-Mayah, 2011; Adhikari et al., 

2013), а в Тайване букстонеллез является наиболее распространенной паразитарной болезнью 

крупного рогатого скота (Huang et al., 2014). Возбудитель заболевания - разноресничная 

паразитическая инфузория Buxtonella sulcata Jameson, 1926, обитающая в толстом кишечнике 

крупного рогатого скота, преимущественно молодняка. Во внешнюю среду с фекалиями 

животных выделяются цисты возбудителя, имеющие округлую форму и диаметр от 50 до 130 

мкм (Tomczuk et al., 2005; Göz Y. et al., 2006; Al-Zubaidi, Al-Mayah, 2011). Ранее букстонеллы 

считались комменсалами, однако в последнее время доказана этиологическая роль данных 

инфузорий в развитии диареи у телят (Hong, Youn, 1995; Tomczuk et al., 2005; Göz et al., 2006). 

Учитывая вышеизложенное, мы поставили перед собой  задачу – выявить наличие 

букстонеллеза крупного рогатого скота в Республике Армения, а также изучить 

распространеность данного паразитоза в сезонной динамике. 

mailto:naghov@rambler.ru
mailto:oleg_vet@rambler.ru
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Материал и методика 

Исследования проводили с декабря 2008 г по май 2014 года в лаборатории паразитологии 

при кафедре эпизоотологии и паразитологии Национального аграрного университета Армении 

(НАУА). 

Для  обнаружения  букстонелл  было  исследовано в общей  сложности  146 проб  фекалий 

крупного рогатого скота различных половозрастных групп из различных областей (марзов) 

Армении, в различные сезоны года (весной, летом, осенью и зимой). Для исследования 

использовали новый информативный метод копрологического исследования, предложенный 

сотрудниками кафедры эпизоотологии и паразитологии Национального аграрного университета 

Армении (Нагашян и др., 2006). 

 
Результаты и обсуждение 
Впервые  цисты  B.  sulcata  были  обнаружены  нами  в  пробах  фекалий  дойных  коров  из 

Учебно-экспериментального хозяйства НАУА (с. Балаовит, Котайкская область) весной 2010 
года. Циста B. sulcata изображена на фотографии (рис.1): 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Циста B. sulcata в флотате фекалий крупного рогатого скота, 280
х
. 

 
В общей сложности цисты букстонелл были обнаружены в 31 пробе фекалий (21,23%). 

В последующие годы возбудитель данного заболевания был обнаружен в других областях 

республики. 

Картина  зараженности  крупного  рогатого  скота  букстонеллами  в  различных  областях 

Армении представлена в таблице 1. 

Как видно из таблицы, максимальная зараженность крупного рогатого скота 

букстонеллами отмечается в Вайоц Дзорской (41,67%), Ширакской (35,71%) и Котайкской 

(23,29%) областях, где санитарно-гигиеническое состояние животноводческих ферм наиболее 

неудовлетворительное. Значительно ниже зараженность скота в Лорийской (15,38%) и 

Гегаркуникской (15,38%) областях, где животные проводят значительное время на достаточно 
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благоустроенных  пастбищах.  В  остальных  областях  республики  (Армавир,  Сюник,  Тавуш) 

букстонеллы у крупного рогатого скота не обнаружены. 
 

 
 
Таблица 1. Зараженность крупного рогатого скота букстонеллами в разных областях Армении. 

Область Зараженность животных, % 

Армавир 0 

Котайк 23,29 

Сюник 0 

Лори 15,38 

Вайоц Дзор 41,67 

Гегаркуник 15,38 

Ширак 35,71 

Тавуш 0 

ИТОГО 21,23 

 

Зараженность   животных  букстонеллами   была   изучена   также   в   сезонной   динамике. 

Результаты приведены в таблице 2. 

 
Таблица 2. Сезонная динамика зараженности крупного рогатого скота B. sulcata. 

Сезон Зараженность, % 

Весна 23,53 

Лето 16,13 

Осень 25 

Зима 17,24 

ИТОГО 21,23 

 

Как видно из таблицы, максимальная зараженность животных букстонеллами отмечается в 

весенний и осенний период. По всей видимости, это обусловлено метеорологическими и 

микроклиматическими факторами, в эти сезоны наиболее оптимальными для накопления и 

сохранения во внешней среде инвазионных элементов (оптимальное сочетание температуры и 

влажности). Летом и зимой зараженность животных снижается. 

Следует отметить, что среди зараженных животных превалировал молодняк до 6 месяцев – 

основная группа восприимчивых животных, а также дойные коровы – основной бессимптомный 

источник возбудителя. 

В  фекалиях  животных,  у  которых  отмечается  диарея,  цисты  букстонелл  выявлялись 

гораздо чаще (56%), чем в фекалиях клинически здоровых животных (4,17%). Это 

свидетельствует об определенной роли B. sulcata в этиологии диареи крупного рогатого скота. 

При организации лечебно-профилактических мероприятий в скотоводческих хозяйствах 

Армении следует учитывать наличие на территории республики нового, ранее неизвестного 

паразитарного заболевания – букстонеллеза. 

 
Заключение 
Таким образом, с весны  2010 года в Армении регистрируется новый паразит крупного 

рогатого скота – инфузория Buxtonella sulcata. Достаточно часто букстонеллез протекает с 

симптомами диареи, хотя нередко (дойные коровы) наблюдается бессимптомное носительство. 

Для букстонеллеза характерна выраженная сезонная динамика, с ростом  зараженности 

животных весной и осенью. Максимальная зараженность скота букстонеллами регистрируется в 



271  

 

Вайоц Дзорской, Ширакской и Котайкской областях. Инвазия чаще встречается у телят до 6- 

месячного возраста и у дойных коров. 
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Abstract 

In  order  to determine the species  composition,  patterns of vectors' spread in  different  climatic zones  of the 

republic in the modern conditions and to elucidate the role of mosquitoes in malaria transmission we conducted 

entomological survey within the period of 2013-2014 and gathered data of field samples collected in some 

marzes of the republic. Only  the presence of information  about the current quantity  level and  the species' 

composition of populations of Anopheles mosquitoes will allow to plan and organize preventive measures in 
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relation to delivery of the source of infection and define entomological aspects of malaria in Armenia at the 

modern stage. Synthesis of data on fauna, distribution and ecology of Anopheles Meigen, 1818 mosquitoes in the 

country showed that they are represented here by  six  species: A. (A.) maculipennis Meiden, 1818; A. (A.) 

sacharovi Favre, 1903; A. (A.) superpictus Grassi, 1899; A. (A.) claviger Meigen, 1904; A. (A.) hyrcanus Pallas, 

1771; A. (A.) plumbeus Stephens, 1928. Identification of invasive species of mosquitoes is of high concern in the 

assessment of a related danger to public health due to their role in the transmission of vector-borne diseases. 

From the above it follows that in the investigated marzes observed a slight tendency in re-establishment of the 

population of malaria mosquitoes, as well as it shows the indirect evidence of extensive entomological surveys' 

data. 

Введение 
Природный   ландшафт   и   фауна   комаров   в   республике   отличаются   чрезвычайным 

разнообразием, обусловленным сложным горным рельефом и многообразием климатических 
условий (Айриян, 1998; Багдасарян, Багдасарян, 1976). 

С целью выяснения видового состава, закономерностей распространения переносчиков в 

различных природно-климатических поясах республики в современных условиях и для 

выяснения роли комаров в переносе малярии нами в 2013-2014 гг. проведены энтомологические 

обследования и сборы полевого материала в некоторых марзах республики (Араратский, 

Армавирский, Ширакский, Тавушский, Лорийский, Сюникский). 

Это   поставило   нас  перед  необходимостью  анализа  качественных  и   количественных 

изменений в популяции малярийных комаров, присходящих в настоящее время, как под 

влиянием изменений условий в местах выплода, связанных с большими гидротехническими 

мероприятиями по использованию сельскохозяйственных угодий, так и с мероприятиями 

санитарного характера. 

Только наличие сведений о видовом составе, о современном уровне  численности 

популяций малярийных комаров позволит правильно спланировать и организовать 

профилактические мероприятия в случае завоза источника  инфекции  и  решить 

энтомологические аспекты борьбы с малярией в Армении на современном этапе. Обобщение 

материалов по фауне, распространению и экологии малярийных комаров в республике показало, 

что они здесь представлены шестью видами: A. (A.) maculipennis Meiden, 1818; A. (A.) sacharovi 

Favre, 1903; A. (A.) superpictus Grassi, 1899; A. (A.) claviger Meigen, 1904; A. (A.) hyrcanus Pallas, 

1771; A. (A.) plumbeus Stephens, 1928. (Овсепян, 1993; Davidyants, 2006; Davidyants, Muradyan, 

2007). 

 
Распространение видов Anopheles в маляриогенных зонах Армении. 

1. A. maculipennis – обыкновенный малярийный комар. Вид, наиболее широко 

распространенный по всей республике от зоны  полупустыни до альпийских лугов. Он 

обнаруживается в населенных пунктах до высоты 2000 м над уровнем моря. Фактически всюду 

в республике, где встречаются комары, имеется и этот вид. Численность вида, ее сезонный ход, 

фенология подвержены значительным колебаниям в зависимости от характера мест выплода и 

климатических  условий  местности.  Нормальная  жизнедеятельность  личинок  протекает  при 

темпертуре между 10
0
С и 35

0
С, оптимальной считается 25-30

0
С. Личинки развиваются в стоячих 

водоемах с растительностью и без растительности, в мелких водоемах галечных русел рек и др. 

В родниковых заболоченностях численность личинок доходит до 30-40 экз на 1 м
2 

водной 

площади. Взрослые комары – эндофилы. Дневки в хлевах, комнатах, подвалах, надворных 

постройках и др. Нападают на людей, как вне, так и внутри помещений. Зимуют самки в 

сравнительно теплых помещениях. Перезимовавшие самки начинают вылетать из зимовок во 

второй декаде апреля. За сезон A. maculipennis может дать 5-6 поколений. В наиболее жаркое 
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время (июль-август), вследствие уменьшения мест массового выплода и теплового угнетения, 

наблюдается снижение численности. С конца сентября, с наступлением диапаузы, начинается 

массовый уход на зимовку. Степень доминирования достигает 94-95 %. Этот вид имеет 

наибольшее эпидемиологическое значение, обусловленное широким распространением по 

территории республики, численностью, доминированием в наиболее опасное в 

эпидемиологическом отношении время года, эндофильностью, степенью доживания до 

эпидемиологически опасного возраста, восприимчивостью к плазмодиям малярии. 

2. A. sacharovi. Личинки обитают в самых различных водоемах: фильтрационные лужи, 

канавы со стоячей водой, прибрежная полоса прудов и рек. Почти всегда в водоемах 

присутствует растительность. Взрослые комары теплолюбивы, строгие эндофилы, и дневок в 

природе не имеют. Нападают на людей, как внутри, так и вне помещений. За сезон 

насчитывается до 4-5 генераций. Сезонный ход численности различен в разных марзах. Пик 

численности в июле, затем численность падает; встречается до конца сентября. Диапауза 

начинается в конце сентября, но массовая диапауза самок происходит после 15-го октября. 

Зимуют самки в теплых помещениях, но выживают зимой очень мало. Активный переносчик, 

что обусловлено высокой степенью контакта с человеком. 

3. A. superpictus. Распространен в предгорных районах республики. Температурный 

оптимум личинок – 30-35
0
С. Личинки предпочитают водоемы с прозрачной, хорошо 

прогреваемой водой. Места выплода – заводи, лужи, заболоченности вдоль каменистых русел 
рек, ручьѐв, родников. A. superpictus нуждается для своего развития в длинном сезоне, жарком 

лете. Эндофил, в качестве дневок выбирает темные места хлевов, надворных построек. 

Предпочитает нападать на людей внутри помещений. Характерна весенняя затяжка развития, 

численность нарастает ко второй половине лета, достигает пика в августе и держится на 

высоком уровне в сентябре. В  течение сезона дает до 3-4  генераций. Зимуют самки вблизи 

прокормителей. Места зимовок – хлева,  погреба, подвалы.  Массовое появление 

диапаузирующих самок наблюдается в начале октября. Опасность этого вида как переносчика 

обусловлена тесной связью с жилищами человека, высокой  численностью  в  жаркий  период 

года, неоднократным кровососанием на протяжении одного гонотрофического цикла. По 

эпидемиологическому значению A. superpictus в республике занимает второе место. 

4. A. claviger–довольно распространенный вид. Характерная черта биологии этого вида – 
холодолюбивость личинок. Личинки живут в родниковых водоемах, питаемых грунтовыми 

водами. Оптимальной для развития является температура воды 14-16
0
С. Влаголюбивый вид, 

поэтому  места   дневок  –  густая   растительность.   В  республике   регистрируется   два  пика 

численности – весенний и осенний. Окрыленные комары встречаются в течение 4-х месяцев. 

Эпидемиологическое значение A. claviger незначительно, вероятно, из-за его экзофилии, вид 

играет роль второстепенного переносчика. 

5. A. hyrcanus. Личинки обитают, как в небольших, так и в крупных  заболоченностях, 

заросших тростником, рогозом и другими прибрежно-водными расстениями, в каналах 
оросительной и коллекторно-дренажной сети со стоячей водой. Температурный оптимум – 25- 

30
0
С, нижний температурный предел развития – 12

0
С, а верхний – 35

0
С. Взрослые комары 

влаголюбивы, экзофилы, дневки вне строений человека – в траве, кустах. Нападают на людей 

как на открытом воздухе, так и в помещениях. Зимуют самки в зарослях тростника, в кустах и 
т.п. Считается второстепенным переносчиком малярии, вследствие экзофильности и 
преимущественного питания на диких животных и домашнем скоте. 

6. A. plumbeus. Личинки развиваются в дуплах деревьев. Температура воды в дуплах не 

превышает 20
0
С. Развитие личинок при 20

0
С продолжается 20 дней. Если дупла пересыхают, 

личинки живут во влажном иле на дне дупла несколько недель, а яйца – несколько месяцев. A. 
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plumbeus является экзофильным видом, влаголюбив. Этот вид плохо переносит cухость воздуха. 

Комары нападают на добычу как на открытом воздухе, так и в помещениях. Зимуют личинки 

всех возрастов, при промерзании дупел – яйца. Считается второстепенным, эпизодическим 

переносчиком малярии, так как численность вида невелика и, к тому же, нестабильна в 

многолетнем аспекте. 

С целью охарактеризовать современную ситуация по распространению и обилию 

комплекса малярийных комаров в Армении нами в 2013-2014 гг. было проведено обследование 

ряда местообитаний Араратского и Армавирского марзов (в 2013 г.) и Ширакского, Лорийского, 

Тавушского, Сюникского и, дополнительно, Араратского марзов (в весенний сезон 2014 г.). 

Результаты исследований представлены далее. 

Араратский марз – один из крупнейших экономических районов Армении. Климат резко 

континентальный с большими колебаниями температуры и относительной влажности воздуха. 

Зима короткая, холодная, лето жаркое. 

Временные водоемы занимают 160,1 га, постоянные – 489,6 га. Источники образования 

заболоченностей здесь многообразны. 

Для подсчета численности личинок Anopheles, а также для определения степени 
заселенности водоемов личинками нами были выбраны водоемы у сс. Овташен и Таперакан, 
образованные выходами грунтовых вод и от фильтрации речной воды. Это были неглубокие, 
поросшие водной растительностью заболоченности. Здесь ежедневно проводились 

систематические наблюдения. За время наблюдения температура воды колебалась от 16
0 

С до 

27
0 

С. 

Первые личинки Anopheles в обследованных водоемах обнаруживались в третьей декаде 

июня, а последние – во второй декаде октября. В течение сезона нами были собраны 2363 

личинки, из коих Culex Linnaeus, 1758 (C. theileri Theobald. 1903 и C. pipiens Linnaeus, 1758) – 

1004 (42,5%), Anopheles (A. maculipenis, A. sacharovi и A. claviger) – 849 (35,9%) и Aedes Meigen, 

1818 (A. caspius (Pallas, 1771) – 510 (21,6%). Обилие личинок на одну пробу составляло 24,3. 

Для наблюдений за сезонным  ходом  численности комаров были выбраны 5 различных 

типов контрольных помещений: 2 хлева, 1 свинарник и 1 овчарня, где в течение сезона 

ежедневно проводился полный сбор комаров. Всего было собрано 5646 комаров, из них 

Anopheles – 1093 (19,4%), Culex – 2755 (48,8%) и Aedes – 1798 (31,8%). 

Для того, чтобы иметь полное представление об уровне численности популяции 

малярийных комаров в Араратском марзе, нами проведены экстенсивные обследования в трех 

селах: Аракаван, Далер, Азатаван, с охватом 20 построек различного типа.  Плотность 

малярийных комаров на одно помещение равнялась 2,4. 

Возрастной состав  малярийных комаров описывается нами  по  данным  вскрытия имаго, 

собранных в течение июня из контрольных хлевов. Всего вскрыто 674 комара Anopheles. Из них 

321 (47,6%) комаров оказались новорожденными, 193 (28,6%) – отложили яйца один раз, 101 

(14,9%) – отложили яйца два раза, 46 (6,8%) – три раза, 13 (2,1%) – совершили четыре кладки и 

были вскрыты на пятом гонотрофическом цикле. 

Армавирский марз – по количеству осадков и термическому режиму отличается 

большими контрастами. Общая площадь водоемов марза приближается к 315,8 га, причем 

площадь  постоянных  водоемов  –  232,  а  временных  –  83,8  га.  Обследования  воды  нами 

проводились в пойме р. Касах. Температура воды при наших обследованиях колебалась от 14,5
0
 

С до 28
0 

С. Эти водоемы открытого типа. При систематических выездах обследовались водоемы 

у сс. Тандзут и Джрарат. В течение сезона из контрольных водоемов собрано 2741 личинок, из 

коих Anopheles – 1669 (60,9%), Culex – 1002 (36,6%) и Aedes – 70 (2,5%). 
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Обилие личинок Anopheles составляло в среднем 54,3. а Culex – 23,7 экземпляров на одну 

пробу. Наибольшая плотность личинок Anopheles отмечена во второй декаде июля. В жилых 

помещениях (комнаты) комары или не обнаруживались, или же процент заселенных комарами 

помещений был очень низок – 4,5%. Это объясняется, по всей вероятности, малой доступностью 

этих помещений для залета комаров. В значительном проценте заселяются комарами хлева – 95, 

7%. 

За сезон нами было собрано 4561 комар, из коих 2769 – Anopheles (60,7%), 894 – Culex 

(19,6%) и 898 – Aedes (19,7%). 

Для определения физиологического возраста нами за сезон 2013 года было вскрыто 1613 

комаров, где наряду с 7,6% новорожденными комарами, 22,1% составляли самки, завершившие 

один гонотрофический цикл, 3,7% – два цикла, 0,4% – три цикла и 0,2% – четыре цикла и 

находились на пятом гонотрофическом цикле. 

Весной  2014  года  были  обследованы  водоемы  Ширакского,  Лорийского,  Тавушского, 

Сюникского и Араратского марзов. 

В  Ширакском  марзе  зарегистрировано  49  водоемов  общей  площадью  6,994  га.  Нами 

обследованы водоемы в гг. Гюмри, сс. Артик, Манташ и Вардекар. Выявлено всего 1684 
личинки, из коих Anopheles – 275 (16,3%), Aedes – 776 (46,1%), Culex – 427 (25,4%), Culiseta Felt, 

1904 – 108 (64%), Uranotaenia – 98 (5,8%). 

В Лорийском марзе зарегистрирован 21 водоем общей площадью 365 га. Обследованы 

водоемы в г. Ташир и в с. Новосельцово. Выявлены 843 личинки, из коих Anopheles – 242 

(28,7%), Culex – 281 (33,3%) и Aedes – 320 (38,0%). 

В Тавушском марзе зарегистрировано 75 водоемов общей площадью 5,28 га. 

Обследованы водоемы в г. Иджеван, с. Цахкаван, и в местности ―Чин-чин‖. Выявлено 249 

личинок, из коих Anopheles – 117 (47%), Culex – 66 (26,5%) и Aedes – 66 (26,5%). 

В Сюникском марзе обследованы водоемы в г. Мегри общей площадью 5,32 га. Выявлено 

95 личинок, из коих Anopheles – 29 (30,5%), Culex – 36 (37,9%) и Aedes – 30 (31,6%). 

В Араратском марзе дополнительно обследованы водоемы в сс. Авшар, Суренаван, 

Таперакан и Овташен. Выявлено 1365 личинок, из коих Anopheles – 394 (289,%), Culex – 575 

(42,1%), Aedes – 381 (27,9%) и Culiseta – 15 (1,1%). 

 
Заключение 

Выявление наличия инвазивных видов комаров велико в оценке опасности для 
общественного здоровья, что объясняется их ролью в передаче трансмиссивных болезней. 

Из вышеизложенного следует, что в исследуемых марзах наблюдается небольшая 

тенденция восстановления численности малярийных комаров, о чем косвенно свидетельствуют 

и данные экстенсивных энтомологических обследований. 

Благодаря  интенсивным  мерам  по  борьбе  с  малярией,  удалось  добиться  значительных 

успехов в предотвращении дальнейшего распространения этого заболевания. И, как результат – 

местная передача малярии была прервана, а с 2006 г. ни одного случая местной малярии в 

Республике Армения не было зарегистрировано (Davidyants, 2006). 

В  фазе  предупреждения  восстановления  малярии  и  поддержания  статуса  территории, 

свободной от заболевания, энтомологический мониторинг за переносчиками  малярии  в 

Армении должен быть продолжен. Особенное внимание энтомологической службы должно 

уделяться мониторингу мест выплода переносчиков малярии. 
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Introduction 
Tree frogs in Armenia are presented by 2 species: Hyla orientalis Bedriaga, 1890 (=H. arborea 

schelkownikowi Cernov, 1926) and H. savignyi Audouin, 1827. First species is widely distributed in 

North (Lori, Tavush Provinces) and Central (Kotayk Province, introduced) Armenia. H. savignyi 

occupies Central (Armavir), South and South-East (Ararat, Syunik) Provinces. Tree frogs from 

Armenia are poorly studied. Some data on distribution, matting calls, morphology and cytogenetics are 

known (Schneider, Nevo, 1972; Egiasaryan, Schneider, 1990;  Martirosyan,  Stepanyan,  2007; 

Arakelyan et al., 2011). 

Distinguishing characters of two species of Armenian hylid frogs are: presence/absence of 

inguinal anterodorsally oriented loop, cytogenetics features, matting calls specificity, habitats diversity 

and area of the distribution. Some features of Armenian hylid frogs, in particular, the body dorsal color 

and dorsal patterns polymorphism are weakly studied and these characteristics are in the focus of our 

study. 

 
Material and Methods 
Frogs were collected during 2011-2014 years. In total, 87 individuals of H. orientalis and 56 

specimens of H. savignyi were examined. Only adult males were involved in analysis due to their 

higher density. 
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H. orienthalis were captured from populations of Debed river basin (vicinities of Dsegh (20♂) 

and Odzun (21♂) villages, Lori Prov.), Lori Plateau (vicinities of Mikhaylovka (5♂) and Privolnoe 

(5♂) villages, Lori Prov.) and Marmarik river gorge (vicinities of Artavazd (36♂) village, Kotayk 

Prov.). H. savignyi were catch from Kasagh river basin (vicinities of Haytagh (11♂) and Noravan (19) 

villages, Armavir Prov.) and Voghji river gorge (vicinities of Shahumyan (21♂) and Syunik (5♂) 

villages, Syunik Prov.). Animals were captured, measured, photographed and then released in the 

localities  in  2-3  hours.  Mentioned  localities  are  assigned  the  following  names:  «Lori  Plateau», 

«Dsegh», «Odzun», «Ankavan», «Haytagh», «Noravan», «Voghji river gorge». 

The systematization of the dorsal color and dorsal patterns of tree frogs was done according V. 

Gvoždík and J. Moravec (2003) with some modifications. The six types of dorsal color (green, dark- 

green, grey, brown-grey, yellow-green and mosaic) and four types of dorsal patterns (spot-less, dark 

spotted, white spotted, speckled) were registered. The r index of similarity of the dorsal color and 

dorsal patterns was calculated according to L.A. Zhivotovsky (1991). 

 
Results and Discussion 
Intra- and interpopulation distribution of the dorsal color morphs and color pattern variations of 

Armenian tree frogs is presented in the Figures 1, 2. 
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Figure 1. H. savignyi. Intra- and interpopulation distribution of the: A – dorsal color; B – dorsal patterns. 
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Figure 2. H. orientalis. Intra- and interpopulation distribution of the: A - dorsal color; B –dorsal patterns. 
 

 
All individuals of H. savignyi from two populations of Voghji river gorge were green, 4 % of 

them had black spots and 20 % were speckled. Whereas, the dorsal color of H. savignyi from Kasagh 
river basin was different.  Tree frogs from «Haytagh» population  had  green (45.5%),  dark - green 

(18.25 %), grey (27.25 %) and yellow-green (9 %) dorsal color. The rate of black spots in these frogs is 
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equal consisting 9 %. Tree frogs from «Noravan» population had green (73.7 %), dark green (10.5 %), 
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yellow-green (5.3 %), and mosaic (10.5 %) dorsal color. The black spots had 52.6% of them and 5.3% 
were speckled. 

In contrast to H. savignyi another ratios of color pattern in populations of H. orientalis were 
observed. The majority of individuals of tree frogs from «Lori Plateau» had green (61.9 %) and dark- 
green (11.9 %) dorsal color. Frogs from 2 populations of Debed river basin had brown-grey (23.85 %) 
and yellow-green (2.35 %) dorsal color. The black spots are characteristic for 30 % of individuals of 
hylids from populations of «Lori Plateau» and localities of Debed river basin. These frogs were 
speckled: 2.4 % of them had black spots and 2.4 % – white spots. Individuals of H. orientalis from 

«Ankavan» population (Kotayk Province) had green (69.4 %), dark green (25 %) and mozaic (5.6 %) 
dorsal color. Only 16.6 % of them had black spots (Figure 2). The dorsal black spots of the individuals 
of H. savignyi were lager and located symmetrically, whereas they were smaller and asymmetrical in 
H. orientalis. 

The analysis of our results revealed that dorsal color of H. savignyi and H. orientalis was mainly 
green and dark-green while grey and brown-grey colors occur less often. The frequency of the different 
color morphs is highest in «Odzun» population of H. orientalis and «Noravan» population of H. 
savignyi. Yellow-green and mosaic dorsal color is very seldom type both in H. savignyi and H. 
orientalis. The r index of the similarity of the dorsal color of H. orientalis from populations of Lori and 
Kotayk Provinces is 0.882, whereas in H. savignyi from Armavir and Syunik Provinces r = 0.79. 

Spot-less dorsal pattern prevails in both species. Spotted individuals occur rarely. White spots 
were found in H. orientalis from «Dsegh» population only. The frequency of the spotted specimens is 
higher in ―Noravan‖ population of H. savignyi and «Ankavan» population of H. orientalis. The r index 
of dorsal patterns similarity in H. savignyi from Armavir and Syunik Provinces is 0.09, while r= 0.981 
in H. orientalis from Lori and Kotayk Provinces. 

A color pattern variation in H. savignyi and H. orientalis from Mediterranean zone of Turkey, 
Syria, Lebanon and Cyprus have been studied earlier (Gvoždík, Moravec, 2003). Green and brown 
dorsal color, pattern-less, spotted and striped individuals of H. savignyi were found by these authors. In 
regard to H. arborea (Linnaeus, 1758) (=H. orientalis, Stöck et al., 2008; Stöck et al., 2012) green, 
grey, yellow-green, pattern-less and spotted individuals were observed. Comparison of our and 
literature data showed that color pattern variability in H. savignyi from Armenia is lesser than in 
populations from Eastern Mediterranean. On the contrary higher variability of color patterns was found 
in H. orientalis from Armenia. 

In hylid frogs a series of physiological color changes has been documented (Schneider, 2009). 
The complex processes that maintain color polymorphism in nature allow displaying a large diversity 
of phenotypes (Dufresnes et al., 2011). 

It is known that color features of the frogs enable them to blend into their environment 
(homochromy) in order to avoid visual detection by predators (Hoffman, Blouin, 2000). In particular, 
brown morphs might be favored where the habitat is homogeneously sub-desertic and composed only 
of rocks and scrubby vegetation (Dufresnes et al., 2011). But according to our observations, brown- 
grey morphs of H. orientalis from two populations of Lori Province are inhabit in forest zone, where 
rocks are absent and vegetation is abundant. Grey morphs of H. savignyi was observed in biotope in the 
vicinities of Haytagh village, where habitat was rocky and without vegetation. 

Green and brown pigmentations only differ in their types of chromatophores (Hoffman, Blouin, 
2000; Schneider, 2009), and various color morphs are expected to frequently arise within populations 
over short evolutionary periods. Well-known, that in hylids skin pigmentation can also spontaneously 
varies for physiological reasons, as adaptation to the environment and to improve thermoregulatory 
efficiency (Vences et al., 2002). Extreme environmental conditions, for example  brackish  water, 
intense  solar  irradiation,  may  influence  to  the  expression  of  some  morphological  characters  also 
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(Dufresnes  et  al.,  2011).  During  our  observation  we  found  spontaneously  changes  of  the  skin 
pigmentation of some individuals of H. savignyi for the period of 3 hour. 

Literature sources indicate that color changes (from green to brown and vice versa) during the 
course of life are uncommon, but can occur as ontogenetic changes (Brauer, 1991). Changes from 
green to brown are the most frequent ones (Hoffman, Blouin, 2000), and have been described for other 
hylids - H. regilla (Mackey, 1958). In addition, mosaic dorsal color, which displayed green 
pigmentation in some portions of the body, is known in H. meridionalis (Dufresnes et al., 2011). We 
found a few individuals of H. orientalis from «Ankavan» population, that displayed green pigmentation 
in some portions of the body on the grey background («mosaic»), and white pigmentation in some 
portions on the green background. Individuals of H. savignyi with mosaic background were found from 

«Noravan» population also. The mentioned faetures of the pigmentation possibly arise as a result of 
incomplete ontogenetic changes (Dufresnes et al., 2011). 

Thus, according to our study the dorsal color in hylid frogs from Armenia can vary depending of 
physiological condition of the individual, or from environment conditions of the habitats. Presence of 
spots in hylids is probably mediated genetically. 
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Abstract 

The objective of this work was to study the first Cretaceous localities of flora and fauna of Armenia - Khndzorut-

1 and Khndzorut -2. The localities were found at 1998 near the village Khndzorut of Vayots Dzor region, and 

has dated as Turonian-Coniacian age of Upper Cretaceous. The Khndzorut-1  contains  mainly imprints of leaves, 

rarely branches belonging to different taxonomic groups - ferns, gymnosperms, angiosperms. In the locality of 

Khndzorut-1 was established eight plant taxa: Pecopteris sp., Nathorstia sp., Geinitzia sp., Magnolia sp., 

Platanus sp., Credneria sp., Dryophyllum sp., Myrica sp. The Khndzorut-2 contains mainly Molluscs: Inoceramus 

sp.1, Inoceramus sp.2, Gastropoda sp., also Ammonita sp., Echinodermata sp., Anthozoa sp., Selachii sp. etc. 

From the locality also referred the finding of bone of pterosaurus - Azdarchidae. This time characterized by a 

subtropical climate, with more or less hot, dry summers and mild winters. 

 
Задачей данной работы явилось исследование первых позднемеловых местонахождений 

флоры и фауны Армении – Хндзорут-1 и Хндзорут-2. 

В  1993  году  сотрудник  ВСЕГЕИ  РАН  г.  Санкт  Петербург,  палеозоолог  А.А.Атабекян, 

передал палеоботаникам С.Г. Жилину и И.Г. Габриеляну образец хвойного растения, 

собранного им в районе села Хндзорут Вайоц Дзорского области Армении. В апреле 1998 г. 

сотрудники Института ботаники НАН РА  И.Г. Габриелян и Н.Г. Алексанян предварительно 

посещали район исследования, где ими, из меловых отложений, помимо находок хвойных 

растений и папоротников, впервые была обнаружена и флора цветковых растений (Габриелян, 

1999). В октябре этого же года сотрудники БИН РАН С.Г. Жилин, А.В. Хваль, Н. Самсонов, П. 

Козачкова и сотрудники Института ботаники НАН РА В.А. Манакян вместе с И. Габриеляном 

вновь посещали местонахождение, где ими были собраны многочисленные образцы растений и 

животных. Позднее, в 2001 г. в местонахождении проводились повторные сборы отпечатков и 

окаменелостей растений и животных, в результате чего сегодня в коллекции Института 

Ботаники НАН РА имеется более, чем 300 образцов, на каждом из которых наблюдаются от 

одного до семи отпечатков растений или животных. 

Местонахождения Хндзорут-1 и Хндзорут-2 находятся в Вайоц Дзорском регионе, в 

окрестностях села Хндзорут. Хндзорут-1 расположен  западнее с. Хндзорут, близ бывшего с. 

Охбин. Местонахождение Хндзорут-2 расположено на северо-восточной окраине с. Хндзорут. 

Местонахождения расположены на восточных склонах Вайоцдзорского хребта, в водосборном 

бассейне р. Аракса, в ущелье речки Охбин, являющейся притоком реки Хндзорут (Джахук или 

Джагри) (Акопян, 2001). 

По геологическому строению разрезов верхнего мела весь Малый Кавказ можно разделиь 

на 3 части – внешнюю – Сомхето-Агдамскую,  примерно соответствующую распространению 
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Джавахетско-Карабахского фациального типа; центральную – Севано-Карабахскую, 

охватывающую среднюю область выходов от Базумского и Памбакского хребтов до Кафанского 

поднятия, и наименее ясно отделенную южную, расположенную в районе Веди-Ордубада 

(Меловая система, 1986). 

Отложения  Хндзорут-1  и  Хндзорут-2  принадлежат  к  Веди-Ордубадской  зоне.  Здесь 

отложения имеют довольно большую мощность, однако недалеко от с. Хндзорут, у с. Гюлистан, 

они представлены наиболее полно, достигая примерно 1700 м мощности. Участок у с. Гюлистан 

располагается во внутренней части верхнемелового прогиба Веди-Ордубадской зоны, и 

осадконакопление здесь в верхнемеловое время, по-видимому, не прерывалось. Мощные 

конгломераты, отмеченные в этом разрезе, образовались в результате интенсивного размыва 

суши, располагавшейся на территории Нахичевана и на правобережье р. Аракс, которая была 

сложена преимущественно известняковыми толщами палеозоя и триаса, а также 

вулканогенными породами мезозоя. К северо-западу от Гюлистанского участка на триасовых и 

более древних отложениях залегают конгломераты верхнего турона или даже нижнего коньяка 

(правобережье верхнего течения р. Джагри, верховья р. Кабахлы, долина  р. Авуш, район с. 

Хачик, долина р. Гнишик) (Геология.., 1964). В литературе обнажения, где располагаются 

местонахождения Хндзорут-1 и Хндзорут-2, датируются как турон-коньякский ярус верхнего 

мела (Асланян, 1958). 

В литературе из меловых флор Армении упоминается Даралагезская или Аушская 

(Палибин, 1936; Тахтаджян, 1966), однако она находится на территории Нахичевана, близ 

границы с Вайоц Дзорским регионом, недалеко от с. Хачик. 

Меловой период, как известно, занимает особое место в истории развития растительного 

мира Земли. Он ознаменовался крупнейшей, невиданной по масштабам его перестройкой. В 

конце раннего, начале позднего мела, т. е. за сравнительно непродолжительный в геологическом 

понимании промежуток времении (менее 10 млн. лет), господствующее положение завоевали 

покрытосеменные или цветковые растения (Шилин, 1986). 

Хндзорут-1 и Хндзорут-2, на сегодня, является единственной группой местонахождений 

меловой флоры на территории Республики Армении. Местонахождения фауны мелового 

периода в Армении распространены сравнительно широко. 

На образцах местонахождения Хндзорут-1 содержатся в основном отпечатки фрагментов 

листьев, редко, веточек, принадлежащих к различным систематическим группам  – 

папоротникам, голосеменным, покрытосеменным. Цельных отпечатков  листьев 

покрытосеменных сравнительно мало, примерно 10-20 %, но даже на образцах хорошей 

сохранности жилки третичного порядка, иногда и вторичные, почти не видны, что затрудняет 

определение таксонов. В местонахождении больше всего обнаружено отпечатков листьев 

покрытосеменных двудольных растений. Голосеменные представлены преимущественно в виде 

побегов различной величины – в основном 5-6 см длиной. Вайи папоротников также, в 

основном, представлены фрагментами. По всей вероятности, растительный материал отлагался 

в море, далеко от устья реки, поскольку растительный материал фрагментарный. 

В местонахождении Хндзорут-1 нами установлены 8 таксонов растений: 

Pteridophyta: 

1. Pecopteris sp. 

Описание:  В  коллекции  имеется  всего  один  образец  (Khnz-98/123a)  фрагмента  вайи 

средней сохранности, с участком рахиса и с 5 очередно расположенными перышками. Длина 

фрагмента вайи 3см, ширина 5см. Длина самого большого перышка – 3,5 см; ширина – 0,8 см; 

верхушки сегментов острые (рис. 1). 
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2. Nathorstia sp. 

Обр. Khnz-98/116a, Khnz-98/128a Khnz-98/136, Khnz-98/138a, Khnz-98/140, 98/141(Khnz- 

98/139), Khnz-98/142a, Khnz-01/130b,c, Khnz-01/133, Khnz-98/137, Khnz-01/254a,б, Khnz-01/258, 

Khnz-01/273a, Khnz-01/274a, Khnz-01/296a, Khnz-01/303(Khnz-01/303A Khnz-01/305(Khnz- 

01/305A), Khnz-01/307, Khnz-01/325a,b,c, Khnz-01/326a, Khnz-01/327, Khnz-01/370a, Khnz-01/381, 

Khnz-01/394a, Khnz-01/412b). 

Описание: Сохранились только отдельные, цельнокрайные перышки. Наилучше 

сохранившийся образец с сорусами – Khnz-98/116a, на нем видны 8 пар сорусов, 

расположенных в середине полупластинки перышка вайи, по обе стороне центральной жилки. 

Наиболее длинное перышко (Khnz-01/273а) имеет 5.1 см длины, 0.6 см ширины. В коллекции 

имеются также многочисленные отпечатки перышек вайи без сорусов (рис. 2а,б). 

Pinophyta: 
3. Geinitzia sp. 

Обр. Khnz-98/20, Khnz-98/71a, Khnz-98/95a, Khnz-98/111, Khnz-98/112, Khnz-98/115, Khnz- 
98/328, Khnz-01/130a Khnz-01/231, Khnz-01/256, Khnz-01/258, Khnz-01/272a, Khnz-01/278, Khnz- 

01/279, Khnz-01/300, Khnz-01/301, Khnz-01/326b, Khnz-01/330, Khnz-01/322a, Khnz-01/339a, Khnz-

01/345, Khnz-01/246a,b, Khnz-01/334, Khnz-01/338khnz-01/353a, Khnz-01/354, Khnz-01/355, Khnz-

01/367, Khnz-01/380, Khnz-01/410 (Khnz-01/410A), Khnz-01/412a,  Khnz-01/415,  Khnz- 01/416, 

Khnz-01/417, Khnz-01/419, Khnz-01/420. 

Описание: Имеет самое большое количество образцов – более, чем 40. Образец 50-khn/1 

хорошей сохранности, 4,8 см  длины, 0,8 см ширины, с многочисленными изогнутыми вверх 

линейными хвоинками длиной до 1 см (рис. 3). 

Помимо достоверно определенных Geinitzia sp. имеются многочисленные образцы 

отпечатков стеблей и ветвей хвойных, не определимых до рода или семейства. 

Magnoliophyta: 
4. Magnolia sp. 

Обр. Khnz-98/127a, Khnz-98/119a, Khnz-98/99, Khnz-98/85, Khnz-98/89, Khnz-98/132 , Khnz- 

98/64b, Khnz-98/64Ab, Khnz-98/120a, Khnz-98/129(Khnz-98/147), Khnz-98/145b, Khnz-98/81b. 

Описание: Наилучше сохранившимся отпечатком является Khnz-98/147, на котором 

сохранились нижняя и средняя часть пластинки листа с черешком. Длина фрагмента 5,5 см; 

ширина – 4,9 см, черешок короткий. Край цельный, основание округло-клиновидное, главная 

жилка толстая, вторичные жилки многочисленные, параллельные, у края листа дихотомически 

разветвляются, петлеобразно соединяясь друг с другом (рис. 4). 

5. Platanus sp. 
Обр. Khnz-01/297. 

Описание: В коллекции обнаружен один фрагмент отпечатка нижней части  пластинки 

листа с довольно длинным черешком (3,5 см). Хорошо видны характерные для платана 

базальные жилки, которые отходят от главной довольно высоко от основания пластинки листа 

(рис. 5). 

 
6. Credneria sp. 

Обр. Khnz-98/64a(Khnz-98/64Aa), Khnz-98/107a,  Khnz-98/134a,  Khnz-98/436a,  Khnz- 
98/4104. 

Описание: Этот изчезнувший род был одним из самых распространенных в меловом 

периоде. В нашей коллекции образец Khnz-98/436a сохранился довольно хорошо. Длина почти 

полного отпечатка 7 см; ширина – 4,2 см. Верхушка пластинки листа округлая, видны 5 

коротких зубцов; основание округлое (рис. 6). 
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7. Dryophyllum sp. 
Обр. Khnz-98/145a, Khnz-98/81a,b, Khnz-98/92, Khnz-98/436b. 

Описание: Род из себя представляет один из вероятных предков семейства Fagaceae. На 

образце Khnz-98/436b сохранился почти полный отпечаток пластинки узкого листа, без нижней 

части. Длина фрагмента пластинки 7 см; ширина – 1,5 см. Верхушка острая, край зубчатый, 

зубцы острые, вторичные жилки заканчиваются в зубцах (рис. 7). 

8. Myrica sp. 

Обр. Khnz-98/122a, Khnz-98/131a. 

Описание: Довольно большой лист, сохранившаяся часть 7 см длиной; ширина в средней 

части – 1,5 см. Верхушка не сохранилась, основание постепенно суживаюшееся, край цельный, 
вторичные жилки частые, отходят от главной под большим углом. 

 
Помимо описанных отпечатков, в коллекции имеются более, чем 50 отпечатков 

фрагментов ланцетных листьев, более точно не определимых. 

Наряду с многочисленными отпечатками растений, на осадочных породах 

местонахождении Хндзорут-1 наблюдаются также большое количество отпечатков моллюсков, 

в основном из двустворчатых (Bivalvia - Inoceramus sp.1, Inoceramus sp.2), гастропод (Gastropoda 

sp.), головоногих (Ammonita sp.), а также иглокожие (Echinodermata sp.), кораллы (Anthozoa sp.), 

акулы (Selachii sp.) и т.д. 

На местонахождении Хндзорут-2, в известняках в основном обнаружены остатки фауны 

морского происхождения (Bivalvia, Gastropoda, Ammonita, Echinodermata, птерозавра 

(Azdarchidae, и т. д.) (Несов, 1997) и лишь на одном образце установлено наличие отпечатка 

хвойного растения – Geinitzia sp. (обр. Khnz-01/438). 

Установление условий существования для меловой флоры является  гораздо  более 

трудным, поскольку целый ряд меловых родов в настоящее время вымер. Кроме того, нельзя, 

конечно, предположить, что экология растений с мелового времени осталась неизменной даже 

для близких систематических единиц. Поэтому при выяснении условий произрастания меловых 

комплексов необходимо, главным образом, опираться на морфологический тип растений  и 

целых группировок (Тахтаджян, 1956). 

По мнению А.Л. Тахтаджяна, начало возникновения современных флористических царств 

относится уже к первым этапам широкой экспансии цветковых растении. В частности, различия 

между голарктической флорой, с одной стороны, и тропической флорой (или флорами) – с 

другой, должны были проявляться уже в первой половине мелового периода, флора к середине 

мела была довольно заметно дифференцирована, и внутри нее уже более или менее ясно 

формировались флористические области  –  Голарктика  (Бореальное)  и 

Древнесредиземноморское (Тетисовое) (Тахтаджян, 1966). К последнему  и  относится 

территория Армении. По А.Л. Тахтаджяну, для этой флористической области во время позднего 

мела характерен субтропический климат с более или менее сухим  летом  и  она 

характеризовалась значительной ролью вечнозеленых деревьев и кустарников, особенно 

представителей Magnoliophyta (Тахтаджян, 1966). Необходимо подчеркнуть, что флора 

местонахождении Хндзорут-1 вполне соответствует этой гипотезе. 
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Рис. 1. Pecopteris sp. 

 

А Б 
Рис. 2. Nathorstia sp., А – без сорусов, Б – с сорусами 
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Рис. 3. Geinitzia sp. Рис. 4. Magnolia sp. 

 

Рис. 5. Platanus sp. Рис. 6. Credneria sp. 

 

 
Рис. 7. Dryophyllum sp. Рис. 8. Myrica sp. 
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Abstract 
The sharp and uncontrolled rising of the level of Lake Sevan has led to changes in the composition and quantity 

of synanthropic species of mammals, which can lead to unpredictable consequences. 
 

Проблемы, связанные с озером Севан, всегда были в центре внимания не только 

общественности и ученых Армении, но и всего Закавказского региона, так как озеро Севан – 

крупнейший водоем региона, который влияет на его водный баланс и климат. 

Рассматриваемая нами сегодняшняя проблема связана с заметными изменениями уровня 

озера, и возникшими в связи с этим изменениями состава, численности, активности и 

топографии некоторых представителей фауны млекопитающих его прибрежной зоны. 

В связи с затоплением практически всей прибрежной полосы озера, под воду ушли 

обширные территории с кустарниково-древесной растительностью, поля, служившие не только 

местом пастьбы домашнего скота, но и местом обитания довольно большого числа 

представителей отрядов насекомоядных (Insectivora), грызунов (Rodentia), зайцеобразных 

(Lagomorpha) и хищников (Carnivora). 

Помимо этого, сжался также ареал, служащий местом обитания для некоторых видов 

рептилий и местом гнездования водно-болотных птиц прибрежной зоны. 

Наблюдения, проводимые в Гегаркуникском и Котайкском марзах,  позволяют 

подчеркнуть заметно высокую численность, а в некоторых случаях и появление близ 

человеческих поселений видов, ранее  здесь не  отмеченных (Явруян и др., 2004, 2011, 2013; 

Balyan et al., 2008). 

В связи с этим участились нападения хищных млекопитающих на домашнюю птицу, а 

также на кроликов, котят и щенят. Ощутимее стал вред, наносимый грызунами продуктам 

питания в хранилищах и жилых помещениях людей, проживающих на юге и юго-востоке 

береговой линии озера Севан. 

Примечательно, что даже те виды животных, которые считаются сумеречно-ночными, в 

ряде районов стали активны и в светлое (дневное) время суток, порой демонстрируя полное 

игнорирование присутствия людей, а изредка – и некоторую агрессию по отношению к 

человеку. 

Только за 2014 год (январь-июль месяцы) в некоторых городах и селах была 

зафиксирована аномальная активность в дневное время в многолюдных местах (например, 

рыночные площади городов Севан и Гавар) каменной куницы (Martes foina Erxl.) или ласки 

(Mustela  nivalis  L.),  которые  преследовали  серых  крыс  (Rattus  norvegicus  Berk.)  и  молодых 
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сорочат (Pica pica L.). В с. Цапатах днем, на виду у жителей села, перевязка (Vormela peregusna 

Gueldenst.) поймала и утащила котенка, а в Личке шакал (Canis aureus L.) напал на ягненка. 

Сообщения об аномальном поведении диких животных поступают все чаще из многих мест 

прибрежной полосы озера Севан. 

Что  касается видового состава, то  здесь можно сказать лишь о появлении в некоторых 

домах с бревенчатыми покрытиями Мартунинского района лесных сонь (Dryomys nitedula P.) и 
усатых ночниц (Myotis mystacinus K.). 

Видовой состав полевок (Microtus Schrank), лесных (Apodemus Kaup) и домовых мышей 

(Mus L.), хомяков (Cricetinae Fisch.-Waldh), крыс (Rattus Fisch.-Waldh), а также белозубок (Sorex 

L.) и бурозубок (Crocidura Herrm.) остался неизменным. Однако заметно увеличилась их 

встречаемость в домах, садах, приусадебных огородах, практически во всех человеческих 

поселениях по всей прибрежной полосе озера Севан. 

Участившиеся заходы хищников за своими жертвами в города и села мы объясняем также 

тем, что вследствие подъема уровня озера и сужения прибрежной полосы многие виды здешних 

обитателей (грызуны и насекомоядные) перекочевали ближе к человеческому жилью, а за ними 

последовали и их пожиратели - хищники. 

Синантропизм некоторых видов млекопитающих в данном случае – явление вынужденное, 

однако он может привести к явлениям, чреватым последствиями для человека, его построек и 

хозяйственной базы. 
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Introduction 

Leishmaniasis is a complex of mammalian diseases caused by parasitic protozoans classified as 

species of Leishmania Ross, 1903 (Kinetoplastida, Trypanosomatidae) (Ready, 2008; Leishmaniasis.., 

2009). Leishmaniasis is one of the most important public health problems in the world. This parasitic 

disease is transmitted by the bite of phlebotomine sandflies and its species are widespread on  all 

continents except Antarctica (Bañuls et al., 2007). About 350 million people in three territories are at 

risk of infection (Alvar et al., 2012). An estimated 14 million people are infected, and each year about 

two million new cases are reported (Control.., 2007). Currently, leishmaniasis is an endemic disease in 

more than 98 countries including Armenia (Control.., 2010). Several factors such as deforestation, 

urbanization, human migration, and HIV/AIDS are contributing to the transmission of leishmaniasis 

worldwide (Desjeux, 2001). Moreover, this disease most affects poor people, especially those with 

vulnerable housing and environmental conditions (Alvar et al., 2008). The World Health Organization 

(WHO) reports that the public health impact of leishmaniasis has been grossly underestimated for many 

years (Leishmaniasis.., 2009). There is also scientific evidence that leishmaniasis is currently an 

emerging disease in Europe (Ready, 2010). Visceral leishmaniasis (VL) causes a systemic disease 

characterized by fever, hepatosplenomegaly, anemia and lymph node enlargement, and may be fatal 

without appropriate treatment. In contrast, cutaneous leishmaniasis (CL) mainly causes skin ulcers and 

is considered a less severe form of disease (Centers.., 2012). Worldwide, approximately 500 000 cases 

of VL are annually recorded, with 50 000 deaths (Desjeux, 2001, 2004). VL is mainly caused by two 

species of parasites, the anthroponotic L. donovani (Laveran et Mesnil, 1903) Ross, 1903 and the 

zoonotic L. infantum Nicolle, 1908, for which a variety of canines serve as the main animal reservoir 

hosts. Most VL infections are asymptomatic, although longitudinal studies have shown that some 

infected individuals eventually predispose to clinical disease (Babuadze et al., 2014). Malnutrition and 

immune suppression, notably human immunodeficiency virus (HIV) infection, predispose to clinical 

disease and children are frequently more affected by disease (Alvar et al., 2008). Since 1985, 35 

countries have reported several cases of leishmaniasis associated with HIV. 

In Armenia the first cases of VL and CL were officially reported in 1913 (Gurko, 1913) and 1920 

(Isahakyan, 1924), respectively. Although, there is some evidence that in 1903 the pathogen of 

leishmaniasis (Leishmania tropica Wright, 1903) was discovered by American explorer J.H. Wright in 

Massachusetts, USA from a child from Armenia (referred as Helcosoma tropicum) (Leishmaniasis.., 

2014). The systematic study and control of leishmaniasis in Armenia started in 1923 by the Tropical 

Institute. Between 1926 and 1969, 919 cases of VL were reported from 62 settlements, including 

Yerevan. Most cases were observed among children up to 13 years. In 1947 the first case of VL was 

described in  a 23-year-old patient (Karapetyan, 1949). Yerevan  was the most active foci of VL 

(Panirovski et al., 2006). In 1952-1968 336 cases were recorded in Yerevan and the main source of 

infection was dogs. Twelve species of sandflies have been discovered in Armenia and some of them 

were found above 1740 m altitude (Mnacakanyan, 1962). In the 60's, the effective control measures 

against the infection source and vectors significantly reduced the number of VL cases (Karapetyan, 

1972), and the last case was reported in 1969. However, in 1999 after 30 year break, a 4-year old 

child from the village Shnogh (Lori Marz) was reported as an indigenous case of VL (Keshishian, 

Manukyan, 2003). In 2008, entomological surveillance data have showed vector‘s population 

recovery in Yerevan and its suburbs as well as in Syunik Marz and Ararat valley (Keshishian et al., 

2008). 

 
Materials and Methods 

Population-based surveillance data including annual report forms and clinical records between 
1999 and 2013 were reviewed. 
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Results 

In Armenia notification of leishmaniasis is mandatory and it is included in the list of diseases that 

require urgent notification to Minister of Health. Collection of disease data start in the public health 

system: local health care facilities are reporting all suspectful, probable and confirmed cases to the 

public health authorities. From 1999 to 2013 in Armenia 72 indigenous cases of VL were registered 

(Figure 1). 
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Figure 1. Cases of visceral leishmaniasis in Armenia from 1999 through 2013. 

 
In 2008, a new ELISA diagnostic method was invented. Epidemiological surveillance of 

leishmaniasis is conducted and regulated by sanitary-epidemiological norms and regulations, which 

were adopted  in 2010. These norms clarify the standard case definition of leishmaniasis and  also 

emphasize the functions and responsibilities of each level to control the disease. The standard case 

definition of VL  has clinical, epidemiological and laboratory criteria. Clinical signs are prolonged 

irregular fever, accompanied by splenomegaly and weight loss. The epidemiological criterion is the 

presence in endemic area. Laboratory criteria includes the microscopy (detection of amastigotes in 

bone marrow) or serologic testing. There is a 3-stage classification for VL case: suspect, probable and 

confirmed. Before ELISA for leishmaniasis was invented in 2008 - 21% of the total cases diagnosed 

were based on clinical signs and epidemiological criteria. Then, all cases had laboratory confirmation 

either by microscopy, serology or both. According to data of medical histories, the main signs or 

symptoms were fever, weakness and weight loss and these were more pronounced after using standard 

case definition. In most cases of leishmaniasis diagnoses very late and many patients have  been 

identified and hospitalized after a long delay (up to 1 year). Unfortunately, these delays of appropriate 

diagnoses and treatment have caused 2 fatal cases in 2006 and 2008. Diagnosis and treatment of VL is 

carried out only in Yerevan at the ―Nork‖ infection hospital and partially at the Hematology center. All 

bone marrow samples are transferred to the parasitological laboratory of the Center of Disease Control 

and Prevention for confirmation. Presumptive diagnosis varied and fixed initial diagnoses were mostly 

anemia of unknown origin, diffuse affection of connective tissue, sepsis, intestinal diseases, 

hyperthermia, etc., even some children had antibiotic therapy without any result. During the study 

period, VL cases were mostly reported in 3 administrative regions (marzes): Syunik, Lori, Tavush and 

in Yerevan (Figure 2). 
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Figure 2.The number of visceral leishmaniasis cases per 100,000 population by Marzes, 1999-2013. 

 
However, we have found some interesting findings in the temporal distribution of cases from 

1999-2005 to 2006-2012 (Figure 3). 

In 1999-2005, all cases occurred in northern regions and after 2006, more cases were reported in 

southern part of the country, particularly in Sunik marz. Moreover, more than 50% of cases were in 

children less than 2 years old; the eldest patient was a student of 20 years old and the distribution 

among boys and girls was almost equal. Tօ date, no study has been conducted among HIV-patients on 

leishmaniasis. On the other hand, no serological surveys of dogs have been performed since 1970-s in 

the country. Rodent control also is not regularly performed. Special leishmaniasis control programs 

have not been adopted, despite there is a government decree on implementation of ―Strategic plan on 

prevention and control of infection diseases‖ since December 2011 for all infectious diseases. This 

strategic plan also recommended activities to control vector-borne diseases in Armenia (Strategic.., 

2011). In 2014 was adopted vector control program (Plan.., 2014) to carry  out joint interagency 

activities to control all the vectors of infectious diseases in Armenia. 
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Figure 3. Visceral Leishmaniases per 100 000 by Marzes 1999-2013. 

 
Discussion 
Epidemiological and entomological data strongly suggest that after over a thirty-year interval the 

endemic foci of VL again became active in Armenia. Moreover, there is a lack of awareness leads to 

delays of timely diagnosis of this parasitic disease. On the other hand, there is also lack of trained 

personnel and modern laboratory diagnostic equipment for diagnosis (e.g., microscopes, consumables, 

etc.) especially in regions. In addition to this, no serological surveys of dogs have been performed since 

1970-s. Rodent control also is not regularly performed. Therefore, based on the current situation of VL, 

we recommend conducting a comprehensive research study of ecological and epidemiological aspects 

of this disease to determine the actual burden of disease in Armenia. A detailed and comprehensive 

surveillance survey of leishmaniasis in humans, canines, and phlebotomine sand fly populations is 

recommended. Along with these efforts, large scale complex laboratory investigations are needed 

particularly among child population in regions considered historically as  endemic areas for 

leishmaniasis. Moreover, reasons of the discrepancy in terms of incidence rates among marzes, 

especially for neighboring marzes should be investigated. We also recommend evaluating the current 

knowledge of the population about the first signs and symptoms of leishmaniasis. Findings from these 

knowledge evaluation studies will allow developing and conducting health education and promotion 

activities to improve the awareness in areas with recently active foci, such as distribute posters, flyers, 

trainings, etc. It is also necessary and important to evaluate and improve the current knowledge of 

specialists involved in leishmaniasis surveillance activities throughout seminars, trainings, workshops, 

etc. Finally, we strongly recommend the use of rapid diagnostic tests for initial screening in distant 

regions. And, there is also the need to improve intersectional collaboration to conduct vector-control 

and host-reservoir treatment programs for leishmaniasis in Armenia. 
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Abstract 
The quantitative estimation of taxonomic diversity of vertebrates and vascular plants of the reserves of the North 

Caucasus is presented. It is shown that the proportion of species of vertebrate animals and vascular plants from 

the total number of species inhabiting 103 nature reserves constitutes 29% and 28%, respectively, at that the total 

square of these reserves comprises 1.49% of the territory of all reserves of the Russian Federation. It has been 

revealed that on the territory of the North Caucasus reserves 24, 50, 80, 67, 60, 76%% of families of freshwater 

fish, amphibians, reptiles, birds, mammals, and vascular plants, respectively, live from all the families, which are 

inhabiting all nature reserves of Russia. 

 
Современная эпоха характеризуется глобальными изменениями структур и процессов 

функционирования биосистем различных уровней организации,  поэтому  чрезвычайно 

актуальны задачи инвентаризации, мониторинга и прогнозирования динамики разнообразия 

особо охраняемых природных территорий (ООПТ) России. Наряду с традиционными 

средствами, включающими базы данных (БД), необходимы общедоступные информационные 

Интернет-ресурсы. Для этого необходим консолидированный Web-портал, позволяющий 

вырабатывать общие подходы для решения задач инвентаризации и мониторинга 

биоразнообразия (Павлов и др. (ред.), 2006; Павлов и др., 2006; Петросян и др., 2006). За 

последние два десятилетия в ИПЭЭ им. А. Н. Северцова РАН разработана и зарегистрирована в 

Федеральной службе по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам WEB- 

ориентированная информационно-поисковая система (WEB-ИПС) по фауне и флоре ООПТ 

России (http://www.sevin.ru/natreserves/) (Петросян и др., 2010). 

Оценка  природной  репрезентативности  существующей  сети  ООПТ  и  таксономического 

разнообразия – первоочередная задача для выработки стратегических решений по 

природоохранной ценности объектов, расположенных в разных природных зонах России 

(Современное состояние…, 2003). 

Основная цель работы – оценка таксономического разнообразия фауны и флоры ООПТ 

Северного Кавказа с использованием (WEB-ИПС) по фауне и флоре ООПТ России. 

Общая характеристика таксономического разнообразия и зональной 

репрезентативности заповедников. На рис 1. представлено относительное число видов, 

выявленных в заповедниках в процентах от общего числа видов фауны и флоры России. 

Полнота представленной информации  различна для различных заповедников (рис. 2). В 

некоторых ранее организованных заповедниках, где инвентаризация проводилась очень часто, 

списки   видов   практически   полностью   завершены.   Для   тех   заповедников,   в   которых 

mailto:petrosyan@sevin.ru
http://www.sevin.ru/natreserves/)
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исследования биоразнообразия находятся на начальной стадии, представленные материалы не 

могут считаться полными. Тем не менее, рассматриваемая версия БД списков видов является 

самой полной и доступной среди всех существующих источников данных и может быть 

использована как основа для других инициативных проектов подобного рода (Петросян и др., 

2010). 

Проведенные расчеты показывают, что суммарная площадь заповедников России 

составляет 33.7 млн. га, за вычетом площади морской акватории, занимает 1.6% от суммарной 

площади природных зон. На рис. 3 представлена зональная репрезентативность заповедников 

России. Оценки показывают, что 49 заповедников расположены в зоне тайги и 36 в смешанных, 

широколиственных лесах и лесостепи. Причем, наибольшую относительную  суммарную 

площадь занимают заповедники в тундровой зоне (3.9 %). Пустынные заповедники занимают 

относительно больше площади по сравнению с площадями заповедников в зоне тайги и 

смешанных, широколиственных лесов и лесостепи. Суммарная площадь степных заповедников 

относительно низкая (0.15%). 
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Рис. 1. Относительное число видов, выявленных в заповедниках в процентах от общего числа видов 

фауны и флоры России (по оси X: 1– круглоротые и пресноводные рыбы, 2 – земноводные, 3 – 

пресмыкающиеся, 4 – птицы, 5 – млекопитающие, 6 – сосудистые растения, 7 – печеночники и 

антоцеротовые, 8 – мхи, 9 – лишайники, по оси Y – проценты от общего количества видов) (по 

состоянию базы данных на 1.08.2014). 
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Рис. 2. Количество заповедников, в которых представленны различные группы фауны и флоры (по оси X: 

1 – круглоротые и пресноводные рыбы, 2 – земноводные, 3 – пресмыкающиеся, 4 – птицы, 5 – 

млекопитающие, 6 – сосудистые растения, 7 – печеночники и антоцеротовые, 8 – мхи, 9 – лишайники, по 

оси Y – количество заповедников). 
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Рис. 3. Зональная репрезентативность заповедников (по оси X – природные зоны: 1 – тундра, лесотундра; 

2 – тайга; 3 – смешанные, широколиственные леса, лесостепь, 4 – степь, полупустыня; 5 – пустыня; по 

оси Y – процент зональных групп заповедников от площади природных зон). 

 
Для анализа сходства/различия заповедников по данным наличия видов различных 

таксонов были использованы различные типы расстояний и  стратегии  кластеризации  с 

помощью методов последовательного кластерного анализа. Проведенный анализ показал, что 

наиболее эффективным для анализа является расстояние Хемминга для стратегии кластеризации 

«парное  невзвешенное  соединение».  Показано,  что  количество  фаунистических  комплексов 

различно для различных таксонов. Для рыб, рептилий, амфибий, птиц и млекопитающих 

выделяются 22, 4, 5, 14 и 12 однородных фаунистических комплексов, соответственно. В целом 

Европейская часть России, включая Северный Кавказ, характеризуется  наибольшим 

количеством комплексов. Например, количество комплексов, обитающих на Европейской части 

России, по различным таксонам – рыб, рептилий, амфибий, птиц и млекопитающих – составляет 

11, 3, 4, 7 и 6, соответственно. Также следует отметить, что фаунистические комплексы, 

обитающие на территории Дальнего Востока, достаточно сильно различаются по видовому 

сходству от комплексов других регионов России. 

На основе анализа структуры флоры сосудистых растений заповедников России выявлено, 

что в заповедниках охраняются 8356 видов из 5 отделов, 8 классов и 194 семейств, которые 

составляют 75 % флоры России. Сравнение семейственного спектра флоры ООПТ  и России 

показывает, что заповедники в достаточно высокой степени отражают также и семейственный 

спектр флоры России, причем в 15 ведущих семейств в основном входят одни и те же таксоны. 

Географический анализ флоры ООПТ и  России в пяти  крупных физико-географических 

регионах (Европейская Россия, Северный Кавказ, Западная Сибирь, Восточная Сибирь, Дальний 

Восток) показал, что 75 % от общего числа видов охраняется на территории этих регионов, из 

них 56 % – на Северном Кавказе. 

Северный Кавказ занимает 2,1% от территории РФ; здесь проживает около 12 % населения 

страны. На территории Северного Кавказа расположены 6 заповедников федерального уровня – 

Кавказский, Тебердинский, Дагестанский, Северо-Осетинский, Кабардино-Балкарский и Эрзи. Общая 

характеристика таксономического разнообразия фауны и флоры особо охраняемых природных 

территорий Северного Кавказа по сравнению с другими заповедниками России представлена на 

рис. 4. 

Проведенный  нами  анализ  показал,  что,  несмотря  на  сравнительно   незначительную 

суммарную площадь шести заповедников – 502,4 тысяч. га, или приблизительно 1,49 % от 

суммарной площади всех заповедников РФ, на территории этих заповедников обитает 

приблизительно 29 % позвоночных животных и 28 % сосудистых растений от всех видов ООПТ 
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России. Достаточно высокие показатели отмечаются также для других таксонов. Например, 

количество семейств пресноводных рыб, амфибий, рептилий, птиц, млекопитающих и 

сосудистых растений составляет 6, 5, 8, 48, 24, 147, что составляет 24, 50, 80, 67, 60, 76 %%, 

соответственно, от всех семейств, обитающих на территории всех заповедников России. 
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Рис. 4. Относительное количество видов, обитающих в шести заповедниках Серверного Кавказа от всех 

видов, обитающих на территории всех ООПТ России (по оси X: 1 – круглоротые и пресноводные рыбы, 2 

– земноводные, 3 – пресмыкающиеся, 4 – птицы, 5 – млекопитающие, 6 – сосудистые растения, по оси Y 

– проценты от общего количества видов для различных таксонов) 

 
Поддержано  программой  Президиума  РАН «Живая природа:  Современное состояние  и 

проблемы развития». 
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Abstract 

Changes in plasmocyte reaction and mitotic activity in spleen in conditions of experimental trichinellosis of 

white rats were studied. Data obtained show a role of spleen in protective and adaptive reactions  of  host 

organism to infection. 

A degree of immunobiological transformation of spleen cells directly depended on stage of T. spiralis 

development. Stimulating effect of trichinellae was pronounced at early intestinal and early muscular stages of 

the parasite's development, and at these stages high level has been noted for blastocytes, mitoses and plasm cells. 

This stimulates development of the host's immunity with its various protective mechanisms. Suppressive effects 

of trichinellae at migration stage were accompanied with decrease in proliferation level and numbers of cells of 

plasm type causing a suppression of immune reaction of the host organism. 

 
Возбудитель трихинеллеза широко распространен во всем мире и представляет серьезную 

угрозу для людей и животных, нанося огромный ущерб хозяйству и обществу в целом. 

Имеющиеся в литературе данные свидетельствуют о важной роли иммунитета во 

взаимоотношениях паразита и хозяина вообще и при трихинеллезе в частности. Известно, что 

макрофаги, лимфоидные клетки и плазмоциты принимают непосредственное участие в 

иммунных процессах организма хозяина. Макрофаги захватывают и расщепляют антиген, 

передают информацию лимфоциту и его стимулируют, в результате чего лимфоцит 

подвергается бластической дифференциации и в нем начинаются процессы деления. 

Начавшийся митоз обусловливает образование иммунологически активных клеток – 

плазмоцитов, секретирующих циркулирующие антитела. При этом иммунокомпетентными 

клетками считаются малые лимфоциты, которые после антигенной стимуляции способны 

превращаться в иммунологически эффекторные клетки, синтезирующие антитела. 

Мигрируя в организме животных, личинки трихинелл способны вызывать нарушение 

процессов деления клеток хозяина. В литературе встречаются немногочисленные сведения об 

изучении плазмоцитарной реакции клеток селезенки (Кублицкене, 1980; Горшкова, 1981),  а 

также изменениях митотической активности клеток костного мозга и селезенки при 

паразитарных заболеваниях животных (Хачоян и др., 1976; Дьяченко и др., 1992; Бекиш, 1998). 
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В связи с этим особое значение приобретают изучение плазмоцитарной реакции клеток 

селезенки, а также пролиферативной активности в селезенке у белых крыс, экспериментально 

зараженных трихинеллами (Trichinella spiralis Owen). 

 
Материал и методика 

Эксперименты проводили на 25 головах белых беспородных крыс-самцов 4-5 месячного 

возраста весом 150-200 г. Для заражения опытных крыс использовали крысиный штамм T. 

spiralis. Жизнеспособность личинок определяли при подсчете их количества под бинокуляром. 

Опытных крыс (20 голов) заражали per os введением инвазионных личинок с помощью 

желудочного зонда из расчета 10 личинок на 1 г массы тела. Контролем служили незараженные 

животные (5 голов). 

Показателями иммунобиологической реактивности организма служили плазмоцитарная 

реакция и митотическая активность клеток селезенки. 

Плазмоцитарную реакцию изучали в селезенке – важном органе иммуногенеза – методом 

отпечатков по Г.А. Гурвичу и Г.В. Шумаковой (Гурвич, Шумакова, 1957). C целью изучения 

плазмоцитарной реакции, являющейся важным показателем иммунологической перестройки 

организма, крыс декапитировали на 4-й, 8-й, 26-й и 38-й день после их экспериментального 

заражения. Селезенку извлекали и поверхностью среза делали мазки-отпечатки на предметном 

стекле. После фиксации в метаноле (10 мин) мазки окрашивали по методу Паппенгейма и в 50 

полях зрения микроскопа подсчитывали клетки плазматического ряда. Учитывали отдельно 

количество плазмобластов, незрелых и зрелых плазматических клеток. Плазмобласты являются 

наименее зрелой формой, и в них осуществляется синтез антител. В этом смысле плазмобласты 

играют важную роль в процессах иммуногенеза (Покровская и др., 1965). Незрелые 

плазматические клетки значительно меньше плазмобластов; они активно митотически 

размножаются. Зрелые плазмоциты отличаются меньшими размерами и меньшим ядерно- 

цитоплазматическим отношением. По данным некоторых авторов (Гурвич, Шумакова, 1957; 

Martynowicz, 1975), зрелые плазматические клетки являются менее активными продуцентами 

антител, чем плазмобласты и незрелые плазматические клетки; они митотически не 

размножаются и являются деградирующими элементами. 

Митотическую активность и хромосомные нарушения определяли в популяции клеток 

селезенки крыс. Селезенку фиксировали в ацеталкоголе (1:3), окрашивали ацетокармином. 

Затем готовили давленые препараты и определяли митотическую активность анафазно- 

телофазным методом по C.E. Ford & J.L. Hamerton (1956). Митотическая активность выражалась 

в процентных отношениях числа делящихся клеток к общему количеству (6-10 тыс.) 

подсчитанных клеток. Среди подсчитанных 100-150 клеток, находящихся на стадии поздней 

анафазы и ранней телофазы, вычислялось в процентах число клеток с хромосомными 

аберрациями (мосты, ацентрические фрагменты, мосты с фрагментами). 

 
Результаты и обсуждение 

Полученные нами данные, касающиеся изменений количественного состава клеток 

плазмоцитарного ряда, показали, что в период ранней кишечной стадии развития паразита, что 

соответствует 4-5 суткам после экспериментального заражения, наблюдается заметное 

увеличение количества плазматических клеток в селезенке, в основном за счет незрелых 

плазматических клеток, достигая уровня 40,0±0,8, при контроле 17±0,9. Количество зрелых 

плазмоцитов было такое же, как в контроле.  Синхронно  с  динамикой  изменения 

плазмоцитарной реакции возрастает и пролиферативная активность клеток селезенки, о чем 

свидетельствует повышение митотической активности  – 1,5±0,12 % – против  значения его  в 
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контроле – 0,8±0,09%. На миграционной стадии инвазионного процесса (6-11 сутки) 

наблюдалось угнетение плазмоцитарной реакции вследствие супрессивного воздействия 

трихинелл на организм хозяина. В процессе миграции личинки трихинелл выделяют 

метаболиты, которые и являются причиной супрессии. Число плазматических клеток в  этой 

фазе развития было ниже уровня их у контрольных животных, составляя 13,5±0,45. 

Одновременно со снижением числа плазматических клеток в селезенке отмечено также 

угнетение митотической активности клеток селезенки – 0,45±0,15%; у контрольных животных – 

0,8±1,2%. На угнетающее действие антигена трихинелл на организм хозяина указывают Г.Н. 

Дьяченко с соавт. (1992) при экспериментальном трихинеллезе. 

Ранняя мышечная стадия развития паразита (с 30-го дня после заражения) характеризуется 

как увеличением числа плазматических клеток в селезенке крыс, так и повышением 

митотической активности. Необходимо отметить, что на всех стадиях развития паразита мы не 

наблюдали изменений числа клеток с хромосомными нарушениями. Колебания этого показателя 

в нашем опыте не превышали 2-5%, что хорошо укладывалось в рамки спонтанных нарушений 

хромосом. Возможно, при более высоких дозах инвазионного материала нам удалось бы 

выявить хромосомные аберрации в давленых препаратах селезенки. Об этом свидетельствуют 

данные Л.В.Калинина и О.-Я.Л. Бекиш (1993), которые отметили высокий уровень абберантных 

клеток у больных крыс трихинеллезом средней и тяжелой степени на 21 сутки от начала 

инвазии. 

В нашем экперименте к 38-40 дню после заражения крыс отмечалась нормализация 

показателей плазмоцитарной реакции и митотической активности клеток селезенки. 

Сопоставление данных плазмоцитарной реакции селезенки с митотической активностью 

свидетельствует об одновременном и параллельном их изменении у инвазированных животных. 

Причем, повышение числа клеток плазмоцитарного ряда происходит как за счет 

непосредственного стимулирующего действия антигенов паразита на пролиферацию клеток, так 

и трансформации лимфоидных клеток в плазмоциты, ответственные за выработку антител. 

Результаты опытов приводятся на рис. 1. 
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Рис.  1.  Динамика  изменений  иммунобиологической  реактивности  зараженных  крыс  в  зависимости от 

стадий развития паразита. 

 
Таким образом, при экспериментальном трихинеллезе было отмечено волнообразное 

течение плазмоцитарной реакии и митотической активности клеток селезенки. Степень 

выраженности иммунологической перестройки клеток селезенки находилась в прямой 

зависимости от стадии развития T. spiralis. Стимулирующее действие трихинелл проявлялось на 

ранней кишечной и ранней мышечной стадиях развития паразита, причем в эти сроки отмечался 

высокий уровень бластных клеток, митозов и плазматических клеток. Это вызывает у хозяина 
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выработку иммунитета с разнообразными протективными механизмами (Baker et al., 1987). 

Супрессивное действие трихинелл на миграционной стадии  сопровождалось  понижением 

уровня пролиферации и уменьшением количества клеток плазматического ряда, что приводило 

к подавлению иммунологической реактивности организма хозяина. 
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Abstract 
For  the first time we present the morphological description of the body and erythrocytes of adult Pelobates 

syriacus Boettger, 1889 inhabiting the vicinities of the village Ranchpar of the Ararat valley in Armenia. The 

sexual dimorphism in linear parameters of the body has not been demonstrated but it was expressed  in 

parameters of erythrocytes. 
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Введение 

Сирийская чесночница (Pelobates syriacus Boettger, 1889) является  редким, исчезающим 

видом не только в Армении, но и в Закавказье, и включена как в Красный список МСОП (IUCN 

Red List of Threatened Species), так и в региональные Красные книги. В Красной книге Армении 

(Aghasyan, Kalashyan (eds.), 2010) этому виду присвоена категория ―Уязвимый‖ (VU B2ab), 

однако до настоящего времени имеется мало опубликованных данных о его распространении и 

экологии. Сирийская чесночница в Армении была обнаружена только к началу 50-х гг. 

прошлого века (Татринов, Папанян, 1951; Папанян, 1956, 1959). В литературе опубликованы 

данные по экологии (Папанян, 1959) и информация о распространении чесночницы в Армении 

(Arakelyan et al., 2011). Вид встречается в полупустынной зоне с ксерофитной растительностью 

и глинистыми почвами в долине реки Аракс. Однако данные, характеризующие 

морфологические особенности сирийской чесночницы в Армении, в литературе отсутствуют. 

Таким образом, целью работы является описание морфологических параметров тела и 

эритроцитов, а также полового диморфизма по этим параметрам сирийской чесночницы 

(Pelobates syriacus), отловленной из популяции селения Ранчпар в Араратской долине Армении. 

 
Материал и методика 
Половозрелые  особи  сирийской  чесночницы  Pelobates  syriacus  (11  самцов  и  21  самка) 

были отловлены весной 2014 года в долине реки Аракс, Араратской области, на территории 

селения Ранчпар (40°01‘N; 44°22‘E). Здесь имеется множество каналов и водоемов со стоячей 

водой, находящихся в пойме реки Касах, вблизи места слияния с рекой Аракс и среди 

сельскохозяйственных угодий. Массовый выход после зимовки был отмечен в период со 2 до 20 

мая, когда и был собран материал. 

Было изучено 17 морфометрических признаков и 17 индексов, согласно стандартной 

схеме, предложенной А.Г. Банниковым с соавторами (Банников и др., 1977). Чесночниц 

измеряли прижизненно, регистрируя  следующие морфометрические параметры тела: L – 

расстояние от кончика морды до центра клоакального отверстия, L.c. – длина головы, Lt.c. – 

ширина головы, D.r.o. – расстояние от кончика морды до переднего края глаза, D.r.n. – 

расстояние от кончика морды до ноздри, L.o. – наибольшая длина глазной щели, Lt.p. – 

наибольшая ширина верхнего века, Sp.p. – расстояние между внутренними краями верхних век, 

Sp.o – расстояние между передними краями глазных век, Sp.n – расстояние между ноздрями, 

L.tym – ширина барабанной перепонки, F – длина бедра, T – длина голени, C.s – длина лапки, 

D.p – длина первого пальца задней конечности, C.i – длина внутреннего пяточного бугорка, M - 

вес тела, а также индексы: L/L.c, L/Lt.c, L/D.r.o, L/D.r.n, L/L.o, L/Lt.p, L/Sp.p, L/Sp.o, L/Sp.n, 

L/L.tym, L/F, L/T, L/C.i, L/D.p, L/C.s, F/T, L.c/Lt.c. По каждому параметру были рассчитаны: 

среднее арифметическое (X), стандартное отклонение (σ), минимальное значение параметра 

(min), максимальное значение параметра (max), CV - коэффициент вариации. 

Цитологические препараты были приготовлены по стандартной методике мазка клеток 
крови на предметном стекле, с последующей фиксацией их 100 % метанолом и окрашиванием 4 

% красителем Гимза. Анализ препаратов и фотографии клеток делали с использованием 

светового микроскопа «NU-2E» (увеличение 12,5х50) и цифровой камеры (Samsung Digital 

Camera 5x). Изображения клеток были обработаны с помощью программы Image J 1.37 (Wayne 

Rasband, National Institute of Health, Maryland, USA, http//rsb.info.nih.govij). У зрелых 

эритроцитов были измерены: площадь проекции клетки на стекло (Area), периметр (Perimeter), 

горизонтальный диаметр (M), вертикальный диаметр (m). Кроме того, анализировали индексы: 

Area/Perimetr (отклонение от «стандартного» размера клетки) и M/m (степень поляризации 

клетки). По каждой особи было  изучено  до  100 зрелых эритроцитов. Результаты  первичных 
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промеров были обработаны с использованием пакетов программы STATISTICA 7 

(однофакторный дисперсионный анализа (ANOVA), Scheffe test). 

 
Результаты и обсуждение 
Данные промеров внешних морфометрических признаков сирийской чесночницы 

представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1. Характеристика внешних морфологических признаков сирийской чесночницы из популяции 

сел. Ранчпар (Армения). 
 

Признаки 
Самцы (N=11) Самки (N=21)  

F 

 
P 

 X σ Min Max CV X σ Min Max CV 

L 50 6.1 39 61.3 37.7 51 9,4 30 69 89.6 0.09 0.76 

L.c. 18,8 3,6 12 27 13 19,7 3 15 27 9 0.55 0.5 

Lt.c 20,3 2,1 16.5 24 4.6 20,7 2,4 17 26 6 0.3 0.6 

D.r.o. 9,5 1,3 7.5 12 1.6 9,8 3,4 6.2 19 11.7 0.1 0.76 

D.r.n. 5,2 1,3 4 9 1.7 5,1 0,9 2 6.5 0.81 0.08 0.76 

L.o 6,6 0,86 5.5 8 0.74 6,8 1 5 9.5 1 0.27 0.6 

Lt.p 4,8 1,2 3.5 8.3 1.5 4,87 0,8 3 6.5 0.65 0.01 0.9 

Sp.p 6,7 0,64 6 8 0.4 6,7 1 5 9.5 1 0.000025 1 

Sp.o 8 1,5 6.2 12 2.2 8,1 1 6.5 11 1.2 0.18 0.67 

Sp.n 4 0,6 3.1 5.3 0.32 4 0,6 3 5 0.4 0.06 0.8 

L.tym 3 0,75 2 4 0.57 2,7 0,9 1 5 0.85 0.7 0.4 

F. 23,7 1,85 20 26 3.4 24,6 4,1 19 33 16 0.5 0.5 

T. 19,5 2,5 16 24.6 6.44 19,6 3 15.5 26 8.4 0.02 0.88 

C.s 11,6 1,38 10 15.3 2 11,7 2,54 8 19.5 6.4 0.04 0.83 

D.p 16,6 3,8 5.8 21 14.7 16,7 5,6 6 29 31 0.005 0.94 

C.i 6,2 1,12 4 8 1.26 6,6 3 3.5 17.5 8.9 0.2 0.65 

M 16,8 6,17 9.4 29.4 38 20 10,4 10.5 47.4 108 1.15 0.3 

 

У сирийских чесночниц тело коренастое, голова большая, задние конечности короткие и 

снабжены большим лопатообразным пяточным бугром. В период размножения на плечах у 

самцов разрастается овальная железа. По нашим данным, самки крупнее, чем самцы. 

Максимальный размер тела самок равен 69 мм, а самцов – 61 мм. Размеры тела чесночниц в 

изученной нами популяции имеют меньшие значения, чем отмечены в целом для вида: длина 

тела варьирует от 67 до 92 мм (Терентьев, Чернов, 1940; Банников и др., 1977; Кузьмин, 1995; 

Tarkhnishvili, Gokhelashvili, 1999). Согласно нашим данным, максимальные и минимальные 

значения большинства индексов заметно перекрываются с данными для вида в целом. Однако, 

пропорции тела чесночниц из изученной нами выборки варьировали в больших пределах 

(L/L.c=2.32-3.22, Lt.p/Sp.p=0.50-1.05, F/T=l.04 - 1.33), чем индексы по данным П.В. Терентьева и 

С.А. Чернова (1940), когда L/L.c=2.78-3.09, Lt.p/Sp.p=0.56-0.87, F/T=1.17-1.27. Нами не было 

выявлено достоверных различий между самками и самцами по линейным промерам и индексам. 

Результаты дисперсионного анализа двух морфометрических индексов эритроцитов 

(Area/Perimeter и M/m) показал, что клетки самцов (20.77±0.098 х 10.52±0.012) и самок 

(23.52±0.085 х 11.63±0.042) различаются по размерам (F=103.10, P<0.0001) и по степени 

поляризации (F= 39,54, P<0.0001). В целом, для чесночниц из изученной нами популяции 

получены следующие параметры эритроцитов – длина 22.33±0.95 мкм и ширина – 11.043±0.012 

мкм. 
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Учитывая географическую изоляцию чесночниц Закавказья, наличие морфометрических 

отличий в некоторых популяциях может играть важную роль для определения эволюционно 

значимых единиц. Наши данные являются первым шагом в проведении дальнейших 

межпопуляционных и межвидовых исследований разнообразия сирийской чесночницы в 

Армении. Для сохранения и увеличения численности этого вида  необходимо  детальное 

изучение сирийской чесночницы и взятие их местообитаний природоохранительными органами 

под строгий контроль. 
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Abstract 

Morphological  characteristics  of Kura  barbell Barbus  cyri  de Filippi,  1865  from the rivers  Paravani  (South 

Georgia) and Tashir  (North Armenia)  were studied.  The small number  of  statistically significant  differences 

found from the comparative analysis of these characteristics indicates that external factors may have similar 
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impact on structural features of Kura barbell populations living in different parts of the area. At the same time, 

revealed morphological differences could indicate the differences of the biological  characteristics  of  Kura 

barbell depending of hydrobiological differences in studied habitats. 

 
Куринский усач Barbus cyri de Filippi, 1865 является рыбой, широко распространенной в 

бассейнах рр. Кура и Аракс (Абдурахманов, 1962; Эланидзе, 1983; Дадикян,  1986;  Пипоян, 

2012). Для  него характерны большие вариации величины морфометрических признаков, 

колебание которых объясняется размерной изменчивостью данных признаков или 

экологической пластичностью усача (Эланидзе, 1983; Дадикян, 1986; Пипоян, 2006, 2012). 

Особый  интерес  вызывает  выявление  межпопуляционных  различий  морфологических 

признаков равномерных выборок куринского усача из различных частей ареала при более или 

менее сходных условиях обитания. Для решения данной задачи нами были изучены особи 

куринского усача из среднего течения р. Паравани в окр. с. Диди Арагияли (Южная Грузия) 

(n=31) и р. Ташир в окр. г. Ташир (Северная Армения) (n=26), собранные и обработанные 

согласно общепринятым в ихтиологии методикам (Правдин, 1966). 

Реки Паравани и Ташир принадлежат к бассейну р. Кура, имеют схожие гидрологические 

условия (температура, быстрота течения и т.д.) и топографию (места наших сборов материала 

находились почти на одинаковой высоте над уровнем моря – 1500-1650 м). В то же время р. 

Паравани является притоком верхнего течения р. Куры, а р. Ташир является притоком р. 

Дзорагет, воды которой через рр. Дебед и Храми впадают в среднее течение р. Кура. Отсутствие 

склонности длительных миграций у куринского усача, а также довольно большая удаленность 

местообитаний изученных нами популяций (примерно 1000 км по периметру основных 

водотоков р. Кура) делает маловероятным прямой дрейф генов между ними, что немаловажно 

для выялении влияния факторов внешней среды на морфологию усача, что, в свою очередь, и 

является целью данной работы. 

По внешнему виду и окраске куринские усачи рр. Паравани и Ташир заметно не 

различаются. Так, спина не сжата с боков или сжата только у основания спинного плавника. Лоб 

слегка выпуклый. Первая пара усиков достигает ноздрей, вторая – середины глаз, иногда 

заходит за задний край глаз. Верхний край спинного плавника усеченный или слегка выпуклый. 

Хвостовой плавник с довольно сильной выемкой. Его нижняя лопасть несколько короче или 

длиннее верхней, иногда обе имеют равную длину. 

Общая  окраска  в  целом  изменчива,  что  характерно  для обеих популяций.  Спина буро- 

черная, грязно-зеленая или темно-серая, часто с голубовато-зеленым оттенком. Бока выше 

боковой линии несколько темнее – грязно-зелено-желтые или серо-желтые с золотистым 

отливом, ниже линии – серо-желтые. Брюхо – серебристо-белое или, редко, желтоватое. Часто 

на боках, особенно выше боковой линии, на спине и голове имеются многочисленные, 

беспорядочно расположенные мелкие черные пятна, иногда образующие сетчатый рисунок. 

Спинной и хвостовой плавники оранжево-серые, светло-серые или серые с многочисленными 

черными пятнами. Концы лучей хвостового плавника темно-серые или черные. Грудные 

плавники серые, оранжевые или оранжевато-серые, брюшные и анальный плавники  – 

оранжевые или желтоватые, у мелких особей часто бесцветные. Иногда на грудных, брюшных и 

анальном плавниках могут быть темные пятна. Радужина глаз желтоватая или золотистая, 

иногда с черными пятнами. Брюшина серебристая с  немногочисленными  темными 

пигментными пятнами. 

У изученных нами особей куринского усача из р. Паравани чешуй в боковой линии 

насчитывалось 40-61 (M=52.83±1.07), над боковой линией – 9-12 (M=10.17±0.21), под боковой 

линией  –  7-10  (M=8.43±0.18),  на  хвостовом  стебле  – 9-16 (M=13.26±0.35 (n=23).  В спинном 
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плавнике III-IV 7-8 лучей (M=7.74±0.10), в анальном III – 5(6) (M=5.04±0.04), в грудных-I – 13- 

16 (M=14.65±0.18), в брюшных-II – 7–8 (M=7.70±0.10) (n=23). На первой жаберной дуге имеются 

6-13 тычинок (M=9.32±0.45) (n=19). Общее количество позвонков – 42-46 (М=44.05±0.22), из них 

21-26 – туловищные (М=22.52±0.28), включая 4 позвонка Веберова аппарата, и 19-24 – хвостовые 

(М=21.52±0.28) (n=21). На последнем неветвистом луче спинного плавника 16-29 зубчиков 

(М=23.30±0.72) (n=20). Глоточные зубы трехрядные, очень редко – двурядные. Обнаружены 8 

вариантов формулы глоточных зубов (n=31), которые распределяются следующим образом: 2.3.5- 

5.3.2 (54.84%), 1.3.5-5.3.1 (25.81%), 2.2.4-4.3.1, 1.3.5-4.3.1, 2.5-5.1.1, 2.3.4-5.3.2, 1.3.5-5.3.2, 2.3.5- 

5.3.1 (по 3.22%). 

У куринского усача р. Ташир чешуй боковой линии 50-60 (M=55.23±0.50), над боковой 

линией – 10-12 (M=10.42±0.12), под боковой линией – 8-11 (M=9.23±0.13), на хвостовом стебле – 

13-17 (M=14.73±0.18) (n=26). В спинном плавнике III-IV 7-9 лучей (M=8.00±0.08), в анальном – 

III – 5, в грудных - I – 12-17 (M=15.15±0.20), в брюшных – II – 7–8 (M=7.81±0.08) (n=23). На 

первой жаберной дуге имеется 6-11 тычинок (M=7.50±0.22) (n=26). Общее количество позвонков 

43-46 (М=44.19±0.14), из них 22-24 – туловищные (М=23.08±0.10), включая 4 позвонка Веберова 

аппарата, и 20-23 – хвостовые (М=21.12±0.17) (n=26). На последнем неветвистом луче спинного 

плавника 16-29 зубчиков (М=23.30±0.72) (n=20). Глоточные зубы трехрядные. Обнаружены 5 

вариантов формул глоточных зубов, которые распределяются следующим образом: 2.3.5-5.3.2 

(39.13%), 1.3.5-5.3.1 (30.43%), 2.3.5-5.3.1 (21.74%), 1.3.5-4.3.1, 1.3.4-5.3.1 (по 4,35%) (n=23). 

Остальные морфометрические признаки для обоих видов приведены в таблице 1. 

Сравнительный анализ морфометрических признаков  показал,  что  статистически 

значимые различия (при p≥0.999, td≥3.52) между выборками куринского усача рр. Паравани и 

Ташир наблюдаются всего по 11 признакам из 48 учтенных  (22.9%). Из них  три являются 

меристическими признаками (число чешуй под боковой линией и на хвостовом стебле, число 

тычинок на первой жаберной дуге), остальные – пластическими (длина рыла, диаметр глаза, 

заглазничное расстояние головы, антепекторальное расстояние тела, высота спинного плавника, 

длина основания анального плавника, длина кишечника) (таблица 1). 

Обнаруженные нами сравнительно немногочисленные статистически значимые различия 

морфометрических признаков свидетельствуют о том, что однотипные условия географически 

удаленных водоемов могут одинаково влиять на формирование особенностей внешних 

морфологических признаков такого пластичного вида, как куринский усач. В то же время, 

различия между отдельными морфологическими признаками, органически связанные с какой-то 

функцией организма рыбы, могут указывать на возможные гидробиологические различия 

географически удаленных местообитаний. Например, число тычинок на первой жаберной дуге, 

длина рыла и кишечника, а также заглазничное расстояние головы в совокупности зависят от 

особенностей питания рыбы (или определяют особенности ее питания). Исходя из этого, мы 

предполагаем, что обнаруженные нами различия по вышеперечисленным признакам у 

куринского усача рр. Паравани и Ташир могут свидетельствовать о различиях в питании 

отдельных популяций данной рыбы в зависимости от наличия соответствующей кормовой базы, 

а также других экологических условий в различных притоках р. Кура. 
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Таблица 1. Морфометрические признаки куринского усача рр. Паравани и Ташир. 
 

Признак* р. Паравани р. Ташир  
td M m lim n M m lim n 

min max min max 

Q , г 29,79 4,19 14,5 67,1 14 29,61 2,09 8,80 62,20 26 0,04 

Sl , мм 129,53 5,18 92,2 170,7 23 124,25 2,76 83,00 157,00 26 0,90 

B % l 

r 9,89 0,12 9,04 11,14 23 9,05 0,14 7,91 11,13 26 4,57 

O 4,52 0,16 3,43 6,14 23 3,80 0,11 2,81 4,66 26 3,76 

Oop 11,42 0,17 10,13 13,15 23 11,96 0,12 10,84 13,27 26 2,62 

l ceph 24,67 0,18 23,38 26,36 23 24,16 0,13 23,21 25,65 26 2,26 

h ceph 14,98 0,26 11,89 16,89 23 14,52 0,13 13,45 15,90 26 1,58 

io 7,30 0,11 6,50 8,97 23 7,32 0,07 6,56 7,90 26 0,17 

cyrI 4,10 0,13 3,32 6,03 23 4,06 0,11 3,22 4,89 26 0,25 

cyrII 5,56 0,20 4,07 8,15 23 5,87 0,17 3,37 7,25 26 1,14 

H 20,80 0,65 17,31 24,31 14 18,89 0,33 12,61 22,34 26 2,62 

h 9,39 0,14 8,14 10,82 23 9,37 0,11 8,45 10,48 26 0,12 

aD 52,31 0,32 50,03 54,96 23 51,65 0,31 47,06 53,95 26 1,50 

pD 38,77 0,39 36,80 45,83 23 38,15 0,29 35,29 41,59 26 1,28 

lpc 19,44 0,20 18,01 21,61 23 19,56 0,19 17,65 21,24 26 0,44 

aP 25,52 0,24 24,27 28,27 23 23,49 0,39 15,93 26,61 26 4,44 

aV 51,34 1,36 22,83 55,63 23 50,64 0,27 48,24 53,47 26 0,51 

aA 74,19 0,28 71,35 76,58 23 73,71 0,46 69,58 78,24 26 0,90 

lD 11,27 0,17 9,83 12,82 23 11,98 0,17 10,34 13,73 26 2,91 

hD 17,74 0,21 16,38 19,59 23 15,73 0,18 14,38 17,18 26 7,31 

lA 7,02 0,13 5,80 8,22 23 7,68 0,11 6,55 8,59 26 3,81 

hA 18,77 0,43 14,76 21,54 23 19,49 0,24 16,75 21,43 26 1,48 

lP 18,12 0,23 15,95 20,09 23 18,04 0,15 16,34 19,15 26 0,27 

lV 15,86 0,17 14,25 17,09 23 16,56 0,18 14,33 18,32 26 2,89 

P-V 28,87 0,31 26,14 31,84 23 27,72 0,30 24,78 31,38 26 2,68 

V-A 23,53 0,52 20,50 31,56 23 23,72 0,35 20,55 27,04 26 0,29 

CU 20,50 0,73 15,55 28,57 18 18,38 0,23 15,67 20,80 26 2,78 

CM 20,59 0,59 15,33 25,54 21 19,10 0,25 16,24 21,87 26 2,34 

CL 10,44 0,84 6,51 18,43 21 8,57 0,15 5,86 9,40 26 2,20 

li 159,68 7,71 123,29 216,54 14 130,07 2,16 116,9 158,9 25 3,70 

B % lc 

h ceph 60,75 1,04 49,03 69,66 23 60,14 0,52 55,19 66,33 26 0,52 

io 29,61 0,46 26,40 37,21 23 30,19 0,34 25,13 33,23 26 1,00 

r 40,12 0,48 35,76 43,48 23 37,44 0,50 33,58 43,40 26 3,86 

O 18,32 0,61 14,39 25,85 23 15,74 0,45 11,81 19,64 26 3,40 

Oop 46,30 0,56 40,71 50,75 23 49,52 0,41 45,23 52,63 26 4,66 

cyrI 16,60 0,49 13,58 23,46 23 16,79 0,43 13,10 20,83 26 0,29 

cyrII 22,52 0,77 16,03 32,58 23 24,30 0,70 14,07 31,25 26 1,70 

* Q - масса тела, г, Sl - длина тела от вершины рыла до конца чешуйного покрова, мм r- длина рыла, o - диаметр 

глаза, oop - заглазничное расстояние, cyrI - длина первой пары усиков, cyrII- длина второй пары усиков, hc - высота 

головы у затылка, io - ширина межглазничного промежутка, lc - длина головы, ad - антедорсальное расстояние, pd - 

постдорсальное расстояние, H- наибольшая высота тела, h - наименьшая высота тела, lpc - длина хвостового стебля, 

lD - длина основания спинного плавника, hD - высота спинного плавника, lA - длина основания анального 

плавника, hA - высота анального плавника, lP - длина грудного плавника, lV - длина брюшного плавника, PV - 

расстояние между грудными и брюшными плавниками, VA - расстояние между брюшными и анальным 

плавниками, aP - расстояние от начала рыла до начала грудных плавников, aV - расстояние от начала рыла до 

начала брюшных плавников, aA - расстояние от начала рыла до начала анального плавника, CU - длина верхней 

лопасти хвостового плавника, CM - длина нижней лопасти хвостового плавника, CL - длина средних лучей 

хвостового плавника, li- длина кишечника. 
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Abstract 

The cranial characteristics and seismosensor system‘s structure and location specifications of common bream 

Abramis brama Linnaeus, 1758 has been studied and described in the Metsamor River. The described features 

and specifications can be useful during the discussions on the taxonomic position of bream in Armenian water 

bodies. 

 
В настоящее время в водоемах Армении встречаются более 40 видов рыб, из которых 

только 22 являются аборигенами (Дадикян, 1986; Левин, Рубенян, 2012; Пипоян, 2012). 

Появление новых видов преимущественно связано как с массовым  и многократным завозом 

посадочного материала прудовых рыб из водоемов, относящихся к речным системам различных 

европейских, дальневосточных, центральноазиатских и североамериканских регионов, так и за 

счет естественного расширения ареалов. Одним из новых элементов ихтиофауны Армении 

является лещ Abramis brama Linnaeus, 1758, появившегося в Армении в конце 1980-х гг. и 

натурализовавшегося в рр. Аракс, Мецамор и Дебед (Пипоян, Тигранян, 1998, 2002; Рубенян, 

Рубенян, 2003). Несмотря на столь раннее обнаружение данного вида в водоемах Армении, до 

сих пор совершенно не изучены его краниологические особенности, а также строение 

сейсмосенсорной системы, имеющее важное значение для понимания филогенетических 

отношений как между отдельными подсемействами, так и между родами семейства карповых 

рыб Cyprinidae (Богуцкая, 1988). 

Для выявления краниологических особенностей леща нами описаны и промерены кости 

нейрокраниума, висцерального скелета и плечевого пояса согласно методике Васильевой и 

Устарбекова  (1991),  а  для  выявления  расположения  каналов  сейсмосенсорной  системы  и 

mailto:s.pipoyan@gmail.com
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подсчета их пор использована ранее описанная нами методика (Пипоян, 1999). При обозначении 

каналов сейсмосенсорной системы использована терминология Богуцкой (1988): CSO – 

надглазничный канал сейсмосенсорной системы; CIO – подглазничный канал сейсмосенсорной 

системы; CPM  – подкрышечно-нижнечелюстной канал сейсмосенсорной системы; CST – 

надвисочный канал сейсмосенсорной системы. Всего изучено 14 экземпляров  леща, 

выловленных из р. Мецамор (окр. с. Ранчпар). 

Нейрокраниум  леща  наиболее  высокий  в  слуховой  области,  постепенно  понижается  в 

ростральном направлении. Наибольшая высота нейрокраниума (с  верхнезатылочным 

отростком) превышает его наибольшую ширину, высота в области изгиба парасфеноида меньше 

наибольшей ширины, которая приходится на уровень pterotica. Верхнезатылочный гребень 

невысокий, длинный, с узким основанием. Ширина supraethmoideum превышает ее длину, 

элементы переднего края сильно выражены. Задний край supraethmoideum зазубрен. Vomer 

длинный, не широкий, отростки головки длинные и хорошо выражены. Septum interorbitale 

средней высоты, составляет как правило ½ высоты от orbitosphenoideum. Frontale с глубокой 

орбитальной вырезкой, образующей переднюю часть бокового края кости. Fossa dilatatoris 

operculum небольшая по площади, неглубокая. Fossa subtemporalis с овальным выходным 

отверстием. Parasphenoideum c изгибом в центральной части. Processus pharyngealis небольшой, 

направлен вниз. Задняя часть узкая, площадка для жерновка небольшая, прямоугольной формы. 

Hyomandibulare высокое и широкое, сочленовная  головка выражена  слабо.  Symplecticum 

длинное и узкое, quadratum с низким и широким сочленовным отростком. Praemaxillare 

сравнительно широкое, с выраженным передним отростком, maxillare с закругленной 

сочленовной головкой, задний отросток сравнительно высокий. Еxtrascapula - мелкая косточка, 

по форме напоминающая nasale. 

Количество suborbitale (sor) - 6: sor1 - lacrimale, ширина которой незначительно превышает 

ее длину. sor2 - ширина кости в 2 раза меньше, чем у lacrimale. sor3 по длине в 2 раза превышает 

sor2. sor4 - по ширине равна sor2, а в длине превышает ее в 1,5 раза. В 25% случаев sor4 

разделяется на 2 кости. sor5 короткая, широкая кость. sor6 представлена мелкой косточкой, 

напоминающей nasale или extrascapula. 

Dentale небольшая, сравнительно узкая кость  с хорошо выраженным отростком. 

Praeoperculum длинная, сравнительно узкая кость. Оба ее конца сужены и расширяются по 

направлению к центру. Interoperculum не очень длинная,  сравнительно  широкая  кость. 

Передний конец ее узкий, кость расширяется к заднему концу. Suboperculum в отличие от 

interoperculum наоборот, широкая в передней части и сужается к концу. Некоторые промеры 

костей нейрокраниума и висцерального скелета головы леща приведены в таблице 1. 
 

Таблица 1. Промеры костей нейрокраниума и висцерального скелета головы леща р. Мецамор. 
Признак* M m lim n 

Sl, мм 243.1 7.20 215.5 - 261.1 6 

В % Sl 

H 58.6 0.85 55.8 - 61.3 6 

h 40.9 0.52 38.7 - 42.1 6 

wSp 44.8 0.51 42.6 - 46.2 6 

wPt 46.1 0.74 43.3 - 47.8 6 

lV 6.7 0.20 6.2 - 7.4 6 

wV 13.2 0.07 13.1 - 13.5 6 

lL 18.9 0.50 17.5 - 20.5 6 

lPst 30.7 1.12 25.9 - 33 6 

lScl 43.6 0.38 42.4 - 44.8 6 

lCl 82.7 1.04 79.5 - 85.1 6 
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lSupr 15.8 0.47 13.9 - 17.4 6 

wSeth 35.2 0.61 32.7 - 36.8 6 

lSorb 15.7 0.52 13.7 - 17.1 6 

В % длины данной кости 

wCl 24.2 0.54 22 - 25.5 6 

wOp 66.5 0.94 62.6 - 69.4 6 

wIop 43.6 1.19 40.8 - 48.4 6 

hPm 40.1 1.11 36 - 42.6 6 

HD 56.5 0.36 55.2 - 57.6 6 

lh 24.6 1.33 22.2 - 30.2 6 

wSupr 115.2 3.48 108.9 - 131.1 6 

wSorb 60.9 2.30 56 - 68.3 6 

wL 108.8 2.52 100 - 118.3 6 

wScl 18.9 0.95 16.8 - 22.7 6 

wPop 27.6 0.51 25.8 - 29.2 6 

wSop 39 0.59 37.1 - 41.2 6 

HMx 39 1.12 34.3 - 42.3 6 

hMx 52.1 0.74 49.6 - 54.3 6 

wH 34.7 0.63 32.5 - 36.5 6 

     
*Sl - длина основания черепа, H - наибольшая высота черепа, h - высота черепа на уровне изгиба парасфеноида, wSp 

- ширина черепа на уровне sphenotica, wPt - то же на уровне pterotica, lV - глубина вырезки vomer, wV - ширина 

vomer, lL - длина lacrimale, lPst - длина posttemporale, lScl - длина supracleithrum, lCl - длина cleithrum, lSupr - длина 

supraethmoideum, wSeth - ширина черепа на уровне ethmoidea lateralia, lSorb - длина supraorbitale, wCl - ширина 

cleithrum, wOp - ширина operculum, wIop - ширина interoperculum, hPm - высота отростка praemaxillare, HD - высота 

dentale в области отростка, lh - длина "ножки" hyomandibulare, wSupr - ширина supraethmoideum, wSorb - ширина 

supraorbitale, wL - ширина lacrimale, wScl - ширина supracleithrum, wPop - ширина praeoperculum, wSop - ширина 

suboperculum, HMx - высота сочленовной головки maxillare, hMx - высота в области восходящего отростка 

maxillare, wH - ширина hyomandibulare. 

 
CSO начинается на середине ноздри, проходит в nasale, frontale и parietale, оканчивается 

порой и не соединяется с CST. CSO оканчивается на конце parietale загибаясь вниз, близко к 

CST. Число пор в nasale 3-4(5) M=3.5±0.26 (n=8), в frontale – (6)7-8, M=7.2±0.25 (n=8), в parietale 

– 3-4, M=3.6±0.18 (n=8). Общее число пор в CSO (12)14-15(16), M=14.3±0.42 (n=8). 

CIO проходит в подглазничных костях, начинаясь от переднего края suborbitale1, огибает 
глаз вдоль его нижнего и заднего краев, переходит в pteroticum, где происходит соединение с 
CPM. Suborbitale с pteroticum соединяется кожной порой. Соединения CSO и CIO нет. На 

pteroticum через extrascapula происходит соединение с CST. Число пор в lacrimale 5-6, 
M=5.7±0.16 (n=8), в suborbitale2 – 2-3, M=2.5±0.19 (n=8), в suborbitale3 – (1)4-5(6), M=4.1±0.52 

(n=8), на suborbitale4 у 37.5% экземпляров поры отсутствуют, в остальных 62.5 % – 1-2(3), 

M=2.0±0.32 (n=5), в suborbitale5 только у 12.5% имеется 1 пора, у остальных экземпляров поры 

отсутствуют, в suborbitale6 поры отсутствуют, в pteroticum – 4-5(6), M=4.8±0.22 (n=8). Общее 
число пор в CIO (15)17-22, M=18.8±0.99 (n=8). 

CPM начинается у симфизиса и проходит в dentale, articulare затем переходит на 

praeoperculum, operculum. Соединение с CIO происходит через кость, по форме напоминающей 

suborbitale6. Число пор в dentale 5-7, M=6.0±0.33 (n=8), в articulare – 1-3, M=1.8±0.29 (n=8), в 

praeoperculum – 7-10, M=8.5±0.42 (n=8), в operculum имеется 1 пора у всех экземпляров. Общее 

число пор в CPM (14)17-18(21), M=17.3±0.68 (n=8). 

CST проходит в parietale, затем переходит в extrascapula. За extrascapula канал проходит в 

posttemporale, а затем в supracleithrum. Канал последнего очень короткий, проходит по заднему 

краю  кости.  С  parietale  канал  переходит  на  одноименные  кости  другой  стороны,  являясь 
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единственным соединением системы каналов правой и левой сторон. В parietale число пор 2 - 

3(5), M=3.0±0.33 (n=8), в extrascapula у всех экземпляров 1 пора, в posttemporale у 25% 

экземпляров имеется 1 пора, в остальных случаях поры отсутствуют, в supracleithrum поры 

отсутствуют. Общее число пор в CST 3-5(7), M=4.2±0.45(n=8). 

Схема расположения каналов сейсмосенсорной системы представлена на рисунке 1. 

Описанные нами краниологические особенности, а также расположение и взаимосвязь 

каналов и пор сейсмосенсорной системы леща могут быть полезными при обсуждениях 

таксономического статуса этой рыбы в водоемах Армении и сопредельных территорий. 
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Рис. 1. Схема расположения каналов сейсмосенсорной системы леща р. Мецамор. 1 - CSO, 2 - CIO, 3 - 

CPM, 4 - CST. 
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Abstract 

There are 34-36 species of rodents dwelling in Armenia. Voles are presented by 9 species, which are studied 

insufficiently. The aim of our work was to research the species diversity of Aparan valley. Morphological and 

skull measurements have been taken from each animal for species identification. Mandibular structure were 

studied for each individual as well. All data were statistically analyzed. According to the our results there are 

three species of voles distributed in Aparan valey: common vole – Microtus arvalis (Pallas, 1778), social vole – 

Microtus socialis (Pallas, 1773), and snow vole – Chinonomis nivalis (Martins, 1842). 

 
В Армении отряд грызунов представлен 34-36 видами, 7 из которых принадлежат к роду 

серых полевок, 1 вид – снежных и 1 вид – водяных полевок. Большинство из этих видов 

представлены в Международном Красном списке и имеют различные статусы. В Красную книгу 

Армении включена только полевка Шидловского, распространенная на  северо-западе 

республики (Aghasyan, Kalashian (eds.), 2010). 

Полевки имеют большое биологическое значение как важное звено в пищевой пирамиде, 

многие из них могут быть носителями и распространителями различных инфекционных 

заболеваний или являться вредителями сельского хозяйства. В Армении эти грызуны 

встречаются на всей территории и занимают различные ландшафтные и климатические пояса. 

Наш интерес к исследованию полевок из Апаранской котловины основан на том, что данная 

территория является ареалом распространения разных симпатрических популяций, и нашей 

целью явилось изучение видового состава полевок и выявление взаимосвязей между ними. 

 
Материал и методика 
Материалом   для   исследований   послужили   12   полевок,   которые   были   пойманы   на 

Апаранкой равнине. Животные были пойманы с помощью ловушек, а иногда руками при 

раскопке нор. Для определения видовой принадлежности использовались морфологические, 

краниометрические промеры, а также были изучены верхние и нижние коренные зубы. 

Морфологический метод: для определения видовой принадлежности собранных полевок 

были взяты следующие промеры: 

m – вес 

одт – общая длина тела 

дх – длина хвоста 
дч – длина черепа 

гу – расстояние между глазом и ухом 

нг – расстояние между носом и глазом 

мг – расстояние между глазами 

дгол – длина голени 

дзст – длина задней ступни 

гщ  –  длина  глазной  щели  с  одного 

угла глаза до другого 

 
Были сделаны также 

краниометрические измерения (по Marcov 

et al., 2010): 

V1 – condylobasal length; 
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V2 – condylobasal length; 

V3 – basallength; 

V4 – condylobasilar length; 

V5 – total skull length; 

V6 – occipitomaxillar length; 

V7 – length of upper diastema; 

V8 – alveolar length of upper molar 

series; 

V9 – thickness of upper incisives; 

V10– length of upper incisives; 
V11 – rostrum width; 

V12 – interorbital width; 

V13 – zygomatic width; 

V14 – occipital width; 

V15 – mastoid width; 

V16 – rostrum height; 

V17 – cranial height at bullae osseae; 

V18 – cranial height at mastoids; 

V19 – interparietalforamen magnum 

height; 

V20 – skull height between bullae 

osseae; 

V21 – height of zygomatic arch; 

V22– mandible length; 

V23 – alveolar length of lower molars; 

V24 – articular height; 

V25 – mandible height. 

 

Изучение зубов: Для уточнения видового состава было также изучено строение зубов 

(Громов и др., 1995). В частности, для дифференциации двух видов необходимо было 

тщательно изучить структуру третьего верхнего коренного зуба. 

Статистический анализ: Статистический анализ данных был сделан с помощью 

компьютерной программы Statistica 7.0. 

 
Результаты и обсуждение 
Анализ морфологических   измерений показал, что животные различаются по 4 

показателям: ду,  гу,  нг, мг (рис. 1),  но  этого было  недостаточно  для определения видовой 

принадлежности. 
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Рисунок 1. Сравнение средних показателей морфологических промеров. 
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Рисунок 2. Верхний зубной ряд. а – общественная полевка; б – обыкновенная полевка. 

 
Морфометрические измерения позволили выделить из выборки двух идентичных 

животных, которые явно отличались от остальных особей по параметрам v7 и v23 и были 

отнесены к виду снежная полевка (Chionomys nivalis (Martins, 1842). 

Для определения видовой принадлежности оставшихся 10 особей был тщательно изучен 

третий коренной зуб верхний челюсти и получены следующие изображения (рис. 2). У 

некоторых животных третий коренной зуб  верхней челюсти в области второй наружной и 

второй внутренней треугольных петель имел общую поверхность эмали (рис. 2а, 1 – стрелка 

показывает общую зону), а у  других – поверхность эмали разделена (рис. 2б, 2  – стрелка 

показывает зону разделения). На основании этого нами выделены различия у морфологически 

сходных животных и определено присутствие двух видов полевок – обыкновенной (Microtus 

arvalis (Pallas, 1778) и общественной (Microtus socialis (Pallas, 1773). 

Таким образом, исследования показали, что с помощью морфологических и 

краниометрических параметров наши сборы подразделяются на 3 группы. Помимо этого, 

между этими группами был проведен статистический анализ, который выявил некоторые 

отклонения и несовместимость с результатами, полученными от морфологических 

исследований. Таким образом, на основании полученных морфологических, 

краниометрических параметров и исследовании зубов можно сказать, что в Апаранской 

котловине распространено 3 вида полевок: снежная, обыкновенная и общественная. 
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Abstract 

The species diversity, harmfulness, development of main plant pathogens including complexes of nematodes, viruses, 

fungy, oomycetes, spider and strawberry mites were studied in 3 zones of European part of RF: 1) South zone 

(Stavropol, Krasnodar, Rostov-on-Don regions, Kabardino-Balkaria, Chechnya and Dagestan republics of North 

Caucasus; 2) Central zone ( Moscow, Tula, Ryazan regions; 3) North zone (Karelia, Pskov and Vologda regions). 

Twelve strains of bioagents including fungi and antagonistic bacteria with high biological effectiveness 

(BE=80-100 %) including nematicidal, fungicidal and antiviral activity were isolated in the result of field, 

laboratory, and pot experiments. Nine strains of bacteria (four strains of Bacillus thuringiensis, two strains of 

B. polymyxa,  two strains  of Pseudomonas fluorescens and a strain of P. aureofaciens), two strains  of the 

fungus Trichoderma viride, and one strain of the predatory fungus Arthrobotris oligospora cause mass death 

and considerable reduction of the number of plant-parasitic nematodes, fungi, oomycetes, and viruses in the 

rhizosphere, leaves, stems and roots of berry crops and potatoes were revealed. 

 
В последние годы на многолетних плодовых, ягодных культурах и картофеле 

значительно возрос ущерб от комплекса почвообитающих вредных организмов, особенно 

нематод, грибов, оомицетов, бактерий и вирусов, вызывающих системные комплексные 

инфекции смешанного типа – корневые гнили, усыхания и увядания отдельных вегетативных 

органов, побегов, корней, клубней и, нередко, всего растения. Примером этих инфекций 

служат корневые и прикорневые гнили плодовых и ягодных культур, массовые усыхания и 

увядания растений от фитофторозых и питиозных инфекций. В РФ токсикоэкологические 

проблемы связаны с длительным периодом использования высокотоксичных препаратов, 

которые, начиная с середины 20 века, широко использовались в защите растений в борьбе с 

комплексом вредных организмов в растениеводстве и, в особенности, в области садоводства и 

картофелеводства, где был наиболее высок уровень химических обработок. Особенно это 

касается многолетних видов плодовых и ягодных растений, используемых для детского, 

диетического и лечебного питания (Трушечкин и др., 1988;  Романенко, 1993,  1994,  2004, 

2006). Неблагоприятная эпифитотическая ситуация в РФ на современном этапе связана со 

значительными и часто необратимыми изменениями, происходящими на нашей планете в 

результате глобальных изменений климата и биологических загрязнений, приводящих к 

нарушению экологического равновесия и биологического разнообразия, сложившихся в 

экосистемах. В качестве альтернативы химической защиты сельскохозяйственных культур в 

мире и РФ разрабатываются экологически безопасные энергосберегающие технологии и 

средства защиты растений, и интенсивно проводятся исследования в области биологической и 

экологической   защиты   растений   сельскохозяйственных   культур;   создаются   коллекции 
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полезных организмов – грибов и бактерий-антагонистов, хищных грибов, клещей и 

энтомопатогенных нематод; изучаются коллекции штаммов бактерий и грибов-антагонистов, 

обладающих комплексной (фунгицидной, антивирусной, бактерицидной, инсектицидной и 

нематицидной) активностью. Проводится поиск новых штаммов бактерий и грибов- 

антагонистов в различных природных фитоценозах и агроценозах. С середины 20-го века и по 

настоящее время эти исследования проводятся в России (Сопрунов, 1958; Смирнов, 

Киприанова, 1990; Романенко и др., 1998; Романенко 2004, 2006;  Романенко и др., 2004; 

Романенко и др., 2008; Романенко и др., 2014 и др.) и за рубежом (Stirling, 1991; Weischer, 

Brown, 2000 и др.). Полезные микроорганизмы способны эффективно защитить 

сельскохозяйственные культуры от комплекса вредных организмов на протяжении всего 

вегетационнго периода, что позволяет отказаться от чрезмерного использования химических 

средств защиты растений в области растениеводства, а в ряде случаев и полностью перейти на 

экологически безопасные средства и способы защиты сельскохозяйственных культур (Stirling, 

1991; Weischer, Brown, 2000; Романенко, 2004, 2006; Романенко и др., 2008; Романенко и др., 

2014). В мире и в РФ в области создания современной экологически безопасной защиты 

картофеля и ягодных культур используют способы поэтапного производства посадочного 

материала на безвирусной основе в суперэлитных и элитных маточниках и питомниках, после 

чего выращенный посадочный и семенной материал поступает на промышленные товарные 

плантации. На всех этапах размножения и выращивания этих культур соблюдается строгая 

профилактика заражения растений от комплекса вредных организмов, влючая, в том числе, 

использование биоагентов-антагонистов, как одного из эффективных способов подавления 

численности комплекса почвообитающих вредных организмов и их контроля, наряду с 

комплексом других лечебных и профиликтических мероприятий, на протяжении всего 

вегетационного периода. 

Основной целью наших исследований в последние годы (2005-2014 гг.) была разработка 

экологически безопасной защиты растений от комплекса наиболее опасных групп вредных 

организмов земляники садовой, смородины черной и картофеля. Исследования проводили по 

следующим основным направлениям: 

1. Изучение видового состава, взаимоотношений, вредоносности, географического 

распространения и пространственного распределения наиболее опасных групп вредных 

организмов в трех зонах Европейской части РФ; 

2. Изучение нематицидной, фунгицидной и антивирусной активности биопрепаратов и 

штаммов грибов и бактерий-антагонистов, а также ряда физиологически активных веществ 

растительного и животного происхождения против нематод, грибов, оомицетов и вирусов на 

картофеле, землянике и смородине в условиях лабораторных и полевых экспериментов. 

В результате проведенных исследований на двух ягодных культурах (землянике и 

смородине) и на картофеле был установлен видовой состав комплекса наиболее опасных 

фитопаразитов в трех зонах Европейской части РФ. Исследования были проведены: на юге – в 

Ставропольском и Краснодарском краях, в Ростовской области, Дагестане, Кабардино- 

Балкарии и Чечне; в Центральном и Центрально-Черноземном регионах – в Московской, 

Рязанской, Тульской, Воронежской областях; и на севере – в Карелии, в Псковской и 

Вологодской областях. Выявленный видовой состав наиболее опасных видов фитопатогенов 

на этих культурах включает к настоящему времени свыше 120 видов вредных организмов – 

паразитов корней, вегетативных и репродуктивных органов земляники садовой, смородины 

черной и картофеля. В списке выявленных вредных организмов 10 видов клещей, 15 видов 

вирусов, включая непо- и тобра- вирусы, свыше 80 видов фитопаразитических нематод и 15 

видов   паразитических   грибов,   оомицетов   и   бактерий.   В   процессе   исследований   было 
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установлено, что увеличение численности вредных организмов и их видового разнообразия 

происходит с севера на юг и имеет ярко выраженный эпифитотийный характер проявления 

как отдельных групп патогенов, так и всего фитопатокомплекса во всех исследованных 

регионах РФ. Особенно эти закономерности проявлялись на фоне высокого нематодного 

заражения. Эпифитотии (при поражении свыше 80% обследованных растений) были 

зарегистрированы в последнее десятилетие (2005-2014) преимущественно на юге РФ. Так, в 

Ростовской области нами была отмечена гибель садов косточковых культур от усыхания 

побегов на высоком фоне зараженности почв паразитическими грибами Fusarium spp., 

Rhizoctonia spp. и оомицетами (Pythium spp., Phytophthora spp.) и зараженности растений эндо- 

и эктопаразитическими корневыми нематодами Pratylenchus spp., Helicotylenchus spp., 

Rotylenchus spp., Trichodorus spp., Xiphinema spp., Longidorus spp., Tylenchorhynchus  spp. В 

Ставропольском и Краснодарском краях на яблоне и груше было отмечено усыхание побегов 

также на высоком инфекционном фоне зараженности грибами Fusarium spp., Rhizoctonia spp., 

оомицетами Pythium spp. и Phytophthora spp. и паразитическими нематодами Pratylenchus spp., 

Helicotylenchus spp., Rotylenchus spp., Trichodorus spp., Xiphinema spp., Longidorus spp. В 

республиках Северного Кавказа (Кабарино-Балкарии, Чечне и Дагестане) эпифитотийные 

ситуации были отмечены на винограде от бактериального корневого рака на высоком фоне 

зараженности грибами Fusarium spp., Rhizoctonia spp., оомицетами Pythium spp. и нематодами 

Pratylenchus spp., Helicotylenchus spp., Rotylenchus spp., Tylenchorhynchus spp., Trichodorus spp., 

Xiphinema spp., Longidorus spp. В условиях Чеченской республики были отмечены очаги 

эпифитотий на паровых участках после выращивания картофеля, плодовых и ягодных культур 

и предназначенных под маточники плодовых и ягодных культур, и также на высоком 

инфекционном фоне зараженности грибами Fusarium spp., Rhizoctonia spp., оомицетами 

Pythium spp. и Phytophthora spp. и нематодами Tylenchorhynchus spp., Helicotylenchus spp., 

Rotylenchus spp., Pratylenchus spp., Trichodorus spp., Xiphinema spp., Longidorus spp. 

В Центральном (Московская, Рязанская, Тульская) и Северном регионах РФ 

(Вологодская, Псковская, Карелия) эпифитотии наиболее опасных групп фитопаразитов, 

включая комплексы вредных организмов смешанного типа, были зарегистрированы 

преимущественно в агроценозах приусадебного типа, в условиях как открытого, так и 

закрытого грунта. На картофеле это, прежде всего, комплексные инфекции смешанного типа, 

включая нематодные, вирусные, бактериальные и грибные. В посадках картофеля были 

отмечены: картофельная нематода, комплекс корневых эндо- и эктопаразитических нематод и 

комплекс вирусных, грибных и бактериальных инфекций с разной степенью и характером 

проявления на корнях, стеблях, клубнях и листьях. Кроме того, в посадках картофеля и 

земляники широкое распространение получили комплексные фитофторозные инфекции в 

различных их комбинациях. На ягодных культурах (землянике и смородине) были отмечены 

эпифитотийные очаги стеблевой, земляничной, почковой нематод и комплекс корневых эндо- 

и эктопаразитических нематод, включая нематод-переносчиков вирусов, на фоне  ряда 

вирусных, грибных и бактериальных болезней. Установлено, что характер их проявления 

зависит от степени устойчивости растений и условий их выращивания. Скоротечная форма 

проявления инфекций характерна для защищенного грунта, применяемого при размножении 

посадочного материала ягодных культур и, преимущественно, на восприимчивых сортах. В 

условиях открытого грунта хронический, вялотекущий тип проявления инфекций смешанного 

типа, вызывающих эпифитотийные ситуации, характерен для большинства устойчивых сортов 

земляники, смородины и картофеля. В борьбе с инфекциями смешанного типа были 

разработаны как биологические, так и агротехнические и агрофизические методы защиты 

растений, включая усовершенствованные методы термического обеззараживания растений и 
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почвы, создание рациональных схем севооборота, использование грибов-антагонистов рода 

Trichoderma, бактерий-антагонистов родов Bacillus и Pseudomonas и хищных грибов 

Arthrobotrуs oligospora. Высокотехнологичные новые и усовершенствованные приборы и 

аппаратура, созданные в последние годы в РФ и мире, позволили отработать новые 

регламенты и способы термообработки рассады земляники и одревесневших черенков 

смородины от комплекса вредных организмов (клещей, комплекса эндо- и 

эктопаразитических нематод, включая листовых, стеблевых, почковых и корневых) позволили 

усовершенствовать технологию термического обеззараживания и режимы с точностью до 0,1
0 

С, а также продолжительность термообработки с точностью до одной секунды. Установлено, 

что при режимах 48,2
0 

С и 48,4
0 

С и продолжительности 840-900 секунд (14-15 минут) 

достигается полная гибель фитопаразитарого комплекса, включая нематод, клещей и 

неповирусов на землянике и смородине и вирусов поти-, потекс- и тобра- групп – на 

картофеле. При этом гибель растений после термотерапии сокращается более, чем в два раза 

(из 100 розеток земляники приживались свыше 80, и почти 100 – одревесневших черенков 

черной смородины). В результате проведенных лабораторных, вегетационных и полевых 

исследований в области изучения биологической и хозяйственной эффективности 

использования грибов и бактерий-антагонистов против комплекса  вредных организмов 

земляники садовой, смородины и  картофеля были  выделены штаммы бактерий  родов 

Pseudomonas  и  Bacillus,  которые  обладали  не  только  фунгицидным,  бактерицидным,  но  и 

нематицидным действием, а также высоким ростстимулирующим действием на вегетативную 

и репродуктивную продуктивность растений картофеля и ягодных культур. Два штамма 

грибов-антагонистов Trichoderma viride и один штамм хищных грибов Arthrobotrys oligospora 

значительно снижали численность фитопаразитических нематод, грибов, оомицетов и вирусов 

тобра- и непо- групп на растениях картофеля и ягодных культур. Кроме того, были выделены 

штаммы бактерий-антагонистов, обладающих полифункциональной активностью, включая 4 

штамма B. thuringiensis, 2 штамма B. polymyxa, 2 штамма Pseudomonas fluorescens и 1 штамм 

P. aureofaciens. Наибольшей нематицидной активностью обладали штаммы B. thuringiensis – 

продуценты термостабильного бета - экзотоксина, вызывающие массовую гибель и резкое 

снижение численности нематод в ризосфере ягодных культур, в том числе нематод - 

переносчиков неповирусов. Аналогичные результаты были получены при использовании 

биоактивных штаммов грибов и бактерий - антагонистов на картофеле, как в лабораторных, 

так и полевых опытах. На исследованных ягодных культурах (землянике садовой и смородине 

черной) высокой полифункциональной активностью против комплекса вредных организмов 

(нематод, вирусов, грибов, оомицетов) обладал штамм P. fluorescens - AР-33, на основе 

которого были разработаны способы  наращивания его биомассы и использования на ряде 

других с.х. культур. Высокая нематицидная активность (67-100%) против ряда опасных видов 

нематод, в том числе карантинного вида на всех культурах - картофельной нематоды 

(Globodera rostochiensis) была получена при использовании препарата Алирин-Б (СП), 

полученного на основе ряда штаммов Bacillus subtilis, а также при использовании 1 % и 2 %- 

ных водных суспензий смесей штаммов бактерий: Enterobacter spp., Bacillus thuringiensis-132, 

B. subtilis-B-2, P. fluorescens-АР-33, B. subtilis (штаммы B-1, B-2), P. aureofaciens (штамм A-2). 

Высокая фунгицидная активность отмечена у препарата Алирин-Б (СП), а также при 
использовании 1 % водных суспензий смесей штаммов бактерий-антагонистов: B. subtilis, B-2 

+ P. fluorescens, АР-33; Enterobacter sp. + B. thuringiensis, 132. Высокая антивирусная 

активность отмечена при использовании 1 % водной суспензии смеси штаммов B. putida и B. 

thuringiensis,132. Всего в последние десять лет нами была установлена высокая 

полифункциональная  активность  для  12  штаммов  грибов и  бактерий,  а  также  предложена 
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технология культивирования и наращивания их биомассы для малотоннажного производства. 

(Романенко и др., 2004, 2008). Установлено, что ряд испытанных биоагентов, физиологически 

активных веществ растительного и животного происхождения и их смеси обладают высокой 

не только биологической, но и хозяйственной эффективностью. Их высокая 

ростстимулирующая активность и положительное влияние на приживаемость и укоренение 

черенков чѐрной смородины и рассады земляники нередко достигала 100%. В условиях 

лабораторного опыта, было установлено что, комплексная обработка  биоагентами 

Pseudomonas fluorescens, AР-33 и Bacilllus thuringiesis,132 приводила к резкому снижению 

заражѐнности окорененных  черенков чѐрной смородины возбудителями корневой гнили и 

экто- и эндо- паразитическими корневыми нематодами (биологическая эффективность 

превышала 80%). Выявленные в последние годы высокоактивные штаммы грибов 

Trichoderma viride и бактерий P. aureofaciens  значительно повышали вегетативную и 

репродуктивную активность (в 1,6 - 2,4 раза) тест – растений ягодных культур и картофеля 

(Романенко и др., 2008, 2014). 
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Abstract 

Researches were conducted in the Ararat valley (Central Armenia) at the altitudes 850-2500 m a.s.l. in March 

2012 – October, 2013. Analysis of species composition has shown that recently in the Ararat plane are 

registering ixodid species formerly known only from middle and high mountain areas, as follows: 

Dermacentor reticulatus, Dermacentor marginatus, Ixodes ricinus. In the other hand, the species typical for 

arid landscapes (Boophilus calcaratus, Hyalomma asiaticum) were revealed in the sub-alpine and alpine 

meadows. As a result in the plane part of Ararat valley rather constant populations of mesophylous mite 

species are forming which can be considered as a sign of the beginning of the process of synantropisation. 

 
Иксодовые клещи Армении, несмотря на их сравнительно ограниченное видовое 

разнообразие, имеют первостепенное медицинское и ветеринарное значение как переносчики 

возбудителей многих опасных заболеваний человека и сельскохозяйственных животных. 

В связи с их экономической значимостью, проводятся широкие исследования экологии, 

морфологии и систематики иксодовых клещей (Зильфян, Мнацаканян, 1964), эпидемическим 

риккетсиозам (Коцинян, 1959), гемоспоридиозам сельскохозяйственных животных (Марутян, 

1979), передаче арбовирусов (Алексеев и др., 1991), ольфактометрическому преферендуму у 

иксодовых клещей (Рухкян, 2009), циркуляции возбудителя клещевого боррелиоза на 

территории Армении (Рухкян и др., 2011). Специального внимания заслуживает также 

исследование пространственного распределения иксодовых клещей различных территорий. 

На  протяжении  ряда  лет  нами  были изучались  некоторые особенности  распределения 

фоновых видов иксодовых клещей в предгорной зоне Армении. Исследования велись в 

Араратской равнине на высотах 850-1000 м над уровнем моря. Замечено, что видовой состав 

иксодовых клещей, регистрируемых в данном регионе, претерпел определенное изменение. 

До  сравнительно  недавнего  времени  по  данным  ряда  авторов  (Зильфян,  Мнацаканян, 

1964; Марутян, 1979, и др.) в Араратской и Армавирской областях регистрировались 

следующие фоновые виды иксодовых клещей: Hyalomma asiaticum caucasicus B. Pom., H. 

marginatum marginatum Koch., Boophilus calcaratus Bir., Rhipicephalus turanicus B. Pom., Rh. 

sanguineus Lat. 

Обобщая  собственные  наблюдения  и  опираясь  на  литературные  данные,  мы  сочли 

актуальным попытаться охарактеризовать современное состояние фауны иксодовых клещей в 

предгорной зоне Армении. Это позволит значительно уменьшить экономический ущерб 

животноводству, наносимый клещами. 

В  последние  годы  местное  население,  проживающее  в  предгорной  зоне  Араратской 

равнины, коренным образом изменило способы содержания скота в собственном подворье. Из- 
за  того,  что  земельные  угодья  здесь  за  последнее  десятилетие  полностью  подверглись 
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приватизациии и используются, в основном, под поливное земледелие, под парниковые 

хозяйства, садоводство и т. п., понятия свободного выгула скота практически уже не 

существует. Животные выпасаются нетрадиционным способом: утренний выгул по подворьям, 

украдкой, между частными участками, вдоль заборов и на островках земли, свободных от 

хозяйственной деятельности. 

Крупные фермерские хозяйства, объединяя свои усилия, по предварительной 

договоренности с администрациями соседних районов, решают вопрос содержания и пастьбы 

животных при помощи сезонного отгона скота на значительно отдаленные территории с 

доступными высокогорными пастбищами. Так, были задействованы горные пастбища в 

Арагацотнской и Котайкской областях, в окрестностях сс. Мисхана, Меградзор и Анкаван. 

Вследствие  сложившейся  ситуации,  наши  данные  по  видовому  составу  иксодовых 

клещей в предгорной зоне Армении разнятся с ранее опубликованными. 

На  данном  этапе  видовой  состав  клещей  Араратской  равнины  дополнился  видами, 

характерными для горностепных и предгорных ландшафтов. Ожидаемое интенсивное 

заражение скота иксодовыми клещами в предгорной зоне нами не констатировалось: по- 

видимому, основное заражение происходит на высокогорье. 

Еестественный  ―транзит‖  некоторых  видов  иксодовых  клещей  их  прокормителями  (в 

данном случае, скотом), которые на себе импортируют и экспортируют присосавшихся 

клещей, исполнял функцию беспорядочного рассредоточения их по высотам. 

В результате в последнее время на территории Араратской равнины стали 

регистрироваться виды клещей горных ландшафтов: Dermacentor  reticulatus Herm. – вид, в 

Армении характерный для горных лесов; D. marginatus Sulz. – в Армении горностепной и 

горнолесной вид; Ixodes ricinus L. – вид, обитающий в горных районах Армении, на 

облесенных участках. И, наоборот, в горных поясах, от горной степи и, иногда, до альпийских 

лугов встречаются виды, ранее тесно связанные с  аридными  ландшафтами:  Boophilus 

calcaratus Bir. и Hyalomma asiaticum caucasicus P.Sch. 

Причиной тому, по-видимому, являются сезонная транспортировка скота в горностепные 

ландшафты, с целью изыскания кормовой базы, и последующий его возврат на зимовку. 

Отсюда имеет место естественное заражение скота видами иксодовых клещей, характерных 

для различных ландшафтов. 

В результате фауна иксодовых клещей Араратской  равнины имеет смешанный облик, 

состоя из видов, характерных как для горностепных, так и для горных биотопов. 

Данные заклещевленности домашних животных предгорной зоны Армянского нагорья, 

полученные сбором с коров во время утренней и вечерней дойки, а также с овец и коз на 

выгоне за 2012-2013 гг. обобщены ниже. Общее количество клещей, собранных с домашнего 

скота, составило 850 экземпляров, данные по разным группам скота представлены в таб. 1 и 2. 

 
Таблица 1. Данные осмотра крупного рогатого скота.* 

Виды клещей Самцы Самки Общее кол-во % от общего 

Dermacentor marginatus 64 94 158 36,1 

Dermacentor reticulatus 38 52 90 20,5 

Ixodes ricinus 52 64 116 26,4 

Hyalomma asiaticum 28 40 68 15,5 

Boophilus calcaratus  6 6 1,4 

*Осмотрено 22 коровы и 4 теленка (собрано 438 клещей). 
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Индекс  обилия  заклещевления  крупного  рогатого  скота  в  предгорной  зоне  равен  в 
среднем 16, 8 экз. на одном животном. 

 
Таблица 2. Данные осмотра мелкого рогатого скота.* 

Виды клещей самцы самки Общее кол-во % от общего 

Dermacentor marginatus 44 94 138 33,5 

Dermacentor reticulatus 24 50 74 17,9 

Ixodes ricinus 42 84 126 30,5 

Hyalomma asiaticum 26 48 74 17,9 
*Осмотрено 25 овец и 6 коз (собрано 412 клещей). 

 
Индекс обилия заклещевления овец и коз в Араратской равнине за исследуемый период 

составляет в среднем 13,3 экз. клещей на одном животном. Эти цифры сравнительно невысоки, 

и можно предположить, что умеренная заклещевленность скота, содержащегося в подворье, 

обусловлена грамотной обработкой акарицидными препаратами, применяемыми сознательным 

контингентом фермерского сектора. В основном используются препараты с химической 

формулой ивермектина. Элиминации клещей с тела животных также благоприятствует их 

механическое удаление во время дойки. 

В последнее десятилетие на исследуемых нами территориях Армении наблюдается 

синантропизация иксодоидных клещей. В первую очередь, эта тенденция отмечена в 

фермерских хозяйствах, когда с сеном, доставляемым из различных регионов республики, 

привносится определенная фауна членистоногих. Если учесть эпидемиологическое значение 

клещей, можно предположить, что этот процесс будет увеличивать возможности их участия в 

распространении инфекционных заболеваний в сельских местностях, включая повышение 

вероятности возникновения микст-инфекций. Это повышает  актуальность 

паразитологическиго контроля иксодовых клещей, обитающих в регионе исследования. 

Прокормителями клещей в этих условиях, кроме диких животных и птиц, являются собаки, 

кошки, домашний скот и люди. 

Клещи, привнесенные  прокормителями из высокогорья, смешиваются с аборигенными 

популяциями клещей предгорных ландшафтов, но образовывать там самостоятельные 

популяции они, видимо, не в состоянии вследствие отсутствия необходимых для них условий 

развития. 

Изучение фауны клещей и их экологических ниш в антропогенных условиях позволяет 

отметить следующие тенденции: видовой состав обогащается, численность  падает, 

наблюдается тенденция синантропизации клещей. 

Данные позволяют прогнозировать эпидемиологическую ситуацию и разработку 

комплекса противоклещевых мероприятий. 
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Закавказский высокогорный очаг чумы (ЗВО), занимающий площадь более 20000 км
2
, состоит из 

трех мезоочагов (Гюмрийский, Присеванский и Зангезуро-Карабахский). Согласно многолетним 

исследованиям, ЗВО характеризовался высокой эпизоотической активностью и почти полным 

отсутствием межэпизоотического периода. За весь период исследований, со  времени  обнаружения 

чумы в 1958 г., и до 1990 г., очаг целиком не функционировал лишь 4 года, хотя межэпизоотические 

периоды для отдельных мезоочагов существовали. 

Последнее десятилетие 20-го века характеризовалось резким спадом эпизоотической активности 

ЗВО, что, однако, нельзя считать объективным фактом, так как с ухудшением социально- 

экономических условий в республике исследование очага проводилось не в полном объеме. В 

результате исследований очага за последние 14 лет (2001-2013 гг.) стало ясно, что депрессия 

активности ЗВО продолжается. Так, если в период с 1981 г. по 1990 г. в трех мезоочагах ЗВО от блох 

было выделено 1484 культуры чумного микроба Yersinia pestis (Lehm. & Neum., 1896) van Loghem 1944, 

то в период с 2001-2013 гг. – только 51 штамм. 

Известно, что основным носителем возбудителя чумы в ЗВО является обыкновенная полевка, 

переносчиками – ее блохи, два вида которых – Callopsylla caspia Ioff.et Arg., 1934 и Nosopsyllus 

consimilis Wagn., 189 являются основными переносчиками, благодаря их способности образовывать 

чумной блок и обеспечивать трансмиссивную передачу возбудителя. Остальные блохи  могут 

передавать чумной микроб либо алиментарным, либо механическим путем, или же путем безблоковой 

трансмиссивной передачи. Это относится особенно к блохам рода Ctenophthalmus Kol., 1857, которые, в 

силу своей массовости, холодоустойчивости, обилию имаго в зимние и весенние месяцы способны 

служить резервуаром возбудителя при низких температурах и первотолчком новой эпизоотии весной. 

Однако   только   наличие   основных   переносчиков   в   достаточном   количестве   способствует 

интенсификации и распространению эпизоотического процесса. В 1981-90 гг. от блох рода 

Ctenophthalmus было выделено 1013 культур чумного микроба, а от C. caspia – 244. Однако 

проведенные ранее соответствующие расчеты показали, что на каждые 1000 блох  C.  caspia 

приходилось в среднем 10 культур чумного микроба, тогда, как на 1000 экз. Ctenophthalmus teres Ioff.et 
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Arg,1934 – 2,2, а для N. consimilis – 1.4, т. е. от блох C. caspia было выделено почти в пять раз больше 

штаммов, чем от массового вида Ct. teres, и в семь раз больше, чем от N. consimilis. 

В нашей работе использованы результаты исследований, проведенных в трех мезоочагах ЗВО. 
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Рис.1. Динамика индекса доминирования (Гюмрийский мезоочаг, C. caspia). 
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Рис. 2. Динамика индекса доминирования (Гюмрийский мезоочаг N. consimilis). 
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Рис 3. Динамика индекса доминирования (Присеванский мезоочаг, C. caspia). 
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Рис.4. Динамика индекса доминирования (Присеванский мезоочаг, N. consimilis). 

 
На рисунках 1-4 приведены гистограммы средних данных индекса доминирования (ИД) блох C. 

caspia и N. consimilis в горно-степном (ГСП) и высокогорном (ВГП)  ландшафтно-географических 

поясах в летне-осенний период в течение двух временных отрезков: 1981-1990 и 2001-2013 гг. Из 

гистограмм 1 и 3  видно,  что как в Гюмрийском, так и в Присеванском  мезоочагах в 2001-2013 гг. 

численность блох C.caspia значительно упала по сравнению с 1981-1990 гг. Так, в Гюмрийском 

мезоочаге в 1981-90 гг. ИД C.caspia в ВГП был равен 16,6 летом и 13,3 осенью, а в 2001-13 гг. – 8,8 и 
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5,0 соответственно, в Присеванском мезоочаге – 9,7 и 7,9 в 1981-90 гг., 3,1 и 2,3 – в 2001-13 гг. В то же 

время, на фоне депрессии численности C.caspia несколько повышается обилие N. consimilis в обоих 

ландщафтно-географических поясах в Присеванском и в ВГП в Гюмрийском мезоочагах. Мы 

предполагаем, что появление и увеличение численности более теплолюбивого вида N. consimilis в 

высокогорье связано с глобальными изменениями климата. Данные по  Зангезуро-Карабахскому 

мезоочагу не столь отчетливы, так как охватывают только территорию Вайского подрайона. 

При   ежегодном   обнаружении   локальных   вялотекущих   эпизоотий   в   период   2001-2008   гг., 

единственная активная и разлитая эпизоотия чумы, зарегистрированная  в  Гюмрийском  мезоочаге  в 

2007 г., протекала на фоне резкого осеннего увеличения числа  переносчиков.  Так,  численность  C. 

caspia по сравнению с летним периодом возросла от 6 до 64 экз./га, а N. consimilis – от 7.4 до 23 экз./га. 

Анализируя вышеизложенное, можно предположить, что одной из причин снижения 

эпизоотической активности ЗВО за последние годы является депрессия основного переносчика – C. 

caspia. 

Можно предположить, что усредненные данные индекса доминирования переносчиков C. caspia 

и N. consimilis могут служить одним из достаточно точных индикаторов, определяющих наличие или 

отсутствие эпизоотического процесса на территории Закавказского высокогорного очага чумы. 
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Abstract 
The article presents some  evidence of  long-term ecological and  epizootic studies  within the framework  of 

Neararaxian plague natural focus study. Are presented also the area of distribution and average number of one 

of the major carriers – Vinogradovi`s jird (Meriones vinogradovi Heptner, 1931) and their changes during last 

decades under different climatic and socio-economic factors and associated changes оf potential danger of the 

natural focus itself. 

 
Зоологические бригады Центра профилактики  особо опасных инфекций  МЗ РА, ныне 

входящего в структуру Национального центра по контролю и профилактике заболеваний МЗ 

РА (НЦКПЗ), ежегодно, в течение многих лет проводят исследования армянского участка 

песчаночьего Приараксинского очага чумы на энзоотичных и потенциально энзоотичных по 

чуме территориях Армении, включающих в себя равнину, предгорья Араратской долины и 

некоторые другие полупустынные и сухие горностепные территории, общая площадь которых 

составляет более 450 тысяч гектаров. Приараксинский очаг является полигостальным и 

поливекторным очагом (Тонян и др, 1998). Основными носителями чумы в этом очаге, как в 
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армянской, так и нахичеванской его частях, являются малые песчанки (Meriones Illiger, 1812) – 

Виноградова (M. vinogradovi Heptner, 1931) и персидская (Meriones persicus Blandford, 1875), 

дополнительными – песчанки малоазийская (Meriones tristrami Thomas, 1892) и Даля (Meriones 

dahli Shidlovski, 1962), а сам автономный очаг, по сути, является северной границей ирано- 

курдистанских песчаночьих очагов. 

Ареал песчанки Виноградова в пределах Армении характеризуется следующим образом. 

Вдоль северной границы с Нахичеваном песчанка Виноградова проникает на территорию 

Армении в двух пунктах – в верховьях р. Джагры-чай и по северо-западным отрогам 

Вайоцдзорского хребта в окрестностях с. Хачик. Эти участки занимают небольшую площадь и 

поселения песчанки на них носят выраженный мелкоочаговый характер. К западу от 

Вайоцдзорского хребта и до северных предгорий Урцского хребта песчанка Виноградова не 

найдена. От северных предгорий Урцского  хребта  граница  распространения  проходит, 

включая высоты до 1600 м н.у.м, по склонам гор правобережья р. Селав, пересекает долину р. 

Веди и по юго-западным отрогам Гегамского хребта доходит почти до р. Азат, которая, по- 

видимому, и является экологическим барьером, непреодолимым для песчанки Виноградова, в 

силу своей относительной многоводности даже в межень. Отсюда граница распространения 

сворачивает к югу. Далее южная граница ареала песчанки на участке от с. Двин до г. Веди 

совпадает с руслом магистрального оросительного канала. По северным и западным отрогам 

Урцского хребта песчанка Виноградова распространена неширокой полосой (7-8 км) от долин 

рр. Веди и Селав, до высот 1500-1600 м, немного не достигая водораздельного гребня. Южные 

склоны Урцского хребта очень крутые и каменистые, поэтому песчанка Виноградова высоко в 

них не проникает, а населяет предгорья и прилегающую к ним равнинную полупустыню. От 

долины Веди граница распространения проходит до с. Ерасх и смыкается с нахичеванской 

частью ареала. По долине Аракса отдельные поселения песчанки Виноградова встречаются до 

с. Халиса. Изолированный  участок обитания песчанки Виноградова был отмечен  на западе 

Армении, в 3-х км северо-западнее ст. Арагац, однако, поскольку поиски этих поселений ни по 

горячим следам, ни в последующие годы не дали результатов, а персидская песчанка 

достаточна обычна для этой территории, долгие годы считалось, что это  ошибка  в 

определении вида, но в 2006 г. нам удалось вновь найти небольшую популяцию этих зверьков, 

на этот раз юго-восточнее ст. Арагац, по окраинам недавно посаженного фруктового сада. 

Основная часть ареала песчанки Виноградова в Армении включает территории 

Араратской области от границ Нахичевана до реки Азат. Поселения песчанки Виноградова 

приурочены к нижним террасам долины реки Аракс, низкогорным участкам полынно- 

солянковой полупустыни (в высотном поясе 700-1200 м н.у.м.) и полынно-злаковой степи 

среднегорья (1200-1600 м н.у.м.). В двух пунктах скелетных гор Айоцдзорского хребта 

описана на высотах более 1800 м. Поселения песчанки Виноградова носят мелкоочаговый, 

реже ленточный характер. В основном, заселяет целинные земли с развитым слоем мелкозема 

и сравнительно богатой растительностью. 

Наиболее активно песчанка Виноградова заселяет широко представленные в пределах ее 

ареала полынные биотопы, куда, поскольку она неохотно поедает полынь, ее привлекают 

сопутствующие полыням растительные группировки бобовых, злаков, татарников и др. 

Солянковые биотопы не имеют широкого распространения и редко заселяются этими 

грызунами, за исключением обычно небольших биотопов с зарослями древовидной солянки, 

где поселения песчанок можно встретить достаточно часто и в любой сезон года. Биотопы с 

горными видами солянок практически не заселяются. В полупустынной зоне, особенно в 

засушливые годы, песчанка Виноградова часто заселяет, опять-таки, небольшие по площади и, 

в пределах Армении, немногочисленные, биотопы с зарослями верблюжьей колючки. Можно 
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считать, что в полупустыне для этого вида песчанок, в качестве «стаций переживания», 

оптимальны целинные местообитания, сочетающие заросли верблюжьей колючки и/или 

древовидной солянки со злаковыми и татарниковыми группировками, а в сухой степи – 

полынные группировки, включающие, как было сказано выше, сопутствующие растительные 

сообщества, вегетирующие пролонгированно и в разные сроки. В зоне богарного земледелия 

активно заселяются залежи и межи полей, как наиболее удобные для норения с достаточно 

разнообразной и богатой кормовой базой. 

В Приараксинском очаге эпизоотия чумы среди песчанок Виноградова в первый раз была 

зарегистрирована в 1967 г., на территории Нахичеванской части очага, а 4-го апреля 1970 г. – 

уже в Армении, на территории Араратской области. При дальнейшем изучении очага в течение 

более 40 лет в разные годы были выявлены еше 7 эпизоотий и выделено 29 культур чумного 

микроба. 

В пределах армянского участка Приараксинского очага наиболее неблагополучными по 

чуме считаются территории именно Араратской области, состоящие из 12 секторов, 

выделенных согласно методам эпизоотологического картографирования и заселенных по 

предпочтительным для них биотопам всеми 4 видами песчанок, известных в Армении. 

Доминирует на этих территориях песчанка Виноградова. 

Фиксируемая на них в течение многих лет сравнительно стабильная, согласно 

соответствующей градации (Наставления.., 1986), низкая и средняя численность песчанки 

Виноградова, из года  в год, колебалась сравнительно в небольших пределах (Саакян и др, 

2008). Средняя многолетняя численность по сезонам была для весны – 5,7 особей на га, при 

колебании 1-10,9, осенью – 8,8 особей на га, при колебании 5-11,8. Однако, говоря о средней 

численности песчанки Виноградова в пределах ареала, нельзя забывать о неравномерности его 

заселения из-за стациального разнообразия, присущего горным ценозам, в связи с чем всегда 

существуют биотопы как с меньшей, так и с большей численностью песчанки. Так, данные 

учетов и облова территорий во время эпизоотологического обследования показали, что на 

многих из них, особенно в оптимальных целинных и залежных биотопах, численность 

зверьков в течение самых жарких и засушливых за всю историю метеорологических 

наблюдений прошлого века, 1997-2000 гг., скачкообразно выросла и держалась в них на 

высоком уровне, с небольшими перепадами, дав два пика – в 2001 и 2005-2006 гг., когда 

численность песчанки весной и осенью доходила до 50 и более особей на га, в среднем 

составляя 16.1-24.3 ос./га. Причем второй пик совпал по времени с такими же пиками у 

соседствующих видов – персидской и малоазийской песчанок и заключался не только в 

повышении их численности, а сопровождался заселением этими видами не только всех их 

обычных местообитаний, но и выходом всех трех видов на чисто песчаные стации песчанки 

Даля, что для них абсолютно не специфично (Саакян и др, 2008; Sahakyan et al., 2009). 

Исследования показали, что в 2007 г. необычные климатические условия зимы 2006 г. и 

весны 2007 г., а именно: раннее выпадение снега и установление глубокого снежного покрова 

до апреля, а также экстремально низкие температуры в Араратской долине с первой декады 

ноября, с достижением в декабре абсолютного минимума за всю историю метеорологических 

наблюдений (-38°С), очевидно, ухудшили условия зимовки песчанки Виноградова. Еще более 

негативным фактором явилось затопление многих поселений, вызванное быстрым таянием 

непривычно больших для Араратской долины массивов снега, в сочетании с обильными 

весенними осадками, совпавшее по времени с пиком размножения песчанки, и приведшее к 

резкому спаду ее численности в 2007 г.( Sahakyan et al., 2009). Однако, если по данным 2007 г. 

еще можно было сказать, что плотность песчанки Виноградова достаточно близка к рамкам 

средних  многолетних,  то  дальнейшее  ее  падение  привело  к тому,  что  в  2012-2013  гг.  она 
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составляла  не  более  2.8-4.3  особей  на  гектар,  и  то  в  тех секторах,  где  ее  поселения  еще 

сохрнились. 

Мы считаем, что эта депрессия связана, помимо воздействия негативных климатических 

факторов, с антропогенным фактором влияния, сельскохозяйственной деятельностью человека 
на территориях очага. 

С приватизацией земель, начатой к середине 90-х годов, когда земли области были 

переданы сельскому населению в собственность, в том числе и не используемые в советские 

годы под сельхозугодья и заселенные песчанкой,  состояние популяций песчанок даже 

несколько улучшилось. На начальном этапе, обработав землю, поделенную на небольшие по 

площади кусочки, и посеяв зерновые культуры, малопродуктивные в полупустынной и сухой 

горностепной зонах, многие собственники разорились, а обнищание населения привело к 

появлению многочисленных заброшенных залежей – биотопов, наиболее благоприятных для 

песчанок Виноградова. 

В первом десятилетии 21 века заброшенные земли и многие другие участки были 

проданы и сконцентрировались в руках новых крупных землевладельцев, которые были в 

состоянии обеспечить правильные методы землепользования в соответствии с зональностью 

территорий, делая основной упор на виноградарство, садоводство и выращивание огородно- 

бахчевых культур и имея возможность обеспечить их полив и дальнейшую обработку урожая. 

Земля стала приносить большую прибыль, и началась экспансия агроценозов на  целинные 

земли, заселенные песчанкой Виноградова. В течение последних лет, многие целинные 

участки и залежи с поселениями песчанок были окультурены, за счет подвода воды по 

проложенным арыкам и каналам, и, либо распаханы под бахчевые, либо засажены 

виноградниками и плодовыми садами, площадь которых растет из года в год, что вытесняет 

песчанок на территории каменистых предгорий, склоны которых, либо слишком круты, либо 

со слишком тонким слоем мелкозема и не пригодны для норения, либо слишком обводнены и 

т.д. 

В настоящее время можно считать, что в той или иной мере, песчанкой Виноградова 

заселены 4 из 12 секторов. Поселения песчанки Виноградова носят ярко выраженный 

мелкоочаговый характер, ленточные поселения уже не встречаются. В большинстве секторов 

поселения, известные ранее, практически исчезли, а плотность песчанки Виноградова достигла 

критически низкого уровня – менее 1 особи/га, и вероятнее всего, что в этих секторах песчанка 

Виноградова может исчезнуть в ближайшем будущем. 

Обобщая эти данные, мы можем прийти к заключению, что на территории Араратской 

области, на фоне осязаемого спада численности песчанок Виноградова  и   выраженной 

изоляции их местообитаний, возможность возникновения эпизоотий, тем более разлитых, 

крайне мала, что позволяет предполагать заметное снижение эпидпотенциала 

Приараксинского очага чумы. 
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Abstract 
27 specimens of brown bear (Ursus arctos) from the Caucasus were studied using the mtDNA control region 

fragment (572 bp). Three haplogroups were found within the sample, with first of them closely related to the 

main Eastern-European clade, second group being close to the Near-Eastern and Georgian haplotypes, also 

included into the Eastern-European clade, and third one showing similarity with the Iranian  clade.  This 

structure leads to the supposition that nowadays population of brown bears in the Caucasus consists of 

descendants of few migration waves. This also can be taken as evidence that there was an ancient brown bear 

population in the region that has descendants, who survived and were also included into the present population. 

 
Популяция бурого медведя (Ursus arctos L., 1758) Кавказа и Закавказья довольно 

своеобразна и несет следы как недавних, так и исторически удаленных событий. Кавказских 
медведей отличает большая морфологическая изменчивость, что приводит к разночтениям при 

определении их подвидового статуса (Вайсфельд, Честин, 1993; Барышников, 2007). Данная 
популяция обитает в регионе, который исторически мог выступать в роли как рефугиума, так и 
миграционного пути. Н.К. Верещагин (1959) считает, что фауна Кавказа является весьма 

древней и существует, вероятно, еще с плиоцена, однако в постледниковую эпоху, вероятно, 

имела контакт с фауной Восточно-Европейской равнины. Г.Ф. Барышников на основании 
анализа краниологической изменчивости приходит к выводу, что бурый медведь заселял 
Кавказ с севера, а также, возможно, из Балканских гор через Переднюю Азию; таким образом, 

он предполагает, что современная популяция происходит от зверей с Русской Равнины и c 
Балкан (Барышников, 2007). Совокупность полученных на настоящий момент генетических и 
палеонтологических данных дает исследователям некоторые основания рассматривать Кавказ 
как один из рефугиумов времени Последнего оледенения (Davison et al., 2011). С другой 

стороны, за прошедшее столетие медведь в этом регионе подвергся значительному 
сокращению ареала в результате человеческой деятельности, что могло привести к изменению 
распространенности  генетических  линий.  Таким  образом,  методы  молекулярной  генетики 
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могут предоставить новые ценные данные, необходимые для формирования лучшего 
представления о статусе и истории бурого медведя Кавказа. Однако на настоящий момент 
кавказская популяция является одной из наименее исследованных с генетической точки 
зрения; из всех работ, посвященных филогеографии бурого медведя, можно отметить разве что 

работу грузинских исследователей (Murtskhvaladze et al., 2010). Однако, хотя исследованная 
выборка была достаточно большой (71 особь), она включала только медведей  Грузии,  что 
никак не умаляет детальности проведенной работы, но не позволяет делать какие-либо выводы 
о животных из других областей региона. 

Целью нашей  работы было изучить генетические характеристики имевшихся в  нашем 
распоряжении образцов тканей медведя с российской стороны Большого Кавказского хребта и 

из Азербайджана, чтобы расширить имеющиеся познания о генетической структуре популяции 
медведей Кавказа. 

Было исследовано 27 образцов тканей бурого медведя (фрагменты шкур, мышечной и 

костной ткани) из Сочинского района Кавказа и Илисунского заповедника (Азербайджан). 
Выделение тотальной ДНК производилось с помощью наборов Diatom DNA Prep 100 

(«Изоген», Москва) и QIAquick PCR purification kit (QIAGEN, Германия). Для анализа был 
выбран фрагмент контрольного региона митохондриальной ДНК длиной 572 п.н.; для 
амплификации использовались праймеры L1 (прямой 5‘- 
AGAGTCTTTGTAGTATATTAATTACTTTGG-3‘)           и           H674           (обратный           5‘- 

TGTCCTGTAACCATTGACTGA-3‘)   (Рожнов   и   др.,   2010).   Определение   нуклеотидных 

последовательностей производилось на автоматическом секвенаторе ABI PRISM 3130 (Applied 
Biosystems). Выравнивание полученных последовательностей производилось вручную в 

программе Biolign (Hall, 2001), дальнейший анализ проводился с помощью программ MEGA 
(Tamura et al., 2011), MrBayes 3.1 (Ronquist, Huelsenbeck, 2003), Network 4.6.1.1 (Bandelt et 

al., 1999). 

В исследованной выборке из 27-ми последовательностей длиной 572 п.н. описано 15 
гаплотипов, при этом 7 последовательностей от зверей из Азербайджана объединялись в три 

гаплотипа по 2-3 представителя в каждом. Среди животных из Сочинского заказника было 

выявлено два относительно широко представленных гаплотипа (6 и 3 животных) и 10 
гаплотипов, представленных одно особью каждый. Нуклеотидное разнообразие выборки 

составляет 0,031 ± 0,007, гаплотипическое - 0.917 ± 0.0377, что относительно уровня 

различных популяций вида является средним и высоким значениями, соответственно. 

Полученные гаплотипы разделились на три ясно выраженные группы (рис.1). 

 

 

Рисунок 1. 
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Было проведено сравнение полученных нами данных с данными, размещенными в 

GenBank, однако длина участка, общего для всех последовательностей, оказалась равна всего 

255 п.н. (Murtskhvaladze et al., 2010; Korsten et al., 2009; Calvignac et al., 2009; Taberlet, Bouvet, 

1994). Анализ обобщенной выборки показал отсутствие общих гаплотипов между изученными 

нами животными и медведями Грузии. Несмотря на укорочение анализируемого фрагмента 

ДНК, сохранилось разделение полученных нами последовательностей на три группы,  хотя 

число гаплотипов уменьшилось с  15 до 10. Филогенетическая сеть, приведенная на рис.2, 

показывает, что одна из групп (Группа 1) непосредственно родственна группе гаплотипов из 

Восточной Европы и России, вторая (Группа 2) близка к гаплотипам из Грузии и одной из 

групп с Ближнего Востока, а третья гаплогруппа (Группа 3) значительно отличается от 

вышеупомянутых группировок и близка к так называемой  «Иранской  кладе». 

Филогенетическое дерево, построенное байесовским методом, принципиально подтвердило 

описанную структуру. 

 

 

Рисунок 2. 

 
Ранее среди бурых медведей Ближнего Востока были описаны три группировки, одна из 

которых была близка к гаплогруппе Западной Европы, вторая – к гаплогруппе Восточной 

Европы и России, третья же составляла отдельную кладу, которая значительно отличалась от 

других группировок, описанных для медведя, и стала известна как «Иранская клада» 

(Calvignac et al., 2009; Miller et al., 2006). Таким образом, предполагается, что часть медведей 

Ближнего Востока происходит от мигрантов с севера, медведи же другой же части могут 

считаться носителями исторически ближневосточных генетических линий. Положение в 

филогенетической сети Группы 1 указывает на ее происхождение непосредственно от 

восточноевропейской гаплогруппы, что,  соответственно,  подтверждает  наличие  среди 

медведей Кавказа потомков мигрантов с Восточно-Европейской равнины. Родственные связи 

Группы 2 и грузинских гаплотипов с ближневосточными зверями не позволяют уверенно 

говорить о происхождении этой группы, так как ближневосточные гаплотипы, которым 

родственна Группа 2, в свою очередь, близки к восточноевропейской галогруппе. Это может 

указывать как на миграцию бурых медведей с севера на юг, т.е. через Кавказские горы в 

Переднюю Азию, так и на вселение на Кавказ с Ближнего Востока потомков зверей, ранее 

мигрировавших туда из Европы. Наибольший интерес представляет Группа 3, представленная 

двумя гаплотипами и значительно отличающаяся от остальных зверей Кавказа. Байесовский 

анализ   показывает,   что,   в   зависимости   от   включения   или   исключения   из   анализа 



332  

 

гипервариабельной области политракта, Группа 3 либо объединялась в  монофилетическую 

ветвь с «Иранской кладой», либо являлась для нее предыдущей ветвью на дереве. Эта 

гаплогруппа (Группа 3) доказывает наличие в составе кавказской популяции медведя зверей, 

генетически родственных ближневосточным U. a. syriacus Hempr. & Ehr., 1828, однако для 

объяснения этого факта можно выдвинуть, как минимум, две гипотезы. С одной стороны, 

сестринское положение кавказских и ближневосточных гаплотипов на байесовском 

филогенетическом дереве позволяет уверенно говорить о наличии мигрантов именно с юга, так 

как «Иранская клада» не была описана нигде, кроме как с Ближнего Востока. С другой 

стороны, положение Узла 1 на филогенетической сети, а также различие кавказских и 

иранских гаплотипов по 9-ти нуклеотидным сайтам может быть свидетельством их 

независимого происхождения от общего предка и последовавшей изоляции. В таком случае мы 

можем говорить об обнаружении непосредственных потомков древней фауны Кавказа, 

существовавшей в регионе задолго до Последнего оледенения. 

Полученные нами ранее данные микросателлитного анализа не выявили признаков 

структуризации выборки, что позволяет  считать все обсуждаемые выше миграции 

произошедшими в далеком прошлом, а не в историческое время. 

К  сожалению,  у  нас  нет  данных  о  морфологических  параметрах  для  большинства 

исследованных зверей, поэтому вопрос о соответствии выявленных группировок и экоморф, 

описанных И.Е. Честиным (1990), не  может быть прояснен. Также полученные  данные не 

вносят существенного вклада в обсуждение подвидового статуса медведя Кавказа; по- 

видимому, этот вопрос должен решаться  преимущественно  на  морфологическом  материале 

или же с привлечением иных генетических маркеров (ген cyt b, Y-хромосома, ядерные гены). 

 
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ и Программы фундаментальных 

исследований Президиума РАН. 

 
Литература 

Барышников   Г.Ф.   2007.   Семейство   Медвежьи   (Carnivora,   Ursidae)   //   В   кн.:   Фауна   России   и 

сопредельных стран. Млекопитающие. 1(5). С.-Пб. Наука: 338-375 

Вайсфельд М.А., Честин И.Е. 1993. Медведи: бурый медведь, белый медведь, гималайский медведь // В 

кн.: Размещение запасов, экология, использование и охрана. М. Наука: 136-170. 

Верещагин Н.К. 1959. Млекопитающие Кавказа. Изд-во АН СССР. М.-Л. 703 с. 

Рожнов В.В., Мещерский И.Г., Пищулина С.Л., Симакин Л.В. 2010.  Генетический анализ популяций 

соболя  (Martes  zibellina)  и  лесной  куницы  (M.  martes)  в  районах  совместного  обитания  на 

Северном Урале // Генетика. 46 (4): 553-557. 

Честин    И.Е.    1990.    К    систематике    медведей    Кавказа    //    Тезисы    5-го    съезда    Всесоюзного 

териологического общества АН СССР, Москва, 29 января – 2 февраля. М.: 111. 

Bandelt H.-J., Forster P., Röhl A. 1999. Median-joining networks for inferring intraspecific phylogenies // Mol. 

Biol. Evol. 16: 37-48. 

Calvignac S., Hughes S., Hänni C. 2009. Genetic diversity of endangered brown bear (Ursus arctos) 

populations at the crossroads of Europe, Asia and Africa // Diversity and Distributions 15: 742-750. 

Davison J., Ho S.Y.W., Bray S.C., Korsten M., Tammeleht E., Hindrikson M., Østbye K., Østbye E., Lauritzen 

S.-E., Austin J., Cooper A., Saarma U. 2011. Late-Quaternary biogeographic scenarios for the brown 

bear (Ursus arctos), a wild mammal model species // Quaternary Science Reviews. 30: 418-430. 

Hall T.A. 2001. Biolign alignment and multiple contig editor. http://en.bio-soft.net/dna/BioLign.html. 

Korsten M., Ho S.Y.W., Davison J., Pahn B., Vulla E., Roht M., Tumanov I.L., Kojola I., Andersone-Lilley Z., 

Ozolins J., Pilot M., Mertzanis Y., Giannakopoulos A., Vorobiev A.A., Markov N.I., Saveljev A.P., 

Lyapunova E.A., Abramov A.V., Männil P., Valdmann H., Pazetnov S.V., Pazetnov V.S., Rõkov A.M., 

Saarma U. 2009. Sudden expansion of a single brown bear maternal lineage across northern continental 

http://en.bio-soft.net/dna/BioLign.html


333  

 

Eurasia after the last ice age: a general demographic model for mammals? // Molecular Ecology. 18: 

1963-1979. 

Miller C.R., Waits L.P., Joyce P. 2006. Phylogeography and mitochondrial diversity of extirpated brown bear 

(Ursus arctos) populations in the contiguous United States and Mexico // Molecular Ecology. 15: 4477- 

4485. 

Murtskhvaladze M., Gavashelishvili A., Tarkhnishvili D. 2010. Geographic and genetic boundaries of brown 

bear (Ursus arctos) population in the Caucasus // Molecular Ecology. 19: 1829-1841. 

Ronquist F., Huelsenbeck J.P. 2003. MRBAYES 3: Bayesian phylogenetic inference under mixed models // 

Bioinformatics. 19: 1572-1574. 

Taberlet P., Bouvet J. 1994. Mitochondrial DNA polymorphism, phylogeography, and conservation genetics of 

the brown bear Ursus arctos in Europe // Proceedings of the Royal Society of London Series  B- 

Biological Sciences. 255: 195-200. 

Tamura K., Peterson D., Peterson N., Stecher G., Nei M., Kumar S. 2011. MEGA5: Molecular Evolutionary 

Genetics Analysis using Maximum Likelihood, Evolutionary Distance, and Maximum Parsimony 

Methods // Molecular Biology and Evolution. 28 (10): 2731-2739. 
 

 
STUDY OF THE EFFECT OF PОPULATION DENSITIES OF GLOBODERA ROSTOCHIENSIS 

ON THE YIELD OF PОTATO CULTIVARS UNDER FIELD CONDITIONS IN BULGARIA 
 

Samaliev H.
1
, Nacheva E.

2
, Baicheva O.

2
 

 
1
Agricultural University, 12 Mendeleev str., 4000 Plovdiv, Bulgaria, E-mail: h.y.samaliev@abv.bg, 

2
Maritsa Vegetable 

Crops Research Institute, 32 Brezovsko shose str., 4003 Plovdiv, Bulgaria 

 
ИЗУЧЕНИЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ ПЛОТНОСТИ ПОПУЛЯЦИИ GLOBODERA ROSTOCHIENSIS НА УРОЖАЙ 

СОРТОВ КАРТОФЕЛЯ В ПОЛЕВЫХ УСЛОВИЯХ В БОЛГАРИИ 

 
Самалиев А.

1
, Начева Е.

2
, Байчева О.

2
 

 
1
Сельскохозяйственный университет, Болгария, 4000 Пловдив, Менделеева 12, 

2
Институт овощных культур 

“Марица”, Болгария, 4003 Пловдив, Брезовско ш. 32 

 
The potato cyst nematode Globodera rostochiensis (Woll.) Behrens is among the most 

damaging nematodes of potatoes worldwide. In Bulgaria, a former species appears  all  over  the 

country (Samaliev, 2007).  Microplot experiments (Samaliev,  1997)  demonstrated an average 

tolerance limit of potato to G. rostochiensis of 2 eggs/g soil and that yield losses of 62% would occur 

when cultivating potatoes in fields infested with 64 eggs/g soil, respectively. 

Although crop rotation and nematocides are effective, the use of resistant potato cultivars is the 

most promising way of controlling these plant parasitic nematodes. However, most of the available 

potato cultivars resistant to potato cyst nematodes are resistant only to pathotype Ro1 of G. 

rostochiensis, with few also resistant to other pathotypes (Samaliev, Stoyanov, 2007). In Bulgaria, the 

most widespread pathotypes of G. rostochiensis is Ro1 and then Ro3 (Samaliev, 2011). The diverse 

and often extreme climatic conditions of individual regions, the high infectious background in the 

country and the low propagation coefficient of tie crop impose the use of a great set of cultivars. 

These factors limit the realization of higher and stable potato production and require the creation of 

more productive varieties, characterized by early and intensive tuber formation, high genetic potential 

for yield, resistance to the these economically important parasite and ecological stress. 

In previously our study a two new varieties Evridika and Orfei, suitable for potato cultivation in 

South-West Bulgaria, bred at the Maritsa Vegetable Crops Research Institute, the former varieties 
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was considered the susceptible to G. rostochiensis Ro3 and the latter resistant - to Ro3 of this parasite 

in chamber room experiment at initial population density 12 eggs/g soil (Samaliev, unpublished data). 

Experiments assessing impact of different population densities of G. rostochiensis Ro3 on the yield 

are lacking. The aim of the present investigation was undertaken to study the effect of population 

densities of G. rostochiensis Ro3 on the growth of both new potato varieties Evridika and Orfei. 

Plant material: Solanum tuberosum L., was developed within the potato breeding programme 

carried out at the Maritsa Vegetable Crops Research Institute, Plovdiv, Bulgaria. To produce tubers, 

plants were grown in experimental field in Pavelsko (Smolian potato growing region) during the 

2010, using the standard potato field procedures for the area. The experiments were conducted during 

2011 at Pavelsko in a field with a loamy sandy soil (sand 80%). One hundred microplots (25 cm in 

diameter and 30 cm long) disposed so as to stick out 8 cm from the soil. Ten liters of soil, infested at 

the appropriate nematode density, was added to fill the microplots to within 5 cm of the upper edge of 

the microplot rim. 

The population of G. rostochensis (location Smolyan), previously identified as pathotype Ro3 

(Samaliev, 2011) used in this tests were reared on the susceptible potato cultivar Cosmos in plastic 

pots in a glasshouse. The cysts were extracted from dried soil using a Fenwick can (Shepherd, 1986), 

dried and thoroughly mixed with of river sand. The nematode population density in the medium was 

estimated as described in Samaliev and Nacheva (2011). Appropriate amounts of infested soil and 

fertilizers were then thoroughly mixed with loamy sandy soil that had been fumigated with Basamid 

Granulat 2 months earlier, to provide initial population density (Pi) of G. rostochiensis of 0, 0.5, 1, 2, 

4, 8, 16, 32 or 64 eggs per mL soil. In each experiment there were 4 replicates per inoculum level, in a 

randomized block design. The seed tubers (variety Evridika and variety Orfei) had been chitted to 

have sprouts approximately 1 cm long. Great care was taken in selecting equal weights of healthy 

tubers for each pot during planting on 26 April. Microplots received routine cultural practices during 

the experiments. During the potato vegetation shoot emergence, foliar symptoms, and plant height 

were recorded. The haulm was destroyed on 23 September and at harvest on 6 October the each plant 

were hand dug and the total weight of tubers recorded. We applied the analysis of variance, using 

procedures of the programmes: SPSS 12.0, Microsoft Excel and Table Curve. 

Inoculum levels of G. rostochiensis did not influence plant emergence. However, the symptoms 

of nematode infection (stunting, yellowing, and senescence of the plants) in micropots planted with 

susceptible variety Evridika were obvious after five, four and tree weeks in variants inoculated with 

Pi ≥ 16, 32 and 64 eggs/mL soil, respectively. The micropots planted with the resistant potato variety 

Orfei showed negligible reduction of growth even at large inoculum levels as 64 eggs/mL soil. Eight 

weeks after planting in infested soil, the relative plant height of varieties Evridika and Orfei was 

reduced at Pi ≥ 1 and 32 eggs/mL soil, respectively, In both potato varieties the minimum possible 

relative values for plant height were 0.51 and 1.0, respectively, at Pi = 64 eggs/mL soil. 

The tolerance limits of potato yield of Evridika and Orfei were Pi of G. rostochiensis ≥ 2 and 32 

eggs/mL soil, respectively. The minimum possible relative values for yield of Evridika and Orfei 

were 0.325 kg/plant and 0.659 kg/plant, respectively, at Pi = 64 eggs/mL soil. The tolerance limit to 

Bulgarian population of G. rostochiensis and the minimum relative yield of susceptible variety 

Evridika were very close to those obtained in microplots with susceptible variety Nadezda (Samaliev 

et al., 1998). The resistant potato variety Orfei showed promise where the Pi of G. rostochiensis was 

in the range 32-64 eggs/mL soil, which are the much more high than frequent infestation levels (4-16 

eggs/mL eggs/mL) found in the fields (Samaliev, 2011). 

The statistical processing of the experimental data demonstrated high coefficient of correlation 

(r
2 

= 0,99 and 0,96) between Pi of G. rostochiensis and yield of varieties Orfei and Evridika (Table 1). 
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A mathematical model describing the influence of Pi of G. rostochiensis and yield of both varieties 

described by the following equation: 

(1) Y = a + b / [1 + (x / c)
d
], were relative yield (Y ), and x = log (Pi) 

In the carried out linear regression analysis a model were established with empirically counted 
parameters of the equation which most precisely correspond to the experimental data 

 
Table 1. An estimate of the parameters with the mathematical model describing the relationship between the 

yield and the initial population density ( P i ) of Globodera rostochiensis Ro3 with two potato varieties (Orfei 

and Evridika). 

Variety 

(equation) 

Coefficients Stat, characteristics 

a b c d r2 Fit Std. err. 

Orfei 0,6000 0,0864 96,4728 1,8941 0,990 0,0014 

Evridika 0,5914 - 0,3189 28,3154 -1,4279 0,965 0,0176 
 

The application of one of the so far offered models does not give a guarantee for obtaining 

equally good results in all varieties and is also connected with necessity of experimental data 

especially if a population of G. rostochiensis is studied in another country (Seinhorst, 1982, Trudgill, 

1987). With the both Evridica and Orfei the relationship between the Pi and the yield is best 

described by a mathematical model with an equation (1). All parameters of the equations counted 

empirically with a computer programme on the basis of the experimental data and obtained for the 

respective variety may be used for prognostication of the yield. 

The resultant equation may be used in an expert advisory system for prognostication of the 

yields. There is evidence that the degree to which tolerance of G. rostochiensis is expressed, whether 

measured by rate of yield loss, proportional yield loss or minimum yield, varies with the environment 

(the influence of abiotic factors, fertilization, soil type etc.) in which the crop is grown (Seinhorst, 

1982; Trudgill, 1986, 1987). That is why in creating similar systems relationships have to be included 

expressing the influence of these factors. Growth reduction of potato plants of variety Evridika were 

obvious after five, four and tree weeks in variants inoculated with Pi of G. rostochiensis Ro3 ≥ 16, 32 

and 64 eggs/mL soil, respectively. The micropots planted with the  resistant potato variety Orfei 

showed negligible reduction of growth even at large inoculum levels as 32 eggs/mL soil. The Pi of G. 

rostochiensis which causes decrease in the yield were 2 eggs/mL soil for the susceptible variety 

Evridika and for the resistance variety Orfei were 32 eggs/mL soil. 

From the tested varieties the highest yields at lower Pi of G. rostochiensis (Pi < 32 eggs/mL) 

gave the Orfei. In order to take optimal decisions when potato varieties are included in rotation with 

non host crops it is necessary for them to be tested beforehand. The mathematical model describing 

the relation between Pi of G. rostochiensis and yield can be used in expert advisory systems when 

accounting for the environmental factors. 
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Introduction 
The nematod species Spauligodon saxicolae Sharpilo, 1961 is a widespread parasite of rock 

lizards of the genus Darevskia Arribas, 1997 was which previously found in Russia, Ukraine, 

Azerbaijan, Georgia and Armenia (Sharpilo, 1976). Prevalence of infection in some cases can be up 

to 80 %, intense 2-15 (Sharpilo, 1976). Life-cycle of this Nematoda requires only one host, so this 

worm considered being a monoxen geohelminth (Shults, Gvozdev, 1970). Egg and larval stage 

development takes place in the soil. In Armenia this nematode species was registered for the first time 

by Sharpilo (1961) and then by Armenian researchers. (Kazaryan, Vardanyan, 2000; Vardanyan et al., 

2011; Sargsyan et al., 2014). 

The  purpose  of  the  paper  is  to  present  the  distributional  data  of  geonematod  species  Sp. 

saxicolae in Armenia, describe its morphological characteristics and compare infestation of different 
species of the genus Darevskia by this helminth. 

 
Material and methods 

In total 156 lizards of the genus Darevskia belonging to 7 species were collected from different 
regions of Armenia (Fig. 1) during 2009-2012 and examined for the presence of helminths. 

http://www.sustz.com/conferences.html
mailto:sargsyannelli@rambler.ru
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Lizards were moved alive to  the  laboratory 

and euthanized using chloroform. In laboratory 

conditions the body cavity of each lizard was 

opened by a longitudinal  incision,  the 

gastrointestinal tract and internal organs were 

removed and examined under the microscope. 

Helminths found in the gastrointestinal tract, lungs, 

or body cavity were placed in 70% ethanol for later 

identification. For species identification, nematodes 

were initially placed in glycerin or  glycerin-lactic 

acid mixture (1:1). 

Morphology of the parasites was examined 

using microscope at 40x and 100x magnification. 

Identification of helminths was carried  out 

according to Sharpilo (1976). 

 
Fig 1. Map of Armenia with the geographic locations of Sp. saxicolae. 

 
Results and discussion 

Examination of 7 species of rock lizards revealed that all of them are infected by geohelminth S. 
saxicolae, which morphological characteristics are given below. 

Description (based on 10 specimens) – In our material were detected only female individuals, 

so description is based on female specimens. 

Length of body 4.8-7.2 mm, maximum width of body 0.38 mm. Cuticle is longitudinally 

striated. Tail ends with a needle-form salient and has 1.5-1.9 mm length. The length of esophagus is 

0.3-0.4 mm (Fig. 2A). Buccal capsule has 0.1-0.12 mm deep and 0.093 mm maximum wide (Fig. 2B). 

The beginning of intestine is splayed enough. The excretory pore is situated in the front of vulva. A 

vulva is in 0.2-0.5 mm distance from the anterior end of the body (Fig. 2C). Vagina‘ length is 1.5-1.6 

mm. Thin-walled baggy uterus is full of oval or slightly asymmetric eggs, which have 0.1x0.03 mm 

dimensions (Fig. 2D). Eggs contain formed larvae before oviposition. 

 

 
 

A B 
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C D 
Fig. 2. Spaulogodon saxicolae A Anterior end, lateral view, B Buccal capsule, lateral view, C Tail, lateral 

view, D Uterus filled of oval eggs, lateral view. 

 
Generalizing above mentioned we can characterize this helmint: 

Species: Spauligodon saxicolae 

Hosts: D. dahli (Darevsky, 1957), D. raddei (Boettger, 1892),  D.  rostombekovi  (Darevsky, 

1957), D. armeniaca (Mehely, 1909), D. unisexualis (Darevsky, 1966), D.valentini (Boettger, 1892), 

D. portchinski (Kessler, 1878) 

Site of infection: small intestine, cloaca. 

It is widely distributed in all species of the rock lizards which confirms possible phylogenetic 

relations between observed species. 

Comparative analysis of infestation of lizards of the species of Darevskia by geonematoda Sp. 

saxicolae is presented below (Fig. 3). 

 

 
 

Fig. 3. Infestation of 7 species of the genus Darevskia by Sp. saxicolae. 

 
It is shown that infestation is more extensive in bisexual species (D. valentini, D. raddei and D. 

rostombekovi – 20-29.5%) than in parthenogenetic ones (D. unisexualis, D. armeniaca and D. dahla – 

14.2-17%). 

Research in the field of detecting and describing the helminths of reptiles of Armenia as well as 

examination of different aspects of infestation are in progress. 
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Abstract 

Experimental behavioral model which allows assessment of need of laboratory animal (mice, rat) in research 

activity is proposed basing on the experiments with contact with the ―novelty‖ – the animal‘ leaving from 

environmentally preferred dark closed shelter to the ―open field‖. In the process of testing was conducted 

automatic video and computer registration of animal activity with the subsequent processing of data using a 

specially developed software package – BehaviorVision AM. 

 
Большинство нейробиологических исследований продолжают проводиться без учета 

индивидуальных особенностей подопытных животных; анализ результатов этих исследований, 

как правило, основывается на оценке усредненных опытных данных, что, хотя и позволяет 

выявить общие закономерности изучаемого процесса, но одновременно приводит к утрате 

важной информации относительно индивидуальной реактивности экспериментальных 

животных, которые зачастую демонстрируют несопоставимые особенности своего 

индивидуального поведения (Саркисов, 2007). 

Следует подчеркнуть, что значение исследований индивидуальных различий поведения 

подопытных животных не ограничивается исключительно целью лучшей объективизации 

полученных в эксперименте результатов. Отмечается экологическое и эволюционное значение 

подобных исследований. Так, например, отмечается, что в естественной среде обитания особи 

с   разным   темпераментом   (психоэмоциональным   статусом)   используют   альтернативные 
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ресурсы и места обитания (Будаев, 2000). В качестве перспективного направления 

исследований обсуждается проблема связи между  индивидуальными  особенностями 

поведения животных и человека и устойчивостью к патогенным воздействиям (Seligman, 1982; 

Саркисова, Куликов, 1994; Чазов, 2005 и др.). Необходимо отметить, что результаты 

экспериментальных исследований в рамках указанной проблемы имеют важное значение для 

клинической медицины, способствуя разработке дифференцированного подхода к проведению 

лечебных мероприятий в зависимости от индивидуального психоэмоционального статуса 

пациента. 

В  тоже  время,  среди  исследователей  нет  единого  мнения  относительно  адекватных 

экспериментальных моделей для типологизации подопытных животных. 

Чаще всего задачи типологизации пытаются решить с помощью теста «открытое поле» – 

поведенческой   модели,   ориентированной   на  анализ   спонтанного   поведения   в   ситуации 

«вынужденной» новизны (помещение животных в незнакомую для них среду) (Garsia-Sevilla, 

1984; Коплик, 2002; Саркисов и др., 2007; Павлова, Рысакова, 2010 и др.). 

«Открытое  поле»  относится  к  моделям  стресса,  поскольку именно  «новизна»,  будучи 

составляющей любого специфического «неблагоприятного фактора» окружающей среды, в 

качестве стрессогенного фактора способна вызвать неспецифическую адаптивную активность 

всего организма (Mason, 1968). В то же время, есть основания полагать, что обсуждаемый тест 

не является достаточно адекватным для оценки индивидуальных различий поведения 

животных (Rainer et al., 1998; Саркисов и др., 2010; Акопян, 2014). 

Нами разработана экспериментальная модель, ориентированная на анализ 

индивидуальных различий в исследовательском поведении лабораторных животных (мыши, 

крысы). Предполагается, что данная модель позволяет тестировать степень конфликта между 

потребностью животного в получении новой информации (выход из экологически 

предпочитаемого   темного,   замкнутого   укрытия   в   «открытое   поле»)   и   потребностью 

«самосохранения», которое инициирует оценку новой ситуации с точки зрения потенциальной 

опасности для организма (реакция тревоги) (Саркисов и др., 2010, 2012; Sarkisov et al., 2013; 

Акопян, 2014). Иными словами, предлагаемая модель представляет из себя 

модифицированный вариант «темно-светлой камеры» и «открытого поля». В процессе 

тестирования проводилась автоматическое видео- и  компьютерное  протоколирование 

поведения с последующей обработкой данных с помощью специально разработанного 

программного пакета – BehaviorVision AM. 

Использование  указанной  экспериментальной  модели  позволило  выявить  проявление 

половых различий при исследовании спонтанного поведения крыс в условиях новизны. В 

частности, выявлены различия одной из форм пространственно-моторной асимметрии – 

предпочтение направления перемещения, а именно: у самцов степень асимметрии достоверно 

выше по сравнению с самками; самцы предпочитают правосторонние перемещения, тогда как 

самки – левосторонние. Кроме того, обнаружен более высокий уровень вариабельности 

регистрируемых показателей у самцов по сравнению с самками. Допускается, что полученные 

данные в определенной мере согласуются с эволюционной концепцией пола (Геодакян, 1991). 

При  изучении  связи  между  индивидуальными  различиями  поведения  животных  и  их 

устойчивостью к патологии, вызванной искусственно приживленной злокачественной 

опухолью (саркома С-45) показано, что подопытные мыши с пассивной реакцией на новизну 

оказываются более устойчивыми к указанной патологии. 



341  

 

Литература 

Акопян  Н.Э.  2014.  Проявление половых  различий  при  исследовании  спонтанного  поведения  крыс  в 

условиях новизны // Биологический журнал Армении. 66 (1): 36-40. 

Будаев С.В. 2000. Индивидуальные различия поведения рыб. Автореферат диссертации. Москва. 

Геодакян В.А. 1991. Эволюция теории пола // Природа. 8: 60-69. 

Коплик Е.В. 2002. Метод определения критерия устойчивости крыс к эмоциональному стрессу // 

Вестник новых медицинских технологий. 9(1): 16-18. 

Саркисова К.Ю., Куликов М.А. 1994. Индивидуальные различия в реакциях на острый стресс, 

связанные с типом поведения (прогнозирование устойчивости к стрессу) // Бюлл. экспер. биол. и 

мед. 47(1): 89-95. 

Саркисов  Г.Т.   2007.  Субкортикальные  механизмы  научения  и   памяти  в   аспекте  эволюционных 

преобразований мозга. Издательство НАН Армении ―Гитуцюн‖. 241 с. 

Саркисов Г.Т., Саркисян Ж.С., Коваль И.Н., Карапетян Л.М., Мадатова И.Р. 2007. Индивидуальные 

особенности поведения крыс в «открытом поле» и радиально-симметричном лабиринте // Биолог. 

журнал Армении. 59(1-2): 18-21. 

Саркисов  Г.Т.,  Саркисян  Р.Ш.,  Карапетян  Л.М.,  Акопян  Н.Э.,  Саркисян  Ж.С.,  Мадатова  И.Р.  2010. 

Индивидуальные  особенности  поведения  мышей  в  тесте  «черно-белая  камера»  //  Биолог.  ж. 

Армении. 62(1): 23-29. 

Саркисов Г.Т., Саркисян Р.Ш., Манукян А.М., Карапетян Л.М., Акопян Н.Э. 2012. Исследования 

индивидуальных различий у животных с помощью видеотрекинга поведения // В кн.: Тр. межд. 

конф. ―Физиологические механизмы регуляции деятельности организма‖ (10-13.10.2012, Ереван). 

Ереван. Изд-во ―Гитутюн‖ НАН РА: 280-283. 

Павлова И.В., Рысакова М.П. 2010. Взаимодействие нейронов неокортекса, гиппокампа и миндалины у 

животных с активной и пассивной стратегией поведения в эмоционально-негативных ситуациях 

// В кн.: Шестой Международный Междисциплинарный Конгресс «Нейронаука для медицины и 

психологии». Судак, Украина: 228-229. 

Чазов Е.И. 2005. Влияние хронической невротизации на моноаминергические системы различных 

структур мозга крыс с различными типологическими характеристиками // Журнал высшей 

нервной деятельности. 55 (3): 410-417. 

Garcia-Sevilla L. 1984. Extraversion and neuroticism in rats // Personality and Individual Differences. 5: 511- 

532. 

Mason, J.W.  1968. A review of psychoendocrine research on the sympathetic-adrenal medullary system // 

Psychosomatic Medicine. 30 (Suppl. 5): 631-653. 

Rainer  K.W.  Schwarting  Christiane  M.  Thiel,  Christian  P.  Muller,  Joseph  P.  Huston.  1998.  Relationship 

between anxiety and serotonin in the ventral striarum // Neuroreport. London. 9 (6), April. 

Sarkisov G.T., Sarkisyan R.Sh., Manukyan A.M., Karapetyan L.M., Hakobyan N.E. 2013. Video Tracking Of 

Behavior As A Tool To Evaluate Individual Differences // In Animals, IX International Congress 

―Neuroscience for Medicine and Psychology‖ Sudak, Crimea, Ukraine, June 3-13. p. 279. 

Seligman M.E.P. 1982. Learned helplessness and life-span development // In: Proc. Intern. Conf. on life-cource 

res. on hum. develop., 16-21 Sept. 1982, West Berlin. West Berlin.: Max-Plank Inst.: 1-24. 



342  

 

ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО ПОВЕДЕНИЯ 

ЖИВОТНЫХ 

 
Саркисов Г.Т. 

 
Научный центр зоологии и гидроэкологии НАН РА, Армения, 0014 Ереван, П. Севака 7, 

Е-mail: sarkgagik@graffiti.net 
 
 

PECULIARITIES OF THE ORGANIZATION OF THE EXPLORATORY BEHAVIOR OF ANIMALS 

 
Sargysov G.T. 

 
Scientific Center of Zoology and Hydroecology NAS RA, P. Sevak 7, 0014, Yerevan, Armenia 

 
Abstract 

The peculiarities of the organization of exploratory behavior of animals are discussed. Exploratory behavior is 

seen as a heterogeneous process, which includes two stages: the first stage - the search for novelty; the second 

stage - the construction of the corresponding internal (neural) model. 

 
Исследовательское поведение (ИП) обычно рассматривается как особый процесс 

взаимодействия животного со средой, развертывающийся как ответ на новизну  ситуации. 

Такое понимание ИП отражает распространенную точку зрения, согласно которой 

исследовательский процесс начинается исключительно с момента контакта животного с новой 

ситуацией. Более того, приведенная точка зрения является, хотя и не явным образом, 

отрицанием существования у животных самостоятельной потребности в получении новых 

стимулов безотносительно к их «прагматическому» значению, рассматривая 

исследовательскую активость как производную, зависимую от витальных и зоосоциальных 

влечений (Зусмановский, Судаков, 2009). 

Аргументация в пользу наличия у организма самостоятельной потребности в получении 

новой информации основывается на многочисленных опытах, в которых животные с 

удовлетворенными биологическими потребностями активно стремятся к новизне с 

последующим всесторонним анализом новой ситуации (Симонов, 1987; Саркисов, 2007). 

Это обстоятельство делает необходимым включать в сферу анализа специфику 
поведения, предваряющую восприятие и обработку животным новых раздражителей. 

Таким образом, с учетом сказанного, ИП в общем случае можно рассматривать как 

гетерогенный процесс, включающий два этапа: I этап - поиск ситуации, при которой возникает 

новизна (исследовательский поиск); II этап – освоение новой ситуации (построение 

соответствующей нервной модели). 

Современное понимание понятия «новизна» («ситуация новизны») основывается на 

концепции о способности мозга формировать в памяти описание объектов внешней среды, т.е. 

строить внутреннюю (нервную) модель окружающей среды («внешнего мира»), 

экстраполировать ее на ближайщий отрезок времени и сравнивать с текущей обстановкой 

(состоянием «внешнего мира» животного). 

Текущая ситуация воспринимается как новая в случае несовпадения нервной модели с 

поступившей в  организм информацией  о текущей обстановке, т.е. при возникновении 

рассогласования. Как образно заметил Карл Прибрам, новизна «создается вследствие того, что 

непрерывно меняющийся «мир внутри нас» приходит в соприкосновение со всегда 

изменяющимся «миром вне нас» (Прибрам, 1975, стр 26). 
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Итак, ИП у живых организмов выступает в качестве основного средства пополнения 

знаний о внешнем мире и его свойствах посредством построения внутренней (нервной) модели 

окружающей среды. 

В частности, в результате исследовательской активности животных формируется 

внутренняя репрезентация пространственно-топологических отношений между объектами 

внешней среды, т.н. «когнитивная или познавательная карта» (O‘Keefe, 1983; Shapiro, 2001). 

Подобное «картирование» пространственной ситуации дает животному возможность 

осуществлять оптимальный поиск цели независимо от его собственного месторасположения в 

пространстве. Это обстоятельство особенно наглядно проявляется в экспериментах с 

использованием «метода бассейна» (water-maze procedure) (Morris, Morris, 1997). 

На   необходимость   «картирования»   окружающей   среды   убедительно   указывают   и 

многочисленные наблюдения этологов за территориальным  поведением животных в 

естественной среде обитания (Хайнд, 1975; Barnett at al., 1978; Kamil, 1978). 

В современной теории научения нервная модель внешней среды рассматривается в 

качестве своеобразного фильтра, отбирающего программу поведения, наиболее адекватную 

реальной ситуации (т.н. ―попперовское‖ научение) (Деннет, 2004). 

При системном понимании ИП сразу же возникает вопрос, без ответа на который трудно 

в полной мере понять механизмы обсуждаемого типа поведения. Действительно, при активном 

стремлении организма к новизне, каков верхний предел рассогласования между ―нервной 

моделю‖ и реальной ситуацией (нижний предел - очевиден), иначе говоря, каков 

максимальный уровень новизны? 

Еще Даниэл Берлайн (Berlyne, 1969) предположил, что в основе ИП лежит стремление 

организма к оптимуму активации (рассогласования), определяемому в соответствии с законом 

Йеркса-Додсона. Иными словами, динамика ИП в упомянутой концепции рассматривалась в 

русле вариационного принципа. 

Фундаментальный закон Йеркса-Додсона, сформулированный в начале XX века на 

основании опытов с научением крыс, отражает влияние активации (arousal) на эффективность 

деятельности как инвертированную U-образную кривую, максимум которой является 

оптимальным значением активации (рассогласования), обеспечивающим наиболее 

эффективное разрешение данной проблемной ситуации. 

Более того, в последующие годы появились исследования,  показывающие, что фактор 

новизны повышает содержание в мозгу эндогенных опиатов (Katz, Gebbart, 1978), что придает 

стремлению к новизне гедонистическую окраску. 

Между тем, по мнению одного из крупнейших специалистов  по  нейробиологии 

поведения Джеффери Грея (Gray, Mc Naughton. 2000), новизна является одним из факторов, 

которые воспринимаются животными и человеком как угрожающая ситуация,  вызывая 

реакцию тревоги (неофобия). Состояние тревоги обычно подавляет поведение,  которое 

привело бы к усилению опасности, например, подавляет ИП, при этом способствуя 

максимализации анализа окружаюшей среды с точки зрения потенциальной угрозы 

выживанию. 

В связи со сказанным отметим, что еще в ранних исследованиях ИП реакцию животного 

на новизну И.П. Павлов классифицировал двойственным образом: в одних случаях как 

реакцию ―что такое?‖, направленную исключительно на восприятие и анализ действующего 

раздражителя; в других - как ―рефлекс биологической осторожности‖, который в современных 

нейробиологических исследованиях обозначается как состояние тревоги. 
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В рамках излагаемых представлений характер реагирования животного на новизну 

определяется степенью активации (величиной рассогласования) – часть кривой  активации 

слева от зоны оптимума отражает аттрактивность новизны; справа – аверсивность (рис. 1). 

Таким образом, функциональная организация ИП включает две подсистемы: одна 

подсистема, инициируемая потребностью в новой информации безотносительно к ее 

―прагматическому‖ значению, обеспечивает поиск новизны; другая, инициируемая 

потребностью самосохранения, оценивает новую ситуацию с точки зрения потенциальной 

опасности для организма. 

Можно думать, что характер проявления ИП у животных определяется их 

индивидуальными (типологическими) особенностями и во многом определяется 

доминированием в каждой конкретной ситуации той или иной подсистемы. Иными словами, в 

одной и той же среде одних особей одного и того же вида новизна привлекает (рис. 1. I, II), 

других - настораживает или даже отпугивает (рис. 1. III, IV). 
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Рис. 1. Функциональная схема исследовательского поведения. Сплошные линии обозначают процессы, 

связанные с поиском и анализом новизны I,II; Пунктирные линии – оценку новизны как потенциальной 

угрозы выживанию III,IV. 



346  

 

HABITAT SUITABILITY OF SHORE VEGETATION OF LAKE SEVAN AND RELATIONS TO 

WATER LEVEL FLUCTUATIONS 
 

Schmieder K.
1
, Agyemang T.

2
 

 
1
University of Hohenheim, Institute of Landscape and Plant Ecology, D70593 Stuttgart, Е-mail: Klaus.schmieder@uni- 

hohenheim.de, 
2
Dept. of Fisheries & Watershed Mgt., Faculty of Renewable Natural Resources, Kwame Nkrumah 

University of Science & Technology, Kumasi, Ghana, Е-mail: tkagyengo@yahoo.com 

 
ПРИГОДНОСТЬ БИОТОПОВ ПРИБРЕЖНОЙ РАСТИТЕЛЬНОСТИ И ИХ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С 

ФЛУКТУАЦИЯМИ УРОВНЯ ВОДЫ ОЗЕРА СЕВАН 

 
Шмидер К.

1
, Агиеманг Т.

2
 

 
1
Университет Хохенхайма, Институт ландшафтной экологии и экологии растений, D70593 Штутгарт, 
2
Университет науки и технологии Кваме Нкрумах, Департамент управления рыболовством и водными 

бассейнами, Факультет возобновляемых природных ресурсов, Кумаси, Гана 

 
Lake Sevan is the biggest source of water in Armenia. Its littoral zone, in addition to being a 

food source and a substrate for macrophytes, algae and invertebrates, provide refuge and spawning 

habitats especially  for fishes and waterfowl. Between 1933 and 1960s, the lake level had  been 

lowered by 20 m below the original level by increasing the lake outflow intermittently for irrigation 

and electricity generation. This evidently had severe consequences on the lake ecosystem. 

Habitat models allow the assessment of the quality of habitat for a species within a study area. 

Hence, they play crucial role in the sustainable management of the resources in the area under 

investigation. As such, two habitat suitability models (one for fishes and one for birds) were built in a 

GIS environment in this project. While the Crucian Carp (Carassius auratus L.1758) was chosen as 

lead species for the fish habitat, the Common Coot (Fulica atra L.1758) and the Great Crested Grebe 

(Podiceps cristatus L.1758) were chosen for the bird habitat models based on expert knowledge on 

Lake Sevan. 

Five fish habitat suitability classes were assigned in the model. There was a similar trend in the 

fish habitat areas in all the landscapes in Gavaraget, Tsovazard and Masrik regions. The habitat areas 

increased in 2007 and decreased in 2008. The increases in all the regions were the same (around 43%) 

while the highest reduction occurred in Gavaraget (47%) followed by Masrik (38%) and Tsovazard 

(25%) respectively. Apart from the reductions in habitat areas in 2008, there were severe decreases in 

the quality of the habitat areas in all the regions of interests. The increases and decreases were as a 

result of interannual fluctuations due to water level fluctuations and algal blooms of Lake Sevan. 

Also, for the bird habitat model, five classes were assigned. Tsovazard and Masrik had a similar 

trend in habitat areas with an initial increase in 2007 followed by a decrease in 2008. However, 

Gavaraget had reductions in 2007 and 2008. Again, in addition to the severe reductions in the habitat 

areas in 2008, there were severe decreases in the quality of the habitat areas in all the regions of 

interests. The changes in emersed macrophyte vegetations and the lake water level  fluctuations 

effected the different changes in the bird habitat areas. Since the Crucian Carp is an economically 

important fish species in Lake Sevan, a GIS-based analysis of its habitat could play an important role 

in the decision-making process with regards to measure planning and control. In addition, it can serve 

as lead species indicator for the evaluation of the health or state of the aquatic macrophytes. The 

Common Coot and the Great Crested Grebe were found at all the regions of interest of Lake Sevan; 

therefore, they can be used as lead species indicators for the ecological health of the aquatic emersed 

macrophytes. 
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Abstract 

A pioneering survey of zooplankton in the water body on the territory of Tofalarsky State Reserve was 

undertaken. We studied the taxonomical composition,  quantity and dominant complex of rotifer and lower 

crustacean fauna. The geographic distribution, ecology and saprobility of the zooplankton community were 

analyzed. Quantitative characteristics and composition of dominant zooplankton species of Lake Agulskoe. 

 
Тофаларский государственный заказник расположен на территории Нижнеудинского 

района Иркутской области и своей западной стороной граничит с Красноярским краем. 

Исследования зоопланктона в водоемах заказника ранее не проводились. В июле 2012 г. 

проведено рекогносцировочное исследование планктонной фауны  озера  Агульское.  Был 

изучен таксономический состав зоопланктона, его доминирующий комплекс, количественные 

показатели. 

Пробы зоопланктона отбирали сетью Джеди (диаметр входного отверстия 0,25 м) в 

северной, южной частях водоема над глубинами: 0-5 м, 0-25 м, 0-50 м на 3-5 точках. 

Одновременно измеряли температуру воды и прозрачность. Обработка материала проводилась 

в лабораторных условиях по стандартным методикам. Для выделения структурообразующих 

видов использована функция рангового распределения относительного обилия видов. 

Озеро Агульское расположено на высоте 920 м над уровнем моря. Протяженность водоема 

составляет 11,8 км, при максимальной ширине 1,2 км, глубина свыше 100 м. Озеро 

тектонического происхождения, склоны окружающих гор во многих местах отвесными скалами 

спускаются к воде и уходят под воду. Южная оконечность озера слегка заболочена, здесь же 

впадает р. Большой Агул, протекающая через весь водоем и вытекающая с его северной 

стороны. Вдоль восточной и западной сторон впадает множество рек и ручьев. В озере из рыб 

обитают хариус, ленок, таймень и гольян. Макрофиты отмечены лишь в южной части водоема. В 

июле месяце прозрачность в озере составляла 10 м, температура воды в поверхностном слое 

колебалась от 11 до 16˚С. Низкие температуры воды в летний период в озере зависят от его 

проточности, больших глубин и впадающих горных рек. 

Фауна планктона в озере представлена 24 видами, относящимися к 21 роду, 11 семействам 

и 7 отрядам. Основные группы зоопланктона: коловратки, ветвистоусые и веслоногие, среди них 

по разнообразию лидируют ветвистоусые – 13 видов, что составляет 54% от общего их 

количества, наименьшим числом видов представлены коловратки – 5 (21%) (табл. 1). 
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Таблица 1. Таксономический состав зоопланктона. 

 
 

ТАКСОНЫ 

 

 
Зоогеографическая 

характеристика 

 
 

Биотоп 

Тип ROTIFERA 

Conochilus unicornis Rousselet, 1892 

 
Г 

 
Pl 

Euchlanis dilatata Ehrenberg, 1832 К Ph 

Kellicottia longispina (Kellicott, 1879) Г Eut 

Keratella cochlearis (Gosse, 1851) К Pl 

Asplanchna priodonta Gosse, 1850 П Pl 

Тип ARTHROPODA 

Scapholeberis mucronata (Müller, 1776) 

 
П 

 
Bt, Ph 

Simocephalus serrulatus (Koch, 1841) К L, Ph 

Daphnia longispina Müller, 1785 Г Pl 

Eurycercus lamellatus (Müller, 1785) Г L, Ph 

Pleuroxus aduncus (Jurine, 1820) К Ph 

P. truncatus (Müller, 1785) П L, Ph 

Alonella excisa (Fischer, 1854) К L, Ph 

Chydorus sphaericus (Müller, 1785) К Eut 

Alona guttata guttata Sars, 1862 К Ph, L 

A. quadrangularis (Müller, 1785) К L 

Acroperus harpae (Baird, 1834) К Ph 

Bosmina (B.) longirostris (Müller, 1785) К Eut 

B.(E.) longispina Leydig, 1860 Г Pl 

Acanthodiaptomus denticornis (Wierzejski, 1887) П L 

Arctodiaptomus bacillifer (Koelbel, 1885) П Pl 

Eucyclops serrulatus (Fischer, 1851) 

Cyclops abyssorum Sars, 1863 

К 

П 

Eut 

Pl 

Mesocyclops leuckarti (Claus, 1857) П Eut 

Attheyella nordenskjoldi Lilljeborg, 1902 П Bt 

Итого: 24 - - 

Примечание: Зоогеография: К – космополитический; П – палеарктический; Г – голарктический (Кутикова, 1970; 

Определитель.., 2010). Биотоп: Pl – планктонный; Ph – фитофильный; Bt – бентический; L – литоральный; Eut – 

эвритопный (Ривьер и др, 2001; Определитель.., 2010). 

 
В зоогеографическом отношении большая часть (46%) видов зоопланктона в озере 

относится к космополитическим. Видовое богатство ветвистоусых позволило им лидировать 

среди космополитов (73%), на группы коловраток и веслоногих приходится по 18 и 9%, 

соответственно (табл. 1). Палеарктические виды расположились на второй позиции (33%), и в 

большей степени состоят из веслоногих – 63%, ветвистоусые и коловратки занимают по 25 и 

12%, соответственно. Среди голарктических видов, составляющих 21%, лидируют кладоцеры 

(60%), оставшаяся доля приходится на коловраток. 

В составе ракообразных в оз. Агульском отмечены два палеарктических вида из отрядов 

Harpacticoida Sars, 1903 (A. nordenskjoldi) и Cyclopoida Burmeister, 1834 (C. abyssorum). Первый 

вид внесен в Красную книгу Иркутской области (Окунева, Тахтеев, 2010). A. nordenskjoldi – 

редкий вид для водоемов Восточной Сибири, отмечен в устье Енисея, в водоемах р. Анабар 

(Собакина и др., 2009), был отмечен в желудках рыб из озера Гольцовое (бассейн Витима), 

также он встречается в водоемах на западном и восточном макросклонах Байкальского хребта 

(Окунева,   Тахтеев,   2010).   Другой   вид   –   планктонный   циклоп   C.   abyssorum,   является 
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холодолюбивым стенобионтом (Ривьер, 2012). Из крупных водоемов Центральной Азии C. 

abyssorum обитает только в глубоководном олиготрофном озере Хубсугул и в Усть-Илимском 

водохранилище (Шевелева и др. 2007). 

По биотопическому распределению зоопланктон на 35% состоит из фитофильных и 

литорально-фитофильных видов. Истинно планктонных – 30%, на третьем месте – эвритопные 

виды (17%), и наименьшее количество (по 2 вида, т.е. по 9%) принадлежит литоральным и 

бентосным (табл. 1). 

Зоопланктон беден количественно, так средние показатели численности колебались от 

0,22 до 32,33 тыс. экз./м³, биомассы от 3 до 400 мг/м³ (табл. 2). При этом максимальные данные 

в обоих случаях отмечены на глубинах 0-5 м (48,16 тыс. экз./м
3 

и 620 мг/м
3 

соответственно). В 

горизонте 0-25 м численность уменьшилась практически в пять раз – 6,55 тыс. экз./м³. В центре 

водоема в горизонте 0-50 м численность зоопланктона упала до 0,22 тыс. экз./м³ (табл. 2). 

Такая же зависимость уменьшения средних показателей при увеличении глубины 
прослеживается и среди весовых показателей зоопланктона (табл. 2). 

 
Таблица 2. Средние показатели численности (N, тыс.экз/м

3
), биомассы (B, мг/м

3
) и структуры 

зоопланктона в зависимости от глубины. 

Показатели 0-5 м 0-25 м 0-50 м 

N 32,33 6,55 0,22 

B 400 194 3 

Rot:Cl:Cop (%N) 57:13:30 29:6:65 42:4:54 

Rot:Cl:Cop (%B) 10:29:61 4:3:93 5:5:90 

 

На глубине 0-5 м в структуре сообщества зоопланктона по численности лидируют 

коловратки – 16,87 тыс. экз./м³ (57%), а над глубиной 0-25 и 0-50 м – веслоногие (54-65 %). 

Основу биомассы на всех точках составляли веслоногие (рис. 1, табл. 2). Относительно высокие 

количественные показатели (численность 4,61 тыс. экз./м³ и биомасса 108 мг/м³) ветвистоусых 

отмечены в горизонте 0-5 м (рис. 1). 
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Рис. 1. Изменение численности (N, тыс. экз./м³) (А) и биомассы (В, мг/м³) (В) основных групп зоопланктона в 

зависимости от глубины взятия проб. 

 
При исследовании зоопланктона в озере выявлен доминирующий комплекс, состоящий 

из трех видов коловраток: K. longispina, C. unicornis, A. priodonta, и трех видов ракообразных: 

A. bacillifer, B. longirostris, С. abyssorum. В горизонте 0-5 м абсолютным доминантом являлась 

K. longispina  (49%).  На  втором  месте  –  A.  bacillifer  (28%).  В  горизонтах  0-25  и  0-50 

лидирующую позицию занял диаптомид – A. bacillifer (63 и 47%, соответственно), на долю K. 
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longispina  приходилось  18  и  47%,  соответственно.  При  этом  популяция  С.  abyssorum  по 

численности 5%-й барьер переходит лишь на глубине ниже 25 м. (рис. 2). 
 
 

K. longispina 

 

A. b acillifer 

 

B. longirostris 

 

C. unicornis 
 
 
 

A. b acillifer 

K. longispina  18 

63 
A. b acillifer 

B. longirostris 6 K. longispina 

C. unicornis 6 

A. priodonta 6 0-25 м 

С. 

ab yssorum м 

 
 
Рис. 2. Доминирующий комплекс (% от общей численности) зоопланктона в горизонтах:0-5; 0-25; 0-50 м 

 
В среднем по горизонтам 0-5, 0-25 и 0-50 м по ранговому распределению лидирует A. 

bacillifer, составляя 46%, также к доминантам относится K. longispina (38%); B. longirostris, C. 
unicornis, A. priodonta, С. abyssorum – субдоминанты (рис. 2). 

В оз. Агульском в открытой его части зоопланктон качественно (24 вида) и 
количественно беден (численность 13 тыс. экз./м³ и биомасса 332 мг/м³). Факторами, 
лимитирующими развитие зоопланктона, являются большие глубины и низкая температура 
воды. В целом, по структурным показателям зоопланктона, числу доминирующих видов и 
количественной характеристике исследуемый водоем относится к олиготрофным. 
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Abstract 
We studied species composition, community structure, biology of common species and quantitative parameters 

of zooplankton in the high-altitude Lake Amut, which is located in the western part of the Stanovoy Highlands 

in the Upper Barguzin River basin. The plankton fauna of the lake was represented by psychrophilic species as 

indicators of oligotrophic, low-mineralised waters with low pH value (6.2). In the plankton by abundance and 

biomass were dominated psychrophilic stenobionts: Cyclops scutifer, Arctodiaptomus bacillifer, Daphnia 

longiremis, Eubosmina longispina, Holopedium gibberum, and Kellicottia longispina. The qualitative 

composition and quantitative parameters of the lake‘s zooplankton and seasonal double-peaked trend of its 

abundance allowed us to consider Lake Amut as an oligotrophic water body. 

 
Олиготрофное озеро Амут расположено в Амутской котловине западной части Станового 

нагорья в бассейне верхнего Баргузина на высоте 1453 м над у. м. По происхождению – 

ледниковое, площадь озера составляет 10,7 км
2
, максимальная глубина – до 70 м, мелководная 

часть слабо развита (Выркин, 1986). По химическому составу вода в озере относится к 
гидрокарбонатно-кальциевым маломинерализованным водам, сумма ионов составляет 5 мг/л, 

рН – 6,2 (Богданов, 1984). Озеро характеризуется относительно низкими температурами воды. 
Вскрытие озера ото льда наблюдается во второй декаде июня, в середине июня температура 

поверхностного слоя воды была 4-6
о
С. Вода быстро прогревается, и к концу июля, в августе и 

начале сентября температура воды поверхностного слоя достигала 17
о
С. 

Комплексные исследования на оз. Амут проводились сотрудниками Лимнологического 

института СО РАН и сотрудниками Иркутского университета в июне, июле, августе и сентябре 

1982, 1996 и 2008 гг. Зоопланктон отбирался сетью Джеди средней модели с фильтрующим 

конусом из мельничного сита с ячеей 100 мкм на 5-8 станциях, с глубинами от 3 до 60 м. 

Обработка проб проводилась стандартными методами. Структурообразующие виды 

определялись по процентному отношению численности вида в анализируемой выборке к 

общей численности зоопланктона. Структурообразующими считали вид с относительной 

численностью более 5%. 

Зоопланктон озера Амут беден качественно и количественно. В составе  фауны 

коловраток в озере преобладают планктонные виды: Keratella quadrata (Muller), Kellicottia 

longispina (Kellicott), Conochilus unicornis Rousselet, Polyarthra dolichoptera Idelson, Collotheca 

mutabilis (Hudson). Бентосные коловратки представлены двумя видами – Lecane luna (Muller) и 

Lecane lunaris (Ehrenberg). Ракообразные насчитывают 9 видов. Это пять ветвистоусых: 

планктонные Holopedium gibberum Zaddach, Daphnia longispina Muller, Daphnia longiremis Sars, 

Eubosmina  longispina  Leydig  и  бентосная  Alona  affinis  (Leydig).  В  Восточной  Сибири  D. 

mailto:shevn@lin.irk.ru
mailto:snash19@yandex.ru
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longiremis отмечена в водоемах Заполярья, в высокогорных озерах  Байкальской  рифтовой 

зоны: Становое и Патомское нагорье, Витимское плоскогорье (Шевелева, 2007; Шевелева и 

др., 2009). Из веслоногих в озере отмечены только планктонные рачки: два вида из отряда 

Calanoida – Heterocope appendiculata Sars и Arctodiaptomus (Rhabdodiaptomus) bacillifer Koelbel, 

и два вида из отряда Cyclopoida – Cyclops scutifer Sars и Mesocyclops leuckarti Claus. Так как 

литоральная зона в озере развита слабо, бентосные, зарослевые и планктонно-бентосные 

животные представлены здесь только двумя видами коловраток. 

Доминирующий комплекс зоопланктона в течение открытого периода состоит из 

компонента пелагического планктона (табл.). Лидирующее положение по численности 

занимают ракообразных, среди которых доминирует C. scutifer. Общая численность 

коловраток, как и их относительная роль в сообществе зоопланктона, мала. Хотя четыре вида 

коловраток присутствовали в планктоне весь период открытой воды, по количеству 

выделялась только K. longispina. 

В течение периода исследований (июнь-сентябрь) массовыми формами в  озере  Амут 

были C. scutifer, A. bacillifer, B. longispina, D. longiremis и H. gibberum. Последние два вида 

присутствовали в планктоне с июня по сентябрь, но входили в доминирующий комплекс в 

самое теплое время года, когда вода прогревалась до 17
о
С. Основу численности сообщества 

зоопланктона создавали веслоногие C. scutifer и A. bacillifer, при доминировании первого вида. 

Биомассу зоопланктона в августе-сентябре определяли ветвистоусые, главным образом H. 

gibberum. 

Стенотермный холодолюбивый циклоп C. scutifer в озере Амут имеет растянутый цикл 

развития. Популяция циклопа в июне после вскрытия озера при температуре воды 6
о
С 

состояла из всех возрастных стадий, при этом науплии лидировали (75%), в планктоне также 
присутствовали самки и самцы в равных долях. Присутствие в популяции самок с яйцевыми 
мешками, большого количества молоди всех возрастов свидетельствует о том, что 
размножение циклопа началось подо льдом, задолго до вскрытия озера. В начале июля при 

температуре воды 12
о
С количество науплиев увеличилось (32,2 тыс. экз/м

3
), также 

увеличилась плотность I-II и III-IV копеподитных стадий (14,2 тыс. экз/м
3 

и 7,2 тыс. экз/м
3
, 

соответственно), численность копеподитов V стадии достигала не более 4 тыс. экз/м
3
, из 

половозрелых особей преобладали самцы. В начале второй  декады августа также 
присутствовали все возрастные стадии циклопа, численность науплиев составляла 50% 
популяции, из старших стадий доминировали копеподиты V стадии (40%), по численности 
самки преобладали над самцами. В середине сентября науплии присутствовали, но их 
численность не превышала 15 % от общей численности популяции, большая доля циклопов 
приходилась на старшие копеподитные стадии, половозрелые рачки отмечены в единичных 
экземплярах.  Таким  образом,  развитие популяции  C.  scutifer в озере Амут,  как  и  в других 

глубоководных озерах России (Коробцова, 1975; Иванова, 1975; Ривьер, 2012; Куренков, 2005), 

продолжается не менее года. Размножение циклопа начинается в подледный  период, перед 

вскрытием озера, и максимум численности науплиев приходится на самое теплое время 

(июль). Молодь растет относительно медленно и к замерзанию озера достигает IV-V 

копеподитной стадии, на которой и зимует. 
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Таблица. Динамика доминантного состава зоопланктона (в %% от общей численности). 

Вид Дата наблюдений 

 23 июня 3 июля 16 августа 10 сентября 

Cyclops scutifer 75 88 63 60 

Arctodiaptomus bacillifer <5 9 5 10 

Heterocope appendiculata - <5 <5 <5 

Mesocyclops leuckarti - - <5 <5 

Daphnia longiremis <5 <5 5 5 

Eubosmina longispina 7 <5 10 11 

D. longispina - - <5 - 

Holopedium gibberum <5 <5 14 8 

Kellicottia longispina 10 <5 <5 5 

Keratella quadrata <5 <5 <5 <5 

Lecane luna <5 - - - 

L. lunaris <5 - - - 

Polyarthra dolichoptera <5 <5 <5 <5 

Conochilus unicornis <5 <5 <5 <5 
 

Диаптомус A. bacillifer в пелагиали озера встречается круглый год. Размножение, по всей 
видимости, начинается зимой, так как в конце июня-начале июля, при температуре воды 10- 

12
о
С, в планктоне присутствовали младшие (I-II) копеподитные стадии диаптомуса, науплии 

отсутствовали, из половозрелых особей отмечены только единичные самцы. В середине 

августа и в сентябре, в самое теплое время, возрастной состав диаптомуса изменился, по 

численности преобладали старшие IV и V копеподитные стадии, также были 

зарегистрированы молодые самки без яйцевых мешков и  сперматофоров.  Необходимо 

отметить, что большая часть популяции диаптомуса была  сконцентрирована  ниже 

эпилимниона, в слое 10-30 м. Таким образом, в озере Амут A. bacillifer имеет одну генерацию, 

и на его  развитие, как и в глубоководном озере Севан (Мешкова, 1952), требуется год. В 

сообществе зоопланктона этот вид по численности уступает C. scutifer. 

Из ветвистоусых ракообразных в озере наиболее многочисленными были H. gibberum, E. 

longispina и D. longiremis. 

Дафния D. longiremis относится к летнему комплексу ветвистоусых, из этой группы 

животных является самой адаптированной к низким температурам воды (Ривьер, 2012). В 

планктоне отмечена после вскрытия озера ото льда, при температуре воды 6
о
С. Численность не 

превышала 0,04 тыс. экз/м
3
, популяция состояла из самок с яйцами в выводковой сумке и 

молоди. Максимальная численность (0,4 тыс. экз/м
3
) дафнии зарегистрирована в середине 

августа, когда поверхностный слой воды прогрелся до 17
о
С. Необходимо отметить, что в 

поверхностном 0-5 м слое рачки отсутствовали, в ниже лежащих горизонтах – 5-10 м, 10-20 м 

– отмечено равномерное распределение D. longiremis, популяция которой была представлена 

молодью и половозрелыми самками. 

Босмина E. longispina – типичный обитатель пелагиали крупных озер, имеющих 
маломинерализованную воду (Ривьер, 2010). В третьей декаде июня, когда вода еще не успела 

прогреться, и температура поверхностного слоя была не выше 6
о
С, популяция босмины была 

представлена самками и молодью, количество взрослых особей в 30 раз  превышало 
численность молоди. Размножающиеся самки имели размеры от 0,76 до 0,83 мм. Большая 

плотность босмин (0,4 тыс. экз/м
3
) была в открытой части озера в горизонте 0-5 м, в литорали 

на глубинах 3 и 5 м численность колебалась от 0,02 до 0,04 тыс. экз/м
3
. К середине июля 

количество босмины увеличивается, и в середине августа отмечается максимальная (1,2 тыс. 
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экз/м
3
) численность, популяция на 50 % состоит из молоди. В первой декаде сентября 

плотность E. longispina несколько падает, не превышая 0,9 тыс.экз/м
3
. 

Голопедиум   H.   gibberum   в   Амуте  является   самым   массовым   среди   ветвистоусых 

ракообразных, его максимальная численность в середине августа-первой декаде сентября 

достигает 1,5 тыс. экз/м
3
, а максимальная биомасса – 300 мг/м

3
. После  вскрытия  водоема 

(третья декада июня) в планктоне отмечены единичные экземпляры молоди голопедиума. Пик 

численности   отмечен   при   температуре   воды   15-16
о
С.   Популяция   голопедиума   была 

представлена самками, длина тела которых колебалась от 1,15 до 1,34 мм, в их выводковых 

камерах было по 12-17 яиц. Такое же количество яиц, но при большей длине тела, нами 

отмечено в водоемах Заполярья (Подшивалина, Шевелева, Баянов, 2012). Численность молоди 

была в 2 раза ниже. В августе до 80% численности голопедиума находится в поверхностном (0- 

5 м) горизонте, и остальные – в горизонте 5-15м. 

Ход  сезонной  динамики  количественных  показателей  зоопланктона  в  пелагиали озера 

выражен двумя пиками с максимумом в начале июля. Численность зоопланктона составляла 

70,2 тыс. экз/м
3
, биомасса – 800 мг/м

3
. Столь большие величины численности зоопланктона 

определяли науплии и младшие копеподитные стадии циклопа. В июне, после вскрытия озера 
ото льда численность и биомасса фауны планктона по всему озеру были минимальными (4,3 

тыс. экз/м
3 

и 60 мг/м
3
, соответственно), в августе биомасса зоопланктона была немногим более 

300 мг/м
3
. 

Таким образом, основными экологическими факторами,  определяющим  состав, 

структуру, функционирование зоопланктонного сообщества, биологию видов в озере Амут 

являются его высотное положение, относительно большие глубины, слабо выраженная 

мелководная зона, короткий период открытой воды, низкие температуры воды. Состав 

зоопланктона в озере представляют холодолюбивые виды-индикаторы олиготрофных, 

маломинерализованных вод с низкой величиной рН (6,2). Доминирующий комплекс по 

численности и биомассе в течение открытого периода составляют холодолюбивые 

стенобионты: C. scutifer, A. bacillifer, D. longiremis, E. longispina, H. gibberum и K. longispina. 

Относительный заметный вклад в общую численность и биомассу ветвистоусые ракообразные 

осуществляют только в период наибольшего прогрева воды (август-сентябрь). Из-за низких 

температур воды цикл развития доминирующих веслоногих ракообразных (A. bacillifer и C. 

scutifer) растянут на 1-2 года. Анализ качественного состава, количественных показателей, 

двухвершинный ход сезонной динамики численности  зоопланктона  позволяют 

охарактеризовать исследуемое озеро как олиготрофное. 
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Abstract 

Reliable and exact distributional data on the occurrence of Dorcus peyronis Reiche & Saulcy, 1856 in Armenia 

are given for the first time. Annotated list of Lucanidae of the country is provided. 

 
Фауна рогачей Армении насчитывает 7 видов (Яблоков-Хнзорян, 1967; Гусаков, 2003). В 

каталоге палеарктических жесткокрылых (Bartolozzi, Spercher-Uebersax, 2006) для Армении 

приводятся 6 видов, при этом вместо Aesalus ulanowskii Ganglbauer, 1886  ошибочно 

указывается Aesalus scarabaeoides Panzer, 1793, а вместо Platycerus vicinus Gusakov, 2003 – 

Platycerus caraboides Linnaeus, 1758. 

Наличие в фауне Армении 6 видов Lucanidae подкреплено многочисленными находками, 

тогда как 7-й вид, Dorcus peyronis Reiche & Saulcy, 1856, отсутствовал в сборах до последнего 

времени (а также в основных фондовых коллекциях), однако регулярно указывался для фауны 

Армении. 

Dorcus peyronis Reiche & Saulcy, 1856 был описан из Сирии и южной Турции. Впервые 

для фауны Армении (строго говоря, для долины Аракса – «Araxesthal») этот вид привел Э. 
Рейттер (Reitter, 1892). 

В дальнейшем Dorcus peyronis постоянно включался в состав фауны Армении, однако 

достоверных находок, подтверждающих обитание этого вида в Закавказье, долгое время не 

существовало. С.И. Медведев (1952) описал его личинку, не указав, какие материалы он 

использовал, но привел распространение для Армении. С.М. Яблоков-Хнзорян в монографии 

mailto:ishohin@mail.ru
mailto:mkalashian1@gmail.com
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по пластинчатоусым жукам Армении (1967) приводит вид для страны, ссылаясь на указания 

Рейтера и Медведева, однако относится к возможности обитания вида в Армении скептически 

(«Нахождение этого вида  в Армении сомнительно» – с.46). Ж. Баро (Baraud, 1993) привел 

Dorcus peyronis для Армении, Кавказа и Закавказья, по-видимому, некритически собрав 

воедино ссылки из разных источников на первоначальное указание Рейтера. 

Современное распространение Dorcus peyronis, согласно каталогу палеарктических 

жесткокрылых, включает Болгарию, Грецию, Сирию, Иран, Турцию и Армению (Bartolozzi, 

Spercher-Uebersax, 2006). 

В распоряжении одного из авторов данного сообщения оказалось два экземпляра Dorcus 

peyronis Reiche & Saulcy, 1856, собранных в последние годы в Армении, что позволило 

окончательно подтвердить наличие этого редкого и весьма интересного вида в фауне Армении 

и Кавказа. 

Ниже мы публикуем выверенный список фауны Lucanidae Армении. 

 
Семейство Lucanidae Latreille, 1804 

Подсемейство Aesalinae MacLeay, 1819 

Род Aesalus Fabricius, 1801 

Aesalus ulanowskii Ganglbauer, 1886 

Яблоков-Хнзорян, 1967: 49; Baraud, 1993: 48; Bartolozzi, Spercher-Uebersax, 2006: 63 (как 

Aesalus scarabaeoides). 

С.М. Яблоковым-Хнзоряном указан из окр. с. Севкар (у монастыря  Киранц).  Найден 

также у г. Дилижан (Armenia, Tavush prov., env. Diligan, ~ 1 km NW lake Parzlich, soil traps. 02- 

24.07.2005, Kalashian leg.) и у с. Тегут на территории горнорудного карьера (Armenia, Lori 

prov., Teghut mine, tailing dump, N41.0743° E44.8399°, 1105 m, soil  traps, 01-24.05.2014, G. 

Karagyan & M. Kalashian leg.). 

Подсемейство Syndesinae MacLeay, 1819 

Род Sinodendron Hellwig, 1792 

Sinodendron cylindricum Linnaeus, 1758 

Яблоков-Хнзорян, 1967: 46. 

В Армении втречается по всей лесной зоне. 

Подсемейство Lucaninae Latreille, 1804 

Род Lucanus Scopoli, 1763 

Lucanus ibericus Motschulsky, 1845 

Reitter,  1892:  6  (как  Platycerus  ibericus;  P.  macrophyllus);  Яблоков-Хнзорян,  1967:  44; 

Maes, 1992: 18; Baraud, 1993: 62; Bartolozzi, Spercher-Uebersax, 2006: 65. 

С.М. Яблоковым-Хнзоряном указан для «всей северной Армении, Зангезура, Арзакана, 

Цахкадзора». Найден также на южных склонах г. Арагац (Armenia, Aragatsotn prov., ~4 km N 

Antarut, 17.07.2006, M. Kalashian leg.). 

Род Platycerus Geoffroy, 1762 

Platycerus caucasicus Parry, 1864 

Яблоков-Хнзорян, 1967: 47 (как Systenocerus caucasicus); Maes, 1992: 13; Baraud, 1993: 58; 

Bartolozzi, Spercher-Uebersax, 2006: 67. 

С.М. Яблоковым-Хнзоряном указан для окр. Степанавана (г. Медвежья) по сборам А.Б. 

Шелковникова. Также в окр. Степанавана найден П. Казаряном (5 км С Степанавана, в дуплах 
дикой груши, 06.07.2001). 

Platycerus vicinus Gusakov, 2003 
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Гусаков, 2003: 26; Яблоков-Хнзорян, 1967: 48 (как Systenocerus caraboides); Maes, 1992: 

14  (как  Platycerus  primigenius);  Baraud,  1993:  57  (как  Platycerus  caraboides);  Bartolozzi, 

Spercher-Uebersax, 2006: 67 (как Platycerus caraboides). 

Распространение на Кавказе видов группы P. caraboides подробно обсуждается в работе 

А.А. Гусакова (2003), который в число паратипов P. vicinus включил экземпляры из окр. с. 

Киранц (Иджеванский р-н Армении). После выхода в свет этой работы P. vicinus найден также 

у г. Дилижан и у с. Тегут вместе с A. ulanowskii (см. выше). 

Род Dorcus MacLeay, 1819 

Dorcus parallelipipedus Linnaeus, 1758 

Яблоков-Хнзорян, 1967: 46; Baraud, 1993: 53; Bartolozzi, Spercher-Uebersax, 2006: 72. 
Распространен во всех лесах Армении. 

Dorcus peyronis Reiche & Saulcy, 1856 

Reitter, 1892: 8; Медведев, 1952: 43; Яблоков-Хнзорян, 1967: 46 (как D. peyroni); Maes, 

1992: 94; Baraud, 1993: 53; Bartolozzi, Spercher-Uebersax, 2006: 72. 

Достоверно   известен   по   двум   находкам:   Armenia,   Yeghegnadzor,   Areni-Noravank, 

25.VII.1995,  leg.  Aghababyan  K.;  Armenia,  Ararat  prov.,  2  km  N  Surenavan,  lamp  trap,  12- 
13.VII.2007, leg. Kalashian M. 
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Abstract 

Non-invasive  molecular-genetic  techniques  may  be  important  tools  to  evaluate  the  different  population 

characteristics of North-Persian and Amur leopards, Snow leopard and Amur tiger. Sequence and microsatellite 

analysis are common and highly effective methods of working with non-invasive samples such as: faeces, 

hairs, urine, bone remains. Estimation of the genetic polymorphism and creation of the databases on listed 

species can effectively solve various scientific and protective tasks. 

 
Такие виды, как амурский тигр (Panthera tigris altaica Temminck, 1844), переднеазиатский 

леопард (Panthera pardus ciscaucasicus Satunin, 1914) и дальневосточный леопард (Panthera 

pardus orientalis Schreber, 1857), ирбис (Panthera uncia uncia Schreber, 1775), имеют огромное 

значение для истории человеческой культуры, являются символами  сохранения 

биоразнообразия на всей территории Евразии. По причине невысокой численности, 

разрушения и фрагментации мест обитаний, ценности для восточной  медицины эти кошки 

особенно сильно подвержены воздействию деятельности человека. Поэтому одной  из 

основных задач, стоящей перед зоологами, является адекватная оценка состояния популяций 

данных видов неинвазивными методами. Хорошим инструментом для этого являются 

молекулярно-генетические технологии, позволяющие работать с ДНК, выделенной 

преимущественно из экскрементов, волос, костей, мочи. Анализ полиморфизма ДНК может 

помочь при исследовании генетического разнообразия, численности, размеров и структуры 

ареала диких животных. С помощью данных методов возможно определение видов, 

идентификация индивидуумов, выявление родственных отношений внутри семейных групп 

животных (Rozhnov et al., 2009; Rozhnov et al., 2011a). 

Для решения большей части упомянутых выше задач чаще всего используют 

секвенирование и микросателлитный анализ ДНК. Определение последовательности ДНК ряда 

митохондриальных генов может идентифицировать виды, подвиды, популяции. Так, например, 

данный подход оказался эффективным при определении подвидовой принадлежности 

переднеазиатских леопардов из диких популяций российской части Кавказа, Закавказья 

(Азербайджан, Армения), Ирана, Туркмении и Афганистана. По гену ND5 мтДНК, который 

используется у леопардов для подвидовой идентификации (Uphirkina et al., 2001), 

рассматриваемые особи очень близки (отличие составляет 1, 2 нуклеотида от характерного 

гаплотипa sax 2 переднеазиатского подвида леопарда). У животных из Армении встречены 

гаплотипы af1 (образцы из коллекции Института зоологии НЦЗГ НАН Республики Армения) и 

az2 из природы. Наличие у всех исследованных леопардов одной группы гаплотипов (az2, ir2, 

af1) и близость между собой проанализированных локусов ядерной ДНК может 

свидетельствовать о принадлежности этих животных к одному подвиду (Rozhnov at al., 2011b; 

Сорокин и др., 2011). 

Для   более   детального   анализа   популяционно-генетической   структуры   необходимо 

использовать микросателлитные маркеры, которые демонстрируют высокую степень 

изменчивости внутри популяций и могут использоваться для индивидуальной идентификации. 

Так как поиск полиморфных микросателлитных локусов для не модельных организмов – это 

длительный и сложный процесс, можно использовать уже имеющиеся в литературе локусы для 

видов того же семейства. Альтернативой этому для совсем не изученных животных может 

быть полногеномное секвенирование методами NGS и поиск программными способами 

микросателлитных фрагментов ДНК в полученной последовательности генома (Abdelcrim et 

al., 2009). Микросателлитные фрагменты ДНК длиной от 100 до 200 п.н. хорошо сохраняются 

в биологическом материале, используемом при неинвазивных  исследованиях редких видов. 

Благодаря высокой изменчивости и передаче из поколения в поколение по мужской и женской 
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линии, микросателлитная ДНК позволяет с очень высокой вероятностью отличать разных 

животных и выяснять их родственные отношения внутри группировок. Следует подчеркнуть, 

что для детального изучения популяционной структуры и разработки эффективных мер 

охраны крупных млекопитающих нужны данные о частотах исследованных микросателлитных 

аллелей для каждого из локусов в популяции. Собранная нами база данных по 11 

микросателлитам для животных из природных популяций, зоопарков и музейных экземпляров 

из России, Армении, Азербайджана, Ирана и Туркмении позволила выявить набор 

характерных аллелей определенных локусов с целью подвидовой идентификации животных с 

неизвестным происхождением для использования в программах реинтродукции (Rozhnov et al., 

2011b). Также используя микросателлитный анализ по 12 локусам, нам удалось 

идентифицировать 23 дальневосточных леопарда в Юго-Западном Приморье и составить базу 

данных по генетическим профилям индивидуально определенных животных (Rozhnov et al., 

2013). Исследования, проведенные на амурском тигре в Хабаровском крае и Приморье по 9 

микросателлитным локусам, позволили идентифицировать 90 животных. По нашим данным, 

группировка тигров из Юго-Западного Приморья оказалась генетически изолированной от 

животных из Сихотэ-Алинской популяции. Вероятно, это следствие воздействия 

антропогенного барьера вдоль реки Раздольной, мешающего свободной миграции животных. 

Генетический полиморфизм этих двух группировок амурского тигра существенно выше, чем у 

других угрожаемых видов  кошачьих, таких, как дальневосточный  леопард (Uphirkina et al., 

2003; Rozhnov et al., 2013) и персидский лев (Driscoll et al., 2001), и сравним с бенгальским 

тигром (Bhagavatula, Singh, 2006). Похожий уровень гетерозиготности по микросателлитным 

локусам отмечен у разных популяций африканского льва (Antunes et al., 2008) и 

североамериканских популяций пум (Ernest et al., 2003). 

Использование неинвазивных методов работы с ДНК, выделенной, например, из 

экскрементов в малочисленных популяциях, состоящих из близких родственников, в 

значительной степени ограничено из-за возможной ошибки анализа. Это возникновение 

ложных или утрата существующих аллелей из-за деградации ДНК, загрязнение чужой ДНК, 

ошибки при работе ферментов в ПЦР и др. Чтобы уменьшить вероятность ошибок и увеличить 

эффективность анализа при работе с таким биологическим материалом, как экскременты, моча 

и музейные образцы, желательно применение следующих подходов: 1) Использование 

экскрементов не более, чем двухдневной давности и немедленная консервация в 96 % спирте, 

либо хранение образцов в замороженном или полностью сухом виде в силикагеле; 2) 

Применение специальных методик выделения, позволяющих избавится от различных 

ингибиторов; 3) Анализ микросателлитных локусов с наибольшим значением индекса 

полиморфизма (PIC), вычисление вероятности идентичности для неродственных (Phw) и 

родственных животных (Psib) для оценки точности индивидуальной идентификации (Waits et 

al., 2001); 4) Анализ обобщенных данных по нескольким повторным независимо полученным 

данным. 

Автор  признателен  В.В. Рожнову,  А.Ю.  Красненко,  К.К.  Тарасян, В.С.  Лукаревскому, 
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Introduction 

Lori Province is located at the North-East of Armenia. Amphibian‘s fauna of this Province was 

fragmentarily studied since 1926 to the present day. From the literature it is known that in the territory 

of the Lori Province inhabit 5 species of amphibians, all they are listed in the IUCN Red List and one 

– in the Red Book of the Republic of Armenia (Chernov, 1926; Gumilevsky, 1939; Pipoyan 1998; 

Danielyan et al., 1998; Aghasyan, Kalashyan. (eds), 2010; Arakelyan et al., 2011). 

However, amphibian fauna of some localities of Lori Province is poorly known yet because of 

their mountain situation or out-of-the-way localization. On the other hand, some localities of Lori 

Province which earlier were rich with amphibians now are under anthropogenic pressure (rural 

economy, farming, heavy metals pollution, deforestation), and current status of amphibian species 

living here is unclear. 

These areas are: gorge of the river Debed and its basin (vicinities of the Shamlugh, Teghut, 

Dsegh villages and Alaverdi town). 

The aim of this study is to clarify the biodiversity of Amphibia of the territories of the basin of 
Debed river. 

 
Material and methods 
Field survey was carried out during 8 expeditions in June -October, 2013 and March-July, 2014. 

The transect  method (line and perimeter transects) was applied. Amphibians were registered in 8 

localities adjacent to four human settlements. Inspection of trunks at day and night was used as well. 

For catching of adult animals and tadpoles the different kinds of nets were used; special traps for 

collecting of newts were applied. During the surveys, the males were counted  by their voice at 

appropriate time. 

Floating egg masses of amphibians and tadpoles were detected visually and identified to the 

species level. In doubtful cases the tadpoles were identified in the lab of the Scientific Centre of 

Zoology and Hydroecology, NAS RA. 

 
Results and discussion 
Some habitats characterized by high level of amphibian diversity were identified; abundance of 

amphibian species as well as conservation value of localities was assessed. 

The following habitats of studied area were selected due to their high conservation value: 

Artificial pond in surroundings of Teghut village. Artificial pond (Storage Reservoir) has 

been created as a result of dam construction in the gorge of river Kharatanots. The pond is situated in 

the mountain forest with predominance of beach (Fagus orientalis Lipsky), oak (Quercus iberica M. 

Bieb.), and hornbeam (Carpinus betulus L.), and presence of lime (Tilia L.), maple (Acer  L.), 

Cornelian cherry (Cornus mas L.), elm (Ulmus L.), etc. Some shrubs and rocky slopes are presented 

just near the pond. Shores of the pond are owergrown somewhere with species of Melissa L., Mentha 

L., Urtica L., Calystegia R. Br., Rubus L., etc. The pond‘ surface is nearly clean with only small 

growth of Typha latifolia L. 

Four amphibian species (Eurasian marsh frog Pelophylax ridibundus (Pallas, 1771), Caucasian 

tree frog Hyla orientalis Bedriaga, 1890, Long-legged wood frog Rana macrocnemis Boulenger, 1885 

and Gren toad Bufo variabilis Pallas, 1769) were registered on the territory, all with high population 

density. Newt was not revealed. 

Abundance of all the species revealed can be assessed as a high. Intensive mating activity of 

amphibians was observed during May-July, including calls, coupling, etc. High quantity of tadpoles 

and underyearling of all the species was registered as well. 
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Small pond (NE vicinities of Shamlugh village) located in the meadow in a glade of forest 

composed by elm (Ulmus), oak (Quercus), lime (Tilia), maple (Acer), etc. The major part of water 

surface as well as of coastal strip is covered by plants of Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steud., 

species of Typha L., Alisma L., Myriophyllum L., Carex L., Juncus L., Mentha, and Salix L. The pond 

is populated by Pelophylax ridibundus, Hyla orienthalis and Northern banded newt (Ommatotriton 

ophriticus (Berthold, 1846)). According to our data the first 2 species are abundant. As for newt its 

population is close to extinction which can be explained by intensive illegal collecting, pond 

shallowing and pollution of the shore and water by household rubbish. 

Middle-sized pond in the SW vicinities of Alaverdi town. This pond is situated in the middle 

of a meadow glade in the broad-leaved forest which consist of the species of elm (Ulmus), oak 

(Quercus), hornbeam (Carpinus), etc. The half part of a water surface as well as pond‘ shore is 

occupied by Typha, Phragmites, Potamogeton L. Four amphibian species (Pelophylax ridibundus, 

Hyla orientalis, Rana macrocnemis and Ommatotriton ophriticus) were registered here, all with high 

population density. Though surroundings of this pond are rather clean, the condition of habitat causes 

alarm. Previously 2 species of fish, Carassius gibelio Bloch and Leucaspius delineatus Heckel, 

inhabited a pond. Now they are disappeared, which may be caused by shoaling of the pond and strong 

overgrowth of reeds (Typha). These processes lead to eutrophication of the water-body which could 

become unsuitable for amphibians‘ (especially newt‘) surviving. 

Tsover Lake (Vicinities of Dsegh village). Middle-sized pond situated in the meadow in a 

glade surrounded by broad-leaved forest with prevalence of Ulmus and Fagus.The small part of water 

surface is covered by Juncus. Along the bank of pond Menta, Artemisia L., and a woody vegetation 

like Salix and Ulmus are growing. Pond is populated by crayfishes (Astacus Fabricius), fish 

(Carassius gibelio), and amphibians, three species of which (Pelophylax ridibundus, Hyla orientalis, 

Rana macrocnemis) are revealed. Newt was not found during our survey. The surroundings of the 

pond are polluted by household rubbish. 

In total, 5 amphibian species were found within the studied area. 

According to inventory of the amphibian species richness by localities, the richest habitats are 

ponds in the SW vicinities of the Alaverdi town and near Teghut village with 4 species registered in 

both places. 

Meaning objectives of conservation of amphibian fauna all the habitats described above can be 

considered as highly valuable but all of them are under current of potential threats, as follows: water- 

bodies‘ shoaling and eutrophication, overgrowth of some plant species, pollution by household 

rubbish, etc. For surviving of amphibian fauna special measures of conservation of habitats are 

necessary. 

Special attention must be paid to conservation of Red Book species Ommatotriton ophriticus. 

The threats to this species in two ponds where it was revealed are rather different and so, protection 

measures can be partly different. In Shamlugh village‘ vicinities prevention of illegal collection and 

disturbance of population during mass going out of the underyearling (in August-September) can be 

proposed. The conditions in the pond in  the vicinities of Alaverdi are rather good but constant 

monitoring is necessary to control and prevent possible pond‘ shoaling and eutrophication. Most 

preferable is giving to the habitats status of Protected Areas of one or other status (sanctuary of 

natural monument). 

Another locality which is desirable for conservation is artificial pond near Teghut. Situation 

with it is very special and unusual – pond originated during development of infrastructure in mining 

territory but as a result highly valuable wetland ecosystem was created. Besides abundant amphibian 

fauna some wetland birds as well as water and wetland invertebrate species are flourishing here. The 
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territory is under responsibility of mining enterprise and only what we can do it is strongly 

recommend to this enterprise the creation of protected area for this habitat. 

 
Authors thankful to Dr. G. Karagyan, Dr. M. Arakelyan, Dr. M. Ruhkyan, Ms. A. Arakelyan, for 

their help during this work. This work was partly supported by «The Rufford Small Grants 
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References 
Aghasyan  A.,  Kalashyan  M.  (editors).  2010.  The  Red  Book  of  Animals  of  the  Republic  of  Armenia  – 

Invertebrates and Vertebrates. Second edition. Yerevan. Ministry of Nature Protection of RA. 368 pp. (in 

Armenian and English). 

Arakelyan  M.S.,  Danielyan  F.D.,  Corti  C.,  Sindarco  R.,  Leviton  A.  2011.  Herpetofauna  of  Armenia  and 
Nagorno Karabakh. Ithaca, New York. 160 pp. 

Chernov S.A. 1926. Kontribution to the knowledge of herpetofauna of Armenia and the Nakhichevan region // 

Uchebnye zapiski Severo-Kavkazskogo Instituta Kraevedeniya. 1: 63-72 (in Russian). 

Danielyan F.D.,  Darevsky I.S.,  Makaryan  A.  1998. Nakhodka  maloaziatskogo tritona  (Triturus  vittatus) na 

territorii Armenii  [Record  of  the banded  newt  (Triturus  vittatus) on the territory  of  Armenia] //  In: 

Advances in Amphibian Research in the Former Soviet Union 3: 185–186 (in Russian). 

Gumilevsky,  B.A.  1939.  Batrachofauna  of  Armenia  and  Nakhichevan  ASSR  //  Zoologicheskii  Sbornik, 

Yerevan 1: 1-24 (in Russian). 

Pipoyan S.Kh. 1998. New species for Armenia – banded newt Triturus vittatus (Amphibia, Salamandridae) // 

Biological Journal of Armenia. 51(1-2): 99-101 (in Russian). 

The IUCN Red List of Threatened Species. 2014.2. Downloadable from: http://www.iucnredlist.org. 
 

 
НЕЙРОМЕДИАТОРЫ У ТРЕМАТОД 

 
Теренина Н.Б., Мовсесян С.О. 

 
Институт проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова РАН, 119071 Москва, Ленинский проспект, 33, 

E-mail:  terenina_n@mail.ru 

 
NEUROTRANSMITTERS IN TREMATODES 

 
Terenina N.B., Movsesyan S.O. 

 
A.N. Severtsov Institute of Ecology and Evolution RAS, Leninsky ave. 33, 119071, Moscow, Russia 

 
Abstract 

The  article  presents  an  analysis  of  own  and  literature  data  concerning  morpho-functional  aspects  of  the 

organization of the nervous system of trematodes. The  results of immunocytochemical  and  histochemical 

studies provide information about the presence, localization  and functional significance of neuronal signal 

substances, i.e. the classical neurotransmitters such as serotonin and neuropeptide FMRFamide and the new 

atypical neurotransmitter - nitric oxide in trematodes of different taxonomic groups in different stages of their 

life cycle. 

 
Нервная система паразитических плоских червей играет важную роль в интеграции и 

координации функций паразитов, включая питание, движение, репродукцию, миграцию, 

прикрепление к органам и тканям хозяина. Несмотря на кажущуюся простоту организации 

паразитических  плоских  червей  нервная  система  представляет  собой  довольно  сложное 
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образование, поскольку включает различные типы нейронов и содержит многообразие 

сигнальных молекул, среди которых такие широко распространѐнные в животном мире 

классические нейромедиаторы как серотонин, нейропептид FMRFамид (или подобные 

нейропептиды), а также представитель нового типа нейромедиаторных веществ – 

нейротрансмиттерный газ оксид азота. (Gustafsson et al., 2003; Halton, Maule, 2004; Terenina et 

al., 1998; и др.). Результаты иммуноцитохимических, фармакологических, биохимических и 

других исследований дали основание предполагать, что эти вещества выполняют 

нейромедиаторную функцию у паразитических плоских червей. 

Анализ  собственных  результатов  и  данных  литературы  дал  возможность  обобщить 

сведения, касающиеся наличия нейромедиаторов - серотонина, нейропептида FMRFамида, 

оксида азота (NO) у трематод различных таксономических групп на разных стдиях разития, 

определить их локализацию и функциональное значение. В проводимых нами исследованиях 

применялись иммуноцитохимические и гистохимические методы. При исследовании 

взаимоотношения выявляемых нейромедиаторов с мышечными элементами одновременно 

проводилась также окраска мышечных волокон, используя связанный с флуорофором 

фаллоидин. Препараты исследовались с помощью конфокального сканирующего лазерного 

микроскопа, а также светового микросопа. 

Гермафродитное поколение. Марита. Полученные данные показывают, что в 

центральных и периферических отделах нервной системы взрослых форм трематод 

(представителей 14-и семейств), принадлежащих к различным таксономическим группам, 

имеющих разные циклы развития, различных хозяев, а также различную локализацию в нѐм, 

содержатся серотонинергические и пептидергические компоненты. Исследуемые 

нейромедиаторные вещества выявлены в центральных и периферических отделах нервной 

системы трематод - в головных ганглиях, церебральной комиссуре, продольных нервных 

стволах и комиссурах, соединяющих их. Отмечено присутствие нейромедиаторов среди 

мышечных волокон ротовой и брюшной присосок, в области  расположения  полового 

отверстия, половых протоках, в отделах пищеварительной системы, в мышечном сфинктере 

экскреторной поры. 

Полученные иммуноцитохимические данные свидетельствуют в пользу того, что в 

регуляции активности мускулатуры стенки тела, прикрепительных органов, репродуктивной, 

пищеварительной и экскреторной системы трематод принимают участие серотонинергические 

и пептидергические нервные структуры. 

Исследование   наличия   у   трематод   нитроксидергических   структур   (т.е. структур, 

содержащих оксид азота) показало, что специфическое окрашивание на НАДФН-д 

наблюдалось в центральных отделах нервной системы - церебральных ганглиях и 

связывающей их комиссуре, продольных нервных стволах. 

Церкария. В нервной системе церкарий трематод присутствуют такие нейромедиаторы, 

как ацетилхолин, катехоламины, серотонин и нейропептиды (Niewiadomska, Moćzón, 1982; 

Шишов, 1991; Czubaj, Graba-Kazubska, 1993; Pan et al., 1994; Теренина и др., 2008; Ŝebelová et 

al., 2004; Tolstenkov et al., 2011; и др.). 

Анализ  полученных  результатов  показывает,  что  в  центральных  и  периферических 

отделах нервной системы церкарий трематод различных биологических, таксономических и 

морфологических групп (представителей 16-и семейств) присутствуют серотонин- и 

FMRFамидергические структуры. Эти результаты предполагают, что помимо ацетилхолина, 

катехоламинов, в деятельности нервной системы свободноживущей личинки гермафродитного 

поколения  трематод,  принимают  участие  исследуемые  нами  нейромедиаторы,  регулируя 
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активность мышечных элементов церкарии, включая мускулатуру стенки тела, хвоста и 

прикрепительных органов. 

Метацеркария.  На  стадии  метацеркарии  (исследованы  представители  5-и  семейств)  у 

трематод хорошо выявляются серотонинергические и пептидергические структуры в 

центральных и периферических отделах нервной системы, чѐтко выражена иннервация 

мускулатуры брюшной и ротовой присосок, сфинктера в области экскреторной поры, а в ряде 

случаев (например, у метацеркариии Microphallus piriformis (Odhner, 1905) можно видеть 

иннервацию половой системы. 

Партеногенетическое поколение. Редия. Нервная система, в частности нейрональные 

сигнальные системы у партеногенетического поколения трематод - мирацидия, спороцисты, 

редии изучена слабо. Имеющиеся единичные работы показывают наличие 

катехоламинергических и холинергических компонентов в нервной системе редий некоторых 

трематод (Котикова, 2009; Шишов и др., 1986; и др.). 

Окрашивание мышечных волокон с помощью фаллоидина показывает наличие у 

исследованных редий трематод, принадлежащих к различным  семействам (Echinostomatidae, 

Psilostomidae, Notocotylidae, Opisthorchiidae, Opecoelidae, Monorchiidae, Heterophyidae) хорошо 

развитой мускулатуры стенки тела, включающей плотно расположенные тонкие кольцевые 

волокона, а также более толстые продольные мышцы. Мускулатура глотки представлена 

радиальными мышечными волокнами. У некоторых редий (Psilotrema tuberculata Filippi, 1857, 

Echinochasmus coaxatus Dietz 1909) отмечено хорошо выраженное развитие кольцевых мышц 

вокруг родильной поры, образующих сфинктер. Выявлено также наличие радиально 

направленных к родильной поре мышц стенки тела, которые, вероятно, принимают участие в 

работе сфинктера родильной поры. 

В нервной системе редий обнаружены серотонинергические и пептидергические 

компоненты. Так, в области расположения мозговых ганглиев выявлены нервные клетки и 

волокна, содержащие серотонин и нейропептид FMRFамид. От головных ганглиев к заднему 

отделу тела идут продольные иммунореактивные к серотонину нервные стволы, соединѐнные 

комиссурами. Нервные волокна, содержащие серотонин и FMRFамид, следуют также к 

ротовому отверстию редии. В стенке тела выявлен нервный плексус, состоящий из 

серотонинергических и пептидергических волокон. Несколько серотонинергических клеток 

обнаружено вдоль тела редии, их количество варьирует у редий, принадлежащих к разным 

семействам. К мышечному сфинктеру родильной поры идут серотонинергические нервные 

волокна, хорошо выраженные у редий Psilotrema tuberculata и Echinochasmus coaxatus. 

Имеются также данные об иннервации мышц, окружающих экскреторное отверстие редии у 

Echinostoma caproni Richard, 1964 пептидергическими нервными элементами (Ńebelova et al., 

2004). 

Помимо   серотонинергических   и   пептидергических   структур   в   области   головных 

ганглиев, а также в локомоторных выростах редии Echinoparyphium aconiatum Dietz, 1909 
обнаружены нитроксидергические структуры. 

Полученные данные дают основание предположить, что одной из функций, выявленных 

у редий нейромедиаторных веществ, является регуляция сократительной активности 

мускулатуры стенки тела, глотки, а также мышц родильной поры. 

Фаза спороцисты до настоящего времени остаѐтся наименее исследованной в жизненном 

цикле трематод. Мышечная система спороцист представлена кольцевыми и продольными 

мышечными волокнами (Галактионов, Добровольский, 1998; Крупенко, 2012).. Единичные 

сообщения указывают на наличие у спороцисты холинестеразной активности, 

катехоламинергических и пептидергических элементов (Котикова, 2009; Шишов, 1991 и др. ). 
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В теле спороцисты (Helicometra fasciata (Rudolphi, 1819) Odhner, 1902. (Opecoelidae) и 

Postdiplostomum cuticola (Nordmann, 1832) (Diplostomidae) выявлены фрагменты серотонин- и 

FMRFамидергических нервных волокон 

Таким образом, анализ имеющихся данных показывает, что серотонинергические, 

пептидергические и нитроксидергические компоненты присутствуют в центральных и 

периферических отделах нервной системы трематод на различных стадиях их развития, 

включая гермафродитное поколение – мариту, церкарию, метацеркарию, а также 

партеногенетическое поколение – редию и  спороцисту.  Основываясь  на 

морфофункциональных данных, полученных в результате визуализации мышечных элементов 

и нейрональных сигнальных веществ, можно заключить, что нервные элементы, содержащие 

серотонин и нейропептид FMRFамид, принимают участие в  регуляции  активности 

мускулатуры трематод. У взрослых форм - это регуляция мышц стенки  тела, 

прикрепительных, репродуктивных органов, экскреторного сфинктера и отделов 

пищеварительной системы, у церкарий - мышц тела и хвоста, присосок и стилета, у редий - 

мускулатуры тела, родильной поры, мышц глотки или ротового отверстия. Для всех 

исследованных видов гермафродитного поколения характерно то, что пептидергические 

компоненты имеют бóльшее распространение в нервной  системе по сравнению с 

серотонинергическими. 

Обнаружение нервных волокон, простирающихся к тегументу, к брюшной и ротовой 

присоскам, т.е к местам, где находятся сенсорные структуры, предполагает функциональную 

связь исследованных нейромедиаторов также с чувствительной функцией трематод. 

Общий план расположения нейромедиаторных веществ в нервной системе у трематод 

гермафродитного поколения – церкарий, метацеркарий и взрослых форм является сходным. 

Различия в наличии исследуемых нейромедиаторов у разных видов трематод, а также у 

личинок и взрослых форм касаются некоторых деталей, относящихся, например, к числу 

нервных клеток в разных отделах нервной системы, их расположению и размеров, количества 

комиссур, связывающих продольные нервные стволы. Кроме того, имеются различия и в 

количественном содержании исследуемых веществ у различных представителей трематод 

(Теренина, Густафссон, 2003). 

В нервной системе партеногенетического поколения трематод - редий обнаружены 

серотонинергические, пептидергические и нитроксидергические компоненты. Впервые внутри 

редии (Podocotyle atomon (Rudolfi, 1802)) и спороцисты (Helicometra fasciata) обнаружена 

иммунореактивность к серотонину в зародышевых шарах, что подтверждает положение о том, 

что функциональная активность нейромедиаторных веществ появляется на самых ранних 

этапах эмбриогенеза и проявляется в регуляции процессов клеточного деления, биосинтеза 

белка, межклеточных взаимодействий (Бузников, 1987). 

Полученные данные   предполагают, что в   регуляции   сократительной   активности 

специализированной мускулатуры прикрепительных органов трематод, помимо 
серотонинергических и пептидергических, участвуют также нитроксидергические механизмы. 

 
Работа поддержана грантом Российского научного фонда № 14-16-00026 
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Plant parasitic nematodes phyto-helminthes cause colossal damage to crops and harvest. Great 

interest for them is connected with intensification of the modern crop farming, expansion of transport 

connections, export and import of crops, sapling and food stock and acute growth of private farms. 

110 countries of the world have combined their joint efforts in struggle against nematode, constant 

global and regional monitoring is conducted on annual basis; millions of dollars are spent since losses 

connected with nematode can cause irreparable losses to the economy of any country (Volvach et al., 

1988). 

Fighting against phyto-helminths is one of the most difficult problems of the Plant Protection 

and Quarantine Service (Paramonov, 1970). Among cultivated plants, that are especially invasive by 

nematodes, potato is economically the most important one (Shesteperov, 1995) 

Potato growing has always been the subject of great importance for settlement of food supply 

problems in Georgia. 

Last  years data  about  of spreading potato  stem nematodes (Ditylenchus  destructor Thorne, 

1945) was not published in Georgia. Information neither about distribution scales of Ditylenchoses, 

nor about real harmfulness of parasite does not existed. This indicates inadequate estimation of potato 

stem nematodes. 

Previously conducted investigations on studying Dytylenchoses in Georgia has shown (Eliava, 

1967), that in some potato-growing regions (Dmanisi, Tsalka) tubers invasion in nests, was on the 

average reached 18 %. Invasion was estimated visually, which not guaranteed sufficient accuracy. 

Cysts of Globodera rostochiensis (Wollenweber, 1923) Berens, 1975 have not been registered. 

For the purpose of explanation of present position during expedition in Ahaltsihske, Aspindsa 

and Ninotsminda regions, in autumn 2007 material had been collected in 10 points using routeing 

method. The result of tubers and soil nematodes fauna analysis was unexpected for us. The specific 

composition tubers and soil nematodes sharply differed. Potato stem nematode was found in all tubers 

of all nests. In soil tests the potato stem nematode never was found that allows us to suppose, that 

infection of tubers of a new crop occurred from a seed material (Paramonov, Brjushkova, 1956). 

Results of these researches allowed us incentive to conduct large-scale researches in all those 

regions of Samtskhe-Javakhety (Eastern Georgia), where potato growing is the priority direction and 

it is considered the main economic resource for the population. 

The purpose of our research is selecting complex measures taking into consideration invasion 

level of potato, which gives us an opportunity to reduce extensiveness of invasion to the minimum 

and correspondingly reduce the expected losses. 

2009-2012 it was studied nematofauna of 20 agrocenosis in four areas (Akhaltsikhe, Aspindza, 

Akhalqalaki, Ninotsminda) of Southern Georgia. Single specimen of potato stem nematodes in soil 

tests were found from villages Djigrasheni, Rustavi. Matchatia, and also near lake ,,Saghamo‖. In 

tuber tests the potato stem nematode never was found. 

During the research process in the studied ecosystems there were registered 173 forms of Free- 

living and Phyto-parasitic nematodes, from which 132 forms are determined as species. The 

registered nematodes belong to 2 subclasses, 9 orders (Enoplida, Monchisterida, Arepolaimida, 

Dorylaimida, Mononchida, Rhabditida, Tylenchida, Aphelenchida, Chromadorida) and 35 families. 

Some speciment from genus Ecumenicus Thorne, 1974 and Mylonshulus Cobb, 1916 are probably 

new for scientists and requires further research. 

We  separated  nematofauna  from  green  part  of  collected  plant.  Established  27  forms  of 

nematodes, from which identified 22. Two species Aporcelaimellus medius Andrassy, 2002 and 

Labronemella ruttneri (Schneider, 1937) Andrassy, 1985 were recorded for the first time in Georgia 

(Jairajpuri, Wasim Achmad, 1992). We analyzed material of ecological  groups. It appeared that 

almost  all  ecological  groups  (omnivores,  bacteriophages,  plant  parasitic  nematodes,  predators, 
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micophages) were represented in agrocenosis (Yates at al., 1993). On low parameters of number of 

potato stem nematodes, it is possible to assume, that within the next years propagation of disease is 

not expected, but since harmfulness increases proportionally to distribution of the parasite, it is 

necessary to give more attention to agrotechnical actions, reducing danger of infection of a potato. 

Studying of distribution and monitoring of this parasite in potato growing regions  in  Southern 

Georgia should be continued. 
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Introduction 
Vector-borne diseases account for 17 % of the estimated global burden of all infectious diseases 

(About.., 2014a). Every year there are more than 1 billion cases and over 1 million deaths from 

vector-borne diseases such as malaria, dengue, schistosomiasis, human African trypanosomiasis, 

leishmaniasis, Chagas disease, yellow fever, Japanese encephalitis and onchocerciasis, globally 

(About.., 2014 b). Distribution of these diseases is determined by a complex dynamic of 

environmental and social factors. Globalization of travel and trade, unplanned urbanization and 

environmental challenges, such as climate change, are having a significant impact on disease 

transmission in recent years. Some diseases, such as dengue, chikungunya and West Nile virus, are 

emerging in countries where they were previously unknown (About.., 2014b). Vector-borne diseases 

are a specific group of infections that present a (re-)emerging treat to Europe and require special 

mailto:lusineparonyan@yahoo.com
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attention (Guidelines.., 2012). Many of these diseases are preventable through informed protective 

measures (About.., 2014b).Vector control is the only possible way to protect the population from 

some vector-borne diseases (Operational.., 2012).Disease prevention through vector  control is an 

important component of disease control. Vector control can reduce or interrupt disease transmission, 

because, without the host-vector contact, these diseases cannot thrive. As no effective medication is 

available for a number of these diseases, vector control is the only option (Berg et al., 2012). 

Geographical and climatic conditions of the territory of the Republic of Armenia are favorable 

for arthropod vectors of infectious diseases (Aleksanyan, 1962). The climate is highland continental 

with hot summers and cold winters. The territory is mostly mountainous, with fast flowing rivers and 

few forests. Though Armenia is mainly located in subtropical climatic zone, because of mountains in 

the small territory of the country are  distributed almost the all climatic zones: mountain-steppe, 

mountain forest, desert, semi-desert, alpine (Aleksanyan et al., 2005). The emergence of vector-borne 

diseases is related to environmental factors and conditions. Historically, in Armenia were registered 

various vector-borne diseases such as malaria, leishmaniasis, plague, tularemia, Papataci fever 

(Toscana-virus), relapsing fever, spotted fever, other rickettsioses, such as Q-fever, tick-born 

rickettsioses, etc. (Aleksanyan, 1962). As a result of complex preventive and control measures, many 

of them, such as plague, Papataci fever (Toscana-virus), relapsing fever, spotted fever, other 

rickettsioses, such as Q-fever, tick-born rickettsioses, etc. currently are not being recorded. Since 

2006 malaria was eliminated in Armenia (Davidyants, 2011) and World Health Organization certified 

Armenia as a Malaria-free zone (Armenia.., 2011). Since 1999 after a 30-year break in Armenia are 

registered indigenous cases of visceral leishmaniasis (Control .., 2010). Since 1940 tularemia 

epizootics are reported, among population sporadic cases with local outbreaks in 1974, 2003 and 2007 

are recorded (Melikjanyan et al., 2003, 2014). Currently in Armenia are registered vectors of 

infectious diseases, such are: mosquitos, sandflies, flies, flees, lice, ticks (Khlkhatyan, 2003, Partev, 

2003, Manukian et al., 2006a,b, Baranets, 2011, Hovhannisyan, 2012), which can complicate the 

epidemiological situation for registering infections (leishmaniasis, tularemia), cause re-emerging 

situation for eliminated diseases (malaria, plague, Papataci fever (Toscana-virus), relapsing fever, 

spotted fever, other rickettsioses, such as Q-fever, tick-born rickettsioses, etc.), or transmit diseases 

that are never registered in Armenia before (Crimea-Congo hemorrhagic fever, West Nile fever, tick- 

born encephalitis, Dengue fever, Chikungunia fever, Lyme disease, other arboviral infections). 

Vectors are mainly distributed in the whole area from April to November. Use of a range of vector 

control interventions is promoted – alone or in combination – selected according to local knowledge 

about the vectors, diseases and their determinants. The Integrated vector management (IVM) 

approach is applicable to multiple diseases, because some vectors can transmit several diseases and 

some interventions are effective against several vectors (Monitoring.., 2012). IVM is a rational 

decision-making process for ensuring optimal use of resources for vector control. The aim of the IVM 

approach is to make vector control more efficacious, cost-effective, ecologically sound and 

sustainable, in order to achieve national and global targets for vector-borne disease control (Berg et 

al., 2012). Before a government undertakes IVM, it must identify problems, analyze the policy 

environment and formulate, implement and evaluate policies and their instruments in order to reach 

its goals and objectives (Berg et al., 2012). In 2003 the Government of the Republic of Armenia 

ratified Stockholm Convention "On Persistent Organic Pollutants", prohibiting the use of some chlor- 

organic pesticides, as well as in 1997 the Rotterdam Convention on the Prior Informed Consent 

Procedure for Certain Hazardous Chemicals and Pesticides in International Trade, which prohibits or 

restricts international trade of certain chlor-organic pesticides including many insecticides. 

Vector-borne disease patterns are affected by climate change, environmental degradation and 
urbanization, pointing to the need for an adaptive management approach to vector control. Other 



371  

 

sectors, such as agriculture and construction, and communities are often insufficiently aware of the 

consequences of their actions on the incidence of vector-borne disease (Handbook.., 2012). 

In 2007  Armenia ratified the International Health regulations (IHR) (2005), highlighted the 

control of the international spread of disease, taking preventive measures in the country, as well as 

border crossing points, providing a safe environment for travelers. IHR also indicates the importance 

of vector control measures in border crossing points insuring prevention of imported diseases. 

 
Material and methods 
Literature review as well as entomological and population-based surveillance data and WHO 

recommendations on Integrated Vector Control reviewed. 

 
Results and Discussion 
Vector-control measures in the Republic of Armenia are implemented in three directions: vector 

surveillance, vector-control activities and protection of the population. 

Vector-control strategy aims to prevent the transmission of infectious diseases in the territory of 

Armenia through vector control measures, and possible restriction of vector invasion to the territory 

of RA. Having in mind that these diseases are endemic in the Republic of Armenia and their natural 

reservoirs exist in  the wildlife (wild animals, rodents, stray dogs) the expected outcome of the 

Program shall be reduction of infectious disease morbidity  registered in the country up  to their 

elimination and prevention the infectious diseases not recorded before. 

Objectives of Vector-control strategy are as follows: 1.Implementation of targeted measures 2. 

Entomological surveillance – improvement of comprehensive measures aimed to control the vectors 

of infectious diseases through epidemiological/entomological studies, monitoring and evaluation; 3. 

Implementation of control measures against vectors based on entomological, ecological, 

epidemiological and socio-economic situation; 4. Prevention of natural-focal infectious diseases; 5. 

Prevention of pathogenic agents‘ bringing to the territory of Armenia through vectors and distribution 

to other countries through local vectors; 6. Implementation of research and applied studies on vectors; 

7. Development of human resources engaged in vector-control activities; 8. Implementation and 

organization of knowledge exchange on personal protection from infectious diseases vectors. 

Implementation of targeted measures involves reinforcement of management system and legislation 

(review legislation, develop and introduce legal acts regulating  the sector as required of vector-control 

activities), development of cooperation with stakeholders (international and in country), including local 

governments and private organizations, as well as fusion of medical-entomological networks. 

Entomological surveillance – epidemiological/entomological studies, monitoring and evaluation 

include development of up-to-date system for investigation of vectors, continuously monitor vectors‘ 

populations, identify areals of infectious disease agents, vectors, and introduce new mapping methods, conduct 

meteorological monitoring, analysis of meteorological data (air temperature, precipitation and humidity 

indicators), conduct studies to identify new vectors of infectious diseases in the territory of the Republic of 

Armenia, improve the laboratory investigation system of vectors in accordance with current requirements, 

develop, adapt and approve standard methods, standard operational procedures for laboratory examination of 

vectors, iintroduce polymerase chain reaction (PCR) method, expand capacities for laboratory investigation of 

vectors. 

The implementation of measures for vector control based on entomological, ecological, epidemiological 

and socio-economic situation of the area requires selection and implementation of WHO recommended 
methods. 

Vector control activities should be carried out at community level: conduct hydro-technical measures in 
insect breeding places, ensure proper waste removal control, in cases of recording diseases transmitted through 
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fleas ensure vermin control activities destruction of infection carriers and flea feeders, ensure control over 

comprehensive measures of stray dogs control for the prevention of leishmaniasis and other infectious diseases 

transmitted trough dogs. 

Prevention of natural focal diseases includes control over ectoparasites, carry out awareness raising 

activities among population engaged in cattle breeding on the need of vermin control activities after coming 

back from the pasture of large and small cattle to limit access of ticks to the households. 

Prevention of pathogenic  agents‘  bringing  to  the  territory of  Armenia  through  vectors  and 

distribution to other countries through the local vectors is the development of respective capacities in the 

border crossing points for vector control, including SOP-s for information sharing and on detection, sampling, 

entomological examination of vectors, improve preparedness of staff working at border crossing points include 

topics on vectors and their control, as well as study and assess the situation on vector-borne diseases in 

countries connected with the Republic of Armenia by air, rail and road transportation, as well as possible risks 

associated with the import of vectors, implement monitoring of insect and rodent populations in the radius of at 

least 400 m from the border crossing point and during the inspection of a vehicles (airplane, train, car) at border 

crossing point, after evacuation of suspect case of infectious disease, check the vehicles for infectious disease 

vectors/rodents and/or availability of their traces and if needed send the transport to the sanitary station for 

further anti-epidemic measures. 

All the activities should be combined by research activities, so the list of scientific-research centers 

conducting research on vectors should be clarified, scientific and applied research on vectors should be 

included in the annual programs of these institutions, implement interdisciplinary research projects on vectors, 

and organize methodological meetings/seminars with the involvement of regional-level professionals. 

Development of human resources involved in vector-control activities includes workforce assessment 

and further human resources planning in the field of medical entomology, also educational needs, review of 

educational programs, seminars, workshops, as appropriate develop and improve respective educational 

programs, deliver trainings, short and thematic seminars for entomologists and their assistants. 

Organize and implement awareness-rising activities among population on measures used at individual 

and community levels for the protection from infectious disease vectors, with special focus on risk-groups: 

travelers and migrants, overseas employees and students traveling to the countries with natural focal and 

endemic diseases in order to protect themselves from infectious diseases and their introduction to the territory 

of the Republic of Armenia, as well as provide information (posters, leaflets, etc.) at border crossing points on 

health measures recommended by the WHO and/or in place in the country. 

Stakeholders for all these activities are: Ministries of Health, Territorial Administration, Foreign 

Affairs, Defense, Emergency Situations, Economy, Nature Protection, Urban Development, 

Agriculture, Finance, Education and science, Transport and Communications, National Security Service, 

Police General Department of Civil Aviation under the Government of Armenia, International organizations). 
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Abstract 
In  laboratory  experiments  some  acaricidal  preparations  were  tested  on  hard  ticks  Boophilus  annulatus 

Say,1821  (=B.calcaratus  Birula,1895)  (Maccidal  and  Neocidol)  and  Rhipicephalus  bursa  Canestrini  et 

http://ojphi.org/
http://ojphi.org/
http://ojphi.org/
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0019/167005/IVM-book-russian-revised-version.pdf
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0019/167005/IVM-book-russian-revised-version.pdf
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0019/167005/IVM-book-russian-revised-version.pdf
mailto:marinka@myway.com


374  

 

Fanzago, 1878 (Chlorophosum, Sodium hypochlorite). All the preparations demonstrated high acaricidal 

effectiveness and can be successfully applied in agroindustrial conditions against ticks. 

 
Известно, что иксодовые клещи являются резервуарами и переносчиками возбудителей 

ряда опасных болезней человека и животных: вирусных, бактериальных и кровепаразитарных. 

В процессе своего развития иксодовые клещи несколько раз сосут кровь хозяина и при 

питании выделяют в организм хозяина ядовитую слюну, имеющую как местное, так и общее 

токсическое действие, ослабляющее организм хозяина и понижающее его жизнеспособность и 

продуктивность (Орлова, 1962). 

Экономический   ущерб   определяется   не   только   падежом   животных,   но   и   резким 

снижением их продуктивности и потерей массы тела. Нормальные удои у переболевших коров 

восстанавливаются крайне медленно. У стельных коров нередки аборты. Значительные 

трудности возникают при комплектовании хозяйств привозным скотом с целью улучшения 

породного или племенного состава стада, поскольку такой скот, как правило, недостаточно 

адаптирован к местной парзито- и  болезнетворной фауне и  микрофлоре (Мамиконян, 1951; 

Акбаев, 2002). 

В последние десятилетия, по мере снижения интенсивности сельскохозяйственного 

производства, отмечается рост заболеваемости бабезиозом крупного рогатого скота. Такое 

явление в Армении вполне объяснимо. Необрабатываемые площади зарастают сорняками, 

кустарниками и заселяются различными насекомыми, мышевидными и другими грызунами, 

хищниками и дикими копытными животными. В результате чего создаются все условия для 

существования и развития иксодовых клещей. 

Естественно, что борьба с пастбищными клещами является одновременно и борьбой с 

пироплазмидозами, так как, если не будет клещей, не будут переноситься и пироплазмидозы 

от больного животного к здоровому, не будет и новых случаев заболевания. Важное значение 

имеет борьба с клещами на животных и в свойственных им биотопах (купание или 

опрыскивание животных различными акарицидами, сбор клещей с животных, смена выпасов, 

смена животных и помещений, агрокультурные мероприятия и т.д.). 

В системе мероприятий по борьбе с иксодовыми клещами в настоящее время широко 

применяются химические средства, в частности, фосфорорганические акарициды. В настоящее 

время рынок ветпрепаратов располагает множеством рекомендованных акарицидов (хлорофос, 

неоцидол 600 к. э., макцидал 600 к. э., диазинон 600 к. э. и др.) для обработки животных, 

которые обладают незначительными кумулятивными свойствами, быстро разрушаются во 

внешней среде и умеренно токсичны для животных (по Кана, Аббасова, 1980; Луцука и др., 

2012.). 

Насущной   задачей   является   исследование   эффективности   различных   акарицидных 

препаратов как с терапевтической, так и с экономической точек зрения для рекомендации их к 

использованию в хозяйствах Армении. 

 
Материал и методика 
Для  изучения  акарицидных  свойств  макцидала,  неоцидола,  хлорофоса  и  гипохлорита 

натрия мы проводили опыты в условиях лаборатории как на личинках, так и на на голодных и 

сытых имаго иксодовых клещей видов Boophilus annulatus Say,1821 (=B.calcaratus Birula,1895) 

и Rhipicephalus bursa Canestrini et Fanzago, 1878. 

Лабораторные   опыты   по   выяснению   акарицидной   эффективности   вышеуказанных 

препаратов против иксодовых клещей были проведены в лаборатории общей гельминтологии 
и паразитологии Института зоологии НЦ ЗГ НАН РА. 
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Лабораторные опыты проводили на пастбищных клещах – 30 экз. B. calcaratus и 30 экз. 

Rh. bursa, собранных на крупном рогатом скоте в Армавирском и Арагацотнском марзах 

Армении. 

Клещей размещали на обработанные испытуемым препаратом кружочки фильтровальной 

бумаги, помещенные в чашки Петри (10 клещей/чашка Петри). Затем на них наносили раствор 

испытуемого препарата, засекая время и наблюдая за подвижностью клещей. Края чашек 

смазывали вазелином во избежание выхода клещей. 

Были испытаны различные концентрации и экспозиции макцидала, неоцидола, 

хлорофоса и гипохлорита натрия. Наблюдения вели невооруженным глазом, с помощью лупы 

и под микроскопом. 

Температура воздуха в лаборатории во время опытов колебалась в пределах 14- 20
0
С, 

относительная влажность – 65-75%. 

Жизнеспособность клещей определяли прикосновением препаровальной иглой, а также 

воздействием света и тепла. 

Критерием акарицидной эффективности препарата считали полное прекращение 

подвижности клещей, отсутствие реакции на свет, температуру и прикосновение иглы после 
контакта с препаратом. 

Наблюдение проводили через 5 и 15 минут, а также через 1, 3, 5 и 24 часа от начала 

контакта клещей с испытуемым препаратом. Наблюдая за состоянием эктопаразитов, 

подсчитывали количество мертвых, парализованных и живых клещей (отмечая время 

наступления того или иного состояния). 

Окончательное суждение об эффективности препарата проводили через 24 часа, хотя 

основной результат был ясен в течение первых трех часов. 

Контрольную группу клещей обрабатывали обычной водой. Контрольные клещи, 

контактировавшие с обычной водой, через несколько минут после отсаживания их в чистую 

чашку Петри начинали активно двигаться. 

Опыт 1. Испытывали воздействие 0,1%-ного макцидала и 0,1%-ного неоцидола на 

клещей, параллельно с контролем (клещи, обработанные обычной  водой). В каждой  чашке 

размещали по 10 клещей B. calcaratus, и добавляли испытуемый раствор препарата. 

Опыт 2. Испытывали воздействие 2%-ного раствора хлорофоса и 20%-ного раствора 

гипохлорита натрия. В каждой чашке размещали по 10 клещей Rh. bursa и добавляли 

испытуемый раствор препарата. 

 
Результаты и обсуждение 
Во время испытания 0,1%-ного макцидала и 0,1%-ного неоцидола в течение первых 5 

минут имело место более активное движение клещей, а в последующие 15 минут наблюдали 

постепенное прекращение движения. Полное прекращение движения и отсутствие признаков 

жизнедеятельности фиксировали через 3 часа. 

2%-ный раствор хлорофоса действовал на клещей губительно (при 3-часовой экспозиции 

наблюдалось 100%-ная гибель опытных клещей), тогда, как некоторые клещи, обработанные 
20%-ным водным раствором гипохлорита натрия, еще проявляли признаки жизни. 

Результаты испытаний приводятся в таблице. 
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Таблица 1. Влияние различных акарицидных препаратов на клещей B.calcaratus и Rh. bursa in vitro. 
 

 
Виды 

клещей 

Коли- 

чество 

клещей в 

1 чашке 

Петри 

 

 
Испытуемые 

препараты 

Подвижность клещей через 
 

 
5 минут 

 

 
15 минут 

 

 
1 часа 

 

 
3 часа 

 

 
5 часа 

 

 
24 часа 

 

B
. a

n
n

u
la

tu
s 

 

10 
0,1 % 

макцидал 

5 экз. 

подвиж. 

4 экз. 

подвиж. 

1 экз. 

подвиж. 

 

неподвиж. 
 

неподвиж. 
 

неподвиж. 

 

10 
0,1 % 

неоцидол 

6 экз. 

подвиж. 

3 экз. 

подвиж. 

1 экз. 

подвиж. 

 

неподвиж. 
 

неподвиж. 
 

неподвиж. 

 

10 
Вода 

(контроль) 

10 экз. 

подвиж. 

10 экз. 

подвиж. 

10 экз. 

подвиж. 

10 экз. 

подвиж. 

10 экз. 

подвиж. 

10 экз. 

подвиж. 

 

R
h

..
 b

u
rs

a
 

 

10 
2 % 

хлорофос 

7 экз. 

подвиж. 

5 экз. 

подвиж. 

2 экз. 

подвиж. 

 

неподвиж. 
 

неподвиж. 
 

неподвиж. 

 
10 

20 % 

гипохлорит 

натрия 

 

8 экз. 

подвиж. 

 

4 экз. 

подвиж. 

 

3 экз. 

подвиж. 

 

1 экз.слабо 

подвиж. 

 

неподвиж 

. 

 
неподвиж. 

 

10 
Вода 

(контроль) 

10 экз. 

подвиж. 

10 экз. 

подвиж. 

10 экз. 

подвиж. 

10 экз. 

подвиж. 

10 экз. 

подвиж. 

10 экз. 

подвиж. 
 

Полученные результаты позволяют оценить уровень акарицидной активности 

вышеуказанных препаратов и приступить к выявлению оптимально эффективного 

противоклещевого препарата. 

Проведенные исследования показали высокую акарицидную активность всех 

испытуемых нами препаратов. Наиболее выраженным акарицидным действием обладали 0,1%- 

ный макцидал, 0,1%-ный неоцидол и 2%-ный хлорофос, обеспечивающие 100%-ную гибель 

клещей. В результате этого можно считать их эффективными акарицидными средствами в 

борьбе с клещами B. annulatus и Rh. bursa, и успешно применять против иксодовых клещей. 
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Армения – страна древнейшей цивилизации с присущей ей богатой природной средой и 

культурно-историческими традициями. Она обладает богатым биологическим и ландшафтным 

разнообразием (более 3500 видов высших растений, более 540 видов позвоночных и 17000 

беспозвоночных животных, 7 ландшафтных поясов). 

Развитие сельскохозяйственного и промышленного производства, градостроительства, 

туризма, лесоустройства и других отраслей способствовали усилению  антропогенного 

давления на природные экосистемы и их биоразнообразия, вызывая в целом деградацию 

земель, лесных и пастбищных экосистем, внутренних водных ресурсов и компонентов флоры и 

фауны (Yeghiasaryan, 2008). Это в значительной степени отразилось и на современном 

состоянии представителей батрахофауны, в связи с чем расширился список видов, 

нуждающихся в охране (Aghasyan et al., 2009; Aghasyan, Kalashyan (eds.), 2010; Aghasyan et al., 

2013). 

Охрана амфибий, как и всего животного мира в целом, осуществляется в трех основных 

направлениях: нормативная, территориальная и репродуктивная. В настоящее  время  в 

Армении наиболее реально осуществимы нормативная и территориальная формы охраны. 

Исходя из положения Конвенции "О биологическом разнообразии", для охраны 

находящихся под угрозой видов животных, разработана и решением Правительства Армении 

от 29 января 2010 года утверждена Красная книга животных Республики Армения (Aghasyan, 

Kalashyan (eds.), 2010). В книгу включено 153 вида позвоночных животных, из них 7 видов 

костных рыб, 2 вида земноводных, 19 видов пресмыкающихся, 96 видов птиц и 29  видов 

млекопитающих. Таким образом, в настоящее время в значительной степени обеспечена 

законодательная основа охраны, воспроизводства и устойчивого использования биологических 

ресурсов, в т.ч. амфибий. 

Территориальная  форма  охраны  связана  с  сохранением  редких  и  уязвимых  видов 

животных в пределах особо охраняемых природных территорий. В связи с этим, для 

сохранения батрахофауны республики важное значение приобретает выяснение видового 

состава амфибий, обитающих на охраняемых территориях Армении и вне их. 

Выяснилось, что большинство видов амфибий страны (5 видов) представлены на ООПТ 

определенными частями своих ареалов. В этом плане очевидна роль Хосровского заповедника, 
где из 7-и видов амфибий, встречающихся в Армении, обитают 4. 

Однако на ООПТ не представлены оба вида амфибий, включенные в Красную книгу РА – 

Ommatotriton ophryticus (Berthold, 1846) и сирийская чесночница – Pelobates syriacus Boettger, 

1889. Очевидной необходимостью является включение их местообитаний в систему ООПТ – 

как с выделением новых территорий (в частности, в местах обитания тритона в СВ Армении), 

mailto:eduard@ysu.am
mailto:agasaram@yahoo.com
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так и присоединением соответствующих участков к уже имеющимся ООПТ (например, 

окрестностей Азатского водохранилища с популяцией интродуцированной здесь чесночницы к 

заповеднику «Хосровский лес»). 

Третья форма охраны – репродуктивная – связана с разведением животных в неволе и 

последующим их выпуском в природу. 

Нами с 1970-х гг. ведутся исследования по экологии, этологии и искусственному 

воспроизводству восточной квакши (квакши Шелковникова) Hyla orientalis Bedriaga, 1890 (=H. 

arborea schelkownikowi Cernov, 1926), сирийской чесночницы и малоазиатского тритона. 
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Abstract 

Comparative analysis of parasite fauna of closely-related genera of cyprinids  fishes  (Varicorhinus, 

Labeobarbus, Barbus, Capoeta) from two mountainous lakes (Sevan Lake in Armenia and Tana Lake in 

Ethiopia) is reviewed. The representatives of genera Dactylogyrus (Monogenea), Allocreadium (Trematoda), 

Bothriocephalus, Khawia (Cestoda), Rhabdochona (Nematoda), Tracheliastes (Copepoda) were  found  in 

fishes from both Sevan Lake and Tana Lake. It is found that only Khawia armeniaca was the common species 

in both lakes. 

 
Сравниваемые горные озера Севан и Тана имеют много общего по своим физико- 

географическим характеристикам, хотя находятся в разных климатических зонах и на разных 

континентах. Эфиопское оз. Тана расположено на Абиссинском нагорье на высоте 1830 м. Это 

мелководное олиго-мезотрофное озеро, его максимальная глубина – 14 м, площадь 

поверхности – 3200 км
2
. Озеро образовалось в результате перекрытия Голубого Нила 

выбросами вулканических извержений (Mohr, 1962). В него впадают четыре относительно 

крупные реки и много маленьких, вытекает только одна – Голубой Нил, от бассейна которого 

озеро изолировано 40-метровым водопадом. В результате длительной изоляции озера от 

остальной части бассейна Голубого Нила его ихтиофауна, по сравнению с Нилом и другими 

африканскими озерами, крайне бедна видами. В  оз. Тана обитает 15 крупных видов рода 

Labeobarbus Rüppell, 1835 (Nagelkerke, Sibbing, 2000), но валидность некоторых из них 

сомнительна (Dgebuadze et al., 1999); 3 вида маленьких рыб рода Barbus Cuvier et Cloquet, 1816 
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(Barbus tanapelagius Graaf et al., 2000, B. humilis Boulenger, 1902, B. paludinosus Peters, 1852) 

(Golubtsov, Berendzen, 2005); храмуля Varicorhinus beso Rüppell, 1836; 4 вида рода Garra F. 

Hamilton, 1822 (G. dembecha Getahun et Stiassny, 2007, G. dembeensis Rüppell, 1835, G. regressus 

Getahun et Stiassny, 2007, G. tana Getahun et Stiassny, 2007); нильская тиляпия Oreochromis 

niloticus L., 1758, и клариевый сом Clarias gariepinus Burchell, 1822 – всего 25 видов. 

Оз. Севан расположено на высоте 1916 м над у.м., площадь зеркала составляет 1252 км
2
. 

Изначально   это   был  олиготрофный  водоем   без   признаков   эвтрофикации  и   с  высокой 

прозрачностью воды. Ихтиофауна озера не отличалась высоким разнообразием видов. В нем 

преобладали эндемичные виды, особенно различные формы форели (Левин, Рубенян, 2010). В 

исходный состав ихтиофауны Севана входили эндемики: форель-ишхан Salmo ischchan Kessler, 

1877, севанская храмуля Capoeta (Varicorhinus) capoeta sevangi De Filippi, 1865, севанский усач 

Barbus goktschaicus Kessler, 1877. Сейчас ихтиофауна озера резко изменилась, численность и 

разнообразие эндемиков резко снизились, появились виды-интродуценты: сиг Coregonus 

lavaretus L., 1758, серебряный карась Carassius auratus gibelio Bloch, 1782 (Герасимов и др., 

2010). В статье предпринята попытка сравнить видовой состав паразитов близкородственных 

родов карповых рыб из оз. Севан (Capoeta capoeta sevangi, Barbus goktschaicus) и из оз. Тана 

(Labeobarbus spp., Barbus spp., Varicorhinus beso). 

Материал по паразитам рыб оз. Тана собран первым автором. Полностью обработаны 

данные по трематодам, остальной материал находится в стадии обработки. По паразитам оз. 

Севан использованы литературные данные (Воропаева и др., 2010). 

Сравнительные данные по паразитам близкородственных видов и родов карповых рыб 

озер Севан и Тана приведены в Таблицах 1 и 2. Для оз. Севан с высокой степенью эндемизма 

рыб характерен высокий эндемизм паразитов (скребни Pomphorhynchus kostylewi Petrochenko, 

1956 и Metechinorhynchus baeri Kostylev, 1928). Ранее к эндемикам относили Khawia armeniaca 

Cholodkovski, 1915, которую позднее нашли в Иране, Ираке и Африке (Scholz et al., 2011). Оз. 

Тана лишено эндемиков, поскольку ранее, до образования водопада, было связано с бассейном 

Голубого Нила. У крупных усачей рода Labeobarbus здесь встречаются моногенеи рода 

Diplozoon von Nordmann, 1832, которые есть у нильских рыб, например, Diplozoon aegyptensis 

Fischthal et Kuntz, 1963 у Labeo spp. и Barbus spp. Наличие в озере у тех же крупных усачей 

паразита Aspidogaster sp. связано с присутствием в озере крупных двустворчатых моллюсков 

(истинных хозяев аспидогастров) и прежней связью с бассейном Нила (Aspidogaster africanus 

Saoud, El-Naffar et Abdel-Hamid, 1974). 

Паразитофауна  мелких  видов  рода  Barbus  в  оз.  Тана  существенно  отличается  от 

паразитофауны крупных Labeobarbus. Эти отличия обусловлены размером рыб, у мелких по 

размеру Barbus spp. преобладают личиночные формы гельминтов. Общих паразитов у рыб 

рода Barbus в сравниваемых озерах нет, не считая личиночные формы. 

При  сравнении  разнообразия  паразитов  обращает  на  себя  внимание  сходство  состава 

паразитов рыб на уровне родов. В обоих озерах у  рыб встречаются представители родов 

Dactylogyrus Diesing, 1850 (Monogenea), Allocreadium Looss, 1900 (Trematoda), Bothriocephalus 

Rudolphi, 1808, Khawia Hsü, 1935 (Cestoda), Rhabdochona Railliet, 1916 (Nematoda), 

Tracheliastes von Nordmann 1832 (Copepoda). Общими для обоих водоемов видами являются 

только цестоды: кариофиллида Khawia armeniaca и космополит Ligula intestinalis L., 1758. При 

этом в оз. Севан K. armeniaca паразитирует у храмули Capoeta capoeta sevangi и отсутствует у 

Barbus goktschaicus, а в оз. Тана паразитирует у  усачей рода Labeobarbus и отсутствует у 

храмули Varicorhinus beso (табл. 1, 2). Однако генетический анализ кавий из этих озер от 

разных хозяев отсутствует. Его выполнение, возможно, покажет, что эти виды в чем-то 

различны. Более тесного сходства паразитофаун двух озер ожидать не приходится, несмотря 
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на совместное геологическое прошлое Евразии и Африки, так как храмули родов Capoeta и 

Varicorhinus представляют собой разные филогенетические группы рыб с разными центрами 

происхождения. Сходные названия родов (род Capoeta раньше именовался Varicorhinus) не 

должны вводить в заблуждение, генетически это различные группы рыб (Levin et al., 2012). В 

то же время эфиопские храмули рода Varicorhinus имеют генетическое родство с эфиопскими 

Labeobarbus (Levin et al., 2013). 
 
Таблица 1. Паразиты Capoeta (Varicorhinus) capoeta sevangi и Barbus goktschaicus оз. Севан (Армения) 

(по: Воропаева и др., 2010). 
Вид паразита Вид хозяина 

Monogenea  
Dactylogyrus goktschaicus Gussev, 1966 Capoeta capoeta sevangi, Barbus goktschaicus 

Dactylogyrus sp. Capoeta capoeta sevangi 

Trematoda  
Allocreadium isoporum Looss, 1894 (Odhner, 1901) Capoeta capoeta sevangi, Barbus goktschaicus 

Diplostomum spathaceum (Rudolphi, 1819) (metc) Capoeta capoeta sevangi 

D. rutili Razmashkin, 1969 (metc) Capoeta capoeta sevangi, Barbus goktschaicus 

D. mergi Dubois, 1932 (metc) Capoeta capoeta sevangi, Barbus goktschaicus 

Diplostomum sp. (metc) Capoeta capoeta sevangi 

D. gobiorum Shigin, 1965 (metc) Barbus goktschaicus 

Tylodelphys clavata Nordmann, 1832 (metc) Capoeta capoeta sevangi 

Ichthyocotylurus erraticus Rudolphi, 1809 (metc) Capoeta capoeta sevangi 

I. platycephalus Creplin, 1825 (metc) Capoeta capoeta sevangi 

Cestoda  
Khawia armeniaca Cholodkovsky, 1915 Capoeta capoeta sevangi 

Bothriocephalus acheilognathi Yamaguti, 1934 Capoeta capoeta sevangi 

Ligula intestinalis L., 1758 Capoeta capoeta sevangi, Barbus goktschaicus 

Bathybothrium rectangulum Yamaguti, 1934 Barbus goktschaicus 

Nematoda  
Rhabdochona fortunatowi Dinnik, 1933 Capoeta capoeta sevangi 

Contracaecum microcephalum Rudolphi, 1919 (larva)  
Acanthocephala  
Pallisentis cholodkowskyi Kostylew, 1928 Capoeta capoeta sevangi, Barbus goktschaicus 

Metechinorhynchus baeri Kostylew, 1928* Capoeta capoeta sevangi, Barbus goktschaicus 

Pomphorhynchus laevis Müller, 1776 Capoeta capoeta sevangi, Barbus goktschaicus 

Pomphorhynchus kostylewi Petrotschenko, 1956* Capoeta capoeta sevangi 

Copepoda  
Tracheliastes polycolpus Nordmann, 1832 Capoeta capoeta sevangi 

 

Таблица 2. Паразиты Varicorhinus beso, Barbus spp. и Labeobarbus spp. оз. Тана (Эфиопия) (по: 

Морозова, 2011; Zhokhov et al., 2008; Zhokhov, 2012; Zhokhov et al., 2014). 
Вид паразита Вид хозяина 

Monogenea  
Paradiplozoon sp. Labeobarbus spp. 

Dactylogyrus spp. Labeobarbus spp., Varicorhinus beso 

Aspidogastrea  
Aspidogaster sp. Labeobarbus spp. 

Trematoda  
Nematobothrium sp. Barbus spp. 

Allocreadium sudanensis 

Saoud, Abdel-Hamed et Ibrahim, 1974 

Labeobarbus spp. 

Austrodiplostomum sp. Zhokhov et al., 2014 (metc) Varicorhinus beso 



381  

 
Posthodiplostomum nanum Dubois, 1937 (metc) Barbus spp. 

Apharyngostrigea cornu Ciurea, 1927 (metc) Labeobarbus spp. 

Diplostomum montanum Zhokhov, 2014 (metc) Varicorhinus beso, Labeobarbus spp., Barbus 

spp. 

Diplostomum longicollis Zhokhov, 2014 (metc) Barbus spp. 

Posthodiplostomum nanum Dubois, 1937 (metc) Barbus spp. 

Apatemon barbusi Zhokhov et al., 2008 (metc) Barbus spp., Labeobarbus spp. 

Tylodelphys claviformis sp. n. (metc) Barbus spp., Labeobarbus spp. 

Tylodelphys muticum sp. n. (metc) Barbus spp. 

Diplostomulum foliiformis sp. n. (metc) Barbus spp. 

Diplostomulum riparium sp. n. (metc) Barbus spp., Labeobarbus spp. 

Diplostomulum sp. 2 Zhokhov, 2012 (metc) Barbus spp. 

Diplostomulum sp. 3 Zhokhov, 2012 (metc) Barbus spp. 

Neodiplostomulum cuspidatus sp. n. (metc) Barbus spp. 

Clinostomum complanatum (Rudolphi, 1819) (metc) Barbus spp. 

Cestoda  
Ligula intestinalis Varicorhinus beso, Labeobarbus spp., Barbus 

spp. 

Bothriocephalus aegyptiacus Ryńavý et Moravec, 

1975 

Barbus spp., Labeobarbus spp. 

Khawia armeniaca Labeobarbus spp. 

Khawia sp. Labeobarbus spp. 

Nematoda  
Contracaecum (larva) Varicorhinus beso, Labeobarbus spp., Barbus 

spp. 

Eustrongylides sp. (larva) Barbus spp. 

Falcaustra sp. Labeobarbus spp. 

Rhabdochona gendrei Campana-Rouget, 1961 Varicorhinus beso 

Acanthocephala  
Tenuisentis sp. Barbus spp. 

Acanthosentis tilapiae Baylis, 1947 Labeobarbus spp., Barbus spp. 

Copepoda  
Lernaea cyprinacea Labeobarbus spp., Barbus spp. 

Tracheliastes sp. Labeobarbus spp. 

Branchiura  
Dolops ranarum Varicorhinus beso, Labeobarbus spp., Barbus 

spp. 
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Abstract 
It is demonstrated, that on the system of ―tomato-root-knot nematode Meloidogyne incognita‖ basic (PTI) and 

specific (ETI) resistance is qualitatively similar, being manifested in a number of physiological reactions, both 

local and systemic. However, ETI usually develops faster. The basic resistance to some extent restricted the 

development of the pathogen after a successful infection in the absence of resistance genes and prevents the 

rapid death of the infected susceptible plants. Since a number of these loci is needed for the function of 

individual genes (R), then it is likely that the system of basic and specific protection can overlap. At induced 
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resistance in plants are the same defense mechanisms, which are genetically determined, but unlike the latter, 

the degree of protection is typically 20-30%. 

 
В процессе сопряженной эволюции с патогенными организмами  у  растений 

выработалось несколько линий защиты, которые включают механизмы базовой, эволюционно 

более древней – неспецифической устойчивости (pathogen triggered immunity – PTI), и 

специфической, которая связана с появлением белков-рецепторов (R-proteins,  resistance 

proteins), участвующих в специфическом распознавании эффекторных белков патогенов и 

индуцирующих развитие ―вторичного‖ ответа (effector-triggered immunity –  ETI)  с 

последующей активацией системной приобретенной устойчивости (systemic acquired resistance 

– SAR ) (Jones, Dangl, 2006). Результатом такого распознавания является активация сигнальной 

системы растений, приводящая, в конечном итоге, к запуску целого ряда защитных 

физиологических реакций растения. Специфическая устойчивость (ETI) растений  к 

седентарным нематодам связана с присутствием R-генов, которые охарактеризованы в 

настоящее время для пяти систем растения-паразитические нематоды, в том числе и для 

некоторых растений в отношении галловых (Meloidogyne spp.) и цистообразующих (Heterodera 

spp., Globodera spp.) нематод. Фенотипическое проявление устойчивости растений к 

седентарным нематодам выражается в виде реакции сверхчувствительности (СВЧ) – быстрой 

локальной гибели растительных клеток в местах проникновения нематод, и сопровождается 

накоплением в некротических погибших клетках токсических продуктов, приводящие к гибели 

внедрившихся нематод. Локальная реакция с помощью сигнальных систем растений 

распространяется по другим органам и тканям, которые становятся менее уязвимыми для 

паразита (так называемая «индуцированная устойчивость» – ИУ). В настоящее  время 

механизмы ИУ при заражении растений нематодами активно изучаются (Molinari, 2011). 

Исследования показали, что ИУ активизируется под влиянием метаболитов фитопатогенов, а 

также различных факторов биотической и абиотической природы, и отражает определенный 

адаптивный потенциал организма. 

Имеется  мнение,  что  PTI  и  ETI  качественно  сходны,  проявляются  в  целом  ряде 

физиологических реакций, как локальных, так и системных (Spoel, Dong, 2012). К числу таких 

реакций относятся генерация активных форм кислорода, синтез фитоалексинов, лигнификация 

клеточных стенок, отложение каллозы и синтез целого  ряда PR-белков (pathogenesis-related 

proteins) и др. Пока остается неясным, какие именно из защитных реакций обусловлены геном 

R, а какие свойственны базовой устойчивости. В свете новой парадигмы иммунитета растений, 

основанной на современных молекулярно-генетических исследованиях, иммунитет  растений 

рассматривается как результат перекрывающихся линий защиты против фитопатогенов. 

При инвазии растений нематодами в клетках выявлены два параллельных пути передачи 

межклеточных сигналов, один из них связан с салициловой кислотой (СК), другой – с 

жасмоновой кислотой (ЖК) (Зиновьева и др. 2013). Сигнальные молекулы действуют на пути 

между элиситорно-рецепторным комплексом и "защитными" генами,  индуцируя  их 

экспрессию. 

В  настоящем  сообщении  приведены   полученные  нами  данные  экспериментального 

изучения защитных механизмов растений при базовой, индуцированной и R-ген 

медиированной (специфической) формах устойчивости, которые реализуются по ЖК- 

зависимому сигнальному пути 

Работу проводили на системе томаты–галловые нематоды Meloidogyne incognita (Kofoid 

& White, 1919). В работе использованы два гибрида томатов: восприимчивый к M. incognita 

F1Гамаюн   (S)   и   устойчивый   F1Шаганэ   (R).   Механизмы   индуцированной   устойчивости 
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исследовали на восприимчивых растениях, семена которых перед посадкой были обработаны 

ЖК или СК в концентрации 10
-8

М. 
Заражение растений и их выращивание проводили по стандартным методикам (Zinov‘eva 

et al., 1995). 

Из  числа  защитных  реакций  нематод  для  проведения  сравнительного  анализа  были 

выбраны показатели устойчивости растений, которые относятся к числу индуцируемых: 

фитоалексины (ФА), патогениндуцируемые белки (PR-белки) и ингибиторы протеиназ (ИП). 

Маркерами устойчивости служили морфофизиологические показатели нематод: численность 

паразитов (число галлов на корнях) и их плодовитость. 

Долгое время ФА рассматривались как главный механизм устойчивости растений. 

Имеющиеся данные о токсичности ФА по отношению к нематодам, их локализации и 

динамике накопления свидетельствуют о том, что они могут выполнять защитную роль в 

иммунитете растений. Нами при исследовании большого числа сортов томатов при инвазии их 

галловой нематодой установлено наличие прямой корреляции между способностью различных 

сортов продуцировать ФА в ответ на инвазию и устойчивостью. Полученные данные показали 

участие ФА в ответе растений на инвазию и в устойчивом, и восприимчивом сортах томатов, 

однако динамика их образования заметно различалась. В устойчивом сорте наблюдалась 

индукция фитоалексина ришитина на 5-й день после инвазии, а в восприимчивом реакция 

растений проявлялась постепенно, максимальная концентрация отмечена лишь на 15-й день 

после инвазии и, однако, она не достигала уровня ФА в устойчивом сорте (Zinovieva et al., 

2004). 

Одной из важных защитных реакций растений при патогенезе является образование у 

них PR-белков. Наиболее хорошо исследованы β–1,3–глюканазы и хитиназы. Имеются 

основания полагать, что эти ферменты являются участниками защитных механизмов растений, 

выполняя, по крайней мере, двоякую функцию: они обладают способностью деградировать 

клеточные стенки патогена и тем самым препятствуют его проникновению в ткань растения- 

хозяина, а также могут деградировать соответствующие субстраты, высвобождая 

биологически активные молекулы-элиситоры, индуцирующие у растения механизмы 

устойчивости. В результате проведенных исследований было показано, что в ответ на инвазию 

в корнях устойчивых и восприимчивых растений активность β–1,3–глюкан 

азы возрастает, однако в большей степени в устойчивых растениях – в 15 раз по 

сравнению с контролем, в то время, как в корнях восприимчивых растений – лишь в 1,8 раза. В 

растениях с индуцированной устойчивостью также отмечено возрастание активности 

глюканазы, одно в меньшей степени, чем в устойчивых растениях. Это свидетельствует об 

участии этих соединений в регуляции взаимоотношений в системе растения-паразитические 

нематоды (Zinov‘eva et al., 2001). 

В  настоящее  время   ключевая  роль   во   взаимоотношениях  растений   с  нематодами 

отводится ингибиторам протеиназ (ИП) (Udalova et al., 2014). 

Исследовали изменения активности белков-ингибиторов протеиназ в корнях и листьях 

как устойчивых, так и восприимчивых растений томатов, а также в растениях, обработанных 

жасмоновой кислотой в ответ на инвазию галловой нематодой M. incognita. Показано, что 

инвазия растений приводила к заметному увеличению ИП в корнях и листьях растений у обоих 

гибридов – на 17% в восприимчивом гибриде и на 19 % – в устойчивом. Инвазия растений, 

обработанных ЖК, вызывала повышение активности ИП в листьях восприимчивых растений 

на 80%, однако в количественном выражении содержание ИП в устойчивом растении 

оставалось выше (более, чем в 2 раза), чем в восприимчивом растении, индуцированном ЖК. 
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В результате проведенных исследований выявлено, что в растениях с повышенным 

содержанием ФА, PR-белков и ИП (при экзогенной обработке индукторами) происходит 

подавление жизнедеятельности нематод (уменьшение размеров, снижение плодовитости), что 

указывает на участие этих соединений в защитных механизмах растений в ответ на инвазию. 

Таким образом, на системе томаты-галловые нематоды показано, что реакции на инвазию 

восприимчивых и устойчивых растений сходны, однако на восприимчивом растении 

развиваются медленнее и не достигают уровня ответа устойчивого растения. Базовая 

устойчивость в той или иной степени ограничивает рост патогена после успешного заражения 

в отсутствии генов устойчивости и не допускает быстрой гибели зараженного восприимчивого 

растения. Поскольку ряд таких локусов необходим и для функции отдельных генов R, то 

представляется вероятным, что системы базовой и специфической защиты могут 

перекрываться. При индуцированной устойчивости в растениях активизируются те  же 

защитные механизмы, которые действуют при генетически детерминированной устойчивости, 

но, в отличие от последней, степень защиты, как правило, не превышает 20-30%. 

 
Работа выполнена при финансовой поддержке СНЭЦ ИПЭЭ РАН и НЦЗГЭ НАН РА, а 

также Гранта Научной школы НШ-6407.2014.4. 
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Abstract 

The species composition and daily dynamics of insects pollinating the flowers of Seseli libanotis and 

Melilotus officinalis in the South Ural were studied. On the flowers of S. libanotis 35 insect species from 5 

insect orders  (Coleoptera, Hemiptera, Hymenoptera, Lepidoptera, Diptera) were found. Among these 9 

species are pollinators, 14 are incidental visitors and 12 are peculators of pollen and nectar. The pollinators 

of S. libanotis from the group Coleoptera were more active at the daytime and from the group Diptera at 

the nighttime. The 13 insect species were found on Melilotus officinalis, they belong to 4 groups 

(Hymenoptera, Hemiptera,  Lepidoptera,  Diptera).  Among these 5 species are pollinators,  8 species are 

peculators of pollen/nectar and incidental visitors. 

 
Изучением комплекса опылителей различных растений занимались многие исследователи 

(Демьянова и др., 2007; Длусский, 1998; Длусский и др., 2005; Фатерыга, 2010), однако на 

Южном Урале подобные работы практически не проводились; есть  kbim  комплексные 

исследования по опылителям орхидных (Ишмуратова и др., 2005; Кривошеев, Ишмуратова, 2012; 

Кривошеев, 2012). Нами была исследована структура сообществ насекомых и установлен их 

видовой состав для двух растений из разных семейств: жабрицы порезниковой Seseli libanotis (L.) 

Koch (сем. Apiaceae) и донника лекарственного Melilotus officinalis (L.) Pall. (сем. Fabaceae). 

Исследование  проводилось  в  июне-июле  2012  года  в  Чекмагушевском  районе  Республики 

Башкортостан, в окрестностях с. Калмашбашево. 

Сбор насекомых производился по методике В.В. Попова (Попов, 1950) малым 

энтомологическим сачком. Насекомые отлавливались в течение часа в лучшее время лета: утром (с 

10 до 11 ч.), днем (с 14 до 15 ч.), вечером (с 19 до 20 ч.). Сбор насекомых, посещающих 

растения в определенное время, осуществлялся в отдельные морилки. При  сборе 

насекомых фиксировались время, температура, участок сбора. 

Собранные насекомые, согласно методике Е.И. Демьяновой с соавт. (2007), были 

разделены на три группы: опылители, расхитители пыльцы/нектара, случайные посетители. 

Из 35 видов насекомых, отмеченных на цветках жабрицы порезниковой, лишь 9 видов из 6 

семейств являются опылителями (табл. 1). 

 
Таблица 1. Дифференциация насекомых-посетителей Seseli libanotis. 

 

Опылители 
Расхитители 

пыльцы/нектара 

 

Случайные посетители 

Отряд Coleoptera 

Сем. Scarabaeidae 

Epicometis hirta Poda 

Отряд Coleoptera 

Сем. Chrisomelidae 

Cryptocephalus laetus F. 

Отряд Coleoptera 

Сем. Elateridae 

Brachilacon murinus L. 
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Trichius fasciatus L. 

Сем. Cerambycidae 

Leptura virens L. 

Сем. Oedemeridae 

Oedemera flavescens L. 

 
Отряд Diptera 

Сем. Stratiomydae 
Stratiomys chameleon Dg. 

Сем. Tachinidae 
Tachina fera L. 

Sarcophaga  haemorhoidalis 

Mg. 

Lucilia silvarum Mg. 

Calliphora sp. 

C. hypochoeridis L. 

Coptocephala unifasciata Sc. 

Сем. Alleculidae 
Cteniopus sulphureus L. 

 
Отряд Hymenoptera 

Сем. Vespidae 

Polistes gallicus L. 

Сем. Ichneumonidae 

Trogus lutorius F. 

Amblyteles vadatorius Ill. 

Cryptus sp. 

Ophion impressus Thunb. 

Сем. Syrphidae 

Spherophoria scripta L. 

Syrphidae sp. 

 
Отряд Lepidoptera 

Сем. Nymphalidae 

Araschnia levana L. 

Сем. Silphidae 

Phosphuga atrata L. 

 
Отряд Hemiptera 

Сем. Pentatomidae 

Graphosoma italicum 

Müll. 

Aelia acuminata L. 

Eurydema oleracea L. 

Palomena prasina L. 

Eurygaster austriaca 

Schr. 

Carpocoris fuscispinus 

Boh. 

Dolycoris baccarum L. 

Сем. Pyrrhocoridae 

Pyrrhocoris apterus L. 

 
Отряд Hymenoptera 

Сем. Scoliidae 
Scolia hirta Schr. 

Сем. Chrysididae 

Hedychridium rossicum 

Sem. 

 
Отряд Diptera 

Сем. Tabanidae 

Tabanus rusticus L. 

Сем. Tachinidae 

Wolfartia magnifica 

Schin. 

 

Группа опылителей представлена 2 отрядами: Coleoptera (4 вида) и Diptera (5 видов), 

что свидетельствует о принадлежности зонтичных к комплексу энтомофильных растений с 

синдромами кантарофилии и мийофилии. 

Также нами была исследована суточная активность насекомых-опылителей. На рис. 1 

приводится соотношение опылителей на растениях Seseli libanotis по отрядам в утреннее, 

дневное и вечернее время (усредненные показатели на трех пробных площадках). 

Как видно по рис. 1, опылителями, наиболее активными в дневное время являются 

представители отряда Coleoptera. Виды отряда Diptera чаще посещали цветки  вечером. 

Такое разделение активности во времени снижает конкуренцию среди насекомых и 

повышает эффективность опыления у S. libanotis. 

На доннике лекарственном было обнаружено 13 видов насекомых (табл. 2). 
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Опылители Расхитители  пыльцы/нектара Случайные посетители 

Отряд Hymenoptera 

Сем. Apidae 

Apis mellifera L. 

Andrena cineraria L. 

Prosopis communis Nyl. 

Chalicodoma muraria Fabr. 

Dasypoda plumipes Pz. 

Отряд Hymenoptera 

Сем. Vespidae 

Polistes gallicus L. 

 
Отряд Diptera 

Сем. Syrphidae 
Spherophoria scripta L. 

Syrphidae sp. 

 
Отряд Lepidoptera 

Сем. Zygaenidae 

Zygaena lonicerae Scheven 

Сем.Amatidae 

Amata phegea Poda 

Сем. Nymphalidae 

Aglais urticae L. 

Отряд Hemiptera 

Сем. Pentatomidae 

Eurydema oleracea L. 

Сем. Pyrrhocoridae 

Pyrrhocoris apterus L. 
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Рис. 1. Количественное соотношение опылителей S. libanotis в различное время суток. 

Таблица 2. Дифференциация насекомых-посетителей Melilotus officinalis. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Доля опылителей и расхитителей пыльцы/нектара примерно равна (41% и 42%, 

соответственно); количество случайных посетителей незначительно (17%). Из  13  видов 

пять являются опылителями: A. mellifera, A. cineraria, P. communis, Ch. muraria, D. plumipes, 

причем все относятся к семейству Apidae, что свидетельствует об узкой специализации 

цветка M. officinalis к опылению определенной группой насекомых. 

Что касается суточной динамики насекомых-опылителей, в утреннее время и до 

полудня на доннике лекарственном преимущественно встречаются A. mellifera и D. 

plumipes, а к вечеру активность снижается, но возрастает количество других опылителей 

(Ch. muraria, A. cineraria) (рис. 2). 



389  

К
о
л
и
ч
е
с
т
в
о

 

 
 

20 

18 

16 

14 

12 

10 

8 

6 

4 

2 

0 

Утро День Вечер 
 

Время суток 

 
 
 
 

Apis mellifera 

Dasypoda plumipes 

Chalicodoma muraria 

Andrena cineraria 

 

Рис. 2. Количественное соотношение опылителей M. officinalis в различное время суток. 

 
Таким образом, нами было выявлено 35 видов насекомых (из 18 семейств и 5 отрядов: 

Coleoptera, Hemiptera, Hymenoptera, Lepidoptera, Diptera), посещающих растения Seseli 

libanotis. Из них 9 видов – опылители, 14 – случайные виды и 12 – расхитители пыльцы или 

нектара. S. libanotis посещается широким кругом насекомых, что позволяет отнести его к 

комплексу энтомофильных растений с синдромами кантарофилии и мийофилии. 

Опылители S. libanotis были наиболее активны в дневное (представители Coleoptera) и 

вечернее   (Diptera)   время,   что   снижает   конкуренцию   среди   насекомых   и   повышает 
эффективность опыления. 

На M. officinalis было обнаружено 13 видов, которые принадлежат к 8 семействам и к 

4  отрядам:  Hemiptera,  Hymenoptera,   Lepidoptera,   Diptera.   Из   них  5  видов   являются 

опылителями,   8   видов   относятся   к   расхитителям   пыльцы/нектара   и   к   случайным 
посетителям. 

У M. officinalis наблюдается механизм ограничения круга опылителей: цветки 

приспособлены к опылению только насекомыми сем. Apidae, следовательно, донник 

относится к специализированному мелиттофильному комплексу. 
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Abstract 

In laboratory conditions the features of preimaginal development of Carabus (Sphodristocarabus) bohemanni 

Mén., Pterostichus (Pseudomaseus) fuscicornis (Reiche et Saulcy), Anisodactylus (s. str.) nemorivagus 

(Duft.), Harpalus (s. str.) chrysopus Reitter, and Harpalus (s. str.) hospes Sturm where studied. The 

development from eggs to adults was observed in P. fuscicornis and A. nemorivagus; from eggs to 

pupae – in H. hospes; from eggs to third instar larvae – in H. chrysopus and C. bohemanni. In all 

studied species the eggs were characterized as the shortest stage, while the development of the second 

or rarely third instars larvae was mostly prolonged. All these species belong to the ‗spring-breeders‘ 

and hibernate as the adults. 

 
В лабораторных условиях впервые изучено преимагинальное развитие Carabus 

(Sphodristocarabus) bohemanni Mén., Pterostichus (Pseudomaseus) fuscicornis (Reiche et Saulcy), 

Anisodactylus (s. str.) nemorivagus (Duft.), Harpalus (s. str.) chrysopus Reitter и Harpalus (s. str.) 

hospes Sturm. Три первых вида были собраны в апреле 2004 г. в Талыше (Южный 

Азербайджан), четвѐртый – в мае 2009 г. в Сочинском национальном парке, пятый – в мае 2009 

г. на Тамани. 

Жуки, полученные от них яйца, личинки и куколки содержались в лаборатории при 

длинном дне (16 : 8) при Т = +22…+24
о
С: 

– C. bohemanni – с 26.04 по 30.06.2004; 
– P. fuscicornis – с 26.04 по 31.07.2004; 

– A. nemorivagus – с 28.04. 2004 по 30.09.2005 

(с 1.09.2004 по 8.03.2005 – зимовка при коротком дне (0 : 24), Т = +5
о
С); 

– H. chrysopus – с 1.06 по 31.08.2009; 
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– H. hospes – с 10.05 по 30.09.2009. 

Имаго и личинок C. bohemanni и P. fuscicornis кормили нимфами мраморного таракана 
Nauphoeta cinerea (Ol.); жуков и личинок A. nemorivagus, H. chrysopus и H. hospes – смесью 
семян злаков и их проростками. 

Статистическая обработка проведена с использованием программы Statistica 8.0. 
Достоверность различий при сравнении продолжительности развития отдельных фаз 
оценивалась по критерию Манна-Уитни (U-критерий) для независимых переменных  с 95% 
доверительным интервалом. 

Полностью цикл развития от яйца до имаго удалось наблюдать у P. fuscicornis и A. 
nemorivagus. Преимагинальное развитие H. hospes было прослежено до стадии куколки, а C. 
bohemanni и H. chrysopus – до стадии личинки третьего возраста (Табл. 1). Сроки яйцекладки 
позволяют отнести C. bohemanni и P. fuscicornis к весенней, H. chrysopus и H. hospes – к ранне- 
летней, а A. nemorivagus – к весенне-летней фенологической группе (по: Маталин, 2007). По 
типу развития все они относятся к „весенним видам‟ (по: Larsson, 1939), зимующим на стадии 
имаго. Наименьшая средняя продолжительность стадии у всех изученных видов была 
зафиксирована для яиц, а наибольшая – для личинок старших возрастов. 

Среди  видов  подрода  Sphodristocarabus  Géhin  жизненный  цикл  описан  только  для 
Carabus armeniacus janthinus Gangl. На северо-западном Кавказе он размножается с начала мая 
по начало июня, а отрождение имаго новой генерации происходит с последней декады августа 
до конца сентября (Бондаренко, 2013). Согласно нашим данным, яйцекладка у C. bohemanni 
наблюдается в те же сроки. Можно полагать, что весеннее размножение характерно для видов 
подрода Sphodristocarabus в целом. 

Репродуктивный период представителей подрода Pseudomaseus Chaud. отличается 
широкой вариативностью. У одного и того же вида в различных местообитаниях одной 
природно-климатической зоны или в разные годы в одном и том же местообитании он может 
реализоваться как весенний, весенне-летний, ранне-летний или летний (Трушицына, 2009). В 
этой связи P. fuscicornis не выделяется среди остальных видов подрода. Единственное, что 
стоит отметить, это неожиданно продолжительное (31 день) развитие личинок второго 
возраста, что может быть обусловлено особенностями лабораторного содержания. 

Согласно литературным данным (Zetto Brandmayr, Brandmayr, 1979) и результатам наших 
исследований (настоящее сообщение и неопубликованные данные) H. hospes и другие виды, 
относимые к подроду Harpalophonus Ganglb., размножаются с середины весны до начала лета. 

Преимагинальное развитие A. nemorivagus было прослежено в течение двух лет. В оба 
года средняя продолжительность развития от яйца до имаго составила чуть более 50 дней, 
минимальная – чуть более одного, а максимальная – чуть более двух месяцев. При этом в 2004 
г. наибольшее время развития отмечено для личинок третьего (16,0 ± 12,9),  а в 2005 г. – 
личинок второго возраста (14,0 ± 5,0). Несмотря на значительное варьирование длительности 
одноимѐнных преимагинальных фаз в разные годы, достоверные отличия выявлены лишь в 
одном случае (Табл. 1). В 2004-2005 г.г. удалось наблюдать повторную яйцекладку и оценить 
вариабельность развития в разных кладках. В 2004 г. развитие от яйца до имаго  в первой 
половине вегетационного сезона (яйцекладка в июне) составило 38 дней (1 экз.), тогда как во 
второй половине вегетационного сезона (яйца отложены в июле) – 65 дней (1 экз.). В 2005 г. 
первая группа личинок вышла из яиц, отложенных преимущественно в апреле-июне, вторая – 
из яиц, отложенных в июле–сентябре. Достоверно длительность развития различалась только у 
личинок второго возраста: в первой половине сезона она была почти вдвое большей, чем во 
второй. Развитие от яйца до имаго в первой половине вегетационного сезона также оказалось 
значительно продолжительнее (59-61 день), чем во второй (36 дней). Однако из-за  малого 
объѐма выборки достоверность этих различий оценить невозможно. 



 

Таблица 1. Продолжительность развития преимагинальных фаз пяти видов Carabidae, собранных в различных районах Кавказа и Предкавказья. 
 

 
Стадии развития 

C. bohemanni H. chrysopus H. hospes P. fuscicornis 

Талыш, 2004 г. Сочи, 2009 г. Тамань, 2009 г. Талыш, 2004 г. 
 

min–max 
 

средняя ± SD 
 

min–max 
средняя 

± SD 

 

min–max 
средняя 

± SD 

 

min–max 
средняя 

± SD 

Яйца – 8,0 ± 0 (n = 5) 7–9 8,0 ± 1,0 (n = 3) – 10,0 (n = 1) 3–7 4,5 ± 1,7 (n = 4) 

L1 8–10 8,8 ± 0,8 (n = 5) 10–15 12,4 ± 1,9 (n = 5) 9–11 10,0 ± 1,4 (n = 2) 5–6 5,7 ± 0,6 (n = 3) 

L2 11–12 11,5 ± 0,6 (n = 4) 28–49 36,3 ± 11,2 (n = 4) 20–27 23,5 ± 4,9 (n = 2) – 31,0 (n = 2) 

L3     19–20 19,5 ± 0,7 (n = 2) 13–14 13,5 ± 0,7 (n = 2) 

Куколки       8–9 8,5 ± 0,7 (n = 2) 

от яйца до L3 – 28,0 (n = 4) – 50,0 (n = 1)     
от яйца до 
куколки 

    
 

– 
 

59,0 (n = 1)   

от яйца до имаго       61–62 61,5 ± 0,7 (n = 2) 

 
 

 
Стадии развития 

A. nemorivagus 

Талыш, 2004 г. лабораторное поколение, 2005 г. 

VI-VII VII-VIII за весь год III–VII VII–X за весь год 

min– 
max 

средняя 
± SD 

min– 
max 

средняя 
± SD 

min– 
max 

средняя 
± SD 

min– 
max 

средняя 
± SD 

min– 
max 

средняя 
± SD 

min– 
max 

средняя ± 
SD 

 

Яйца 
 

– 
4,0 

(n = 1) 

 

– 
3,0 

(n = 1) 

 

– 
 

– 
 

5–8 
5,6 ± 0,9 
(n = 17) 

 

5–9 
6,0 ± 1,3 
(n = 14) 

 

5-9 
5,8 ± 1,1 
(n = 31) 

 

L1 

 

– 
6,0 

(n = 1) 

 

7–10 
8,2 ± 1,3 
(n = 5) 

 

6-10 
7,8 ± 1,5 
(n = 6) 

 

8–19 
13,5 ± 4,3 

(n = 6) 

 

6–18 
10,2 ± 4,0 
(n = 10) 

 

6-19 
11,4 ± 4,3 
(n = 16) 

 
L2 

 
– 

 

12,0 

(n = 1) 

 
8–11 

 

9,5 ± 1,3 

(n = 4) 

 
8-12 

 

10,0 ± 1,6 

(n = 5) 

 
15–20 

17,8 ± 

2,1
a 

(n = 4) 

 
7–11 

9,0 ± 2,0
A

 

(n = 3) 

 
7-20 

 

14,0 ± 5,0 

(n = 7) 

 
L3 

 
– 

 

8,0 

(n = 1) 

 
10–39 

18,0 ± 
14,0 

(n = 4) 

 
8-39 

 

16,0 ± 12,9 

(n = 5) 

 
7–8 

 

7,5 ± 0,7 

(n = 2) 

 
11–18 

 

14,5 ± 4,9 

(n = 2) 

 
7-18 

 

11,0 ± 4,9 

(n = 4) 

 

Куколки 
 

– 
8,0 

(n = 1) 

 

13–16 
14,3 ± 1,5 

(n = 4) 

 

8-16 
12,8 ± 3,4 

(n = 4) 

 

9–15 
12,0 ± 4,2 

(n = 2) 

 

7–8 
7,5 ± 0,7 
(n = 2) 

 

7-15 
9,8 ± 3,6 
(n = 4) 

 

от яйца до имаго 
 

– 
38,0 

(n = 1) 

 

– 
65,0 

(n = 1) 

 

38-65 
51,5 ± 19,1 

(n = 2) 

 

59–61 
60,0 ± 1,4 

(n = 2) 

 

– 
36,0 

(n = 1) 

 

36-61 
52,0 ± 13,9 

(n = 3) 

Легенда:  L1,  L2,  L3   ― личинки первого,  второго и  третьего возрастов,  соответственно;  n  ―  количество содержавшихся особей;  SD ―  стандартное 
отклонение; достоверность различий (U-test, p<0,05) при сравнении значений медиан с разноимѐнными символами справа: a-A ― U = 0,0; Z = 2,12; p = 0,03. 
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Сезонная динамика активности A. nemorivagus в природе характеризуется двумя пиками 

(Петрусенко, Петрусенко, 1971; Noonan, 1996). Первый, связанный с размножением 

зимовавших жуков, регистрируется в апреле-мае, а второй, определяющийся отрождением 

жуков новой генерации, – с конца июля до начала октября (Петрусенко, Петрусенко, 1971). 

Длительный период появления жуков новой генерации свидетельствует, что и в природе 

существует значительная изменчивость сроков яйцекладки и времени развития личинок. 

Полученные данные представляют интерес в нескольких аспектах. Во-первых, 

показательна изменчивость периода яйцекладки и возможность повторной откладки яиц в 

одном сезоне при  благоприятных условиях. Это подтверждает высказанное ранее мнение о 

малом значении фенологии репродуктивного периода в  типологии  жизненных  циклов 

жужелиц (Маталин, 2007). Примечательно, что по особенностям яйцекладки изученные виды 

делятся на две группы. У одних (C. bohemanni, P. fuscicorni, H. hospes) период кладки короткий 

и однократный (что позволяет предполагать триггерный механизм еѐ регуляции), тогда как у 

других (A. nemorivagus, H. chrysopus) он в 3-4 раза продолжительнее и отчѐтливо зависит от 

внешних условий – вплоть до еѐ повторения. Возможно, лабильность этого показателя может 

быть использована при проведении локальных экологических исследований как мера качества 

местообитания жужелиц. Во-вторых, на примере A. nemorivagus отмечена  пролонгация 

развития разных стадий. Задержка развития, обеспечивающая синхронизацию выхода имаго, 

известна для ряда видов жужелиц (van Schaick Zillesen et al., 1986; Маталин, 1998) и служит 

поддержанию относительного постоянства их жизненных циклов. В случае A. nemorivagus 

увеличение времени развития личинок разных возрастов, напротив, следует считать 

проявлением поливариантности ритма развития (в трактовке Makarov, 1994). 

Настоящее исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ (12-04-01178а). 
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Կենդանական աշխարհի կենսաբազմազանությունն ու կենսառեսուրսները 

կազմում են յուրաքանչյուր երկրի սոցիալ-տնտեսական կայուն ու ներդաշնակ 

զարգացման, ինչպես նաև մարդու առողջության ու հարատևության հիմնական 

գրավականը: Երկրի կայուն զարգացումն ենթադրում է ինչպես շրջակա միջավայրի 

պահպանություն, այնպես էլ մարդկային հասարակության լիարժեք և համակողմանի 

զարգացում: Կովկասի և մասնավորապես Հայաստանի ֆաունան ինքնատիպ է, բայց  

ունի ձևավորման և զարգացման ինչպես ուրույն առանձնահատկություններ, այնպես 

էլ համընդհանուր օրինաչափություններ: Դրանց իմացությունը խիստ անհրաժեշտ է 

ֆաունայի ներկա վիճակի ճիշտ գնահատման համար՝ ինչպես առանձին երկրի, 

այնպես էլ ռեգիոնալ և համամոլորակային մասշտաբով: 

Կենդանական աշխարհի ինտենսիվ և չկարգավորված օգտագործումը, 

շրջակա միջավայրի վատթարացումը ողջ աշխարհում խիստ բացասաբար են 

անդրադարնում կենդանական աշխարհի ինչպես առանձին տեսակների, այնպես էլ 

էկոհամակարգերի և ամբողջական ֆաունայի վիճակի վրա, վտանգելով 

կենսաբազմազանությունը և կենսառեսուրսների պաշարները: Բնապահպանական 

խնդիրները` ունենալով գլոբալ բնույթ,  պահանջում են լուծման միասնական 

մոտեցումներ և տարբեր երկրների մասնագետների ու բնապահպան կառույցների 

ջանքերի միավորում:  

Ժողովածուն ընդգրկում է ¦Կովկասի ֆաունայի կենսաբազմազանությունը և 

պահպանության հիմնախնդիրները–2§ միջազգային գիտաժողովում ներկայացված 

121 հոդվածներ և զեկույցների թեզիսներ: Տպագրված նյութերը ներառում են 

կենդանիների կարգաբանության, հնէաբանության, ֆաունիստիկայի, էկոլոգիայի, 

կենսաբազմազանության պահպանության, մակաբուծաբանության, ինչպես նաև 

մարդու առողջության,  վնասատուների և մոլախոտերի դեմ պայքարի, կլիմայի 

փոփոխության, աղտոտման կենսաինդիկացիայի և այլ   հիմնախնդիրների լայն 

շրջան: 
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