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Введение
В последние десятилетия проблема охраны Природы от

увеличивающегося антропогенного воздействия приобрела

планетарный масштаб. Это касается уникальных природных богатств

России, к которым в первую очередь относятся легкоуязвимые горные

системы. Для понимания особенностей их существования

необходимы знания об их обитателях – составляющих неотъемлемую

часть биоресурсов, об особенностях функционирования в целом таких

систем (геоэкосистем).

Бассейн реки Гизельдон не раз подвергался мощным

трансформациям, которые были связаны с естественными

природными явлениями, среди которых сход ледника Колка, который

привнес серьезные рекреационные изменения на целое десятилетие.

Гляциальная катастрофа, полностью разрушила хрупкие биоценозы

ручьев-притоков бассейна реки Гизельдон, да и самой реки, и ее более

крупных притоков (р. Геналдон), оказавшихся в зоне бедствия. Долгие

годы, которые составили 12 лет, шло медленное восстановление

фаунистического комплекса амфибионтной фауны и прибрежного

растительного покрова. Продолжая исследования этого поистине

уникального бассейна, мы определили цель и задачи исследования.

Цель – изучение фаунистического состава, структуры и

гидрологических особенностей ручьев в бассейне Гизельдона.

Задачи: изучить гидрологические характеристики ручьев;

собрать гидробионтов ручьев; определить видовой состав и структуру

ручьевых гидробиоценозов; сравнить фауну ручьев и реки Гизельдон.

Заключение
Таким образом, комплексные исследования, проведенные в бассейне

реки Гизельдон позволили выявить структуру гидробиоценозов бассейна и

проанализировать особенности среды и обуславливающих их факторов – это

позволяет сделать вывод, что формирование этих биотопов обусловлено

деятельностью текучих вод, а фауна во всех случаях остается реофильной.

Зоогеографический статус представителей зообентоса определяется

доминантным положением эндемиков (55%), европейские виды (29%),

палеарктические (16 %).

Результаты
Нами впервые за 12 лет зарегистрирован массовый вылет веснянок

семейства Chloroperlidae: P. katherinae (Balin., 1950); Nemouridae (P. bifida

Mart., 1928, P. triangulata Mart., 1928); Perlidae: Perla caucasica Guer., 1838;

Perlodidae: Isoperla bithynica (Kempny, 1908). Наряду с веснянками часто

встречались поденки семейства Heptageniidae: Epeorus (C.) caucasicus (Tsh.,

1938); E.(C.) znojkovi (Tsh., 1938; Baetidae: B.(B.) rhodani Pictet, 1843 и

ручейники семейства Rhyacophilidae: Rh. aliena Mart., 1916; Rh. nubila Zett.,

1840; Hydropsychidae: H. acuta Mart., 1909; H. ornatula McL., 1878.

Двукрылые были представлены семейством Simuliidae. Также отмечена

довольно высокая плотность бентоса 300 экз/м2. Все это говорит о том, что

гидробиоценоз реки Геналдон практически восстановился, однако для его

восстановления понадобилось пятнадцать лет. Восстановление, по нашему

мнению, идет за счет миграции личинок из ручьев-притоков бассейна реки

Геналдон.

Для бассейна реки Гизельдон нами установлено 48 видов из 28 родов,

37 семейств, 12 отрядов, 6 классов и 4 типов. Наибольшим разнообразием

отличается фауна ручьев (30 видов), для реки Гизельдон, включая рукава –

установлено 26 видов, в Геналдоне – 17 видов и в заводях зарегистрировано

11 видов. Процентное соотношение разнообразия фаун приведено на

диаграмме.

Таксономическое соотношение отрядов в составе зообентоса

следующее: поденки, веснянки и двукрылые – 15% каждый отряд, ручейники

– 33 %, стрекозы – 6%, водные клопы – 4%, водные жуки, бокоплавы,

моллюски, планарии, земноводные, рыбы – 2% каждый отряд.

В целом, в составе зообентоса бассейна исследуемой реки Гизельдон по

числу видов (43 вида) доминируют представители класса насекомых (Insecta),

которые составляют 90% всех сборов; на остальные отряды приходится 10%

собранной фауны.Исследование
Исследование коснулось реки Гизельдон - правого приток реки

Ардон. Период полевых сборов и камеральной обработки материалов

охватывает 2018 (IX) - 2020 (V) гг. Исследование проводилось как

экспедиционно, так и на 2 стационарных створах, всего отобрана 41

проба – общий объем выборок составил 1513 экземпляров различных

стадий развития амфибионтной фауны (личинок, куколок, имаго):

включая насекомых, олигохет, пиявок, ракообразных, водных клещей

и т.д..). Сбор гидробионтов и другого материала производился

согласно унифицированных методик.
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