




• Обсудить проблематику региональных
определителей на примере вида 
Pardosa saltans Töpfer-Hofmann, 2000

- Привлечь внимание к проблеме
- Провести краткий обзор литературы по
отечественной арахнофауне

- Привести экологические показатели
популяций P. saltans и P. lugubris в 
Приокско-Террасном заповеднике  

- Высказать предложения по решению     
проблемы
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• Отсутствие актуального местного
определителя может усугубить трудности
идентификации видов, входящих в группу
близкородственных. В этой связи нагляден
пример Pardosa saltans из группы P. lugubris.
Данный вид найден в разных уголках
Европы, типовой материал описан из
Германии. На территории России известен из
Московской области (Seyfulina, 2017)



Pardosa lugubris ♀



• 5 лесных биотопов

5 forest types
• С мая по октябрь

2014-2015 гг.
May – October 2014-2015

• Почвенные ловушки 
типа Барбера
Pitfall traps

• Общее время экспониро-
вания ок. 6тыс. лов.-суток
Exposure time 6,000  
trap/days

• Свыше 400 половозрелыхэкз. 
Over 400 adult ind.



• Место сбора:
Приокско-Террасный природный 
биосферный заповедник (Московская 
обл., Серпуховский район)

• Study site:
Prioksko-Terrasnyi Biosphere Nature 
Reserve (Moscow Area)





Биотопы / Habitats:

• надпойменный дубняк (2014)
Lowland oak forest

• выпадающий ельник зеленомошник (2015)
Composite spruce forest after engraver invasion 

• смешанный березово-хвойный (2014)
Mixed birch and conifer forest

• липово-березовый (2014)
Mixed birch and lime-tree forest

• смешанный хвойный с  примесью дуба (2014)
Mixed conifers with minor admixture of oak





Всего / Total 423 экз. / ind.

Pardosa saltans:♂ 118 ♀ 7

Pardosa lugubris:♂ 73 ♀ 17
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Численное соотношение Pardosa spp. в изученных биотопах
The abundant ratio of Pardosa spp. in the ecosystems studied



Динамическая плотность Pardosa spp. в дубняке
Dynamic density of Pardosa spp. in oak forest
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P. lugubris P. saltans



• Исходя из представленных данных,
Pardosa saltans обитает синтопично с
P. lugubris, но с иными предпочтениями:
выбирает светлые сухие леса с мощной
подстилкой, каковым в нашем случае
выступает дубняк, расположенный на
южной экспозиции нижних пойменных
террас р. Оки



• При наличии локального определителя
вероятность ситуации, когда обычный вид
долгое время ускользал от внимания
специалистов, несомненно была бы ниже.
Таким образом, дефицит современной
региональной научной и научно-популярной
литературы, может серьезно ограничивать
достижения научной дисциплины, в нашем
случае арахнологии, и следует обсудить
возможность появления нового
определителя пауков России.



• Организовать круглый стол по обсуждению 

проблемы в рамках текущей конференции

• Возможный результат: избрание редакторской 
коллегии 

• Тезисы: многотомник, коллективная работа, 
распределение групп пауков по специалистам, 
иллюстраторы включаются в авторский 
коллектив, использование фотографий 
копулятивных придатков наряду с рисунками

• Редактор: общая часть, вводные статьи к 
таксонам, компиляция материалов, подбор фото 
габитусов 




