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РЕФЕРАТ 

 

Ключевые  слова:  ARTHROPODA,  CHELICERATA,  ARANEI,  КОНЕЧНОСТИ,  КОГТИ 
ТАРЗАЛЬНЫХ  ЧЛЕНИКОВ,  РАСТРОВАЯ  ЭЛЕКТРОННАЯ 
МИКРОСКОПИЯ, ТАКСОНОМИЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ ПАУКОВ. 

 

Исследована морфология когтей тарзальных члеников конечностей 9 ви-

дов 5 из родов пауков семейства Araneidae. 

Обработано 75 экземпляров пауков из трех регионов России. Для выделе-

ния когтей фиксированные пауки высушивались, после чего концы тарзаль-

ных члеников ходильных конечностей отделялись от претарзуса. Когти препа-

рировались непосредственно на углеродном скотче и исследовались при уве-

личениях 200-1200 на РЭМ Hitachi TM-1000. 

Продемонстрировано характерное строение в пределах каждого вида. 

Выделены таксономически важные детали строения: характер изгиба когтя, 

число и форма коготков гребенки. Морфология когтей пауков рода Araneus 

рекомендована, как таксономически значимый признак. 

Установлено, что различия в строении когтей одноименных левой и пра-

вой конечностей одной особи не существенны и носят случайный характер.  

Изучен характер асимметрии когтей и хука и предложена вероятная при-

чина этого явления. 

Выявлен и описан половой диморфизм в строении когтей. Отмечено от-

сутствие географической изменчивости когтей тарзальных члеников для трех 

видов аранеид из Среднего Поволжья, Северной Осетии и Прибайкалья.  

Выявлены аберрации в морфологии когтей и указаны вероятные причины 

их вызывающие.  
 

 

Выпускная квалификационная работа изложена на 50 страницах, содержит 33 рисунка, 1 таблицу, список 
литературы 21 источник. 
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ВВЕДЕНИЕ 
 
 

Пауки известны как многочисленный, многообразный и широко распро-

страненный отряд членистоногих. На сегодняшний день их описано более 45 

тысяч видов, которые группируются в 3000 родов, образующих примерно 110 

семейств, и это число ежегодно пополняется 300-350 видами (World Spider 

Catalog, 2015). По мнению арахнологов, количество известных видов должно 

возрасти до 170 тысяч (Рупперт и др., 2008). 

Важнейшим ароморфозом в эволюции части артикулят стало приобре-

тение этими животными механизма для передвижения и выполнения целого 

спектра важнейших функций жизнеобеспечения - членистых конечностей. 

При этом основное усложнение и специализация коснулись дистальных отде-

лов конечностей - тарзальных члеников. Обычно именно они несут структуры, 

обеспечивающие основные функции конечности - закрепление на субстрате и 

захват добычи (Кузнецова, 2013 а, Беспятых, Кузнецова, 2014). Здесь же рас-

полагаются и специализированные "инструменты", необходимые для реализа-

ции специфических функций - строительства коконов и различных укрытий, 

копуляции. Все это находит отражение в морфологии структур, обеспечиваю-

щих такие разнообразные функции. В литературе мы находим почти исключи-

тельно описание тарзальных члеников пауков с точки зрения анализа меха-

низмов, служащих для прикрепления к гладким поверхностям (Beutel, Gorb, 

2001; Gorb et al, 2002). Практически все исследования российских арахнологов 

в последние годы сфокусированы на изучении фауны пауков. Морфологиче-

ские исследования сводятся обычно к краткому описанию таксономически 

важных структур новых видов. При этом когти на тарзальных члениках пауков 

остаются вне сферы внимания авторов (Кузнецова, 2012, 2013 а, б; Беспятых, 

Кузнецова, 2014). 

Назначение тарзальных члеников пауков не ограничивается фиксацией 

конечности на гладком субстрате. Диапазон функций, выполняемых ими в 
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жизни пауков довольно широк. Пауки используют структуры тарзальных чле-

ников для создания различных конструкций из паутины, схватывания и удер-

жания добычи, плетения коконов, ловчих сетей и укрытий. Все это не может 

не найти отражения в специфике морфологии структур, обеспечивающих вы-

полнение таких разнообразных задач. 

Пионерское исследование в области изучения морфологии когтей тар-

зальных члеников отдельных представителей различных семейств было вы-

полнено студенткой 5 курса кафедры зоологии и общей биологии КФУ 

С.В.Кузнецовой в 2013-14 гг. (Кузнецова, 2012; 2013 а, б). Ее исследование 

вызвало интерес у российских арахнологов и одновременно определило 

спектр вопросов, требующих методичного и последовательного разрешения.  

Целью нашего исследования мы определили изучение характера индиви-

дуальной, половой и географической изменчивости когтей тарзальных члени-

ков пауков на примере представителей 5 родов одного семейства - Araneidae. 

Для достижения поставленной цели решался ряд задач: 

• Сбор и определение пауков. Предварительная обработка материала и 

подготовка препаратов для изучения с использованием РЭМ Hitachi TM-

1000; 

• Анализ электронограмм, морфометрия; 

•  Оценка характера индивидуальной половой и географической изменчи-

вости когтей тарзальных члеников пауков семейства Araneidae; 

•  Оценка возможности использования деталей строения когтей тарзаль-

ных члеников пауков для решения задач систематики и определения 

пауков. 
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ВЫВОДЫ 

1. Анализ морфологии когтей тарзальных члеников конечностей у пред-

ставителей 8-и видов рода Araneus продемонстрировал, что они имеют харак-

терное строение в пределах каждого вида. К числу основных таксономически 

важных деталей строения относятся: характер изгиба когтя, число и форма ко-

готков гребенки. Таким образом, морфология когтей пауков рода Araneus мо-

жет быть рекомендована, как таксономически значимый признак. 

2. Установлено, что различия в строении когтей одноименных левой и 

правой конечностей одной особи не существенны и носят случайный харак-

тер. При этом морфология когтей разных пар конечностей закономерно изме-

няется. Задние когти первых двух пар конечностей ассиметричны. 

3. На основании характера асимметрии задних когтей и хука, предполага-

ем, что эти структуры закладываются на задней поверхности конечности и 

лишь в процессе эмбрионального развития занимают центрально-дистальное 

положение. 

4. Выявлен половой диморфизм в строении когтей, преимущественно 

проявляющийся у когтей двух последних пар конечностей. У самцов когти 

более пологие с удлиненным главным когтем и хуком.  

5. Географическая изменчивость когтей тарзальных члеников для трех 

видов аранеид из Среднего Поволжья, Северной Осетии и Прибайкалья не ус-

тановлена. Однако, этот вопрос требует дополнительных исследований с ис-

пользованием репрезентативных выборок по каждому региону. 

6. Выявлены аберрации в морфологии когтей: срастания оснований, ана-

стомозы, раздвоение дистальной части и недоразвитие. В числе вероятных 

причин указанных патологий могут выступать врожденные генетические ано-

малии, соматические мутации нарушения во время линьки и прижизненные 

механические повреждения. 


