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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность исследования биологического разнообразия 

обусловлена постоянно растущим антропогенным воздействием на 

природные сообщества.  

Пауки (Aranei) являются одним из крупнейших видов членистоногих, 

включая 46 700 oписанных видов. Пауки относятся к числу наименее 

изученных существ. Пауки - этo неспециализированные хищники с краткими 

актуальными циклами, которые служaт удoбной модельной группой для 

установления базовых закономерностей в экологии и биогеoграфии (Wise, 

1993). 

Всестороннее знание разнообразия пауков и экологии формирует 

научную основу для долгосрочных биологических индикаторов, 

экологических мер, мониторинга и прогнозирования окружающей среды 

(Clausen, 1986). 

Арахниды - это хищники, которые питаются в основном насекомыми 

и другими членистоногими. Пауки производят шелковую нить, которая 

составляет всего 1/200 миллиметра в диаметре и очень легкая. 

Пауки oблaдают мнoгими кaчествами, существенно отличающими их 

от других членистоногих. Все они хищники.  Большинство пауков не 

специализируются на каких-либо жeртв, и сooтветственнo в своё 

распрoстранение они не зависят ни от кoрмовых рaстений, как фитoфaги, ни 

от животных-хозяев, как паразиты, ни от химического состава подстилки, как 

сaпрофaги.  

Целью данной дипломной работы является выявление видового состава 

и особенности распространения пауков-волков (Araneae, Lycosidae) 

Алтайского края и сопредельных территорий районов. 

Исходя из цели нашей работы, были поставлены следующие задачи: 

1) Составить видовой список пауков−волков исследуемое 

территории. 
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2) Опредeлить таксономическую структуру фауны Lycosidae. 

3) Выявить биотопическую приуроченность пауков ликозид. 

4) Оценить возможности сeмeйства Ликозид в качествe 

биоиндикaторoв. 
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ГЛАВА 1. ОСОБЕНОСТИ БИОЛОГИИ И ЭКОЛОГИИ 

ПАУКОВ – ВОЛКОВ (LYCOSIDAE) 

 

1.1. История изучения пауков-волков Сибири 

 

В Рoссии одно из первых систематических описаний было сделано Э. 

Лаксманом (Laxmann, 1770). Немало сведений о некoторых 

преимущественных прeдставителях фауны пауков в России дали П. Паллас 

(Pallas, 1773), С. Гмелин (1785)) и И. Лепехин (1795), но первая известная 

систематическая работа принадлежит И. Крыницкому (Krynicki, 1837). В 

дальнейшем в изучении русской фауны пауков приняли участие В. 

Кульчинский, В. Мочульский, Е. Эйхвальд, К. Кесслер, Ю. Симашко, В. 

Тачановский, В. Рейнгард, В. Вагнер, П. Шмидт, Э. Вержбицкий, Д. Федотов, 

Н. Грезе, Н. Лукьянов, Д. Харитонов, С. Спасский, B. Ермолаев, В. 

Сычевская, О. Гольцмайер и многие другие. C. Спасский (1925), например, 

опубликовал определитель пауков Донской области. Большое значение для 

развития аранеологии в СССР имели работы Д. Харитонова (1928—1954), в 

том числе его каталог всех известных к 1930 г. русских пауков (1932). 

По систeмaтикe и фaунистике за рубежом рaботали Вестринг, К. Кох, 

Л. Кох, Генц, Мак-Куль, Даль, Реймозер, Петрункевич, Фаж, Берлан, Мелло-

Лейтао, Ревер, составивший многотомный каталог пауков, известных до 1940 

года (Roewer, 1942—1954) и многие другие. 

Пeрвaя рaбoтa по aнaтoмии, после Реомюра, принaдлeжит Тревиранусу 

(Treviranus, 1812). После появились исследования французов Дюже (Duges, 

1835) и Бланшара (Blanchard, 1849), посвященные морфологии органов 

дыхания и кровеносной системы. В это же время вышли работы русских 

зоологов И. Бранта (Brandt, 1840) по анатомии паука-крестовика и 

«домашнего паука» (Tegenaria) и К. Кесслера (Kessler, 1849) и Н. Вагнера 

(1868) по анатомии тарантула. В дальнейшем количество анатомических 

работ быстро увеличивается. 
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Участие в изучении морфологии приняли Берткау, Даль, Пельзенер, Л. 

Шнейдер, П. Митрофанов, В. Шимкевич, Апштейн, Покок, Варбуртон, 

Козар, Лами, Видман, Бакстон, Петрункевич, Ганштрем, Шеуринг, Фогель, 

Кестнер, Милло, П. Мариковский, А. Иванов и многие другие. Особую 

ценность имела работа В. Шимкевича по анатомии паука-крестовика 

(Schimkewitsch, 1884) и открытие им у паукообразного внутреннего скелета 

мезодермальной природы (1893), а также работа Апштейна (Apstein, 1889), 

описавшего паутинный аппарат Araneus. Анатомо-гистологическое изучение 

копулятивных органов, начатое по существу В. Вагнером (1886), было 

продолжено Энгельгартом, Герхардтом, Остерло, Гарм и П. Мариковским. 

Первoй работай, включающей сведения по паукам Западной Сибири 

были статьи Коха (1879a, b). Позже Симон (1891) описал ряд видов пауков с 

Алтая. Триликаусас (2011) привел для Алтайского заповедника и 

сопредельных районов Прителецкой тайги следующие виды пауков-волков: 

Alopecosa и несколько неопределенных до вида ликозид. В Тигирекском 

заповеднике были обнаружены: Acantholycosa lignaria (Clerck, 1757), 

Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1758), Alopecosa inquilina (Clerck, 1758), 

Alopecosa sp., Pardosa cf. lugubris (Walckenaer, 1802), Trochosa terricola 

(Thorell, 1856), Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861), Acantholycosa norvegica 

(Thorell, 1872), Alopecosa sulzeri (Pavesi, 1873).  

Серия работ Ермолаева (1927, 1930, 1928 a, b, 1930, 1931, 193 4a, b, 

1937 a, b) по паукам Западной Сибири. Несколько видов пауков-волков было 

описано Лобановой (1976) и Штернбергсом (1979). Две важные работы по 

систематике пауков-волков подготовил Зюзин (1976). 

Вскоре к исследованию пауков Сибири подключились отечественные и 

зарубежные арахнологии Олигер (1981); Дунин (1984 a,b) Танасевич (1984 а), 

Марусик (1985), Kronestedt (1992), Михайлов (1983), Овчаренко (1979), 

Логунов (1990).  

Волковский (2006) привел для Северного Алтая 21 видов ликозид из 6 

родов. 



7 
 

Ряд статей был опубликован Триликаускасом (2012) с соавторами по 

фауне различных регионов Алтайского края и Республики Алтай: по 

Алтайскому заповеднику, Прителецкой тайге (Триликаускас, Пономарева, 

2013) и Тигирекскому заповеднику (Триликаускас, 2014). 

В 2015 г. коллеги из Барнаула и Манчестера описали из Республики 

Алтай (Улаганский р-н, окр. пос. Акташ, Курайский хребет) новый вид 

паука-волка Alopecosa ayubaevorum (Fomichev, Logunov, 2015).  

Сидоров (2015) в Белокурихинском природном парке (Смоленский р-н 

Алтайского края) описал пять видов пауков-волков: Arctosa stigmosa (Thorell, 

1875), Pardosa jeniseica (Eskov, Marusik, 1995), Pardosa lugubris (Walckenaer, 

1802), Pardosa prativaga (L. Koch, 1870), Piratula hygrophila (Thorell, 1872).  

 

1.2. Систематическое положение (Lycosidae) 

 

Пауки (отряд Aranei) - это большая и разнообразная группа хищных 

членистоногих, которая является одним из самых широких отрядов класса 

паукообразных. В настоящее время насчитывается более 42 000 видов 

пауков, список которых обновляется ежегодно (Волынкин, 2011). Пауки 

относятся к типу Членистоногие (Arthropoda), подтипу Хелицеровые 

(Chelicerata) и классу Паукообразные (Arachnoidea). К отряду пауков 

относится 10 подсемейств: 

Подсемейство Allocosinae (Аллокозиновые) 

Подсемейство Evippinae (Эвиппиновые) 

Подсемейство Lycosidaeincertae (Ликозидинцертиновые) 

Подсемейство Lycosinae (Ликозиновые) 

Подсемейство Lycosinae (Ликозиновые) 

Подсемейство Sosippinae (Сосиппиновые) 

Подсемейство Pardosinae (Пардозиновые) 

Подсемейство Tricassinae (Трикассиновые) 
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Подсемейство Venoniinae (Венониновые) 

Подсемейство Wadicosinae (Вадикозиновые) 

 

1.3. Морфологические особенности 

 

Семейства (Lycosidae), имеют размеры 4-30 мм, слабый диморфизм, 

окрас от светло-коричневого до черного, обычно с рисунком на карапаксе 

(внутри) и брюшке (снаружи), а также бывает на стернуме (грудине). 

Карапакс грушевидный, густо покрытый волосками. У пауков (Lycosidae) 

тело овальное, слегка сужено в передней части головогруди и брюшной 

полости, которые связаны между собой тонкими стеблями. Шесть пар 

конечностей расположены в головогруди. Ногощупальцы и четыре пары 

ходильных ног. У пауков-волков нет усиков. В брюшной полости у паука 

имеются паутинные железы, каналы которых открываются на вершине трех 

пар бородавок. Паутинные железы пауков-волков используют, для оплетения 

стен своего логова. Паутина не применяется в качестве ловчих сетей 

(Ковблюк, 2008). 

К семейству пауков-волков относится 35 видов из 10 родов, 

распространённых всесветно. Из них для фауны России отмечено 25 видов. 

Пауки-волки, которые проживают в ареалах с небольшим климатом, 

спариваются летом, а у тропических обликов - круглый год. Самец, увидев 

самку начинает давать занимательный знак - он взбирается на задние лапы, 

качает ногами и медлительно близится к ней. В случае если самке нравится 

самец, она поворачивает к нему свое брюшко и гнёт фронтальные ноги, вслед 

за тем cамец влезает ей на спину. Согласно по истечении данного периода из 

яиц начинают вылупляться маленькие паучата (рис. 1) (Абдурахманов, 2001).  

В это время самка ротовым органом разрывает кокон и помогает 

появиться потомству наружу. Паучата взбираются на свою мать, она носит 
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их на теле до тех пор, пока не научатся самостоятельно питаться (Ажеганова, 

1968). 

 

 

Рис. 1. Самка с паучатами Lycosidae (по Городкову, 1984) 

 

Самки пауков-волков закутывают яйца в паутинный кокон. Носит 

кокон с собой. Паучиха поднимает брюшко, чтобы не волочить кокон по 

земле. Впоследствии спаривания самка плетёт кокон и откладывает в него 

яйцо. Вслед за тем он оборачивает кокон ещё в некоторое количество слоев, 

дабы придать ему сферический вид. Самка одевает данный шарик на кончике 

животика в течение 2-3 недель, где он крепко прикреплен к прядильному 

органу. Сквозь некоторое количество недель пауки начинают появляться. 

Испытывая это, самка сбросает кокон и рвёт его хелицерами. Паучата 

различаются от зрелых пауков лишь только объемами. Самка забирает детей 

к себе на брюшки, так же их содержит до тех пор, пока маленькие паучата 

никак не сумеют получать еду без помощи других. Самки разных пауков-

волков имеют все шансы переносить в собственном брюшке с 40 вплоть до 
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100 пауков.  Их имеет возможность быть большое количество, собственно, 

что свободным пространством остаются лишь только глаза. В случае если 

сaмка внезапно лишится кoкoн с яйцaми, она ощутит мощный стресс. 

Она имеет возможность прогуливаться на протяжении нескольких 

часов в розысках собственного утраченного потомства. Были случи, когда 

самка цепляла незатейливый кусок ваты взамен пропавшего 

кокона. Однако наиболее внезапный инцидент случился со паучихой типа 

Pardosa riparia - паучиха утратила собственную кладку, вынашивала 

кокон, являющийся собственностью ко большому типу паука. Обнаружилось, 

что чужой кокон в четыре раза больше самки (рис. 2) (Овчаренко, 1979). 

 

 

Рис. 2. Самка паука-волка Pardosa sp. с коконом (по Логунову, 2015) 

 

У некоторых видов встречаются повторяющиеся спаривания с 

участием несколькими самцами и соперничество, где они собираются на 

тенетах самки, стараются приблизиться к ней и сражаются друг с другом. 

Наиболее активно удаляет соперников и спаривается с самкой, а через 

некоторое время его заменяет место другой самец и так далее. 
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У кое-каких обликов самец всякий раз считается добычей прожорливой 

самки, а когда самка спаривается с несколькими самцами, она ест их одного 

за другим. Во определённых вариантах самец сбегает, собственно, 

что демонстрирует огромную ловкость. Небольшие самцы тропического 

крестовика подымаются на спину самки впоследствии спаривания, откуда 

она не может его раздобыть. У нескольких видов партнеры расползаются 

умиротворенно, а временами самцы и самки живут совместно в одном гнезде 

и в том числе разделяют добычу. Биологическое значение поедания самцов 

самками не абсолютно ясно. Это тем более свойственно для пауков, которые 

питаются различной добычей, но это не свойственно для видов, которые 

специализируются на отборе добычи. У тех пауков, у которых самцы имеют 

все шансы спариваться лишь только раз, но впоследствии спаривания 

продолжают «ухаживания», конкурируя с напарившимися самцами, их 

уничтожение самкой здорового для вида (рис. 3). 

 

 

Рис. 3. Самец Alopecosa taeniopus (по Ковблюку, 2008) 
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Верхняя часть головы покрыта плотным щитом, на переднем крае 

которого расположены 4 пары глаз, которые расположены в 3 ряда: нижний - 

4 маленьких глаза; средний - 2 очень больших глаза; верхняя - 2 средних по 

размеру глаза. Глазa созданы в согласии с видом обычных глаз. Глaз 

содержит диоптрийный aппарaт – хрусталик, основанный бесцветным 

утолщением кутикулы, а также стеклообразное туловище, а под ним - слой 

чувствительных клеток, связанных с волокнами зрительного нерва с мозгом. 

Бoльшие глазa адаптированы для ночной охоты. За осязанием у пауков 

отвечают сенсорные волоски, расположенные на ступнях ног и теле. На теле 

и конечностях находятся много чувствительных клеток т.е. осязательных 

волосков, и нервные окончания чувствительных клеток подходят для 

оснований. Помимо этого, (Lycosidae) имеют особые клеточки, которые 

ощущают вибрации- это трихоботрии. Эти особые органы развиты на 

педипальпах, а также и ногах. Длиннющий волосок, прикрепляется узкой 

мембраной на дне воронковидного углубления. Маленькое встряхивание или 

же вдыхание воздуха вынуждает его колебаться, которые воспринимаются 

группой чувствительных клеток (рис. 4). 

Задняя доля тела- брюшко, все его разделы объединены меж собой. У 

пауков брюшная полость овальная, а у самцов времена с особыми волосками- 

щипиками на нижней стороне, там же раскрываются отверстия органы 

дыхания: легочные мешки и трахея. Непарное дыхание у подавляющего 

семейства (Lycosidae) расположено чуть спереди от паутинных бородавок. 

На верхушке брюшка, находятся три пары паутинных бородавок (Олигер, 

1981).  

Пауки- волки, строящие ловчую сеть, имеют на лапках ходильных ног 

особые мощные изогнутые 3 коготка. Коготки используются для создания 

ловчих сетей и перемещения по ней. На верхних члениках ног, есть волоски, 

с которыми связаны железы, производимое липкое вещество. Оно служит для 

крепления к различным поверхностям. Лапки семейства имеют одинаковую 

длину, но четвертая пара у пауков самая длинная, толстые и сильные, 
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количество ног, как у других видов пауков. Обеспечивают не только бегать, 

но и прыгать.  Пауки-волки прыгают не так высоко и далеко (Михайлов, 

2011). 

Пауки имеют различные отношения с другими животными. Будучи в 

ведущем хищниками, они, без сомнения, срабатывают как регуляторы 

количества в биоценозах в природных обществах организмов, в первую 

очередь для насекомых. 
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Рис. 4. Морфологические структуры и внешний вид пауков ликозид 

 1.Головогрудь, спереди; 2-3. Эпигина, внизу; 4-9. Габитус, вверху (по Марусик, 

Ковблюк, 2011) 
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Пауки-волки ведут единичный тип жизни. 

Они прогуливаются по собственные земли в розысках еды или же живут в 

норах, обработанных изнутри толстым слоем сети, оставляя их на 

ночь, дабы охотиться на насекомых и иных маленьких пауков (рис. 

5). Именно в качестве ловушек сеть эти пауки не плетут. 

Тарантулы используют паутину для снижения силы трения по 

поверхности (клейкий материал выделяют прядильные трубки на лапках 

пауков). Иногда паутина служит только «сигнальной плоскостью». Когда 

жертва ступает на сеть, паук набрасывается на неё. Нередко для повышения 

уловистости над плоской ловчей сетью плетётся рыхлый «купол». Летающие 

насекомые, ударяясь о нити купола, несколько оглушённые, падают на 

ловчую сеть, где их и подбирает паук. 

Пауки-волки питаются мухами, небольшими пауками, личинками, а 

также и опорой насекомых. Пауки, проживающие в норках, охотятся по 

ночам, но сидя в норке, не долой поохотиться за пробегающим мимо 

насекомым. Кочевые разновидности пауков, видя собственную добычу, 

прыгают на жертву, хватают его за передние ноги и начинают поедать. Перед 

скачком паучок страхуется, прикрепляя сеть к пространству, где он станет 

исполнять скачок (Логунов, 2015). 
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Рис. 5. Нора паука-волка (по Козлову, 1971) 

 

Покровы пауков-волков (Lycosidae) образованы хитиновой кутикулой 

со слоем подстилающих клеток - гиподермы. Щитки и членики конечностей 

образованы жесткой кутикулой, а в сочленениях меж ними кутикула 

наиболее утолченная, гибкая. Исключительно жесткая кутикула коготков, а 

также пальцев хелицер (Ermolajew, 1937). 

Кишечный тракт распределяется на фронтальную, среднюю и заднюю 

кишку. Передняя и задняя кишка содержит эктодермальное происхождение, а 

средняя кишка - эндодермальное. Ротовое отверстие у пауков- волков ведет в 

расширение- снабженную мускулами глотку, которая служит для 

высасывания полужидкой еды. Глотка переходит в маленький пищевод, 

который также расширяется и всасывает желудок. 

Средняя кишка как правило сформирует некоторое количество пар 

слепых отростков, увеличивая ее размер и поглощающую плоскость. В 

брюшке слепые выросты кишечного тракта отлично развиты и образуют 
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большой железистый орган - печень. Клеточки печени выделяют 

пищеварительные ферменты, где случается внутриклеточное переваривание 

еды. Задний отдел средней кишки сформирует клоак, в которой 

накапливаются отходы жизнедеятельности. Эти отходы выводятся сквозь 

деликатную кишку и задний проход (Волковский, 2006). 

Сердце несёт 3-4 остий. Концевые веточки артерий изливают 

гемолимфу в систему лакун, то есть в промежутки меж внутренними 

органами, откуда она и поступает в перикардиальный участок полости тела, а 

впоследствии сквозь остии в сердечко. Гемолимфа паукообразных имеет 

дыхательный пигмент – гемоцианин (Agnarsson, 2013). 

Органы равновесия и слуха неизвестны у пауков, но у них есть эти 

чувства. Овладев добычей, паук возвращается в середину паутины. Если паук 

помещает муху в тенета над центром, он направляется к ней вверх. Повернув 

линию на 90 или 180 °, вы можете изменить направление движения паука. 

Когда он заканчивает с мухой, он начинает спускать по сети к ее центру и 

оказывается на краю сети. В этом случае чувство тяжести и равновесия 

преобладает над чувством перемен. 

Органами звука считаются - стридуляторы, т. е. трущиеся друг о друга 

поверхности с ребрышками или же рядами щетинок. Они были выявлены на 

хелицерах и педипальпах или же лишь только в хелицерах, в головогрудь и 

прилегающих частях брюшка и иных пространствах. Звуковой аппарат 

располагается лишь только у самцов, или же оба пола (Уточкин, 1971). 

Обонятельные органы - это тарзальные органы на лапках передних ног 

и лировидные органы, имеющиеся в большом количестве на теле и 

придатках. Пауки различают летучие запахи веществ, но обычно действуют с 

ближайшего расстояния от источника аромата. Самец по запаху различает 

тенета половозрелой самки от тенет неполовозрелой. Роль аромата в данном 

случае подтверждена на практике. В случае если из сети или же оторванной 

ножки половозрелой самки сделать эфирную вытяжку и налить ее в 

блюдечко, то впоследствии улетучивания эфира, посаженный в блюдечко 
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самец показывает свойственное половое возбуждение. Тарзальные органы 

работают органами вкуса, с помощью которых паук в эксперименте 

различает чистую воду и смеси всевозможных препаратов. По-видимому, эти 

органы играют весомую роль в розыске питьевой воды, в которой нуждаются 

кое-какие пауки. Чувствительные вкусовые клеточки обнаруживаются в 

стенах глотки паука. На практике пауки имеют все шансы отлично отличать  

кусочки сердцевины бузины, пропитанные питательным раствором, из тех же 

частей кусочков, но пропитанных водой. Первые высасываются, а вторые 

удаляются из тенет (Волынкин, 2011). 

Общая длительность существования пауков очень сильно колеблется. 

Почти все виды завершают свой жизненный цикл в течение года. У форм 

умеренного климата обычно зимуют яйца в коконе или молодь. В конце лета, 

после созревания и откладывания яиц, взрослые пауки погибают. В этом 

случае часто наблюдается осенне-зимняя диапауза, развитие яиц осенью 

прекращается, несмотря на то, что они достаточно теплые в природе, и 

наступает лишь только надлежащей весной впоследствии долговременного 

зимнего охлаждения яиц. Среди пауков на южных, тем более в тропиках, 

есть большое количество видов, которые плодятся время от времени каждый 

год. В зависимости от продолжительности жизни взрослых особей поколения 

либо следуют непрерывно друг за другом, либо накладываются во времени 

(Михайлов, 1997). 

Взаимоотношения пауков с другими животными многообразны. 

Будучи хищниками, нередко массовыми, они, несомненно, играют роль 

регуляторов численности, в первую очередь насекомых, в природных 

сообществах организмов - биоценозах.  

В то же время пауки сами служат пищей различным животным. 

Пауками питаются мелкие млекопитающие, птицы, ящерицы, лягушки. 

Например, в Средней Азии тарантулов истребляет небольшой зверек - 

баялычная соня, а дрофа поедает каракуртов в таком количестве, что 

желудки этих птиц бывают набиты ими (Рычков, 2002).  
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У пауков большое количество, таких как птицы, которые едят большое 

количество пауков в пищу. Истребляют пауков и хищные насекомые, эти как 

муравьи и богомолы. Наиболее небезопасными неприятелями пауков 

считаются осы-помпилы (Pompilidae), которые специализируются лишь 

только на охоте на пауков. Важную опасность для пауков еще предполагают 

представляют сами пауки. Между пауков развит каннибализм, когда более 

мощный собрат имеет возможность съесть более слабого. Некоторые группы 

пауков специализируются на питании другими пауками. Впрочем, паукам, а 

ещё иным членам животного и растительного царств грозят люди, которые 

сносят или губят натуральную среду обитания пауков в результате 

экономической деятельности. 
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ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

2.1. Природные условия региона исследования 

 

Курьинский район расположен в юго-западной части Алтайского края 

и относится к Приалейской природно-климатической зоне. Протяженность с 

севера на юг – 97 км, с запада на восток – 47 км. На севере граничит с 

Шипуновским районом, на северо-западе с Поспелихинским районом, на 

юго-западе со Змеиногорским районом, на востоке с Краснощековским 

районом. Протяженность с севера на юг 97 км, с запада на восток 47 км. 

Районный центр село Курья расположен в 273 км от краевого центра города 

Барнаула, в 56 км от железнодорожной станции Поспелиха (рис.6). 

 

 

 

Рис. 6. Карта Алтайского края с Курьинским районом 
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В состав района входят 22 сельских населенных пунктов, наиболее 

крупными из которых являются: с. Курья, с. Колывань, с. Усть-Таловка, с. 

Краснознаменка. 

Геологическое строение Куринского района очень разнообразно. 

Кембрийские отложения широко распространены в центральной, восточной 

и северо-восточной частях региона в ядрах крупных антиклинальных 

структур. В основном они представлены полями терригенных толщ 

(песчаник, сланцы, конгломераты). Толщина кембрийских отложений 

достигает нескольких километров. На юге (горы Синюхи) и на северо-западе, 

на западе Колыванского гранитного массива разрабатывается ордовикское 

месторождение. Для них характерны глинистые сланцы, алевролиты, 

песчаники. Силурийские образования развиты в западной части района. 

Нижнесилурийские месторождения развиты в западной части региона. 

Верхнесилурские образования редки и расположены в южной части региона. 

В основном это известняк, песчаник и сланец. Поля девонской системы 

развиты на северо-востоке области в среднем течении реки. Между реками 

Кукуйка и Локтевка и Чарыш (Гвоздецкий, 1978). 

Расположение Курьинского района на стыке Западно-Сибирской 

платформы и Алтае-Саянских гор обусловило его сложную и неоднородную 

геоморфологическую структуру. Рельеф территории варьируется от северо-

запада до юго-востока от холмистых равнин до предгорий и гор. 

Непрозрачные слабо разделенные склоны занимают центральную часть 

региона и представляют собой относительно плоские массивы, которые часто 

имеют заболоченные участки. Абсолютная высота здесь находится в 

диапазоне 400-500 м (Антипова, 2001). 

Низкий горный рельеф включает в себя вершины Колыванского хребта. 

Между равнинами и впадинами плато находятся плоские или слегка 

холмистые водораздельные участки с абсолютной высотой 500-700 м, 

чередующиеся с речными долинами с глубокими разрезами. Эта территория 
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включает средние горы с абсолютной высотой 800-1200 м. Горы здесь 

круглые и плоские. 

Район расположен в Приалейской почвенно климатической зоне. 

Климат здесь резко континентальный. Средняя температура января 

составляет -19ºС, июля - +20ºС. Среднегодовая температура воздуха самая 

высокая в регионе: +2,1°С. Годовое количество осадков 350–370 мм. Ветер 

очень сильный (Берг,1938). 

На климат региона влияют мощные алтайские хребты. 

Вентиляционные зоны повышают активность атлантических циклонов. В 

результате наблюдается рост облаков и осадков в горах, повышение низких 

температур зимой и летом, т.е. замедление континентального климата. Таким 

образом, лето здесь прохладнее и влажнее, чем на плоской части, а зима 

теплая и снежная (Орлова, 1962). 

Район имеет густую речную сеть. Реки принадлежат бассейну реки 

Оби, притокам рек Чарыш и Алей. Около половины водосборного бассейна 

области принадлежит предгорьям. Реки питаются снегом, дождем и 

грунтовыми водами. Реки вскрываются в апреле. В мае, когда в горах тает 

снег, наступает половодье. Летом уровень воды в реках зависит от 

количества осадков. Зимой реки питаются только подземными водами и 

покрыты льдом с ноября по апрель (Акуленко,1995). 

К наиболее большим рекам возможно отнести левые притоки Чарыша – 

Локтёвку, Белую, Таловку, Березовку, Евстифеевку, Усть-Колыванку и 

правый приток Алея – р. Поперечную с притоками Миловановка и Таловка. 

Почвенный покров ареала характеризуется значимой неоднородностью 

и сложностью. Более все распространёнными почвами считаются черноземы, 

которые занимают 60% земли, третья часть из которых - горные. Лугово-

черноземные земли - 14%, а ещё рассредоточение черноземно-скелетных и 

серых скелетных почв. Относительно небольшие площади занимают 

аллювиальные луговые и луговые почвы, темно-серые и серые лесные почвы, 

солонцы и солончаки, а также заболоченные почвы. Засоленные почвы 
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представлены лугово-черноземными глубокосолончаковатыми, 

солончаковатыми и солончаковыми (Крылов, 1961). 

Курьинский район отличается значительной неоднородностью 

ландшафтов. Здесь имеются фрагменты настоящих ковыльных и 

кустарниковых степей, мрачные чернево-таежные леса, яркие субальпийские 

луга, непроходимые речные поймы рек, озера, горы и многое другое 

(Прохоров, 1978). 

В степной зоне встречаются подзоны типчаково-ковыльных, 

разнотравно-типчаково-ковыльных, луговых и горно-луговых степей. 

Подзона типчаково-ковыльных степей занимает юго-западную часть региона. 

В большинстве предгорий встречаются разнотравно-типчаково-ковыльная 

степь. Подзона лугово-степной пересекает крутые склоны и горно-луговые 

степи, с увеличением абсолютных высот, лесную зону со склонами южных 

экспозиций (рис.7) (Грибова, 1980). 

Трудно провести границы степных и лесных массивов. Лесные 

массивы обычно объединяются с лугово-степными участками для получения 

тенистых склонов, а солнце занято степными группами. 

Большая часть горных склонов покрыта хвойными породами: пихты, 

сосны, реже – ели. Среди лиственных пород встречаются береза, тополь, ива 

и клен. Растут кусты: шиповник, жимолость, малина, черная и красная 

смородина, черемуха, калина и другие. Горная флора региона самая богатая 

(Камелин, 2005). 
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Рис. 7. Разнотравно-злаковый луг 

 

2.2. Методы исследования 

 

Существуют стандартные методы сбора паукообразных. К ним 

относятся ручной сбор, укосы энтомологическим сачком, отряхивания 

деревьев, сбор энтомологического сита и установка напочвенных ловушек. 

При сборе пауков необходимо осматривать лесную подстилку, обращая 

внимание на характеристики почвы и растений в каждом биотопе.  Многие 

пауки бегают по земле и прячутся под различными предметами или 

устраивают постоянные глубокие норы. Таких пауков приходится искать 

специально, внимательно высматривая их норки или самих животных на 
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дорогах и на других лишенных растительности участках почвы. В связи с 

этим в степях, песках, солонцах и т. д. нужна особая внимательность. Все 

прикрытия - камни, сухой навоз, куски дерева, доски - должны быть 

перевернуты во время экскурсии, а земля под ними должна быть 

рассмотрена, и нижняя сторона этих предметов. В горах пауков можно найти 

на поверхностях скал и пещерах (Харитонов, 1953). 

Вручную собрать пауков с помощью эксгаустера. Это экономит время, 

особенно при сборе мелких пауков, позволяет собирать большое количество 

материала и получить пауков, которых невозможно поймать каким-либо 

другим способом. Показан один из самых удобных эксгаустеров на рисунке 

8. 
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Рис. 8. Инструменты и приспособления для сбора пауков: а-e-детали, необходимые 

для сборки эксгаустера  

(а-стеклянная или пластиковая трубка; б- стеклянная или металлическая трубка, 

через которую засасываются пауки; в-стеклянная трубка, куда присоединяется резиновая 

трубка; г-пробковая или резиновая пробка куда вставляются трубки б и в; д - фильтр из 

мельничного газа; е - резиновая трубка, через которую всасывается воздух); ж-схема 

снаряжённого эксгаустера; з - фотография эксгаустера; и-меч Колесова; й-нож-копалка с 

закруглённым лезвием, им удобно выкапывать ямки для почвенных ловушек, можно 

пользоваться и как мачете; к -сечение ножа-копалки; л, м - фотографии ножа-копалки (по 

Марусик, Ковблюк, 2011) 
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Внутренний диаметр эксгаустера должен совпадать или быть меньше, 

чем внутренний диаметр флакона со спиртом, куда сбрасывается улов. 

Корпус идеально изготовлен из прозрачного пластика или стекла. В 

последнем случае его концы должны быть обмотаны прозрачной лентой (во 

избежание поломки). Наконечник может быть изготовлен из стеклянной 

трубки. В этом случае обернуть наконечник прозрачной лентой. Можно 

сделать наконечник из металла. Пробка может быть корковой, резиновой или 

пластиковой. Всасывательную трубку можно сделать из трубки от 

медицинской капельницы. Трубка может быть жесткой, но мундштук должен 

быть мягким, чтобы удобно его держать в зубах. Эксгаустер следует 

опорожнять не после поимки каждого паука, а когда наберётся 10-20 

экземпляров, или, когда пойман особо интересный паук. Чем жарче погода, 

тем чаще нужно опорожнять эксгаустер (Mikhailov, 2016). 

В местах, где подстилка, это самый эффективный и уловистый метод 

сбора. Для этого метода достаточно листа плотного полиэтилена (50х50 см 

или более) или зонтика. Коллекционер сидит на коленях или на земле, берет 

рукой (желательно в перчатке) подстилку (опад, мох) и бросает её на полог 

(полиэтилен, перевернутый зонт). Затем он постепенно разгребает подстилку. 

Вначале пауки впадают в оцепление, но через короткое время они начинают 

разбегаться быстро, становясь легко видимыми. Этот метод особенно 

эффективен при сборе во мох или лишайниках. Нельзя обнаружить пауков в 

толще этих растений, а на листе полиэтилена или ткани зонта, они становятся 

заметными. Этот способ во многом эффективнее, так как позволяет быстро 

находить места, где концентрация пауков выше.  (Дунаев, 1997). 

Энтомологическое сито (сифтер). Это устройство показано рисунке 9. 

Есть и более простые конструкции, но они менее эффективны. 
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Рис.9. Примеры устройства почвенных ловушек и сифтера 

а-б- ловчий стаканчик с отверстиями для дренажа (а), стаканчик вкопан в грунт (б); 

в-г- ловчий стаканчик в долгосрочной почвенной ловушке (в), ловушка вкопана в грунт 

(г); д-е- раскладная крыша для ловушки (из листа алюминия или жести) в собранном (е) и 

рабочем (д) состояние; ж-й- схема устройства сифтера, ручки должны быть не друг над 

другом, а под углом: с завязанным дном (ж); разрез, где показано, куда закладывать 

подстилку, и просеянная подстилка на дне мешка (3); с развязанным дном (и); с 

усечённым верхним обручем (й), который удобно приставлять к стволу дерева или к 

грунту (чтобы сгребать подстилку прямо в сифтер) (по Тыщенко, 1971) 

 

Мешок завязывают перед началом лова. Подстилка (листва, мох) 

наваливается в верхний карман, прямо на сетку. Когда много подстилки, сеть 

следует встряхивать резкими движениями, затем пауки и мелкие осколки 

подстилки падают в нее, в сито остаются крупные листья, веточки, палочки. 

После встряхивания, не провалившуюся подстилку выбрасывают и 



29 
 

закладывают новую порцию. Обогащенную подстилку с уловом следует 

вываливать в перевернутый зонт или полиэтилен, чтобы увидеть улов.  

Когда лес темный и сомкнутый, улов невозможно выбирать, особенно 

мелких пауков. В этом случае обогащенную подстилку следует размещать в 

светлом месте и разбирать её. Если время сбора урожая ограничено или 

начинается дождь, вы можете быстро обогатить сито и выбросить ловушки 

для сортировки в лаборатории. Помните, пауки в полиэтиленовых пакетах 

быстро умирают (если жарко, то за 10-15 минут!), но неподвижные объекты 

очень трудно найти. Поэтому целесообразно использовать полотняные 

мешки для «высевок». Мельничный газ - лучший материал для таких, но 

подойдут и другие «дышащие» ткани (Емельянов,1986).  

Верхний обруч сифтера может быть изготовлен из мягкой (гибкой) 

проволоки или оставить «свободный сектор». Эта конструкция очень 

эффективна для сбора пауков под корой. Большие куски коры на сите, а 

пауки падают в мешок. Это же сито можно использовать для сбора пауков в 

опаде, особенно если оно не глубокое и его трудно набрать на ладони. 

Верхний обруч наносится на поверхность почвы, а подстилка сгребается 

вручную, попадая непосредственно прямо в сифтер (Тыщенко, 1971). 

Сборы сачком. Самый универсальный сачок - 30-50 см в диаметре, с 

жёстким ободом и тяжёлой ручкой-древком длиной 1-1,5 м. Лучшая ткань 

для сачка – это мельничного газа. Верх ткани, надеваемую на обод сачка, 

должен быть покрыт брезентом или другим материалом, устойчивым к 

разрыву (например, мягкая изоляция от силового кабеля идеально подходит 

для обшивания сачка). Если газ мокрый (от росы или капель дождя), он 

быстро высыхает. Воздух легко проходит через газовый сачок, что облегчает 

его скашивание, позволяя даже поймать пауков в воде (серебряные пауки, 

живущие в её толще, и пауки, бегущие по поверхности воды). Физически 

трудно вводить уловы с помощью полотняным мешком, а плотный воздух в 

мешке сачка толкает пауков, и вместо сачка пауки падают на землю. Чтобы 

удобнее было косить по кустарникам, особенно жёстким и колючим, или по 
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кедровому стланику. Тяжёлая ручка полезна для отряхивания веток деревьев, 

и как посох. Из сачка пауков удобнее выбирать не эксгаустером, а 

пробиркой. В сборах, выполненных сачком, большинство особей бывает 

ювенильными (рис.10).  

 

 

 

Рис. 10. Примеры ловушек и методов сбора со стволов деревьев  

На рис. 10 показаны различные элементы стволовой ловушки: а- показана простая 

стволовая ловушка (tt), и как можно использовать сачок либо сифтер с усечённым 

обручем (sn); б-то же, вид сверху; в более уловистый, но более трудоёмкий для 

изготовления и установки тип ловушки; г - то же, вид сверху; д- то же, вид сверху, но 

стакан заменён на мешок; е - простой сачок; ж- сачок с усечённым обручем; з-и- пример 

устройства для обдирания коры, это же устройство можно применять для 

переворачивания камней (по Марусик, 2011) 
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Наиболее просто делать отряхивание веток деревьев. Для этого нужно 

взять зонтик. Раскладной зонт занимает меньше места, так же он требует 

меньшего времени для перевода в рабочее положение, этот же зонт можно 

использовать и для сбора пауков в подстилке, и на стволах деревьев.  

Кроме отряхивания веток, можно делать и отряхивание всего дерево. 

Тут понадобится два человека и специальное оборудование «колотушки» и 

«простыни». Колотушка- это тяжёлое бревно в три и более раза метров, 

котрым ударяют по стволу дерева. Простыня раскладывается под деревом, 

чтобы на неё падали пауки. 

Пауков собирают только в 70-75%-й спирт. Следует избегать 

использования формалина для фиксации пауков: формалин вызывает 

затвердевание покровов, сжимает различные части тела паука, ноги и 

различные придатки, что очень затрудняет их определение. Пауки 

собираются в маленькие пробирки и помещаются в большие банки, 

наполненные спиртом. Материал, собранный в этой форме, может храниться 

неограниченное время, если постоянно доливать испаряющий спирт. Каждая 

пробирка с пауками снабжена подробной этикеткой, на которой, помимо 

обычной информации о времени и месте сбора, показаны возможные 

биологические характеристики пойманных пауков (тип сети, логовища, 

растение, на котором был пойман паук, гнездо, кокон и т. д.). 

Некоторые пауки светло-зеленого или красного цвета быстро 

обесцвечиваются в спирте. В таких случаях можно использовать 100 мл 

чистого глицерина и 900 мл 95%-го винного или метилового спирта, чтобы 

сохранить цвет. Свинцовую уксусную кислоту добавляют в жидкость, 

полученную смешением вышеуказанного спирта и глицерина, и слой 

нерастворимой соли всегда находится на дне бутылки. 

Смесь периодически встряхивают в течение 3 дней, фильтруют через 

бумажный фильтр перед использованием. Чистый фильтрат окисляется 

одной каплей ледяной уксусной кислоты, что предотвращает образование 

белого осадка при хранении. Пробирки с пауками помещают в закрытую 
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банку с фиксированной жидкостью; однако через 3-4 недели рекомендуется 

заменить эту жидкость новым фиксатором, в котором коллекционный 

материал может сохраняться неопределенно долго (Зюзин, 1976). 

Предлагаемые способы сушки пауков на энтомологических булавках 

обычно тяжелые и недостаточно эффективны. Поэтому коллекция пауков на 

булавках не имеет научной ценности и может быть использована только для 

наглядных целей - на музейных стендах и просветительских работах. Русский 

доктор Н. Новиков (1907) предположил, что для сбора пауков брюшко 

каждого паука должно быть высушено отдельно, чтобы сохранить его 

внешний вид. Только живых пауков, которые перед высушиванием их 

умерщвляются хлороформом или эфиром, можно использовать для 

коллекционирования по методу Новикова. Брюшко паука затем разрезают 

тонкими ножницами, помещают на плотную бумагу и медленно сушат 

пламенем свечи или керосиновой лампы. Перед высушиванием в брюшко 

через его кончик вводится кусочек мягкой проволоки, с помощью которой 

оно затем присоединяется к головогруди паука  

Когда сушите головогрудь, возьмите картонную коробку и переверните 

ее, в которой булавка с пауком помещена, пока он не упадет на картон. После 

этого ноги паука разводят, а концы каждой ноги и кончик каждой ноги, а 

также концы пальп приклеивают к картону с помощью гуммиарабиком. 

Через несколько дней, когда головогрудь и ноги хорошо засохнут, нужно 

увлажнить концы ноги убрать паука с картона (Рычков,2003). 

Можно использовать другой способ приготовления «сухой» коллекции 

пауков с использованием ацетона. Таким образом, пауков усыпляют эфиром 

и погружают их в ацетон на 2-10 минут, где расправляют ноги. Затем 

прикрепляют паука к картону и с вместе с картоном кладут его обратно в 

ацетон. Через 4 недели паука удаляют из ацетона, а в течение недели его 

высушивают на воздухе из того же картона, приколов его ноги. После 

высыхания паука его приклеивают к стеклянной пластинке с помощью клея 



33 
 

«zedax». Готовые препараты хранятся в энтомологических коробках (Козлов, 

1971). 

Изучение строения половых органов у пауков необходимо для 

диагностики вида, а иногда требует приготовления специальных препаратов. 

Пальпы самцов и отпрепарированные, вырезанные из тела эпигины самок 

сохраняют в спирте в маленьких стеклянных капиллярах. Для исследования 

копулятивного аппарата самцов изолированные пальпы высушивают, путем 

удаления спирта фильтровальной бумагой, погружают в глицерин и 

исследовать под световым микроскопом. Если этот метод не определяет 

внутреннюю структуру копулятивного аппарата при таком методе не 

выявляются, пальпы вываривают в 10%-м растворе NaOH и затем погружают 

в дистиллированную воду, где гематодоха с ее придатками быстро 

выворачивается наружу. У самок эпигины просматривают на временных 

препаратах в гвоздичном масле. Иногда эпигины также кипятят в NaOH для 

более детального исследования структуры семеприемников и их каналов. 

Для микроскопического исследования расположения шипов, щетинок и 

чувствительных волосков в отдельных сегментах конечности предлагается 

способ крепления изолированных конечностей паука. Для этого конечности 

паука (пальпы или нога) помещается в трубочку из пирексового стекла 

длиной около 2 см, которая заполняется канадским бальзамом (Городков, 

1984).  

Географические координаты определялись при помощи открытых 

сервисов Google Maps. 

Изображения редактировались редакторами Paint, Adobe Photoshop. 

 

2.2. Материалы исследования 

 

Материалом для данной работы послужили собственные сборы в следующих 

локалитетах на территории Курьинского р-на Алтайского края (рис. 11): 
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1. Российская Федерация, Алтайский край, Курьинский район, окр. с. 

Кузнецово (N 51° 40' 41.6892" E 82° 0' 45.6552") 

2. Российская Федерация, Алтайский край, Курьинский район, окр. с. 

Ивановка (N 51° 34' 9.6744" E 82° 1' 35.7168") 

3. Российская Федерация, Алтайский край, Курьинский район, окр. с. 

Горновка (N 51° 30′ 11.6621″ E 82° 05 ′54.3254″)  

 

 

Рис. 11. Карта сборов на территории Курьинского района 

 

Для сбора материала были использованы почвенные ловушки Барбера 

(рис. 12) с фиксирующей жидкостью (этанол 70%). Ловушки были 

установлены в различных биотопах (луг, берег реки, степь) по 10 штук с 

интервалом 1–1,5 м. (рис. 13). Пауки выбирались из спирта один раз в 

неделю.  Собранный материал хранится в герметичных пробирках в 70% 

спирте. Было собрано 150 экземпляров пауков. В пробирку также 

закладывалась этикетка, написанная простым карандашом с указанием точки 

и даты сборов (рис. 14). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0_(%D0%90%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9)#/maplink/1
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Рис. 12. Внешний вид почвенной ловушки Барбера 
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Рис. 13.  Место сбора (окр. с. Кузнецово) 
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Рис. 14. Часть собранного материала, фиксированного в 70% этаноле 
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ГЛАВА 3. ВИДОВОЕ РАЗНООБРАЗИЕ   И БИОТПИЧЕСКОЕ 

РАСПРЕДЕЛНИЕ ПАУКОВ - ВОЛКОВ (LYCOSIDAE) ЗАПАДНОЙ 

СИБИРИ 

 

3.1. Список видов пауков-волков (Aranei, Lycosidae) и их 

экологические особенности 

 

Паук-волк является представителем паукообразных из семейства 

аранеоморфных. Он не плетет паутину, а его гемолимфа, которая заменяет 

кровь, в некоторых случаях становится синей. Расположенные в садах и 

огородах, эти хищные членистоногие во многом имеют позитивное 

хозяйственное значение, участвуя в контроле численности насекомых-

вредителей (Дунин,1984). 

Пауки-волки живут в широком диапазоне биотипов, встречаются в 

пустынях и пляжах, пастбищах, лугах, берегах рек. Длинноногие пауки родов 

Acantholycosa, Sibirocosa населяют только лишь каменные осыпи. Только 

один вид Pardosa lascvica распространен на ветвях деревьев. Избегают 

пауки-волки только в тенистых пространствах (Лобанова, 1976).  

В общем, пауки-волки - это не специализированные хищники. Кое-

какие виды охотятся только в течение дня в Pardosa, а иные - на норные, 

только ночью. Ночные виды еще возможно отыскать в зарослях леса. 

Все пауки-волки в Сибири и на Дальнем Востоке России являются либо 

бродячими, либо норными. В регионе норных пауков немного, ими являются 

Allohpgna, Mustelicosa, «Lycosa», Xerolycosa mongolica. 

Самки некоторых бездомных видов (Alopecosa. Trochosa) откладывают 

коконы в специальном укрытии (они могут быть под камнями или в ямах) и 

после откладки переходят к оседлому образу жизни до появления пауков. 

Pardosa, Acantholycosa, Sibirocosa, Mongolicosa и не которые Alopecosa 

вынашивают кокон, прикрепив его к паутинным бородавкам.  

Жизненный цикл многих видов пауков составляет один год. 

Исключение составляют крупные норные пауки и арктические виды. У 
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некоторых наиболее северных популяций Pardosa u Alopecosa каждая стадия 

(период между двумя линьками) длится один год (Kronestedt, 1992).  

У пауков − волков очень сформулировано предкопуляционное 

поведение ухаживания, если самцы размахивают ногами, стучат по субстрату 

брюшками, педипальпами, или же в том числе и стернумом. Помимо этого, 

самцы опреденных видов выделяют запахи от первой пары ног или первых 

двух пар (Platnick, 1999). 

Форма танца уникальна. Некоторые виды были первоначально 

выделены из-за различий в танцевальной форме, и только тогда были 

обнаружены морфологические различия. Из-за удобства разведения пауков-

волков многие исследователи используют их для изучения полового 

поведения (стратегии самцов, как самки выбирают партнера для спаривания, 

и многие другие аспекты) (Сычевская, 1935).  

Все виды пауков-волков заботятся о своем потомстве. При нормальных 

обстоятельствах заботятся о защите кокона в изолированном месте, так как 

норные виды периодически выставляют кокон из отверстия норки, чтобы он 

лучше прогрелся (Иванова, 1965).  

Среди видов, которые регулярно несут коконы (линзовидные или 

сферические, круглые или белые), отмечается, что самки открывают кокон и 

выливают жидкость из своего ротового аппарата, после чего кокон снова 

запечатывается (Azarkina, 2013). 

Пауки делают в природе весомую экологическую роль, участвуя в 

регуляции количества множества насекомых и кое-каких иных других 

животных и являясь кормовыми объектами животных. Информация о 

видовом составе, биологических и экологических особенностях, 

распространении и практическом значении имеет большое значение для 

решения общих вопросов сохранения и использования биоразнообразия 

страны. 
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3.2. Видовой состав и биотопическое распределение пауков-волков 

(Aranei, Lycosidae) на территории Алтайского края 

 

Как появились пауки, мы не знаем. Это довольно древний отряд, 

известный из девонских и каменноугольных отложений, но в то далекое 

время пауки были похожи на современных, но правда наиболее 

примитивных. Ключевой особенностью пауков считается то, что собственно 

мы можем заявить, что наиболее характерная особенность пауков - 

паутинный аппарат образовался у их предков в самом процессе выхода на 

сушу, а быть имеет возможность, ещё в воде.  

Изучив литературу можно сделать выводы о том, что биотопическое 

распределение ликозид (Lycosidae) невелико (Штернбергс, 1979). 

Биотопическое распределение проиллюстрировано диаграммой 

сосновые леса 75%, разнотравно-злаковый луг 50%, лесные поляны 25%, 

сосново-берёзовый лес 15% (рис. 15). 

Видовое богатство пауков − волков на территории Алтайского края и 

сопредельных районов к настоящему времени оценивается 21 видами из 6 

родов. Виды пауков-волков очень разнообразны как экологически, так и 

морфологически (Волковский, 2006). 

Alopecosa  

Alopecosa accentuata (Latreille, 1817) 

Alopecosa aculeata (Clerck, 1758) 

Alopecosa albofasciata (Brulle, 1832) 

Alopecosa cuneate (Clerck, 1758) 

Alopecosa inquiline (Clerck, 1758) 

Alopecosa mariae (Dahl, 1908) 

Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) 

Alopecosa schmidti (Hahn, 1835) 

Alopecosa gulzeri (Pavesi 1873) 

Alopecosa taeniopus (Kulczynski, 1895) 
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Arctosa  

Arctosa lutetiana (Thorell, 1876) 

Pardosa  

Pardosa anchoroides (Yu & Song, 1988) 

Pardosa bifasciata (Koch, 1834) 

Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 

Pardosa paludicola (Clerck, 1758) 

Pardosa palustris (Koch, 1758) 

Pardosa plumipes (Thorell, 1875) 

Pirata  

Pirata hygrophilus (Thorell, 1872) 

Trochosa  

Trochosa terricola (Thorell, 1834) 

Xerolycosa 

Xerolycosa miniata (Koch, 1834) 

Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) 

 

 

Рис. 15. Биотопическое распределние Lycosidae 
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Таким образом, наиболее представленными являются роды Alopecosa 

(10 видов: Alopecosa accentuate, Alopecosa aculeate, Alopecosa albofasciata, 

Alopecosa cuneate, Alopecosa inquiline, Alopecosa mariae, Alopecosa 

pulverulenta, Alopecosa schmidti, Alopecosa gulzeri, Alopecosa taeniopus) и 

Pardosa (6 видов: Pardosa anchoroides, Pardosa bifasciata, Pardosa lugubris, 

Pardosa paludicola, Pardosa palustris, Pardosa plumipes). Остальные роды 

представлены единичными видами (Xerolycosa – 2, а Arctosa, Pirata, Trochosa 

– по одному виду). Таксономическая структура представлена на диаграмме 

рисунок 15. 

Исследования по Алтаю (на территории Республики Алтай и 

Алтайского края) в районах пос. Чемал и г. Бийск проводил Волковский, 

который исследовал фауну ряда биотопов: сосновые леса (13 видов), 

разнотравно − злаковый луг (12 видов), лесные поляны (9 вида), сосново- 

березовый лес (2 вида) (таб. 1). 

Таблица 1 

Биотопическое распределение видов Lycosidae в исследуемых биотопах  

Вид 1 

Сосновые 

леса 

2 

Сосново-

березовый 

лес 

3 

Разнотравно-

злаковый луг 

4 

Лесные 

поляны 

Alopecosa accentuata 

(Latreille, 1817) 

+ - + + 

Alopecosa aculeata 

(Clerck, 1758) 

+ - - + 

Alopecosa 

albofasciata 

 (Brulle, 1832) 

- - + - 

Alopecosa cuneate 

(Clerck, 1758) 

+ + - + 
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продолжение таблицы 1 

Alopecosa inquiline 

(Clerck, 1758) 

- - - + 

Alopecosa mariae 

(Dahl, 1908) 

- - + - 

Alopecosa pulverulenta 

(Clerck, 1757) 

+ - - + 

Alopecosa schmidti 

(Hahn, 1835) 

+ - + + 

Alopecosa gulzeri 

(Pavesi 1873) 

- - + + 

Alopecosa taeniopus 

(Kulczynski, 1895) 

- - + - 

Arctosa lutetiana 

(Thorell, 1876) 

- - + - 

Pardosa anchoroides 

(Yu & Song, 1988) 

+ - - - 

Pardosa bifasciata 

(Koch, 1834) 

+ - + - 

Pardosa lugubris 

(Walckenaer, 1802) 

+ + + + 

Pardosa paludicola 

(Clerck, 1758) 

- - + - 

Pardosa palustris 

(Koch, 1758) 

+ - - - 

Pardosa plumipes 

(Thorell, 1875) 

+ - - - 

Pirata hygrophilus 

(Thorell, 1872) 

+ - - - 

Trochosa terricola 

(Thorell, 1834) 

+ + + + 

Xerolycosa miniata 

(Koch, 1834) 

- - + - 

Xerolycosa nemoralis 

(Westring, 1861) 

+ - - - 

Примечание: + − обитают; - − не обитают. 

 

Наиболее массовыми и распространёнными видами являются Pardosa 

lugubris, Trochosa terricola − они встречаются во всех исследуемых биотопах.  
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Два вида: Alopecosa accentuata и Alopecosa schmidti отмечены в трех 

биотопах (сосновые леса, разнотравно-злаковый луг и лесные поляны). 

Виды Alopecosa albofasciata, Alopecosa mariae, Alopecosa taeniopus, 

Arctosa lutetiana, Pardosa paludicola, Xerolycosa miniata отмечены только в 

разнотравно- злаковых лугах.  

Пять видов пауков-волков: Pardosa anchoroides, Pardosa palustris, 

Pardosa plumipes, Pirata hygrophilus, Xerolycosa nemoralis обитают только в 

сосновых лесах.  

Виды Alopecosa aculeata, Alopecosa cuneate, Alopecosa inquiline, 

Alopecosa pulverulenta, Alopecosa gulzeri, Pardosa bifasciata встречаются в 

следующих биотопах сосновые леса, лесные поляны, разнотравно-злаковый 

луг. 

 

 

 

 

Рис. 16. Таксономическая структура Lycosidae  
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ВЫВОДЫ 

 

1. У волков-пауков есть главные поведенческие особенности: 

одиночный образ жизни, охотятся в различное время дня и ночи на 

насекомых или же иных больше маленьких пауков, живут в норках, 

охваченных изнутри толстым слоем сети. Как прямая ловушка, эти 

пауки не плетут паутину; могут и подкрадываться, в случае если 

жертва располагается на большем расстоянии. 

2. На территории Алтайского края и сопредельных районах 

обнаружен 21 вид пауков-волков из 6 родов (Alopecosa, Arctosa, 

Pardosa, Pirata, Trochosa, Xerolycosa).  

3. Наиболее крупными родами являются: Alopecosa (10 видов: 

Alopecosa accentuate, Alopecosa aculeate, Alopecosa albofasciata, 

Alopecosa cuneate, Alopecosa inquiline, Alopecosa mariae, Alopecosa 

pulverulenta, Alopecosa schmidti, Alopecosa gulzeri, Alopecosa 

taeniopus) и Pardosa (6 видов: Pardosa anchoroides, Pardosa 

bifasciata, Pardosa lugubris, Pardosa paludicola, Pardosa palustris, 

Pardosa plumipes). Остальные роды представлены единичными 

видами. 

4. Наиболее заселенный пауками-волками биотоп – сосновый лес (13 

видов). В меньшей степени пауки-волки населяют следующие 

биотопы: сосново-берёзовый лес (2 вида) и лесные поляны (9 

видов). 

5. В качестве индикаторов могут быть использованы наиболее 

массовые виды. Установлено, что доминируют  Pardosa lugubris 

(72%  от общего количества пауков-волков)  и Alopecosa aculeate 

(12%). 
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