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ФАУНА И ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ ПАУКОВ 
(ARACHNIDA, ARANEI) 

НА ПОЛЯХ КОРМОВЫХ КУЛЬТУР 
АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ КАЗАХСТАНА* 

Аннотация. Определен видовой состав пауков-энтомофагов - вредителей 
кормовых культур на юго-востоке Казахстана. Отмечено 48 видов пауков, 
относящихся к 40 родам и 22 семействам. Эта цифра не является оконча-
тельной. Присутствие пауков на полях кормовых культур может быть не 
только положительным. Пауки в силу многоядности, наряду с насекомыми-
вредителями уничтожают большое количество энтомофагов и опылителей, 
например пауки-бокоходы Thomisus, Xysticus и др., пауки-скакунчики 
Phylaeus и др. При массовом размножении некоторые виды пауков плотно 
заплетают гнезда-домики, используемые для привлечения опылителей и 
энтомофагов на поля кормовых культур и перекрывают им туда доступ. На 
полях кормовых культур наиболее полезны активно передвигающиеся хищ-
ники, не плетущие ловчих сетей (Pardosa, Trochosa, Pisaura), которые охо-

* Источник финансирования исследований: ТОО «Казахский научно-исследо-
вательский институт защиты и карантина растений» МСХ РК, программно-целе-
вое финансирование по приоритету «Инновационное научно-техническое обес-
печение фитосанитарной безопасности в Республике Казахстан», по приоритету: 
«Разработка и внедрение инновационных экологически безвредных технологий 
защиты растений», по теме 4.1: «Разработка экологически чистых методов повы-
шения урожайности кормовых и технических культур (люцерна, соя, кукуруза, 
тритикале)». 
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тятся на поверхности почвы на различных ползающих насекомых. Энтомо-
фаги и опылители от них практически не страдают. 
Ключевые слова: пауки, фауна, кормовые культуры, поля, Алматинская 
область, Казахстан. 

V Z 

Туйшдеме. Алматы облысыныц азык,тык, дак,ылдар ericTiriHfle журпзтген 
зерттеулер нэтижеанде 22 тукымдас 40 туыскэ жататын 48 ермекш1 Typi 
анык,талды. Келешекте бул тур сандары эл1 толык;тырылады. Азыктыкдак,-
ылдар ericTiriHfleri ермекштердщ мацызы ею жак,ты, олар пайдалы болып 
к;ана крймайды. ©рмекштер кепкррекл, олар тек зиянды насекомдармен 
катар, кептеген энтомофагтар мен тозацдандыргыштармен де крректенед1, 
мысалы буй1р1мен журетш ермекштер Thomisus, Xysticus жэне т. б., жуйрк 
ермекштер Phylaeus жэне баск,алар. Сонымен к,атар, ермекштердщ 
кейб1р турлер1 кеп болып кебейген кезде, азык,тык, дак,ылдар ericTiriHfleri 
энтомофагтар мен тозацдандыргыштарды е л к л р е т ш жасанды уя-
уйшктерд1 ермектер1мен тытыз жауып тастайды. Азык,тык, дак;ылдар ericT-
iriHfle аушы тор кумайтын, топырак, бет1нде к,азталатын эртурл1 насеком-
дарды устайтын белсенд1 крзгалатын жыртк,ыштар (Pardosa, Trochosa, 
Pisaura) efloyip пайдалы. Энтомофагтар мен тозаидандыртыштар олардан 
еш-андай зиян шекпейд1. 
Туй1нд1 сездер: ермекштер, фауна, азык;тык,дак,ылдар, ericTiK, Алматы об-
лысы, Казахстан. 

а 

Abstract. The purpose of the study was to determine the species composition 
of spiders-predators of pests of forage crops in the south-east of Kazakhstan. 
The studies in the fields of forage crops in the Almaty area of Kazakhstan noted 
48 species of spiders belonging to 40 genera and 22 families. This number is 
not final and will be updated in the future. The value of spiders in the fields of 
forage crops may be twofold, not only positive. Spiders are polyphagous, into 
force and the lack of specialization along with pests and destroy a large number 
of entomophages and pollinators such as crab spider Thomisus, Xysticus et 
al., jumping spider Phylaeus and others. In addition, when the mass 
reproduction of some species of spiders so tightly braided nest-houses used 
to attract pollinators and entomophages on field of forage crops that completely 
cover them to access. In the fields of forage crops are most useful actively 
moving predators do not prey trudging networks (Pardosa, Trochosa, Pisaura), 
who prey on the surface of the soil at various crawling insects. Entomophages 
and pollinators does not suffer from them. Similar issues have been studied 
and are studied in countries near and far abroad, but in Kazakhstan in recent 
years, such studies have not been conducted. 
Key words: spiders, fauna, forage crops, fields, Almaty area, Kazakhstan. 
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Введение. Энтомофаги - довольно большая группа орга-
низмов из разных систематических групп, питающаяся насеко-
мыми и тем самым ограничивающая численность вредных орга-
низмов. Изучение особенностей взаимоотношения фитофагов с 
энтомофагами необходимо для установления критериев числен-
ности или уровня эффективности энтомофагов, при котором пос-
ледние способны сдерживать размножение вредителей без при-
менения инсектицидов. Нами ранее уже были опубликованы ра-
боты по насекомым-энтомофагам - вредителям кормовых куль-
тур [1-6], но при этом не представлены сведения по такой важ-
ной группе энтомофагов, как пауки. В Казахстане немногочис-
ленные исследования подобного характера ранее проводились 
[7-15], как и во многих зарубежных странах. Определялись зако-
номерности увеличения биоразнообразия одной группы и умень-
шения разнообразия другой. Доказано, что наличие малонару-
шенных природных экосистем в агроландшафтах смягчает поте-
ри в разнообразии природных врагов. На территории виноград-
ников Калифорнии (США) выполнено сравнение доминирования 
экзотических пауков Cheiracanthium между средами обитания. 
Сделано предположение, что естественная среда обитания яв-
ляется ключевым источником для пауков в виноградниках, и в 
экосистеме с нетронутой естественной средой обитания в сель-
скохозяйственных ландшафтах доминируют инвазивные виды [16-
25]. 

В последнее время, к сожалению, в Казахстане работы по-
добного рода почти не проводятся. Исследования, выполнен-
ные нами на полях кормовых культур в Апматинской области, 
частично восполняют этот пробел. 

Методы исследования. Исследования проводились в 
мае - октябре 2015 г. на полях кормовых культур Учебно-науч-
ного производственного центра «ТОО «Байсерке Агро»» Панфи-
ловского района Алматинской области Казахстана (окр. пос. Бай-
серке, координаты N 43°29'4.12», Е 77°3'31.21»), Использова-
лись общепринятые в энтомологии и арахнологии методики (от-
лов с помощью энтомологического сачка, ручной сбор, отлов в 
почвенные ловушки Барбера, этикетирование, определение ви-
довой принадлежности и помещение в коллекцию), визуальные 
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наблюдения, фотографирование и т. д. Для определения вида 
пауков, уточнения их биологических особенностей и хозяйствен-
ного значения использовались сводки, методические указания и 
определители из списка литературы [26-31]. 

Результаты исследования. Составлен список видов пау-
ков, отмеченных на полях кормовых культур в Алматинской об-
ласти, который приведен ниже: 

Класс Arachnida - Паукообразные 
Отряд Aranei - Пауки 

Семейство Lycosidae 

Allohogna singoriensis Laxmann, 1770. Pardosa agrestis 
(Westring, 1861). Pardosa paludicola (Clerck, 1757). Trochosa ruricola 
(DeGeer, 1778). 

Семейство Gnaphosidae 
Nomisia aussereri (L. Koch, 1872). Zelotes latreillei (Simon, 1878). 

Семейство Pisauridae 
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) (рис. 1). 

Семейство Salticidae 
Evarcha falcata (Clerck, 1757). Heliophanus potanini Schenkel, 
1963. Neon levis (Simon, 1871). Philaeus chrysops (Poda, 1761). Phlegra 
fasciata (Hahn, 1826). Sitticus terebratus (Clerck, 1758). 

Семейство Thomisidae 
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757). Misumena vatia (Clerck, 1757). 
Thomisus albus (Gmelin,1790). Thomisus onustus Walckenaer, 1805 
(рис. 2). Xysticus striatipes C.L.Koch, 1870 (рис. 3). Xysticus cristatus (Clerck, 
1757). 

Семейство Oxyopidae 
Oxyopes iineatus Latreil le, 1806. Oxyopes ramosus (Martini 
&Goeze, 1778). 

Семейство Philodromidae 
Phiiodromus sp. Tibeiius obiongus (Walckenaer, 1802). 

Семейство Dyctinidae 
Dyctina iatens (Fabricius, 1775). Lathys puta Lehtinen, 1967. 
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Семейство Argiopidae 
Argiope bruennichi (Scopoli, 1772). Argiope lobata Linnaeus, 1758 (рис. 4). 

Семейство Theridiidae 
Steatoda grossa (C.L. Koch, 1838). Steatoda paykulliana (Walckenaer, 1805). 
Theridion impressum (C.L. Koch, 1881). 

Семейство Eresidae 
Eresus kollari Rossi, 1846. 

Семейство Pholcidae 
Pholcus phalangioides (Fuesslin, 1775). 

Семейство Agelenidae 
Agelena orientalis C.L. Koch, 1837. Tegenaria domestica (Clerck, 1757). 

Семейство Linyphiidae 
Neriene clathrate (Sundevall, 1830). 

Семейство Araneidae 
Aculepeira armida (Audouin, 1826). Araneus diadematus (Clerck, 1758). 
Araneus pallasi Thorell,1875. Araniella cucurbitina (Clerck, 1757). 

Семейство Clubionidae 
Clubiona genevensis L. Koch, 1866. Clubiona phragmitis C. L. Koch, 1843 

Семейство Miturgidae 
Cheiracanthium punctorium (Villers, 1789). 

Семейство Mimetidae 
Mimetus laevigatus (Keyserling, 1863). 

Семейство Segestriidae 
Segestria turkestanica Dunin, 1986. 

Семейство Sparassidae 
Micrommata virescens (Clerck, 1757). Olios sericeus (Kroneberg, 1875). 

Семейство Tetragnatidae 
Tetragnatha extensa (Linnaeus, 1758). 

Семейство Uloboridae 

Uloborus walckenaerius Latreille, 1806. 
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Рис. 1. Паук-бокоход 
Thomisus onustus с пойманной 

медоносной пчелой 

Рис. 2. Паук-краб Xysticus 
striatipes с пойманной пчелой-

андреной 

Рис.3. Паукпизаураудиви- Рис.4. Паукаргиопадольча-
тельная Pisaura mirabilis тая Argiope lobata 

Обсуждение результатов. Всего на полях кормовых куль-
тур в Алматинской области в результате проведенных исследова-
ний отмечено 48 видов пауков, относящихся к 40 родам и 22 се-
мействам. Эта цифра не является окончательной и будет еще 
уточняться в ходе дальнейших исследований. Такое большое раз-
нообразие видового состава можно объяснить двумя причинами: 

— высокой привлекательностью полей кормовых культур 
для различных видов пауков, т. е. наличие богатой кормовой базы 
в виде разнообразных насекомых - вредителей, опылителей 
и др.; 

— отсутствием химических инсектицидов на полях кормо-
вых культур УНПЦ «ТОО «БайсеркеАгро», а значит, отсутствием 
элиминации пауков после обработки препаратами. 
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Нами отмечено, что значение пауков на полях кормовых 
культур может быть двояким: не только положительным, но и 
отрицательным. Пауки в силу многоядности наряду с насекомы-
ми-вредителями уничтожают и большое количество энтомофа-
гов и опылителей. Некоторые из них, такие, как пауки-бокоходы 
Thomisus, Xysticus и др., пауки-скакунчики Phylaeus, питаются 
преимущественно перепончатокрылыми и двукрылыми: наезд-
никами, осами, пчелами, мухами-журчалками и тахинами, тем 
самым значительно снижая их численность, и наносят немалый 
ущерб популяции полезных насекомых. Эти данные подтверж-
даются мнением д.б.н., проф. В.Л.Казенаса, согласно которому 
паук Philaeus chrysops, обосновавшись в искусственном гнезди-
лище для энтомофагов, уничтожает довольно большое их коли-
чество. Другой отрицательный момент: при массовом размно-
жении некоторые виды пауков настолько плотно заплетают гнез-
да-домики, используемые для привлечения опылителей и энто-
мофагов на поля кормовых культур, что полностью перекрыва-
ют им туда доступ. 

Наиболее полезными из пауков на полях кормовых культур 
являются активно передвигающиеся хищники, не плетущие лов-
чих сетей. Эти виды (Pardosa, Trochosa, Pisaura) охотятся на 
поверхности почвы на различных ползающих насекомых, и энто-
мофаги и опылители от них практически не страдают. 

Выводы. Всего на полях кормовых культур в Алматинской 
области насчитывается 48 видов пауков, относящихся к 40 ро-
дам и 22 семействам. Эта цифра не является окончательной. 

1. Значение пауков на полях кормовых культур может быть 
двойственным: и положительным, и отрицательным. Пауки в силу 
многоядности уничтожают большое количество энтомофагов и 
опылителей. Кроме того, при массовом размножении некоторые 
виды плотно заплетая гнезда-домики, используемые для при-
влечения опылителей и энтомофагов снижают их численность. 

2. На полях кормовых культур наиболее полезны активно 
передвигающиеся хищники, не плетущие ловчих сетей (Pardosa, 
Trochosa, Pisaura), которые охотятся на поверхности почвы на 
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различных ползающих насекомых. Энтомофаги и опылители от 
них практически не страдают. 
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