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Воздействие цветной металлургии на сообще�
ства наземных беспозвоночных животных изуча�
ется давно, однако реакция паукообразных оста�
ется мало исследованной, а основное внимание
уделяется содержанию в них тяжелых металлов
(Hopkin, Martin, 1985; Hopkin, 1989; Rabitscs,
1995; Tanasevitsch, 1999; Бутовский, 2001). Из�
вестны работы по влиянию сельскохозяйствен�
ных мероприятий на структуру сообществ пауко�
образных агроценозов (Siepel et al., 1989; Aukema
et al., 1990; Есюнин, Баталин, 1995; Бельская,
Есюнин, 2003). Воздействие промышленного за�
грязнения на герпетобионтных паукообразных
рассматривается преимущественно на ценотиче�
ском уровне при сравнении обилия крупных так�
сонов беспозвоночных (Hopkin, 1989; Koneva,
Koponen, 1992; Ермаков, 2004; Гонгальский и др.,
2007). Таксономическая структура, видовой со�
став и соотношение жизненных форм затрагива�
ются реже (Koponen, Niemelä, 1995). В районе на�
шего исследования уже проводились работы по
изучению реакции комплекса наземных беспо�
звоночных на химическое загрязнение (Воробей�
чик и др., 1994, 2007; Воробейчик, 1995; Бельская,
Зиновьев, 2007), однако специального внимания
паукообразным не было уделено.

Цель данной работы – охарактеризовать изме�
нение структуры сообщества герпетобионтных па�
укообразных, а также соотношения их функцио�
нальных групп в градиенте техногенной нагрузки.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА

Учеты проводили в районе Среднеуральского
медеплавильного завода (СУМЗ), действующего с
1940 г. и расположенного в районе г. Ревды Сверд�
ловской области. Основу атмосферных выбросов
завода составляют SO2 и тяжелые металлы (Cu,
Zn, Fe, As, Pb, Cd и Hg), сорбированные на части�
цах пыли. Согласно ранее проведенным исследо�
ваниям (Воробейчик и др., 1994), учетные пло�
щадки заложили на различном удалении от ис�
точника выброса – в зонах, отличающихся по
степени загрязнения: фоновая 1 – 27–30 км, фо�
новая 2 – 16–20 км (концентрация тяжелых ме�
таллов и SO2 на уровне регионального фона, далее
“Ф1” и “Ф2”); буферная – 6–7 км (промежуточ�
ные значения концентрации поллютантов, далее
“Б”); импактная – 2 км от завода (наибольшая
эмиссия воздушных поллютантов, далее “И”). Все
участки расположены к юго�западу от СУМЗа,
против направления господствующих ветров.

В каждой зоне обследованы наиболее типич�
ные биотопы для подзоны южной тайги: корен�
ной елово�пихтовый лес и производный осиново�
березовый лес. В каждом биотопе было заложено
по 3 площадки, удаленные друг от друга на 50–100 м.
На каждой площадке установили 5 почвенных ло�
вушек Барбера диаметром 8.5 см, которые экспо�
нировали 5 дней (соответствует одному туру) с
5�дневным интервалом. В качестве фиксатора ис�
пользовали 3%�ный раствор уксусной кислоты.
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Всего с 13 мая по 23 августа 2004 г. проведено 5 ту�
ров (13–18 мая; 26 мая – 1 июня; 10–16 июня; 4–
10 августа; 19–23 августа) и отработано 3160 ло�
вушко�суток. Подробно степень загрязненности
исследуемых площадок выбросами медеплавиль�
ного комбината (индекс токсической нагрузки,
кислотность и влажность лесной подстилки), а
также фитоценотические показатели (проектив�
ное покрытие травяно�кустарничкового яруса и
сомкнутость крон деревьев) рассмотрены в рабо�
те Е.А. Бельской и Е.В. Зиновьева (2007).

Статистический анализ материала осуществ�
лялся с помощью программ Statistica v.6 (двухфак�
торный дисперсионный анализ, критерий Ман�
на�Уитни) и Microsoft Office Excel (расчет про�
цента общей дисперсии методом Снедекора
(Лакин, 1990), коэффициент вариации).

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

В рассматриваемых зонах зарегистрировано
8 семейств пауков�герпетобионтов (Agelenidae,
Clubionidae, Gnaphosidae, Hahniidae, Linyphiidae,
Liocranidae, Lycosidae, Zoridae) и 2 семейства сено�
косцев (Nemastomatidae и Phalangiidae). Во всех зо�
нах, присутствуют три семейства пауков, которые
составляют ядро населения: Linyphiidae, Ly�
cosidae и Gnaphosidae. Из двух семейств сенокос�
цев наиболее обильны Phalangiidae, представите�
ли которого встречаются во всех зонах, тогда как
Nemastomatidae отмечены только в двух фоновых
и буферной зонах (табл. 1).

Обнаружены различия в реакции разных се�
мейств пауков на техногенную нагрузку. В двух
биотопах от Ф1 к И снижалось обилие Clubionidae

и Linyphiidae и увеличивалось – Gnaphosidae и
Lycosidae. Аналогичный факт увеличения обилия
пауков�ликозид отмечен в сосновых лесах, под�
верженных выбросам никелеплавильного комби�
ната на юго�западе Финляндии (Koponen, Ni�
emelä, 1995). Тенденция увеличения обилия се�
мейства Zoridae от Ф1 к Б наблюдается только в
осиново�березовом лесу, а обилие Agelenidae сни�
жается от Ф2 к Б в елово�пихтовом лесу. Осталь�
ные семейства пауков не проявляют четких изме�
нений обилия в градиенте загрязнения. 

По способу добывания пищи Linyphiidae отно�
сят к тенетникам, остальные 7 семейств – к засад�
никам (Руководство по энтомологической практи�
ке, 1983). Таким образом, от Ф1 к И происходит за�
мещение тенетных форм засадными. Причем доля
последних в осиново�березовом лесу больше, чем в
елово�пихтовом, на всем градиенте загрязнения.
Известно, что в подзоне южной тайги березовые ле�
са характеризуются большим обилием и видовым
богатством растений, чем пихтовые (Дегтева, 2004),
что, возможно, и определяет обилие пауков.

Паукам�тенетникам для плетения ловчих сетей
необходимы определенная вертикальная структу�
ра травостоя и его проективное покрытие. Засад�
ники в этом не нуждаются, так как не используют
сети для охоты, в связи с чем предпочитают откры�
тые биотопы с разреженным травостоем. С увели�
чением техногенной нагрузки уменьшается проек�
тивное покрытие травяно�кустарничкового яруса
наряду с обеднением видового состава, что и при�
водит к увеличению доли засадников и уменьше�
нию – тенетных форм. Вероятно, структура педо�
бионтного аранеокомплекса и соотношение
функциональных групп в первую очередь зависят

Таблица 1.  Средняя динамическая плотность семейств пауков и сенокосцев в двух типах леса в градиенте загряз�
нения, экз/10 лов.�сут

Семейство
Елово�пихтовый лес Осиново�березовый лес

Ф1 Ф2 Б И Ф1 Ф2 Б И

Aranei

Agelenidae 0.17 0.29 0.15 0.00 0.00 0.09 0.00 0.00

Clubionidae 0.04 0.00 0.00 0.02 0.15 0.04 0.09 0.00

Gnaphosidae 0.03 0.12 0.79 0.50 0.02 0.09 1.11 1.06

Hahniidae 0.00 0.09 0.00 0.00 0.83 0.00 0.00 0.07

Linyphiidae 10.55 9.89 8.12 2.82 7.71 11.78 6.55 1.75

Liocranidae 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Lycosidae 0.86 0.36 0.94 3.43 12.31 1.79 7.61 7.09

Zoridae 0.02 0.02 0.00 0.00 0.02 0.04 0.07 0.00

Opiliones

Nemastomatidae 3.12 2.06 0.27 0.00 1.97 1.31 1.72 0.00

Phalangiidae 1.39 2.40 2.84 0.31 3.20 10.23 2.92 0.21
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от структуры фитоценоза и в меньшей степени –
от техногенного загрязнения. Такое же предполо�
жение высказывают S. Koponen и Р. Niemelä
(1995). По их мнению, различия напочвенной фа�
уны беспозвоночных объясняются изменениями
характера растительности по мере приближения к
источнику загрязнения.

В градиенте загрязнения от фоновой зоны к им�
пактной для ельника�пихтарника установлено сни�
жение обилия исследуемых групп с преобладанием
в населении пауков. В осиново�березовом лесу вы�
явлено неоднозначное изменение обилия паукооб�
разных, тем не менее в импактной зоне по сравне�
нию с 1�й фоновой их обилие уменьшается (табл. 2).
Значимая разница по критерию Манна�Уитни для
обилия пауков между вариантами биотопов харак�
терна для двух зон – Ф1 и Б, обилия сенокосцев –
для Ф2 и Б (во всех случаях P = 0.0495).

Сходные реакции на техногенные воздействия
проявляют и другие группы почвенных и герпето�
бионтных беспозвоночных (Комплексная эколо�
гическая оценка, 1992; Воробейчик и др., 1994;
Бутовский, 2001). В сосновом лесу около г. Харъ�
явалта в Финляндии (Koponen, Niemelä, 1995)

различий в общей численности пауков вдоль гра�
диента загрязнения не обнаружено, хотя по соот�
ношению семейств они были выражены.

По результатам двухфакторного дисперсионно�
го анализа значимо влияние на обилие пауков как
техногенной нагрузки (F3;16 = 10.81, P = 0.0004), так
и типа биотопа (F1;16 = 30.11, P = 0.00005). При
этом зона нагрузки объясняет 32.3% общей дис�
персии динамической плотности (рассчитана по
Снедекору), тогда как биотоп – 47.9%. Для оби�
лия сенокосцев, напротив, большее значение
имеет различие между зонами (F3;16 = 15.92, P =
= 0.00005, 60.4% дисперсии), чем между биотопа�
ми (F1;16 = 8.56, P = 0.01, 15.3% дисперсии).

Можно предположить, что сенокосцы, имея
слабую систему детоксикации, сильнее подвер�
жены прямому воздействию загрязняющих аген�
тов, что объясняет их низкое обилие в зоне за�
грязнения. В отличие от пауков они постоянно
контактируют с субстратом, откладывают яйца
непосредственно в почву или подстилку и не спо�
собны плести паутину. Большинство авторов от�
мечают низкие концентрации тяжелых металлов
в сенокосцах и более высокие – в пауках, превос�

Таблица 2.  Средняя динамическая плотность пауков и сенокосцев в двух типах леса, экз/10 лов.�сут ± ms (в скоб�
ках – доля в %)

Зона
Елово�пихтовый лес Осиново�березовый лес

Пауки Сенокосцы Пауки Сенокосцы

Фоновая 1 11.65 ± 0.21 (72.5) 4.52 ± 0.16 (27.5) 21.02 ± 0.17 (80.3) 5.17 ± 0.16 (19.7)

Фоновая 2 10.75 ± 0.36 (70.8) 4.46 ± 0.04 (29.2) 13.79 ± 0.40 (54.5) 11.54 ± 0.55 (45.5)

Буферная 10.00 ± 0.19 (76.5) 3.11 ± 0.08 (23.5) 15.43 ± 0.16 (76.9) 4.64 ± 0.15 (23.1)

Импактная 6.77 ± 0.16 (95.4) 0.31 ± 0.01 (4.6) 9.97 ± 0.30 (98.0) 0.21 ± 0.02 (2.0)
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ходящие значения у других артропод (Бутовский,
1993; Бутовский, Танасевич, 1999). Известно также,
что пауки в отличие от сенокосцев способны связы�
вать и выводить из организма тяжелые металлы
(Еремина, Бутовский, 1997). На примере сообществ
наземных беспозвоночных в районе действия Косо�
горского металлургического комбината (Гонгаль�
ский и др., 2007) показано, что таксономическая
структура сообщества герпетобионтов в первую
очередь зависит от структуры ценоза, в то время как
на геобионтов, тесно контактирующих с почвой,
непосредственно влияют токсиканты.

Одна из наиболее существенных характеристик
населения паукообразных�герпетобионтов – оби�
лие, поэтому исследование изменения коэффици�
ента вариации данного показателя дает представле�
ние о равномерности пространственного распреде�
ления паукообразных в градиенте загрязнения в
условиях различных биотопов.

Равномерность распределения в осиново�бе�
резовом лесу для пауков и сенокосцев от Ф1 к Б
имеет сходство. Только на расстоянии 2 км от за�
вода – в импактной зоне, пространственное рас�
пределение становится менее равномерным
(см. рисунок). В целом осиново�березовый лес ха�
рактеризуется комфортными условиями для иссле�
дованных групп беспозвоночных, что подтвержда�
ют более высокие значения обилия артропод в этом
биотопе по сравнению с елово�пихтовым лесом (см.
табл. 2), где условия менее благоприятны, и чув�
ствительные к загрязнению сенокосцы демонстри�
руют резкое увеличение варьирования обилия от
Ф1 к И. Пауки в меньшей степени зависимы от дан�
ного фактора (не только в силу физиолого�биохи�
мических особенностей, но также благодаря видо�
вому разнообразию и обилию) и равномернее рас�
пределены вдоль градиента (см. рисунок, табл. 2).

В течение сезона коэффициент вариации оби�
лия двух групп паукообразных в обоих биотопах из�

Таблица 3.  Изменение в течение сезона коэффициента вариации (над чертой – %) и обилия паукообразных
(в знаменателе – экз/10 лов�сут) в градиенте загрязнения

Тур учета
Елово�пихтовый лес Осиново�березовый лес

Ф1 Ф2 Б И Ф1 Ф2 Б И

Пауки

1

2

3

4

5

Сенокосцы

1
– – –

2
–

3
–

4

5

Примечание. Учетной единицей является площадка, среднее значение – по трем площадкам для каждого тура.
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меняется сходным образом. Так, в зонах Ф1 и Ф2 к
концу сезона он имеет тенденцию к снижению, в
буферной зоне ниже в середине сезона (за исключе�
нием сенокосцев в осиново�березовом лесу), а в им�
пактной зоне, напротив, имеет высокие значения
как в начале сезона, так и в конце (за исключением
сенокосцев в елово�пихтовом лесу, табл. 3). Отли�
чия коэффициента варьирования обилия сенокос�
цев по сравнению с этим показателем для пауков,
вероятно, объясняются низким обилием сенокос�
цев. Высокое обилие пауков обусловливает их более
равномерное пространственное распределение.

Таким образом, в рассматриваемом районе
при приближении к источнику загрязнения отме�
чается снижение динамической плотности пау�
ков и сенокосцев, изменяется их соотношение: в
обоих биотопах из пауков доминирует сем.
Linyphiidae, что характерно для лесных сооб�
ществ, субдоминантом выступает сем. Lycosidae,
из сенокосцев доминирует сем. Phalangiidae.
В градиенте загрязнения уменьшается обилие ли�
нифиид и увеличивается – ликозид. С усилением
загрязнения изменяется соотношение жизненных
форм по типу питания: доля тенетников уменьша�
ется, доля засадных форм увеличивается, что ти�
пично для открытых местообитаний. Во всех зонах
загрязнения выявлено большее варьирование оби�
лия сенокосцев по сравнению с пауками, наиболь�
шее варьирование между двумя группами паукооб�
разных наблюдается в импактной зоне.

Работа выполнена при поддержке программы
Президиума РАН “Биоразнообразие и динамика
генофондов”. Автор выражает глубокую призна�
тельность Е.А. Бельской за помощь при сборе ма�
териала и полезные советы, Е.Л. Воробейчику –
за ценные замечания.
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