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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы. Одной из важных задач биогеографии является изу

чение закономерностей  и факторов распространения  видов. Панцирные клещи 
(орибатиды) (Acari, Oribatida)   одна из наиболее крупных групп клещей. В ми
ровой фауне описано почти  10000 видов (Schatz, 2004). Большое разнообразие 
видов представлено во всех зоогеографических областях и подобластях. Однако 
до сих пор закономерности и факторы распространения орибатид, а также ареа
лы многих видов остаются слабо изучены (Криволуцкий, 2004). Это относится 
в полной мере к российскому сектору Арктики, поскольку публикации по ори
батидам этого региона немногочисленны. На примере высокой Арктики, где в 
немногих  не покрытых льдом ландшафтах достаточно  обильная и разнообраз
ная почвенная микрофауна сформировалась  относительно недавно, исследова
ние  факторов  распространения  видов  может  быть  перспективным.  Интерес 
представляет изучение пути их проникновения  на острова, удаленные от мате
рика,  в  частности  на Шпицберген.  Маловероятно,  что  какиелибо  организмы 
могли  сохраниться  во время  последнего  оледенения, т.к. во время  максимума 
Вислинского  (Вейхзельского)  оледенения  практически  весь  архипелаг  Шпиц
берген был полностью покрыт ледяным щитом (Brochmannet  al., 2003), хотя и 
оставались  небольшие  свободные  ото льда  участки  (Landvik  et  al., 2003). Со
временная  фауна начала завоевывать остров после отступления  ледника лишь 
последние  10 тысяч  лет.  Были  исследованы  различные  пути  колонизации  на
земных  беспозвоночных:  рафтинг  и  воздушные  пути  в  направлении  домини
рующих  ветров  (Coulson  et al., 2002a, b). Известна  была форезия  орибатид на 
насекомых (Norton, 1980), а исследования последних лет показали, что в опере
нии птиц регулярно встречаются многие виды орибатид (Криволуцкий, Лебеде
ва, 1999; Krivolutsky, Lebedeva, 2001,2004 a,b и др.). Была выдвинута гипотеза о 
возможности переноса почвенных микроартропод птицами на удаленные архи
пелаги (Лебедева, Криволуцкий, 2003). 

В связи с этим целью данного исследования было изучение распростра
нения панцирных клещей (почвенных микроартропод) на побережье и островах 
Баренцева моря и выяснение роли птиц в этом процессе. 

Были поставлены следующие задачи: 
1.  Изучить свойства орнитогенных почв на побережье Восточного Мурмана и 

Шпицбергене. 
2.  Выявить видовой состав панцирных клещей в орнитогенных субстратах За

падного Шпицбергена. 
3.  Изучить видовой состав панцирных  клещей в орнитогенных  субстратах по

бережья Восточного Мурмана и прибрежных островов Баренцева моря. 
4.  Проанализировать  особенности  распространения  некоторых  видов  панцир

ных клещей, найденных в бассейне Баренцева моря. 
5.  Изучить особенности заселения оперения птиц Мурманского побережья Ба

ренцева моря и Шпицбергена панцирными клещами и другими микроартро
подами. 

6.  Выявить роль птиц в распространении панцирных клещей в бассейне Барен
цева моря. 
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Научная  новизна.  Получены  убедительные  доказательства  того,  что 
оперение птиц, обитающих в баренцевоморском регионе, населено разнообраз
ной  фауной  почвенных  беспозвоночных,  в  том  числе  панцирными  клещами. 
Исследование  субстратов,  связанных  с птицами,  позволило  существенно  рас
ширить  знания  о разнообразии  почвенных  микроартропод  Кольского  побере
жья Баренцева моря и архипелага Шпицберген. Новые данные были включены 
в список видов фауны наземных беспозвоночных Шпицбергена (Coulson, 2007). 
Впервые был применен метод сбора почвенных микроартропод с живых птиц. 

Теоретическая  значимость.  Исследования,  проведенные  в  наземных 
экосистемах баренцевоморского  региона, существенно расширяют представле
ния о видовом разнообразии  орибатид Шпицбергена и Восточного Мурмана и 
путях формирования локальных фаун удаленных архипелагов, распространении 
орибатид, что может служить вкладом в развитие теоретических представлений 
островной биогеографии на примере Арктики. 

Практическая  значимость.  Полученные  данные  могут  быть использо
ваны при составлении  кадастров локальных фаун, использованы  в курсах лек
ций  по биогеографии. В  связи с тем, что некоторые  виды панцирных  клещей 
являются  переносчиками  гельминтов,  данные  о  распространении  некоторых 
видов, полученные в настоящем  исследовании, могут быть важны для парази
тологии. 

Апробация  работы.  Результаты  исследования  были  представлены  на 
Молодежной  школе  «Современные  проблемы  биологии  и  экологии  морей» 
(Азов, 2001); Международном  семинаре  «Современные  проблемы  физиологии 
и  экологии  морских  животных»  (Ростов,  2002);  Молодежной  конференции 
«Экологические проблемы в сельскохозяйственном  производстве» (Персиянов
ский, 2002), Конференции студентов и аспирантов базовых кафедр ЮНЦ РАН 
(2006);  Международных  конференциях  «Нефть  и  газ  Арктического  шельфа» 
(Мурманск, 2002), «Разнообразие  беспозвоночных  животных  на Севере» и по 
сохранению  местообитаний  в  Баренцевом  регионе  (Сыктывкар,  2003,  2005), 
«Устойчивость экосистем и проблема сохранения биоразнообразия  на Севере» 
(Кировск, 2006); «Достижения  в изучении куликов Северной  Евразии» (Мичу
ринск, 2007); «Естественные  и инвазийные процессы формирования биоразно
образия  водных  и наземных  экосистем»  (Ростов,  2007);  «Природа  шельфов и 
архипелагов  Европейской  Арктики»  (Мурманск,  2008),  на  семинаре  кафедры 
экологии и природопользования СГУ (Ставрополь, 2009). 

Исследования выполнены по проектам РФФИ «География биологического 
разнообразия  почвенной микрофауны островов Арктики и роль птиц в ее рас
пространении»  (030564184),  «Организация  и проведение  экспедиции  на ост
рова Баренцева моря с целью изучения географии биологического разнообразия 
почвенной микрофауны островов Арктики и роли птиц в ее распространении» 
(040579083)  и  по проекту  ФЦП  «Интеграция  науки  и  высшего  образования 
России на 20022006 годы» «Комплексная экспедиция по изучению биологии и 
экологии Азовского, Черного и Баренцева морей в 20022006 гг.» (Э0283). 

Благодарности.  Благодарю  научного  руководителя,  д.б.н.,  профессора 
Л.В.Маловичко за общее руководство, зав. кафедрой экологии и природополь
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зования  СГУ  д.г.н.  профессора  А.А.Лиховида,  сотрудников  кафедры  за  под
держку в период подготовки диссертации, директора ММБИ КНЦ РАН, акаде
мика  Г.Г. Матишова  за  предоставленную  возможность  собирать  материал  на 
биостанциях «Дальние Зеленцы» и «Баренцбург». Особая благодарность д.б.н., 
профессору Н.В. Лебедевой, которая предоставила мне возможность регулярно 
участвовать  в экспедициях  на Европейском  севере  и Шпицбергене.  Выбором 
темы я обязан чл.корр. РАН [Д.А. Криволуцкому]. Часть орибатид была опреде
лена Д.А. Криволуцким  или под его руководством. Содействие в организации 
полевых  работ  на  Шпицбергене  оказали  д.г.м.н.  Г.А. Тарасов  (ММБИ)  и 
А.В. Роскуляк  (ПГИ  КНЦ  РАН),  в  выполнении  фотографий  клещей  д.б.н. 
П.Р.Макаревич  (ММБИ).  Выражаю  благодарность  за  помощь  в  определении 
орибатид Е.Н.Мелехиной  (ИБ КомиФ УрО РАН), содействие в полевых иссле
дованиях  к.б.н.  Р.М.Савицкому  (ММБИ,  ЮНЦ  РАН),  к.б.н.  М.М.  Куклиной 
(ММБИ), к.б.н. Ю.Г.Бояриновой и к.ф.м.н. К.В. Кавокину (ИБ С.П.ГУ), в ана
лизе почв к.сх.н. Л.П.Ильиной (ЮНЦ РАН), д.б.н. Т.М.Минкиной (ЮФУ). 

Публикации. По теме диссертации опубликованы 21 работа, в том числе 2 
статьи в журналах из списка ВАК, рекомендованных для кандидатских диссер
таций. 

Структура диссертации. Диссертация изложена на 138 страницах и состо
ит из введения, 7 глав, выводов и списка литературы, содержит 7 таблиц и 51 
рисунок. Список литературы включает 256 источников, из них 157 на иностран
ных языках. 

Во  ВВЕДЕНИИ  обосновывается  актуальность  исследования,  формулиру
ются цель и задачи, раскрывается новизна, теоретическая и практическая значи
мость. 

В  «ГЛАВЕ  1.  ОБЗОР  ЛИТЕРАТУРЫ»  на  основе  анализа  литературных 
данных дана общая характеристика панцирных клещей (Acari, Oribatda), приве
дены сведения  о видовом разнообразии  орибатид в разных географических зо
нах, дан краткий исторический обзор изучения панцирных клещей России и со
предельных территорий, особенности экологии  и жизненные формы, освещена 
роль этой  группы  клещей  в формировании  почвенного  покрова.  Обсуждаются 
также проблемы  ареологии группы, история  изучения  орибатид в бассейне Ба
ренцева  моря  и  научные  гипотезы  о  формировании  современной  почвенной 
микрофауны островов Арктики. 

В  «ГЛАВЕ  2.  ФИЗИКОГЕОГРАФИЧЕСКАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА 
РАЙОНА  ИССЛЕДОВАНИЯ»  освещены  природные  условия  ова  Западный 
Шпицберген,  а  также  Восточного  Мурмана,  приведены  сведения  о  климате, 
почвах, растительности и орнитофауне данных территорий. 

ГЛАВА 3. МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ 
Материал собран непосредственно автором в летний период 20002005 гг. 

на Кольском пове в окр. пос. Дальние Зеленцы и в высокой Арктике на Шпиц
бергене (рис.1). 

Морфологогенетичсское  описание почв проводили по общепринятым ме
тодикам (Александрова, Найденова, 1967; Кауричев, 1980). 
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Рис.1. Пункты сбора материала на острове Западный Шпицберген и на Коль
ском полуострове (Восточный Мурман) 

В почвенных  образцах определяли  содержание  гумуса  методом Тюрина в 
модификации  (Орлов, Гришина,  1981); водорастворимого  органического веще
ства по методике К.В. Дьяконовой  (Рекомендации..,  1984); рН водной вытяжки 
по ГОСТу  2642385  (Аринушкина,  1970); подвижные  формы азота, фосфора и 
калия (Агрохимические методы.., 1975). 

В исследовании  микроартропод  почвы руководствовались  традиционны
ми методами почвеннозоологических  исследований  (Гиляров,  1941;  Методы..., 
1975). Микроартропод отделяли от субстрата на эклекторах  БерлезеТульгрена. 
Шкурки мелких птиц целиком, крупные, деля на части, помещали на эклекторы 
оперением вниз на трое суток. Для сбора клещей с живых птиц мы впервые ис
пользовали также бытовой пылесос мощностью 250 Вт, снабженный специаль
ным  приспособлением,  позволяющим  собирать  индивидуальные  пробы. В це
лом  в 274  пробах  (28 почвенных  образцах,  21  гнезде  и 225 птицах  30 видов) 
изучено 3908 орибатид и 637 других микроартропод. 

В диссертации  использована таксономическая  система орибатид по Sub
ias  (2004).  Статистическую  обработку  материала  проводили  по  стандартным 
методам с использованием программ Statistica и Biodiversity. 

Содержание диссертационной  работы, изложенное в главах 47 «Свой
ства  орнитогенных  почв»,  «Панцирные  клещи  орнитогенных  субстратов», 
«Особенности  распространения  некоторых  видов  панцирных  клещей, найден
ных в бассейне  Баренцева  моря»  и «Роль  птиц в распространении  панцирных 
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клещей в бассейне Баренцева моря» отражается в основных положениях, вы
носимых на защиту. 

1.  Почвенный  покров  в орнитогенных  биотопах  Мурманского  побере
жья  Баренцева  моря  и Шпицбергена  характеризуются  высоким  со
держанием органических веществ, что может быть признаком благо
приятных условий для натурализации панцирных клещей. 

Почвы  побережья  и  прибрежных  островов  Баренцева  моря  в  окр.  пос. 
Дальние  Зеленцы  в местах  концентрации  и гнездования  птиц относятся  к зо
нальному  типу  тундровых  глеевых  почв:  подтипы  тундровая  иллювиально
гумусная и тундровая слабоглеевая гумусная. 

Исследуемые на Шпицбергене почвы, отобранные на скальных выступах 
в местах гнездования моевки Rissa tridactyla, концентрации и отдыха птиц, по
нижениях  рельефа  в прибрежной  зоне,  где постоянно  наблюдались  отдыхаю
щие бургомистры Larus hyperboreus и обыкновенные гаги Somateria mollissima, 
относятся к тундровым глеевым почвам (подтипы: тундровая глеевая торфяни
стая и тундровая глеевая оподзоленная). 

Мощность составляющих данные почвы горизонтов была небольшой и 
составляла для тундровой иллювиальногумусной почвы: Ао   25 см, А]   35 
см, B h  до 15 см; для тундровой слабоглеевой гумусной почвы: Ао   45 см, А] 
  до 10 см, G   до 10 см; для тундровой глеевой торфянистой почвы: Ао   35 
см, А]до  10 см, Gдо  20 см; для тундровой глеевой оподзоленной почвы: А0 

  45 см, А2 В   23 см, G   1015 см. Характеристики исследованных почв при
ведены в таблице. 

Таблица. Некоторые показатели орнитогенных почв из окр. пос. Дальние 
Зеленцы (Восточный Мурман) и пос. Баренцбург (Западный Шпицберген) 

Генетический 
горизонт 

А, 
Bh 

А, 
G 

А, 
G 

А2В 
G 

Гумус, 
% 

Водорастворимое 
органическое 
вещество, % 

рН вод
ной вы
тяжки 

Подвижные формы пита
тельных веществ, мг/100 г 

почвы 
N03  Р2О5 

Восточный Мурман 
Тундровая иллювиальногумусная почва 

5,72 
3,05 

0,056 
0,032 

4,8 
5,0 

0,05 
0,03 

Тундровая слабоглеевая гумусная почв 
5,12 
2,87 

0,087 
0,059 

4,5 
5,6 

0,05 
0,04 

Западный Шпицберген 
Тундровая глеевая торфянистая почва 

6,54 
4,60 

0,084 
0,046 

5,2 
5,6 

0,25 
0,15 

Тундровая глеевая оподзоленная почв 
4,27 
2,52 

0,068 
0,042 

4,3 
4,5 

0,09 
0,06 

0,34 
0,18 

а 
0.46 
0,27 

0,56 
0,42 

і 

0,35 
0,22 

К20 

8 
6 

8 
6 

10 
8 

8 
5 
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Содержание  гумуса  в  гумусовых  горизонтах  изученных  орнитогенных 
почв на Восточном  Мурмане  было максимальным  в тундровой  иллювиально
гумусной почве и уменьшалось вниз по профилю. Аналогичное распределение 
гумуса  отмечено  и для  тундровой  слабоглеевой  почвы.  На  Шпицбергене  со
держание гумуса в гумусовых  горизонтах также было высоким, достигая мак
симального значения в тундровой глеевой торфянистой почве, уменьшаясь вниз 
по  профилю.  Аналогичная  тенденция  была  отмечена  для  тундровой  глеевой 
оподзоленной почвы, что связано с образованием глеевых горизонтов в услови
ях многолетней мерзлоты. 

В  орнитогенных  почвах  происходит  образование  гумусовых  и  оторфо
ванных горизонтов с образованием повышенного содержания водорастворимых 
органических веществ. Так, в верхних горизонтах почв на Мурмане содержание 
водорастворимого  органического  вещества  составляло  0,0560,087%,  вниз  по 
профилю  наблюдалось  уменьшение  этого  показателя  на  3243%.  Содержание 
водорастворимого  органического  вещества на Шпицбергене также было высо
ким (0,0680,084 %), уменьшаясь вниз на 3845 %. 

Все  исследуемые  орнитогенные  почвы Мурмана  и  Шпицбергена  имели 
кислую реакцию почвенного раствора (рН=4,35,6). По данным других авторов 
(Melke et al., 1989; Klimowicz, 1999), на Шпицбергене в районе Белльсунда зна
чение рН варьировало от 4,8 до 7,6. Содержание подвижных  форм азота, фос
фора и калия было низким, что связано с особенностями почвообразовательно
го процесса и уменьшалось вниз по профилю. 

В целом, изученные орнитогенные почвы характеризовались маломощно
стью  профиля,  накоплением  большого  количества  полуразложившихся  расти
тельных остатков, развитием процессов глееобразования,  высоким содержани
ем гумуса  и водорастворимого  органического  вещества,  что может быть при
знаком благоприятных условий данного типа почв для существования и разви
тия почвенных микроартропод, а также натурализации вновь прибывающих ви
дов, в том числе панцирных клещей. 

2.  Исследование субстратов (орнитогенных  почв, гнезд, оперения), свя
занных  с  птицами,  позволяет  существенно  пополнить  современные 
знания о видовом разнообразии панцирных клещей высокой Аркти
ки. 

Панцирные  клещи  орнитогенных  субстратов  архипелага  Шпиц
берген.  До 2004 г. для архипелага было известно 42 вида орибатид (Seniczak, 
Plichta, 1978; Niedbala,  1972; Tragardh, 1900, 1904; Thor,  1930; Karppinen, 1967). 
Нами был уточнен видовой состав панцирных  клещей Шпицбергена с привле
чением  новых данных  о форезии  непаразитических  микроартропод  на птицах 
(Krivolutsky, Lebedeva, 2004a,b). Всего в орнитогенных субстратах мы нашли 35 
видов орибатид из 27 родов и 19 семейств. 

В  почвах  отмечены  18  видов,  из  них  9  впервые  для  Шпицбергена: 
Brachychthonius  sp.,  Eobrachychththonius  borealis,  Camisia  lapponica, 
Nanhermannia  sellnicki,  Ceratoppia  sphaerica,  Moritzoppia  (Moritzoppiella) 
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neerlandica,  M. unicarinata,  Oribatula tibialis и Mycobates tridactylus.  Из найден
ных впервые видов только четыре: широко распространенный в северной Пале
арктике  Eobrachychththonius  borealis,  голарктический  температный  Camisia 
lapponica,  Ceratoppia  sphaerica, встречающийся  на островах  российского  сек
тора  Арктики  и  в  Норвегии,  транспалеарктический  температный Mycobates 
tridactylus,   ни разу не были отмечены  на птицах  (Криволуцкий  и др., 2003; 
Krivolutsky, Lebedeva, 2004 a,b). Moritzoppia unicarinata регистрировали также в 
арктических почвах на овах Вайгач, Северная и Новая Земля и у 21 вида птиц 
от  Арктики  до  монгольских  степей  (Криволуцкий  и др.,  2003;  Криволуцкий, 
Лебедева,  2003;  Лебедева,  Лебедев,  2005).  Oribatula tibialis,  голарктический 
температный вид, около десяти раз отмечали в оперении водоплавающих и лес
ных  птиц.  Виды  Nanhermannia  sellnicki  и  Moritzoppia (Moritzoppiella) 
neerlandica,  широко распространенные в почвах Палеарктики (Karppinen, Krivo
lutsky, 1982), изредка встречались у птиц арктического побережья и умеренных 
широт Европейской части России (Krivolutsky, Lebedeva, 2004, a,b). 

В  гнездах  на  Шпицбергене  зарегистрированы  9  видов  орибатид,  в том 
числе Belba sp., Damaeus onustus, Suctobelbella hammerae,  Carabodes marginatus, 
Tectocepheus knuellei и Mycobates parmeliae,  отмеченные здесь впервые. В гнез
дах полярной крачки Sterna paradisaea, самого дальнего мигранта, найдены не
определенные  нимфы  и  взрослый  клещ Mycobates parmeliae, широко распро
страненный  голарктический  вид. В  гнездах  пуночки  Plectrophenax  nivalis   8 
видов,  из  них  виды рода Belba,  Carabodes marginatus,  Suctobelbella hammerae, 
Mycobates parmeliae неоднократно отмечались на арктических птицах и в более 
южных широтах (Krivolutsky, Lebedeva, 2004, a,b). 

Найденный в гнезде пуночки, как и в почвах из окрестностей Баренцбур
га, Diapterobates notatus  относится  к собственно арктическим  видам и в узком 
смысле   к эварктам (Чернов, 1978) и преадаптирован к условиям жизни в Арк
тике (Norton,  1994; BehanPelletier,  1995). D. notatus обычен в богатых органи
кой почвой (Webb et al.,  1998; Hodkinson et al., 2004) и отмечен в гнезде обык
новенной гаги (Coulson et al., 2009). Camisia borealis,  найденный другими авто
рами и нами на Шпицбергене в почвах и гнездах, отмечен на птицах за преде
лами арктической зоны (Krivolutsky, Lebedeva, 2004, a,b). Следовательно, гнез
да  птиц  в  высокой  Арктике  населены  в  основном  случайными,  экологически 
пластичными видами орибатид. 

В оперении птиц обнаружены  17 видов орибатид, из них 9 видов, ранее 
не  отмеченных  для  Шпицбергена:  Platynothrus  punctatus, Malaconothrus 
egregious, Tectocepheus  knullei, Moritzoppia  splendens, Suctobelbella  hammerae, 
Liebstadia  similis, Punctoribates punctum, Parachipteria punctata. Чаще всего на 
птицах  встречались  Oppiella  nova и Platynothrus punctatus. P. punctatus, боре
альный вид  (Subias, 2004), приуроченный  к Северу  Европы  (Панцирные  кле
щи.., 1995) не отмечался на птицах других широт (Krivolutsky, Lebedeva, 2004, 
a,b).  Некоторые  из  найденных  видов  орибатид  регистрировались  южнее:  в 
Скандинавии, на Кольском  пове и др. (Tragardh,  1904; Thor,  1930; Karppinen, 
Krivolutsky,  1982; Панцирные клещи..,  1995). Многие, широко распространен
ные  в  почвах  Палеарктики  виды  регулярно  отмечались  на  птицах:  Liebstadia 
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similis   у 15 видов в Арктике, Европейской части России, в том числе на Мур
мане;  космополит  Oppiella  nova    у  68  видов,  голарктический  вид 
Malaconothrus egregious —у 16 видов; семикосмополит Punctoribatespunctum ~ 
у  21  вида;  палеаркты  Moritzoppia  splendens,  Suctobelbella  hammerae  и 
Tectocepheus knulleiy  31, 11 и 4 видов соответственно  (Krivolutsky, Lebedeva, 
2004a,b). 

Распределение жизненных форм орибатид в разных субстратах на Шпиц
бергене показало, что в почве и растительном  моховолишайниковом  покрове, 
гнездах  и оперении  птиц  встречаются  неспециализированные  виды орибатид, 
обитатели мелких почвенных скважин, толщи подстилки и поверхности почвы. 
Однако  в  гнездах  и  перьях  птиц  отсутствовали  типичные  гидробионты,  что 
объясняется  недостаточными условиями увлажнения этих субстратов. Обнару
жены существенные различия в распределении жизненных форм в почве и мо
ховолишайниковом покрове и в гнездах (х2=153,0; Р<0,001), в почве и мохово
лишайниковом  покрове и оперении птиц (х2=386,3; Р<0,001), в гнездах и опе
рении птиц (х2=8,4; Р=0,0386). В гнездах чаще всего встречались обитатели по
верхности почвы, а в оперении птиц   обитатели  мелких почвенных скважин. 
Таким образом, можно сделать вывод о том, что к распространению птицами в 
большей степени способны более устойчивые к высыханию жизненные формы 
орибатид. 

В целом  нам удалось существенно  пополнить знания  о видовом составе 
орибатид архипелага Шпицберген за счет исследований орнитогенных субстра
тов.  К  фаунистическому  списку,  известному  до  начала  наших  исследований 
2004 года (Coulson, Refseth, 2004) добавлено 22 вида, принадлежащих к 19 ро
дам  и  13  семействам:  Brachychthonius  sp.,  Eobrachychthonius borealis, 
Atropacanis  striculus,  Nothrus  palustris,  Camisia  lapponica, Heminothrus 
(Platynothrus)  punctatus, Malaconothrus  egregius,  Nanhermannia  sellnicki,  Belba 
sp.,  Ceratoppia  sphaerica,  Carabodes  marginatus,  Tectocepheus knuellei, 
Moritzoppia  (Moritzoppiella)  neerlandica,  M.  splendens,  M.  unicarinata, 
Suctobelbella hammerae,  Oribatula tibialis, Liebstadia similis, Mycobates parmeliae, 
M. tridactylus,  Punctoribates punctum и Parachipteria punctata. Эти виды включе
ны в современный  список орибатид Шпицбергена,  который составляет по по
следним данным 85 видов (Coulson, 2007). 

Панцирные  клещи  орнитогенных  субстратов  Восточного  Мур
мана.  Орибатиды  тундровых  почв  Восточного  Мурмана  были  изучены 
Д.А.Криволуцким (1966), зарегистрировавшим 56 видов в окр. пос. Дальние Зе
ленцы. 

В целом, во всех орнитогенных  субстратах в окр. пос. Дальние Зеленцы 
нами обнаружен 91 вид орибатид из 59 родов и 39 семейств. Впервые для дан
ного  географического  пункта  было  отмечено  65  видов  (около  60%): 
Hypochthoniella minutissima,  Hypochthonius rufulus,  Phthiracarus  (Archiphthiraca
rus) ligneus,  Steganacarus  (Tropacarus)  carinatus,  Nothrus palustris, N.  silvestris, 
Camisia segnis, С  spinifer;  Heminothrus longisetosus,  H. (Platynothrus) punctatus, 
Trhypochthonius tectorum,  Malaconothrus egregious,  Trimalaconothrus  tardus, 
Hermannia (Heterohermannia)  reticulata,  H.  (Heterohermannia)  scabra,  Passalo
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zeles  africanus,  Ameronolhrus  lineatus,  A.  nidicola,  Micreremus  brevipes,  Licnere

maeus  licnophorus,  Scutovertex  minutus,  Belba  corynopus,  Damaeus  (Epidamaeus) 

bituberculatus,  D.  (Epidamaeus)  kamaensis,  Eremaeus  tuberosus,  Eueremaeus  foveo

latus,  E.  oblongus,  Ceratoppia  bipilis,  С  sphaehca,  Gustavia  microcephala,  Cale

remaeus  monilipes,  Autogneta  longilamellata,  Conchogneta  dalecarUca,  Berniniella 

bicarinata,  Lauroppia  fallax,  L. maritima,  Medioppia  tuberculata,  Microppia  minus, 

Moritzoppia  splendens,  M.  unicarinata,  Suctobelba  trigona,  Banksinoma  lanceolata, 

B.  setosa,  B.  (=Oribella)  castanea,  Limnozetes  sp.,  Scheloribates  laevigatus,  S. 

(=latipes) pallidulus,  Protoribates  sp., Parachipteria  punctata,  Ceratozetella  thiene

manni,  Fuscozetes  fuscipes,  Melanozetes  (=Fuscozetes)  sellnicki,  Diapterobates  no

tatus,  Svalbardia  paludicola,  Chamobates  alpinus,  C.  cuspidatiformis,  Mycobates 

(Calyptozetes)  tridactylus,  Minunthozetes  pseudofusiger,  M. semirufus,  Punctoribates 

punctum,  Eupelops  plicatus,  E.subuliger,  Neoribates  roubali,  Pergalumna  nervosa, 

Pilogalumna  tenuiclava.  Это позволило почти  в два раза увеличить  видовой  спи
сок известных панцирных клещей Восточного  Мурмана. 

В почвах зарегистрировано  43 вида орибатид, из них 25 видов  (Heminoth

rus  longisetosus,  Platynothrus  punctatus,  Camisia  segnis,  Hermannia  (Heteroher

mannia)  reticulata,  Damaeus  (Epidamaeus)  bituberculatus,  D.  kamaensis,  Ceratop

pia  sphaerica,  Medioppia  tuberculata,  Moritzoppia  splendens,  Banksinoma  lanceola

ta,  B.  castanea,  Scheloribates  laevigatus,  S,  (=latipes)  pallidulus,  Protoribates  sp., 

Ceratozetella  thienemanni,  Fuscozetes fuscipes,  Melanozetes  (=Fuscozetes)  sellnicki, 

Diapterobates  notatus,  Svalbardia  paludicola,  Chamobates  cuspidatiformis,  Myco

bates  (Calyptozetes)  tridactylus,  Punctoribates  punctum,  Eupelops  plicatus,  E.  sub

uliger  и Pergalumna  nervosa)  впервые для  Восточного  Мурмана.  Наиболее  мас
совыми  были  Hermannia  (Heterohermannia)  reticulata,  Moritzoppia  splendens, 

Banksinoma  (=Oribella)  castanea, Liebstadia  similis  и  Diapterobates  notatus. 

В  гнездах  обнаружены  47 орибатид,  из них  впервые  для  Мурмана  33  ви
да: Hypochthoniella  minutissima,  Nothrus  silvestris,  Platynothrus  punctatus  ,  Trhy

pochthonius  tectorum  , Hermannia  (Heterohermannia)  reticulata  , H. scabra,  Pas

salozetes  africanus,  Ameronolhrus  lineatus,  A.  nidicola,  Licneremaeus  licnophorus, 

Scutovertex  minutus  , Eremaeus  tuberosus,  Ceratoppia  bipilis  ,  Gustavia  microce

phala,  Caleremaeus  monilipes  ,  Autogneta  longilamellata,  Conchogneta 

dalecarUca  ,  Medioppia  tuberculata  ,  Berniniella  bicarinata,  Banksinoma 

(=Oribella)  castanea  , Scheloribates  laevigatus  , S.  (=latipes) pallidulus  ,  Protori

bates  sp . , Parachipteria  punctata  , Ceratozetes  sp.,  Fuscozetes fuscipes  ,  Diaptero

bates  notatus  , Chamobates  alpinus,  Minunthozetes  pseudofusiger  , M. Semirufus  , 

Eupelops plicatus  , Pergalumna  nervosa  и Pilogalumna  tenuiclava  . 

Больше  всего  видов  орибатид (44) найдено  в  гнездах  обыкновенной  гаги, 
меньше  отмечено  в  гнездах  полярной  совы  Nyctea  scandica  (13),  Серебристой 
Larus  argentatus  (9)  и морской  чаек L.  marinus  (5). Среди доминантов  в  гнездах 
можно  отметить  виды:  Hermannia  (Heterohermannia)  reticulata,  Lauroppia 

1 Обнаружен также в почвах (*), гнездах (*), на птицах (**), во всех субстратах  (***) 

11 



translamellata,  Liebstadia similis, численность  которых  составляла  более  60% 
общего количества обнаруженных орибатид. 

В спектре жизненных форм по классификации Д.А. Криволуцкого (Пан
цирные клещи..,  1995) в орнитогенных субстратах Мурмана преобладали пред
ставители поверхности почвы галюмноидного и карабоидного типа (31%), мел
ких  почвенных  скважин  оппиоидного  типа  (28%)  и  неспециализированные 
формы (37%). Встречены также обитатели толщи подстилки нотроидного типа 
(2%), способные передвигаться в рыхлой подстилке гнезда. Глубокопочвенные 
клещи отсутствовали. 

Гидробионтный  вид  Ameronothms  lineatus, известный  из  литоральных 
биотопов  Скандинавии,  Северной  Америки  и  Канады,  обнаружен  в  гнезде 
обыкновенной  гаги.  Все  зарегистрированные  виды,  кроме  Liochthonius 
hystricinus  и  Heminothrus longisetosus ранее встречались на птицах (Криволуц
кий,  Лебедева,  2003).  В  гнездах  морских  птиц  обнаружены  Gustavia 
microcephala,  Carabodes  ornatus  (forsslundi),  С.  labyrinthicus,  Caleremaeus 
monilipes, Banksinoma (=Oribella) castanea, Minunthozetes semirufus, которые 
обычны в Норвегии, Великобритании,  центре Европы, но редки на севере Ев
ропейской части России. Многие из этих видов, а также Hypochthoniella тіпи
tissima,  Nothrus silvestris,  Nanhermannia coronata,  Hermannia  (Heterohermannia) 
reticulata,  Chamobates  lapidarius,  Parachiptera punctata, Eupelops plicatus и ряд 
других найдены не только в гнездах, но и в оперении (Криволуцкий, Лебедева, 
2003), хотя и отсутствовали в тундровых почвах (Криволуцкий, 1966). Эти фак
ты являются новым подтверждением того, что некоторые виды могут быть за
несены птицами во время миграций с атлантического побережья Европы (Лебе
дева, Криволуцкий, 2003). 

В оперении птиц Восточного Мурмана зарегистрировано 58 видов, из них 
31  вид  впервые  для  данной  территории:  Hypochthonius rufulus,  Phthiracarus 
(Archiphthiracarus)  ligneus,  Steganacams  (Tropacarus)  carinatus,  Nothrus 
palustris, Camisia biurus, С  spinifer,  Malaconothrus  egregious,  Trimalaconothrus 
tardus,  Nanhermannia nana, Micreremus  brevipes,  Scutovertex minutus*, Belba co
rynopus, Eueremaeus foveolatus, E. oblongus,  Ceratoppia bipilis', Caleremaeus mo
nilipes', Conchogneta  dalecarlica', Microppia minus, Lauroppia fallax,  Lauroppia 
maritima, Suctobelba  trigona, Banksinoma setosa, Limnozetes sp.,  Parachipteria 
punctata'', Fuscozetes  fuscipes  ,  Minunthozetes  pseudofusiger'', M.  semirufus  , 
Punctoribates  punctum , Neoribates roubali, Pergalumna nervosa  ,  Pilogalumna 
tenuiclava'. Многие из этих видов встречены лишь в оперении птиц, а в тундро
вых почвах отсутствовали. Поэтому можно предположить, что именно от птиц 
эти виды орибатид попадают в гнезда, а затем, возможно, в почву. 

Многие виды из оперения  птиц Мурмана имеют бореальное распростра
нение. Зарегистрированы интересные с фаунистической точки зрения орибати
ды. В оперении  моевки   арктический  вид Егетаеш fovelatus.  Кроме того, на 
птицах Восточного  Мурмана найдены редкие  в европейской  части России, но 
распространенные  в  центральной  и  западной  Европе  виды: Minunthozetes 
semirufulus  и Caleremaeus  monilipes.  Возможно, эти  виды занесены  птицами с 
мест зимовок. Случаи переноса панцирных клещей на мигрирующих птицах за 
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сотни и тысячи  километров уже были зарегистрированы для некоторых видов 
птиц (Криволуцкий, Лебедева, 2003). 

Сравнивая  видовой  спектр  панцирных  клещей,  найденных  в  оперении 
птиц, связанных с морем или морской литоралью, с подобными группировками, 
зарегистрированных  у других  экологических  групп  птиц  (Lebedeva,  Lebedev, 
2007), можно заметить его своеобразие. У этой группы птиц встречаются геми
эдафические  виды  {Tectocepheus  velatus,  Oribatula  (Zygoribatula) exilis, 
Minunthozetes pseudorufulus  и  др.)  и  виды  эпифауны  (Phthiracarus  sp., 
Camisia  sp., Ceratoppia  bipilis и  др.).  Однако обитатели почвенных скважин, 
самой  обильной  группы  в  населении  почв  (Oppia,  Oppiella,  Suctobelbella, 
Quadroppia), на птицах единичны. 

В  целом  во  всех  орнитогенных  субстратах  на  исследуемой  территории 
обнаружено 107 видов орибатид. 

Для бедных наземных экосистем Арктики характерно относительно более 
мощное развитие почвенного покрова и растительности, прежде всего в местах 
скоплений птиц, в частности на птичьих базарах. Здесь аккумулируются значи
тельные  запасы  гуано  и мертвой  органики  (остатки  пищи, мертвые  птенцы и 
т.п.), что способствует образованию орнитогенных почв. Повидимому, на суше 
в окрестностях птичьих базаров формируются центры разнообразия почвенной 
биоты. Это связано не только с существованием благоприятных условий для ее 
функционирования:  более  мощным  слоем  глеевых  тундровых  арктических 
почв. Вероятно, именно через птичьи базары осуществляется  занос на удален
ные острова  новых видов почвенных микроартропод, которые могут затем на
турализоваться в местных экосистемах. Прежде всего, это относится к эвриби
отным видам, способным адаптироваться к широкому спектру условий. В связи 
с этим можно сделать вывод, что для более эффективного изучения  современ
ного разнообразия почвенной биоты в островных экосистемах высокой Аркти
ки поиск следует направить на окрестности птичьих базаров и исследование не 
только самих почв, но также гнезд и оперения птиц. 

3.  Птицы  являются  важным  фактором  распространения  панцирных 
клещей в бассейне Баренцева моря. 

Ареалы  орибатид  остаются  мало  изученными  (Криволуцкий, 2004). По
этому  полученные  нами  новые  данные  о  распространении  некоторых  видов 
важны для биогеографии. Частично распространение некоторых видов, найден
ных в орнитогенных субстратах в бассейне Баренцева моря, показано на рис.2. 

Так,  Ceratoppia  sphaerica наряду  с  циркумполярным  имеет  голарктиче
ское арктобореальное распространение. Mycobates tridactylus мог быть занесен 
перелетными птицами на север из умеренных широт. Обнаруженный на Шпиц
бергене  типично  арктический  вид  Ceratozetes  spitsbergensis    с  арктического 
побережья  Евразии,  т.к.  многие  баренцевоморские  птицы  перемещаются  во 
время  сезонных  миграций  северозападным  путем  вдоль материка  по побере
жью. Diapterobates notatus обитает как в полярной зоне, так и в зоне широколи
ственных лесов. 
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Рис. 2. Распространение  некоторых  видов, найденных  в орнитогенных  субстра
тах. 

В  орнитогенных  субстратах  Восточного  Мурмана  и Шпицбергена  за пре
делами  их  ранее  известных  ареалов  обнаружено  довольно  много  видов  ориба
тид,  обычно  встречающихся  в более южных  широтах.  К этим  видам  можно  от
нести  следующие  находки:  Hypochthonius  rufulus,  Steganacarus  (Tropacarus)  ca

rinatus,  Acrotritia  loricata,  Heminothrus  (Platynothrus)  punctatus,  Hermannia  (Me

ter ohermannid)  reticulata,  Passalozetes  africanus,  Caleremaeus  monilipes,  Banksi

noma  (=Oribella)  castanea,  Ceratozetella  thienemanni,  Chamobates  alpinus,  C. 

schuetzi  и Eupelops  subuliger. 

В орнитогенных  субстратах  Мурмана  и Шпицбергена  преобладали  широ
кораспространенные  виды:  космополиты  и  семикосмополитные  (17%  и  15% 
соответственно),  голарктические  (32%  и  39%  соответственно)  и  палеарктиче
ские (24% и 27%> соответственно)  виды. Аналогичные данные о преобладании  в 
структуре  фауны  широко  распространенных  видов  были  получены  для  других 
наземных  беспозвоночных  в Гренландии  (Макарова, 2008). 
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На Мурмане около 6% видов орибатид составили европейские виды, ре
гистрировавшиеся  раннее в разных частях Европы. Часть отмеченных нами на 
севере видов орибатид имеет разорванные ареалы: распространены  в Палеарк
тике или Голарктике  и в какомлибо тропическом  регионе (например, Вьетна
ма, Африки, Австралии, Индии, Китая). 

Таких  видов  в  орнитогенных  субстратах  Мурмана  и  Шпицбергена  
12,5% и 3% соответственно. Это может быть связано не только со слабой изу
ченностью ареалов орибатид в целом, но и косвенно свидетельствовать  в поль
зу связи фаун почвенных клещей с местами размножения и зимовок птиц, учи
тывая дальние миграции некоторых видов (полярных крачек, куликов, воробь
иных птиц). 

Как было показано ранее (Ананьева и др., 1979), доминирующие  группы 
в экосистемах арктических тундр представлены зональными элементами, тогда 
как уже в подзоне типичных тундр, где климатические условия не столь суро
вы, среди клещей преобладают полизональные виды. Это определяется особен
ностями почвы как среды обитания, сглаживающей климатические градиенты, 
а также характером  приспособительной эволюции почвенных животных (Гиля
ров,  1949;  Чернов,  1975). В  орнитогенных  субстратах  высокой  Арктики, мы, 
напротив,  отмечаем  преимущество  полизональных  видов,  что  может  объяс
няться наличием благоприятных условий, формирующихся в этих субстратах. 

Несмотря на ограниченность сведений о видовом разнообразии орибатид 
островов Восточного сектора Арктики, мы попытались выявить некоторые при
знаки сходства локальных фаун на основе наших и литературных данных (Кри
волуцкий и др., 2003; 2006; Coulson, 2007) (рис.3). 

Сходство 
о.о  о.і  ог  о.з  0.4  о.о  о.а  а,7  о.о  о.»  і.а 
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^ —  Новая Земля 

I  Дальние  Зеленцы 

|  Ова  Диомида 

I  Врангель 

Северная Земля 

I  Земля Франца 

г  Иосифа 

Вайгач 

Колгуев 

Новосибирские ова 

Локальные  баренцевоморские  фауны  Шпицбергена,  Новой  Земли, Вос
точного  Мурмана  характеризуются  общими  видами:  Steganacarus  striculus, 
Camisia spinifer,  Platynothrus peltifer,  Punctoribales punctum, Hermannia reticula

Рис. 3. Дендро
грамма кластерно
го анализа(полное 
присоединение) 
индексов сходства 
Жаккара видовых 
списков панцир
ных клещей из
вестных для ост
ровов Арктики 
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ta, Belba sp.,  Tectocepheus  velalus,  Dissorhina ornata,  Lauroppia  translamellata, 
Moritzoppia splendens, M.  unicarinata, Oppiella nova, Suctobelbella  hammerae, 
S. subcornigera,  Suctobelba  sp.,  Scutoverles  minutus,  Oribatula  tibialis, 
O.  (Zygoribaiula)  exilis, Liebstadia  similis, Diapterobates  notatus и  Parachipteria 
punctata. 

Такое  сходство  местных  фаун  малоподвижных  видов  животных,  разде
ленных  географическими  преградами, может объясняться  наличием  активного 
переноса видов между ними. В связи с этим, безусловно, важно изучить пути 
проникновения  панцирных  клещей  на  острова,  удаленные  от  материка,  по
скольку ледовые и водные пространства Северного Ледовитого океана являют
ся  мощными  географическими  преградами  для  распространения  малоподвиж
ных видов. Сходство фаун орибатид может объясняться связями с пролетными 
путями птиц, гнездящимися на арктических архипелагах и островах, и возмож
ностью перемещений  морских  птиц в пределах одного морского бассейна. До 
сих пор не уделялось должного  внимания изучению форезии (перемещению и 
распространению  одного  вида  на другом) орибатид,  т.к. у  этой  эволюционно 
консервативной группы отсутствуют специальные морфологические структуры 
для прикрепления  к хозяину  (Norton,  1980). Однако было известно о 22 видах 
орибатид, форезирующих  на 32 видах насекомыххозяевах. Недавние исследо
вания показали, что представители малоподвижной почвенной микрофауны мо
гут разноситься на птицах (Лебедева, Криволуцкий, 2003; Лебедева и др., 2006; 
Lebedeva, Lebedev 2008). Очевидно, что форезия на птицах   важнейший фак
тор географического распространения орибатид. 

Роль птиц как важнейшего фактора формирования разнообразия панцир
ных клещей для Арктики  еще в полной мере не оценена. Однако, судя по на
шим  исследованиям  и литературным  данным, птицы играют  большую  роль в 
этом процессе. Вопервых, потому, что они обогащают почву и активно участ
вуют в ее формировании. Вовторых, в связи с возможностью переноса в опе
рении  панцирных  клещей  и других  беспозвоночных.  Мы зарегистрировали  у 
птиц, обитающих на Шпицбергене 18 видов панцирных клещей, это значит, что 
эти виды могли попасть на архипелаг как ближними (глупыши Fulmarus glacia
lis, бургомистры, люрики Alle alle, гаги и др.), так и дальними мигрантами (по
лярная крачка, кулики, пуночка и др.). Гораздо больше видов отмечено в опе
рении птиц материкового побережья Баренцева моря   58. Это свидетельствует 
о том, что, по крайней  мере, те виды птиц, которые способны достигать уда
ленных архипелагов, могут быть основными  «поставщиками»  почвенных кле
щей с материка. 

Как было показано в нашем исследовании, птицы способны в своем опе
рении  переносить  разнообразную  почвенную  микрофауну,  распространяя  в 
своем оперении не только панцирных клещей, но и другие группы непаразити
ческих микроартропод: хищных гамазовых  клещей, ногохвосток, краснотелко
вых клещей и даже пауков (рис. 4). 

Распределение  количества  почвенных  микроартропод  в  оперении  птиц 
варьировало от 0 до 35, панцирных клещей   от 0 до 23 на одну птицу. Лишь у 
трети птиц оперение было заселено орибатидами. 
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Рис. 4. Состав не
паразитических 
микроартропод, 
найденных в опе
рении птиц барен
цевоморского бас
сейна 

Однако, в связи с тем, что часть птиц была нами обследована с помощью 
прижизненного метода, который был недостаточно эффективен для полного из
влечения  микроартропод  из оперения  (Lebedeva  et.al., 2009), то какоето коли
чество орибатид,  возможно, осталась  не выявленным. В среднем у тех  птиц, у 
которых были найдены орибатиды в оперении, их численность была очень низ
кая: по 2,56 экз. клеща на птицу. При этом в оперении Мурманских птиц меди
анное значение распределения количества орибатид на одной птице составило 3 
клеща, а для птиц Шпицбергена   1  экз. Это свидетельствует о том, что вероят
ность заноса орибатид птицами на архипелаг меньше, чем на Восточный Мур
ман. 

В оперении  птиц  находили  все стадии  развития  панцирных  клещей: ли
чинок, нимф и имаго (рис.4). Соотношение разных стадий развития панцирных 
клещей в оперении птиц Мурмана и Шпицбергена в целом достоверно не отли
чалось. Однако личинки орибатид в перьях птиц на Шпицбергене не были заре
гистрированы.  Возможно,  это  связано  с  величиной  выборки  обследованных 
птиц.  Можно  предположить,  что  некоторые  клещи,  преимагинальные  стадии 
которых  отмечены в оперении  и которым свойственен  партеногенез, способны 
в  оперении  размножаться.  Так,  на  птицах  Восточного  Мурмана  обнаружены 
неполовозрелые стадии клещей: личинки и нимфы Tectocepheus velatus,  для ко
торого характерен  партеногенез.  В качестве  косвенного  подтверждения  факта 
размножения  можно  судить  о регистрации  разных  возрастных  стадий  одного 
вида орибатид на одной и той же птице. 

Так, на одной особи обыкновенной гаги отмечены 2 взрослых и 2 нимфы 
Malaconothrus  egregious;  на другой   3 взрослых и нимфа Nanhermannia  nana; 
на  серебристой  чайке    взрослый  клещ  и  нимфа  Carabodes labyrinthicus;  на 
чернозобике Calidris alpina   имаго и 4 личинки; на одной моевке   имаго и ли
чинка,  на другой  моевке    имаго  и 3 личинки  Parachiplreria punctata. Могут 
быть  два  предположения:  клещи  размножаются  непосредственно  в оперении, 
либо попали в оперение из почв или гнезд, поскольку в условиях низких темпе
ратур многие виды в Арктике имеют растянутые многолетние жизненные цик
лы. 

и  Орибатиды  (взрослые) 

Ш Орибатиды  (нимфы) 

•  Орибатиды  (личинки) 

а  Простигматические  клещи 

•  Краснотелковые  клещи 

ш Гамазов ые клещи 

а  Ногохвостки 

•  Хлебные  клещи 
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Установлено,  что раз
мер  птицы  играет  важную 
роль  в  переносе  микроарт
ропод  и панцирных  клещей: 
чем  крупнее  птицы,  тем 
больше  на  них  зарегистри
ровано  почвенных  микро
артропод,  в том числе  ори
батид (Рис.5). 

Рис.5. Средние  значения 
(точки) и стандартные  от
клонения  (отрезки) обилия 
микроартропод  и панцирных 
клещей  на одной  птице 

п  Почвенные  микроартроподы  — 

•  Панцирные  хлещи 

Т 

X. А _ 

.........l....±i....j. 
X   

Соответственно  роль  крупных  видов  птиц в распространении  почвенных 
микроартропод  в Арктике  может  быть  более  значимой.  Самой  высокой  была 
заселенность  обыкновенной  гаги, на ней обнаружено и больше всего видов  (26) 
(рис.6). 
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Рис.б. Количество ви
дов орибатид, обнару
женных в оперении  раз
ных видов птиц с побе
режья Баренцева моря и 
Шпицбергена 
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30 

На  моевке  встречено  19 видов,  на морской  чайке    15, довольно  много 
видов  отмечено на куликах.  Меньше  всего  видов  орибатид  найдено  на мелких 
воробьиных  птицах. Однако такие  различия  можно  объяснить также  величиной 
выборки  обследованных  птиц. Установлена  положительная  взаимосвязь  между 
количеством  выявленных  видов  орибатид  и  объемом  выборки  каждого  вида 
изученных  птиц.  Это  связано с тем, что полное  разнообразие  видов  панцирных 
клещей, обитающих  на птицах в исследуемом регионе  пока не выявлено. 

Разнообразие  панцирных  клещей в оперении  птиц было достаточное  низ
ким, хотя в целом  нами  было  зарегистрировано  во всех орнитогенных  субстра
тах  107 видов орибатид.  Чаще других  на разных  видах птицах  встречались  ши
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роко  распространенные  виды  орибатид  (рис.  7):  космополиты  Tectocepheus 

velatus  и Oppiella  nova —у семи  и девяти  видов птиц  соответственно. 

Рис. 7. Распре
деление  коли
чества  встреч 
разных  видов 
панцирных 
клещей на ба
ренцевоморских 
птицах 

Количество  видов  птиц 

У 36  видов  птиц  были  обнаружены  также  широко  распространенные  ви
ды  с  голарктическими  {Quadroppia  qiiadricarinata,  Liebstadia  similis,  Oribatula 

(Zygoribatula)  exilis,  Parachipteria  punctata)  и  палеарктическими  ареалами 
(Carabodes  areolatus,  Conchogneta  dalecarlica,  Moritzoppia  splendens, 

Suctobelbella  hammerae).  И только Heminothrus  (Platynothrus)  punctatus,  один  из 
самых  распространенных  на  птицах  (у  5 видов),  имеет  бореальное  распростра
нение. 

Таким  образом  птицы  играют  важную  роль  в  формировании  почвенной 
фауны  на  Восточном  Мурмане  и  Западном  Шпицбергене,  обогащая  органиче
скими  веществами  почву,  которая  является  субстратом  для  почвообитающих 
микроартропод,  и перенося  в оперении  орибатид  и др. почвенных  беспозвоноч
ных за пределы их  ареалов. 

ВЫВОДЫ 

1.  Установлено, что содержание  гумуса в верхних  горизонтах  орнитогенных 
почв, формирующихся  в местах  концентрации  птиц  на Мурманском  побережье 
Баренцева  моря  и  Шпицбергене,  высокое  и  составляет  56%.  В  гумусовых  и 
оторфованных  горизонтах  тундровых  иллювиальногумусных  и  слабоглеевых 
гумусных  почв  Мурмана  и  тундровых  глеевых  торфянистых  и  оподзоленных 
почв  Шпицбергена  происходит  накопление  водорастворимых  органических 
веществ  (0,060,09%). Это  формирует  благоприятную  среду  обитания  в изучен
ных почвах для  панцирных  клещей,  и может также  способствовать  натурализа
ции случайно  занесенных видов. 

2.  В  результате  проведенных  исследований  на  о.Западный  Шпицберген  в 
орнитогенных  субстратах  обнаружено  35 видов  27 родов  из  19 семейств  ориба
тид  (Acari:  Oribatida),  в том  числе  18 видов    в почвах,  9 видов    в  гнездах,  17 
видов    в  оперении  птиц,  принадлежащих  к  пяти  жизненным  формам.  Из  них 
22 вида отмечены для архипелага впервые. 
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3.  В  результате  исследований  в орнитогенных  субстратах  побережья  Вос
точного Мурмана и прибрежных островов Баренцева моря зарегистрирован 91 
вид 59 родов из 39 семейств панцирных  клещей, принадлежащих  к пяти жиз
ненным  формам, в том числе в почвах   58, гнездах   43, оперении птиц   58 
видов. Впервые для данной территории зарегистрированы  65 видов панцирных 
клещей. 

4.  В  целом  во  всех  орнитогенных  субстратах  на  исследуемой  территории 
обнаружено 107 видов орибатид. При изучении разнообразия почвенной фауны 
суровых местообитаний следует уделять внимание почвам вокруг и на террито
рии птичьих базаров и скоплений птиц, а также таким орнитогенным субстра
там, как гнезда и оперение птиц. Это позволит понять пути проникновения  на 
удаленные острова почвенных  обитателей  и получить более полное представ
ление о фауне почвообитающих микроартропод слабо исследованных террито
рий. 

5.  В орнитогенных субстратах Восточного Мурмана и Западного Шпицбер
гена за пределами ранее известных ареалов обнаружены виды орибатид, обыч
но регистрировавшихся в более низких широтах. К этим видам можно отнести 
следующие находки: Hypochthonius rufulus,  Steganacarus (Tropacarus) carinatus, 
Acrotritia loricata,  Heminothrus  (Platynothrus)  punctatus, Hermannia  (Heteroher
mannia) reticulata, Passalozetes africanus, Caleremaeus monilipes,  Banksinoma 
(=Oribella) castanea,  Ceratozetella thienemanni,  Chamobates alpinus,  C. schuetzi и 
Eupelops subuliger.  Можно предположить, что эти виды проникли в Арктику с 
птицами. В орнитогенных субстратах баренцевоморского побережья Восточно
го Мурмана и Западного Шпицбергена преобладают широко распространенные 
виды:  космополиты  и  семикосмополитные  (17%  и  15% соответственно),  го
ларктические (32% и 39% соответственно) и палеарктические (24% и 27% соот
ветственно) виды. Выявлено тесное сходство локальных фаун орибатид барен
цевоморского  региона,  что  может  объясняться  возможностью  перемещений 
морских птиц в пределах морского бассейна. 

6.  Оперение баренцевоморских птиц населено разнообразными почвенными 
микроартроподами:  панцирными  клещами  разных  возрастных  стадий, гамазо
выми, простигматическими,  краснотелковыми, хлебными клещами, ногохвост
ками, Численность орибатид в оперении низка, а видовой состав случаен: в ос
новном  представлен  широко  распространенными  видами.  Отмечены  следую
щие  тенденции:  обилие  почвенных  микроартропод  и  орибатид  в  оперении,  а 
также количество видов последних зависит от размера птиц; видовое разнооб
разие выявленных видов положительно связано с величиной выборки обследо
ванных  птиц, что свидетельствует  о недостатке  знаний  о полном  видовом со
ставе орибатид, переносимых на птицах. 

7.  Птицы играют важную роль в формировании  фауны панцирных клещей 
на  Восточном  Мурмане  и Западном  Шпицбергене:  они  обогащают  органиче
ским веществом почву, которая является субстратом для почвообитающих жи
вотных,  и могут  переносить  в оперении  орибатид  и др. почвенных  беспозво
ночных. 
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