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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  исследований.  В России  в течение  ряда  последних  лет  осу
ществляется Федеральная целевая научнотехническая програ.мма «Биологичес
кое разнообразие». Одним  из наиболее важных аспектов этой программы  явля
ется  проведение  экологофаунистических  исследований  по различным  группам 
животных  с целью достижения  знаний о структурнофункциональном  разнооб
разии  природных  экосистем, для  разработки  скоординированной  стратегии  ох
раны разнообразия  живого  на всех его иерархических  уровнях. 

Пауки являются самым обычным компонентом животного  населения  назем
ных сообществ любого типа. Эта  группа животных обладает высоким таксоно
мическим  разнообразием.  Трудно  переоцеи1ггь  экологическую  pojn,  пауков как 
м1югочисленных  и обильных  хипишков. Пауки являются  полифагами,  поэтому 
следует  ожидать,  что  их  разнообразие  и  закономерности  пространственного 
варьирования напрямую  не связаны с пищевыми ресурсами  или с особенностя
ми изменения  растительности.  Имея  короткий  жизненный  цикл,  пауки  быстро 
реагируют  на  изменения  окружающей  среды,  что  обусловливает  их  высокое 
индикаторное значение (Allred,  1975; Clausen,  1986; Blick,  1994). В хозяйствен
ной деятельности  человека пауки играют важную роль в снижении  численнос
ти  гнуса  (Беклемишев,  1944;  Бельтюкова,  1946;  Luczac,  1979)  и  многих  вред
пых лесному  и сельскому  хозяйству  видов  насекомых  (Яхонтов,  1955; Иванов, 
1965;  Узенбаев,  1980;  Шаров  и  др.,  1984;  Мазура,  Есюнин,  1995;  Riechtert, 
Bishop,  1990). 

Однако пауки изучены недостаточно. Имеющиеся сведения  касаются, боль
шей частью, фаун отдельных регионов и экологии некоторых  видов. Почти нет 
исследований,  посвященных  вопросам разнообразия  сообществ  пауков, не вы
явлены  факторы, определяющие  это  разнообразие. Не изучена  структура  насе
ления  пауков в разных природных зонах, и поэтому не ясны закономерности их 
пространствен1ювременного  варьирования. 

Самый  последний  и  наиболее  полный  список  пауков  республик  бывшего 
Советского  Союза  и  разных  физикогеографических  территорий  приводится  в 
работах К.Г. Михайлова  (Mikhailov,  1997,  1998,  1999) В этих изданиях  Русская 
равнина  представлена  как  огромная  неделимая  территория,  охватывающая  це
лый  ряд  природных  зон  и  регионов:  от  Прибалтики  до  Урала,  от  побережья 
Ледовитого океана до  Поволжских  степей. На  наш взгляд, для  фаунистических 
исследований  более  информативно  и рационально  разделение территории Рус
ской  равнины  на  более  мелкие  региональные  единицы,  разделение  учитываю
щее  природную  зональность. 

Арахнологические  исследования  на  обозначенном  в  наших  исследовашмх 
природном отрезке   северовосточная  часть Русской равнины — для  большин
ства локалитетов  выполнены  впервые. Наши данные  о пауках  Малоземельской 
тундры качественно дополняют уже имеющийся небольшой список пауков Боль
шеземельской тундры (Танасевич,  1982,  1984). Те.м не менее эта природная зона 
изучена  все  еще  не  достаточно.  Никогда  ранее,  за  исключением  территории 
ПечороИлычского  заповедника  (Василевич,  Пахоруков,  1975; Уточкин,  Пахо



руков,  1976; Пахоруков,  1979,  1980),  последовательно  не  исследовалась  таеж
ная  зона Республики  Коми. 

Цель  настоящей  работы —  проведение  комплексной  оценки  фауны  пауков 
северовосточной  части  Русской  равнины,  а также  изучение  некоторых  аспек
тов  экологии  и разнообразия  сообществ  пауков. 

Для достижения  обозначенной  цели были  поставлены  следующие  задачи: 
1.  проведение инвентаризации  фауны пауков региона на основе оригиналь

ных и литературных  данных; 
2.  выявление  особенностей  таксономической  и  зоогеографической  струк

туры региональной  фауны; 
3.  изучение  варьирования  видового  разнообразия  локальных  фаун  пауков 

исследуемого  региона  в зоналыюрегионалыюм  масштабе; 
4.  изучение варьирования структуры населения и видового разнообразия на 

биоценотическом  уровне. 
Связь  работы  с научными  программами.  Работа выполнена  в рамках об

щей  госбюджет1юй  темы  лаборатории  беспозвоночных  животных  Института 
биологии Коми НЦ «Биоразнообразие и структура населения назе.мных и почвен
ных  беспозвоночных  европейского  СевероВостока»  и  Федеральной  целевой 
программы  «Интеграция  высшего  образования  и фунда.ментальпой  науки в об
ласти  биологии и экологии  на  19972000  гг. (Республика Коми)»  по теме «Фау
на и экология наземных и почвенных беспозвоночных  животных лесных и тун
дровых экосистем  европейского  СевероВостока  России».  Финансовая  поддер
жка  оказана  в рамках  проектов  РФФИ  «Пространственные  тренды  разнообра
зия беспозвоночных животных» (грант № 970448301), проекта «Ландшафтно
зональные и сукцессионнобиоценотические тренды биоразнообразия сообществ 
членистоногих  Урала»  ГНТП «Биологическое разнообразие», проекта «Методы 
оценки  биологического  раз1Юобразия  сообществ  членистоногих  на  ландшафт
нозональном  и  сукцессионнобиоценотическом  уровнях»  Подпрограммы 
ФЦНТП  «Биологическое  разнообразие». 

Научная  новизна. Проведена инвентаризация  фауны пауков северовосточ
ной части Русской рав1шны. Выявлено 416 видов. Впервые для Республики Коми 
указываются  87  видов. Полученные данные  дополняют  и расширяют  сведения 
о  географическом  распространении  целого ряда  видов. 

На основе материала,  собранного на территории  Республики Коми и Ненец
кого АО, создана научная  коллекция  пауков, включающая  322  вида.  Коллекция 
хра1штся  в лаборатории  беспозвоночных  животных  Института  биологии. 

В  работе  сопоставлен  видовой  состав  и  зоогсографическая  структура  пау
ков  исследуемого  региона  с региональными  фауна.ми  ряда  соседних  прилежа
щих территорий. Выявлены  региональные  географические  факторы,  определя
ющие пространственное варьирование видового состава пауков локальных фаун. 

На биоценотическом  уровне детально  изучены наземные пауки среднетасж
ных  растительных  сообществ:  видовой  состав,  биотопическое  распределение, 
численность,  морфологические  типы.  Описаны  с  использованием  индексов  и 
моделей  разнообразия  группировки  пауковгерпето6ио1ггов  и п^ков  напочвен
ного покрова, проанализирована структура доминирования. Выявлены биотопи
ческие  факторы  среды, определяющие  видовое  разнообразие  наземных пауков. 



Теоретическое  и  практическое  значение  работы.  Результаты  работы  мо
гут быть использованы  при комплексном  экологофаунистическом  анализе бес
позвоночных  животных  европейского  СевероВостока  России,  а также  могут 
явиться  интегрированной  частью  в научных  разработках  экологического  мони
торинга ту1шровых и таежных  экосистем. 

Материалы диссертации могут быть использованы для чтения курса лекций 
по  арахнологии  и экологии  в специализированных  учебных  заведениях. 

Апробация работы и публикации. Основные положения диссертации пред
ставлены в форме устных докладов  или стендовых сообщений  на  Февральских 
чтениях  СыктГУ  (Сыктывкар,  1998,  1999, 2000),  на юбилейной  годичной  сес
сии Ученого Совета  Института биологии Коми НЦ (Сыктывкар,  1999), на кон
ференциях  молодых ученых  Института  биологии  Коми  НЦ (Сыктывкар,  1998, 
1999), на международной конференции «Экология таежных лесов» (Сыктывкар, 
1998),  на  международной  конференции  «Изучение  и охрана  фауны,  флоры  и 
0С1ЮВНЫХ экосистем Евразии» (Москва,  1999), на международной  конференции 
«Биоразнообразие наземных и почвенных беспозвоночных на Севере» (Сыктыв
кар, 1999), на всероссийском совещании по почвенной зоологии (Москва,  1999). 
По  материалам диссертации  опубликовано  10 работ. 

Структура  и объем  работы.  Диссертация  состоит  из введения, 4  глав, вы
водов,  списка  литературы,  состоящего  из  160  цитируемых  работ  (в том  числе 
51 — на иностранных языках) и 4х приложений. Основная часть работы изло
жена  на  153 страницах  и проиллюстрирована  27 таблицами  и 27  рисунками. 

Благодарности.  Автор  выражает  благодарность  научному  руководителю 
академику  РАЕН, д.б.н.,  профессору  М.М.  Долгину за руководство  работой. 

Особую признательность  автор  выражает С.Л.  Есюнину  (ПермГУ) за  ценные 
научные консультации, за помощь, оказанную при определетгаи материала, за пре
доставленную возможность работы с электронной базой дагаплх «Пауки Урала». 

СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

1. Физикогеографическая  характеристика  региона  исследований. 
Материал  и  методика 

1.1. Физикогеографическая  характеристика 
северовосточной  части  Русской  равнины 

Регион исследований представляет собой обширную территорию, простира
ющуюся  от  побережья Баренцева  моря  до  Северных  Увалов  (около  60°  с.ш.) и 
естественно  ограниченную  Уральским  хребтом  с востока  и Тиманским  кряже.м 
с запада. С геоморфологических  позиций регион делится  на две  неравные  час
ти: его восточные окраины относятся к предгорьям Урала, а большая часть пред
ставлена  равнинными  ланди1афтами. 

Растительность  распределена  двумя  зонами: тундровой  и таежной.  Климат 
характеризуется  как умереннохолодный  и  избыточно  влажный. 

Регион исследований  соответствует административным территориям  Ненец
кого АО, Республики  Коми и северным  районам  Пер.мской области. 



1.2.  Материал  н  методика 
Послуживший  основой  для  написания  настоящей  работы материал  был со

бран  в ходе полевых  работ  19941999  годов. Непосредственно  автором диссер
тации  проведены  исследования  в  10 локалитетах.  В  процессе  инвентаризации 
фауны мы также обращались к литературным  источникам,  к коллекциям Зооло
гического  музея  СыктГУ  и Зоологического  Института РАН (г. С.Петербург). 

Сборы  материала в полевых условиях  осуществлялись традиционными  ме
тодами: почвенные ловушки  Барбера, пробы напочвенного  покрова (25x25 см), 
кошение  энтомологическим  сачком, качественный  ручной  сбор. Всего  собрано 
около 50 тыс. экз. пауков, обработано  1433 пробы напочвенного  покрова,  отра
ботано  10652 ловушкосугок. 

При описании структуры населения наземных пауков использовались индек
сы  видового  разнообразия  (видовое  богатство,  индекс разнообразия  Шеннона, 
индекс  выровненности  Шеннона,  индекс  доминирования  БергераПаркера)  и 
графический метод описшшя (ранговое распределение видовых обилий) (Песен
ко,  1980; Мэгарран,  1992). 

Для  получения  комплексной  оценки населения  пауков, собранные в разные 
годы  и  разными  методами данные  приводились к сравнимым  и  сопоставимым 
оценкам  через  преобразование  с  использованием  пятибальной  ограниченной 
сверху логарифмической  шкалы относительного обилия видов (Песснко,  1972). 

Сравнение коллекций осуществлено  с применением  двух  противоположных 
по  идеологии  методов:  методом  объединения  сходных  коллекций  (по  количе
ственной  форме  ивдекса  ЧекановскогоСеренсена  Ics)  и  методом  разделения 
(алгоритм  TW1NSPAN). 

При ординационном  анализе  был выбран метод главных  компонент. Досто
верность  корреляции  оценивалась  с использованием  критерия  Фишера (Лакин, 
1980). 

Математические расчеты и графические построения выполнены с помощью 
компьютерных  программ  BIODIV  v.4  (Baev,  Penev,  1993), BIODIVERSITY  for 
Windows, TWINSPAN  (Hill,  1979), CANOCO  (Ter Braak,  1988). 

2.  ФАУНА  ПАУКОВ  СЕВЕРОВОСТОЧНОЙ  ЧАСТИ  РУССКОЙ 

РАВНИНЫ.  ТАСОНОМИЧЕСКИЙ  СОСТАВ. 

ЗООГЕОГРАФИЧЕСКАЯ  СТРУКТУРА 

2.1. Аннотированный  список  видов 
Представлен список 416 видов пауков, составленный по материалам из 17 ло

калитетов,  равномерно  распределенных  по территории  исследуемого  региона. 
Список  составлен  таким  образом,  что позволяет  анализировать  распределение 
каждого вида фауны пауков северовосточной  части Русской равнины по расти
тельным  зонам, административным  единицам  и отдельным  локалитетам,  а так
же определить  видовой  состав пауков локальных  фаун, растительных  зон и ад
министративных территорий. Список содержит нигде ранее не опубликованные 
данные. Для литературных  данных  по каждому  соответствующему  виду указа
ны фамилии  авторов и год опубликования  цитируемых  работ. 



Для  каждого  упомянутого  в  списке  вида  приведена  характеристика  ареала 
распространения.  В двусложном  названии ареала отражены долготная  и интег
рированная широтновысотная  составляющие распространения  вида. При напи
сании  этого  пункта  мы  использовали  электронную  базу  данных  С.Л. Есюнина 
«Пауки Урала». 

2.2. Таксономический  состав 
По таксономическому  составу  фауна  региона  характеризуется  как  полидо

минантная  липифиидная,  в  которой  велика  доля  сем.  Linyphiidae,  но  состав 
обогащен  рядом  семейств,  относительно  богатых  видами  (табл. 1). 

Таблица 

Таксономический  состав фауны  пауков 
северовосточной  части Русской  равнины 

№  Семейства  Количество  родов  Количество  видов 

1  Mimetidae  1  2 
2  Theridiidae  10  22 
3  Linyphiidae  97  207 
4  Metidae  1  2 
5  Tetragnathidae  3  9 
6  Araneidae  11  25 
7  Lycosidae  8  44 
8  Pisauridae  1  1 
9  Agelenidae  1  1 

10  Argyronethidac  1  1 
П  Hahniidae  3  5 
12  Dictynidae  4  8 
13  Oxyopidae  1  1 
14  Liocranidae  2  3 
15  Clubionidae  1  10 
16  Gnaphosidae  7  29 
17  Zoridae  I  2 
18  Philodromidae  3  8 
19  Thomisidae  4  20 
20  Salticidae  9  16 

Всего:  169  416 

По  преобладающим  семействам  фауна  исследуемого  региона  имеет  много 
общего с фаунами стран и регионов, расположенных  в умеренной зоне, отлича
ясь  лишь  несколько  большим  содержанием  предстапителен  сем.  Linyphiidae, 
которые, как известно, составляют основу фаунах бореальной зоны (Пахоруков, 
1979,  1980;Еськов,  1981;Huhta,  1965; Koponen,  1976). 



2.3. Зоогеографическая  структура 
При  вьшелении типов ареалов п^ов  мы приняли схему К.Б.Городкова  (1984) 

для насекомых тундр и лесной зоны европейской части России, используя при этом 
долгхтгную и интегрированную  широтновысотную  составляющие,  при  сочеташш 
которых виды фауны п^тсов исследуемого репюна представляюг 72 различных типа 
ареалов. Соотношение основньсх групп ареалов показано па рисунке  1. 

^̂   ОПалеэркп1чва<ая49% 

> щ Сибирская 9% 

У 

.  П Европейская 12% 

?"  D прочие 1% 

<9% 

Рис. 1. Зоогеографическая структура: соотношение основных групп ареалов распростра
мения. 

3.  ЗАКОНОМЕРНОСТИ  ИЗМЕНЕНИЯ  ВИДОВОГО  СОСТАВА 

ПАУКОВ  В ЛОКАЛЬНЫХ  ФАУНАХ  СЕВЕРОВОСТОЧНОЙ 

ЧАСТИ  РУССКОЙ  РАВНИНЫ  И  ПРИЛЕЖАЩИХ  РЕГИОНОВ 

В главе описаны  зональные  и региональные  особенности  варьирования  ви
дового состава  14 локальных фаун пауков северовосточной  части Русской рав
нины и  прилежащих  регионов. 

Локальной  фауне   по  аналогии  с локальной  флорой  (Толмачев,  1931; Юр
цев  1997)   отвечает  ограниченная  по площади территория,  па которой  прово
дились многолетние  исследования животного населения  во всех основных  био
ценозах этой территории. Локальная фауна занимает промежуточное  положение 
между  ценотической  и  региональной  фаунами  и  входит  составной  частью  в 
локальную  биоту  (Penev,  1997). 

3.1.  Комплексы  локальных  фаун, 
выделяемые  на  основе  видового  сходства 

Анализ распределения  видов по  14ти локальным  фаунам  пауков  как мето
дом  качественного  видового  сходства  (Ics),  так  и  методом  разделения 
(TWINSPAN) демонстрирует  практически  одинаковую  картину  разделения  ло
кальных  фаун  на два крупных  фаунистических  комплекса  (рис. 2, 3): 

 гипоарктнчсский комплекс,  в который, согласно особенностям  видового 
состава, входят: локальная фауна зональных мелкоерниковых тундр Малоземель
ской тундры,  фауны лесотундровой  подзоны Южного  Ямала и Полярного  Ура
ла (Щучья, ХадытаЯха и Собь) и горнотундровая  локальная  фауна Приполяр
ного Урала  (Неройка); 

 бореальный  комплекс объединяет все таежные локальные фауны: Карель
скую среднетаежную фауну; Интинскую фауну, характеризующую  подзону край
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Рис. 2. Дендрограмма сходства видового состава локальных фаун пауков северовосточ
ной части Русской равнины и прилежащих регионов (Индекс ЧекановскогоСеренсена). 

ней северной тайги  северовосточной  части Русской равнины; все  среднстаеж
ныс фауны равнинноборовых территорий исследуемого регаона (Мезень, Ляли, 
Кажим,  ПечороИлычский  зк);  средпетаежную  локальную  фау]гу  равнинных 
районов  Северного  Зауралья  (Ивдель); а также горнолесные  фауны  Северного 
Предуралья  и Северного  Зауралья  (Вишера  и Лозьва). 

В изменениях видового состава пауков главенствует,  прежде всего,  зональ
ный  принцип,  а граница разделения  между комплексами совпадает  с границей 
природной зональности (Производительные силы  ...,  1954; Пзрчаковский,  1975). 

Все среднетаежные локальные фауны бореальтюго комплекса (Мезень, Ляли, 
Кажим, ПечороИлычский зк, Вишера, Лозьва и Ивдель) имеют очень сходный 
и  единообразный  видовой  состав  пауков:  значения  Ics=0.50  и  более  (рис. 2). 
Гипоарктические  фауны  отличаются  большей  степенью  оригинальности  видо
вого  состава,  что  связано  с автохтонным  происхождением  ряда  родов  и  видов 
пауков  высоких  широт  (Еськов,  1981,  1986,  1988). 

3.2. Соотношение  зоогеографических  элементов 
По  соотношению  зоогеографических  элементов  среди локальных  фаун вы

деляются 2 типа: европейский, в котором европейский элемент преобладает над 
сибирским  (С/Е<1), а доля палеарктов  выше, чем доля видов с голарктическим 
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Рис. 3. Классификация (дендрограмма) локальных фаун па основе разделительного алго
р1ггма TWINSPAN. Римскими цифра.\1и обозначены уровни разделения. 

типом  распространения;  и  сибирский,  в  котором  соотношение  сибирского  и 
европейского элементов  С\Е>1,  а доля  видов с палеарктическим  распростране
нием существенно  снижается  и увеличивается  доля видов  голарктической  зоо
географической  группы. К  европейскому  типу  относятся  все локальные  фауны 
бореального  фаунистического  комплекса,  а к  сибирскому   все  рассмотренные 
фауны  гипоарктики. 

Выявленная зональная  граница ту1щратайга является  элементарной  грани
цей зоогеографического районирования и соответствует зоогеографической гра
нице фауны булавоусых чешуекрылых Diuma европейского северовостока Рос
сии  (Татаринов,  1997), а также  совпадает  с  границей  Арктической  и Северной 
орнитогеофафических  провинций  (Портснко,  1937). 

3.3. Группировки  видов,  характеризующие  комплексы  фаун 
В  14ти исследованных  локальных  фаунах  пауков  отмечено  512  видов. Бо

реальная группа видов, характеризующая бореальный фаунистический комплекс, 
самая разнообразная   47% от общего видового состава. Гипоарктический ком
плекс содержит только 20% видов. Общие виды и для бореальных, и для гипо
арктичсских  фаун  составили  одну треть  от общего  видового  списка. 

Двукратное снижение количества видов в гипоарктическом комплексе объяс
няется спецификой населения пауков раст1ггельных сообществ  гипоарктическо
го пояса (Еськов, 1986), а также ухудшением  климатических условий. Характер
ным  для  гипоарктических  фаун  является  высокое  видовое  богатство  родов 
Erigone,  Hilaira,  Mecynargus. 

По таксономическому  составу  гипоарктический  комплекс характеризуется  как 
олигодоминат'ный  линифиидный: Linyphiidae 65%   Lycosidae  11% — Gnaphosidae 
6%   прочие семейства  18%; а бореальный  комплекс   как  полидоминантьп.1Й ли
нифиидный; Linyphiidae 35%   Lycosidae 9%   Gnaphosidae  7%   прочие 49%. 
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3.4.  Зависимость  видового  состава  локальных  фаун 
от факторов  среды  регионального  характера 

В наших  исследованиях  рассмотрены  следующие  факторы:  географическая 
широта, географическая долгота, среднегодовые, среднеянварские и среднеиюль
ские температуры,  годовая  амплитуда  температур,  количество  дней  с темпера
турой +10°С, среднегодовое количество осадков, относительная влажность воз
духа,  высота  над уровнем моря  и природная  зональность. 

Изменения  видового состава достоверно  скоррелированы  с  географической 
широтой  (г=+0.91),  со среднегодовыми  температурами  (г=М).74),  среднемесяч
ными температурами  июля  (г=0.94)  и января  (г=+0.81),  с  количеством  дней  с 
температурой +10°С (г=0.84), природной зональностью (г=+0.78) (рис. 4). Глав
ный  тренд  варьирования  видового  состава  в  локальных  фаунах  пауков  интер

относитепьная 
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годовая аипштуда  t 

долгота 

cpedmiodosSi  •  Дяди 
кояво осадков 

и  Кажим 
М  Карелия 

Рис.4. Биплоты анализа главных компонент (пунктирная линия   расположение не дос
товерно). 

претирустся  как  широтный,  что  находится  в соответствии  с  выделенными  на 
основе  видового состава фаунистическими  комплексами. Определяющими фак
торами  явились,  прежде  всего, зональность  и температурные  показатели. 

Для видового разнобразия пшоарктических  фаун, которые на рисунке 4 кон
це1тгрир>тотся справа в плоскости биплота, более значимыми оказались средне
январские  температуры.  В  бореальных  фаунах,  имеющих  неморальный  облик, 
видовой  состав  определяется  благоприятными  факторами  летнего  периода  — 
среднеиюльские температуры  и количество  дней  с температурой  +10°С. 
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4.  СТРУКТУРА  И  РАЗНООБРАЗИЕ  НАСЕЛЕНИЯ  НАЗЕМНЫХ 

ПАУКОВ  СРЕДНЕТАЕЖНЫХ  РАСТИТЕЛЬНЫХ  СООБЩЕСТВ 

В настоящей  главе  представлены  данные  по  структуре  и разнообразию  на
земных пауков — обитателей напочвенного покрова (подстилки и моховых кур
тин) и активно передвигающихся  по поверхности почвы  пауковгерпетобионтов, 
Чтобы нивелировать  влияние климатических  и географических  факторов и вы
явить истинную роль местных биотопических условий, мы ограничились обсуж
дением раз1Юобразия наземных пауков только среднетаежных сообщества из 4х 
локалитетов  региона  исследований.  Изучено  население  наземных  пауков более 
30 разнообразных растительных сообществ. Количественные данные получены 
при  использовании  почве1Н1ых  ловушек,  которые  были  установлены  в  начале 
вегетационного  сезона;  и проб  напочвенного  покрова,  обработку  которых  мы 
приурочивали  к концу  сезона. 

В корреляционном  анализе  был  использован  целый ряд  местных  факторов 
среды: величина лишайникового  покрова;  величина и видовой состав мохового 
покрова;  не поросшая травяной  и моховой  растителыюстью,  а покрытая  лишь 
листовым спадом голая поверхность  почвы; травяной и кустарничковый ярусы; 
влажность  и  микрорельеф  почвы;  захламленность  биотопа;  состав  и  возраст 
древостоя,  сомкнутость  крон древесного  яруса. 

4.1. Таксоновический  состав и зоогеографическая  структура 
населения  наземных  пауков 

Всего в наших исследованиях зарегистрировано  155 видов наземных пауков, 
которые  составляют  существенную  часть  в  аранеокомплексах  среднегаежных 
сообществ, достигая  2/3 общего количества видов пауков,  зарегистрирова1П1ых 
в соответствующей  локальной  фауне. 

По таксономическому  составу  среди  наземных  пауков  лидируют  линифии
ды: Linyphiidae  (60%) — Lycosidae  (11) — Gnaphosidae  (7) — Thomisidae (5) — 
Theridiidae  (4)   прочие (13%). 

В  зоогеографическом  плане  преобладают  виды  с  палеарктическим  и евро
пейским типами  распространения. Зоогеографическая  структура населения  на
земных п^ков  отражает зоогеографическую структуру соответствующих локаль
ных фаун. 

4.2. Морфологические  типы  наземных  пауков 
При  вьщслении  морфотипов  пауков  ведущим  признаком  выступает  способ 

использования  паутины  (Есюнин,  1998). Доля  видов  пауков,  плетущих  ловчие 
сети,  среди  всех отмеченных  наземных  пауков достигла 66.6% (все  представи
тели сем. Linyphiidae, а также род Robertus сем. Theridiidae, род Hahnia  и Antistea 

elegans  из сем. Hahnidae). Из видов пауков, не использующих  паутину для лов
ли добычи,  13.5% составили активные охотники (Alopecosa, Pardosa, Pirata, Tro

chosa  сем. Lycosidae, Dolomedes fimbriatits,  a также паукискакунчики Neon reti

culatiis  и  Evarcha falcata  сем. Salticidae)  и  16% —  паукизасадники  (сем. Gna
phosidae рода Zelotes и Haplodrassus, Ozyptila и Xysticus  сем. Thomisidae, Clubiona 

сем. Clubionidae,  Agroeca  сем. Liocranidac,  Zora  сем. Zoridae). Случайные  виды 
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(Cercidia  prominens,  Cyclosa  conica,  Hypsosinga,  Dictyna,  Crychoeca  silvicola) 

составляют  незначительную  часть  пауков в пробах   3.8%. 
Принадлежность  элементов  населения  к разным  морфотипам, для  которых 

характерны  различные  стратегии  охоты,  обеспечивает  высокое  разнообразие  и 
устойчивость  сообщества  в целом. 

4.3.  Плотность  и количество  видов  пауков  в  конкретных  сообществах 
Указывая  значения  плотности,  мы  подчеркиваем  насколько  велико  количе

ство пауков в сообществах  и насколько  значимы эти многочисленные  хищники 
в  биогеоценозах. 

В  хвойных  зональных  сообществах  с  моховым  ярусом  плотность  пауков 
напочвенного  покрова  во  второй  половине  вегетационного  сезона  составила 
128.3294.3  экз./кв.  м.  В  сообществах  с участием  листопадных  деревьев  плот
ность  пауков традиционно  ниже;  22.785.1  экз./кв. м. 

Попадаемость  пауковгерпетобионтов  в наших  исследованиях  во  время  ве
сеннего  пика активности  достигала  300.0  экз. на  100 лов./суток  па  сфагновом 
болоте Вищерского заповедника (западный макросклон Северного Урала, Пермс
кая обл., 1995 г), а на сфагновом болоте борового участка верхнего течения реки 
Мезень  (Республика  Коми,  1997  г.)   всего 48.4 экз.  па  100 лов./суток.  В двух 
аналогичных зеленомошных  ельниках Ляльского стационара  Института  биоло
гии КНЦ (Княжпогостский рн. Республика Коми, 1998 г) и верхнего теч. р.Ме
зень (1997  г)  попадаемость составила  46.3  и 169.8 экз. на  100 лов./суток,  соот
ветствешю. В однотипных березняках окрестностей  поселка Кажим (Койгород
ский  ри,  Республика  Коми,  1998  г)  и  Вишерского  зка  (1995  г.)  —  47.9  и 
217.0 экз. на 100 лов./суток, соответственно. Попадаемость  пауковгерпетобио1ггов 
во многом определяется, как известно, погодными условиями и фенологией видов, 
и поэтому в раз1п.1е годы исследова1шй колеблется в значительных пределах. 

Видовое насыщение  средпетаежных растительных сообществ не одинаковое и 
колеблется от 21 до 48 видов наземных пауков (собранные оботмн методами учета 
за весь вегетационный сезон). Беднее всего оказались сфагновые и Л1Ш1айииковые 
сообщества, а также луговые стации. Однако, какойлибо закономерной зависимо
сти между численностью наземных  п^тздв и их видовым богатством не отмечено: 
не следует ожидать при высокой численности большого числа видов, и напротив, 
видовое богатство не диктует знач1ггельное количествешюе  содержание. 

4.4.  Разнообразие  группировок  пауковгерпетобпонтов 
и пауков  подстилки  и мохового  покрова 

Среди кривых рангового распределения видовых обилий (рассмотрены груп
пировки пауков пагючвенного  покрова и пауков герпетобия  в отдельности) пре
обладают кривые, для которых характерно большое количество  среднеобильпых 
видов, отс>тствуют  виды с очень высоким  обилием  и обычен длинный  «хвост» 
из редких  видов.  Кривые такого  типа  (рис.  5А,  кривые К» 26;  рис.  5Б,  кривые 
№  14,  6)  интерпретируются  как  кривые логнормального  распределения.  Лог
нормальное  распределение  характерно для  большого,  зрелого  и  разнообразно
го  естественного  сообщества,  на структуру  населения  в котором  в paвFюй  сте
пени  влияет целый  ряд экологических  факторов,  а основной  объем  гиперпрос
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Рис. 5. Два основных типа кривых рангового распределения обилий видов, отмеченных 
в наших исследованиях, на примере кривых рангового распределения обилий видов (%) 
пауков  напочвенного покрова (А) и пауков герпетобия  (Б) в среднетаежных раститель
ных сообществах окрестностей поселка Кажим (Койгородскин роп. Республика Коми); 
1 — соснякбеломошник черничный, 2 — сосняк багульниковый сфагновый, 3 — ель
ник зелепомошный, 4 — ельник травяной, 5 — березняк  мелкотравный, 6 •— березняк 
долгомошный. 

транства  распределяют  между  собой  многочисленные  среднеобильные  виды 
(Уитгекер,  1980; Мэгарран,  1992). 

Другой тип  кривых  отличается  более  резким  падением  наклонной  кривой 
графика, которое обусловлено  присутствием  в сообществе одного очень обиль
ного вида (рис. 5А, кривая  X» 1; рис. 5Б, кривая  № 5). Такой тип  кривых  соог
ветствует  модели  логряда,  которая  наиболее  вероятна  в ситуациях,  где  струк
тура сообщества  определяется  одним или  немногими  факторами,  где проблема 
дифференциации  ниш стоит более остро, а разграничение экологического  про
странства  сопровождается  явным доминированием  какоголибо  одного  вида. 
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в  наших  исследованиях  распределение  видовых  обилий,  соответствующее 
математической модели логряда, наблюдается в группировках пауков нагючвен
ного  покрова  в  тех  сообществах,  в  которых  обильно  представлены  наземные 
лишайники.  Лишайниковые  сообн(ества  развиваются  на участках  рельефа,  ис
пытывающих хронический недостаток влаги (Производительные силы ...,  1954), 
поэтому,  можно  предположить,  что влажность  напочвен1Юго  покрова  является 
той  главной, прямой  или косвенной,  причиной  разнообразия  группировок  пау
ков этого яруса леса. Во  всех 4х примерах лишайниковых  сообществ в наших 
исследованиях,  супердоминирующим  видом выступил  мелкий лесной тенетник 
Minyriolus  pusillus. 

Среди пауков герпетобия распределение согласно логряду отмечено на сфаг
}ювых болотах  Мезени  и Вишеры и  в мелкотравных  березняках  Кажима и Ви
шеры, березняках,  которые  отличаются  значительной  площадью  голой  поверх
ности почвы. В обеих парах аналогичных по геоботаническим  характеристикам 
сообществ  попадаемость  резко  различна  (см.  раздел  4.3),  но  ранговое  распре
деление  относительных  видовых  обилий  пауковгерпетобио1ггов  во  всех  4х 
случаях очень сходно и согласуется с моделью логряда. На сфагновых болотах 
супердомина1ггом  явился  активный  охотник паукволк Pardosa  sphagnicola,  а в 
березняках    Р.  lugubris. 

Используемые  в работе  индексы  разнообразия,  при  однотипном  распреде
лении  видовых  обилий  позволяют  более точно  указать  самое  разнообразное  и 
выровненное  сообщество. Именно сочетание графического  представления дан
ных с математическими  индексами  обеспечивает  наилучшее  описание  объекта. 

Индексы  разнообразия  и выровненностн  имеют,  в той  или  иной  локальной 
совокупности, достоверные коэффициенты  корреляции только с величиной мо
хового  покрова,  влажностью  почвы,  захламленностью  биотопа,  величиной  го
лой поверхности почвы. Перечисленные факторы создают своим разнообразным 
сочетанием  мозаичность  и пересеченность  экологического  гиперпрострапства, 
обеспечивая  подходящие  для  обитания  наземных  пауков условия.  Состав  рас
тительности  для  разнообразия  и  выровпениости  населения  наземных  пауков 
решающего  значения, соглас1Ю корреляциошюму  анализу,  не  имеет. 

4.5.  Видовое  сходство 
Пауки обладают широкой способностью к расселению  (Ившюв,  1965), мно

гие виды могут проникать в соседние, не характерные для них, ценозы. Для тогх), 
чтобы  учет  таких  находок  не  искажал  истинную  приуроченность  видов,  при 
обработке материала нами учитывался  вес вида (имеется в виду  относительное 
обилие)  в данном  сообществе.  При сравнениях  видового  разнообразия  и сход
ства рассмотрены количественные данные почвенных ловушек  и проб напочвен
ного  покрова,  объединенные  посредством  пятибальной  шкалы  Ю.А. Песенко 
(1972). 

Видовое разнообразие  наземных  пауков в среднетаежпых  сообществах дос
товерно  коррелирует только с двумя факторами;  с величиной  мохового  покро
ва  и со степенью  сомкнутости  крон древесного яруса. Как и в случае корреля
ционного  анализа  с участием  индексов  разнообразия  и  выделенных  факторов 
среды, для  видового  разнообразия  наземных  пауков такие  флористические  ас
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пекты  как состав древостоя  и его возраст, наличие,  величина и состав травяно
кустарничкового  яруса, лишайниковый  покров, решающего значения  не имеют. 
Повидимому,  для  наземных  пауков  более  значимы  физические  характеристи
ки. Например, количество  проникающего  под  полог леса солнечного  света, ко
торое  зависит  от  степени  сомкнутости  крон  древесного  яруса.  Порода  же  со
ставляющих  лес деревьев  для  раз1Юобразия  наземных  пауков  определяющего 
значения  не имеет, тем  более, что предварительный  анализ достоверной  корре
ляционной  зависимости  между  этими  двумя  факторами  (видовой  состав дре
весного  яруса и степень сомкнутости  крон древесного  яруса)  не выявил. 

По видовому раз1Юобразию население наземных пауков сосняков, ельников, 
березняков и прочих сообществ  всех рассмотре[П!ых  локалитетов очень сходно 
и  единообразно  (Ics).  Метод  разделения  дополняет,  что  прежде  всего  лесные 
биотопы  противопоставляются  открытым  сообществам:  болотам  и  лугам.  Да
лее лесная  совокупность  распадается  па две  хорошо  различимые  группы. Ело
вососновую  моховую  составили  сообщества,  в которых  наблюдаются  хорошо 
развитый  СПЛ0Ш1ЮЙ моховой  ярус  и  хвойный  древостой  с  высокой  степенью 
сомкнутости  крон.  В  бсрезовохвойной  группе  сообществ  в древостое  значи
тельна примесь мел1юлиственных пород (береза, осина), древостой сравнительно 
разрежен,  сомкнутость  крон  не  велика,  а моховой  покров  представлен  отдель
ными пятнами. 

Нашими  исследованиями  затронут  целый  ряд  вторичных  березовых  лесов, 
1Ю своего  собственного  населения  наземных  пауков,  отличных  от  зональных 
темнохвойных  сообществ,  берез1ики  не имеют. 

Конста1ггными  видами, то  есть,  встречающимися  во всех типах  сообществ 
(Уиттекер,  1980) и связывающими все рассмотренные растительные сообщества, 
явились  следующие  16  видов:  Robertus  lividus,  Agyneta  subtilis,  Centromerus 

arcanus,  Gongylidiellum  latebricola,  Macrargus  rufus,  Маю  sublestus,  Microneta 

viaria, Minyriolus pusillus,  Tenuiphantes alacris,  Walckenaeria nudipalpis,  Zornella 

cultrigera,  Alopecosa  aculeata,  Pardosa  lugubris,  Agroeca  brunnea,  Haplodrassus 

soerenseni,  Zora nemoralis. Среди константных видов есть и представители  всех 
выделенных нами морфотипов, и представители пяти основных семейств назем
ных пауков. 

Яркими дифференциальными  видами — характеризующими только опреде
ленный тип сообществ — для еловососновой  моховой группы  сообществ выс
тупили: Robertus  scoticus,  Bathyphantes  gracilis,  Diplocentria  bidentata,  Hilaira 

herniosa,  Decipiphantes  decipiens, Oryphantes  angulatus,  Semljacola faustus,  Tapi

nocyba pallens,  Tenuiphantes cristatus,  T.  tenebricola,  Tibioplus  diversus.  Для  бе
резовохвойной  группы сообществ дифференциальными  видами  явились:  Agy

neta conigera, А.  olivacea, Astenargus paganus,  Panamomops  dybowskii,  Semljicola 

latus, Euriopis flavomaculata, Alopecosa pinetorum,  Trochosa terricola, Ozyptila trux, 

Xysticus  luctuosus.  Если в первой группе сообществ все указанные дифференци
альные  виды  являются  паукамитенетниками,  то  в  березовохвойиой  группе 
видовтенетников  уже только  половина,  а остальные  (последние  пять  в переч
не) для  поимки добычи ловчих сетей  не плетут. 

Набор характерных видов, то есть тех, которые сосредоточены в особом типе 
местообитаний  (Уиттекер,  1980), из числа наземных пауков имеют только сооб
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щества со значительной площадью сфагновых мхов (Agyneta decora,  Antistea ele

gans, Aphyleta  misera, Cnephalocotes obscurus, Dolomedes fimbriatus,  Erigonidium 

graminicota,  Hahnia pusilla,  Microlinyphia pusilla,  Pardosa sphagnicola, Pirata  in

sularis,  P. piraticiis),  a также луговые стации {Pardosa palustris,  P.  riparia, Zelotes 

latreillei,  Xysticus  tortuosus).  Ни  лишайниковые  сообщества,  ни различные  iro 
структуре  лесные  биотопы  характерных  видов  не имеют. 

Подавляющее же число видов наземных пауков в среднетаежных раститель
ных сообществах  имеют статус редких, отмечены  едитщчпыми экземплярами и 
в единичных  случаях,  но именно такие  редкие  и единичные  виды придают со
обществам  оригинальность и  неповторимость. 

4.6.  Структура  доминирования  н доминантный  комплекс 
Супердоминирование  отдельных  видов среди  населения  наземных  пауков в 

среднетаежных  сообществах  явление  не  характерное:  лишь  в  1/3  сообществ 
присутствует  вид,  балл  относительного  обилия  которого  «5». Видовой  состав 
супердоминантов ограничился  пятью видами (Minyriolus pusillus, Pardosa sphag

nicola,  P. lugubris,  P. riparia,  Hilaira  herniosa). 

Число  видов  с  баллом  относительного  обилия  «4»  в  среднетаежных  сооб
ществах,  как  правило,  от  одного до трех.  Отмечены также  случаи, когда доми
нантов нет вообще. В нашем исследовании разнообразие доминантов представ
ле]ю  16 разными  видами. 

Количество  видов  в  структуре  доминирования  с  баллом  относительного 
обилия «3» (которые классифицируются  как обычные виды) составило от одно
го до  пяти. Круг обычных  видов еще более широк, чем разнообразие  видов  со 
статусом  доминанта. 

Редкие  виды  (балл  «2») присутствуют  в структуре домиш1рования  всегда и 
достаточным  числом    до  8 видов. 

Количество  видов  населения  наземных  пауков  исследованных  среднетаеж
ных  сообществ,  как мы  уже отмечали,  колеблется  от 21 до  48. Оказалось,  что 
число  видов  в сообществах  увеличивается,  главным  образом,  за счет увеличе
ния числа единичньк  видов, балл относительного обилия которых «1», при этом 
доля  единичных  видов в структуре доминирования достигает 3/4. Количествен
ное и качественное  разнообразие  единичных  видов самое  высокое. 

Если  в  сообществе  присутствует  один  супердоминирующий  вид  (  то  есть 
имеющий  максимальный  балл  относительного  обилия  «5»),  то  доминантньнТ 
комплекс  в таких  случаях  сравнительно  беднее  и менее разнообразен:  присут
ствует только один доминантный  вид (балл «4»), или такого вида нет вообще, а 
число  субдомипантных  видов (балл  «3») не превышает, как правило, трех.  В то 
же время в сообществах,  в которых не отмечено супердоминировапие, доминан
тный  комплекс  включает  34  кодоминирующих  вида  с баллом  относительного 
обилия  «4», а число  субдоминантов  доходит до  пяти. 

Наконец, один и тот же вид в разных сообществах может иметь разный балл 
относительного  обилия,  то  есть  занимать  в  структуре  доминирования  разное 
положение. 

Соотношение количества видов с разным баллом относительного обилия, как и 
большинство биологических процессов, описывается нормальным распределением. 
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Доминантный  комплекс  составляют  виды с баллом  относительного  обилия 
«5», «4», «3». В нашем  исследовании  в строении доминантного  комплекса при
нимает участие 41  вид пауков (26% от всего  отмеченного  разнообразия  назем
ных пауков). 

С зоогеографических  позиций основу доминантных комплексов  составляют 
виды  с  широким  голарктическим  и  палеарктическим  типом  распространения 
Европейские неморальные элементы также не редко имеют высокую ценотичес
кую значимость {Agyneta subtilis,  Gongylidiellum latebricola, Hahnia pusilla,  Sem

Ijicola faustus,  Tapinocyba biscissa,  T.pallens). Сибирские элементы,  находясь  на 
западном  пределе  своего  географического  распространения,  в  доминантных 
комплексах скольконибудь  значимую роль не играют: отмечены только два си
бирских  вида  Panamomops  dybov/skii  и  Semljicola  latus,  которые  участвуют  в 
строении  некоторых  доминантных  комплексов  }1екоторых  сообществ  самого 
восточного из рассмотренных  локалитетов — Вишерского  заповедника  (Север
ное Предуралье). 

Следует  констатировать  отсутствие  специфич^юго  комплекса  домипантов 
среди  населения  наземных  пауков  среднетаежпых  сообществ,  хотя  отдельные 
виды демонстрируют более выраженную приуроченность к тому или иному типу 
сообществ, или к како.мулибо определе1нюму фактору. Например, луговые ста
ции отличаются  присутствием  очень  обильного  вида  разреженных  травостоев 
Pardosa riparia. Высокое цснотическая роль Hahnia pusilla  характерна для сфаг
1ЮВЫХ сообществ. Род Pirata сем. Lycosidae   ярко выраженный гигрофил. Паук
скакунчик Neon  reticulatus  и тенетник  Robertus  scoticus  отмечены  только  в со
сновых  ассоциациях.  Для  среднеразмер1юго  паукатенетника  сем.  Linyphiidae 
Zornella  cultrigera  наличие сплошного мохового  покрова обязательно. Высокое 
содержание  паукапигмея  Diplocentria  bidentata  отмечаю  только  в  коренных 
ельниках,  а Microneta  viaria  обычна  только  в  листовой  подстилке.  Активные 
охотники поверхности  почвы Pardosa  lugubris  и Alopecosa  aculeata  очень тре
бовательны к освещенности  и в темнохвойньк  сообществах  их количество рез
ко падает  и т.д. 

В целом характерным явлением для среднетаежньгх сообществ следует при
знать  частое  присутствие  и  высокое  содержание  пары  видовтенетников 
сем. Linyphiidae Minyriolus pusillus  и Centromerus  arcanus. 

ВЫВОДЫ 

1. в  фауне  пауков  северовосточной  части  Русской равнины  зарегистриро
вшю 416 видов, относящихся  к  169 родам  из 20  семейств. Наибольшим разно
образием  отличается  сем.  Linyptiiidae  (207  видов),  поэтому  фауна  региона  ха
рактеризуется как полидоминантная линифиидная. Для территории Республики 
Коми впервые указываются  87 видов. 

2. Фауна пауков северовосточной  части Русской равнины слагается  из ши
роко  распространенных  видов.  Преобладают  виды  палеарктической  (49%)  и 
голарктической  (29%)  региональных  групп.  Среди  европейской  и  сибирской 
групп,  которые  составили  соответственно  12% и  9%  от  общего  числа  видов, 
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высока доля видов с обширным  (трансепропейским  и сибирским) ареалом. По
давляющее большинство   более 76% видов — имеют широкий температпый и 
пеморальнын  типы  распространения.  Фауна  региона  имеет  ярко  выраженный 
аллохто1П!ый характер. 

3.  По  видовому  составу  и  зоогеографической  структуре  локальные  фауны 
пауков  северовосточной  части  Русской равнины  и прилежащих  регионов  (Ка
релии, Южного Ямала, Полярного и Приполярного Урала, Северного Зауралья) 
разделяются  на 2 комплекса:  гипоарктический  фаунистический  комплекс, в ко
тором  преобладают виды голарктической  и сибирский  групп  распространения; 
и  бореальный  фаунистический  комплекс,  в котором  лидируют  виды  европейс
кой  и  палеарктической  групп.  Граница  между  фаунистическими  комплексами 
полностью  совпадает  с границей  природной  зональности. 

4.  Климатическая  температура  является  ведущим  фактором  в  изменениях 
видового состава пауков, при этом, для гипоарктических  фаун  определяющими 
являются  среднеянварские  температуры,  для  бореальных  фаун  более  значимы 
показатели благоприятного  периода  года — среднеиюльские температуры  и ко
личество дней  с температурой  +10°С. 

5.  Средняя  подзона  тайги  на  протяжении  северовосточной  части  Русской 
равнины,  Предуралья  и соответствующего  Зауралья  по  видовому  составу  пау
ков  однородна  и еди1юобразна.  Уральский хребет  ни фаунистическим,  ни зоо
географическим  барьером,  по крайней мере, на рассмотренном  бореальном  от
резке, для  пауков  не является. 

6. Население  наземных пауков среднетаежных  растительных  сообществ  от
ражает  таксономическое  и зоогеографическое  сложение фауны региона.  Среди 
наземных пауков есть представители разных морфологических типов, для кото
рых характерны  различные  стратегии  охоты. 

7.  По  видовому  разнообразию  наземных  пауков  (с учетом  количественной 
представленности  видов) среднетаежные растительные сообщества  распадают
ся  на лесные  и открытые  сообщества  (болота,  луга). Лесная  совокупность  раз
деляется  па две  хорошо  обособленные  группы,  которые  различаются,  прежде 
всего,  величиной  мохового  покрова  и  степенью  сомкнутости  крон  древесного 
яруса — факторами, достовер!Ю определяющими  видовое разнообразие  назем
пых  пауков  в  среднетаежных  сообществах.  Прочие  флористические  аспекты: 
видовой  состав  и возраст древесного  яруса,  наличие и состав  травянокустар
ничкового  яруса,  лишайниковый  покров  —  решающего  значения  для  видового 
разнообразия  наземных пауков  не имеют. В то же время, выровненность  и раз
нообразие населения наземных пауков определяются мозаичностью и рассечен
ностью наземного  пространства,  которые  складываются  из величины  мохового 
покрова, пятен голой поверхности почвы, захламленности биотопа, микрорель
ефа   факторов, с которыми получены достоверные коэффициешгы корреляции. 

8. В составе доминантных комплексов принимают участие мгюгие виды, при 
этом  в разньгх сообществах получают преимущества разные виды, являющиеся 
близкими  экологическими  морфами.  Специфичный  комплекс доминантов  сре
ди  населения  наземных  пауков среднетаежных  сообществ  отс>тствует,  хотя от
дельные  виды  демонстрируют  приуроченгюсть  к  тому  или  иному  типу  сооб
ществ, или  к какомулибо  определенному  фактору. 
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9.  У наземных  пауков среднетаежных  сообществ  отсутствует узкая  специа
лизация,  они  обладают  большой  общностью требований,  предъявляемых  к ус
ловиям  среды,  что доказывает  отсутствие у  подавляющего  большинства  видов 
наземных пауков жесткой биотопической  приуроченности, логнормальное рас
пределение  видовых  обилий  населения  наземных  пауков  и участие  в  строении 
доминантных  комплексов  многих  видов. 

10. Полученные в наших исследовшшях кривые значимости обилий видов, ин
дексы разнообразия, структуру доминирования, возможно рассматривать в качестве 
характеристик  естественных,  не  испьпывающих  значительного  шггропогенного 
пресса сообществ, и использовать в мониторинговых  исследованиях. 
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