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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  исследования.  В  нашей  стране  активно  развиваются  почвенно

зоологические  исследования,,  в  основу  которых  заложен,  разработанный  М.С.Галяровым 

принцип взаимосвязанности свойств почвы и ее животного населения. В  настоящее время в 

свете  проблемы  изучения  биоразнообразия  особый  интерес  приобретают  исследоваюи 

закономерностей  пространственного  распределения  почвенной  биоты  на  разномасштабных 

топографических  шкалах    ландшафтной,  биогеоценотической,  парцеллярной  (Striganova, 

1996).  Одновременно  выявляются  факторы,  оказывающие  существенное  влияние  на 

пространственное распределение почвенных животных. 

Неоднократно  отмечалась  роль  мезорельефа  в  распределении  тех  или  иных  групп 

растительного и яашотного мира  Ряд работ раскрывает специфику формирования почве1шого 

покрова и животного насеяеиня на разных позициях катен на территории Росиш (Мордкович, 

1985; Урусевская, 1990; Стргпакова, 1995). 

Большое внимание уделяется также вопросам внутрибиотопического  разнообразия и 

структуры  сообществ  почвенных  беспозвоночных  животных.  Выявляется  значение 

микрорельефа,  неоднородности  почвенного  покрова,  влияния  фитогенного  поля 

эдификаторных  видов растений  и  друпк  факторов,  создающих  мозаику  гилротермическях 

условий верхнего  горизонта  почвы  (Бутузова,  1960; Чернова,  Чугунова,  1967;  Стриганова, 

1994; Scheu, Poser,  1996). Однако почвенные тестацеи до сих пор мало охвачены такого рода 

исследованиями.  Раковинные  амебы  (Te^tacea,  Рто1огоа)  активно  заселяют  верхние 

органогенные  горизонты  лесных  и  луговых  местообитаний  (Bonnet,  1953;  Thomas,  1954; 

Bonnet,  Thomas,  1955,  1960),  С  начала  70х  годов  ведутся  активные  исследоваим  по 

фаунистике и структуре эдафических ко»тлексоз тестацеи в России (Гияяров, 1965; Николюк, 

Гельцер, 1972; Корда, Чибисова,  1973; Корганова, 1979, 1997; Алексеев,  1984; Бобров,  1999 и 

др.). Вьшвлены  особенности структуры  населения комплексов раковинных  амеб различных 

типов  местообитаний.  Различие  экологических  преферендумов,  набора  жизненных  форм, 

варьирование  структуры  ко.мплексов  раковинных  амеб  в  разных  природных  иггуацачх 

позволяют считать, что почвенная нанофауна, наряду с мезо и микрофауной может слуяаггь 

объектом зоологической диагностики почв. 

На фоне многочисленных  сравнительных  исследований  населения тестацеи  в  разных 

типах  наземных  экосистем  особенности  их  пространственного  распределения  в  пределах 

одного ландшафта остаются пока еще слабо изученными. 

Разнообразие  раковинных  амеб  наиболее  высоко  в  почвах  с  повышенным 

увлажнением. В связи с этим, представляется весьма актуальным  анализ фауны пойменных 

почв,  тем  более  что  в  поймах  рек  европейской  части  России  и  сопредельньи  территорий 

исследовалась  структура  населения  мезо  и  мжрофауны  (Гельцер,  1963; Матвеева,  1966; 

Стриганова, 1968 и др.). Раковинные амебы до настоящего времени практически не затронуты 

такого рода исследованиями. 
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Цель  работы:  изучить  таксономический  состав,  структуру  и  особенности 

пространсгеенного  распределения  сообществ  тестацей  в  различных  типах  экосистем, 

характерных для южнотаежной зоны Русской равнины. 

Задачи, поставленные при выполнении  исследования: 

1.  Определить  таксономический  состав  тестацей  лесных  и  луговых  сообществ 

Мещерской  низменносги; 

2.  Изучить  изменение  структурной  организации  комплексов  почвенных  тестацей  на 

катеиах, пересекающих водораздельный склон; 

3.  Изучит|.  особенности  пространственного  распределения  раковинных  амеб  по 

профилю поймы; 

4. Выявить хщзктер внутрипарцеллярного распределения тестацей. 

Научная  новизна  рабвты.  Впервые  проведено  изучение  фауны  раковинных  амеб 

Мещерской  швмекносги (Рязанская обл.), как зтало1щой Tcppirropini зандровых  (полессквх) 

ландшафтов южной тайги, характерных для Южной Метцеры. Впервые получены данные:  о 

распределении  данной  группы  почвенных  животных  по  основным  позициям  катены 

водораздельного  склона,  по  элементам  зандрового  ландшафта,  о  структуре  группировок 

тестацей  основных  типов  пойменных  почв,  об  особенностях  внутрипарцеллярного 

распределения тестацей в лесных и луговых экосистемах. 

Организация  исследований.  Работа  проведена  на  территории  Окского 

государственного  биосферного  заповедника,  расположенного  в  пределах  Мещерской 

провинции дерновоподзолистых  почз. Ландшафт территории  представляет  собой т1!пичное 

«полесье», для которого характерны развитые поймы рек и эоловые формы рельефа. Хорошо 

представлены  дерновоподзаадстые,  болотные  и  ггойменные  почвы.  Исследовашм 

проводились  в  рамках  научноисследовательских  работ Лаборатории почвенной зоологии  и 

эксперимешильной  энтомологии  Института  проблем  экологии  и  эволюции  им. 

А.Н.Северцова. 

Для  решения  поставленных  задач  провеяены:  инвентаризация  фауны  тестацей 

изучаемых  биотопов;  количественные  исследования  населения  тестацей;  определение 

структуры доуагакровакия, состава морфотипов, биомассы; угочнетил методы отбора проб. За 

период с 1992 по 1998 год на территории заповедащка исследовано десять местообитаний. 

Практическое  значение.  Материалы  диссертации  представляют  основу  для 

проведения  инвентаризации  биоразнообразия животного населения  почв Южной Мещеры и 

могут использоваться в мониторинговых  работах при оценке антропогенных  воздействий на 

почвенную биодинамику. 

Апробация  работы.  Материалы  исследования  доложены  на  П  Всероссийском 

Совещании по проблемам почвенной зоологии (Москва, 1999). 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 8 работ. 
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Структура  и  объем  диссертации.  Диссертация  состоит  го  введения,  8ми  глав, 

выводов, списка  литературы  и  приложешм.  Она  изложена  на  1 го  машинописных  листах, 

содержит  22  таблицы  и  22  рисунка.  Список  цитируемой  литературы  насчитывает  }о/ 

наименование, из которых  3  т"яа иностранных языках 

Автор  приносит  искреннюю  благодарность  своему  научному  руководителю, 

профессору  Б.Р.Стригановой  за  помощь  в  работе  на  всех  этапах,  а  также  за  те  навыки, 

которые  были  получены  во  время  ее  выполнения;  АА.Боброву,  Г.А.Корга1Ювой,  за 

консультации  г^и  работе с  группой тесгацей; |10.Г.Гезп>церу| за  большое  участие  в  работе; 

И.С.Уруеевской,  Л.Г.Богагыреву,  АВ .Уварову,  Д А Алексееву,  (ГД.Афанасьевой[ за  советы 

при  обсуждении  результатов;  всему  коллективу  лаборатории  почвенной  зоологии  и 

экспериментальной энтомологии ИГЕЭЭ РАН, а также сотрудникам кафедры  географии почв 

факультета  почвовеяешш  МГУ;  коллективу  Окского  заповедника  за  предоставленную 

возможность проведения полевой работы. 

Глава 1. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ИЗУЧЕННОСТИ ФАУШД И 

ЭКОЛОГИИ РАКОВИННЫХ АМЕБ 

Особенности  экологии  к  распространения  раковинных  амеб.  Раковинные 

корненожки    Testacea  чутко  реагируют  на  изменения  почвенных  условий  и  могут  быть 

использованы  в  диагностических  и  мониторшпх)вых  исследованиях  (Гиляров,  1955,  1965; 

Гельцер,  1972;  Корганова,  1979). Вопросам  гаучения  морфологии,  систематики,  биологии, 

экологии тесгацей  посвящен целый ряд исследований отечественных  и зарубежных  авторов 

(Авершщев, 1906; Курова,  1925;Кордэ, Чибисова, 1973; Корганова,  1979,1997; Гельцер и др., 

1980; Алексеев,  1984; Бобров,  1999; Суханова,  Иудаша,  1990; Иудина,  1996; Chardez,  1960; 

Ogdea,  1979; Lsniinger,  1980; V/aimer,  1990 и др.). В диссертации обсуждаются  особенности 

строения  раковинок  тесгацей,  состав  морфологических  типов  в  сообществах  умеренного 

пояса,  рассматриваются  факторы,  оказывающие  наибольшее  вли.чния  на  характер 

распределения тесгацей (влажность, кислотность среды, содержание гумуса, оггношеняе C/N и 

ДР)

Роль  мезорельефа  в  формировании  пространственпой  структуры  животпого 

населения  почв  на  раввивпых  территориях  В  последнее  время  большое  внимание 

уделяется  поиску  связи  между  характером  рельефа  и  структуры  сообществ  почвенных 

животных.  Активно  изучается  распределение  животных  по  катенам,  представляющим 

сопряженный  по  мезорельефу  ряд  местообитаний,  различия  между  которыми  связаны  с 

различиями  высотного  уровня  и  уклона,  определяющими  стоковые  процессы.  Для  ряда 

ландшафтов  в  различных  природных  зонах  показана  связь  мезорельефа  с  характером 

распределения  педобиошов.  Изменения  усповин обитания  животных  в  почве,  связанные  с 

режшдам  увлажнения  и  наличием  доступных  питательных  веществ  влекут  за  собой 

перестройку структуры почвенной биоты (Мордкович и др., 1985; Стриганова, 1995; Герасько, 

Колесничеснко, 1997 и др.). 
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Нсследования  парцелляраон  структуры  компонентов  биогеоценоза.  Обсуждается 

роль  мшдюрельефа,  неоднородности  распггельного  покрова,  влияния  фитогенного  поля 

эдификаторного  вида  растений  на  распределение  почвенных  животных  в  пределах  одного 

местообитания  (Чернова, Чугунова,  1967; Стебаева,  1972,  1975; Кудряшева,  1973; Князева, 

Чернова, 1974, Алейникова и др,  1979; Стриганова, 1994 и др.). 

Особенности  животного  васеления  пойменных  почв.  Распределение  почвенных 

беспозвоночных животных в пойызх рек регламентируется различиями почвенного покрова в 

речных долинах. В работах Гельцера (1963), Стригановой  (1968) раскрываются  особенности 

пространственного распределения почвеной фауны по основным разностям пойменных почв. 

Хорологические  исследования  животного  населения  почв  проводились  на 

представителях  мезо  и  михрофауны.  Закономерности  пространственного  распределения 

нанофауны, в том числе раковинных амеб изучены до сих пор недостаточно. В определенной 

степени  зги  исследования  тормозились  представлением  о  кослюполкги'шооти  и 

неизбнрательности  просгейших  в  отношении  эдафоклиматических  макроусловий. 

Исследования  последних  десяпшетий  опровергают  эту  точку  зрения,  и  в  настоящее  время 

одной  из  актуальных  задач  в  области  почвенной  протозоологии  становится  изучение 

закономерностей  пространственной  организахдаи  населения  простейпшх  и  выявление 

экологических факторов, определяющие ее особенности. 

Глава 2. РАЙОН  ИССЛЕДОВАНИЙ 

Глава  посвящена  опксакио  природных  условий  района  иссяедований,  Тсрр5ггория 

Окского  Государственного  биосферного  заповед1шка  занимает  юговосточную  часп. 

Мещерской  низменности  (Рязанская  обл..  Ижевский  рн),  на  левом  берегу  р.  Оки 

(Заповедники  РСФСР,  1989).  Согласно  почвенногеогрзфическому  районированию  данная 

область  относится  к  подзоне  южной  тайги.  Мещерскому  округу  болотноподзолистых  и 

болотных  почв.  Здесь  своеобразие  провинциальных  условий,  развития  почвенного  и 

растительного  покрова  на  древних  аллювиальных  и  флювиогляциальных  отложениях 

превышает  значимость  зональяых  климатических  факторов.  На  склонах  водоразделов 

преобладает  н^овный  дюнный рельеф. В  бассейне  р.  Оки  значительную  часть территории 

занимают дотат  рек, где ярко выражен пойменный релсим, оказывающий серьезное влияние 

на обширные пойменные территории. 

Почвенный  покров  представлен  дерновоподзолистыми,  дерновыми,  болотно

подзолиегым!^  болотными  почвами,  местами  встречаются  серые  лесные  почвы.  В  пойме 

развиты различные аллювиальные почвы (Вилеиский и др., 1961). 

Глава 3. ОБЪЕКТЫ  И  МЕТОДЫ  ИССЛЕДОВАНИЯ 

Характеристика  пробвых  участков.  На  территории  заповедника  исследовано  10 

различных  местообитаний:  Iельник  черничный  на  мелкоторфянистоподзолистой  почве 

(вершина  водораздела  Пры  и  Оки);  2сосняк  беломошный  на  слабодерновой 

поверхностноподзолистой  почве  (элювиальная  позиция  водораздельного  склона);  3сосияк 
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зеленомошный  на  слабодериовой  неглубокоподаолиетой  почве;  4сложный  соснях  на 

среднедерновой  неглубокоподзолистой  почве;  5смешанный  лес  на  среднедерновой 

неглубокоподаолиетой  почве  (средняя  часть  склона  водораздела);  босоковосфагновое 

переходное  болото  на  торфяно!! болотной  маломощной  почве  (депрессия  водораздельного 

склока);  7мзнннковокрупнсюсоковое  притерфасное  болото  на  аллювиальной  болотной 

перегкойноглеевой почве (притеррасное понижение); 8разно1равноосоковый пойменный луг 

на  аллювиальной  луговобологиой  почве  (центральная  пойма);  9пойменная  дубрава  нз 

аллювиальной  светлосерой  лесной  почве  (прирусловая  пойма);  10мелкотравный 

разнотравнозлаковый луг иа дерноводуговой слаборазвитой почве прируслового вала. 

В работе приводятся физикохимические харакг^зистшси исслеяуемых местообитаний; 

полевая  влажность,  рНв,  гумус,  обьемный  вес.  Анализы  выполнены  автором  на  кафедре 

географии  почв  факультета  почвоведения  МГУ.  В  целом  изучаемые  почвы  кислые, 

низкогумусированные.  особенно  почвы  сосняков  и  ельников.  В  этих  лесах  формируются 

оторфованные органогенные горизонты подстилок, хорошо дифференциируемые по слоям. В 

пойменных  почвах  увеличиваеггся  содержание  гумуса  в  органоминеральном  гумусовом 

горизонте (А1). 

Методы исспсдоваяий. Для аналгоа особенностей пространственного распределения 

тестацей по элементам мезорельефа были заложены две кагены (иа водораздельном склоне и 

на  элементах реаъефа зандрового лацдшафта), а также  профиль, пересекающий левый берег 

р.  Прь*. Образцы  отбирались  по  стандартной  методике  (Гепьцер  и  др.,  1985). Нз  пробных 

участках готовилась смешанная проба (из пяти точек) из середины генетических горизонтов. 

Образцы  отбирали до максимальной  глубины  встречаемости  тестацей  (около  20  см). Для 

иссяедоЕзю5Й точечного разнообразия сообществ тестацей были выбраны два местообитания: 

соснякзеленомошник на склоне водораздела к долине р. Пры и  разнотравноосоковый луг в 

центральной  части  поймы  р.  Пры.  В  каждом  ш  участков  были  заложены  квадратные 

пробные площадки,  в  которых  в шахматном порядке  были отобраны  точечные  почве1шые 

образцы  для  количественного  учета  раковинных  амеб  и  последующей  статистической 

обработки. Характер пространственного распределения тестацей в подкроновом пространстве 

дерева исследовали в сосяякезелевомошнике  на трех модельных соснах; было обработано  9 

образцов. 

Для выявления видового состава и количественного учета тестацей готовили водную 

суспензию  почвенного  образца.  Исследовано  около  200  образцов  подспшок,  дерновых  и 

минеральных горизонтов почв заповедника. Водная суспензия просматривалась в  10и   15и 

повторностях  Биомассу  тестацей  определяли  (используя  методику,  приведенную  в  работе 

Г.АКоргановой  (1997)) по номограммам, рассчитанным дня определения  веса  организма  по 

длине и форме тела (Численко, 1968). Расчет проводился для мелких организмов  (~ 35 мкм, 

вес 23  •  10* мгХ 1фупных организмов  (~  70  мкм,  вес 44    10^ мг)  и  организмов  среднего 

размера (вес 30 • 10"* мг).  Сукшарвую биомасо' вычисляли по формуле: Р = к • п • d  М, где к 
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  вес одной клетки, п   число простейших в 1 г абс.  сухого субстрата, М, d   объем субстрата 

и  объемный  вес  соответственно.  Для  определения  биомассы  тестацей  водную  суспензию 

окрашивали карболовым эр1ггрозином. 

Тестацей  1щентифицнровали  по  работам  Дефландра  (Deflandre,  1929), Бонне  и Тома 

(Bonnet,  Thomas,  1960),  Деклуатра  (Decloitre,  1962),  по  Определителю  почвообитающих 

раковинных  амеб  (Гельцер  и  др.,  1995)  и  многаи  другим  источникам.  Структура 

морфологических типов изучена на основе таблицы морфотипов тестацей  (Корганова,  1997). 

Экологические  преферендумы тестацей  даны  по работам  Шардэ  (Chardez,  1965),  Огдэна  и 

Хедлея  (Ogden, Hedley,  1980),  Аэшт  и  Фойсснера  (Aescht,  Foissner,  1988), по  собственным 

на6люден1мм автора. 

Фаунистическое  сходство  между  биотопами  рассчитывали  по  формуле  Жаккара. 

Классификацию  группировок  проводили  по  методу  Маунтфорда  (Гияяров,  1965).  Были 

рассчитаны  такие  показатели  видового  разнообразия,  как:  индекс  видового  богатства 

Менхнника (Whittaker, 1977)   DM„=S/VN  (S   число выявленньгс видов, N   оошее число всех 

видов); И!ыекс видового разнообразия Шеннона (Shannon, Weaver,  1963)  Н'=Јр;1пр, (pi.n/N 

  значимость каждого вида в сообществе, п;   численность вида, N   общая численность всех 

видов); индекс  выровненности  Пиелу  (Pielou,  1969)   E=H'/logS  (S    обшее  число  видов  в 

группировке);  1шдекс  видового  разнообразия  Симпсона  (Simpson,  1949)    M=l/Z(n,/N), 

коэффициент дифференциирующего разнообразия Уиттекера  (Whittaker,  I960)   p=S/ul  (а  

среднее  ввдовое  богатство).  Исследована  структура  доминирования.  Бьша  проведена 

статистическая обработка (по Чернову, 1975). 

Глава 4. ФЛ>Т1А  РАКОВИННЫХ АМЕБ ОКСКОГО ЗАПОВЕДНИКА 

В  изученных  на территории  Окского  заповедника  почвах  обнаружена  богатая  фауна 

раковинных  амеб,  не  уступающая  по  cBoeiviy разнообразию  почвам  других  южнотаежных 

регионов.  Сформированные  в  условиях  полесского  ландшафта  почвы  придают  комплексу 

тестацей черты северных регионов. Здесь выделено 88 видов и субвидовых таксонов тестацей, 

принадлежащих  к  21  роду  и  11 семействам.  Фаунистическое  разнообразие  складывается  в 

основном за  счет видов семейств  Euglyphidae,  Centropyxidae, Hyalospheniidae,  Trinematiidae 

(65 % фауны). Слетав остияьных семейств менее насыщен. 

Большинство найденных раковинных  амеб типичны для хвойных и лиственных лесов 

умеренной  зоны  (Корганова,  1979; Bonnet,  Thomas,  1960; Schonbom,  1973; Laminger,  1980). 

Для  сосновых  и  еловых  местообитаний  характерны  Trigonopyxis  arcula,  Т.  minuta, 

Hyalosphenia subflava, Nebela  bohemica, Corythion dubium, Schoenbornia humicola, Assulina 

muscorum,  A.  semimihim.  В почвак лиственных  лесов  многочисленны  Tracheleugfypha acolla, 

Centropyxis plagiostoma, С. eiongata 

В  пойменных  почвах отмечено  большое  количество  водных видов  Arcella  discoides, 

Centropyxis acukata,  C.discoides,  Difflugia lucida,  D.oblonga, Euglypha acantophora и др. Они 

постоянно  встречались  на  пойменных  участках,  особенно  в  заболоченных  почвах 
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Притеррасного  понижения.  Количество  водных  форм  тесгацей  повышено  в  заболоченных 

почвах водораздельного склона. 

В  исследованных  биотопах иденгифшдпрованы раковинки  9 морфолопгческих  типов. 

Среди них почти 6S % составляют а1!ростомный простой (Акп), акростомный сжатый (Акс) и 

плагиостсмный  с  козырьком  (Плк).  Эти  формы  хорошо  адаптированы  к  кошрастаым 

почвенным  условиям.  Остальные  морфотипы    плагиостомный  простой  (Плп), 

центростомный (Щ  центростомный с углублением (Цуг), криптоотомнрый с козырьком (Крк), 

трахелостомный с углублением и  внутренней камерой (Трик), уплощеннодисковидный (Уд). 

Характерны для  моховых, водномоховых, мохоюпочвенных об1ггагелей. 

Основные  экологические  группировки  тесгацей:  водные    об!тгатели  донных 

отложений и прибрежных зарослей пресноводных водоемов (26 видов), моховые  обитатели 

лесных и болотных мхов (15 видов), почвенные  характерны для гумусовых горизонтов (А1) 

(31 вид) и ЭБр!тгопные, широко встречающиеся во ?.аюпгх местсобггганиях  (14 видов). 

По  характеру  вертикального  распределения  в  почвенном  профиле  большая  часть 

тесгацей  тяготеет  к  верхним  органогенным  горшонтам    лесной  подстилке  и  дерновым 

горизонтам  луговых  участков.  Только  в  них  найдено  48  видов  тесгацей.  Остальные 

встречаются как в подстилке, так и в гумусовом горизонте (40 видов). Тесгацей,  обетающие 

только в гумусовом горизонте отсутствуют. 

Глава 5. ОСОБЕННОСТИ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ТЕСГАЦЕЙ 

nOKATSHE  ВОДОРАЗДЕЛЬНОГО  СКЛОНА 

На  катене  вдоль  склона,  протяженностью  12 км  изучены  комплексы  тесгацей  в  4х 

местообитаниях,  характерных для разных  позиций катены: ельник черничный  (элювиальная 

позшдия), сосняк зеяеномошным,  сложный  соикк  (транз>ггн2я позиция), пойменная дубрава 

(аккумулятивная  позиция).  В  исследуемых  местообитаниях  обнаружено  55  видов  и 

субвидовых таксонов раковинных амеб из 10 семейств и 18 родов. На катене представлено 62 

% видов от числа всех найденных на территории заповедника. 

Раковинки обнаруженных  ЕНДОВ относятся к 8 морфотипам. Структура морфотипов на 

всех позициях катены остается практически неизменной. 

Анализ зколопиеской  приуроченности  обкарзлкепкых тесгацей показал, что для  всех 

позиций характерно высокое число эвриюпных видов (Рис. 1). От верхних участков к нижним 

существенно  снижается  количество  моховых  видов  (31  %    в  почве  ельника  на  верхней 

позиции,  11 %    в почве  дубравы нижней  позиции). Одновременно  с  этим,  вниз  по склону 

увеличивается  количество  почвенных  форм (8 %    в  ельнике  и  30 %  в  дубраве).  Подобное 

распределение  раковинных  амеб  определяется  тем,  что  вниз  по  катене  ю  состава 

напочвенного покрова исчезает моховая составляющая, что приводит к сокращению моховых 

форм тесгацей. На нижшсс позициях катены возрастает мощность гумусового горизонта, что 

приводит к увеличению обилия собственно почвеняьк тесгацей. На аккумулятивной позиции 

с пОБЬппенным увлажнением число водных видов увеличивается. 



Вдоль  катены  меняются  такие  структурные  характеристики,  как  численность, 

биомасса,  видовое  разнообразие.  Максимальной  численности  и  разнообразия  тестацеи 

достигают на крайн1к позициях, так как здесь для них складываются наиболее 

Рис.  1. Распределение тестацеи (%) раачичного экопреферендума по поз1щаям катены. 
1 ельник черничный, 2сосняк зеленомошный, 3сложный сосняк, 4дубрава ландышевая. М  
моховые, Э   эвритопные, П   почвенные, В   водные формы тестацеи. 

благоприятные  условия  увлажнения.  В  подспшке  ельника  черничного  (верхняя  позиция) 

широко  представлен  мохсфа/нум,  хорошо  сохраняющий  влагу  в  пазухах  своих  чешуек 

(Сукачев, 1973), кроме того здесь обнаружены самые низкие значения рН (3,53,7), что может 

подавлять  развитие  ряда  по'кенных  беспозвоночных  аааотных,  а  для  тестацеи  являться 

наоборот  благоприятным  фактором  (большинство  раковинных  амеб  хорошо  переносят 

условия  повьппенной  кислотности  (Schonbom,  1966)). Почвы  ландышевой  дубравы  (нижняя 

позиция) сильно увлажнены за счет паводкового режима, склоновых  потоков, выклинивания 

грунтовых  вод.  В  биотопах  крайних  позиций  зарегистрированы  самые  высокие  индексы 

разнообраз1м Шеннона  (2,74 в подстилке  ельника и 2,48 в подстилке  дубравы)  и Симпсона 

(8,42  в  ельнике  и  8,34  в  дубраве).  Вниз  по  склону  увеличивается  биомасса  тестацеи, 

достигающая максимальной величины в гумусовом горизонте дубравы (1,6 г/м^). 

Данные Табл. 1 показывают, как меняется набор видов    доминангов на исследуемых 

участках.  На  фоне  видов,  доминирующих  на  всех  позициях  выделяется  ряд  групп  видов

доминантов определенных  местообитаний. 

Расчет  показателей  фау»н1стического  сходства  показал,  что  все  участки  катены 

достаточно близки между собой. Коэффициент Жаккара составляет от 47 до 67 %. Между тем, 

по результатам кластерного анализа обнаруженные виды тестацеи делятся на группу верхней 

части склона (ельник и сосняк) и группу нижней части (сложный сосняк и дубрава), 



Таблица  1. Crpyioypa  домиш1рования тестацей исследованных биотопов (% от общей 
численности; приведены виды, чья численность составляет больше 5% от общей ) 

Виды тестацей  Ельник  Сосняк  Сложный 
соатк 

Дубрава 

Trigonopyxis mimla 
Nebela militaris 
Euglypha compressa 

5,7 
22,8 
8,3 

  

Fbgiopyxis  declms 

Plagiofryxis penardi 
 5,0 

5,3 
 

AssuUna muscorum 
Corythion dubium 
Euglypha ciliata 
Nebela bohemica 

6,8 
23,2 
6,8 

5,99,9 

7,314,1 
8,321,6 

20,831,2 
7,310,3 

 

Trinema complanatum v.aeropMla 

Centropyxis sylvatica 
  5,0 

10,0 


Centropyxis aerophila 
Centropyxis plagiostoma 
PseudodiffL gracilis v.terricola 
Euglypha rotunda 


 

5,7 
12,0 
6,8 

5,69,1 
Cyclopyxis eurystoma v.parvula   17,9  18,044,9  
Tracheleuglypha acolla    5,1  21,0 
Schoenbomia humicola  11  5^  9,6  
Phryganella acropodia 
Euglypha laevis 
Euglypha sp. 
Trinema complmiaiian 
Trinetna linsare 

8Д 

15,6 
10,5 
5,0 

7,7 
7,37,7 

6,2 
7,033,3 
6,310,2 

18,0 
5 

12,021,3 
21,0 

6,526,1 
8,55,7 

5,7 
17,0 
20.0 

Таким  образом,  изученная  катеяа  от  склона  водораздела  к  речной  долине 

демонстрирует  структурное  разнообразие  комплексов  тестацей,  населяющих  ее  основные 

лесные  местообитания.  От  верхнего  участка  склона  к  нижнему  в  большей  или  меньшей 

степени меняются такие  характеристики комплексов почвенных тестацей, как обилие, состав 

видовдоминантов, соотношение видов с различными экологическими преферендумами. 

Глава 6. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕСТАЦЕЙ В ЗАНДРОВОМ ЛАНДШАФТЕ 

В  условиях  зандрового  ландшафта,  на  дюнах  выделяются  сопряженные  по 

мезорельефу  серии  местообтаний,  где  можно  выделить  элювиальную,  транзитную  и 

аккумулятивную  позиции.  Особенности  изменений  структуры  сообществ  тестацей 

рассмотрены на локальной катене протяженностью  900 м, расположенной  на  склоне дюны. 

Изучено три местообитания: сосняк зеленомошиый  (верхняя часть склона),  смешанный лес 

(средняя) и мезотрофное болото (подножье дюны). 

Обнаружено  44  вида  тестацей,  принадлежащих  к  8  семействам  к  15  родаг.!,  что 

составляет 50 % обнаруженной на территории  заповедника фауны. 

Раковинки  обнаруженных  видов  относятся  к  8  морфотипам.  Вниз  по  склону 

разнообразие морфопшов  увеличивается (Рнс. 2). Наибольшее число морфотипов характерно 
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дош транзитной позиции катены. В гвдроморфной почве высока доля форм, характерных для 

заболоченных  переувлажненных  территоргоТ  (Уд,  AMI).  Только  здесь  присутствуют  Плп 

формы. Напротив, к элювиальным,  ксероморфным  позициям  возрастает доля форм, хорошо 

адаптированных к длительным условиям иссушения (Плк, Крк). 

В верхней и средней части катены основу населения составляют собственно почвенные 

и эврибионтные виды. Особенно увеличивается доля собственно почвенных видов в средней 

части  склона,  что  связано  с  наличием  здесь  хорошо  развитие  гумусового  горизонта. 

Болотные почвы аккумулятивной позиции содержат  большое количество  водных  и моховых 

форм тесгацей. 

В ряду  щученных  местообитаний благоприятной  для  тесгацей  оказалась  транзгггаая 

позиция. Здесь, в подстилке найдено 28 видов тесгацей. Численность составляет 28 тыс.экз./г 

абс.  сухой  почвы. В  почвах  крайних  позиций  численность  не  превышает  22 тыс.экз./г  абс. 

сухой почвы. 
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Рис.  2.  Сооттюшение  морфологических  типов  тесгацей  (%)  почв  катены.  По 
горизонтали:  1мезотрофиое  болото,  2смешанный  лес,  3сосняк  зеленомошный.  Состав 
морфопшов:  Плп    плапюстомный  простой.  Цуг    центростомный  с  углублением,  Ц  
центроотомный.  Уд    упдошеннодисковидный,  Акп    акростомный  простой,  Акс  
акростомный сжатый, Крк   кр1ттосгомный с козьфьком, Плк   плагиостомный с козырьком. 

Вниз  по  склону  наблюдается  смена  до!кшнирующих  родов.  На  участках  крайних 

позиций,  где  в  напочвенном  покрове  господствуют  мхи,  в  состав  доминирующ1гх  групп 

входят  представители  родов  Assulitia  и Nebela.  Там,  где  максимального  разв1ггия  достигает 

гумусовый  горизонт  (А1)  доминирующими  становятся  типичные  обитатели  минеральных 

горизонтов  роды Phiyganella, Centropyxis. 
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Таким  образом,  наиболее  благоприятна  для  тесгацей  почва  транзитной  позиции  на 

склоне  дюны. Это  связано  с тем, что  в почве  смешанного  леса наиболее  развш гумусовьш 

горизонт, почва лучше увлажнена, по сравнению с почвой сосняка зеленомошного. С другой 

стороны,  здесь достаточно элементов питания, в огличае от хорошо увлажненных, но бедных 

пищевыми  ресурсами  почв  заболоченного  участка.  Таежные  переходные  болота  имеют 

низкий  запас необходимых для разв1П"ия микрофлоры  биогенов   фосфора и калия,  а также 

микроэлементов (медь и др.). 

Вниз  по  склону,  вслед  за  меняющимся  характером  верхних  органогенных  и 

органоминеральных  (гумусовых)  горизонтов  существенно  меняются  набор  видов  разной 

эколопиеской  приуроченности,  структура  морфолопетеских  типов,  численность,  видовое 

разнообразие  тесгацей.  Появление  на  аккумулятивной  позвдии  застойного  режима 

увлажиегаш  и  низкая  обеспеченность  пищевыми  ресурсами  приводят  к  снижению 

численности  и  разнообразия  тесгацей.  Здесь  фор>01ругтся  спецйф1гчгекая  водномоховая 

группировка тестацей. 

Глава 7. РАКОВИШ1ЫЕ АМЕБЫ В РЯДУ ПОЙМЕННЫХ  ПОЧВ ОКСКОГО 

ЗАПОВЕДНИКА 

Изучение  комплексов  раковинных  амеб  поименных  почв  проводили  по  профилю, 

заложенному в пойме р. Пры, на разных элементах  поймы  прирусловом валу,  прирусловой, 

це!пральной  и  притеррасной  зонах.  В  пойменных  почвах  обнаружено  68  видов  тестацей, 

принадлежащих к 11 семействам и 18 родам, что составляет 77 % фауны заповедника. 

Обнаруженные тестацей принадлежат к 9 морфотипам. При переходе от прируслового 

вала к центральной части поймы, а затем к притеррасному понижению отмечено сокращение 

типично почвенных  форм  (Крк  и Плк);  '̂вея!гчение  облигатных  обитателей  водной  среды, 

встречающихся в прибрежных зарослях водоемов, донных 1шах  н т.д. (Плп и  Акп). В почвах 

прирусловой  дубравы  и  луга  центральной  части  поймы  встречена  Цугформа.  Только  в 

перегнойноглеевой почве npineppacHoro поиккенпя появляется Трик форма. Подобная смена 

структуры  морфотипов  связана  с  увеличением  влажности  почв.  В  направлении  к 

притеррасному понижешцо  увел!гчивается  количество водных видов тестацей, сокращается 

доля  космополитиых  форм.  В  почвах  прирусловой  и  це1пралы1ой  поймы  высока  доля 

собственно  почвенньк  видов  раковинных  амеб.  Много'шсленные  на  склоне  водораздела 

моховые формы составляют на пойменных участках  не больше 10 %. 

Наибольшее  число  видов,  численность  и  биомасса  тестацей  отмечены  в  почве 

npirreppacHoro болота (Табл. 2). Численность в дерновом горизонте  550 млн./м^ и более. Для 

всех  почв  характерно  снижение  численности  тесгацей  вша  по  профилю  почвы.  Уже  в 

гумусовом горизонте их  чисяенноеть  существенно  сокращается.  Одной  из  причин  резкого 

снижения численности могут быть процессы оглеен1и, признаки которых фиксируются уже в 

гумусовых  горизонтах  пойменных  почв,  в  npin^ppacHOM  понижении  био.масса  тестацей 
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увеличивается. Она  составляет  0,04 г/м  в почве прируслового  вала, и  2,9 г/м  в дерновом 

горизонте почвы притеррасного понижения. 

Максимум  таксономического  разнообразия  приходится  на  Bqjxmie  органогенные 

горизонты.  Наибольшего числа видов группировка тестацей тсткгаетв почве притеррасного 

болота,  где  найдено  54  вида  тестацей,  наименьшего    в  почве  прируслового  вала  (здесь 

найден 31 эвд раковинных амеб). 

В  доминантных  комгшексах  тестацей  наблюдается  постепенное  замещение  одашх 

доминирующих  видов  другими.  На  фоне  E.laevis,  T.lmeare,  C.eurystoma  v.parvula, 

T.cotnplanatum  ,  доминирующих  на  всех  участках,  C.aerophila v.sphagnicola и  T.penardi 

докшнангы  почвы  прируслового  вала,  C.plagiostoma,  Ph.acropodia,  Tr.acolla   доминанты 

прирусловой поймы, Tr.acolla, As.sp., T.lineare v.minuscula,  C.sylvatica,  I'.enchefys   домштюы 

централънрй поймы, T.enchetys,  A.hemisphaerica v.jmmma   доминанты почвы притеррасного 

по1К1же1П1л. 

Таблица 2. Численность, биомасса и видовое разнообразие тестацей пойменных 
местообитаний 

Биотоп  Горизонт  Число  Чнсленность  Биомасса 
Глубина 

См 
Видов  Тыс^г абс  Млн./ 

Сухой почвы  м^ 
Г/м^ 

Луг на Прирусло АО  01  31  10,7  2,14  0,002 
вом валу  А1  М 

Бсего: 
27 
Ъ1 

11,1  133,72  0,04 

Дубрава прирус АО  04  38  14,92  11,94  0,04 
ловой поймы  А1  417 

Всего: 
16 
41 

0,9  114,0о  1,6 

Луг центральной  Ад  05  42  16,2  404,15  1,8 
поймы  А1  519 

Всего: 
S 

42 
0,7  95,25  1,4 

Притеррасн  АО  02  35  9,4  3,76  0,01 
низинное  Ад  27  40  13,8  551,72  2,9 
болото  А1  719 

Всего: 
7 
54 

0,9  98,92  0,6 

Рассматривая фауну тестацей пойменных биотопов щжво  отметить ее насьпденносгь 

водными  формами.  Это  связано  с  паводковым  режимом,  в  котором  находятся  участки. 

Ежегодное  (или  почти  ежегодное)  затопление  приводит  к  тому,  что  вместе  с  речными 

наносами  в  пойменные  почвы  попадают  раковинные  амебы    обитатели  донных  и 

прибрежных  речных биотопов.  Аналогичные  даяаые  приводят Бэмфорт  и  Стаут  (Бэмфорт, 

1969; Stout, 1984). 

В пойменных почвах Окского заповедника обнаружено наибольшее  количество (77%) 

видов  тестацей.  Максимального  развития  комплекс  тестацей  достигает  в  наиболее 

пониженной  части  поймы    на  участке  притеррасного  понижения.  Здесь  отмечены  самые 

высокие  значения  численносги  и  биомассы  раковинных  амеб.  Подобное  распределение 
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отличается  от  характера  распределения  мезофауны  по  профилю  поймы.  Наибольшей 

численности  и разнообразия  комшюксы  мезофауны  достигают  на  прирусловом валу.  Таким 

образом, существенное влияние на пойменные  местообитания оказывает  паводковый режим, 

создавая хорошие условия увлажнения и обогащая комплекс тестацей водными формами 

Глава 8. ОСОБЕННОСТИ  ВНУТРППАРЦЕЛЛЯРНОГО  РАСПРЕДЕЛЕНИЯ 

ПОЧВЕННЫХ  ТЕСТАЦЕЙ 

Распределение  тестацей  в  почве  луговой  экосистемы.  На  экспериментальной 

площадке бьшо обнаружено 39 видов тестацей. В одной пробе встречается от 30 до 60 % всего 

видового  богатства,  обнаруженного  на  лугу.  В  комбинации  т  любых  4х  проб 

фаунистическая исчерпанность уже превышает 70 Vs. 

Численность  тестацей  в  отдельных  точках  колеблется  в  широюк  пределах.  Среднее 

обилие  составляет  5.743  +  0.737  тыс.экз./г  почвы.  Соотношение  между  численностью  и 

видовым богатством  (индекс Менхиника)  к  информационный  индекс разкообраз!И  (!шдекс 

Шеннона)  варьируют  в  отдельных  пробах  незнач1ггельно,  как  и  значимость  комплекса 

доминат^ных  видов  (индекс Симпсона),  включающих по  58 видов  в отдельных пробах. В 

структуре  точечных  сообществ  можно  выделшь  пять  видовых  группировок  по 

характеристикам  их  встречаемости  и  относительного  обилия.  1.  Облигагные  доминанты  

виды, встречавшиеся во всех пробах, где они включались в доминантный комплекс в качестве 

супер или эудоминатхэв. Их относ(ггельное обилие варьировало  в пределах 7.6   30.5 %. 2. 

Виды,  встречавшиеся  во  всех  пробах,  где  они  были  доминантами  luni  субдог.жпантами.  3. 

Виды, обнаруженные  в большинстве точек,  с флуктуирующей  численностью.  В отдельных 

пробах они могут включаться в доминантный комплекс. 4, Виды с высокой встречаемостью и 

низкой  численностью.  5.  "Редхсие"  виды  (найденные  в  одной    пвух  проба.х)  с  низкой 

численностью. Число  "редких" видов в отдельных пробах в среднем составляло  3. Вариашш 

состава  точечньк  сообществ  тестацей  зависели  от  участия  видов  с  низким  уровнем 

численности,  что  мало  вл1ило  на  структурные  различия  и  определяло  монотонность 

структуры доминирования населения тестацей в отдельных пробах. 

Распределение  тестацей  в  почве  сосняказеленомошника.  На  эксперимеетальноп 

площадке  обнаружено  28  видов  раковинных  амеб.  В  одной  точке  лесной  гоющадки 

встречалось  8090  %  всего  ввдового  разнообраз1и,  3  пробы  дают  уже  полную 

фаунистическую выборку. На площадке не было видов, встречавшихся лишь в одной пробе. 

57 % видового богатства были отмечены  во  всех  пробах, что  говорит  о более  равномерном 

распределении тестацей под пологом леса, нежели  чем на лугу. 

Обилие  раков1шных  амеб  существенно  варьировало  в  отдельных  точках:  средняя 

численность  составляла  10.535  +  2.534  тыс.экз./l  г почвы.  На  площадке  отмечена  четкая 

пространственная  граница,  разделяющая точки с  высоким и  низким обилием.  Это зависело, 

очевидно,  от  различий  рН  (снижение  с  4.4  до  4.1)  и  влажности  почвы,  определяемых 

характером напочвенного покрова. 
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Индексы  разнообразия  Менхиника  и  Шеннона  варьировали  в  отдельных  пробах 

незначительно. Выровненносгь локальных сообществ  практически  была одинакова. В то  же 

время вес доминирующих видов в разных точках различался почти в 8 раз за счет вариаций в 

структуре  доминантных  видов.  По  встречаемости  и  уровням  обилия  среди  лесных  видов 

выделено  4  группировки;  1.  Виды,  встречающиеся  во  всех  пробах  и  как  хфавило, 

включающиеся  в  доминантный  комплекс.  2.  Виды  с  высокой  встречаемостью  и стабильно 

низким обилием. 3. Виды с сильно флуктуирующей численностью. 4. Единичные виды. 

Распределения тестацен в подкроновом пространстве. В подкроновом пространстве 

под пологом сосен на трансектах  длиной по  1,5  м было найдено всего  32 вида тестацен, из 

которых  16  встречались  во  всех  пробах,  отобранных  и  разных  зонах  полкронового 

пространства. 

Наибольшее обилие теетацей отмечено в пристволовой части, где для ш к  характерно 

агрегированное  распрсдслгиие.  В  центре  п  на  краю  подкронового  пространства  величина 

индекса  Лексиса  снижается,  приближаясь  к  модели  случайного  распределения.  Показатели 

разнообразия и выровненноети варьируют в небольших пределах. 

Среди  видов,  встречавшихся  во  всех  зонах  подкронового  пространства,  можно 

выделить две группировки, в распределении которых прослеживаются определенные тренды. 

1    виды,  тяготеющие  к  прикомлевои  части  и  постепенно  снижающие  свое  абсолютное 

обилие  к  краю  подкронового  пространства    Т.  complanatum,  Ceiaystoma  v.pcayula,  Co. 

dubium, E. laevis, К  ciliata, J. lineare v.miitvscila,  L  complanatum v.elongata, Ecompressa  и  2 

виды,  повьщ1ающие численность  к  краевой  зоне  N.  bohemica, Р.  declms,  C.syhatica, Су. 

ewystoma. As. sp., С. cassis. 

Анализ  экологических  преферендумов  тестацей  показал,  что  виды,  более 

многочисленные  в  приствольной  зоне,  как  правило,  обитатели  подсгилочногумусового 

горизонта,  обычные для кислых почв. Виды с максимальной численностью  в  маргинальной 

зоне   широко распространенные, с широкой экологической валентностью, доминантиые или 

облигатные  члены  почвенных  сообществ  разных  типов  местообитаний.  Таким  образок^  в 

подкроновом  пространстве  прослеживаются  тенденции  к  разделению  пространства  ниш 

между  типично таежными и эвр1!топными видами.  Первые тяготеют  к  прикомлевои  зоне  с 

повьппенной влажностью и более кислой реакцией за счет концентрации хвойного опада, 

Особенности  внутри  и  межбиотопического  распределения  тестацен.  Анализ 

точечного  и  межбиотопического  распределения  тестацей  выявил  определенные 

закономерности  хорологических  изменений  структуры  и  состава  локальных  сообществ 

почвенной нанофазты, свидетельствующих о наличии четко выраженной  избирательности в 

отношении эдафических факторов. Из 54 видов, найденных в луговой и лесной экосистемах, 

26 были общими для  обоих типов местообитаний. На  лугу  отмечено  39  видов и  в лесных 

участках    33.  Межбиотопическое  различие  сообществ  сосняказеленомошника  и  луга, 

определенное  мерой В«, составляло 0.46.  Основные фаунистические различия определялись 
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малозначимыми  видами.  Однако,  частота  встречаемости  этих  видов  обусловливала 

мозаичность  распределения  тестацей,  определяя  уровень  дифференцирующего 

внутрибиотопического  разнообразия  их  сообществ.  При  этом  структурные  показатели 

точечных сообществ варьировали незначительно в пределах местообитания. 

Виды,  отмеченные  в  данном  исследовании  только  на  лугу  (T.enchefys, Tr.acolia, 

C.elongata,  C.gibba,  E.acanthopfiora,  E.pseudocUiata, P.interniedia,  Pxgracilis  v.ierricola, 

C.ecornis, C.aerophila,  C.plagiostoma,  Cpatula,  C.putens,  P.callida, N.lageniformis,  D.oblonga), 

встречались как правило, лишь в  12  пробах.  Там  основу населения  составляли пол1ПТ)пные 

формы.  Из  видов,  найденных  только  под  пологом  леса,  B.iridica, Heleopera  petricola 

vJntmicola, As.seminuhim  были  редкими,  остальные    N.bohemica.  Sch.humicola, P.callida 

v.grandis, T.arcula, Kitrigosa,  Co.diibhim,  N.collahs, Cy.eurystoma v.gauthieriaria.,  Exompressa, 

E.miadonia v. magna  облигатными формами, с частотой встречаемости, превышающей 50%. 

Сравнения структ)ры домиирования  в лотовом и лесном местообитании  показаны на 

Рис.  3.  На  лугу  Т.Ипеаге  и  Ev.laevis  составляли  соответственно  23  и  16  %  от  общей 

численности, 

Рис. 3. Различия относительного  обилия  (%) доминантных  видов  в луговой  и лесной 
экосистемах. Р1  соснякзеленомошник, Р2  пойменный луг. 

Доминирующие виды: 1   Т.Ипеаге, 2  E.Iaevis, 3  C.eurysioma v.parvuia, 4  С  sylvalica, 
5  Т.  enchefyn, 6   l.complauatutn, 7   N.bohemica, 8  S. humicola. 

a в лесу  их отноиггельное обилие  не  превышало 57  %,  Наибольшее  относительное обилие 

имели  здесь  Schhumicola  и  T.complanatum  (22  и  18 %). В  целом,  при  сравнении  состава 
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доминантного  комплекса  тесгацей  луга  и  леса  имеет  место  обратное  сосятюшение  в 

распределении относительного обилия общих видов. 

В  лесу  мозаичвость  в  распределении  тесгацей  ниже,  чем  на  лугу.  Таким  образом, 

видовой  состав  и  распределение  обилия  видов  тесгацей  четко  коррелируют  с 

микроклиматическими и  элэ^фическими условиями  местообитания в  целом и  гораздо менее 

чувствительны  к  мшсростациальиым  вариациям.  Поэтому,  вoзvюжнo  говорить  о 

биотопической  специфике  структуры  сообществ  нанофауны  в  целом.  Эти  данные 

поддерживают  точку  зрения  о  наличии  избирательности  тесгацей  при  заселении  почвы 

(Корганова,  1985;  Бобров,  1999).  Стабильность  структуры  их  сообществ  определяется 

особенностями здафоклкиатических условий местообитания в той же мере, как и  crpyKTjfpa 

населения  крупных  размерных  группировок  почвенных  беспозвоночных.  Поэтому  при 

количественных  обследованиях  заселенности  почвы  определенных  местообитаний 

раковинными амебами возможно заменить отбор средней пробы взлием серии образцов и юс 

индивидуальной  обработкой  для  получения  материала,  достаточного  для  сгагистическопз 

анализа и описания структуры и разнообразия сообществ тесгацей в терминах,  принятых для 

многоклеточных организмов. 

Исследования  распределения  тесгацей  в  фитогенном  поле  деревьев,  ограниченном 

границами  полкронового  пространства,  показали  наличие  высокого  сходства  видового 

состава  и  структуры  локальных  комплексов  раковинных  амеб. V  ряда  видов  обнаружено 

пр€«почте1ше  определенных  зон  полкронового  пространства,  выражающееся  в  колебаниях 

абсолютных  и  отиоап^льшлс  показателей  их  обилия.  Г^иствольяая  и  краевая  зоны 

характеризуются  более  высоким  обилием  тесгацей,  чем  qsewmHaR  часть  и  имеют  четко 

выраженные  различия  в  структуре до.мкнштгного  комплекса,  которые могут быть  оценены 

количественными  показателями.  У  представителей  мезофаувы  (исследованной  на  примере 

аридных редколесий (Стриганова, 1994) и ельников средней тайги Сибири (Protopopov et ai., 

1996)) возможно  выделшъ  пристволовые  и маргинальные субгруппировки,  приуроченные к 

определенным зонам фитогеиного поля, различающиеся по групповому составу и  структуре 

доминирования.  У  тесгацей  различия  в  распределении  на  территории  полкронового 

пространства выражены  гораздо менее четко, чем у представителей почвенной мезофауны. 

ВЫВОДЫ 

1.  Исследованные почвы Южной Мещеры содержат богатую фазану раковинных амеб. 

На  территории  Окского  заповедника  обнаружено  88  видов  и  субвидовых  таксонов 

тесгацей, принадлежащих к И  семействам и 21 роду. Большая часть обнаруженных видов 

широко распространена Kia территории  Центральной России. 

2.  Установлено,  что  мезорельеф  оказывает  существенное  влияние  на  структуру 

населения раковинных амеб. От вершинных позиций катен к аккумулятивным  в большей 

или  меиьшей  степени  меняются  такие  структурные  характеристики,  как  состав 
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морфотипов раковинок, числе1Ш0Сп>, биомасса, набор видовдошшантов,  экологические 

преферендумы тестацей. 

3.  На  катене  вдоль  водораздельного  склона  к  речной  долине  наиболее 

благоприятными  для  существования  раков1шных  амеб  являются  крашше  позиции  с 

наиболее  увлзжненньит  почвами,  трашитные  позиции  с  дренированными  почвами 

менее  заселены  данной  группой  животных.  Наиболее  отзывчивыми  на  изменения 

условий  вниз  по  склону  оказались  такие  характеристики,  как  численность,  биомасса, 

видовой  состав,  состав  видов  разной  экологической  приуроченности.  Слабо  меняется 

структура морфологических типов раковинок. 

4.  На профиле, пересекающем типичные элементы  зандрового ландшафта  (вершина 

дюны   склон   мезотрофное болото у подножья) наиболее благоприятной для развития 

тестацей  является  траниггная  позиция.  Здесь  отмечены  максшуильные  значения 

численности и видового разнообразия тестацей. На вершине и у подножья дюны данные 

показатели  снижаются. Вниз  по  склону  существетшо  меняется  набор  морфологических 

типов тестацей и, в меньшей степени, набор видов разной экологической приуроченносга. 

5.  В  пойменных почвах речной долины обнаружена богатая фауна раковинных амеб, 

Здесь обнаружено почти 80 % раковинных амеб, отмеченных на терр1пх)рии заповедника. 

Существенное  влияние  на  тестацей  оказывает  паводковый  режим  речной  долины. 

Повышенное  увлажнение  способствует  развитию  здесь  целого  ряда  тшшчно  водных 

представителей  Testacea,  таких  как  Centropyxis  gibba,  Difflugia  oblonga,  Euglypha 

acaniophora a др. 

6.  Максимального  развития  в  ряду  пойменных  почв  тестацей  достигают  в 

заболоченных почвах притеррасных понижений. Почвы прируслового вала и централ1>ной 

поймы  заселены  тестацеями  в  меньшей  степени.  От  прирусловой  части  поймы  к 

притеррасной  меняются  основные  структурные  показатели  комплекса  тестацей: 

численность, биомасса, видовое разнообразие, набор видовдоминангов. 

7.  Аиалю  точечного  и  межбиотопического  распределения  тестацей  выявил 

определенные  закономерности  хорологических  изменений  cipjicrypbi  и  состава 

локальных  сообществ  почвенной  нанофзуны,  свидетельствующие  о  наличии  четко 

выраженной  избирательности  в  отношении  эдафических  факторов.  Показано,  что  при 

количественном  изучении  заселенности  почвы  определешшк  местообитаний 

раковинными амебами возможно замешггь отбор средней пробы взятием серии образцов 

и их обработкой для получения материала,  достаточного для статистического  анализа и 

описания  структуры  и  разнообразия  сообществ  тестацей  в  терминах,  пртшятьк  для 

многоклеточных организмов. 

8.  Раковинные  амебы,  также  как  и  многоклеточные  животные,  чувствительны  к 

различиям почвенных условий, формируемых фитогенным полем дерева. Но, в отличие от 

мезофауны,  у  тестацей  не  выражены  территориальные  различия  в  пространственном 
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распределении  отдельных  видов,  последние  pearHpyHST  лишь  колебаниями  своего 

абсолютного и относигельного обилия в разных зонах подкроновопэ пространства. 

9.  Установлено,  что  основные  факторы,  определяющие  уровень  обгаош  и 

таксономическое  разнообразие тестацей    влажность  почвы и  харакгер  напочвенного 

покрова. 
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