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Снижение выбросов промышленных предприятий инициирует 
восстановление экосистем импактных территорий, что позволяет ана-
лизировать закономерности посттехногенной динамики природных 
комплексов. Цель работы – анализ изменения обилия, разнообразия и 
структуры населения двух модельных групп хищных членистоногих 
(жужелиц и паукообразных) на начальных этапах восстановления 
лесных экосистем после почти полного прекращения выбросов Сред-
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неуральского медеплавильного завода. Исходно предполагали зареги-
стрировать признаки восстановления сообществ этих групп: умень-
шение разницы анализируемых параметров между загрязненными и 
фоновыми участками после прекращения выбросов по сравнению с 
предыдущим периодом относительно высоких выбросов. 

Материал был собран в массивах елово-пихтового леса на фоно-
вом (20 км от завода) и импактном (2 км) участках в 2005 г. (относи-
тельно высокие выбросы, 27 тыс. т поллютантов в год) и в 2018 г. 
(почти прекратившиеся после 2010 г. выбросы, 3 тыс. т в год). На по-
стоянных учетных площадках учеты проводили почвенными ловуш-
ками Барбера (по 49 ловушек в узлах сетки 7×7 через 10 м) дважды за 
сезон (в конце мая и начале августа; всего 2000 ловушко-суток, 1500 
экз. паукообразных и 3000 экз. жужелиц). 

В противоположность ожидаемому, отсутствовали положительные 
изменения разнообразия: участки не различались ни по наблюдаемо-
му, ни по стандартизированному (интерполированному к выборке в 
100 экз.) числу видов пауков в оба года исследования; у жужелиц в 
2005 г. оба показателя были ниже на импактном участке, но в 2018 г. 
разница усилилась. Динамическая плотность модельных групп на им-
пактном участке снизилась после прекращения выбросов, но такое же 
снижение отмечено и на фоновом участке. Вероятно, такая синхрон-
ность связана с более холодным летом в 2018 г. 

За период наблюдений структура сообществ жужелиц осталась 
стабильной: не изменились соотношения групп ни по одному из ис-
пользованных критериев (типу питания, биотопическим и ярусным 
предпочтениям, отношению к влажности). Это хорошо согласуется с 
отсутствием существенного улучшения состояния древесного и тра-
вяно-кустарничкового яруса в импактной зоне (Воробейчик и др. 
2014). У паукообразных структура комплексов на импактном участке 
претерпела изменения: в доминантном комплексе произошла замена 
поверхностных форм стратобионтными, а бродячих охотников – те-
нетниками, резко снизилась доля крупных и увеличилась доля мелких 
видов. Большинство этих изменений, скорее всего, не связаны со 
снижением выбросов. Тем не менее, увеличение на импактном участ-
ке обилия сенокосцев и появление видов пауков, характерных для 
фоновой территории, а также «линифиидизация» импактного сообще-
ства могут быть интерпретированы как начальные признаки восста-
новительных процессов. 
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Для надежных заключений о ходе восстановления населения гер-
петобионтов после прекращения промышленных выбросов недоста-
точно двух точек во времени, особенно с учетом флуктуации погод-
ных условий и ограничений метода почвенных ловушек; необходимо 
дальнейшее продолжение мониторинга. 
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