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РЕФЕРАТ 
 
Выпускная квалификационная работа посвящена изучению фауны 

пауков северного макросклона Центрального Кавказа. Проведенные 
исследования позволили получить новые данные о фауне пауков данного 
региона, их численности и характере распределения. 

Материал в виде фиксированных сборов с территорий, прилегающих к 
Северо-Осетинскому ГПЗ был любезно передан Ю.Е.Комаровым в период с 
2011 по 2012 г. В ходе работы обработано 1418 экземпляров пауков, 
собранных с 47 точек. 

Сформирован аннотированный список пауков северного макросклона 
Центрального Кавказа, включающий 109 видов пауков, относящихся к 20 
семействам. В том числе 51 вид и 5 семейств впервые описаны для Северной 
Осетии. 

На исследованной территории выделены 7 биотопов: леса, пойменные 
участки, антропогенные биотопы, прибрежные участки, разнотравные луга, 
задернованные галечники и степи. Отмечено, что наибольшее видовое 
разнообразие наблюдается на разнотравных лугах, а также в пойменных 
участках. 

По результатам кластерного анализа наибольшую степень сходства по 
населению пауков показали прибрежные участки и разнотравные луга. 
Обособленное положение занимают степи и задернованные галечники, резко 
отличающиеся видовым составом фауны пауков, что закономерно следует из 
значительного экологического отличия этих биотопов от прочих 
рассматриваемых. 

На основе проведенного исследования и литературных данных фауна 
пауков территории Северной Осетии на данный момент насчитывает 173 
вида. 

 
 
Ключевые слова: Пауки, фауна, биоразнообразие, аннотированный 

список, Северная Осетия, северный макросклон Центрального Кавказа. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Работа изложена на 53 страницах, содержит 9 рисунков (8 – оригинальные), 2 

таблицы. Список литературы включает 53 источника, из них 17 на иностранных языках. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Российская Федерация представляет собой государство с наибольшей 
территорией в мире. С запада на восток протяженность территории России 
составляет порядка 10 тысяч километров, с севера на юг – более 4 тысяч 
километров. Географическое положение, размеры и протяженность 
определяют особенности климата России. Доминирующая часть регионов 
государства расположена в умеренном поясе. Близость или удаленность от 
океана, а также особенности рельефа определяют разнообразие климата. 
Обширная территория страны обуславливает последовательную смену 
природных зон от арктических пустынь и тундр до степей и полупустынь. 
Широтная зональность наиболее сильно проявляется на равнинных 
территориях (Раковская, Давыдова, 2001). 

Климатическое разнообразие России определяет многообразнейшую 
флору и фауну. При движении с севера на юг фауна данной территории 
становится более многообразной и изобильной. В горах резко увеличивается 
количество эндемичных и реликтовых видов животных (Сыроечковский, 
Рогачёва, 1975). Полных данных по фауне беспозвоночных России до сих 
пор нет, в связи с этим разные оценки изменяются в пределах от 106 тыс. до 
более 130 тыс. видов. Немалую их часть занимают членистоногие, а 
конкретнее пауки. По данным за 2015 год в мире известно свыше 45 тыс. 
видов пауков (World Spider Catalog, 2015).  Но, не смотря на столь огромную 
численность, ежегодно регистрируются новые виды пауков (Řezáč, Gasparo, 
Král & Heneberg, 2014; Wesolowska, 2014; Omelko, Marusik, 2013). В связи с 
этим тщательное изучение фауны необходимо и в дальнейшем. 

Фауна пауков на территории Российской Федерации остается изученной 
крайне слабо и неравномерно. По ряду причин именно Северо-Кавказский 
регион надолго выпал из сферы влияния специалистов-зоологов. 

В нашем распоряжении оказался уникальный материал в виде сборов 
пауков из равнинных и предгорных участков, прилегающих к Северо-
Осетинскому государственному природному заповеднику.  

Целью нашего исследования стало определение видового состава, 
численности и распределения пауков северного макросклона Центрального 
Кавказа вблизи Северо-Осетинского государственного природного 
заповедника. 

В связи с поставленной целью были определены следующие задачи: 

 Подбор и анализ литературы по фауне пауков Северного Кавказа. 
 Камеральная обработка материала. 
 Определение видового состава северного макросклона Центрального 

Кавказа. 
 Определение численности и характера распределения пауков, 

статистическая обработка полученных данных.
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ВЫВОДЫ 

 

1. На территории северного макросклона Центрального Кавказа 
(предгорий у границ Северо-Осетинского заповедника) обнаружено 109 
видов пауков из 20 семейств. В том числе 51 вид и 5 семейств впервые 
описаны для Северной Осетии. 

2. Численное распределение видов пауков по биотопам демонстрирует 
преобладание представителей семейств Araneidae, Lycosidae и Thomisidae. 

3. Наибольшими показателями численности и видового разнообразия 
пауков в числе обследованных территорий характеризуются разнотравные 
луга, а также пойменные участки. 

4. Наиболее распространенными видами, представленными в 6 из 7 
исследованных биоценозах оказались Xysticus kochi Thorell, 1872,  Larinioides 
cornutus (Clerck, 1757),  Mangora acalypha (Walckenaer, 1802). 

5. Высокая степень сходства фаун поселков и части естественных мест 
обитания демонстрирует слабый уровень антропогенного пресса, 
позволяющий сохраняться аборигенной фауне в пределах заселенных 
человеком участков. 

6. Проведенный анализ биотопической приуроченности пауков показал, 
что аранеофауна в целом отличается экологической пластичностью. Строгая 
биотопическая приуроченность, как правило, отсутствует, что связано с 
возможностью пауков заселять разнообразные ниши, с условиями 
оптимальными для успешного существования. 


