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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ

Актуальность  темы.  В  современной  экологической  паразито-

логии  актуальным  является  параллельное  изучение  паразито-хозяин-

ных  связей  кровососущих  членистоногих  с  биотопической  приурочен-

ностью  их  хозяев.  Такие  исследования  дают  возможность  изучить  со-

вместное  влияние  на  паразитов  их  хозяев  -  теплокровных  позвоноч-

ных  как  среды  обитания  первого  порядка  и  биотопа  как  среды  обита-

ния  второго  порядка  Хорошим  объектом  для  исследований  такого

плана являются блохи (Insecta, Siphonaptera). Блохи являются одной  из

важнейших  групп  кровососущих  членистоногих.  Морфологии,  систе-

матике,  биологии  и  экологии  блох  посвящено  большое  количество

работ  (Иофф,  1941;  Holland,  1949;  Иофф,  Скалон,  1954;  Иофф  и  др.,

1965;  Ващенок,  1983,  1988;  Назарова,  1981;  Медведев,  1982,  1988,

1989,  1990,  1992,  1993,  1994  и  др.).  Большое  внимание  уделялось  изу-

чению  физиологии,  поведения  блох  и  изучению  влияния  на них  абио-

тических  и  биотических  факторов  (Чумакова  и  др.,  1978,  1980,  1981;

Козлов и др.,  1977; Брюханова и др.,  1978,  1983; Ващенок  1967,  1988  и

др.).  Имеются  многочисленные  работы  по  лан^лафтно-географичес-

кому  распределению  блох  на территории  Западной  Сибири (Сазонова,

1947;  Попов,  Казанская,  1958;  Виолович,  1969;  Жовтый,  1970;  Федо-

ров, Алифанов,  1971; Богданов,  1983,  1985; Сапегина,  1998 и др.).  Изу-

чению  паразито-хозяинных  связей  блох  посвящено  сравнительно  не-

большое  количество  работ  (Медведев,  1996,  1997,  1998;  Богданов  и

др.,  2001;  Сапегина,  2003  и  др.).  А  изучением  связи  блох  с  мелкими

млекопитающими  как  средой  первого  порядка  и  биотопом  как  средой

обитания второго порядка практически никто не занимался

Изучение  паразито-хозяинных  связей  блох  с  мелкими  млекопи-

тающими  представляет  и  практический  интерес,  так  как  блохи  участ-

вуют  в  поддержании  природных  очагов  ряда  инфекций,  в  том  числе

клещевого  энцефалита,  омской  геморрагической  лихорадки,  геморра-

гической  лихорадки  с  почечным  синдромом  и  туляремии (Федоров  и

др.,  1959;  Кулакова,  1962,  1965;  Алифанов,  1960;  Тарасевич  и  др.,

1969; Сапегина,  Харитонова,  1969).

Цель  исследования.  Изучение  совместного  влияния  на  блох

среды  первого  и  второго  порядка  путем  анализа  паразито-хозяинных

связей  блох  и  их  биотопической  приуроченности  в  различных  природ-

ных зонах  и подзонах Омской области.

В  ходе  исследования  перед нами  стояли следующие задачи.

1.  Изучить  фауну  и  особенности  ландшафтного  распростране-

ния  блох  мелких  млекопитающих  в  различных  природных  зонах  и

подзонах Омской области.



2.  Установить  уровень  общности  фауны  блох  мелких  млекопи-

тающих из различных  природных зон и подзон Омской области

3.  Охарактеризовать  биотопическую  приуроченность  блох  мел-

ких  млекопитающих  в  условиях  различных ландшафтных  зон  и  подзон

Омской области.

4.  Охарактеризовать  гостальные  предпочтения  массовых  и

обычных  видов блох  Омской  области.

5.  Установить  степень  связи  блох  различных  видов  со  средами

обитания  первого  и  второго  порядков  путем  разработки  интегрирован-

ного показателя, характеризующего их связь.

Научная  новизна.  Разработан  новый  зоолого-паразитологи-

ческий  показатель  -  гостально-топический  индекс  для  оценки

степени связи блох с хозяином и с биотопом.

Выявлены  особенности  ландшафтно-географического  и  биото-

пического  распространения  блох  мелких  млекопитающих  в  различных

ландшафтных  зонах  (подзонах)  Омской  области.  Установлены  гос-

тально-топические  связи  блох  с  мелкими  млекопитающими  в  различ-

ных ландшафтных зонах  и  подзонах.

Изучено  видовое  разнообразие  блох  мелких  млекопитающих,

установлен  уровень  общности  фауны  блох  мелких

разных  видах  хозяев  в  пределах  отдельных  ландшафтных  зон (подзон)

и  между зонами (подзонами).  Выявлены  гостальные  комплексы  блох  в

различных типах  биотопов.

Практическое  значение.  Гостально-топический  индекс  может

быть  использован  при  изучении  биотопических  и  паразито-хозяинных

связей  эктопаразитов  разных  систематических  групп  при  исследова-

нии  природных  очагов  ряда  инфекций.  Материалы  диссертации  ис-

пользованы  в  преподавании  курса  «Общая  экология»  при  изучении

тем  «Биотические  факторы»,  «Биоценотические  взаимоотношения»,  в

курсе  «Прикладная  экология»  при  изучении  темы  «Экология  и  меди-

цина».

Положения, выносимые на защиту:
1.  Гостально-топический  индекс  устанавливает  степень

связи  блох  одновременно  со  средой  первого (хозяин)  и  второго  (био-

топ) порядков.

2.  Воздействие  сред  первого  и  второго  порядков  для  стеного-

стальных  видов блох  является относительно постоянной величиной.

3.  Воздействие  сред  первого  и  второго  порядков  для  эвриго-

стальных  видов  блох  меняется  в  различных  природных  зонах  (подзо-

нах) и в разных типах биотопов.



4.  Отдельные  виды  блох  образуют  в  пределах  разных  природ-

ных  зон  (подзон)  и  в  разных  типах  биотопов  устойчивые  паразито-

хозяинные  комплексы,  которые  могут  участвовать  в  резервации  и  пе-

редаче  возбудителей  природноочаговых  инфекций.

Апробация  работы.  Результаты  исследований,  положенных  в

основу  диссертации,  представлены  на  Международной  научно-

практической  конференции,  посвященной  125-летию  Омского  регио-

нального  отделения  Русского  географического  общества,  «История,

природа,  экономика» (Омск,  2002),  на межрегиональной  научной  кон-

ференции  «Паразитологические  исследования  в  Сибири  и  на  Дальнем

Востоке»  (Новосибирск,  2002),  на  третьей  Всероссийской  конферен-

ции  «Проблемы  биологической  науки  и  образования  в  педагогических

вузах»  (Новосибирск,  2003),  на  Международной  конференции  и  III

съезде  Паразитологического  общества  при  РАН  (Петрозаводск,  2003),

на  Всероссийской  конференции  молодых  ученых  «Экологические  ме-

ханизмы  динамики  и устойчивости  биоты»  (Екатеринбург,  2004).  Дис-

сертация  доложена  на  расширенном  заседании  кафедры  экологии  и

охраны  окружающей  среды 22  сентября 2004  г.

теме  диссертации  опубликовано  14  работ,  3

работы находятся в печати.

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из вве-

дения,  пяти  глав,  заключения,  выводов  и  приложения.  Содержание

диссертации  изложено  на  187  страницах,  из  которых  154  страницы

чистого  текста.  Работа содержит 20  рисунков  и  30  таблиц.  Список  ци-

тируемой  литературы  включает  174  источника,  в  том  числе  15  -  на

иностранных  языках.

Автор  глубоко  признателен  своему  научному  руководителю

д-ру  биологич.  наук,  проф.  И.И.  Богданову  за  помощь  в  выполнении

работы.  Автор  благодарен  В.В.  Дмитриеву  за  помощь  в  математиче-

ском  обосновании гостально-топического  индекса  д-ру  биологич.

наук  В.В.  Якименко,  канд.  биологич.  наук М.Г.  Малькову (НИИ  при-

родно-очаговых  инфекций,  г.  Омск) за помощь в организации полевых

исследований и в работе с музейными коллекциями.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

ГЛАВА 1. Литературный обзор
1.1. История изучения блох Западной Сибири

В  данной  главе  проводится  анализ  имеющейся  литературы  по

истории  изучения  блох  Западной  Сибири,  особенностям  географиче-
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ского распределения, экологии блох  и их значения в природных очагах

различных инфекций.

Несмотря  на значительное  число  публикаций  по  фауне блох За-

падной  Сибири,  обзорных  фаунистических  работ  по  блохам  Омской

области  крайне  мало.  Первая  специальная  публикация  по  этой  терри-

тории  была сделана В.И.  Алифановым  (1957).  По  его данным,  блохи  в

Омской  области  были  представлены  23  видами.  Позднее  список  был

расширен  до  46  видов  блох  (Алифанов,  I960;  Федоров,  Алифанов,

1971).  В  настоящее  время  фауна  блох  Омской  области  насчитывает 46

видов блох (таблица  1).

Таблица 1
Видовой  состав блох (Siphonaptera) Омской области
(по литературным данным и фондовым материалам

Омского НИИПИ)

Л?

1

I

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Названия

видов блох

2
Надсем  Pulicoidea

Сем  Pulicidae

Pulex  lrntans  L

Ctenocephahdes

cams  Curtis

Ctenocephalides

felis Bouche

11адсем  Cerato-

philoidea

Сем  Vermipsillidae

Chaetopsylla

tnchosa  Kohaut

Chaetopsylla  globi-

ceps  Tasch

Сем Ceratophylhdae

Tarsopsylla  octo-

decimdedentata Kol

Paraceras  flabellum

Wagn

Oropsylla  llovaiskn

Wagn  et Ioff

Nosopsyllus  fascia-

tus Bosh

Nosopsyllus

mokrzeckyi Wagn

Южная

тайга

1

3

-

+

+

+

-

+

-

-

+

-

2

4

-

-

-

-

-

+

-

-

-

-

Подтайга

1

5

-

+

+

-

-

-

-

-

+

-

2

6

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Северная

лесостепь

I

7

-

+

+

-

-

-

+

+

+

+

2

8

-

-

-

-

-

-

-

-

-

+

Южная

лесостепь

1

9

+

+

+

+

+

-

+

+

+

+

2

IU

+

-

-

+

+

-

+

-

+

+

Степь

1

и

+

+

+

+

+

-

-

+

+

+

2

12

+

-

-

+

+

-

+

-

+

+



Продолжение таблицы

1
11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

2
Ceratophyllus

tesquorum  Ioff.

Amalareus  penicil-

liger Grube.

Amalareus  arvico-

lae Ioff.

Megabothris  calca-

rifer Wagn.

Megabothris  walk-

eri Roths.

Megabothris  rec-

tangulatus Wahlgr.

Megabothris  tur-

bidus Roths.

Ceratophyllus
indages Roths.

Ceratophyllus  luna-

tus I. et R.

Ceratophyllus  garei
Roths.

Ceratophyllus  gal-

linae Schrank.

Ceratophyllus  styx

Roths.

Сем.  Frontopsylli-

dae

Frontopsylla  elata
popovi  Lebedev.

Mesopsylla hebes  I.
etR.

Amphipsylla  si-
birica  Wagn.

Amphipsylla

kuznetzovi  Wagn.

Amphipsylla  prima

Wagn

Amphipsylla  du-

malis I. et R.

Leptopsylla  segnis

Schoncher.

Peromiscopsylla

bidentata Kol.

Peromiscopsylla

silvatica Meinert

Pectinoctenus  pav-

lovskii Ioff.

Сем. Ctenophthalmi-

dae

3

-

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

-

+

+

-

-

+

+

+

-

4

-

+

-

+

+

+

+

+

-

+

-

-

+

-

+

-

-

-

-

+

+

-

5

-

+

+

+

+

+

+

+

-

+

+

+

+

-

+

+

-

-

+

+

+

-

6

-

+

-

+

+

+

+

-

-

+

+

-

+

-

-

-

-

-

+

-

+

-

7

+

+

+

+

+

+

+

-

+

+

+

-

+

+

+

+

-

+

+

+

+

+

g

+

+

-

-

+

+

+

-

-

+

-

-

+

-

+

+

-

-

+

+

+

-

9

+

+

+

-

+

-

-

-

-

+

+

-

+

-

-

+

+

+

+

-

-

+

10

+

+

-

-

+

-

+

-

-

-

+

-

+

-

+

+

+

-

+

+

+

+

II

+

+

+

-

+

-

-

-

-

+

+

-

+

-

-

+

+

+

-

-

+

12

+

+

-

-

+

-

+

-

-

-

+

-

+

-

+

+

+

-

+

+

+

+



Продолжение таблицы

1
33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

2
Ctenophthalmus

uncinatus Wagn.

Ctenophthalmus

assimilis Tasch.

Ctenophthalmus

brcviatus  Wagn.  et

toff.

Ctenophthalmus

arvalis  Wagn.  et

toff.

Ctenophthalmus
pisticus I. et R.

Doratopsylla birulai

Ioff.

Doratopsylla  dasy-

cnema Roths.

Palaeopsylla  sorecis

Wagn.

Rhadinopsylla

dahurica I. et R.

Rhadinopsylla

integella Ioff.

Neopsylla  pleskei

Ioff et  Arg.

Catalagia  dacencoi

Ioff.

Hystrichopsylla

talpae Smit.

Сем.  Ischnopsylh-

dae

Ischnopsyllus  ob-

scurus Wagn.

3

+

+

+

-

+

+

+

+

-

+

+

+

+

-

4

-

+

-

-

-

+

+

+

-

+

+

+

+

+

5

-

+

+

-

-

+

+

+

-

+

+

-

+

-

6

+

+

-

-

-

+

+

+

-

+

+

+
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ГЛАВА 2. Материал и методы. Физико-географическое описание

районов исследования

2.1. Общие сведения о материале

Сбор  материала  проводился  автором  в  1999-2003  гг.  в  составе

комплексных экспедиционных отрядов Омского НИИ природноочаго-

вых инфекций (ОНИИПИ) на территории Черлакского (Степной Госу-

дарственный заказник) и Нововаршавского (окрестности села Сибир-

ского)  районов.  За этот  период отловлено 230  экз.  мелких  млекопи-

тающих 4-х  видов,  с  которых собрано 210  экз. блох  11-ти  видов; об-

Примечания:  1  -  по  данным  В.Г.  Федорова,  В.И.  Алифанова

(1971); 2-архивные материалы Омского НИИПИ(1972-2003 гг.)



следовано  82  гнезда  мелких  млекопитающих,  из  которых  собрано  528

экз.  блох  10-ти  видов.  Определение  видовой  принадлежности  блох  из

полевых  сборов  сотрудников  ОНИИПИ  из других ландшафтных  зон  и

подзон  Омской  области  в  период с  1999  по  2003  г.  произведено  авто-

ром при участии д-ра биологии, наук, профессора И.И. Богданова.

Дополнительно  проанализированы  архивные  материалы

ОНИИПИ  по  мелким  млекопитающим  и  их  гнездам  и  сборам  блох  из

различных  ландшафтных  зон  и  подзон  Омской  области  за  1962-2003

гг.  Всего  проанализированы  данные  по  11  273  экз.  мелких  млекопи-

тающих  17-ти  видов,  содержащие  9 769  экз.  блох  37-ми  видов,  и  2 045

гнездам  мелких  млекопитающих  9-ти  видов,  содержащих  5  131  экз.

блох  26-ти  видов.  Статистическая  обработка  этих  данных  проведена

лично автором.

При  анализе  видового  состава  блох  мелких  млекопитающих  ис-

пользованы  данные  по  сборам  блох  с  1963  по  2003  г.  При  характери-

стике  гостально-топических  связей  блох  с  мелкими  млекопитающими

и  ландшафтно-биотопическом  анализе  общности  населения  их  блох

использованы  данные  стационарных  исследований  в  различных  био-

топах  южной  тайпг( 1989-1993гг.),  северной  лесостепи  (1975-1996  гг.)

и степи (1999-2003  гг.).

2.2.  Методы  сбора  и  обработки  материала

В  полевой  работе  использованы  стандартные  методики  количе-

ственного  учета  мелких  млекопитающих  и  сбора  эктопаразитов (Куче-

рук,  1952;  Тагильцев  и  др.,  1990).  Учетные  работы  проводились  авто-

ром  и  сотрудниками  ОНИИПИ  в  различных  ландшафтных  зонах  и

подзонах Омской области с  1999 по 2003  г.  в период с мая по сентябрь.

Наряду  с  линейными  учетами  в  некоторых  стациях  проводился  отлов

зверьков  живоловками,  которые  выставлялись  на  участке  площадью

1  га рядами параллельных линий через 10 м.

При  взятии  гнезд  мелких  зверьков  из  нор,  кочек,  пней,  трухля-

вых  стволов  гнездовой  материал  брался  из  занимаемого  пространства

полностью,  вместе с  мелким  субстратом,  находившимся  под гнездом  и

на стенках  полости.  Мешочки с  гнездовым  и  окологнездовым  субстра-

том  прямо  в  поле  нумеровали  и  этикетировали,  увлажняли  и  хранили

при  низких  положительных  температурах  (от  0  до  10°  С)  в  затемнен-

ных  местах.  Отгонка  гнезд  проводилась  путем  термоэклектирования,

по  стандартным  методикам  (Тагильцев  и  др.,  1990).  Для  сбора  члени-

стоногих  применяли  стеклянные  сепараторы  (Тагильцев,  1955),  кото-

рые  монтировали  к  воронке  эклектора.  Просмотр  сепараторов  осуще-

ствлялся  под  стереоскопическими  бинокулярами  типа  МБС  с  целью

предварительной  сортировки.  Разбор  сепараторов  осуществлялся  в



кювете. Блох извлекали пинцетом и помещали в пробирки, фиксирова-

ли 70%-ным спиртом.

Хранение, консервирование, упаковка и этикетирование сборов

осуществлялось  по  стандартным  методикам (Дарская,  1964;  Иофф  и

др.,  1965). Определение систематической принадлежности блох велось

на микроскопе МБИ-6 с увеличением об. 9 х ок. 7. Определение видо-

вой  принадлежности блох  проводилось с  использованием определите-

лей (Иофф, Скалой, 1954; Иофф и др., 1965).

Для  статистической  обработки  материала  использованы  стан-

дартные  методы  вариационной  статистики:  средняя  арифметическая,

ошибка выборочной средней арифметической, ошибка разности выбо-

рочных  средних,  ошибка  выборочной  доли,  ошибка  разности  между

выборочными долями, критерий Стьюдента для оценки достоверности

полученных данных (Плохинский, 1961). И принятые в зоологопарази-

тологических  исследованиях индексы (Песенко,  1982; Богданов,  1990;

Тагильцев и др. 1990): индекс обилия (И
о
), индекс встречаемости (И

в
),

индекс  доминирования  (И
д
),  индекс  относительной  приуроченности

Песенко (И
п
),  индекс разнообразия  фауны Мак-Интоша (И

р
), индекс

общности фауны Чекановского-Соренсена  индекс относительно-

го обилия

2.3. Характеристика районов исследования

Дается  характеристика  района  биотопов  в  местах  сбора  мате-

риала.

ГЛАВА 3. Фаунистические  комплексы блох  мелких

млекопитающих в Омской области

3.1. Фаунистнческие комплексы блох мелких

млекопитающих в Омской области

Дается  экологическая  характеристика  различных  видов  мелких

млекопитающих,  их  биотопическая  приуроченность (Малькова  и  др.,

2003).  Описывается  население блох  мелких  млекопитающих  в различ-

ных ландшафтных зонах и подзонах Омской области.

Фауна блох бурозубок Омской области разнообразна (И
р
 = 0,62)

и  представлена  20  видами,  среди  которых  доминирует  D.  birulai

(И
д
 = 45,7±1,2  %),  многочисленны -  P.  sorecis  (И

д
 =  20,0±0,97  %)  и

Н. talpae (И
д
 = 7,34±0,63 %), обычны - A. penicilliger, Per. silvatica, Per.

bidentata,  Ct.  uncinatus,  D.  dasycnema,  M.  rectangulatus  (И
д
 от  1,35  до

3,5 %), остальные виды редки и очень редки.

Фауна  блох  грызунов  в  Омской  области  представлена 35  вида-

ми.  В  населении  блох  грызунов  доминируют  A.  penicilliger

(И
д
 =  18,89±0,43 %) и Ct. assimilis (И

д
 =  19,14±0,43 %), многочисленны

- М.  rectangulatus (И
д
 = 7,4±0,29 %), М.  walked (И

д
=8,7±0,31%), Per.
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silvatica (И
д
 = 12,4±0,36 %), Ct. uncinatus (И

д
 = 3,5±0,2 %) и Н. talpae

(И
д
 = 7,9±0,3 %); обычны виды: С. tesquorum, M. calcarifer, M. turbidus,

С. garei, F. elata, Am.  sibirica, Am.  kuznetzovi, L.  segnis, Per. bidentata,
Ct. breviatus, Rh. integella, N. pleskei; редки и очень редки Р. irritans, Ch.
globiceps, T. octodecimdentata, Par.  flabellum, N.  fasciatus, С gallinae, С
sqiuorum, Am. prima, Pec. pavlovskii, Ct. arvalis, Rh. dahurica, Cat. dacen-
coi, N. acantina. У грызунов разных систематических групп соотноше-
ние фоновых видов блох варьирует, и структура фаунистических  ком-
плексов меняется. В населении блох представителей семейства мыши-
ные (Muridae) доминирует Ct. assimilis (И

д
 = 35,2±1,9%), его содоми-

нантами  являются  Н.  talpae  (И
д
  =  14,01  ±1,4  %)  и  L.  segnis

(И
д
= 18,5±1,5 %). В населении блох лесных полевок (p. Clethrionomys)

доминируют  A.  penicilliger  (И
д
=26,6±06%)  и  Per.  silvatica

(И
д
 = 20,5±0,6 %),  их  содоминантами  являются:  М.  rectangulatus

(Ид=12,5±0,5%),  Ct.  uncinatus  (И
д
 = 6,5±0,37 %),  Ct.  assimilis

(И
д
 = 7,3±0,4 %), D. birulai (И

д
 = 3,9±0,3 %) и Н. talpae (И

д
 = 8,5±0,4 %).

В населении блох серых полевок (p. Microtus) доминирует Ct. assimilis
(Ид  =  34,66±1  %),  его  содоминантами  являются:  A.  penicilliger  (И

д
  =

12,4±0,7 %), М. walked (И
д
 = 14,3±0,7 %), Per. silvatica (И

д
 = 5,04±0,45 %) и

Н. talpae (И
д
 = 6,7±0,5 %).

3.2. Фаунистические комплексы блох в гнездах
мелких млекопитающих

Дается описание строения и расположения гнезд различных ви-
дов мелких млекопитающих (Долгов, 1985; Малькова и др., 2003). Да-
ется характеристика населения  блох  из  гнезд мелких  млекопитающих
Омской области.

Фауна  блох  в  гнездах  мелких  млекопитающих  южной  тайги
умеренно разнообразна (И

р
 = 0,59) и включает 14 видов, среди кото-

рых  доминирует  Ct.  uncinatus  (И
д
  =  33,3*3,2%),  его  содоминанты  -

A. penicilliger (И
д
 = 21,8±1,4 %) и  Per.  silvatica (И

д
 =  12,3±1,2 %).  К

числу обычных видов относятся блохи М.  rectangulatus, Cat. dacencoi,
Н. talpae. Наибольшим видовым разнообразием отличается фауна блох
гнезд полевки-экономки (И

р
 = 0,77) и бурозубок p. Sorex (И

р
 = 0,75).

Фауна  блох  в  гнездах  мелких  млекопитающих  подтайги  уме-
ренно  разнообразна (И

р
  =  0,53)  и  включает 6  видов,  среди  которых

преобладают  в  сборах  многочисленные  виды  Ct.  uncinatus
(И

д
 = 40,9±7,4 %)  и  A.  penicilliger  (И

д
 = 31,8±7,02 %)  (р < 0,05).  Ос-

тальные виды редки или очень-редки. Наибольшим видовым разнооб-
разием отличается фауна блох в гнездах бурозубок (И

р
= 0,75).

Фауна  блох  в  гнездах  мелких  млекопитающих  северной  лесо-
степи  однообразна (И

р
 =  0,24)  и  включает  12  видов,  среди  которых
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доминирует  Ct.  assimilis  (И
д
 = 72,9±0,7 %)  и  N.  pleskei

(И
д
 - 20,8±0,64%), имеющие наибольшее обилие в гнездах (И

о
 = 1,88 и

0,54 экз./гн.) (р < 0,001). К числу обычных видов относятся М. walked,

A. penicilliger, H. talpae, остальные виды редки или очень редки.

Фауна блох в гнездах мелких млекопитающих южной лесостепи

и степи умеренно разнообразна (И
р
 = 0,47) и включает 13 видов, среди

которых  доминируют  Ct.  breviatus  (И
д
  =  40,2±1,6  %)  и  Ct.  assimilis

(И
д
 = 32,6±1,5 %),  их  сдоминантом  является  С.  tesquorum

(И
д
 f 8,6±0,6 %). К числу обычных видов относятся F. elata, N. pleskei,

Ct. arvalis, M. walked.

Таким  образом,  наибольшим  разнообразием  отличается  фауна

блох  гнезд  мелких  млекопитающих  южной тайги (И
р
 = 0,59).  Харак-

терно  наличие  интразональных  видов  блох,  встречающихся  во  всех

ландшафтно-географических  районах  области, A. penicilliger и Н.  tal-

pae. В гнездах мелких млекопитающих южной тайги и подтайги доми-

нирует Ct. uncinatus, в северной лесостепи - Ct. assimilis, в южной ле-

состепи и степи - Ct. breviatus.

ГЛАВА 4. Сравнительный анализ общности населения блох

мелких млекопитающих и гнезд мелких млекопитающих
4.1.  Сравнительный ландшафтно-биотопнческий  анализ

общности населения блох мелких млекопитающих
Фауна блох мелких млекопитающих южной тайги разнообразна

(И
р
 = 0,61 ±0,009 %) и включает 23 вида. В населении блох доминирует

P.  silvatica (И
д
 = 30,05±0,8 %), многочисленны A. penicilliger, M. гес-

tangulatus, Ct. uncinatus. Обычными видами являются М. calcarifer, M.

turbidus, F. elata, Am. sibirica, Per. bidentata, D. birulai, D. dasycnema, Rh.

integella, N. pleskei, H. talpae. В южной тайге выделены два гостальных

комплекса: блохи - бурозубки (комплекс бурозубок) и блохи - полевки

(комплекс  полевок).  Комплекс  бурозубок  включает  обыкновенную,

тундряную,  малую  и  крупнозубую  бурозубок.  К данным  видам  буро-

зубок приурочены специфические виды блох: D. birulai, D. dasicnema и

P.  sorecis, на долю которых приходится 72,9 % в сборах с этих видов.

Высокая  степень сходства фаун  вышеперечисленных  видов  связана с

обитанием их в одних и тех же, преимущественно влажных, биотопах.

Между данными видами  происходит обмен блохами,  которые состав-

ляют эпизоотически-значимый комплекс и могут участвовать в цирку-

ляции  арбовирусов.  Комплекс  полевок  включает  красную,  красно-

серую,  рыжую,  темную  полевок  и  полевку-экономку.  «Ядро»  эпизо-

отически-значимого комплекса составляют A. penicilliger, Meg. rectan-

gulatus, Per. silvatica, на долю которых приходится 11,1 % в сборах.
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Фауна  блох  подтайги  разнообразна (И
р
  =  0,68±0,04  %)  и  вклю-

чает  13  видов,  среди  которых  отсутствуют доминирующие  виды.  Мно-

гочисленными  видами  являются  A.  penicilliger,  M.  rectangulatus,  Ct.

assimilis. P.  silvatica, H.  talpae.  В ходе анализа степени общности фауны

блох  мелких  млекопитающих,  в  подтайге  выделен  гостальный  ком-

плекс.  В  состав  данного  комплекса  входят  полевая  мышь,  красная,

рыжая,  водяная  полевки  и  полевка-экономка.  С данными  видами  мел-

ких  млекопитающих  связаны  полигостальные  виды  блох:  Meg.  rectan-

gulatus, A.  penicilliger,  Per.  silvatica,  H.  talpae.  На долю  этих  видов  при-

ходится 71  % в сборах.

Фауна  блох  северной  лесостепи  умеренно  разнообразна

(И
р
 = 0,57) и  включает  17  видов, среди  которых доминирует Ct.  assimi-

lis  (И
д
 = 32,56±0,78  %).  Его  содоминантами  выступают  A.  penicilliger

(И
д
=14,79±0,6%),  М.  walked  (И

д
=  18,58±0,64 %),  Pal.  sorecis

(И
д
 = 4,95±0,36 %),  Н.  talpae  (И

д
=  14,6±0,58 %),  D.  birulai

(И
д
=  19,2±0,67%).  Анализ  уровня  сходства  фауны  блох  мелких  мле-

копитающих  из  различных  биотопов  северной лесостепи  позволил  вы-

делить  некоторые  закономерности:  наибольшее  сходство  видового

состава  блох  отмечено,  с  одной  стороны,  между  бурозубками  разных

видов,  с  другой  стороны,  между  представителями  семейств  мышиные

и  полевочьи.  На основе  полученных  результатов  мы  выделили два  гос-

тальные  комплекса:  бурозубок p.  Sorex  и  мышевидных  грызунов.  Ком-

плекс  бурозубок  p.  Sorex  включает  обыкновенную,  среднюю,  тундря-

ную,  малуюТкрупнозубую  бурозубок  и  кутору.  К данным  видам  буро-

зубок приурочены  специфические  виды  блох:  P.  sorecis  и  D. birulai,  на

долю  которых  приходится  73,8 %  в  сборах.  В  состав  комплекса  мыше-

видных  грызунов  входят  лесная  мышовка,  малая  лесная  и  полевая

мыши,  обыкновенный  хомяк,  красная,  темная,  узкочерепная,  рыжая,

водяная, обыкновенная полевки и полевка-экономка. С данными вида-

ми  хозяев  связаны  полигостальные  виды  блох,  проявляющие  больше

ландшафтную  приуроченность  к  северной  лесостепи,  чем  к  хозяевам.

Между  лесными  полевками,  мышами  и  обыкновенным  хомяком  осу-

ществляется  обмен  блохами A.  penicilliger,  M.  rectangulatus,  M.  walked,

F.  elata, Am.  sibirica, P.  silvatica, N. pleskei и Н.  talpae,  на долю которых

приходится 58,2  % в сборах.

Фауна  блох  степной  зоны  разнообразна  (И
р
 = 0,61±0,011  %)  и

включает  24  вида,  среди  которых  доминируют  A.  penicilliger

(И
д
 = 27,7±1,01  %)  и  Ct.  assimilis  (И

д
 = 25,9±0,99 %).  К  многочислен-

ным  относится  D.  birulai.  Анализ  уровня  сходства  фауны  блох  мелких

млекопитающих  различных  биотопов  степной  зоны  позволил  выде-

лить  некоторые  закономерности:  наибольшее  сходство  видового  со-
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става  блох  отмечено,  с  одной  стороны,  у  обитателей  луговых  биото-

пов,  с  другой - у  обитателей  околоводных  биотопов.  На  основе  полу-

ченных  результатов  выделены  два  гостальные  комплекса  блох:  обита-

телей  луговых  биотопов  и  обитателей  околоводных  биотопов.  Ком-

плекс  блох  мелких  млекопитающих  луговых  биотопов  включает  оби-

тателей  леса, луга,  приозерных  котловин.  Он  представлен  обыкновен-

ной, тундряной бурозубками, полевой и малой лесной мышами и узко-

черепной  полевкой.  В  населении  блох  этих  видов  доминируют  поли-

гостальные виды Ct. assimilis, Ct. breviatus, N. pleskei, H. talpae, и D. bu-

rulai.  На  долю  этих  видов  приходится  67,1  %  в  сборах.  Второй  ком-

плекс млекопитающих степи представлен обитателями водоемов, пойм

рек, берегов озер и представлен ондатрой и водяной полевкой. В насе-

лении  блох  ондатры  и  водяной  полевки  доминирует Meg.  walkeri,  на

долю которого приходится 10 % в сборах (Чичина, 2004).

4.2. Сравнительный анализ общности населения блох
в гнездах мелких млекопитающих в различных ландшафтах

В  пределах южной тайги нами  выделен  гостальный комплекс,  в

который  входят  гнезда  мелких  млекопитающих,  обладающих  высокой

степенью  сходства  фауны  блох.  Данный  комплекс  включает  лесных

полевок,  бурозубок,  полевку-экономку  и темную  полевку.  Между мел-

кими  млекопитающими  осуществляется  обмен  блохам  Pal.  sorecis,

Meg.  rectangulatus,  A.  penicilliger,  Ct.  uncinatus,  которые  составляют

эпизоотически значимый комплекс. На долю вышеперечисленных видов

блох приходиться 65,4 % в сборах из гнезд мелких млекопитающих.

В  подтайге  фауны  блох  в  гнездах бурозубок (p.  Sorex)  и лесных

полевок  (p.  Clethrionomys)  (И
н
 = 77,1%)  идентичны,  что  связано  со

сходством мест обитания.

Анализ  степени  сходства фауны  блох  из  гнезд  мелких  млекопи-

тающих  северной лесостепи  позволил  выделить комплекс  гнезд обита-

телей  влажных стаций.  Высокий  процент сходства фауны  блох зареги-

стрирован  в  гнездах  водяной  полевки  и  полевки-экономки

(И
н
 = 46,5 %),  а также  водяной полевки и ондатры (И

н
 = 43,2 %).  Это

связано с тем,  что  полевка-экономка, ондатра и водяная полевка при-

урочены к влажным биотопам.

Наиболее  высокое  сходство  фауны  гнезд  мелких  млекопитаю-

щих  в  южной  лесостепи  и  степи  отмечено  у узкочерепной  полевки  и

степной  пеструшки:  фауны  блох  из  гнезд  вышеуказанных  видов  иден-

тичны (И
н
= 61,02%).

В  целом  между фауной  блох  гнезд  мелких  млекопитающих  юж-

ной  тайги  и  подтаежной  зоны  установлена  средняя  степень  сходства

(И
н
 = 39,2 %), а в подтайге  и северной лесостепи степень сходства от-
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сутствует (И
н
 = 3,1  %).  Отмечено  очень  высокое  сходство  фауны  блох

из  гнезд  мелких  млекопитающих  между  северной  лесостепью  и  юж-

ными районами области (И
н
 = 54,48 %).

ГЛАВД 5. Гостально-топические связи блох в Омской области
5.1. Относительная гостально-топнческая

приуроченность блох по Ю.А.  Песенко
Нами  была  поставлена  задача -  определить  роль  сред  первого  и

второго  порядка  у  разных  видов  блох  при  обитании  их  в  различных

ландшафтных  зонах  (подзонах)  и  в  различных  биотопах  в  пределах

этих  зон  (подзон).  Совокупность  паразито-хозяинных  отношений блох

с мелкими млекопитающими, их гнездами, с одной стороны, и физиче-

скими  факторами  внешней  среды -  с  другой,  мы  определяем  как  гос-

тально-топическую  приуроченность.

Мы  провели  сравнительный  анализ  результатов  оценки  госталь-

но-топической  приуроченности  блох  с  использованием  индекса  отно-

сительной приуроченности (И
п
)  предложенного Ю.А. Песенко (1982) и

разработанного нами гостально-топического индекса (Игг).

Таким  образом,  с  помощью  индекса  относительной  приурочен-

ности  (Песеъко,  1982)  нами  были  выделены  гостально-топические

комплексы  блох,  характерные  для  разных  природных  зон  и  подзон

Омской области.

В  южной  тайге  к  лиственным  лесам  приурочены  бурозубки  р.

Sorex  и блохи  D.  birulai,  P.  sorecis, H.  talpae,  которые,  в свою очередь,

приурочены  к  -бурозубкам.  К  осоково-сфагновому  болоту  через  тем-

ную  полевку  приурочены  блохи Meg.  calcarifer,  P.  bidentata.  К  поймен-

ным  биотопам  приурочены  блохи Л. penicilliger через  рыжую  полевку.

В  северной  лесостепи  к  кочкарниковым  осоково-тростниковым

болотам  приурочены  блохи  Meg.  walked  и  F.  elata,  осуществляющие

связь  с  биотопом  через  полевку-экономку.  К  сплавинам  приурочены

блохи С.  garei,  специфический  паразит серебристой  чайки,  обитающей

на сплавинах. Из гнезд серебристой чайки С. garei очевидно попадает в

гнезда полевки-экономки  и  на самих зверьков.  Блохи D.  birulai связь с

биотопом  осуществляют  через  бурозубок.  К  березовым  колкам  при-

урочены  блохи  М.  turbidus,  осуществляющие  связь  с  биотопом  через

красную  полевку.

В  степной  зоне  Ct.  assimilis  приурочена  к  тростниковому  зай-

мищу  озера  через  обыкновенную  бурозубку  и  полевку-экономку.

М. walkeri,  осуществляет  связь  с  тростниковым  займищем  озера  Те-

ренкуль  через  полевку-экономку,  a  D.  birulai  -  через  обыкновенную

бурозубку.  В  лугостепных  биотопах Ct.  breviatus  приурочена  к биотопу

через  степную  пеструшку.  В  приозерной  котловине  озера  Атаичье
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Am. kuznetzovi  и  Cit  tesquorum приурочены  к биотопу через узкоче-

репную полевку.

5.2. Опыт применения гостально-топического индекса (НТ)
для оценки взаимосвязей в системе «блохи - хозяева - биотоп»

Для определения соотношения воздействия сред первого и второ-

го порядков нами был разработан госталъно-топический индекс (И^).

Формула  была  выведена  нами  на  основании  кластерного

анализа  при  обработке  сборов  эктопаразитов  с  мелких  млекопитаю-

щих,  отловленных  в  различных  природных  зонах  Омской  области.

Сборы  блох,  использованные  для  данных  расчетов,  сделаны  в  лесной

(южная  тайга),  лесостепной  (северная  и  южная  лесостепь)  и  степной

зонах  с  2  101  экз.  мелких  млекопитающих  19-ти  видов.  Всего  в  расче-

тах использовано 2 278 экз. блох 23-х видов.

Формула,  с  учетом  наибольшего  удобства  ее  использования,

приняла следующий вид:

где:  -  гостально-топический индекс;  эктопаразитов

данного  вида  на данном  виде  хозяина  в данном  биотопе; N- количест-

во  эктопаразитов  всех  видов  интересующей  нас  группы  на данном ви-

де  хозяина  в  данном  биотопе;  -  количество  хозяев  данного  вида  в

данном  биотопе;  Ni -  количество  хозяев  всех  видов  интересующей  нас

группы  в данном  биотопе;  п
2
 - количество эктопаразитов данного  вида

в  данном  биотопе;  N; -  количество  эктопаразитов  всех  видов  интере-

сующей нас группы в данном биотопе.

При значениях  наблюдается  выраженная  связь  с  биото-

пом помимо хозяина;  при значениях  имеется  умеренная

связь  с биотопом  через хозяина;  при значениях  связь с хозяи-

ном заметно преобладает над связью с биотопом (Богданов и др., 2002).

Таблица 2

Средние  показатели  для разных видов блох

по ландшафтным зонам и  подзонам Омской области

Виды

блох

i
Cit  tesguorum

A  penicilliger

Meg  calcanfer

Ландшафтные зоны

Южная

тайга

2
-

0,07
0,06

Северная

лесостепь

3
-

0,29

-

Южная лесостепь

и степь

4
0,08

-

-
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Продолжение таблицы

1
Meg. rectangulatus

Meg. turbidus

Meg. walked

С  garei

F. elata

Am. sibirica

Am. kuznetzovi

Per. bidentata

Per. silvatica

Pect. pavlovskii

Ct. assimilis

Ct. arvalis

Ct. breviatus

Ct. uncinatus

D. birulai

D. dasychnema

P. sorecis

R. integella

N. pleskei

Cat. dacencoi

H. talpae

Среднезональный

показатель

2
0,09

0,11

-

-

-

0,07

-

0,06

0,25

-

-

-

-

0,04

0,18

0,07

0,305

0,04

-

0,03

0,03

0,128

3
0,03

0,13

0,21

0,54

0,02

-

0,008

0,03

-

-

0,55

-

-

-

0,35

-

0,306

-

-

-

0,12

0,386

4
-

-

0,28

-

0,08

-

0,03

-

-

0,49

0,13

0,04

0,35

-

0,37

-

-

-

0,15

-

-

0,219

Проявляется  следующая  важная  закономерность:  при  выходе  за

пределы  своей  основной  зоны  обитания  у  полигостальных  видов  зна-

чение  Игг  увеличивается  (у  Ct.  assimilis  -  0,13  в  южной  лесостепи  и

0,55  в северной лесостепи; у A.  penicilliger- 0, 06  в южной тайге  и 0,29

в  северной  лесостепи).  У  олигогостальных  видов  значение  выше,

чем  у  полигостальных,  и  при  переходе  в другую  природную  зону (под-

зону)  не  падает  ниже 0,1  (в любом  случае сохраняется умеренная связь

с биотопом через хозяина) (Чачина и др., 2003).

Сравнение гостально-топического индекса
и индекса приуроченности Песенко

Южная тайга
В  хвойных  лесах,  согласно  индексу  биотопическую  приуро-

ченность  проявляют  полевка-экономка,  а  также  блохи  Ct.  uncinatus  и

Rh.  integella.  Согласно  помимо  перечисленных  видов  приурочены
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к  биотопу также  A.  penicilliger,  H.  talpae,  Meg.  rectangulatus,  Am.  si-

birica, Meg. calcarifer, Per. bidentata, D. dasychnema, P. sorecis и D. biru-

lai.  Per.  silvatica приурочена к биотопу через красно-серую  полевку и

полевку-экономку.

В лиственных лесах, согласно индексу И
п
, к биотопу приуроче-

ны: обыкновенная бурозубка, а к ней блохи D. birulai, P. sorecis и Н.

talpae.  При  использовании  И^  приуроченность  к  биотопу  отмечена

помимо D. birulai и Н. talpae у блох Ct. assimilis, Per. bidentata, Am. si-

birica, A. penicilliger, Rh.  integella и Meg. calcarifer. P. sorecis приуроче-

на к обыкновенной бурозубке, а через нее к лиственным лесам. Per.

silvatica приурочена к биотопу через красную полевку.

В осоково-сфагновом болоте, согласно индексу И
п
, биотопиче-

скую  приуроченность проявляют темная  полевка и блохи Meg.  calca-

rifer, Am. sibirica, Per. bidentata. При использовании И^ помимо выше-

перечисленных видов приуроченность к биотопу отмечена у Meg. rec-

tangulatus, Н. talpae, Per. silvatica и Rh. integella.

В пойменном биотопе, согласно индексу И
п
, к биотопу приуро-

чены  блохи  A.  penicilliger  и  Meg.  rectangulatus.  Из  мелких  млекопи-

тающих к пойменному биотопу приурочена рыжая полежь, к которой,

в свою очередь, приурочена A. penicilliger. При расчете И^ спектр ви-

дов блох,  приуроченных  к данному биотопу,  гораздо  шире:  кроме А.

penicilliger и Meg. rectangulatus, это Per. silvatica, Per. bidentata, Rh. in-

tegella, H. talpae, Am. sibirica, Meg.  turbidus и Cat. dacencoi. P. sorecis

приурочена к обыкновенной бурозубке.

Северная лесостепь

В березовых колках, согласно индексу И
п
, биотопическую при-

уроченность  проявляют  мелкие  млекопитающие:  красная,  красно-

серая, рыжая, узкочерепная, темная полевки и лесная и полевая мыши.

Приурочены к биотопу блохи Am. kuznetzovi и Meg. turbidus, которые,

в свою очередь, приурочены к красной полевке и полевой мыши. При

исследовании И^ приуроченность к лесным биотопам отмечена у вы-

шеперечисленных видов блох, а также у F. elata и Meg. rectangulatus. К

лесным  биотопам  через  узкочерепную  полевку  приурочена  Ct.

assimilis.  A.  penicilliger  приурочена  к  темной  полевке,  а  через  нее  к

биотопу.  D.  birulai  связь  с  биотопом  осуществляет через  обыкновен-

ную  бурозубку.  У  A.  penicilliger отмечена  выраженная  связь с  рыжей

полевкой, а у Ct. assimilis - с полевой мышью.

В кочкарнжовых осоково-тростниковых болотах, согласно ин-

дексу  И
п
,  биотопическую  приуроченность  проявляют  мелкие  млекопи-

тающие:  полевка-экономка,  мышь-малютка,  обыкновенная  бурозубка  и

водяная  полевка.  К  биотопу  приурочены  блохи  Meg.  walked  и  F.  elata,
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которые, в свою очередь, приурочены к полевой мыши. При исследова-

нии И
п
 приуроченность к осоково-тростниковым болотам отмечена у F.

elata и С. garei. Связь с биотопом через хозяина отмечена у Meg. walked

(узкочерепная  полевка  и  полевка-экономка),  у  Meg.  turbidus  (полевая

мышь), A. penicilliger (полевка-экономка). Выраженная связь с хозяином

отмечена у О. assimilis с узкочерепной полевкой, у D. birulai с обыкно-

венной бурозубкой и у P. sorecis с красной полевкой.

К лугово-полевым биотопам, согласно индексу И
п
, приурочена

мышь-малютка  и  С.  garei.  При  исследовании  И^  приуроченность  к

лугово-полевым биотопам отмечена не только у С. garei, но и у Meg.

turbidus,  Per.  bidentata.  Остальные  виды  блох  приурочены  к  биотопу

через хозяина: A. penicilliger через красную полевку, Ct. assimilis через

полевку-экономку, P. sorecis через обыкновенную бурозубку.

К внутриозерным сплавинам, согласно индексу И
п
, приурочена

С.  garei  -  через  полевку-экономку,  D.  birulai  -  через  обыкновенную

бурозубку и Per. bidentata. При применении Ип- нами установлена такая

же закономерность, но число видов приуроченных к биотопу расширя-

ется за счет Meg. walked и Н. talpae.

К ивняковым^.роспям,  согласно индексу И
п
, приурочена поле-

вая мышь, лесная мышовка, а также блохи Per. bidentata. При исполь-

зовании  И
т
  биотопическая  приуроченность  отмечена у Per.  bidentata,

Meg.  turbidus  и Н. talpae. Связь с биотопом отмечена у A. penicilliger

через красную полевку и у D. birulai - через обыкновенную бурозубку.

Гостальная  приуроченность  выражена  у  Ct.  assimilis  к  полевке-

экономке, полевой мыши и лесной мышовке, а также у Meg. walked - к

темной полевке.

Южные районы области

К тростниковому займищу озера, согласно индексу И
п
, приуро-

чены обыкновенная бурозубка, полевка-экономка, водяная полевка, а

также блохи Ct. assimilis, которые приурочены  к обыкновенной буро-

зубке  и  полевке-экономке.  Приуроченность  к  биотопу  и  полевке-

экономке проявляет Meg. walked. D. birulai приурочена к обыкновен-

ной  бурозубке  и  к  биотопу.  При  использовании  И
т
  биотопическая

приуроченность  отмечена  у  Ct.  assimilis  и  D.  birulai,  а  также  у  С.

tesquorum  и Am.  kuznetzovi. У Ct. breviatus выражена гостальная  при-

уроченность к узкочерепной полевке.

К лугостепи,  согласно  индексу  И
п
,  приурочена  степная  пест-

рушка и джунгарский хомячок, а также Ct. breviatus, которая приуро-

чена к степной пеструшке, и N. pleskei. При использовании И^ биото-

пическая  приуроченность  отмечена  у  Am.  kuznetzovi,  Ct.  arvahs,

Am. prima и F. elata. Умеренная связь с биотопом через хозяина отме-
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чена  у  N.  pleskei  и  у  Pec.  pavlovskii  через  джунгарского  хомячка  Ct.

breviatus приурочена к степной пеструшке.

К  приозерной  котловине,  согласно  индексу  И
п
,  приурочены  уз-

кочерепная  полевка  и  степная  пеструшка,  а  также  блохи  Am.  kuznet-

zovi  и С.  tesguorum.  Они связь с биотопом  осуществляют через узкоче-

репную  полевку.  При  исследовании  Ип-  помимо  вышеперечисленных

видов  блох  приуроченность  к  приозерной  котловине  отмечена  у Meg.

walked,  N. pleskei  и Ct.  arvalis.  Выраженная связь с хозяином  отмечена

у  Ct.  breviatus  со  степной  пеструшкой  и  у Ct.  assimilis  с  узкочерепной

полевкой.

Сравнительный  анализ  обоих  показателей  указывает  на  боль-

шую точность  Игг  (во  всех  случаях  приуроченность  по  И
п
  подтвержда-

лась  приуроченностью  по  И
т
  но  не  всегда  приуроченность  по  \\„  со-

ответствовала  данным  И
п
).  Сам  расчет  И^  по  предложенной  нами

формуле  проще,  чем расчет И
п
 по  формуле  Песенко (1982).  Кроме то-

го, при использовании И
п
 нужен расчет как приуроченности паразита к

хозяину и к биотопу, так и хозяина к биотопу (т. е. делается три расче-

та). При использовании И^ требуется  всего один расчет.

Выводы

1.  Фауна  блох  мелких  млекопитающих (И
р
  от  0,57  до  0,68)  и  их

гнезд  (от 0,24  до  0,59)  Омской  области  в  целом  умеренно  разнообраз-

на,  сходство  фаун  смежных  природных  зон (подзон)  достаточно  вели-

ко,  абсолютно  доминирующих  видов  нет,  значительное  число  видов

относиться к многочисленным (9 из 29) и обычным (14 из 29).

2. В населении блох Омской  области, связанных с мелкими мле-

копитающими  и  их  гнездами,  преобладают эвригостальные  и эвритоп-

ные  виды  (16  из  29),  населяющие,  по  крайней  мере,  две  или  более

смежные природные зоны (подзоны).

3.  У  эвритопных  видов  блох  в  пределах  наиболее  предпочти-

тельных  для  них  ландшафтных  зон  (подзон)  преобладает  топическая

приуроченность.  При  переходе  в  смежную  зону  (подзону)  увеличива-

ется уровень гостальной приуроченности.

4.  Стенотопные  и  стеногостальные  виды  имеют  меньшую  чис-

ленность по сравнению с эвритопным и эвригостальным и встречаются

в основном в подзоне южной тайги (М.  calcarifer, Ct. uncinatus и др.) и

в южной лесостепи и степи (Ct. breviatus, Cit. tesquorum и др.).

5.  Стеногостальные  и  стенотопные  виды  сохраняют  связь  с  ти-

пичным хозяином как в наиболее типичной для конкретных видов зоне

(подзоне)  обитания,  так  и  при  переходе  в  другие  зоны (подзоны)  (И^

от 0,42 до 0,71).
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6.  В  сходных  типах  биотопов  наблюдается  высокое  сходство

фауны  блох  мелких  млекопитающих.  В  некоторых  случаях  отмечено

сходство  фауны  блох,  населяющих  разные  биотопы  и  проявляющих

различные  требования  к  условиям  среды.  Это  связано  с  наличием

большого  числа  полигостальных  видов  в  населении  этих  видов  мелких

млекопитающих.

7.  В  группе  видов  хозяев - мелких  млекопитающих  и  в  их  гнез-

дах  -  в  пределах  одной  зоны (подзоны),  приуроченных  к  одному типу

биотопов  и  имеющих  высокий  процент общих  видов блох,  формирует-

ся  специфический  гостальный  комплекс  блох.  Так,  в южной тайге  вы-

делены  комплекс  бурозубок  и  комплекс  Лесных  полевок.  В  северной

лесостепи  выделены  комплекс  бурозубок  и  комплекс  мышевидных

грызунов,  а  в степной зоне - комплекс обитателей луговых биотопов  и

комплекс  обитателей околоводных  биотопоа

8.  Установлены  гостально-топические  связи  блох  мелких  мле-

копитающих  с  биотопами  различных  ландшафтных  зон  и  подзон  Ом-

ской области.

Предложения

Разработанный  нами  гостально-топический  индекс,  характери-

зующий  одновременно  связь  блох  со  средами  первого  и  второго  по-

рядков  и  экономящий  затраты  времени  для  расчетов,  рекомендуется

для широкого применения в паразитологических исследованиях.
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