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Предисловие 

 Экология Дагестана изучает природные ресурсы республики, их 

современное состояние, использование, охрана и воспроизводство. Программой 

учебного пособия предусмотрено ознакомление студентов с негативными 

явлениями, связанными воздействием на окружающую среду антропогенного 

фактора, а также пути предотвращения отрицательных воздействий и 

разумного отношения к природопользованию.  

 Основная задача учебного пособия - формирование у будущих 

специалистов современных представлений о рациональном использовании, 

охране и воспроизводству природных ресурсов; 

разработка мероприятий по предотвращению загрязнений окружающей среды; 

изучение законов по экологии и охране окружающей среды; 

освоение современных методов мониторинга, экспертизы объектов природы;  

овладение  мероприятиями по воспроизводству природных ресурсов.  

 Для углубленного изучения предмета в конце книги представлен список 

основных и дополнительных источников литературы.  

 Учебное пособие предназначено для студентов экологического, 

биологического и землеустроительного факультетов и составлено в 

соответствии с требованиями ФОС ВО. К использованию и изданию 

рекомендован Учебно-методической комиссией ДГУНХ, кафедрой 

естественнонаучных дисциплин и факультетом землеустройства и земельный 

кадастр.  
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Тема 1. «Природные условия и  ресурсы Дагестана» 

 

Вопрос 1. Наука экологии, история. 

Вопрос 2. Особенности экологии РД.  

 

Вопрос 1. Наука экологии, история 

 

Окружающая среда – совокупность компонентов природной среды, 

природных и природно-антропогенных объектов, а также антропогенных 

объектов;  

природная среда (далее, также природа) - совокупность компонентов  

природной среды, природных и природно-антропогенных объектов. 

Компоненты природной среды – земля, недра, почвы, поверхностные и 

подземные воды, атмосферный воздух, растительный, животный мир и иные 

организмы, а также  озоновый слой атмосферы и околоземное космическое 

пространство, обеспечивающее в совокупности благоприятные условия  для 

существования  жизни на Земле. 

      Охрана окружающей среды - деятельность органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, 

общественных и иных некоммерческих объединений, юридических и 

физических лиц, направленная на сохранение и восстановление природной 

среды, рациональное использование и воспроизводство природных ресурсов, 

предотвращение негативного воздействия  хозяйственной  и иной деятельности  

на окружающую среду  и ликвидацию ее последствий» (Федеральный закон 

«Об охране  окружающей среды» от 10.01.2002г).  Термин «Экология» 

образован от двух греческих слов (ойкос - дом, жилище, родина и логос – 

наука), означающих  дословно «наука о местообитании», предложил немецкий 

биолог Эрнст Геккель (1834-1919) в 1866 году. Экология – это наука, 

изучающая взаимоотношения  организмов (и их сообществ) между собой  и с 

окружающей  их средой обитания.      
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В развитие экологии большой вклад внесли Аристотель (384-322 до.н.э.) - 

по изучению животных, Теофраст (371-280 до н э.) - по изучению растений, 

Карл Линней  (1707 –1778) – по систематике  растений, П.С.Паллас (1741-1811) 

– описанию животных, Ж. Б. Ламарк  (1744 –1829) – предложил теорию 

эволюции, К.Ф.Рулье (1814 –1858) – изучил влияние среды на организмы, 

Чарльз Дарвин (1809 – 1882) –  основатель учения  об эволюции  органического 

мира,  К.А.Тимирязев (1843 –1920)  -  изучал  экологию растений, В.В.Докучаев 

(1846 –1903) - основатель научного почвоведения, В.Н.Сукачев (1880 –1967)  - 

основатель учения о биогеоценозе, В.И.Вернадский (1863 –1945) – изучал 

биосферу, предложил учение о ноосфере. Большой вклад в экологию внесли 

К.Мебиус – по приспособлению видов, Д.Н.Кашкаров (1878-1941) - по 

экологии домашних животных, М.С.Гиляров – по почвенной экологии, 

С.С.Шварц  - по  эволюционной экологии позвоночных. 

Рядом крупных ученых опубликованы монографии и учебники: Р.Дажо 

(Основы экологии, 1975), Р.Риклефс  (Основы общей экологии, 1979), Ю.Одум 

(Экология,1986), М.И.Будыко (Глобальная экология, 1977), Г.А.Новиков 

(Основы общей экологии и охраны природы,1979), Н.Ф. Реймерс  (Экология, 

1994) и др.   

За первые годы после образования Советского государства у нас было 

принято до 100 декретов и постановлений по охране природы: Декрет о земле 

(1917 год), Основной закон о лесах (1918 год), создание Астраханского 

заповедника (1919 год), декрет «О лечебных местностях общегосударственного 

значения» (1919 год), постановление «О сроках охоты и праве на охотничье 

оружие» (1919 год), декреты «О рыбной промышленности и рыболовстве»,  об 

организации Ильменского заповедника (1920 год), Байкальских 

государственных заповедниках, «Об охране памятников природы, садов и 

парков» (1921 год) и др. Все эти нормативные акты были подписаны  

В.И.Лениным. 

Большую пользу приносит развитию экологии и охране окружающей 

среды  общественное движение. 
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В ХIХ в. в России стали появляться различные научные общества, среди 

которых были прямо или косвенно связанные с экологией и охраной 

окружающей среды. Первым из них было Московское общество испытателей 

природы, основанное в 1805г. В нем принимали участие А.И.Герцен, Н.М. 

Муравьев, А.А. Бестужев. Большое значение имело Русское географическое 

общество, основанное в 1845г. По  инициативе К.Ф. Рулье и его последователя 

А.П. Богданова в 1857г. учрежден комитет по акклиматизации животных и 

растений, преобразованный в 1864 году в Русское общество по акклиматизации 

животных и растений. Оно имело свой ежемесячник «Акклиматизация». В 

1859г. было  организовано Русское энтомологическое  общество, а в 1869г. – 

Санкт-Петербургское общество естествоиспытателей. В 1867г. состоялся 

первый съезд русских естествоиспытателей и врачей. 

14 декабря 1906г. профессор М.И.Голенкин на заседании Московского 

общества испытателей природы сделал доклад «О сохранении памятников 

природы». Им и профессором  Г.А.Кожевниковым были определены задачи 

заповедников.  Г.А.Кожевников сыграл большую роль в разработке проблем 

экологии  и охраны окружающей среды, в особенности, животного мира.  

 В 1909 году была создана «Постоянная природоохранительная 

комиссия» при Русском географическом обществе. 

Благодаря работе ученых в этих обществах разрабатывались  

теоретические основы и практические мероприятия по охране окружающей 

среды. 

Так, в статьях академика Ивана Парфеньевича Бородина в 1910-1912 

годы об охране памятников природы было положено начало пропаганды этого 

дела через печать. Он был первым в России крупным деятелем по охране 

окружающей среды. 

Во второй половине ХIХ и в начале ХХ века отечественные ученые 

разрабатывали  весьма ценные практические мероприятия. Академик 

К.Веселовский в книге «О климате России» говорил о борьбе с суховеями; 

академик А.Ф.Миддендорф (1869) – о влиянии деятельности человека на 
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фауну; Д.Л.Иванов (1886) – об охране почвы и воды; В.В.Докучаев в работе 

«Наши степи прежде и теперь» (1982) – о влиянии человека на эрозию почв. 

Особо следует отметить работы А.И.Воейкова (1842-1916), который 

руководствовался девизом «все на пользу человека». 

Академик А.Е.Ферсман (1883-1945) в четырехтомнике «Геохимия» 

показал изменение мира деятельностью человека и пути рационального 

использования полезных ископаемых в связи с возможной исчерпываемостью 

некоторых из них. Учение академика В.И.Вернадского о биосфере является 

основой для разработки мероприятий по охране окружающей среды.  

Большим событием явилось создание в 1924 году Всероссийского 

общества охраны природы (ВООП). Его непосредственными организаторами 

явились А.В. Луначарский, Н.К.Крупская, Ф.Н.Петров. В рамках ВООП многие 

крупные ученые нашей страны проводили и проводят важные теоретические и 

практические мероприятия по экологии и охране окружающей среды во всех 

регионах РФ, где созданы его подразделения. Дагестанская организация ВООП 

создана в 1957 году. 

Дагестанское отделение Всероссийского общества охраны природы (Даг. 

совет - ВООП)   проводит большое количество мероприятий по экологическому 

воспитанию, образованию, просвещению, пропаганде экологических знаний, а 

также общественных экологических и природоохранных мероприятий.  

Дагсовет ВООП принимает активное участие в организации и проведении 

в РД «Дней защиты от экологической безопасности», экологических 

праздников. Он был инициатором и организатором научно-практических 

конференций по охране природы РД. В конце 2003 года проводилась 17 такая  

конференция.  

До распада СССР во всех учреждениях, учебных заведениях были 

первичные организации Дагсовета ВООП. В настоящее время возрождается 

работа этих первичных организаций. 

Кроме Дагестанского отделения ВООП в РД существуют: экологический 

фонд учащихся, Дагестанское отделение Российской экологической академии, 
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экологическое общество «Дерец» (Подснежник), Российская экологическая 

партия  «Зеленых». 

В целях активизации развития общественного природоохранного 

движения в РД приказом ГУПР по РД №52 от 12.07.2002г. создан 

Общественно-консультативный совет Государственного управления природных 

ресурсов по РД по экологическому образованию и просвещению.  

Специфика прошлого Дагестана наложила свой отпечаток на 

взаимоотношения общества и природы. Говоря об этом, следует прежде всего 

отметить возникновение обособленных феодальных владений  и княжеств на 

современной горной и предгорной территории республики.  

Адаты и предания, дошедшие до наших дней, свидетельствуют о том, что 

все народы Дагестана охраняли лесные массивы, отдельные деревья, животных 

и птиц, считая их священными. Это было в XVII—XVIII веках. В XIX веке 

население многих обществ стало принимать меры по охране чистоты водоемов. 

Так, в Цекубском сельском обществе решили взыскивать 2 мерки ячменя с того, 

кто загрязнит воды стиркой в бассейнах нижней мечети, верхней мечети, в трех 

бассейнах у речки и в источниках, откуда берут питьевую воду. В адатах 

Андийского округа написано о том, что за вырубленное фруктовое дерево 

виновный платит в пользу деревни штраф 50 копеек и хозяину дерева возмещает 

стоимость его. Нефруктовое дерево оценивалось в половину этой суммы. 

В записке Южнодагестанской сословно-поземельной комиссии в 1873 г. 

отмечалось: «В Рутульском наибстве имеются общественные строевые леса, 

другие же общества, если в редких случаях и имеют небольшие рощи строевого 

леса, то за чрезвычайной его ценностью бывает, по обычаю вольных обществ, 

запрещенным или заветным, и он может быть употребляем и расходуем только на 

особенные общественные нужды — постройку мечети, мостов и т. п.»
1
 

В низменном Дагестане в силу географических и исторических 

особенностей природные    ресурсы,    особенно    лесная растительность,    

подвергались  уничтожению с последующим образованием    безжизненных    

пустынь и полупустынь.    Это ставило под    угрозу   целые   поселения.    Поэтому   
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в    конце XIX века начались работы по закреплению и облесению Терско-Кумских   

песков,   охране   сельскохозяйственных    угодий. Во  Внутригорной и Предгорной 

зонах, где ощущался недостаток плодородных   земель,   особо   охранялись   

пахотные участки.   Террасирование    горных склонов для посева зерновых, 

бобовых культур, плодовых и винограда осуществлялось с древних времен, что 

охраняло почву от процессов разрушения. При этом нередко вокруг террас сажали 

защитную полосу   деревьев. Этот порядок   сохранился и до наших   дней, когда не 

только вокруг террас, но и вокруг всех обрабатываемых земель выращивают 

быстрорастущие деревья  (тополя). Впоследствии этим пользовались и для 

закрепления    берегов оросительных систем. 

До настоящего времени во многих аулах Дагестана сохранились народные 

традиции, направленные на охрану природы. Так, при рождении сына родители 

сажают деревья и ухаживают за ними. При рождении внука дед сажает деревья 

вокруг родника, благоустраивает родник, следит за ним.    

 Традиционными стали праздники первой борозды, День чабана, праздник 

цветов, праздник черешни, праздник урожая и другие. Все эти праздники 

пробуждают любовь к природе, способствуют охране и воспроизводству 

природных ресурсов. 

С древнейших времен народы Дагестана считали священным дагестанского 

тура, устанавливали сроки охоты на других животных, выделяли участки для 

рубки леса, регламентировали использование отдельных территорий летних и зим-

них пастбищ. Так, например, в селении Ихрек Рутульского района в настоящее 

время имеется лес, названный священным (пир меше). 

В то же время встречаются места, где в прошлом имелся непроходимый лес, 

а нынче нет ни одного деревца. И совершенно прав Х.-М. О. Хашаев, который 

писал: «В далеком прошлом горы Дагестана были покрыты лесами. До наших 

дней сохраняются названия местностей, говорящие о том, что тут были леса».
2
 

До революции в Дагестане одной из важнейших отраслей народного 

хозяйства являлось рыболовство. 
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Строительство железной дороги в 1898—1900 гг., соединившей Дагестан с 

центральными районами России и Закавказьем, способствовало дальнейшему 

быстрому развитию рыбного промысла. 

 

Вопрос 2. Особенности экологии РД  

 

Накануне первой мировой войны перед постоянной Комиссией по 

охране памятников природы Кавказского отделения Русского 

географического общества ставилась задача выявления участков, подлежащих 

охране. Комиссия наметила нужным сделать заповедным Гунибскую 

березовую рощу, Аграханский залив и прилегающие к ним участки, а также 

Богосский хребет. 

В 1924 году в Махачкале был проведен Первый съезд горских 

краеведческих организаций, на котором было принято решение об 

организации четырех резерватов охотничье-промысловых животных: 

Гунибский, Чонтаульский, Аграханский и Присулакский. 

В 20-е годы в Дагестане охранялись как заповедные места Парабочский 

лес недалеко от станции Шелковской в Кизлярском округе и Самурский лес в 

южном Дагестане. 

Постановлением ЦИКа ДАССР от 30 мая 1925 года оба участка, по 

представлению отдела охоты Дагестанского Наркомзема, были объявлены 

заповедными с запрещением охоты всякими способами на всех птиц и зверей 

навсегда. Охрана их была возложена на органы Наркомзема, лесную стражу и 

администрацию, охотничьи объединения, органы милиции и исполкомы. 

В Дагестане периодически создавались различные заказники; в 

настоящее время функционируют 14. 

В 1958 году организован Дагестанский филиал Географического 

общества СССР, который издал около 15 выпусков трудов членов общества.   
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Большое значение в природоохранительной работе имеют 

постановления директивных органов. По Дагестанской АССР, в частности, 

приняты следующие постановления. 

Совета Министров ДАССР от 13 декабря 1960 года «Положение об 

общественных лесных инспекторах по охране лесов ДАССР»; 

Верховного Совета ДАССР от 15 декабря 1960 года «О мерах по 

выполнению «Закона об охране природы в РСФСР» в республике»; 

Совета Министров ДАССР от 12 февраля 1963 года «О мерах охраны 

лесов от пожаров»; 

Бюро обкома КПСС и Совета Министров ДАССР от 12 июля 1963 года 

«О создании лесопарка в городе Махачкале»; 

Совета Министров ДАССР от 10 июня 1965 года «О мерах по 

улучшению работы Дагестанского республиканского отделения ВООП и о 

проведении Всероссийского рейда проверки выполнения закона «Об охране 

природы в РСФСР» в республике»; 

Совета Министров ДАССР от 2 июля 1969 года «О закреплении 

лесопосадок вдоль автомобильной дороги Ростов—Баку за 

землепользователями»; 

Восьмой сессии Верховного Совета ДАССР седьмого созыва от 4 

августа 1970 года «О выполнении закона «Об охране природы в РСФСР» в 

Дагестанской АССР»; 

Бюро обкома ВЛКСМ и Президиума республиканского Совета 

общества охраны природы от 15 декабря 1971 года «Об участии молодежи 

республики в охране природы»; 

Бюро обкома КПСС и Совета Министров ДАССР от 4 апреля 1973 года 

«Об усилении охраны природы и улучшении использования природных 

ресурсов». 

Современные нормативно-правовые акты РД по экологии и охране 

окружающей среды изложены в Приложении данной книги. 
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Вопросы для самоконтроля. 

 

1. Предмет и задачи курса «Экология Дагестана». 

2. Понятия «природная среда», «окружающая среда». 

3. История развития экологии. 

4. Учение В.И. Вернадского о биосфере. 

5. Государственные и общественные организации по экологии о охране   

окружающей среды. 

6. Народная экология Дагестана. 

7. Праздники по экологии. 

 

Тема 2.  Природные ресурсы и экологические проблемы РД 

 

Вопрос 1. Минерально- сырьевые ресурсы 

Вопрос 3. Методы добычи и использования. 

 

Вопрос 1. Минерально-сырьевые ресурсы 

Полезные ископаемые (минеральное сырье), природные минеральные 

образования земной коры неорганического и органического происхождения, 

которые могут быть эффективно использованы в сфере материального 

производства. 

По физическому состоянию они делятся на твердые (угли ископаемые, 

руды, нерудные полезные ископаемые), жидкие (нефть, минеральные воды) и 

газообразные (газы природные горючие и инертные газы).  

Совокупность полезных ископаемых, заключенных в недрах 

(государства, континента или всего мира), составляет понятие минеральные 

ресурсы, которые являются основой для развития важнейших отраслей 

промышленного производства (энергетика, черная и цветная металлургия, 

химическая промышленность, строительство). 
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В зависимости от области промышленного применения среди 

минеральных ресурсов выделяют главнейшие группы: а) топливно-

энергетическая (нефть, природный газ, ископаемый уголь, горючие сланцы, 

торф, урановые руды); б) рудные, являющиеся сырьевой основой для черной и 

цветной металлургии (железная и марганцевая руды, хромиты, бокситы, 

медные, свинцово-цинковые, никелевые, вольфрамовые, молибденовые, 

оловянные, сурьмяные руды, руды благородных металлов и др.; горно -

химическое сырье (фосфориты, апатиты, поваренная, калийные, магнезиальные 

соли, сера и ее соединения, барит, борные руды, бром и йодсодержащие 

растворы); г) природные строительные материалы и большая группа нерудных 

полезных ископаемых, а также поделочные, технические и драгоценные камни 

(мрамор, гранит, яшма, агат, горный хрусталь, гранат, корунд, алмаз и др.); д) 

гидроминеральные (подземные и пресные минерализированные воды). 

Минеральные ресурсы относятся к группе невозобновимых ресурсов. 

Потребление их растет все быстрее и быстрее в виду постоянного роста 

численности населения. Поэтому есть вероятность их исчезновения полностью. 

Это одна из серьезных проблем, стоящих перед человечеством. Необходимо не 

только использовать их рационально, но и найти заменителей природных 

ресурсов (энергия атома, дейтерия, трития и т.д.). 

В числе главных факторов их использования имеет место 

предотвращение потерь (эти потери загрязняют атмосферу, отравляют 

окружающую среду, приводят к гибели животных и растений).  

          Каковы же основные потери? 

1. Потери при добыче. Для предотвращения излишних потерь 

необходимо добиваться полного взятия сырья при добыче, так как повторная 

добыча на данном месторождении невыгодно экономически.  

2. Потери при обработке – бывают различные. Так, до выплавки металла 

руда подвергается обогащению. Концентрат при этом идет для выплавки, а 

нерудные минералы – в отвалы. При этом в отвал попадает не только часть 

металла, но и сопутствующие включения (например, при обработке медной 
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руды). При обогащении медных руд  могут быть потери: свинца, серебра, цинка 

– 70% и т.д. 

3. Потери при транспортировке относятся к добытому или 

непереработанному сырью. Большие потери допускаются при хранении, 

перевозке, разгрузке каменного угля, минеральных удобрений, строительных 

материалов и т.д. 

 

Вопрос 2. Методы добычи и использования 

 

В недрах Дагестана выявлены в промышленных масштабах различные 

виды минерального сырья: топливно-энергетические ресурсы (нефть, газ, 

торф), цветные и редкие металлы (медь, стронций), неметаллическое сырье 

(формовочные и стекольные пески, цементное сырье, известняки для 

производства карбида кальция, доломиты для стекольного  производства, 

пьезооптическое кварцевое сырье, барит, строительные материалы), подземные 

воды (пресные, минеральные, термальные и промышленные (редкометальные).  

Минерально-сырьевая база твердых полезных ископаемых составляют  

цветные и редкие металлы и неметаллические полезные ископаемые.  

На медно-колчедановом месторождении «Кизил - Дере» в контуре 

балансовых руд подсчитаны запасы золота и серебра. В связи с низкой  

рентабельностью и проблемой охраны окружающей среды, это месторождение 

не вводится в эксплуатацию.  

На значительной территории Дагестана распространен стронций, 

целестин. Наибольший интерес имеют месторождения «Синие камни» и 

«Вицхинское». 

Неметаллические твердые полезные ископаемые представляют пески 

формовочные «Экибулакского» месторождения, пески стекольные «Серного» 

месторождения, цементное сырье Каранайского участка и Ирганайского 

участка, глин для производства карбида кальция Мекеги-Зуримахинского 
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участка и Эльдамского участка, доломиты стекольного производства 

Зиранинского участка. 

Республика Дагестан обладает уникальными запасами минеральных и 

теплоэнергетических вод. Полное освоение месторождений минеральных вод 

важно для развития рекреационных комплексов на Дагестанском побережье  

Каспийского моря. 

На территории Дагестана выявлена уникальная провинция редко 

метальных промышленных подземных вод. 

Топливно-энергетические ресурсы 

По состоянию на 01.01.2004г. в РД числилось на государственном 

балансе 44 месторождения нефти и газа и 29 перспективных площадей. 

Основная доля промышленных запасов  приурочены к триасовым отложениям  

Терско-Кумского нефтегазоносного  района, верхнемеловым и неогеновым 

отложениям  Нефтегазоносного  района предгорного Дагестана.  

В 2003г.  РД добыто 0,317 млн.т. нефти, 0,024 млн.т. конденсата, 0,675 

млрд. м
3
 свободного газа и 0,050 млрд. м

3 
растворенного газа. Примерно 92% 

свободного газа добыто на месторождении Димитровское -  НГК, а 

обеспеченность запасами его  составляет более 100 лет. 

Торф (местное топливо) 

В Кулинском, Агульском, Лакском, Хунзахском, Дахадаевском районах  

выявлен ряд перспективных участков торфа с суммарными прогнозными 

запасами около 2,1 млн.м.
3
 торфа-сырца. 

 

Цветные и редкие металлы 

Прогнозные ресурсы меди по месторождению Кизил-Дере составляют 

1,038 млн.т.  

На  месторождениях «Синие камни», Вицхинском  и  Кулимеэрском  

имеются запасы  стронция. Первые два месторождения  не разрабатываются.  

 

Неметаллические полезные ископаемые 
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Экибулакское месторождение  формовочных песков (Буйнакский район) 

можно использовать для приготовления песчано-глинистых формовочных и 

стержневых смесей. В природном виде пески пригодны для производства  

стекла низких сортов (зеленого бутылочного), а в обогащенном-стекла более 

высоких марок, в том числе оконного.  

Месторождение стекольных песчаников «Серное» (Буйнакский район) – 

по качеству эти пески не пригодны в естественном состоянии для стекольного 

производства и  для изготовления листового,  оконного и технического стекла 

требуется их предварительное обогащение (флотооттирка).  

Каранайский участок цементных известняков (Карабудахкентский район) 

имеет запасы в количестве 700млн.т., а Ирганайский участок глин 

(Унцукульский район) имеет запасы в количестве 50 млн.т. 

Мекеги-Зуримахинский участок (Левашинский район) представлен 

органогенно-обломочными и оргоногенно-оргитовыми известняками нижнего 

мела; мощность полезной толщи в среднем составляет  8,6 м. Они  отвечают  

требованиям, предъявляемым к сырью  для производства  карбида кальция.  

 Эльдамский участок (Карабудахкентский район) представлен 

известняками верхнего мела,  мощность полезной толщи  которых  составляет  

порядка  40 м. 

 Перспективными участками доломитов для  стекольного производства  

являются: Зиранинский, Гергебильский, Унцукульский, Мочохский, 

Араканский, Гимринский, Восточно-Сулакский, Царахкентский, 

Сардаркентский, Саидкентский  и  другие. В настоящее время  

разрабатываются  разведанные  запасы  строительных и силикатных  песков 

двух месторождений-Шуринского  и Кумторкалинского. Эти месторождения 

расположены  в  20-25 км  севернее  г.  Махачкала. Самовольно  добываются  

пески на побережье  моря  в Дербентском и Каякентском  районах.  

На  территории РД разведано  20  месторождений  пресных  подземных 

вод, эксплуатируются из них  14.  В основном  они  предназначены  для  

хозяйственно-питьевого и производственно – технического   водоснабжения  
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населения. Исключение составляет Терекли – Мектебское, подготовленное к  

промышленному освоению  для  орошения  сельскохозяйственных  земель и 

обводнения  пастбищ в  Ногайском  районе. Большая часть пресных  подземных  

вод  находится  на  равнинной  и  приморской  территориях. Наиболее  

обеспеченными  ресурсами подземных  вод являются  Ногайский, 

Хасавюртовский, Кизилюртовский, Кизлярский, Магарамкентский районы.  

В гидрохимическом режиме Самур-Кусарской равнины  повышена 

величина минерализации, имеет место превышение ПДК по марганцу, 

нефтепродуктам.  

На территории РД на 207 участках  сосредоточены  термоминеральные  

воды, из  которых 15 относятся к категории месторождений минеральных вод. 

К ним относятся Махачкалинское, Манас-Туралинское, Каякент-Берикейское, 

Самурское взморье. Талгинское месторождение  сульфидных хлоридно -

гидрокарбонатных слабоминерализованных вод обладает температурой 36-37º.  

Рычальское месторождение метаново-углекислых, гидрокарбонатно-

натриевых слабоминерализованных (4,0-5,0 г/л) вод  верхнеюрских отложений 

характеризуется с повышенным содержанием йода, брома, лития и кремнезема.  

Каякентское месторождение имеет четыре участка бальнеологических 

групп вод. По богатству, разнообразию и бальнеологической ценности  это 

месторождение соответствует санаторно-бальнеологическому комплексу 

федерального значения. На курорте Каякент  есть также уникальное озеро 

лечебных грязей. 

В горной части РД, в 5 км от с. Ахты, на левом берегу реки Ахты-чай, на 

высоте 1016 м над уровнем моря имеются ахтынские минеральные воды 

соляно-щелочного состава. Они относятся к типу  гидросульфатно - хлоридно - 

гидрокарбонатно-натриевых с малой минерализацией (1,7 г/л) и небольшим 

содержанием  сероводорода. 

Здесь имеются и холодные минеральные  источники.  

Из 7 источников 5 используются для лечения различных заболеваний. 

Источник №1 (Солдатский) имеет температуру воды +53°С. Применяется в 
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виде ванн для лечения от ревматизма, радикулита, внутрь употребляется как 

питьевая вода для лечения желудочно-кишечных заболеваний. На расстоянии 

1км от них вниз по течению реки  расположены источники Джени и через 3 км 

от  с. Ахты - Камун-яд.  

На базе Ахтынских источников функционируют детский санаторий и 

водолечебница. 

На равнинной территории РД находятся 13 месторождений  

теплоэнергетических подземных вод, которые используются на отопление и для 

горячего водоснабжения г.г. Махачкала, Кизляра, Избербаша, и п. Каякент.   

Эти воды идут и на розлив  минеральной  лечебно - столовой воды в 

бутылки и на  отпуск  бальнеопроцедур в водолечебницах (Махачкала - 

Тернаирское, Манасское, Кордоновское месторождения).  

Для промышленного извлечения ценных компонентов разведаны 

месторождения Берикейское и Хошмензельское с эксплуатационными запасами 

20,8 тыс. м  ³/сут. 

В процессе разведки и разработки нефтегазовых месторождений на 

территории Дагестана выявлена и изучена провинция редкометальных 

промышленных вод. 

Наиболее  изучены Берикейская и Сухокумско-Тарумовская  зоны этой 

провинции. Содержания лития, рубидия, цезия, стронция, брома, бора, калия, 

магния, различных минеральных солей здесь превышают  промышленно -

кондиционные  нормы от 3-4 до 20 раз. 

           Из полезных ископаемых, которыми располагает республика, 

промышленное значение имеют месторождения нефти, горючих газов, серы , 

мергелей, кварцевых песков, минеральные источники. Наиболее известные 

месторождения: нефти и газа - побережье Каспийского моря; кварцевых песков 

- Карабудахкент; минеральные источники - Талги, Рычалсу, Асты, Махачкала. 

Структура запасов по подготовленности к промышленному освоению 

благоприятная, но в промышленном освоении находится малая часть 
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разведанных месторождений (кроме нефти и газа). Обеспеченность по 

разведанным запасам достаточно высокая. Однако часть запасов, особенно 

нерудного сырья, находится на значительном удалении от действующих 

предприятий или на землях сельскохозяйственного назначения. Дефицитными 

видами минерального сырья в Дагестане являются строительные пески, 

бентонитовые глины, фосфориты, доломиты для стекольного производства, для 

выявления которых ведутся поисковые работы. Территория республики 

находится в пределах Северо - Кавказской нефтегазоносной провинции и 

обладает значительными ресурсами углеводородного сырья. Государственным 

балансом учитывается 37 месторождений нефти, из них 36 месторождений на 

суше (разрабатываются) и одно - на прилегающем шельфе Каспийского моря. 

По природному газу (свободному и растворенному в нефти) учитывается 43 

месторождений (42 - на суше, 1 - на шельфе), разрабатываются 40 

месторождений. Прогнозные ресурсы нефти и газа имеются соответственно по 

19 и 16 перспективным площадям, подготовленным для глубокого бурения. Из 

металлических полезных ископаемых учитывается Госбалансом одно 

комплексное медноколчеданное месторождение Кизил-Дере, содержащее, 

помимо меди, также цинк и золото. Месторождение не разрабатывается 

(резервное). Имеются общераспространенные полезные ископаемые - 

строительного камня (три месторождения), известняка с запасами 6,7 млн. т, 

керамзитового сырья (два месторождения) и др. Добыча на них незначительна. 

Основной проблемой минерально-сырьевой базы республики, а также 

горнодобывающих предприятий, является падение добычи на действующих и 

замедление темпов промышленного освоения новых месторождений. 

Длительное время не осваиваются месторождения нефти и газа Инчхе-моря, 

месторождение меди Кизил-Дере, стронция - Синие камни, формовочных 

песков - Экибулакское, морской ракушки, кирпичных глин, термальных, 

минеральных и пресных подземных вод. В целом потенциал недр республики 

используется неэффективно, особенно в части весьма перспективных сырьевых 
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ресурсов - нефти, газа, термальных и минеральных вод и др. Геологические 

памятники природы. Бархан Сары-Кум (геоморфологического типа 

федерального ранга) - часть Кумторкалинских песков у г. Махачкалы. Это 

целая система грядовых песков, бугров и барханов, которые имеют эолово -

аккумулятивный генезис. Возникновение и сохранность такого гигантского 

уникального песчаного сооружения связано с особым ветровым режимом 

данной области, рельефом местности, составом пород, слагающих ближайшие 

горные сооружения. 

Минерально-сырьевая база является одной из основ экономического 

развития  Дагестана. В  ее структуре преобладают  топливно-энергетические  

ресурсы.   

Основной задачей природоохранных органов при освоении полезных 

ископаемых является  обеспечение их разработки  и использование в строгом 

соответствии с проектами, прошедшими государственную экспертизу и 

согласования. 

 

Вопросы для самоконтроля. 

 

1. Природные ресурсы Дагестана. 

2. Нерудные полезные ископаемые. 

3. Минерально-сырьевая база республики. 

4. Дать краткую характеристику неметаллическим полезным ископаемым 

  

 

Тема 3. «Водные ресурсы» 

 

Вопрос 1. Классификация водных ресурсов. 

Вопрос 2. Каспийское море. 

Вопрос 3. Правовая охрана вод.  
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Вопрос 1. Классификация водных ресурсов 

 

По территории Республики Дагестан протекают 4374 реки, из которых 

256 - протяженностью свыше 10 км. На каждый квадратный километр 

территории республики приходится 445 м речной сети, что почти в пять раз 

превышает данный показатель по Российской Федерации.  

Наиболее крупными реками являются Терек (по территории Дагестана 

протекает в нижнем течении), Сулак и Самур. 

Терек берет начало в ледниках Казбека, длина ее около 600 км, из них на 

Дагестан приходится 155 км. На территории нашей республики он образует 

обширную дельту. Терек имеет рукава: Аликазган, Старый Терек, Новый Терек, 

Прорва. 

Сулак образуется слиянием рек Аварского и Андийского Койсу, затем к 

ним присоединяются Кара-Койсу и Казикумухское Койсу. Длина его составляет 

около 360 км. Питание Сулака происходит за счет таяния снегов и ледников, 

осадков и подземных вод. По своему течению Сулак образует красивые 

памятники природы: Сулакский каньон, водопады Тобот (70 м), Чвархило (50 

м) и др.  

Река Самур является пограничной между Дагестаном и Азербайджаном, 

берет начало на  юго-восточном склоне Дюльтыдага на высоте 2830 м. Истоки 

его находятся на ледниках Гутона. Длина Самура составляет 218 км. Его 

притоки - Ахтычай и Кара-Самур. 

Многие малые реки используются для орошения. Наиболее крупные из  

них Акташ, Уллучай, Рубас, Кума. 

В реках Дагестана водится рыба (форель, усач, головль, сом, сазан, 

карась), которая имеет отличные вкусовые качества. В них заходят на нерест 

лососевые, осетровые, сазан и др.  



 

 

 

23 

На территории Дагестана встречаются следующие типы озер: 

реликтовые, эоловые, лагунные, пойменные, оползневые, запрудные, 

ледниковые и искусственные.  

К лагунным, отделившимся от моря, озерам относятся:  

Большое и Малое Турали, Акгель, Аджи. В результате изменения русла 

рек Терека и Сулака образовались дельтовые озера: Каракольское, Алтаусское, 

Шайтан. 

В горах имеются: подпрудные озера, образовавшихся в результате 

оползней – Мочохское, Казенойам (или Большое форельное озеро); карстовые, 

образовавшихся на известняках при их растворении - Цилитлинское. 

Наиболее живописными из них являются Казенойам и Мочохское. Озеро 

Казенойам расположено на северо-западном склоне Андийского хребта, на 

границе Дагестана и Чеченской республики, имеет в окружности 10 км, на 

высоте 2000 м над уровнем моря и имеет максимальную глубину около 70 м. В 

нем водится форель. Это самое крупное озеро на Северном Кавказе.  

Мочохское озеро занимает площадь более 400 га, имеет максимальную 

глубину около 30 м, находится на высоте 1600 м над уровнем моря. В нем тоже 

водится форель. 

Из грязевых озер, образованных термальными водами с глинистыми 

целебными растворами, наибольший интерес представляет озеро Дипсу (Тупус) 

в Каякентском районе, на базе которого построен санаторий.  

Подземные воды имеют  большое  значение. 

     В общем  балансе хозяйственного  водоснабжения по республике  71%  

приходится на долю подземных  вод. Они защищены  от  источников  

загрязнения,    имеют  стабильный состав.  

По условиям формирования  подземных  вод  выделяется Тереко -

Кумский  артезианский бассейн  на  севере  республики (куда входят 

Ногайское, Кизлярское, Бабаюртовское, Сулак-Акташское, Хасавюртовское 

месторождения) и Каспийский бассейн  стока  малых рек в Южно-предгорной 

части. 
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Месторождение пресных подземных вод Сулакское с прогнозными 

ресурсами 157 млн.м³ /год  может являться источником водоснабжения городов 

Махачкала, Хасавюрт, Кизилюрт. В настоящее время этот потенциал  

используется на 5-7%. 

Самурское месторождение пресных подземных вод  может удовлетворить 

потребность в воде городов Дербент, Дагестанские Огни, Избербаш. 

Обмелевшие озера и заболоченные русла рукавов рек Терека и Сулака  

образовали болота - «плавни». На Северном Дагестане болота возникли на 

месте  буровых скважин (они солоноватые). Пойменные болота (плавни) 

образованы и в низовьях Кумы, Самура и других рек. Высокогорные снега и 

ледники  играют роль в режиме питания рек Дагестана. Ледники встречаются 

на  Богосском хребте, вершинах Базардюзю, Диклосмата, Нукатль, Дюльтыдаг. 

На севере  горного Дагестана  снеговая  линия  расположена ниже 2500-3000м, 

а в  южном Дагестане она поднимается  выше 3000-3500м. За 2-3  летних 

месяца происходит  таяние ледников до трѐх метров  слоя льда.  

В 2005г. около 19% проб  питьевой  воды из российских водопроводов не 

соответствовало  санитарно-химическим нормам и 8% -бактериологическим 

показателям. 80% вспышек вирусного  гепатита А связаны с  

неудовлетворительным состоянием систем  водоснабжения.  

 В РД около 40% потребляемой на  хозяйственно-питьевые нужды  воды  

забирается  из открытых, незащищенных  поверхностных водных объектов. 

В  водах  основных рек РД  содержание нефтепродуктов, фенолов, меди 

превышает допустимые концентрации в 3-4 раза По  официальным  данным за 

2003г. в воды бассейна  р. Сулак (основной источник питьевого 

водоснабжения) сброшено 11,8млн. куб.м  загрязненных сточных вод, в т. ч . 

8,5 тонн загрязняющих веществ. 

Наибольшее неблагополучие с водоснабжением  качественной  питьевой 

водой в Ахтынском  районе,  где используют воду с повышенным содержанием  

меди, алюминия, железа, цинка.  
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Подземные воды используемые в РД загрязнены мышьяком, тяжелыми 

металлами, органическими кислотами, нефтепродуктами, фенолами. Около 

90% артезианских скважин не имеют зоны санитарной охраны. 

            Поверхностные воды. Республика Дагестан считается относительно 

водообеспеченным регионом, но речная сеть распределена неравномерно. 

Наиболее крупными реками являются Терек, Сулак и Самур. Реки широко 

используются в народном хозяйстве республики для гидроэнергостроительства, 

мелиорации, водоснабжения и рыбного хозяйства.  Бассейн реки Терек 

охватывает территории нескольких субъектов Российской Федерации. 

Состояние экосистемы бассейна реки Терек, а особенно в его устьевой части, 

находится в прямой зависимости от рационального хозяйственного 

использования водного объекта каждым конкретным субъектом Федерации: 

Республика Северная Осетия-Алания, Кабардино-Балкарская Республика, 

Чеченская Республика, Республика Ингушетия, Республика Дагестан, 

Республика Калмыкия и Ставропольский край. Ежегодно восстанавливающиеся 

ресурсы речного стока, величина которых меняется год от года и во 

внутригодовом разрезе, являются основным источником водообеспечения 

народного хозяйства республики. По данным МЧС России, среди 78 регионов 

страны Дагестан занимает 4-е место по уровню паводковой опасности 

территории после Приморского, Красноярского краев и Астраханской области. 

Поэтому вопросы защиты населения и народного хозяйства республики от 

опасных явлений гидрологического происхождения (речные паводки, селевые 

потоки, наводнения) относятся к числу главных вопросов водохозяйственной 

проблематики Дагестана. Несколько лет продолжается загрязнение Терека и 

Каспия сбросами нефти и нефтепродуктов при "самогонном" получении 

бензина на нелегальных перегонных установках. Нерешѐнность проблемы и 

несовершенство систем водоподготовки и водоотведения обуславливают 

значительные потери воды и неудовлетворительное качество очистки сточных 

вод. По гидрохимическим показателям воды Каспийского моря в пределах 
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республики являются умеренно загрязнѐнными, в тоже время из года в  год 

увеличивается их микробиологическое загрязнение. Все очистные сооружения 

работают с перегрузкой, в результате чего стоки недостаточно очищаются или 

вообще без очистки сбрасываются в водоѐмы и в основном в Каспийское море. 

Большинство городских очистных сооружений канализации работают без 

необходимого резерва, вследствие чего нарушается режим очистки. Подземные 

воды. В общем балансе хозяйственно-питьевого водоснабжения по республике 

71 % приходится на долю подземных вод. Потенциальные эксплуатационные 

ресурсы подземных вод оцениваются более 2 млн. куб.м/сут. Разведанные 

запасы составляют 0,9 млн. куб.м/сут. По условиям формирования подземных 

вод, выделяется Терско-Кумский артезианский бассейн (21,2 тыс. кв.км), 

занимающий северную часть республики и Каспийский бассейн стока малых 

рек в Южно-предгорной части. В состав Терско-Кумского артезианского 

бассейна входят: Ногайское, Кизлярское, Бабаюртовское, Сулак-Акташское, 

Хасавюртовское и другие месторождения. Крупнейшее месторождение 

пресных подземных вод на Северном Кавказе - Сулакское с прогнозными 

эксплуатационными ресурсами 157 млн. куб.м/год, которое является 

природным источником водоснабжения городов Махачкала, Хасавюрт, 

Кизилюрт со всеми прилегающими к ним населенными пунктами. 

Минеральные воды. В силу специфических особенностей геолого-

тектонического строения, территория Дагестана располагает уникальными 

запасами самых разнообразных по составу минеральных вод - выявлено и 

описано свыше 300 целебных минеральных источников. Собственно для 

лечебных целей пока используется всего 5 скважин Махачкалинского 

месторождения и две-три скважины в курортных местностях Талги, Каспийск, 

Каякент, Рычал-су. При этом только Махачкалинское месторождение, с 

несколькими десятками своих законсервированных скважин, обладает 8 

типами, пригодных для столового разлива, минеральными водами. В 

приморской части Дагестана распространены высокоминерализованные воды 
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хлоридно-натриевого состава с повышенным содержанием микроэлементов: 

йода, брома, бора. В горной части - воды слабоминерализованные с низким 

содержанием микроэлементов. В центральном горном Дагестане с 

высокоминерализованными соседствуют слабоминерализованные 

безсульфатные хлоридно-натриево-кальциевые воды. Несмотря на свою 

относительно слабую изученность, в Дагестане имеют место все 

бальнеологические группы минеральных вод: сероводородные - составляют 43 

% от общего количества источников и распространены по всей территории 

республики; углекислые - сосредоточены в основном в высокогорьях 

Дагестана; соляно-щелочные - составляют 21 % от общего числа минеральных 

источников. Наиболее крупное месторождение - Рычал-су. Геотермический 

режим недр характеризуется высокой степенью напряжѐнности, что создает 

реальные предпосылки широкого использования глубинного тепла Земли в 

народном хозяйстве. Прогнозные ресурсы паратермальных, термальных и 

слаботермальных вод в республике оценены в 2,2 млрд. куб.м/год. За счет 

полного освоения уже выявленных месторождений термальных вод можно 

довести их добычу до 80-100 млн.куб.м/год. Годовая добыча термальных вод 

составляет около 11 млн. куб.м, за счет использования которого экономится 

около 70 тыс. т условного топлива. 

 

Вопрос 2. Каспийское море 

 

Каспийское море является величайшим в мире бессточным 

солоноватоводным водоемом – озером. Благодаря своим размерам и солености 

воды оно считается морем, хотя и не имеет всех признаков моря. Свое название 

Каспий получил по названию древних племен (каспиев - коневодов),  

населявших правый берег Куры около моря в 1 веке до н.э. Задолго до нашей 

эры Каспийское море соединялось с Черным, а по устью в него вливались воды 

Средней Азии. 
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 Море вытянуто в меридиональном направлении и расположено в средних 

широтах (36° 34' - 47° 13' сев. широты). Уровень его лежит на 28 м ниже уровня 

океана. Общая длина береговой линии составляет 7 тыс. км. Общая площадь - 

378800км
2
, объем воды-78100км

3
, длина-1030 км, ширина - 430 км, средняя 

глубина - 78 км. 

По физико-географическим признакам Каспий делится на северную, 

среднюю и южную части. Северным Каспием считается район, расположенный к 

северу от линии, соединяющей восточную оконечность острова Чечень с мысом 

Тюб-Катаган, границей между Средним и Южным Каспием является линия, 

проходящая от Апшеронского полуострова до мыса Кули. 

С 1977 года началось повышение уровня моря до 1999 года. 

В Каспийском море обитает 1809 видов и подвидов животных, из них - 

свободноживущих беспозвоночных - 1069, а паразитических - 325 видов и 

позвоночных животных - 415 видов. 

Растительный мир 

Растительный мир Каспия состоит из 728 видов и подвидов, из которых 5 - 

высшие растения, а все остальные - водоросли (сине-зеленые, золотистые, 

диатомовые, пирофитовые, эвгленовые, зеленые, бурые, красные). 

Сине-зеленые водоросли, или цианобактерии - это одноклеточные 

колониальные и многоклеточные организмы. Имеют симбиоз с растениями, 

животными и бактериями, паразитируют на растениях и животных. В Каспии обитают 

200 видов 

Золотистые водоросли -2 вида, диатомные водоросли - 292 вида, в том числе в 

планктоне - 165 видов и в бентосе - 127 видов. 

Пирофитовые водоросли - 39 видов - встречаются в планктоне. 

Зеленые водоросли - 139 видов, обитают в устьевых участках рек и в Северном 

Каспии. 

Харовые водоросли - 10 видов - встречаются в мелководных заиленных участках. 

Бурые водоросли - 13 видов. 
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Красные водоросли - 25 видов - некоторые из них встречаются повсеместно в 

море. 

Высшие растения - 5 видов - принадлежат к цветковым: морская трава 

зосгера. рдест гребенчатый, руппии - 2 вида, наяда. 

Фитопланктон - основа рыбных богатств, им питается большинство 

обитателей моря - от одноклеточных до крупных беспозвоночных. К 

фитопланктону относятся одноклеточные водоросли. В фитопланктоне 

Каспийского моря обнаружено 449 видов водорослей: диатомных -163, сине-

зеленых - 102, зеленых - 139, пирофитовых - 39. золотистых - 1, эвгленовых-5. 

В фитобентосе встречаются разные виды диатомных, зеленых, сине-зеленых, 

красных, бурых, а также пять видов цветковых растений. Фи-тобентос играет 

важную роль в биопродуктивности моря. Заросли фитобентоса изобилуют 

различными видами животных. Среди них часто встречаются ракообразные 

(бокоплавы), черви, моллюски, мальки рыб. Ими питаются многие виды 

беспозвоночных животных и они служат убежищем для беспозвоночных 

животных и рыб. 

Животный мир 

Животный мир Каспийского моря состоит преимущественно из бес-

позвоночных, на долю которых приходится 1394 вида, или 77,1% всей фауны. 

Среди них самыми многочисленными группами являются инфузории, 

нематоды, коловратки, ветвистоусые рачки и бокоплавы. 

Корненожки (представители -амебы и др.) живут в толще воды и на дне моря. 

Отряд фораминиферы - это одноклеточные размером  0,1-1,0 мм (редко до 20см), 

обитают на дне моря, состоит в Каспии из 18 видов. 

Солнечники - 2 вида, обитают в прибрежных водах. 

Жгутиконосцы - подтип - размеры 2-5 мкм - 1мм. 

Инфузории - 439 видов свободноживущих и 21 - паразитических форм. 

Встречаются в морском песке, обрастаниях и в планктоне. Ими питаются моллюски и 

ракообразные, участвуют в самоочищении морских вод, регулируют численность 

бактерий, уничтожают патогенные микроорганизмы. 
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Губки - тип наиболее примитивно организованных многоклеточных. Ведут 

неподвижный образ жизни. В Каспии один вид – Мetcshnikowia tuberkulata  с тремя 

формами. Все они эндемики Каспия, встречаются на глубине 2-85 м в бентосе, 

обрастаниях подводных камней и скал. 

Кишечнополостные - тип с двумя слоями - эктодермой и энтодермой. Среди 

них есть сидячие виды - полипы и свободноплавающие - медузы. В Каспии обитают 

5 видов, 3 из которых азово-черноморские вселенцы. А в 1999 году вселился еще один 

вид – гребневик. 

Ресничные черви - класс из типа плоских червей - в Каспии обитает 29 видов. 

Немертины - тип многоклеточных - в Каспии найден пресноводный вид 

Prostoma  clepsinoides. 

 Нематоды - класс из типа круглых червей, живут в морях, пресных водах и 

почве. В бентосе Каспийского моря они имеют большое значение в питании 

большинства промысловых рыб, служат индикаторами загрязнения воды и 

грунта. 

Коловратки - класс типа круглых червей, величиной 1-2 мм. в Каспии 

обнаружено 67 видов (преимущественно в предустье Волги). 

Многощетинковые черви - класс типа кольчатых червей. В Каспии 

обнаружено 7 видов. Многощетинковый червь Nereis diversicolor  акклиматизирован 

в Каспии в 1939-1941гг. Был завезен из Азовского моря, сейчас распространен по 

всей акватории моря и играет важную роль в питании осетровых. 

Малощетинковые черви - класс типа кольчатых червей. В Каспийском море 

имеется 31 вид. Многие из них являются эндемиками. 

Пиявки - класс типа кольчатых червей - в Каспийском море найдено 3 вида, 2 

из которых эндемики. Обнаруживаются на растениях, рыбах. Встречаются и в 

пресных водах, очень редко - наземные формы. 

Ветвистоусые рачки - отряд класса ракообразных, планктонные животные, в 

Каспии обнаружено 55 видов. 

Веслоногие рачки - отряд класса ракообразных, обитают в планктоне морей и 

пресных вод. Некоторые из них являются промежуточными хозяевами паразитов 
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человека и животных. В Каспии найден 41 вид. 5 видов - эндемики. В 1982г. в 

море отмечена Akartia dausa  - вид, являющийся азово-черноморским вселенцем. 

Ими питаются кильки, сельди. 

Усоногие рачки - подкласс класса ракообразных. Обитают в морях и 

пресных водах. В Каспийском море обнаружено 46 видов (в илистых, песчаных и 

ракушечных грунтах). 

Инзиды - отряд класса ракообразных - в Каспии встречено 20 видов, из 

которых 13 - эндемики, ведут (большинство) придонный образ жизни. 

Кумовые - отряд класса ракообразных - имеет в Каспии 18 видов, ими 

питаются лещ, вобла и другие рыбы. 

     Равноногие - отряд класса ракообразных - в Каспии из них имеется всего 

2 подвида (эндемики). Один из них - морской таракан - хищник, служит пищей 

для осетра и севрюги. 

Бокоплавы - отряд класса ракообразных - в Каспии найдено 74 вида. Ими 

питаются   рыбы, лещ, сазан, бычки. 

 Десятиногие - отряд класса ракообразных. В Каспийском море обнаружено 5 

видов, в т.ч. креветок - два вида, которые случайно попали в 1930г. вместе с 

кефалью, доставленной сюда из Азовского моря. Краб служит пищей для 

осетровых, сазана, воблы, бычков, но является пищевым конкурентом 

промысловых рыб; питается и мертвой органикой. 

Водяные клещи - относятся к отряду клещей класса паукообразных, найдено 

2 вида, обитают в планктоне. 

Хирономиды - семейство отряда двукрылых класса насекомых. Взрослые 

живут на суше, а личинки ведут водный образ жизни. В Каспии найдено 8 форм, 

одна из них эндемик. Личинки их составляют 3-4% всей биомассы донных 

животных и служат пищей для бычков, стерляди, сазана, воблы и осетра. 

Мокрецы - семейство отряда двукрылых класса насекомых, в Каспийском 

море обитает только один вид. 

Моллюски - тип заключен в раковину, состоящую из одной или двух створок. 

В Каспийском море встречено 118 видов. Среди них 2 азовских вселенца, а один 
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еще завезен в 1939-1940гг. (Arba segmentum), который играет роль в питании 

осетровых и фильтрации морских вод. 

Двустворчатые моллюски - составляют в море более 90 % биомассы донной 

фауны, большая их часть приходится на долю фильтраторов. Питаются 

водорослями фитопланктона и детритом, сами служат пищей для ценных рыб 

Каспия. 

Мшанки - класс типа щупальцевых. В Каспии обнаружено 6 видов. Они 

активные фильтраторы и играют роль в самоочищении морской воды. 

Внутрипорошицевые - класс типа щупальцевых, ведут сидячий образ жизни. В 

Каспии найден один вид Barentesia benedeni, проник в Каспий из Черного моря на 

корпусах судов, является одним из основных видов обрастания судов и 

гидротехнических сооружений. 

 

Зоопланктон 

В зоопланктоне Каспийского моря обнаружено 1200 видов: инфузорий - 135, 

кишечнополостных – 3, коловраток - 67, ветвистоусых рачков - 54, веслоногих 

рачков - 32, ракушковых раков - 1, мизид - 6, кумовых - 5, амфипод - 6, изопод - 1, 

клещей -1, прочих - 5 видов (личинки двустворчатых моллюсков, балянусов, 

десятиногих ракообразных, а также икра и личинки рыб - кильки, кефали).  Из 

эндемиков имеются: 16 видов полифемид, 7 видов копепод и 2 вида коловраток.  

Зимой инфузории накапливаются в слоях 25-50-70м, летом - 5-25 м. 

В Среднем Каспии биомасса зоопланктона в среднем составляет в западной 

части 0,5 г/м3, а в восточной - 0,07 г/м3. Около 90% всей биомассы зоопланктона 

приходится на долю веслоногих рачков. 

Летом максимальная масса зоопланктона Южного Каспия не превышает 0,2 

г/м3 при численности 6000 экз./м3. 

Трофическая структура зоопланктона Каспийского моря представлена 

следующим образом: в глубоководных районах преобладают фитофаги, в зоне 

кругового течения увеличивается роль хищников, а на мелководьях, наряду с 
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фитофагами и хищниками, появляются и детритофаги. Летом биомасса 

зоопланктона достигает максимума 

Зообентос 

Распределение бентосных животных в Каспийском море тесно связано с 

характером грунта и глубиной. По числу видов в зообентосе преобладают 

простейшие, нематоды, высшие ракообразные и моллюски. В Каспийском море 

найдено 855 видов донных животных: инфузории - 305, нематоды - 52, моллюски - 

116, амфиподы - 74, ракушковые раки - 46 видов. Число видов больше в 

прибрежных зонах (0-50м), чем на глубоководных участках. На больших глубинах 

(500-1025м) обитают преимущественно арктические виды ракообразных. 

В Северном Каспии найдено 276 видов, среди которых доминируют 

моллюски. 

В бентосе Среднего Каспия обнаружено 589 видов животных, 233 вида 

инфузорий. В Западной части Среднего Каспия найдено 199 видов инфузорий.  

В бентосе среднего Каспия по биомассе доминируют азово-черноморские 

вселенцы (моллюски митилястер, малощетинковый червь нереис, абра, 

церистодерма). 

В восточной части Среднего Каспия на глубинах до 50м биомасса донных 

животных больше, чем на западе. 

Зообентос Южного Каспия имеет 589 видов, в т.ч. инфузорий -279 видов. 

Наибольшее развитие донной фауны наблюдается на глубинах 10-50м. В бентосе по 

биомассе преобладают моллюски (70%), ракообразные (29,7%). 

В восточной части Южного Каспия обитает 389 видов донных животных, в 

т.ч. инфузорий - 176 видов. Преобладают моллюски (84%), ракообразные (до 6,1%). 

Для продуцирования всей биомассы зообентоса необходимо около 600 млн. т 

фитомассы - живой и в виде детрита. Для формирования зоопланктонных и 

зообентосных животных расходуется всего 40% первичной продукции 

фитопланктона, а остальная ее часть оседает на дно. 

По биомассе зообентоса наиболее продуктивными районами моря можно 

считать Средний и Южный Каспий, где имеются большие запасы кормовой базы. 
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Однако более полно используются рыбами донные кормовые животные Северного 

Каспия, так как в этом районе кормятся все рыбы, жизнь которых связана с Волгой и 

Уралом. 

Перифитон 

Перифитон, или обрастания естественных и искусственных субстратов в 

Каспийском море, состоит из бактерий, водорослей и беспозвоночных (простейших, 

губок, мшанок, червей, усоногих ракообразных, моллюсков и др.). Значительное 

развитие перифитонных организмов уменьшает скорость движения судов, снижая 

эффективность гидротехнических сооружений и усиливает коррозию материалов. 

В перифитоне Каспийского моря обнаружено 90 видов растений и 212 видов 

животных. 

Многие из них занесены из Черного и Азовского морей, особенно после 

открытия Волго-Донского канала. 

Из животных обнаружено 172 вида инфузорий, в т.ч. 30 видов отмечено по 

всей акватории моря. В обрастаниях Северного Каспия найдено 102 вида 

инфузорий, численность которых была 0,5-0,7 млн. экз./м
2
, в Среднем Каспии - 132 

вида при численности 4-5 млн. экз./м
2
. 

В обрастаниях Южного Каспия отмечено 160 видов инфузорий.  

Важную роль в обрастаниях Каспия играют двустворчатые моллюски. 

В обрастаниях судов Каспийского моря обнаружено 10 видов животных, 

которые характерны и для обрастаний гидротехнических сооружений. В 

обрастаниях судов встречаются также водоросли - диатомовые, зеленые, бурые, 

красные. Биомасса водорослей составляет в среднем 0,2-1,0 кг/м
2
, поэтому они 

существенного ущерба судам не наносят. Основным обрастателем судов является 

усоногий рачок балянус, составляющий 80-90% всей биомассы обрастания. 

 В составе перифитона Каспийского моря на долю азово-черноморских 

вселенцев приходится 90-99% всей биомассы. В Северном Каспии они имеют 

меньшее значение, так как здесь преобладают дрейссены. 

Роль обрастателей в питании рыб практически невелика. Личинки 

обрастателей играют важную роль в питании планктоноядных рыб, но сами 



 

 

 

35 

личинки, питаясь фитопланктоном, наносят значительный ущерб питанию 

полезных планктонных и бентосных организмов. 

Рыбообразные и рыбы. В Каспийском море обнаружено 123 вида и подвида 

рыб. По числу видов преобладают сельдевые, карповые и бычковые. Наибольшее 

количество эндемичных видов и подвидов имеется среди сельдевых и бычковых. К 

рыбообразным относятся только миногообразные. Только осетровые 

распространены по всему морю, а для размножения заходят в реки. К настоящим 

морским рыбам относятся игла-рыба, кефаль и камбала. Все они являются азово-

черноморскими вселенцами. 

Класс Миногообразные. В Каспийском море встречается один вид - 

каспийская минога. Она присасывается к рыбам, грунту и камням, имеет длину в 

35-53 см, массу 45-192 г. После икрометания производители гибнут. Промысловая 

рыба. 

      Класс Совершенноротые, или высшие рыбы. Класс высшие рыбы имеют 

49 отрядов, из которых в Каспийском море обитают 9 отрядов.  

      Семейство Осетровые. Осетровые являются проходными и пресноводными 

рыбами. К семейству относятся 4 рода - белуги, осетры, лопатоносы, 

лжелопатоносы (последних двух в Каспийском море нет). К осетровым относятся 

следующие виды: 

1.Белуга имеет- 5м длины, 1500 кг массы, продолжительность жизни 60 -100 

лет. Держится в толще воды, на глубине 5-50м (до 100м). Проходная рыба, которая 

для размножения заходит в Волгу, редко в Куру, Урал, Терек. 

2. Куринский шип имеет 221см в длину и массу 78кг. Проходная рыба, 

обитает в Среднем и Южном Каспии. Нерест происходит в Куре, Урале, редко в 

Волге. 

3. Стерлядь имеет длину 17-79см. массу 1,6-2,8кг. Эта самая мелкая рыба 

из осетровых. Обитает в устье Волги, редко в нижнем течении Куры, Урала, 

Терека. Промысловая рыба. 
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4. Русский осетр распространен в Каспии повсеместно, проходная рыба, 

нерестится в Волге, Урале, Тереке. Как и предыдущие рыбы, распространен и в 

Черном, Азовском морях. 

5. Куринский (персидский) осетр имеет 88-229см в длину, 22,4-76,2 кг массу. 

Распространен повсеместно в Каспии, нерестится в Куре, Сефитруде и других 

реках иранского побережья, редко в Волге и Урале. 

6. Северокавказская севрюга имеет длину от 87 до 195 см, массу 2,2-24,7кг, 

встречается повсеместно в Каспии, проходная рыба. Размножается в Волге, Урале, 

Тереке, Сулаке. 

7. Куринская (южнокаспийская) севрюга имеет длину от 98 до 192 см, массу - 

от 5,2 до 11,2 кг. Встречается в Среднем и Южном Каспии, проходная рыба. В 

Куру заходит в течение всего года. С недавних пор в России появился новый 

объект осетроводства - веслонос. 

Семейство Сельдевые. В Каспийском море обитает 18 видов и подвидов 

сельдевых рыб. 

Каспийская обыкновенная килька достигает 19,5 см длины, 18 г массы. 

Обитает во всех частях моря, входит в Волгу, Урал, Терек. 

Анчоусовидная килька. Как и все вышеперечисленные рыбы, имеет 

промысловое значение. 

Большеглазая килька, большеглазый пузанок, каспийский пузанок, саринский 

пузанок, астрабадский пузанок имеют более или менее выраженное промысловое 

значение. 

Долгинская сельдь, аграханская сельдь имеют промысловое значение. 

Восточная, большеглазая, гасанкулийская. красноводская, астрабадская сельди 

промыслового значения не имеют. 

Волжская сельдь и черноспинка тоже не имеют промыслового значения. 

Семейство Лососевые. В Каспийском море встречается 5 видов. Каспийский 

лосось размножается в Куре, Тереке, Самуре. Длина 73-133 см, масса 2,6-5,1 кг. Ценная 

промысловая рыба. 

Белорыбица имеет длину 69-100 см, массу до 20 кг. Промысловая рыба. 
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Кета имеет длину 47-72 см, массу 1,25-4,8 кг. В 1962 г. на Самурский 

рыбоводный завод впервые была завезена оплодотворенная икра кеты. В море 

было выпущено 450 тыс. штук мальков кеты. Заходит и в реки Азербайджана, 

Волгу.  Хищник, питается рыбами. 

Горбуша акклиматизировалась в 1964г. Имеет длину 50 см, массу 1,5 кг. 

Кижуч акклиматизирован в 1977-1983 гг., завезен из Камчатской области. 

В Каспии половозрелые особи попадаются редко. 

Семейство Щуковые. Имеет 5 видов. Обыкновенная щука имеет длину до 100 

см, массу до 9,4 кг. Пресноводная рыба. Обитает в низовьях всех рек Каспия. 

Хищник, промысловая рыба. 

Семейство Карповые. В бассейне Каспия обитает 24 вида и подвида. 

Северокаспийская вобла: длина 10-ЗОсм, масса 40-400г. Обитает в 

Северном Каспии, редко доходит до Махачкалы. Размножается в Волге. Урале, 

Тереке. Имеет промысловое значение. 

Кутум имеет длину 28-58 см, массу 3- 4кг. Обитает в прибрежных водах 

западного и южного побережий Каспия от устья реки Артек. Полупроходная 

рыба, размножается в Куре, Тереке, реках южного побережья. Промысловая рыба. 

Жерех - длина до 70см, масса – 2 - 8кг. Обитает в восточной части 

Северного Каспия. Размножается в Урале. Волге, Тереке. Полупроходная рыба. 

Хищник. В составе пищи имеются вобла, густера, уклея, сазан, красноперка, 

бычки. Имеет промысловое значение. 

Каспийский усач: длина 45-103см, масса 0,9-14,5 кг. Размножается в Куре, 

Тереке, имеет промысловое значение 

Шемая: длина 21-36см, масса 150-585г, обитает в прибрежных водах 

Среднего и Южного Каспия. Проходная рыба. Размножается в Куре, Тереке и 

других реках западного и южного побережий. Промысловая рыба. 

Восточный лещ: длина 45-47см, масса 1,5-1,7кг. Обитает в южных 

течениях и дельтах рек Волги, Урала, Терека, Куры. Полупроходная рыба, 

имеются и пресноводные формы. Имеет промысловое значение.  
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Белоглазка имеет длину 12-25 см, массу 250г. Размножается в Волге, Урале, 

Тереке, имеет промысловое значение. 

Южнокаспийская белоглазка. Длина 18-31см, масса 190-240 г. Размножается 

в Куре, Самуре. Ценная промысловая рыба. 

Синец. Длина 13-25см, масса 40-250г. Полупроходная рыба. Размножается в 

Волге, Урале. 

Каспийский рыбец. Длина до 27см, масса до 360г. Размножается в  

Куре, Тереке и реках южной части моря, имеются проходные и полу- 

проходные формы.  

Чехонь имеет длину 40 см, массу 500г. Обитает перед устьями рек. 

Полупроходная рыба. Размножается в Волге, Куре. Урале, Тереке и других 

реках. Имеет промысловое значение. 

Сазан - длина 105см, масса 13кг. Полупроходная рыба, имеет промысловое 

значение. 

Семейство Сомовые. Пресноводные рыбы, В Каспийском море встречается 

один вид - европейский сом. Длина его 250см, масса 100кг. Живет в реках и 

озерах, заходит в опресненные участки Каспия. Полупроходная рыба. Хищник, 

имеет промысловое значение. 

Семейство Морские иглы. В Каспийском море обитает один эндемичный 

подвид - Каспийская игла-рыба, обитает по всему морю. Не имеет промыслового 

значения. 

Семейство Кефалевые. В Каспий завезены из Черного моря два вида в1930-

1934гт. 

Сингият (массой 1 кг), имеет промысловое значение. 

Остроны (массой 300г), имеет промысловое значение, размножается в водах 

Среднего и Южного Каспия. 

Семейство Атериновые. В Каспийском море обитает один род (из 40) - 

Каспийская атерина (масса 13,5г), размножается в юго-западной части Северного 

Каспия. Не имеет промыслового значения. 

Семейство Окуневые. В Каспийском море обитает 5 видов (из 100). 
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Судак (масса 2,8г), обитает в реках, в море встречается в опресненных 

зонах. Полупроходная рыба, хищник, питается рыбой. 

Берш (масса 250г), обитает в опресненных зонах Каспия и реках, но 

преимущественно в Волге. Хищник. 

Морской судак (масса 2,2кг) обитает в прибрежных водах Среднего и 

Южного Каспия. Хищник, питается бычками, килькой, атериной, раками, 

креветками и крабами. 

Окунь (масса 500г), обитает в устьевых участках рек, впадающих в море и в 

самих реках. Хищная рыба. 

Семейство Бычковые. В Каспии обитает 35 видов и подвидов. 

Бычок-бубырь - размножается в юго-западной части Северного Каспия. 

Обитает в Северном Каспии, западной части Среднего и Южного Каспия. 

Бычок-кругляк (масса 60г), распространен повсеместно, размножается в 

дельте Волги, прибрежных водах Дагестана и Азербайджана.  

Каспийский ширман (масса 181г), обитает по всему Каспию. Питается рыбой, 

нереисом, ракообразными и моллюсками. Размножается в западной части 

Среднего и Южного Каспия. 

Каспийский бычок-головач (масса 59г), обитает в прибрежных зонах Каспия, 

дельте Волги и в озерах Нижнего Терека. Питается рыбой, ракообразными и 

моллюсками. 

Каспийский бычок-песочник (масса 22,8г), обитает в дельтах Волги и Урала, 

озерах Нижнего Терека, встречается повсеместно. 

Бычок глубоководный (масса 165г.), обитает в Среднем и Южном Каспии. 

Квальехский бычок   обитает в Среднем и Южном Каспии. 

Встречаются также бычок непоследний, мраморный бычок, большеголовая 

пуголовка, Каспийская звездчатая пуголовка. 

Семейство Камбаловые. В Каспийском море обитает один вид, завезенный из 

Черного моря - речная камбала (масса до 370 г), акклиматизирована в 1930-1931гг. 

Промыслового значения не имеет. 
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Пресмыкающиеся. В Каспийском море встречаются два вида ужей. 

Обыкновенный уж имеет длину до 1,5м, встречается в низовьях рек, заливах и на 

побережье Каспия. Весной и осенью, когда почва влажная, ужи уходят далеко от 

воды. Быстро ползают, могут лазать по деревьям и плавают. Питаются 

лягушками, жабами и головастиками, иногда ящерицами, мелкими птицами и 

их птенцами, а также детенышами водяных крыс и ондатр. 

Водяной уж имеет длину 130 см, распространен в низовьях рек, заливах, в 

прибрежной зоне Каспия. Зимуют в трещинах почвы и в расщелинах камней. 

Питается земноводными, рыбами и их молоками. Наносит значительный ущерб 

рыбному хозяйству, особенно в нерестово - выростовых хозяйствах. 

Птицы. Известно около 9 тыс. видов птиц. На побережье Каспия гнездятся 

многие виды водоплавающих птиц, находятся уникальные колонии голенастых и 

веслоногих птиц. На Каспии зимуют утки, гуси, лебеди, лысуха. 

Здесь встречаются: чернозобая гагарка, чомга, кудрявый пеликан, большой 

баклан, малый баклан, рыжая цапля, фламинго, лебедь-шипун, лебедь-кликун, 

серый гусь, пискулька, огарь, пеганка, кряква, серая утка, свиязь, узконосый чирок, 

чирок-трескунок, широконоска, красноносый нырок, красноголовый нырок 

(голубая чернеть), хохлатая чернеть, морская чернеть (белобок), турпан, морянка, 

савка, султанка, лысуха, черноголовый хохотун, морской голубок, белокрылая 

крачка. 

Млекопитающие. Из 4000 видов млекопитающих 100 являются морскими. В 

Каспийском море обитает один вид - каспийский тюлень (длина тела до 150 см, 

масса в среднем 70 кг), распространен повсеместно, но больше в Северном Каспии. 

Питается бычками, килькой, атериной, креветками, бокоплавами (больше всего 

килькой). 

 

Состояние биологических ресурсов. 

Каспийское море является одним из наиболее продуктивных водоемов 

планеты, способное давать ежегодно 500-550 тыс. тонн высококачественной 

рыбы. В конце XIX века здесь добывалось от 180до 500тыс. тонн рыбы. 
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Основными отраслями промысла были ценные сорта рыб - осетровые, 

белорыбица, минога. В 1975-1985 гг. СССР вылавливал на Каспии 25000-28000 

тонн осетровых и производил 2500 тонн черной икры (есть данные от 1200 до 13300 

тонн), что составляло около 90% всего мирового производства. До недавнего 

времени улов осетровых в Каспийском море составлял 82% от мирового. 

При этом большое значение имеют осетровые. 

Осетровые - древнейшие рыбы, появившиеся более 100 млн. лет назад. 

Приспосабливаясь к изменяющимся экологическим факторам, они выжили до 

настоящего времени. 

В течение многих столетий Россия занимала первое место по  удельному 

весу мировых уловов осетровых, промысел которых велся в Каспийском, 

Азовском, Черном, Аральском морях, в реках Сибири и Дальнего Востока. 

Ведущее место при этом принадлежало Волго-Каспийскому бассейну, на долю 

которого в первой половине XX века приходилось более 50% российских. 

Затем, в связи со снижением промысловых запасов в других бассейнах, на долю 

Каспия приходилось до 90% мировых уловов. В 90-х гг. XX века в связи с 

ухудшением среды обитания рыб резко сократились запасы рыб; сократилось и 

заводское разведение молоди в 1995-1998 гг. 

В РД базовыми предприятиями по товарному осетроводству могут стать 

Широкольский комбинат и Ново-Бирюзакский рыборазводный завод, где 

имеются воспроизводственные комплексы для искусственного получения 

личинок прудовых рыб и рыбопитомники. 

На балансе этих хозяйств находятся нерестово-выростные водоемы с общей 

площадью 42 тыс. га и озерно-товарное хозяйство площадью 2 тыс. га. 

Специалистами «Дагрыба» совместно с Дагестанским отделением КаспНИРХ 

разработана ресурсосберегающая технология товарного выращивания осетровых рыб 

в Дагестане. Идея ее в том, что при сложившейся ситуации эффективным 

способом восстановления природных популяций может стать товарное 

осетроводство - выращивание осетровых рыб. Для этого завезенная рыбоводная 

икра доинкубируется в аппарате «Вейса», подращивание личинок производится в 
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стеклопластиковых лотках до массы 15-20г. Кормление молоди проводится 

живыми кормами и комбикормами, выращивание посадочного материала и 

товарной рыбы проводится в бетонных бассейнах. Сеголетки осенью достигают 

массы до 300г; основная часть двухлеток (60-70%), достигших массы 0,8-1,2 кг 

реализуется. Остальная рыба остается на третий год выращивания. 

Выращивание производителей на теплой термальной воде позволит обеспечить 

стабильную эксплуатацию осетровых рыбоводных заводов (Сулакский и Нижне-

Терекский), которые испытывают дефицит производителей осетровых. Это 

исключит и непродуктивность в зимний период. 

Биологическая уникальность Каспийского моря заключается в том, что 

оно, вместе с впадающими в него реками, содержит мировой генофонд белуги, 

русского осетра, севрюги и является единственной в мире кладовой видового 

разнообразия осетровых. Богатый биогенный сток, низкий уровень солености, 

благоприятные экологические факторы (режим температуры и кислорода) и  

условия нереста, подрастания молоди рыб, а также ограниченная роль 

плотоядных хищников определили большое значение Северного Каспия в 

экосистеме моря. 

По России в 1913 году общий улов рыбы составил 1 млн тонн, из 

которого в Волго-Каспийском бассейне было добыто 668 тысяч тонн -без малого 

70%. Если к XX веку вклад Каспийского бассейна в сырьевой базе рыбной 

промышленности России составлял около 50%, то к началу XXI века он составляет 

всего 1,5%. Это означает, что промышленное значение Каспия для России не столь 

значимо, как раньше. За последние сто лет общий улов рыбы в российском 

бассейне Каспия практически находится на одном уровне, но значительно 

изменился ассортимент выловленной рыбы, - на долю осетровых теперь 

приходится меньше 1%. Это означает, что море утрачивает свою уникальность и 

необходимы радикальные меры для сохранения видового разнообразия осетровых 

и по восстановлении их запасов. 

В связи с добычей нефти и ожидаемым расширением производства нефти в 

шельфовой зоне возникает угроза дальнейшего уничтожения численности 
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наиболее ценных видов рыб и биоразнообразия в целом. С экономической точки 

зрения нефтедобыча более выгодна, а с экологической - это большой просчет. 

Специалисты полагают, что коммерческие запасы осетровых исчезнут на 

Каспии в ближайшие 5-10 лет. С 1991 по 1995гг. стадо осетровых сократилось 

более, чем в 4 раза. Даже рыбоводные заводы не могут отловить нужного 

количества зрелых производителей осетровых рыб. Так, расчетная численность 

нерестовой популяции осетра в 1980-х гг. доходила до 3-4 млн. особей, а в 1996 

году - 500-600 тыс. Такое же положение имеет место в показателях ската личинок 

осетровых в реках Каспийского бассейна. Так, в 1976-1980 годы количество 

скатившихся личинок осетровых (севрюги) в р.Терек составляло 35,3 млн. штук, 

а в 1991-1995гг. - 1,5 млн.штук. Естественное воспроизводство севрюги в реках 

Дагестана практически полностью прекратилось и на критически минимальном 

уровне поддерживается только за счет деятельности Сулакского рыбоводного 

завода. Даже для научно-исследовательской работы выловить рыбу, идущую на 

нерест, не всегда удается. По существу реки Дагестана почти утратили свое 

нерестовое значение. 

Такая же картина снижения стада осетровых имело место в конце XIX и в 

середине XX веков. В конце XIX в. основной причиной этого был 

нерегулируемый вылов осетровых (перепромысел, браконьерство), в середине же 

ХХ в. - гидростроительство, снижение уровня моря, водоотведение и вылов в море, 

сопровождающийся массовым приловом молоди. Анализ современных причин, 

вызвавших снижение стада осетровых, позволяет выделить в качестве главных: 

снижение масштабов естественного воспроизводства, загрязнение среды обитания 

осетровых, неконтролируемый морской промысел (перевылов или браконьерство, 

как на государственном, так и на частном уровне), нелегальный вылов - 

браконьерство на частном уровне (А.М.Бутаев,1999). 

Чтобы остановить снижение численности осетровых, в начале XX века на 

нижневолжских промыслах с браконьерством успешно боролись 

государственная полиция и стражники. 
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На дагестанском побережье Каспия действуют хорошо оснащенные всем 

необходимым браконьерские бригады. Промысел осетровых разрешен только в 

Астраханской области. 

В результате зарегулирования Волги и других рек Каспийского бассейна 

почти полностью ликвидированы нерестилища белорыбицы и проходной 

сельди, а нерестилища осетровых рыб сократились на 80%. Огромный ущерб 

рыбному хозяйству наносит работа многочисленных ирригационных 

водозаборных сооружений, более 50% скатившейся в Терек молоди осетровых 

и полупроходных рыб выносится на сельскохозяйственные поля. Ранее (до 

развала СССР) эти воздействия компенсировались искусственным 

воспроизводством. Искусственная воспроизводящая система России выпускала 

в море в среднем 100 млн. молоди осетровых, 18 млн. лососевых, более 3 млрд. 

полупроходных рыб. За счет выпуска молоди с рыбоводных заводов в Каспии 

формировались до 100% запасов белорыбицы, до 56% запасов белуги, до 27% 

запасов русского осетра, до 53% запасов севрюги. Без рыбоводных заводов 

осетровые на Каспии исчезли бы. В 1996г. Россия выпустила в Каспий 63 млн. 

штук молоди осетровых, Иран - 15 млн., Казахстан - около 1 млн. 

На реках Волга, Терек, Сулак, Самур построено 17 рыбоводных пред-

приятий, которыми ежегодно выпускается более 2,6 млрд. штук молоди, 

подращенной до жизнестойкой стадии. Осетровых заводского происхождения 

составляют более 40%, а белорыбицы - 100%. 

Каспий как закрытый водоем время от времени подвергается инвазии 

различных новых видов беспозвоночных планктонных или бентосных 

организмов, так как Волго – Донский канал осуществляет судоходство между 

Каспийским, Азовским и Черными морями и способствует фаунистическому 

обмену. В результате возникло два нежелательных явления – гибридизация 

между черноморским и каспийским осетром в некотором смысле 

искусственная, связанная с завозом оплодотворенной икры с Волги в Азов, а 

также инвазия желетелого гребневика мнемиопсиса  Mnemiopsis teidyi, впервые 

описанного в 1999 году. В первые годы после инвазии гребневика мнемиопсиса 



 

 

 

45 

вспышка численности отмечалась и в Черном море, однако после 

искусственного вселения его естественного врага Берое - Вегое оvatа и после 

периода стабилизации всей экосистемы Черного моря примерно через 7-10 лет 

численность мнемиопсиса уменьшилась, а экосистема моря и численность рыб 

стали восстанавливаться. 

Все прибрежные страны Каспия предпринимают усилия для борьбы с 

вселенцем, однако пока эти работы не дают значительных результатов. 

Безусловно, в процессе компенсаторной стабилизации мнемиопсис не 

исчезнет, а найдет на Каспии свое место и относительную роль в экосистеме, 

представляющую собой цепочку взаимосвязанных, взаимозависимых и 

взаимовлияющих видов планктонных, бентосных организмов и рыб.  

Ежегодные морские осетровые  съемки, комплексные исследования рыб, 

планктонных и бентосных организмов, гидрохимических показателей 

(температура, соленость, кислород, водородный показатель) не обнаружили в 

море отклонений содержания кислорода в воде от средних многолетних 

значений. Мнемиопсис не является хищником, а относится к 

мезозоопланктону. В воде остается почти неподвижным, к его липким 

лепесткам прилипают зоопланктонные организмы, которые он поедает. 

Кильки также питаются зоопланктоном, поэтому мнемиопсис является 

естественным конкурентом и подрывает их кормовую базу в экосистеме 

Каспия, по причине которой количество кильки резко упало. С 2000 года по 

всей акватории Каспия показатели зоопланктона сократились в 8 раз. Однако, 

с 2005 года численность и биомасса зоопланктона возросли, что было связано 

с падением численности гребневика мнемиопсиса. Анализ динамики 

мнемиопсиса показывает, что его ареал сформировался в Южном Каспии, где 

он встречается круглогодично. По этой причине, данные по исследованию ВБР 

проводимые в акватории Южного Каспия выявляют стойкое увеличение 

размеров, биомассы и пространршественного расселения мнемиопсиса и 

уменьшение пелагических видов кильки. В последние годы происходит 

адаптация популяции каспийской кильки к новым условиям инвазии 
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мнемиопсиса, они стали увеличиваться в размерах, возрос показатель их 

накормленности. 

Негативное воздействие его на икру проявляется в том, что он 

надкусывает и выплевывает икринки морских рыб (например, кильки или 

сельди, что не относится к икре осетровых, нерестящихся в реках), прилипшие 

к его лепесткам, тем самым повреждая и делая их непригодными для 

размножения.  

В РД в целом имеются 82 водных объекта рыбохозяйственного значения. 

Площадь акватории составляет 2972,5 тыс. га (в т.ч. моря 29000 км2). 

Искусственное воспроизводство рыбных ресурсов осуществляется на двух 

рыборазводных объектах общей площадью 35 га, в 1999 году выпущено в 

водоемы осетра, севрюги и кутума 5,5 млн. штук сеголеток. 

Для РД характерно усиливающееся антропогенное влияние на водные 

биоресурсы: зарегулирование и внутригодовое перераспределение стока, 

изъятие воды на народнохозяйственные нужды без учета интересов рыбного 

хозяйства, значительное загрязнение водной среды. Массовый характер имеет 

браконьерство, которое вызывает нарушение экосистемы моря.  

На побережье Каспия концентрировано много маломерных плавсредств с 

мощными моторами (по 100 л/с и более). Браконьерство имеет организованный 

и промышленный характер: 

- бригады по ловле рыбы; 

- пункты приема, хранения, переработки рыбы и заготовки икры; 

- организация упаковки и консервирования рыбы и икры; 

- каналы сбыта и вывоза рыбопродукции за пределы РД. 

Все это санкционируется и прикрывается чиновниками силовых ведомств и 

местных организаций (Госдоклад Минприроды.-Махачкала,2000. -С.35). 

Ряд браконьерских групп, легализовав свою деятельность под видом 

рыбодобывающих организаций, научных исследований, получает лицензии на лов рыб. 

Выпуск рыбных консервов сократился в 8 раз, копчено-балычной рыбы - в 10 раз, 

пищевой рыбной продукции в натуре - в 4 раза, вылов рыбы - в 3 раза. Это 
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произошло и из-за сокращения рыболовецкого флота Дагестана: из 22 судов осталось 

6. 

Все предприятия рыбной отрасли, кроме Махачкалинского рыбного порта 

акционированы. Даже гос.акции распроданы. Число работающих в рыбной отрасли 

сократилось от 8 до 2 тыс. С 1989г. по 1999г. (10 лет) уловы прудовой рыбы 

снизились с 3653 до 379 тонн. Если раньше с 1 га рыбопродуктивность достигала 22ц, 

то теперь - 5. 

Сейчас в ассоциации «Дагрыба» имеется 4500 га внутренних водоемов и 42 тыс. 

га нерестово-выростных водоемов - Каракольские, Нижне-Терские, Аракумские, где 

запасы рыб сокращаются. Незаконный оборот рыбы и рыбопродукции составляет 

более 0,5 млрд. руб. 

Необходим единый орган рыбоохраны. 

На рынке рыбные ресурсы имеют: около 6 млрд. долларов - 4 млрд. - 

стоимость осетровых и 1,6 млрд. - стоимость икры. 

Основные факторы угрозы для биоразнообразия Каспия: 

- регулирование речного стока и водопотребления; 

- загрязнение атмосферы, рек, грунтовых вод и моря; 

- перевылов рыбы; 

- эвтрофикация моря; 

-антропогенное воздействие (землепользование, выращивание 

сельскохозяйственной продукции, инфраструктура); 

- интродукция    морских    организмов   (гребневик-хищник  Mnemiopsis 

teidyi). 

Загрязнители моря и мероприятия по защите и воспроизводству фауны 

и флоры. 

Начиная с 70-х гг. XX века антропогенное воздействие (в виде 

загрязнения) на Каспий стало принимать угрожающие масштабы: загрязнение из 

года в год стало расти как количественно, так и видов токсических веществ, 

действие которых на морские организмы трудно определить. 
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Состояние всех нерестовых рек - Волги, Урала, Оки, Камы, Терека 

оценивается как «загрязненное» или «очень загрязненное». Главными 

загрязнителями являются нефтепродукты, фенолы и легкоокисляемые органические 

вещества, хлорорганические пестициды, тяжелые металлы, аммонийный и 

нитритный азот (таб. 1). Во многих реках бассейна отмечаются повышенные 

концентрации ксантогенатов, аналина, металмер-каптана, формальдегида. На 

отдельных участках рек среднегодовые концентрации ряда загрязнителей 

превышают ПДК в сотни раз. 

Загрязнители морской среды принято по их значимости распределять в 

следующей последовательности: 

- биогенные вещества; 

- микробное загрязнение; 

- хлорированные углеводороды; 

- нефтяное загрязнение; 

- тяжелые металлы; 

- искусственные радионуклиды. 

Основными источниками поступления загрязняющих веществ в Каспийское 

море являются: 

- вынос с речным стоком; 

- сброс неочищенных промышленных, коммунальных, сельскохозяйственных 

стоков; 

- судоходство; 

- эксплуатация нефтяных и газовых месторождений; 

- дноуглубительные работы; 

- транспортировка нефти морским путем; 

- аэральное поступление. 

Ежегодно в Каспий поступает 40-45 км
2
 сточных вод. Южная часть 

Аграханского залива изолирована от Терека и моря, а его северная часть 

превращена в зловонное болото. По сравнению с началом 70-х гг. XX века 
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промысловые запасы севрюги и белуги уменьшились почти вдвое, произошло 

сокращение биомассы осетра с 23 до 14 тыс. тонн. 

Объем сбрасываемых в Каспий с территории РД сточных вод составляет 

1,5 км
3
. Основная их часть (более 90%) поступает в Северный Каспий через 

сбросные каналы и коллекторы оросительных систем. Воды Каспия относятся к 

умеренно загрязненным. Канализационные очистные сооружения в гг. Махачкала, 

Дербент, Кизляр находятся в крайне перезагруженном состоянии. В течение всего 

года с территории Чечни в море выбрасываются нефтепродукты. 

Хотя постановлением СМ СССР от 1977г. «О дополнительных мерах по 

охране Каспия от загрязнения» сброс неочищенных сточных вод в Каспий 

запрещен, до настоящего времени абсолютно большое количество их не очищается. 

Вместе со сточными водами в море поступают до 30 тонн нефтяных 

углеводородов, 5 тонн фенолов, 15 тонн синтетических поверхностно активных 

веществ (СПАВ), 50 тонн железа, 5 тонн меди, 5 тонн цинка. Терек, Сулак, Самур 

ежегодно выносят в море в среднем 425 тонн нефтяных углеводородов, 60 тонн 

фенолов, 15 тонн СПАВ. 

Особое опасение вызывает загрязнение Терека, где предельно допустимая 

концентрация загрязнения нефтепродуктами превышена в 5 раз. 

А Волга выбрасывает на Дагестанское побережье в сотни раз больше 

загрязняющих веществ, чем речной сток и сточные воды Дагестана. 

Первичная продуктивность водоемов, которая является основой всех 

последующих звеньев трофической цепи, определяется наличием биогенных веществ 

- соединений фосфора, азота, кремния. Около 80% биогенного стока рек, 

впадающих в Каспий, приходится на долю Волги. По пути прохождения 

водохранилищ, дельты, авандельты в итоге влияния физических, биологических и 

химических процессов биогенный сток изменяется. 

Большую опасность для человека и обитателей моря представляет микробное 

загрязнение моря. Морская вода обладает бактерицидным действием для 

возбудителей холеры, тифа и паратифа, полиомиелита, желтухи, сальмонеллы и 
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других патогенных организмов. При накоплении же органических веществ она теряет 

эти свойства. 

    В чистой морской воде нет болезнетворных микроорганизмов. Они 

появляются с отходами сточных вод и других образований. Показателем 

санитарно-гигиенического состояния морской воды может служить наличие Е. 

Соli. В чистой морской воде эти бактерии погибают через 15-20 суток, а при 

содержании в воде 100 мг/л и более органических веществ они даже размножаются. 

По существующим в РФ нормативам морская вода считается пригодной для 

купания, если численность Е. Соli не превышает 1000 в I мл воды, а коли-индекс 

- 9 в 1 л воды. По данным Дагестанского центра санитарно-эпидемиологического 

надзора с 1980 по 1994 годы наблюдалось ухудшение всех микробиологических 

показателей прибрежных вод Каспия. 

Бактериальное загрязнение морских вод вызвано как аварийными, так и 

запланированными сбросами неочищенных и необеззараженных сточных вод 

городской канализации (А.М.Бутаев, 1999). Опасны также смывы с территорий 

населенных пунктов, которые захламлены и где, как правило, отсутствуют 

ливневые канализации. 

До 40% применяемых в сельском хозяйстве пестицидов смывается с полей 

дождем и талыми водами. Специалисты обнаружили, что хлорорганические 

пестициды находятся в водах Северного Каспия в объеме 1,2-1,9 мкг/л. О высокой 

степени пестицидного загрязнения каспийских вод говорит и то, что в печени и 

гонадах всех исследованных особей севрюги, русского осетра и белуги, отловленных 

весной и летом в Северном Каспии, обнаружены хлорорганические соединения. 

По данным ДО КаспНИРХа в 1996-1997 годах в прибрежных водах городов 

Махачкала и Каспийск обнаружено наличие ДДТ около 0,5 мкг/л, а в водах 

коллекторов и каналов Северного Дагестана - на уровне 4,0 мкг/л. А хлорированные 

углеводороды передаются по пищевым цепям до человека. 

Воды у побережья городов Махачкала и Каспийск в 1999т. оценивались как 

загрязненные. Концентрация фенолов в них была 5-8 ПДК. 
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Для человека опасно и загрязнение вод тяжелыми металлами. Так, 

например, в прибрежных водах Махачкалы за последние годы обнаружено в 

среднем: железа 123 мкг/л, цинка - 137, меди - 3,2, стронция -2463, марганца - 24 и 

т.д. По данным литературы, в тканях более 70% осетров, обитающих в Волге, 

содержится от 1 до 5мг тяжелых металлов на кг массы рыбы, а это опасно для 

здоровья потребителя. Почти все тяжелые металлы обнаружены в мышцах 

воблы у дагестанского побережья. Считают, что они находятся и в икре рыб 

Каспия. Поэтому лишенная тяжелых металлов скандинавская икра вытесняет 

нашу икру на мировом рынке. 

По количеству содержания нефти и нефтепродуктов в водах Каспия 

существуют различные данные. Это естественно, так как данный показатель 

весьма изменчив во времени. С учетом всех источников загрязнения моря 

нефтепродуктами (речной сток, сточные воды, добыча нефти и ее 

транспортировка, морское судоходство, естественные источники, аварийные 

сбросы, аэральный поток) ежегодное поступление нефтяных углеводородов в 

Каспий составляет 250-300 тысяч тонн. 

В среднем на каждый м
2
 водного зеркала Среднего Каспия приходится 0.65 г 

нефти (650 кг/км
2
). 

В Северном Каспии в 1991 году содержание нефтепродуктов в донных 

отложениях достигало 60000 мг/кг. Общее количество нефтеуглеводородов в 

Каспийском море составляет 10 млн. тонн. Считают, что эта нагрузка является 

максимальной для возможного самоочищения и дальнейшее увеличение их 

может привести к катастрофическим последствиям. Каспийское море относится к 

самым загрязненным нефтяными углеводородами морем мира. 

По данным А.М.Бутаева (1999) появление в морской воде избыточного 

количества углеводородов приводит к быстрому развитию нефтеокисляющей 

микрофлоры и структурной перестройке бактериопланктона. Водоемы, 

содержащие до 10
3
 кл/мл нефтеокисляющих бактерий, относятся к чистым, а 

водоемы, содержащие 10
3
-10

7
 кл/мл - к загрязненным (О.Г.Миронов, 1977). 
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Помимо углеводородов нефть содержит сероорганические соединения и 

металлы, многие из которых образуют металлоорганические вещества. Многие 

морские организмы осуществляют связь между собой с помощью феромонов 

(для определения местообитания, пищи, партнера). При разложении сырой 

нефти могут образоваться соединения, сходные с феромонами, что может 

отрицательно повлиять на брачное поведение рыб и тем самым на их 

воспроизводство. 

Для объективной оценки отрицательного воздействия на организмы 

загрязнителей необходимо учесть комбинированное воздействие всех 

загрязняющих веществ, что вызывает повышение отрицательного воздействия 

каждого вещества в отдельности (эффект синергизма). Показателем 

комплексной оценки качества морских вод в РФ является индекс загрязнения вод 

(ИЗВ), который включает нефтепродукты, фенолы, аммонийный азот и кислород. 

В таком аспекте морские воды дагестанского побережья характеризуются как 

"загрязненные", в другие годы как "грязные" или "умеренно загрязненные". Эти 

особенности наблюдаются при наличии различных направлений ветров  (запад-

ные ветры способствуют повороту волжских вод в восточную часть моря и т.д.). 

Значительный уровень загрязнения прибрежных морских вод имеет фенолы 

(60-80%), концентрация которых в среднем в 4-6 раз превышает норму для 

рыбохозяйственных водоемов (0,001 мг/л) и нефтяные углеводороды (20%). 

 Фенолы образуются в процессе жизни и отмирания планктона. 

Естественный фон радиоактивности зависит от естественных радиоактивных 

веществ и изотопов, образующихся в результате воздействия космических лучей. 

Искусственный фон радиоактивности зависит от деятельности человека, т.е. при 

использовании для различных целей радиоактивных элементов. 

    В процессе ядерного синтеза и деления образуются более 200 продуктов 

и изотопов, но наиболее распространенными из них являются изотопы стронция 

и цезия с периодом полураспада около 30 лет. Эти изотопы образуются только 

искусственным путем и поэтому могут служить индикаторами техногенного 

радиоактивного загрязнения окружающей среды. Искусственные изотопы стронция и 
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цезия повышают радиационный фон прибрежной полосы Дагестана в среднем на 

2,4%. Поэтому накопление через трофические связи в организме человека этих 

загрязнителей не может оказать отрицательное воздействие на здоровье. 

Однако на территории южносухокумских нефтяных разработок выявлены 

большие участки, гамма-фон которых превышает естественный фон в 5-10 раз. Это 

говорит о том, что попутные нефтяные воды выносят на поверхность радиоактивные 

изотопы. Поэтому при значительной нефтедобыче на шельфе Каспийского моря 

существует опасность радиоактивного загрязнения морской среды. Поскольку 

радиоактивные элементы обладают способностью кумулятивного накопления, то 

если принять содержание стронция в морской воде за единицу, то в донных 

отложениях, в организме растений и животных его будет больше в сотни раз. Это 

говорит о том, что даже при невысоком загрязнении морской воды 

радиоактивными изотопами морепродукты могут быть сильно загрязнены. 

В последние десятилетия в организме осетровых Каспийского моря 

обнаружены ДДТ, ДДЕ, ГХЦГ, ПХБ, гексохлорбензол, кадмий, никель, ртуть, 

свинец, медь, хром в количествах, в несколько раз превышающих ПДК для пищевых 

продуктов. Поэтому употребление осетра небезопасно для человека. 

В 1984 году у волго-каспийских осетровых обнаружено заболевание, при 

котором происходит расслоение мышцы у производителя и ослабление оболочки 

осетровой икры (миопатия). В настоящее время оно приобретает массовый характер 

(60-70%). Считают, что это результат кумулятивного токсикоза с многосистемным 

поражением. Больше болеют ею при одновременном загрязнении вод 

хлорорганическими пестицидами и нефтепродуктами. 

У каспийского осетра выявлены и другие патологии: нарушение ионного 

гомеостаза, нарушение белкового, углеводного и жирового обмена веществ, 

эритропения и лейкопения, дистрофия и некроз печени, изменения в почках и 

гонадах, нарушения гаметогенеза. По данным Даготделения КаспНИРХа, у 50% 

рыб, обитающих в водах Дагестана, отмечено снижение уровня гликогена в печени 

в 23 раза, а у 30% рыб - и в мышечной ткани. Обнаружено снижение содержания 

гемоглобина до 2-3 раз,  лейкоцитов - до 3-5 раз (у осетра и севрюги). 
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Различные патологии яйцеклеток у осетровых обнаружено у 20-30%, а 

число рыб с жировым перерождением гонад с 1991 по 1999гг. увеличилось в 4 

раза. 

Таким образом, осетровые рыбы находятся в состоянии депрессии. Осетр 

имеет продолжительность жизни 150 лет, а средняя продолжительность жизни 

осетра в Каспии равна 40 годам. Несмотря на многочисленные постановления 

директивных органов различного ранга по охране Каспия, положение дел не 

меняется в лучшую сторону, так как эти постановления не выполняются. Можно 

привести некоторые из этих постановлений, решений. В 1977г. было принято 

постановление СМ СССР "О дополнительных мерах по охране Каспия от загрязне-

ния"; в 1989г. - СМ РД "О ходе выполнения решений правительства ДАССР по 

охране Каспийского моря от загрязнений и санитарном состоянии его 

прибрежной зоны"; в 1990г. - СМ РД "О неотложных мерах экологического 

оздоровления республики" (где отдельным пунктом имеется ссылка на предыдущее 

постановление); в 1995г. программой ООН по окружающей среде (ЮНЕП), 

Программой развития ООН (ПРООН), Программой технической помощи 

Европейского Союза Содружества Независимых государств (ЕСТАСИС) и 

всемирным банком была инициирована разработка Каспийской экологической про-

граммы и т.д. 

В Государственном докладе "О состоянии окружающей природной среды 

Республики Дагестан в 1997г." (Минприроды. - Махачкала, 1998.-С. 139-142) 

изложены следующие мероприятия по защите и воспроизводству фауны и флоры 

Каспия: 

- произвести инвентаризацию флоры и фауны в Каспийском море и в 

Прикаспии южного Дагестана; 

- зарегистрировать животные, растительные и водные ресурсы. Выявить ценные 

полезные растения и животные; 

- определить виды и местообитания, находящиеся под угрозой; 

- определить загрязнение местообитаний и осуществить высококачественный 

мониторинг загрязнения; 
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- определить степень нарушенности ценозов по видовому составу; 

- выявить механизмы формирования биоразнообразия в биоакваценозах (с 

помощью популяционного анализа); 

- установить степень биоразнообразия видового состава биоценозов по 

степени дифференциации ценопопуляций на формы, дифференциации возрастных 

групп (фаз онтогенеза) по жизненности. 

В Докладе изложен план действий по охране биоразнообразия: 

- создание базы данных и географической информационной системы для 

облегчения управления и обмена информацией между пользователями; 

- определение социальных и экономических мер по охране Каспия 

(использование прав, штрафов, рыночных сил); 

- разработка альтернатив экономической деятельности усиления 

охраны природы (переоборудование предприятий с сокращением негативного 

воздействия, поощрение «чистых» производств, «зеленого» туризма); 

- контроль за загрязнением; 

- смягчение воздействия регулирования речного стока на экосистемы; 

- улучшение рыбного хозяйства; 

- установление экономической стоимости биоразнообразия Каспия для 

поднятия его статуса в национальных экономиках; 

- разработка плана мероприятий восстановления и улучшения местообитаний 

и видов, подвергшихся сильному воздействию; 

- создание концепции и системы мониторинга; 

- определение факторов, угрожающих биоразнообразию и мониторинг этих 

факторов; 

- регистрация ресурсов; 

- определение видов и местообитаний, находящихся под угрозой; 

- инвентаризация ресурсов (местообитаний и организмов); 

- оценка вероятного успеха мер по охране природы (сокращение 

загрязнения). 

Таблица 1 
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Источники загрязнения бассейна Каспийского моря в пределах Дагестанского 

побережья 

№ Предполагаемый 

или известный 

источник 

загрязнения 

Наименование 

основных 

загрязняющих 

веществ 

Объект 

подвергаемый 

воздействию 

загрязняющих 

веществ 

Ответственный за обеспечение 

необходимых мероприятий по 

предупреждению и ликвидации 

экстремальных и 

экологических ситуаций 

1 2 3 4 5 

1 Очистные 

сооружения 

канализации 

г.Махачкалы 

БПК 1) 

полн., 

нефтепродук

ты, металлы, 

СПАВ 

Каспийское 

море 

ПП 

«Дагводоканалмонтажналад

ка», очистные сооружения 

г.Каспийска 

2 Предприятие по 

перевалке 

нефтеродуктов г. 

Махачкалы ПО 

«Дагнефтепродук

т» 

БПК полн., 

нефтепродук

ты,  фенолы, 

ТЭС, СПАВ 

Каспийское 

море 

Госпредприятия 

«Дагнефтепродукт» 

3 Махачкалинский 

участок ПУ 

«Дагбургеотерми

я» 

Металлы, 

фенолы 

Р.Шура-Озень ПУ «Дагбургеотермия» 

4 Кизлярский 

участок ПУ 

«Дагбургеотерми

я» 

Металлы, 

фенолы 

Каспийское 

море 

ПУ «Дагбургеотермия» 

5 Очистные 

сооружения  

канализации 

БПК полн., 

нефтепродук

ты, металлы, 

Оросительные 

каналы, Ст. 

Терек 

ПУ «Горводоканал»   

г.Кизляр 
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г.Кизляра СПАВ 

6 Очистные 

сооружение 

Кизлярского 

завода 

электротермическ

ого оборудования 

БПК полн., 

нефтепродук

ты, металлы 

Система 

оросительных 

каналов 

Кизлярский 

электроаппаратный завод 

7 Канализационные 

сети г.Буйнакска 

БПК полн., 

нефтепродук

ты, металлы   

Бассейн 

Каспийского 

моря 

ПУ «Горводоканал» 

г.Буйнакска 

8 Дагестанский 

завод 

электротермическ

ого оборудования 

БПК полн., 

нефтепродук

ты, металлы 

Бассейн 

Каспийского 

моря 

З/д Даг. ЗЭТО 

9 Очистные 

сооружения  г. 

Дербента 

Нефтепродук

ты 

Бассейн 

Каспийского 

моря 

ПУ «Горводоканал». 

г.Дербента 

10 Предприятия 

железнодорожной 

станции г. 

Дербент 

Нефтепродук

ты 

Бассейн 

Каспийского 

моря 

Стеклозавод Дагестанские 

Огни 

11 Канализационные 

сети ПО ЖКХ г. 

Хасавюрта 

БПК полн., 

СПАВ 

Бассейн 

Каспийского 

моря 

ПО ЖКХ г. Хасавюрта 

12 Бабаюртовский 

сыркомбинат 

БПК полн. Бассейн 

Каспийского 

моря 

Минсельхоз РД 

13 Склад 

ядохимикатов 

Ядохимикат

ы 

Бассейн 

Каспийского 

Минсельхоз РД 
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колхоза 

им.Дахадаева 

Хасавюртовского    

р-на 

моря 

14 Склад 

ядохимикатов 

совхоза 

«Карланюртовски

й» 

Хасавюртовского 

р-на 

Ядохимикат

ы 

Бассейн 

Каспийского 

моря 

Минсельхоз РД 

15 Площадка для 

хранения мин. 

удобрений 

совхоза 

«Эрпелинский» 

Буйнакского р-на 

Минеральны

е удобрения 

Бассейн 

Каспийского 

моря 

Минсельхоз РД 

 

          Ежегодно с территории  Дагестана в Каспийское море с речным стоком и  

напрямую сбрасываются  более 1 куб.км  сточных вод, в том числе  

недостаточно очищенных и вовсе без очистки. Бактериальное и химическое 

загрязнение Каспия  растет. Очистные сооружения находятся  в ветхом 

состоянии и перегружены в 2-5 раза из-за нехватки первоначальных 

мощностей, а в Дербенте, Буйнакске, Дагестанских Огнях очистные 

сооружения  в 2005  году были выведены из строя.  

Угроза проникновения чужеродных видов до недавнего прошлого не 

считалась серьезной. Наоборот, Каспийское море использовалось в качестве 

полигона для вселения новых видов, предназначенных для увеличения 

рыбопродуктивности бассейна. События приняли драматический характер, 

когда на Каспии началось проникновения чужеродных организмов из других 
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морей и озѐр. Например, настоящей бедой для Каспийского моря стало 

массовое размножение гребневика мнемиопсиса. Гребневик впервые появился в 

Азовском море лет десять назад, и в течение 1985-1990 гг. буквально 

опустошил Азовское и Черное моря. Его, по всей вероятности, завезли вместе с 

балластными водами на судах от берегов Северной Америки; дальнейшее 

проникновение в Каспий не составило большого труда. Гребневик питается в 

основном зоопланктоном, потребляя ежесуточно пищи примерно 40% от 

собственного веса, уничтожая таким образом пищевую базу каспийских рыб. 

Быстрое размножение и отсутствие естественных врагов ставят его вне 

конкуренции с другими потребителями планктона. Поедая также планктонные 

формы бентосных организмов, гребневик представляет угрозу и для наиболее 

ценных рыб, например таких, как осетровые. 

 

Правовая охрана вод 

Все водные объекты подлежат охране от загрязнения, заражения, 

засорения и истощения. Водным Кодексом РФ запрещены ввод в эксплуатацию и 

эксплуатация следующих хозяйственных объектов: 

- не обеспечивающих устройствами, предотвращающими загрязнение и 

засорение вод или их вредное воздействие, средствами по учету забираемых и 

сбрасываемых вод, а также водозаборных сооружений без рыбозащитных 

устройств; 

- оросительных, обводнительных, осушительных систем, водохранилищ, 

плотин, каналов и других гидротехнических сооружений и искусственных 

водных объектов до проведения мероприятий, предотвращающих вредное 

воздействие вод; 

- животноводческих ферм, комплексов, агропромышленных и других 

предприятий, не имеющих очистных сооружений и санитарно-защитных зон, 

исключающих загрязнение водных объектов и водосборных площадей; 

- гидротехнических сооружений без устройств для пропуска паводковых 

вод и рыбы в соответствии с утвержденными проектами; 
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- водозаборных сооружений, связанных с использованием подземных вод 

без водорегулирующих устройств и установки зон санитарной охраны и создание 

предусмотренных проектами сетей наблюдения за режимом подземных вод.  

  Для нормального функционирования или восстановления свойства вод, 

предотвращения их загрязнения, засорения, истощения, уменьшение колебаний 

стока устанавливаются водоохранные зоны (полосы), где запрещается применение 

удобрений и ядохимикатов, сброс загрязненных сточных вод, свалка мусора, 

строительство предприятий и стоянка автотранспорта. 

  В целях охраны вод, обеспечения безопасности здоровья населения и 

благоприятных условий для санитарно-бытового водопользования 

устанавливаются гигиенические нормативы содержания вредных веществ в воде 

водоемов. Предельно допустимая концентрация (ПДК) вредного вещества в воде 

водоемов - это максимальная концентрация, которая не оказывает прямого или 

опосредованного влияния на состояние здоровья населения и последующих 

поколений. 

 В соответствии с законодательством РФ граждане и юридические лица, 

виновные в загрязнении, засорении и истощении водных объектов и других 

нарушений несут административную или уголовную ответственность. 

 

 

Вопросы для самоконтроля. 

 

1. Водные ресурсы.  

2. Каспийское море. 

3. Состояние биоресурсов Каспия. 

4. Загрязнители Каспия и мероприятия по защите и воспроизводству фауны и 

флоры.  

5. Правовая охрана вод. 

 

Тема 4. «Почва. Земля» 
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          Вопрос 1. Распределение земель по категориям. 

          Вопрос 2. Эрозия почв и борьба с ней. 

          Вопрос 3. Правовая охрана земель.  

 

Вопрос 1. Распределение земель по категориям. 

Почвенный покров низменной провинции Дагестана, занимающий отметки 

от -27 м до +150 -200 м над уровнем моря по результатам наших исследований 

представлен темно-каштановыми (6,68 тыс. га), каштановыми (37,95 тыс. га), 

светло-каштановыми (496,0 тыс. га), лугово-каштановыми (375,8 тыс. га), 

луговыми (416,5 тыс. га), лугово-лесными (36,3 тыс. га), аллювиально-

луговыми (160,6 тыс. га) и лугово-болотными (76,2 тыс. га) почвами и 

солончаками (542,5 тыс. га). Пески развеваемые и слабозакрепленные занамают 

355,6 тыс. га. Отдельными пятнами среди засоленных почв распространены 

солонцы. В данной провинции доминирующее положение занимают в 

различной степени засоленные луговые почвы - 23,6%, светло-каштановые 

почвы - 20,3% и солончаки 22,1%. Лучшими почвами являются темно-

каштановые, луговато-каштановые и лугово-лесные, которые занимают 

соответственно 0,3%, 8% и 7,6% от площади этой провинции. 

В предгорной провинции, занимающей высотные отметки от 150 (200) до 

1000 м над уровнем моря, почвенный покров в основном представлен бурыми 

лесными (287,2 тыс. га), коричневыми (171,9 тыс. га) и каштановыми (230,5 

тыс. га) типами почв со среднесуглинистым и тяжелосуглинистым 

гранулометрическим составом. В составе почвенного покрова предгорий 

преобладают коричневые почвы (26,8%), бурые лесные (21,0%) и каштановые 

(15,0%). Бурые лесные почвы содержат до 6-10% гумуса, 4-8 мг 

гидролизуемого азота, 2,0-3,5 мг подвижного фосфора и 25-40 мг обменного 

калия на 100 г почвы. По физико-химическим свойствам коричневые и темно-

каштановые почвы являются одними из лучших. Они пригодны под все 

сельскохозяйственные культуры. Мощность гумусовых горизонтов (А+В) в 
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этих почвах составляет 50-60 см содержание гумуса в них колеблется от 3,5 до 

6%, гидролизуемого азота - 4-5 мг. Почвы средне и низко обеспечены 

подвижным фосфором (2,5-3,5 мг на 100 г почвы) и высоко-обменным калием 

(более 30 мг на 100 г почвы). 

         В среднегорной провинции (высотные отметки 1000-2500 м над уровнем 

моря) распространены горно-каштановые (66,5 тыс. га), горно-луговые 

черноземовидные (158,7 тыс. га), горные бурые лесные (292,6 тыс. га), горные 

лугово-степные (125,2 тыс. га), горные лугово-лесные (17,8 тыс. га) и гор- 

но-луговые почвы (300 тыс. га). Горно-каштановые и горные лугово-степные 

почвы бедны питательными веществами, в минимуме находятся фосфор и азот, 

калием эти почвы обеспечены средне и высоко. Самыми плодородными в этой 

провинции являются горно-луговые черноземовидные почвы. В земельном 

фонде республики они занимают незначительную площадь (около 164 тыс. га), 

в том числе на территории Левашинского района - 45,9; Хунзахского - 25,0; 

Акушинского - 24,9; Казбековского -11,0; Буйнакского - 10,4; Гергебильского - 

7,9; Сергокалинского - 7,0; Ахвахского - 7,0 тыс. га. Эти почвы являются 

самыми лучшими для возделывания картофеля и зернобобовых культур. Ареал 

распространения горных бурых лесных типичных и остаточно-карбонатных 

почв соответствует площади лесов Дагестана. Данные учета показывают, что 

площадь этих почв по Дагестану равна всего лишь 366,5 тыс. га, что составляет 

около 7,0%. В то же время под лесными бурыми остепненными и олуго-велыми 

почвами занято 142,24 тыс. га. Это говорит о том, что площадь под лесами в 

республике сократилась на указанную величину. Если в недавнем прошлом она 

составляла 508,80 тыс. га, то в настоящее время в результате антропогенной 

деятельности сократилась почти на 28%. 

           В высокогорной провинции (высотные отметки выше 2500 м над 

уровнем моря) наибольшее распространение получили субальпийские и 

альпийские горно-луговые почвы (606,08 тыс. га). Вместе с горно-луговыми 

маломощными и примитивными почвами площадь их достигает 1,3 млн. га или 
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около 20% от площади республики. Горно-луговые почвы используются как 

летние отгонные пастбища и сенокосные угодья. 

        Почвенно-картографический учет земель, проведенный по новой 

почвенной карте Дагестана, показывает, что 52% земель подвержены водной и 

ветровой эрозии, 38% засолены в разной степени, в том числе под солончаками 

и их комплексами занято 542,5 тыс. га, площади развеваемых и слабоза-

крепленных песков и песчаных почв составляют 450,1 тыс. га или 8,5%. 

Суммарная площадь солончаков, развеваемых и слабозакрепленных песков, 

скальных обнажений, ледников, а также внутренних вод, равная 986 тыс. га, 

представляет собой земельный фонд, не используемый в сельском хозяйстве 

или имеющий ограниченное использование. Если к этому добавить и лесной 

фонд, имеющий природоохранное назначение, а также площади альпийских 

горно-луговых примитивных почв, то с учетом этого из активного 

сельскохозяйственного оборота выпадает около 1,6 млн. га или 30% земельных 

угодий. Следовательно, только 8% почвенного покрова представлено 

сравнительно качественными высокопродуктивными почвами . 

           По данным земельной кадастровой палаты по РД по состоянию на 1 

января 2005 г. территория Республики Дагестан в пределах ее 

административных границ составляет 5027 тыс. га, из них 

сельскохозяйственные угодья занимают 3349,6 тыс. га, т.е. 66,6%. Площади, 

занятые лесами и кустарниками, составляют 10,5%, под водой - 4,4%, под 

постройками и транспортными путями - 2,8%. Доля неиспользуемых земель 

составляет 15,5% - это скальные обнажения, оползни, ледники, каменистые 

русла рек и другие непригодные земли. 

 

Таблица 2. Распределение земель РД по категориям 

Категории земель 

 

Площадь в  

тыс. га, в 2003г. % 

Сельскохозяйственного назначения 4360,1 86,7 

Населенных пунктов 135 2,7 
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Промышленности, транспорта, связи 42,5 0,9 

Особо охраняемых территорий 29,3 0,6 

Лесного фонда 423,7 8,4 

Водного фонда 26,8 0,5 

Запаса 9,6 0,2 

Всего  5027,0 100 

 

Структура сельхозугодий РД складываются следующим образом: пашня  - 

13,8%, многолетние насаждения – 2,2, сенокосы - 4,9, залежи - 0,2, пастбища - 

78,9%. 

Земли лесного фонда, кроме покрытых лесной растительностью, 

составляют и редины, гари, погибший древостой, пустыри, площади 

питомников. На 1 января 2004г. общая площадь земель гослесфонда составила 

423,7 тыс.га, в т.ч. лесных площадей 366,0 тыс.га, из них 355,4 тыс.га покрытых 

лесом (табл. 2) 

К нелесным относятся земли, предназначенные для нужд лесного 

хозяйства (земли, занятые просеками, дорогами, сельхозугодьями), а также 

земли, расположенные в границах лесного фонда (земли, занятые болотами, 

каменистыми россыпями и др.).  

Естественные кормовые угодья республики в большей части 

расположены в зоне Черных земель и Кизлярских пастбищ. Состояние этих 

пастбищ из года в год ухудшается: уничтожается многолетняя растительность и 

появляются однолетние и эфемерные культуры. Они стали регионом 

экологического бедствия Юга России. Они находятся в Ногайском, 

Тарумовском и Кизлярском районах, а также в Калмыкии, Чечне и 

Ставропольском крае. 

В настоящее время в этой зоне ведется отгонное животноводство 636 

хозяйствами из 37 районов. 

Водный фонд- это земли, занятые поверхностными водными объектами. 
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Земли запаса находятся в государственной или муниципальной 

собственности. 

 

Вопрос 2. Эрозия почв и борьба с ней 

 

       Каждые сутки в мире 500га суши становится  пустыней. Общая 

площадь земель, подверженных опустыниванию в РФ составляет более 50 млн. 

га, а в РД-1,5 млн.га. 

В РД  52 процента земель подвержены водной и ветровой эрозии, 38-

засолены в разной степени. Суммарная площадь эродированных и эрозионно 

опасных земель в республике достигает около 2,7 млн. га. 

В последние десятилетия интенсивный выпас скота способствовал 

превращению высокопродуктивных ковыльных и кипчаково-

прутяковотырсовых степей в малоценные полынно-солянковые. Это особенно 

относится к Черным землям и Кизлярским пастбищам.  В результате здесь 

образовались очаги опустынивания. 

На низменности РД 1,8 млн.га земель засолены, из них 65% приходится на 

средне- и сильнозасоленные, 28% на солончаки. В предгорной, горной зонах 60% 

земель имеют склоны различной крутизны, а почвы на них подвержены водной 

склоновой и пастбищной эрозии. 

 За последние 10 лет площадь земель, подверженных ветровой эрозии, 

увеличилась на 174 тыс. га. Для защиты почв от водной эрозии необходимо 

террасирование крутых горных склонов. К сожалению, из-за отсутствия 

финансирования не выполняются разработанные учеными программы повышения 

плодородия почв. 

В республике имеются 387,0 тыс.га орошаемых земель, в том числе хороших 

76,2 тыс.га, удовлетворительных - 171,3 тыс.га, неудовлетворительных - 189,5 

тыс.га. Оросительные каналы не имеют противофильтрационной защиты, 

заиливаются и обваливаются. 
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В программе повышения плодородия почв предусмотрено освоение 

заброшенных земель под пашню, террасирование горных склонов, рекультивация 

нарушенных земель в горной зоне республики. Такие работы могут предотвратить 

эрозию и увеличить площадь пашни в горах. 

Интенсивному воздействию климатического и антропогенного опустынивания 

подвержен равнинный Дагестан - Тереко-Кумская низменность и дельтовые системы 

Сулака, Самура и других рек. Опустынивание имеет часть территории, где нет 

поверхностного и грунтового увлажнения. Процессы климатического 

опустынивания усиливаются под влиянием антропогенных воздействий: уменьшение 

биоразнообразия, вторичное засоление орошаемых земель, ветровая эрозия, 

разрушение дернины. Общая площадь антропогенного опустынивания Кизлярских 

пастбищ составляет 1,5 млн.га, в том числе очень сильно 0,1 млн.га. 

Процессы ветровой эрозии и засоления Кизлярских пастбищ усиливаются. 

Это объясняется неравномерными и сильными нагрузками пастбищ. В 70-80 годы 

предпринимались меры по предотвращению опустынивания путем посадки 

защитных (полезащитных) лесных полос, внесением минеральных удобрений и 

оптимизацией нагрузок на пастбища. В результате некоторые массивы 

преодолели последствия опустынивания. В 1998-1999 гг. Прикаспийским 

институтом биологических ресурсов ДНЦ РАН разработан проект 

«Национальной программы по борьбе с опустыниванием и засухой в РД».   

В результате реформирования избыточных и низко рентабельных 

хозяйств образованы 61 ассоциация крестьянских (фермерских) хозяйств, 58 

сельскохозяйственных кооперативов, 30 акционерных обществ, 148 новых 

колхозов, 80 подсобных сельских хозяйств, заводов, предприятий, 

организаций. 

По состоянию на 1 января 2000 года образовано 24,5 крестьянских 

(фермерских) хозяйств на площади 63,1 тыс.га, 381,2 тыс. семей получили 

земли под личные подсобные хозяйства на площади 91,9 тыс.га, 135,5 

тыс.граждан получили участки под индивидуальное жилищное строительство на 
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площади 8,6 тыс.га, большинству из них выданы документы на право 

пользования землей. 

Для охраны почв от загрязнения отходами производства и потребления 

необходимо: 

- организация регулярной санитарной очистки территорий и ликвидация 

свалок мусора, сооружение типовых мусороконтейнерных площадок на 

территории жилой застройки, осушение затопленного техподполья 

многоэтажных домов; 

- строительство новых полигонов, отвечающих санитарным и эко-

логическим правилам и нормам, для складирования, захоронения и утилизации 

твердых бытовых отходов, промышленных отходов, минеральных удобрений. 

      Окружающая природная среда состоит из взаимосвязанных и взаи-

мообусловленных компонентов, главным из которых является земля. Термин 

«земля» многогранен. В словаре русского языка (С.И.Ожегов, 1986) мы читаем: 

1. Третья от Солнца планета, вращающаяся вокруг своей оси и вокруг 

Солнца. 

2. Суша, земная твердь (в отличие от водного или воздушного 

пространства). 

3. Почва, верхний слой коры нашей планеты. 

4. Рыхлое темно-бурое вещество, входящее в состав коры нашей планеты. 

5. Страна, государство. 

6. Территория с угодьями, находящаяся в чьем-нибудь владении, 

пользовании. 

Таким образом, «Земля» может обозначать земной шар, нашу планету как 

космический объект и часть мирового пространства. В этом смысле Земля 

выступает объектом международного права. Земля является средой обитания 

человека, включающая земную и воздушную оболочку земного шара, его недра, 

поверхность и ландшафт, животный и растительный мир. В этом значении земля 

выступает в качестве объекта правового регулирования экологического права. 

Земля рассматривается и в качестве объекта правового регулирования земель-
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ного права, когда под ней понимается часть земной коры, расположенная над 

недрами, именуемая почвенным слоем или территорией, на которую 

распространяется суверенитет Российского государства.  

Земля занимает ключевые позиции среди всех других компонентов 

природы и характеризуется присущими только ей уникальными свойствами: 

1. Земля - основа жизни человека, источник удовлетворения его 

первостепенных нужд, важнейшее условие существования и воспроизводства 

постоянно сменяющих друг друга человеческих поколений. 

2. В экономическом плане земля является главным звеном всех наземных 

биоценозов и биосферы в целом. Важнейшее ее свойство - плодородие - 

обеспечивает рост и развитие растений. Земля служит питательной средой для 

растительного и животного мира, сохраняет воду и очищает ее естественным 

путем. 

Экологическое значение Земли в том, что без нее нет полной природной 

среды, от которой она неотделима.  

3. Экономическую функцию земля выполняет как средство производства 

(в сельском и лесном хозяйстве) и как пространственный операционный базис 

(для всех видов транспорта, большинства отраслей перерабатывающей 

промышленности, строительной индустрии). 

4. Земля является источником красоты и богатства природы, имеет большое 

значение для поддержания здоровья людей, организации их отдыха. В этом 

проявляется ее культурно-оздоровительная функция как важнейшего объекта 

экологических отношений. 

 

Вопрос 3. Правовая охрана земель 

В содержание охраны земель сельскохозяйственного назначения входят 

два комплекса мероприятий: охрана земель от истощения и от загрязнения. В 

содержание охраны от истощения входят меры по сохранению, восстановлению, 

улучшению плодородия почв, предотвращению сокращения этих земель. В числе 

таких мер - борьба с ветровой и водной эрозией почв, бесхозяйственным 
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отношением к земле, мелиорация, рекультивация земель. Предотвращение и 

устранение этих негативных процессов - первейшая обязанность 

экологопользователей. 

Все земли подлежат охране от истощения. Источниками истощения почв 

является бесхозяйственная деятельность - нарушение правил обработки почвы, 

обязательных агротехнических норм, отсутствие научно обоснованной системы 

земледелия, невыполнение мероприятий по повышению плодородия почв, вырубка 

лесов, истощение водных ресурсов, порождающие и усиливающие стихийные 

процессы водной и ветровой эрозии почв, пылевые бури, смыв плодородного 

слоя, заболачивание земель, солончаковый рост пустынь и т.д. В связи с этим 

земельное законодательство предусматривает противоэрозионные мероприятия, в 

системе которых значительное место занимают мелиоративные, а также посадка 

лесозащитных насаждений; охрану почв сельскохозяйственных угодий от 

засоления, окисления. 

 Охрана земель только тогда может быть эффективной, когда обеспечивается 

рациональное землевладение и землепользование, при котором планомерно 

поддерживается и повышается плодородие почв. 

В новом земельном законодательстве особо подчеркивается, что при 

размещении, строительстве и вводе в эксплуатацию новых и реконструируемых 

объектов, строений и сооружений, а также внедрение новых технологий, 

отрицательно влияющих на состояние земель, должны предусматриваться и 

осуществляться мероприятия по охране земель. 

 Оценка отрицательного влияния на состояние земель и эффективность 

предусмотренных защитных мероприятий производится по результатам 

государственной санитарно-гигиенической и экологической экспертизы. В статье 

62 Закона РФ «Охрана редких и находящихся под угрозой исчезновения почв» 

написано: 

 «1. Редкие и находящиеся под угрозой исчезновения почвы подлежат охране 

государством, и в целях их учета и охраны утверждается Красная книга почв РФ и 
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красные книги почв субъектов РФ, порядок ведения которых определяется 

законодательством об охране почв». 

 

Вопросы для самоконтроля. 

 

1. Почва. Земля. 

2. Распределение земель по категориям. 

3. Плодородие почв. 

4. Почва как среда обитания. 

5. Террасное земледелие в горах. 

6. Охрана и рациональное использование горных территорий.  

7. Правовая охрана земель.  

 

 

Тема 5. «Атмосферный воздух» 

 

          Вопрос 1. Химический состав атмосферы. 

          Вопрос 2. Самоочищение воздуха. 

          Вопрос 3. Загрязнения воздуха. 

 

Вопрос 1. Химический состав атмосферы 

 

Атмосфера Земли (от греческого atmos-пар и sphera-шар) представляет 

собой газовую оболочку, окружающую Землю. Она вращается вместе с Землей 

как единое целое. Самый нижний слой атмосферы называется тропосферой (от 

греческого тропос- поворот,  изменение). Тропосфера простирается вверх до 

высоты 8-10 км в в полярных широтах, 10-12 км в умеренных, 16-18 км в 

тропических. В тропосфере содержится 90% всей массы  воздуха, почти вся 

атмосферная влага. В ней происходит образование туманов и облаков, несущих 

дождь, град, снегопады, грозы и бури.  
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Над тропосферой до  высоты 50-55 км располагается слой, называемый 

стратосферой (от лат. стратум-слой).  

В стратосфере находится слой озона (О3). Температура на ее  нижней 

границе 0
0
С, на высоте  в мезосфере 75-80 км –75

0
С.  

Слой атмосферы на высоте от 55 до 80 км называется мезосферой 

(средний). Четвертый слой атмосферы –термосфера- от 80 до 1000 км, где 

температура повышается (на высоте 100 км. – 0
0 

С, затем  до 2000
0 

С.).  Часть  

молекул и атомов термосферы находятся в ионизированном состоянии и 

образует слой, называемой ионосферой. Следующий слой экзосфера – внешняя 

сфера и сфера рассеяния, от 1000 до 3000 км. Она представляет постепенный 

переход в межпланетное пространство, т.е. высота 2000 –3000 км и более 

представляет из себя космическое пространство.  

Атмосфера состоит из азота (78,0%), кислорода (20,9%), аргона (0,9%), 

углекислоты (0,03%) и в незначительной количестве в ней находятся газы неон, 

гелий, метан, водород, озон и др. 

Высота, плотность и газовый состав атмосферы – величины 

непостоянные и зависят от географической широты, сезона года, времени 

суток. При изменении давления, влажности, газового состава и других 

параметров атмосферы наступают резкие сдвиги в живых организмах.  

 

Вопрос 2. Самоочищение воздуха 

 

Атмосферный воздух обладает свойством самоочищения. Твердые частицы 

имеющие величину более 10 микрон, быстро опускаются на землю. Частицы 

размером 4-10 микрон поднимаются на высоту более 1000 м и перемещаются 

ветром на большие расстояния (даже на другие континенты). Частицы меньше 

4 микрон оседают не только (и не столько) под тяжестью своего веса, но и с 

помощью осадков. 

При продолжительных осадков основная их масса выпадает  на землю в 

течение двух недель. Частицы еще меньших размеров держатся в атмосфере 



 

 

 

72 

более длительное время – до года, а частицы меньше 1 микрона – еще дольше 

(как газы).  

Если бы не было атмосферы на Земле не была бы жизнь. Голубой цвет 

небо объясняется тем, что солнечные лучи, проходя через атмосферу, как через 

линзу, разлагаются на составляющие его цвета; рассеиваются больше всего 

лучи голубого и синего цвета. 

Атмосфера защищает планету от метеоритов: попадая в нее, большая часть 

их раскаляется и сгорает, встречая сопротивление воздуха. Она (ее озоновый 

слой) задерживает часть ультрафиолетовых лучей, губительно действующих на 

организмы, удерживает тепло у поверхности Земли и не дает ей охлаждаться.  

За последние годы озоновый слой разрушается. Различают «хлорный», 

«азотный» и «водородный» механизмы разрушения озона. Основные запасы 

водорода сосредоточены под земной корой и через ее разломы поступают в 

атмосферу. 

Наибольшее влияние на разрушения озонового слоя оказывают фреоны, 

содержащие  в холодильных установках.    

К сожалению, атмосферный воздух не исследуется в РД, за исключением г. 

Махачкала. Поэтому состояние загрязнения атмосферного воздуха можно изложить 

по данным столицы нашей республики. 

Среднегодовая концентрация пыли в 2002 г. в 2 раза превышала ПДД. 

Среднегодовая концентрация окиси углерода составила 1 ПДК, двуокись азота - 

1,3 ПДК, повышены данные по бензопирену. 

По данным за 1995-1999 гг. наблюдалось увеличение концентрации пыли, 

двуокиси азота, свинца. 

Указанные показатели говорят о том, что атмосферный воздух в г. Махачкале не 

соответствует стандартам. 

В целях повышения эффективности мероприятий по охране атмосферного 

воздуха необходимо: 

- решение проблем по запрещению использования этилированного бензина и 

перевода автотранспорта на неэтилированный бензин и другие виды энергии; 
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- внедрение высокоэффективных способов улавливания и очистки выбросов 

промышленных предприятий и транспорта, системы нейтрализации отработанных 

газов автотранспорта; 

- разработка проектов разгрузки магистральных улиц и строительство 

объездных дорог, транспортных развилок; 

-   ведение мониторингов геологического, гидрологического, геохимического  

и биологического состояния Каспийского моря, в особенности дагестанского 

побережья. 

      В Дагестане ежегодно растет количество автотранспортных средств: в 2002 

году автотранспортный парк республики составил более 145 тыс. ед. Выбросы 

передвижных источников также ежегодно растет и в 2002 году они превысили 160 тыс. 

тонн. Суммарный выброс стационарных и передвижных источников составил 193 

тыс. тонн, а вклад автотранспорта в этот выброс - 83%. 

Автотранспорт является основным источником загрязнения атмосферного 

воздуха. В городских районах, прилегающих к автодорогам, среднегодовые 

концентрации пыли превышали санитарные нормы в 3,3 раза, оксида углерода —

2,0 раза, оксида азота - в 2,2 раза. 

 

Вопрос 3. Загрязнения воздуха 

 

Воздух - важнейшая составная часть среды обитания людей, основа жизни на 

Земле, в том числе жизни человека. Атмосфера служит надежной зашитой от 

вредных космических излучений, определяет климат данной местности и планеты 

в целом, оказывает решающее воздействие на здоровье людей, их 

трудоспособность, жизнедеятельность растительного и животного мира. 

Атмосферный воздух выполняет также геологические, экологические, 

терморегулирующие, защитные, энергоресурсовые, хозяйственные функции, 

служит условием производства. 

Загрязнение воздуха, т.е. изменение его природного состава из -за пьли, 

выхлопных газов или пахучих веществ может в зависимости от вида загрязнения, 
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концентрации примесей и срока их воздействия вредно влиять на условия труда 

и быта людей, отражаться на их жизни и здоровье, наносить вред окружающей 

среде и народному хозяйству. Основными источниками антропогенного 

загрязнения атмосферы химическими веществами, поступающими в воздух в газо-

образном, жидком или твердом состоянии, являются промышленность и транспорт. 

Кроме того, в атмосферу постоянно поступают загрязняющие вещества природного 

происхождения. 

В ненарушенной природной среде удерживается четкое равновесие между 

количеством углекислого газа, выдыхаемого живыми существами и выделяемого 

при разложении растений, и количеством углекислого газа, потребляемого в 

процессе фотосинтеза. Своей хозяйственной деятельностью человек нарушает 

это равновесие. За последние 50 лет содержание углекислого газа на планете 

повысилось примерно на 10-15%. А повышение его концентрации вдвое (в настоящее 

время  составляет 0,33%) может иметь для человека катастрофические последствия 

(потепление климата и т.д.). 

Изменение климата на Земле способно изменить картину выпадения осадков, 

интенсивность бурь и засух, направление ветров и океанских течений, вызвать другие 

капризы природы. 

Атмосферный воздух так же, как и другие природные ресурсы, находится 

под охраной государства. 

Велика роль чистого атмосферного воздуха в укреплении здоровья человека. 

Отклонение воздуха от нормального состояния неблагоприятно отражается на 

самочувствии и здоровье людей. Особенно страдают люди от загрязнения воздуха 

химическими средствами и шумовых воздействий. Повышенную опасность 

представляет радиационное загрязнение. 

В законе РФ «Об охране атмосферного воздуха» предусматривается 

административное и уголовное наказание за загрязнение атмосферного воздуха.  

В целях оценки состояния атмосферного воздуха Минздравом РФ 

установлены нормативы предельно допустимых концентраций (ПДК)  
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загрязняющих веществ в атмосферном воздухе  и уровне вредных физических 

воздействий на него. 

В целях охраны атмосферного воздуха устанавливаются нормативы 

предельно допустимых выбросов загрязняющих веществ (ПВД) стационарными 

и передвижными источниками загрязнения, а также нормативы предельно 

допустимых вредных физических воздействий в РФ, утверждаемые органами 

Комитета по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РФ и 

Минздрава РФ по каждому стационарному источнику и по каждой модели 

транспортных и иных передвижных средств и установок. 

Охрана атмосферного воздуха от вредных воздействий должна осуществляться 

при размещении, проектировании, строительстве и вводе в эксплуатацию новых и 

реконструированных предприятий, сооружений и  иных объектов, влияющих на 

состояние атмосферного воздуха, при размещении и развитии городов и других 

населенных пунктов, внедрении открытий, изобретений, новых технических 

систем.  Потребление атмосферного воздуха для производственных нужд должно 

осуществляться в минимальных количествах. 

 

Вопросы для самоконтроля. 

 

1. Слои атмосферы.  

2. Химический состав атмосферы. 

3. Самоочищение атмосферного воздуха. 

4. Загрязнители атмосферного воздуха. 

5. Парниковый эффект и его последствия. 

6. Закон «Об охране атмосферного воздуха». 

 

Тема 6. «Растительный мир» 

 

  Вопрос 1. Распределение лесов в РД. 

  Вопрос 2. Вредители леса и борьба с ними. 
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  Вопрос 3. Охрана лесов. 

 

Вопрос 1. Распределение лесов в РД 

 

 Леса России-уникальная экосистема, занимающая 1,2 млрд. га 

территории, - это третья часть суши страны, составляющая около 25% лесных 

ресурсов планеты. 

Общая площадь земель лесного фонда РД по состоянию на 01.01.2004г. 

составляет 527,3тыс. га (8,9%территории). Лесистость территории республики 

составляет 8,7%. 

Разнообразные природные условия способствовали распространению на 

территории Дагестана богатого состава флоры, включающей более 3500 видов.  

По данным Л. Н. Чиликиной и Е, В. Шифферс, растительность нашей 

республики состоит из 20—25 процентов видов ксерофитов средиземноморских 

стран, 12 — Передней Азии, 20 — степных растений, связывающих флору 

Дагестана с флорой степей Европейской части СССР, Казахстана и Южной 

Сибири; пустынные растения (полыни, солянки), немногочисленные в видовом 

отношении (2—4 процента), покрывают в равнинной части республики 

обширные пространства. Большое место (около 40 процентов) занимают лу-

говые и лесные растения. 

Вся площадь,    покрытая     природной     растительностью (3250 тыс. га), 

составляет более 64 процентов общей площади республики. Из остальной части 

13 процентов приходится на сельскохозяйственные угодья — посевы, сады, 

виноградники; 22 процента — на воды, голые пески, скалы, солончаки, осыпи и 

т. п. и около 1 процента — на дороги, постройки и т. д. Значительную часть 

территории, покрытой природной растительностью, составляют кормовые 

угодья (82,5 процента): летние и зимние пастбища, сенокосы и участки, расти-

тельность которых используется на кормление животных. Остальную площадь 

(17,5 процента) составляют леса, кустарники и другая растительность 

(малопроизводительные нагорные ксерофиты и т. п.). Из различных типов 
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кормовых угодий луга и болота занимают около 36,5 процента площади, 

покрытой природной растительностью; степи — 18,5, пустынная и 

полупустынная растительность — 27,5; леса и кустарники — 14; нагорные 

ксерофиты, растительность песков и т. п. — 1 процент. 

Всего у нас выявлено 409 видов и форм местных и иноземных древесных 

и кустарниковых растений. Из них 131—экзоты с преобладанием 

интродуцентов из Китая, Японии (30 видов), Северной Америки (27), Кавказа 

(19), Средиземноморья (15), Европы (11), Малой Азии, Сибири, Дальнего 

Востока (по 3), Южной Америки (I). 

Наиболее ценными из них являются гранат, инжир, каштан посевной, 

миндаль, фисташка, платан, унаби, которые распространены в южном 

Дагестане. 

Ботаниками Дагестанского государственного университета им. В. И. 

Ленина выявлен состав дикорастущей дендрофлоры республики. Из 278 

выявленных видов деревья составляют 69, кустарники — 119, кустарнички — 

28, полукустарнички—53 и лианы — 9 видов. 

На песках республики растут 400 видов цветковых растений 79 семейств. 

Наиболее богаты видами семейства сложноцветных и злаковых — по 13 

процентов, маревых — 9,5, бобовых — 6, крестоцветных — 5, розоцветных — 

4, гвоздичных — 3,5. 

Некоторые виды растений встречаются во всех зонах Дагестана, а другие 

— в ограниченных поясах. 

На низменности развита полупустынная растительность, а поймы рек 

имеют лесные массивы. 

На Терско-Кумской низменности распространены   типчаково-ковыльные 

типы растительности, а на понижениях — полынно-солянковые растительные 

сообщества. На сыпучих пескак (бурунах) растет песчаная полынь, астрагал, 

колосняк, типчак, житняк сибирский, ковыль, верблюжья колючка. 

Терско-Сулакская низменность имеет преимущественно тростниковые, 

камышовые и рогозовые болотистые луга. Поймы рек покрыты зарослями 
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тополя, тамарикса. Встречаются злаково-полынные, солодково-полынные и 

солянковые группировки. По долине Терека и Сулака встречаются низкорослые 

леса (тополь, ива, дуб, клен, ольха). 

Приморская низменность является полынной и солянковой 

полупустыней. В долинах рек Уллучай, Самур и других растут кустарники и 

лес (ольха, дуб, граб). В дельте реки Самур находится богатая растительность, 

похожая на субтропическую. Здесь, а также в районе Каякента и Дербента 

имеется густой высокоствольный лес (граб, дуб, клен, грецкий орех и др). 

Местами встречаются лианы (плющ, дикий виноград, колючая ожина, 

обвойник), кустарники (орешник, кизил, дикая айва, алыча, мушмула). 

Некоторые из лиан вечнозеленые. 

Вдоль побережья моря распространены многолетние травы и 

полукустарники с длинной корневой системой (колосняк гигантский, вьюнок 

персидский, астрагал гирканский). Имеются заросли держи-дерева, терна, 

низкорослого дуба. 

На болотах и в плавнях низменности распространены камыш, рогоз, 

тростник. 

В нижней зоне предгорий (высотой до 600 м) преобладают заросли таких 

ксерофитных кустарников, как держи-дерево, спирея, крушина Палласа, 

жимолость, мелколиственный кизильник, боярышник, шиповник, терн, 

иволистная груша. 

В северной и южной частях встречаются небольшие леса, состоящие из 

пушистого дуба, граба, бука. Около Махачкалы имеются остатки дуба с сосной 

и можжевельником. 

На юге нижней зоны предгорий встречаются каперцы, колючие васильки, 

жесткие кустики румянки, опушѐнные шалфеи, кусты резеды, скабиозы, 

бессмертники. 

В верхней зоне предгорий имеются леса и послелесные луга, сочная 

растительность. Это обусловливается большим количеством влаги, приносимой 

со стороны моря. Здесь сосредоточено большинство лесов  РД. Характерной 
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особенностью лесов, которые состоят из бука, граба, дуба, клена, ясеня, вяза и 

липы, является наличие реликтового крупнопыльникового дуба, 

встречающегося и в горах Северного Ирана. Здесь имеется кустарниковый 

подлесок из лещины, свидины, кизила, бересклета, дикой айвы, алычи, 

боярышника. Под кустарниками и на подлеске развита сочная растительность 

из восточного аконита, девясила, лесной спиреи, кавказской лилии, клейкого 

шалфея. 

Внутригорный Дагестан характеризуется преобладанием нагорно-

ксерофитной растительности.  

Лес (сосна и береза) встречается редко на влажных северных и западных 

склонах речных долин. Большой интерес представляет сосновый лес в 

Сулакском каньоне, березовый— на Гунибском плато, сосново-березовый — в 

ущелье реки Бец-ор, сосновый — в верховьях реки Самур. 

Характерной растительностью внутригорного Дагестана являются 

нагорные ксерофиты, представленные колючими трагантовыми астрагалами, 

дагестанским татарником, эфедрой, седым шалфеем, душистым тимьяном, 

шлемником восточным, густо опушѐнным вьюнком, особыми колокольчиками. 

На склонах встречаются степные растения (ковыли, бородач, типчак, тонконог). 

Выше 1800 м начинается  субальпийский  пояс  с луговой растительностью 

(клевер, эспарцеты,    различные    злаковые). Для северной части внутригорной 

зоны характерна горно-степная растительность (бородач, ковыль).    В   южной    

части преобладают сухие злаковые формы. 

Субальпийский пояс имеет злаково-разнотравные луга на высоте 2000—

2400 м (полевица, различные овсяницы, клевер, вика, костер).  

Высокогорный (альпийский) Дагестан имеет субальпийские и альпийские 

луга и небольшие участки лесов (сосна, береза), распространенные в бассейне 

рек Андийского и Аварского Койсу (Цунтинский, Цумадинский, Тляратинский, 

Чародинский районы). Из луговой растительности на высоте 2000—2600 м над 

уровнем океана следует отметить клевер, лядвенец, голубую скабиозу, 

кавказскую розовую ромашку, горные васильки, синие генцианы. Травостой их 
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достигает 60 см высоты. На больших высотах растительность низкорослая (до 

20 см) и представлена альпийским мятликом, колокольчиками, камнеломками, 

манжетками. 

Выше 2600—2800 м над уровнем океана до границы вечных снегов и 

ледников растительность переходит в альпийские лужайки. Так, до 3500 м 

высоты имеет распространение ледниковый лисохвост, а из осоковых — 

кобрезия, элина, осоки. 

В юго-западной части имеется кустарник рододендрон кавказский, много 

холодостойких видов (лишайников, мхов, различных цветковых). 

Богат Дагестан лекарственными растениями (Б. Д. Алексеев, 1971) В 

пустынных и полупустынных группировках произрастают полыни (горькая и 

таврическая), кермек широколистный, бессмертник песчаный, гармала, лох, а 

ближе к рекам — солодка, алтей, девясил высокий. Много лекарственных 

растений (дуб черешчатый, девясил высокий, жостер, земляника, калина, 

ландыш, марена, мать-и-мачеха, шиповник собачий, виды щавеля, хмель) в 

приречных лесах и среди кустарников. 

В низких предгорьях из лекарственных кустарников встречаются 

баярышник, шиповник, сумах, а из травянистых — чабрец, гармала, пустырник, 

коровяк, полынь горькая. 

Пояс внешнегорных (предгорных) широколиственных лесов больше 

других богат лекарственными растениями (до 70—80 видов). Среди них 

белладонна, боярышник, валериана лекарственная, зверобой, калина, крушина, 

жостер, липа, омела, папоротник, шиповник, ятрышники, любки, ландыш. В 

долинах рек встречаются облепиха, ольха, черемша. По сухим каменистым 

склонам предгорий встречаются эфедра, можжевельник продолговатый, чабрец, 

зизифора, а в южных районах республики — камедоносный астрагал. 

Внутригорный Дагестан имеет мало лекарственных растений. В 

высокогорных лесах и субальпийских лугах их много: ромашка розовая, тмин, 

чемерица, береза, можжевельник продолговатый, ольха, рябина, черемуха, 

черника, малина, змеевик. 
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При общей лесистости республики 8,9%, по зонам лес распределяется 

следующим образом: в низменном Дагестане — 1,0%, предгорной зоне — 

16,2%, горной — 2,4% и высокогорной — 15,5°/с. 

Территория Дагестана находится в зоне полупустыни. В предгорьях и 

горах чѐтко выражена высотная поясность в распределении почвенного и 

растительного покровов. На высотах 500-1600 м распространены 

широколиственные леса, главным образом буково-грабовые. Лесистость 8,7% - 

самая низкая среди республик Северного Кавказа. За последнее десятилетие 

улучшился состав лесного фонда. Площадь хвойных лесов увеличилась на 3,0 

тыс. га, рубками ухода в молодняках переведено мягколиственных молодняков 

в твердолиственные на площади более 5,0 тыс. га. Средний класс пожарной 

опасности - 3,7. Общий запас древесины - 38 млн. куб.м, доля гарей от общей 

площади лесов - 0,0841%, доля вырубок - 0,36%. 

 

Вопрос 2. Вредители леса и борьба с ними 

 

Насекомые, грызуны, дикие копытные относятся к вредителям леса. Их 

делят на первичных и вторичных. 

К первичным вредителям относятся те, которые нападают на здоровые 

деревья (бабочки, пилильщики, жуки, орехотворки, червецы, тли). 

Вторичные вредители — это те, которые нападают на ослабленные 

деревья (жуки из семейства короедов, усачей, златок, долгоносиков; 

чешуекрылые — древоточцы, стеклянницы; перепончатокрылые — 

рогохвосты). Эти насекомые питаются и развиваются в коре, под корой или в 

древесине, нападают и на заготовленный лес, снижая его качество. 

Есть вредители, которые уничтожают деревянные постройки, здания, 

мебель, столбы и т. п.   (усач-кожевник, серый домовой усач, мебельный и 

домовой точильщики, древогрызы). Для молодых деревьев опасны  личинки  

пластинчатоусых жуков — майский хрущ, медведки, проволочники, 

ложнопроволочники, пилильщики, побеговьюны,    долгоносики,   клопы. Есть 
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вредители, которые питаются плодами и семенами — желудевый долгоносик, 

желудевая    плодожорка,    шишковая листовертка,    бересклетовая   огневка.    

Они   уничтожают   до 90 процентов плодов и семян. 

Дикие и домашние копытные причиняют большой ущерб 

лесонасаждениям (особенно молодым деревьям и кустарникам). 

Существуют следующие методы борьбы с вредителями леса: лесной 

карантин, механические, лесохозяйственные, химические, биологические. 

Лесной карантин имеет целью предупреждение проникновения опасных 

вредителей при завозе семян, посадках, перевозке лесоматериалов. 

Механические методы заключаются в истреблении вредителей путем 

применения приманок с последующим сжиганием их. Приманкой могут 

служить, например, куски свежей коры. Насекомые откладывают на них 

яйца, которые и сжигаются вместе с приманкой. Для уничтожения 

ночных насекомых устраиваются световые ловушки. Эти методы редко 

применяются. 

Находит применение ультразвук, от которого некоторые насекомые 

гибнут, другие убегают. 

Лесохозяйственные методы — это правильная рубка, удаление 

остатков, правильное хранение лесоматериалов, проведение 

мелиоративных, ирригационных, противопожарных мероприятий. 

Химический метод — самый распространенный, простой, 

эффективный прием уничтожения вредителей — заключается в 

применении различных ядов: акарицидов — против клещей, 

инсектицидов — насекомых, зооцидов — позвоночных-грызунов, 

фунгицидов — возбудителей болезней растений. Этим путем с помощью 

авиации охватываются огромные площади. Однако некоторые яды 

уничтожают и полезную фауну и флору. 

Биологические методы основаны на регулировании численности 

вредных видов путем использования насекомоядных птиц, летучих 

мышей, лягушек, жаб, ящериц, домашних животных, хищных насекомых 



 

 

 

83 

(жужелиц, карапузиков, божьих коровок, стрекоз, верблюдок и др.) и 

паразитов (наездников, кожеедов и других). Сюда относится и 

распространение вирусных и бактериальных заболеваний (силтицемии 

гусениц, грибковых заболеваний и т. д.). 

Все методы борьбы с вредителями леса требуют усовер-

шенствования. 

 

Вопрос 3. Охрана лесов 

 

 Дагестан уникален в флористическом плане. Своеобразность и 

необычность флоры Дагестана обусловлена древностью и длительностью 

периода ее существенного изменения и изоляции. Развитие флоры в Дагестане 

началось тогда, когда он составлял восточную часть Кавказского острова - 

Главного Кавказского хребта. По разнообразию растительно-климатических 

поясов Дагестан не имеет себе равных в России: от субтропического леса в устье 

реки Самур, пустынь и полупустынь на севере республики до высокогорных 

тундр и ледников. Флора Дагестана насчитывает около 4500 видов, из которых 

около 1100 эндемичных, принадлежащих, в основном, к высокогорным и 

нагорно-ксерофитным формациям. В республике много видов растений, 

концентрирующих в своих органах важные вторичные органические 

соединения, имеющие важное пищевое, лекарственное, техническое значение - 

это крахмал, инсулин, сахара, витамины, эфирные и жирные масла, фенольные 

соединения, танины, аминокислоты. На территории республики распространены 

следующие виды лекарственных трав: аконит водосточный, алтей 

лекарственный, анис обыкновенный, барбарис обыкновенный, барвинок малый, 

белена черная, белокопытник лекарственный, будра плющевидная, бессмертник 

песчаный, боярышник, бузина черная, валериана лекарственная, василистник 

водосборнолистный, вербейник обыкновенный, вероника лекарственная, 

вороний глаз четырехлистный, вьюнок полевой, горец перечный, горец птичий, 

гравилат городской, девясил высокий, донник лекарственный, душица 
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обыкновенная, желтушник сероватый, звездчатка средняя, зверобой 

продырявленный, золототысячник, иван-чай (кипрей), коровяк скипетровый, 

крапива двудомная, красавка обыкновенная, ландыш майский, лаптчатка 

прямолистная, лопух большой (репей), манжетка обыкновенная, марь белая 

(лебеда), мать и мачеха обыкновенная. Ни в одной природной зоне республики 

растительность не подвергалась такому катастрофическому воздействию 

человека, как на Черных землях и Кизлярских пастбищах. Рост площадей, 

занятых промышленными и городскими постройками, вырубка лесов, освоение 

новых территорий под сельскохозяйственные угодия, возрастающая заготовка 

ценных растений - все это угрожает исчезновению большого количества видов 

диких растений и приведут к сокращению растительного генофонда.  

           В целях сохранения лесов они переведены в леса 1 группы и в настоящее 

время запрещены промышленные заготовки леса. Плохо осуществляется охрана 

и лесовосстановление в колхозных и совхозных лесах, которые приходят в 

упадок. Особого внимания заслуживает Самурский лес, многие реликтовые 

виды флоры и фауны которого занесены в Красную книгу России. Создание в 

1994 г. Самурского государственного национального парка площадью 7,1 тыс. га 

не решило проблему сохранения и развития Самурского леса, на состояние 

которого оказывает воздействие экологический кризис в бассейне рек Самур и 

Гюльгирычай, вызванный сверхдопустимым водозабором, уничтожением лесов 

на горных склонах, эрозией почв, а также интенсивной хозяйственной 

деятельностью на территории национального парка. В результате интенсивного 

освоения природных ресурсов, в т.ч. нарушения гидрологического режима почв 

(снижение уровня грунтовых вод), идет деградация реликтовых и дубовых лесов 

в дельте реки Самур, а также в Кизилюртовском и Кумторкалинском районах на 

площади около 20 тыс. га. Лесовосстановительные работы на территории 

республики ежегодно производятся на площади 1500 га. 

 

 

Вопросы для самоконтроля. 
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1. Распределение лесов в РД.  

2. Сокращение лесных ресурсов и его последствия. 

3. Рекреационное значение лесов. 

4. Рациональное использование, воспроизводство и охрана лесов.  

5. Охрана растительности лесов и пастбищ.  

6. Охрана ценных и редких видов растений  

7. Правовая охрана растительности.  

8. Биоразнообразие и его значение. 

9. Понятие о полезных и вредных видах.  

 

 

Тема 7. «Животный мир Дагестана» 

 

Вопрос 1. Биоразнообразие. 

Вопрос 2. Учет численности животных.  

Вопрос 3. Биотехнические мероприятия.  

  

Вопрос 1. Биоразнообразие 

 

     С 1600г. исчезло 484 вида животных. Более восьмой части из 1183 

вида птиц и четвѐртой - из1130 видов млекопитающих грозит исчезновение с 

лица Земли.  

На территории Дагестана обитает 89 видов млекопитающих, что 

составляет 27% от числа видов в РФ, около 350 видов птиц, 40 видов 

пресмыкающихся, 7 видов земноводных.  Ихтиофауна представлена 123 видами 

и подвидами рыб, в т.ч. морские - 39, пресноводные - 39, проходные и полу-

проходные - 45 видов. В РД имеются акклиматизированные виды: пятнистый 

олень, ондатра, енотовидная собака, белка персидская, енот-полоскун, многие 

ценные виды рыб. 
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Созданы оленеводческие совхозы Алмакский и Буртунайский, в которых 

на 1 января 2000 года было 1302 оленя, 204 норки, 1343 хорька, каспийская 

норковая ферма (где количество их достигло 9754). 

Животный мир по зонам РД характеризуются следующими 

особенностями. 

На низменности водится множество видов животных, типичных для зоны 

полупустынь и степей. Здесь обитают суслик малый, хомяк, заяц-русак, 

гигантский слепыш, степной хорек, еж обыкновенный, ушастый еж, тушканчик, 

мелкая пустынная лисица или корсак, емуранчик, песчанка, земляной заяц, 

песчаный барсук. Из эндемиков имеет распространение ногайский тушканчик и 

северокавказская ласка. 

На Терско-Кумской низменности встречаются антилопа сайга (сайгак), 

волк, барсук, куница; на приморской равнине — шакал, корсак, заяц-русак, 

суслик, хомяк, мыши и мышеобразные (полевка, песчанка), ногайский тушканчик 

и перевязка. Суслики, хомяки и тушканчики являются вредителями сельского 

хозяйства — уничтожают зерновые. 

Из охотничье-промысловых животных встречаются акклиматизанты: 

енотовидная собака (в Кизлярском и Бабаюртовском районах), ондатра (там же), 

енот-полоскун (Кизилюртовский, Бабаюртовский, Магарамкентский районы). 

Из полезных хищников нужно отметить наличие степного хорька (из 

семейства куниц), который уничтожает мышей, крыс, хомяков и сусликов. 

Из птиц здесь встречаются орлы (могильники и курганники), дрофа, 

стрепет, степная пустельга, кавказский и розовый скворец, журавли. 

Пресмыкающиеся представлены ящерицами (более 20 видов), змеями 

(степная - гадюка, степной удав) и черепахами (болотная каспийская и 

средиземноморская). Из земноводных распространены зеленая жаба, озерная 

лягушка. 

Из насекомоядных млекопитающих на низменностях и предгорьях 

обитают ежи обыкновенный и ушастый, землеройка, крот обыкновенный. 
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На низменности встречается много насекомых, относящихся к отрядам: 

стрекозы, таракановые, богомоловые, прямокрылые, кожистокрылые, вши, 

равнокрылые, полужесткокрылые, жесткокрылые, чешуекрылые, перепонча-

токрылые, блохи. 

Более многочислен животный мир пр едго р ий.  В лесах встречаются: рысь, 

лисица, барсук, лесной кот, шакалы (на юге), волк, дикие кабаны, куницы, ласка; 

несколько видов летучих мышей: ночницы, малый нетопырь, вечерница, большой 

подковонос, подковонос Мегели и длиннокрыл; из птиц — фазаны, куропатки, 

дятлы, сорока, сойка, черный дрозд, филин, домовые и полевые воробьи. 

Многочисленны ежи, зеленые ящерицы. 

Класс насекомых представлен в значительном видовом разнообразии—

цикады, дубовый усач, бабочка-медведица и др. 

До 2000 м над уровнем моря в Дагестане встречаются 16 видов летучих 

мышей, в том числе и обнаруженный   3. М. Амирхановым подковонос Мегели. 

Среди них имеются три вида подковоносов. 

Наибольшая величина популяции их (до нескольких тысяч особей) 

встречается в Ленинском районе. 

Самый многочисленный вид из рукокрылых в Дагестане—малая 

вечерница. Остроухая ночница и ушан образуют небольшие колонии (10—20 

зверьков), селятся на низменности, предгорье и  в горах. 

Летучие мыши приносят большую пользу сельскому и лесному  хозяйству. 

Они уничтожают значительное количество сумеречных и ночных насекомых, 

недоступных для амфибий, птиц и зверей, ведущих дневной образ жизни. 

Летучие мыши, питаясь комарами, москитами, мухами, оводами, уничтожают 

насекомых — носителей и передатчиков различных возбудителей инфекционных 

болезней (малярии, туляремии и др.). Во многих странах летучие  мыши подлежат 

строгой охране. 

Во внутр иго р но й  ч ас ти  животный мир бедный. Здесь встречаются 

грызуны, птицы, ящерицы. Пресмыкающиеся здесь представлены в небольшом 

количестве (скальная ящерица, несколько видов змей). Еще меньше земноводных 
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(лягушки и жабы). Ихтиофауна в горных реках представлена следующими видами: 

усач, форель. Эти виды рыб встречаются и в различных озерах Дагестана. 

В высокогорной (альпийской) части горной зоны обитают животные, 

встречающиеся только в Дагестане. Это дагестанский тур, бородатый 

(безоаровый) козел, темно-бурый медведь, серна (редко). В горах богатый 

видовой состав птиц: улар (горная индейка), кавказский тетерев, каменная 

куропатка (горная курочка), орлы, грифы, альпийская галка, кавказский тур, 

завирушка, стрижки, дикие голуби. 

Реликтами являются: из беспозвоночных – пауки и скорпионы; из рыб – 

осетровые (белуга, осетр, севрюга), бычки, белорыбица, пуголовки, морской 

судак и сельдевые; из млекопитающих – сайгаки и тюлени. 

Эндемиками (виды, встречающиеся только в Дагестане и на Кавказе) 

являются: ящерица скальная, кавказский тетерев, полевка гадаурская, мышовка 

кавказская, дагестанский хомяк, дагестанский тур. 

Основной формой хозяйственного освоения диких животных является 

охотничье хозяйство, специализированное на охране, воспроизводстве и 

рациональной добыче объектов охотничьей фауны. Общая площадь охотничьих 

угодий РД составляет 50270 тыс.га, в т.ч. особо охраняемых природных территорий 

625356 га. Приписные охотничьи хозяйства - 38 единиц, из них: 

-   республиканское общество охотников и рыболовов 1023,3 тыс. га. 

- охотхозяйство «Дагестанское», приписанное Росохотрыболовсоюзу-69,4 

тыс.га. 

Площадь, охваченная  охотустройством составляет 1092,7 тыс.га. 

Угодья резервного фонда Управления правительства РД по охотничьему 

хозяйству составляют 3356,1 тыс.га. Общие затраты на ведение охотничьего 

хозяйства республики составили в 1999г. 937 тыс.рублей. Затраты на охрану и 

воспроизводство диких животных, включая биотехнические мероприятия составили 

927 тыс.руб. 

Массовая вырубка лесов, широкое применение технических и химических 

средств, мелиоративные работы, распашка новых земель, бесконтрольный сбор 
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лекарственных растений и грибов, сжигание растительного покрова, неразумное 

осушение естественных водоемов, загрязнение водных источников, почвы и воздуха 

разрушают места обитания и гнездования представителей животного мира, 

приводят к сокращению их численности или к полному их исчезновению. 

Браконьерство и рубки леса все более приобретают характер незаконного 

промысла. Спрос на пушнину (куниц, медведей, рысей, белок), змеиный яд, 

медвежью желчь, рога сайгака является основой развития «черного рынка» и 

способствует развитию браконьерства. 

Таблица 3. Учет численности животного мира 

 

№ Вид животного Количество животных Промысловое 

значение вида  1989 1999 2003 

1. Серая куропатка  12500 21890 31150 Запрет 

2. Заяц-русак  38960 18620 21210  

3. Тур дагестанский 12100 18000 17160 Лицензионный 

4. Фазан 7000 7000 9856 Запрет 

5. Лисица 8600 6866 8100  

6. Ондатра  4500 6520 6561 Лимит 

7. Улар  2000 4000 2490 Запрет 

8. Тетерев кавказский 1800 3850 3507 Запрет 

9. Куница 2760 2800 2904  

10 Кабан  3480 2400 2850  

11 Косуля 2650 2100 2344  

12 Барсук 2520 1944 1397 Лимит 

13 Енотовидная собака 600 1220 1120 Необходим запрет  

14 Козел безоаровый 1000 1176 1256 Лицензионный 

15 Волк 440 885 1019  

16 Серна 320 414 424 Запрет 

17 Корсак 500 353 431  
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18 Бурый медведь 180-

200 

270 270 Лицензионный  

19 Олень кавказский 490 232 379 Запрет 

20 Кот лесной 200 219 250 Необходим запрет  

21 Кот камышовый 110 132 84 Запрет 

22 Рысь 20-30 60 65 Запрет 

23 Выдра кавказская  90 50 60 Запрет 

24 Пер. азиат. леопард 2-3 2-3 2-3 Запрет 

 

              Особенность, выгодно отличающая республику от других регионов 

Российской Федерации - это: разнообразие природных ландшафтов от пустынного и 

полупустынного типа до реликтовых субтропических лесов на сравнительно 

небольшой территории; наличие комбинации горных хребтов на западе и Каспийского 

моря на востоке. Эти особенности позволяют животному миру Дагестана отличаться 

значительным разнообразием и уникальностью. По вышеуказанным же причинам по 

побережью Каспийского моря проходит интенсивный миграционный перелет более 

300 видов птиц, многие из которых занесены в Красные книги России и Республики 

Дагестан. По богатству реликтов и эндемиков Дагестан занимает одно из первых мест 

на Кавказе. На территории республики обитает 89 видов млекопитающих, что 

составляет 27 % от числа видов РФ, около 300 видов птиц, около 40 видов 

пресмыкающихся, 7 видов земноводных, более 50 тыс. видов насекомых. В 

республике имеются акклиматизированные виды млекопитающих: пятнистый олень, 

ондатра, енотовидная собака, белка персидская, енот-полоскун. Численность редких 

видов: гигантская слепыш - 600 шт., перевязка - (60-80 шт.), кавказская выдра - (ок. 70 

шт.), безоаровый козел - 60 шт. В республике имеются большие резервы 

хозяйственного освоения диких животных в области разведения их в неволе и 

полуневольных условиях. Основной формой хозяйственного освоения диких 

животных является охотничье хозяйство, специализированное по охране, 

воспроизводству и рациональной добыче объектов охотничьей фауны. Общая 

площадь охотоугодий республики составляет 50270 тыс. га, в том числе ООПТ - 
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625,356 тыс. га. Леопард на территории Дагестана практически исчез - осталось 2-3 

особи. Численность дагестанского тура стабилизировалась, численность некоторых 

видов увеличилась, например: безоарового козла, медведя, серны, енотовидной 

собаки, кота лесного, ондатры, cерой куропатки, улара, тетерева кавказского и др. Это 

является результатом запрета на охоту и усилением контроля за охраной диких 

животных. Численность кабана, косули, зайца-русака, корсака, оленя кавказского 

барсука, камышового кота снизилась. Ихтиофауна представлена 123 видами и 

подвидами рыб, в том числе: морские рыбы - 39, пресноводные - 39, проходные и 

полупроходные - 45 видов. Площадь акватории республики составляет 2972,5 тыс. га. 

(не учитывая рек и временных водоемов) В республике 82 водных объекта 

рыбохозяйственного значения. Для дагестанского рыбохозяйственного региона в 

целом характерно усиливающееся антропогенное влияние: зарегулирование и 

внутригодовое перераспределение стока, изъятие воды на народнохозяйственные 

нужды без учѐта интересов рыбного хозяйства, широкомасштабное загрязнение 

водной среды, массовое развитие браконьерского лова, которое способно вызвать 

нарушение биологического равновесия Каспийского моря. Все это привело к 

созданию в дагестанском регионе Каспия критической ситуации, сохранение которой 

может привести к утрате его рыбохозяйственного значения. В Каспийском бассейне 

отмечается снижение запасов ряда промысловых видов рыб - белуги, осетра, севрюги. 

Создалась реальная угроза уничтожения каспийского стада осетровых из-за открытия 

рядом прикаспийских государств прибрежного промысла и массового браконьерства. 

Участок Дагестанского шельфа - самая продуктивная зона моря, через которую 

проходит до 80% разновозрастных осетровых, включая производителей, заходящих на 

нерест в Волгу и Терек. Но сюда ежегодно сбрасываются неочищенные сточные воды. 

 

Эколого-правовой режим пользования животным миром 

Животный мир - это совокупность живых организмов, всех видов диких 

животных, постоянно или временно населяющих территорию страны, а также 

относящихся к природным ресурсам континентального шельфа и исключительной 

экономической зоны РФ. 
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 Животный мир, являясь составной частью природной среды, выступает как 

неотъемлемое звено в цепи экологических систем, необходимый компонент в 

процессе круговорота веществ и энергии природы, активно влияющий на 

функционирование естественных сообществ, структуру и естественное 

плодородие почв, формирование растительного покрова, биологические свойства 

воды и качество окружающей среды в целом. Вместе с тем животный мир имеет 

большое   экономическое значение. 

Содержание государственного регулирования в области охраны и ис -

пользования животного мира раскрывается в процессе осуществления 

следующих функций. 

1. Функция учета и ведения государственного кадастра животного мира. 

Для обеспечения охраны и организации рационального использования  

животного мира проводится государственный учет животных и их 

использования, и ведется государственный кадастр, содержащий совокупность 

сведений о географическом распространении объектов животного мира, их 

численности, а также характеристику среды обитания, информацию об их 

хозяйственном использовании и другие необходимые данные. 

Государственный кадастр животного мира включает данные государ -

ственного учета животных и их использования по количественным показателям. 

2. Планирование мероприятий в области охраны и использования 

животного мира. Государственный учет животных и их использования, а также 

ведение государственного кадастра животного мира способствуют более точному 

планированию мероприятий по охране и рациональному использованию 

животного мира. 

3. Государственный мониторинг животного мира - система регулярных 

наблюдений за распространением, численностью, физическим состоянием видов, 

подвидов и популяций объектов животного мира, структурой, качеством и 

площадью среды их обитания. 

  

Вопрос 3. Биотехнические мероприятия 
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Экономическое регулирование охраны и использование животного мира 

включает в себя: 

-учет и экономическую оценку объектов животного мира; экономически 

обоснованную систему размеров штрафов и исков в возмещении вреда за 

нарушение законодательства РФ о животном мире. Мерами охраны животного мира 

являются: 

     - установление правил и норм по охране, рациональному использованию 

и воспроизводству животного мира; 

-   установление запретов и ограничений в пользовании животным миром; 

-   охрана среды обитания, условий размножения и путей миграции жи-

вотных; 

-   предотвращение гибели животных при осуществлении производственных 

процессов; 

-   создание заповедников, заказников и выделение других особо охраняемых 

территорий; 

-   разведение в неволе редких и находящихся под угрозой исчезновения 

видов животных; 

-   ограничение изъятия животных для зоологических коллекций; 

-   оказание помощи животным в случае заболевания, угрозы их гибели при 

стихийных бедствиях и вследствие других причин; организация научных 

исследований, направленных на обоснование мер по охране животного мира; 

-   воспитание граждан в духе гуманного отношения к животному миру; 

-   пропаганда охраны животного мира средствами массовой информации.  

Статья 60 Федерального Закона об охране окружающей среды «Охрана 

редких и находящихся под угрозой исчезновения растений, животных и других 

организмов» гласит: 

1. В целях охраны и учета редких и находящихся под угрозой исчезновения 

растений, животных и других организмов учреждаются Красная книга Российской 

Федерации и красные книги субъектов Российской Федерации. 
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Растения, животные и другие организмы, относящиеся к видам, занесенным в 

Красные книги, повсеместно подлежат изъятию из хозяйственного использования. 

В целях сохранения редких и находящихся под угрозой исчезновения растений, 

животных и других организмов их генетический фонд подлежит сохранению в 

низкотемпературных генетических банках, а также в искусственно созданной среде 

обитания. Запрещается деятельность, ведущая к сокращению численности этих 

растений, животных и других организмов и ухудшающая среду их обитания. 

 

Вопросы для самоконтроля. 

 

1. Биоразнообразие и его значение. 

2. Понятие о полезных и вредных видах.  

3. Роль животных в круговороте веществ в природе.   

4. Воздействие человека на животных.  

5. Причины вымирания животных. 

6. Охрана редких и исчезающих видов.  

7. Биотехнические мероприятия. 

 

 

Тема 8. «Особо охраняемые природные территории» 

 

Вопрос 1. Классификация ООПТ. 

Вопрос 2. Заповедник «Дагестанский». 

Вопрос 3. Заказники Дагестана.  

 

Вопрос 1. Классификация ООПТ  

 

В условиях  усиливающегося антропогенного воздействия на окружающую 

среду и  природные ресурсы весьма актуальной становится проблема особо 

охраняемых природных территорий. 
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Эти территории, как эталон нетронутой природы должны иметь не менее  

1/3, особенно в горных регионах, где экосистемы весьма неустойчивы («хрупки») и 

могут разрушаться при неразумной хозяйственной деятельности человека.  

Поэтому очень важно, чтобы все регионы не только отводили под ними 

соответствующие территории (площади), но и проводили активную правовую 

природоохранительную работу.  

К сожалению, в Республике Дагестан эти территории занимают значительно 

меньшую площадь в них не проводится необходимая работа. Особенно это 

относится к заказникам, расположенным в горных районах Дагестана.    

Особо охраняемые природные территории (ООПТ) - участки земли, водной 

поверхности и воздушного пространства над ними, где располагаются природные 

комплексы и объекты, имеющие особо природоохранное, научное, культурное, 

эстетическое и оздоровительное значение, изъятые решениями органов 

государственной власти полностью или частично из хозяйственного 

использования и для которых установлен режим особой охраны. Они являются 

объектами общенационального достояния. К ООПТ относятся: 

государственные природные заповедники, в том числе биосферные; 

-   национальные парки; 

-   природные парки; 

-   государственные природные заказники; 

-   памятники природы; 

дендрологические парки и ботанические сады; 

- лечебно-оздоровительные местности и курорты (Федеральный закон 

от 14 марта 1995г. N33 - ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях") 

Государственные природные заповедники относятся к федеральной 

собственности, так как являются объектами, составляющими основу 

национального богатства страны. Государственными природными 

заповедниками являются изъятые полностью из хозяйственного использования, 

особо охраняемые природные комплексы и объекты (земля, воды, недра, 

растительный и животный мир), имеющие природоохранное, научное, эколого-
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просветительское значение как образцы естественной природной среды, 

типичные или редкие ландшафты, места сохранения генетического фонда 

растительного и животного мира. 

Государственные природные заповедники являются      природоохранными, 

научно-исследовательскими и эколого-просветительскими учреждениями 

федерального значения, имеющими целью сохранение и изучение естественного 

хода природных процессов и явлений,  

генетического фонда растительного и животного мира, отдельных видов и  

сообществ растений и животных, типичных и уникальных экологических систем. 

Земля, воды, недра государственных природных заповедников со всеми 

находящимися в их пределах объектами растительного и животного мира, 

историко-культурными и другими объектами недвижимости полностью и 

безвозмездно предоставляются государственным природным заповедникам в 

бессрочное (постоянное) пользование. 

Приватизация земельных участков, расположенных на землях заповедника, 

и объектов недвижимости (в том числе жилых домов и квартир, зданий и 

сооружений) запрещается. 

Положение о конкретном государственном природном заповеднике, его 

статус утверждаются органом, уполномоченным на то Правительством РФ. 

На государственные природные заповедники возлагаются следующие 

задачи: 

- осуществление охраны природных территорий в целях сохранения 

биологического разнообразия и поддержания в естественном состоянии 

охраняемых природных комплексов и объектов; 

- организация и проведение научных исследований, включая ведение 

летописи природы; 

- осуществление экологического мониторинга в рамках общегосудар-

ственной системы мониторинга окружающей среды; 

- экологическое просвещение; 
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- участие в государственной экологической экспертизе проектов и схем 

размещения хозяйственных и иных объектов; 

- содействие в подготовке научных кадров и специалистов в области 

охраны окружающей среды. 

Государственный природный заповедник учреждается постановлением 

Правительства РФ при условии согласия субъектов РФ на отнесение его 

территории к объектам с федеральной собственности.  

На прилегающих к территориям природных заповедников участках земли 

и водного пространства создаются охранные зоны с ограниченным режимом 

экологопользовании. 

На территории природного заповедника запрещается любая деятельность, 

противоречащая режиму, определенному в Положении о данном заповеднике. 

На территориях природных заповедников запрещается интродукция живых 

организмов в целях их акклиматизации. 

На территориях заповедников допускаются мероприятия и деятельность, 

направленные на: сохранение в естественном состоянии природных комплексов, 

восстановление и предотвращение изменении природных комплексов и их 

компонентов в результате антропогенного воздействия; поддержание условий, 

обеспечивающих санитарную и противопожарную безопасность. 

Предотвращение условий, которые могут вызвать стихийные бедствия, 

угрожающие жизни людей и населенным пунктам; осуществление экологических 

задач; ведение эколого-просветительской работы; осуществление контрольно-

надзорных функций. 

В заповедниках могут выделяться участки, на которых исключается всякое 

вмешательство человека в природные процессы. 

На землях заповедников, не включающих особо ценные экологические 

системы, допускается деятельность, направленная на обеспечение 

жизнедеятельности сотрудников заповедника. 
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На конец 2005 г. в России насчитывалось 100 заповедников (в том числе 

11 -в ведении Минприроды РФ, 4 - в ведении Российской академии наук);  35 

национальных парков и 69 заказников федерального значения.  

Статус государственных природных биосферных заповедников имеют те из 

них, которые входят в международную систему биосферных резерваторов, 

осуществляющих глобальный экологический мониторинг. 

Государственные природные заповедники финансируются за счет средств 

государственного бюджета. Они являются юридическими лицами, находятся на 

самостоятельном балансе. 

Национальные парки являются природоохранными, эколого-

просветительскими и научно-исследовательскими учреждениями федерального 

значения, предназначенными для использования в природоохранных, 

просветительских, научных и культурных целях и для регулируемого туризма. 

Их территории (акватории) включают в себя природные комплексы и объекты, 

имеющие особую экологическую, историческую и эстетическую ценность. 

Все природные объекты, находящиеся на территории национальных 

парков, и все объекты недвижимости безвозмездно предоставляются им в 

бессрочное (постоянное) пользование. 

Национальные парки относятся исключительно к объектам федеральной 

собственности. Вокруг национального парка создаются охранные зоны с 

ограниченным режимом экологопользования. 

На национальные парки возлагаются следующие задачи: сохранение 

природных комплексов, уникальных и эталонных участков и объектов; сохранение 

историко-культурных объектов; экологическое просвещение населения; создание 

условий для регулируемого туризма и отдыха; разработка и внедрение научных 

методов охраны природы и экологического просвещения; осуществление 

экологического мониторинга; восстановление нарушенных природных и 

историко-культурных комплексов и объектов. 

Национальные парки учреждаются постановлением Правительства РФ при 

согласии субъектов РФ на передачу соответствующих земель субъектов РФ в 
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федеральную собственность. Учреждение осуществляется на основании 

представления представительных и исполнительных органов государственной 

власти субъектов РФ и специально уполномоченного территориального органа в 

области охраны окружающей среды. 

На землях национальных парков устанавливается дифференцированный 

режим с учетом их природных, историко-культурных и иных особенностей. 

Исходя из этого на их землях могут быть выделены различные функциональные 

зоны: 

- заповедная, в пределах которой запрещены любая хозяйственная 

деятельность и рекреационное использование территорий; 

- особо охраняемая, в пределах которой обеспечиваются условия для 

сохранения природных комплексов и объектов, на территории, которой 

допускается строго регулируемое посещение; 

- познавательного туризма, предназначенная для организации 

экологического просвещения и ознакомления с достопримечательными 

объектами национального парка; 

- рекреационная, предназначенная для отдыха; 

- охраны  историко-культурных  объектов,  в  пределах  которой 

обеспечиваются условия для их сохранения; 

- обслуживания посетителей, предназначенная для размещения мест ночлега, 

палаточных лагерей и иных объектов туристского сервиса, культурного, бытового 

и информационного обслуживания посетителей; 

- хозяйственного назначения, в пределах которой осуществляется 

хозяйственная деятельность, необходимая для обеспечения функционирования 

национального парка. 

На территориях национальных парков запрещается любая деятельность, 

которая противоречит целям и задачам национального парка, в том числе: 

разведка и разработка полезных ископаемых; работы, влекущие за собой 

нарушение почвенного покрова и геологических обнажений; предоставление на 

их территориях садовых и дачных участков; строительство магистральных дорог, 
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трубопроводов линий элекротпередачи и иных коммуникаций и других объектов, 

гк связанных с режимом их использования; рубка леса главного пользования, 

проходные рубки, заготовка живицы, промысловые охота и рыболовство; 

    промышленная заготовка дикорастущих растений, деятельность, 

влекущая за собой нарушение условий обитания объектов растительного и 

животного мира, сбор биологических коллекций, интродукция живых организмов 

в целях их акклиматизации; движение и стоянка механизированных 

транспортных средств, не связанных с функционированием этих парков; 

    организация массовых спортивных и зрелищных мероприятий, ор -

ганизация туристских стоянок и разведение костров за пределами специально 

предусмотренных для этого мест; вывоз предметов, имеющих историко-

культурную ценность. 

Национальные парки являются юридическими лицами, финансируются за 

счет средств федерального бюджета и других, не запрещенных законом, 

источников. 

В отличие от национальных парков, природные парки являются 

природоохранными рекреационными учреждениями, находящимися в ведении 

субъектов РФ. Их территории (акватории) включают природные комплексы и 

объекты, имеющие значительную ценность. Они предназначены для 

природоохранных, просветительских и рекреационных целей. 

   Территории природных парков располагаются на землях, предос -

тавленных им в бессрочное (постоянное) пользование, в отдельных случаях 

иных пользователей землей. 

   Решение об образовании природных парков принимают исполнительные 

и представительные органы государственной власти субъектов РФ по 

представлению специально уполномоченных на то государственных органов РФ 

в области охраны окружающей среды по согласованию с органами местного 

самоуправления. 

   На территориях природных парков устанавливаются различные режимы 

охраны и использования в зависимости от экологической и рекреационной 
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ценности природных участков. Исходя из этого, на и территориях, могут быть 

выделены природоохранные, рекреационные, агрохозяйственные и иные 

функциональные зоны, включая зоны охраны историко-культурных объектов и 

комплексов. 

   На территориях природных парков запрещается деятельность, влекущая 

за собой изменение исторически сложившегося природной ландшафта, 

снижение или уничтожение экологических, эстетических и рекреационных 

качеств природных парков, нарушение режима содержания памятников истории и 

культуры. 

   В границах природных парков могут быть запрещены или ограничены 

килы деятельности, влекущий за собой снижение экологической, эстетической, 

культурной и рекреационной ценности их территорий. 

   С администрацией природных парков согласовываются вопросы 

социально-экономической деятельности юридических лиц, расположенных на 

территории их охранных зон, а также проекты развития населенных пунктов. 

Конкретные особенности, зонирование и режим каждого природного 

парка определяются Положением о нем. 

Природные парки являются юридическими лицами, их финансирование 

осуществляется за счет средств бюджетов соответствующих субъектов РФ. 

Государственными природными заказниками являются территории 

(акватории), имеющие особое значение для сохранения или восстановления 

природных комплексов или их компонентов и поддержания экологического 

баланса. 

Объявление территории государственным природным заказником 

допускается как с изъятием у пользователей земли, так и без него. 

Государственные природные заказники могут быть федерального, 

регионального значения, а также принадлежать субъектам РФ.  

Заказники могут иметь различный профиль, быть: комплексными 

(ландшафтными), предназначенными для сохранения и восстановления природных 

комплексов (природных ландшафтов); биологическими (ботаническими и 
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зоологическими), предназначенными для сохранения и восстановления редких и 

исчезающих видов растений и животных, в том числе ценных видов в 

хозяйственном, научном и культурном отношениях; 

палеонтологическими предназначенными для сохранения ископаемых 

объектов; 

гидрологическими (болотными, озерными, речными, морскими), 

предназначенными для сохранения и восстановления ценных водных объектов и 

экологических систем; 

геологическими предназначенными для сохранения ценных объектов и 

комплексов   природы. 

Подчиненность государственных природных заказников определяет 

бюджет, за счет которого происходит их финансирование (федеральный, субъекта 

Федерации или местный). 

Государственные природные заказники федерального значения уч-

реждаются решением Правительства РФ по представлению специально 

уполномоченных на то органов в области охраны окружающей среды. 

Государственные природные заказники регионального значения, а также 

заказники субъектов РФ образуются органами исполнительной власти 

соответствующих субъектов РФ по согласованию с органами местного 

самоуправления. 

На территориях государственных природных заказников постоянно или 

временно запрещается или ограничивается любая деятельность, если она 

противоречит целям и задачам создания государственных природных 

заказников или причиняет вред природным комплексам и их компонентам. 

Задачи и особенности режима конкретного заказника зависят от Положения 

о нем, которое утверждается соответствующим органом.  

Памятники природы - уникальные, невосполнимые, ценные в эко-

логическом, научном, культурном и эстетическом отношениях природные 

комплексы, а также принадлежат субъектам РФ. 
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Памятниками природы Федерального значения объявляются природные 

комплексы и объекты вместе с занимаемыми ими земельными (водными) 

участками Правительством РФ по представлению соответствующих органов 

субъектов РФ. 

Памятниками природы регионального значения, а также памятниками 

природы субъектов РФ объявляются природные комплексы и объекты вместе с 

занимаемыми ими земельными и водными участками. Это осуществляют органы 

исполнительной власти соответствующих субъектов РФ, которые утверждают 

их границы и режим охраны, а также определяют должностное лицо, на 

которое возлагаются обязанности по обеспечению охраны этого памятника. 

Объявление природных комплексов и объектов природы памятниками природы 

допускается с изъятием занимаемых ими земельных участков у соответствующих 

пользователей землей. 

На территориях, на которых находятся памятники природы, и в границах 

их охранных зон запрещается всякая деятельность, влекущая за собой нарушение 

сохранности памятников природы. Пользователи земли, на которой находятся 

памятники природы, принимают обязательства по обеспечению режима их охраны. 

Дендрологические парки и ботанические сады являются природоохранными 

учреждениями, в задачи которых входит создание специальных коллекций 

растений в целях сохранения разнообразия и обогащения растительного мира, а 

также осуществление научной, учебной и просветительской деятельности. 

Территории дендрологических парков и ботанических садов передаются в 

бессрочное (постоянное) пользование дендрологическим паркам, ботаническим 

садам, а также 

научно-исследовательским или образовательным учреждениям, в ведении 

которых находятся эти парки и сады. 

Дендрологические парки и ботанические сады могут быть федерального 

и регионального значения и образуются решениями соответствующих органов 

РФ или соответствующими органами субъектов РФ. 
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Находящиеся на балансе этих парков и садов здания, сооружения и 

помещения приватизации не подлежат. 

На территориях этих парков и садов запрещается всякая деятельность, не 

связанная с выполнением их задач и влекущая за собой нарушение сохранности 

флористических объектов. 

Территории дендрологических парков и ботанических садов могут быть 

разделены на различные (функциональные) зоны: экспозиционную, посещение 

которой разрешается в порядке, определенном администрацией; 

научно - исследовательскую, доступ в которую имеют только их научные 

сотрудники; административную; 

Задачи, научный профиль, юридический статус, организационное 

устройство и режим конкретного парка или сада определяются в Положениях о 

них, утверждаемых тем органом, который принял решение об их образовании. 

Финансирование дендрологических парков и ботанических садов 

осуществляется за счет средств федерального бюджета и бюджетов субъектов 

РФ. 

Лечебно- оздоровительная местность - это территория, обладающая 

природными лечебными ресурсами и пригодная для организации лечения и 

профилактики заболеваний, а также для отдыха населения. Наряду с понятием 

«лечебно-оздоровительная местность» существует понятие «курорт». 

Курорт - это освоенная и используемая в лечебно-профилактических целях 

особо охраняемая природная территория, находящаяся в ведении органов 

государственной власти. 

Курортный регион (район) - это территория с компактно расположенными 

на ней курортами, объединенная общим округом санитарной (горно-санитарной) 

охраны. 

Лечебно-оздоровительные местности и курорты создаются в лечебно-

профилактических целях, они могут иметь федеральное, региональное и местное 

значение. 



 

 

 

105 

В границах курортов и лечебно-оздоровительных местностей запрещается 

(ограничивается)  деятельность,  которая  может  привести  к ухудшению 

качества и истощению природных ресурсов и объектов, обладающих лечебными 

свойствами. 

В соответствии со ст. 9 Федерального закона от 23 февраля 1995 г. «О 

природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных местностях и курортах» 

природные лечебные ресурсы являются государственной собственностью. Они 

могут принадлежать на праве собственности РФ (федеральная собственность) 

либо субъектам РФ.  

В целях сохранения природных факторов, благоприятных для организации 

лечения и профилактики заболеваний населения, на территориях курортов и 

лечебно-оздоровительных местностей организуются Округа санитарной (горно-

санитарной) охраны - особо охраняемая природная территория с установленным 

в соответствии с законодательством РФ режимом хозяйствования, проживания, 

природопользования, обеспечивающим защиту и сохранение природных ле-

чебных ресурсов и лечебно-оздоровительной местности с прилегающими к ней 

участками от загрязнения и преждевременного истощения. 

Порядок организации округов санитарной (горно-санитарной) охраны и 

особенности режима их функционирования определяются Правительством РФ 

и органами государственной власти субъектов РФ. В составе округа санитарной 

(горно-санитарной) охраны выделяется до трех зон. На территории первой зоны 

запрещаются проживание и все виды хозяйственной деятельности, за 

исключением работ, связанных с исследованиями и использованием природных 

ресурсов в лечебных и оздоровительных целях при условии применения 

экологически чистых и рациональных технологий. 

На территории второй зоны запрещается размещение объектов и со-

оружений, не связанных непосредственно с созданием и развитием сферы 

курортного лечения и отдыха, а также проведение работ, загрязняющих 

окружающую природную среду. 
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На территории третьей зоны вводятся ограничения на размещение 

промышленных и сельскохозяйственных организаций и сооружений. 

Обеспечение установленного режима санитарной (горно-санитарной) охраны 

осуществляется: в первой зоне - пользователями, во второй и третьей - 

пользователями, землепользователями и проживающими в этих зонах 

гражданами. 

Природные лечебные ресурсы используются в лечебных целях в со -

ответствии с условиями лицензий, предоставляемых на каждый вид такой 

деятельности. 

Организации охраны особо охраняемых природных территорий посвящен 

раздел IX Закона РФ «Об особо охраняемых природных территориях» (ст. 33-35). 

Этим же законом (ст.36) установлена ответственность за нарушение режима 

особо охраняемых природных территорий. Так, нарушение установленного 

режима или иных правил охраны и использования окружающей природной 

среды и природных ресурсов на территориях государственных природных 

заповедников, национальных парков, природных парков, государственных 

природных заказников, а также на территориях, на которых находятся памятники 

природы, и иных особо охраняемых природных территориях, а также их охран-

ных зон, влечет за собой наложение в административном порядке штрафа на 

граждан в размере от одного до двадцати минимальных размеров оплаты труда с 

конфискацией орудий и продукции незаконного экологопользования или без 

таковой. 

Дела об указанных выше административных правонарушениях рас-

сматриваются в установленном порядке главными государственными 

инспекторами по охране государственных природных заповедников и 

национальных парков, другими должностными лицами в соответствии с 

законодательством РФ, субъектов РФ и судами. Законодательством РФ 

устанавливается уголовная ответственность за нарушение режима особо 

охраняемых природных территорий, в соответствии с таксами и методиками, 

устанавливаемыми законодательством РФ. 
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В ст. 19 Федерального закона «О природных лечебных ресурсах, лечебно-

оздоровительных местностях и курортах» также установлена ответственность за 

его нарушение: дисциплинарная, материальная, гражданско-правовая, 

административная и уголовная в соответствии с законодательством РФ. 

Контроль за исполнением настоящего Закона осуществляют федеральные 

органы и службы, уполномоченные на то Правительством РФ. 

По состоянию на 1 января 2006 года в Дагестане функционируют следующие 

ООПТ: госзаповедник «Дагестанский», государственный природный 

национальный парк «Самурский», 3 заказника федерального (Аграханский, 

Самурский, Тляратинский) и 12 республиканского (Ногайский, Каякентский, 

Андрейаульский, Касумкентский, Янгиюртовский, Хамаматюртовский, 

Чародинский, Бежтинский, Тарумовский, Кособско-Келебский, Мелиш-тинский, 

Дешлагарский) значения (таб. 5), а также горный ботанический сад «Гунибское 

плато», Махачкалинский дендропарк, аквапарк Озеро Ак-Гель и более 300 

памятников природы республиканского и местного значения. 

Горные области Северного Кавказа являются ценнейшим естественным 

регионом, играющим ведущую роль в поддержании экологического баланса 

Европейской части России. Поэтому резкое усиление антропогенного 

воздействия на природную среду наблюдающееся в последние годы, делает 

чрезвычайно актуальной проблему сохранения экологического равновесия в этом 

регионе. 

Решение такой сложной проблемы может быть найдено в улучшении ра-

боты имеющихся и создании новых ООПТ. Но ни один из имеющихся ООПТ РД 

не выполняет свои функции. Так, на обоих участках госзаповедника 

«Дагестанский» («Кизлярский залив» и «Сарыкумские барханы») с момента его 

организации в 1987 году полностью продолжается хозяйственная деятельность: 

в первом - ловля рыбы и браконьерство, во втором - выпас скота, самовольный 

захват участков для застройки и т.д. Пески Сары-Кума огорожены 

шлагбаумными щитами. Однако песчаный карьер на правом берегу Шура-озень 

по границе охранной зоны используется как высококачественный строительный 
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материал. Высота бархана в 50-е годы была на уровне 275 м, а в настоящее время - 

251. Не лучше обстоит дело в природном национальном парке "Самурский", где 

идет выпас скота, заготовка древесины, браконьерство местным населением и 

пограничными войсками. Что касается работы заказников (особенно горной 

зоны), то там фактически никакой охранной работы не проводится. 

Можно напомнить справедливость резолюции XIV научно - практической 

конференции по охране природы Дагестана от 17 декабря 1997 года: " 

Необходимо создание Самурского, Гутонского (на базе Гутонского и 

Тляратинского заказников) заповедников, а также придать Тарки - Тау статус 

национального парка, включить плато Верхний Гуниб в состав Международного 

биосферного заповедника".  

Еще в 70-е годы мы (З.А.Шахмарданов,1973; 1977; 1978) и другие ученые 

неоднократно ставили вопросы о необходимости создания Самурского, 

Гунибского, Аграханского, Гутонского заповедников. Интересно отметить, что в 

постановлении бюро обкома КПСС и СМ Дагестана от 4 апреля 1973 года "Об 

усилении охраны природы и улучшении использования природных ресурсов», в 

том числе других проблем, было указано о создании в течение 1973-74 годов 

заповедника «Дагестанский», а создан он в январе 1987 года, т.е. по истечении 

13 лет от намеченного срока. 

Рассмотрим краткую характеристику   заповедника,    заказников    и    

памятников природы Дагестана. 

 

Во про с  2 .  Заповедник «Дагестанский» 

 

В январе 1987 году в Дагестане создан заповедник "Дагестанский", имеющий 

высшую категорию режимности. Он относится к Госкомприроде РФ. Заповедник 

состоит из двух 

участков: 1) "Сарыкумские барханы" и 2) "Кизлярский залив".  

      По проекту Центральной проектно-изыскательной Экспедиции Главохоты РФ 

предусматривалось иметь в составе заповедника 4 участка: "Самурский лес", 
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"Гора Гутон", "Бархан Сарыкум" и "Кизлярский залив" общей площадью 100-1 10 

тысяч га (что составляет около 2% территории РД). Однако Госагропром и 

Минлесхоз РФ добились не включать Самурский лес и Гутон к заповеднику. 

Заповедник "Дагестанский" имеет следующие задачи: охрану всей 

территории с тем, чтобы запретить какие бы то ни было народно-хозяйственные 

работы, организация и проведение научно-исследовательских работ, направленных 

на сохранение флоры, фауны и других природных объектов на всей территории 

заповедника, вести пропаганду по экологии и охране природы. 

О бархане Сарыкум известный ботаник А. А. Майоров, который 

обнаружил здесь 90 видов растений, написал монографию "Золотая пустыня у 

подножья Дагестана", где дается изумительное описание природы, флоры. Он 

описал эндемичную растительность горы - реликты древней пустынной формы 

(эремоспартон безлистный, астрагал каракучинский и Лемана), а также василек 

Майорова, джузгун, колосняк гигантский, кумарчик песчаный. Об этом 

памятнике А. А. Майоров писал: "... это подлинный музей дикорастущей и 

специально приспособленной к данной среде флоры".  

 Заповедник "Дагестанский" находится на северо-западном побережье 

Каспийского моря. Площадь 19 тыс. га (в т.ч. 9.3 тыс. га - морского акватория). 

Основан для охраны и изучения участка Кизлярского залива и уникального 

природного образования-бархана Сарыкум. Прибрежная полоса Кизлярского 

залива - основной участок заповедника, находящийся в Тарумовском районе - 

пониженная равнина с множеством лиманов. Вдоль побережья находится 

полоса моря в 2 км. шириной. Охранная зона проходит по западной и южной 

границе заповедного участка.  

В заливе - богатая водная растительность густые подводные луга. В 

сторону суши наблюдается смена растительных сообществ от приморских 

плавневых, лугово-болотных и лугово-солончаковых до полупустынных и 

пустынных. На приморских песках - растительные группировки из 

псаммофитных (растения подвижных песков) и степных видов. Во флоре 

встречаются редкие виды, внесенные в "Красную книгу РСФСР" (меч-трава 
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обыкновенная и водяной орех). У подножия бархана Сарыкум - многочисленные 

ключи, произрастают тополя, лох, робиния, тростник, череда и другие. Склоны 

покрыты типичной псаммофитной растительностью. Во флоре 280 видов 

растений, в том числе редкие (касатик остродольный внесен в "Красную книгу 

РСФСР"). В тростниковых зарослях Кизлярского залива обитают кабан, 

енотовидная собака, камышовый кот, нутрия. В степях обычны заяц-русак, 

лисица, корсак, волк, иногда появляются сайгаки. На пролете отмечено 107 видов 

водных и околоводных птиц (большая поганка, большой баклан, белолобый гусь, 

чирки, утки и другие) и множество сухопутных (луни, ястребы, голуби и другие). 

Зимуют: лысуха, лебедь-шипун, шилохвость и др. На западно-каспийском 

миграционном пути зарегистрированы редкие виды, внесенные в "Красную книгу 

РСФСР": фламинго, пеликан, султанская курица, дрофа и другие.  

В заливе водятся осетровые. На бархане обитают ушастый еж, 

мохноногий тушканчик, лисица; из рептилий: полозы, удавчик, встречаются 

гюрза и кавказская агама; из птиц: черный гриф, пустельги и другие. 

На территории государственного заповедника запрещена всякая 

хозяйственная, рекреационная деятельность, противопоказанная целям 

заповедника или приносящая вред природной среде. Для обеспечения заповедного 

режима вокруг заповедника создаются охраняемые зоны с запрещением в их 

пределах деятельности человека, вредно влияющий на режим заповедника. Для 

соблюдения режима и охраны заповедника в нем работает целая бригада ученых и 

обслуживающего персонала. 

Кизлярский участок заповедника расположен в крайней северо-западной 

части дагестанского побережья Каспийского моря в пределах 

Тарумовского района. Северная граница его проходит в устье реки Кума в 2-х 

км от кромки плавней, окружающих остров Малый Бирючок. 

Воды залива находятся под непосредственным родственным влиянием 

речных стоков Волги и Терека. Соленость воды здесь незначительна, в среднем 

1,5- 5 г/л. 
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Залив отличается мелководностью почти на 50 м, от берега его глубина не 

превышает 1м (при максимальной глубине не более 6м). Для дна характерен 

малый слой ила; волнобой здесь отсутствует. Все это, естественно, способствует 

чрезмерному разрастанию водной растительности. Повсюду можно видеть 

заросли камыша, а ближе к берегу - рогозы узколистной, тростника. 

Многообразие и обилие растительного покрова хорошая кормовая база для 

водоплавающих птиц. В общей сложности здесь обтает около 90 видов птиц. 

Ихтиофауна представлена почти 70 видами рыб. Здесь они находят обширные 

кормовые угодья и хорошие условия для нереста и зимовки. Причем залив 

является единственной частью Каспийского бассейна, где нерест происходит 

непосредственно в морской воде. 

Для водоплавающих здесь удобные места гнездования и зимовки. Особенно 

большое значение данный участок заповедника имеет как трасса ежегодного 

перелета многих водоплавающих птиц. Здесь они надолго задерживаются, а 

некоторые и остаются зимовать. При миграции можно выделить более 100 видов 

птиц. 

Вторым участком, включенным в состав Дагестанского государственного  

заповедника, является уникальный памятник природы нашего края - бархан 

Сарыкум(песчаная гора Сарыкум, Кумторкалинский бархан).  

Бархан расположен в 18 км к северо-западу от города Махачкалы, на левом 

берегу реки Шура-озень и занимает около 3000 га площади, находится в 

Кумторкалинском районе. Охранная зона, полосой 1 км, окружает заповедный 

участок и имеет площадь 1175 га. Самая высокая точка песчаной горы -251 м над 

уровнем океана. Гора сложена из мелкого и среднезернистого песка, на севере 

она постепенно переходит в глинистую полынную степь, на юге ее замыкает 

узкое горное ущелье, сложенное, как и многие массивы предгорных гор 

Дагестана, мощными песчаниковыми отложениями. 

По мнению ученых, пески Сарыкума являются продуктом разрушения 

песчаника окрестных гор, а также отложение древне-каспийских террас. 
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В верхних частях бархана, прежде всего, бросается в глаза полесник 

гигантский, полынь песчаная, джузгун безмятежный и другие. В нижних частях 

бархана чаще всего растут  полынь песчаная, крестовик, эндемичный   василек. 

Своеобразен и относительно богат животный мир Сарыкума. Здесь преобладают 

рептилии: ушастые круглоголовки и быстрые ящерки-пришельцы из пустынных 

просторов Казахстана и Средней Азии. Быстрые ящерки в основном обитают 

подножья барханов, в местах, покрытых травой. 

Птиц здесь мало. Изредка прилетают стайки белых и золотистых щурков; 

прямо на песке, без всякой подстилки строят гнезда козодои. На ветвях деревьев 

и кустарников видны шарообразные гнезда черногрудых испанских воробьев. На 

Северном Кавказе они встречаются только на Сарыкуме. 

 

Вопрос 3. Заказники  РД 

 

За годы Советской власти в республике были созданы различные 

заказники, охотничьи хозяйства, резерваты: Гунибский, Чонтаульский, 

Присулакский, Аграханский, Чародинский, Самурский, Гутонский, 

Хамаматюртовский. 

В начале 1951 г. был организован крупный заказник для охраны всех 

видов рыб в Аграханском заливе и в устье реки Терек. Общая площадь заказника 

- около 350 кв. км. Здесь круглый год запрещайся отлов рыбы всех видов и 

всеми способами. Теперь эта территория превращена в опытно-показательное 

охотничье хозяйство "Дагестанское", площадью 60000 га. Оно подчиняется 

Росохотрыболовсту и помимо рыб должно спасать от истребления промысловую и 

редкую дичь Аграханского залива, дельты реки Терека и Сулака, а также 

прилагающих озер и способствовать воспроизводству фауны этих мест.  

Из биотехнических мероприятий в охотничьих хозяйствах Дагестана 

внедряются искусственные гнездовья, улучшается кормовая база, проводится 

зимняя 

подкормка птиц и кабанов. 



 

 

 

113 

Приеулакский и Чонтаульский заказники после двадцатилетнего 

существования переведены в Присулакское охотничье хозяйство. Кроме него 

имеются следующие охотничьи хозяйства: Бакасское, Акгельское, Папасское, 

Черминское. Все они находятся в ведении Дагестанского общества охотников и 

рыболовов. 

В настоящее время в РД имеются следующие заказники "Аграханский", 

"Самурский», «Тляратинский" федерального значения. «Каякедтский", 

"Андрийаульский", 

 "Касумкентский", "Янгиюртовский» «Хамаматюртовский», «Чародинский», 

Бежтинский", "Тарумовский", "Кособско-келебский", "Мелиштинский" местного 

(РД) значения. Рассмотрим их подробно. 

Таблица 4. Сведения о государственных заказниках Республики Дагестан 

№ Наименование 

заказника 

Год 

организаци

и 

Площадь,  

тыс. га 

Основные 

охраняемого 

объекта 

Статус 

1 Аграханский 1983 39,0 Пеликан, 

фламинго, 

дрофа, выдра, 

скопа 

Федерального 

значения 

2 Самурский 1986 11,2 Фламинго, 

краснозобая 

казарка, 

подковонос 

Федерального 

значения 

3 Тляратинский  1982 83,5 Безоаровый 

козел, 

дагестанский 

тур, олень, 

кавказский 

тетерев, 

беркут, гриф 

Федерального 

значения 
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4 Каякентский 1972 14,5 Кабан, косуля, 

лесной кот, 

фазан 

Республиканс

кого  

значения 

5 Дешлагарский  2002 30,5 Кабан, косуля, 

лесной кот, 

фазан 

Республиканс

кого  

значения 

6 Андрейаульский  1978 21,93 Кабан, косуля, 

рысь 

Республиканс

кого  

значения 

7 Касумкентский 1974 26,0 Медведь, 

кабан, куница, 

кавказский 

тетерев, 

выдра, рысь 

Республиканс

кого  

значения 

8 Янгиюртовский 1975 22,67 Медведь, 

кабан, выдра, 

белка, рысь, 

енотовидная 

собака, хорь 

светлый 

 

 

Республиканс

кого  

значения 

9 Хамаматюртовс

кий 

1975 30,0 Олень, кабан, 

ондатра, енот-

полоскун 

 

Республиканс

кого  

значения 

1

0 

Чародинский 1967 85,0 Безоаровый 

козел, рысь, 

дагестанский 

тур, 

Республиканс

кого  

значения 
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благородный 

олень, 

медведь 

1

1 

Бежтинский 1983 41,3 Безоаровый 

козел, рысь, 

дагестанский 

тур, улар, 

олень, 

медведь 

Республиканс

кого  

значения 

1

2 

Тарумовский 1985 55,5 Олень, енот-

полоскун, 

фазан, кабан 

Республиканс

кого  

значения 

1

3 

Кособско- 

 Келебский 

1987 107,6 Безоаровый 

козел, рысь, 

дагестанский 

тур, улар, 

олень, 

медведь 

Республиканс

кого  

значения 

1

4 

Мелиштинский 1994 22,5 Кабан, 

куница, рысь, 

косуля, 

лисица, 

медведь 

Республиканс

кого  

значения 

1

5 

Ногайский 2004 10,0 Кабан, лесной 

кот, фазан 

Республиканс

кого  

значения 

 

 

Аграханский заказник 
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Занимает значительную часть Аграханского залива и одноименного 

полуострова. 

Был    создан    в    1983    году,  преимущественно    для    охраны    и    

воспроизводства водоплавающих   птиц,    ценных   и   промысловых   рыб    и    

животных   (местных    и акклиматизированных). Из общей площади в 39 тыс. га 

самая большая часть территории занята водно-болотной и прибрежной 

травянистой растительностью. 

Аграханский залив считался одним из богатейших в республике, однако, 

после того, как был   прорыт   канал   для   сброса   вод   Терека   непосредственно   

в   Каспийском   море, Аграханский заказник фактически потерял свое значение: 

шло быстрое его обмеление, заболачивание, уничтожение флоры и фауны. 

Основными   типами   растительности   на его территории   являются:   

приплавневые   луга, неустойчивые   группировки   сильно   увлажняемых   мест,   

однолетние   и   многолетние солянковые      комплексы      и      полупустынные      

группировки      злаково-полынной растительности. 

Приплавневые     луга     характеризуются     безраздельным    господством     

тростника обыкновенного     (камыша),     образующего     на     отдельных     

участках     сплошные труднопроходимые  заросли.   На  более  высоких  и  сухих  

местах  тростник  редеет  и начинает    преобладать    вейник    наземный,    пырей    

ползучий,    лисохвост    вздутый, многобородник, костер растопыренный, виды 

настоящих камышей и осок. На луговых участках обычны алтей лекарственный,  

солодка голая, девясил британский,  кермек Мейера, полынь солянковая, астра 

солончаковая, молокан татарский, ситники, много  бескилъницы  гигантской.   

Формирующие  растительные  сообщества  объединяют  под  названием 

тростниково - бескильницевыми или тростниково-пырейными. 

На более засоленных участках развиваются растительные комплексы с 

преобладанием видов полыни (солянковой и таврической), кермека Мейера, 

петросимонии раскидистой, бескилъницы гигантской. Особого развития достигают 

виды гребенчуков-тамариков, среди которых преобладают гребенчук 

многоветвистый. На   еще   более   сухих   песчаных   участках   идет   
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формирование   песчаной   степи   с  устойчивыми    группировками    из   

тамариксов,     полыней,    донников    аптечного    и каспийского, василька 

песчаного, люцерны голубой. 

В водах Аграханского залива пока можно   встретить  роголистник      

погруженный, водокрасс, рдесты, ряску малую, водяной орех. 

В большом количестве встречаются почти все    группы позвоночных, 

характерных для всех зон Дагестана. Особо отличается заказник 

разнообразными видами рыб и птиц. 

Многие из этих видов рыб и птиц занесены в Красную книгу РД: 

дрофа, стрепет, журавль, фламинго, кудрявый и розовый пеликаны, 

колпица, каравайка, малый   баклан,  султанская   курочка,   авдотка,   кречет,   

скопа,   лебеди,   гуси,   утки, красназобая   казарка.   На   перелете   здесь   

останавливаются   сапсан,  балабан,   стерх, египетская цапля; на зимовье   - орлан 

-   белохвост, совка; на гнездовье - ходулочник. 

Богато представлена также амфибии и рептилии.  Из рыб особую 

ценность представляют осетр, севрюга, каспийский лосось, кета, кутум, шемая, 

усач. 

В водно-болотных биотопах обычны озерная и прудовая лягушки, 

обыкновенный и водяной ужи, прыткая ящерица, каспийская и болотная черепахи. 

К основным охраняемым копытным заказника относятся Дагестанский 

благородный олень и кабан. В  численном  отношении  среди  водных  грызунов  

преобладают  ондатра  и   водяная полевка. Многочисленны и наземные виды 

грызунов - тушканчики, суслики, полевки, мыши, заяц-русак. 

Редко встречаются такие хищные звери, как енотовидная собака, 

камышовый кот, лесная куница, корсак, лисица обыкновенная, шакал, волк. 

 

Самурский заказник 

 

 Расположен на территории Магарамкентского района в дельте реки Самур. 

Его границы: с юго-запада - железная дорога, с северо-запада - левый берег реки 
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Подсамурок, с северо-востока - берег Каспийского моря и с юга-востока - 

правый берег реки Самур. Здесь произрастают долинные леса. Преобладают здесь 

длинноножковый дуб, кавказский граб, ольха, ясень, клен, много разнообразных 

лиан (плющ Пастухова, лесной виноград,сассапариль, высокий, обвойник 

греческий, ломонос   восточный   и   виноградолистный  жимолость,   каприфоль,   

хмель,   ежевика), придающие  лесу субтропический облик. Флора Самурских 

лесов очень богата. Из 85 видов деревьев и кустарников, произрастающих на 

Приморский низменности, 68 растут на территории заказника (в то время как в 

лесах Терско-Кумской низменности - 38 и Терско-Сулакской низменности -61). 

Подлесок имеет богатую флору: свидина южная, лещина обыкновенная, 

мушмула германская, кизил обыкновенный, айва продолговатая, бересклет 

европейский, пираканта красная. Из травянистых растений найдены: молочай 

миндалевидный. подлесник европейский, воробейник пурпурно-синий, 

коротконожка лесная, гравилал городской, осока лесная, виллемеция 

клубненосная, остянка курчаволистная. нектаросткордум трехфутовый. Многие 

растения Самурских лесов являются реликтовыми - ольха бородатая, лапина, клен 

красивый, сасспариль, плющ, виллемеция клубненосная, остянка курчаволистная. 

Из фауны в заказнике обитают европейская косуля, каменная и лесная 

куница, еноты фазаны, кабаны, шакалы и многие другие. На территории 

заказника много птиц относящихся к различным отрядам и семействам.  

 

Тляратинский,  или Гутонский заказник (Тляратинский район)  

 

Расположен в пограничны зонах Тляратинского, Чародинского и 

Рутулъского районов. Границы: с юга - от горы гутой вдоль государственной 

границы с Азербайджаном и Грузией до истока реки Химрик, вдоль по ее руслу 

до впадения в реку Джурмут, до государственной границы с Азербайджаном 

(высота 3659 м над уровнем океана). Занимает площадь 60 тыс. га. Граничит с 

Закатальским и Лагодехским заповедниками. Животный мир заказника типичный 

для высокогорного Дагестана. Наличие леса, отсутствие большого 
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антропогенного влияния создают возможности для воспроизводства ряда видов 

животных. Здесь обитают следующие охраняемые виды животных: 

дагестанский тур, косуля, кабан, олень (мигрирующий из Грузии и 

Азербайджана), куница, лисица, волк, рысь, улар, кеклик, кавказский тетерев.  

 

Каякентский заказник 

  

Расположен на территории Каякентского и Сергокалинского районов,  

организован в границах: на севере от северо-западного угла  кв.№65 

Сергокалинского лесничества по северным границам  кв.№65, 66, 67, 68, 69, 70 по 

с.Бурдеки и далее по дороге через сел.Гичигамри до с. Малаул, с. Гаша, Усумикент 

до ст.Каякент. Восточная-с.Каякент по дороге до с. Башлыкент, на юге-с. 

Башлыкент, с.Капкаякент, с.Н-Гули по границе Кайтагского района; на н западе –

кв.65-74 Сергокалинского лесничества. 

Общая  площадь: 23,7 тыс.га, полевых  12, 1тыс. га, в.т.ч. лесных угодий 15,2 

тыс. га, полевых12,1 тыс. га, рек 40 км.В Каякентском заказнике обитают кабан, 

косуля, куница, заяц-русак, лисица, волк, шакал, лесной кот, рысь, серая куропатка, 

фазан и многие виды беспозвоночных животных. 

В 1988 году часть территории заказника, расположенная на территории 

Сергокалинского района  образована в самостоятельный заказник – Дешлагарский. 

 

Андрейаульский заказник 

 

Охватывает части территории Хасавюртовского, Казбековского, 

Кизилюртовского районов. Общая площадь заказника 28 тыс. га, из которой 8,3 

тыс. га. лесных, 4,1 тыс. га. полевых, 15,6 тыс. га водно-болотных угодий. 

Организован 1977 году; по направлению деятельности относится к комплексному. 

Заказник имеет местное значение. Андрейаульский заказник располагается в 

предгорьях внешнегорного Дагестана. Основу его растительности составляют 
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леса, перемежающиеся послелесными лугами и участками остепенных лугов, 

значительную часть занимает гермиксерофильная растительность - шибляк. 

Почти одну треть заказника занимает леса, в которых крупными лесо -

растительными комплексами выделяются: дубовые, дубово-грабовые и 

смешанные леса предгорий. Основы таких группировок составляют виды: дуб 

скальный, черешчатый и грузинский, граб кавказский, клен полевой, ясень 

обыкновенный, ива козья, вязы граболистый и эллиптический; богат подлесок в 

составе которого: лещина, мушмула германская, алыча, виды боярышника, 

свидина южная, бузина черная, калина обыкновенная, вида  бересклета; местами 

леса довольно густо перевиты ежевикой сизой, хмелем, ломоносом восточным, 

виноградом лесным, павоем и пр. В травянистом ярусе лесов много общих видов 

с окружающими лугами: ежа сборная, трясунка южная, горошек обрубленный, 

лазурник трехлопастной, герань лесная, смирния пронзеннолистная. Из редких и 

особо ценных растений можно назвать: ландыш закавказский, пыльцеголовники 

красный и дамассонский, ясменник душистый, любки зеленоцветную и 

двулистую, папоротник мужской. 

На    низких    предгорьях,     примыкающих     к    равнине,    развивается     

сухолюбивая растительность шибляков, в составе которых имеются кустарники: 

держи-дерево, костер Палласа, спирея зверобоелистая, дуб пушистый, барбарис 

грузинский, вяз пробковый. Среди   травянистых   растений   здесь   находятся   

костер   растопыренный,   свинорой пальчатый,   люцерна   мелкая,   дубровник   

белый,   шалфей   сухостепной,   шток-роза морщинистая,   девясил   германский,   

сухоцветы:   растопыренный   и   цилиндрический, гармала обыкновенная. Как и 

другие заказники, Андрейаульский заказник подвергается сильному воздействию. 

Основной целью организации заказника была охрана и воспроизводство 

диких охотничье-промысловых зверей и птиц. Постоянно на территории 

заказника обитают кеклик, куропатка серая, редко - фазан, водоплавающие птицы, 

в том числе занесенные в Красную книгу - баклан малый, орлан-белохвост. 

Залетают почти все виды хищных 

птиц, свойственных для Дагестана. 
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Из парнокопытных обитают кабан, косуля, из хищных - лисица 

обыкновенная, барсук, куница лесная, собака енотовидная, волк; из грызунов - 

заяц - русак, суслик малый, мыши полевая и лесная, полевки. 

Видовой состав амфибий и рептилий беден. Здесь встречаются: лягушка 

озерная, жаба, ужи водяной и обыкновенный. Насекомоядные представлены 

землеройками, ежами, белками. Мягкий климат, обилие пищи способствует тому, 

что здесь почти полностью сбалансировался, стабилизировался состав флоры и 

фауны.    

 

Касумкентский  заказник 

 

Организован  Постановлением  Совета Министров  РД  от  1 9 сентября 

1974 г. в Сулейман - Стальском районе общей площадью 26 тыс. га в границах: 

с севера от сел. Касумкент вверх по течению р. Цмур, от сел. Цмур вверх по 

течению р. Ичин-вац до сел. Ашага-Мака; с юга от сел. Касумкент вверх по 

течению р. Курах до сел. Капир, по дороге Касумкент – курах до сел. Штул; с 

запада от сел. Ашага – Мака. Горам Ярар-даг до сел. Ашакент и далее по дороге 

Ашакент - Штул до сел. Штул и с востока по границе охотугодий 

"Дагохотрыболовобщество". В заказнике запрещается круглогодичная охота и 

внеплановая рубка леса. Из животных  в нем обитают: кабан, куница, заяц-русак, 

лисица, волк, шакал, лесной кот, рысь, серая куропатка, фазан.  

 

      Янгиюртовский заказник  (на территории Кизилюртовского района) 

Организован в 1975 г. Занимает площадь 22 тыс. га в границах: северная - от 

пос. Пятилетка - озеро Солдатское включительно, через канал "Акташ"'прямо на 

Львовские номера - 1-2-3; восточная,- от 3 Львовских через реки Малый Сулачок 

и Сулак на Шамхал - Янгиюрт; южная - от Шамхал-Янгиюрта до Колкутана; 

западная - от Колкутана через паром реки Сулак и мост Малого Сулачка до пос. 

Пятилетка. Из животных, подлежащих охране следует отметить кабана, оленя, 
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енота-полоскуна, енотовидную собаку, шакала,  камышового кота, фазана, 

серую куропатку, водоплавающую дичь. Всякая охота в заказнике запрещена. 

      Хамаматюртовский  заказник (на территории Бабаюртовского 

района) 

Имеет 30 тыс. га земли. Границы: от сел. Хамама юрт до сел. Уцми-юрт по 

прямой до Гребенского моста; от Гребенского моста по правобережью реки 

Терек, вниз по течению до Каргалинского моста, от Каргалинского моста по 

грейдеру до сел. Хамамаюрт. В районе заказника обитают кабан, олень, ондатра, 

енот-полоскун, енотовидная собака, водоплавающая птица, фазан, серая куропатка. 

 

Чародинский  заказник  (Чародинский район)  

 

Был организован в 1968 г. расположен в высокогорной зоне на площади 

85000 га. Границы: от перевала Колоросо по дороге до сел. Ритляб по реке 

Тлесерухар до сел. Гилиба. От сел. Гилиба по летнему скотопрогону, по речке 

Хитаб до сел. Хитаб; по границе вершин гор между Рутульским и Чародинским 

районами до вершины горы Ятмучар по границе с Лакским районом по левому 

притоку реки Рисор до горы Берши-Удар. В нем обитают туры, безоаровые козлы, 

серны, куница, барсуки, медведи, улары, кеклики, олени, лисицы, рыси, кабаны, 

косули. Из птиц охраняются кавказский тетерев, улар, кеклик. Из 

млекопитающих в заказнике охраняются копытные (кабан, косуля), куница, 

лисица, волк, шакал, лесной кот. Охраняемые растения - лесная растительность, 

типичная для низменной зоны Дагестана. 

 

Бежтинский заказник 

 

Располагается на северных макросклонах Главного Кавказского хребта, 

отходящих от него отрогах и в межгорных котловинах. Организован в  1983 

году с целью охраны обитающих здесь редких и исчезающих парнокопытных 

млекопитающих и птиц. Важен заказник и для сохранения уникальной 
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высокогорной растительности. Общая  площадь 38  тыс.га. Растительный   покров   

представлен   альпийскими, субальпийскими мезофитными лугами и 

высокогорными лесами. 

В   нижней   части   альпийского   и   верхней   части субальпийского   

поясов   в   пределах   Бежтинского заказника большого развития достигают 

родонеты - густые заросли из рододендрона кавказского, к которому 

примешиваются брусника, черника, волчеягодник скученный и травянистые 

растения окружающих лугов.        

Среди   растений   заказника   довольно   много   редких,   эндемичных,   

реликтовых   и хозяйственноценных видов. 

Травянистый   ярус   представлен:   грушанками:   средней   и   малой,   

рамишией   малой, вейником тростниковым, ветренницей кавказской, астрагалом 

козлятовидным и др. 

Леса, особенно  вблизи  селений,  сильно  подвержены   антропогенному   

воздействию: рубкой и выпасом скота, а субальпийские пастбища страдают от 

чрезмерной пастбищной нагрузки. 

Разнообразие и  богатство  растительных  кормов  определяют своеобразие  

животного мира.   Основной   целью   организации   заказника   была   охрана   и   

воспроизводство уникальной фауны диких животных, встречающихся в 

условиях высокогорной зоны республики.   Из   парнокопытных   здесь   типичны   

тур   дагестанский,   косуля,   серна, безоаровый козел, кабан, олень; из хищников 

- каменная куница, лисица обыкновенная, барсук, ласка, кавказский бурый 

медведь, волк, рысь. 

Из грызунов - заяц - русак, домовая и полевая мыши, снежная полевка. 

Практически отсутствуют насекомоядные. 

Богат и разнообразен видовой состав птиц. 

Орнитофауна заказника представлена очень интересными и редкими видами 

– кавказский  улар,  тетерев,   каменная   куропатка,  кеклик,   перепел,   жаворонок,   

белоголовый  сип, черный гриф, стервятник, бородач, беркут, могильник, орлан 
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- белохвост.  В речках заказника водятся форель, оляпка. Из земноводных в 

заказнике встречаются озерная лягушка, жаба. 

Из рептилий - водяной, обыкновенные ужи, скальная ящерица. 

Тарумовский заказник 

Занимает площадь 42,6 тыс. га, находится в зоне пустынь и полупустынь. 

Значительная его часть в настоящее время освоена под сельскохозяйственные 

угодья. Основного внимания заслуживают расположенные вдоль прорвы и ряда 

каналов участки лесной растительности. В их составе виды тополя, ив, дуб 

черешчатый, вяз пробковый, ясень обыкновенный, груша кавказская, шелковица 

белая и акация белая ложная. Характерно   наличие  таких  видов,   как  лианы,   

особенно  ежевика  сизая  и  ломонос восточный, реже виноград лесной, обвойник 

греческий, хмель, марена грузинская. 

В   подлеске   имеются   виды   боярышника,   алыча,  свидина  южная,  лох,  

шиповники, тамарикс и др.  Среди травянистых растений обычны алтей 

лекарственный, солодка голая, девясил высокий, кендель сарматский, физалис, 

спаржа аптечная. 

Вдоль  многочисленных  каналов  растут виды  тамарикса  и  лоха,  

выполняя  важную берегоукрепляющую функцию (Б.Д. Алексеев и др, 1989). 

Животный   мир   заказника   представлен   почти   всеми   группами,   

характерными   для пустынь и полупустынь. Среди млекопитающих 

преобладают грызуны. 

Довольно велика плотность зайчика земляного, тушканчика малого, 

емуранчика, суслика малого; мыши полевой, лесной, желтогорлой; песчанок 

гребенщиковой, полуденной, полевок   общественной,   обыкновенной,   водяной.   

Из   хищных   встречаются   лисица обыкновенная, корсак, шакал, волк, куница 

каменная, собака енотовидная. 

Малочисленны представители из парнокопытных, - типичен кабан. В 

суровые зимы на территорию заказника заходят сайгаки, но не ведут оседлый образ 

жизни. 

Из насекомоядных обнаружены ежи и землеройки. 
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В зарослях многочисленны пресмыкающиеся: находятся геккон каспийский, 

желтопузик, веретеница, ящерица полосатая, ящурка быстрая, гадюка степная, 

удавчик песчаный, ужи  водяной  и  обыкновенный,  черепаха  болотная.   Богат 

заказник  околоводными и водоплавающими птицами: чайка, пеликан, баклан, 

цапля, колпица, каравайка, песчанка, кряква, утка серая, выпь, нырки. 

Из отряда  древних  хищных птиц  на территории  заказника  встречаются 

пустельга степная, лунь болотный, стервятник, орел степной, канюк, Особую 

ценность заказника представляют животные, внесенные в Красную книгу РД  

журавль - красавка и гигантский слепыш.  

Кособско-Келебский заказник 

Положение о государственном комплексном охотничьем заказнике 

"Кособско-Келебский" 

1.Общее положение. 1). Государственный   охотничьей заказник местного 

значения «Кособско-Келебский» образован с целью сохранения, воспроизводства 

и восстановления охотничьих видов животных и птиц, других видов, а также 

редких видов животных и растений, для поддержания общего экологического 

баланса на территории Тляратинского и Советского районов. 

2). Общая площадь заказника 85,06 тыс. га. 

3). Угодья, отведенные под заказник закрепляются за ним на срок 10 лет, с 

дальнейшим продолжением срока заказа. 

4). Объявление территории заказником  не влечет за собой  изъятия  

занимаемого  им земельного участка у землепользователей. 

Колхозы,   лесхозы и другие предприятия, учреждения и организации, на 

чьих землях  образован заказник "Кособско-Келебский" обязаны соблюдать 

установленный в заказнике порядок, оказывать всемерную помощь в 

выполнении возложенных на заказник задач. 

Заказник подчиняется Госохотинспекции РД, которая осуществляет 

руководство деятельностью заказника через районного охотоведа. 

II Задачи и режим заказника "Кособско-Келебский». 1). Государственный 

охотничий заказник выполняет задачи сохранения и восстановления, 
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воспроизводства ценных в хозяйственном, научном и культурном отношении, а 

также редких и исчезающих видов животных и растений, охраны среды их 

обитания, поддержания целостности естественных сообществ. 

2). Под охраной находятся все виды охотничьих копытных и пушных   

зверей, пернатой дичи, редкие и исчезающие виды животных и растений, 

занесенных в Красные книги РФ и РД, встречающиеся и обитающих на 

территории заказника      (таб. 6). 

3). Заказник "Кособско-Келебский" на своей территории осуществляет 

проведение государственного учета животных и их использования, для 

обеспечения охраны и организации рационального использования животного 

мира, в соответствии с инструкциями и методиками Главохоты РФ и положения о 

Госохоучете РФ. 

Проводит работы по выявлению и учету видов животных и растений 

занесены в Красную книгу РФ и РД, а также мероприятия по их охране. 

На территории заказника разрешается истребление вредных хищников и 

сорных птиц, бродячих собак и кошек в  соответствии с правилами охоты, 

установленными  в РД. 

 4). На территории заказника разрешается добыча охотничьих видов 

животных и птиц с целью регулирования численности, выбраковки и в научных 

и культурных целях в соответствии с инструкциями и по разрешению  

Госохотинспекции  РД.   

Заказнику     Кособско-Келебский     для     проведения     биотехнических   

мероприятий  выделяются пахотные и сенокосные земли. 

Лесхоз, в соответствии с установленным для него планом, обязан принимать 

все меры для освоения средств, направленных на биотехнические мероприятия, 

причем проводить эту работу в тесной координации с заказником. 

5). Охрану заказника осуществляют 6 штатных егеря. 

6). К охране заказника также могут привлекаться общественные, 

народные дружины, работники милиции, лесоохраны и т.д. 



 

 

 

127 

Северная - от сел. Дагбаш по реке Ратлубская, до ее впадения в реку 

Аварское Койсу, далее вниз по течению реки Аварское Койсу до Гицатлинского 

моста, затем по вершинам гор Гоохирин….» Ского хребта до стыка с хребтами Зобиа. 

Восточная - от вершины гор хребта Зобиа по границе с Чародинским 

районом до вершин гор  хребта Кегода Тляратинского района. 

Южная - от вершины гор хребта Кегода  Тляратинскрго   района   до   

истоков   реки Ухтиль - Ор, далее - вниз по ее течению до впадения   в реку 

Джурмут в сел. Тлярата.  

Западная - от сел. Тлярата по течению реки Джурмут до места впадения в 

нее реки Кваши-Ор, далее - вверх по ее течению до стыка границ 

Тляратинского и Цунтинского районов до сел. Дагбаш. 

Таблица 5. Численность основных видов охотничье-промысловых зверей и птиц 

"Кособско-Келебского» заказника 

Численность (по годам) 

 
Виды 

 

1986 

 

1990 

 

1991 

 

1992 

 

1993 

 

1994 

 

1995 

 

1996 

 

1997 

 

1998 

 
Тур 

дагестанский 

 

285 

 

2000 

 

2100 

 

2200 

 

2500 

 

2300 

 

672 

 

700 

 

810 

 

850 

 
Безоаровый 

козел 

 

294 

 

300 

 

350 

 

400 

 

410 

 

450 

 

120 

 

197 

 

250 

 

200 

 
Олень 

кавказский 

 

35 

 

30 

 

15 

 

12 

 

10 

 

15 

 

31 

 

30 

 

35 

 

45 

 
Косуля 

 

193 

 

150 

 

160 

 

170 

 

175 

 

180 

 

170 

 

180 

 

200 

 

250 

 
Медведь 

 

31 

 

20 

 

30 

 

38 

 

40 

 

40 

 

17 

 

16 

 

20 

 

25 

 
Куница 

 

55 

 

110 

 

140 

 

150 

 

169 

 

170 

 

100 

 

130 

 

200 

 

310 

 
Лисица 

 

206 

 

80 

 

125 

 

150 

 

160 

 

160 

 

140 

 

160 

 

160 

 

260 

 
Заяц 

 

310 

 

320 

 

390 

 

400 

 

500 

 

450 

 

240 

 

250 

 

350 

 

540 

 
Ласка 

 

159 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 
Улар 

 

125 

 

80 

 

100 

 

100 

 

150 

 

130 

 

350 

 

300 

 

350 

 

370 

 
Тетерев 

 

25 

 

50 

 

80 

 

85 

 

90 

 

100 

 

90 

 

125 

 

100 

 

100 

 
Кеклик 

 

600 

 

400 

 

430 

 

500 

 

510 

 

570 

 

- 

 

110 

 

40 

 

50 

 
Куропатка 

 

700 

 

150 

 

200 

 

300 

 

310 

 

350 

 

400 

 

175 

 

450 

 

550 

 
Белка 

 

170 

 

400 

 

450 

 

500 

 

530 

 

550 

 

180 

 

300 

 

250 

 

350 

 
Волк 

 

- 

 

20 

 

25 

 

30 

 

40 

 

40 

 

13 

 

15 

 

И 

 

13 

 
Кабан 

 

- 

 

- 

 

130 

 

200 

 

200 

 

200 

 

80 

 

40 

 

30 

 

55 

 
 

Мелиштииский заказник 

Мелиштинский заказник расположен на территории Буйнакского района, 

учрежден от 6 июня 1994 года без срока. Режим заказника-комплексный, видовой 
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состав охотфауны и их численность на 1998 год: дикий кабан - 86, косуля - 162, 

барсук- 24, лисица - 41, куница - 18, заяц - русак - 575 (?), бурый медведь - 6. 

Имеются также волк - 3, кеклик—86, белка - 32. 

Описание границ заказника местного значения "Мелиштинский"  

в Буйнакском районе. 

Северная   -   от   сел.   Гертма   по   проселочной   дороге   до   плотины   

Чиркейского водохранилища. 

Восточная - от плотины Чиркейского водохранилища вверх по Сулакскому 

каньону до места впадения р. Сулак в Чиркейском  водохранилище. 

Южная - от места впадения р. Сулак в Чиркейское водохранилища вверх 

до гребня горы Салатау и далее по гребню горы Салатау до смежной 

административной границы Гумбетовского и Казбековского районов. 

Западная - от смежной границы Гумбетовского и Казбековского районов на 

гребне горы Салатау по границе Казбековского района до сел. Гертма.  

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о заказнике местного значения "Мелиштинский" в Буйнакском районе. 

I. Общие положения. 1. Государственный заказник местного значения 

"Мелиштинский" образован с целью сохранения, воспроизводства и 

восстановления охотничьих видов животных и птиц, других видов, а также 

редких видов животных и растении, охраны среды их обитания и поддержания 

общего экологического баланса на территории Буйнакского района.  

2. Общая площадь заказника 22,5 тыс. гектаров. 

3. Угодья, отведенные под заказник, закрепляются за ним без дальнейшего 

продления срока заказа. 

4. Объявления территории государственным заказником не влечет за 

собой изъятия 

занимаемого им земельного участка у землепользователей. 

Колхозы, лесхозы, арендаторы, фермерские хозяйства, учреждения и 

организации, на землях которых образован заказник "Мелиштинский" обязаны  
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соблюдать установленный в заказнике режим, оказывать всемерную помощь в 

выполнению возложенных на заказник задач. 

5. Заказник подчиняется Управлению охотничьего хозяйства при Совете 

Министров Республики Дагестан, которое осуществляет руководство 

деятельностью заказника через охотоведа заказника и егерского состава. 

6. Конкретные задачи, назначение и особенности режима охраны 

государственного заказника местного значения "Мелиштинский" определены 

настоящим положением о нем, разработанным на основе Типового положения о 

заказниках республики и утверждены Советом Министров Республики Дагестан. 

II. Задачи и режим государственного заказника местного значения 

"Мелиштинский". 

I. Государственный заказник местного значения "Мелиштинский"  

выполняет задачи сохранения и восстановления, воспроизводства ценных в 

хозяйственном, научном и культурном отношении, а также редких и 

исчезающих видов животных и растений, охраны среды их обитания, 

поддержания целостности естественных сообществ в Буйнакском районе и в 

районе Чиркейского водохранилища. 

II.   Под охраной находятся все виды охотничьих копытных и пушных 

видов зверей, пернатой дичи, редкие и исчезающие виды животных и растений, 

занесенные в Красные книги Российской Федерации и Республики Дагестан.  

Заказник «Мелиштинский" – комплексный 

III. Заказник "Мелиштинский" на своей территории осуществляет 

проведение государственного учета животных и их использование для 

обеспечения охраны и организации рационального использования животного 

мира, в соответствии с 

инструкциями и методиками Департамента по охране и рациональному - 

пользованию охотничьих ресурсов и положения о Госохоучете. Проводит работы 

по выявлению и учету видов животных и растений, занесенных в Красные книги 

Российской Федерации и Республики Дагестан, а также мероприятия по их охране. 
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IV. На территории заказника разрешается истребление вредных 

хищников и сорных птиц, бродячих собак и кошек в соответствии с правилами 

охоты на территории Республики Дагестан. 

V. На территории заказника разрешается добыча охотничьих видов 

животных и птиц с целью регулирования численности, выбраковки и в научных 

и культурных целях в соответствии с инструкциями и только по разрешению 

Управления охотничьего хозяйства при Совете Министров Республики Дагестан. 

VI. На территории заказника запрещается: 

а) Охота и рыболовство, разорение гнезд и сбор яиц, сбор ягод и плодов, 

являющихся кормом для диких животных;  

б)  рубка   леса   (рубка   главного   использования),   кроме   санитарных   и   

рубок ухода выкорчевки леса, рубка кустарников; 

в) пуски палов; 

г) применение ядохимикатов, минеральных удобрений с нарушением 

правил хранения, транспортировки и использования, и без согласования с органами 

охраны природы;  

д) нахождение  транспорта  на территории  заказника  без  служебной   

надобности  и движение вне дорог общего пользования; 

е) содержание "прикутанных" собак при МТФ и ОТФ свыше норм, 

установленных Советом Министров Республики Дагестан;  

ж) туризм; 

з) другие виды лесов и землепользования (выпас скота и распашка новых 

земель), мелиорация и осушение, строительство, осуществляемых с нарушением 

законодательства об охране природы и наносящих вред природному комплексу 

на территории заказника и нарушающих установленный режим охраны. В случае 

необходимости на территории заказника, по согласованию с 

землепользователями, Советом Министров Республики Дагестан могут вноситься и 

другие ограничениями запреты в соответствии с "Типовым положением о 

заказниках" и другими законодательными актами. 
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VII. Режим заказника должен учитываться при разработке районных схем  

землеустройства и лесоустройства. 

VIII. Лесхоз, колхозы, арендаторы и фермеры, Управление охотничьего 

хозяйства при СМ РД, другие заинтересованные землепользователи должны 

строго соблюдать законодательство о водоохранных лесах, должны принимать 

все усилия и тесно координировать свою деятельность по безусловному 

сохранению лесов на территории заказника "Мелиштинский". 

IV. Лица, виновные в нарушении режима государственного заказника 

"Мелиштинский" привлекаются к ответственности в соответствии с 

законодательством Республики Дагестан. 

Колхозы, лесхозы, арендаторы, фермеры и другие предприятия, учреждения 

и организации, граждане обязаны возместить убытки, причиненные нарушением 

режима заказника в размерах и порядке, устанавливаемых законодательством 

Российской Федерации. 

X. Колхозы, лесхозы, арендаторы, фермеры и другие предприятия, 

учреждения и организации, осуществляя свою деятельность на территории 

заказника обязаны, при планировании и осуществлении мероприятий, которые 

могут воздействовать на среду обитания животных и состояние животного мира, 

соблюдать следующие основные требования: 

а) сохранение видового многообразия животных в состоянии естественной 

свободы; 

б) охраны среды обитания, условий размножения и путей миграции 

животных; 

в) сохранение целостности естественности сообществ животных; 

г) научно обоснованное, рациональное использование и воспроизводство 

животных и других природных ресурсов; 

д) соблюдать порядок регулирования численности животных в целях 

охраны здоровья населения и предотвращения нанесения ущерба народному 

хозяйству,  
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е)  принимать    меры    по    предотвращению    гибели    животных    при    

проведении сельскохозяйственных, лесозаготовительных и других работ, а также 

при эксплуатации транспортных средств. 

II. На территории заказника "Мелиштинский" проводятся охранные, 

биотехнические, воспроизводственные и охотхозяйственные мероприятия в 

соответствии с "Положением" о нем и плановыми заданиями Управления 

охотничьего хозяйства при Совете Министров РД. 

Заказнику "Мелиштинский" для проведения биотехнических мероприятий 

выделяют пахотные и сенокосные земли в соответствии с нормами, 

установленными законодательством. 

Лесхоз в соответствии с установленным для него планом, обязан 

принимать меры для освоения средств, направленных на биотехнические 

мероприятия, причем проводить эту работу в тесной координации с руководством 

заказника. 

Задача заказников заключается в охране и увеличении запасов ценных 

животных, количество которых в республике резко уменьшилось: туров, 

оленей, серн, кабанов, безоаровых козлов, медведей, зайцев, уларов, фазанов, 

куропаток, водоплавающих птиц. Для этой цели следует проводить 

биотехнические мероприятия, которые улучшают условия жизни и 

воспроизводство фауны. К ним относятся: 

1) подкормка животных;  

2) искусственные гнездовья. Для водоплавающих птиц их делают из 

тростника, рогозы, травы; 

3) мелиоративные работы. Важно создание искусственных прудов и 

водохранилищ для обитания болотных, водоплавающих и ондатры, а также для 

водопоя диких млекопитающих; 

4) подкормка солью. Солонцы (куски поваренной соли) оставляют в 

корытах или дуплах деревьев. В них нуждаются все копытные, грызуны; 

5) борьба с браконьерством, которая должна быть беспощадной, так как 

браконьеры не считаются с законами нашего государства, вредят общему делу; 
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6) борьба с вредными хищниками (проводится отстрелом или отловом 

волков, камышовых котов, ворон, ястребов, болотных луней) 

7) учет        фауны.         Необходим         для   регулирования   численности   

животных   и проводится ежегодно. 

Эти мероприятия должны проводиться в заказниках и охотничьих 

хозяйствах силами егерей и охотоведов, а также обществами охраны природы, 

школами, всей общественностью. 

Для проведения практических мероприятий вузы и техникумы могли бы 

брать шефство над отдельными заказниками или охотничьими хозяйствами. 

1.4. Памятники природы 

Постановлением Совета Министров РД и местных советов 54 ботанические, 

геологические, смешанные объекты объявлены памятниками природы 

республиканского и местного значения (таб. 7). 

Таблица 6. Список основных памятников природы республиканского значения 

№ Наименование объекта  Дата и номер 

постановления 

Краткая характеристика объекта 

и его расположение на территории 

РД 

1 Озеро Шайтан-казак Пост.СМ РД 

от 25.04.75г.
 

Комплексный памятник 

природы. Расположен на левом 

берегу реки Сулак в 3 км от с. 

Чонтаул, площадь 25,75га. 

Кизилюртовский район  

2 Озеро Казеной-Ам -//- Расположен на высоте 1869м 

над ур. моря. Площадь 2,52 кв. 

км. Максим. глубина 72 м. 

Ботлихский район  

3 Озеро Мочох -//- Расположено на высоте 1600м 

над ур.  моря. Площадь 13га, 

длина 1250м, ширина 400м, 

глубина 50-60м. Хунзахский 
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район 

4 Озеро Ах-Коль -//- Буйнакский район. Площадь 0,5 

кв-км 

5 Талгинская долина Пост. СМ РД 

№124 от 

13.04.78г. 

Уникальные сероводородные 

источники, реликтовые 

растения третичного периода. 

Карабудахкенский район 

6 Долина «Рычал-су» -//- Уникальный минеральный 

источник, аналог вод 

«Боржоми» и «Ессентуки». 

Сулейман-Стальский район    

7 Карадахская теснина  

-//- 

 

 

 

 

 

Расположена на границе 

Гунибского и Хунзахского 

районов. Ландшафтный 

памятник природы, ширина 2-

4м, высота 170м 

8 Салтинская теснина -//- Расположена возле с. Салта 

Гунибского района. Ширина 

30-40 м, у входа водопад, затем 

теснина переходит в грот 

   

9 Хунзахские водопады -//- Расположены близ с. Арани, 

представляют собой каскад 

водопадов на реке Тобот. 

Водопады имеют 3 ступени 

высотой от 2-х до 72х м. 

Хунзахский район 
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10 Платаны у Джума-

мечети 

-//- Г. Дербент. Возраст деревьев 

составляет около 700 лет 

11 Кугский золовый  

город 

-//- Хивский район. Расположен на 

хребте Кугдаг в 600-650м от с. 

Куг. Уникальный комплекс 

останков выветренных пещер и 

гротов 

12 Скала-мемориал 

«Профиль Пушкина» 

Пост.СМ РД 

№124 от 

13.04.78г. 

Расположена  близ г. Избербаш. 

Неповторимое творение 

природы. 

13 Скала «Кавалер 

батарея» 

Пост. СМ РД 

№ 199 от 

17.06.78г. 

Расположена в Буйнакском 

районе. Вершина занимает 20 

кв. м. На ее отвесных стенах 50 

наскальных изображений 

животных и сцен охоты     

14 Пещера «Дюрк» Пост. СМ РД 

№ 199 от 

17.06.78г. 

Табасаранский район. 

Расположена близ с. Хустиль. 

Состоит из двух залов, 

расположенных друг за другом, 

протяженностью 30м, площадь 

пещеры 0.3га. 

15 Алманский каньон -//- Расположен на реке Акташ у с. 

Алмак Казбековского района. 

Протяженность 12км. Высота  

отвесных склонов 800-1000м  

 

 

16 Квадаринский водопад -//- Расположен в близ с. Тисси 

Цумадинского района. Высота 

падения воды 50м, ширина 3-5м 
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17 Водопад Чвахило -//- Чародинский район. На реке 

Тленсерух, состоит из 6 

уступов высотой от 2,5 до 7м. 

Общая высота водопада 40м.  

18 Ханарский водопад Пост.СМ РД 

№ 199 от 

17.06.81г. 

Табасаранский район. 

Расположен водопад на реке  

Ханар, состоит из 2-х уступов. 

Высота падения воды 30м.  

19 Ташкапурская теснина Пост СМ РД 

№ 240 от 

28.10.83г, 

Левашинский район. 

Расположена в долине реки 

Кази-Кумухское Койсу. 

Ширина 10-12м, глубина более 

200м. 

20 Салтинское ущелье -//- Гунибский район. Расположено  

близ с.Салта, представляет 

собой грот длиной 50м, 

водопад высотой 20м. 

21 Теснина «Эхо» -//- Унцукульский район.  Щель 

длиной 120м, высотой 100 м, 

шириной 3м. 

22 Асатинская пещера -//- Хунзахский район, с. Батлаич. 

Длина пещеры 80м, ширина 

50м, высота 4м. Имеются 

древние наскальные 

изображения животных и 

людей  

23 Песч. бархан 

«Сарыкум» 

-//- Кумторкалинский район. 

Песчаная гора «Сарыкум» 

высотой 51м, площадь 3000га. 

Заповедный участок гос. 
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заповедника «Дагестанский» 

 

24 Кужнинский 

природный мост 

-//- Табасаранский район. Площадь 

0,02га. 

25 Казанищенский Пост. СМ РД 

№ 191 ст 

17.07.2003 

Уникальный лесной массив на 

территории Казанищенского 

лесничества Буйнакского 

лесхоза.  Площадь 6000 га. 

 

 

Аграханский залив  живописный участок дагестанского побережья Каспия, 

вытянутый в меридиональном направлении и отдаленный от моря одноименным 

полуостровом. С западной стороны в залив впадает Терек и многие его рукава, 

сливающиеся в русло Аликазгана. Кроме того, в залив впадает Акташ и Кордонка. 

 В 1672 г. флотилия Петра I свободно прошла по этому заливу, а сейчас 

глубина его составляет в среднем 0,5 м. Площадь зеркала залива достигает около 

20 тыс. га. Залив имеет длину 32 км., ширину - от 2 до 8 км (М. Эльдаров, 1991). 

Любопытной особенностью Аграханского залива является резкое падение 

уровня при юго-западных сгонных ветрах. Иногда при этом в центральной 

части залива большая часть  воды  уходит  в  море,  обнажая  дно  залива.   

Горизонт  воды  в  таких  случаях понижается до 1,5 м. При южных ветрах такое 

явление бывает выражено слабо. 

При северо-восточных ветрах наблюдается подъем воды. При штилях 

образуется слабое течение воды с юга на север со скоростью до 14 см/сек., а при 

сгонных и нагонных ветрах -до 65 см/сек. 

В  настоящее  время  Аграханский  залив  перестал  быть  заливом   и  

состоит  из  двух водоемов, соединяющихся узким каналом. Это произошло в 

результате заносов водами Терека, которые образовали в устье Аликазган 

большой конус. Последний и разделяет залив на две части - южную и северную. 

Южная часть превратилась в водоем озерного типа. Залив обмелел и находится 
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под угрозой гибели. Для реконструкции залива необходимо организовать 

мелиоративные работы. Улучшить воспроизводство полупроходных рыб можно 

сбросом вод Терека и Судака в залив. 

На территории заказника находятся участки с широколиственным лесом, 

кустарниками, тростниково-камышовые заросли, заболоченные пространства и 

речные потоки, лагуны   залива. Под заказник определяется площадь около 90 тыс. 

га. В   наиболее   холодные   годы,   когда  залив   покрывается  льдом,      а   снег  

закрывает прибрежные участки, зимующим птицам и прибрежным животным 

требуется подкормка. На Аграханском  заливе и  в низовьях Терека создано 

опытное охотничье хозяйство "Дагестанское", занимающее площадь около 60 тыс. 

га. Обмеление залива затрудняет крупным проходным и полупроходным рыбам 

путь к местам нереста. Сократилась также нагульные   площади   для   рыб.   

Аграханский   залив   является   не   только   основным миграционным путем для 

рыб из моря в нерестилища Терека, но и  местом      их      зимнего      залегания      

и преднерестового нахождения сазана, леща, судака, воблы. В связи с сокращением 

численности водоплавающей птицы необходимо создавать искусственные 

водоемы для зимовок и гнездования. При этом, чтобы они не замерзли в 

холодные периоды, туда следует пустить воду из глубинных скважин с 

кранными устройствами. 

Гунибское плато расположено в центральной части Дагестана. Несмотря на 

небольшую лошадь, эта территория отличается разнообразием природных 

ресурсов, сочетанием лесной, степной и нагорно-ксерофитной растительности. В 

лесах преобладают сосна и береза, в том числе эндемичная для восточной части 

Кавказа реликтовая береза Радде (впервые найденная Г. Радде в 1885 году). 

Кроме того, здесь произрастают осина, ива, кень, ольха, липа, граб, дуб. В лесу 

много фруктовых деревьев. 

Прекрасный растительный покров, интересное географическое положение 

(плато окружено отвесными скалами), обилие солнечных дней (310 ясных дней 

в году), отсутствие сильных ветров (63 процента количества дней в году 

безветренные), небольшое количество осадков (521 мм в год), чистый горный 
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воздух (1700-2400 м над уровнем океана) придает местности исключительное 

курортно-бальнеологическое значение. На участке находятся много родников, 

которые образуют красивую речку Гунибку. Она делит плато на две части - 

северную и южную. 

Местопроизростания тисса в окрестностях Манасаула Буйнакского 

района следует превратить в лесной заказник всероссийского значения. Эта 

территория находится на восточном берегу реки Аликеозень (приток р. 

Шураозень), где в тенистом грабово-буковом лесу на северо-западных склонах 

встречаются единичные деревья тисса. Отдельные из них достигают 3-4 м. 

высоты и 10-12 см в диаметре (у основания ствола). Здесь произрастает липа, дуб, 

калина, клен, рябина, жимолость. Травяной покров редкий и лишь местами 

пробиваются стебли грушанки, примулы, мятлика. 

В окрестностях курорта Талги сохранились рощи, группы и отдельные 

деревья можжевельника продолговатого, груши иволистной, сумаха, скумпии, 

спиреи, вишни седой. В травостое преобладают нагорно-ксерофитные виды, 

среди которых много эндемиков: солянка дагестанская, вьюнок Рупрехта леакой 

дагестанский, пупавка кустарничковая, дубровик седой, шалфей седой. 

В 2 км. выше сел. Ритлаб на реке Каракойсу имеется водопад Чирхало. 

Он образован изумрудными ступенями скал и имеет большую высоту. До 

водопада река идет через естественный туннель. Такие водопады в горном 

Дагестане встречаются часто. Удивительный мир, красивый ландшафт создают 

горные озера Дагестана. Одни из них образованы горными обвалами рек, другие - 

за счет подземных вод. 

К первым относится Мочохское озеро, которое образовалось запрудным 

(завальным, или плотинным) путем в 1963 г. после дождей в результате 

большого оползня, которые перегородил речку в Хунзахском районе. 

В Южном Дагестане, близ сел. Гельхен Сулейман-Стальского района, на 

высоте около 3000, м над уровнем океана расположено озеро Гельхенское, 

которое питается за счет  родников. Глубина озера не превышает 6 м. 
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На склонах Главного Кавказского хребта расположены три озера Ноур 

примерно одинаковых размеров: длина - 300 м. и ширина - 250 м. Несколько озер 

расположены к Богосском и других хребтах. 

В живописной местности подлеска летних  яйлагов   с.    Хрюг    

Ахтынского    района расположено озеро Хрюгское. Оно имеет небольшие 

размеры - около 150 кв. м. зеркала и 1,5 - 2 м. глубины. Питается за счет подземных 

вод. 

Эти и другие озера республики весьма живописны и могут быть местами 

сезонных. 

Богосский горный массив занимает пограничную территорию Ахвахского, 

Цунтинского и Цумадинского районов  и имеет общую протяженность  50  км.  

Вершины  массива покрыты   вечными   снегами   и   ледниками,   с   которых   

бегут   притоки   Аварского   и Андийского  Койсу.   Нижние  участки  горного  

массива  покрыты  сосновым  лесом  с примесью березы, осины, рябины, ивы. 

Затем начинаются субальпийский и альпийский пояса   со    свойственной    им   

растительностью.    Из    животных   здесь    встречаются дагестанский тур, 

безоаровый козел, кавказская серна, волк, медведь; из птиц – горная индейка, 

индийский тетерев, каменная куропатка, альпийская галка. На высоте 2923 метра 

организована высокогорная метеостанция Сулак. 

Интересны по природным особенностям горные вершины Базардюзю и 

Шалбуздаг Базардюзю (446м) высшая точка на территории Дагестана и всего 

Восточного Кавказа, покрытая небольшими ледниками. 

Шалбуздаг имеет высоту 4142 м. У подножья Шалбуздага на высоте 2500 м. 

над уровнем океана расположено самое высокогорное селение на Кавказе - 

Куруш. Здесь имеется ГЭС, работающая с 1952 г. Неизгладимое впечатление 

оставляют такие природные памятники внутреннего горного  

Дагестана, как Главный Сулакский каньон (глубиной 1800 м), расположенный 

между хребтами Салатау и Гимринским, ущельями Араканское, Карадахское, Ая-

Кака и другие. 
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Мы описали лишь некоторые из многочисленных памятников природы 

Дагестана, о других лишь упомянули коротко. Подробное их описание имеется 

в книге М.М.Эльдарова "Уникальные памятники природы Дагестана" (1978).   

Задача же краеведов, биологов, всей общественности республики является 

дальнейшее выявление, изучение и охрана всех достопримечательных объектов 

Стран гор. В приложении к постановлению бюро обкома КПСС и Совета 

Министров ДАСССР от 4 апреля 1973 г. "Об усилении охраны природы и 

улучшении использования природных ресурсов» указано о необходимости 

охраны таких памятников природы, как Кумторкалинский песчаный бархан, 

лиановый лес в дельте Самура, Гунибская роща, Карадахское ущелье, 

Мочохское озеро, скала "Профиль Пушкина" у гор. Избербаш,  Андийское озеро, 

Хунзахские водопады, чинаровое дерево в сел. Цанах и ореховая  роща в 

Табасаранском районе, платановые деревья в Дербенте, Ахтынские 

минеральные источники. Совет Министров РД приняло несколько постановлений 

по охране памятников природы. В 2004 г. территория Казанищенского лесничества 

Буйнакского лесхоза общей площадью 6,0 тыс. га.  объявлен  памятником  природы  

«Казанищенским». 

 

Вопросы для самоконтроля. 

 

1. Заповедник «Дагестанский». 

2. Заказники Дагестана. 

3. Особо охраняемые природные территории. 

4. Памятники природы Дагестана. 

5. Мероприятия по охране ООПТ. 

 

Тема 9. «Научно-технический прогресс и охрана природы» 

 

     За последние годы проблемы охраны окружающей среды приобрели 

глобальное значение. Во многих странах в результате бурного роста научно -
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технической революции, интенсификации промышленного и 

сельскохозяйственного производства, урбанизации наблюдается значительное 

загрязнение почвы, флоры, воды, воздушного бассейна и других природных 

ресурсов. 

Научно-технический прогресс с каждым годом повышает необходимость 

значительного расширения мероприятий по охране природы. А для этого 

важно, чтобы специалисты народного хозяйства смогли оптимально решать 

вопросы охраны биосферы. Изменения в биосфере, несомненно, отражаются на 

росте, развитии растений и животных, на их норме и патологии. Поэтому при 

анализе состояния отраслей промышленности и сельскохозяйственного 

производства необходимо учитывать влияние глобальных изменений на 

антропогенные агроценозы и зооценозы или антропогенные ландшафты.  

Ландшафт - это участок земли со свойственным только ему 

микроклиматом, горными породами, особенностями рельефа, растительного и 

животного мира, деятельности человека. Существуют различные 

классификации ландшафтов. С точки зрения географической различают: 

зональные, интразональные, экстразональные ландшафты. Первые типичны для 

определения зоны (например, типичные лесные ландшафты), вторые - это как 

бы части первых (в типичных лесных ландшафтах, например, различают луга, 

болота, поймы рек), третьи - это зональные ландшафты, расположенные в 

нетипичных участках (например, участок типичного леса для степного 

ландшафта). Как отмечают многие авторы, для лучшей организации охраны 

ландшафтов целесообразно выделять среди них промышленные и 

сельскохозяйственные ландшафты, обособлять агроценозы и зооценозы.  

Различают естественные (природные) и культурные (антропогенные) 

ландшафты. К естественным относятся: полярные (арктические и 

антарктические), тундровые, таежные, степные, пустынные, влажные 

тропические леса. Культурные (антропогенные) бывают преднамеренно и 

непреднамеренно созданные чело-, веком. Многие ученые считают 

целесообразным вместо «культурный ландшафт» пользоваться термином 
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«преобразованный ландшафт», как более узким и точным. Антропогенные 

ландшафты делятся на ресурсопроизводящие (лесонасаждения, поля, сады, 

огороды, культурные пастбища, луга), средоформирующие: для людей 

(населенные пункты), животных (животноводческие комплексы и фермы) и 

растений (теплицы). 

По характеру последствий человеческой деятельности ландшафты 

делятся на: 

культурные; 

актуальные; 

деградированные. 

Культурный ландшафт - это сознательно измененный человеком для 

своих нужд участок, структура и функции которого поддерживаются в 

определенном состоянии. Актуальный ландшафт образуется в результате 

деятельности человека, направленной на хозяйственные нужды, без учета 

экологического равновесия природы. Деградированный ландшафт - это 

участки, утратившие восстановительные функции природных ресурсов. Особо 

выделяется термин «агроценозы» (агробиоценозы). Агробиоце-нозы - это 

искусственные сообщества, образующиеся при сельскохозяйственной 

деятельности человека (при развитии растениеводства и животноводства). Дня 

агроценозов важное значение имеет создание оптимальной лесистости с 

использованием балок, обочин дорог, берегов прудов и т. п., а также лесных 

полос, лесопарков, садов. Эти посадки, кроме природоохранительного 

значения, способствуют увеличению продуктивности сельскохозяйственных 

угодий. На агробиоценозы влияют дикие животные и неорганические вещества 

земли. Поэтому охрану природы следует вести комплексно, с учетом охраны 

всех компонентов среды. Сельскохозяйственные угодья состоят из большого 

числа агроби-оценозов. Последние с их посевами занимают около 1,2 млрд га. 

что составляет более 10 % всей поверхности суши. Пашня дает человечеству 

около 88 % пищевой энергии. Около 2 % пищевой энергии дает Мировой океан. 
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Остальные 10 % дают пастбищные экосистемы. Таким образом, основным 

поставщиком продовольствия для человечества является сельское хозяйство. 

«Предостережение Т. Мальтуса о том, что население увеличивается 

быстрее, чем источники питания, принимает новую и более зловещую форму 

по мере того, как мы видим, что рост населения и загрязнения обгоняет 

производство и восстановление всех ресурсов, а не только пищи. Как следствие 

этого и широкая публика, и специалисты, которых раньше интересовала лишь 

очень небольшая часть окружающей среды, стали ревностно изучать основные 

принципы экосистем» (Ю. Одум. Основы экологии. - М.,1975. С. 518). 

Что же представляла из себя теория Мальтуса? 

Мальтус Томас Роберт (1766-1834) в 1798 г. издал анонимную брошюру 

«Опыт о законе народонаселения». В ней говорилось, что люди растут в 

геометрической, а пищевые ресурсы - в арифметической прогрессии; население 

Земли удваивается каждые 25 лет. Этот закон был подхвачен многими. 

Брошюра выдержала 6 изданий, автор ее стал знаменит. Он был приходским 

священником, затем стал профессором политэкономии. Этот закон стал одним 

из основных направлений в буржуазной демографии и получил название 

«мальтузианство». Мальтус подчеркивал определяющее значение 

биологических факторов в воспроизводстве населения. Соответствие между 

численностью населения и количеством средств существования, по Мальтусу, 

должно регулироваться эпидемиями, голодом, войнами, непосильным трудом, 

истребляющим огромные массы людей. Мальтус ссылался на «вечные 

естественные законы народонаселения» и «закон убывающего плодородия 

почвы». Последний закон был предложен в XVIII в. французским экономистом 

А. Р. Ж. Тюрго, согласно которому каждое дополнительное вложение капитала 

и труда в землю дает меньший, по сравнению с предыдущим вложением, 

эффект, а после какого-то предела всякий дополнительный эффект становится 

невозможным. 

Споры о концепции Мальтуса не утихают уже два столетия, она даже 

послужила основой теории эволюции Дарвина (А. А. Горелов, 1998). Мальтус 
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формулирует свой закон. Он считал, что богатство (и население) некоторых 

стран может возрастать многие столетия при разумном ведении хозяйства, но 

тем не менее существуют естественные границы этого роста, хотя их не достиг 

ни один великий народ, обладающий обширной территорией. Поэтому Мальтус 

требовал ограничения роста населения. Интересно отметить, что в «идеальной 

республике» Платона число семейств регулируется правительствами (Платон. 

Законы. Кн. V). 

Аристотель идет еще дальше в направлении планирования численности 

населения, предлагая определять число детей для каждой семьи (Аристотель. 

Республика. Кн. VII. - Гл. XVI и кн. II, гл. VII, IX, X). Мальтус, обращая 

внимание на большое значение для человека объективных законов природы и 

активного характера их функционирования, заключает: человек бессилен перед 

этими законами. «Главная и непрерывная причины бедности мало или вовсе не 

зависит от образа правления, или от неравномерного распределения 

имущества» (Т. Мальтус Соч. Т. 2. С. 341). «Для улучшения положения бедных 

необходимо уменьшение относительного числа рождений». (Там же. С. 378.) 

Взгляды Мальтуса по этому поводу подвергались нескончаемой критике.  

О «Законе убывающего плодородия почвы» говорилось, что он вовсе не 

применим к тем случаям, когда техника прогрессирует, когда способы 

производства преобразуются, а имеет лишь весьма относительное и условное 

применение к тем случаям, когда техника остается неизменной. Действительно, 

для отдельных регионов, которые находятся в процессе взаимодействия с 

другими регионами и влияние технического прогресса в которых отсутствует, 

взгляды Мальтуса оказываются справедливыми. Так, считается, что 

картофельный голод в Ирландии в 1861 году соответствовал его концепции. 

Справедливой оказалась теория и при освоении Нового Света (США), когда в 

первое иремя туда переселилась преимущественно молодежь, имеющая 

высокую степень рождаемости. Но когда он говорит о том, что население 

стремится к размножению, превышающему средства существования, он не 

принимает во внимание культурный прогресс человечества. 
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Сегодняшняя демографическая ситуация на планете свидетельствует об 

обратном тому, что утверждал Мальтус: в развитых странах, где средств 

существования больше, демографическая кривая становится более плавной, а в 

развивающихся странах, испытывающих недостаток средств существования, 

она взмывает вверх по экспоненте. Таким образом, выход из демографического 

взрыва может заключаться в скорейшем достижении этими странами 

культурного уровня развитых стран. 

Неомальтузианцы в своих работах «День Страшного суда» - Г. Тейлор 

(Великобритания), «Бомба населения» - П. Эрлих (США). Они и Ф. Осборн 

(Великобритания), Г. Бутуль (Франция) применяют положения Мальтуса к 

современным условиям, утверждая, что высокие темпы роста населения в 

развивающихся странах подтверждают правоту учения Мальтуса. Они говорят 

о том, что рост народонаселения способствует истощению минерально-

сырьевых и пищевых ресурсов мира, обусловливает пагубные последствия 

научно-технического прогресса, способствуя разрушению окружающей среды. 

Можно, опираясь на сегодняшние темпы роста населения, подсчитать, как 

делает П. Эрлих, что в скором будущем на человека останется всего 1 м 

поверхности Земли, а если затем при тех же темпах роста люди начнут пересе-

ляться на другие планеты, солнечная система и галактика будут заселены, 

причем почти все время, и производственные возможности будут уходить 

исключительно на строительство космических кораблей, отправляющих землян 

в космос. Ученые полагают, что Земля способна прокормить более 20 млрд 

человек. Однако развитие цивилизации, современные масштабы использования 

континентальных ресурсов (биологических, минеральных и энергетических), 

особенно при отсутствии учета требований охраны природы привели к тому, 

что на повестку дня встал вопрос об угрозе истощения в обозримом будущем 

отдельных видов этих ресурсов. 

Серьезность таких прогнозов заставляет все большее внимание уделять 

изучению и освоению голубого континента Земли -ее гидросферы. Говорят, что 

планета названа «Земля» по ошибке. Как по размерам, так, может быть, по 
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значимости ее следовало бы назвать Океанией, В ней 3/4 полезных ископаемых 

планеты, ее справедливо называют «легкими Земли». Около 3/4 площади пла-

неты занимает вода, Мировой океан. Остается 149 млн км2 суши, из которых 

только 45 млн считается пригодной для сельскохозяйственной обработки. В 

растениях и животных, обитающих в . воде, содержится не менее 700 млрд т 

органических веществ. 

К настоящему времени мировое производство зерна составляет 1,9 млрд 

т. Для нормального обеспечения людей продуктами питания потребуется 2,5 

млрд т зерна. 

Урожайность пшеницы в мире составляет 12,6 ц с 1 га (по Европе - 21,1, в 

России - 14 ц/га, Англии - 7,7 ц /га). Для удовлетворения потребности 

населения России в хлебе нужно 25-30 млн т зерна пшеницы. 

В 2007 г. собрано 80 млн тонн зерна, что больше чем достаточно для 

обеспечения россиян хлебом. Но зерно идет и на корм скоту. В 2008 г. собрано 

100 млн тонн зерна. 

В развитых странах (США, Англия, Франция) внедряют биологическое 

земледелие. Оно предполагает изменение оценки действия приемов 

воздействия на почву, а именно: биологическая активность почвы, 

поддерживающаяся микроорганизмами, обилие выделения из почвы 

углекислого газа и т. д. 

Переход к генетически модифицированным (ГМ) - растениям, способным 

противостоять сорнякам, вредителям и заболеваниям ведет к росту 

урожайности, позволяет многократно сократить применение химикатов и 

возродить природные экосистемы. 

Первые ГМ-растения появились на рынке в 1996 г., а в 2004 г. их (в 

основном кукуруза и соя) выращивали уже почти на 5 % мировых площадей 

сельхозугодий. 

Особое внимание должно быть обращено на разумное использование 

пестицидов, утилизацию отходов различных видов производства на территории 

всей деятельности, с тем, чтобы не загрязнять окружающую среду. Агрономам-
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энтомологам надо широко использовать биологические методы борьбы с 

вредителями и болезнями сельскохозяйственных культур. 

Важный теоретический и практический интерес представляет вопрос о 

загрязнении биогеоценозов. Для сельскохозяйственного производства 

наибольший экономический ущерб причиняют средства химизации сельского 

хозяйства. 

Среди химических средств интенсификации сельского хозяйства, 

повышающих продуктивность и эффективность, основными по масштабам и 

экономическим результатам являются минеральные удобрения, минеральные 

подкормки для животных и птиц, химические средства защиты растений. Их 

производство и использование быстро растут. Так, мировой уровень 

потребления удобрений за 20 лет стал в 3 раза больше, чем в 1960 г. (Т. П. Уна-

нянц, 1981). Примерно 70 % потребляемых в мире минеральных удобрений 

приходится на страны Европы, Северной Америки и Японии, где проживает 

всего четверть населения земного шара. 

Увеличение производства продуктов сельского хозяйства в большинстве 

стран достигается за счет химизации сельского хозяйства, в частности, 

использования удобрений и пестицидов, обеспечивающих более 50 % всего 

урожая (Н. С. Торочешников ссоавт., 1981). 

Быстрый рост производства и использования средств химизации 

сельского хозяйства объясняется тем, что интенсивное внедрение 

индустриальных (промышленных) технологий возделывания ряда основных 

сельскохозяйственных культур практически невозможно без применения 

минеральных удобрений и ядохимикатов. Они не только увеличивают 

урожайность, но в ряде случаев положительно влияют на качество продукции. 

Однако химические препараты, применяемые в сельском хозяйстве, оказывают 

и определенное отрицательное воздействие на окружающую среду. 

Значительная часть водорастворимых удобрений вымывается из почвы 

поверхностными и грунтовыми водами в водоемы, вызывая в них бурный рост 

и развитие растительности, вследствие чего они сильно загрязняются и 
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заболачиваются, создают неблагоприятные условия для развития рыб и других 

водных организмов. 

Пестициды, применяемые в настоящее время в сельском хозяйстве для 

борьбы с вредными организмами и приносящие в связи с этим огромные 

экономические выгоды, являются одним из потенциальных источников 

загрязнения воды, почвы, воздуха, продовольственных культур и т. д. Многие 

из них отличаются большой стойкостью, разрушаются медленно, 

накапливаются в биологической цепи, оказывают на животных и человека 

отрицательное влияние (хлорорганические соединения, препараты ртути, 

мышьяка, триазина и т. д.). Причинение ущерба окружающей среде происходит 

при несоблюдении научно-обоснованных принципов и приемов их 

производства, транспортировки, хранения и использования.  

По данным Министерства охраны окружающей среды и природных 

ресурсов РД, в 1996 г. автотранспортом республики выброшено в атмосферу 

101,612 т загрязняющих веществ, оксидов азота - 6,636 т, углеводородов - 

11,665 т. Случаи превышения среднесуточных и максимальных разовых ПДК 

наблюдались по 5 ингредиентам: пыли, окиси углерода, двуокиси азота, свинцу 

и, бензопирену. В 2003 г. выбросы всех видов транспорта составили 168,178 

тыс. т. 

Другим основным загрязнителем воздуха (диоксидом азота и оксидом 

углерода) являются ТЭЦ АО «Дагэнерго» в городах Махачкале и Каспийске. 

По выбросам загрязняющих веществ в атмосферу (в частности, оксида 

углерода, углеводородов и окисей азота) нефтеперерабатывающая 

промышленность занимает 1-2 место в республике. 

Химическая и нефтехимическая промышленность загрязняют атмосферу 

твердыми фторидами (96,8 %), фенолом (69,2 %), фтористым водородом (59,4 

%), летучими органическими соединениями (48,6 %). Это предприятия: АО 

«Стекловолокно», завод лакокрасочных изделий, АО «Дагфос» и др.  

Машиностроение занимает главное место в выбросе в атмосферу серной 

кислоты (83,8 %), несколько меньше - фтористого водорода (37,8 %), хлора 
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(32,4 %), летучих органических соединений (28,7 %). Промышленность 

стройматериалов по суммарному объему выбросов занимает 3 место в РД, а по 

выбросу твердых частиц - 1 (52,9 %), Махачкалинский дрожжевой завод 

занимает первое место по выбросам хлора и аммиака (65,3 % и 51,8 %). 

Сельское хозяйство лидирует по выбросам сероводорода (91,1 %) и аммиака 

(88,2 %) и по выбросам формальдегида (45,7 %). Это данные за 2004 г. 

Проблема хранения и утилизации пестицидов, пришедших в негодность, 

остается нерешенной. Продолжается загрязнение почвы за счет техногенных 

выбросов и бесконтрольного поступления токсических промышленных, 

сельскохозяйственных и бытовых отходов. Ежегодно в РД образуется более 326 

тыс. т твердых бытовых отходов. Существующие меры по их обеззараживанию, 

захоронению не отвечают санитарным требованиям, нет их ограждений, учета 

захороненных вредных отходов. На свалках возникают загорания с 

интенсивным выбросом в атмосферу вредных веществ. Необходимо строить 

типовые захоронения, утилизировать их или вывозить за пределы республики 

для утилизации. Много токсических отходов хранится на промышленных 

предприятиях РД. В республике продолжаются нарушения природоохранного 

законодательства. Так, за 2003 г. наложено 418 штрафов на общую сумму около 

825 тыс. рублей. 

Важное значение имеет экологизация научно-технического прогресса в 

сельском хозяйстве, которая должна проявляться: 

в тщательном подборе, нормировании количества и соотношения видов 

удобрений, определении точных сроков их внесения, их правильном хранении; 

в компостировании навоза с дальнейшим его использованием в качестве 

удобрения (в строгом соответствии с нормами) или его биологической 

переработке в протеиновую массу, идущую на корм скоту (пример безотходной 

технологии в сельском хозяйстве); 

в обработке легких почв безотвальными орудиями, снижении массы 

сельскохозяйственных машин, применении специальных шин, уменьшающих 

давление на почву; 
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в широком использовании биологических методов защиты растений, 

особенно в лесах и городских территориях, где от применения ядохимикатов 

страдают не только вредители, но и люди, полезные ископаемые, животные; 

-в создании быстроразлагающихся пестицидов. 

В этом плане важно и то, что некоторые сорта растений синтезируют 

сильное биогенное защитное вещество - бета-дельта-эндотоксин. Такие сорта 

растений губительны для большого количества вредителей. Этот токсин 

безвреден для птиц и млекопитающих. Такие сорта важны и с экономической 

точки зрения (не требуется обработка химикатами). В Америке есть такие сорта 

риса, картофеля, хлопчатника, кукурузы, пшеницы и т. д. 

 

Вопросы для самоконтроля. 

 

1. Природные и техногенные катастрофы.  

2. Международные организации по экологии. 

3. Окружающая среда и здоровье человека. 

4. Законы взаимоотношений человек-природа. 

5. Сбалансированное развитие человечества.  

6. «Демографический взрыв» и регулирование рождаемости 

 

Тема 10. «Учение о взаимодействии общества и природы» 

     

    Вопрос 1. Понятие окружающая среда и здоровье человека. 

 

Вся Вселенная, от ее мельчайших частиц и до величайших по размерам 

небесных тел, находится в вечном процессе возникновения и исчезновения, в 

непрерывном течении, в неустанном движении и изменении. Это особая сфера 

материального бытия с ее специфическими законами, существенно 

отличающиеся от законов развития общества, но обусловливающими 

последние. 
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Несмотря на всю сложность природной сферы, недостаточный уровень 

естествознания, наукой был выработан ряд основных положений, касающихся 

взаимодействия общества и природы и являющихся стратегическими для 

разработки научно-методической основы экологического права. Эти положения 

следующие: 

невозможность человеческого бытия без обеспечения оптимальных 

природных условий; 

неизбежность воздействия человеческой деятельности на окружающую 

среду; 

историческая обусловленность взаимодействия общества и природы; 

экономическая обусловленность взаимодействия общества и природы.  

Природа представляет собой единую систему, а производственные 

операции замкнуты в рамках ведомств и предприятий. Ведомственное 

разделение труда, необходимое в производственной сфере, если не вести 

плановой согласованной работы в сфере экологопользования, неизбежно 

наносит вред единой и целостной природе. 

С появлением человека и становлением общественных отношений 

возникло взаимодействие общества и природы, которое сразу же вылилось в 

форму борьбы человека за свое существование и подчинение природы себе. 

Человек боролся с силами природы, которые «препятствовали» его интересам 

(наводнения, нападения хищников и ядовитых животных, вредители сельско -

хозяйственных культур и т. д.). 

Взаимодействие природы и общества в отдельных общественных 

формациях имело свою специфику. Первобытный человек выбирал места для 

жилищ вдоль рек или на холмах. Это давало ему возможность питаться рыбой и 

другими животными. Особенности природной среды заставляли человека 

приспосабливаться к ним. После изобретения лука и стрелы, а также других 

орудий защиты и производства человек стал активнее вмешиваться в природу. 

Первобытные люди переходили к оседлому образу жизни благодаря развитию 

скотоводства, а затем и земледелия. 
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Рабовладельческий строй характеризовался расширением сферы влияния 

общества на природу. Сокращение лесов, распашка степей привели к 

исчезновению многих ценных животных. 

Феодальный строй характеризовался дальнейшим расширением сферы 

влияния общества на природу. Сокращение лесов, значительная распашка 

степей привели к исчезновению многих ценных животных. 

Капиталистическое общество принесло с собой хищническое, 

механизированное использование природных ресурсов. Вместе с тем под 

напором общественного мнения и прогрессивных сил капиталисты вынуждены 

были считаться с фактом необходимости охраны окружающей среды. Возникла 

необходимость регулирования противоречий природы и общества. Люди не 

всегда отдавали отчет своим действиям. Живое вещество в биосфере составляет 

0,01 процента по весу, но оно обусловливает баланс кислорода, азота, углерода, 

создает запасы каустобиолитов: каменного угля, торфа, нефти, мела, извести. 

Неорганическая природа сама изменилась под их влиянием.  Таким образом, 

живое вещество обладает повышенной активностью во взаимосвязях природы. 

В. И. Вернадский считает, что живое вещество - это главный, а может 

быть, единственный трансформатор солнечной энергии в химическую. 

Исследования говорят о том, что вряд ли какая-нибудь из классических 

пустынь мира извечна. Есть основания считать, что угасанию некоторых 

цивилизаций способствовало оскудение сельскохозяйственных ресурсов. В 

свое время пустынная Северная Африка была центром высокоразвитых 

цивилизаций. Древний Вавилон с его великолепными неповторимыми по 

красоте дворцами, бесценными сокровищами искусства был плодородной 

страной и в пору своего расцвета считался житницей мира, «райским садом». 

Вся страна была покрыта обширными кедровыми лесами. 

Есть основание полагать, что вырубка лесов, неограниченный выпас 

скота на пастбищах и разрушение ирригационных сооружений способствовали, 

наряду с общим политическим упадком, превращению Двуречья в пустыню.  
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И в настоящее время, несмотря на определенные усилия мирового 

сообщества об охране окружающей среды продолжается процесс ухудшения 

состояния природной среды, возникновение в ряде регионов экологического 

кризиса. 

Экологический кризис характеризуется рядом признаков, сви-

детельствующих об обострении общественных противоречий, а именно: 

Развитие противоречий во взаимодействии общества и природы достигло 

опасной для экологических систем черты. 

Существует реальная угроза жизни и здоровью людей. 

Начались необратимые изменения в экологических системах, которые 

сказываются и на состоянии всей экологической системы Земли. 

Появляются признаки истощения экологических систем, что ведет к 

нехватке природных ресурсов и, в конечном счете, сказывается на 

общественном производстве. 

Появляются признаки деградации экологических систем, нарушения 

экологического равновесия, а при нарушении экосистемы даже на 1/10 часть 

она становится неустойчивой и в любой момент может необратимо 

разрушиться, даже от незначительного воздействия на нее. 

Эколого-правовое регулирование взаимоотношений общества и природы 

осуществляется в соответствии с основными экологическими законами, а 

именно: 

все связано со всем (закон всеобщей взаимосвязи); 

все видоизменяется (закон неисчезаемости материи); 

природа знает лучше (приоритет законов экологии над другими законами 

объективного мира); 

ничто не дается даром (чудес в природе не бывает, без последствий не 

остается ни одно действие). 

 

Вопросы для самоконтроля. 
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1. Стратегия развития промышленности. 

2. Стратегия развития сельского хозяйства. 

3. ГМ- продукты и организмы: за и против. 

4. Совершенствование законов об охране окружающей среды.  

 

Тема 11. «Актуальные задачи охраны природы» 

 

Вопрос 1. Законы об охране природы. 

Вопрос 2. Образование, воспитание и просвещение.      

 

Вопрос 1. Законы об охране природы 

Цель охраны окружающей среды заключается в следующем: 

1. Обеспечить сохранность таких качеств окружающей среды, чтобы 

она удовлетворяла, наряду с материальными потребностями, также 

потребности эстетики и отдыха; 

2. Обеспечить непрерывный урожай полезных растений, животных и 

различных материалов путем установления сбалансированного цикла изъятия и 

возобновления. 

Охрана природы имеет пять принципов, или «железных законов». (П. Р. 

Эрлих). Н. Ф. Реймерс дополнил их шестым: 1) В охране природы возможны 

только успешная оборона или отступление. Наступление невозможно: вид или 

экосистема, однажды уничтоженные, не могут быть восстановлены; 2) 

Продолжающийся рост народонаселения и охрана природы принципиально 

противоречат друг другу; 3) Экономическая система, охваченная манией роста 

и охраны природы также противостоят друг другу; 4) Не только для всех 

организмов, но и для человечества смертельно опасно представление о том, что 

при выработке решений об использовании Земли надо принимать во внимание 

одни лишь ближайшие цели и немедленное благо Homo sapiens; 5) Охрана 

природы должна считаться вопросом благосостояния и в более далекой 

перспективе - выживания человека; 6) Неповторяющееся и неповторимое 
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заслуживает особой охраны (принцип уникальности). Один из пионеров 

прикладной экологии Ольдо Леопольд еще в 1941 году говорил о 

необходимости здравого и глубокого понимания принципа экосистемы. Он 

писал, что противоречивые вмешательства в естественный ход процессов 

природы связаны с тремя ошибочными представлениями.  

Во-первых, каждое из таких вмешательств рассматривается по 

отдельности, так как оно проводится специальным учреждением, а 

выполняющие его люди являются экспертами только в своей области; во-

вторых, считают, что любой созданный человеком механизм лучше 

природного: из стали и бетона сделано так много хорошего, что любая 

конструкция из них должна быть хороша; в - третьих, мы считаемся с 

комплексным поведением только тех систем, которые мы создали сами, но не 

почва, вода и т. д. Его не удивило бы то, что стало теперь известно, как 

экологический просчет - это непредвиденное вредное последствие изменения 

окружающей среды, которое сводит на нет планировавшуюся выгоду или, как 

это случается слишком часто, порождает больше проблем, чем решает. Это 

оборачивается двойной трагедией, так как приходится изыскивать средства не 

только на приведение в порядок пострадавшего ландшафта, но и для решения 

всех возникших в связи с этим проблем. 

Имеется много примеров экологических просчетов даже международного 

масштаба. Например, строительство огромных плотин в слаборазвитых 

тропических странах. Одна из них - плотина на реке Замбези в Африке. 

Построенная для производства электроэнергии, она создала ряд проблем. 

Рыболовство не компенсирует потери пастбищ и сельскохозяйственных угодий, 

как это предсказывали приверженцы проекта (но не гидробиологи). Удлинение 

береговой линии озера увеличило место обитания мухи це-це, что повлекло за 

собой тяжелую эпизоотию среди крупного рогатого скота (трипанасомы, 

нагана). Перемещение населения и сельского хозяйства вызвало эрозию почвы 

и серьезные социальные сдвиги, так как люди перебрались на менее пригодные 

земли или в города, где их не ждали. Зарегулирование реки ниже плотины 
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оказалось более опасным, чем обычные наводнения, которые без затрат 

удобряли земли, лежащие ниже по течению. А многие другие последствия еще 

не определены и не изучены. 

В свете российских законов, постановлений и других важнейших 

документов в Республике Дагестан приняты директивные законодательные 

акты, в которых подчеркиваются основные принципиальные установки законов 

и учитываются местные особенности для конкретной организации и 

проведения комплекса природоохранительных мероприятий. Таких актов 

принято за последние 35 лет более 40. 

Постановлениями Правительства РД и местными администрациями более 

300 уникальных объектов объявлены памятниками природы. Среди них: дельта 

Самура, высокогорное Мочохское озеро, Гунибская березовая роща, эоловый 

город у села Куг, Хунзахские водопады, минеральный источник Ачи-су, скала 

«Профиль Пушкина» у г. Избербаш и многие другие. 

В республике все котельные в городах, в основном, переведены на газ, на 

нужды отопления и горячего водоснабжения используется около 7 млн м 

геотермальных вод в год. В 2003 г. проведены лесовосстановительные работы 

на 1809 га. Облесены пески и другие земли колхозов и совхозов на площади 

около 2 тыс. га. Площадь зеленых насаждений в городах и поселках за 1994-96 

годы увеличилась на 600 га. Проведена большая работа по озеленению дороги 

Ростов-Баку. Ежегодно в городах и других населенных пунктах республики 

высаживается около миллиона деревьев и 1,5 млн кустарников. 

Несмотря на достигнутое, по охране окружающей среды предстоит 

сделать еще больше, так как в этой работе имеются упущения, просчеты. Это 

особенно относится к охране биологических ресурсов природы республики.  

Природу Дагестана называют живым музеем, так как на сравнительно 

небольшой территории (50,3 тыс. км2) растительный и животный мир 

представлен исключительным богатством видов (3500 видов растений, 89 видов 

млекопитающих, 350 видов птиц, 123 вида рыб). Однако земли, занятые лесами, 

и количество диких животных в республике уменьшается. В настоящее время в 
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РД покрыто лесом лишь 8,7 % территории (а в 1924 г. - 14 %), а на низменности 

всего 1 % (в РФ - 35 %), численность некоторых животных (олень, камышовый 

кот, рысь и другие) значительно уменьшилась (100-300 особей). Это 

объясняется тем, что в республике широко распространено браконьерство, 

продолжается интенсивный выпас скота, много неорганизованных туристов, 

неграмотно применяются ядохимикаты, ряд пунктов постановлений 

директивных органов не выполняется, сильно затягивается положительное 

решение вопроса о создании заповедников. Известно, что для охраны окру-

жающей среды, по мнению многих ученых, необходимо оставить нетронутой 

(заповедной) третью часть всей территории. Однако в Дагестане создан только 

один заповедник, а в Грузии (территория 69,7 тыс. км2) их насчитывается 20.  

Исходя из различных природно-климатических особенностей, видового 

состава растительного и животного мира, экономической важности, на 

территории Дагестана необходимо создать сеть заповедников. Важность их 

создания можно видеть на примере Самурского национального парка. Что из 

себя представляет территория Самурского парка? Между реками Самур и 

Гулгеричай при впадении их в Каспий на бывшем дне последнего, благодаря 

наносам рек, образовалось около 800 км2 плодородной территории. На 

низменности река Самур распределяется на несколько русел. Основными из 

них являются Ялама, Большой Самур (среднее русло) и Малый Самур 

(северное русло). Малый Самур при впадении в море сливается с рекой 

Гулгеричай. 

На территории РД, в 7-8 км от моря, реки Самур и Гулгеричай имеют 

много рукавов, которые обеспечивают, наряду с поливными каналами, 

достаточную влагу для почв. По данным С. У. Ке-римханова, отсутствие в 

почвах солей способствует созданию благоприятных условий для роста 

растений. Выше железной дороги этого нет, так как земля возвышена в 1,6 раза 

и поэтому вода в почве не задерживается. Поскольку вода не идет в глубокие 

слои, то здесь много родников. Лес достаточно увлажнен. Зимняя погода 

длится 40 дней. Зимой (декабрь, январь, февраль) в среднем температура 
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составляет 1-1,2°С, а средняя годовая температура составляет 13° С, при этом 

выпадает 310-320 мм осадков. В тече-- ние 4 месяцев температура достигает 

более 20°С. Климат в районе впадения Самура в море приближается к 

субтропическому. 

Известный почвовед В. В. Акимцев писал: «В СССР такой лес 

произрастает только в долине Самура». В настоящее время фонд Самурского 

леса составляет 15,8 тыс. га, в т. ч. под лесом 12,4 тыс. га. С бассейна Самура и 

Гулгеричая в Дербент идет ежегодно 8 млн кубометров родниковой воды. 

В Самуре прекрасные условия для роста таких ценных культур, как 

инжир, хурма, гранаты, мушмула, фундук и т. д. Большие урожаи дают яблоня, 

груша, виноград, овощи. Последние 20 лет природа Самура уничтожается. 

Уменьшается вода в родниках и Карасу, они высыхают. Количество воды в 

Карасу уменьшилось в 4-6 раз, высыхает лес, раньше срока гибнут плодовые 

деревья. В Большом и Малом Самуре значительно уменьшилось количество 

воды. Лес исчезает потому, что исчезли подпитывающие его воды. Еще в 1930-

1932 годах отдельные деревья Уллусутской дачи высыхали и было 

установлено, что это результат нарушения водного режима. Сейчас это дело 

усугубилось. 

В 1967 г. был подписан протокол о выделении 75 % воды Самура 

Азербайджану и 25 % ДАССР. После строительства канала Самур-Девичи 

заметно ухудшилась природа ниже начала канала до Каспия. Из-за этого 

гидротехнического узла - плотины исчезла и красная рыба. За последние 10-15 

лет уровень почвенных вод упал на 1-2,5 метра, что отрицательно сказывается 

на водообеспечении деревьев. Отрицательное влияние оказывает и территория 

лесхоза Ялама, как справедливо отмечает С. У. Ке-римханов. Необходимо 

пересмотреть протокол 1967 г., иначе Самур превратится в пустыню, что 

несомненно ухудшит жизнь населения. 

В Азербайджанской Республике достаточные водные ресурсы: только 

малые реки по сравнению с таковыми имеют в 1,5 раза большую водность, а 

Кура - в несколько раз больше, чем Самур. Для спасения Самура необходимо: 
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инвентаризовать Карасу, родники, обводнить Самур, изменить функции 

мехлесхоза - обязать его не рубить лес, а вести лесопосадки, мелиорацию. 

Самурский лес имеет 23 участка, в которых развито сельское хозяйство. Лесхоз 

обязан на этих участках восстановить лес. Мы считаем весьма обоснованным 

следующее мероприятие, которое предлагается известным специалистом по 

охране природы С. У. Керимхано-вым. Уже сейчас надо запретить рубку леса в 

зоне 500 метров от Карасу. Запретить рубку леса и кустарников вокруг 

родников. Школьным бригадам необходимо поручать восстановление вы-

сыхающих родников путем посадки деревьев и кустарников. Важно 

упорядочить поливы сельскохозяйственных культур. Ниже железной дороги 

следует построить 2-3 водохранилища для полива и улучшения микроклимата. 

Неверно предложение об организации туризма, если туристы губят 

природу. Необходимо организовать полив, тем более, что в почве, где нет 

достаточной влаги, образуются щелочные соли. Там, где нет карбонатов, лес 

плохо растет, поэтому необходимо гипсование почв. Конечно, в слабых лесных 

массивах важно внести органические и минеральные удобрения. Необходимо 

изучение химического состава почв с тем, чтобы научно обоснованно вести 

мелиорацию и разведение леса. Создание Самурского заповедника необходимо, 

прежде всего, для охраны и воспроизводства растительного мира, особенно 

разнообразных лиан, произрастающих на Приморской низменности, придавших 

лесу субтропический облик. Уникальная флора Самура имеет не только 

народнохозяйственное, но и научно-исследовательское, эстетическое значение. 

К сожалению, несмотря на категоричный запрет рубки леса, там проводятся 

основные рубки. 

Важной задачей Самурского заповедника должна быть охрана и 

воспроизводство животного мира. Несколько десятилетий тому назад здесь 

было много гиен, оленей, кабанов, косуль, лесного кота, каменной и лесной 

куницы, фазанов, лисиц, зайцев. Весьма удачно прижились еноты, но в 

результате сильного антропогенного воздействия - браконьерства - их 

численность значительно снизилась. Уменьшение территории, покрытой лесом, 
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сокращает число и полноводность речек Карасу - мест нереста прекрасной 

рыбы - кутума. Дельта Самура является обязательным звеном в цепи перелета 

птиц и зимовки некоторых из них. Река Самур является районом нереста 

многих ценных промысловых рыб (осетровых, каспийского лосося). С 

созданием различных зон отдыха территория Самурского заказника будет 

подвергаться еще большему антропогенному воздействию, и если не будет 

создан заповедник, то в скором будущем лес исчезнет, исчезнут дикие живот-

ные и птицы, а также рыбные запасы, т. е. жемчужина Дагестана, превратится в 

пустыню. 

Не терпит отлагательства и создание Аграханского заповедника. Большое 

видовое разнообразие перелетных и зимующих птиц, рыб, а также наземных 

животных является не только национальным богатством нашей страны, но и 

сопредельных стран. Известно, что некоторые виды птиц совершают перелеты 

через Аграханский залив в страны других континентов (Африка, Индия и др.). 

До настоящего времени на территории Аграханского залива происходят 

процессы разрушения природных комплексов. Наряду с этим причиняется 

огромный ущерб рыбному хозяйству. Из-за необдуманных действий по 

неаргументированным мотивам северная часть залива превращена в болото. 

Надо признать серьезной ошибкой ведение прореза и уничтожение 

уникального залива. Создание Аграханского заповедника имеет целью охрану 

птиц, рыбных запасов, частично наземных животных и растений. В плане 

создания заповедника необходимо срочно построить шлюз для восстановления 

северной части залива и ликвидировать прорез. Строительство шлюза позволит 

отрегулировать паводки и решить разумно проблему защиты сельхозугодий 

(пастбищ) от наводнений в весенний период. Регулирование уровня залива, за-

прет промысла зверей, птиц и рыб приведет хотя бы к частичному 

восстановлению запасов этих животных. 

Создание Гутонского заповедника на базе Гутонского и Чаро-динского 

заказников способствовало бы сохранению и обогащению редких эндемичных 

видов животных Дагестана: дагестанского тура, бурого медведя, косули, серны, 
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снежного барса, снежной полевки, улара, оляпки. Второй задачей заповедника 

была бы охрана растительности, в том числе редких и эндемичных видов 

травянистой растительности. Однако отдельные работники районов 

недопонимают важность проблемы охраны природы, считая что изъятие части 

земель для создания заповедников, отрицательно скажется на условиях жизни 

людей. Учеными республики совместно с заинтересованными организациями 

РД определены как редкие и исчезающие следующие животные: благородный 

олень, безоаровый козел, косуля, каменная куница, ласка, рысь, бурый медведь, 

хомяк Радде, гигантский слепыш, большая белая цапля, желтая цапля, колпица, 

каравайка, кроншнеп большой, вальдшнеп, журавль-красавка, казарка 

краснозобая, лебедь-кликун, лебедь-шипун, огарь, или красная утка, пеганка, 

кудрявый пеликан, дрофа, или дудак, стрепет, кавказский тетерев, орел-могиль-

ник, степной орел, или курганник, орлан-белохвост, султанская курица, филин, 

зимородок, оляпка, средиземноморская черепаха, длинноногий сцинк, минога, 

пять видов осетровых рыб (белуга, осетр, русский шип, севрюга, стерлядь), два 

вида лососевых рыб (каспийский лосось, белорыбица), кутум, жерех, 

каспийский рыбец. 

Следует отметить, что сюда нужно добавить и дагестанского тура, 

численность которого точно не определяется и поэтому вызывает дискуссии 

относительно внесения его в список редких животных. Что касается рыб, то 

вопрос о внесении всех указанных видов в Красную книгу следует просмотреть 

в связи с работами по искусственному воспроизводству некоторых видов, 

широко начатыми с 1981 года. 

При составлении списка редких и исчезающих животных Северного 

Кавказа по Дагестану следует конкретизировать некоторые виды наземных 

беспозвоночных животных. Здесь кроме общих рассуждений о необходимости 

охраны полезных видов тутового шелкопряда, медоносной пчелы, медицинской 

пиявки, муравьев, божьих коровок, опылителей и видов, привлекательных для 

коллекционирования, конкретных данных очень мало, а перечень их в Красной 

книге РД требует поправок. 
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Назрела необходимость в создании микрозаповедников для охраны и 

естественного воспроизводства насекомых, особенно в низменном Дагестане: в 

Магарамкентском, Сулейман-Сталь-ском, Каякентском, Карабудахкентском, 

Кизилюртовском, Хасавюртовском, Кизлярском районах. Для этого следует 

огородить территории в 2-5 га, которые не используются под сельскохозяйс-

твенные культуры и на которых имеется растительность, и не производить на 

этих землях никаких работ. 

Важнейшей научно-практической проблемой является также 

акклиматизация животных и растений. В связи с тем, что в истории этой 

проблемы были положительные экономические расчеты и серьезные 

экологические просчеты, в последние годы существуют весьма противоречивые 

взгляды на нее. Необходимо считать разумной акклиматизацию животных и 

растений, если она обогащает природу новыми видами и формами без 

нарушения экологического равновесия. Проблема акклиматизации является об-

ширной, многоплановой. Поэтому ниже мы остановимся на вопросах 

акклиматизации животных с точки зрения экономической необходимости. Это 

тем более важно, что практическое решение проблем животноводства сложнее, 

по сравнению с другими отраслями сельского хозяйства. Отгонная система 

ведения животноводства в РД часто носит экстенсивный характер, а перевод 

животноводства на интенсивные рельсы промышленного производства 

(стойловое содержание, создание механизированных комплексов) не всегда 

дает желаемый экономический эффект. 

В силу естественноисторических условий не все природные зоны РД 

используются оптимально. Низменность подвержена очень сильному 

антропогенному воздействию, в то время как горный и высокогорный Дагестан 

имеет пищевые резервы для животных. Последнее объясняется тем, что 

альпийская и субальпийская зоны используются для выпаса домашних 

животных только 3-4 летних месяца в году, не все альпийские пастбища могут 

быть освоены домашними животными, а переселение горцев на плоскость, 

которое имело место за последние пять десятилетий, еще больше 
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способствовало образованию свободных или потенциальных экологических 

ниш для диких животных. В связи с этим целесообразно использование 

больших горных массивов с их богатыми пищевыми ресурсами для разведения 

памирских яков. Эти животные, имеющие хорошие адаптационные свойства к 

условиям альпийской зоны, не являются пищевыми конкурентами домашних 

животных и могут размножаться. 

В Казбековском районе РД от разведения пятнистых оленей получают 

высокие доходы. Хозяйства, содержащие диких животных, убедились в том, 

что экономическая эффективность от данной отрасли значительно выше, по 

сравнению с разведением домашних животных. Однако распространением 

этого опыта в Дагестане не занимаются. Пятнистых оленей можно разводить и 

в других районах Дагестана (в частности, Сулейман-Стальском, Буйнакском, 

Сергокалинском). 

В 1974 г. в с. Алмак Казбековского района завезли 330 голов пятнистых 

оленей из совхоза «Майский» Кабардино-Балкарии. 

Разместили их в Черном лесу на огражденной территории, площадью 

около 400 га. Через два года у 2-5-летних особей были получены панты - рога - 

продукция, представляющая из себя ценное лекарственное сырье. 

Общая площадь охотоугодий РД составляет 50270 тыс. га. Массовая 

вырубка лесов, мелиоративные работы, распашка новых земель, бессистемный 

сбор лекарственных растений, сжигание растительного покрова, неразумное 

осушение естественных водоемов, загрязнение водных источников, почвы и 

воздуха разрушают места обитания и гнездования диких животных, приводит к 

сокращению их численности. 

Так, численность ондатры сократилась за последние годы на 80 %. С 1977 

по 1996 гг. численность каспийского тюленя уменьшилась более чем на 40 %, 

кабана - с 7107 до 2642, безоарового козла - с 2248 до 1269, серны - с 930 до 

249, енота-полоскуна - с 1718 до 181, лисицы - с 20600 до 5745, кавказского 

улара - с 7000 до 4826 особей. 
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Браконьерство приобретает все больший размах. В усиленной охране 

нуждаются 146 видов животных и 130 видов растений. В Красной книге 

описано 299 видов животных и растений. Большую озабоченность вызывает 

отсутствие природных резерватов, необходимых для восстановления и 

восполнения биологических ресурсов. 

 

Вопрос 2. Образование, воспитание и просвещение 

В соответствии с программой по устойчивому и безопасному развитию, 

разработанной Минприроды, учеными вузов и НИ учреждений, 

общественностью проводится определенная положительная работа. 

Минприроды РД разработаны и осуществляются следующие программы: 

«Экологическая безопасность Республики Дагестан» (1994), «О 

дополнительных мерах по сохранению Самурского леса и стабилизации 

экологического состояния в бассейне водосбора реки Самур» (принята в 1994 

г.), «Государственная поддержка государственных природных заповедников и 

национальных парков (на период до 2000 г.)»; готовятся и утверждаются 

правительственные постановления по вопросам экологии. Разрабатываются 

(совместно с райгорорганизациями) планы природоохранительных 

мероприятий и программы санитарно-эпидемиологического благополучия, 

осуществляется проверка экологического состояния природоохранных 

объектов и т. д. Институтом прикладной экологии Минприроды РД разработана 

комплексная программа «Социально-экологическая реабилитация и устойчивое 

развитие Республики Дагестан и Прикаспийского региона» (1994 г). Уп-

равлением по науке Минсельхозпрода и Дагестанским проектно-техническим 

институтом «Агроэкопроект» совместно с Прикаспийским институтом 

биологических ресурсов ДНЦ РАН в 1996 г. была разработана и внедрялась в 

практику борьбы с опустыниванием и засолением земель научно-практическая 

программа «Бархан». По программе на территории 3200 га земель Ногайского 

района, Черных земель и Кизлярских пастбищ предусматривается 

восстановЛение активности опустыненных сельхозугодий. Центром 
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Госсанэпиднадзора разработаны программы: «Защита природной окружающей 

среды среды и населения Дагестана от диоксинов и диоксиноподобных 

токсикантов», «Первоочередные и неотложные меры по обеспечению 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Махачкале на 1996-

1998 гг.», Западно-Каспийским бассейновым водохозяйственным управлением 

разработаны программы «Комплексной системы экологического мониторинга 

водных ресурсов бассейна р. Самур» (блок «Поверхностные воды»), 

«Комплексного мониторинга прибрежной зоны Каспийского моря» (в пределах 

Республика Дагестан, Республика Калмыкия и ДР). 

В соответствии с Постановлением Правительства РФ в РД с 15 апреля по 

5 июня 1996 г. прошли Общероссийские дни защиты от экологической 

опасности под девизом «Экология - Безопасность - Жизнь». За эти дни было 

посажено 45 тысяч деревьев и кустарников, в школах проводились книжные 

выставки, утренники «День Земли», «День птиц», «Всемирный день охраны 

окружающей среды». 

В РД ведется мониторинг состояния природных водных объектов в т. ч. 

Каспийского моря. Эта работа проводится лабораторией Даггидрометцентра, 

Дагкомводом, Главным управлением природных ресурсов и охраны 

окружающей среды МПР РФ. 

Загрязнение атмосферного воздуха определяется в Махачкале. 

Определяется состояние качества поверхностных вод рек Терек, Сулак, Самур 

Созданная в 1988 году система госэкологической экспертизы показала 

необходимость контроля за намечаемой хозяйственной деятельностью с целью 

уменьшения негативных последствий. В 2003 году   например,  отделом  

госэкоэкспертизы  рассмотрено 252 ед. различных материалов. В целом 

результаты этой работы показали, что в системе проектирования строительных 

и других работ улучшилась проблема рационального использования природных 

ресурсов, охраны окружающей природной среды и здоровья населения. В 

большинстве проектов имеются разделы «Охраны окружающей среды». 
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Тематика Прикаспийского института биологических ресурсов ДНЦ РАН 

полностью посвящена решению научных проблем по экологии. В ДНЦ РАН 

функционируют лаборатории биопродуктивности ландшафтов и биогеохимии, 

отдел комплексных проблем экосистем Каспия (в состав которого входят 

четыре лаборатории: экологии животных, химической экологии, ихтиологии и 

гидробиологии). Почти во всех вузах РД имеются кафедры экологии, а в 

Даггосуниверситете готовятся специалисты-экологи. По подготовке 

специалистов-экологов работает и отделение экологии Махачкалинского 

промышленно-экономического колледжа. 

В октябре 1996 года Сессией Народного Собрания РД принят Закон «Об 

экологическом образовании населения». Решением ВАК  РФ при Институте 

прикладной экологии открыт Совет по защите диссертаций на соискание 

ученой степени кандидата наук по специальности экология и охрана 

окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов (а в 

настоящее время и доктора наук). 

В школах РД имеются 254 отряда зеленых патрулей, 51 отряд голубых 

патрулей, 20 легионов зеленых, 21 школьное лестничес-тво. 

Экологические проблемы обусловлены двумя главными факторами: 

расточительным использованием природных ресурсов и загрязнением 

окружающей среды. 

Средоохранные мероприятия в указанных направлениях должны 

обеспечивать решение ряда неотложных и перспективных проблем. 

Атмосфера. Необходимо снижение концентрации загрязняющих веществ 

в воздухе. Основным источником загрязнения среды является транспорт. 

Внутренние воды и Каспийское море. В число приоритетных 

экологических проблем в охране вод входят: превышение экологически 

допустимого отбора воды по ряду рек и подземных источников; загрязнение 

поверхностных вод; значительные потери воды в связи с износом 

водопроводных сетей и несовершенством технологических процессов; сброс 

загрязненных сточных вод в водные объекты; трансграничное загрязнение вод.  
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Охрана почв и землепользование. В ряде районов республики имеют 

место загрязнение и деградация почв. В результате эрозионных процессов, 

возрастания засоленных и заболоченных земель сокращаются площади 

сельхозугодий. 

Леса. Отмечается деградация лесов и обезлесивание, которые создают 

такие экологические проблемы, как заиливание водоемов, эрозия почв и 

заболоченных земель. 

Биологическое разнообразие. Происходит сокращение численности 

популяций ряда видов, обеднение флоры и фауны. 

Для улучшения охраны окружающей среды и рационального 

использования природных богатств необходимо: увеличить работы по 

мелиорации земель; по предупреждению ветровой и водной эрозии почв; 

значительно уменьшить загрязнение атмосферы промышленными выбросами и 

выхлопными газами автотранспорта; увеличить объемы капитальных вложений 

на строительство газоочистных и пылеулавливающих установок; добиться 

сохранения и улучшения качества поверхностных и подземных вод, 

предотвращения загрязнения Каспия и прибрежной морской среды; внедрять 

технологии, сокращающие расходы воды на производственные и бытовые 

нужды; увеличить строительство сооружений по очистке сточных вод и 

утилизации отходов производства; разработать и осуществлять комплекс 

мероприятий по внедрению системы обезвреживания, переработки и очистки 

газообразных, жидких и твердых производственных отходов; обеспечить в 

проектах на строительство и реконструкцию предприятий и сооружений 

широкое применение прогрессивных методов защиты окружающей среды от 

загрязнения; взять под особый контроль защиту ценных и редких видов 

животных, растительного мира, упорядочить работу рыбного  хозяйства; 

расширить площади особо охраняемых природных территорий; усилить 

контроль за выполнением природоохранного законодательства и 

совершенствовать его; усилить научные исследования по экологическим 

проблемам и пропаганду экологических знаний среди населения республики. 
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Анализ материалов о состоянии окружающей среды в РД и ее природных 

ресурсов, об особенностях экологической обстановки в районах и городах, 

сложившейся в 1997 году под воздействием промышленности, транспорта, 

коммунального и сельского хозяйства, а также информация о принимаемых 

мерах государственного регулирования природопользования и охраны окружа-

ющей среды, дает основание для следующего заключения и рекомендаций. 

В 1997 году в Дагестане несколько активизировалась природоохранная 

деятельность, повысилось внимание общественности, ученых, специалистов к 

этим вопросам. Госинспекторскими службами Минприроды РД проведено 

более 3,5 тыс. проверок, в ходе которых выявлено 2400 экологических 

правонарушений. По ним наложено штрафов на сумму 460 тыс. рублей, 

предъявлено претензий в счет возмещения вреда, причиненного окружающей 

природной среде на сумму 158 млн рублей. Выявлено и рассмотрено 236 

объектов, строящихся без положительного заключения государственной 

экологической экспертизы. В результате принятых оперативных мер 

предотвращен экологический ущерб на сумму более 200 млн руб.  

Несмотря на принимаемые меры, экологическая обстановка остается 

сложной. Наиболее тяжелое положение сложилось с почвенными и 

растительными ресурсами. Процент лесистости Дагестана самый низкий среди 

республик Северного Кавказа - 8,7. 

Наши склоновые земли, которые составляют 60 % территории, лишены 

растительного покрова, подвергаются интенсивной эрозии. Состояние Черных 

Земель и Кизлярских пастбищ, занимающих 30 % территории РД, вызывает 

серьезную тревогу: 78,5 тыс. га этих земель превращены в открытые пески. По 

материалам аэрокосмических съемок установлено, что движение песков из 

соседних регионов направлено в нашу республику (Сухокумск, Терекли-

Мектеб), уничтожая на своем пути живую природу. Площадь открытых песков 

ежегодно возрастает в Прикаспии на 40-50 тыс. га. 

Нерешенность проблемы и несовершенство систем водоподготовки и 

водоотведения обусловливают значительные потери воды и 
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неудовлетворительное качество очистки сточных вод. По гидрохимическим 

показателям воды Каспийского моря в пределах РД являются умеренно 

загрязненными, в то же время из года в год их микробное загрязнение 

увеличивается. 

Показатели бактериального загрязнения воды Каспийского моря в зонах 

рекреации в десятки раз превышают допустимые нормы. Мощность 

канализационных очистных сооружений в городах составляет 49 % от 

необходимой потребности, ежегодно в водоемы республики сбрасываются до 

200 млн м3 загрязненных (без очистки) стоков. В последние годы вспышки 

инфекционных и паразитарных болезней в РД находятся на высоких 

показателях. Так, брюшным тифом в РД болеют в 15 раз больше, чем в среднем 

по РФ. В 1994 г. из-за недостатков в водоснабжении произошла вспышка 

холеры, которая охватила 180 населенных пунктов с числом заболевших 1089 

человек. Санитарно-эпидемиологическая обстановка в Дагестане по 

острокишечным заболеваниям остается напряженной, а в ряде районов 

принимает угрожающий характер. Все перечисленное требует пристального, 

неравнодушного внимания на всех уровнях. Необходимо сделать все 

возможное, чтобы известное выражение «Человек оставляет после себя 

пустыню» перестало быть актуальным, а выражение «Жизнь - прекрасна» 

соответствовало действительности 

 

Вопросы для самоконтроля. 

 

1. Необходим ли закон о горных территориях РД. 

2. Образование, просвещение, воспитание населения по экологии.  

3. Последствия экологических просчетов в РД и задачи научно 

исследовательской работы. 

4. Улучшение работы ООПТ.  

II. Тестовые задания по содержанию учебного пособия 
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1. Экология наука изучающая -  

а) влияние загрязнений на окружающую среду 

б) влияние загрязнений на здоровье человека 

в) влияние деятельности человека на окружающую среду 

г) взаимоотношения организмов с окружающей их средой обитания.   

 

2. Термин экология предложен:  

а) Аристотель 

б) Э.Геккель 

в) Ч.Дарвин 

г) В.И.Вернадский. 

 

3. Стадия развития биосферы, когда разумная деятельность становится главным 

фактором развития на планете, называется: 

а) техносферой 

б) антропосферой  

в) ноосферой  

г) социосферой.  

 

4. Популяция- это  

а) группа организмов одного вида, занимающая определенное пространство и 

функционирующая как часть биотического сообщества 

б) группа организмов разных видов, занимающая определенное пространство и 

функционирующая как часть биотического сообщества 

в) совокупность особей, функционирующих как часть биотического сообщества 

г) совокупность особей одной семьи, контролирующих определенное 

пространство. 

 

5. Сложная природная система, образованная совместно живущими и 

связанными друг с другом видами, называется: 



 

 

 

172 

а) экосистемой 

б) биотопом 

в) биоценозом 

г) биосферой.   

 

6. Оболочка Земли, населенная живыми организмами, называется: 

а) биосферой 

б) тропосферой  

в) биогеоценозом  

г) экосферой 

 

7. Природное жизненное пространство, занимаемое сообществом, называется:  

а) экосистемой 

б) биоценозом 

в) биотопом 

г) ареалом. 

 

8. Сообщество животных организмов и среды их обитания, составляющее 

единое целое на основе устойчивого взаимодействия между элементами живой 

и неживой природы, называется:  

а) популяцией 

б) экосистемой 

в) биосферой 

г) биоценозом. 

 

9. Строительство плотины можно рассматривать как пример фактора: 

а) абиотического 

б) биотического  

в) антропогенного 

г) неэкологического  
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10. Толерантность- это способность организмов:  

а) выдерживать изменения условий жизни 

б) приспосабливаться к новым условиям  

в) образовывать локальные формы  

г) приспосабливать к строго определенным условиям. 

 

11. Популяция, которая занимается в составе биоценоза определенное 

положение, называется: 

а) жизненной формой 

б) экологической нишей 

в) экотопом  

г) ареалом. 

 

12. К экологическим факторам относятся: 

а) содержание кислорода в воде 

б) затмение Солнца 

в) рост растений 

г) анабиоз. 

 

13. Средами жизни являются: 

а) почва 

б) озоновый слой 

в) углекислый газ 

г) извержение вулкана. 

 

14. В животном мире Дагестана встречаются:  

а) 89 видов млекопитающих 

б) 57 видов рыб 

в) 130 видов птиц 
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г) 5 видов змей.  

 

15. В Дагестане имеются: 

а) один заповедник 

б) 26 заказников 

в) 3 национальных парка 

г) 30 памятников природы.  

 

16. Форма взаимоотношений при которой один вид получает преимущество, не 

принося другому ни вреда, ни пользы, называется:  

а) протокооперацией 

б) паразитизмом 

в) комменсализмом 

г) аменсализмом.  

 

17. Симбиоз, при котором присутствие каждого из двух видов обязательно для 

другого партнера, называется:  

а) комменсализмом 

б) мутуализмом 

в) протокооперацией 

г) нейтрализмом.  

 

18. В желудочно- кишечном тракте жвачных обитают бактерии, вызывающие 

брожение, что является примером:   

а) хищничества 

б) паразитизма 

в) комменсализма 

г)  симбиоза. 
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19. Взаимосвязь видов, когда организмы одного вида живут за счет 

питательных веществ другого вида, называются:  

а) хищничеством 

б) склебиозом 

в) аменсализмом 

г) паразитизмом. 

 

20. Отношения «паразит- хозяин» характеризуются тем, что паразит:  

а) не влияет на хозяина 

б) приводит хозяина к смерти 

в) приносит пользу хозяину  

г) вредит хозяину. 

 

21. Хищники:  

а) уничтожают популяцию жертв 

б) способствуют росту популяции жертв 

в) оздоравливают популяцию жертв 

г) не влияют на численность популяции жертв. 

 

22. Организм, в теле которого происходит размножение паразита, называется:  

а) основным хозяином 

б) промежуточным хозяином  

в) переносчиком 

г) паразитом. 

 

23. Наиболее крупными реками Дагестана являются:  

а) Терек, Сулак, Самур 

б) Аварское койсу, Рубес 

в) Акташ, Кума 

г) Уллучай, Ахтычай. 
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24. В Каспии обитают следующие млекопитающие: 

а) тюлень 

б) дельфины 

в) кит 

г) морской кот. 

 

25. Атмосферный воздух Дагестана исследуется: 

а) в Хасавюрте, Дербенте 

б) Каспийске 

в) Махачкале 

г) Избербаше, Кизилюрте. 

 

26. Заповедник «Дагестанский» имеет следующие участки: 

а) Самурский лес и Аграханский залив  

б) бархан Сарыкум и Кизлярский залив 

в) Аграханский залив и озеро Казенойам 

г) Черные земли и Верхний Гуниб.  

 

27. В Красной книге Республики Дагестан находятся виды: 

а) редких и исчезающих животных 

б) редких и исчезающих животных и растений 

в) интродуцированных животных 

г) эндемичные животные и растения. 

 

28. Подземные воды Дагестана, по сравнению с поверхностными: 

а) защищены от загрязнений  

б) не содержат вредных примесей 

в) нельзя использовать для хозяйственного водоснабжения 

г) имеют высокую соленость. 
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29. Наибольшее количество выбросов загрязняющих веществ в атмосферу г. 

Махачкалы осуществляют: 

а) строительство 

б) торговля 

в) эксплуатация котельных 

г) автотранспорт. 

 

30. К федеральным природным заказникам относятся: 

а) Ногайский, Чародинский, Тарумовский 

б) Аграханский, Самурский, Тляратинский 

в) Андрейаульский, Бежтинский, Дешлагарский 

г) Касумкентский, Каякентский.  

 

Самоконтроль полученных знаний по уровням сложности. 

Уровень 1. Выберите правильные  варианты ответов  

1. Что изучает экология? 

а) влияние загрязнений на окружающую среду 

б) влияние деятельности человека на окружающую среду 

г) взаимоотношения организмов друг с другом и с окружающей их 

средой 

2. Кто впервые предложил термин «Экология»? 

 а) Аристотель  

 б) Э. Геккель  

 в) Ч.Дарвин    

 г) В.И. Вернадский 

3.Что называется сложной природной системой, образованной совместно 

живущими и связанными друг с другом видами? 

а) экосистемой 

б) биотопом 
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в) биоценозом 

г) биосферой.   

4. Как называется оболочка Земли, населенная живыми организмами? 

а) биосферой 

б) тропосферой  

в) биогеоценозом  

г) экосферой 

5. Как называется природное жизненное пространство, занимаемое 

сообществом? 

а) экосистемой 

б) биоценозом 

в) биотопом 

г) ареалом. 

6.Что такое биосфера? 

а) водная оболочка Земли 

б) живая оболочка Земли 

в) воздушная оболочка Земли 

г) почвенная оболочная Земли 

7. Кто разработал учения о Биосфере? 

а) М. Ломоносов 

б) Д. Вавилов 

в) В.И. Вернадский 

г) Аристотель 

8. Что называется экосистемой? Приведите примеры. 

а) природный комплекс, образованный живыми организмами и средой. 

Лес. 

б) сообщество и неживая среда, функционирующие вместе. Пруд.  

в) оба ответа верны. 

9. Почему экосистема является биокосной системой? 
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а) это взаимообусловленный комплекс живых и косных компонентов, 

связанных    между собой обменом веществ и энергией. 

б) это биоценоз и неживая среда, функционирующие совместно.  

в) оба ответа верны. 

10. Чем отличается обмен веществ у живых организмов от обмена косных тел 

природы? 

а) у неживых тел природы обмен связан с физико-химическими 

превращениями, а у живых - с биохимическими. 

б) у живых организмов постоянно происходит синтез и распад 

органических веществ с выделением продуктов распада в 

окружающую среду, у неживых - нет. 

в) живые организмы растут, развиваются, дышат, потребляют 

пищу и воду, неживые – нет. 

11. Назовите уровни организации биологических систем в порядке их 

сложности. 

а) гены, клетки, ткани, органы, организмы, популяции, сообщества.  

б) генетические, клеточные, органные, организменные. 

в) оба ответа верны. 

12. Что такое экосфера? 

а) совокупность абиотических объектов и характеристик Земли, 

создающая условия для развития жизни. 

б) совокупность свойств пространства, находящегося под влиянием 

космического тела. 

в) оба ответа верны. 

13. Чем отличаются понятия экосистема и биоценоз? 

а) экосистема - синоним биоценоза. 

б) экосистема может быть безгранична, биоценоз всегда 

пространственно ограничен. 

в) биоценоз может охватывать объем любой протяженности, экосистема 

имеет определенный объем. 
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14. Перечислите основные компоненты биогеоценоза? 

а) фитоценоз, зооценоз, микробиоценоз. 

б) эдафотоп, климатоп. 

в) оба ответа верны. 

15. Природным сообществом - биогеоценозом называют: 

а) совокупность популяций растений одного вида, приспособленных к 

совместному обитанию. 

б) совокупность популяций растений, приспособленных к совместному 

обитанию на данной территории. 

в) совокупность популяций растений, животных, грибов, 

микроорганизмов, приспособленных к совместному обитанию на 

данной территории. 

16. Каков биологический смысл круговорота элементов и веществ? 

а) благодаря круговороту элементов и веществ существует жизнь на 

Земле. 

б) биологический круговорот элементов и веществ обеспечивает 

воспроизводство живого вещества и формирует облик биосферы. 

в) круговорот элементов и веществ создает органическое вещество, 

необходимое для жизни. 

17. Назовите важнейшие биогенные элементы. 

а) азот, фосфор, углерод, калий, кальций, сера, водород, кислород.  

б) кислород, вода, углекислый газ, аммиак, серная кислота. 

в) хлор, натрий, йод, фтор, железо, молибден, кобальт 

18. Чем отличается геологический круговорот от биологического? 

а) геологический круговорот - циклическое явление, биологический - 

поступательное. 

б) геологический круговорот - это круговорот между океаном и сушей 

(например, паров воды, углекислого газа), биологический - 

внутриконтинентальный процесс. 
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в) в геологическом круговороте определяющими являются 

процессы выветривания, в биологическом - совместная 

деятельность живых организмов. 

19. На поверхность Земли и ее окружение направлены три основных потока 

энергии: 

а) солнечное излучение, тепловой поток изнутри Земли, энергия ветра.  

б) солнечное излучение, энергия воды, энергия ветра.  

в) солнечное излучение, тепловой поток изнутри Земли, энергия 

морских приливов. 

20. Существует ли круговорот энергии в природе? 

а) да, существует, он происходит через трофические цепи: продуцент - 

консумент - редуцент. 

б) нет, не существует, так как лишь в среднем 10 % энергии 

переходит с одного трофического уровня на другой по иерархии: 

продуцент - консумент - редуцент. 

в) да, существует, он происходит по закону пирамиды энергий или по 

правилу 10%. 

21. Биосфера есть: 

а) область распространения жизни на планете Земля.  

б) область, где сейчас жизни на планете Земля нет. 

в) область распространения прошлой и настоящей жизни на планете 

Земля. 

22. В биосфере различают: 

а) поле существования жизни и поле несуществования жизни. 

б) поле существования жизни и поле устойчивости жизни. 

в) поле устойчивости жизни и поле неустойчивости жизни. 

23. Чтобы выжить, человечество должно понимать, что биосфера формирует 

такие условия его жизни, как: 

а) чистая вода, плодородная почва, пригодная для дыхания 

атмосфера. 
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б) плодородная почва, магнитное поле Земли, кислород атмосферы. 

в) чистая вода, магнитное поле Земли, сила тяготения. 

24. В биосфере обитают разнообразные виды живых существ, которых 

обнаружено и описано на сегодня: 

а) Более 2 млн. 

б) Более 1 млн. 

в) Более 10 млн. 

25. Основную часть биомассы океана 93,7 % составляют: 

а) Животные. 

б) Растения. 

в) Бактерии. 

26.  Известный нам мир живых существ более чем на 70 % состоит из: 

а) Животных. 

б) Растений. 

в) Одноклеточных организмов. 

27. Экологическим фактором называется: 

а) Любое воздействие, связанное с техническими средствами. 

б) Любой фактор, действующий вне и помимо участия человека. 

в) Любое условие среды, на которое живое реагирует 

приспособительными реакциями. 

28. На планете Земля жизнь определяется наличием 6 основных условий - 

экологических факторов: 

а) Вода жидкая, кислород, углекислый газ, температура, 

минеральное питание (соли), соленость. 

б) Вода, кислород, азот, температура, минеральное питание (соли), 

соленость. 

в) Вода жидкая, кислород, углекислый газ, водород, минеральное 

питание (соли), соленость, азот. 

29. На какие группы делятся экологические факторы по происхождению? 

а) Биотические, абиотические, антропогенные. 
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б) Факторы живой и неживой природы, периодические. 

в) Первичные, вторичные и антропогенные. 

30. На какие группы делятся экологические факторы по периодичности 

действия на организм? 

а) Периодичные, непериодичные первичные и непериодичные 

вторичные. 

б) Периодичные первичные, периодичные вторичные и 

непериодичные. 

в) Оба ответа верны. 

31. К какой группе экологических факторов у живых организмов относятся 

наиболее совершенные адаптации? Объясните почему. 

а) К непериодичным факторам, так как они в нормальных условиях не 

существуют. 

б) К вторичным периодичным факторам, так как они зависят от 

первичных. 

в) К первичным периодичным факторам, так как они наиболее 

старые. 

32. На основании чего можно судить о потребности организма в количестве 

того или иного фактора? 

а) На основании функции отклика. 

б) На основании данных о рождаемости, смертности, росте 

продуктивности, урожайности и др. 

в) Оба ответа верны. 

33. Что такое популяция? 

а) Популяция - совокупность особей одного вида, в течение 

большого времени населяющих одно пространство, где они 

свободно скрещиваются. 

б) Популяция - элементарная единица эволюционного процесса и форма 

существования вида. 
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 в) Любое сообщество живых существ и среда его обитания, 

объединенное в единое функциональное целое. 

34. Чем отличается численность популяции от плотности? 

а) Численность - число организмов в пределах, ограниченных рамками 

какого-либо критерия, плотность не ограничена ничем. 

б) Численность и плотность популяции - идентичные понятия. 

в) Численность популяции - число организмов, относящихся к 

одной популяции, плотность - число их в единице объема или 

площади. 

35. Что называется абсолютной и относительной плотностью? 

а) Àбсолютная плотность - число организмов в объемных выборках 

почвы, воды. 

б) Относительная плотность - число встреч на 1 км пути или 100 км 

пробега. 

в) Оба ответа верны. 

36. Что такое рождаемость? 

а) Появление новых особей в идеальных условиях. 

б)  Рост числа новых особей в популяции за счет размножения за 

единицу времени. 

в) Это количественная характеристика скорости размножения или 

число вновь образовавшихся особей в популяции. 

37. Что такое смертность? 

а) Число особей, умерших за единицу времени по отношению к 

какому-либо условному числу. 

б) Смертность - это выживаемость особей при неблагоприятных 

условиях. 

в) Оба ответа верны. 

38. От чего зависит возрастная структура популяции? 

а) От размеров организмов, продолжительности жизни. 
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б) От продолжительности жизни и продолжительности 

репродуктивного периода. 

в) От размеров организмов, продолжительности жизни и 

продолжительности репродуктивного периода. 

39. Какие возрастные классы выделяют в популяциях? 

а)  Со средней, большой и малой продолжительностью периода жизни. 

б) Пререпродуктивный, репродуктивный, пострепродуктивный. 

в) С рождения до половой зрелости и с момента половой зрелости до 

смерти. 

40. От чего зависит амплитуда колебаний численности? 

а) От возрастной структуры популяции. 

б) От половой и возрастной структуры популяции. 

в) От биологических особенностей видов и изменчивости 

среды. 

41. Какие из перечисленных веществ относятся к биогенным веществам? 

а) горные породы, вулканические выбросы 

б) нефть, торф, каменный уголь, алмаз, мел 

в) почва 

42. Какие из перечисленных веществ относятся к биокосным? 

а) горные породы 

б) нефть, торф, каменный уголь, алмаз, мел 

в) почва 

43. Что входит в состав биосферы? 

а) вся атмосфера и литосфера 

б) литосфера и гидросфера 

в) вся гидросфера, верхняя часть литосферы, нижняя часть 

атмосферы 

44. Вернадский В.И. считал, что его биосфера состоит из следующих 

компонентов? 

а) живого вещества и воздуха 
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б) биокосного вещества, гидросферы, атмосферы 

в) живого, биогенного, биокосного и косного вещества  

45. Что такое живое вещество? 

а) совокупность всех живых организмов 

б) вещество созданное живыми организмами в процессе их     

жизнедеятельности 

в) вещество созданное одновременно живыми организмами и процессами 

косной материи (абиотические факторы) 

46. Кто создал учение о биосфере и ноосфере? 

а) Ч. Дарвин           

б) Аристотель     

в) В.И. Вернадский 

г) Э. Геккель 

47. Что такое рециклинг? 

а) высокая температура; 

б) повторное или многократное использование ресурсов; 

в) отсутствие света;  

г) интенсивный поток ультрафиолетовых лучей; 

48. Какие Вы знаете главные проблемы? 

а) Проблема мира и разоружения, предотвращение новой мировой 

войны; 

б) Проблема мирного освоения космоса  

в) отсутствие света;  

г) Проблема использования Мирового океана  

49. Перечислите причины загрязнения.                                                                       

а) технократическое мышление; 

б) повторное или многократное использование ресурсов; 

в) нерациональное использование первичных природных ресурсов; 

г) огромный масштаб деятельности человека; 

50. Основные химические примеси, загрязняющие атмосферу? 
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а) высокая температура; 

б) естественные примеси, обусловленные природными процессами  

в) отсутствие света;  

г) антропогенные, возникающие в результате хозяйственной 

деятельности человечества  

55. Основные источники загрязнения земель? 

а) средства химизации, применяемые в лесном и сельском хозяйстве  

б) естественные примеси, обусловленные природными процессами  

в) отходы производства и потребления;  

г) атомная энергетика, ядерные испытания  

56. Что такое экологическое регулирование? 

а) развитие научно-технического прогресса; 

б) усиление экологического воспитания и образования; 

в) уменьшение потребностей человека; 

г) используемая органами государственной власти система активных 

мер и рычагов управления в целях воздействия на экологическое 

поведение средопользователей в интересах предотвращения, 

ограничения и устранения загрязнения и других форм ухудшения 

качества окружающей среды. 

57. Методы экологического регулирования? 

а) Оценка воздействия на окружающую среду 

б) Экологический аудит 

в) Менеджмент промышленной безопасности в хим. и нефтехим. 

отраслях  

г) Система экологического менеджмента 

58. Источниками экологического права являются следующие правовые 

документы:  

а) Конституция  

б) Указы и распоряжения Президента по вопросам экологии и 

природопользования, правительственные природоохранные акты  
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в) нормативные решения органов местного самоуправления 

г) Законы и кодексы в области охраны природы  

59.  Что такое особо охраняемые природные территории? 

а) ГЭС; 

б) АЭС; 

в) ТЭС. 

г) участки земли, водной поверхности и воздушного пространства 

над ними, где располагаются природные комплексы и объекты, 

которые имеют особое природоохранное, научное, культурное, 

эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение, изъятые 

решениями органов государственной власти полностью или 

частично из хозяйственного использования и для которых 

установлен режим особой охраны 

60. Виды ООПТ и их назначение? 

а) Национальные парки 

б) Памятники природы 

в) Лечебно-оздоровительные местности и курорты 

г) Дендрологические парки и ботанические сады 

61. Назовите классификацию факторов: 

а) абиотические  

б) АЭС; 

в) антропогенные 

г) биотические  

62. Как называются организмы, населяющие наземно-водную сферу? 

а) гидробионты  

б) геобионты; 

в) антропогенные ТЭС. 

г) биотические участки 

63. Как называются организмы, населяющие почву? 

а) гидробионты  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D0%BE%D1%80%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B9
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б) геобионты; 

в) антропогенные ТЭС 

г) биотические участки 

64. Что такое толерантность? 

а) развитие научно-технического прогресса; 

б) усиление экологического воспитания и образования  

в) учение о биосфере  

г) способность организмов выдерживать изменения условий жизни  

65. Как называются организмы, способные жить при различных условиях 

среды? 

а) гидробионты  

б) геобионты; 

в) эврибионты 

г) стенобионты 

66. Как называются организмы, требующие строго определенных условий 

среды? 

а) гидробионты  

б) геобионты; 

в) эврибионты 

г) стенобионты 

67. Что такое адаптация? 

а) изменение физиологического оптимума или сдвиги купола кривой 

толерантности; 

б) усиление экологического воспитания и образования  

в) учение о биосфере 

г) способность организмов выдерживать изменения условий жизни  

68. Что такое акклиматизация? 

а) изменение физиологического оптимума, или сдвиги купола кривой 

толерантности; 

б) усиление экологического воспитания и образования  
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в) учение о биосфере 

г) способность организмов выдерживать изменения условий жизни  

69. Что такое популяция? 

а) одновидовые организмы, совместно населяющие определенные 

участки и связанные между собой различными взаимоотношениями, 

которые обеспечивают им устойчивое существование в данной 

природной среде. 

б) усиление экологического воспитания и образования  

в) особи разных видов, населяющих одну и ту же территорию 

г) способность организмов выдерживать изменения условий жизни  

70. Характеристики популяции? 

а) способность самовоспроизводству 

б) взаимоприспособленность  

в) обилие  

г) общая биомасса  

71. Что такое плотность популяции? 

а) зависимость от физических факторов среды;    

б) число особей, или их биомасса, приходящаяся на единицу площади 

или объема жизненного пространства  

в) связь со средой через питание, дыхание, обмен веществ; 

г) наличие приспособительных возможностей, полученных в ходе 

биологической эволюции. 

72. Как называется показатель, отнесенные не к единице пространства, а к 

единице времени, например число птиц, отмеченных в течение часа, или 

количество рыб, выловленных за сутки? 

а) индекс численности  

б) развитие промышленных предприятий; 

в) объем жизненного пространства; 

г) биомасса 

73. Если две популяции не влияют друг на друга, то это называется  
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а) нейтрализм (О О). 

б) аменсализм (- 0). 

в) комменсализмом (+ 0). 

г) нахлебничество 

74. Если для одного из совместно обитающих видов влияние другого 

отрицательно (он испытывает угнетение), в то время как угнетающий не 

получает ни вреда, ни пользы, то это 

а) нейтрализм (О О). 

б) аменсализм (- 0). 

в) комменсализмом (+ 0). 

г) нахлебничество 

75. Форма взаимоотношений, при которой один вид получает какое-либо 

преимущество, выгоду, не принося другому ни вреда, ни пользы, 

называется 

а) нейтрализм (О О). 

б) аменсализм (- 0). 

в) комменсализмом (+ 0). 

г) нахлебничество 

76. К полезно-нейтральным отношениям относятся: 

а) нахлебничество 

б) сотрапезничество 

в) квартиранство 

г) любопытство 

77. Потребление остатков пищи хозяина – это  

а) нахлебничество 

б) сотрапезничество 

в) квартиранство 

г) любопытство 

78. Потребление разных веществ или частей их одного и того же ресурса. 

Пример - взаимоотношения между различными видами почвенных 
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бактерий-сапрофитов, перерабатывающих разные органические вещества 

из перегнивших растительных остатков, и высшими растениями, которые 

потребляют образовавшиеся при этом минеральные соли.  

а) нахлебничество 

б) сотрапезничество 

в) квартиранство 

г) любопытство 

79. Тип взаимоотношений, когда используются одни виды организмов другими 

(их тел или их жилищ) - в качестве убежища или жилища. Такой широко 

распространен у растений - примером могут служить лианы и эпифиты 

(орхидеи, лишайники, мхи), поселяющиеся непосредственно на стволах и 

ветвях деревьев.  

а) нахлебничество 

б) сотрапезничество 

в) квартиранство 

г) любопытство 

80. В природе часто встречаются взаимовыгодные связи видов, при которых 

организмы и популяции получают обоюдную пользу от этих отношений. 

Как они называются? 

а) нахлебничество 

б) сотрапезничество 

в) квартиранство 

г) симбиоз 

 81. Виды симбиотических связей: 

а) протокооперация  

б) сотрапезничество 

в) мутуализм  

г) симбиоз 

82. Виды полезновредных отношений 

а) нахлебничество 
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б) хищничество  

в) квартиранство 

г) паразитизм 

83. Виды взаимовредных отношений: 

а) нахлебничество 

б) конкуренция 

в) квартиранство 

г) паразитизм 

84. Мелкий рыжий таракан-прусак вытеснил черного крупного таракана 

потому, что сумел лучше приспособиться к специфике человеческого 

жилья. Это проявление 

а) Внутривидовой конкуренции 

б) Межвидовой конкуренции 

85. Что такое биоценозом? 

а) зависимость от физических факторов среды;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

б) биологическая система, представляющая собой совокупность 

популяций разных видов, сосуществующих в пространстве и времени 

в) связь со средой через питание, дыхание, обмен веществ; 

г) наличие приспособительных возможностей, полученных в ходе 

биологической эволюции. 

85. Что такое сообщество? 

а) зависимость от физических факторов среды;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

б) биологическая система, представляющая собой совокупность 

популяций разных видов, сосуществующих в пространстве и времени 

в) связь со средой через питание, дыхание, обмен веществ; 

г) наличие приспособительных возможностей, полученных в ходе 

биологической эволюции. 

86. Что такое экосистема? 
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а) зависимость от физических факторов среды;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

б) биологическая система, представляющая собой совокупность 

популяций разных видов, сосуществующих в пространстве и времени 

в) любое сообщество живых существ вместе с его физической средой 

обитания, функционирующее как единое целое; 

г) наличие приспособительных возможностей, полученных в ходе 

биологической эволюции. 

87. Примером какого понятия может служить пруд, включающий сообщество 

гидробионтов (организмов, жизнь которых протекает в воде), физические 

свойства и химический состав воды, особенности рельефа дна, состав и 

структуру грунта, взаимодействующий с поверхностью воды атмосферный 

воздух, солнечную радиацию? 

а) экосистемы 

б) биоценоза 

в) биогеоценоза 

г) адаптации. 

88. Что такое биогеоценоз? 

а) совокупность социально-биологических свойств необходимых для 

устойчивого существования организма в конкретной экологической 

среде; 

б) мобилизация всех механизмов, обеспечивающих определенную 

деятельность организма человека; 

в) снижение функционирования организма. 

г) исторически сложившаяся совокупность живых организмов 

(биоценоз) и абиотической среды вместе с занимаемым ими участком 

земной поверхности 

89. Что является границей биогеоценоза? 

а) граница растительного сообщества 

б) фитоценоз 

в) биогеоценоз  
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г) зооценоз 

90. Каким еще термином называют первичных продуцентов? 

а) автотрофами 

б) производителями 

в) гетеротрофами 

г) разлагателями  

91. Как называются организмы, которые разлагают, перестраивают и усваивают 

сложные органические вещества, синтезированные первичными 

продуцентами? 

а) автотрофами 

б) производителями 

в) гетеротрофами 

г) разлагателями  

92. Виды гетеротрофов? 

а) консументы 

б) деструкторы 

в) гетеротрофами 

г) разлагателями  

93. Перемещение вещества в форме химических элементов и их соединений от 

продуцентов к редуцентам (через консументов или без них) – это 

а) поток веществ 

б) поток энергии 

94. Переход энергии в виде химических связей органических соединений 

(пищи) по цепям питания от одного трофического уровня к другому (более 

высокому) – называется  

а) потоком веществ 

б) потоком энергии 

95. Что является основным каналом переноса энергии в сообществе? 

а) поток веществ 

б) поток энергии 
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в) пищевая цепь 

г) биомасса экосистемы 

96. Пирамида численности и биомассы необходима, чтобы знать  

а) соотношение численности или биомассы живых организмов, 

занимающих разное положение в пищевой цепи 

б) мобилизовать все механизмы, обеспечивающие определенную 

деятельность организма человека; 

в) снизить функционирование экосистемы 

г) оказать бактерицидное действие 

97. Что отражает пирамида численности? 

а) плотность особей на каждом трофическом уровне   

б) поток энергии на каждом трофическом уровне 

в) пищевая цепь 

г) биомассу на каждом трофическом уровне 

98. Последовательное освоение грибами, бактериями, беспозвоночными 

упавшего в лесу дерева – это пример  

а) потока веществ 

б) потока энергии 

в) сукцессии 

г) биомассы экосистемы 

99. Если сукцессионные изменения определяются преимущественно 

внутренними взаимодействиями, то это 

а) аутогенная (то есть самопорождающаяся) сукцессия 

б) аллогенная (порожденной извне) суксессия 

100. Если же на изменения регулярно воздействуют или контролируют их 

внешние силы среды на входе (например, штормы и пожары), то такую 

сукцессию называют 

а) аутогенная (то есть самопорождающаяся) сукцессия 

б) аллогенная (порожденной извне) суксессия 
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101. К каким экологическим факторам относится опыление насекомыми 

растений? 

 а) Биотические 

 б) Абиотические 

 в) Антропогенные 

 г) Не является экологическимы фактором 

102. Как по-другому называют факторы неживой природы? 

a) Биотические 

b) Абиотические 

c) Антропогенные 

d) Экологические 

103. Что относится к климатическим факторам? 

a) Свет 

b) Солнечное излучение 

c) Влажность почвы 

d) Вращение Земли 

104. К какой группе биотической среды относят дождевых червей? 

a) Продуценты 

b) Консументы 

c) Дедритофаги 

d) Редуценты 

105. К какому трофическому уровню относят консументов I порядка? 

a) 1 

b) 2 

c) 3 

d) 4 

106. Сколько кг биомассы могут построить хищники из 100 кг биомассы 

травоядных при их поедании? 

a) 1 

b) 10 
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c) 100 

d) 0.5 

107. Какой тип взаимоотношений у рыбы горчака и беззубки? 

a) Мутуализм 

b) Сотрапезничество 

c) Нахлебничество 

d) Квартиранство 

108. Какой из типов биотических связей является взаимополезным и 

обязательным, хотя бы для одного из организмов? 

a) Симбиоз 

b) Мутуализм 

c) Протокооперация 

d) Комменсализм 

109. Весь комплекс совместно живущих и связанных друг с другом видов 

называют? 

a) Биотопом 

b) Биоценозом 

c) Биосферой 

d) Агроценозом 

110. Какой ярус включает менее светолюбивые и более низкорослые деревья? 

a) 1 

b) 2 

c) 3 

d) 4 

111. Что является поставщиком элементов в круговороте газов? 

a) Биосфера 

b) Литосфера 

c) Гидросфера 

d) Атмосфера 
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112. В круговороте какого элемента участвуют клубеньковые бактерии, 

находящиеся в симбиозе с некоторыми растениями? 

a) Кислород 

b) Углекислый газ 

c) Азот 

d) Фосфор 

113.Что не является примером агроценоза? 

a) Сад 

b) Парк 

c) Река 

d) Пашня 

114. Каким термином называется разрушение загрязнителей в почве, воде и 

воздухе? 

a) Самовосстановление 

b) Самолечение 

c) Самоотторжение 

d) Самоочищение 

115. Что не используют для борьбы с эрозией 

a) Севооборот 

b) Утромбовывание земли 

c) Защитные лесополосы 

d) Безотвальная обработка почвы 

116. Что является основной причиной лесных пожаров? 

a) Молния 

b) Неосторожное поведение человека 

c) Палы сухой травы 

d) Жаркая погода 

117. Что не является естественным противопожарным барьером? 

a) Минерализованные полосы 

b) Каменистые россыпи 
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c) Трассы авто- и железных дорог 

d) Реки 

118. Какие деревья особенно чуствительны к промышленным выбросам? 

a) Береза и дуб 

b) Осина и липа 

c) Ель и сосна 

d) Клен и ясень 

119. Как по-научному называется цветение воды? 

a) Электрификация 

b) Эльфиниция 

c) Эотофиксация 

d) Эвтрофикация 

120. Что является биоиндикатором загрязненной воды? 

a) Сальвиния плавающая 

b) Кувшинка белоснежная 

c) Рдест плавающий 

d) Водяной орех 

121. Что не является источником загрязнения воды? 

a) Разнообразие рыб и морских животных 

b) Промышленность 

c) Коммунальное хозяйство 

d) Водный транспорт 

122. Как называется массовый беспорядочный отстрел диких животных и 

массовые заготовки дикорастущих лекарственных трав? 

a) Фактор беспокойства 

b) Браконьерство 

c) Колллекционирование 

d) Загрязнение окружающей среды 

123. Сколько млекопитающих включает Красная книга Московской области? 

a) 16 
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b) 5 

c) 9 

d) 13 

124. Сколько процентов суши должны включать охраняемые природные 

территории? 

a) 10% 

b) 20% 

c) 30% 

d) 40% 

125. Что не входит в здоровый образ жизни? 

a) Умение правильно воспринимать стрессовые ситуации 

b) Рациональное питание 

c) Чередование труда и отдыха 

d) Присутствие азарта при любом виде деятельности 

126. Что не входит в принципы рационального питания? 

a) Энергетическая ценность пищи должна соответствовать 

энергетическим затратам организма 

b) Минимальное разнообразие питания 

c) Соответствие химического состава пищевых веществ 

физиологическим потребностям организма  

d) Соблюдение оптимального режима питания 

127. Что составляет основу биологических полей 

a) Магнитные 

b) Электрические 

c) Электромагнитные 

d) Совокупность всех перечисленных выше 

128. Что не относится к химическим зависимостям? 

a) Никотиномания 

b) Алкоголизм 

c) Наркомания 
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d) Пищевая зависимость 

129. Состояние напряжения, возникающее у человека или животного под 

влиянием сильных воздействий - это...? 

a) Стресс 

b) Биоритм 

c) Биополе 

d) Голод 

130. Кто ввел понятие 'экология' в 1866г? 

a) Эрнст Геккель 

b) В.Н.Сукачев 

c) А.Генсли 

d) В.И.Вернадский 

131. Какой раздел экологии изучает закономерности развития биосферы? 

a) Общая 

b) Прикладная 

c) Социальная 

d) Глобальная 

132. Главный из законов, которому подчиняются ответные реакции организмов 

на любой фактор среды 

a) Закон экологической пирамиды 

b) Закон оптимума 

c) Закон минимума 

d) Закон Коммонера 

133. К какой группе биотической среды относятся растения? 

a) Продуценты 

b) Консументы 

c) Дедритофаги 

d) Редуценты 

134. К какому трофическому уровню относятся консументы II порядка? 

a) 1 
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b) 2 

c) 3 

d) 4 

135. Какой из типов биотических связей является взаимополезным, но не 

обязательным? 

a) Симбиоз 

b) Протокооперация 

c) Аменсализм 

d) Комменсализм 

136. Какой тип взаимоотношений у змеи и землеройки? 

a) Хищничество 

b) Нейтрализм 

c) Конкуренция 

d) Симбиоз 

137. Что такое биотоп? 

a) Биотическое сообщество 

b) Совокупность экосистем Земли 

c) Среда обитания 

d) Экосистема 

138. Что не является примером агроценоза? 

a) Сад 

b) Парк 

c) Река 

d) Пашня 

139. Сколько процентов суши покрывают леса? 

a) 50% 

b) 40% 

c) 30% 

d) 20% 

140. Что является биоиндикатором чистой воды? 
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a) Кувшинка 

b) Роголистник 

c) Ряска 

d) Улитка 

141. Что не входит в здоровый образ жизни? 

a) Умение правильно воспринимать стрессовые ситуации 

b) Рациональное питание 

c) Чередование труда и отдыха 

d) Присутствие азарта при любом виде деятельности 

142. Природопользование, осуществляемое физическими и юридическими 

лицами, на основании разрешения уполномоченных государственных 

органов – это: 

а) специальное 

б) общее 

в) комплексное 

г) гармоничное 

143. Природопользование может быть: 

а) традиционным 

б) нетрадиционным 

в) глобальным 

г) нерациональным 

144. Комплексная проблема, которая может быть решена только совместными 

усилиями специалистов различных отраслей науки и техники, это:  

а) защита растений и животных 

б) защита городской среды 

в) защита окружающей среды  

г) изучение ноосферы 

  145. Экологические мероприятия могут быть: 

а) абиотическими 

б) антропическими 
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в) антропогенными 

г) нет правильного ответа 

146. Мероприятия, основанные на использовании естественных, физических и 

химических процессов, протекающих во всех составляющих биосферы, 

это: 

а) антропогенные 

б) инженерные 

в) биотические 

г) абиотические 

147. Под природопользованием понимают возможность использования 

человеком полезных свойств окружающей природной среды: 

а) технических 

б) экологических 

в) экономических 

г) социологических 

д) культурных 

148. Выберите правильные ответы видов и форм природопользования: 

а) экономические 

б) социальные 

в) специфические 

г) специальные 

149. По Н.Ф. Реймеру (1992) природопользование включает в себя: 

а) охрану и эксплуатацию природных ресурсов 

б) использование и охрану природных условий среды жизни человека 

в) сохранение, восстановление и рациональное изменение 

экологического равновесия природных систем 

г) регуляцию воспроизводства человека и численности людей 

150. Основные направления при экологизации промышленного производства: 

а) широкое применение дополнительных методов и средств защиты 

окружающей среды 
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б) широкое внедрение экологической экспертизы на конкретные 

виды производств и промышленной продукции 

в) замена токсичных и неутилизируемых отходов на нетоксичные и 

утилизируемые 

г)  замена токсичных и неутилизируемых отходов на новые продукции 

151.Инженерные мероприятия, направленные на охрану окружающей среды, 

классифицируются на: 

а) механические 

б) организационно- технические 

в) экологические 

г) технологические 

152. Система мер, направленных на регулирование состояния 

окружающей среды и рациональное использование природных 

ресурсов в рамках какой- либо территории или мира в целом, 

называется: 

а) природопользованием 

б) охраной окружающей природной среды 

в) экологической стабилизацией 

г) экологической политикой 

152. Форма природопользования, не требующая специального разрешения, -это:  

а) рациональное 

б) нерациональное 

в) общее 

г) нецелевое 

153. Экологические загрязнения могут быть: 

а) физическими 

б) химическими 

в) антропогенными 

г) биотическими 
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  154. Мероприятия, связанные с управлением, структурой и 

функционированием создаваемых или действующих природно - 

промышленных систем, это: 

а) социальные 

б) организационные 

в) инженерные 

г) инженерно- организационные 

155. Мероприятия, основанные на использовании живых организмов, 

обеспечивающих функционирование экологических систем в зоне 

влияния производства, - это: 

а) биотические 

б) абиотические 

в) организационные 

г) антропогенные 

156. Природопользование может быть:  

а) рациональным 

б) нормированным 

в) нерациональным 

г) специальным 

157. Формы природопользования бывают:  

а) системные 

б) культурно- оздоровительные 

в) экологические 

г) технологические 

158. Общие принципы природопользования: 

а) системного подхода 

б) оптимизации природопользования 

в) реструктуризации природопользования 

г) гармонизации отношений природы и производства 
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159. Группы мероприятий, входящие в инженерно- экологические 

мероприятия: 

а) всеобщие 

б) выборочные 

в) организационные 

г)  экологические 

д) инженерные 

160.Принципиально новым подходом в развитии всего промышленного и 

сельскохозяйственного производства является создание: 

а) малоотходной технологии 

б) интенсивной технологии 

в) традиционной технологии 

г) безотходной технологии 

161. При увеличении численности популяции внешние условия 

становятся сдерживающим фактором и приводят:  

a) к появлению широкого разнообразия форм; 

b) внутривидовой конкуренции; 

c) мутациям; 

d) межвидовой конкуренции. 

162.  Рост популяции животных определяется прежде всего 

комбинацией:  

a. рождаемости и обеспеченности пищей; 

b. смертности и миграции; 

c. рождаемости и размера территории, занимаемой популяцией; 

d. рождаемости и смертности. 

163.  Выберите биоценоз наиболее разнообразный по видовому составу:  

a)  степь; 

b) тропический лес; 

c)  луг; 

d)  широколиственный лес; 
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e)  болото. 

164.  Как называется весь комплекс совместно живущих и связанных 

друг с другом видов животных:  

a) экосистема; 

b)  биоценоз; 

c)  фитоценоз; 

d)зооценоз. 

165.  Плотность популяции, как правило, на ранних стадиях еѐ развития 

стремительно возрастает, далее несколько снижается и практически 

останавливается. Выберите причину этого процесса:  

a) это продиктовано биологическими особенностями вида; 

b) достигается предел ѐмкости среды в данных условиях; 

c) исчерпывается ресурс размножения особей, они больше не могут 

оставлять потомство. 

166.  Глобальные экологические проблемы вызваны в первую очередь: 

a) геологическими процессами; 

b) космическими факторами; 

c) высокими темпами прогресса; 

d) изменением климата. 

167.  Основными природными факторами, влияющими на численность 

человеческих популяций являются: 

a) особенности рельефа местности; 

b) пищевые ресурсы и болезни; 

c) особенности климата; 

d)  географическое положение страны. 

168.  Рациональное природопользование подразумевает: 

a) деятельность, направленную на удовлетворение потребностей 

человечества; 

b) деятельность, направленную на научно обоснованное 

использование, воспроизводство и охрану природных ресурсов; 
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c) добычу и переработку полезных ископаемых;  

d) мероприятия, обеспечивающие промышленную и хозяйственную 

деятельность человека. 

169.  Полезные ископаемые недр планеты относятся к: 

a) неисчерпаемым природным ресурсам; 

b)  возобновляемым природным ресурсам; 

c) невозобновляемым природным ресурсам;  

d) пополняющимся ресурсам. 

170. Вырубка лесных массивов приводит к: 

a) увеличению видового разнообразия птиц; 

b)  увеличению видового разнообразия млекопитающих; 

c) уменьшению испарения; 

d) нарушению кислородного режима. 

171. Недостаток питьевой воды вызван, в первую очередь: 

a) парниковым эффектом; 

b) уменьшением объема грунтовых вод; 

c) загрязнением водоемов; 

d) засолением почв. 

172.  Парниковый эффект возникает в результате накопления в 

атмосфере: 

a) угарного газа; 

b) углекислого газа; 

c) диоксида азота; 

d) оксидов серы. 

173. Важная роль атмосферы заключается в том, что она защищает 

живые организмы от: 

a) резких колебаний температуры; 

b) канцерогенных веществ; 

c) радиоактивного загрязнения 

d) возбудителей заболеваний. 
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174. От жесткого ультрафиолетового излучения живые организмы 

защищают: 

a) водяные пары; 

b) облака; 

c) озоновый слой; 

d) азот. 

175. Разрушение озонового слоя ведет к увеличению заболеваний: 

a) желудочно-кишечного тракта; 

b) сердечно-сосудистой системы; 

c) кожи;  

d) органов дыхания. 

176. При разрушении люминесцентных ламп выделяются опасные для 

здоровья ионы: 

a) ртути; 

b) свинца; 

c) кальция; 

d) кобальта. 

177. Самыми распространенными заболеваниями, которые возникают в 

результате ухудшения экологической обстановки, являются: 

a) болезни опорно-двигательной системы; 

b) инфекционные болезни; 

c) сердечно-сосудистые и онкологические заболевания; 

d) болезни пищеварительного тракта. 

178. Вещества, вызывающие раковые заболевания, называют: 

a) биогенными; 

b)  канцерогенными; 

c) пирогенными; 

d) абиогенными. 

179. Наибольше количество веществ, загрязняющих биосферу, 

приходится на: 



 

 

 

212 

a) предприятия химической и угольной промышленности; 

b) сельское хозяйство; 

c) бытовую деятельность человека; 

d) транспортные средства. 

180. Понятие «биогеоценоз» ввел: 

a) В. Сукачев; 

b) В. Вернадский; 

c)  Аристотель; 

d)  В. Докучаев. 

 

181.Минерализуют органические вещества других организмов: 

a)  продуценты; 

b) консументы 1-го порядка; 

c)  консументы 2-го порядка; 

d) редуценты. 

5.Понятие «экосистема» вел в экологию: 

a) А. Тенсли; 

b) Э.Зюсс; 

c) В. Сукачев; 

d) В. Вернадский. 

6.Консументы в биогеоценозе: 

a) потребляют готовые органические вещества; 

b) осуществляют первичный синтез углеводов; 

c) разлагают остатки органических веществ; 

d) преобразуют солнечную энергию. 

7.Изменения во внешней среде приводят к различным изменениям в популяции, 

но не влияют: 

a) на численность особей; 

b) на возрастную структуру; 

c) на ареал; 
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d) на соотношение полов. 

8.Постоянная высокая плодовитость обычно встречается у видов: 

a) хорошо обеспеченными пищевыми ресурсами; 

b) смертность особей которых очень велика; 

c) которые занимают обширный ареал; 

d) потомство которых проходит стадию личинки. 

9.Определите правильно составленную пищевую цепь: 

a) семена ели – ѐж – лисица – мышь; 

b) лисица – ѐж – семена ели – мышь; 

c) мышь – семена ели – ѐж – лисица; 

d) семена ели – мышь – ѐж – лисица. 

10.Показателем процветания популяций в экосистеме служит: 

a) их высокая численность; 

b) связь с другими популяциями; 

c) связь между особями популяции; 

d) колебание численности популяции. 

11.Организмы, способные жить в различных условиях среды, называют: 

a) стенобионтами; 

b) олигобионтами; 

c) комменсалами; 

d) эврибионтами. 

12.Абиотическим фактором среды не является: 

a) сезонное изменение окраски зайца-беляка; 

b) распространение плодов калины, рябины, дуба; 

c) осеннее изменение окраски листьев у листопадных деревьев; 

d) осенний листопад. 

13.Закон оптимума означает следующее: 

a) организмы по-разному переносят отклонения от оптимума; 

b) любой экологический фактор оптимально воздействует на 

организмы; 
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c) любой экологический фактор имеет определенные пределы 

положительного влияния на организм; 

d) любой организм оптимально подстраивается под различные 

условия окружающей среды. 

14. Приспособленность к среде обитания: 

a) является результатом длительного естественного отбора; 

b) присуща живым организмам с момента появления их на свет; 

c) возникает путем длительных тренировок организма; 

d) является результатом искусственного отбора. 

 

 

Уровень 2. Выберите правильные суждения 

1.Биотехнология нашла широкое применение в охране природной среды, в 

частности при решении следующих прикладных вопросов: 

а) утилизация жидкой фазы сточных вод и твѐрдых промышленных 

отходов с помощью анаэробного преобразования 

б) биологическая очистка природных и сточных вод от органических и 

неорганических соединений 

в) компостирование (биологическое окисление) отходов растительности  

 

2. Основные требования к водохозяйственному комплексу 

а) рациональное обеспечение потребителя водой, в достаточном объѐме  и 

соответствующего качества 

б) обеспечение наибольшего экономического эффекта  

в) сохранение природных условий и гарантии охраны вод от загрязнения, 

засорения и истощения 

 

3.Малоотходные и безотходные технологические процессы и системы не 

должны функционировать таким образом, чтобы не нарушать естественный ход 

процессов, протекающих в природе 
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4.Защита окружающей среды - частная проблема, которая может быть решена 

усилиями специалистов конкретных отраслей науки и техники 

 

5.Общее природопользование требует специального разрешения. 

 

6. Нерациональное природопользование обеспечивает сохранение природно - 

ресурсного потенциала, ведѐт к улучшению качества природной среды.  

 

7. Общее природопользование не требует специального разрешения. Оно 

осуществляется гражданами на основе принадлежащих им естественных 

(гуманитарных) прав, существующих и возникающих как результат 

рождения и существования. 

 

8. Природопользование в любой отрасли производства строится на ряде 

общих принципов:  

а) принцип системного подхода, предусматривающий комплексную, 

всестороннюю оценку воздействия производства на среду и еѐ ответных 

реакций 

б) принцип опережения темпов заготовки и добычи сырья темпами выхода 

полезной продукции, основанный на увеличении образующихся отходов 

в) принцип гармонизации отношений природы и производства решается 

путѐм создания и эксплуатации природо- технических, геотехнических или 

эколого- экономических систем и т.д. 

  

9. Защита окружающей среды - комплексная проблема, которая может 

быть решена только совместными усилиями специалистов различных 

отраслей науки и техники. 
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10. Применительно к охране окружающей человека природной среды 

биотехнологию нельзя рассматривать как разработку и создание биологических 

объектов, микробных культур, сообществ, их метаболитов и препаратов путѐм 

включения их в естественные круговороты веществ, элементов, энергии и 

информации. 

 

Уровень 3. Дайте определения следующим понятиям. 

1.Природные условия- 

2.Правило Линдемана- 

3.Вторичные энергетические ресурсы- 

4.Регенерация- 

5. Агроэкосистема- 

6.Рециркуляция- 

7. Закон Либиха- 

8.Фотосинтез- 

9. Закон Шелфорда- 

10.Пастбищные и детритные пищевые цепи- 

11. Закон Коммоннера- 

12.Ресурсный потенциал- 

 

Уровень 4. Дайте расшифровку и объясните следующие общепринятые 

сокращения: 

 

1.ПРП; 2.ПДК; 3.ПДУ; 4.ПДВ; 5.ЛД-50; 6.ТерКСОП; 7.ОВОС; 8.ТПК; 

9.СанПИНы; 10.СНиПы; 

 

Уровень 5. Выполните следующие задания: 

 

1.Представить в виде схемы одну из классификаций природных ресурсов. 
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2.Представить в виде схемы (по выбору) круговорота воды, углерода, азота в 

биосфере. 

3.Представить в виде схемы рециркуляцию одного из видов (по выбору) 

вторичных ресурсов. 

 

Уровень 6. Решение задач: 

ЗАДАЧА 1 

В связи с интенсивным развитием промышленности и транспорта в 

атмосферу, гидросферу и почву поступает большое количество вредных 

веществ, в том числе и тяжелых металлов. Тяжелые металлы в 

микроколичествах играют важную роль в жизни растений. Известно, что без 

участия микроэлементов невозможно осуществление ни одной 

физиологической функции, ни одного биохимического процесса. Однако 

резкое, повышение их уровня в биосфере привело к появлению нового  

направления в исследовании металлов – микроэлементов – изучения их 

токсичности. В таблице 1 приведены данные по содержанию меди, железа и 

цинка в почве и в листьях тысячелистника обыкновенного. Образцы почвы и 

растения были отобраны на Волжской городской свалке твердых бытовых 

отходов. Материал для экспериментов был взят с санитарно-защитных (СЗЗ) и 

производственных зон (ПЗ) свалки. Проанализируйте данные таблицы 1, 

сравнивая их со значениями ПДК, выявите закономерности транспорта и 

аккумуляции тяжелых металлов в листьях тысячелистника обыкновенного.  

 

Таблица 1 

Содержание меди, железа и цинка в почвенных образцах и листьях 

тысячелистника обыкновенного 

 

Эксперимен-

тальные 

образцы 

Территория 

сбора мате 

риала 

Металлы 

 

Cu, мг/кг Fe, мг/кг Zn, мг/кг 
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 содер

жание 

 

ПДК содер 

жание 

 

ПДК содерж

ание 

 

ПДК 

почва 

 

СЗЗ 17,2 6,0-

8,0 

11,5 200-

300 

29,7 23,0 

ПЗ 245,0 - 198,5 - 871,0 - 

Тысячелистник 

обыкновенный 

 

СЗЗ 18,3 3,0 3.5 5,0 <0,0001 5,0 

ПЗ 155,3 - 8.2 - 3,5 - 

 

ЗАДАЧА 2 

Большинство организмов имеют различные пределы толерантности по 

отношению к различным факторам среды. Для описания их экологической 

ниши применяется специальная терминология. Так, актиния Calliactis sp. 

является политермным, эврифотным и олигобатным организмом, тогда как 

жаброногий рачок артемия (Artemia salina) – эвритермным, полигалинным, 

стенофагическим, а озерная лягушка (Rana ridibunda) – полигидрическим, 

олигофотным и эврибатным организмом. Охарактеризуйте с использованием 

экологической терминологии их условия обитания. 

 

ЗАДАЧА 3 

Отметьте, какие из данных суждений правильны: 

а) организмы с широким диапазоном толерантности, как правило, имеют 

больше шансов в борьбе за существование;  

б) толерантность особи остается неизменной в течение всей жизни; 

в) виду свойственна только одна определенная ниша независимо от места его 

обитания и географического района; 

г) степень выносливости, критические точки, оптимальная и пессимальные 

зоны отдельных индивидуумов не совпадают; 
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д) степень выносливости к какому-либо фактору означает соответствующую 

экологическую валентность вида по отношению к остальным факторам; 

е) полное отсутствие воды или хотя бы одного из основных элементов 

минерального питания делает жизнь растения невозможной, несмотря на 

благоприятные сочетания других условий. 

 

ЗАДАЧА 4 

Сжигание газа, угля, нефти способствует пополнению атмосферы 

углеродом. Объясните, почему концентрация углекислого газа в атмосфере 

мало изменяется? 

 

ЗАДАЧА 5 

На земле постоянно происходит круговорот воды. Что произойдет на 

Земле, если прекратится испарение воды с поверхности океанов и морей? 

 

ЗАДАЧА 6 

Необходимо снизить посещение людей в полузаповедные кварталы леса. 

Ваши действия: 

а) вывесите аншлаги и укажете в них причину охраны; 

б) проведете разъяснительную работу среди населения; 

в) поставите аншлаги типа: «Осторожно опасные, ядовитые животные и 

растения»; 

г) закроете дороги посредством повалки старых стволов деревьев; 

д) выкопаете сравнительно глубокие ямы, в которых образуются небольшие 

болотца; 

е) увеличите штат охранников; 

ж) поставите на дороги шлагбаумы. 

 

ЗАДАЧА 7 
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Что такое Красная книга? Перечислите основные категории статуса 

охраняемых видов. Приведите примеры редких и исчезающих видов растений и 

животных, относящихся к различным категориям статуса, используя Красную 

книгу Республики Дагестан или Красную книгу России. 

 

ЗАДАЧА 8 

Большинство организмов имеют различные пределы толерантности по 

отношению к различным факторам среды. Для описания их экологической 

ниши применяется специальная терминология. Так, актиния Calliactis sp. 

является политермным, эврифотным и олигобатным организмом, тогда как 

жаброногий рачок артемия (Artemia salina) – эвритермным, полигалинным, 

стенофагическим, а озерная лягушка (Rana ridibunda) – полигидрическим, 

олигофотным и эврибатным организмом. Охарактеризуйте с использованием 

экологической терминологии их условия обитания. 

 

ЗАДАЧА 9 

Отметьте, какие из данных суждений правильны: 

а) организмы с широким диапазоном толерантности, как правило, имеют 

больше шансов в борьбе за существование; 

б) толерантность особи остается неизменной в течение всей жизни; 

в) виду свойственна только одна определенная ниша независимо от места его 

обитания и географического района; 

г) степень выносливости, критические точки, оптимальная и пессимальные 

зоны отдельных индивидуумов не совпадают; 

д) степень выносливости к какому-либо фактору означает соответствующую 

экологическую валентность вида по отношению к остальным факторам; 

е) полное отсутствие воды или хотя бы одного из основных элементов 

минерального питания делает жизнь растения невозможной, несмотря на 

благоприятные сочетания других условий. 
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ЗАДАЧА 10 

Рассмотрите пищевую цепь: пшеница – мышевидный грызун – лиса – 

клещ. Объясните, почему пищевая цепь, как правило, начинается с автотрофов. 

Какие трофические уровни составляют группу редуцентов? Какие трофические 

уровни входят в группу консументов? Может ли экосистема существовать без 

продуцентов? Редуцентов? 

 

ЗАДАЧА 11 

В какой экосистеме образуется детрит – запас мертвых органических 

веществ? Найдите из перечня организмы, которые питаются детритом: 

земляной червь, лунный копр, крот, жужелица. Какова роль этих организмов в 

экосистеме? 

 

ЗАДАЧА 12 

Лишайниковые подушки на стволах деревьев в природе выступают в 

качестве отдельных экосистем. Докажите это. Найдите все необходимые 

компоненты (продуцентов, консументов, редуцентов) в данных экосистемах.  

 

ЗАДАЧА 13  

Трофическая цепь имеет следующий вид: планктон, нехищные рыбы, 

хищные рыбы, дельфин. На основании правила экологической пирамиды 

определить, сколько нужно планктона, что бы в море вырос один дельфин 

массой 300 кг. 

 

ЗАДАЧА 14 

На территории площадью 100км
2
 ежегодно производили частичную рубку 

леса. На момент организации на этой территории заповедника было отмечено 50 

лосей. Через 5 лет численность лосей увеличилась до 650 голов. Еще через 10 

лет количество лосей уменьшилось до 90 голов и стабилизировалось в 

последующие годы на уровне 80-110 голов. 
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а)на момент создания заповедника; 

б)через 5 лет после создания заповедника; 

в)через 15 лет после создания заповедника. 

Объясните причины изменений численности. 

 

ЗАДАЧА 15 

Охотоведы установили, что весной на площади 20 км таежного леса 

обитало 8 соболей, из которых 4 - самки (взрослые соболи не образуют 

постоянных пар). Ежегодно одна самка в среднем приносит трех детенышей. 

Средняя смертность соболей (взрослых и детенышей) на конец года составляет 

10 %. Определите: численность соболей в конце года; плотность весной и в 

конце года; показатель смертности за год; показатель рождаемости за год. 

 

ЗАДАЧА 16 

Какова биомасса дождевых червей, которую можно получить за 1 год при 

условии, если в компост будет пересажено 150 червей, а их количество в 

течение года увеличивается в 1000 раз (масса одного червя - 0,2 г). 

 

ЗАДАЧА 17 

В одном из последних информационных сборников ФНФПА (фонд ООН 

для деятельности в области народонаселения) сообщалось, что в 1980-е годы 

численность народонаселения в мире увеличивалась на три человека в секунду. 

Сколько детей рождалось ежедневно? За год? 

 

ЗАДАЧА 18 

Вычислите, сколько дождевых червей (количество и общая масса) живет 

на 2 сотках пашни, если их обычная численность на 1 м составляет 450 особей, 

а масса одного червя в среднем 0,2 г. 

 

ЗАДАЧА 19 
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Две   женщины   в   разном   возрасте   родили   двух   девочек-близнецов 

каждая. Одна из них (А) родила в 20 лет, другая (В) -в 30 лет. Каждая из 

дочерей, в свою очередь, родила девочек близнецов в том же возрасте, в каком 

это сделала ее мать. Так же происходило и во всех последующих поколениях. 

Все матери умирали в возрасте 75 лет. 

Сколько потомков было у А к моменту ее смерти?  

Сколько потомков было у В к моменту ее смерти? 

 

ЗАДАЧА 20 

Для того чтобы выжить, серой жабе необходимо съесть в день 5 г слизней 

- вредителей сельскохозяйственных культур. На площади 1 га обитает 10 жаб. 

Рассчитайте массу вредителей, которых уничтожат жабы на поле площадью 10 

га за теплое время года (с мая по конец сентября, за 150 дней).  

 

ЗАДАЧА 21 

Численность жителей города Махачкалы в 2010 году составила 750 тыс. 

человек. За год родилось 9 тыс. Рассчитайте, какова была относительная 

рождаемость при пересчете на 1000 человек. 

 

ЗАДАЧА 22 

Представьте себя экологом, изучающим популяцию дикого голубя. 

Предварительные наблюдения позволили установить, что ее плотность в вашем 

районе составляет 130 особей/га. За период размножения (у голубя раз в году) 

из одной кладки яиц в среднем выживает 1,3 детеныша. В популяции равное 

число самцов и самок. Смертность голубя постоянна, в среднем за год погибает 

27 % особей.  

 

Показатели 

популяции 

голубя 

Годы жизни 

1 2 3 4 5 
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Плотность 130 179    

Рождаемость 84     

Смертность 35     

 

На основании имеющихся данных определите, как будет меняться плотность 

популяции голубя в течение 5 ближайших лет. При расчетах отбрасывайте 

дробную часть чисел. 

Произведя вычисления, заполните таблицу, руководствуясь приведенным ниже 

примерам расчета изменения численности за первый год.  

(рождаемость) = (плотность самок) * (плодовитость) = 130 / 2 * 1,3 = 84 

(смертность) = (общая плотность) * (удельная смертность) = 130*27 / 100 = 35 

Плотность популяции к началу следующего года есть ее плотность к началу 

данного года плюс рождаемость и минус смертность. Таким образом, к началу 

второго года плотность популяции составит: 130 – 35 + 84 = 179 

 

III. Перечень вопросов  для самостоятельного изучения 

 

1. Определение и структура популяции  

2. Биосфера. 

3. Факторы сферы. 

4. Основные среды жизни. 

5. Антропогенные факторы. 

6. Биологические ритмы. 

7. Рождаемость и смертность в популяциях.  

8. Внутривидовые и межвидовые взаимоотношения в популяциях. 

9. Биоценоз, биогеоценоз. 

10. Экосистемы. 

11. Круговорот веществ в природе. 

12. Рост народонаселения. 

13. Загрязнение окружающей среды. 
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14. Структура и состав атмосферы. 

15. Роль воды в природе и жизни человека. 

16. Источники загрязнения воды. 

17. Значение растений в природе и жизни человека. 

18. Меры по охране животных. 

19. Рекультивация земель. 

20. Агроэкосистемы. 

21. Виды решения экологических проблем. 

22. Экологическое воспитание и просвещение. 

23. Экологический мониторинг. 

24. Биологические ритмы. 

25. Почва как среда жизни. 

26. Популяция. 

27. Развитие биосферы в ноосферу. 

28. Моделирование природных процессов. 

29. Международное сотрудничество в экологии. 

30. Техногенные аварии и природные катастрофы. 

31. Учение В.И. Вернадского о биосфере. 

32. Почва Дагестана и их охрана. 

33. Охрана животного мира. 

34. Красная книга РД. 

35. Памятники природы Дагестана. 

36. Причины вымирания животных. 

37. Пути Устойчивого развития горных территорий. 

38. Животный мир различных ландшафтов Дагестана. 

39. Охрана природных ресурсов Дагестана. 

40. Биоразнообразие млекопитающих Дагестана. 

41. Природопользование в Дагестане. 

42. Загрязнение окружающей среды.  
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