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Актуальность  работы  Панцирные  клещи  (орибатиды)  относятся  к наименее 

изученным  в географическом отношении  организмам,  ареалы  большинства  из 

них  еще  не  выявлены  Орибатиды    одна  из  самых  массовых  и  широко 

распространенных групп почвенных микроартропод, они играют значительную 

роль в процессе разложения органических остатков и круговороте азота в почве, 

а  в  глубоко  нарушенных  экосистемах  часто  остаются  последним  реликтом 

естественных  сообществ  (Криволуцкий  и  др,  1995)  В  последние десятилетия 

орибатиды  привлекают  повышенное  внимание  исследователей  в  связи  с 

возможностью  их  использования  для  индикации  состояния  экосистем  в 

настоящем и в прошлом (Криволуцкий, 1978, Друк, 1986, Solhey, Solhoy, 2000, 

Convey  et  al,  2003)  В  связи  с  глобальными  масштабами  антропогенной 

трансформации  окружающей  среды  и  потеплением  климата  особое  значение 

приобретает  восстановление  палеоэкологических  условий  голоцена    эпохи, 

когда  естественные  колебания  климата  достигали  значительной  амплитуды  и 

скорости, особенно — в северной части Европы (Тишков и др, 2001) Биота болот 

особенно  чутко  реагирует  на  изменения  состояния  окружающей  среды  и 

является  классическим  объектом  палеоэкологических  исследований 

(Нейштадт, 1957, Гричук, 1969, Дьяконов и др, 1999, van Geel, 1978) 

Цель  работы    изучение фауны и  анализ экологогеографических  связей 

комплексов орибатид низинных болот для индикации палеоэкологических условий 

голоцена севера Русской равнины 

Для достижения поставленной цели решались следующие задачи 

построить  карты  современного  распространения  панцирных  клещей  с 

учетом находок в отложениях голоцена, 

выявить  связи  распространения  панцирных  клещей  с  климатическими 

факторами, 

изучить  фауны  и  население  орибатид  и  выявить  основные 

закономерности их пространственного распределения в пределах модельных 

болотных комплексов севера Русской равнины, 
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  выявить ископаемые фауны орибатид из разновозрастных слоев опорного 

разреза пойменного торфяника в долине р. Вычегды (разрез Байка2), 

провести  индикацию  экологических  условий  для  серии  временных 

срезов голоцена по ископаемой фауне орибатид 

Материалы  и  методы  исследования  В  основе  диссертации  лежат 

материалы  полевых  исследований  автора  и  анализ  опубликованных  данных 

Полевые исследования проведены в средней и южной тайге Русской равнины, в 

долинах рек Вычегда, Сухона, Унжа и Вятка в 20032006 гг  Проведено эколого

ботаническое  профилирование  четырех  долинных  болот  с  составлением 

полных  геоботанических  описаний  и  отбор  проб  для  изучения  фауны  и 

населения панцирных клещей по методике (Гиляров,  1975)  Из  128 проб (16 

серий),  извлечено  более  6800  взрослых  орибатид,  принадлежащих  к  124 

видам  В  качестве  опорного  выбран  комплексно  изученный  разрез 

пойменного  торфяника  голоценового  возраста  в  долине  р  Вычегда 

(Сидорчук  А  и  др,  2000)  Из  четырех  ископаемых  слоев  методом 

парафиновой  флотации  (Сидорчук  Е,  2003)  извлечено  1235  панцирей 

взрослых орибатид, принадлежащих к 96 морфотипам 

При  обработке  полевых  материалов  использовались  расчет 

коэффициентов фаунистического сходства и кластерный анализ 

Для создания карт распространения и климатограмм орибатид, выявления их 

связей  с  климатическими  факторами  и  индикационного  значения  отдельных 

видов в отношении  биотопических условий составлена база данных в формате 

MS  Excel  и  ГИС  в  формате  Maplnfo  с  привлечением  материалов  более  200 

опубликованных работ 

Научная новизна  Получены данные о фауне орибатид болотных комплексов 

малоизученных  районов  севера  Русской  равнины,  выявлены  виды  

индикаторы  болот  различного  типа  На  основании  синтеза  литературных 

данных  и  собственных  материалов  составлена  серия  значковых  карт 

распространения  135 таксонов панцирных клещей и карты находок орибатид 

в отложениях различного геологического возраста 
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Научная  и  практическая  значимость.  Работа  выполнена  в  рамках  темы 

НИР  кафедры  биогеографии  «География  биоразнообразия  и  биомониторинг 

окружающей среды в целях устойчивого развития», грантов «Ведущие научные 

школы» НШ2010 2003 5, РФФИ № 01057911  «Биогеография  почв» и № 04

0448343 «Педоморфоз в эволюции и макросистеме панцирных клещей» 

Материалы  диссертации  использованы  при  подготовке  лекций  по  курсу 

«Биология и биогеография почв» 

Опробованная  и  адаптированная  автором  эффективная  флотационная 

методика выделения хитиновых остатков из органогенных отложений может 

найти применение в изучении ископаемых орибатид и других членистоногих 

Составленная  база  данных  предполагает  ее  дальнейшее  пополнение 

сведениями о географическом распространении орибатид и об их экологии и 

может служить основой для дальнейших исследований 

Апробация  работы,  публикации  Материалы  диссертации  были 

представлены  на  13ом  и  14ом  коллоквиумах  по  почвенной  зоологии  (Ческе 

Будеевице, 2000; Руан, 2004), ГХ Международном симпозиуме по биоиндикаторам 

(Сыктывкар,  2001),  Ломоносовских  чтениях  (Москва,  2002),  XL1X  сессии 

палеонтологического  общества  (Москва,  2003),  VHI  Всероссийском 

акарологическом  совещании  (СанктПетербург,  2004),  XTV  Всероссийском 

совещании по почвенной зоологии (Тюмень, 2005) 

По теме диссертации  опубликовано  6 статей,  в том  числе 3   в научных 

журналах, рекомендованных ВАК, и опубликованы тезисы 6 докладов. 

Структура  и  объем  работы. Диссертация  состоит  из  введения,  5  глав, 

заключения,  списка  литературы  (226  наименований,  из  которых  160    на 

иностранных  языках)  и  приложения,  содержит  125  страниц  текста,  44 

рисунка, 19 карт и 11 таблиц 

Благодарности  Автор  с  глубочайшей  признательностью  отдает  дань 

светлой памяти чл корр  РАН, проф  Д А  Криволуцкого, направлявшего эту 

работу  на  ее  начальном  этапе,  и  профессора  АД  Покаржевского, 
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продолжившего  научное  руководство  диссертацией  после  кончины 

ДА  Криволуцкого 

Автор  благодарит  коллектив  лаборатории  синэкологии  ИПЭЭ РАН  и  ее 

заведующего,  акад.  Ю И. Чернова,  сотрудников  кафедры  энтомологии 

биологического  факультета  МГУ  к б н  АД  ПетровуНикитину,  к б н 

ЮВ  Лопатину  и  доктора  Й  Шелвиса  (Dr  J  Schelvis,  Alkumaheerd, 

Нидерланды)  за  ценные  советы  Автор  благодарит  также  сотрудницу 

Зоологического  музея  ИСиЭЖ  СО  РАН  к б н.  Л Г  Гришину,  к.б н 

И Э  Смелянского  (Сибирский  экологический  центр,  г  Новосибирск),  к б н 

У Я  Штанчаеву  (Прикаспийский  институт  биологических  ресурсов  ДНЦ 

РАН)  за  помощь  в  определении  материала  Автор  благодарен  коллективу 

кафедры  биогеографии  и  ее  заведующей,  профессору  СМ  Малхазовой,  а 

также  сотрудникам  к г н  АС  Зайцеву  и  к б н  КБ  Гонгальскому  за 

постоянное  внимание  и  поддержку,  и  выражает  признательность  всем 

коллегам, оказавшим поддержку на разных этапах работы 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Глава 1. Панцирные клещи: экология, разнообразие, географическое 

распространение и использование в целях биоиндикации 

Панцирные клещи, или орибатиды,   почвенные членистоногие размером от 

0,15 до  1,2  мм, имеющие хитиновый  экзоскелет  обычно  каплевидной формы, 

бескрылые,  во  взрослом  состоянии    восьминогие  Они  составляют  один  из 

наиболее  крупных  отрядов,  Onbatida  (=Onbatei  или  Cryptosigmata),  подкласса 

клещей (Асап) класса паукообразных  Описано около  10000 видов панцирных 

клещей,  которые  объединены  в  45  надсемейств,  181  семейство  и  более  1300 

родов (Баяртогтох, 2007, Piffl et al, 2003, Walter, Proctor, 1999) 

Орибатиды  массовая группа почвенной микрофауны, они заселяют все типы 

почв Земли, местами достигая численности в несколько сотен тысяч особей на 

1 м2  Панцирные  клещи    сапрофаги  в  широком  смысле  этого  слова,  лишь 

некоторые  виды  питаются  тканями  живых  растений  Большинство  видов 

орибатид  обитает  во  мху,  травяной  ветоши,  подстилке  и  сходных  с  ней 
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субстратах.  Многие  виды,  населяя  толщу  почвы, почти  не  встречаются  на ее 

поверхности, другие живут преимущественно на растениях 

Для  индикационного  использования  любой  группы  живых  организмов 

необходимо установление ее связей с условиями среды  Выделяется два подхода 

к  вьщелению  экологических  групп  панцирньк  клещей  объединение  видов  в 

синузии по сходству современных местообитаний (Strenzke, 1952, Khma, 1956 и 

др)  и  выделение  жизненных  форм  орибатид  по  их  морфологическим 

особенностям  (БулановаЗахваткина,  1952, Криволуцкий,  1965)  К настоящему 

времени  накоплен  значительный  материал,  свидетельствующий  о  связи 

структуры сообществ орибатид, их популяций и жизнедеятельности отдельных 

особей  с  различными  экологическими  факторами  и  антропогенным 

воздействием  (Криволуцкий,  1968,  Криволуцкий  и  др,  1995,  Block,  1979, 

Markkula, 1986, Lindberg et al, 2002 и др) 

В  биоиндикации  встает  обратная  задача    получение  экологической 

информации на основе сведений о комплексах орибатид 

Панцирные клещи  как  биоиндикаторы  экологических  условий  прошлого 

Известен  ряд  работ,  в  которых  проведена  индикация  стадий  зарастания 

водоемов, условий увлажнения и общего характера биоценоза на основании 

данных  об  экологии  отдельных  видов  орибатид  и  их  групп  (Knulle,  1957, 

Schelvis,  1990,  Криволуцкий  и  др,  1990),  а  также  качественная  оценка 

климатических изменений (Solhoy, Solhoy, 2000, Polyak et al, 2001) 

В то  время  как  орибатиды  сравнительно  недавно  используются  в качестве 

индикаторов палеоклиматических условий, для других групп живых организмов 

разработаны  и  успешно  применяются  разнообразные  методы  индикации 

параметров климата,  среди которых выделяется  метод  климатограмм  (Гричук, 

1969, Маркова, 1985, Алфимов и др, 2003) 

Распространение панцирных  клещей  в  геологическом  прошлом  Для 

понимания  закономерностей  современного  распространения  той  или  иной 

группы живых организмов необходимо представление  о  ее распространении  в 

геологическом  прошлом  Составленная  на  основании  более  чем  100 
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литературных  источников  база  данных  об  ископаемых  находках  орибатид 

позволила  построить  серию  из  трех  карт  находок  орибатид  в  ископаемом 

состоянии в отложениях различного возраста. На картах показан возраст слоев  

источников  ископаемых  фаун  (рис.  1),  для  каждого  слоя  в  базе  данных 

содержится список найденных в нем таксонов, всего их 618. 

Наиболее  древние  орибатиды  обнаружены  в  отложениях  верхнего  девона 

Северной Америки (Norton et al, 1989). В отложениях мезозоя сделано несколько 

находок, принадлежащих уже к современным семействам  (БулановаЗахваткина, 

1974;  Криволуцкий,  Красилов,  1977; McAlpine,  Martin,  1963; Sivhed,  Wallwork, 

1978),  что  указывает  на  исключительный  консерватизм  этой  группы.  В 

отложениях раннего  кайнозоя  появляются  представители  современных  родов, а 

число находок   более  1000, что говорит о широком распространении и высокой 

численности орибатид в природных сообществах как минимум с начала эоцена. В 

верхнем олигоцене (Sellnick, 1918,1931) появляются и многие современные виды. 

Наибольшее  число  находок  орибатид  сделано  в  отложениях  неоплейстоцена и 

голоцена, и значительная часть их сосредоточена в Европе и Сибири (см. рис. 1). 
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Глава 2. Материал и методика 

Составлена  база  данных  о  распространении,  численности,  питании  и 

биотопической приуроченности 380 видов орибатид, обитающих в болотах  В 

качестве  источников  информации  о  распространении  орибатид,  наряду  с 

крупными фаунистическими сводками, по возможности полно охвачены работы, 

посвященные водным и болотным акарофаунам  В наиболее  крупных  сводках 

фауны орибатид данные приводятся  по административным  областям или их 

крупным  подразделениям,  в  связи  с  чем  в  базе  данных  выдержан  тот  же 

принцип  Изученность  Русской  равнины  весьма  неоднородна,  один  из 

наименее  изученных  регионов    ее  север  (Криволуцкий  и др,  1995, Зайцев, 

2002, Karppinen et al,  1986, 1987 и др)  Для уточнения географических связей 

орибатид  в  базу  данных  заложены  сведения  по  соседним  регионам  и 

некоторым более удаленным, но хорошо изученным территориям 

Разрез  голоценовых  отложений  Байка2  выбран  в  качестве модельного в 

связи  со  значительной  мощностью  вскрытой  им  торфяной  толщи  Пробы 

отбирали  монолитами,  после  чего  делили  на  части  для  комплексного 

изучения (Сидорчук А,  2000 и др)  Для исследования ископаемых орибатид 

отобраны  следующие  образцы  (1)  с  глубины  2,412,45  м,  объем  0,6  л,  14С 

(некалиброванный)  возраст   6155±60 лет,  (2) с глубины  2,062,13  м, 0,4 л, 

4505±50 лет, (3) с глубины 1,781,81 м, 0,4 л, 3250±65 лет, (4) с глубины 0,98

1,02  м,  0,4  л,  1120±55  лет  Панцири  орибатид  выделены  из  ископаемых 

отложений методом парафиновой флотации (Сидорчук, 2003) 

Для изучения фауны и населения орибатид выбраны болота в районах, где 

находятся современные аналоги ископаемых флор, выявленные при изучении 

разреза  Байка2  (Bonsova,  2002),  и  вблизи  самого  этого  разреза  Из 

современных проб клещи выделены с помощью эклекторов БерлезеТуллырена 

(Криволуцкий  и  др,  1995)  Определение  таксономической  принадлежности 

орибатид  проведено  в  проходящем  свете  по  литературным  источникам  и 

материалам  коллекций  ИсиЭЖ  СО  РАН  (Новосибирск)  и  Лаборатории 

биоиндикации ИПЭЭ РАН им  АН  Северцова (Москва) 
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Составлены  значковые  карты  находок  135  таксонов  панцирных  клещей, 

встретившихся в сборах автора  121 вида, 12 родов и двух семейств 

Оценка  связи  распространения  таксонов  орибатид  с  климатическими 

факторами  проведена  с  помощью  ГИС,  путем  наложения  точек  находок 

орибатид  на  изолинейные  карты  климатических  параметров  Выбраны 

факторы,  с  изолиниями  которых  совпадали  границы  распространения 

орибатид, и в осях этих факторов построены климатограммы всех таксонов 

При оценке фаунистического сходства изученных местообитаний и сходства 

населения  орибатид  использованы  коэффициент  ЖаккараСьеренсена 

(Джонгман и др, 1999) и кластерный анализ (Ward, 1963), соответственно 

При индикации климатических параметров использованы два независимых 

метода  (1) картографическое  суммирование  областей  находок  таксонов, 

определенных  в  изучаемом  слое,  для  выявления  района  их  совместного 

обитания, и  (2) совмещение климатограмм этих же таксонов для выявления их 

совместного экологического поля 

Глава 3. Физикогеографическая характеристика района исследования 

Район исследования  расположен  в южной части таежной  зоны Русской 

равнины,  в  пределах  долин  рек  Сухона,  Вычегда,  Унжа  и  Вятка 

Геоморфологически  большая  часть  его  принадлежит  к  ДвинскоМезенской 

области  Северной  покатости  Русской  равнины,  юговосток  региона 

находится  в  пределах  низменности  ВолжскоОкскоДонского  междуречья 

(Спиридонов,  1978),  абсолютные  высоты  на  междуречьях  составляют  150

200  м,  в  долинах  рек    около  100  м  Ландшафты  района  исследования  

низменные озерноледниковые  глинистые равнины на западе и низменные и 

возвышенные,  местами  холмистые  равнины  в  остальной  его  части  

сформировались  под  воздействием  среднечетвертичного  оледенения 

(Исаченко, Шляпников, 1989)  Климат региона   умеренноконтинентальный 

Радиационный баланс составляет 2835 ккал/см2 в год, годовая сумма осадков 

  около 600 мм  На плакорах здесь преобладают суглинистые и песчанистые 
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подзолистые почвы, на слабо дренируемых участках   торфянистоподзолисто

глеевые,  в  поймах  рек   дерновоподзолистые  опесчаненные  почвы  Для 

северной  части  региона  характерны  среднетаежные  темнохвойные  леса, 

преимущественно черничные зеленомошные с доминированием в древесном 

ярусе  елей  европейской  и  сибирской  и  значительной  примесью 

мелколиственных  пород  В пределах подзоны южнотаежных лесов наряду с 

черничными и кисличными ельниками распространены неморальнотравяные 

леса,  а  на  более  богатых  почвах    сложные  ельники  с  подлеском  из 

широколиственных  пород  (Растительность  ,  1980)  В  долинах  рек на 

террасах  преобладают  боры,  в  поймах    луга  различного  состава 

Значительную площадь в регионе занимают болота разных типов 

Модельные  массивы  расположены  в долинах  рек  в  верхнем  течении 

р. Сухоны, в среднем  течении р  Унжи, в нижнем  течении  р  Вычегды  и в 

среднем  течении  р. Вятки  Их  выбор  связан  с  положением  центров 

концентрации ископаемых флор, определенных по разрезу Байка2 (Bonsova, 

2002), краткая характеристика приведена в таблице 1 

Таблица  1  Модельные  болотные  массивы  и  центры  современной  концентрации 
разновозрастных ископаемых флор из разреза Байка2 

Возраст 

ископаемой 
флоры 

Координаты 

Природная 
подзона 

Климатические 
параметры** 

Модельное 
болото 

Географическое 
положение 

1100,4500 лет* 

58°11,00'с  ш , 
44°32,00  в д 

южная тайга 

Г. 12,5°С, 
tV18*C , 

X = 600 мм 
С = 65 см 

Старка 

Костромская обл, 
Мантуровский рн, 
окр  с  Леонтьево 

пойма р  Унжа 
(старица) 

6150 лет С1< 

57'37,79' с ш, 
48°52 73  в д 

южная тайга 

Г, 14,0°С, 
Г„+19,0'С, 
X = 600 мм 
С = 70 см 

Мамонтово 

Кировская обл, 
Советский рн, 4 км 

к С3 от дер 
Чернушка, пойма 
р  Вятка  (старица) 

современный 

61°18,15'с  ш 

46°48,55' в д 

средняя тайга 

Г„14,0°С, 
tV17,2°C, 
X = 580 мм 
С = 70 см 

Малое Островишне 

Архангельская  обл, 

Котласский рн,  1 км к 
С от д  Козловка 2я, 

пойма р  Вычегда, 
район разреза  Байка2 

(старица) 

3250 лет С " 

59°23,68' с ш , 
4016,20'в  д 

южная тайга 

f .  1 2 ' C , 
t '„ +17,5°C, 
Х=580 мм 
С = 60 см 

Рабаныское 

Вологодская обл, 
Сокольский рн, I 

надпойменная 
терраса и пойма 

р  Сухона(древняя 
старица и тыловая 

часть поймы) 

* С"_ радиоуглеродный (некашброванный) возраст ископаемого слоя (Сидорчук А Ю  и др, 2000) 

** t%~   среднемноголетняя температура января, t°„   среднемноголетняя температура июля, X  

годовая сумма осадков, С   среднемноголетняя мощность снежного покрова (по  ФГАМ, 1964) 

Три  из  изученных  болот,  Старка,  Мамонтово  и  Малое  Островишне 

расположены в поймах рек и приурочены к зарастающим  старицам  Болото 
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Рабаньгское,  расположенное  на первой  надпойменной  террасе  р  Сухона,  

переходного  типа  В ходе  их ботаникоэкологического  профилирования по 

характеру  растительного  покрова  и  площади  водного  зеркала  выделены 

пояса с различными экологическими условиями (табл 2) 

По характеру растительности это   типичные для средней и южной тайги 

низинные болота, окруженные поясом ив и серой ольхи (Цинзелинг,  1938). В 

Таблица 2 Растительность модельных болот 
болото 

Д
о
м

и
н
а
н
ты

 р
а
с
ти

те
л
ь
н
о
го

 п
о
кр

о
в
а

 и
 п

л
о
щ

а
д
ь
 

в
о
д
н
о
го

 з
е
р
ка

л
а

 (
П

В
З
) 

в
 п

о
я
с
а
х
 б

о
л
о
та

 

пояс 1, 
ПВЗ>30% 

пояс 2, 
пвз= 
510% 

поре 3, 
ПВЗ=15% 

пояс 4, 
ПВЗ<1% 

Старка 

Stratiotes  aloides, 

Hydrochans  morsus 

ranae,  Carex  s p , 
Comarum  patustre 

ПВЗ = 6D% 

M  tnfohata,  Carex 

sp,  С  patustre 

ПВЗ=10% 

Filipendula  ulmana, 

Equisetum  palustre 

Salix spp, 
A  incana  Padus 

racemosa,  Ribes 

nigrum,  Carex spp 

Мамонтове 

Alisma  plantago

aquatica 

ПВЗ=50% 

Carex sp 
ПВЗ=5% 

Salix  spp, 

Calamagrostis 

lanceolata 

С  lanceolata, 

F  ulmana, 

Thai/drum  simplex 

Малое Островишне 

Stratiotes  aloides, 

H  morsus  ranae, 

Nuphar  luteum 

ПВЗ=60% 

Salix spp  , A  incana 

Carex spp, 
Epilobium  palustre, 

Myosotis  palustns, 

M  ft>fc//afa,nB3=10% 
Salix sp  , A  incana, 

Equisetum  heleochans 

Agrostis  canma, 

Carex sp 

F  ulmana, 

Centaurea  pratensis, 

Leontodon  auturrmalis 

Рабаньгское 

Calamagrosbs 

lanceolata,  Andromeda 

polifoha,  Menyanthes 

tnfoliata,  Sphagnum 

spp,  Pmus silvestns 

ПВЗ=30% 
P  silvestns,  Carex 

sp,  Enophorum 

vagmatum,  Encaceae 

spp,  Sphagnum  spp 
ПВЗ=5% 

P  silvestns,  Betula 

pubescens,  Sorbus 

aucupana  Vaccinium 

myrtillus,  Polytnchum 

commune,  Sph  spp 

A  incana,  Angelica 

urslna,  Galcobdolon 

luteum  Mmumspp, 

Bryidae spp 

их  центральных,  постоянно  затопленных  частях  преобладают  водные  и 

полуводные  растения,  по мере  уменьшения  увлажнения  наблюдается ряд 

растительных  сообществ  с  доминированием  осок,  сабельника,  вахты 

трехлистной,  затем    таволги  и вейника. В составе  растительности  болота 

Рабаньгское  присутствуют  сфагновые  мхи  и  пушица,  на  кочках  

кустарнички и сосна; оно окружено влажным сосновым лесом, к которому со 

стороны поймы примыкает сероольшаник 

Глава 4. Экологогеографические связи панцирных клещей болот 

севера Русской равнины 

Фауны  орибатид  низинных  болот  характеризуются  близким  видовым 

богатством (35 видов найдено в болоте Старка, 34   в болоте Мамонтово, 42 

  в  болоте  Малое  Островишне)  и  невысоким  фаунистическим  сходством 
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(коэффициент  Жаккара  Cj  варьирует  от  28  до  44%).  Фауна  переходного 

болота  Рабаньгское  характеризуется  большим  видовым  богатством  (75 

видов) и низким сходством с фаунами низинных болот (Cj = 2226%). 

Кластерный  анализ  показал  относительно  высокое  сходство  населения 

орибатид участков низинных болот, где площадь водного зеркала составляет 

более 50%. Население орибатид переходного болота значительно отличается 

от населения низинных болот. 

Рис. 2. Видовое разнообразие орибатид болотных массивов: А  Старка, Б  Мамонтове, 
В  Малое Островишне, Г  Рабаньгское. В нижней части столбцов  доля массовых видов. 

Население  орибатид  изученных  болот  обладает  следующими  чертами. 

Во  всех  низинных  болотах  число  видов  панцирных  клещей  возрастает  от 

центра  болота  к  периферии  (рис.  2).  В  переходном  болоте  оно  также 

возрастает  в  пределах  трех  внутренних  поясов,  но  в  четвертом,  где 

отсутствуют  сфагновые  мхи  и доминирует  серая  ольха,  вновь  уменьшается 

(рис.  2Г).  Обилие  взрослых  панцирных  клещей  в  центральных  частях 

низинных  болот  ниже,  чем  на  их  периферии;  в  переходном  болоте  такой 

тенденции не обнаружено. Во всех болотах вклад массовых видов орибатид в 

численность и разнообразие сообщества максимален в центральных частях. 

В  низинных  болотах  выявлены  виды  орибатид,  обнаруживающие 

стабильные  биотопические  предпочтения:  Hydrozetes thienemanni является 

массовым  в  обводненных  частях  болот;  наибольшая  численность 

Hypochthonius rufulus,  Brachychochthonius gracilis,  Platynothrus  grandjeani, 

Nanhermannia  nana,  Oppia  cf.  serratirostris  и  Punctorihates punctum 

наблюдается в периферийных  (луговых) сообществах, a Liochthonius sellnicki, 
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Malaconothrus  cf  molhsetosus  и  Trimalaconothrus  giaber  предпочитают 

средние  по  увлажнению  условия  Распределение  эврибионтных  видов  

Oppiella nova и  Tectocepheus velatus   неспецифично  В пределах изученных 

болотных  массивов  происходит  смена  доминирующих  видов  орибатид, 

состав доминантов специфичен для каждого из изученных сообществ 

Анализ  сборов  и  базы  данных  позволил  выявить  дифференцирующие 

для  верховых  болот  виды  Liochthomus  perpusillus,  Sellmckochthonius 

zelawaiensis, Rhysotntia  ardua, Nothrus pratensis,  Trimalaconothrus foveolatus, 

Nanhermanma coronata, виды  Carabodes, Chamobates boreahs,  Diapterobates 

humerahs, D  notatus, Eupelops phcatus  и Е  septentnonahs  Они  могут  быть 

использованы как индикаторы болот верхового или переходного типа 

Astegistes pilosas  обычен на низинных болотах, на пойменных влажных 

лугах  и  в  заболоченных  пойменных  лесах,  но  не  встречен  ни  на  верховых 

болотах,  ни  в  зональных  лесных  сообществах  Не  отмечены  на  верховых 

болотах  два  вида  гидробионтных  орибатид,  Hydrozetes  lemnae  и 

Н  thienemanni  Три  вида.  Heterozetes palustns,  Eupelops occultus и  Galumna 

obvia  часто  достигают  высокой  численности  в  низинных  и  единично 

встречаются  на  верховых  болотах  При  анализе  торфов  остатки  всех  этих 

видов могут быть использованы как индикаторы болот низинного типа 

На  основе  классификации  жизненных  форм  орибатид  (Криволуцкий, 

1965)  составлены  спектры  жизненных  форм  для  различных  поясов 

модельных болот  Выяснено, что относительная  численность  орибатид двух 

жизненных форм, гидробионтов и атмобионтов, меняется от центра болота к 

периферии  направленно  Гидробионты  наиболее  многочисленны  и 

разнообразны в центральных частях болот и отсутствуют  или встречаются в 

ничтожном  количестве  на  их  периферии,  атмобионты,  напротив,  играют 

наибольшую  роль  в  населении  внешних,  луговых  или  облесенных  ольхой, 

поясах болот. Эта тенденция  прослеживается  и при учете только тех видов, 

которые  встречаются  в  торфяных  отложениях,  и  может  быть  использована 

для биоиндикации гидрологического режима формирования торфяников. 
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Связь географического распространения таксонов панцирных клещей с 

климатическими  факторами.  В  ходе  анализа  базы  данных  и  карт 

обнаружены  группы  таксонов  орибатид  со  сходным  распространением  в 

пределах  изучаемой  территории  Выделены  мультизональный,  гипоаркто

степной,  арктолесной,  гипоарктолесной,  лесостепной  и  лесной  типы 

широтного распространения  орибатид и европейский,  восточноевропейский, 

евроуральский,  евросибирский  и  предуральскосибирский  типы  их 

долготного распространения  Наметившиеся типы распространения орибатид 

весьма  близки  к  типам  ареалов,  установленных  для  других  групп  живых 

организмов (Гептнер, 1936, Толмачев, 1962; Городков, 1984) 

Анализ  составленных  карт  и климатограмм  таксонов  панцирных  клещей 

показал,  что  из  всех  включенных  в  анализ  факторов  наиболее  тесно 

распространение  орибатид  связано  с  термическими  условиями  Границы 

распространения  европейских  таксонов  проходят  вдоль  изотерм  средней 

температуры  января  12°,  восточноевропейских    15  или  16°,  евро

уральских   18 или 20°С  Изотермам средней температуры июля 10,15, 17 и 

20°С  следуют  субширотные  границы  распространения  орибатид  С  этими 

рубежами  приблизительно  совпадают  северные  границы  леса,  средней, 

южной  тайги  и  степи  (ФГАМ,  1964),  что  свидетельствует  о  естественном 

характере найденных границ 

Большая  часть  изученных  таксонов  охватывает  всю  имеющуюся  на 

изученной  территории  амплитуду  мощности  снежного  покрова  и  годового 

количества осадков  Таксоны с наиболее ограниченным распространением не 

встречаются в районах с экстремальными значениями этих показателей 

Более  трети  (50)  охваченных  исследованием  таксонов  орибатид  имеет 

мультизональное распространение  Из них 42   евросибирские, остальные  

евроуральские  (3)  и  восточноевропейские  (5  видов)  Гипоарктостепная 

группа  включает  в  себя  только  евросибирские  виды  (13),  среди  аркто

лесных  их  5 из  7,  арктолесным  является  и единственный  в нашей  выборке 

вид  с  предуральскосибирским  распространением,  Lepidozetes  chernovi 
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Таксоны,  распространенные  преимущественно  в  лесной  области,  в 

определенной  мере  тяготеют  к  западному  сектору  Русской  равнины.  Чем 

меньше  группа  таксонов  выходит  за  пределы  лесной  области  в  своем 

распространении,  тем  выше  в  ней  доля  таксонов  с  преимущественно 

европейским  распространением.  Так,  среди  гипоарктолесных  таксонов  2/3, 

среди лесостепных более  1/3, среди лесных около  1/4    евроуральские. Доля 

восточноевропейских  и  европейских  видов  возрастает  от  16  до  33  и  почти 

40%, а доля европейских   от 0 до 4 и 20%, соответственно. 

Глава  5. Ископаемые панцирные клещи  как индикаторы  изменения 

окружающей  среды  в голоцене (на  примере  разреза  Байка2) 

Для  оценки  репрезентативности  полученного  ископаемого  материала 

проведен  анализ  его  сохранности.  Из  слоев  торфяника  Байка2  извлечено 

более  1000 панцирей,  из которых  183 найдено  в первом, нижнем,  слое, 382  

во  втором,  244    в  третьем  и  415    в  четвертом.  Более  2/3  панцирей 

принадлежат  к  высшим  классам  сохранности  (рис.  3)  и  пригодны  для 

определения  до  вида;  еще  20

30%  панцирей  в  каждом  слое 

принадлежит  к  34  классу 

сохранности  и  пригодны  к 

определению  до  рода.  Также  во 

всех  слоях  присутствуют 

остатки  преимагинальных 

стадий,  что  свидетельствует  об 

их  захоронении  in  situ 

(Криволуцкий  и др.,  1990). 

Ископаемый  акарокомплекс 

разреза  Байка2  состоит  из  96 

морфотипов  панцирных  клещей,  из которых  69 определены  до вида,  19   до 

рода,  8   до семейства.  Доля неопределенных  остатков  составила  15%. 

слой 1  слой 2  слой 3  слой 4 
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Рис.  3.  Численность,  сохранность  и 
таксономическое  разнообразие  остатков 
орибатид  в  разрезе  Байка2.  Условные 
обозначения:  сохранность  (по  Erickson,  1988), 
классы  (снизу  вверх):  5,  4,  3,  2,  1;  нимфы и 
личинки. Точками отмечено число морфотипов. 
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Число  найденных  таксонов  орибатид  возрастает  в  разрезе  Байка2  от 

нижних  слоев  к  верхним  (см  рис  3), что  вполне  согласуется  с  данными, 

полученными  по  торфяникам  голоценового  возраста  на  севере  Европы 

другими  авторами  (Karppmen,  Koponen,  1973,  1974,  Ласкова,  1980, 

Криволуцкий  и др ,  1990, Solhoy  I W ,  Solh0y  T , 2000)  Не  исключено, что 

увеличение видового разнообразия болотных сообществ панцирных  клещей 

в течение голоцена — общая для североевропейской фауны тенденция 

По  числу  найденных  экземпляров  в  нижнем  слое  разреза  Байка2 

преобладают L  chernovi и Zygonbatula exihs, относительно  многочисленны 

также остатки Fuscozetes fuscipes  и Т  velatus, только в этом слое встречены 

остатки Scutovertex perforates и Neonbates aurantiacus 

Во втором слое наиболее  велико число остатков F fuscipes,  L  chernovi и 

Н pansiensis.  Только в этом слое встречены  Carabodes reticulatus, Autogneta 

longilamellata,  Cymbaeremaeus  cymba,  Liebstadia  pannomca,  Oribatella 

calcarata, Parachipteria bella и Galumna lanceata 

В  третьем  слое  преобладают  остатки  F fuscipes,  L  chernovi,  T velatus, 

видов семейства Damaeidae  Уникальны для слоя Malaconothrus sp, Adoristes 

ovatus, Suctobelbella acutidens, S palustris, Micreremus gracihor,  Onbatula  cf. 

pannomca, D  dubimm  Остатки видов Hydrozetes и L  sphagni малочисленны 

В верхнем слое преобладают  остатки Damaeidae, Medioppia subpectinata, 

Conchognetha traegardhi,  Parachipteria punctata  и  Chamobates cuspidatus. 

Только  в  нем  найдены  Nanhermanma  sellnich,  Cepheus  cepheiformis, 

Eueremaeus  oblongus,  Carabodes areolatus,  С femorahs,  С labyrmthicus, 

С  rugosior,  С  subarcticus,  Ghilarovizetes  cf  longisetosus,  Sphaerozetes  cf 

orbicularis, Punctoribates punctum, Oribatella sexdentata, Parachipteria nivalis 

и Acrogalumna longipluma. 
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В разрезе  Байка2  найдены остатки  орибатид   представителей  четырех 

жизненных  форм  (Криволуцкий,  1965): 

обитатели поверхности почвы и растений 

(атмобионты),  обитатели  мелких 

почвенных  скважин,  эврибионты  и 

гидробионты.  Доля  гидробионтов 

наиболее  высока  во  втором  снизу  слое 

разреза,  выше  по  разрезу  она 

уменьшается постепенно (рис. 4). 
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Рис. 4.  Обилие  остатков 
атмобионтных  (1) и гидробионтных 

На основании анализа экологии  видов  (2) орибатид в слоях разреза Байка2 

орибатид, найденных в разрезе Байка2, проведена  биоиндикация изменений 

режима увлажнения и характера растительности,  охватывающая  четыре 

временных среза: 6150 лет назад (атлантический период голоцена), 4500 лет 

назад (граница атлантического  и суббореального  периодов), 3250 лет назад 

(суббореальный период) и 1100 лет назад (субатлантический период). 

6150 лет назад на месте разреза Байка2 существовало низинное болото. 

Обилие остатков Hydrozetes в слое возрастом 4500 лет показывает, что здесь 

существовал  постоянный  водоем  (возможно,  слабопроточный).  Наличие 

видов  Carabodes позволяет  предположить,  что  в  растительности  начали 

появляться  сфагновые  мхи.  3250 лет назад на болоте имелись  как водоемы 

(возможно, мочажины), так и моховые кочки, весьма вероятно   с участием 

видов  Sphagnum. Во  время  формирования  изученных  слоев  на  болоте  или 

вокруг  него  была  развита  древеснокустарниковая  растительность,  о  чем 

свидетельствует  наличие ряда  поселяющихся  на деревьях  видов  орибатид. 

1100 лет назад на месте разреза был заболоченный лес, в котором, судя по 

небольшой  доле  водных  орибатид  в  ископаемом  комплексе,  существовали 

микроводоемы.  Присутствие  видов,  часто  встречающихся  на  осушенных 

торфяниках  и пустошах,  указывает  на  то,  что  большая  часть  поверхности 

почвы была не обводнена и, возможно, временами пересыхала. 
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На  основании  сравнения  климатограмм  таксонов  орибатид  из 

разновозрастных  слоев  разреза  Байка2  и  анализа  областей  их 

распространения  проведена  индикация параметров палеоклимата нижней 

части бассейна р. Вычегды. 
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Условные  обозначения:  о1  о2  оз  •4  0  5  Я  6 

Рис.  5. Климатограмма  видов  ископаемых  акарофаун  из  разреза  Байка2. Возраст 
слоев: А   6150 лет, Б  4500 лет, В   3250 лет, Г   1100 лет. Условные обозначения: 
доля видов, встреченных в районах с показанными климатическими условиями: 
1  025%, 2  2550%, 3  5075%, 4  75%95%, 5  более 95%; б  район разреза. 

Исходя из анализа климатограмм  (рис. 5), 6150 лет  назад г°я в низовьях 

р.Вычегды  составляла  12±1°С,  что  на  12°  выше  современной,  т°и  

18±1°С, на 02° выше современной. Для временных срезов 4500, 3250 и 1100 
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лет  восстановленная  10я=11±1°С,  что  на  24°  выше  современной, 

восстановленная  t°H 4500 лет назад составила  17,5±1°С (равна или немного 

выше современной)  Для временных срезов 3250 и 1100 лет 1°и =  17±1°С. 

Восстановленная мощность снегового покрова для временного среза 6150 

лет  составляет  67±3  см  (на  6  см  ниже  или  равна  современной),  4500  лет 

назад   63±3 см, 3250 лет   57±3 см, 1100 лет   60±3 см 

Области  пересечения  экологических  полей  видов  из  каждого  из  слоев 

охватывают диапазон  от 500 до  600  мм  осадков в  год, в  котором лежит и 

современное значение этого параметра в исследуемом районе 

Таксоны  из  слоя  возрастом  6150  лет  в  настоящее  время  совместно 

встречаются  к югу  от  разреза  (рис  6)   в центральной  части  южнотаежной 

подзоны,  в долине  реки  Ветлуга,  где 1°я=12,213,2°С,  t°H=+18,519,5СС, 

мощность  снежного  покрова  7075  см  Центр  современной  концентрации 

таксонов  акарокомплекса  слоя возрастом 4500 лет лежит в пределах той же 

подзоны несколько севернее и западнее описанного, к западу от реки Унжа. 

Климатические  условия  здесь  следующие  1°я=11,812,7°С,  t°H=+17,5

18,5°С  Области  распространения  орибатид  из  слоя  возрастом  3250  лет 

пересекаются на границе среднетаежной и южнотаежной подзон к западу от 

разреза  Байка2,  в  верховьях  реки  Сухона,  где  в  целом  климат  менее 

континентальный  (tV=ll,3 12,3°C,  г°и=+1718°С)  Центр  современной 

концентрации  таксонов  орибатид  из  самого  молодого  слоя  лежит  к югу от 

северной  границы  южнотаежной  зоны,  между  двумя  вышеописанными 

(t°fl=n  12°C,  t°H=+17,3   18,2°С)  Мощность  снежного  покрова  в  трех 

последних районах составляет  6065  см,  годовая  сумма  осадков  составляет 

500600 мм 

Суммарный  разброс  результатов  оценок  средней  температуры  июля, 

января и мощности снежного покрова, сделанных двумя встречными путями 

  методом  наложения  климатических  полей  видов  орибатид  из 

разновозрастных  слоев  голоценового  торфяника  Байка2  и  методом 

сопоставления областей  их распространения   находится в пределах 11,3°С 
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и  58  см,  соответственно,  что  близко  к  диапазону  условий  в  пределах 

природной подзоны (ФГАМ,  1964). Это, учитывая скудность наших знаний о 

современном распространении  и экологических связях панцирных клещей,  

очень  высокая  точность  реконструкции.  Она  обеспечивается  большим 

количеством  взаимодополняющих  данных,  которые  появляются  благодаря 

высокому таксономическому разнообразию орибатид и возможности точного 

(до уровня вида) определения большей части ископаемых остатков. 

словные  обозначения : 

>иродные зоны  и подзоны: 

тундра и лесотундра 

• северная тайга 

• средняя тайга 

• южная тайга 

• хвойношироколиственные леса 

• уральская гсрнолесная область 

центры современной концентрации 
видов акарофаун из разновозрастных 
слоев разреза Байка2 

1100 область пересечения центров 
современной концентрации видов 
палеофлор и акарофаун из слоя 
и его радиоуглеродный возраст 

центры современной концентрации 
видов палеофлор из разновозрастных 
слоев разреза Байка2 (по: Borisova, 2002) 

положение разреза Байка2 

Рис. 6. Центры современной концентрации таксонов ископаемых акарофаун и палеофлор 
из разновозрастных слоев разреза Байка2 

Картографическое  сопоставление  центров  концентрации  таксонов 

пыльцевых  флор  (Borisova,  2002)  и  фаун  панцирных  клещей  из 

одновозрастных  слоев  разреза  Байка2  дает  возможность  судить  о 

соотношении  результатов  применения  метода  ареалограмм  на  материале 

двух  названных  групп  (см.  рис.  6.).  Центры  концентрации  таксонов 

ископаемых  акарофаун  и  палеофлор  частично  перекрываются,  не  совпадая 

полностью.  Области  их  перекрытия  характеризуют  условия,  пригодные для 

всех таксонов обеих групп  живых организмов,  остатки  которых  определены 
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из соответствующего  слоя. Благодаря  этому можно уточнить  реконструкции 

климатических параметров района разреза для изучаемых временных срезов. 

Отметим,  что  комплекс  панцирных  клещей  оказался 

малочувствительным  к  изменению  годовой  суммы  осадков,  а  мощность 

снегового  покрова  не  восстанавливалась  по  палинологическим  данным. 

Совмещенные  ареалограммы  по  флорам  и  акарофаунам  использованы  для 

реконструкции  зимних  и  летних  термических  условий  (рис.  7.).  Учтен 

суммарный  разброс  климатических  параметров,  полученных  по 

ареалограммам и климатограммам панцирных клещей. 

14  Возраст,  Температура,  С 

С  лет назад 

О  г 
по флоре* 

Мощность 
разрез 

снегового  покрова, см  кайка2 
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Рис.  7.  Палеоклиматические  параметры,  полученные  сопоставлением  данных 
акарологического и споровопыльцевого анализа разреза Байка2 

Область  перекрытия  центров  современной  концентрации  таксонов 

растений и панцирных клещей из слоя возрастом  6150 лет лежит в южной 

части южнотаежной подзоны, на междуречье рек Вятка и Ветлуга. Средняя 

г°я в этом районе составляет от 12,5 до 13°С, г°и от 18,5 до 19°С. 

Следующий  по  возрасту  (4500  лет)  совмещенный  центр  концентрации 

видов оказался общим для двух изученных групп и лежит к северозападу от 

предыдущего,  в  центральной  части  южнотаежной  подзоны  в  долине 

р. Унжа,гдег°я изменяется от11,5 до 12,5°С, аг°иот  17,5 до 18,5°. 
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Совмещенный  центр  концентрации  видов  палеофлоры  и  ископаемой 

фауны орибатид из слоя возрастом 3250 лет также оказался общим для двух 

групп  Он находится в верховьях реки Сухона, на северной границе подзоны 

южной тайги  Здесь t°% составляет от 11 до 12°С, г°и от 17,5 до 18°С 

Для  самого  молодого  из  исследованных  слоев  совмещенный  центр 

концентрации  меньше,  чем  два  исходных,  и  в  этом  случае  совмещение 

данных,  полученных  по  двум  группам,  позволяет  уточнить  значения 

палеотемператур  Восстановленная  для  района  разреза  Байка2  в  период 

«малого  климатического  оптимума»  голоцена  (около  1100  лет  назад)  г°я 

лежит между11,7 и12,2°C,t°Hмежду  18 и 18,5СС 

Выводы 

основными  климатическими  факторами,  ограничивающими 

распространение  панцирных  клещей,  являются  среднемноголетняя 

температура самого холодного и самого теплого месяцев, влияние мощности 

снегового покрова и годового количества осадков менее значительно, 

выделены  виды  орибатид  со  стабильными  биотопическими 

предпочтениями в пределах низинных болот, 

  орибатиды двух жизненных форм  гидробионты и атмобионты обладают 

закономерным распределением в болотных массивах, 

  выявлены виды панцирных клещей   индикаторы типа болота, 

  анализ спектров жизненных форм, таксономического состава и экологии 

отдельных  видов  орибатид  из  разреза  Байка2  позволил  проследить 

изменения состояния  болотных комплексов в течение голоцена от открытого 

водоема до заболоченного леса и таким образом выявить изменения условий 

формирования торфяника, 

  анализ  фауны  панцирных  клещей  опорного  разреза  с  использованием 

методов  ареалограмм  и  климатограмм  позволил  провести  индикацию 

климатических  параметров  для  четырех  временных  срезов  голоцена. 

Наибольшее отклонение  средней температуры января и мощности  снежного 
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покрова  отмечено  с  начала  суббореального  периода  по  субатлантический, 

температуры июля   в атлантическое и субатлантическое время, 

результаты  индикации  условий  голоцена  по  комплексам  орибатид 

позволяют уточнить  значения  средней температуры января,  полученные по 

палинологическим  данным  Результаты  индикации  летних  температур  и 

годовой  суммы  осадков  не  противоречат  данным  споровопыльцевого 

анализа, хотя и уступают им в точности 

Список основных публикаций по теме диссертации 

1 Сидорчук Е  А  Панцирные клещи как биоиндикатор палеоэкологических 

условий голоцена // Вестник Моек  Унта    Сер  5  География    2002  

№3   С . 5557 

2  Сидорчук  Е  А  Извлечение  остатков  членистоногих  из  голоценовых 

отложений методом парафиновой флотации // Вестник Моек  Унта    Сер  5 

География  2003   № 3   С  4144 

3  Криволуцкий  Д  А,  Сидорчук  Е  А  Панцирные  клещи  как  биоиндикатор 

палеогеографических  условий  голоцена  на  европейском  Севере  России  // 

Известия РАН  Сер  Геогр  2005  №1   С  6067 

4  Криволуцкий  Д  А,  Сидорчук  Е  А  Субфоссильные  панцирные  клещи  в 

торфяных отложениях голоцена Архангельской области // Доклады РАН. Сер 

Общ биол 2003   Т  392   № 3   С  15 

5  Сидорчук Е  А  Субфоссильные панцирные клещи как биоиндикатор глубоких 

изменений природной среды в голоцене // Доклады РАН    Сер  Общ  биол  

2004  Т  396  № 5   С  710713 

6. Сидорчук  Е  А  Комплексы  ископаемых  панцирных  клещей  как  индикатор 

почвенных условий  голоцена  // Тр  IV  (XIV) Всероссийского  совещания по 

почвенной зоологии  Тюмень, 2005  С  336337 



Подписано в печать 0111 2007 г 
Исполнено 02 11 2007 г 

Печать трафаретная 
Услпл  1,0 
Заказ № 955 

Тираж  100 экз 

Типография «11й ФОРМАТ» 
ИНН 7726330900 

115230, Москва, Варшавское ш, 36 
(495) 9757856 

www autoreferat ru 


