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Исследовано изменение обилия, таксономической и трофической структуры комплекса некро
фильных беспозвоночных смешанных лесов в зоне промышленного загрязнения выбросами меде
плавильного завода на Среднем Урале. В градиенте загрязнения в 2–80 раз снижается обилие боль
шинства таксонов, но трофическая структура и состав основных групп меняются незначительно.
Изменения в некрофильном комплексе могут быть связаны как с прямым (токсическим), так и опо
средованным (через техногенную модификацию местообитаний) влиянием загрязнения.
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Результатами взаимопроникновения и допол
нения этих направлений стали изучение состава и
биологических особенностей основных групп не
крофагов, детальные исследования микросукцес
сионных смен населения беспозвоночных при де
струкции трупной органики (Naba glo, 1973; Put
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Разлагающиеся останки животных привлека
ют массу разнообразных беспозвоночных, кото
рых объединяют термином трупная фауна, или
некрофильный комплекс (Fuller, 1934; Putman,
1978). Изначальный интерес и вся дальнейшая ис
тория изучения беспозвоночных этого комплекса
связаны с прикладным использованием получен
ных результатов при решении задач судебной экс
пертизы. За более чем вековой период сформиро
валась и продолжает активно развиваться самосто
ятельная научная дисциплина – судебная
энтомология (Mégnin, 1894; Current Concepts…,
2010). Наиболее часто используют эксперимен
тальный подход, при котором наблюдения и учеты
проводятся на заложенных исследователем тру
пах, как правило, крупных животных (свиней, со
бак), моделирующих трупы человека. Меньшее
развитие получили натурные исследования сооб
ществ некрофильных беспозвоночных (Fuller,
1934; Лябзина, 2003), показавшие, что комплекс
утилизаторов трупной органики – неотъемлемая
составляющая большинства естественных назем
ных и водных экосистем.

man, 1978; Braack, 1987; Kocárek, 2003), разработка
экологической классификации трупной фауны.
Было показано, что в состав некрофильного ком
плекса входят не только типичные некрофаги,
утилизирующие трупную органику и способству
ющие возвращению в круговорот биогенов. Зна
чительную долю этого комплекса составляют
хищные и паразитические виды, питающиеся за
счет других беспозвоночных, а также потребители
плесневых грибов (Марченко, 1980; Braack, 1987;
Kozminykh, Esyunin, 1994). Такие группы имеют
немаловажное значение как энтомофаги – регу
ляторы численности личинок двукрылых – пере
носчиков возбудителей многих инфекционных
болезней, но могут и сами быть разносчиками.
В последние десятилетия стали появляться ра
боты, в которых беспозвоночные некрофильного
комплекса используются для оценки антропоген
ного влияния на биоту. Спектр охватываемых ти
пов воздействия достаточно широк: рекреация и
урбанизация (Wolf, Gibbs, 2004; Еремеев, Псарев,
2010), загрязнения выбросами автотранспорта
(Бутовский, 1990) и промышленных предприятий
(Freitag, Hastings, 1973; Зверева, 1993; Сигида,
Пушкин, 2002; Kozlov et al., 2005; Присный,
2009). В большинстве случаев эти работы посвя
щены изучению какойлибо одной таксономиче
ской группы и часто ограничиваются лишь срав
нением фаунистических списков на нарушенных
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и фоновых территориях. Реже приводятся данные
по накоплению токсикантов в теле беспозвоноч
ных (Бутовский, 1990; Nuorteva, Nuorteva, 1982)
или о морфологических и физиологических нару
шениях (Сигида, Пушкин, 2002; Присный, 2009).
Публикации с количественными данными о вли
янии промышленного загрязнения на обилие от
дельных групп некрофильных беспозвоночных
единичны (Freitag, Hastings, 1973; Зверева, 1993;
Kozlov et al., 2005), а на весь комплекс нам не из
вестны.
МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Работы выполнены на территории, подвер
женной аэротехногенному загрязнению выброса
ми Среднеуральского медеплавильного завода
вблизи г. Ревды Свердловской области (основные
поллютанты – полиметаллическая пыль, серни
стый ангидрид). Детальное описание района при
ведено ранее (Воробейчик и др., 1994; Экологиче
ская токсикология, 2001; Золотарёв, Бельская,
2012). Техногенная деградация лесных экосистем
под влиянием выбросов сопровождается возрас
танием токсичности (концентрации подвижных
форм тяжелых металлов увеличиваются по срав
нению с фоновыми значениями: для Cu – в 200,
Pb – 45, Cd – 15, Zn – 6 раз) и кислотности
(pH снижается с 6.1 до 5.5) подстилки, увеличе
нием ее мощности (в 2–3 раза), снижением про
ективного покрытия травянокустарничковой
растительности (с 80 до 15%) и, как следствие, из
менением микроклимата (возрастание инсоля
ции, нарушение температурного режима и влаж
ности). В данном районе экотоксикологические
исследования комплексов беспозвоночных ве
дутся более 20 лет. За этот период получены коли
чественные данные по реакции на загрязнение
населения почвенной мезофауны (Воробейчик,
1995; Воробейчик и др., 2012), герпетобионтов
(Ермаков, 2004; Золотарёв, Бельская, 2012),
хортобионтов (Воробейчик и др., 1994; Нестер
ков, Воробейчик, 2009).
Ловушечные учеты проводились в летние ме
сяцы 2003 (20.07–20.08), 2004 (16.07–18.08) и 2005
(18.05–16.06) гг. в смешанных вторичных лесах с
доминированием березы в трех зонах загрязнения
на разном удалении от завода против господству
ющего направления ветров: фоновой – 16 км к за
паду, буферной – 6 км, импактной – 1 км. В каж
дой зоне были заложены по три учетные площад
ки (в 2003 г. – одна площадка). На площадке в
линию через 30 м на ветвях деревьев подвешивали
на 1.5метровой высоте по 5–8 ловушек автор
ской конструкции (Ермаков, 2013). Ловушка
представляет собой прозрачную пластиковую бу
тылку с прорезями в стенках и подвешенной
внутри приманкой, снизу к горловине крепится
меньшая сменная емкость – пробоотборник с

фиксирующей жидкостью. Привлеченные при
манкой беспозвоночные проникают через проре
зи в основную емкость, а затем, пытаясь выбрать
ся наружу, попадают в пробоотборник. В качестве
приманки использовали свежие тушки домовых
мышей (масса 20–30 г) из вивария. Две ловушки
(“холостые”) оставляли без приманки, используя
эти данные как контрольные при разделении со
бранных беспозвоночных на некрофильную фау
ну и случайных посетителей. В качестве фиксато
ра применяли 1%ный раствор формальдегида.
Проверку ловушек и изъятие беспозвоночных
осуществляли раз в 7–8 дней, общий срок экспо
зиции – 29–33 сут. За этот период подвешенная
приманка претерпевала основные этапы трупной
микросукцессии: от заселения некробионтами и
активного разложения до начала процессов му
мификации и значительной утраты привлека
тельности для беспозвоночных.
Общий объем работ за три сезона – 3352 ло
вушкосуток, объем материала – около 50 тыс. экз.
различных беспозвоночных. Разбор проб прово
дили в лабораторных условиях, визуально учиты
вая всех беспозвоночных, кроме мелких форм
(менее 2 мм): форетических акариформных кле
щей, жуковперокрылок, яйцекладок и личинок
первого возраста двукрылых. Обилие беспозво
ночных выражено как количество экземпляров
на одну ловушку за весь срок экспозиции. Дан
ные из разоренных и нарушенных ловушек ис
ключены из анализа.
РЕЗУЛЬТАТЫ
В исследованном районе некрофильный ком
плекс беспозвоночных формируют представители
классов насекомых и паукообразных при значи
тельном перевесе по обилию и разнообразию пер
вых. На трупных приманках не случайно встреча
ются насекомые 10 отрядов, из них ядро комплекса
составляют Diptera и Coleoptera (табл. 1).
Двукрылые представлены преимущественно
короткоусыми круглошовными (сем. Calli
phoridae, Sarcophagidae, Piophilidae, Muscidae, Fan
niidae, Phoridae, Anthomyiidae, Sepsidae, Heleomyz
idae), составляющими 30–60%, а вместе с преима
гинальными стадиями – до 60–85% общей
численности некрофильного комплекса. Корот
коусые двукрылые (сем. Mycetophilidae, Sciaridae
и некоторые другие) малочисленны в учетах.
Некрофильные жесткокрылые, изученные де
тальнее двукрылых, представлены 13 семействами,
из которых доминируют (более 70% общей чис
ленности жуков) представители надсемейства Sta
phylinoidea – Silphidae, Staphylinidae, Cholevidae.
Остальные семейства представлены в учетах еди
нично, за некоторыми исключениями (сем. Nitid
ulidae). Другие отряды (Hymenoptera, Heteroptera,
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Импактная
(n = 15)

92.0
85.7
6.3
0.1
6.2
1.3
0.5

62.3
26.7
0.3
8.2
2.0
0.6

92.6
0.8
0.1
4.3
1.1
1.0

93.5

16.6 ± 4.7
1.8 ± 1.3
8.7 ± 1.7
7.6 ± 2.3
1.5 ± 1.024
–
–
–
0.9 ± 0.4
1.4 ± 1.4
0.2 ± 0.2
0.2 ± 0.2
1.7 ± 0.5
1.8 ± 1.3
1.3 ± 0.2
1.4 ± 0.5
1.0 ± 0.4
2.2 ± 1.1
1.0 ± 0.5
0.2 ± 0.2
1.4 ± 0.6
1.4 ± 1.0
0.5 ± 0.2
1.6 ± 0.9
6.9 ± 1.8
1.2 ± 0.6
–
1.0 ± 0.3
0.4 ± 0.4
0.4 ± 0.2
271.4 ± 31.0 257.0 ± 22.6
129.1 ± 28.6
92.6 ± 18.0

21.8 ± 4.9
40.2 ± 7.2
3.7 ± 0.9
0.1 ± 0.1
2.1 ± 0.4
1.2 ± 0.7
1.9 ± 0.3
2.1 ± 0.5
5.0 ± 0.7
0.8 ± 0.2
5.4 ± 1.3
0.9 ± 0.2
8.9 ± 3.0
0.2 ± 0.1
1.2 ± 0.3
367.0 ± 36.0
190.6 ± 22.4

71.2
18.2
0.0
7.6
2.0
1.0

74.5
7.4
0.4
15.6
1.4
0.7

Трофические группы, %
89.4
82.3

57.7 ± 10.1
13.4 ± 2.2
9.6 ± 2.4
0.1 ± 0.1
2.5 ± 0.7
–
2.4 ± 0.5
3.3 ± 0.6
10.0 ± 2.4
1.7 ± 0.4
2.3 ± 0.4
0.5 ± 0.2
1.3 ± 0.3
0.1 ± 0.1
1.4 ± 0.3
343.6 ± 24.7
234.8 ± 26.6

71.1
4.1
0.1
20.3
3.8
0.5

75.4

5.5 ± 1.5
24.5 ± 5.5
0.3 ± 0.1
0.1 ± 0.1
1.1 ± 0.4
0.3 ± 0.2
4.0 ± 1.0
0.7 ± 0.3
0.1 ± 0.1
0.1 ± 0.1
2.9 ± 0.9
0.7 ± 0.4
6.8 ± 2.4
0.1 ± 0.1
2.9 ± 0.6
158.2 ± 16.5
110.5 ± 12.4

62.4
28.3
0.1
5.7
3.1
0.5

90.8

153.6 ± 19.6
32.9 ± 3.7
47.1 ± 10.0
2.9 ± 0.8
16.0 ± 2.5
1.1 ± 0.4
4.7 ± 0.9
2.6 ± 0.6
0.2 ± 0.1
0.1 ± 0.1
0.3 ± 0.1
2.1 ± 0.5
1.4 ± 0.5
0.1 ± 0.1
0.4 ± 0.2
689.9 ± 48.4
611.4 ± 52.9

80.5
13.0
0.1
5.8
0.4
0.2

93.6

61.1 ± 5.1
13.7 ± 1.7
33.8 ± 5.6
1.4 ± 0.4
0.9 ± 0.3
1.0 ± 0.3
1.8 ± 0.5
1.5 ± 0.3
0.1 ± 0.1
0.2 ± 0.1
0.3 ± 0.1
0.3 ± 0.2
28.8 ± 16.5
–
0.3 ± 0.1
746.7 ± 60.3
612.7 ± 59.9

467.3 ± 51.1
134.0 ± 21.4
115.2 ± 9.1

Буферная
(n = 14)

Таксономические группы, экз. за весь срок экспозиции (среднее ± ошибка)
87.3 ± 22.1
70.4 ± 15.1 128.6 ± 16.6
95.2 ± 13.8
60.6 ± 8.1
345.8 ± 36.3
142.3 ± 23.8 164.4 ± 10.9 108.8 ± 18.1 176.3 ± 29.0
47.7 ± 8.5
78.5 ± 14.1
30.75 ± 5.3
14.2 ± 1.9
88.9 ± 14.0
73.0 ± 12.0
36.4 ± 6.2
261.0 ± 28.2

Фоновая
(n = 15)

2005 г.
Буферная
(n = 18)

Импактная
(n = 5)

2004 г.
Фоновая
(n = 15)

Буферная
(n = 5)

89.3

71.0 ± 14.5
19.0 ± 5.8
5.0 ± 2.6
–
1.4 ± 0.7
1.0 ± 0.4
2.2 ± 1.0
1.0 ± 0
2.0 ± 0.3
1.6 ± 0.6
1.4 ± 1.2
3.0 ± 0.5
1.2 ± 0.5
0.4 ± 0.2
1.8 ± 1.0
273.8 ± 35.3
244.8 ± 32.9

132.8 ± 11.2
29.0 ± 7.3
100.6 ± 22.1

Фоновая
(n = 5)

2003 г.

Примечание. В скобках указан объем выборки, учетная единица – ловушка. Прочерк означает отсутствие группы.

Некрофаги
В том числе:
схизофаги
сарконекрофаги
кератофаги
Зоофаги
Мицетофаги
Прочие

Diptera, imago
Diptera, larvae & pupa
Coleoptera
В том числе:
Silphidae
Staphylinidae
Cholevidae
Histeridae
Nitidulidae
Dermestidae
Latridiidae
прочие сем.
Heteroptera
Psocoptera
Mecoptera
Lepidoptera
Hymenoptera
прочие Insecta
Arachnida
Все группы
В том числе без
преимагинальных
стадий Diptera

Группы
беспозвоночных

Таблица 1. Таксономическая и трофическая структура комплекса некрофильных беспозвоночных в градиенте загрязнения

76.3
5.0
1.4
15.6
1.1
0.6

82.7

22.9 ± 4.1
15.8 ± 2.5
4.5 ± 2.0
1.6 ± 0.3
0.2 ± 0.1
5.7 ± 1.6
4.4 ± 0.9
2.1 ± 0.4
0.1 ± 0.1
0.4 ± 0.2
0.6 ± 0.3
0.4 ± 0.2
52.9 ± 30.0
0.3 ± 0.1
1.1 ± 0.2
524.6 ± 58.1
411.9 ± 51.4

298.9 ± 51.5
112.7 ± 15.4
57.2 ± 7.4

Импактная
(n = 18)
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В условиях загрязнения трофическая структу
ра некрофильного комплекса беспозвоночных
более консервативна по сравнению с таксономи
ческой структурой. Из всех трофических групп
наиболее выражено изменение обилия сарконе
крофагов, доля которых на импактных участках
уменьшается в 4–30 раз. Доля мицетофагов также
снижается в градиенте, но в меньшей степени (в
2–3 раза). Напротив, увеличивается присутствие
схизофагов на загрязненных территориях. Для
зоофагов, кератофагов и группы “прочие” значи

ОБСУЖДЕНИЕ
Состав и обилие некрофильного комплекса за
висят от большого количества факторов: геогра
фического положения района исследования, спе
цифики биоценоза, характера и размера приман
ки, фенологических сроков и хода ее заселения
беспозвоночными, климатических условий и др.
(Марченко, 1992; Kuusela, Hanski, 1982; Holloway,
Schnell, 1997; Ko cárek, 2003; Anderson, 2010). По
этой причине затруднительно провести объек
тивное сравнение полученных результатов с
опубликованными. Тем не менее по ряду работ
(Naba glo, 1973; Putman, 1978; Blackith, Blackith,
1990; Isiche et al., 1992; Ko cárek, 2003; Лябзина,
2011), имеющих сходные с нашими условия про
ведения учетов (использование тушек мелких
млекопитающих, соизмеримые сроки учетов,
близкие географическая и биоценотическая при
вязка района исследований), оно возможно.
Как и в нашем случае, основу населения не
крофильного комплекса формируют двукрылые и
жесткокрылые, причем первая группа доминиру
ет на начальных стадиях трупной микросукцес
сии, а вторая – на поздних. Приводимый автора
ми таксономический состав этих групп широко
варьирует, например для Coleoptera, учтенных на
небольших трупных приманках, от нескольких
десятков видов сем. Silphidae, Staphylinidae и His
teridae (Putman, 1978) до 145 видов из 22 семейств
(Ko cárek, 2003). Перепончатокрылые и паукооб
разные, особенно клещи, – практически всегда
обязательный компонент некрофильного ком
плекса наземных экосистем, а зачастую (Formi
cidae) доминируют над мухами и жукаминекро
фагами и даже полностью замещают их численно
и функционально (Лябзина, 2011). Состав некро
фильного комплекса, а также ход и темпы де
струкции трупа во многом зависят от начальных
стадий колонизации (Putman, 1978; Isiche et al.,
1992). “Заселение в значительной степени зави
сит от случая; первый, кто доберется до источни
ка, имеет богатый ресурс, но такими удачливыми
могут оказаться различные виды и поэтому на
разных трупах будут встречаться свои комплексы
видов” (Бигон и др., 1989, с. 562).
ˆ

В градиенте токсической нагрузки отмечено
уменьшение численности основных многочис
ленных групп (табл. 1, 2): имаго Diptera – в 1.1–
2.0 раза, Coleoptera – в 2.5–7.0 раза. Под влияни
ем загрязнения наиболее сильно снижается оби
лие мертвоедов (в 7–40 раз), холевид (10–30 раз),
блестянок (до 80 раз). Хищные жесткокрылые
сем. Staphylinidae и Histeridae более толерантны: в
градиенте загрязнения их обилие существенно не
меняется или происходит в разные годы разнона
правленно. Повышение численности личинок
двукрылых в учетах с загрязненных площадок, ве
роятно, обусловлено снижением пищевой конку
ренции со стороны жуковнекрофагов и в свою
очередь провоцирует увеличение в импактной зо
не обилия (в 5–40 раз) паразитических и хищных
перепончатокрылых (Braconidae, Pteromalidae,
Vespidae, Formicidae).

Особо отметим существенные различия дан
ных, полученных в разные годы: обилие учтенных
некрофильных беспозвоночных в 2005 г. в 3–4 ра
за превышает показатели 2003–2004 гг. Значимое
влияние фактора “год учета” отмечено для боль
шинства групп, кроме личинок мух, перепонча
токрылых и ряда малочисленных семейств жест
кокрылых (см. табл. 2).

ˆ

Спектр трофических групп беспозвоночных
некрофильного комплекса, представленный на
ми в относительно упрощенной форме, включает
различных некрофагов, специализированных к
потреблению приманки на разных стадиях разло
жения (схизофаги – потребители трупных соков
и разжиженных тканей, сарконекрофаги – утили
заторы мягких тканей, кератофаги – ороговев
ших и сухих остатков), хищников и мицетофагов
(см. табл. 1). Виды со смешанным типом питания,
например зоонекрофаги, отнесены к той или
иной группе по преобладающему в конкретной
ситуации типу питания. Паразитические виды от
несены к зоофагам, формы с иной трофической
специализацией – к прочим. Численность некро
фагов превышает 75% от общей и обусловлена глав
ным образом обилием схизофагов (Diptera); сарко
некрофаги (большинство Silphidae, Cholevidae) и
хищные группы (Staphylinidae, ряд Hymenoptera)
существенно уступают им.

мого изменения обилия в градиенте загрязнения
не выявлено (см. табл. 2).

ˆ

Mecoptera, Psocoptera, Lepidoptera, Orthoptera,
Neuroptera, Dictyoptera) составляют менее 10%
общей численности. Паукообразные, встречен
ные на трупных приманках, – единичные сено
косцы (сем. Phalangiidae) и более многочисленные
пауки (сем. Philodromidae, Salticidae), забравшиеся
в ловушки из кроны дерева и хищничающие на
приманках (нападают преимущественно на имаго
некрупных двукрылых).

ˆ
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Таблица 2. Результаты двухфакторного дисперсионного анализа различий обилия таксономических и долевого
участия трофических групп некрофильных беспозвоночных на исследуемых участках
Источник изменчивости
Зона загрязнения
(df = 2, dfError= 107)

Группа

F
Diptera, imago
Diptera, larvae & pupa
Coleoptera
В том числе:
Silphidae
Staphylinidae
Cholevidae
Histeridae
Nitidulidae
Dermestidae
Latridiidae
прочие сем.
Heteroptera
Psocoptera
Mecoptera
Lepidoptera
Hymenoptera
прочие Insecta
Arachnida
Все группы
В том числе без преимаги
нальных стадий Diptera

p

Год учета
(df = 2, dfError = 107)
F

p

Таксономические группы (по обилию)
8.09
0.001
80.88
<0.001
7.40
0.001
0.02
0.985
39.88
<0.001
28.82
<0.001
68.10
2.46
39.68
0.54
26.11
1.15
1.69
1.81
12.48
9.12
1.28
9.59
8.67
6.99
3.15
12.60
18.15

<0.001
0.091
<0.001
0.586
<0.001
0.322
0.190
0.169
<0.001
<0.001
0.284
<0.001
<0.001
0.001
0.047
<0.001
<0.001

30.67
4.52
49.56
48.82
4.99
12.49
2.09
0.57
53.78
8.74
32.78
4.38
2.01
4.40
12.10
80.35
95.36

<0.001
0.013
<0.001
<0.001
0.009
<0.001
0.129
0.568
<0.001
<0.001
<0.001
0.015
0.139
0.015
<0.001
<0.001
<0.001

Зона × год
(df = 4, dfError = 101)
F

p

1.78
5.85
2.21

0.138
<0.001
0.073

1.34
6.89
3.32
1.11
19.53
4.54
1.70
3.40
16.45
5.81
1.31
6.50
2.20
3.19
1.70
4.06
1.46

0.259
<0.001
0.013
0.355
<0.001
0.002
0.155
0.012
<0.001
<0.001
0.273
<0.001
0.074
0.016
0.156
0.004
0.221

Трофические группы (по долевому участию)
Некрофаги
В том числе:
схизофаги
сарконекрофаги
кератофаги
Зоофаги
Мицетофаги
Прочие

2.13

0.125

10.90

<0.001

2.96

0.023

16.07
76.29
1.73
2.03
6.73
1.33

<0.001
<0.001
0.182
0.136
0.002
0.269

3.71
8.86
2.96
3.18
5.19
3.62

0.028
<0.001
0.056
0.046
0.007
0.030

4.67
2.86
4.12
1.28
7.64
1.83

0.002
0.027
0.004
0.282
<0.001
0.130

Примечание. F – критерий Фишера, p – достигнутый уровень значимости; учетная единица – ловушка; преобразование пе
ременных: для обилия – y = ln( x + 1), для долей – арксинус. Значимые (p < 0.05) различия выделены полужирным шрифтом.
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пов, расположенных на поверхности или зарытых
в почву, различаются по составу (Nabaglo, 1973;
Марченко, 1992). Существенно отличаются ско
рости трупной деструкции – утилизация насеко
мыми подвешенных трупов крупных животных
задерживается по сравнению с напочвенными, а
труп может сохраняться в течение нескольких лет
ˆ

Следует обратить внимание на то, что полу
ченные нами набор и соотношение групп некро
фильных беспозвоночных – это результат учетов
подвесными ловушками, в которые не попадают
нелетающие виды и в определенной степени
ограничивается доступ к приманке ряда групп.
Известно, что фауны подвешенных трупов и тру

5*
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(Марченко, 1992). Впрочем, подвешенное поло
жение приманки не гарантирует отсутствие неле
тающих беспозвоночных, особенно если они “ак
тивные древолазы” (муравьи, пауки).
Снижение обилия беспозвоночныхнекрофа
гов на загрязненных и нарушенных территориях
отмечается практически во всех работах, затраги
вающих данный вопрос. Исключение составляют
отдельные факты повышения обилия ряда се
мейств сапрофильных и некрофильных коротко
усых двукрылых в зоне выбросов завода “Северо
никель” (Зверева, 1993). В качестве возможных
причин уменьшения численности разных групп ча
ще других указывается прямое токсическое воздей
ствие (Nuorteva, Nuorteva, 1982; Бутовский, 1990) и,
как следствие, появление аномалий, снижение
жизнеспособности и плодовитости (Сигида, Пуш
кин, 2002; Присный, 2009). Однако к настоящему
времени накапливаются факты, свидетельствую
щие о большей роли опосредованного воздействия
на комплексы беспозвоночных импактных терри
торий (Нестерков, Воробейчик, 2009; Золотарёв,
Бельская, 2012). Разделить эти две причины, дей
ствующие одновременно, без специальных экс
периментов невозможно.
Отмеченная нами тенденция снижения в гра
диенте загрязнения обилия сарконекрофагов в
общих чертах напоминает картину изменения
трофической структуры комплекса почвенной
мезофауны (Воробейчик, 1995; Воробейчик и др.,
2012): с ростом загрязнения уменьшается доля са
профагов; сокращение численности зоофагов вы
ражено слабо либо не выражено совсем. У герпето
бионтных паукообразных в градиенте загрязнения
в первую очередь снижается обилие (вплоть до ис
чезновения) сенокосцев, обладающих смешанным
типом питания (зоофагия с элементами некро и
сапрофагии), облигатные хищники – пауки – про
являют бóльшую устойчивость, а присутствие
сем. Lycosidae и Gnaphosidae даже увеличивается
(Золотарёв, Бельская, 2012). То же отмечено для
сенокосцев при учете беспозвоночных травостоя
(Нестерков, Воробейчик, 2009). Более выражен
ная реакция на химическое загрязнение в целом
характерна для беспозвоночныхсапротрофов,
облигатных или факультативных, что неодно
кратно обсуждалось в научных публикациях (Van
Straalen, Van Wensem, 1986; Laskowski, Maryanski,
1993; Покаржевский и др., 2000).
Один из существенных факторов, определяю
щих присутствие и численность некрофильных
беспозвоночных, – количество доступных пище
вых ресурсов (Holloway, Schnell, 1997; Smith, Mer
rick, 2001; Kozlov et al., 2005). С увеличением кор
мовой базы изза близости человеческого жилья и
свалок бытовых отходов связывали высокую чис
ленность сапротрофных мух вблизи завода “Севе
роникель” (Зверева, 1993).

В техногенно трансформированных местооби
таниях в окрестностях Среднеуральского медепла
вильного завода отмечено снижение суммарного
обилия мелких млекопитающих и птиц. В гради
енте загрязнения обилие мелких млекопитающих
уменьшается вдвое: мышевидных грызунов – с 8.6
на фоновых участках до 4.4 экз/100 лов.сут на им
пактных (Мухачева, 1996), бурозубок – с 1.2 до
0.5 экз/100 лов.сут (Мухачева, 2007). Общая плот
ность населения и биомасса птиц меняется сход
ным образом: с 953 экз/км2 (23.5 кг/км2) в фоновой
зоне до 510 экз/км2 (13.5 кг/км2) – в импактной
(Бельский, Ляхов, 2003). Наблюдаемое уменьше
ние количества ресурсов не приводит к полному
исчезновению комплекса деструкторов, но силь
нее сказывается на его менее мобильной части –
жесткокрылых. С другой стороны, мощный тех
ногенный пресс, по мнению ряда авторов (Kozlov
et al., 2005), приводит к повышенной смертности
позвоночных животных и тем самым постоянно
обеспечивает кормом сообщества некрофагов.
Возможно, с недостатком пищевых ресурсов
связана высокая численность в раннелетних уче
тах 2005 г. жуковблестянок, представленных пре
имущественно видами, встречающимися на раз
лагающихся грибах (Cychramus liteus F.). В первую
половину лета “дефицит” грибных ресурсов в
лесных экосистемах “вынуждает” мицетофагов
переходить на дополнительные кормовые ресур
сы, в том числе на такие, как плесневые грибы на
трупных приманках.
Однозначно ответить на вопрос, чем обуслов
лены разногодичные колебания численности бес
позвоночных некрофильного комплекса: отлича
ющимися климатическими характеристиками
учетных лет, разными календарными или фено
логическими сроками проведения учетов, невоз
можно, но отметим, что по данным ближайшей
метеостанции (г. Ревда) условия 2003 г. были самы
ми жаркими и засушливыми (за период экспози
ции ловушек среднесуточная температура соста
вила 19.2°C, выпало 33.5 мм осадков), а в 2005 г. –
холодными и влажными (15.5°C; 126.8 мм). Более
того, по данным териологических учетов, прове
денных в данном районе (Mukhacheva, Kshnyasev,
2008), 2002 и 2005 гг. отнесены к фазе депрессии
(низкой численности) трехлетних популяцион
ных циклов мышевидных грызунов, 2003 г. – к
фазе роста, а 2004 г. – к фазе пика численности.
Это также могло сказаться на общем обилии не
крофильных беспозвоночных в учетах следующе
го года.
Для половины изученных таксонов отмечено
значимое взаимодействие факторов “зона загряз
нения” × “год учета”, т. е. разнонаправленная ре
акция на загрязнение в разные годы. Одна из воз
можных причин такого взаимодействия – ней
трализация неблагоприятного техногенного
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воздействия климатическими факторами, напри
мер прохладные температуры и высокая влаж
ность воздуха замедляют мумификацию приман
ки и способствуют длительному сохранению ее
привлекательности для некрофильных беспозво
ночных даже в “аридных” условиях (Нестерков,
Воробейчик, 2009) импактной зоны. В то же вре
мя для наиболее многочисленных и активных де
структоров трупной органики – короткоусых дву
крылых и жуковмертвоедов – значимого взаи
модействия этих факторов не отмечено, что
свидетельствует об однонаправленности реакций
данных групп на загрязнение, несмотря на меж
годовые климатические различия.
Таким образом, в импактных регионах наблю
дается снижение общего обилия беспозвоночных
некрофильного комплекса в 2.5–4.0 раза. Наибо
лее сильные изменения (до 30–40 раз) в градиенте
загрязнения претерпевают жесткокрылые – об
лигатные некрофаги (мертвоеды, холевиды). Тро
фическая структура комплекса под действием про
мышленного загрязнения не претерпевает суще
ственных изменений. Ее стабильность обусловлена
как сложной таксономической структурой некро
фильного комплекса, при которой разные таксоны
характеризуются сходными трофическими предпо
чтениями, так и присутствием широкого набора фа
культативных видов, способных переходить на дру
гие пищевые ресурсы.
Тем не менее дальнейшее усиление техноген
ного пресса вполне может свести к минимуму или
даже нулю роль некрофильных беспозвоночных в
природных сообществах. В этом случае освобо
дившуюся “биоценотическую вакансию” разде
лят между собой позвоночныепадальщики (псо
вые, крысы, врановые птицы), по нашим наблю
дениям нередкие на импактных территориях, а
скопления неизрасходованной мортмассы орга
нического вещества, как в случае с листовым опа
дом в подстилке импактных участков (Воробей
чик, 1995), вероятно, не произойдет.
Автор благодарен Е.Л. Воробейчику и
Ю.А. Давыдовой за обсуждение результатов ис
следования и помощь в подготовке публикации.
Работа выполнена при поддержке Президиума
РАН (проект 12П41026).
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