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Статья посвящена исследованию внутривидовой изменчивости окрасочных признаков Linyphia 
triangularis.. Установлена локализация пигментов разной природы в гиподерме брюшка и прилегаю-
щих к ней тканях, выявлены типовые варианты окраски брюшка L. triangularis. triangularistriangularis с учетом биотопичес-
кой приуроченности.

К одному из самых многочисленных в фауне 
пауков Воронежской области относится семейство 
Linyphiidae. эвритопность, высокая численность 
многих видов, принадлежащих к этому семейству, 
позволяет исследовать вопросы внутривидовой 
изменчивости морфологических признаков.

Микроэволюционные процессы относятся к 
фундаментальным проблемам теории адаптации и 
биоразнообразия. Фенетический подход к изуче-
нию этих процессов в природных популяциях 
позволяет изучить популяционную структуру вида, 
определить границы популяций и внутрипопуля-
ционных группировок.

по внутривидовой изменчивости морфологи-
ческих признаков у пауков имеется сравнительно 
небольшое количество публикаций. В этих работах, 
в основном, рассматриваются вопросы внутриви-
довой изменчивости и их корреляции с территори-
альным или биотопическим распределением пауков 
[8, 9, 10]. В работе С.Л. Есюнина (1998) были вы-
делены морфотипы пауков на основе ярусного 
распределения тенет и способов использования 
паутины пауками семейства Aranei��ae [1]. В статье 
р. Гроппали и п. Гуерчи [6] представлены вариан-
ты изменчивости окраски опистосомы у Argiope 
bruennichi (Araneidae).

 В работах Б. Гуннарсона [7] и дж. М. Вальдо-
ка [11] показана зависимость проявления окрасоч-
ных форм у пауков семейства Linyphiidae в зави-
симости от температурного и влажностного режи-
мов мест их обитания. В статье д. С. Остроухова [3] 
представлены результаты исследования изменчи-
вости брюшка и некоторых структурных признаков 
у Helophora insignis (Menge, 1866) insignis (Menge, 1866)insignis (Menge, 1866) (Menge, 1866)Menge, 1866), 1866) в соответствии 
с биотопической приуроченностью в Воронежской 
области.

Целью настоящего исследования является изу-
чение абдоминального рисунка, установление ло-

кализации обуславливающих его пигментов и 
анализ внутривидовой изменчивости окрасочных 
признаков у Linyphia triangularis triangularistriangularis (Clerk, 1758)Clerk, 1758), 1758) в 
условиях Воронежской области.

Внутривидовая изменчивость окрасочных при-
знаков брюшка изучалась у Linyphia triangularis triangularistriangularis. 
этот вид характеризуется эвритопностью, широкой 
экологической пластичностью и хорошо выражен-
ным четким абдоминальным рисунком. Сборы 
Linyphia triangularis triangularistriangularis были проведены в луговых, 
лесных и степных биотопах Воронежской области, 
с 1999 по 2002 год. Всего проанализировано 150 эк-
земпляров этого вида, среди них 97 самок и 53 сам-
ца. Анализ морфологических признаков самцов 
включил отдельно анализ абдоминального рисунка 
у субимаго самцов (27 экземпляров) и у половоз-
релых самцов (26 экземпляров), так как рисунок 
брюшка у половозрелых и неполовозрелых самцов 
различается.

Локализация элементов, определяющих свет-
лую и темную окраску пятен, располагающихся на 
брюшке, изучалась путем вскрытия дорсальной 
поверхности брюшка Linyphia triangularis triangularistriangularis с после-
дующим отделением гиподермы от подстилающих 
тканей и установлением локализации разных групп 
пигментов. продольная срединная линия, которая 
всегда присутствует на дорсальной стороне брюш-
ка и представляет собой складку гиподермы.

Темные пигменты, сосредоточенные в гипо-
дерме, обуславливают коричневую и черную ок-
раску. пигменты, которые обеспечивают светлую 
окраску концентрируются в специальных пигмен-
тных клетках субгиподермы. после сопоставления 
результатов проведенных исследований с литера-
турными данными [2, �], можно предположить 
наличие у Linyphia triangularis triangularistriangularis следующих групп 
пигментов. Белые участки определяются наличием 
пигмента гуанина в пигментированных клетках 
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субгиподермального слоя, а темные имеют двойс-
твенную природу. Одни из них представляют собой 
отдельные области гиподермы, лишенные пигмен-
тированных клеток, и имеют серый цвет. другие 
темные пятна, имеющие черную окраску, обуслов-
лены наличием пигмента меланина, располагаю-
щегося в кутикулярном слое. Темная окраска 
брюшка Linyphia triangularis triangularistriangularis, в целом, может зани-
мать от 5% до 100% дорсальной поверхности и 
около 70 % латеральной поверхности брюшка, а 
меланизированные участки занимают не более 
3—5 % от всей поверхности. 

Анализ абдоминального рисунка Linyphia tri- tri-tri-
angularis показал, что составляющими его элемен-
тами являются группы темных и светлых пятен на 
дорсальной и латеральной сторонах брюшка. эти 
пятна могут иметь различную форму и быть четко 
разделены или сливаться друг с другом. для изу-
чения внутривидовой изменчивости окрасочных 

признаков брюшка Linyphia triangularis triangularistriangularis были взяты 
основные группы дорсальных и латеральных пятен. 
для самок и неполовозрелых самцов на латераль-
ной стороне это светлое, овальное пятно с темным 
зубцом в передней трети брюшка и два светлых 
пятна, в задней трети брюшка. переднее пятно 
всегда четко отделено, может меняться форма пят-
на и форма зубца. Были выделены следующие ва-
рианты этого рисунка: пятно может быть овальным, 
вытянутым или неправильной формы (рис. 1)�� зу-
бец внутри пятна может быть прямым, заострен-
ным, загнутым и раздвоенным на конце (рис. 2). 
Наиболее часто встречающимся вариантом перед-
него латерального пятна является вытянутая его 
форма с загнутым зубцом — 26,6% (табл. 1).

задние латеральные пятна могут быть четко 
разделены или сливаться друг с другом (рис. 3). 
Таким образом, можно выделить два крайних ва-
рианта расположения этих пятен — пятна слиты 

рис. 1. Варианты формы латерального пятна с зубцом, расположенным в первой трети брюшка Linyphia triangu- triangu-triangu-
laris (самки и неполовозрелые самцы): А — овальное, Б — вытянутое, В — неправильной формы

а Б В

рис. 2. Варианты формы зубца, расположенного на латеральном пятне в первой трети брюшка Linyphia triangula- triangula-triangula-
ris (самки и неполовозрелые самцы): А — прямой, Б — загнутый, В — заостренный, Г — раздвоенный

а Б В Г

а Б В
рис. 3. Варианты расположения светлых пятен в задней трети брюшка Linyphia triangularisLinyphia triangularis triangularistriangularis (самки и неполовоз-
релые самцы): А — пятна разделены узкой перемычкой, Б — пятна слиты, В — пятна четко разделены
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(�9,2 %) и пятна четко разделены широким полем 
непигментированной гиподермы (7,3 %). Также 
был выделен переходный вариант, в котором пятна 
разделены узкой перемычкой (�3,5 %). У наиболь-
шего количества исследованных экземпляров 
пятна сливались, что позволило считать этот вари-
ант типовым.

На дорсальной стороне брюшка анализирова-
лась вариабельность центрального пятна. У 32,3 % 
особей это пятно представляло собой только тем-
ными контурами на светлом фоне (рис. �а), у 5,6 % 
особей дорсальный рисунок был темным с отсутс-
твием светлых участков (рис. �в). доминирующим 
вариантом (62,1 %) является, по-видимому, пере-
ходная форма (рис. �б). 

Исследования внутривидовой изменчивости 
абдоминальных окрасочных признаков проводи-
лись также у половозрелых самцов. У наибольше-
го количества экземпляров светлое латеральное 
пятно с зубцом в первой трети брюшка присутс-
твовало (73,1 %), однако оно может отсутствовать 
(7,7 %) или же быть представлено только неболь-
шими контурами (19,2 %). пара латеральных пятен 
в задней трети брюшка отсутствовала у всех иссле-
дованных экземпляров.

В рисунке дорсальной поверхности брюшка 
было выделено три варианта, несколько отличаю-
щихся от типовых вариантов рисунка самок и не-
половозрелых самцов. первая форма (19,2 %) 
представляет собой серый сплошной рисунок, 
образованный вследствие отсутствия пигментиро-
ванных клеток. В данном случае может присутс-
твовать не только срединная линия, но и отдельные 
черные пятна. Вторая форма окраски дорсальной 
поверхности представлена четко прослеживающей-

ся срединной линией и варьирующими по форме, 
размерам и расположению светлыми пятнами на 
сером фоне (38,5 %). Третья форма представляет 
собой центральное темное пятно, вытянутое от 
головогруди к паутинным бородавкам и окружен-
ное гуаниновыми клетками субгиподермы с боков 
(�2,3 %). для дорсальной поверхности брюшка 
самцов имаго в качестве типового варианта высту-
пает третья форма окраски брюшка.

Изменчивость абдоминальных окрасочных при-
знаков Linyphia triangularis, triangularis,triangularis,, вероятно, может быть 
связана с температурным и влажностным режимами 
лесных биотопов Воронежской области. эта гипо-
теза согласуется с результатами исследований дж. 
М. Валдока [10] и Б. Гунарсона [6]. результаты од-
нофакторного дисперсионного анализа показали, 
что сила влияния фактора условий обитания на ва-

Таблица 1.
Относительная численность Linyphia triangularis (�) с различными вариантами формы светлогоLinyphia triangularis (�) с различными вариантами формы светлого triangularis (�) с различными вариантами формы светлогоtriangularis (�) с различными вариантами формы светлого (�) с различными вариантами формы светлого 

латерального пятна в первой трети брюшка и формы зубца, расположенного на этом пятне

Форма зубца
численность по форме пятна и зубца численность 

по форме 
зубцаОвальное пятно Неправильное пятно пятно с вытянутым углом

прямой 13,7 4 19,� 37,1

загнутый 16,1 5,6 26,6 �8,3

заостренный 2,� 1,6 8,9 12,9

раздвоенный 0 0 1,7 1,7

численность по 
форме пятна 32,2 11,2 56,6

рис. �. Варианты окраски дорсальной поверхности 
брюшка Linyphia triangularisLinyphia triangularis triangularistriangularis (самки и неполовозрелые 
самцы): А — светлый рисунок с темными контурами, Б 
— переходная форма, В — темный сплошной рисунок

а Б В

К изучению внутривидовой изменчивости окраски Linyphia triangularis (Aranei: Linyphiidae)
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риабельность абдоминальной окраски Linyphia tri- tri-tri-
angularis для данной выборки не превышает 3 %.

Таким образом, результаты исследований ок-
раски брюшка у пауков из семейства Linyphiidae 
позволили выявить гиподермальную и субгипо-
дермальную локализацию пигментов, определяю-
щих расположение темных и светлых пятен на 
дорсальной и латеральной поверхности брюшка. 
Изучение внутривидовой изменчивости морфоло-
гических признаков у Linyphia triangularis triangularistriangularis позво-
лило установить типовые варианты основных 
элементов абдоминального рисунка. 
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