
	



 

 
 

 



РЕФЕРАТ 
 

Построен вариант параметрической системы класса морских пауков, в основу 
которого положена комбинация числа члеников первых трёх пар 
конечностей: хелифор, пальп и овигеров. Указанные признаки образуют 
таксономическое пространство класса, в котором известные рода и семейства 
образуют компактные ареалы. Уточнены состав отдельных таксонов (11 
семейств, 83 рода и 1394 вида), их синонимика и значения указанных 
классификационных признаков. В полученной системе могут быть 
обозначены ячейки с вымершими формами, участки, соответствующие 
плезиоморфным и апоморфным состояниям использованных признаков, 
общий вектор эволюции таксона, связи с традиционной филогенией, 
специфика локальных фаун и т.д. на основе принципов параметрической 
систематики составлен определитель морских пауков Белого моря, 
материалом для которого послужили сборы на Беломорской Биостанции 
КФУ за сезоны 2014 и 2015 годов и анализ доступной литературы. Фауна 
Белого моря насчитывает 24 вида и подвида морских пауков, которые могут 
быть определены за 2-4 шага. 

 

ВВЕДЕНИЕ 
 

Сохранение биологического разнообразия - одна из ключевых проблем 
современной биологии. Особое внимание уделяется группам животных с 
необычной организацией, что в полной мере относится к морским паукам. 
Это уникальная группа живых существ. Споры о положении их в системе 
животного мира ведутся до сих пор. Они сохранили черты как низших 
ракообразных, так и приобрели признаки, характерные хелицеровым. Их 
относят то к хелицеровым, то выносят в отдельный подтип. Генетические же 
данные показали, что это сестринская группа всего типа членистоногих, что 
позволяет выделить их в отдельный тип. Обнаружены они были ещё во 
второй половине XVIII века, но до настоящего времени достаточно не 
изучена - ни морфология, ни жизненные циклы, не разработана однозначная 
и общепринятая классификация пантопод. Сегодня принято их рассматривать 
в рамках типа членистоногих, как класс многоколенчатых (Pycnogonida), с 
единственным отрядом (Pantopoda). В литературе оба варианта латинских 



названий часто используют как синонимы. Для многих регионов, в том числе 
и для Белого моря, фауна морских пауков также изучена недостаточно.  

Возможно, для описания данного таксона, вызывающего столь 
серьёзные трудности при традиционной классификации, следует применять 
альтернативные принципы, например, подходы параметрической 
систематики. Для этого нужно подобрать удобные, наиболее вариабельные 
для каждого таксономического ранга признаки, выяснить их значения для 
всех классифицируемых объектов, а затем, по выбранным признакам строить 
трехмерную систему, в которой каждый подчинённый таксон будет занимать 
фиксированное место. 

Параметрическая систематика открывает много возможностей для 
исследователя: можно анализировать возможный ход эволюции всей группы, 
выявлять общее направление её дальнейшего развития. По особенностям 
формы параметрической системы таксона можно найти его морфологическое 
«ядро», локализовать места ещё неописанных групп, и даже предположить, 
какие виды той или иной группы могут сформироваться в будущем 
(прогностичность). 

Определение вида у морских пауков – непростая задача. Возможно, это 
связано с высоким разнообразием признаков, или с широкими рамками 
внутривидовой и онтогенетической изменчивости. Практическая 
необходимость быстрого и лёгкого определения пойманных особей 
Pantopoda, связанная с желанием сохранить максимальное число 
необходимых для определения признаков, заставляет искать пути решения 
данной проблемы. 

Целью нашей работы стало создание варианта параметрической 
системы морских пауков (Pycnogonida) и составление регионального 
определителя Белого моря на его основе. Для достижения поставленной цели 
мы решали следующие задачи: 

1. Изучить доступную литературу по морфологии, биоразнообразию и 
распространению пантопод;  

2. Подобрать таксономически-значимые признаки, наиболее удобные 
для создания параметрической системы; 

3. Построить вариант параметрической системы пантопод и 
проанализировать возможности отображения в ней особенностей их 
морфологии, биологии, распространения и других аспектов; 

4. Составить вариант определителя морских пауков Белого моря на 
основе принципов параметрической систематики.  

 
 



 
ВЫВОДЫ 

 
1. На основании анализа 118 источников литературы выявлено 20 

морфологических признаков, позволяющих классифицировать 
разнообразие пантопод. Уточнён состав отдельных таксонов (11 
семейств, 83 рода и 1394 вида).  

2. Для построения параметрической системы Pantopoda на уровне родов 
наиболее удобны признаки: количество члеников I, II и III конечностей. 
В пределах отдельных родов и семейств могут быть использованы 
дополнительные признаки. 

3. Полученный нами вариант параметрической системы пантопод 
позволяет визуализировать ряд известных закономерностей 
морфологии, биологии, распространения и разнообразия пантопод, что 
способствует пониманию их эволюции.  

4. Составлен определитель морских пауков Белого моря, включающий 19 
видов (24 подвида) из 8 родов и 5 семейств и может быть использован 
студентами в ходе летней практики. 


