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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  исследования.  Панцирные  клещиорибатиды 

(Acariformes: Oribatida) населяют все типы почв Земли, их численность 

достигает сотен тысяч особей на 1  м̂  (Криволуцкий, 1978). Орибатиды 

имеют практическое значение как промежуточные хозяева гельминтов 

сем. Anoplocephalidae (Stunkard, 1937; Потемкина, 1965). Вьыснена роль 

орибатид в переносе фитопатогенных  оргаьшзмов  (Stabbs, 1995). 

К настоящему времени сравнительно  полно изучены почвообита

ющие панцирные клещи (Панцирные клещи.., 1995). Существуют свод

ные работы по видовому разнообразию и особенностям сообществ пан

цирных клещей морской литорали (Luxton, 1990а, 1990b), пресных вод 

(Толстиков,  1997). 

Известно, что клещи из многих таксономических групп перешли к 

обитанию в растительном ярусе, в том числе филлосфере деревьев. Наи

большего  успеха в освоении древесной растительности достигли кле

щифитофаги  из  п/отр.  Prostigmata  и  хищные  формы  из  п/отр. 

Prostigmata и Mesostigmata. К настоящему времени накоплен большой 

фактический  материал  по клещамфитофагам  (галловые,  паутинные 

клещи, клещиплоскотелки), многие из которых наносят существенный 

урон сельскому и лесному хозяйству, а также по хищным клещам, ис

пользуемым  в системе биологического  контроля фитофагов  (Krantz, 

Lindquist,  1979; Акимов, Колодочка, 1991). 

Арбореальные  панцирные  клещи  изучены недостаточно. Данные 

о количественном  и качественном  распределении  клещей  на  разных 

видах деревьев фрагментарны. На территории России комплекс арбо

реальных  орибатид  не бьш  предметом  специального  изучения,  хотя 

проведено сравнительно много работ по изучению фауны клещей эпи

фитов и гнезд птиц  (БулановаЗахваткина,  1967; Бязров,  Мелехина, 

1992, Мелехина,  Криволуцкий,  1993; Штанчаева,  1998). 



Это и определило цель работы — выявить качественные и количе
ственные характеристики  населения обитающих на деревьях панцир
ных клещей в подзоне осиновоберезовых лесов Западной Сибири. 

Для достижения поставленной цели необходимо было решить сле
дующие задачи: 

1) изучить  видовой  состав  и структуру  сообществ  арбореальных 
орибатид на трех видах деревьев (сосне, березе, липе) на основе новых 
подходов к количественной оценке сообществ арбореальных микроар
тропод; 

2) изучить особенности раофеделения панцирных клещей на деревьях: 
а) по длине ствола, 
б) в кроне (ветви, листья); 

3) изучить  сезонную динамику  численности популяций  орибатид; 
4) исследовать таксономический состав орибатид эпифитов и гнезд 

птиц; 
5) выявить специфику арбореальной  фауны панцирных клещей по 

сравнению с почвенной. 
Научная новизна. Отсутствие работ по таксономическому  составу 

и структуре сообществ арбореальных  панцирных клещей на террито
рии Западной  Сибири определило новизну работы: 

— впервые разработаны количественные методы сбора панцирных 
клещейобитателей  кроны; 

— впервые  выявлен  видовой состав  панцирных  клещей, обитаю
щих на трех видах деревьев  (сосне, березе, липе) в подзоне осиново
березовых лесов Западной  Сибири; 

— впервые изучено пространственновременное распределение ар
бореальных  орибатид на юге Западной  Сибири. 

Теоретическая и практическая ценность. Полученные данные суще
ственно расширяют представления об экологии сообществ арбореаль
ных панцирных  клещей. 

Новые данные, получеьшые в ходе исследования нашли отражение 
в курсах лекций по зоологии беспозвоночных и акарологии. 
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Апробация работы и публикации. Результаты  исследований  бьши 
доложены на XI  Международном  акарологическом  конгрессе  (Мери
да,  Мексика,  2002),  III (XIII)  Всероссийском совещании  «Проблемы 
почвенной  зоологии»  (ЙошкарОла,  2002), Межрегиональной  науч
ной конференции  «Паразитологические  исследования  в Сибири и на 
Дальнем  Востоке» (Новосибирск,  2002). Основные результаты проде
ланной работы были доложены в ТюмГУ на заседаниях кафедр эколо
гии и генетики и зоологии и ихтиологии, семинаре «Фитофильная фа
уна». Методические подходы отражены в «Руководстве по сбору арбо
реальных  панцирных  клещейорибатид»  (Толстиков,  Брагин, 2001). 
По материалам диссертации опубликовано 6 работ, 1 работа находится 
в печати. 

Объем и структура диссертации. Диссертационная  работа  состоит 
из введения, 5 глав, заключения, выводов, списка литературы, вклю
чающего 212 источников, в том числе 102 на иностранных языках. Ра
бота  изложена на  179 страницах машинописного  текста,  включает 63 
рисунка и 53 таблицы. 

Работа  выполнена  в рамках  программы  Министерства  образова
ния РФ «Государственная  поддержка  региональной  научнотехничес
кой политики  высшей  школы  и развитие  ее научного  потенциала», 
проект  «Зоологический  музей Тюменского  государственного  универ
ситета как центр изучения биоразнообразия:  малоизученные  таксоны 
фитофильных  беспозвоночных  наземных  и водных экосистем юга За
падной Сибири», и проекта «Изучение биоразнообразия фитофильных 
орибатид  Восточной  Палеарктики». 

Особую благодарность  автор выражает своим научным руководи
телям проф. P.M. Цою, А.В.Толстикову за постоянные консультации и 
советы, а также Н.А.Алексеевой за определение эпифитных мхов и ли
шайников и помощь в проведении  геоботанического  описания  мест
ности,  И.В.Кузьмину,  А.Л.Некрасову,  С.В.Петунькиной,  Д.П.Храб
ровой за помощь в сборе материала. 

Основной объем работы вьшолнен на биостанции Тюменского го
сударственного  университета  «Озеро  Кучак». 



СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

ГЛАВА I. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

Отправной точкой в исследовании  арбореальных  панцирных кле

щей можно считать работу Чарльтона (Charleton,  1668; цит. по Kevan, 

1985), в которой  упомянуты  панцирные  клещиобитатели  коры дере

вьев. В конце XIX века Майкл (Michael, 1883) и Берлезе (Berlese, 1882

1886) в своих работах перечисляют виды орибатид, которые были со

браны во мхах и лишайниках,  растущих  на скалах  и деревьях. Дли

тельное время существовало представление об орибатидах не как о спе

цифическом  элементе  арбореальной  фауны  членистоногих,  а  как 

мигрантах из почвы (Шалдыбина,  1956; Aoki,  1971). Наибольшее вни

мание исследователей привлекали эпифитные мхи и лишайники (Trave, 

1963; Andre, 1980, 1984; Бязров, Мелехина,  1992; Мелехина, Криволуц

кий,  1993; Штанчаева,  1997), гнезда птиц  (Борисова,  1967; Столбов, 

1967). 

Классические исследования Траве (Trave, 1963), Андре (Andre, 1975, 

1980,  1984) показали,  что  орибатиды — постоянный  элемент древес

ной фауны. На деревьях формируется специфический комплекс арборе

альных  орибатид, включающий  в свой состав представителей надсе

мейств Cymbaeremaeoidea,  Oripodoidea и др. Наибольшее  разнообра

зие  арбореальных  орибатид  характерно  для  тропических  широт 

(Wunderle, 1992; PerezInigo, PerezInigo, 1993; Walter, Proctor, 1999). 

В ряде  проведенных  экспериментальных  исследований  (Andre, 

Lebrun, 1982; Seniczak, 1989,1995; Dabrowski, Seniczak, 1993,1997,2000) 

бьшо показано, что панцирные клещи могут служить  биоиндикатора

ми загрязнений воздушной среды и быть использованы в системе био

логического мониторинга наряду с таким хорошо зарекомендовавшим 

себя объектом, как эпифитные лишайники. 



ГЛАВА II. МАТЕРИАЛ  И  МЕТОДЫ  ИССЛЕДОВАНИЯ 

Стационарные  экологические  исследования  проведены  в 
окрестностях  биостанции  ТюмГУ  «Оз.  Кучак»  (Нижнетавдинский 
район  Тюменской  области)  в  19992003 гг. Для  изучения  сезонной 
динамики  численности  популяций  панцирных  клещей  сборы 
материала проводили круглогодично: весной (1.0510.05), летом (15.06
29.08),  осенью  (15.0920.10),  зимой  (10.0210.03). К  «зиме»  условно 
относили и ранневесенний  период. 

Изучена  структура  сообществ  арбореальных  клещей,  обитающих 
на 3 видах деревьев: липе (Tilia cordata), березе (Betula pendula) и сосне 
(Pinus sylvestris). На всех деревьях отдельно рассматривали сообщества 
орибатид ствола и кроны, которые разделяли на три зоны (рис.1). На 
стволе выделяли комель ( 0  2  м), среднюю (2   7 м) и верхнюю (7 м и 
более) зоны. Комель в свою очередь разбивали на три подзоны: нижнюю 
(О   0,4 м), среднюю (0,4   1 м), верхнюю (1   2 м). В кроне вьщеляли 
нижнюю (37 м), среднюю (7   11 м) и верхнюю зоны ( И м и вьппе). 

Для подъема на  высоту  более двух метров использовали  одну из 
модификаций  «монтерских  когтей»,  традиционно  применяемых  в 
Сибири для сбора кедровых орехов. 

На  разной  высоте  от поверхности  почвы отбирали  пробы  коры, 
ветвей, листьев  (хвои), эпифитных мхов и лишайников, гнезда птиц. 

Кора. Пробы  коры  отбирали  на  разной  высоте  от  поверхности 
почвы, обследовали  комель, среднюю и верхнюю части  ствола.  Для 
количественного учета к стволу дерева прикладывали рамку  10x10 см, 
по  периметру  которой  делали  надрез,  а  затем  снимали  ножом 
обведенный  участок  коры.  Всего  за  весь период  исследования  было 
собрано 1188 проб коры. 

Ветви. В каждой зоне кроны для исследования отбирали  10 отрез
ков ветвей длиной  10 см. Учет клещей проводили  на единицу площа
ди, где площадь поверхности отрезков ветвей вычисляли как боковую 
развертку  поверхности  цилиндра. Для ветвей длиной  10 см  боковую 
развертку  поверхности  цилиндра  (5^  рассчитывали  по  формуле 



S0,4dh,  где d  — диаметр  среза ветви, h  — его длина. Всего  отобрано 

515 проб. 

Листья  (хвоя).  Обследовали  25  листьев  из  каждой  зоны  кроны. 

Площадь листьев измеряли прямым методом, используя миллиметровую 

бумагу.  При  сборе  обитателей  хвойных  растений  хвою  отбирали  на

весками  по 20  35 г. Обилие  клещей  пересчитывали  на  1 м ,̂ составляя 

пропорцию  вес/площадь.  Площадь  хвоинки  рассчитывали  согласно 

методике,  предложенной  Миралес,  Слафер  (Miralles,  Slafer,  1991),  по 

формуле  S0,835LA,  где  L  — длина  хвоинки, А  —  ее ширина  в  самой 

широкой  части.  Всего  отобрано  417 пробы листьев  (хвои). 

Извлечение  клещейобитателей  ветвей  и листьев  (хвои)  проводили 

методом  гептановой  флотации  (рис. 2). 

Эпифиты.  Пробы  эпифитов  отбирали по всему профилю  древесно

го растения. Для  сбора  проб  выбирали  участки,  покрытые  эпифитны

ми  мхами  и  лишайниками,  площадью  5x5 см  (25 см^).  Всего  собрано 

130  проб  5  видов  мхов  (Mnium  rugicum,  Dicranum  scoparium,  Bryum 

caespiticum,  Brachythecium  meldeana,  Plagiothecium  denticulatum)  и  7 

видов  лишайников  (Hypogymnia  physodes,  H.tubulosa,  Cetraria  pinastris, 

Papmelia  caperata,  Peltigera  canina,  Evernia prunastri,  E.fusfuracea). 

Гнезда.  Собрано  83  гнезда  7  видов  птиц  (дроздрябинник,  певчий 

дрозд,  большая  синица,  зяблик,  садовая  славка,  горихвостка,  ворона). 

Кроме  этого,  в 2003 году  в г. Тюмени  были  отобраны  пробы  коры 

на  сосне обыкновенной  в  Затюменском  парке. 

Для  сбора  почвообитающих  панцирных  клещей  в исследуемых  ра

стительных  ассоциациях  использовали  почвенный  бур.  Пробы  брали 

на  разном  удалении  от дерева  (в основании  ствола,  в  средней  части  и 

на  границе  проективного  покрытия  кроны),  общей  площадью  100 см^ 

и глубиной  10 см. Всего бьшо  отобрано  300 почвенных  проб. 

Выгонку  клещейобитателей  коры,  эпифитов,  гнезд  птиц, 

почвы  осуществляли  по  стандартной  методике,  принятой  для 

почвообитающих  микроартропод,  при  помощи  аппарата  Тул

льгренаБерлезе  (Гиляров,  1975). 
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Рис.  1. Места обитания панцирных клещей на дереве: I  комель;  II   средняя 
часть ствола; III   верхняя часть ствола; IV   нижняя зона кроны; V   средняя 
зона кроны; VI   верхняя зона кроны; VII  прочие местообитания: 1   гнезда; 2 
  дупла; 3   эпифиты. 

(^ 

Рис. 2. Извлечение  панцирных  клещей с ветвей  и листьев деревьев  методом 
гептановой  флотации:  1   емкость  для  отмывки;  2   колба  Эрлепмейера 
(микробиологическая  трубка);  3   набор  почвеннозоологических  сит;  4  
стеклянная воронка с обеззоленным фильтром; 5 — сливная колба. 



Клещей фиксировали в 70% этиловом спирте. Постоянные препа

раты  заливали в жидкости  ФораБерлезе  (Стриганова,  1975). 

Использованные методы сбора микроартропод позволяют сравни

вать  между собой сообщества клещейобитателей  различных микро

стаций в пределах дерева: коры, ветвей, листьев, эпифитов. 

Таким  образом,  за  весь период исследования  было  собрано 2623 

стандартных  проб, из которых извлечено 20246 экземпляров панцир

ных клещей. 

Для оценки структуры доминирования использовали шкалу Энгель

манна  (Engelmann,  1978):  40100%  —  эудоминанты, 

12,539,9%  —  доминанты,  412,4%  —  субдоминанты, 

1,33,9% — рецеденты, < 1,3% — субрецеденты. 

Статистические  показатели  рассчитывали  с использованием  ком

пьютерных  программ  «Statan97»  и «Statistica». 

Геоботаническое  описание местности проводили  по  стандартной 

методике с использованием шкалы Друде (Drude, 1896). 

ГЛАВА III. ФИЗИКОГЕОГРАФИЧЕСКАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА 

РАЙОНА  ИССЛЕДОВАНИЯ 

Биостанция  ТюмГУ «Озеро Кучак» расположена  в Нижнетавдин

ском  районе юга  Тюменской  области, в междуречье  Тавды  и Туры 

(57°2'57°22' с.ш. и 66°0Г66°03' в.д.). В главе приводятся данные по 

среднемесячному количеству осадков и среднемесячным температурам 

воздуха. Дано  геоботаническое  описание исследуемых  растительных 

ассоциаций: сосняка  кладониевого,  березняка  тростникового,  осино

волипового  леса. 
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ГЛАВА IV. НАСЕЛЕНИЕ  АРБОРЕАЛЬНЫХ  ПАНЦИРНЫХ 
КЛЕЩЕЙ ОСИНОВОБЕРЕЗОВЫХ  ЛЕСОВ 

ЗАПАДНОЙ  СИБИРИ 

Таксономическое разнообразие арбореальных панцирных клещей 

на разных видах деревьев 

Всего  на  трех  видах  деревьев  зарегистрировано  40  видов 
арбореальных  панцирных  клещей  из 33 родов  и  16 надсемейств  (без 
учета эпифитов и гнезд птиц), из которых три вида могут быть отнесены 
к  собственно  арбореальным,  т.е встречающимся  исключительно  на 
древесных растениях (кора, ветви, листья) и не обнаруженным в почве: 
Micreremus gracilior,  Phauloppia sp., Scheloribatidae gen.sp. (табл.1). 

Таблица  1. 

Список видов панцирных клещей, обнаруженных на деревьях 
в окрестностях  биостанции «Озеро Кучак»,  19992003 гг. 

Виды  Сосна  Липа  Береза 
1  2  3  4 

Hypochthonius rufulus Koch, 1835  +  + 

Nothrus reticulatus Sitnibova, 1975  + 
Camisia segnis (Hermann, 1804)  +  +  + 

Platynothrus peltifer (Koch,  1835)  +  + 
Trimalaconothrus sp.  +  + 
Epidatmeus  kamaensis (Sellnick, 1925)  +  +  + 
Epidamaeus sp.  +  + 
Belba sp.  + 
Cepheus sp.  +  +  + 
Eremaeus oblongus  (Koch, 1835)  +  +  + 
Ceratoppiabipilis(lieTmaim,  1804)  +  +  + 

Cultroribula dentata Willmann,  1950  + 
Cultroribula c.f. bicultrata (Berlese, 1905)  +  + 
Carabodes areolatus Berlese, 1916  +  +  + 

И 



Продолжение таблицы 1. 

1  2  3  4 
Tectocepheus velatus (Michael, 1880)  +  +  + 

Discoppia cylindrica Perezbugo, 1964  +  +  + 
Medioppia  tuberculata B.Z., 1964  +  +  + 

Oppiella nova (Oudemans, 1902)  +  + 
Quadroppia quadricarinata (Michael, 1885)  +  + 

Suctobelbella c.f.  opistodentata (Golosova, 1970)  +  + 
Hydrozetes  thienemanni Strenzke, 1943  + 

Scapheremaeus palustris  (Sellnick, 1924)  +  +  + 
Micreremus gracilior  (Winmann, 1931)  +  +  + 

Licneremaeus  licrwphorus (Michael, 1882)  +  + 
Passalozetes  rugosus Sitnikova, 1975  +  + 

Oribatula tibialis (Nicolet,  1855)  +  +  + 
Phauloppia sp.  +  +  + 

Zygoribatula  exilis (Nicolet, 1855)  +  +  + 
ZygoribatulafrisiaeiOudeimns,  1902)  +  +  + 

Liebstadia similis (Michael, 1888)  +  + 
Scheloribates laevigatas (Koch, 1835)  +  +  + 

Scheloribatidae gen.sp.  +  + 
Trichoribates  trimaculatus (Shaldybina,  1987)  +  +  + 

Trichoribates novas (Sellnick,  1928)  +  + 
Punctoribates sphaericus Shaldybina,  1987  +  + 

Oribatella berlesei (Michael, 1898)  +  +  + 

Oribatella reticulata Berlese, 1916  + 

Parachipteria sp.  +  + 
Lepidozetes singularis Berlese, 1910  +  +  + 

Galumna obvia (Berlese, 1914)  +  +  + 
Ptyctima  +  + 

Всего видов*  31  28  36 

Примечание: 
* без Ptyctima. 
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Структура  сообществ  панцирных  клещей  на  разных 

видах  деревьев  (по  данным за летний  период) 

Сосна  обыкновенная 

Комплекс  арбореальных  панцирных  клещей  на  сосне  объединяет 

28 видов из  12 надсемейства. Наибольшее видовое разнообразие  и чис

ленность  орибатид  обнаружены  на  комле,  где  зарегистрировано  26 

видов  орибатид.  Наиболее  многочисленны  Zygoribatula  exilis  — 

129 экз/м^, O.nova —  115 экз/м^, C.c.f.bicultrata  — 71 экз/м^. Во всех под

зонах  комля  эти  виды  составляли  ядро  сообщества.  На  высоте  более 

2  м  видовое  разнообразие  и  численность  панцирных  клещей  снижа

лись. Доминирующее  положение  во  второй  зоне  занимали  L.singularis 

—  24,5% (24 экз./м^), M.gracilior  —  23,5% (23 экз./м^), Z.frisiae  —  13,3%) 

(13 экз./м^). В третьей  зоне L.singularis  и  Z.frisiae  не встречались,  а до

минирующее  положение  занимали  C.segnis  (27,3%)), Z.exilis  (27,3%))  и 

M.gracilior  (22,7%)). В кроне  численность  M.gracilior  составила  91%) со 

средним  значением  на  ветвях 422 экз/м^,  на хвое —  23 экз/м^.  Наравне 

с M.gracilior  в верхних зонах кроны  обнаружены два вида —  Phauloppia 

sp. и Scheloribatidae gen.sp. Phauloppia  sp. встречена  как на стволе (4%)), 

так  и  в  кроне  (14%). Максимальное  обилие  данного  вида  зарегистри

ровано в верхних зонах кроны — 23 экз/м1 Численность  Scheloribatidae 

gen.sp. невысока  (1 — 6 экз/м^), встречаемость  составляет  1%о. 

Береза  повислая 

Видовой состав панцирных клещей на березе представлен 21 видами 

из  11  надсемейств.  На  комле  обнаружено  19  видов  орибатид, 

наибольшее видовое разнообразие и численность отмечены для первых 

двух зон комля, где значительную долю составляют виды,  характерные 

для  фауны  лесной  подстилки:  Epidamaeus  kamaensis,  Epidamaeus  sp., 
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Ceratoppia  bipilis,  C.areolatus,  Tectocepheus  velatus,  Licneremaeus 

licnophorus, Passalozetes  rugosus, Oribatula tibialis, Z.exilis,  Z.frisiae, 

Scheloribates laevigatus, L.singularis и др.  Большинство  видов  этого 

комплекса присутствует только на высоте до 40 см. Во второй подзоне 

комля  значительная  часть  видов  первой  подзоны  становится 

рецедентами  и субрецедентами. Доминирующее  положение  занимали 

Z.exilis  (26,9%) и L.singularis (26,2%). В отличие  от сосны в  верхних 

зонах ствола  березы наравне с M.gracilior  (I зона — 62 экз/м ,̂ II зона 

44 экз/м^) присутствует Z.exilis (I зона — 7 экз/м ,̂ II зона 331 экз/м^). В 

кроне  березы  95% общей  численности  орибатид  приходится  на 

M.gracilior (в среднем на ветвях 219 — экз/м ,̂ на листьях — 45 экз/м^). 

Численность Phauloppia sp. и Scheloribatidae gen.sp. низкая и составляет 

в среднем 1 экз/м .̂ 

Липа сердцелистная 

Комплекс панцирных  клещей липы представлен  22 видами из 11 

надсемейств. На комле обнаружено  19 видов орибатид. Доминанты — 

C.areolatus,  Z.exilis, L.singularis,  субдоминанты — Epidamaeus sp., S.c.f. 

opistodentata. S.palustris,  Oribatella berlesei. Численность  популяций 

наиболее многочисленных видов на комле: C.areolatus — 28 экз/м ,̂ Z. 

exilis  — 41  экз/м^,  L.singularis  — 24  экз/м^.  На  высоте  более  2 м 

зарегистрировано  5 видов  орибатид  (C.bipilis,  S.palustris,  M.gracilior, 

Z.exilis,  Z.frisiae),  численность  популяций  которых  была 

незначительна. 

Доминирующее  положение  в сообществе  орибатид  кроны  липы 

занимает M.gracilior, составляющий 82% общей численности орибатид. 

Средняя численность M.gracilior на ветвях — 125 экз/м^ на листьях — 

29 экз/м^. Кроме  M.gracilior на  ветвях и листьях  липы  встречаются 

E.kamaensis, Discoppia cylindrica, M.tuberculata, S.palustris, О.tibialis, 
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Phauloppia sp., Z.exilis,  O.reticulata, L.singularis, Galumna obvia и др. 

Численность  популяций  данных  видов  значительно  ниже  таковой 

M.gracilior,  они отнесены к рецедентам и субрецедентам. 

Экологическая характеристика вида Micreremus  gracilior 

Micreremus gracilior  (Willmann,  1931) — вид, ранее не отмеченный 

на территории Тюменской области. В наших сборах M.gracilior найден 

на всех исследуемых деревьях на высоте более 2 м и единично в 3 зоне 

комля. M.gracilior найден и на стволе, и в кроне. Индекс встречаемости 

M.gracilior на стволе (314%) значительно  ниже такового  на ветвях и 

листьях  (1366%), что  свидетельствует  о наибольшем  предпочтении 

данным видом кроны. В кроне M.gracilior доминирует  во всех зонах, 

его доля колеблется  от 76 до  100%. M.gracilior  в наибольшей степени 

приурочен к ветвям по сравнению с листьями. Наибольшая численность 

данного вида обнаружена на ветвях сосны в 2000 г., где она достигает 

1141 экз/м^ (на хвое 60 зкз/м^) в первой зоне кроны. Среднемноголетние 

показатели численности M.gracilior на ветвях и листьях не одинаковы 

на разных видах древесных растений  (рис. 3). 

По  возрастной  структуре  популяции  M.gracilior  на  трех  видах 

деревьев  существенно  не различались.  В возрастной  пирамиде бьши 

представлены все фазы развития данного вида. Соотношение взрослых 

клещей к преимагинальным фазам развития составило приблизительно 

3:1. 

На подросте изучаемых видов деревьев обнаружено  преобладание 

M.gracilior (липа — 115 экз/м ,̂ береза — 197 экз/м^) над другими видами 

панцирных  клещей.  Возрастная  структура  популяции  M.gracilior 

характеризуется  соотношением  имаго  к  преимагинальным  фазам 

приблизительно  как  2:3.  По  возрастной  структуре  популяции 
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M.gracilior,  населяющие  разные  виды  деревьев,  достоверно  не 
различаются. 

Сезонные изменения населения арбореальных панцирных клещей 

Сезонная динамика таксономического разнообразия и численности 

популяций  панцирных  клещей  не  одинаковы  и  специфичны  для 

каждого  из  трех  видов  изученных  древесных  растений.  Отмечено 

увеличение  численности  орибатид в летний  период  и снижение  ее в 

начале  осени  (табл. 2). 

Наибольшие  значения  долевого  участия  в  сообществе 

арбореальных  орибатид  доминирующего  вида  M.gracilior 

наблюдаются  в летний период, когда он может достигать 95% общей 

численности  панцирных  клещей на  ветвях (рис.4). 

Панцирные клещиобитатели эпифитных мхов и лишайников 

Всего  зарегистрировано  28 видов  орибатид  из  14 надсемейств, 

обитающих  на  эпифитах  изученных  видов  деревьев.  Не  выявлено 

существенных  различий  в  структуре  доминирования  сообществ 

панцирных клещей обитателей различных видов мхов и лишайников. 

Во  всех  изученных  эпифитах  доминируют  C.areolatus,  Z.exilis, 

S.laevigatus. Таксономический состав связанных с эпифитами орибатид 

различен. Наибольшее число видов орибатид (20) зарегистрировано в 

синузии мха Вгуит caespiticum,  а наименьшее — в лишайнике Peltigera 

canina (4). Самые  высокие  показатели  разнообразия  и  численности 

панцирных клещей характерны для  эпифитов, произрастающих  в  12 

подзонах  комля.  Видовое разнообразие  орибатид,  обнаруженных  в 

эпифитах, уменьшается  в ряду: береза  (26)>липа(15)>сосна(9). 
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Рис. 3. Среднемпоголетние  показатели численности  популяций M.gracilior  на 

ветвях  и листьях  трех  видов деревьев,  2000   2003  гг 

береза 

Рис. 4. Сезонная динамика  численности  популяций M.gracilior  па ветвях  трех 
видов  деревьев,  2000    2003  гг. 
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Таблица  2. 

Сезонная динамика  видового богатства  и численности 
популяций панцирных  клещей на трех видах древесных растений 

по среднемноголетним данным, окрестности биостанции 
«Оз.Кучак»,  20002003  гг. 

Весна  Лето  Осень  Зима 
колво 
видов 

обилие, 
экз/м^ 

колво 
ВИ/10В 

обилие, 
экз/м^ 

колво 
видов 

обилие, 
экз/м^ 

колво 
видов 

обилие, 
экз/м^ 

1 
Ветви  3  499±138  11  422±25  2  60±36  2  43±33 

1 Лисшя  2  31±3  9  23±5  X  1  8±5 1 
Kqia  7  42±11  26  7±3  1  >1  7  15±5 

1 
Ветви  2  40±5  4  219±42  1  7±3  1  2±1 

1 Лисшя  2  65±16  3  45±11  1  2±1  * 1 Kq)a  4  99±36  16  40±8  S  6±3  5  9±4 

1 
Ветви  1  121±66  7  125±31  1  5±3  1  75±60 

1 Листья  *  6  29±7  *  * 1 
Kqia  3  7±3  19  5±1  X  4  10±7 

Примечание: 
* — листья на деревьях отс)тствовали; 
X — клещи в пробах отсутствовали. 

Наряду с видами, обычными в почве, в эпифитных мхах и лишай
никах  обнаружены  собственно  арбореальные  формы:  M.gracilior, 
Phauloppia sp. 

Панцирные клещиобитатели гнезд птиц 

Всего в фауне расположенных на деревьях гнезд семи видов птиц за
регистрировано  34 видов панцирных клещей. Большинство обнаружен
ных видов относятся к типичным обитателям почвы. Доля панцирных 
клещей в акарофауне гнезд птиц составляла 88%. С увеличением высоты 
расположения гнезда от поверхности почвы зарегистрировано уменьше
ние видового разнообразия и численности панцирных клещей. 

Интересен  факт  обнаружения  в гнездах дроздарябинника  гидро
фильных видов Hydrozetes thienemanni и Trimalaconothrus  sp. — харак
терных обитателей побережья  озера Кучак  (Толстиков,  1997). Эта на
ходка позволяет косвенно подтвердить участие птиц в расселении ори
батид (Криволуцкий, Лебедева,  Матюхин, 2001). 
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ГЛАВА V. СРАВНИТЕЛЬНАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА 
ФАУНЫ АРБОРЕАЛЬНЫХ И ОБИТАЮЩИХ В ПОЧВЕ 

ПАНЦИРНЫХ  КЛЕЩЕЙ — ОРИБАТИД 

В почве  и  подстилке  исследованных  растительных  ассоциаций 
зарегистрировано  40  видов  панцирных  клещей,  среди  которых 
преобладают  широко  распространенные  в  таежной  зоне  виды 
(Голосова,  1977; Криволуцкий,  1977,  1978; Гришина,  1985а,  19856; 
Golosova, Karppinen,  Krivolutsky,  1985; Лящев, 1998). 

Основную  роль  в  формировании  населения  почвообитающих 
орибатид  играют  представители  надсемейства  Oppioidea, 
составляющие в среднем 30% всех обнаруженных видов. 

Ядро сообщества почвообитающих панцирных клещей составляют 
3 вида — T.velatus,  О.nova,  M.tuberculata,  что характерно и для других 
растительных  ассоциаций  региона  исследований  (Голосова,  1977; 
Лящев,  1998). 

Значительных  отличий в видовом составе панцирных клещей трех 
исследованных  биотопов  не  наблюдается,  коэффициент 
фаунистического  сходства  (Жаккара) для всех исследуемых  биотопов 
достаточно высок и составляет 60%. 

Видовое разнообразие и численность панцирных клещей в почве и 
на деревьях в исследованных  растительных  ассоциациях  отличаются. 
Коэффициент  фаунистического  сходства  Жаккара  арбореальных  и 
почвенных  местообитаний  в каждой растительной  ассоциации  низок 
и составляет в среднем 35%. 

19 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Арбореальные  панцирные  клещи  осиновоберезовых  лесов 

Западной  Сибири  характеризуются  относительно  высоким  видовым 

разнообразием  при  низких показателях  численности.  Распределение 

панцирных  клещей  в пределах  дерева  не равномерно.  Численность 

арбореальных  орибатид уменьшается по мере увеличения  расстояния 

от  поверхности  почвы  по  профилю  дерева  и — в  горизонтальном 

аспекте  —  от  ветвей  к  листьям.  Лицо  сообществ  арбореальных 

панцирных  клещей изученных трех видов деревьев — сосны, березы, 

липы — определяет  M.gracilior,  который  доминирует  как  в верхней 

части ствола, так и в кроне. 

ВЫВОДЫ 

1.  На  трех  видах  древесных  растений  обнаружено  40  видов 

арбореальных клещей из 33 рода и 16 надсемейств. Три вида могут быть 

отнесены к собственно арбореальным: Micreremus gracilior,  Phauloppia 

sp., Scheloribatidae gen.sp. 

2. Видовое разнообразие и численность  арбореальных  панцирных 

клещей по профилю дерева с увеличением высоты от поверхности почвы 

снижаются.  Наибольшие  показатели  видового  богатства  и  обилия 

орибатид зарегистрированы  в нижней части  ствола. 

3.  Сообщество  клещей  кроны  характеризуется  эффектом 

супердоминирования  одного  вида  панцирных  клещей — M.gracilior. 

На  всех  видах  деревьев  M.gracilior  составил  более  90%  общей 

численности  орибатид. Распределение  M.gracilior в кроне древесных 

растений  не  равномерно.  Наибольшие  показатели  численности 

популяций данного  вида зарегистрированы  на  ветвях. 
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4.  Сезонная  динамика  численности  популяций  обитающих  на 

деревьях панцирных клещей характеризуется нарастанием численности 

летом и спадом в начале осени. 

5. В синузиях эпифитных мхов и лишайников обнаружено 29 видов 

орибатид,  доминирующими  были  Carabodes areolatus. Zygoribatula 

exilis,  Scheloribates  laevigatus.  Наибольшая  численность  орибатид 

зарегистрирована для мха Вгуит caespiticum  (20 видов), минимальная 

— для лишайника  Peltigera canina (4 вида). С увеличением  высоты 

расположения  эпифита  на древесном растении  количество  видов и 

численность панцирных клещей снижаются. 

6.  В гнездах  птиц  отмечено  34  вида  орибатид,  доля  которых 

составляет  88% от  числа  всех  обнаруженных  клещей.  Показатели 

таксономического  разнообразия  и  обилия  орибатид  снижаются  с 

увеличением высоты расположения гнезда от поверхности почвы. 

7.  Таксономический  состав  и  численность  арбореальной  и 

эдафической  фауны  в  исследованных  растительных  ассоциациях 

различаются,  коэффициент  фаунистического  сходства  составил  в 

среднем 35%. 
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