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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы исследования. Деятельность человека в условиях города
способствует  формированию  новых  флористических  и  фаунистических  составов,
которые  не  свойственны  естественным  биоценозам.  В  связи  с  качественно  новой
(урбанизированной) физико-географической средой в антропогенных деградирован-
ных  растительном  и  почвенном  покровах  образуются  биокомплексы,  присущие
только этой среде.

Влияние  человека  и  всего  города  на  окружающую  среду  можно  показать  при
помощи  некоторых  видов  живых  организмов,  служащих  индикаторами,  которые
обитают  в  пределах  этого  города  и  испытывают  непосредственный  контакт  с  ним.
Одним из таких биоиндикаторов являются орибатидные клещи. Это чуткие показа-
тели  мест  обитания:  почвенных  условий,  растительного  покрова  (Гиляров,  1965;
Алейникова,  1966;  Криволуцкий,  1970;  Григорьева,  1975;  Каштан,  1978;  Рубцова,
1981;  Niedbala,  1983).  Некоторые  авторы  отмечают,  что  антропогенные  факторы
(рекреативные  и  техногенные  нагрузки)  оказывают,  как  правило,  отрицательное
влияние на орибатид и беспозвоночных в условиях города, снижая их численность и
видовой состав в несколько раз (Шарипов, Косарева,  1991; Яворницкий,  1991; Пи-
сарский,  1993;  Кириченко,  2002).  Однако  детального  и  целостного  обследования
орибатид в  крупных промышленных центрах до сих пор  не велось.  Отсутствие дан-
ных  о  видовом  составе,  распределении,  динамике  орибатидных  клещей  в  городе
Нижнем  Новгороде  также  вызывает  необходимость  их  тщательного  изучения,  ре-
зультаты которого могут найти применение как при бйоиндикации  загрязнения ок-
ружающей среды города, так и при прогнозе изменений комплексов орибатид на ур-
банизированных территориях.

Цель  и  задачи  исследования.  Целью  настоящей работы  явилось  изучение
видового состава, численности, структуры населения, вертикального распределения
в почве и сезонной динамики орибатидных клещей города Нижнего Новгорода.

В ходе исследования были поставлены и решались следующие задачи:

1. Установить видовой состав и численность орибатид в почвах  и на деревьях
г. Н. Новгорода.

2.  Сравнить  численный  и  видовой  составы  орибатид  на  антропогенно  изме-
ненных и естественных территориях.

3.  Изучить  сезонную  динамику  численности  и  видового  состава  орибатид  в
парках Н. Новгорода в сравнении с естественными территориями.

4.  Выявить  влияние  на  сезонную  динамику  численности  клещей  экологиче-
ских факторов среды.

5.  Изучить  вертикальное  распределение  клещей  по  почвенному  профилю  в
парках и на естественных территориях.

6. Изучить продолжительность развития 3  видов орибатидных клещей, зареги-
стрированных в окрестностях города.

Научная новизна. В настоящей работе показаны особенности населения ори-
батид  на  урбанизированных  территориях  в  сравнении  с  естественными  ценозами.
Впервые  приведен перечень орибатидных  клещей,  встречающихся  в почвах парков,
садов и скверов города Нижнего
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27 семейств. Впервые в Нижегородской области изучены древесные орибатиды - их
видовой состав, который включает 23 вида из 21  рода 20 семейств, доминирование и
степень  сходства  на  разных  видах  лиственных  деревьев  и  на  различных  стациона-
рах. Изучены особенности сезонной динамики и вертикального распределения ори-
батид  в  городских условиях  в  сравнительном  аспекте  с  естественными территория-
ми. Достоверно установлено влияние ряда экологических  факторов  (температуры  и
влажности воздуха) на сезонную динамику клещей. Изучены особенности питания и
постэмбрионального развития трех видов орибатид: С. bipilis, S. punctatus, T. tecto-

rит.  Выявлено влияние температуры на продолжительность развития Т.  tectorum.

Теоретическая  и  практическая  значимость  работы.  Полученные  данные
существенно  дополнили  сведения  по  фауне  орибатидных  клещей  города  Нижнего
Новгорода и всей Нижегородской области. Изучение состава и структуры сообществ
орибатид, являющихся  биоиндикаторами, может использоваться при мониторинге.
Результаты работы пополняют общие знания по экологии отдельных видов клещей,
их  сезонной  динамике  и  вертикальному  распределению  по  почвенному  профилю.
Выделены  экологические  факторы,  которые  необходимо  учитывать  при  изучении
сезонной  динамики  орибатид  (это  температура  и  влажность  воздуха).  Выявление
сроков  развития  преимагинальных  стадий  орибатид  может  быть  использовано  при
объяснении доминирования одних видов над другими, сезонной динамики и смены
фауны  клещей.  Морфологические  описания  преимагинальных  стадий  могут  быть
использованы при обосновании систематики клещей. Результаты диссертационного
исследования  используются  в  учебном  процессе  при  чтении  лекций,  проведении
практических и лабораторных занятий по общей экологии, экологии животных, эко-
логии организмов и общей биологии.

Публикации  и  апробация  работы.  По данной теме опубликовано 20 работ.
Материалы  диссертации  докладывались  на  Международных  научных  конференци-
ях:  «Биоразнообразие  и  биоресурсы  Среднего  Поволжья  и  сопредельных  террито-
рий» (Казань, 2002), «Зоологические исследования регионов России и сопредельных
территорий» (Н. Новгород, 2002а, 20026,2002в, 2002г, 2002д), «Разнообразие беспо-
звоночных  животных на Севере» (Сыктывкар, 2003),  «Биоразнообразие и роль зоо-
ценоза  в  естественных  и  антропогенных  экосистемах»  (Днепропетровск,  2003);  на
Всероссийских научно-практических конференциях и совещаниях:  «Проблемы поч-
венной зоологии» (Йошкар-Ола, Москва, 2002), «Экологические, морфофизиологи-
ческие  особенности  и  современные  методы  исследования  живых  систем»  (Казань,
2003);  на региональных научных конференциях:  «Проблемы регионального эколо-
гического мониторинга» (Н. Новгород, 2002), «Экологическое образование и воспи-
тание  в Нижегородской области»  (Н.  Новгород, 2003);  на VII Всероссийском попу-
ляционном семинаре «Методы популяционной биологии» (Сыктывкар, 2004).

Объем и структура работы. Диссертация изложена на 165 страницах компь-
ютерного  текста и  состоит из введения,  6  глав,  выводов,  списка литературы и при-
ложения.  Работа  содержит  25  таблиц  и  33  рисунка.  Список  литературы  включает
219 названий, из которых 59 на иностранных языках.

Благодарность.  Автор  искренне  и  глубоко  благодарен  кандидату  биологиче-
ских наук, доценту М.П. Чистякову за ценные советы, помощь и поддержку во вре-
мя проведения диссертационного исследования.
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СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Глава 1. Краткая эколого-географическая характеристика

города Нижнего Новгорода

В  главе приведены литературные  сведения о  физико-географическом  положе-
нии,  рельефе, геологии,  климате, гидрологии,  почвенном  и растительном покровах
города Нижнего Новгорода.

Глава 2. Материал и методы

Материалом  для  настоящей  работы  послужили  сборы  орибатидных  клещей,
проведенные  автором  в  период  с  1999  по  2003  гг.  на  территории  города  Нижнего
Новгорода  и  двух  сопредельных  районов  (Балахнинский  и  Дальнеконстантинов-
ский). Исследования проводились в почвах парков, скверов, садов и лесных масси-
вов города на  16  стационарных участках (рис.  1). В  качестве  контроля были выбра-
ны дополнительно  3  участка, расположенные за пределами Нижнего Новгорода (17
- Козинское лесничество,  18 - Лукинское лесничество и  19 - Бугровское лесничест-
во).  Сбор  орибатид  проводился  по  традиционной  методике  путем  взятия  стандарт-
ных образцов почвы металлической рамкой объемом  125 см3. Сбор материала на де-
ревьях осуществлялся  на высоте  50-220  см  от основания стволов путем соскаблива-
ния  мхов скальпелем в целлофановые  пакеты на  10  стационарах  (уч.  2,  4,  5,  7,  8,9,
11,12,13,15) (рис.  1). Контрольным являлся участок  19.  Обследовался моховой по-
кров  на  стволах  тополя  бальзамического  (Populus  balsamifera  L.),  липы  сердцевид-
ной (Tilia cordata Mill.), клена ясенелистного (Acer negundo L.), березы бородавча-
той (Betula pendula Roth.) и дуба черешчатого (Quercus robur L.).

Извлечение орибатид из образцов почвы и растительного материала проводи-
лось в  термоэклекторах Берлезе-Туллырена для массовой выгонки. Выгонка велась
в стаканы с водой в течение трех дней. Организмы, попавшие в стаканы, отфильтро-
вывались.  С  фильтра,  помещенного  в  чашку Петри,  под бинокуляром  проводилась
выборка орибатид при помощи препаравальной иглы. Из собранного материала го-
товились временные (в молочной кислоте) и постоянные (в Фора-жидкости) препа-
раты.

Сезонная  динамика  численности  и  видового  состава  клещей  изучалась  на  2
маршрутах.  Первый (I) был заложен  в сосновых лесах и  парке на подзолистых поч-
вах  по  направлению  к  северо-западу  от  Н.  Новгорода  вдоль  Балахнинского  шоссе
(участки  16 — в  городе,  17 - на границе  города,  18 -  за чертой  города  [контроль]).
Второй (II) - в смешанном лесу, лесопарке  и  в саду на серых лесных  почвах  на юге
от Н.  Новгорода  вдоль Арзамасского  шоссе  (участки  5  - в  городе,  9  - ближе  к  гра-
нице города,  19 - за чертой Нижнего Новгорода [контроль]).



Рис.  1. Расположение стационарных участков в городе Нижнем Новгороде.

Участки нагорной части города:

I  - парк Победы; 2 - Александровский сад; 3 - сквер на площади им. М. Горь-
кого; 4 - парк им. И Л . Кулибина; 5 - Пушкинский сад; 6 - парк при ННГУ им. Н.И.

Лобачевского; 7 - парк «Швейцария»;  8 - Малиновая гряда;  9 - лесопарковая зона
«Щелоковский хутор»;  10 - Ботанический сад.

Участки заречной части города:

11  -  парк  им.  1  Мая;  12  - парк  «Дубки»;  13  -  парк  Культуры,  14  -  сквер  на

проспекте Ильича;  15 - парк Станкозавода;  16 - парк «Сормовский».

В  ходе  изучения  вертикального  размещения  орибатид  в  почве  было  заложено
два маршрута  исследования.  Первый  (I) - в  сосновом  лесу и  парке  на подзолистых
почвах (заложено  два участка -  16,18).  Второй  (II) -  в  смешанном  лесу и  лесопарке

на  серых лесных  почвах  (заложено  также два участка - 9,  19).  Стационарные  участ-
ки распределялись  следующим образом:  16,  9 - на территории города;  18,  19  (кон-

трольные) - за чертой г. Н. Новгорода.
Культивирование  орибатидных  клещей  проводилось  по  общепринятой  мето-

дике в бюксах (групповое содержание) и в камерах Майкла (одиночное содержание)
(Ситникова,  1959; Шалдыбина,  1960;и др.).

Определение  видового  состава  орибатид  проводилось  по  определителю  поч-
венных клещей (Определитель  обитающих в  почве  клещей.  Sarcoptiformes,  1975).

Полученные  данные  были  подвергнуты  статистической  обработке  (Гиляров,

1965; Лакин,  1990; Одум,  1975; и др.).



7

Глава 3.  Фауна  орибатидных  клещей  города  Нижнего Новгорода

Всего за исследуемый период в почве и на деревьях взято 3409 проб стандарт-
ного  объема,  из  которых извлечено  15536  экземпляров  орибатидных  клещей.  Заре-
гистрировано  130 видов, относящихся к 68 родам 39 семейств (приложение).

3.1. Орибатиды в почвах парков, садов и скверов города

В  парках,  садах и скверах г.  Н. Новгорода на  16  участках взято  1780 проб,  из
которых извлечено 4220 экземпляров орибатид.  Обнаружено  87  видов орибатидных
клещей,  относящихся  к  49  видам  27  семейств.  На 3  контрольных участках собрано
576  стандартных  образцов  почвы,  в  которых  найдено  6977  экземпляров  орибатид.
Зарегистрировано 96 видов из 59 родов 38 семейств. Общие данные по средней чис-
ленности  и  количеству  видов,  родов,  семейств  орибатидных клещей  на стационар-
ных участках представлены в таблице  1.

Таблица 1

В  черте  города  наблюдалось  сильное  снижение численности  и  обеднение  ви-
дового состава орибатид.  На большинстве участков средняя численность клещей не
превышала 3.0  экз.  /  125  см3,  а  количество  видов  было менее  30.  На контрольных
стационарах аналогичные показатели значительно выше.
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Нагорная  часть  Нижнего  Новгорода  отличается  от  Заречья  по рельефу,  типу
почвы, климату, поэтому в ходе проведения исследований стационарные участки и
маршруты закладывались как в нагорной, так и в заречной частях города.

З а р е ч н а я  ч а с т ь  г о р о д а

В  Заречье  (участки  11-16)  взято  636  почвенных  проб,  из  которых  извлечено
2279  экземпляров орибатид,  относящихся к 73  видам  из 45  родов 25  семейств.  На
контрольных участках (17,18) в 384 пробах найдено 3436 особей, принадлежащих к
72 видам из 45 родов 31  семейства. Несмотря на практически одинаковое число ви-
дов  в  заречной  части  города  и  на  контроле,  необходимо  учитывать,  что  в  черте
Нижнего Новгорода заложено в три раза больше участков. Так, на каждом из участ-
ков (11-15) регистрировалось менее 30 видов (табл.  1).

На территории заречной части  города доминирующими являлись  6  видов: Р.

zachvatkini, P. punctum, S. laevigatus, L similis, P. pannonicus, T. velatus. Субдоминан-
ты - Т. novus, О. nova, R. ardua, 0. tibialis, M. glabra, P. punctata, C. cisalpinus.

На  контрольных  участках  17  и  18  группа  доминантов  представлена  следую-
щими видами: О. tibialis, S. laevigatus, A. ovatus, A. poppei, О. nova, С. borealis. Груп-
па субдоминирующих видов состояла из S. singularis, P. zachvatkini, T. velatus, R. ar-

dua, P. borealis.

На участках города, по сравнению с контрольными, отмечено увеличение чис-
ла  видов  родов  Galumna  и Protoribates.  На контрольных участках  наблюдалось  уве-
личение числа видов нотрид, карабодид и птиракарид. У большинства видов лиака-
рид,  еремаид,  бельбид  и  дамеид  замечено  увеличение  степени  доминирования  в
почвах контроля.

Н а г о р н а я  ч а с т ь  г о р о д а

В  нагорной  части  города  было  взято  1444  пробы,  из  которых  извлечен  1941
экземпляр орибатид, принадлежащий к 62 видам из 38 родов 23  семейств. На кон-
трольном участке 19 в 192 пробах обнаружен 3541  клещ, относящийся к 63 видам из
45 родов 31  семейства. Несмотря на практически одинаковое число видов в нагор-
ной части города и на контроле, необходимо учитывать, что в черте Нижнего Нов-
города заложено  10 участков, а контрольный -  1.  Видовой  состав орибатид на уча-
стках  города  по  отдельности  был  часто  в  несколько  раз  меньше,  чем  на  контроле
(табл. 1).

В  условиях  нагорной части Нижнего Новгорода зарегистрировано  8 домини-
рующих видов орибатид: М. glabra, P. zachvatkini, S. laevigatus, P. punctum, P. mono-

dactylus, R. ardua, 0. nova, T. novus. Субдоминирующие виды: Н rufulus rufulus, Т.

velatus, О. tuberculata, S. striculum, 0. tibialis, Z. exilis.

На  контрольном  участке  19  группа  доминантов  представлена  5  видами:  О.

nova, P. zachvatkini, О. unicarinata, О. minus, S. singularis. Субдоминирующие виды
следующие: С. areolatus, P. lydia, Z. exilis, M. pulverulenta, С. sellnicki.

В  почвах  города  богаче  представлены  роды  Protoribates  и  Galumna.  На  кон-
трольном  участке  наблюдалось  увеличение  числа  видов  карабодид.  В  почвах  кон-
троля замечено увеличение степени доминирования бельбид, дамеид и еремаид.

Степень видового богатства и  стабильности  фауны на участках  исследования
оценивали при помощи соответствующих индексов (табл. 2).



Индексы Симпсона (С), Шеннона (Н) и Маргалефа (J)

для участков исследования

Таблица 2

Участки С н J
Н а г о р н а я  часть  города

1
2

3

4

5

6

7

8

9

10

0.43
0.20
0.32
0.21
0.18
0.35
0.13
0.60
0.24
0.12

1.07
2.14
1.49
1.11
2.34

1.08
2.29
1.00
2.02
2.41

2.40
5.17

2.76
2.53
2.81
1.48
3.75
3.24
3.83
4.23

З а р е ч н а я  часть  города

И

12
13
14
15
16

0.08
0.07
0.09
0.17
0.06

0.05

2.61
2.86
2.62
2.39
2.87
2.99

4.53
5.38
4.66
4.78
5.08
6.61

К о н т р о л ь

17
18
19

0.08
0.09
0.08

2.48

2.99
2.58

7.55
7.43
7.55

Из  таблицы  2  видно,  что  для  участков  нагорной  части  Н.  Новгорода  индекс
доминирования  имел  высокие  значения  по  сравнению  с  заречной  частью  города  и
контролем (участок  19),  а индексы Шеннона и Маргалефа - низкие.  Это  свидетель-
ствует  о  меньшей  стабильности  орибатидных  сообществ  в  черте  нагорной  части.
Для участков Заречья и контрольных (17,  18) значения индексов Симпсона и Шен-
нона мало отличались. Однако значения индекса видового богатства Маргалефа для
контроля значительно выше, чем для участков города.

Орибатиды  на  участках  города  представляют  самостоятельно  функциони-
рующие комплексы. Значения индексов Жаккара, в большинстве случаев, были ме-
нее 0.4. Наименьшее сходство видового состава выявлено между участками в городе
и контрольными (значения индексов Жаккара часто не превышали 0.2).

3.2.  Орибатиды, зарегистрированные во  мхах

на лиственных деревьях  парков и садов  города

Фауна  орибатид  на деревьях  Нижнего  Новгорода и  контрольного  участка  ха-
рактеризовалась небольшим  видовым  богатством.  В  общей  сложности  на стволах  5
видов  лиственных  деревьев  зарегистрировано  23  вида  орибатид  из  21  рода  20  се-
мейств.
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Выделены три явных доминирующих вида - Е. silvestris, Z. exilis, T. novus. При
этом степень их доминирования в несколько раз превышала таковую у этих видов в
почве.

Видовой состав орибатид на различных видах деревьев и на разных стациона-
рах отличался  не  сильно, о чем  свидетельствовали  высокие значения индекса Жак-
кара.  Отличия  в  видовом  составе  связаны  с  видами,  редко  попадающимися  на  де-
ревьях и отнесенными нами  в группу «случайных».

Средняя  численность орибатид  на деревьях в черте  города численно  преобла-
дала над таковой в почве, или аналогичные показатели различались не значительно.
На контрольном участке наблюдалась противоположная картина.

Глава 4, Результаты изучения сезонной динамики численности и видового со-

става орибатидных клещей в почвах сосновых и смешанных растительных ас-

социаций Нижнего Новгорода и сопредельных районов с разной степенью ан-

тропогенного воздействия

4.1. Сравнительный анализ сезонной динамики орибатид

на участках исследования

З а р е ч н а я  ч а с т ь  г о р о д а  ( м а р ш р у т  I )

На участке 16 (Сормовский парк) наивысшая численность орибатид наблю-
далась  в апреле (13.7 экз.  на пробу),  а минимум - в сентябре (2.5  экз.  на пробу),  из
чего  следует,  что  она  уменьшилась  за  данный  период  в  5.4  раза.  Повышение  чис-
ленности  наблюдалось также в  июле  и  октябре.  На протяжении  сезона видовой  со-
став  менялся.  Так,  в  апреле  зарегистрировано  34  вида,  а  в  августе  было  встречено
только  11  видов. То есть в конце лета количество видов уменьшилось в 3.0 раза.

На участке 17 (Козинское лесничество) наивысший пик численности ориба-
тид  был  зарегистрирован  в  апреле  (15.7  экз.  на  пробу),  спад -  в  июне  (1.4  экз.  на
пробу).  Подъемы  численности  наблюдались  также  в  августе  и  октябре,  небольшое
снижение - в сентябре. В июне численность орибатид уменьшилась по сравнению с
апрелем в  11.2 раза. Наибольшее снижение видового богатства орибатид выявлено в
летний период (в июне и в июле обнаружено по  10 видов). По сравнению с мартом
(зарегистрировано  максимальное  количество  видов  - 40)  произошло  снижение  ви-
дового богатства в  4.0  раза.

На контрольном участке 18 (Лукинское лесничество) подъемы численно-
сти орибатид наблюдались в апреле (наивысший пик - 25.1  экз. на пробу),  в августе
(8.1  экз. на пробу) и в октябре (14.1  экз. на пробу). Глубокий спад - один, и прихо-
дился он на июль (1.2 экз. на пробу). Численность клещей в середине лета снизилась
по сравнению с апрелем в 20.9 раз. Наибольшее обеднение видового богатства ори-
батид произошло  в июле (зарегистрировано  5  видов).  Это  в  8.4 раза меньше, чем в
апреле (выявлено 42 вида).

Таким образом, сезонная динамика орибатид в сосновых лесах и парке харак-
теризовалась  3  пиками численности  и  2  спадами.  Максимальная  численность заре-
гистрирована  в  апреле.  Подъемы также  выявлены  во  второй  половине лета  и  в  ок-
тябре.  Спады  численности  приходились  на лето  и  сентябрь.  Наибольшую  числен-
ность  орибатид  весной  можно  объяснить  превращением  перезимовавших  нимф  в
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имаго. Колебания численности преимагинальных стадий клещей на стационарах ха-
рактеризовались одним  максимумом,  который  приходился  именно  на март  или  ап-
рель.  Летние  пики  численности  обусловлены  новыми поколениями  орибатид  с  ко-
ротким жизненным циклом (например,  Т.  velatus) и превращением перезимовавших
личинок  и  протонимф  (как у  S.  laevigatus).  Увеличение  количества  орибатид  в  ок-
тябре связано с развитием нового поколения у видов с длительным жизненным цик-
лом и второй генерацией у клещей с коротким постэмбриональным развитием.

Динамика  видового  состава  орибатид  на  участках  маршрута  имела  сходные
черты.  Наивысшие  подъемы  зарегистрированы  в  весенний  период  (март,  апрель),
что связано с высокой плотностью орибатид. Количество видов также повышалось в
октябре.  Спады  числа  видов  приходились  на  летний  период,  когда  численность
клещей была минимальной.

Наибольшие колебания численности орибатид зарегистрированы в почве кон-
трольного участка.  Это связано с тем, что жизненные циклы большинства видов со-
гласовались с общими изменениями численности.

Н а г о р н а я  часть  города  (маршрут  II)

На участке 5 (Пушкинский сад) сезонные изменения численности орибатид
характеризовались  слабыми  подъемами  в  марте  (5.1  экз.  на пробу)  и  в  августе  (2.1
экз.  на пробу).  Спад  приходился  на май  и  июнь  (0.2  и  0.4 экз.  на  пробу  соответст-
венно).  Если  сравнивать  наивысшую  и  наименьшую  численности  орибатид,  то  ее
уменьшение  в  мае  по  сравнению  с  мартом  произошло  в  25.5  раза.  Самый  бедный
видовой состав орибатид выявлен в июне (3  вида).  По сравнению  с мартом  и  авгу-
стом (обнаружено по  12 видов) произошло снижение видового богатства в 4.0 раза.

На участке 9 (лесопарк «Щелоковский хутор») за сезон наблюдались три
небольших подъема численности (в марте, августе и октябре), наибольший из кото-
рых был в марте (2.2 экз. на пробу). Снижения количества клещей выявлены в июне
(наибольший спад - 0.1  экз. на пробу) и в сентябре (0.6 экз. на пробу). Если прово-
дить  сравнение  численности  орибатид  в  марте  и  июне,  то  она уменьшилась  в  22.0
раза. Наибольшее число видов клещей наблюдалось в марте (12 видов), наименьшее
- в июне (2 вида), т.е. видовое богатство снизилось в 6.0 раз.

На  участке  19  (Бугровское  лесничество)  самая  большая  средняя  числен-
ность и число видов зарегистрированы в апреле (31.0 экз. на пробу, 40 видов). Наи-
меньшая  численность и видовой состав орибатид за сезон выявлены в сентябре (6.0
экз.  на пробу,  15  видов). Численность и видовое богатство клещей в сентябре  сни-
жались соответственно  в  5.1  раза и  в  2.6 раз.  В  октябре  наблюдался второй  подъем
плотности  орибатид.  С июня  по  август численность клещей была стабильна - коле-
бания незначительны.

Таким  образом,  сезонная  динамика  орибатид  на  маршруте  II  характеризова-
лась одним большом подъемом численности  весной. В целом, как  и на маршруте I,
наблюдалось 3 подъема и 2 спада (кроме участка Пушкинский сад).

Наибольшие  колебания  плотности  орибатид  зарегистрированы  в  почвах  го-
родского  участка и  участка  на  границе  города.  Однако  отметим,  что  на  этих участ-
ках численность очень низкая.  Увеличение ее  на несколько особей  в последующий
месяц приводило к резким колебаниям в несколько раз. Если смотреть на сколько, а
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не  во  сколько  увеличивается  и  уменьшается  численность  клещей,  то  наибольшие
колебания будут на контроле, как и на маршруте I.

4.2. Влияние экологических факторов среды на сезонную динамику орибатид

С  целью  выяснения влияния  экологических  факторов  на сезонную динамику
орибатидных клещей нами были рассчитаны коэффициенты корреляции, отражаю-
щие  взаимосвязь  между динамикой  численности  клещей  и  некоторыми  метеороло-
гическими  показателями (среднемесячные температуры воздуха,  влажность воздуха,
количество выпавших осадков). Результаты приведены в таблице 3.

Таблица 3

Корреляционная  зависимость динамики  численности  орибатид

и метеорологических показателей

Численность

орибатид

на участках:

уч. 16

уч. 17

уч. 18

уч. 5

уч. 9

уч. 19

Коэффициенты  корреляции

Среднемесячная

температура

воздуха, °С

-0.411

-0.768*
-0.875*
-0.423
-0.696
-0.137

Среднемесячная

влажность

воздуха,%
-0.238
-0.048
0.000

+0.238
+0.190
-0.810*

Среднемесячное

количество

осадков, мм

-0.286

-0.381

-0.381
+0.071
+0.357
-0.643

Обозначения:  звездочками  (*)  отмечена  достоверность  результатов  (для  п=8  и
5%-го уровня значимости).

В  ходе  исследования установлено,  что отрицательные корреляции между чис-

ленностью  орибатидных  клещей  и  среднемесячными  температурами  воздуха  в  со-
сняках на участке  17 (на границе  города)  и  на участке  18  (контроль) являются  дос-
товерными.  Достоверность  коэффициента  корреляции  также  установлена  между

численностью  клещей  и среднемесячной  влажностью  воздуха  в  смешанном  лесу  на
контрольном участке  19.

4.3. Анализ колебаний численности доминирующих видов орибатид

Сезонные колебания общей численности панцирных клещей во многом связа-
ны с динамикой доминирующих видов.

Заречная  часть  города  (маршрут  I)

Доминирующими  видами  на  участках  первого  маршрута  являлись  S.

laevigatus, P. zachvatkini, О. tibialis и A. ovatus.

Так,  S.  laevigatus  на  участках  исследования  имел  максимум  численности  в
первые месяцы весны. Подъемы наблюдались также во второй половине лета и в ок-
тябре.  На контроле летний пик в августе  не выражен, т.к.  численность продолжала
расти  и  осенью.  Весеннее  повышение  численности  S.  laevigatus  обусловлено  пре-
вращением  перезимовавших  тритонимф,  летнее -  превращением  личинок  и  прото-
нимф, осеннее - развитием нового поколения. Аналогичные колебания численности
обнаружены у  P.  zachvatkini.
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Динамика О.  tibialis характеризовалась двумя максимумами численности, ко-
торые приходились на весну и осень. На участках  17 и  18 численность также повы-
шалась  в  августе.  Летом  наблюдался  глубокий  спад  плотности  вида  -  во  многих
пробах  особи  отсутствовали.  Схожие  изменения  численности  были  выявлены у А.

ovatus.

Нами вычислены корреляции, отражающие взаимосвязь между сезонными из-
менениями численности фоновых видов и экологическими факторами среды (сред-
немесячной температурой, влажностью воздуха, количеством выпавших осадков). В
отношении двух видов орибатид установлена достоверная корреляция численности
со  среднемесячной  температурой  воздуха.  Так,  коэффициенты  корреляции  для  О.

tibialis  равны:  на  16  участке  -  -0.732  (для  п=8  и  5%-го  уровня  значимости),  на  17
участке  -  -0.779  (для  п=8  и  5%-го уровня  значимости),  на  18  участке - -0.910  (для
п=8 и  1%-го уровня значимости). Аналогичная картина наблюдалась в отношении А.

ovatus.  Коэффициенты  корреляции  для  этого  вида  равны:  на  16  участке  -  -0.404
(достоверности нет), на 17 участке - -0.851 (для п=8 и 5%-го уровня значимости), на
18 участке - -0.886 (для п=8 и 1%-го уровня значимости). Из перечисленных данных
видно, что при удалении от города на участках корреляционные связи усиливаются.
На контрольном участке они достигали наивысшего значения.

Н а г о р н а я  часть  города  (маршрут  II)
Доминирующим видом на участках второго маршрута являлся только P. zach-

vatkini.  Подъемы  численности  зарегистрированы  весной,  летом  (июль,  август)  и  в
октябре. Между численностью данного и вида и факторами среды наблюдались сла-

бые коррелятивные связи.

Глава 5. Вертикальное распределение орибатид в почвах

с разной степенью антропогенного влияния

З а р е ч н а я  ч а с т ь  г о р о д а  ( м а р ш р у т  I )

На участке 16 (Сормовский парк) выявлено, что все орибатиды концентри-
ровались в слое 0-5 см.

На контрольном участке 18 (Лукинское лесничество) основная масса ори-
батид  находилась  в верхнем  слое  почвы (0-5  см).  Она составляла 93.6% от общего
числа клещей. Средняя численность в этом слое равна 9.3 экз. /125 см3. На глубине
более 10 см попались лишь 3 экземпляра.

Таким образом, вертикальное размещение орибатид по почвенному профилю
на участках маршрута I было сходным. Оно характеризовалось концентрацией ори-
батид в верхнем 5-сантиметровом слое. Это связано с тем, что растения на песчаных
подзолах  имеют  поверхностную корневую  систему,  и  клещи,  перемещающиеся  по
отмершим корням, мигрировать вглубь не могут.

Нагорная  часть  города  (маршрут  II)
На участке 9 (Щелоковский хутор) анализ вертикального распределения по-

казал, что большинство орибатид концентрировалось в слое 0-5 см (40.0% от общего
числа клещей). С глубиной численность и обилие постепенно уменьшались, однако,
в слое 21-25 см наблюдалось повышение количества орибатид. В слое 0-15 см нахо-
дится  40.0%  орибатид,  в  слое  16-30  см  -  26.2%,  в  слоях  31-45  см  и  46-60  см  -  по
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11.1%, в слое 61-75  см - 8.8%, в слое 76-90 см - 2.2% орибатид. Общая средняя чис-
ленность на участке очень низкая. В верхнем слое она составляла всего 3.0 экз. /125
см3, а глубже - в несколько раз меньше. Клещи зарегистрированы до глубины 80 см.

На  контрольном  участке  19  (Бугровское  лесничество)  вертикальное  рас-
пределение  характеризовалось  высокой плотностью  и  обилием  орибатид в  верхнем
5-сантиметровом слое (36.0  экз. /125 см3,77.1% от общего числа орибатид). Увели-
чение численности  наблюдалось в  слое  16-20  см.  Численность и  обилие  клещей до
глубины 30 см  уменьшались, а на большей глубине только в слое 76-80 см  найден  1
экземпляр.

Таким образом, распределение орибагид по почвенному профилю на маршру-
те  II  характеризовалось  снижением  численности  с  глубиной.  На  глубине  21-25  см
(участок  9)  и  16-20  см  (участок  19) наблюдались подъемы  количества орибатид.  На
обоих участках клещи  встречались до  глубины  80  см.  Отличие  между участками  на
маршруте II состоит в том, что основная масса клещей в почве контроля концентри-
ровалась в  верхнем  15-сантиметровом  слое (87.1% от всего  обилия орибатид),  а  на
городском  участке  -  в  более  глубоких  слоях  (в  слое  0-15  см  всего  40.0%  от  всего
обилия  орибатид).  Вероятно,  это  обусловлено  более  сильным  иссушением  верхних
слоев почвы  в черте города,  в результате чего скважники мигрируют в более глубо-
кие слои. Для вида О. nova такую картину наблюдал ранее М.П. Чистяков (1971).

Установлено, что на обоих маршрутах все группы жизненных форм орибатид
представлены более разнообразно на контрольных участках, чем в условиях города.

Глава 6. Изучение постэмбрионального развития орибатид

Большую роль  в  понимании  хода сезонной динамики  видов,  доминирования
одних  видов  над  другими,  смены  фаунистических  составов  играют  результаты  о
продолжительности развития орибатид.

6.1. Постэмбриональное развитие Ceratoppia bipilis Hermann, 1804

Взрослые особи культивируемого вида были собраны в почвах сосновых лесов
Нижегородской  области.  Клещи  в  количестве  8  экземпляров  были  помещены  в
бюкс.  Орибатиды  на  всех  стадиях  развития  питались  в  основном  плеврококком  и
очень редко кормились на цетрарии и кладонии. Через один день они начали откла-
дывать овальные, полупрозрачные яйца. Развитие  С.  bipilis на стадиях: эмбриональ-
ное развитие - от 2 до 6 дней (2.6 ± 0.1), личинка - от 3 до  12 дней (5.2 ± 0.5), пред-
линочный  период - от  2  до  6  дней  (2.9  ±  0.3),  протонимфа - от  4  до  7 дней  (5.1  ±
0.4), предлиночный период - от 2 до 5 дней (3.5 ± 0.5), дейтонимфа - от 6 до  15 дней
(8.2 ± 2.0), предлиночный период - от 3 до 4 дней (3.7 ± 0.2), тритонимфа - от 5 до 9
дней (7.0 ± 2.0), предлиночный период - 5 дней (5.0 ± 0.0). Таким образом, развитие
С.  bipilis от яйца до имаго длилось от 40 до 51  дня (43.2 ± 2.0).

6.2. Постэмбриональное развитие Trhypochthonius tectorum Berlese, 1896

В начале июля из почвы соснового леса была извлечена одна взрослая особь Т.

tectorum  и  помещена в бюкс. Клещ  активно кормился на плеврококковых водорос-
лях, редко - на веточках зеленых мхов.  Через 4 дня он начал откладывать по одному
полупрозрачные яйца овальной формы на кучках плеврококка и на фильтровальной
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бумаге.  В  ходе  эксперимента  были  установлены  сроки  развития  преимагинальных
стадий Т. tectorum при двух температурах:

а) при  17°С эмбриональное развитие длилось от  16 до 25 дней (21.0 ±  1.8); раз-
витие  личинки - от 8 до  19 дней (11,7 ± 2.4); предлиночный период - от 6 до 8 дней
(6.8 ± 0.4); развитие протонимфы - от 6 до 13 дней (9.5 ± 1.5); предлиночный период
-  от  6  до  7  дней  (6.2  ±  0.2);  развитие  дейтонимфы  -  от  7  до  14  дней  (10.7  ±  1.6);
предлиночный период - от 7 до  8 дней (7.7 ± 0.7); развитие тритонимфы - от  15  до
27  дней  (21.5  ±  2.5);  предлиночный  период - от 5 до  11  дней (8.7 ±  1.3).  Итак, все
развитие  Т.  tectorum от стадии яйца до стадии  имаго при  17°С длилось от 97 до  116
дней (103.0 ±4.4);

б) при 20°С эмбриональное развитие длилось от  8  до  10 дней (9.5 ± 0.3); раз-
витие  личинки - от 4 до  11  дней (8.0 ±  1.1);  предлиночный период - от 3 до 4 дней
(3.4 ± 0.07); развитие протонимфы - от 4 до  12 дней (5.8 ±  1.0); предлиночный пери-
од - от  3  до  6  дней  (3.8  ±  0.3);  развитие дейтонимфы - от 4 до  12  дней  (6.2  ±  1.1);
предлиночный период - от 3  до 4 дней (3.6 ±0.1); развитие тритонимфы - от 5 до 9
дней  (7.2 ± 0.6);  предлиночный период - от 5  до  8 дней (6.6 ± 0.3). Все развитие  Г.
tectorum от яйца до имаго при 20°С длилось от 49 до 60 дней (54.8 ±  1.8). Клещи по-
сле  вылупления  из  нимфы  III  помещались  в  отдельные  камеры.  Через  10-15  дней
(13.25 ±  1.10) взрослые особи начинали откладывать яйца, из которых в дальнейшем
развивались личинки. Таким образом,  нами доказано партеногенетическое размно-
жение вида.

Сумма  эффективных  температур,  которая  требуется  для  развития  Т.  tectorum

равна 350°С.  Температура нижнего  порога развития составила  13.6°С.  Получив дан-
ные  о сумме эффективных температур и температуре нижнего порога развития, мы
рассчитали  продолжительность  развития  Т.  tectorum  при  различных  температурах.

Так,  при температуре  15°С развитие  Г.  tectorum  теоретически длится  250 дней,  при
16°С  -  145  дней,  при  18°С  -  79  дней,  при  19°С  -  64  дня,  при  21°С  -  47  дней,  при
22°С-41  день и т.д.

6.3. Постэмбриональное развитие Scutovertex punctatus Sitnikova, 1975

Взрослые  особи  вида  были  собраны  в  почвах  придорожных  газонов  города
Нижнего Новгорода. Через 22 дня после помещения клещей в общий бюкс началась

откладка яиц. Яйца  овальной формы, полупрозрачные, откладывались по одному на
фильтровальной  бумаге.  По  прошествии  2-4  дней  они  начинали  желтеть  с  одного

полюса.  Иногда  перед  вылуплением  личинок  яйца  полностью  становились  такого
цвета.  Длительность  развития  S.  punctatus  на  преимагинальных  стадиях:  эмбрио-
нальное развитие - от 5 до  12 дней (8.3 ± 0.8), личинка - от 8 до  10 дней (8.7 ± 0.4),

предлиночный  период  -  от  3  до  6  дней  (4.7  ±  0.6),  протонимфа -  от  8  до  15  дней
(10.5 ±  1.5), предлиночный период - от 5 до 8 дней (7.0 ± 0.7), дейтонимфа - от 8 до

14 дней (11.2 ±  1.3), предлиночный период - от 5 до 7 дней (5.5 ± 0.5), тритонимфа -
от  15  до  27  дней  (20.4  ±  2.0),  предлиночный  период  -  от  5  до  7  дней  (5.7  ±  0.4).
Можно  предположить,  что  все развитие 5. punctatus  от яйца до  имаго длится  около

82 дней.
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Выводы

1.  Результаты  исследования показали,  что  в  условиях  крупного  промышлен-
ного  центра по сравнению с естественными ценозами происходит сильное обедне-
ние  видового  состава,  снижение  численности  клещей;  изменяется  структура  ком-
плексов, ход сезонной динамики и вертикальное распределение по почвенному про-
филю.

2.  Выявлено, что  фауна  орибатидных клещей  в почвах парков,  садов и скве-
ров  города  Нижнего  Новгорода  включает  87  видов,  принадлежащих  к  49  родам  27
семейств.  В  почвах  естественных территорий  найдено  96  видов  из  59  родов  38  се-
мейств. Установлено, что в черте города среди орибатид по средней численности, по
степени  доминирования  и  расселения  преобладают эвритопные  виды.  На участках
города отмечено  повышение  числа видов  родов  Galumna  и  Protoribates,  а  в  почвах
естественных территорий наблюдалось увеличение числа видов нотрид, карабодид и
птиракарид.

3.  Фауна  орибатид  на  деревьях  в  пределах  Нижнего  Новгорода  и  контроля
мало  отличалась.  Зарегистрировано  23  вида из  51  рода 20  семейств.  Выделены  три
явных доминирующих вида -Е. silvestris, Z. exilis, T. novus.

4.  Установлено,  что  сезонная  динамика  орибатид  в  сосняках  и  смешанных
растительных  ассоциациях характеризуется  тремя  подъемами  численности  и  двумя
спадами.  Кривые  динамики  численности  орибатид  на  ненарушенных  территориях
обусловлены четкой периодичностью жизненных циклов видов-доминантов и зави-
симостью от абиотических факторов среды.

5.  Доказано, что обитающие в условиях города виды орибатид в меньшей сте-
пени чувствительны к отдельным абиотическим факторам среды, чем виды в почвах
естественных  биогеоценозов.

6.  Показано, что вертикальное размещение орибатид по почвенному профилю
в сосняках в черте города и контрольным участком практически не отличалось. Поч-
ти  все  клещи  концентрировались  в  верхнем  5-сантиметровом  слое  почвы.  В  почве
смешанной растительной ассоциации города распределение характеризовалось кон-
центрацией  основной  массы  орибатид  глубже  15  см,  а  на  контрольном участке - в
верхнем  15-сантиметровом слое.

7.  Изучены сроки развития преимагинальных стадий 3  видов орибатид. В ла-
бораторных  условиях  развитие  С.  bipilis  от  яйца  до  имаго  при  температуре  20°С
длилось в среднем 43.2 дня. Эмбриональное и постэмбриональное развитие Г. tec to-

rum  при  температуре  20°С  продолжалось  в  среднем  54.8  дня,  а  при  температуре
17°С -  103.0 дня.  Развитие S. punctatus от яйца до  имаго  при температуре  20°С дли-
лось около 82 дней.
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Приложение

Фаунистический список орибатид, зарегистрированных в ходе исследования



20







Отдел  полиграфии  АНО  "МУК  НГПУ"
603950,. г.Нижний  Новгород,  ГСП-37, ул.Ульянова,  1




