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НеКОтОРЫе ОсОБеННОстИ БИОЛОГИИ  
PARDOSA LUGUBRIS (WALCKENAER, 1802) 
(ARANEI, LYCOSIDAE) В  ОДессКОЙ ОБЛАстИ

Впервые получены данные по фенологии паука Pardosa lugubris (Walkenaer, 
1802) на территории Одесской области (период встречаемости половозрелых 
самок, размер коконов, количество яиц в коконе). Установлены различия абсо-
лютных величин общегабитуальных параметров (веса и длины тела) P. lugubris. 
Различия в изменчивости отдельных морфометрических признаков единичны.
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В настоящее время существуют многочисленные данные, раскрывающие 
распространение, временную динамику фаунистического состава пауков 
различных территорий. В литературе хорошо представлены данные по биото-
пическому и пространственному распределению, идентификации и классифи-
кации пауков [17, 19, 22]. 

Фенология, биология и изменчивость видов пауков зависит от множества 
факторов [1, 10, 18, 24]. Вклад каждого из этих факторов, на сегодняшний день, 
недостаточно изучен. для уточнения этого вопроса, был выбран в качестве мо-
дельного вида паук Pardosa lugubris семейства Lycosidae, одного из наиболее 
крупных семейств в мире [21].

целью работы явилось определение особенностей биологии Pardosa 
lugubris в условиях Одесской области.

материалы и методы исследований

Сбор материала проводился в апреле-октябре 2008-2010 гг. в Измаильском 
и Беляевском районах Одесской области. Отлов пауков проводили в одни и те 
же календарные сроки по стандартным методикам [5, 6].

Всего собрано 240 самок и 60 самцов Pardosa lugubris. Отлов пауков Pardosa 
lugubris проводили на трех биотопах: участок № 1 – окрестности с. Богатое – 
искусственное лесонасаждение шириной 70 метров с изреженным невысоким 
травостоем, незначительным (фрагментарным) присутствием кустарниковой 
растительности вблизи о. Катлабух. В летний период характерно выгорание 
растительности. Участок № 2 – в окрестностях с. Маяки – пойменный лес 
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р. днестр. Основные структурообразующие древесные породы представлены 
ивой, тополем, кленом. В нижнем ярусе характерно развитие густой кустар-
никовой растительности, низкого травостоя. Вдоль кромки леса со стороны 
р. днестр отмечены фрагментарные участки тростника Phragmites australis. 
Участок № 3 – с. дачное – искусственное лесонасаждение шириной около 100 
метров, сформированные белой акацией, тополем, ивой, травянистый ярус 
высокий. Этот биотоп характеризуется высокой захламленностью отмершими 
ветками деревьев и кустарников. 

Исследуемые участки в соответствие с геоботаническим районированием, 
предложенным д. В. дубыной и Ю. Р. Шеляг-Сосонко [2] относятся к дунай-
ской (участок № 1) и днестровской (участки № 2–3) степным подобластям. 

Все измерения проведены с помощью окуляр-микрометра на бинокуляре 
МБС–9 и приведены в миллиметрах. Сегменты ног и пальп измерялись по-
сле отделения их от головогруди по дорзальной стороне сегментов. длину и 
ширину головогруди и брюшка измеряли после их разделения. длину тела из-
меряли от переднего края наличника до конца брюшка (без паутинных боро-
давок). Хелицеры не отделяли и измеряли по переднему краю. При выборе 
параметров остановились на тех, которые отражают функциональные анатомо-
морфологические особенности пауков: вес тела (P, мг), длина тела (L), длина 
головогруди (дгол), ширина головогруди (Шгол), длина основного членика хели-
цер (дх), длина бедра (Б), длина колена (К), длина голени (Г), длина предлапки 
(П), длина лапки каждой пары ног (л). Номер конечности обозначали индексом 
(К1, К2); сокращениями Бп, Кп, Гп, лп обозначены соответствующие сегменты 
педипальп. Взвешивание пауков проводили на торсионных весах (перед взве-
шиванием лишнюю влагу убирали фильтровальной бумагой). 

Статистическая обработка материала включала процедуру проверки ре-
зультатов измерения на соответствие закону нормального распределения с 
помощью критерия Шапиро-Уилки, как одного из наиболее адекватных ме-
тодов в решении этой задачи [23]. В последующем это определяло выбор 
параметрических (критерий Стьюдента) или непараметрических (критерий 
Манна-Уитни, Краскела-Уоллиса) методов анализа. При попарном сравнении 
исследуемых групп вычисляли критерий Стьюдента с обязательной проверкой 
однородности дисперсий (критерий левена) или критерий Манна-Уитни (U).

Абсолютную изменчивость оценивали по среднему квадратическому откло-
нению (стандартному отклонению — σ), а относительную — по коэффициенту 
вариации (СV) [3]. для проведения статистического анализа использован пакет 
прикладных программ Stadia 7.0.

Результаты и обсуждение

В Украине отмечено 79 видов пауков семейства Lycosidae [19]. Одним 
из наиболее распространенных видов этого семейства является P. lugubris. 
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Изучению биологии, фенологии этого вида посвящено немало статей в мире 
[4, 7, 20].

Представителям рода Pardosa для полного развития необходимо от 7 до 9 
месяцев [24]. В исследуемом регионе самцы регистрировались в мае-июле, 
самки появлялись в апреле и отмечались по сентябрь. Такие же пики активнос-
ти (с апреля по сентябрь) отмечают и румынские исследователи [11]. По нашим 
данным в Одесской области у P. lugubris наблюдались два пика сезонной ак-
тивности, которые были отмечены в мае и сентябре. В Крыму пик активности 
был отмечен в мае-июне для самцов, а в июне-июле – для самок [20]. Пауки 
P. lugubris из дунайской степной подобласти появляются на неделю раньше, 
чем пауки из днестровской степной подобласти.

По нашим данным, самки P. lugubris с коконами на территории Одесской 
области регистрировались в июне и сентябре, а в Румынии [11] самки с коко-
нами были отмечены в июне–июле. В осенних кладках района исследования 
количество яиц в коконе меньше – 30 ± 1,0.

В Румынии [11] диаметр коконов P. lugubris был равен 4 мм, а количество 
яиц – 25–30 шт. диаметр кокона P. lugubris в исследуемом нами регионе при-
близительно такой же, как и в Румынии, а количество яиц на 26 больше. ди-
аметр кокона составлял 4,01 ± 0,08 мм, вес – 18,2 ± 0,91 мг, количество яиц – 
56  ± 2,0 (табл. 1). 

Таблица 1
Размерно-весовые характеристики кокона самок P. lugubris (n=20) 

в исследуемом регионе

Вид статистические
Показатели Вес кокона (мг) Диаметр кокона 

(мм)
Количество яиц 

(шт.)

P. lugubris 
M±m 18,2±0,91 4,01±0,08 56±2,0

Cv 22,0 9,2 26,5

Примечание: Cv – коэффициент изменчивости.

Среднее число яиц в коконе в различных частях ареала P. lugubris достаточ-
но широко варьирует (табл. 2).

Таблица 2
Плодовитость P. lugubris в различных частях их ареалов

Источник Регион Количество яиц  P. lugubris 

Kessler, 1973 Нидерданды 33,9 ± 6,1

Graefe, 1964 Германия 24

Funh, Niculescu-Burlacu, 1971 Румыния 25–30

Наши данные Исследуемый регион 56 ± 2,0
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В результате наших исследований установлено, что у пауков P. lugubris про-
является половой диморфизм не только в отношении структурных элементов, 
образующих отдельные части тела, но и соматических показателей (веса и 
длины тела). 

Самки P. lugubris характеризуются более крупными размерами тела (ин-
тервал коэфициента вариации 2,8–5,0) и в свою очередь в целом имеют бо-
лее длинные ноги, чем особи противоположного пола (t= 3,28 – 9,02 при  
Р < 0,05 – 0,001). При этом последовательный ряд, отсортированный по мере 
уменьшения длины ног, как у самцов, так и у самок, может быть представлен 
структурной формулой вида 4>1>3>2. Большие размеры всех ходильных ног 
у самок определяются длиной 3-х из 5-ти сегментов, исключая лапку и коле-
но (л, К). Структурные элементы конечности у самок имеет статистически 
значимо большие размеры на всех ногах по сравнению с самцами (U1=98, 
U2=96, U3=99 и U4=104 при Р = 0,02 – 0,004). Такая длина ног, возможно, 
связана с образом жизни. Пауки-волки не строят ловчих сетей, они догоняют 
свою жертву, самка носит кокон на себе и ухаживает за потомством.

Обобщая имеющиеся данные за весь период исследования по всему реги-
ону, можно говорить о колебании длины тела самок от 5,5 до 9 мм. Изменчи-
вость длины тела самцов – 4,5–5 мм. Следует отметить, что пауки дунайской 
степной подобласти достоверно отличаются (Р < 0,05) по размерно-весовым 
характеристикам от пауков днестровской степной подобласти.

Молодые пауки до взрослой стадии растут минимум 15 дней при темпера-
туре 22 °C [24]. При наступлении такой температуры, паук проходит опред-
еленное количество линек. Если температура воздуха не достигает 22 °C, то 
вероятно паук может пропустить одну из линек или она наступит позже.

Возможно, пауки из дунайской степной подобласти проходят линьку рань-
ше, так как температура воздуха там на 3–4 °C выше, чем в днестровской. 
Ранее Lang [18] показал, что на каждом этапе развития между линьками фор-
мируется определенный уровень изменчивости. С другой стороны количество 
линек зависит от внешних факторов среды, например, температуры и влажнос-
ти [1, 8, 10]. Одним из важнейших факторов роста является наличие кормовой 
базы. Возможно, в дунайской степной подобласти для исследуемых группиро-
вок P. lugubris кормовая база более богатая, что в комплексе с температурными 
показателями приводит к более быстрым темпам роста. 

Анализ результатов, полученных с использованием метода Краскела-
Уоллиса, показывает на определенное влияние (при P < 0,01–0,001) условий 
местообитания на морфометрические параметры самок. Это возможно, сле-
дует связывать с различным качеством местообитаний дунайской и дне-
стровской степных подобластей. Наибольшие различия отмечаются среди 
элементов конечностей, прежде всего длина колена (К2 – К4, χ

2
2-4

 = 9,5–40,6 
при Р < 0,01–0,001). 
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В дунайской степной подобласти (участок № 1) статистические различия в 
уровне выраженности изучаемых признаков единичны (май – Б1, К1,Б3, К3, Б4, 
К4; июнь – Р, К1, Г1, К3, Б3; при Р < 0,05).

Устойчивые различия морфологических признаков во всех сопоставляемых 
парах участков днестровской подобласти в этот период характерны для веса и 
длины тела, несколько реже самки различаются по длине колена (К3), ширине 
и длине головогруди (Шгол – дгол). 

Характер и величина варьирования линейных признаков пауков на участке 
№ 1 (дунайская степная подобласть) существенно различается от участка № 3 
(днестровская степная подобласть) (рис. 1). Наиболее стабилен участок № 2, 
здесь существенных различий морфометрических параметров не обнаружено.

А

Б

Рис. 1. Относительная изменчивость морфометрических параметров самок P. lugubris  
в различных районах Одесской области: А) – Дунайская степная подобласть  

(с. Богатое – участок №1); Б) – Днестровская степная подобласть  
(с. Дачное – участок № 3); ♦ – май; ■ – июнь.
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Изменчивость признаков на участках днестровской степной подобласти 
проявляется сильнее. Особенно это становится заметно в июне, когда увеличи-
вается число статистически значимых различий σ морфометрических парамет-
ров самок P. lugubris из участка № 3. 

Межгрупповые различия абсолютной изменчивости дунайской и дне-
стровской степных подобластей в наибольшей степени проявляются между 
пауками участков № 1 и 3. Прежде всего, это относится к лапкам ходильных 
ног (л1, л3, л4). У самок P. lugubris в районе с. дачное (участок № 3) варьиро-
вание элементов первой ноги пауков, за исключением колена (К1), существенно 
отличается от изменчивости аналогичных элементов у пауков южных районов 
(участок № 1). Примерно 2/3 этих различий формируется за счет элементов 
первой и третьей ходильных ног. Разная изменчивость линейных показателей 
может быть связана с их вкладом в обеспечение движения паука и механизмом 
разгибания ноги. 

Из 26 морфометрических параметров пауков P. lugubris, с точки зрения 
изменчивости, наиболее стабильны: длина хелицер и предлапки. Наиболее 
подвержены влиянию изменчивости: вес и длина тела, а также отдельные 
элементы конечностей (бедро, колено, лапка).

Выводы

Установлено, что самки P. lugubris с коконами на территории Одесской 
области встречаются исключительно в июне и сентябре. В осенних клад-
ках количество яиц в коконе 30 ± 1,0. диаметр кокона P. lugubris составляет 
4,01 ± 0,08 мм, вес кокона 18,2 ± 0,91 мг, количество яиц 56 ± 2,0. P. lugubris де-
лает две кладки летом и осенью. Установлены различия абсолютных величин 
общегабитуальных параметров (веса и длины тела). Вариабельность величины 
изменчивости признаков слабее выражена на участке № 2.
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кафедра зоології, 
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ДеЯКі ОсОБЛИВОсті БіОЛОГіЇ PARDOSA LUGUBRIS 
(WALCKENAER, 1802) (ARANEI, LYCOSIDAE) В ОДесЬКіЙ 
ОБЛАсті

Резюме
Вперше отримані дані з фенології павука Pardosa lugubris (Walkenaer, 1802) 
на території Одеської області (період зустрічальності статевозрілих самок, 
розмір коконів, кількість яєць у коконі). Встановлені відмінності абсолютної 
мінливості загальногабітуальних параметрів (вага і довжина тіла) P. lugubris. 
Відмінності в окремих показниках несуттєві.

Ключові слова: Lycosidae, Pardosa lugubris, кокони, фенологія, Одеська об-
ласть.

O. F. Deli
Odesa National Mechnykov University, 
Department of Zoology, 
2, Dvoryanska Str., Odesa, 65082, Ukraine

SOME BIOLOGICAL FEATURES OF PARDOSA LUGUBRIS 
(WALCKENAER, 1802) (ARANEI, LYCOSIDAE) IN ODESA 
REGION 

Summary
For the first time there were obtained data on the phenology of Pardosa lugubris 
(Walkenaer, 1802) in Odesa region (the period of activity, size of cocoons, number 
of eggs). The essential different in absolute value of general habit characters (weight 
and body length) is established for P. lugubris. The differences in the variability of 
the individual characters, with a few exceptions are unessential.

Keywords: Lycosidae, Pardosa lugubris, cocoons, phenology, Odesa region. 




