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ВВЕДЕНИЕ 

 

Ленточные боры — уникальное природное явление в мире. В лесах 

Алтайского края, занимающих 0,6% площади лесов страны, в наибольшей 

степени проявляются их средозащитные и социальные функции наряду с 

сырьевыми. Произрастая в экстремальных почвенно-климатических условиях 

юга Западной Сибири, они защищают от эрозионных процессов как легкие по 

гранулометрическому составу, так и плодородные почвы (Парамонов, Рыбкина, 

2017). 

Для ленточных боров Алтайского края лесные пожары являются важным 

фактором, определяющим состояние экосистем (Восстановление лесных 

экосистем…, 2003). Стимулирующее влияние пирогенного воздействия на 

возобновительные процессы в лесу известно давно. Это связано со сгоранием 

верхнего слоя подстилки и мохового покрова, со снижением конкуренции со 

стороны деревьев и напочвенного покрова, улучшением агрохимических свойств 

почвы и увеличением доступных элементов питания (Иванов, Иванова, 

Бакшеева, 2017). 

В последнее время в России значительно увеличилось количество 

природных и антропогенных пожаров (Мордкович и др., 2014). В связи с тем, что 

территория Западной Сибири и Алтайского края, в частности, является одним из 

наиболее пожароопасных регионов, исследования влияния пожаров на 

естественные экосистемы являются одним из наиболее актуальных направлений. 

Процессы восстановления лесных экосистем после пожаров в различных 

природно-климатических зонах протекают по-разному и изучены недостаточно. 

Влияние пожаров и их последствий распространяется на всю экосистему, в 

том числе и на мезофауну, включающую различные группы членистоногих, 

заселяющих поврежденную пожаром территорию. Пауки – активные хищники, 

одними из первых заселяющие гари, могут успешно использоваться для 
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исследования влияния пирогенного фактора на население беспозвоночных в 

качестве модельной группы (Кудряшова, Линченко, 2016). 

Ленточные боры характеризуются довольно сложными формами рельефа с 

перепадом высот в различных участках от 2 до 10 м, в результате чего возникают 

различия в освещенности, влажности и температурном режиме (Бурлакова, 

Хлуденцов, 2010).  

С 2006 по 2010 гг. включительно проводились комплексные исследования 

динамики восстановления населения пауков и муравьев на гари, расположенной 

в Барнаульской боровой ленте в 20 км от г. Барнаула. После почти 10-летнего 

перерыва эти исследования были возобновлены. 

В связи с вышеизложенным, целью нашей работы явилось изучение 

таксономического разнообразия пауков (Aranei, Arachnida) и особенностей их 

распределения по элементам рельефа на гари соснового ленточного бора на 14-

й год после пожара. 

Для этого решались следующие задачи: 

1. Составить аннотированный список (повидовые очерки) выявленных 

видов пауков с учетом места обнаружения, предпочитаемой среды обитания и 

распространения.  

2. Проанализировать видовое богатство и структуру доминирования пауков 

на гари и контрольном участке. 

3. Провести ареалогический анализ обнаруженных видов. 

4. Изучить особенности распределения пауков по элементам рельефа на 

гари и контрольном участке. 
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ГЛАВА 1. ВЛИЯНИЕ ПОЖАРОВ НА АРАНЕОФАУНУ ЛЕСНЫХ 

ЭКОСИСТЕМ 

 

1.1. Связь биологических особенностей сосновых лесов и пирогенного 

фактора 

 

Важность воздействия пирогенного фактора на естественное 

возобновление леса достаточно изучена и не вызывает сомнений. Имеющиеся в 

литературе данные показывают, что большую значимость приобретает знание 

многовариантных последствий пожаров, которые, в зависимости от силы 

огневого воздействия, могут иметь как прогрессивный, так и регрессивный 

характер. Данное обстоятельство особенно важно при прогнозировании 

послепожарного состояния лесных экосистем, динамики и направленности 

лесовозобновительных процессов (Матвеева, Матвеев, 2015). 

Лесные пожары являются одним из важнейших эколого-эволюционных 

факторов, оказывающих определяющее влияние на леса с доисторических 

времен. На протяжении многих тысячелетий они сопровождают лесные 

экосистемы с начала их возникновения и наряду с климатом, рельефом и почвой 

трансформируют лесообразовательный процесс. Формирование лесов, 

размещение их по территории, состояние, продуктивность и другие процессы 

протекают под прямым и косвенным пирогенным воздействием (Цветков, 2011). 

Бытует мнение о том, что пожары имеют исключительно антропогенную 

природу, но это неверная позиция. Пожары – это планетарно обусловленный, 

хронический в исторической ретроспективе, закономерный элемент 

экодинамики почти всех сухопутных биомов, особенно лесных, благодаря 

огромной массе горючих материалов, запасенных в них (Кондратьев, Григорьев, 

2004).  

Вследствие сложившегося комплекса антропогенных и климатических 

факторов в последнее столетие в ряде регионов России наблюдается увеличение 

частоты возникновения пожаров (Иванов и др., 2014), которые в большинстве 
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своем имеют естественное происхождение, например, при ударах молнии при 

грозах. Частота пожаров и их интенсивность напрямую зависит от количества и 

скорости накопления в сообществе горючих веществ – опада и валежника. Так, 

чем больше интервалы между последними пожарами, тем больше в лесу 

накапливается горючих материалов и тем интенсивнее может быть новый пожар 

(Мордкович и др., 2014). 

Следует отметить, что развитие пожара также зависит от микрорельефа 

местности, типа и состояния растительности, силы и направления ветра. Все это 

может создавать условия для неравномерного выгорания участка, повышения ее 

мозаичность, что влечет за собой разную сохранность мезофауны на территории 

пожарища (Ильина, 2011). Проведенные исследования показали, что 

интенсивное восстановление почвенной энтомофауны происходит на участках, 

частично пройденных пожарами (Бессчетнов и др., 2014). Тип леса тоже влияет 

на периодичность пожаров. В темнохвойных и светлохвойных лесах разный 

межпожарный интервал. Сосновые леса чаще, чем другие подвержены пожарам 

(Потапов, Малиновских, Савин, 2018). 

Сосна обыкновенная – неприхотливая, быстрорастущая светлохвойная 

древесная порода с широким ареалом. Однако, в пределах степной и лесостепной 

зоны сосновые леса растут в неоптимальных лесорастительных условиях. На 

бедных очень сухих, сухих почвах при постоянном дефиците влаги сосне 

приходится выживать (Малиновских, 2018). Это весьма осложняет и без того 

непростой процесс лесовозобновления в ленточных борах (Парамонов, 2006).  

Естественное возобновление главной древесной породы сосны 

обыкновенной на гарях разных лет в ленточных борах Алтайского края 

происходит в зависимости от природной зоны и типа лесорастительных условий. 

Количество всходов и подроста сосны увеличивается на гарях с юго-запада на 

северо-восток, от степной к лесостепной зоне (Малиновских, 2018). 
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На пожароустойчивость сосняков значительное влияние оказывают 

наличие, густота и структура подроста и подлеска, обилие которых могут 

увеличить степень повреждение леса и распространения пожара как в 

вертикальном, так и в горизонтальном направлении (Грибова, 2017). 

Пожары в бореальных лесах являются постоянно действующим 

природным фактором, который формирует их структуру и видовое разнообразие. 

В сосновых лесах они являются фактором эволюционного значения, так как 

именно эти леса находятся в режиме периодически повторяющихся пожаров. На 

сосновые леса приходится до 60% от общего количества лесных пожаров, 

интенсивность которых широко варьирует в пространстве и времени (Ковалева, 

Иванова, Кукавская, 2011). В процессе филогенеза под воздействием 

пирогенного фактора у сосны обыкновенной появилось свойство пирофитности, 

которое проявляется во всех частях ее ареала. Пирофитность понимается как 

результат длительного филогенеза в условиях континентального климата при 

частом воздействии низовых пожаров, которая выражается в послепожарном 

происхождении, высокой огнестойкости, усиленном плодоношении; 

соответствии биологических свойств и биоритма развития сеянцев условиям 

среды на гари; высокой численности, выживаемости, ускоренном росте самосева 

в первые 3–5 лет после пожара (Цветков, 2011). Проведенные исследования в 

Костомукшском заповеднике говорят о том, что пожары играют ведущую роль в 

поддержании популяций сосны обыкновенной и комплекса связанных с ней 

видов светлохвойных лесов, а при полном отсутствии пожаров может 

происходить сильное уменьшение их доли (Кулешова и др., 1996).  

Отклик экосистемы на воздействие пожаров проявляется по-разному и 

зависит от его вида и интенсивности, климатических особенностей региона, 

строения древостоя, структуры нижних ярусов растительности и ряда других 

факторов (Иванова и др., 2017). Очевидно, что в первую очередь лесные пожары 

ведут к снижению фиторазнообразия. В результате него происходит 
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уничтожение надземных и подземных частей растений, что обусловливает 

отмирание как молодых, так и сформировавшихся взрослых особей. Сгорание 

цветков и плодов уменьшает реальную семенную продуктивность растений, а 

также банк семян в почве и число появившихся из них впоследствии проростков. 

При низовом пожаре сгорают растения, образующие нижние ярусы леса 

(кустарниковый, травяной и моховой покров). Деревья с поверхностно 

расположенной корневой системой могут пострадать в результате действия 

высоких температур на почвенные горизонты (Ильина, 2011). Именно 

растительность нижних ярусов является наиболее выраженным индикатором 

послепожарных изменений, которая является достаточно динамичным 

компонентом лесных экосистем, чутко реагирующим на все изменения среды 

(Иванова, Перевозникова, 1996).  

Таким образом, воздействие пожаров на лесные формации имеет 

двойственное значение. С одной стороны, пожары для леса являются 

разрушающим фактором, с другой – в определенных лесорастительных условиях 

их воздействие стимулирует появление естественного возобновления сосны, 

лиственницы и некоторых других пород. Оказывая большое влияние на 

формирование лесных насаждений, пирогенный фактор в значительной степени 

обусловливает их продуктивность и жизненное состояние. Этим 

предопределяется длительное существование ряда лесных формаций. 

Установлено, что благоприятное воздействие пожаров проявляется в смешанных 

светлохвойных насаждениях в первые 5 лет после пирогенного воздействия. 

Отмечено массовое появление всходов за счет создавшихся после пожаров 

благоприятных условий (Жила и др., 2019). 

Стимулирующее влияние пирогенного фактора на возобновительные 

процессы в лесу связано, в первую очередь, с удалением огнем 

неразложившегося верхнего слоя подстилки и мохового покрова, улучшением 

обеспеченности субстрата влагой, теплом и доступными элементами питания, 
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снижением конкуренции со стороны деревьев, кустарников и напочвенного 

покрова, улучшением гидротермических условий (Потапов и др., 2018; 

Платонова, Иванова, 2014). Так, одно из исследований по лесовосстановлению 

позволило сделать вывод, что на гари прирост молодняка сосны выше, чем на 

контроле. Это объясняется большой открытой площадью, уменьшением 

конкуренции между подростом. Чем экстремальнее природные условия, тем 

более существенными оказываются среднегодовые колебания прироста по 

высоте (Неверова, Малиновских, 2012). 

Стоит подчеркнуть, что сосновые леса относятся к пирогенным системам и 

не могут существовать без периодического воздействия пожаров, которые 

являются незаменимым фактором лесовозобновительных процессов. Частота 

пожаров в ленточных борах Обь-Иртышского междуречья в Алтайском крае 

составляет примерно один раз в 100 лет, после чего начинается процесс 

восстановления лесной формации (Куприянов, Трофимов, Заблоцкий, 2003). 

 

1.2. Особенности постпирогенного восстановления населения пауков как 

элемента мезофауны лесных экосистем 

 

Лесные пожары рассматриваются как мощный фактор, влияющий на 

динамику и структуру почвеннозоологических сообществ. Изменения 

мезофауны, происходящие после пожаров, в значительной степени зависят от 

интенсивности пожара, а восстановление происходит по мере возобновления 

растительности (Дорохов, Шелухо, Кистерный, 2016). В результате пожара 

происходит дестабилизация естественной структуры животного населения почвы 

сосновых лесов (Белова, Хотулёва, Колонцов, 2013). 

Главное последствие пожаров – разрушение или уничтожение 

местообитаний (растительного покрова, подстилки) и иссушение 

(ксерофитизация) биотопов. Кроме косвенного влияния через изменение 

окружающей среды, пожары вызывают и прямую гибель наземных 
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членистоногих (Дорохов, 2014). Численность наземных членистоногих на 

следующий год после пожара зависит от времени, когда произошел пожар: если 

летом, когда насекомые в массе погибают, то резкое снижение численности 

проявляется уже в мае следующего года; если поздней осенью, то резкое 

снижение численности наблюдается позже, так как зимующие в почве наземные 

членистоногие практически не страдают от пожара, и весной их численность та 

же, что и до пожара. Гибель членистоногих, разрушение и ксерофитизация 

местообитаний приводят к серьезным изменениям в фауне наземных 

членистоногих. Одни группы членистоногих (чернотелки, жужелицы), более 

тесно связанные с почвой, реагируют на последствия пожаров изменением 

видовой структуры без значительного снижения численности (Немков, Сапига, 

2010). 

Для некоторых групп активно передвигающихся и достаточно крупного 

размера членистоногих (например, жужелицы, пауки) ущерб может быть 

незначительным, проявляясь в снижении численности и количества видов 

(Прокопенко, Савченко, 2013). В ряде случаев отмечено даже возрастание 

видового богатства (Ухова, Есюнин, Беляева, 1999; Мордкович, Березина, 2009). 

Есть также данные, что система быстро возвращается к исходному допожарному 

состоянию и уже через один-три года после пожара обнаруживает следы сходства 

с негоревшими участками (Мордкович, Березина, 2009). Хотя в случае 

значительных по площади палов наблюдается катастрофическое снижение 

численности и видового богатства многих групп герпетобионтов, в том числе и 

пауков (Сапига, 2006). 

На силу воздействия пожаров и степень повреждения ими экосистем влияет 

также сезонность возгорания. Например, ранне- и средневесенние палы, про 

исходящие с момента полного снеготаяния до появления молодой травяной 

растительности и набухших почек на кустарниках и низких деревьях, 

уничтожают листья и стебли ветоши, в которых зимуют личинки, взрослые 
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насекомые и пауки – оказывают губительное действие на наземную фауну 

членистоногих (Игнатенко, 2012). 

Разрушительная сила пожара и его последствия в значительной степени 

зависят от его силы и интенсивности. Низовые пожары средней интенсивности 

менее разрушительно действуют на сообщества почвенной мезофауны, чем 

пожары большой интенсивности. Процесс восстановления структуры и 

численности комплекса почвенных беспозвоночных в сообществах соснового 

леса после таких пожаров протекает примерно за пять лет, тогда как во втором 

случае восстановительные этапы растягиваются на более длительные сроки, а в 

некоторых случаях полного восстановления не происходит вовсе (Балязин, 2013). 

Влияние лесных пожаров на мезофауну зависит не столько от 

интенсивности огня и скорости пожара, сколько о степени выгорания подстилки 

и почвенного слоя (Мордкович и др., 2014). Большую роль в процессе 

восстановления постпирогенных сукцессий и сообществ мезофауны в них 

играют также поведенческие, расселенческие и физиологические особенности 

вновь заселяющих эти биотопы животных (Сайфутдинов, Беспятых, 2013). 

Лесные пожары приводят к гибели большинства почвенных животных, 

однако благодаря неоднородности почвенного покрова на участках, слабо 

затронутых огнем – перфугиумах – локально ненарушенных или слабо 

нарушенных участках в пределах нарушения биоценоза, в которых переживают 

нарушение отдельные особи или фрагменты сообществ организмов, обитавших в 

данном биоценозе; они характеризуются более высоким разнообразием и 

численностью почвенной фауны по сравнению с основной нарушенной 

территорией. Гетерогенность почвенной среды, неоднородность ее нарушения и 

наличие перфугиумов служит одним из факторов восстановления сообществ 

почвенных животных после нарушений (Гонгальский, 2017). Наряду с 

обитателями глубоких слоев почвы, уцелевшие в перфугиумах животные 

первыми заселяют гари. Основная же роль в заселении свежих пожарищ 
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принадлежит облигатно пирофильным группам, приспособленным к 

обнаружению пожарищ и обитанию на них. Эти, в основном сапрофильные, 

группы развиваются благодаря большому количеству легкодоступных ресурсов 

(грибов и других микроорганизмов, развивающихся на пирогенно 

минерализованных органических остатках), а также отсутствию конкуренции в 

течение первого года-двух после пожара. Некоторые исследователи (Мордкович 

и др., 2006) подчеркивают, что пионерными видами являются в основном r-

стратеги (двукрылые, жесткокрылые с хорошей расселительной способностью). 

Их замещают более конкурентоспособные и легко проникающие на пожарища 

фитофаги и сапрофаги (факультативные пирофилы), привлекаемые 

растительностью, вновь появляющейся на пожарищах. Послепожарная 

трансформация наземного растительного покрова способствует созданию на 

многолетних гарях более обильной и разнообразной базы для микроорганизмов 

и беспозвоночных (Горбачев и др., 1982). Когда же на пожарищах 

восстанавливается и подстилочный горизонт, их колонизируют группы, не 

встречающиеся на свежих пожарищах. Большую долю по видовому 

разнообразию среди них составляют хищники (Гонгальский, 2006). 

Комплекс хищных напочвенных беспозвоночных, или герпетобионтов, 

сосняков представлен жужелицами (Carabidae), коротконадкрылыми жуками 

(Staphylinidae), муравьями (Formicidae) и пауками (Aranei). Данные группы 

герпетобионтов являются пионерными при заселении сильно нарушенных 

сообществ, что связано, прежде всего, с их миграционными способностями. 

Среди напочвенных беспозвоночных пауки являются удобной индикаторной 

группой при проведении зоодиагностических исследований, что связано с 

широким распространением представителей отряда, высокими видовым 

разнообразием и обилием Aranei, а также наличием выраженных биотопических 

предпочтений (Камаев, 2009). 
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Для пауков отмечены две тенденции формирования сообществ на гарях: 

проникновение тепло- и сухолюбивых видов и выпадение из сообщества 

обитателей древесного яруса (Гонгальский, 2018). Заселение же пожарища 

начинается почти сразу после окончания пожара и начинается оно с прихода на 

территорию активных хищников (например, жужелицы, пауки-волки). Это 

происходит в связи с потерей на территории вследствие пожара необходимых 

укрытий для наземных беспозвоночных, которые становятся легкой жертвой для 

хищных членистоногих (Мордкович и др., 2014). Такая быстрая реакция делает 

процесс заселения микроартроподами схожим с колонизацией 

свежепоявившихся субстратов микроорганизмами. При этом, как те, так и другие 

начинают свою активность раньше растений, которым требуется время для 

прорастания семян, и благодаря своей биологической активности, 

подготавливают условия для восстановления растительного покрова (Kurachev, 

1993). 

Важное значение имеет и площадь пожарища: чем больше участок, 

пораженный огнем, тем больше степень заселения его специфическими 

пирогенными видами, а также видами с близлежащих биотопов (Ручин, 2016). 

Это подтвержается рядом исследований (Беловой и др., 2013; Дорохов, Шелухо, 

2014), которые установили, что при локальном пожаре видовой состав и 

численность беспозвоночных на гарях достаточно быстро восстанавливается за 

счет окружающих участков леса. 

На лесных участках, где в течение пяти лет не было пожаров, 

гидротермический режим становится более благоприятным, однако 

недостаточно комфортным. Спустя пять лет после пожара средней 

интенсивности биоразнообразие мезонаселения практически восстанавливается, 

хотя в структуре населения отсутствуют энхитреиды. При этом средняя 

численность беспозвоночных остаётся несколько ниже, чем на фоновых участках 

леса, где продолжительное время отсутствовали пожары. 
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Общая биомасса беспозвоночных в лесах с пирогенной обстановкой втрое 

ниже, чем на участках без следов пожара. Изменение биомассы после пожара 

происходит скачкообразно, резко снижаясь до критического состояния. 

Дальнейшее изменение общей биомассы идёт по направлению увеличения год от 

года (Балязин, 2013). Подобную картину можно увидеть на рисунке 1, который 

показывает, как изменялась плотность мезофауны при заселении гари в течение 

5 лет после пожара (рис. 1). 

Процессы восстановления послепожарных лесных систем отличаются в 

условиях разных природно-климатических зон и изучены недостаточно. 

Особенно это касается преобразования мезофауны на первых этапах 

постпирогенных сукцессий (Гонгальский, 2014). 

Закономерности восстановления послепожарных сукцессий наиболее 

полно изучены в странах Скандинавии, что дает основание преподносить их как 

универсальные для Евразии. Однако, из-за более суровых климато-

географических условий Сибири послепожарные сукцессии здесь протекают 

несколько иначе. Так, темпы и скорость восстановления гарей в Сибири 

несколько ниже: если в Скандинавии различия между горелыми и незатронутыми 

участками леса почти незаметны через 30 лет, то в Сибири полный цикл 

восстановления занимает до 40 лет (Gongalsky, Midtgaard, Overgaard, 2006). 
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Рис.1. Изменение соотношения плотности почвенного мезонаселения соснового леса в 

ходе восстановительных процессов после пирогенного воздействия (на примере Шунерского 

бора): а – пионерный этап (сразу после пожара); б – пионерный этап (1 год после пожара); в – 

медиальный этап (2-4 года после пожара); г – терминальный этап, начальная стадия (5 лет 

после пожара) (по Балязин, 2013) 

 

Вторичные сукцессии биогеоценозов включают в себя в качестве 

существенного компонента трансформацию населения беспозвоночных. 

Сопоставление имеющихся в литературе данных показывает, что характер этой 

трансформации специфичен для разных групп беспозвоночных, для различных 

местообитаний, для процессов различной природы, а также для процессов 

сходной природы, но разной интенсивности (Комарова, 2011). 

Одной из наиболее быстро восстанавливающейся после пожара группой 

животных мезофауны являются пауки (Мордкович и др., 2014). Пауки и 

жужелицы – это основные группы наземных хищных беспозвоночных животных, 

которые контролируют трофические сети в почвах большинства экосистем 

умеренной зоны благодаря своему высокому видовому разнообразию и обилию.  
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Для большого количества экосистем пауки представляют собой 

значительную часть наземной биоты членистоногих, имеющую форму типичных 

видовых комплексов (Узенбаев, 1992). Высокая численность и повсеместная 

встречаемость позволяет использовать их в качестве удобных индикаторных 

форм при характеристике сообществ (Лукьянцев, 1999). 

Пауки являются группой животных, имеющих довольно высокое 

разнообразие и численность в естественных экосистемах. Главным фактором, 

определяющим структуру сообщества пауков, служит антропогенное 

воздействие: аранеоценозы естественных экосистем более сходны между собой 

(вне зависимости от степени облесенности или обводненности), чем различным 

образом нарушенные экосистемы (Lyubechanskii, 2012). 

Часто исследуется идентификационная роль пауков и антропогенное 

воздействие на их сообщества в различных нарушенных и ненарушенных 

биотопах (водных, околоводных, наземных и других) Довольно много авторов 

указывают на то, что пауки также проявляют ярко выраженную реакцию на 

пожары (Любечанский, Азаркина, 2017). Так, в одном из исследований делается 

вывод, что пауки в связи со своей приуроченностью к растительным сообществам 

и связанным с ними организмами являются достаточно уязвимой группой, что 

указывает на их особенную ценность с точки зрения экологических исследований 

(Coul et al., 2005). 

Влияние растительного покрова на население пауков в экосистемах лесов 

имеет сложный и многогранный характер. Растительность в целом является 

важнейшим фактором, определяющим микроклиматические условия в биотопе, 

прежде всего температурный режим, а также режим влажности и освещенности. 

Надземные органы растений всех ярусов становятся разнородным по своим 

свойствам субстратом для обитания самых разных экологических групп пауков – 

от крупных тенетников-кругопрядов до различных бродячих форм пауков. 

Фенологические циклы растений-эдификаторов, в первую очередь, травянистых 
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и листопадных, во многом определяют пространственное размещение пауков и 

его сезонную динамику. Для засадных охотников большое значение имеют 

опыляемые насекомыми виды растений, особенно те из них, что являются 

главными компонентами в различных ярусах растительности. Нередко можно 

видеть примеры приуроченности отдельных видов пауков к определенным видам 

растений или явного предпочтения одному из видов растений в конкретном 

местообитании (Триликаускас, 2008).  

Большую роль в сукцессии видового состава аранеофауны играет то, какой 

пожар произошел на территории (верховой или низовой). От этого напрямую 

зависит, какие последствия он мог нанести сообществу, так как сообщества 

пауков и их выживаемость при пожаре в значительной степени зависят от 

состояния лесной подстилки. Даже низовые пожары, разрушающие подстилку, 

на длительный период обедняют население пауков на границе теплого и 

холодного сезонов года. Имеющийся на почве развитый слой листовой 

подстилки и дерновина злаков представляют собой принципиально иную среду 

жизни в сравнении с рыхлым слоем обгоревших растительных остатков и углей 

в послепожарном лесу (Триликаускас, 2014). При этом, недавнее исследование 

влияния низового пожара на аранеофауну соснового бора (Кудряшова, Линченко, 

2016) показало, что этот тип пожара может не оказывать значимого влияния на 

видовое богатство и структуру доминирования летнего населения пауков гари. 

В одном из исследований (Кулешова и др., 2009) была выявлена четкая 

тенденция перехода от преобладания подстилочного комплекса (Lithobiidae, 

Araneidae, Copeognatha, Carabidae, Staphylinidae и др.) горизонта по мере 

увеличения периода восстановления после пожара к росту доминирования 

почвенных форм (Lumbricidae, Geophilidae, личинки Elateridae, Curculionidae и 

Diptera) на гарях. Это определяется увеличением мощности подстилки и 

гумусового слоя. В отличие от плотности населения активность поверхностно 

обитающих беспозвоночных достоверно выше на молодой гари и снижается по 
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мере смыкания крон и уменьшения освещенности и прогрева поверхности почвы 

во всех биотопах исследованных сосняков (Кулешова и др.,1999).  

Обычно пауков не фиксируют на выгоревшей территории по прошествии 

3-х и большего количества лет (Немков, Сапига, 2003). Выпадение этих групп 

беспозвоночных связано с полной или частичной гибелью во время пожара, 

большой зависимостью от изменения гидротермических и геохимических 

условий местообитания, резким сокращением кормовых ресурсов. Однако есть 

данные (Балязин, 2013; Кудряшова, Линченко, 2016), по которым крупные 

облигатные хищники – пауки и геофилы. появляются в трофической структуре 

мезонаселения почв уже через один – два года. Через три года при достаточных 

темпах восстановления подстилки отмечается значительный рост численности 

пауков и резкое снижение численности муравьёв, что связано с возрастающей 

конкуренцией со стороны пауков – хищных К-стратегов. Исследования, 

проведенные в Австралии с вырубкой леса и последующими выжиганием района 

рубок, показали, что большинство видов пауков являются достаточно 

устойчивыми к вырубке и выжиганию: после острого снижения видовое 

разнообразие и общая численность быстро восстанавливались. Изменения в 

структуре сообществ были минимальны или краткосрочны и отражали, скорее, 

климатические изменения, нежели эффекты вырубок или выжигания 

(Гонгальский, 2018). Аналогичные исследования в России (Сидоренко, 2006) 

показали сходные результаты. 

Соотношение количества видов на гари и нетронутом огнем участке может 

различаться, о чем говорят противоречивые данные разных авторов. Так, по 

некоторым данным (Koponen, 2005; Камаев, Матвеев, 2008) в лесных 

сообществах, не затронутых огнем, число видов пауков ниже по сравнению с 

гарью. Это, вероятно, в первую очередь связано с тем, что гарь является 

привлекательным биотопом для заселения специфичными видами-пирофилами, 

а также обычными видами из соседних сообществ. При этом на гари со временем 
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появляются 1–2 вида-доминанта, составляющие около 50% от общей 

численности (плотности) всей аранеофауны биотопа. По другим данным 

(Есюнин, Шумиловских, 2008; Кудряшова, Линченко, 2016), количество видов 

пауков на гари может понижаться в сравнении с контрольным участком сосняка. 

В первую очередь это происходит за счет уничтожения огнем подстилочного 

яруса и выпадения из сообщества специфических семейств пауков, обитающих в 

нем. 

В целом, данные об аранеофауне в сосновых насаждениях и связанных с 

ними послепожарных сукцессиях могут быть весьма противоречивы и зависят от 

различных условий и факторов, прямо или косвенно влияющих на процессы 

восстановления целостности экосистемы. Для выявления закономерностей 

постпирогенноых сукцессионных изменений необходимо продолжать 

исследования в различных типах сосняков и разных климатогеографических 

условиях. 

До настоящего времени вопрос связи населения пауков сукцессионных 

местообитаний и и рельефа остаются практически неизученными. Примеры 

исследований населения пауков по элементам рельефа немногочисленны.  

Попытку некоторым образом затронуть эту тему предприняли И.В. Кудряшова и 

И.В. Линченко (2016). Существенное значение рельеф имеет на локальном 

уровне. Как видовой состав, так и разнообразие сообществ в значительной 

степени определяются их. приуроченностью к: плакорным или склоновым 

участкам рельефа. Такая зависимость особенно показательна: для; 

экстразональных сообществ. Например, видовой состав и разнообразие 

конкретных сообществ пауков горных тундр резко различаются. Группировки с 

низким разнообразием характерны для привершинных участков и северных 

склонов, а максимально разнообразное сообщество обнаружено на плакорном 

участке на южном склоне горы. Аналогичная ситуация наблюдается: для 

степоидов (Есюнин, 2005).  
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1.3. История изучения аранеофауны Алтайского края 

 

Первые сведения о пауках Алтайского края появились в 1976 году 

(Лобанова, 1976), почти на столетие позже, по сравнению с Республикой Алтай 

(первые упоминания о пауках Республики Алтай относятся к 1895 году (Simon, 

1895). Пионерная работа Т.В. Лобановой касалась пауков-волков (Lycosidae) юга 

Западной Сибири и охватывала Тюменскую, Омскую, Новосибирскую, Томскую, 

Кемеровскую области и северную часть Алтайского края. Помимо фаунистиских 

данных, в работе также приведены данные о биотопической приуроченности, 

экологических преференциях и фенологии каждого вида. Всего для Алтайского 

края Лобанова отмечала 4 вида, относящиеся к трём родам: Acantholysoca 

norvegica (Thorell, 1872) (sub: A. sudetica), Alopecosa cuneata (Clerck, 1757), A. 

inquilina (Clerck, 1757) (в работе приведено ошибочное написание вида A. 

inguilina) и Lycosa singoriensis (Laxmann, 1770). 

Следующая работа была опубликована почти декаду спустя, в 1985 году, и 

касалась пауков-кругопрядов (Araneidae) южной Сибири (Рябикова, 1985). Здесь 

в список пауков Алтайского края автором были внесены еще три вида: Araneus 

diadematus Clerck, 1757, A. marmoreus marmoreus Clerck, 1757 и Cyclosa conica 

(Pallas, 1772). 

В следующую декаду с 1989 по 1998 было опубликовано 12 статей 

(Рябикова, 1989; Eskov, 1992; Eskov, Marusik, 1992; Ovtsharenko et al., 1992; 

Logunov, 1992a, b, 1996, 1998; Logunov et al., 1993; Logunov, Marusik, 1994), в 

которых были приведены 104 видов из 54 родов и 14 семейств.  

В 1999 году вышла статья Г.Н. Азаркиной (1999), посвящённая 

исключительно паукам Алтайского края и Республики Алтай, в которой она 

приводит 68 видов из 47 родов и 15 семейств. Однако часть видов определены 

неверно или по ювенильным экземплярам (определение до вида по 
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неполовозрелым экзмплярам у пауков практически невозможно). Неправильные 

определения половозрелых экземпляров была позднее скорректированы и 

опубликованы (Logunov, Marusik, 2000b; Azarkina, Logunov, 2001; Marusik et al., 

2004; Azarkina, Trilikauskas, 2012, 2013ab). По уточнённым данным (без 

ювенильных особей), в этой работе приводится 41 вид из 29 родов и 12 семейств. 

Помимо этого, с 1999 по 2009 годы было опубликовано 11 работ, в которых 

упоминался материал с территории Алтайского края (Азаркина, 1999; Рычков, 

2001, 2002, 2003а; Малолетко, 2004; Logunov, Marusik, 2000a; Azarkina, Logunov, 

2001; Marusik et al., 2004; Levina, Mikhailov, 2004 Volkovsky, 2006). Наиболее 

активно в этот период аранеофауну края изучал Е.В. Волковский (Рычков). Он 

исследовал пауков окрестностей г. Бийск и близлежащих территорий. Им были 

определены для данной местности более 70 видов пауков, однако часть 

определений вызывают сомнения, поэтому были исключены из списка видов 

пауков Алтайского края. В этот же период появляются первые отрывочные 

сведения о пауках Тигирекского заповедника, опубликованные в работах Г. Н. 

Азаркиной, Д. В. Логунова и Ю. М. Марусика, появившихся в начале 2000-х гг. 

(Logunov, Marusik, 2000a; Azarkina, Logunov, 2001; Marusik et al., 2004). Первый 

аннотированный список видов пауков заповедника, включающий в себя 132 вида, 

был составлен Л. А. Триликаускасом (Волынкин и др., 2011). Из этого списка 

вопросы вызывает только Alopecosa albostriata (Grube, 1861). Считается, что 

находка A. albostriata с большой вероятностью относится к Mustelicosa dimidiata 

(Thorell, 1875). 

С 2010 по 2019 количество видов и родов, отмеченных для Алтайского 

края, резко возросло, преимущественно благодаря серии работ Г. Н. Азаркиной и 

Л. А. Триликаускаса (Azarkina, Trilikausas, 2012, 2013ab). Они приводят 159 

видов, относящихся к 77 родам и 21 семейству. В работе Е. В. Волковского и  

В.Н. Романенко (2010) для Алтайского края повторяются данные, 

опубликованные ранее для окрестностей Бийска (Рычков, 2003, 2006). В 
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последние годы пауки Алтайского края были отмечены в работе А.А Фомичева 

(2016) по Тигирекскому заповеднику, где автором было отмечено 23 новых для 

данной территории вида. Также стоит отметить работу В.В Сидорова и М.С. 

Галюты (2019), по результатам которой аранеофауна Тигирекского заповедника 

была дополнена еще 3 видами. Все данные были обобщены К.Г. Михайловым в 

его каталоге (Mikhailov, 2013), однако, без указания точных локалитетов. 

 

 

Рис. 2. График накопления данных о пауках Алтайского края во времени 

 

Несмотря на то, что количество работ по арахнофауне Алтайского края в 

последние годы увеличилось (рис. 2), а интерес к изучению этого вопроса со 

стороны ученых возрос, арахнофауна Алтая остается недостаточно изученной в 

сравнении с соседними регионами, например, Новосибирской областью или 

Республикой Алтай.  

Аранеофауна пауков Алтайского края достаточно слабо изучена. К началу 

наших исследований в литературе имелись данные по аранеофауне 19 районов из 

59 (рис. 3): Чарышского, Солонешенского, Угловского, Краснощековского, 

Змеиногорского, Третьяковского, Каменского, Смоленского, Мамонтовского, 

Тальменского, Волчихинского, Троицкого, Первомайского, Солтонского, 
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Михайловского, Локтевского, Рубцовского, Новичихинского районов, а также 

городов Барнаула, Бийска, Славгорода и их окрестностей. То есть можно сказать, 

что на сегодняшний день изучена 1/3 районов Алтайского края. При этом стоит 

учитывать также характер изученности. Большинство из перечисленных районов 

и городских округов изучены весьма фрагментарно. Так, наиболее изученными 

являются Чарышский, Угловский, Краснощековский, Змеиногорский, 

Третьяковский, Тальменский, Алтайский, Солтонский районы, а также городские 

округа Барнаула, Бийска и Славгорода. Недоизученность региона обусловлена 

недостаточным количеством исследований и экпедиций на территории края. 

Накоплению данных на сегодняшний день в большистве этих районов главным 

образом способствуют их географическое расположение (близ горных цепей, рек, 

озер или иных природных объектов), наличие на территории этих районов ООПТ, 

а также приуроченности к крупным населенным пунктам.  

 

 

Рис. 3. Карта районов края по степени изученности их аранеофауны. Условные обозначения: 

красный цвет – наиболее изученные районы 
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Всего по литературным данным (как следует из таблицы 1 ПРИЛОЖЕНИЯ 

1) на момент исследования для территории Алтайского края известны 325 видов 

пауков, относящихся к 145 родам и 26 семействам (рис. 4). 

 

 

Рис. 4. Карта сборов пауков на территории Алтайского края  

(по литературным данным) 

 

Виды Alopecosa mariae (Dahl, 1908) (Рычков, 2003б, sub: Tarentula mariae), 

Acantholycosa azheganovae (Lobanova, 1978) (Волынкин и др., 2011), Clubiona 

similis L. Koch, 1867 (Рычков, 2003а (sub: C. similes, error); Рычков, 2003б), 

Haplodrassus silvestrys (Blackwall, 1833) (Волковский, Романенко, 2010), Pardosa 

mixta (Kulczyński, 1887) (Рычков, 2003б), Simitidion simile (C.L. Koch, 1836) 

(Рычков, 2003б, sub: Theridion simile) и Xysticus luctator L. Koch, 1870 (Азаркина, 

1999, sub: X. cambridgei), W. karpinskii (O.Pickard-Cambridge, 1873) (Fomichev, 

2016)  исключены из списка видов Алтайского края, т.к. определения ошибочны. 

Таким образом, большая часть работ, посвященных изучению аранеофауны 

Алтайского края, относятся к фаунистическим. Исследования ее экологических 

параметров (например, биотопической и ярусной приуроченности) совершенно 
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недостаточны. Также имеется мало информации по фенологии и динамике 

численности пауков. 

Одним из важных экологических аспектов изучения аранеофауны является 

изучение влияния пожаров на аранеофауну лесных экосистем и ее 

постпирогенном восстановлении. Аранеофауну пирогенных сукцессий 

Алтайского края начали изучать сравнительно недавно, а потому работ по данной 

тематике к настоящему моменту написано немного, хотя вопрос пожаров для 

региона стоит довольно остро. Есть ряд трудов, описывающих состояние 

некоторых элементов мезофауны послепожарных сукцессий (например, 

муравьев (Кудряшова, 2007; Кругова, 2008, 2013). Первое исследование, 

послепожарной динамики аранеофауны гарей Алтайского края, проводилось в 

приобских и ленточных борах после катастрофических пожаров 1997 г. 

(Послепожарная динамика…, 2003). При этом в силу специфики организации 

экспедиционной работы авторам не удалось собрать достаточно 

представительного материала по видовому составу и количественным 

характеристикам населения пауков, однако была выявлена выраженная 

тенденция зависимости пирогенного воздействия  на аранеофауну от природной 

зоны, в которой находились пострадавшие древостои Далее был произведен ряд 

исследований под руководством И.В. Кудряшовой (Кудряшова, Кругова, 2010; 

Наушенко, 2011; Кудряшова, Линченко, 2016) по исследованию различных 

характеристик постпирогенного состояния аранеофауны на гари ленточного 

соснового бора, расположенного в окрестностях с. Штабка Павловского района  

Алтайского края. Эти исследования проводились ежегодно в первые пять лет и 

раскрывают некоторые экологические аспекты распространения, трансформации 

и таксономического разнообразия пауков пирогенных сукцессий. Таким образом, 

количество работ по данной теме для Алтайского края невелико и степень 

изученности вопроса значительно уступает данным из других регионов страны. 

Это направление исследований требует дальнейшей разработки.   
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ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

2.1. Природные условия района исследования 

 

Исследование проводилось в июле 2019 г. в северо-восточной части 

Барнаульской ленты соснового бора в окрестностях с. Штабка Павловского 

района Алтайского края (53.248693N, 83.485593E) (южная лесостепь) на гари в 

сосняке мохово-брусничном с пятнами мертвопокровного и лишайникового (рис. 

5). Низовой пожар произошел весной 2005 г.; учеты начаты в 2006 г. (первый год 

после пожара) и продолжались ежегодно до 2010 г.  

 

 

Рис. 5. Карта-схема района исследований (https://www.google.ru/maps) 

 

Площадь гари – 55 га, в качестве модельного полигона используется 

участок 7 га (рис. 6). В качестве контрольного участка изучалась близлежащая, 

однотипная со сгоревшим участком часть соснового бора, не затронутая 

пожаром.  
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Рис. 6. Исследуемые участки леса (https://yandex.ru/maps/197/barnaul) 

 

Климат района исследований резко-континентальный, умеренно-

засушливый с неустойчивым количеством атмосферных осадков (350-450 мм в 

год), значительными колебаниями температуры в течение года (до 88°С) и суток 

(до 22°С) и неблагоприятным ветровым режимом с южным и юго-западным 

направлением ветров, несущих длительные и устойчивые суховеи. Это, в свою 

очередь, вызывает резкие колебания запасов влаги в почве в течение 

вегетационного периода (Природное районирование …, 1958; Восстановление…, 

2003). Почвы дерново-подзолистые и песчано-супесчаные с низким содержанием 

гумуса. Рельеф бугристо-грядовый и грядово-ложбинный с перепадом высот 4–8 

м (Хрусталева, 2008). Формы рельефа ориентированы с юго-запада на северо-

восток (в направлении боровой ленты) (Бурлакова, Хлуденцов, 2010).  

В районе исследования на месте гари сформировались различные злаковые, 

осоковые и сорно-травяные ассоциации. Для гари характерна разнотравно-

вейниково-китагавовая растительная группировка с ОПП – 80%. Почва местами 

покрыта ветошью (15%), мхами. Древесная растительность представлена 

единичными экземплярами (береза, сосна, осина возрастом от 3 до 10 лет) и 
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кустарниками. В понижениях имеются участки, зарастающие 2-3-летней осиной. 

Также отмечаются посадки сосны (сосняк осиново-брусничной разнотравно-

кошачьелапково-осоковый). 

Контрольный участок представляет собой: 

1) на гриве – сосняк берёзовый разнотравно-осоковый (Pinus 

sylvestris+Betula pendula – Carex sp.) с ОПП – 2 %. 

2) в низине между гривами – сосняк березово-осиновый разнотравно-

мятликово-вейниковый (Роа angustifolia – Calamagrostis arundinacea) с ОПП – 

90%  

Древесный ярус контрольного участка представлен Pinus silvestris, сосна 

является эдификатором. По понижениям встречаются Betula pendula и Рopulus 

tremula. Кустарниковый ярус представлен Caragana arborescens, Rosa majalis. 

Травяной ярус выражен недостаточно (Копытина, неопубликованные данные, 

2018). 

 

2.2. Материалы и методы 

 

Материалом для исследований послужили сборы пауков, проведенные на 

гари и контрольном участке с 01.06.19 по 08.07.19. За 37 дней было собрано 2100 

экземпляров пауков. Для отлова пауков использовались ловушки Барбера 

(Хабибуллин, 2010) в виде пластиковых стаканчиков объемом 500 мл, 

заполненных фиксатором (тосол и вода в соотношении 1:4), установленные на 

расстоянии 5 м друг от друга. Ловушки выставлялись в линии по 15 штук на 

вершинах и в понижениях между увалами на гари и контрольном участке. При 

этом в ловушки попадали не только герпетобионты, но и пауки с иной ярусной 

приуроченностью. Всего на обеих территориях выставлено по 30 ловушек, их 

осмотр проводился 1 раз в 7 дней. Таким образом, за 37 дней проведения сборов 

отработано 2210 ловушко-суток. 
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Изучение пауков проводили с помощью бинокуляра МБС-10. Видовая 

идентификация велась с использованием нескольких определителей 

(https://wsc.nmbe.ch; https://arachno.piwigo.com; Сейфулина, Карцев, 2011), а 

также дополнительной литературы (каталог пауков К.Г Михайлова, (2013), 

каталога пауков Logunov et Marusik, 2000). Определение половозрелых особей 

осуществлялось, по возможности, до вида, а ювенильных особей – до рода. 

Обработка данных проводилась с использованием пакета программ Microsoft 

Excel (2010). Снимки пауков сделаны в ИСиЭЖ СО РАН на микроскопе Zeiss 

Stemi-2000C и камерой Canon EOS 550D (рис. 1 ПРИЛОЖЕНИЯ 2). Карта 

находок пауков в Алтайском крае сделана при помощи онлайн программы 

Simplemappr (Shorthouse, 2010). Все названия даются в соответствии с World 

Spider Catalog (version 21.0). 

Ареалогический анализ производился в соответствии с типами ареалов, 

указанных в работе К.Б. Городкова (1984). Для некоторых видов ареалы, 

построенные по системе Городкова, не отмечены. В таком случае для уточнения 

данных о распространении вида использовался электронный каталог пауков 

(https://wsc.nmbe.ch), каталог К.Г. Михайлова (2013) и приводилась своя версия 

ареала на основании современных находок. 

При анализе материала рассчитывались следующие показатели: 

Доминирование (или относительное обилие). Определяется отношением 

числа особей данного вида к общему числу особей всех видов. D=(k*100)/K, где 

k – сумма особей данного вида; К – сумма особей всех видов во всех пробах. 

Сумма показателей доминирования всех видов равна 100% (Фасулати, 1977). 

Динамическая плотность определяется как количество особей данного 

таксона на 100 ловушко-суток (Алексанов, 2017). 

При анализе структуры доминирования использована шкала Тишлера 

(Engelmann, 1978), где E – эудоминант (≥10 %), D – доминант (≥ 5%), SD – 

субдоминант (≥ 2%), R – рецедент (>1 %), SR – субрецедент (<1 %). 
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Для оценки видового богатства применяли индекс Маргалефа DMg=(S–

1)/lnN, где N – число особей всех видов, S – число выявленных видов и индекс 

разнообразия Менхиника DMn=S√N, менее чувствительный к абсолютным 

значениям S и N.  

Для анализа выравненности сообществ использовали индекс Симпсона 

DS=∑(nj (nj–1)/N(N–1)), где nj – число особей j-го вида, N – общее число особей 

всех видов, а также индекс полидоминантности S1=1/DS.  

Сходство населения гари и контроля оценивали с помощью коэффициента 

Чекановского-Съеренсена по качественным признакам ICs= 2a/(a+b)+(a+c), где a 

– число общих видов, b, с – число видов в списке каждого из изучаемых участков 

(Песенко, 1982). 

Благодарности. Выражаем благодарность Азаркиной Г.Н., к.б.н., 
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Триликаускасу Л.А., к.б.н., научному сотруднику лаборатории беспозвоночных 

животных ИСиЭЖ СО РАН за помощь в определении пауков; Копытиной Т.М., 

к.б.н., сотруднику ЮСБС АлтГУ за описание растительных сообществ 

исследуемой территории. 

  



31 

 

ГЛАВА 3. АНАЛИЗ ТАКСОНОМИЧЕСКОГО РАЗНООБРАЗИЯ ПАУКОВ 

НА ИССЛЕДУЕМОЙ ТЕРРИТОРИИ 

 

3.1. Аннотированный список видов района исследования 

 

СВЕДЕНИЯ ИЗЪЯТЫ 
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СВЕДЕНИЯ ИЗЪЯТЫ 
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СВЕДЕНИЯ ИЗЪЯТЫ 
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СВЕДЕНИЯ ИЗЪЯТЫ 
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СВЕДЕНИЯ ИЗЪЯТЫ 
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СВЕДЕНИЯ ИЗЪЯТЫ 
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СВЕДЕНИЯ ИЗЪЯТЫ 
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СВЕДЕНИЯ ИЗЪЯТЫ 
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СВЕДЕНИЯ ИЗЪЯТЫ 
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СВЕДЕНИЯ ИЗЪЯТЫ 
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СВЕДЕНИЯ ИЗЪЯТЫ 
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СВЕДЕНИЯ ИЗЪЯТЫ 
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СВЕДЕНИЯ ИЗЪЯТЫ 

  



44 

 

СВЕДЕНИЯ ИЗЪЯТЫ 
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3.2. Структура видового богатства и доминирования 

 

СВЕДЕНИЯ ИЗЪЯТЫ 
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СВЕДЕНИЯ ИЗЪЯТЫ 
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СВЕДЕНИЯ ИЗЪЯТЫ 
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СВЕДЕНИЯ ИЗЪЯТЫ 
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СВЕДЕНИЯ ИЗЪЯТЫ 
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СВЕДЕНИЯ ИЗЪЯТЫ 
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3.3. Ареалогический анализ собранного материала 

 

СВЕДЕНИЯ ИЗЪЯТЫ 
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СВЕДЕНИЯ ИЗЪЯТЫ 
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СВЕДЕНИЯ ИЗЪЯТЫ 
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СВЕДЕНИЯ ИЗЪЯТЫ 
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СВЕДЕНИЯ ИЗЪЯТЫ 

  



56 

 

ГЛАВА 4. ОСОБЕННОСТИ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПАУКОВ ПО 

ЭЛЕМЕНТАМ РЕЛЬЕФА НА ГАРИ И КОНТРОЛЬНОМ УЧАСТКЕ 

 

4.1. Видовые различия 

СВЕДЕНИЯ ИЗЪЯТЫ 
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СВЕДЕНИЯ ИЗЪЯТЫ 
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4.2. Различия в показателях обилия 

 

СВЕДЕНИЯ ИЗЪЯТЫ 
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СВЕДЕНИЯ ИЗЪЯТЫ 
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СВЕДЕНИЯ ИЗЪЯТЫ 
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СВЕДЕНИЯ ИЗЪЯТЫ 
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СВЕДЕНИЯ ИЗЪЯТЫ 
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СВЕДЕНИЯ ИЗЪЯТЫ 
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ВЫВОДЫ 

 

 

СВЕДЕНИЯ ИЗЪЯТЫ 
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