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20-25 сентября 2021 г. Институт экологии горных территорий им. А.К. Темботова РАН 
совместно с Кабардино-Балкарским государственным университетом им. Х.М. Бербекова, 
Институтом проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова РАН, Териологическим 
обществом при РАН, Научным советом по экологии биологических систем РАН, 
Межрегиональным общественным экологическим движением «Экология ^  жизнь» провел 
VIII Всероссийскую конференцию с международным участием «ГОРНЫЕ ЭКОСИСТЕМЫ 
И ИХ КОМПОНЕНТЫ», посвященную Году науки и технологий в Российской Федерации.

Конференция-2021 продолжает консолидацию специалистов для всестороннего 
изучения и сохранения биоразнообразия горных территорий (2005, 2007, 2009, 2012, 2015, 
2017, 2019).

Основные направления работы научной конференции: биологическое разнообразие 
в горных условиях: закономерности его формирования, видовое и популяционное 
многообразие, динамика во времени и пространстве; экология и эволюция организмов 
и сообществ в условиях горных территорий; научные основы экологически 
сбалансированного природопользования и охраны природных ресурсов гор, в том числе 
проблемы инвазии чужеродных организмов, как база противодействия техногенным 
и биогенным угрозам обществу; экологическое образование и просвещение как элемент 
в деятельности социальных институтов на современном этапе глобального развития.

В конференции приняли участие ученые из пяти стран, сборник материалов по итогам 
конференции включает 146 работ.

Участники конференции высоко оценили уровень представленных пленарных 
и секционных докладов, организации конференции и выразили благодарность оргкомитету, 
сотрудникам и студентам Кабардино-Балкарского государственного университета им. Х.М. 
Бербекова на базе которого прошла конференция.

Материалы конференции доступны на сайте ИЭГТ РАН (www.iemt.ru). Избранные 
статьи опубликованы в сборнике материалов METC-2021 на платформе с открытым доступом 
Web of conferences.
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В целом, несмотря на ряд работ, посвященных изучению джейрана, знания по экологии 
носят скорее фрагментированный характер. Мало данных по структуре популяции и в первую 
очередь, закономерностям их естественной динамики, пространственного размещения и др. 
Слабо исследованы факторы, определяющие плотность джейрана в разных условиях обитания 
и особенно отсутствуют точные данные о роли внутрипопуляционных механизмов в 
регулировании плотности популяции. Такие знания имеют большое значение для разработки 
стратегии охраны и управления популяцией джейрана.

Микроклиматические закономерности экотона Восточно-Средиземноморской 
и Колхидской биогеографических провинций на территории Сочинского

национального парка 
Туниев Б.С.1, Рыбак Е.А.1,2, Тимухин И.Н.1, Алиев Х.У.1,3, Джангиров М.Ю.4

1 Сочинский национальный парк, г. Сочи, btuniyev@,mail.ru timukhin77@mail.ru 
2СНИЦ РАН, г. Сочи, elena.ryhak agmail. com 3Горный ботанический сад Дагестанского 

федерального исследовательского центра РАН, г. Махачкала, alievxu@mail.ru 
4ОАО «Красная Поляна», г. Сочи, forestlab 1@,mail.ru

Приведен обзор 11 точек исследования микроклимата и биоты в предгорной полосе 
территории Сочинского национального парка (СНП). В дополнение к субсредиземноморским 
прибрежным ландшафтам в СНП на расстоянии до 10 км от моря прослежена цепочка 
территорий, контрастирующих с окружающими фитоландшафтами, с высокой 
представленностью средиземноморских видов. Непосредственный контакт биот разного 
состава и происхождения, их мозаичное распространение на удалении от морского побережья 
ставит закономерный вопрос о причинах формирования и сохранения экотона двух 
биогеографических провинций на относительно ограниченной территории СНП. Целью 
исследований явилась попытка определить особенности развития восточно
средиземноморской и колхидской биот в экотоне двух одноименных биогеографических 
хорионов на территории СНП, с позиций микроклиматических характеристик различных 
фито-ландшафтов. В наличии экотона двух биогеографических провинций на территории 
СНП оказывают определяющее значение изменения по количеству осадков, значениям 
минимальных (средних и абсолютных) температур, средняя амплитуда относительной 
влажности воздуха, зона воздействия вторжения зимних холодных северо-восточных 
воздушных масс (бора), в свою очередь определяемые гипсометрической высотой Главного 
Кавказского хребта, резко понижающегося к западу от пос. Лазаревское. Исследование 
показало, что для средиземноморских видов большее значение имеет влажность воздуха. В 
свете приведенных фактов изменения климатических показателей и кружева ареалов 
колхидских и восточно-средиземноморских видов флоры и фауны авторы предполагают в 
дальнейшем смещение к востоку условной линии, разделяющей Колхидскую и Восточно
Средиземноморскую биогеографические провинции.
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