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БЕЛЛА РАФАИЛОВНА СТРИГАНОВА (1932–2017)
А.В. Тиунов, А.В. Уваров

Лаборатория почвенной зоологии и общей энтомологии,
Институт проблем экологии и эволюции РАН, Москва

BELLA RAFAILOVNA STRIGANOVA (1932–2017)
A.V. Tiunov, A.V. Uvarov

Laboratory of Soil Zoology & General Entomology,
Institute of Ecology & Evolution RAS, Moscow

XVIII Всероссийское совещание по почвенной зоологии посвя-
щается памяти Беллы Рафаиловны Стригановой – выдающегося уче-
ного-биолога и деятеля науки, главе российской почвенно-зоологи-
ческой школы на протяжении последних трех десятилетий. Одна из
наиболее талантливых учеников и последователей Меркурия Сергее-
вича Гилярова, «отца советской почвенной зоологии», Белла Рафаи-
ловна была участником и одним из организаторов всех почвенно-зоо-
логических совещаний в нашей стране, а с 1985 года, после кончины
академика Гилярова, – их бессменным руководителем до XVII сове-
щания в Сыктывкаре в 2014 году.

Научное наследие Б.Р. Стригановой очень велико. Формально оно
включает 12 книг и более 300 статей, но главное заключается в широ-
чайшем диапазоне тем и идей, которые разрабатывала проф. Стрига-
нова и которые определяют перспективы дальнейших исследований
в почвенной зоологии, превратившейся при ее деятельном участии в
междисциплинарную, синтетическую науку. Лаборатория почвенной
зоологии делает первые шаги в освоении творческого достояния Бел-
лы Рафаиловны: выпущен том ее избранных трудов, включающий
библиографию, классическую книгу «Питание почвенных сапрофа-
гов» и блок статей, характеризующий спектр ее научных интересов.
Вышла в свет книга воспоминаний Б.Р. Стригановой о своей семье,
жизненном и научном пути, учителях и коллегах, жизни страны. Го-
товится сборник работ ее учеников и коллег в журнале «Известия
РАН», многолетним редактором которого она была.

Сегодня мы продолжаем традиции основателей нашей науки, глав-
ной из которых является развитие, расширение и углубление пробле-
матики почвенно-зоологических исследований, а также регулярное
обсуждение новых достижений и идей на собраниях научного сооб-
щества, включающего сейчас, кроме почвенных зоологов, специали-
стов самого разного профиля, изучающих почву как центральное
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функциональное звено наземных экосистем: экологов, почвоведов,
микробиологов, энтомологов, агробиологов. Нынешнее XVIII Сове-
щание отмечает 60-летний юбилей таких встреч: первое Совещание
прошло в 1958 году, также в Москве, в Лаборатории почвенной зоо-
логии.
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КОМПЛЕКСЫ НАЗЕМНЫХ БЕСПОЗВОНОЧНЫХ
В РАЙОНАХ РАЗРАБОТКИ МЕСТОРОЖДЕНИЙ

В ЮЖНОМ КАЗАХСТАНЕ
В.С. Абукенова

Карагандинский государственный университет, Караганда, Казахстан
abu-veronika@yandex.ru

COMPLEXES OF TERRESTRIAL INVERTEBRATES
IN THE MINING AREAS OF SOUTHERN KAZAKHSTAN

V.S. Abukenova
Karaganda State University, Karaganda, Kazakhstan

Исследовали воздействия разработки месторождений золота Ак-
бакайского кластера (Жамбылская обл., Ю. Казахстан) на природные
полупустынные комплексы.

Полевые работы проводили в течение вегетационного сезона 2015-
2016 гг. на 3 территориях, отличных по степени антропогенного воз-
действия: буферной (8 км от промышленной территории), санитар-
ной (1 км от промышленной территории) и собственно промышлен-
ной (5 месторождений). Напочвенных беспозвоночных учитывали при
помощи ловушек Барбера, установленных в основных растительных
формациях: боялычево-полынные (Salsola-arbusculaeformis, Artemisia-
terraealbae, Artemisia-turanica) и боялычево-белоземельнополынные
(Salsola-arbusculaeformis, Artemisia-terraealbae). Ловушки устанавли-
вали на 3 суток, с ежедневной выборкой; за месяц исследования от-
рабатывалось 420–504 л.-с. (на 7 участках).

Выявлены представители 37 семейств из 14 отрядов. В сезонной
динамике уловистости мезофауны характерны два пика: 1-й – в сере-
дине мая (равноногие, чернотелки, долгоносики, пауки, перепончаток-
рылые). С середины до конца мая наблюдался уловистость снижалась.
2-й пик наблюдался во 2-й декаде июня (жужелицы, долгоносики, пла-
стинчатоусые, муравьи, сверчки, чернотелки, личинки двукрылых).

В биоценозах буферной зоны отмечено максимальное количество
семейств беспозвоночных (22), на других территориях – от 8 (место-
рождение «Карьерное») до 15 семейств (месторождение «Светинс-
кое»). Общая уловистость ловушек – 7.1 экз. л.-с. Зарегистрировано
9 видов сем. Tenebrionidae. Доминирует Adesmia anomala (F.-W.) (74%
численности чернотелок).

В биоценозах санитарной зоны найдено 12 семейств. Общая уловис-
тость ловушек – 6.6 экз. л.-с. Высокая уловистость в биоценозах промыш-
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ленной зоны (11.8 экз. л.-с.) почти полностью обеспечена сем. Formicidae.
Для трофической структуры беспозвоночных ненарушенных це-

нозов характерно сочетание сапро- и фитофагов (79%). На промыш-
ленных площадях доля хищников и энтомофагов возрастает до 89%.
Происходит уменьшение количества семейств (на 60%) и их видовой
насыщенности (например, в 3 раза для чернотелок), смена доминант-
ных семейств и фоновых групп.

РАСПРОСТРАНЕНИЕ И ИНТЕРЕСНЫЕ НАХОДКИ
ГАЛОФИЛЬНЫХ ПАУКОВ РОДА EVIPPA SIMON, 1882

Г.Н. Азаркина, Л.А. Триликаускас
Институт систематики и экологии животных СО РАН, Новосибирск;

urmakuz@gmail.com

DISTRIBUTION AND INTERESTING FINDS OF
HALOPHILIC SPIDERS OF THE GENUS EVIPPA SIMON,

1882
G.N. Azarkina, L.A. Trilikauskas

Institute of Systematics & Ecology of Animals, RAS Siberian Branch, Novosibirsk

Род Evippa Simon, 1882 включает 38 видов, распространённых
преимущественно в Африке и на юге Палеартики (World Spider
Catalog, 2018), 12 видов встречаются на территории России и сопре-
дельных стран (Mikhailov, 2013). Большинство видов обитают на пес-
чаных почвах, нередко в пустынях и полупустынях (Alderweireldt,
1991). Некоторые виды встречаются исключительно на солончаках
(Marusik et al., 2003) и, по всей видимости, являются облигатными
галобионтами (Мордкович и др., 2015).

Evippa apsheronica Marusik, Guseinov et Koponen, 2003, широко
встречающийся в Прикаспии (Marusik et al., 2003; Пономарёв, Цвет-
ков, 2004; Пономарёв и др., 2008; Пономарёв, 2010; Пономарёв, Аб-
дурахманов, 2014), близок к виду, встречающемуся в Новосибирской
обл. (Фёдоров, Триликаускас, 2013; Azarkina et al., 2018) и, по всей
вероятности, в Северном Казахстане (Брагина, 2012; Пономарёв, Бра-
гина, 2014; Пономарёв и др., 2017). Морфологические отличия этих
двух видов у самцов незначительны, однако они хорошо различают-
ся по самкам (Azarkina, Trilikauskas, in press).
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ПОЧВЫ И МЕЗОФАУНА СОСНОВЫХ ЛЕСОВ
НАЦИОНАЛЬНОГО ПАРКА «НИЖНЯЯ КАМА»

А.Б. Александрова1, Т.А. Гордиенко1, Д.Н. Вавилов1, В.В. Маланин1,
Ю.А. Лукьянова2, А.А. Марасов1

1Институт проблем экологии и недропользования АН РТ, Казань;
adabl@mail.ru

2Национальный парк «Нижняя Кама», Елабуга

SOILS AND MACROFAUNA OF PINE FORESTS
IN NIZHNYAYA KAMA NATIONAL PARK

A.B. Aleksandrova1, T.A. Gordienko1, D.N. Vavilov1, V.V. Malanin1,
Yu.A. Lukyanova2, А.А. Marasov1

1Institute for Environmental Problems and Subsoil Use, Tatarstan AS, Kazan
2Nizhnyaya Kama National Park, Yelabuga

Национальный парк (НП) «Нижняя Кама» создан для сохранения
уникального комплекса богатых флористически и типологически лес-
ных массивов и луговых сообществ С.-В. Республики Татарстан. НП
включает четыре лесных участка и пойменные луга. Доминирующи-
ми лесными сообществами являются сосняки.

В лесных массивах «Большой бор» (кв. 30) и «Танаевская дача»
(кв. 112) закладывали по 5 почвенных разрезов. Описание почв про-
водили по классификации 1977 года, определяли гранулометричес-
кий состав, рН водной вытяжки, содержание гумуса, общий азот и
фосфор. Учеты мезофауны вели методом ручной разборки проб по-
чвы (Бызова и др., 1987). Кв. 30: Cосняк зеленомошный с елью, бере-
зой, липой. Травянистые ассоциации – чернично-брусничная, корот-
коножко-костяничная. Дерново-подзолистые почвы с мощным хвой-
ным опадом (5 см) и маломощным гумусовым горизонтом (5 см). Кв.
112: Сосняк зеленомошный чернично-брусничный с елью, рябиной.
Травянистые ассоциации – бруснично-черничная, разнотравная, зла-
ково-разнотравная. Серая лесная почва с мощным гумусовым гори-
зонтом (около 20 см). Обе почвы слабокислые, супесчаные; содержа-
ние гумуса в дерново-подзолистых почвах 4.2%, в серых лесных –
2.2%.

Учтено 13 таксонов мезофауны: Lumbricidae, Aranea, Lithobiidae,
Geophilidae, Diplopoda, Hemiptera, Carabidae, Staphylinidae, Melolon-
thinae, Elateridae (l.), Curculionidae, Diptera (l.), Lepidoptera (l.). Наи-
более многочисленными были дождевые черви (26.9–49.6%), много-
ножки (21.1–24.3%) и насекомые (18.3–51.3%).
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Общая численность мезофауны варьировала от 163 до 206 экз./м2.
Трофическая структура характеризуется преобладанием сапрофагов
в серой лесной почве и фитофагов (щелкунов и долгоносиков) – в
дерново-подзолистой почве. Различия в соотношении трофических
групп, по-видимому, обусловлены не только почвенными условиями,
но и кустарниковой растительностью в сосновых лесах и степенью
сомкнутости их ярусов.

Обнаружена зависимость численности литобиид (r = 0.68), щел-
кунов (r = –0.70) от рН почвы; литобиид (r = –0.80), щелкунов (r =
0.88), долгоносиков (r = 0.68) – от содержания гумуса; дождевых чер-
вей (r = 0.66), литобиид (r = 0.78), щелкунов (r = 0.82), жужелиц (r =
0.68) – от содержания азота; дождевых червей (r = 0.67), литобиид (r
= 0.73), жужелиц (r = 0.68), щелкунов (r = –0.73), сапрофагов (r =
0.67) от содержания фракции мелкого песка в почве.

Методом главных компонент установлен вклад свойств почв и
мезопедобионтов в различие изученных биотопов: наиболее суще-
ственными факторами являются свойства почв (рН, содержание гу-
муса, N и P, содержание глины) и численность литобиид, щелкунов,
дождевых червей, стафилинов, кивсяков.

МИКРОСКОПИЧЕСКИЕ ПОЧВЕННЫЕ ГРИБЫ
В НОРОВОЙ СЕТИ И НА ШКУРКАХ МЕЛКИХ

МЛЕКОПИТАЮЩИХ
А.В. Александрова

Московский государственный университет, Москва;
alina-alex2011@yandex.ru

MICROSCOPIC SOIL FUNGI IN BURROW NETWORK
AND ON THE SKIN OF SMALL MAMMALS

A.V. Aleksandrova
Moscow State University, Moscow

Подстилочный горизонт – место концентрации сапротрофных
почвенных микромицетов, а мелкие млекопитающие формируют в
нем хорошо развитую норовую сеть, состоящую из коридоров, свя-
занных с полостями в валеже и подземными ходами. Здесь создается
специфическая, благоприятная для развития грибов среда. Мелкие
млекопитающие посещают все ярусы приземного слоя и являются
активными переносчиками спор грибов. Однако исследований значе-
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ния мелких млекопитающих как фактора распространения микроми-
цетов мало.

Наши исследования проведены в южно-таежных (Тверская обл.)
и широколиственных (Калужская обл.) лесах (Александров, Алексан-
дрова, 2011; Шубина, 2016), темнохвойной тайге Красноярского края,
горных и предгорных тропических лесах Вьетнама. Во всех регио-
нах были выявлены сходные закономерности: виды микромицетов с
высокой частотой встречаемости в подстилке, также выделялись и с
шерсти млекопитающих; виды, редкие в подстилке, как правило, на
зверьков не попадали. Однако на шерсти присутствовали споры зна-
чительного количества видов, не обнаруженных в подстилке.

Видовой состав микромицетов, выявляемых на шерсти мелких
млекопитающих, имеет интересные особенности. В первую очередь,
отмечено заметно более высокое, чем характерно для данной при-
родной зоны, обилие и разнообразие представителей р. Aspergillus.
Виды, выявляемые только на шерсти, можно разделить на 2 группы:
(1) виды, развивающиеся в местах, связанных с продуктами жизне-
деятельности мелких млекопитающих (кератинофильные, копрофиль-
ные виды); (2) виды, обитающие в местах, посещаемых зверьками
(норы, дупла и т.д.). Вторая группа включает много интересных мик-
ромицетов, редко выделяемых обычными методами (энтомопатоген-
ные, микофильные виды, виды, участвующие в разложении древеси-
ны). Эти особенности проявились во всех регионах независимо от
природной зоны; более того, среди микромицетов, связанных с мел-
кими млекопитающими, в лесах умеренной зоны и тропических ле-
сах есть ряд общих видов, например A. candidus, регулярно выделяе-
мый со шкурок разных зверьков.

Учитывая огромную роль, которую почвенные грибы играют в
динамике лесных экосистем, процессах деструкции и круговороте
биогенных элементов, можно ожидать, что их распространение мел-
кими млекопитающими имеет существенное значение для всего био-
геоценоза. Помимо этого, учеты микромицетов на шкурках зверьков
дают возможность более полно выявлять их разнообразие в регионе,
в частности, обнаружить виды, редко выявляемые стандартными ме-
тодами.
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О СТАБИЛЬНОСТИ СООБЩЕСТВА ЖУЖЕЛИЦ
(COLEOPTERA, CARABIDAE) В ШИРОКОЛИСТВЕННОМ

ЛЕСУ
В.В. Алексанов, С.К. Алексеев

Областной эколого-биологический центр, Калуга;
victor_alex@list.ru, stenus@yandex.ru

ON THE STABILITY OF A GROUND BEETLE COMMUNITY
(COLEOPTERA, CARABIDAE) IN A DECIDUOUS FOREST

V.V. Aleksanov, S.K. Alekseev
Regional Eco-Biological Center, Kaluga

В основе многих экологических исследований лежит сравнение
результатов учетов организмов в разных местообитаниях. Однако
известно, что состав и структура экологических сообществ могут
существенно флуктуировать во времени. Сведений о многолетнем
варьировании в конкретном биотопе населения жужелиц, как и дру-
гих напочвенных беспозвоночных, немного.

Межгодовое варьирование населения жужелиц оценивали в 1999
и 2017 гг. в широколиственном лесу (дубо-липо-кленарник с ясенем
снытево-черемшовый) в гос. природном заповеднике «Калужские за-
секи» (Калужская обл.). В 1999 г. жужелиц учитывали при помощи
30 почвенных ловушек, установленных в одну линию на расстоянии
10 шагов. В 2017 г. жужелиц учитывали в 3 линиях из 10 ловушек
каждая для оценки пространственной неоднородности населения в
пределах конкретного местообитания. В 2017 г. также определяли
репродуктивное состояние жуков (по: Matalin, Makarov, 2011).

Уровень видового богатства жужелиц в 1999 и 2017 гг. был сход-
ным – 40 и 42 вида, соответственно. Суммарная уловистость в 2017 г.
была в 1.5 раза меньше, чем в 1999 г. Индекс разнообразия Шеннона в
2017 г. также оказался значимо ниже, составив лишь 83% от индекса
1999 г. Общих видов для 2 лет было 24, т.е. немногим более половины
видов, зарегистрированных в каждый учетный год. Ранговые распре-
деления обилий видов также резко различались по годам, сходным было
лишь число единичных видов (8–9). Структура сообщества в оба года
учетов характеризовалась 6 доминантами (>5% от общего числа жу-
желиц), однако только 4 из них были общими. Соотношение жизнен-
ных форм также не было стабильным – в 2017 г. была выше доля эпи-
геобионтов ходящих и стратобионтов подстилочно-почвенных и ниже
– доля стратобионтов поверхностно-подстилочных.
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На 3 смежных участках широколиственного леса в 2017 г. видо-
вое богатство жужелиц находилось на одном уровне – 27–31 вид, со-
ставляя 64–74% от общего числа видов в биотопе. Суммарная улови-
стость варьировала в 1.3 раза. Индекс разнообразия Шеннона стати-
стически значимо различался между участками (на 7–16%). Общих
видов для 3 участков было 19, т.е. 45% от общего числа видов в био-
топе и 61–70% от числа видов каждого участка. Все 6 доминантов
были общими для 3 участков. Все доминирующие виды имели пол-
ный демографический спектр, в соотношении репродуктивных со-
стояний имаго и их сезонной динамике различий между участками
не было.

Таким образом, видовой состав и структура сообщества жуже-
лиц существенно варьируют по годам даже в таком стабильном био-
топе, как широколиственный лес в заповеднике, что еще раз доказы-
вает необходимость одновременных исследований для сравнения раз-
ных биотопов.

ОБ ОЦЕНКЕ ТРУДОЗАТРАТ НА ПОЧВЕННО-
ЗООЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

В.В. Алексанов, С.К. Алексеев
Областной эколого-биологический центр, Калуга; victor_alex@list.ru,

stenus@yandex.ru

ON EVALUATION OF THE LABOUR COSTS OF SOIL
ZOOLOGICAL INVESTIGATIONS

V.V. Aleksanov, S.K. Alekseev
Regional Eco-Biological Center, Kaluga

Работы по изучению животного населения в России предусмот-
рены нормативными документами и практикой при проведении ин-
женерно-экологических изысканий для строительства, при оценках
воздействия намечаемой деятельности на окружающую среду, при
комплексном обследовании особо охраняемых природных террито-
рий и т.д. Поскольку почвенные беспозвоночные являются домини-
рующей по численности и биомассе группой животных в наземных
экосистемах, без их учета характеристика животного мира будет не-
полной. Для оценки стоимости подобных исследований необходимы
нормы трудозатрат, подобные тем, которые приняты для отдельных
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работ в составе инженерно-строительных изысканий, или нормати-
вам энтомологических исследований в системе госсанэпиднадзора.
Нормирование трудозатрат будет полезно и научным организациям,
а также отдельным зоологам для эффективного планирования соб-
ственных исследований.

Сообщение основано на хронометраже и расчетах авторов. Об-
суждаются только принципиально стандартизируемые работы, кото-
рые может проводить коллектор беспозвоночных – сотрудник широ-
кого профиля, не учитывая затраты на определение видовой принад-
лежности, сильно зависящие от квалификации специалиста.

Для выявления видового состава и обилия почвенных беспозво-
ночных (мезофауны) в отечественной практике приняты почвенные
раскопки (пробы) и ловушки (pitfall traps). На учет почвенной мезо-
фауны одного биотопа методом раскопок в наиболее распространен-
ной версии (16 проб площадью 25´25 см) уйдет не менее 32 час., а
при необходимости выявить сезонный аспект – 96 час. Трудозатраты
на учет при помощи ловушек включают изготовление навеса для за-
щиты от осадков; установку ловушки; выборку материала из ловуш-
ки; приготовление фиксирующей жидкости, заливку и упаковку ма-
териала в емкость для транспортировки; первичное этикетирование;
первичный разбор пробы (сортировка и подсчет по важнейшим груп-
пам). Если принять в качестве достаточного 30 почвенных ловушек,
а выборку материала осуществлять 1 раз за 2 недели, то в условиях
средней полосы трудозатраты на учет населения 1 биотопа за год со-
ставят не менее 134 час. Применяя совместно почвенные ловушки и
раскопки, один работник с нормальной продолжительностью рабо-
чего времени может исследовать не более 8, а с учетом неравномер-
ного распределения полевых работ в течение календарного года – не
более 4 биотопов/год. Попытки охватить большее число пробных
площадей, вероятнее всего, приведут к недоброкачественности мате-
риала. Необходимы поправочные коэффициенты на погодные, почвен-
ные, растительные условия.

Авторы надеются, что данное сообщение стимулирует отечествен-
ное сообщество почвенных зоологов к формированию консолидиро-
ванного представления о нормативах трудозатрат, а также побудит
дополнить нормативно-правовые и нормативно-технические докумен-
ты в части конкретизации случаев, когда почвенно-зоологические
исследования необходимы, и уточнения их объема в целом.
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ИЗМЕНЕНИЯ УЛОВИСТОСТИ ЖУЖЕЛИЦ (CARABIDAE,
COLEOPTERA) В ОТВЕТ НА КЛИМАТИЧЕСКИЕ

СДВИГИ В СЕВЕРНОМ ПРИБАЙКАЛЬЕ
(БАРГУЗИНСКИЙ ЗАПОВЕДНИК)

Т.Л. Ананина
ФГБУ «Заповедное Подлеморье», Улан-Удэ, Республика Бурятия;

t.l.ananina@mail.ru

CHANGES IN THE CATCHABILITY OF GROUND BEETLES
(CARABIDAE, COLEOPTERA) IN RESPONSE TO

CLIMATIC SHIFTS IN THE NORTHERN CIS-BAIKAL AREA
(THE BARGUZIN RESERVE)

T.L. Ananina
FGBU “Zapovednoe Podlemorye”, Ulan-Ude, Republic of Buryatia

На территории Баргузинского заповедника за период 1955–2015
гг. были отмечены положительные тренды в динамике среднегодо-
вой температуры воздуха (R2 = 0.44) при неизменном уровне атмос-
ферных осадков (R2 = 0.01), и продолжительности безморозного пе-
риода (R2 = 0.34) (Ананина, 2017). Выросли температуры воздуха в
конце зимы, весной, летом и осенью. Приход зимы стал более по-
здним, а наступление весны – более ранним. Сход снежного покрова
стал более ранним, продолжительность его залегания сократилась
(Ананина, Ананин, 2018).

Для изучения реакций экосистем на климатические сдвиги необ-
ходимо анализировать реакции индикаторных видов. Учеты жуже-
лиц на высотном трансекте Баргузинского хр. в 1988-2015 гг., позво-
лили методом Пуассоновской регрессии оценить зависимость «ме-
теоданные – уловистость» для модельных видов: Carabus loschnikovi
F.-W., 1817; C. odoratus bargusinicus Shil., 1996; Pterostichus adstrictus
Esch., 1823; Pt. eximius A. Mor., 1862; Pt. dilutipes Motsch., 1844; Pt.
montanus Motsch., 1844; Pt. orientalis Motsch., 1844; Calathus micro-
pterus Duft., 1812.

В качестве климатических параметров рассмотрены (за преды-
дущий и текущий годы): суммы температур >0°C, >5°C, >10°C; сред-
негодовые и среднемесячные температуры воздуха; напочвенные тем-
пературы; уровень летних и зимних атмосферных осадков; продол-
жительность безморозного периода; длительность залегания снеж-
ного покрова; среднелетняя температура воздуха (июнь-август); гид-
ротермический коэффициент Рубцова (ГТКР). Оценены сроки наступ-
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ления весны (установление максимальных температур >10°С), лета
(установление минимальных температур >5°С), осени (установление
минимальных температур <0°С), установления снежного покрова.

Показано, что удлинение биологического лета на 1 день способ-
ствует увеличению уловистости всех видов жужелиц на 5–7%. Раннее
наступление весны содействует повышению уловистости у раннелет-
них видов – Pt. montanus (на 1–6%), Pt. eximius (на 2–9%), C. odoratus
(на 4–5%), позднее начало осени – у среднелетних Pt. dilutipes (на 3%),
Pt. orientalis (на 4%), Cal. micropterus (на 2–4%), C. loschnikovi (на 4–
6%), а высокий уровень летних осадков – у низкогорных Pt. eximius (на
1–10%), Pt. dilutipes (на 1–13%), Pt. adstrictus (на 1–4%), Cal. micropterus
(на 2–4%) и высокогорных C. odoratus (на 4%) и C. loschnikovi (на 5–
7%). Напротив, рост зимних осадков отрицательно (на 2–18%) влиял
на уловистости низкогорных видов. Снижение ГТКР влияло отрица-
тельно (на 2–11%) на динамическую плотность всех видов, за исклю-
чением Cal. micropterus.

Составлена экологическая шкала, характеризующая толерант-
ность видов к различным факторам среды.

ЗАВИСИМОСТЬ АГРЕГИРОВАННОСТИ КОЛЛЕМБОЛ
FOLSOMIA CANDIDA ОТ ИХ ПЛОТНОСТИ

М.Д. Антипова1, А.И. Бокова1, Д.Н. Горюнов2

1Московский педагогический государственный университет,
Москва;antimar.2410@gmail.com

2Институт проблем экологии и эволюции РАН, Москва; azoku5@ya.ru

DEPENDENCE OF THE AGGREGATION OF FOLSOMIA
CANDIDA SPRINGTAILS FROM THEIR DENSITY

M.D. Antipova1, A.I. Bokova1, D.N. Goryunov2

1Moscow Pedagogical State University, Moscow
2Institute of Ecology & Evolution RAS, Moscow

Для коллембол характерно агрегированное распределение. Ранее
для ногохвосток было показано наличие не менее двух уровней агре-
гированности (Чернова, 1982; Streit, 1982; Таранец и др., 2011). Од-
нако методы полевых исследований почвенных животных не позво-
ляют выявить их минимальные скопления. Целью нашей работы было
исследование микроагрегаций у коллембол Folsomia candida в лабо-
раторных условиях.
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Для эксперимента отобрали взрослых особей из партеногенети-
ческой лабораторной популяции. Коллембол поместили в стеклян-
ные садки объемом 50 мл, высотой 6 см и площадью 9.6 см2 на суб-
страт из смеси угля и стоматологического гипса (9:1). Перед помеще-
нием коллембол субстрат в садках обильно увлажнили. Кормление,
дополнительное увлажнение, проветривание и освещение в ходе экс-
перимента были исключены. Эксперимент состоял из 3 серий (25, 50
и 100 экз. в садке), по 6 повторностей каждая. Всего было задейство-
вано 1050 особей.

В течение 4–5 дней 3 раза в сутки каждый садок фотографирова-
ли сверху со специального штатива, обеспечивающего неизменный
ракурс и дистанцию. Всё остальное время садки держали в непроз-
рачном и герметичном контейнере.

Предварительные наблюдения показали, что особи контактиру-
ют друг с другом на расстоянии, не превышающем удвоенную длину
антенны. Под агрегацией мы понимали группу не менее чем из трёх
особей, находящихся друг от друга (или друг через друга) на указан-
ном расстоянии или ближе. Таким образом, количество агрегирован-
ных особей равно количеству особей в таких группах.

Эксперимент показал, что при всех уровнях плотности большая
часть особей (в среднем – 66%) находится в агрегациях. При этом
количество агрегаций увеличивается с ростом плотности (в среднем
– 2, 3 и 6, соответственно).

Однако доля агрегированных особей при средней плотности су-
щественно ниже, чем при меньшей и большей. Можно предположить,
что при некоторых значениях плотности особей популяция находит-
ся в нестабильном или переходном состоянии. Количество таких ру-
бежей и значения плотности, которые им соответствуют, не оценены,
но факт их существования необходимо учитывать.
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ПРОСТРАНСТВЕННОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЖУЖЕЛИЦ
(COLEOPTERA, CARABIDAE) НА ЛЕСОСЕКЕ В ПЕРВЫЙ

ГОД ПОСЛЕ РУБКИ
А.Л. Анциферов

Музей природы Костромской области, Кострома; ancifer.ost@yandex.ru

SPATIAL DISTRIBUTION OF GROUND BEETLES
(COLEOPTERA, CARABIDAE) IN A CLEARED FOREST

AREA IN THE FIRST YEAR AFTER THE FELLING
A.L. Anciferov

Natural Museum of Kostroma Region, Kostroma

Изучали изменения пространственного распределения (ПР) жу-
желиц в первый год после сплошной рубки леса (ельник разнотрав-
но-кисличный).

На территории вырубки в течение вегетационного периода 2015 г.
почвенные ловушки (42) были размещены по методу регулярной сет-
ки отбора проб (Савин и др., 2006; Покаржевский и др., 2007) с ша-
гом 20–30 м. При изучении свойств ПР предварительно анализирова-
ли фоновые картограммы поверхности. Далее оценивали: уровень
агрегированности (по коэффициенту Мориситы – Im), автокорреля-
цию (вариограммный анализ) и зависимость динамической плотнос-
ти жуков от неоднородности условий микросреды (сохранности под-
стилки, растительного покрытия и микрорельефа) на основе линей-
ной корреляции (r) Пирсона.

 На территории вырубки отловлено 3335 экз. жужелиц из 52 ви-
дов и 23 родов. Доминировали: Carabus nemoralis (17.5% от суммар-
ной динамической плотности), Poecilus cupreus (14.8%), Cicindela
campestris (14.1%), Trechus secalis (11.2%), Pterostichus oblongo-
punctatus (5.8%) и Bembidion lampros (5.4%).

ПР динамической плотности жужелиц отвечает агрегированно-
му типу (Im = 1.08). Выявлена автокорреляция данных: вариограмма
пространственной неоднородности сообщества имеет линейный
тренд, круто возрастающий с увеличением шага до 4-го лага (радиус
автокорреляции: 0.001838° = 0°0’4"), со стационарным приращением
(с 4 по 5 лаг), после которого следует второй подъём вариограммы на
расстояние 1 лага (0°0’2"). Таким образом, последовательность пере-
менных имеет между собой автокорреляцию на двух уровнях дис-
танций, которые соотносятся с двумя пятнами агрегаций в ПР жуже-
лиц на площади вырубки.
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Линейная корреляция динамической плотности жужелиц с пара-
метрами условий микросреды имела слабоположительную тенден-
цию. Более всего значения суммарной динамической плотности жу-
желиц зависели от сохранности слоя подстилки (r = 0.16) и колеба-
ний высоты микрорельефа (r = 0.18).

Выявлен характер ПР видов с наибольшей численностью и ши-
роким топическим диапазоном (C. nemoralis, Pt. oblongopunctatus, T.
secalis, P. cupreus). ПР указанных видов отвечает агрегированному
типу в интервале значений Im от 1.27 (C. nemoralis) до 2.64 (Cic.
campestris). По рисунку фоновых картограмм, данным вариограмм-
ного анализа и силе зависимости от условий микросреды ПР для каж-
дого вида жужелиц имеет индивидуальные особенности.

КЛЕЩИ РОДА LEPTUS (ACARIFORMES : ACTINEDIDA:
ERITHRAEIDAE) АЗЕРБАЙДЖАНА

О.Х. Асланов
Институт Зоологии НАНА, Баку, Азербайджан; Snegovaya@yahoo.com

MITES OF LEPTUS SPP. (ACARIFORMES : ACTINEDIDA :
ERITHRAEIDAE) IN AZERBAIJAN

O.Kh. Aslanov
Institute of Zoology, Azerbaijan Academy of Sciences, Baku, Azerbaijan

Род Leptus Latreille, 1796 – единственный род подсемейства
Leptinae семейства Erythraeidae. Род имеет космополитный ареал.
Дейтонимфы и имаго – хищники, гетероморфные личинки имеют
широкий круг хозяев, включая многих наземных паукообразных и
насекомых. Могут встречаться также на мелких грызунах, в ульях на
медоносной пчеле, на растениях и древесной трухе (Haitlinger, 1987;
Taylor, 2014; Асланов, Рубцова, Ханбекова, 2015).

В Азербайджане найдено 4 вида клещей рода Leptus (Асланов,
Мусаева, 2003; Асланов, Рубцова, Ханбекова, 2015; Асланов, Ализа-
де, 2018). Приводим краткие сведения о этих клещах.

1. Leptus ignotus (Oudemans, 1903): 1 личинка на сенокосце, в саду
с. Муршудоба Хачмазского района, 15.08.1985.

2. Leptus slivovi Beron, 1975: 1 личинка найдена в окрестностях с.
Джими Губинского района в дубово-буковом лесу в древесной трухе
29.07.1990. Вид найден также в Польше, Болгарии и в юго-восточ-
ном Казахстане (Haitlinger, 1987; Aslanov, 2015).
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3. Leptus clethrionomydeis Haitlinger, 1987: âèä îïèñàí èç Ïîëüøè
ïî 1 ëè÷èíêå, ñíÿòîé ñ åâðîïåéñêîé ðûæåé ïîëåâêè (Clethrionomys
glareolus Schreber, 1780). Íàìè íàéäåíû 1 ëè÷èíêà è 1 ñàìåö íà ÷àé-
íîì êóñòå íà ïëàíòàöèè Çàêàòàëüñêîãî ýôèðî-ìàñëè÷íîãî ñîâõîçà-
çàâîäà 12.08.2017 (Àñëàíîâ, Àëèçàäå, 2018).

4. Leptus sp.: 1 ëè÷èíêà íà ìåäîíîñíîé ï÷åëå, àïðåëü 2014 ã., ñ.
Åíèêåíä Àãñóèíñêîãî ðàéîíà. Ýòî ïåðâàÿ íàõîäêà ýêòîïàðàçèòè÷åñ-
êèõ ëè÷èíîê êëåùåé ñåì. Erythraeidae íà ìåäîíîñíîé ï÷åëå íà òåððè-
òîðèè áûâøåãî ÑÑÑÐ (Àñëàíîâ, Ðóáöîâà, Õàíáåêîâà, 2015).

ÑÒÐÓÊÒÓÐÀ ÑÎÎÁÙÅÑÒÂ ÏÎ×ÂÎÎÁÈÒÀÞÙÈÕ
ÐÀÊÎÂÈÍÍÛÕ ÀÌÅÁ Â ÒÓÍÄÐÅ ÍÀ ÑÅÂÅÐÅ ßÊÓÒÈÈ

Ê.Â. Áàáåøêî1, À.Í. Öûãàíîâ1, Â.À. ×åðíûøîâ1, À.Â. Øàòèëîâè÷2,
Þ.À. Ìàçåé1,3

1Ïåíçåíñêèé ãîñóäàðñòâåííûé óíèâåðñèòåò, Ïåíçà; fytark@yandex.ru
2Èíñòèóò ôèçèêî-õèìè÷åñêèõ è áèîëîãè÷åñêèõ ïðîáëåì ïî÷âîâåäåíèÿ ÐÀÍ,

Ïóùèíî; nastya.shat@rambler.ru
3Ìîñêîâñêèé ãîñóäàðñòâåííûé óíèâåðñèòåò, Ìîñêâà; yurimazei@mail.ru

COMMUNITY STRUCTURE OF SOIL TESTATE AMOEBAE
IN THE TUNDRA OF NORTHERN YAKUTIA

K.V. Babeshko1, A.N. Tsyganov1, V.A. Chernyshov1, A.V. Shatilovich2,
Yu.A. Mazei1,3

1Penza State University, Penza
2Institute of Physical-Chemical & Biological Problems of Soil Science RAS,

Pushchino
3Moscow State University, Moscow

Èçó÷åíèå áèîëîãè÷åñêîãî ðàçíîîáðàçèÿ è ôàêòîðîâ, îïðåäåëÿþ-
ùèõ ñîñòàâ è ôóíêöèîíèðîâàíèå ïî÷âåííûõ ýêîñèñòåì â Àðêòèêå,
àêòóàëüíû ïî ïðè÷èíå ãëîáàëüíûõ êëèìàòè÷åñêèõ èçìåíåíèé è âîç-
ðàñòàþùåãî àíòðîïîãåííîãî ïðåññà. Äëÿ ïîíèìàíèÿ ïðîèñõîäÿùèõ
ïðîöåññîâ âàæíî âûÿâëÿòü çàêîíîìåðíîñòè îðãàíèçàöèè è ïîääåð-
æàíèÿ óñòîé÷èâîñòè âñåõ êîìïîíåíòîâ ýêîñèñòåì, âêëþ÷àÿ ìèêðîá-
íûå ñîîáùåñòâà. Â êà÷åñòâå ìîäåëüíîãî îáúåêòà äëÿ èññëåäîâàíèÿ
ýóêàðèîòè÷åñêèõ ìèêðîáîâ â ïî÷âå ìîãóò áûòü èñïîëüçîâàíû ðàêî-
âèííûå àìåáû, èãðàþùèå âàæíóþ ðîëü â äåòðèòíûõ ïèùåâûõ öåïÿõ.
Öåëü ðàáîòû – èçó÷èòü âèäîâîé ñîñòàâ ñîîáùåñòâ ðàêîâèííûõ àìåá
â òóíäðîâûõ ïî÷âàõ íà ñåâåðå ßêóòèè.
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Образцы отбирали (с учетом типа растительности и микрорелье-
фа) на территории Колымской и Яно-Индигирской низменностей (ус-
тье Хромской губы и р. Аллаиха, 2004 и 2006 гг.; р. Хомус-Юрях,
2005 г.; низовья р. Каменная Колыма, 2008 г.; низовья р. Индигирки и
р. Аллаиха, 2017 г.), выделяли подстилочно-торфяной, торфяной и
торфянисто-перегнойный горизонты. Образцы для анализа готовили
согласно методике, основанной на фильтровании и концентрирова-
нии водных суспензий.

Обнаружено 57 видов корненожек из 21 рода. Наиболее обильны:
Trinema lineare (23%), Assulina muscorum (15%), Cryptodifflugia
oviformis (12%), Corythion dubium (12%), Centropyxis aerophila (8%).
T. lineare, As. muscorum, Cen. aerophila, Cor. dubium обнаружены бо-
лее чем в половине образцов, 12 видов (T. galeata, Pseudodifflugia fulva,
Porosia bigibosa, Plagiopyxis declivis, Heleopera sylvatica, H. petricola,
Euglypha ciliata, Cryptodifflugia sacculus, Cyclopyxis kahli, Cyc. ambigua,
Bullinularia indica, Argynnia dentistoma) – лишь в 1 образце. Среднее
число видов в пробе 9 (от 4 до 18). Анализ главных компонент пока-
зал, что основные различия в видовой структуре имеются между со-
обществами из подстилочно-торфяного и торфяного горизонтов. Для
первого характерны ксерофильные виды (Cor. dubium, T. lineare, As.
muscorum), для второго – гидрофильные (Cyc. eurystoma, Cen. elongata,
Cen. cassis). Также выделен ряд сообществ с промежуточным видо-
вым составом.

Фауна почвообитающих тестацид на севере Якутии характеризу-
ется обедненным видовым составом; основные различия в видовой
структуре определяются почвенными горизонтами.

Исследование поддержано грантом РНФ № 14-14-00891 (анализ
образцов) и РФФИ № 17-04-01397 (отбор образцов).
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МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ПИЩЕВОГО
ПОВЕДЕНИЯ КЛЕЩЕЙ PROSTIGMATA (ACARI,

TROMBIDIFORMES)
И.В. Баданин

Тюменский государственный университет, Тюмень; ivbadanin@mail.ru

MORPHOLOGICAL AND FUNCTIONAL ASPECTS OF
TROPHIC BEHAVIOR IN PROSTIGMATA MITES (ACARI,

TROMBIDIFORMES)
I.V. Badanin

Tyumen State University, Tyumen

Специфика формирования трофических адаптаций у животных
проявляется, в частности, в характере их пищедобывающей деятель-
ности, что связано со свойствами пищи и способами ее захвата (Стри-
ганова, 1987).

При исследовании трофической специализации простигмат срав-
нивали представителей различных жизненных форм: хищники
Chaussieria domestica и Paratarsotomus sabulosus (сем. Anystidae),
Bdellodes longirostris и Biscirus silvaticus (сем. Bdellidae); эктопарази-
ты слизней Riccardoella oudemansi (сем. Ereynetidae), микофаги
Linopodes sp. (сем. Eupodidae). Разнообразие трофической специали-
зации простигмат целесообразно рассматривать с позиций их адап-
таций на разных уровнях организации. На уровне организма, частота
актов питания клещей может зависеть от интенсивности их поведен-
ческих реакций, связанных с поиском жертвы, что отвечает стерео-
типу хищника (Уголев, 1961), характерному для анистид и бделлид.
Пастбищный стереотип питания эрейнетид либо эуподид, живущих
в колониях слизней либо почвенных дейтеромицетов, обусловлен
легкодоступностью их пищи.

Морфологический и анатомический уровни адаптаций структур
ротового аппарата являются эволюционно весьма лабильными; на
примере рассматриваемых видов эти особенности могут быть систе-
матизированы следующим образом.

Принципиальные изменения организации хелицер начинаются
с преобразований первичной структуры клешней и развития раз-
личных функциональных типов этих придатков, приспособленных
к вспарыванию (Anystidae), разрезанию (Bdellidae), прокалыванию
(Ereynetidae), разрезанию-прокалыванию (Bdellidae), захвату
(Eupodidae). На вторичные преобразования педипальп в органы удер-
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жания и захвата указывают дифференциация мышц голени и лапки,
а также развитие специфичного, несущего акантоиды, пальцевого
комплекса (Anystidae). Для исходно тактильных педипальп харак-
терна примитивная артикуляция члеников с однообразным флексор-
ным обеспечением (Bdellidae). При паразитическом образе жизни
имеют место признаки морфологической регрессии пальп, тактиль-
ная функция которых переходит к первой паре ног (Ereynetidae).
Различия в организации глотки у потребителей грубо- и мелкодис-
персной пищи связаны с общим планом ее строения (полукруглая,
треугольная), особенностями дифференциации мышц глоточного
насоса, степенью развития лабрума и предротовой полости, нали-
чием специализированных структур в виде предглотки (Ereynetidae)
и септовидных образований (Eupodidae), а также уровнем процес-
сов склеротизации.

Клещи-простигматы демонстрируют различия в способах обна-
ружения и захвата пищи, ее предварительной обработки, включая
внекишечное пищеварение, что отражает специфику их пищедобы-
вающей деятельности. Градации в консистенции поглощаемой пищи
играют ключевую роль, раскрывая адаптивное значение модифика-
ций сосущего ротового аппарата, а также его отдельных функцио-
нальных звеньев, работающих как единый механизм.

ВИДОВОЙ СОСТАВ НАЗЕМНЫХ ТИХОХОДОК
ОСТРОВОВ КЕРЕТСКОГО АРХИПЕЛАГА БЕЛОГО МОРЯ

М.А. Банникова, Я.И. Заботин
Казанский (Приволжский) федеральный университет, Казань;

shakirova.elli@gmail.com, Yaroslav_Zabotin@rambler.ru

SPECIES COMPOSITION OF TERRESTRIAL
TARDIGRADES ON ISLANDS OF THE KERETSKY

ARCHIPELAGO OF THE WHITE SEA
М.А. Bannikova, Ya.I. Zabotin

Kazan (Volga region) Federal University, Kazan

Тихоходки (Tardigrada) представляют большой интерес как био-
индикаторы состояния среды, а также для изучения криптобиотичес-
ких процессов и реконструкции филогении животного мира. Описа-
но >1200 видов группы (Bingemer, Hohberg, 2017); однако фауна ти-
хоходок России исследована недостаточно.
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Целью работы было изучение фауны и морфологии наземных
тихоходок островов Керетского архипелага Белого моря. Диагности-
ческие признаки рото-глоточного аппарата и коготков исследовали с
помощью светового (Axio Imager) и сканирующего электронного
микроскопа (СЭМ).

Пробы мха были собраны в июне-июле 2017 г. в следующих рай-
онах: о. Средний, о. Медянка, о. Луда-Черемшиха, мыс Картеш и д.
Кереть. Тихоходки не были обнаружены лишь в пробе с м. Картеш.
Для исследования и фотографирования с помощью СЭМ («Merlin
Zeiss» в Центре аналитической микроскопии КФУ) особи были за-
фиксированы в 1% глютаровом альдегиде на 0,1 М фосфатном буфе-
ре и подготовлены по традиционной схеме.

Идентифицировано 4 вида тихоходок (таксономия по Bingemer,
Hohberg, 2017): Milnesium tardigradum Doyere, 1840 (сем. Milnesiidae),
Macrobiotus hufelandi Schultze, 1834 (сем. Macrobiotidae), Astatumen
(Itaquascon) trinacriae (Arcidiacono, 1962) и A. (I.) tamaensis (Sudzuki,
1975) (сем. Hypsibiidae).

Miln. tardigradum и Macr. hufelandi принадлежат к широко рас-
пространенным видам (Ramazzotti, Maucci, 1983) и массово встреча-
лись в пробах. Напротив, два вида рода Astatumen, обнаруженные в
единичных экземплярах, могут являться новыми для региона. A.
trinacriae – единственный вид рода, описанный для европейских стран
(Bingemer, Hohberg, 2017). На территории России он был отмечен для
Республики Татарстан (Дудичев и др., 1999), в США – в штате Тенне-
си, найден на о. Бали (Ramazzotti, Maucci, 1983). A. tamaensis ранее
был обнаружен только в Японии (Ramazzotti, Maucci, 1983) и предпо-
ложительно является новым не только для России, но и для Европы.
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СВЯЗИ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА ALLOLOBOPHORA
CHLOROTICA С КОРНЕВЫМИ СИСТЕМАМИ РАСТЕНИЙ

В ЛАБОРАТОРНЫХ УСЛОВИЯХ
А.Ж. Барне1, Н.В. Костина2

1Институт проблем экологии и эволюции РАН, Москва; shurikworm@mail.ru
2Московский государственный университет, Москва; nvkostina@mail.ru

RELATIONSHIPS OF ALLOLOBOPHORA CHLOROTICA
LIFE CYCLE WITH PLANT ROOT SYSTEMS

IN LABORATORY CONDITIONS
A.Zh. Barne1, N.V. Kostina2

1 Institute of Ecology & Evolution RAS, Moscow
2 Moscow State University, Moscow

Влиянию активности почвенных сапрофагов на микрофлору ри-
зосферы и продукцию фитомассы посвящена обширная литература.
С другой стороны, продуктивность почвенных беспозвоночных как
функция состава субстрата и активности ризосферы практически не
рассматривалась. О.П. Атлавините (1972) отмечала, что присутствие
корневых систем негативно сказывается на продукции биомассы дож-
девых червей. Присутствие растений оказывает влияние на процес-
сы, происходящие в дрилосфере (Lu et al., 2016).

Мы исследовали связь весового роста и сроков полового созрева-
ния Allolobophora chlorotica (Sav., 1826), актуальной эмиссии СО2
почвой, азотфиксации и потребления различных субстратов микроб-
ным сообществом с наличием живых корневых систем растений в
мезокосме и опада в качестве источника питания. Эксперимент про-
должался 2 месяца. По его завершении в образцах субстратов была
измерена интенсивность азотфиксации и актуальной эмиссии СО2, и
проведено мультисубстратное тестирование (МСТ) по методике Гор-
ленко и Кожевина (2005).

Прирост биомассы и созревание червей в мезокосмах без расте-
ний происходили интенсивнее, чем в присутствии корневых систем.
Значения азотфиксации в субстратах с живыми корнями были выше,
чем без них. Величина эмиссии СО2 была связана только с содержа-
нием опада в субстрате. Результаты МСТ указывают на снижение
разнообразия микроорганизмов-деструкторов в образцах субстратов
из мезокосмов, где находились растения. Как было показано
(Mallikarjunaiah, 1982), свободноживущие азотфиксаторы Azotobacter
sp. являются антагонистами почвенных грибов. Мы предполагаем,
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что в условиях мезокосма они потенциально способны подавлять
развитие микромицетов, которыми питается A. chlorotica (Bonkowski,
2000). Мы также предполагаем, что ризосферный эффект может при-
водить к формированию микробного пейзажа с ограниченной пред-
ставленностью микроорганизмов, служащих пищей для крупных дет-
ритофагов. В условиях мезокосма, эти процессы приводят к дефици-
ту питания, не связанному с общим количеством органического ве-
щества в субстрате.

НАСЕЛЕНИЕ СТАФИЛИНИД ДОЛИННЫХ
БИОЦЕНОЗОВ РЕКИ БОЛЬШАЯ КОКШАГА

А.И. Бастраков, Л.Б. Рыбалов
Институт проблем экологии и эволюции РАН, Москва; aibastrakov@gmail.com

STAPHYLINID POPULATIONS IN THE VALLEY
BIOCOENOSES OF THE BOLSHAYA KOKSHAGA RIVER

А.I. Bastrakov, L.B. Rybalov
Institute of Ecology & Evolution RAS, Moscow

Распределение стафилинид изучали в долине среднего течения р.
Большая Кокшага на территории одноименного заповедника. Проб-
ные площади составляли ландшафтный рад, пересекающий пойму
(от уреза воды к надпойменной террасе) и располагались: в прирус-
ловой пойме (пляж и прирусловой вал со злаково-разнотравной рас-
тительностью), в центральной пойме (липняк с дубом) и надпоймен-
ной террасе (сложный сосняк с березой и елью). Материал собирали
стандартными почвенными раскопками (Гиляров, 1975) и почвенны-
ми ловушками (Тихомирова, 1975). Оценивали численность, дина-
мическую плотность, видовой и экологический состав населения.

Собрано 208 видов из 9 подсемейств и 75 родов (Семенов и др.,
2013), >90% собрано ловушками.

Наиболее богатыми по числу видов (130 – 63% от общего видо-
вого богатства) были участки прирусловой поймы. На песчаной косе
обнаружено 69 видов; наиболее массовыми были Stenus palposus
(49.6%), Tachyusa coarctata (36%), Bledius subterraneus (2.9%). Насе-
ление было представлено прибрежными (40%), лесными (44%) и бо-
лотными видами (16%). Из-за близости реки преобладали гигрофиль-
ные виды (62%), слабее были представлены эвригигробионты (24%)
и мезофилы (11%). На первом прирусловом валу, граничащем с пля-
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жем, отчетливо проявился экотонный эффект: здесь отмечено наи-
большее число видов (105). В число доминантов входили: B.
subterraneus (33.6%), Anotylus rugosus (20%), Lathrobium fovulum
(4.4%), Tachyporus chrysomelinus (3.9%), Rabigus tenuis (3.8%),
Carpelimus corticinus (2.5%), B. longulus, Amischa analis, Stenus humilis.
В данном биоценозе, более удаленном от уреза воды, доля гигрофи-
лов (46%) сократилась, а мезофилов (22%), эвригигробионтов (27%)
и ксерофилов (5%) – увеличилась. Доминировали лесные виды (62%),
также присутствовали прибрежные (24%) и болотные (14%) виды.

В центральной части поймы отмечено 54 вида; доминировали
Philonthus decorus (66%), Drusilla canaliculata (9.6%), Staphylinus
erythropterus (9.8%). На данном участке полностью сформированно-
го пойменного леса преобладали лесные виды (74%), а болотные (16%)
и прибрежные виды (10%) были заметно малочисленнее. По гигроп-
референдумам, население состояло из эвригигробионтов (32%), ме-
зофилов (26%) и гигрофилов (39%).

Терраса (аналог зонального сообщества) является наиболее бед-
ной по составу стафилинид частью долины (31 вид). Доминировали
St. erythropterus (45.6%), Atheta fungi, D. canaliculata, Ph. decorus и
Xantholinus tricolor. Господствовали лесные виды (96%). По гигроп-
референдумам преобладали эвригигробионты (41%) и мезофилы
(37%), в меньшей степени были представлены гигрофилы (18%) и
ксерофилы (4%).

По мере удаления от уреза воды к надпойменной террасе, видо-
вое разнообразие стафилинид снижалось, а доля эвригигробионтов и
мезофилов возрастала.
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ФАУНА И НАСЕЛЕНИЕ ПАНЦИРНЫХ КЛЕЩЕЙ
ЗААЛТАЙСКОЙ ГОБИ

Б. Баяртогтох, Г. Ёндон
Монгольский государственный университет, Улан-Батор, Монголия

bayartogtokh@num.edu.mn

FAUNA AND POPULATIONS OF ORIBATID MITES
IN THE SOUTH-EASTERN GOBI

B. Bayartogtokh, G. Yondon
Mongolian State University, Ulaanbaatar, Mongolia

Заалтайско-Гобийский пустынный регион включает обширную
территорию, лежащую к югу от Гобийского и Монгольского Алтая,
известную под названием «Заалтайской Гоби». Территорию этого
округа можно считать наиболее типичной для ландшафтов и расти-
тельности центрально-азиатской пустыни. По рельефу это всхолм-
ленная страна с довольно многочисленными массивами мелкосопоч-
ника и отдельными горными цепями, идущими от восточной оконеч-
ности хр. Монгольского Алтая. Наиболее часто встречается каменис-
тая и песчано-щебнистая саксауловая пустыня, занимающая основ-
ные площади Заалтайской Гоби. Иногда встречаются кустарниковые
пустыни, где господствуют хвойник Пржевальского, парнолистник
желтодревесный, карагана белокорая, ежовник коротколистный.

Материалом для настоящей работы послужили сборы авторов из
разных частей Заалтайской Гоби, проведенные в период 2015–2017
гг. в ходе полевых маршрутов. Ранее на территории данного региона
было зарегистрировано 16 видов орибатид (Баяртогтох, 2011). Нами
выявлено 23 вида, из которых 10 видов [Trimalaconothrus glaber
(Michael, 1888); Banksinoma exobothridialis Bayartogtokh, 1997;
Tectocepheus alatus Berlese, 1913; Microppia minuta (Paoli, 1908);
Protoribates lophotrichus (Berlese, 1904); P. bayanicus Bayartogtokh,
2000; Tectoribates ornatus (Schuster, 1958); Atropacarus striculus (C.L.
Koch, 1836); Punctoribates hexagonus Berlese, 1908; Liebstadia similis
(Michael, 1888)] указываются впервые для фауны Заалтайской Гоби.
Также один вид – Passalozetes africanus Grandjean, 1932 отмечается
впервые для Монголии, а два вида – Ramusella sp. и Althypochthonius
sp. – новые для науки. В фауне этого района преобладают широко
распространенные эврибионты, они составляют около 80% от обще-
го числа видов. Наряду с ними найдены некоторые виды, свойствен-
ные пустынной фауне. Степень своеобразия фауны этого региона не-
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велика: только 6 видов встречаются лишь в пределах Заалтайской
Гоби.

Разные биотопы пустыни отличаются друг от друга не только по
численности, но и по видовому богатству, составу и характеру рас-
пределения отдельных видов. Характер биотопического распределе-
ния и разнообразия орибатид пустынных биотопов несколько отли-
чаются от таковых в пустынной степи. Значительно сокращается не
только видовое богатство, но и плотность населения почвенных кле-
щей. Мы считаем, что основными факторaми, лимитирующими раз-
нообразие и обилие орибатид, являются дефицит влажности и уро-
вень биопродуктивности почвы.

ОТКЛИК ПОЧВЕННЫХ БЕСПОЗВОНОЧНЫХ НА
ПОСЛЕПОЖАРНУЮ ТРАНСФОРМАЦИЮ ЛЕСНЫХ

ЭКОСИСТЕМ СРЕДНЕЙ СИБИРИ
И.Н. Безкоровайная, А.В. Гренадерова, А.В. Кошкарова,

С.Э. Смолянинова
Сибирский федеральный университет, Красноярск;

ibezkorovaynaya@sfu-kras.ru; grenaderova-anna@mail.ru;
nastenka.koshkarova@mail.ru; tuniekova_svetlana@mail.ru

RESPONSES OF SOIL INVERTEBRATES ON
THE TRANSFORMATION OF POST-FIRE FOREST

ECOSYSTEMS OF CENTRAL SIBERIA
I.N. Bezkorovaynaya, A.V. Grenaderova, A.V. Koshkarova,

S.E. Smolyaninova
Siberian Federal University, Krasnoyarsk

Лесные экосистемы Сибири находятся под воздействием экстремаль-
ных климатических условий и различных экзогенных факторов, в том числе
связанных с деятельностью человека (пожары, вырубки, добыча полез-
ных ископаемых и пр.), и выявление механизмов их устойчивости являет-
ся одной из важнейших экологических проблем региона. Анализ отклика
почвенной биоты на такие воздействия дает важную информацию о воз-
можностях лесных экосистем к восстановлению или адаптации.

Устойчивый рост приземных температур, особенно в Сибири, ста-
новится одним из ведущих факторов, определяющих не только состо-
яние и продуктивность лесных экосистем, но и частоту и площадь лес-
ных пожаров. Тренд повышения активности пожаров и горимости ле-
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сов Сибири подтверждается данными разных авторов (Loupian et al.,
2006; Швиденко, Щепащенко, 2013; Харук, Пономарев, 2016).

Наши исследования проведены в лесных экосистемах таежной
зоны Средней Сибири, сформированных на криоземах, подбурах и
подзолах, на гарях разного возраста. Проанализирован отклик раз-
ных размерных групп почвенных животных (амеб Rhizopoda, микро-
артропод, крупных беспозвоночных) на послепожарную трансфор-
мацию экологических условий в исследуемых местообитаниях.

Послепожарное изреживание древостоя, трансформация подстилок
обусловливают увеличение инсоляции и изменение гидротермических
условий в подстилке и верхнем, наиболее биологически активном, ми-
неральном слое почвы. В первые годы после пожара отмечается увели-
чение температуры в пирогенно-трансформированной подстилке и в вер-
хнем 20-см слое почвы, а также значительное снижение плотности клю-
чевых групп беспозвоночных. Температура и влажность органогенного
горизонта в лесных экосистемах являются основными лимитирующи-
ми факторами для представителей всех размерных групп почвенной
фауны. Отмеченное в первые годы после пожара доминирование ксеро-
фильных видов раковинных амеб отражает изменение почвенных гид-
ротермических условий. По сравнению с микроартроподами, крупные
беспозвоночные (Lumbricidae, личинки Diptera, Coleoptera и др.) показа-
ли более высокую зависимость от температуры и влажности.

Выявлено разнонаправленное изменение горизонтального распре-
деления отдельных групп почвенных микроартропод в послепожар-
ный период: распределение Collembola близко к случайному, для
Oribatida и особенно для Mesostigmata, напротив, отмечено увеличе-
ние агрегированности.

Время, необходимое для восстановления допожарного состоя-
ния комплексов почвенных беспозвоночных зависит от типа и ин-
тенсивности пожара, а также от буферности всей экосистемы и ее
способности к регенерации важнейших компонентов, прежде все-
го, органогенного горизонта.

Исследования выполняются при поддержке гранта РФФИ №16-
04-00796.
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ИЗМЕНЕНИЯ В СООБЩЕСТВАХ ЖУЖЕЛИЦ
СОСНОВЫХ ЛЕСОВ ПОД ВЛИЯНИЕМ УРБАНИЗАЦИИ

Е.А. Бельская, М.П. Золотарев
Институт экологии растений и животных УрО РАН, Екатеринбург;

belskaya@ipae.uran.ru; zmp@ipae.uran.ru

CHANGES IN GROUND BEETLE COMMUNITIES OF PINE
FORESTS UNDER THE INFLUENCE OF URBANIZATION

Е.А. Belskaya, M.P. Zolotaryov
Institute of Plant & Animal Ecology, RAS Ural Branch, Yekaterinburg

Урбанизация приводит к существенному преобразованию есте-
ственной среды обитания растений и животных под действием комп-
лекса взаимосвязанных и трудно разделимых факторов, характерных
для городской среды. Несмотря на длительную историю изучения
влияния урбанизации на жужелиц, вопрос о причинах варьирования
ее эффектов на уровне отдельных видов и сообщества в целом оста-
ется открытым.

Мы сравнивали обилие и разнообразие жужелиц в сосновых ле-
сах естественного происхождения, контрастных по уровню загрязне-
ния и рекреационных нарушений: по 2 массива в Екатеринбурге и за
его пределами, по 3 участка в каждом. Учеты проводили ловушками
Барбера в III декаде мая и I декаде августа, в 2010 и 2011 гг. Рассмат-
ривали реакции сообщества в целом, массовых видов и экологичес-
ких групп, выделенных по предпочитаемым местообитаниям, влаж-
ности, размерам и локомоции.

Проверяли следующие гипотезы. В городских лесопарках по срав-
нению с загородными лесами: (1) обилие и видовое богатство жуже-
лиц снижается; (2) сообщества жужелиц характеризуются меньшей
выравненностью; (3) обилие лесных и крупных нелетающих видов
снижается, а обилие эврибионтов и видов, способных к полету, воз-
растает; (4) обилие и разнообразие жужелиц уменьшается при высо-
ком уровне рекреации; (5) действие рекреации одинаково в городс-
ких и загородных лесах.

Сообщества жужелиц в городских лесопарках сохраняли черты,
характерные для естественных лесов: преобладали хищные мезофиль-
ные виды с весенним типом активности. Однако разнообразие и оби-
лие жужелиц в городе и за его пределами различались. Динамичес-
кая плотность была выше в городских лесах по сравнению с загород-
ными. На территории города индекс доминирования Симпсона сни-
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жался, а индекс разнообразия Шеннона, общее видовое богатство и
среднее число видов на участок были выше. Следовательно, гипоте-
зы 1 и 2 не подтвердились.

В основе реакций экологических групп и сообщества в целом ле-
жат изменения обилия многочисленных видов, которые по-разному
реагировали на антропогенное воздействие. Обилие Pterostichus
mannerheimii и P. oblongopunctatus было выше в городе, а P. magus –
сравнимо с загородными лесами. Исключительно на территории го-
рода встречался Carabus nemoralis.

Гипотезы 3 и 4 подтвердились частично. В городских лесах было
выше обилие всех экологических групп жужелиц. Значимое снижение
обилия и разнообразия при высоком уровне рекреационных нарушений
отмечено только в городе. Гипотеза 5 не подтвердилась. Различия в оби-
лии и разнообразии жужелиц между массивами, контрастными по уров-
ню рекреационной нагрузки, были особенно выражены на территории
города. В загородных лесах влияние рекреации было незначимо.

Работа выполнена в рамках государственного задания ИЭРИЖ
УрО РАН и программы УрРО РАН №18-4-4-24.

ОСОБЕННОСТИ РАСПОЛОЖЕНИЯ ГНЕЗД ТЕРМИТОВ
В ТРОПИЧЕСКОМ ЛЕСУ НАЦИОНАЛЬНОГО ПАРКА

«КАТ ТЬЕН» (ЮЖНЫЙ ВЬЕТНАМ)
Н.В. Беляева1, С.М. Цуриков1,2

1Московский государственный университет
2Институт проблем экологии и эволюции РАН, Москва; smtsurikov@rambler.ru

FEATURES OF THE LOCATION OF TERMITE NESTS
IN A TROPICAL FOREST OF THE «CAT TIEN» NATIONAL

PARK (SOUTHERN VIETNAM)
N.V. Belyaeva1, S.M. Tsurikov1,2

1Moscow State University, Moscow
2Institute of Ecology & Evolution RAS, Moscow

В декабре 2014 года в национальном парке Кат Тьен, в лесу с пре-
обладанием Lagerstroemia calyculata маршрутными учетами (2
трансекты по 1,5 км каждая) было выявлено 44 гнезда термитов. Гнез-
да картировали в полосе ±10 м справа и слева от тропы, т.е. площадь
учетов на каждой трансекте равнялась примерно 3 га. Каждое гнездо
измеряли и определяли вид термитов в нем.
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Отдельно стоящие, четко обособленные гнезда почти не встречались.
Подавляющее большинство гнезд располагалось в дуплах или прилега-
ло к стволам L. calyculata, гнезда были пронизаны корнями разной тол-
щины. Это, вероятно, объясняется тем, что у подножия стволов и на ство-
лах L. calyculata обычны борозды, складки и углубления, внутри ство-
лов при основании и до середины ствола часто образуются дупла, запол-
ненные почвой. Такой «микрорельеф» позволяет термитам быстро ук-
рыться от врагов после непродолжительного лёта и обламывания кры-
льев и удобно основывать гнезда, так как почвенный покров в лесу не-
глубокий, сформирован на базальтах и термиты не могут проникать глу-
боко в почву, ее недостаточно для постройки отдельного холмика. От-
дельно стоящие гнезда-термитники были отмечены только для
Globitermes sulphureus (4 гнезда) и Microcerotermes burmanicus (3 гнез-
да), но на открытых участках с глубокими почвами на сланцах гнезда
термитов были в виде отдельных холмиков и принадлежали, в основ-
ном, Macrotermes gilvus (3 гнезда). Также нередко встречались «много-
этажные» гнезда, когда на огромном холме (иногда в окружности до 15
метров и высотой до 2 м), поросшем мелкими деревцами и лианами, на
вершине обитали мелкие виды, чаще всего, Microtermes incertoides, глуб-
же могли обитать Odontotermes feae, O. wallonensis, O. hainanensis или
Hypotermes obscuriceps, и совсем у подножия и в глубине – Macrotermes
malaccensis, M. carbonarius или M. gilvus.

Наиболее часто встречались гнезда термитов р. Macrotermes, пред-
ставленные 3 видами: M. carbonarius (13 гнезд), M. gilvus (9 гнезд) и M.
malaccensis (4 гнезда), также было обнаружено 4 гнезда термитов р.
Odontotermes (из них 2 – Odontotermes feae, 1 – O. wallonensis, 1 – O.
hainanensis) и по одному гнезду – Hypotermes obscuriceps, Hospitaliter-
mes bicolor, Subulitermes sp. Почти во всех гнездах, занятых термитами
рода Macrotermes, в стенках их гнезд обнаруживали другие, более мел-
кие виды, в основном р. Microtermes (в 17 гнездах), а также термитов
комплекса Capritermes, которые были представлены родами: Pericap-
ritermes sp. (в 2 гнездах), Dicuspiditermes sp. (в 2 гнездах), Mirocapri-
termes sp. (в 1 гнезде), Termes comis (в 1 гнезде). Видовая принадлеж-
ность термитов первых 3 родов Capritermes-комплекса (из 6 родов, из-
вестных из Ориентальной области), пока не определена. Термиты ком-
плекса Capritermes обитали в стенках термитников, пронизанных тон-
кими корнями, и камеры их располагались вдоль них. Виды этого ком-
плекса относятся к гумусоядным термитам.
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ПРОСТРАНСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
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М.С. Бизин, О.Л. Макарова
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SPATIAL ORGANIZATION OF ACAROCENOSES
OF SEASHORE MARSHES IN THE RUSSIAN ARCTIC

M.S. Bizin, O.L. Makarova
Institute of Ecology & Evolution RAS, Moscow

Сообщества клещей морских побережий (пологие и скалистые
литорали, приморские луга) детально изучены только в Северной
Европе. Крупномасштабный анализ проведен лишь в отношении рас-
пространения отдельных семейств или родов. Акароценозы субарк-
тических и арктических районов практически не исследованы. А меж-
ду тем варьирование состава и структуры этого специфического ком-
плекса в различных секторах Арктики представляет значительный
разноплановый интерес.

Обобщены сведения по населению клещей морских маршей (лу-
гов) из ряда арктических и субарктических регионов России, в том
числе с побережий Баренцева, Белого, Печорского, Карского, Берин-
гова и Охотского морей. Во всех районах отобраны стандартные се-
рии проб на разных гипсометрических уровнях, выделенных по до-
минирующим видам растений; по возможности проанализировано
также население штормовых выбросов.

Видовое богатство клещей на маршах отдельных районов суще-
ственно различается. В регионах Субарктики и Низкой Арктики оно
может достигать 80–100 видов на полночленном профиле длиной все-
го в 30–40 м (Кольский залив, п-ов Канин). В высоких широтах (о-в
Шокальского, Карское море) или при неполном развитии маршевого
профиля (Тауйская губа, Охотское море) выявляемое число видов
невелико (20–30). Как общее разнообразие, так и численность кле-
щей постепенно увеличиваются вверх по профилю.

Анализ ареалогической структуры фауны гамазовых и панцир-
ных клещей демонстрирует преобладание широко распространенных
полизональных форм (около 40% в большинстве районов) при высо-
кой доле видов, ограниченных в своем распространении арктически-
ми ландшафтами (20% и более в высокоширотных районах). Низкие
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ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ РАСПРОСТРАНЕНИЕ ГОНДВАНО-
ТРОПИЧЕСКОЙ ГРУППЫ РАКОВИННЫХ АМЕБ ИЗ

РОДОВ PLANHOOGENRAADIA И HOOGENRAADIA
А.А. Бобров

Московский государственный университет; anatoly-bobrov@yandex.ru

GEOGRAPHIC DISTRIBUTION OF GONDWANA-
TROPICAL GROUP OF TESTATE AMOEBAE OF THE

PLANHOOGENRAADIA AND HOOGENRAADIA GENERA
А.А. Bobrov

Moscow State University, Moscow

Большинство почвообитающих видов раковинных амеб относит-
ся к эврихорной группе простейших и имеет космополитное распро-
странение. Особое положение занимают виды из гондвано-тропичес-
кой группы раковинных амеб родов Hoogenraadia и Planhoogenraadia,
населяющие почвы тропической и субтропической зон. Эти два рода
представляют особый интерес, поскольку их распространение, по-
видимому, ограничено относительно низкими широтами. Находки их
относительно редки и не фигурируют ни в одном из наиболее часто
используемых руководств по идентификации раковинных амеб. Это
делает актуальным обзорные работы об их находках для экологов и
биогеографов, работающих на широком экспериментальном матери-
але с пробами из различных географических регионов.

уровни маршей населены не только галофильными или литоральны-
ми формами, но также в значительной степени – неспецифическими
гигрофильными видами, доля которых в северных районах увеличи-
вается. Детально изучена структура таксоцена клещей под двумя цир-
кумполярными растительными ассоциациями, Puccinellietum phry-
ganodis Hadač 1946 и Caricetum subspathaceae Hadač 1946, которые
формируют низкие уровни маршей во всех регионах субарктическо-
го и арктического поясов. Сравнительный анализ маршевых акароце-
нозов западной Палеарктики выявил упрощение их видовой структу-
ры к северу при значительном таксономическом единстве. Сравне-
ние этих «западных» таксоценов с дальневосточными обнаружило
целый ряд случаев видового викариата (Dendrolaelaps, Vulgaroga-
masus, Thinoseius, Halolalaeps, Zachvatkinibates, Hermannia).
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Ранее считалось, что виды родов Hoogenraadia и Planhoogenradia
являются эндемичными для тропической и субтропической зон Гонд-
ваны (Smith et al., 2008). По литературным и собственным данным,
виды из этих двух родов были встречены в таких экорегионах как Нео-
тропический, Афротропический, Индо-Малайский, Австрало-Азиатс-
кий и Океанический. Результаты наших исследований показали также,
что некоторые виды этих родов, населяют и юго-восточную часть Па-
леарктики, и это самый северный регион, в котором они были найде-
ны. На сегодняшний день нет ни одной находки этой группы видов в
Северной Америке или Неарктике. Существуют две основные гипоте-
зы ограничения в распространении этих видов. Первая – климатичес-
кая, которая обусловливает специфические экологические условия ме-
стообитаний, важные для этих раковинных амеб. Вторая гипотеза об-
суждает достаточно крупные размеры некоторых раковинок р.
Planhoogenraadia и, особенно, р. Hoogenraadia. Предполагается, что
последнее обстоятельство может препятствовать переносу цист и ра-
ковинок. По-видимому, климатическая гипотеза все-таки более пред-
почтительна, так как некоторые виды из р. Planhoogenraadia имеют
небольшие размеры, иногда значительно меньшие, чем 100 µm.
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NEANURIDAE (COLLEMBOLA) AS POLYPHAGES
OF A HIGH TROPHIC LEVEL
V.Yu. Bogatyreva1, А.М. Potapov2
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Коллемболы семейства Neanuridae обладают своеобразным стро-
ением ротового аппарата и отличаются от других коллембол по изо-
топному составу, что свидетельствует об обособленной трофической
нише (Кузнецова и др., 2014). В силу этого неануриды считались ве-
роятным примером пищевой специализации, редкой среди коллем-
бол. Возможным пищевым объектом Neanuridae являются миксоми-
цеты, тяготеющие к тем же местообитаниям и успешно использован-
ные для поддержания лабораторной культуры неанурид (Hoskins et
al., 2015). Однако трофическая связь между этими группами в приро-
де до сих пор не была установлена. Поскольку миксомицеты являют-
ся бактериофагами (Tiunov et al.,  2015), специализация Neanuridae
на питании данной группой простейших показала бы наличие изоли-
рованного бактериального канала (Moore et al., 1988) на высших тро-
фических уровнях почвенных пищевых сетей (Rooney et al.,  2006).

В данной работе мы параллельно использовали инструменталь-
ные методы изотопного анализа и анализа жирных кислот, чтобы по-
лучить данные о трофическом уровне и пищевых объектах миксоми-
цетов и представителей семейства Neanuridae, а также других семейств
коллембол для сравнения. Нашей целью было протестировать нали-
чие узкой трофической специализации неанурид и существование
изолированных энергетических каналов вне базального трофическо-
го уровня почвенных пищевых сетей.

Согласно результатам исследования, миксомицеты, вероятно,
представляют важный, однако не единственный пищевой ресурс для
неанурид. Коллемболы семейства Neanuridae занимают отличную от
других коллембол трофическую нишу. Неануриды являются полифа-
гами, консументами высокого порядка, получающими энергию как
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из бактериального, так и грибного детритных энергетических кана-
лов. Очевидно, что модель почвенных пищевых сетей, основанная
на делении на бактериальный и грибной каналы, плохо описывает
взаимодействия на высших трофических уровнях мезофауны.

ЛИМИТИРУЮЩИЕ ФАКТОРЫ РАСПРОСТРАНЕНИЯ
ДОЖДЕВЫХ ЧЕРВЕЙ В МЕРЗЛОТНЫХ ПОЧВАХ

СЕВЕРОТАЕЖНОЙ ПОДЗОНЫ ЯКУТИИ
В.С. Боескоров, Г.Н. Саввинов

НИИ прикладной экологии Севера, Северо-Восточный федеральный
университет, Якутск; vstepb@mail.ru

LIMITING FACTORS OF EARTHWORM DISTRIBUTION
IN PERMAFROST SOILS OF THE NORTHERN TAIGA

SUBZONE OF YAKUTIA
V.S. Boeskorov, G.N. Savvinov

Institute of Applied Ecology of the North, North-Eastern Federal University
in Yakutsk

Ареал распространения дождевых червей Eisenia nordenskioldi
Eisen в мерзлотных почвах северотаежной подзоны западной Якутии
изучен недостаточно.

Почвы исследуемой территории входят в состав Восточно-Сибир-
ской мерзлотно-северотаежной области бореального (умеренно хо-
лодного) пояса почв России. Почвы, согласно классификации Л.Г.
Еловской (1987), относятся к криоземам и мерзлотным аллювиаль-
ным почвам.

Доминирующими типами почв являются криоземы гомогенные
глеевые и неоглеенные. Эти почвы развиваются в подзоне север-
ной, реже средней тайги мерзлотно-таежной области под разрежен-
ными, угнетенными мохово-лишайниковыми лиственничниками,
формируются на элювии и элюводелювии разных пород, обычно
приурочены к водоразделам и их склонам и не встречаются на рав-
нинных и отрицательных элементах рельефа с явно застойным пе-
реувлажнением.

Из 29 почвенных проб E. nordenskioldi обнаружены только в 7 про-
бах. Максимальное количество особей (5–7 экз./м2) концентрируются
на контакте горизонтов А0 и А0А1 и в нижней части подстилки. Распро-
странение червей ограничено слоем 0–15 см, встречается только по-
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чвенно-подстилочная форма. Низкая численность или отсутствие чер-
вей наблюдались на почвах с переувлажненным мохово-лишайнико-
вым горизонтом и плохой аэрацией нижних горизонтов.

Основным лимитирующим фактором распространения дождевых
червей в верхнем горизонте является переувлажненность органоген-
ного слоя. В горизонте АВ и ниже черви отсутствуют, это связано с
неблагоприятными физико-механическими свойствами и температур-
ными условиями мерзлотных почв. Отсутствие червей-норников свя-
зано с низкой температурой среды обитания и близким залеганием
многолетнемерзлых пород (35 см и глубже).

Таким образом, сравнительная бедность населения дождевых чер-
вей в мерзлотных почвах северотаежной подзоны западной Якутии
обусловлена экстремальными условиями их существования: гидро-
термическим режимом, ежегодным глубоким промерзанием почв (с
очень низкими температурами в приповерхностном слое) и небла-
гоприятными физико-химическими свойствами почв.

МЕТАПОПУЛЯЦИИ КОЛЛЕМБОЛ В ЛЕСО-ЛУГОВОМ
ЛАНДШАФТЕ

А.И. Бокова
Московский педагогический государственный университет, Москва;

anbok.mpgu@gmail.com

SPRINGTAIL METAPOPULATIONS IN A FOREST-
MEADOW LANDSCAPE

A.I. Bokova
Moscow Pedagogical State University, Moscow

Коллемболы – мелкие почвенные животные с низкими рассели-
тельными возможностями. Одна из сложностей их изучения – опре-
деление границ популяций. Традиционно локальные популяции но-
гохвосток выделяют в рамках растительных сообществ. Однако на-
копленные данные показывают, что степень обособленности локаль-
ных популяций коллембол в сильно отличающихся фитоценозах не-
велика. Как правило, полного вымирания особей в несвойственном
виду биотопе не происходит (Кузнецова, 2007). Метапопуляционный
подход позволяет рассмотреть возможность существования видов в
расчлененном ландшафте со значительной пространственной неодно-
родностью эколого-ценотических условий.
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Материал собран в ходе десятилетних учетов (2000–2009 гг.) в
лесо-луговом ландшафте Московской области, представленном лес-
ными фитоценозами и суходольным разнотравно-злаковым лугом.
Среди лесов были мезофитные (старый ельник-кисличник и моло-
дой мертвопокровный ельник) и гигрофитные (черноольшаники та-
волговый и мертвопокровный). Все растительные сообщества кон-
тактировали друг с другом.

Плотность локальных популяций коллембол в разных фитоцено-
зах была различной. Анализ межгодовой динамики численности по-
пуляций 5 видов коллембол в этих местообитаниях показал, что в
разные годы максимальная плотность локальной популяции дости-
галась в разных фитоценозах. Так, у Parisotoma notabilis пик числен-
ности в 2001 г. отмечался в ельнике-кисличнике, а в 2005 г.– на лугу.
Isotomiella minor как лесной вид почти всегда был многочисленным в
ельниках, а эвритопные виды P. notabilis, Folsomia quadrioculata и
Lepidocyrtus lignorum не имели четкого соотнесения с конкретными
фитоценозами. При этом P. notabilis предпочитал лесные мезофит-
ные ельники, а F. quadrioculata – гигрофильные черноольшаники.
Плотность L. lignorum в первые годы учетов максимально возрастала
в лесных фитоценозах, а в последующие годы пики численности за-
фиксированы только на открытых луговых участках. В противопо-
ложность этим видам, у лугового вида Protaphorura armata пики чис-
ленности отмечены в основном на лугу и лишь в отдельные годы – в
черноольшанике. Такая мозаичная картина динамики численности
видов обусловлена неодинаковыми темпами роста и смертности по-
пуляций в разных местообитаниях.

Многолетняя динамика населения коллембол в неоднородном
ландшафте показывает, что на локальные популяции наибольшее вли-
яние оказывают микроусловия, прежде всего влажность и темпера-
тура. Так, за годы учета наиболее засушливым и жарким был 2002 г.,
и максимальные подъемы численности всех видов, кроме I. minor,
отмечены в гигрофильном черноольшанике. В годы с избыточным
количеством осадков (2000 и 2004) все виды, кроме F. quadrioculata,
предпочитали либо мезофитные леса, либо луг.

 В условиях гетерогенного лесо-лугового ландшафта выживанию
населения коллембол способствует разнообразие условий в откры-
тых и закрытых, сухих и влажных фитоценозах, находящихся на раз-
ных стадиях сукцессии растительности.

Работа поддержана грантом РФФИ № 16-04-1228.
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COMMUNITY STRUCTURE AND SEASONAL VERTICAL
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Тип почвообразования и генетический профиль почв характери-
зуются продукционно-энергетическими процессами, связанными с
биологической активностью почв, в том числе с характером верти-
кального распределения животного населения. Имеется немало ра-
бот, описывающих вертикально-ярусное распределение мезофауны в
почвах. Менее исследована сезонная динамика вертикальных мигра-
ций мезофауны; мы изучали ее на юге степной зоны в сухих степях
Казахстана.

Стандартные почвенно-зоологические пробы отбирали ежемесяч-
но с апреля по октябрь в течение 2 вегетационных сезонов на участ-
ках целинной разнотравно-ковыльной (темно-каштановая супесчаная
почва) и типчаково-ковыльной степи (темно-каштановая связнопес-
чаная почва) (Костанайская обл., Наурзумский заповедник).

Плотность почвенной мезофауны в разнотравно-ковыльной сте-
пи составляла 22.3–33.3 экз./м2, в типчаково-ковыльной степи – 58.8–
61.0 экз./м2. Доминировали пластинчатоусые (47–55% и 33% от об-
щего числа, соответственно). Содоминантами в обоих биотопах были
пауки, чернотелки, щелкуны, долгоносики и двукрылые. В среднем,
в течение вегетационного периода в слое почвы 0-10 см разнотравно-
ковыльной степи находилось 56–72% педобионтов (в июне их отно-
сительное обилие составляло 66–86%); в типчаково-ковыльной сте-
пи соответствующие величины составляли 35–48% (67–68%). Име-
лись отличия в распределении разных видов и групп мезофауны по
почвенному профилю в обоих биотопах. В целом, сапрофаги и фито-
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фаги находились преимущественно в верхних, богатых пищей, гори-
зонтах. На большей глубине встречались полифаги (например, ли-
чинки некоторых видов долгоносиков) и хищные личинки мух-кты-
рей. Развитие личинок пластинчатоусых с однолетней генерацией
(хрущики, хлебные жуки, корнегрызы) заканчивалось к наиболее
жаркому и засушливому периоду, и имаго большинства видов поки-
дали почву в 1-й декаде июля. Личинки ранних возрастов пластинча-
тоусых, некоторых жужелиц и других мягкопокровных беспозвоноч-
ных концентрировались в конце июля – начале августа на глубине
30–70 см, что повышало общую численность мезофауны в глубоких
слоях почвы. Наблюдались и другие микробиотопические предпоч-
тения: концентрация имаго жуков под куртинами растений с опушен-
ными листовыми пластинами (жужелицы) в летний период, в скоп-
лениях ветоши у основания плотнодерновинных злаков (чернотел-
ки), вдоль корневой системы растений. В целом, в песчаноковыль-
ных степях наблюдались выраженные вертикальные миграции мезо-
фауны; освоение почвенного профиля идет до глубины 70 см. Тем не
менее, на глубине до 30 см суммарно за весь сезон в разнотравно-
ковыльной степи находилось 86–98% мезопедобионтов, в типчако-
во-ковыльной степи – 98–99%.

МЕЗОФАУНА И ЗООГЕННЫЕ МИКРОПРИЗНАКИ
КРИОАРИДНЫХ ПОЧВ ЮГО-ВОСТОЧНОГО АЛТАЯ

М.А. Бронникова1, Ю.В. Конопляникова1,2, А.А. Рахлеева2

1Институт географии РАН, Москва; mbmsh@mail.ru, jkonopl@gmail.com
2Московский государственный университет, Москва; a.rakhleeva@gmail.com

MACROFAUNA AND ZOOGENIC MICRO-TRAITS
OF CRYOARID SOILS IN THE SOUTH-EASTERN ALTAI

М.А. Bronnikova1, Yu.V. Konoplyanikova1,2, А.А. Rakhleeva2

1Institute of Geography RAS, Moscow
2Moscow State University, Moscow

Криоаридные почвы холодных ультраконтинентальных сухих сте-
пей гор Южной Сибири в силу экстремальных климатических усло-
вий (резкого дефицита тепла и влаги) обычно характеризуются низ-
кой биологической активностью, в том числе бедным по численнос-
ти и видовому разнообразию комплексом мезофауны (Мордкович,
1970; Волковинцер, 1978). Типовым признаком этих почв считается
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чрезвычайно слабая макроструктура всех диагностических горизон-
тов. Однако, микроморфологические исследования, проведенные в
трех криоаридных почвах Ю.-В. Алтая, образующих высотно-ланд-
шафтно-климатический ряд (криоксерофитная степь с элементами
альпийской флоры в верховьях р. Чуи, долина р. Богуты, 2400 м н.у.м.;
криоксерофитная степь малой внутригорной котловины оз. Ак-Холь,
2200 м н.у.м; опустыненная криоксерофитная степь Чуйской межгор-
ной котловины, 1900 м н.у.м.), выявили сравнительное обилие био-
генных признаков в верхней части их профиля (каналовидные поры
и поры-камеры, скопления копролитов в порах), а также относитель-
но хорошую их оструктуренность на микроуровне, в частности, зоны
с копрогенной микроструктурой (Конопляникова и др., 2017). В го-
ризонте АК микрозернистая структура выражена лучше, чем в гори-
зонте BPL, однако даже в горизонтах BCAic местами наблюдаются
скопления грануловидных глинисто-гумусовых копрогенных микро-
зернистых агрегатов. Зоогенные микропризнаки лучше всего выра-
жены и наиболее обильны в почве самого гумидного местообитания
(долина р. Богуты), наименее выражены в почве самого аридного
местообитания (Чуйская котловина).

 Для оценки возможного вклада педобионтов в микроострукту-
ривание криоаридных почв, вблизи 3 ключевых профилей, где ранее
были проведены микроморфологические исследования, 10-17.07.2017
мы провели учеты мезофауны (по Гилярову, 1975) – по 5 проб на каж-
дом из 3 участков. Максимальные значения численности и разнооб-
разия мезофауны (288 экз./м2, 7 таксономических групп) обнаруже-
ны для почвы в долине р. Богуты, минимальные (6.4 экз./м2, 2 груп-
пы) – для котловины оз. Ак-Холь. Для почв Чуйской котловины чис-
ленность и разнообразие мезофауны также были невысоки (9.6 экз./
м2, 2 группы).

Присутствие личинок типулид и пластинчатоусых жесткокрылых
позволяет утверждать, что почвенная мезофауна вносит определен-
ный вклад в формирование зоогенной микроструктуры в почве. Од-
нако, низкая численность структурообразователей на пробных учас-
тках говорит о том, что зоогенное оструктуривание в настоящее вре-
мя не является значимым процессом. Сравнительно хорошая выра-
женность зоогенной микроструктуры при низкой численности мезо-
фауны может быть наследием былых, более благоприятных биокли-
матических условий, характерных для исследованных почв на протя-
жении большей части голоцена (Бронникова и др., 2018). Работа под-
держана грантом РФФИ, проект №17-04-01526.
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СМЕШАННАЯ СЕМЬЯ-СУБДОМИНАНТ
В МНОГОВИДОВОЙ АССОЦИАЦИИ МУРАВЕЙНИКОВ

Е.В. Бургов
НИЦ «Курчатовский институт», Москва; burgov.ev@yandex.ru

A MIXED FAMILY-SUBDOMINANT IN A MULTISPECIFIC
ANT ASSOCIATION

E.V. Burgov
Kurchatov Institute, Moscow

Многовидовая ассоциация муравейников (МАМ) – иерархически
организованное объединение семей муравьев, взаимодействующих
на совместно используемой территории (Демченко, 1975; Zakharov,
2002). Семьи МАМ различаются по составу и возможностям освое-
ния территории и воздействия на соседние муравейники. Агрессив-
ность взаимодействий внутри МАМ по разным причинам может ме-
няться даже в течение сезона (Сейма, 2008). При изменении состава
МАМ меняются принципы взаимодействия семей (Демченко, 1979;
Бургов, 2015). Другая форма совместного существования разных ви-
дов – смешанная семья (Wasmann, 1891). Известны различные вари-
анты возникновения смешанной семьи: 1) гибридизация (Pamilo,
1983); 2) прием в семью самок другого вида (Topoff, 1990); 3) воен-
ный захват чужих муравьев и их расплода (Mabelis, 1979); 4) объеди-
нение семей разных видов в результате миграции (Захаров, Захаров,
2010). Мы рассматриваем смешанную семью, образовавшуюся пос-
ле проникновения самки Polyergus rufescens в гнездо Formica
cunicularia.

Модельное сообщество муравьев в Рыбновском р-не Рязанской
обл. наблюдали с 2003 г. и (с 2009 г.) описывали трансформации МАМ,
входящих в его состав (Бургов, 2011, 2015). Структура одной из МАМ
изменилась после появления двух муравейников F. pratensis и освое-
ния ими новых территорий. Семьи F. pratensis заняли позицию доми-
нанта, вытесняя F. cunicularia, что выражалось в агрессивных воз-
действиях на муравейники F. cunicularia (сокращение или истребле-
ние населения), уменьшении размеров охраняемых территорий, со-
кращении возможностей семей по использованию ресурсов (в том
числе, в изменении режима суточной активности). Семьи F. cunicularia
становились в данной МАМ субдоминантными и инфлюэнтными.

В 2013 г. в нейтральной зоне между муравейниками F. pratensis
(Fp01 и Fp02’) оставалось одно гнездо F. cunicularia (Fc9б). Семья ох-
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раняла купол своего гнезда, ее рабочие добывали пищу на кормовых
участках семей Fp01 и Fp02’, избегая контактов с фуражирами F.
pratensis. В апреле 2014 г. на куполе гнезда Fc9б были обнаружены
единичные рабочие P. rufescens, но их внегнездовая активность в тече-
ние сезона не была зарегистрирована. Семья Fc9б произвела в 2014 г.
самцов F. cunicularia, их лёт был синхронизирован с другими семьями.

В апреле 2015 г. рабочие F. cunicularia и P. rufescens вместе осваи-
вали территорию. Соотношение рабочих хозяина и социального пара-
зита на пригнездовой территории было ~10:1. F. cunicularia занима-
лись строительством гнезда, разведкой, поиском пищи. P. rufescens вза-
имодействовали с ними, обследовали пригнездовую территорию, ме-
тили объекты на ней. Охраняемая территория семьи Fc9б расширялась
с мая по июнь. Разведчиков F. pratensis (в основном, из семьи Fp01),
приближавшихся к гнезду, ловили и убивали, тем самым, по-видимо-
му, избегая мобилизации доминанта. Однако, к середине июля актив-
ность F. pratensis увеличилась. Столкновения между рабочими семей
Fp01 и Fc9б участились, и во 2-й половине августа F. pratensis атакова-
ли семью Fc9б. Последняя сначала лишилась охраняемой территории
и изменила ритм суточной активности, а затем переселилась.

ПОЧВООБИТАЮЩИЕ ОРГАНИЗМЫ И ПОЧВЕННОЕ
ПЛОДОРОДИЕ

Р.О. Бутовский
ВНИИ Экология, Москва; rbutovsky@rambler.ru

SOIL ORGANISMS AND SOIL FERTILITY
R.O. Butovsky

Institute of Nature Conservation, Moscow

Почва – природный резервуар для загрязнителей, которые попа-
дают в почву, где могут накапливаться или трансформироваться в
другие соединения. Рассмотрены вопросы деконтаминации и биоре-
медиации почв (в том числе с помощью микроорганизмов и расте-
ний). Обсуждаются эффективные традиционные сельскохозяйствен-
ные практики (вспашка, мульчирование, применение удобрений и
пестицидов, севооборот), а также перспективные сельскохозяйствен-
ные практики, адаптированные к современным сценариям развития
общества (Paul, Kimble, 2000; Бутовский, 2013). Намечены перспек-
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тивные направления в некоторых областях, которые могут внести
вклад в повышение почвенного плодородия, например: селекция ра-
стений с более развитой корневой системой и системой биологичес-
кой фиксации азота, равно как и растений с более развитой микори-
зой и способностью усваивать питательные вещества; повышение
содержания фенольных и лигниновых компонентов в растительных
остатках; рост эффективности ирригации и применения фосфатных
и азотных удобрений; повышение содержания органического вещества
в почве, что приведет к запасанию атмосферного азота и росту почвен-
ного плодородия, водоудерживающей способности почвы и снижению
эрозии. При разработке сельскохозяйственных практик в теплом и бо-
лее влажном климате должно учитываться их влияние на почвенных
патогенов и вредителей. Следует уделить внимание повышению эф-
фективности пастбищ, что также должно привести к связыванию угле-
рода. Необходима интеграция фермерских межей, лесополос, приреч-
ных травянистых полос и т.д. в землепользование и фермерское хозяй-
ство, что улучшит качество почвы, почвенное биоразнообразие и бу-
дет способствовать позитивному изменению климата.

МНОГОЛЕТНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПОЧВЕННЫХ
БЕСПОЗВОНОЧНЫХ В НИЗОВЬЯХ ИРТЫША

С.П. Бухкало
Тобольская биологическая станция, Тобольск; spbukhkalo@mail.ru

LONG-TERM INVESTIGATIONS OF SOIL
INVERTEBRATES IN THE LOWER REACHES

OF THE IRTYSH RIVER
S.P. Bukhkalo

Tobolsk Biological Station, Tobolsk

Многолетние (с 2005 по 2012 гг.) учеты предзимнего состояния
населения почвенных беспозвоночных проведены более чем в 20 ра-
стительных сообществах, расположенных на геоморфологическом
профиле от поймы до коренной террасы Иртыша. Пробы отбирали
осенью (сентябрь, октябрь), когда температура опускалась ниже 5°С
и случались заморозки. Полученные результаты позволили оценить
состав и многолетнюю динамику численности и структуры населе-
ния беспозвоночных в исследованных сообществах.
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В почвах заливного осоково-разнотравного луга плотность бес-
позвоночных изменялась в зависимости от уровня половодья и про-
должительности подтопления. Минимальное значение (около 150 экз./
м2) отмечено в 2007 г., когда уровень половодья был близок к истори-
ческому максимуму. В следующие годы уровень половодья не пре-
вышал средних многолетних значений, а изучаемый участок затап-
ливался на короткий срок или вовсе не уходил под воду. Плотность
беспозвоночных в этот период составляла около 400 экз./м2.

В почвах злаково-разнотравного луга, расположенного на первой
надпойменной террасе, исследования проводили с 2005 по 2011 гг. В
первые 4 года плотность беспозвоночных характеризовалась высо-
кой стабильностью. Она изменялась от 630 до 760 экз./м2. В этот пе-
риод 44–49% населения составляли Staphylinidae и Elateridae. На про-
тяжении 7 лет исследований плотность щелкунов изменялась от 92
до 258 экз./м2, а стафилинид от 138 до 292 экз./м2. За годом с макси-
мальной плотностью, у щелкунов отмечено снижение до минимума,
а у стафилинид, напротив, после снижения численности наблюдался
рост.

Начиная с 2009 г., произошли изменения в структуре населения в
связи со значительным увеличением плотности личинок Chironomidae
(2012 экз./м2) и Cylindrotomidae (158 экз./м2). В 2009 г. они составля-
ли около 65% населения. Распределение Chironomidae было агреги-
рованным; в следующие два года они отмечены единично.

За все годы исследований в низовьях Иртыша Cylindrotomidae не
отмечены больше ни в одном биотопе. В 2010 г. их плотность вырос-
ла до 570 экз./м2, они составляли почти 44% по плотности, а по массе
около 60%. В 2011 гг. их численность сократилась (106 экз./м2), по
массе они составили чуть более 11%. Вернули свои утраченные по-
зиции Elateridae и Staphylinidae (430 экз./м2; 42%).

Если разделить исследования в злаково-разнотравном сообществе
на 2 периода – 2005–2008 гг. и 2009–2011 гг., получаются совершен-
но разные показатели структуры населения почвенных беспозвоноч-
ных. В первом временном отрезке основу населения составляли жуки,
во втором – личинки двукрылых.
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ÂÈÄÎÂÎÅ ÐÀÇÍÎÎÁÐÀÇÈÅ ÍÎÃÎÕÂÎÑÒÎÊ
(HEXAPODA: COLLEMBOLA) ÎÕÐÀÍßÅÌÎÉ

ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÈ «ÂÈËËÀ ÍÈÑÏÎÐÅÍÛ»
Ã.Í. Áóøìàêèó

Èíñòèòóò çîîëîãèè ÀÍ Ìîëäîâû, Êèøèí¸â, Ìîëäîâà; bushmakiu@yahoo.com

SPECIES DIVERSITY OF SPRINGTAILS (HEXAPODA:
COLLEMBOLA) IN THE «VILA NISPORENY»

PROTECTED AREA
G.N. Bushmakiu

Institute of Zoology, Moldova Academy of Sciences, Kishinev, Moldova

Ðåñïóáëèêà Ìîëäîâà îòëè÷àåòñÿ íåîäíîðîäíîñòüþ ïðèðîäíûõ
óñëîâèé, ÷òî ñïîñîáñòâîâàëî ôîðìèðîâàíèþ ðàçëè÷íûõ òèïîâ ïî÷â,
ïîääåðæèâàþùèõ áîëüøîå ðàçíîîáðàçèå ôëîðû è ôàóíû. Âòîðàÿ ïî
âåëè÷èíå ðåêà â ñòðàíå – Ïðóò, áàññåéí êîòîðîé ïîêðûâàåò ïðèìåðíî
24% òåððèòîðèè, âêëþ÷àÿ íåñêîëüêî îõðàíÿåìûõ åñòåñòâåííûõ ëåñ-
íûõ ìàññèâîâ, ñðåäè êîòîðûõ «Âèëëà Íèñïîðåíû» (47°04' N; 28°12'
E), îõðàíÿåìûé ñ 1975 ã. è çàíèìàþùèé ïëîùàäü 3499 ãà. Íà äàííîé
òåððèòîðèè ïðîèçðàñòàþò ñìåøàííûå ëèñòâåííûå ëåñà íà îñíîâå äóáà
(Quercus pubescens è Quercus petraea), ñ ïðèìåñüþ ëèïû (Tilia
tomentosa), ÿñåíÿ (Fraxinus excelsior) è äð. Íà íåêîòîðûõ ó÷àñòêàõ
(âäîëü ãðàíèöû ëåñà èëè â ìåñòàõ åãî âûðóáêè) àáîðèãåííûå âèäû
äåðåâüåâ áûëè çàìåíåíû ïîñàäêàìè áåëîé àêàöèè (Robinia pseu-
doacacia), êîòîðàÿ áûñòðî ðàçðàñòàëàñü è çàíèìàëà âñ¸ íîâûå òåððè-
òîðèè, çàìåùàÿ åñòåñòâåííûå ëåñà.

Öåëüþ äàííîãî èññëåäîâàíèÿ áûëî âûÿâëåíèå è ñðàâíèòåëüíûé
àíàëèç ôàóíû íîãîõâîñòîê åñòåñòâåííîãî ëåñà è ëåñîïîñàäîê àêàöèè
íà îõðàíÿåìîé òåððèòîðèè «Âèëëà Íèñïîðåíû». Îáðàçöû ïî÷âû,
ïîäñòèëêè, ìõà è ðàçëàãàþùåéñÿ äðåâåñèíû äóáà è àêàöèè îòáèðàëè
â èþëå è äåêàáðå 2015 ã., à òàêæå â èþëå 2017 ã. Ïîäñòèëêó è ïî÷âó
îòáèðàëè êâàäðàòíîé ðàìêîé 25 ñì2 íà ãëóáèíó äî 5 ñì. Ðàçëàãàþùó-
þñÿ äðåâåñèíó è ìîõ îòáèðàëè äîïîëíèòåëüíî.

Âûÿâëåíî 55 âèäîâ íîãîõâîñòîê, îòíîñÿùèõñÿ ê 35 ðîäàì è 14
ñåìåéñòâàì. Èç íèõ â åñòåñòâåííîì ëåñó îáíàðóæåíî 48 âèäîâ, à â
ëåñîïîñàäêå àêàöèè – 40 âèäîâ; îáùèìè îêàçàëèñü 33 âèäà. Íàèáîëü-
øèì êîëè÷åñòâîì âèäîâ áûëè ïðåäñòàâëåíû ñåìåéñòâà Entomobryidae
(14) è Isotomidae (13), äàëåå ñëåäîâàëè ñåìåéñòâà Hypogastruridae,
Neanuridae, Tullbergiidae (ïî 5 âèäîâ); 8 ñåìåéñòâ (Odontellidae, Ony-
chiuridae, Tomoceridae, Cyphoderidae, Arrhopalitidae, Neelidae, Smin-
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thurididae, Katiannidae и Dicyrtomidae) были представлены 1–2 вида-
ми.

Только в естественном лесу были выявлены Xenylla corticalis
Börner 1901, Thaumanura carolii (Stach, 1920), Superodonthella sp.,
Tetracanthella pilosa Schött, 1891 и Orchesella pannonica Stach, 1960.

Характерным для экосистем бассейна р. Прут является необычно
малое разнообразие семейства Onychiuridae – всего два вида, выяв-
ленных как в экосистемах верхнего Прута (Busmachiu et al., 2017),
так и на территории «Вилла Ниспорены»; для сравнения, в Респуб-
лике Молдова насчитываются не менее 17 видов онихиурид (Busma-
chiu, 2010).

ПРОСТРАНСТВЕННАЯ СТРУКТУРА НАСЕЛЕНИЯ
КОЛЛЕМБОЛ В ЛЕСАХ РАЗНЫХ ФОРМАЦИЙ

ВАЛУЕВСКОГО ЛЕСОПАРКА МОСКВЫ
Н.В. Васенкова, Н.А. Кузнецова

Московский педагогический государственный университет,
Москва;vasenkowa@mail.ru

SPATIAL STRUCTURE OF SPRINGTAIL POPULATIONS IN
FORESTS OF VARIOUS FORMATIONS IN THE VALUEV

PARK OF MOSCOW
N.V. Vasenkowa, N.A. Kuznetsova

Moscow Pedagogical State University, Moscow

Хвойные и широколиственные леса в масштабе местообитаний
включают сходное число видов коллембол. Однако на уровне отдель-
ных проб различия между ними существенные: в одном образце под-
стилки из хвойного леса в среднем примерно вдвое больше видов,
чем в образце из широколиственного леса (Чернов и др., 2010). Мож-
но предположить, что население коллембол имеет различную про-
странственную организацию внутри этих местообитаний. Для про-
верки этой гипотезы нами был применен мультимасштабный метод
интенсивной выборки, которая позволяет выяснить характеристики
сообществ на участках площадью 8 см2, 1 дм2, 6 дм2 и 1 м2 внутри
местообитания.

Материал собран в Валуевском лесопарке на малонарушенных –
участках зрелого липового, елового и контактирующего с ними сме-
шанного леса. Пробы площадью 8 см2 располагали в углах разномас-
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штабных равносторонних треугольников, вписанных в квадраты со
стороной от 10 см до 10 м, входящих друг в друга по принципам фрак-
тальной геометрии (Сараева и др., 2015). Всего было взято 243 про-
бы, по 81 – в каждом типе леса. Выгонку коллембол из проб осуще-
ствляли в воронках Тульгрена.

Численность коллембол существенно различалась и была макси-
мальной в ельнике (8 тыс. экз./м2), минимальной в липняке (1.8 тыс.)
и промежуточной в смешанном лесу (3.8 тыс.). Однако число видов
было сходным: 18, 15 и 15, соответственно. Во всех лесах среди до-
минирующих видов были Isotomiella minor и Parisotoma notabilis, но
их относительное обилие могло отличаться почти в 2 раза.

В липняке (минимальная численность) коллемболы обнаружены
лишь в 70% проб, достигая 100% встречаемости на участках площа-
дью 6 дм2. Доминирующие виды I. minor и P. notabilis встречались в
четверти образцов, а постоянно отмечались на участках 6 дм2 и бо-
лее. Число видов резко, в 2.5 раза, возрастало от одной пробы (8 см2)
к участкам площадью 1 дм2.

В ельнике (максимальная численность) коллемболы присутство-
вали в 91% проб, достигая 100% встречаемости уже на дециметро-
вых участках. Доминирующие виды встречались в большинстве проб
(77% – I. minor и 63% – P. notabilis) и практически на всех дециметро-
вых участках. Рост числа видов с увеличением размера участков но-
сил более плавный характер, чем в липняке. В смешанном лесу рас-
смотренные показатели носили промежуточный характер между ело-
вым и липовым лесами.

В целом, несмотря на сходство видового богатства изученных
лесов разных формаций и наличие общих доминирующих видов, про-
странственная структура сообществ коллембол этих лесов различа-
ется. В широколиственном лесу локальные сочетания видов в масш-
табе сантиметры – дециметр неопределенны и многообразны, в то
время как в хвойном лесу на этом уровне уже выявляется характер-
ная комбинация видов, по крайней мере, доминирующих.

Работа поддержана грантом РФФИ № 16-04-01228.
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ПРОСТРАНСТВЕННАЯ НЕОДНОРОДНОСТЬ ВИДОВОГО
СОСТАВА ПАНЦИРНЫХ КЛЕЩЕЙ СЕВЕРО-

ВОСТОЧНОГО АЛТАЯ
Н.В. Владимирова

Институт систематики и экологии животных СО РАН, Новосибирск;
nv-vlad@yandex.ru

SPATIAL HETEROGENEITY OF SPECIES COMPOSITION
OF ORIBATID MITES IN THE NORTH-EASTERN ALTAI

N.V. Vladimirova
Institute of Systematics & Ecology of Animals, RAS Siberian Branch, Novosibirsk

Проведён анализ видового состава орибатид (учёты 2002, 2006 и
2007 гг.) в высотно-поясном ряду ландшафтов: от лесостепных пред-
горий, через низкогорные и среднегорные леса и редколесья до высо-
когорных тундр на высотах от 200 до 2200 м н.у.м. (без оценок оби-
лия). По 30 местообитаниям проведена факторная классификация
(Равкин, Ливанов, 2008) на основе коэффициентов Жаккара (Jaccard,
1902). Выделено 6 типов фаунистических комплексов орибатид Се-
веро-Восточного Алтая, один из которых разделен на три подтипа.

Типы (1–6) и подтипы (5.1–5.3) фаунистических комплексов ори-
батид:
1 – комплекс предгорных полей (7 видов);
2 – комплекс предгорных мозаичных лугов, предгорных и низкогорных
посёлков (64 вида, 5 из них встречены только в конкретном выделе);
3 – комплекс предгорных закустаренных болот (29/7);
4 – комплекс низкогорных лугов-залежей (12);
5 – группа комплексов орибатид лесов, кроме кедровой тайги (154/54);
5.1 – комплекс предгорно-низкогорных хвойно-лиственных и мелко-
лиственных лесов (145/36);
5.2 – комплекс низкогорных сосновых лесов (40/1);
5.3 – комплекс темнохвойных лесов верхней части среднегорий (71/4);
6 – комплекс среднегорных кедровых лесов, редколесий и высоко-
горных тундр (75/8).

Для анализа трендов пространственной неоднородности видово-
го состава орибатид на основе полученной классификации построен
граф сходства. Вертикальный ряд графа отображает основной тренд
по градиенту поясности и облесённости (местообитания комплексов
2, 6, 5.1). Оптимальность гидротермического режима в основном ряду
графа убывает вверх и вниз от уровня низкогорья и сопровождается
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сменой растительности при уменьшении теплообеспеченности с
подъемом и влажности в предгорьях. Таксономическое богатство ори-
батид убывает от низкогорных местообитаний вверх и вниз по абсо-
лютным высотам. Имеются три отклонения от основного ряда, пред-
ставленные обеднёнными вариантами фауны в связи: (1) с заболо-
ченностью – комплекс предгорных болот (тип 2); (2) с антропоген-
ным влиянием (распашкой) – комплексы низкогорных лугов-залежей
и предгорных полей (типы 1 и 4); (3) с составом лесообразующих
пород – комплексы низкогорных сосновых и темнохвойных лесов
верхней части среднегорий, кроме кедровой тайги (подтипы 5.2 и 5.3).
Таким образом, пространственная неоднородность видового состава
орибатид в значительной мере определяется влиянием поясности и
облесённости; также отмечено влияние состава лесообразующих по-
род, заболоченности и распашки.

О ФАКТОРАХ, ВЛИЯЮЩИХ НА УЧАСТИЕ ДОЖДЕВЫХ
ЧЕРВЕЙ В ФОРМИРОВАНИИ ТАЁЖНЫХ ПОЧВ

(ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ ЭКСПЕРИМЕНТОВ
IN VITRO)

М.Я. Войтехов
Талдомская администрация особо охраняемых природных территорий, Талдом;

mihail-voytehov@yandex.ru

ON THE FACTORS AFFECTING THE PARTICIPATION
OF EARTHWORMS IN THE FORMATION OF TAIGA SOILS

(PRELIMINARY DATA OF IN VITRO EXPERIMENTS)
M.Ya. Voytehov

Taldom Administration of Specially Protected Natural Areas, Taldom

Целью экспериментов было изучение в стандартизированных
условиях влияния рН почвы и состава опада на активность фоновых
видов дождевых червей таёжной зоны. В лотки 24х14 см с нейтраль-
ной московской мореной (pH=7) или кислой альфегумусовой почвой
(pH=5.2) в специальных ячейках были помещены образцы опада со-
сны, кедра, ели, пихты, можжевельника, брусники и сфагнума, и вне-
сено по 12 экз. фоновых видов дождевых червей таёжной зоны
(Dendrobaena octaedra либо Lumbricus rubellus). Эксперименты про-
ведены в 2 повторностях: по 2 лотка с каждым видом червя на нейт-
ральной или подкисленной морене (всего 8 лотков).
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В лотках с нейтральной почвой L. rubellus с первых дней опыта
зарывались на глубину до 4 см под ячейками с опадом можжевельни-
ка, пихты, ели и брусники. Происходило активное перемещение час-
тиц грунта на поверхность опада. На 2–3-й месяц ходы червей на-
блюдались и под ячейками со сфагнумом. На 4-й месяц наблюдений
снизилась активность червей под ячейками с можжевельником (опад
в этих ячейках наиболее заметно разложился), под сфагнумом ходы
исчезли. Под ячейками с опадом сосны и кедра роющая активность
L. rubellus отсутствовала.

В лотках с подкисленной мореной L. rubellus погибли в течение
20–30 часов. Далее в этих же лотках из ячеек удалили сосновую хвою
и на её место поместили опад берёзы, а 10 дней спустя внесли по 8
червей того же вида. В течение 1 месяца наблюдений в ячейках с
берёзовым опадом 4–5 червей остались живы (остальные располз-
лись и также погибли).

Черви D. octaedra ни в одном варианте не проявляли роющей ак-
тивности и перемещения частиц грунта на поверхность опада.

Вывод: L. rubellus способен активно перемешивать органические
и минеральные слои почвы путем перемещения минеральных частиц
на подстилку. Т.о., L. rubellus участвует в формировании грубогуму-
сового или грубогумусированного горизонтов таёжных почв.

Педотурбации L. rubellus отмечены только при нейтральной ре-
акции почвы, не характерной под хвойными видами деревьев. L.
rubellus не выживает в чистом опаде хвойных на альфегумусовых
почвах, но может выжить в подстилке, формируемой на таких почвах
при значительном участии опада берёзы.
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ВОССТАНОВЛЕНИЕ СООБЩЕСТВ ПОЧВЕННОЙ
МЕЗОФАУНЫ ПОСЛЕ ПРЕКРАЩЕНИЯ

ПРОМЫШЛЕННЫХ ВЫБРОСОВ
Е.Л. Воробейчик, А.И. Ермаков, Д.В. Нестеркова,

М.Е. Гребенников, А.В. Нестерков
Институт экологии растений и животных УрО РАН, Екатеринбург;

ev@ipae.uran.ru

RECOVERY OF SOIL MACROFAUNA COMMUNITIES
AFTER THE CESSATION OF INDUSTRIAL EMISSIONS

E.L. Vorobeichik, A.I. Ermakov, D.V. Nesterkova, M.E. Grebennikov,
A.V. Nesterkov

Institute of Plant & Animal Ecology, RAS Ural Division, Yekaterinburg

Вблизи крупных длительно действующих предприятий цветной
металлургии загрязнение почвы может быть экстремально высоким,
что вызывает снижение численности, а затем и полное исчезновение
ряда групп почвенной фауны – дождевых червей, энхитреид, мол-
люсков, диплопод и др. Происходящее в последние годы сокращение
выбросов предприятий дает возможность анализировать естествен-
ное восстановление сообществ, что важно для понимания закономер-
ностей устойчивости экосистем. Однако очевиден дефицит прямых
наблюдений за ходом восстановительных сукцессий; в частности,
отсутствуют прямые сравнения состояния сообществ почвенной ме-
зофауны до и после сокращения выбросов.

Мы анализировали обилие и структуру сообществ почвенной
мезофауны елово-пихтовых лесов (южная тайга) в р-не воздействия
Среднеуральского медеплавильного завода (г. Ревда, Свердловская
обл.), атмосферные выбросы которого (SO2 и тяжелые металлы) сни-
зились с 148 (1990 г.) до 63 (2000 г.) и 3–5 тыс. т/год (после 2010 г.).
Сравнивали 3 периода – высоких (1990-1991 гг.), сниженных (2004
г.) и почти прекратившихся (2014–2016 гг.) выбросов. На качествен-
ном уровне за 25 лет реакция педобионтов на загрязнение не изме-
нилась: при приближении к заводу резко снижается общее обилие
(за счет большинства групп), а трофическая структура смещается в
сторону преобладания фито- и зоофагов над сапрофагами. Это сви-
детельствует о медленном восстановлении почвенной фауны на силь-
но загрязненных участках. Однако, в последний период заметны
признаки восстановления: повышение обилия педобионтов на уча-
стках со средним уровнем загрязнения, продвижение ближе к заво-
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ду чувствительных к загрязнению групп (дождевые черви, энхит-
реиды, моллюски).

Сравнение двух картирований (в 1995–1998 и 2013–2016 гг.) дож-
девых червей (на уровне группы) и европейского крота позволило
оценить смещение техногенных границ их распространения в импак-
тном регионе (участок 40´50 км, в центре которого расположен за-
вод). Площадь «люмбрицидной пустыни» уменьшилась с 294 км2 в
1995 г. в до 65 км2 в 2016 г., «кротовой пустыни» – с 590 до 330 км2.

Одним из возможных механизмов относительно быстрой реколо-
низации сильно загрязненной территории может быть существова-
ние на ней «микростаций выживания» с более благоприятными ус-
ловиями по сравнению с окружающими пространствами. Это позво-
ляет малоподвижным формам выживать за границами основной об-
ласти их распространения и быстро расселяться в случае сокраще-
ния выбросов и последующего снижения токсичности почвы. Было
установлено, что на территории «люмбрицидной пустыни» (1–2 км
от завода) дождевые черви (только Dendrodrilus rubidus tenuis) и мол-
люски (5 видов) заселяют валежные стволы на поздних стадиях раз-
ложения. Обилие червей в них сопоставимо с обилием в почве на
фоновой территории; единично черви (и коконы) обнаружены также
в почве непосредственно под стволами.

Работа завершена при финансовой поддержке РФФИ (проект №
18-04-00160).

БЛЕСК И НИЩЕТА МИКРОСАТЕЛЛИТНЫХ
ИССЛЕДОВАНИЙ

Т.В. Галинская
Московский государственный университет, Москва; nuha1313@gmail.com

THE SPLENDORS AND MISERIES OF MICROSATELLITE
RESEARCH

T.V. Galinskaya
Moscow State University, Moscow

Большое разнообразие аллелей и высокий уровень гетерозигот-
ности делают микросателлитные локусы (STR, SSR) удобным инст-
рументом для исследования эволюционных процессов (Bowcock et
al., 2014) и генетической структуры популяций (Jarne, Lagoda, 1996;
Li et al., 2004). Предлагается краткая инструкция для проведения та-
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кого исследования. При подготовке материала советуем стремиться к
выборке 50–100 особей из каждой исследуемой популяции.

Можно использовать праймеры из статей коллег, или подобрать
их, используя программу Websat (http://wsmartins.net/websat/). Прай-
меры, свои и чужие, проверяют на вероятность образования шпилек
и палиндромов в программе ОлигоКальк (http://www.bio.bsu.by/
molbiol/oligocalc.html).

Длину полученных после ПЦР последовательностей оценивают
с помощью капиллярного электрофореза или акриламидного верти-
кального фореза. Длины микросателлитных локусов заносят в таб-
лицу Excel.

Тест локусов на наличие скрытых аллелей (нуль-аллелей) прово-
дят в программе Micro-Checker (http://www.nrp.ac.uk/nrp-strategic-
alliances/elsa/software/microchecker/).

В случае необходимости проверьте, не собраны ли образцы тка-
ней с одного объекта несколько раз, с помощью программы Cervus
v.3.0 (http://www.fieldgenetics.com/ pages/aboutCervus_Using.jsp).

Для расчетов часто используется язык R (https://www.r-project.org),
удобен графический интерфейс (https://github.com/rstudio/rstudio).
Подробная инструкция: https://grunwaldlab.github.io/Population_
Genetics_in_R/index.html.

1) Изменчивость локусов проверяется с помощью пакета «poppr»
пространства R (https://grunwaldlab.github.io/Population_Genetics_in_R/
Locus_Stats.html, подзаголовок «Locus summary statistics»).

2) Выявление границ популяций и их числа проводится в про-
грамме Geneland (http://www2.imm.dtu.dk/~gigu/Geneland/) и/или
Structure (https://web.stanford.edu/group/ pritchardlab/structure.html).

3) Соответствие распределения аллелей внутри популяций рав-
новесию по Харди-Вайнбергу проверяется с помощью пакета «pegas»
пространства R (https://grunwaldlab.github.io/Population_Genetics_in_R/
Locus_Stats.html, подзаголовок «Hardy-Weinberg equilibrium»).

4) Анализ генотипического разнообразия и равномерности измен-
чивости проводят с помощью пакета «poppr» пространства R (https:/
/grunwaldlab.github.io/ Population_Genetics_in_R/Genotypic_ EvenRich-
Div.html), или в программе GenAlex (http://biology-assets.anu.edu.au/
GenAlEx/Welcome.html).

5) Степень дифференциации популяций на основании параметра
GST оценивают с помощью пакета «poppr» пространства R (https://
grunwaldlab.github.io/Population_ Genetics_in_R/Pop_Structure.html).
Этот параметр сходен с FST и D. Дебаты о том, какой параметр лучше:
http://www.molecularecologist.com/2011/03/should-i-use-fst-gst-or-d-2.
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6) С помощью программы NeEstimator (http://www. molecular-
fisherieslaboratory.com.au/neestimator-software/) оценивают эффектив-
ную численность популяции (Ne).

Советуем читать инструкции к программам, это часто помогает!

ТРОПИЧЕСКИЕ ЗЕМЛЯНЫЕ ЧЕРВИ DRAWIDA
(MONILIGASTRIDAE) НА ЮГЕ РОССИЙСКОГО

ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА
Г.Н. Ганин

Институт водных и экологических проблем ДВО РАН, Хабаровск;
Ganin@ivep.as.khb.ru

TROPICAL EARTHWORMS DRAWIDA
(MONILIGASTRIDAE) IN THE SOUTH OF THE RUSSIAN

FAR EAST
G.N. Ganin

Institute for Water & Ecological Problems, RAS Far Eastern Branch, Khabarovsk

В России обитает около 60 видов мегадрилид (Всеволодова-Пе-
рель, 1997), подавляющее большинство из сем. Lumbricidae. Ю. При-
морье и Приамурье являются рефугиумом третичной фауны, не ис-
пытавшей влияния последнего оледенения. Здесь отмечены предста-
вители еще 3 семейств, широко распространенных в Ю.-В. Азии.
Тропические земляные черви, в частности р. Drawida, населяют Даль-
ний Восток на северном пределе своего ареала.

В ближайших к нам С.-В. провинциях Китая р. Drawida пред-
ставлен 6 видами (из 22 на всей его территории), 21 видом на Корей-
ском п-ове, 8 – в Японии (Blakemore et al., 2014). На юге Дальнего
Востока России идентифицировано 6 видов (Ganin, Atopkin, 2018). В
горных лесах они представляют жизненную форму норников и име-
ют не менее 3 устойчивых цветовых морф (в их числе и краснокниж-
ный эндемик D. ghilarovi Gates, 1969), а в пойменных лугово-болот-
ных биотопах обитает лишь эпигейная форма с черной пигментаци-
ей – D. ganini Zhang sp. nov. (Zhang et al., 2018 in print). Описан он с
территории Китая по нашим сборам в пойме р. Мулинхэ – левого
притока Уссури.

Палеогеографические данные проясняют некоторые механизмы
видообразования на границе ареала и пути формирования современ-
ной фауны мегадрилид Дальнего Востока России. Лугово-болотный
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D. ganini имеет дизъюнктивный ареал (Ганин, 2014): кроме биотопов
Среднего и Нижнего Амура он обитает лишь на крайнем юге Примо-
рья в пойме рек Раздольная, Илистая и Мулинхэ, вблизи оз. Ханка. В
раннечетвертичное время на месте современного озера располагалась
обширная аллювиальная равнина, принадлежавшая бассейну древ-
ней реки северного стока, впадавшей в палео-Амур. Приханкайская
равнина была покрыта сетью мелких, заболоченных водоемов. Око-
ло 1,5 млн. лет назад, после извержения вулкана Чанбайшань про-
изошла переориентировка р. Раздольная (кит. Суйфэ) на юг, в Япон-
ское море. Это позволяет предположить, что исходный ареал эпигей-
ной D. ganini принадлежал бассейну палео-рек Раздольная, Илистая,
Мулинхе, Уссури и др., имевших сток на север и впадавших в р. Амур,
как в настоящее время. Эти места обитания черной дравиды и ныне
представляют собой лугово-болотные биотопы.

На Курилах и Сахалине дравиды отсутствуют (Ганин, 2017). Па-
леоклиматический анализ показал, что 15–18 тыс. лет назад на этих
островах типичными были лесотундровые ландшафты с широким
развитием многолетнемерзлотных грунтов. Поэтому, хотя в позднем
вюрме и имелись сухопутные мосты для проникновения на эти тер-
ритории термофильных бегающих и летающих животных с материка
и южных японских островов, многолетняя мерзлота препятствовала
расселению маломобильных земляных червей. А вот распространен-
ные в непромерзавших почвах о. Хонсю виды другого тропического
сем. Megascolecidae могли быть интродуцированы на Кунашир япон-
цами относительно недавно, в период активного хозяйственного ос-
воения острова.
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РОЛЬ МИКРОСТАЦИЙ В ПОДДЕРЖАНИИ
ФУНКЦИОНАЛЬНОГО РАЗНООБРАЗИЯ ДОЖДЕВЫХ

ЧЕРВЕЙ
А.П. Гераськина1, В.Ф. Антощенков2

1Центр по проблемам экологии и продуктивности лесов РАН, Москва
angersgma@gmail.com

2Смоленский государственный университет, Смоленск; irinalife10@mail.ru

THE ROLE OF MICROSITES IN THE MAINTENANCE
OF EARTHWORM FUNCTIONAL DIVERSITY

A.P. Geraskina1, V.F. Antoshchenkov2

1Centre on the Problems of Ecology & Productivity of Forests RAS, Moscow
2Smolensk State University, Smolensk

Среди дождевых червей выделяют виды подстилочной, почвен-
но-подстилочной, почвенной и норной экологических групп (Перель,
1997), выполняющие разные функции в почве. В лесных сообществах
те или иные группы нередко отсутствуют. Однако в старовозрастных
лесах с выраженной мозаикой микростаций, создаваемых вывалами
деревьев, деятельностью крупных млекопитающих, гетерогенностью
рельефа поддерживается большее таксономическое и функциональ-
ное разнообразие олигохет (Scheu, 2005; Fischer et al. 2010; Гончаров,
2013; Persson et al., 2013).

Для оценки роли микростаций (почва межкроновых пространств,
валеж 2–3-й стадий разложения, моховые дернины на камнях) в под-
держании разнообразия дождевых червей, летом 2013–2017 гг. про-
ведены учеты в старовозрастных лесах С. Урала (Печоро-Илычский
заповедник), С.-З. Кавказа (Тебердинский, Кавказский заповедники,
верховья р. Пшехи, бассейн Малой и Большой Лабы) и Дальнего Во-
стока (Сихотэ-Алинский, Уссурийский заповедники). В темнохвой-
ных лесах С. Урала большую роль, помимо почвы, играет валеж пих-
ты и ели, где обитают подстилочные и почвенно-подстилочные виды.
На крупнопапоротниковых, сфагновых и зеленомошных участках (в
неблагоприятных почвенных условиях) численность, биомасса и раз-
нообразие червей выше в валеже, чем в почве. В грабово-буковых,
буково-елово-пихтовых, елово-пихтовых и сосновых лесах С.-З. Кав-
каза большую роль в сохранении устойчивого комплекса люмбрицид
выполняют моховые дернины и валеж хвойных и лиственных видов
(в особенности дуба). Роль валежа и дернин ниже в мезофитных со-
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обществах, но возрастает с ростом и ксерофитности, и гигрофитнос-
ти сообщества. Дернины благоприятны для почвенных, валеж – для
подстилочных, почвенно-подстилочных и почвенных, почва – для
видов всех групп. Функциональное разнообразие дождевых червей
растет в лесах с выпасом зубров (Тебердинский заповедник), где их
экскременты служат временным микробиотопом подстилочным и
почвенно-подстилочным видам. В смешанных лесах Дальнего Вос-
тока максимальное обилие червей выявлено в почве, а в поддержа-
нии разнообразия большая роль принадлежит валежу, где обитают
виды всех 4 групп из семейств Lumbricidae и Moniligastridae (Drawida
ghilarovi). В темнохвойных лесах Приморского края с низким обили-
ем червей (Громыко, 1990; Ганин, 1996) в валеже, дернинах и почве
одинакова встречаемость подстилочных, почвенно-подстилочных и
норных видов.

Таким образом, устойчивость комплекса дождевых червей в ста-
ровозрастных лесах поддерживается разнообразием микростаций
переживания неблагоприятных условий, способствующих сохране-
нию функциональных групп.

Сбор данных: РФФИ (16-04-00395А; 16-04-01228А), обработка:
РНФ (16-17-10284).

ЕСТЬ ЛИ ПРЕИМУЩЕСТВА У АБОРИГЕННОГО ВИДА
ДОЖДЕВЫХ ЧЕРВЕЙ ПО СРАВНЕНИЮ С ВИДАМИ-

ВСЕЛЕНЦАМИ В ЗАПАДНОЙ СИБИРИ?
Е.В. Голованова1, С.Ю. Князев1, К. Карабан2

1Омский государственный педагогический университет, Омск;
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2Университет Кардинала Стефана Вышиньского в Варшаве, Варшава, Польша;
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ARE THERE ADVANTAGES IN AN ABORIGINAL
EARTHWORM SPECIES COMPARED TO INVASIVE

SPECIES IN WESTERN SIBERIA?
E.V. Golovanova1, S.Yu. Knyazev1, K. Karaban2

1Omsk State Pedagogical University, Omsk
2Kardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw, Warsaw, Poland

Исследования фауны дождевых червей Западной Сибири показа-
ли наличие в ней видов-вселенцев (Голованова, 2003, 2010; Стрига-
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нова, Порядина, 2005). По результатам генетического анализа ДНК
(«молекулярные часы»), возраст внедрения пашенного червя (Aporrec-
todea caliginosa) составляет около 200 лет (Шеховцов, Голованова,
Пельтек, 2016). Вселение малого красного выползка (Lumbricus
rubellus) относительно недавнее. Судя по коллекционному материа-
лу дождевых червей Т.С. Всеволодовой-Перель, представленному в
Зоологическом музее МГУ, L. rubellus не был обнаружен в Западной
Сибири до 1987 г.

Целью наших экспериментов было изучение реакций абориген-
ного вида (E. nordenskioldi nordenskioldi) и инвазивных видов люмб-
рицид при раздельном и совместном обитании, что позволило бы
предсказать возможности распространения инвазивных видов, их
влияния на аборигенный вид и на экосистемы. Эксперименты прово-
дили на естественных разнотравно-злаковых лугах с луговыми по-
чвами, окружённых берёзовыми колками. В этом типе местообита-
ний, а также в его трансформированном варианте встречаются все
три исследуемых вида: E. nordenskioldi nordenskioldi (эпигеик), A.
caliginosa caliginosa (эндогеик), L. rubellus (эпигеик). Варианты экс-
периментов (контроль без червей, моновидовые, 2-видовые и 3-ви-
довые ассоциации люмбрицид) имели 5-кратную повторность. В зим-
нем эксперименте использовали мезокосмы с различной глубиной –
от 50 см до 2 м, в летнем эксперименте – мезокосмы глубиной 40 см.
Данные обрабатывали с помощью дисперсионного анализа в програм-
ме Statistica.

Установлено, что лимитирующими факторами для L. rubellus яв-
ляются зимние температуры, особенно при ограничении вертикаль-
ных миграций (p<0.05), а также количество подстилки (p<0.05). Для
A. caliginosa ограничивающим фактором был размер мезокосмов в
зимний период (p<0.05), но, начиная с глубины сосуда 1 м, для па-
шенного червя отмечена 100%-ная выживаемость. Аборигенный вид
имеет преимущества в выживаемости в зимний период, а также в ко-
личестве откладываемых коконов в сравнении с обоими видами-все-
ленцами при совместном обитании (р<0.01), однако теряет их в 3-
видовом варианте опыта. Взаимодействие E. nordenskioldi с L. rubellus
не оказывает значимого влияния на реакции видов. Совместное оби-
тание аборигенного вида с пашенным червём приводит к взаимному
омоложению популяций и увеличению общей численности (р<0.001).

Исследования проводились при поддержке Министерства обра-
зования и науки РФ Гос. задание № 6.1352.2017 / ПЧ, а также фонда
РФФИ № 18-04-00507_А.
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К.Б. Гонгальский1,2, А.С. Зайцев1, Д.И. Коробушкин1,
Р.А. Сайфутдинов1,3, К.О. Бутенко2, А.Ю. Горбунова1,2,
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REGULATION OF SOIL ECOLOGICAL FUNCTIONS

AFTER FOREST FIRES
K.B. Gongalsky1,2, A.S. Zaytsev1, D.I. Korobushkin1,

R.A. Sayfutdinov1,3, K.O. Butenko2, A.Yu. Gorbunova1,2,
I.A. Gorshkova1, M.I. Degtyarev1,2, N.V. Kostina2, A.A. Rakhleeva2,

S.V. Shakhab1, T.E. Yazrikova2
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3Kazan Federal University, Kazan

Пожары вызывают сильные долгосрочные изменения биогеохи-
мических циклов в лесных почвах со значительным влиянием на эмис-
сию парниковых газов и баланс углерода. Роль почвенной биоты в
стимулировании круговорота почвенного углерода несомненна, но она
до сих пор не была оценена для горелых лесов на обширных гео-
графических градиентах. Для решения этой проблемы мы количе-
ственно оценили роль почвенных пищевых сетей в круговороте угле-
рода в сгоревших и несгоревших лесах на 3000-км трансекте, прохо-
дящей с севера на юг Европейской части России. Пирогенные изме-
нения в почвенных пищевых сетях оказывают прямое влияние на за-
пасы углерода в почве и на его круговорот в лесных экосистемах.
Общая биомасса организмов детритной пищевой сети зависит от гео-
графического положения экосистемы, но не меняется под влиянием
пожара. Тем не менее, на уровне отдельных компонентов пищевых
сетей эффект пожара на биомассу был заметным: пожары привели к
снижению отношения грибной биомассы к бактериальной; среди бес-
позвоночных негативное влияние пожаров отмечено для биомассы
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ðàêîâèííûõ àìåá è íåìàòîä, â òî âðåìÿ êàê âëèÿíèå ïîæàðà íà êîë-
ëåìáîë, ïàíöèðíûõ êëåùåé, ýíõèòðåèä, äîæäåâûõ ÷åðâåé è äðóãèõ
ïî÷âåííûõ áåñïîçâîíî÷íûõ íå áûëî ñóùåñòâåííûì. Ãîäîâîé ïîòîê
óãëåðîäà ÷åðåç ïî÷âåííóþ ïèùåâóþ ñåòü ïî îòíîøåíèþ ê çàïàñàì
óãëåðîäà â äåòðèòå âàðüèðîâàë îò 0.4 äî 14.2%. Ýòî âî ìíîãîì çàâè-
ñåëî îò òèïà ëåñà, íåæåëè åãî ðåàêöèè (îòðèöàòåëüíîé èëè íåéòðàëü-
íîé) íà ïîæàð. Îäíàêî, â ãîðåëûõ ëåñàõ ýôôåêò áèîìàññû ïî÷âåííûõ
æèâîòíûõ íà ìóëüòèôóíêöèîíàëüíîñòü ýêîñèñòåì áûë ïîëîæèòåëü-
íûì, â îòëè÷èå îò êîíòðîëÿ, ãäå îí áûë îòðèöàòåëüíûì. Õîòÿ â ñãî-
ðåâøèõ ëåñàõ ïî÷âåííàÿ áèîòà ñíèçèëà òåìïû ìîáèëèçàöèè óãëåðî-
äà, åå îòíîñèòåëüíàÿ ýôôåêòèâíîñòü (âûðàæåííàÿ êàê îòíîøåíèå âå-
ëè÷èíû ìîáèëèçàöèè óãëåðîäà ê îáùåé áèîìàññå ïî÷âåííîé áèîòû)
â ðåãóëèðîâàíèè ýòîãî ïðîöåññà ñòàëà çíà÷èòåëüíî âûøå ïî ñðàâíå-
íèþ ñ íåñãîðåâøèìè ìåñòîîáèòàíèÿìè. Òîò ôàêò, ÷òî àìïëèòóäà è
âåêòîð îáíàðóæåííîãî ýôôåêòà ñèëüíî çàâèñÿò îò òèïà ëåñà, îòêðû-
âàåò ïåðñïåêòèâû äëÿ óëó÷øåíèÿ îïèñàòåëüíîãî çíà÷åíèÿ ìîäåëåé è
îöåíêè äèíàìèêè óãëåðîäà â ýêîñèñòåìàõ, ïîñòðàäàâøèõ îò ëåñíûõ
ïîæàðîâ, â ãëîáàëüíîì ìàñøòàáå.

ÑÐÀÂÍÅÍÈÅ ÐÎËÈ ÎÐÃÀÍÈ×ÅÑÊÎÃÎ ÂÅÙÅÑÒÂÀ
ÏÎ×ÂÛ È ÊÎÐÍÅÉ Â ÝÍÅÐÃÎÎÁÅÑÏÅ×ÅÍÈÈ
ÁÅÑÏÎÇÂÎÍÎ×ÍÛÕ ÃËÓÁÎÊÈÕ ÏÎ×ÂÅÍÍÛÕ
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Áîëüøèíñòâî èññëåäîâàíèé â îáëàñòè ôóíêöèîíàëüíîé ýêîëîãèè
ïî÷â íå çàòðàãèâàëî ãëóáîêèå, è îòíîñèòåëüíî áåäíûå æèçíüþ, ãîðè-
çîíòû ïî÷âû. Ìåæäó òåì, àêòèâíîñòü ïî÷âåííîé ôàóíû âíîñèò âàæ-
íûé âêëàä â äèíàìèêó îðãàíè÷åñêîãî âåùåñòâà ïî÷âû, â ñâîþ î÷å-
ðåäü, îêàçûâàþùåãî âëèÿíèå íà ãëîáàëüíîå ñîäåðæàíèå ïàðíèêîâûõ
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ãàçîâ â àòìîñôåðå. Îäíàêî, îñòàåòñÿ ìàëîèçó÷åííîé ðîëü êîðíåé (è
àññîöèèðîâàííûõ ñ íèìè ìèêðîîðãàíèçìîâ) è ñòàáèëèçèðîâàííîãî
îðãàíè÷åñêîãî âåùåñòâà ïî÷âû (è àññîöèèðîâàííîé ñ íèì ñàïðîòðîô-
íîé ìèêðîôëîðû) â îáåñïå÷åíèè ýíåðãèåé ãëóáîêîïî÷âåííûõ áåñïîç-
âîíî÷íûõ. Äëÿ ñðàâíåíèÿ çíà÷èìîñòè ýòèõ èñòî÷íèêîâ ýíåðãèè, ìû
îöåíèëè îáèëèå è èçîòîïíûé ñîñòàâ óãëåðîäà è àçîòà ïî÷âåííûõ áåñ-
ïîçâîíî÷íûõ, êîðíåé ðàñòåíèé è îðãàíè÷åñêîãî âåùåñòâà â ãëóáîêèõ
ãîðèçîíòàõ ïî÷âû.

Èññëåäîâàíèå ïðîâåäåíî â 6 ðåãèîíàõ, ðàñïîëîæåííûõ íà ðàçíîé
øèðîòå: áîðåàëüíûé ëåñ ñ ìàëîìîùíîé ïîäçîëèñòîé ïî÷âîé (Ìóð-
ìàíñêàÿ îáë.), áîðåàëüíûé ëåñ ñ äåðíîâî-ïîäçîëèñòîé ïî÷âîé (Âîëî-
ãîäñêàÿ îáë.), áîðåàëüíûé ëåñ ñ ïîäçîëèñòîé ïî÷âîé (Òâåðñêàÿ îáë.),
øèðîêîëèñòâåííûé ëåñ ñ ñåðîé ëåñíîé ïî÷âîé (Êàëóæñêàÿ îáë.), äóá-
ðàâà ñ âîäíî-àêêóìóëÿòèâíûì ÷åðíîçåìîì (Ëèïåöêàÿ îáë.), ëåñîñòåïü
ñ òèïè÷íûì ÷åðíîçåìîì (Ïåíçåíñêàÿ îáë.). Â êàæäîì ðåãèîíå îáðàç-
öû ïî÷âû áûëè îòîáðàíû (ñ øàãîì â 10 ñì) èç ñâåæåâûêîïàííûõ ïî-
÷âåííûõ ðàçðåçîâ ãëóáèíîé îò 140 äî 220 ñì. Îïðåäåëåí èçîòîïíûé
ñîñòàâ óãëåðîäà è àçîòà â 897 îáðàçöàõ ïî÷âåííîé ôàóíû, 536 îáðàç-
öàõ ïî÷âû è 391 îáðàçöå ðàñòåíèé (êîðíåé è îïàäà). Ðàñ÷åò îòíîñè-
òåëüíîé âàæíîñòè êîðíåé è îðãàíè÷åñêîãî âåùåñòâà ïî÷âû â ýíåðãå-
òèêå ïî÷âåííîé ôàóíû ïðîèçâîäèëè ñ ïîìîùüþ áàéåñîâñêîãî àëãî-
ðèòìà ðåøåíèÿ óðàâíåíèÿ ñìåøèâàíèÿ, ðåàëèçîâàííîãî â ïàêåòå
MixSIAR â ñðåäå R.

Ëèøü íåêîòîðûå êðóïíûå òàêñîíû, ïðåæäå âñåãî, ëè÷èíêè æåñò-
êîêðûëûõ è ïðîòóðû, îáíàðóæèëè çíà÷èòåëüíóþ ñâÿçü ñ êîðíÿìè ðà-
ñòåíèé (îöåíêà äîëè êîðíåé â ýíåðãîîáåñïå÷åíèè ýòèõ ãðóïï ñîñòà-
âèëà áîëåå 85%). Äëÿ áîëüøèíñòâà êðóïíûõ òàêñîíîâ ôàóíû (ëè÷èí-
êè äâóêðûëûõ, ìíîãîíîæêè ñèìôèëû, äèïëîïîäû, ýíõèòðåèäû, êîë-
ëåìáîëû, ïàíöèðíûå êëåùè) âûÿâëåíà òðîôè÷åñêàÿ ñâÿçü ñ îáîèìè
èñòî÷íèêàìè ýíåðãèè. Ïðè ýòîì îòíîñèòåëüíàÿ âàæíîñòü îðãàíè÷åñ-
êîãî âåùåñòâà ïî÷âû (è àññîöèèðîâàííûõ ñ íèì ñàïðîòðîôíûõ ìèê-
ðîîðãàíèçìîâ) âûøå ñðåäè êîëëåìáîë è ïàíöèðíûõ êëåùåé, â òî âðå-
ìÿ êàê ýíåðãîîáåñïå÷åíèå ýíõèòðåèä, ëè÷èíîê äâóêðûëûõ è ìíîãî-
íîæåê áàçèðóåòñÿ â áîëüøåé ñòåïåíè íà êîðíÿõ ðàñòåíèé.

Ìîæíî çàêëþ÷èòü, ÷òî îòíîñèòåëüíàÿ âàæíîñòü ýíåðãîðåñóðñîâ,
çàêëþ÷åííûõ â êîðíÿõ ðàñòåíèé è îðãàíè÷åñêîì âåùåñòâå ïî÷âû,
ðàçëè÷àåòñÿ ñðåäè êðóïíûõ ãðóïï ïåäîáèîíòîâ. Ïðè ýòîì äëÿ áîëü-
øèíñòâà òàêñîíîâ (êðîìå ïðîòóð è ëè÷èíîê æåñòêîêðûëûõ) âûÿâëå-
íà çíà÷èòåëüíàÿ ìåæâèäîâàÿ èçìåí÷èâîñòü îòíîñèòåëüíîé âàæíîñòè
ýíåðãèè, ïîëó÷àåìîé èç êîðíåé ðàñòåíèé è èç îðãàíè÷åñêîãî âåùå-
ñòâà ïî÷âû.
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IMPACT OF EARTHWORMS ON CO2 AND CH4 EMISSION
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OF THE RICE STRAW DECOMPOSITION
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Ñæèãàíèå ðèñîâîé ñîëîìû ïðèâîäèò ê çíà÷èòåëüíûì âûáðîñàì
óãëåêèñëîãî ãàçà è ìåòàíà, ÷òî îòðèöàòåëüíî âëèÿåò íà ãëîáàëüíûå
ïðîöåññû èçìåíåíèÿ êëèìàòà. Àêòóàëüíîé çàäà÷åé ÿâëÿåòñÿ ðàçðà-
áîòêà ýêîëîãè÷åñêè ÷èñòîãî ñïîñîáà ïåðåðàáîòêè ðèñîâîé ñîëîìû è
ñîêðàùåíèå âûáðîñîâ ïàðíèêîâûõ ãàçîâ. Îäíèì èç ðåøåíèé ìîæåò
áûòü åå áèîðàçëîæåíèå îáèòàþùèìè íà ðèñîâûõ ïîëÿõ ïî÷âåííûìè
áåñïîçâîíî÷íûìè. Ïåðñïåêòèâíîé ãðóïïîé ÿâëÿþòñÿ äîæäåâûå ÷åð-
âè, êîòîðûå ìîãóò ñïîñîáñòâîâàòü äåãðàäàöèè ñîëîìû, à òàêæå ðåãó-
ëèðîâàòü ýìèññèþ ïàðíèêîâûõ ãàçîâ. Ìû ïðîâåðèëè, íàñêîëüêî äîæ-
äåâûå ÷åðâè ìîãóò ñïîñîáñòâîâàòü ðåèíòåãðàöèè áèîãåííûõ ýëåìåí-
òîâ ïðè ðàçëîæåíèè ðèñîâîé ñîëîìû â ðàçíûõ òèïàõ ïî÷â è, òàêèì
îáðàçîì, ïîääåðæèâàòü èõ åñòåñòâåííîå ïëîäîðîäèå ïðè ñîêðàùåíèè
âàëîâîé ýìèññèè ïàðíèêîâûõ ãàçîâ.

Ïðîâåäåí ëàáîðàòîðíûé ýêñïåðèìåíò â ìåçîêîñìàõ, íàïîëîâèíó
çàïîëíåííûõ ðèñîâîé ïî÷âîé èç òðåõ êëþ÷åâûõ ð-íîâ ðèñîâîäñòâà â
Ðîññèè: Êðàñíîäàðñêîãî êðàÿ (ëóãîâî-÷eðíîçeìíûe êàðáîíàòíûå ïî-
÷âû, ÊÊ), ðåñïóáëèêè Êàëìûêèÿ (ëóãîâî-êàøòàíîâûå ïî÷âû, ÐÊ) è
Ïðèìîðñêîãî êðàÿ (àëëþâèàëüíûå ëóãîâûå ïî÷âû, ÏÊ); ïîòåðè ïðè
ïðîêàëèâàíèè 8.1±0.2%, 10.1±0.1% è 13.8±0.1%, ñîîòâåòñòâåííî. Â
48 ìåçîêîñìîâ áûëî äîáàâëåíî ïî 2.5 ã ñîëîìû, ÷òî ñîîòâåòñòâóåò
ïîëåâîé íîðìå åå âíåñåíèÿ (36–40 ò/ãà), 48 ìåçîêîñìîâ áûëè áåç ñî-
ëîìû. Â ìåçîêîñìàõ ïîääåðæèâàëè 4 óðîâíÿ ïëîòíîñòè äîæäåâûõ
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червей Eisenia fetida (Savigny 1826): 0 (контроль), 2, 4, 6 особей. Влаж-
ность поддерживали на уровне 25% от максимальной водоудержива-
ющей способности почвы соответствующего типа.

Через 20 дней эксперимента в мезокосмах с соломой эмиссия CO2
увеличилась от 0.71±0.04 до 2.18±0.08 мкг CO2 С/г почвы/ч. Макси-
мальная эмиссия (8.77±0.43) была зафиксирована в мезокосмах с поч-
вой из РК при плотности 6 червей/мезокосм. Влияние дождевых чер-
вей на эмиссию CH4 зависело от типа почвы, но не зависело от внесе-
ния соломы. Разница в концентрации углерода в почве между мезо-
космами с соломой и без соломы (31.5 мг/г почвы) была максималь-
ной при плотности 4 червя/мезокосм. Таким образом, внесение в по-
чву рисовой соломы при оптимальном количестве червей является
перспективным способом утилизации растительных остатков. Этот
подход может привести к реинтеграции в почву рисовых полей до
20.9 ± 12.5 т/га углерода. Исследование выполнено при поддержке
Российского научного фонда (грант № 16-14-00096).

ФАУНА И НАСЕЛЕНИЕ ДОЖДЕВЫХ ЧЕРВЕЙ
НАЦИОНАЛЬНОГО ПАРКА «НИЖНЯЯ КАМА»

Т.А. Гордиенко, Н.Р. Водунон
Институт проблем экологии и недропользования АН РТ, Казань;
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EARTHWORM FAUNA AND POPULATIONS
IN THE «LOWER KAMA» NATIONAL PARK

T.A. Gordienko, N.R. Vodunon
Institute for Environmental Problems and Subsoil Use, Tatarstan AS, Kazan

Национальный парк (НП) «Нижняя Кама» находится в пределах
Вятско-Камского равнинного региона темнохвойно-широколиствен-
ных лесов, долинных гигрофитных неморальных лесов и болот (Ба-
кин и др., 2000), расположен в двух ландшафтных подзонах – подта-
ежной (Елабужский р-н) и типичной лесостепи (Тукаевский р-н), раз-
деленных р. Камой. НП составляют обособленные лесные массивы;
учеты дождевых червей (в мае, июне и августе 2016–2017 гг.) прове-
дены в Большом бору, Танаевской Даче, на заливных Елабужских
лугах (подтаежная подзона) и Боровецком лесу (лесостепь). Обсле-
дованы различные фитоценозы (23 биотопа) – сосновые леса с елью,
липовые, березовые, осиновые и кленовые леса, пойменные луга.
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Стандартные почвенные пробы площадью 0,0625 м2 и глубиной 15-
20 см разбирали на месте взятия. Собрано 989 особей дождевых чер-
вей, они определены по кадастру и определителю Т.С. Всеволодо-
вой-Перель (1997). При статистической обработке данных использо-
ван многомерный анализ в Statistica (Боровиков, 2003).

Фауна Lumbricidae НП «Нижняя Кама» представлена 8 видами:
Lumbricus rubellus, Aporrectodea caliginosa, A. rosea, Octolasion lacteum,
Dendrobaena octaedra, Eisenia nordenskioldi, E. uralensis, Perelia
tuberosa. Среди них виды европейского (A. c. caliginosa, A. rosea, O.
lacteum и др.) и сибирского происхождения (E. n. nordenskioldi, E.
uralensis), а также эндемик Урала P. tuberosa. Наиболее часто встре-
чаются подстилочный холодостойкий D. octaedra (в 64% биотопов),
E. nordenskioldi (в 60%) и пашенный червь A. c. caliginosa (в 56%).
Обилие люмбрицид варьирует от 16–17.8 экз./м2 в сосняках и пой-
менных лугах до 220 экз./м2 в осинниках, в среднем составляет 65.1
экз./м2. Дискриминантный анализ данных показал, что сообщество
люмбрицид лугов статистически значимо отличается от хвойных и
лиственных лесов (λ Уилкса 0.11, при p<0.003). Наибольший вклад в
дискриминацию вносят E. nordenskioldi и E. uralensis. Влияния зо-
нальности на сообщество дождевых червей не выявлено (λ Уилкса
0.56, при p<0.32). Однако отмечено, что в подтаежной подзоне чаще
встречаются E. nordenskioldi (в 64% биотопов), D. octaedra (в 57%) и
A. caliginosa (в 21%), а в лесостепной подзоне – A. caliginosa (в 100%),
D. octaedra (в 72%) и E. nordenskioldi (в 54% биотопов) и отсутствует
сибирский вид E. uralensis.

На территории Среднего Поволжья к настоящему времени заре-
гистрировано 20 видов и подвидов дождевых червей (Алейникова,
1969, 1972; Кадастр сообществ почвообитающих беспозвоночных
естественных экосистем Республики Татарстан, 2014). В Республике
Татарстан обитает 17 видов люмбрицид, из которых наиболее массо-
выми являются A. c. caliginosa, A. rosea, E. n. nordenskioldi и E. uralensis
(Кадастр…, 2014). В Волжско-Камском государственном природном
биосферном заповеднике было обнаружено 10 видов люмбрицид (Гор-
диенко, Вавилов, 2017).
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Экологические исследования европейского лесного и таёжного
клещей не утратили актуальности из-за их высокой эпидемической
значимости. Эти клещи являются основными переносчиками возбу-
дителей клещевого энцефалита, иксодовых боррелиозов, гранулоци-
тарного анаплазмоза, моноцитарного эрлихиоза, туляремии, риккет-
сиозов и других трансмиссивных инфекций (Коренберг и др., 2013,
2016). Экологические исследования иксодин проводились в России в
основном в прошлом веке (Хейсин и др., 1955; Бабенко, 1974; Таёж-
ный клещ…, 1985; Балашов, 1998). Глубоко и всесторонне исследу-
ется I. ricinus на территории Западной Европы (Rundolph, 2004; Dobson
et al., 2011; Estrada-Pena et al., 2014), однако ее природно-климати-
ческие условия существенно отличаются от условий С.-З. России.
Многие данные по сезонной активности, диапаузе, продолжительно-
сти жизненного цикла и др. требуют пересмотра в связи с новыми
возможностями исследований (метод многолетних закладок в при-
родных биотопах) (Grigoryeva, Stanyukovich, 2016).

Эти виды иксодовых клещей сравнительно легко культивируют-
ся в лаборатории; хорошо известны сроки их развития при контроли-
руемых условиях температуры, влажности, фотопериода. Однако,
экстраполяция этих данных на природные условия некорректна. Бо-
лее надежным является изучение сроков развития отдельных стадий
в их естественных микробиотопах при содержании клещей в садках
в почве. В 2010–2017 гг. мы исследовали жизненные циклы европей-
ского лесного и таёжного клещей в условиях многолетних закладок в
природных биотопах для получения достоверных сведений о выжи-
ваемости, смертности и сроках активности клещей на всех фазах раз-
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вития. Это необходимо для понимания детальной картины демогра-
фических изменений в природных популяциях клещей в условиях С.-
З. России.

Полный цикл развития I. persulcatus в С.-З. России проходит за 3
года, за год происходит развитие только одной фазы. Абсолютный
возраст таежного клеща составляет 3 года. Календарный возраст ли-
чинок и нимф при благоприятных условиях достигает 11–12 мес., ка-
лендарный возраст имаго не превышает 11 мес. Минимальная про-
должительность цикла I. ricinus составляет 3 года. Однако клещи на
любой фазе развития, питающиеся во 2-й половине лета, удлиняют
цикл еще на год, что усложняет возрастную структуру популяции на
личиночных и нимфальных фазах. Абсолютный возраст имаго I.
ricinus может достигать 4–6 лет. Календарный возраст личинок и нимф
при благоприятных условиях достигает 13–14 мес., календарный воз-
раст имаго в основном составляет 13–15 мес., однако в некоторые
годы до 9% имаго могут перезимовывать и сохранять активность до
конца июня следующего сезона (до 23 мес.).

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, проект
№18-04-00075-а.

ВЛИЯНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ НА
ТЕМПЕРАТУРНУЮ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ

МИНЕРАЛИЗАЦИИ ПОЧВЕННОГО ОРГАНИЧЕСКОГО
ВЕЩЕСТВА

М.С. Громова, А.И. Матвиенко, О.В. Меняйло
Институт леса СО РАН, Красноярск; menyailo@hotmail.com

EFFECTS OF ENVIRONMENTAL FACTORS ON
THE TEMPERATURE SENSITIVITY OF MINERALIZATION

OF SOIL ORGANIC MATTER
M.S. Gromova, A.I. Matvienko, O.V. Menyailo

Forest Institute, RAS Siberian Branch, Krasnoyarsk

Почва является одним из главных источников атмосферного СО2,
десятикратно превышающим объем выбросов антропогенной приро-
ды. Повышение температуры из-за накопления СО2 в атмосфере при-
водит к росту скорости дыхания почвенных микроорганизмов и до-
полнительному выделению СО2, по принципу положительной обрат-
ной связи. Для количественной оценки температурной чувствитель-
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ности используют коэффициент Q10, показывающий кратность роста
скорости реакции с повышением температуры на 10оС. Несмотря на
многочисленные измерения температурной чувствительности С-ми-
нерализации в различных почвах, контролирующие ее экологичес-
кие факторы изучены недостаточно. Мы предлагаем новый метод
быстрой оценки Q10, что расширяет возможности изучения влияния
экологических факторов на С-минерализацию.

Новая методика экспресс-оценки температурной чувствительно-
сти С-минерализации заключается в инкубации почвенных образцов
при постоянной температуре (20 или 25°С) при высокочастотном из-
мерении скорости образования СО2, с периодическим понижением
температуры на 10°С на короткое время (2 ч). Значения Q10 при этом
рассчитываются как соотношение средней скорости эмиссии СО2 при
высокой температуре (до и после понижения температуры) к скорос-
ти, измеренной при низкой температуре. Концентрация вносимой
глюкозы наиболее сильно влияла на Q10 С-минерализации только в
пределах низких температурных диапазонов (20–10°С). Температур-
ный диапазон оказывал большее влияние на Q10, чем внесение глюко-
зы. Обнаружен эффект влажности почвы на температурную чувстви-
тельность: Q10 убывает при увеличении влажности.

В почвенных образцах двух разных экосистем инкубация прово-
дилась при постоянной температуре (20°С), при измерениях скорос-
ти эмиссии СО2, по описанному методу. Выявлено негативное воз-
действие вносимой глюкозы на Q10 с тенденцией увеличения эффекта
при увеличении глубины почвенных горизонтов. В целом, Q10 умень-
шался с глубиной в обеих экосистемах; Q10 был выше в почве леса,
чем лесной поляны, что согласуется с кинетической теорией вариа-
ции Q10 в зависимости от качества органического вещества; наконец,
Q10 увеличивался во всех образцах почв при внесении минерального
азота. Последнее позволяет предполагать, что при увеличении по-
ступлений азота в почвы как из атмосферы, так и с минеральными
удобрениями, температурная чувствительность С-минерализации
будет увеличиваться.
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ВИДОВОЕ РАЗНООБРАЗИЕ НАЗЕМНЫХ МОЛЛЮСКОВ
СТЕПНОЙ ЗОНЫ УКРАИНЫ

Н.В. Гураль-Сверлова
Государственный природоведческий музей НАН Украины, Львов, Украина;

sverlova@pip-mollusca.org

SPECIES DIVERSITY OF TERRESTRIAL MOLLUSCS
IN THE STEPPE ZONE OF THE UKRAINE

N.V. Gural-Sverlova
National Museum of Natural Sciences, Ukraine AS, Lvov, Ukraine

Анализ многолетних (1987–2017 гг.) сборов разных исследовате-
лей из Донецкой, Днепропетровской, Запорожской, Луганской, Ни-
колаевской, Одесской, Херсонской областей, а также с юга Харьков-
ской области (Изюмский р-н) позволил уточнить видовой состав и
особенности пространственного распределения наземных моллюс-
ков степной зоны Украины. С учетом данных литературы (Корню-
шин, 1980, 1986; Сон, 2002; Balashov, 2013; Balashov et al., 2013), со-
временная фауна наземных моллюсков исследованной территории
составляет 85 видов из 49 родов и 25 семейств.

Наибольшее видовое разнообразие отмечено на Донецком кряже
и прилегающих к нему территориях в составе Донецкой возвышен-
ной области: 55 видов (65% видового состава). К северу, западу и
особенно юго-западу видовое богатство уменьшается. Так, на При-
азовской возвышенности зарегистрировано в 3 раза меньше видов,
чем на Донецком кряже. А в Старобельской склоново-возвышенной
области (к северу от Донецкого кряжа) видовое разнообразие умень-
шается только в 1.5 раза.

Вторым центром повышенного разнообразия наземных моллюс-
ков является западная часть Причерноморской низменности (Дунай-
Днестровская и Балтская равнины) с прилегающими с севера южны-
ми отрогами Подольской возвышенности. В целом, в 4 физико-гео-
графических областях (Южномолдавской и Южноподольской скло-
ново-возвышенных, Заднестровско-Причерноморской и Днестровс-
ко-Бугской низменных) зарегистрировано 47 видов (55% наземной
малакофауны). Максимальное видовое богатство (32 вида) отмечено
для Днестровско-Бугской низменной области, где находится порто-
вый город Одесса с большим разнообразием антропохорных видов
(Сверлова и др., 2006).
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Видовое разнообразие уменьшается в направлении север – юг. В
северостепной подзоне зарегистрировано 79 видов (93% наземной
малакофауны). В среднестепной подзоне видовое богатство умень-
шается в 1.7 раза, в южностепной зоне – в 2 раза.

На состав современной наземной малакофауны степной зоны вли-
яет близость Кавказа (для юго-востока Украины), Подольской возвы-
шенности (для Северо-Западного Причерноморья), а также Крыма
(для всей исследованной территории). Заметную роль в формирова-
нии наземных малакокомплексов играет антропохория, причем зна-
чительная часть адвентивных видов, очевидно, попала сюда с Крым-
ского полуострова. Это касается некоторых эндемичных крымских
видов, а также ряда других моллюсков, автохтонных или адвентив-
ных для Крыма.

РИЗОПОДНЫЙ АНАЛИЗ ЭЛЕМЕНТОВ МИКРОРЕЛЬЕФА
ПОЛИГОНАЛЬНОЙ ТУНДРЫ СУБАРКТИКИ

Е.Э. Денисова, А.А. Бобров
Московский государственный университет, Москва;

Denisova.Elizavet@gmail.com

RHIZOPOD ANALYSIS OF THE MICRORELIEF
ELEMENTS OF POLYGONAL SUBARCTIC TUNDRA

E.E. Denisova, A.A. Bobrov
Moscow State University, Moscow

Целью данной работы было изучение видового разнообразия и
особенностей экологии раковинных амеб, населяющих различные
элементы микрорельефа субарктической полигональной тундры (Ко-
лымская низменность Якутии).

Исследовано 19 образцов из 6 почвенных профилей, обнаружено
34 вида и внутривидовых таксона. Видовое богатство в пробах варь-
ирует от 3 до 19.

Среди видов, имеющих узкое географическое распространение,
был обнаружен Centropyxis pontigulasiformis – истинный эндемик
Арктики (Beyens & Bobrov 2012).

В состав доминантного комплекса входят преимущественно по-
чвенные эврибионтные виды и подвиды – Centropyxis aerophila, C.
aerophila v. sphagnicola, C. constricta v. minor, C. sylvatica v. minor,
Cyclopyxis eurystoma v. parvula, Euglypha laevis, Trinema lineare, T.
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lineare v. minuscula, а также сфагнобионты, например Heleopera
petricola.

Гигро-гидрофильные группировки из родов Arcella, Difflugia,
Lagenodifflugia в центрах полигонов представлены намного меньшим
количеством видов, но их встречаемость в определенных почвенных
горизонтах является индикаторным признаком переувлажнения это-
го типа полигональных структур.

В большинстве профилей прослеживается закономерное увели-
чение доли почвенно-эврибионтных видов вглубь почвы, тогда как
распределение видов сфагнобионтной группировки имеет обратную
тенденцию: ее наибольшая представленность отмечается в поверх-
ностных горизонтах, где преобладающим типом растительности яв-
ляются сфагновые мхи. Видовое обилие вниз по профилю снижается
до горизонта вечной мерзлоты. При этом возрастает доля эврибион-
тов и мелких по размеру видов. Многие таксоны, особенно из по-
чвенно-эврибионтной группы, представлены небольшими формами
и разновидностями, что указывает на неблагоприятные климатичес-
кие условия, в частности, на более низкие температуры (Smith, 1988),
холодный и сухой климат (Bobrov et al., 1999). Максимум видового
разнообразия выявлен в живом моховом горизонте, и в торфяном Oi
горизонте.

Влияние на биоразнообразие на данном участке оказывают два
фактора: кислотность и, что гораздо важнее, положение в микроре-
льефе. В наиболее высокой точке полигонального микрорельефа опи-
сана единичная кочка из сухоторфяного материала разной степени
деструкции, и в пробах из этого разреза было обнаружено наимень-
шее разнообразие раковинных амеб.
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SOME FREE-LIVING LAELAPID MITES
(ACARI: MESOSTIGMATA) FROM IRAN

O. Joharchi
Tyumen State University, Tyumen, Russia;

Islamic Azad University, Yazd, Iran; j.omid2000@gmail.com

ÍÅÊÎÒÎÐÛÅ ÑÂÎÁÎÄÍÎÆÈÂÓÙÈÅ ÊËÅÙÈ-
ËÅËÀÏÈÄÛ (ACARI: MESOSTIGMATA) ÈÇ ÈÐÀÍÀ

O. Äæîõàð÷è
Òþìåíñêèé ãîñóäàðñòâåííûé óíèâåðñèòåò, Òþìåíü, Ðîññèÿ;

Èñëàìñêèé óíèâåðñèòåò Àçàä, ßçä, Èðàí

The mite family Laelapidae is ecologically diverse and includes obligate
and facultative parasites or commensals of vertebrates and insects, and free-
living predators that inhabit soil/litter habitats and nests of vertebrates and
arthropods. Mites of the family Laelapidae are abundant in agricultural
ecosystems. The family includes several important beneficial species, which
contribute to the control of pests in the soil. This project is based on a survey
of soil-inhabiting laelapid mites that was carried out during 2014–2018 in
different regions of Iran. During this study, 24 species from 7 genera were
collected and identified. Mites were extracted by means of Berlese-Tullgren
funnels, cleared in lactic acid at 45°C and mounted in Hoyer’s medium.

Species identified are as follows:Cosmolaelaps Berlese, 1903: C.
dorfakiensis Ramroodi, Hajizadeh & Joharchi, 2014; C. lutegiensis
(Shcherbak, 1971); C. ornatus Berlese, 1903; C. pinnatus Ramroodi,
Hajizadeh & Joharchi, 2014; C. vacua (Michael, 1891);

Gaeolaelaps Evans & Till, 1966: G. aculeifer (Canestrini, 1884); G.
angusta (Karg, 1962); G. praesternalis (Willmann, 1949); G. kargi (Costa,
1968); G. queenslandicus (Womersley, 1956); G. minor (Costa, 1968); G.
nolli (Karg, 1962);

Gymnolaelaps Berlese, 1916: G. canestrinii (Berlese, 1903);
Laelaspis Berlese, 1903: L. astronomicus (Koch, 1839); L. dariusi

Joharchi & Jalaeian, 2012; L. guilaniensis Ramroodi, Joharchi & Hajizadeh,
2014; L. mossadeghi Babaeian & Joharchi, 2013; L. pennatus Joharchi &
Halliday, 2012; L. persicus Joharchi & Halliday, 2012;

Ololaelaps Berlese, 1904: O. placentula (Berlese, 1887);
Pseudoparasitus Oudemans, 1902: P. dentatus (Halbert, 1920); P.

missouriensis (Ewing, 1909);
Reticulolaelaps Costa, 1968: R. faini (Costa, 1968), R. hallidayi

Joharchi, Nemati & Babaeian, 2013.
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СОСТОЯНИЕ КОМПЛЕКСА ПОЧВЕННЫХ
МИКРОАРТРОПОД КАК ИНДИКАТОР ПРОЦЕССА

СУКЦЕССИИ СТЕПНОГО УЧАСТКА ПОСЛЕ ПОЖАРА
А.А. Ердякова

Новосибирский государственный университет, Новосибирск;
nerdyakova@gmail.com

THE STATE OF SOIL MICROARTHROPOD COMMUNITY
AS AN INDICATOR OF THE POSTFIRE SUCCESSION

IN A STEPPE SITE
A.A. Erdyakova

Novosibirsk State University, Novosibirsk

Стабильность степных экосистем в значительной мере зависит
от функционирования их деструкционного блока, замыкающего био-
логический круговорот. Биогеохимическая функция сапрофагов
заключается в разложении биологической продукции и возвращении
биогенных элементов в окружающую среду. Одним из экологичес-
ких факторов, воздействующих на экосистему степной зоны, явля-
ются периодические естественные пожары, запускающие процесс
аллогенной сукцессии (Одум, 1986).

Процессу восстановления растительного покрова после пожаров
посвящено немало исследований, однако длительность послепожар-
ного возобновления степных экосистем и восстановление численно-
сти почвенной микрофауны изучены недостаточно. Целью нашей
работы является изучение сукцессии комплекса почвенных микроар-
тропод степного участка после пожара (Гонгальский, 2015).

В качестве объекта исследования был выбран участок степи Бо-
танического сада Южного федерального университета (Ростов-на-
Дону), подвергшийся пирогенному воздействию в середине сентяб-
ря 2015 г. В качестве сравнительного материала использованы пробы
со сходного участка, находившегося в непосредственной близости от
изучаемого, но не испытавшего пирогенного воздействия.

Пробы были взяты через несколько дней, два, десять и двенадцать
месяцев после пожара. Сбор проб осуществлялся рамкой объёмом 125
см3 на участке площадью 25 м2, по 10 проб из верхнего горизонта по-
чвы (0–5 см) за учет. Экстракция проб осуществлялась эклекторами
Берлезе-Тульгрена. Разбор проб проводился в 70%-ом этиловом спир-
те под бинокуляром (Гиляров, 1965; Потапов, Кузнецова, 2011).
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Сопоставление количественного и качественного состава групп
микроартропод двух участков показало, что процесс сукцессии на
горевшем участке продолжается, однако сходное соотношение числа
особей выделенных групп на обоих участках даёт возможность су-
дить о значительном прогрессе в формировании сбалансированной
степной экосистемы.

ОСОБЕННОСТИ СТРУКТУРЫ ГЕРПЕТОБИЯ
ГОРОДСКОГО ЛЕСА

Н.И. Еремеева, К.Н. Куропятник
Кемеровский государственный университет, Кемерово;

neremeeva@mail.ru; kse30211054@yandex.ru

FEATURES OF THE STRUCTURE OF HERPETOBIOTIC
COMMUNITY IN AN URBAN FOREST

N.I. Eremeeva, K.N. Kuropyatnik
Kemerovo State University, Kemerovo

Растущая интенсивность процесса рекреации оказывает на при-
роду различные по силе и характеру воздействия. Рекреация оказы-
вает существенное влияние на животное население экосистем, в час-
тности на обитателей напочвенного слоя и подстилки – членистоно-
гих-герпетобионтов. Эта группа участвует в поддержании почвенно-
го плодородия, обладая высоким разнообразием, численностью и эко-
логической пластичностью.

Структуру населения герпетобионтных членистоногих в услови-
ях рекреационной нагрузки изучали на территории Кемерово – круп-
нейшего промышленного города Сибири, центра химической и угле-
добывающей промышленности. Излюбленным местом отдыха горо-
жан Кемерово является сосновый бор – естественный природный
комплекс, сохранившийся в черте города.

Сбор материала проводили в мае-августе 2017 г. почвенными ло-
вушками на различных по степени посещаемости участках городско-
го бора. В качестве контроля использовали сосновый бор, располо-
женный в 15 км от города.

В составе герпетобия обнаружены представители 6 классов чле-
нистоногих. Их динамическая плотность в городском лесу уменьша-
лась в ряду: Insecta-Ectognatha – Arachnida – Insecta-Entognatha –
Chilopoda – Crustacea – Diplopoda. В контрольном лесу в той же пос-
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ледовательности доминировали три первые группы, среди остальных
групп динамическая плотность уменьшалась в порядке Crustacea –
Chilopoda – Diplopoda.

В городском лесу средняя динамическая плотность членистоно-
гих (147.1 экз./10 л.-с.) была достоверно более низкой (p<0,05), чем в
контрольным лесу (202.7 экз./10 л.-с.). Динамическая плотность до-
минантной группы герпетобия (насекомых) на разных участках го-
родского леса варьировала от 93.0 до 152.1 (в среднем 125.0) экз./10
л.-с., что в 1.4 раза меньше, чем в контроле (174.9 экз./10 л.-с.). Это
различие определяли представители Insecta-Ectognatha. Динамичес-
кая плотность Insecta-Entognatha достоверно не отличалась.

Динамическая плотность паукообразных в городском бору была
в 1.3 раза меньше, чем в контроле, и составила в среднем 20.5 и 26.4
экз./10 л.-с., соответственно.

Многоножки и ракообразные (мокрицы) встречались единично.
Реже всех в городском лесу отмечали представителей Diplopoda (0.1
экз./10 л.-с.). Динамическая плотность этой группы, как и Crustacea,
была выше в контрольном лесу. Динамическая плотность Chilopoda
в исследуемых лесах достоверно не отличалась.

ПАНЦИРНЫЕ КЛЕЩИ (ACARI, ORIBATIDA) ВЬЕТНАМА
С.Г. Ермилов

Тюменский государственный университет, Тюмень; ermilovacari@yandex.ru

ORIBATID MITES (ACARI, ORIBATIDA) OF VIETNAM
S.G. Ermilov

University of Tyumen, Tyumen

Изучение фауны панцирных клещей (Acari, Oribatida) Вьетнама
началось в 1967 г. (Balogh and Mahunka, 1967) и на протяжении мно-
гих лет носило спорадический характер (Голосова, 1984; Криволуц-
кий и др., 1997; Mahunka, 1987; и др.). К 2010 г. было выявлено срав-
нительно небольшое число видов (195).

Материалом для настоящей работы послужили личные материалы
и сборы коллег, сделанные в ходе научных экспедиций по Северному и
Южному Вьетнаму. В результате таксономической идентификации
(2010–2017 гг.) зарегистрировано 510 видов, 223 рода и 83 семейства
орибатид, из которых 171 вид, 96 родов и 29 семейств отмечены для
Вьетнама впервые, 220 видов и 4 рода описаны как новые для науки.
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С учетом литературных данных, орибатидофауна Вьетнама в на-
стоящее время включает 604 вида, 239 родов и 84 семейства; 175 ви-
дов (29%) обнаружены только в этой стране, 5 видов (0,8%) имеют
космополитное распространение. Наибольшим видовым разнообра-
зием представлены семейства Galumnidae (70 видов), Oppiidae (56),
Haplozetidae (46), Otocepheidae (35) и Scheloribatidae (33 вида).

ФАУНИСТИЧЕСКОЕ РАЗНООБРАЗИЕ И ЭКОЛОГИЯ
ДОЖДЕВЫХ ЧЕРВЕЙ В БИОТОПАХ РЕЧНЫХ ДОЛИН

ЛЕСОСТЕПНОГО ПРИОБЬЯ
С.А. Ермолов

Новосибирский государственный университет, Новосибирск;
ermserg96@gmail.com.

FAUNISTIC DIVERSITY AND ECOLOGY
OF EARTHWORMS IN BIOTOPES OF RIVER VALLEYS

IN THE FOREST-STEPPE OB REGION
S.A. Ermolov

Novosibirsk State University, Novosibirsk

Цель данной работы – сравнение фаунистического разнообразия,
обилия и состава жизненных форм дождевых червей в биотопах реч-
ных долин лесостепного Приобья, в районах с преобладанием серых
лесных и, частично, дерново-подзолистых, луговых и аллювиальных
почв. Исследовались долины нескольких малых рек, протекающих
по территории Новосибирского района, и г. Новосибирск.

Основной метод учета – послойная выкопка с разбором почвы,
дополненная выгонкой с применением 0.25% р-ра формальдегида.
Червей фиксировали 4% р-ром формальдегида с глицерином. За по-
левой сезон 2017 г. исследованы профили, пересекающие склоны в
долинах рек Барышиха, 2-я Ельцовка, Тула, Ноздриха, Крутиха и Иня.
В долине Ини сбор проводился трижды (два раза – в августе, один –
в сентябре) для наблюдений за сезонной динамикой люмбрицид. По
такой же схеме эту долину обследовали и в 2016 г. (Ермолов, 2016).
Изученные профили различаются по типам почв и растительному
покрову. На каждом профиле учеты (в 4 повторностях) проводили в
трех фациях.

Рассмотренные территории населены видами-космополитами,
представленными в различных соотношениях в зависимости от ус-
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ловий среды обитания. Наиболее широко распространены предста-
вители родов Dendrobaena, Octolasion, Aporrectodea, Lumbricus. Реже
встречается род Eisenia. Главным доминантом почти на всех участ-
ках является Octolasion lacteum. В долине 2-й Ельцовки доминирует
Aporrectodea caliginosa caliginosa, а на Крутихе также часто встреча-
ется Eisenia nordenskioldi pallida. Другие виды представлены примерно
в одинаковых соотношениях во всех долинах. Наибольшее видовое
разнообразие выявлено в долине Барышихи (индекс Шеннона – 2.19),
наименьшее – в долине Тулы. Рассмотрено соотношение жизненных
форм (по классификации Всеволодовой-Перель) на разных ландшаф-
тных позициях в каждом биотопе. Для Ини проведен анализ сезон-
ной динамики численности червей. Даны сведения о возрастной струк-
туре популяций червей в каждой долине. Выявлена взаимосвязь от-
дельных видов дождевых червей с типом почвы и другими экологи-
ческими факторами.

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
БИОКОМПОСТА, СОЗДАННОГО ЛИЧИНКАМИ МУХИ

ЧЕРНАЯ ЛЬВИНКА (HERMETIA ILLUCENS L.)
К.А. Ерохина1, Н.В. Костина1, А.И. Бастраков2, Н.А. Ушакова2

1Московский государственный университет, Москва
kseniia160797@gmail.com, nvkostina@mail.ru

2Институт проблем экологии и эволюции РАН, Москва; naushakova@gmail.com

MICROBIOLOGICAL CHARACTERISTICS OF
BIOCOMPOST CREATED BY THE BLACK SOLDIER FLY

LARVAE (HERMETIA ILLUCENS L.)
К.А. Erokhina1, N.V. Kostina1, A.I. Bastrakov2, N.A. Ushakova2

1Moscow State University, Moscow
2Institute of Ecology & Evolution, Moscow

Компосты как органические удобрения обладают высокой био-
генностью, положительно влияют на почвенное микробное сообще-
ство, функциональная активность которого является важным факто-
ром плодородия почвы (Умаров, 2003; Заварзин, Кудеяров, 2006;
Anderson, Domsch, 2010). Новым типом компоста являются продук-
ты утилизации растительных субстратов личинками фитосапрофага
– мухи черная львинка Hermetia illucens. Личинки H. illucens способ-
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ны перерабатывать органические отходы в промышленных масшта-
бах. После отделения личинок, компост может использоваться как
органическое удобрение (Newton et al., 2005).

Мы изучили микробиологические характеристики зоокомпостов,
полученных в результате конверсии органических субстратов (овощ-
ные смеси разного состава) личинками H. illucens. Исследовали ком-
пост при естественной влажности и после высушивания. В исходных
субстратах и зоокомпостах оценены численность и таксономический
состав микроорганизмов, активность азотфиксации, денитрификации,
эмиссии СО2 и СН4, определены основные параметры функциональ-
ного разнообразия микробных сообществ методом мультисубстрат-
ного тестирования.

Общая численность бактерий во влажных зоокомпостах достига-
ет 10–12 млрд кл./г, при высушивании она стабилизируется на уров-
не 3.5 млрд кл./г субстрата. Длина грибного мицелия во влажных ком-
постах не превышает 100 м/г, в сухих без добавления перлита – 200
м/г, с перлитом – до 450 м/г. Максимальная длина мицелия актиноми-
цетов (400 м/г) достигается при добавлении перлита и высушивании.

Методом посева установлено, что высушивание компоста снижа-
ет количество сапротрофных бактерий в 100 раз, а кишечных форм –
в 1000 раз, а также позволяет стабилизировать таксономический со-
став культивируемых форм бактерий с доминированием представи-
телей рода Bacillus – до 80%. При этом происходит полная элимина-
ция из зоокомпоста кишечной палочки.

Зоокомпост обладает достаточно высокими показателями актив-
ности процессов трансформации азота и углерода.

Мультисубстратное тестирование показало, что сообщества мик-
роорганизмов в зоокомпостах характеризуются высокими значения-
ми разнообразия потребляемых субстратов и метаболической актив-
ности и, по основным параметрам функционального разнообразия,
могут характеризоваться как стабильные микробные системы.

Работа поддержана грантами РФФИ №16-04-01864а и ФНИ 2013-
2020 №0109-2018-0079.



81

ВЕРТИКАЛЬНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ПРОФИЛЮ
ПОЧВЫ РАКОВИННЫХ АМЁБ, ГЕТЕРОТРОФНЫХ

ЖГУТИКОНОСЦЕВ И ИНФУЗОРИЙ
А.С. Есаулов1, О.И. Белякова1, Е.А. Малышева1, А.С. Уткина1,

А.Н. Цыганов1,2, А.В. Тиунов3, Ю.А. Мазей1,2

1Пензенский государственный университет, Пенза; esaulovanton@yandex.ru,
belyakovaolj@gmail.com, elenamalysheva@list.ru, alisa.trulowa@yandex.ru

2Московский государственный университет, Москва; andrey.tsyganov@bk.ru,
yurimazei@mail.ru

3Институт проблем эволюции и экологии РАН, Москва; a_tiunov@mail.ru

VERTICAL DISTRIBUTION IN THE SOIL PROFILE OF
TESTATE AMOEBAE, HETEROTROPHIC FLAGELLATES

AND CILIATES
A.S. Esaulov1, О.I. Belyakova1, Е.А. Malysheva1, А.S. Utkina1,

A.N. Tsyganov1,2, А.V. Тiunov3, Yu.А. Маzei1,2

1Penza State University, Penza
2Moscow State University, Moscow

3Institute of Ecology & Evolution, Moscow

Свободноживущие простейшие – обязательный компонент по-
чвенных систем, где они активно участвуют в важнейших биогеохи-
мических процессах и являются первичным звеном в потреблении
бактериальной продукции и основным регулирующим компонентом
микробной петли (Гельцер и др., 1980; Adl, Gupta, 2006; Jassey et al.,
2012). При благоприятных условиях разнообразие и численность про-
стейших достигают очень высоких величин, а биомасса сопоставима
с биомассой мелких многоклеточных животных (Козловская, 1976;
Adl et al., 2012). Большинство исследований сообществ почвенных
простейших связано с поверхностными (до 15 см) горизонтами почв
(Acosta-Mercado, Lynn, 2002; Geisen et al., 2016; Foissner, 1999;
Shatilovich et al., 2015; Tikhonenkov et al., 2010); вопрос о распределе-
нии простейших вдоль почвенного профиля слабо изучен.

В данном исследовании сопоставлены изменения видового бо-
гатства простейших с глубиной в разных типах почв. Изучено 3 по-
чвенных разреза: в Центрально-лесном государственном природном
биосферном заповеднике (ЦЛГЗ, южная тайга, дерново-подзолистая
почва), в государственном природном заповеднике «Калужские засе-
ки» (КЗ, широколиственный лес, серая лесная почва) и в государствен-
ном природном заповеднике «Приволжская лесостепь» (ПЛ, Остро-
вцовский степной участок, лесостепь, чернозем). Образцы грунта (в
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целом 130) отбирали начиная с подстилки и до глубины 120 см в ЦЛГЗ,
180 см в КЗ, 200 см в ПЛ. Обнаружено 19 морфологических групп
инфузорий, 37 таксонов раковинных амеб и 30 морфовидов гетерот-
рофных флагеллят. Наибольшее число морфовидов инфузорий (19) и
раковинных амёб (27) отмечено в почвах ЦЛГЗ, жгутиконосцев (27)
– в КЗ. Видовое богатство простейших во всех биотопах резко умень-
шается с глубиной от 0 до 80 см, с максимальными показателями в
подстилке и верхнем горизонте почвы (до 20 см). Более 50% видов
инфузорий встречаются на глубине до 20 см, раковинных амёб – до
60 см, гетеротрофных жгутиконосцев – до 120 см. Таким образом,
разнообразие простейших уменьшается с глубиной, независимо от
типа почвы. Однако закономерности этих изменений отличаются у
разных групп одноклеточных.

Работа поддержана Российским научным фондом (проект № 14-
14-01023) и Российским фондом фундаментальных исследований
(грант № 18-34-00909-мол_а).

ГЕНЕТИЧЕСКАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ ПОПУЛЯЦИЙ
МАССОВЫХ ВИДОВ ЛИТОРАЛЬНЫХ КЛЕЩЕЙ

В АРКТИКЕ
Б.Д. Ефейкин1,2, М.С. Бизин1, О.Л. Макарова1

1Институт проблем экологии и эволюции РАН, Москва; microtus@list.ru;
ol_makarova@mail.ru

2Институт проблем передачи информации РАН, Москва; bocha19@yandex.ru

GENETIC VARIABILITY IN POPULATIONS OF MASS
SPECIES OF LITTORAL MITES IN THE ARCTIC

B.D. Efeykin1,2, M.S. Bizin1, O.L. Makarova1

1Institute of Ecology & Evolution RAS, Moscow
2Institute for Information Transmission Problems RAS, Moscow

Комплекс клещей, обитающих на арктических морских литора-
лях, включает ряд широко распространенных видов с так называе-
мыми «контурными» ареалами. В центральном секторе российской
Арктики, на берегах Восточно-Cибирского моря и моря Лаптевых,
эти виды не найдены, что предполагает отсутствие генетического
обмена между западными и восточными популяциями. Изучение ге-
нетической структуры таких видов, а также оценка степени и возрас-
та генетического «разрыва», могли бы дать ценную информацию об
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истории формирования специфической литоральной фауны в Аркти-
ке, ее сопряженности с динамикой среды в плейстоцене.

Для Parasitus kempersi (Mesostigmata, Parasitidae), Ameronothrus
lineatus и A. nigrofemoratus (Oribatida, Ameronothridae) из различных
р-нов побережий Охотского, Карского, Баренцева и Белого морей, а
также с берегов Исландии, исследован маркер COI длиной около 700
п.н. Для выявления филогеографической структуры построены сети
гаплотипов в программе Network ver. 4.6.0.0, расчеты популяцион-
ных параметров проведены с помощью DNASP ver. 5.10.

При относительно небольшой длине, последовательность гена
COI оказалась достаточно информативной для проведения первич-
ного филогенетического анализа. Филогенетические деревья каждо-
го вида имеют одинаковую топологию независимо от метода их по-
строения (Bayes, ML или NJ). Топология филогенетического древа
для P. kempersi свидетельствует о единстве западноевропейских по-
пуляций. Дальневосточные популяции также образуют группу. Запад-
ная и восточная группы формируют на филогенетических деревьях
два кластера с высокой поддержкой. Уровень дивергенции между эти-
ми основными кластерами составляет 3.5% (р-дистанция), внутри
«европейского» кластера – 0.8%, внутри «восточного» – 1.2%. Таким
образом, дальневосточные популяции P. kempersi имеют более выра-
женные отличия друг от друга, чем европейские. Изученные после-
довательности A. nigrofemoratus не образуют единой клады, что мо-
жет быть связано как с большими генетическими расстояниями, так
и с недостаточным количеством изученных особей.

Для лучшего представления связей между гаплотипами мы при-
бегли к построению сетей. Сеть гаплотипов P. kempersi также демон-
стрирует подразделение на западную и восточную группы. Важно
отметить, что в Магадане совместно присутствуют гаплотипы из обеих
групп, что требует анализа ядерных маркеров. Тест Мантеля обнару-
жил для P. kempersi достоверную положительную корреляцию меж-
ду генетической дистанцией и географическим расстоянием.

Несмотря на то, что маркер COI мтДНК позволяет достоверно
разграничить популяции клещей из разных регионов, для продолже-
ния работы и применения дополнительных тестов необходимо рас-
ширение количества исследуемых изолятов, а также использование
ядерных маркеров (Ef1 или 18S).
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ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПОЧВЕННОЙ МЕЗОФАУНЫ ДЛЯ
БИОДИАГНОСТИКИ КАЧЕСТВА ГОРОДСКИХ ПОЧВ

(НА ПРИМЕРЕ ГОРОДА МЕЛИТОПОЛЯ)
Н.В. Ёркина

Мелитопольской государственный педагогический университет, Мелитополь,
Украина; nadyayork777@gmail.com

POTENTIAL USE OF SOIL MACROFAUNA FOR
BIODIAGNOSTICS OF THE QUALITY OF URBAN SOILS

(MELITOPOL CITY AS AN EXAMPLE)
N.V. Yorkina

Melitopol State Pedagogical University, Melitopol, Ukraine

Биодиагностика позволяет своевременно выявить экологически
неблагополучные функциональные зоны урбосистем. В качестве ин-
дикаторов состояния антропогенно-нарушенных почв целесообраз-
но использовать отдельные группы мезопедобионтов. При биодиаг-
ностике почв изучают структуру и разнообразие населения, особен-
ности экологических механизмов отклика мезопедобионтов на дей-
ствие поллютантов различной этиологии (Воробейчик, 2012; Гиля-
ров, 1995; Жуков, 2010; Стриганова, 1987; Чернов, 2005). Основны-
ми индикаторами экологического состояния урбосистем выступают
дождевые черви, многоножки, стафилиниды, личинки долгоносиков
и других беспозвоночных (Покаржевский, 1993; Стриганова, 1987;
Kohler, 2002).

Доминирование одной или нескольких трофических групп мезо-
педобионтов (например, зоофагов) свидетельствует о нарушении био-
ценотических связей, т.е. может быть признаком воздействия поллю-
тантов (Покаржевский, 2007). Олигохеты являются индикаторами
загрязнения городских почв уже на первых стадиях воздействия пол-
лютантов (Стриганова, 1987). Представители Diplopoda (фитосапро-
фаги) аккумулируют кальций и являются индикаторами почв с высо-
ким содержанием этого элемента. Пространственное распределение
почвенной мезофауны является важной диагностической характери-
стикой (Покаржевский, 2007; Стриганова, 2005). Упрощение струк-
туры комплекса почвенных беспозвоночных, сокращение их биомас-
сы, количества и многообразия видов-сапрофагов, доминирование
фитофагов также являются показателями деградации почвенного по-
крова (Ганин, 2009).
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Для диагностики качества почв Мелитополя были изучены: сни-
жение показателей жизненности мезопедобионтов, изменение их ви-
дового состава и численности, специфика реагирования отдельных
групп беспозвоночных на загрязнение эдафотопов.

По величине суммарного показателя уровня загрязнения почв
были выделены функциональные зоны с допустимым уровнем заг-
рязнения (8–53.3%), зоны, отнесенные к умеренно опасной (2–13.3%)
и опасной (5–33.4%) категории.

Показатель жизненности сообществ мезопедобионтов свидетель-
ствует о том, что экологическое состояние может считаться благо-
приятным для 1 функциональной зоны (6.6%), напряженным – для 4
(26.7%), критическим – для 3 (20.0 %), кризисным – для 3 (20.0 %),
катастрофическим – для 4 (26.7 %) функциональных зон.

Установлена высокая корреляция между показателем жизненно-
сти сообщества почвенной мезофауны и суммарным показателем
уровня загрязнения почв тяжелыми металлами (r = 0,84; p<0,05).
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ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ ПАНЦИРНЫХ КЛЕЩЕЙ И
РАКОВИННЫХ АМЕБ К ИЗМЕНЕНИЮ ФАКТОРОВ

СРЕДЫ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ИХ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ
СПЕЦИАЛИЗАЦИЕЙ

А.С. Зайцев1, А.А. Бобров2, В. Вольтерс3

1Институт проблем экологии и эволюции РАН, Москва;
andrey.zaytsev@biogeo.ru

2Московский государственный университет, Москва; anatoly-bobrov@yandex.ru
3Университет имени Юстуса Либиха, Гиссен, Германия; volkmar.wolters@uni-

giessen.de

SENSITIVITY OF ORIBATID MITES AND TESTATE
AMOEBAE TO THE CHANGE OF ENVIRONMENTAL

FACTORS IS DETERMINED BY THEIR ECOLOGICAL
SPECIALIZATION

A.S. Zaytsev1, A.A. Bobrov2, V. Wolters3

1Institute of Ecology & Evolution RAS, Moscow
2Moscow State University, Moscow

3Justus Liebig Universitу, Giessen, Germany

Изучение факторов, определяющих пространственную организа-
цию сообществ почвенных организмов – одна из актуальных задач со-
временной почвенной экологии. Считается, что таксоны, относящиеся
к разным размерным группам, воспринимают почву как среду обита-
ния по-разному, и их реакции на изменения факторов среды в конкрет-
ном биотопе могут быть весьма контрастными. Мы сравнили набор
факторов, определяющих пространственную дифференциацию числен-
ности, видового разнообразия и соотношения экологических групп (вы-
деленных в соответствии с трофической специализацией и предпочи-
таемым горизонтом почвы) модельных таксонов нанофауны (раковин-
ные амебы, Testacealobosia: Testaceafilosea) и микрофауны (панцирные
клещи, Acari: Oribatida). Исследование было проведено вдоль 2500 км
трансекты от центральной Швеции до Италии, включающей три учас-
тка хвойных лесов (с доминированием Picea abies), и четыре участка
широколиственных лесов (с доминированием Fagus sylvatica). На каж-
дом участке был определен широкий спектр почвенно-эдафических (pH,
водоудерживающая способность, содержание гумуса, мощность под-
стилки и др.), ландшафтных (геологический возраст ландшафтов, воз-
раст древостоя) и климатических (средняя температура, осадки и др.)
факторов. Результаты общего регрессионного моделирования и кано-
нического корреляционного анализа показали, что численность боль-
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шинства жизненных форм раковинных амеб зависела от мощности
подстилки. Численность амеб, обитающих в почве, зависела от ее кис-
лотности. Реакция панцирных клещей на градиенты факторов среды
была весьма контрастной. Численность представителей большинства
жизненных форм зависела от среднегодовой температуры и осадков.
При этом численность собственно почвенных орибатид зависела от
pH, влажности субстрата и мощности подстилки, а численность пан-
фитофагов определялась преимущественно мощностью подстилки. Мы
считаем, что соотношение экологических групп раковинных амеб в
основном чувствительно к факторам, связанным с дифференциацией
влажности субстрата на локальном уровне. Напротив, относительно
устойчивые к пересыханию поверхностные и обитающие в подстилке
орибатиды зависимы от зональных градиентов климата и ландшафт-
ных параметров. Полученные результаты подчеркивают возможность
отхода от существующей парадигмы разделения почвенных животных
на нано-, микро-, мезо- и макрофауну при проведении комплексных
почвенно-экологических исследований. Представляется перспективным
проведение подобных исследований с использованием экологических
групп в качестве базовых единиц.

ОРИБАТИДЫ ВЕРХОВОГО БОЛОТА НА ЮГЕ ЛЕСНОЙ
ЗОНЫ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ

Л.В. Залиш1, М.Л. Егорова2, И.В. Курьина3

1Институт почвоведения и агрохимии СО РАН, Новосибирск;
lzalish@yandex.ru

2Национальный исследовательский Томский государственный университет,
Томск; mar.eg@mail.ru

3Институт мониторинга климатических и экологических систем СО РАН,
Томск; irina.kuryina@yandex.ru

ORIBATIDS OF A RAISED BOG IN THE SOUTH OF FOREST
ZONE OF THE WESTERN SIBERIA
L.V. Zalish1, M.L. Egorova2, I.V. Kuryina3

1Institute of Soil Science & Agrochemistry, RAS Siberian Branch, Novosibirsk
2The National Research Tomsk State University, Tomsk

3Institute of Monitoring of Climatic & Ecological Systems, RAS Siberian Branch,
Tomsk

Исследована фауна панцирных клещей олиготрофных болотных
местообитаний южнотаежной подзоны Западной Сибири и оценена
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их приуроченность к болотным биотопам с разной степенью обвод-
ненности.

Материал собран в мае 2015 г. на верховом болоте Тимирязевс-
кое, в 10 км к юго-западу от Томска, в пределах Обь-Томского между-
речья, в двух экосистемах: ряме (сосново-кустарничково-сфагновая
ассоциация) и осоково-сфагновой топи. Всего обнаружено 30 видов
орибатид. Наибольшего обилия достигали Oppiella nova, Tectocepheus
velatus, Hoplophthiracarus illinoisensis.

Выявленные виды разделены на 4 экологические группы в гради-
енте роста увлажнения биотопов: 1) виды, обитающие во всех иссле-
дованных биотопах; 2) виды, обитающие только в ряме и на краю
топи – в условиях наименьшего увлажнения; 3) виды, обитающие
исключительно в топи – в биотопах со средней обводненностью; 4)
виды, найденные исключительно в середине топи – в наиболее об-
водненных условиях.

К первой группе относятся Liochthonius lapponicus, Hoplo-
phthiracarus illinoisensis, Mainothrus badius, Malaconothrus mono-
dactilus, Nothrus silvestris, Suctobelbella sp., Oppiella nova, Diapterobates
sp. Во вторую группу входят Palaeacarus kamenskii, Sellnickochthonius
sp., Euphthiracarus reticulatus, Nanhermannia sellnicki, Gymnodamaeus
bicostatus, Moritzoppia minuta, Tectocepheus velatus, Carabodes
areolatus, Scheloribates latipes, Peloribates europaeus, Galumna lanceata.
Третью группу составили Trhypochthonius nigricans, Trimalaconothrus
sp., Banksinoma akhtyamovi, Limnozetes sphagni и Pilogalumna cf.
tenuiclava. В четвертой группе только один вид – Punctoribates sellnicki.

Данные по видовому составу комплексов панцирных клещей, на-
селяющих типичные олиготрофные болота южнотаежной подзоны
Западной Сибири, и по экологическим предпочтениям отдельных
видов послужат основой для проведения палеоэкологических рекон-
струкций условий среды в торфяных болотных отложениях изучае-
мого района.
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МНОГОЛЕТНЯЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ СООБЩЕСТВ
ЖУЖЕЛИЦ НА СЕВЕРО-ЗАПАДНОМ КАВКАЗЕ
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MULTIANNUAL TRANSFORMATION OF GROUND
BEETLE COMMUNITIES IN THE NORTH-WESTERN

CAUCASUS
A.S. Zamotaylov1, Е.Е. Khomitsky1, A.S. Bondarenko2
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2Centre of Forest Health of Krasnodar Region, Krasnodar

В течение последних 25–35 лет на С.-З. Кавказе происходит транс-
формация структуры и динамики сообществ насекомых (Замотайлов,
2003; Акатов и др., 2009; Замотайлов, Щуров, 2010). В частности, это
относится к жужелицам (Сarabidae). В нагорной части региона, по-
мимо изменения структуры карабидомплексов, изменяется сезонная
динамика активности ряда видов (Бондаренко, Замотайлов, 2013). Так,
сезонная активность некоторых видов р. Carabus начинается позже.
Напротив, осенняя активность, ранее не отмеченная для многих ви-
дов, теперь продолжается до глубокой осени и даже зимой (Замотай-
лов и др., 2017). У Pterostichus caucasicus наблюдается более раннее
начало активности и более высокая активность молодых имаго осе-
нью. В 1985–1987 гг. в пихтово-буковом лесу динамическая плотность
вида летом менялась незначительно, с максимумом в конце июня –
начале июля. Яйцекладка происходила в июле. Существенного сни-
жения уловистости жуков (признак эстивации) не наблюдалось. Юве-
нильные особи отмечались в конце августа – начале сентября. Жиз-
ненный цикл в этот период был одногодичный с летним размножени-
ем. В 2009–2011 гг. ярко выраженный пик активности генеративных
особей наблюдался с середины мая до конца июня, в 2016 гг. – с нача-
ла мая до середины июня, причем раньше появлялись и первые пере-
зимовавшие жуки. В 2009–2011 гг. эстивация происходила с конца
июля до конца августа, в 2016–2017 гг. – с середины июля до середи-
ны сентября. Жизненный цикл в эти годы можно охарактеризовать
как одногодичный с весенне-летним размножением. Таким образом,
изменились сроки активности разных возрастных групп и продолжи-
тельность репродуктивного периода.
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В условиях агроландшафта равнинной части региона структура
доминирования сообщества жужелиц резко изменилась (Замотайлов
и др., 2015): уменьшилось обилие ранее характерных видов, появи-
лись новые виды. Показательно снижение доли «степняков» и рост
доли политопных видов. Спектр жизненных форм агроландшафта в
целом изменился незначительно, однако за последние годы умень-
шилось количество видов в доминировавших ранее жизненных фор-
мах и появились новые виды, что свидетельствует о расширении мик-
ростаций, доступных для заселения жужелицам из окружающих зо-
нальных фитоценозов. Предполагается, что на смену видам с летним
размножением из-за изменения климатических условий приходят
виды с весенним ритмом развития.

Исследования были поддержаны РФФИ и Администрацией Крас-
нодарского края, проект 16-44-230780.

ЖЕСТКОКРЫЛЫЕ (COLEOPTERA: CARABIDAE,
STAPHYLINIDAE) ПИРОГЕННОГО ЛЕСА

В ХИБИНСКОМ ГОРНОМ МАССИВЕ
И.В. Зенкова1, А.А. Колесникова2, Б.Ю. Филиппов3

1Институт проблем промышленной экологии Севера, «Кольский научный
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COLEOPTERA (CARABIDAE, STAPHYLINIDAE)
OF A PYROGENIC FOREST IN THE KHIBINY MOUNTAIN

MASSIF
I.V. Zenkova1, А.А. Кolesnikova2, B.Yu. Filippov3

1Institute of the North Industrial Ecology Problems, Kola Science Centre RAS,
Apatity

2Institute of Biology, Komi Sci. Centre, RAS Ural Branch, Syktyvkar
3Northern (Arctic) Federal University, Arkhangelsk

Видовой состав и обилие жужелиц (Carabidae) и стафилинид
(Staphylinidae) в сосняке зеленомошно-кустарничково-лишайниковом
в межгорной долине Хибин (северотаежная подзона Мурманской
области, 67°50’ с.ш., 33°39’ в.д., 235 м н.у.м.) оценены спустя два года
после обширного низового пожара. Учеты проведены на контрольном
(КС) и выгоревшем (ГС) участках, разделенных грунтовой дорогой
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(естественная преграда при распространении пожара), методами по-
чвенных проб (площадью 0.0625 см2, отобраны 1.07.2015, повторность
10-кратная) и ловушек с формалином (экспозиция 70 сут. с июля по
сентябрь, повторность 30-кратная).

Собрано 111 экз. жужелиц (46 в КС, 65 в ГС) и 63 экз. стафили-
нид (31 в КС, 32 в ГС); ловушками собрано, соответственно, 91 и
97% жужелиц и 58 и 81% стафилинид. В подстилке жужелицы пред-
ставлены только личинками с численностью 6.4 (КС) и 3.2 (ГС) экз./
м2. Численность имаго стафилинид в подстилке ГС составила 9.6±4.3
экз./м2, в контроле – 20.8±4.2 экз./м2.

Выявлено 8 видов жужелиц, составляющих 24% от общего раз-
нообразия карабидофауны Хибин (33 вида) и 50% от числа видов,
населяющих сосняки и ельники горно-таежного пояса. Комплекс
жужелиц в КС включал 5 видов, структура доминирования (в поряд-
ке убывания): Calathus micropterus >> Pterostichus brevicornis =
Notiophilus biguttatus > N. aquaticus > Harpalus solitaris. На участке
ГС отмечено сохранение ядра жужелиц-доминантов при расширении
видового спектра; структура доминирования: C. micropterus >> N.
biguttatus > P. adstrictus > P. brevicornis = N. aquaticus > H. solitaris =
A. erratica = C. glabratus. Обитатель преимущественно открытых
пространств P. adstrictus не был ранее указан для Хибин и выявлен
только в ГС (4 экз.).

Стафилиниды представлены 11 видами, что составило 16% от
разнообразия этого семейства в Хибинах (67 видов). Общими для двух
участков были 5 лесных видов – стратобионтов подстилочных и под-
стилочно-почвенных: Eucnecosum brunnescens, Oxypoda annularis,
Atheta brunneipennis, Liogluta micans, Stenus (Parastenus) palustris.
Последний вид найден нами в Хибинах впервые. Три вида – страто-
бионт подстилочный Mycetoporus lepidus, поверхностно-подстилоч-
ный Othius lapidicola и стратохортобионт Tachinus pallipes выявлены
только в КС; стратобионты поверхностно-подстилочные Stenus
clavicornis и Zyras humeralis – только в ГС.
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МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНОЕ РАЗНООБРАЗИЕ И
ТРОФИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА СООБЩЕСТВА МУРАВЬЕВ

ТРОПИЧЕСКОГО МУССОННОГО ЛЕСА
В.А. Зрянин, Т.В. Попкова

Нижегородский государственный университет, Нижний Новгород;
zryanin@list.ru, tatyanapopkovaptv@ya.ru

MORPHOLOGICAL AND FUNCTIONAL DIVERSITY
AND TROPHIC STRUCTURE OF ANT COMMUNITY

IN A TROPICAL MONSOON FOREST
V.A. Zryanin, T.V. Popkova

State University of Nizhni Novgorod, Nizhni Novgorod

Ранее было показано, что в градиенте размера особей виды в со-
обществе муравьев тропического муссонного леса распадаются по
δ15N на 2 группы. Высокие значения δ15N характерны для видов
Ponerinae (Leptogenys, Ectomomyrmex и др.) и отражают высокий тро-
фический уровень (зоофагию). Напротив, низкие значения δ15N у круп-
ных видов (Camponotus, Polyrhachis) указывают на положение в ос-
новании трофических цепей. Прочие виды формируют континуум по
δ15N, что интересно с позиций функционального разнообразия. В дан-
ной работе на основе метода главных компонент и корреляционного
анализа оценена взаимосвязь морфофункциональных признаков и
трофической позиции фоновых видов в изученном сообществе мура-
вьев.

Материал собран в национальном парке Кат Тьен (Ю. Вьетнам) в
2007–2010 гг. Изотопный состав C и N определен с помощью элемен-
тного анализатора Flash 1112 и масс-спектрометра Thermo Finnigan
Delta V Plus. С помощью микроскопа Carl Zeiss Stemi 2000C и фото-
камеры Axiocam 105 Color (увеличение 16–50´) измерены длина и
ширина головы, длина мезосомы, диаметр глаза и длина задней голе-
ни; их морфометрический анализ выполнен в программе ZEN 2. Изу-
чено 49 видов из 22 родов и 4 подсемейств (Myrmicinae, Ponerinae,
Formicinae, Dolichoderinae).

Для видов Formicinae, Myrmicinae и Ponerinae обнаружено, что с
повышением трофического уровня длина мезосомы и размер головы
(индикаторы размера тела) уменьшаются. Для видов Formicinae по-
казано, что более коротконогие виды занимают более высокий тро-
фический уровень. Это сочетается с их принадлежностью к герпето-
бию и почвенно-подстилочному комплексу (не включены виды
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Acropyga). Для видов Dolichoderinae наблюдается прямая корреляция
между длиной мезосомы, длиной задней голени и δ15N. Здесь, напро-
тив, более длинные ноги характерны для герпетобионтов, по сравне-
нию с дендробионтами.

Для мелких видов, как общая тенденция, прослеживается корре-
ляция δ15N и δ13C в их изотопных подписях. В диапазоне δ13C обнару-
живается прямая связь с шириной головы и длиной мезосомы у ви-
дов с более крупными размерами головы, глаз и ног; обратная корре-
ляция с размером глаза у видов с крупной головой, короткими нога-
ми и маленькими глазами. У видов с более мелкими размерами голо-
вы, глаз и ног наблюдается обратная связь между длиной задней го-
лени и δ15N или прямая связь между длиной мезосомы, длиной голо-
вы и δ13C.

Таким образом, у мелких видов, которые составляют бóльшую
часть сообщества муравьев, трофическая позиция связана как с об-
щими для конкретного подсемейства морфофункциональными при-
знаками, так и с комбинациями признаков, связанных с образом жиз-
ни у представителей разных подсемейств.

Авторы признательны сотрудникам лаборатории почвенной зоо-
логии и общей энтомологии ИПЭЭ РАН за проведение изотопных
анализов.

ПОЧВЕННЫЕ БЕСПОЗВОНОЧНЫЕ РОССИИ
В ГЛОБАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЕ

ПО БИОРАЗНООБРАЗИЮ (GBIF.ORG)
Н.В. Иванова1, М.П. Шашков1,2

1Институт математических проблем биологии РАН, Пущино;
Natalya.dryomys@gmail.com

2Институт физико-химических и биологических проблем почвоведения РАН,
Пущино; Max.carabus@gmail.com

SOIL INVERTEBRATES OF RUSSIA IN THE GLOBAL
INFORMATION SYSTEM ON BIODIVERSITY (GBIF.ORG)

N.V. Ivanova1, М.P. Shashkov1,2

1Institute of Mathematical Problems of Biology RAS, Pushchino
2Institute of Physical-Chemical & Biological Problems of Soil Science RAS,

Pushchino

Портал GBIF.org – крупнейшая в мире база открытых данных о
находках биологических видов (>980 млн. записей). Для территории
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России доступно ~2.5 млн. записей, из которых около 1 млн. (39.5%)
опубликовано российскими организациями. Национальные данные в
GBIF представлены 36 наборами данных (datasets), крупнейшим из
которых является гербарная коллекция МГУ (913273 записи, doi:
10.15468/cpnhcc). Мы оцениваем представленность данных о распро-
странении почвенных беспозвоночных в России, доступных через
портал GBIF.org.

Почти вся информация о почвенных беспозвоночных России опуб-
ликована иностранными организациями: в основном, Эстонским уни-
верситетом естественных наук, Музеем естественной истории Тарту
и участниками проекта «Палеобиологическая база данных (PBDB)».
Около 2000 записей (4 набора данных) опубликовано российскими
организациями, все они относятся к территории Приокско-Террасно-
го биосферного заповедника (doi: 10.15468/2txjmp, 10.15468/s0hmqo,
10.15468/3cbyt7, 10.15468/819bz7).

Наибольшее число записей (219137) относится к Arthropoda,
Mollusca (33870, из которых 8308 – Gastropoda), Annelida (24103),
Nematoda (565), Tardigrada (24). Среди Annelida 1221 запись относит-
ся к Enchytraeidae, 438 – к Lumbricidae (26 видов, 4 из них отсутству-
ют в таксономической системе GBIF, 60% находок приходится на вид
Aporrectodea caliginosa). Среди артропод 125010 записей относятся к
Insecta, 7189 – к Arachnida, 710 – к Diplopoda, 490 – к Chilopoda, 3 – к
Symphyla, 1 – к Pauropoda. Среди отрядов насекомых, где широко
встречаются почвенные обитатели, 56900 записей относятся к
Lepidoptera, 27119 – к Hymenoptera, 16837 – к Coleoptera, 16561 – к
Diptera, 2422 – к Hemiptera; среди Coleoptera – Carabidae (2401),
Staphylinidae (1716), Silphidae (806), Elatheridae (419 записей).

Таким образом, сведения для России в GBIF представлены скуд-
но, что не соответствует реальному объему данных, накопленных в
отечественных коллекциях и публикациях. Оцифровка национальных
биологических коллекций находится на начальном этапе. Крупней-
шей российской оцифрованной коллекцией является гербарий МГУ,
оцифрована часть гербарных фондов БИН РАН и Института эколо-
гии растений и животных УрО РАН. Среди зоологических коллекций
работа по оцифровке, по-видимому, ведется только в ЗИН РАН: оциф-
рованы 3123 типовых образца (https://www.zin.ru/Collections/
collections.html), часть из них доступна через портал GBIF (doi:
10.15468/ej3i4f, 10.15468/c3eork, 10.15468/1mlkdp, 10.15468/sbga6b,
10.15468/crgfcq).
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К ФАУНЕ ПАУКОВ НАЦИОНАЛЬНОГО ПАРКА
«ВОДЛОЗЕРСКИЙ»

А.В. Кайнелайнен
Петрозаводский государственный университет, Петрозаводск;

arikain@yandex.ru

TO THE SPIDER FAUNA OF THE «VODLOZERSKY»
NATIONAL PARK

А.V. Каinelainen
Petrozavodsk State University, Petrozavodsk

Первые сборы пауков на территории Карелии (Сортавальский и
Питкярантский р-ны) были проведены Оденвалем и Ярви (Odenwall,
Jarvi, 1901). В дальнейшем, пауков ряда районов изучал Пальмгрен
(Palmgren, 1939-1977), Крогерус приводит список видов пауков окре-
стностей оз. Паанаярви (Krogerus, 1960), изучена фауна окрестнос-
тей Кивача (Узенбаев, 1986; Целлариус, 1991), а также Костомукшс-
кого заповедника (Танасевич и др., 2002; Камаев, 2008; Рыбалов, 2013,
2014). На территории Национального парка «Водлозерский» фауну
пауков не изучали.

В течение вегетационного периода 2017 г. проведен сбор пауков
на восточном и западном берегу оз. Водлозеро, в типичных таежных
биоценозах – хвойных лесах, на болотах, по берегам озера, а также
на ветровале ельника черничного 2013 г. Применялись стандартные
методы – ловушки Барбера, кошение энтомологическим сачком, руч-
ной сбор.

Собрано около 400 особей пауков, принадлежащих к 75 видам и
49 родам. Преобладают представители сем. Linyphiidae (18 видов),
значительную часть в сборах составили Lycosidae (11) и Araneidae
(10 видов). Наибольшей численности в ельниках достигали Gibba-
ranea sp. и Microneta viaria. В сфагновом сосняке преобладали Mete-
llina mengei и Evarcha falcata. На участке ветровала наиболее много-
численным видом являлся Trochosa terricola, на болотах – Pardosa
sphagnicola, по берегам озера – Xerolycosa nemoralis и P. amentata.
Впервые для территории Республики Карелия обнаружены Walckena-
eria lepida и Nusoncus nasutus. W. lepida был найден в подстилке ель-
ника черничного. В Финляндии этот вид заселяет леса разного типа,
хвойные (сосняки и ельники) и лиственные; найден в разных ярусах
леса: в подстилке, на кустарничках и нижних ветвях деревьев (Pajunen
et al., 2009). Вид имеет голарктический ареал, однако из стран Запад-
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ной Европы отмечен только в Финляндии (van Helsdingen, 2007). N.
nasutus имеет европейский ареал; был собран на берегу озера среди
береговых наносов, где находка вероятно была случайной: паук пред-
почитает селиться на стволах хвойных деревьев, где сооружает лов-
чие сети (Wunderlich, 2008).

СООБЩЕСТВА МИКРО- И МЕЗОФАУНЫ,
И МИКРОБИОЛОГИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ ПОЧВ

В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СПОСОБА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
МЕЛИОРИРОВАННЫХ ТОРФЯНЫХ БОЛОТ:

ПИЛОТНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В ИСЛАНДИИ
К. Карабан1, К. Илиева-Макулец1, А. Аугустынюк-Крам1,

Б. Сигурдсcон2

1Университет Кардинала Стефана Вышиньского в Варшаве, Варшава, Польша
k.karaban@uksw.edu.pl; k.makulec@uksw.edu.pl; a.kram@uksw.edu.pl

2Сельскохозяйственный Университет Исландии, Рейкьявик, Исландия;
bjarnisig@lbhi.is

COMMUNITIES OF MICRO- AND MESOFAUNA, AND
MICROBIOLOGICAL ACTIVITY OF SOILS DEPENDING
ON THE MANAGEMENT PRACTICE OF MELIORATED

PEAT BOGS: PILOT STUDIES IN ICELAND
K. Karaban1, K. Ilieva-Makulec1, A. Augustyniuk-Kram1,

B. Sigurdsson2

1Kardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw, Warsaw, Poland
2Agricultural University of Iceland, Reykjavik, Iceland

В 1960–1970-х гг. в Исландии мелиорированы большие простран-
ства торфяных болот с целью использования этих территорий для
выпаса скота и выращивания сельскохозяйственных культур. Это при-
вело к значительному ускорению процессов разложения органичес-
кого вещества почвы и, как следствие, к ее деградации и увеличению
выбросов парниковых газов в атмосферу. С целью замедления этих
процессов и частичной компенсации выбросов парниковых газов, в
1989 году на 85 га осушенного луга на юге Исландии (Skeiđa- и
Gnúpverjahreppur) был высажен лес Populus trichocarpa. В настоящее
время прошло 60 лет с момента осушения торфяного болота и 30 лет
после посадки леса.
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В 2014 году были начаты исследования для оценки эффективнос-
ти влияния тополей на скорость выделения почвой парниковых газов
(CO2, NO2 и CH4) и фотосинтетического связывания растениями уг-
лекислого газа (проект WETWOOD). Целью данной работы является
сравнение уровня микробиологической активности почвы, а также
плотности и структуры почвенной микрофауны (нематод) и мезофау-
ны (микроартропод) на различных участках осушенных торфяных
болот, в зависимости от способа их использования.

Учеты проведены в октябре 2016 г. в трёх биотопах: (1) мелиори-
рованный луг, используемый как пастбищe; (2) тополевый лес; (3) за-
болоченный немелиорированный луг. Анализ и интерпретация резуль-
татов учитывают неоднородность топографии района исследований.

ВИДОВОЙ СОСТАВ ДОЖДЕВЫХ ЧЕРВЕЙ
(OLIGOCHAETA, LUMBRICIDAE) ДОЛИНЫ Р. БЕРДЬ

В ПРИСАЛАИРЬЕ
М.Н. Ким-Кашменская

Новосибирский государственный университет, Новосибирск;
mashust@gmail.com

EARTHWORM SPECIES COMPOSITION (OLIGOCHAETA,
LUMBRICIDAE) OF THE BERD RIVER VALLEY IN

CIS-SALAIR AREA
М.N. Кim-Каshmenskaya

Novosibirsk State University, Novosibirsk

Задача данного исследования – определение видового разнообра-
зия и стациального распределения люмбрицид в долине р. Бердь в
районах, примыкающих к Салаирскому кряжу.

Сбор материала проводили в июле 2013–2017 гг., в различных
местообитаниях долины р. Бердь (среднее и верхнее течение). Поло-
возрелых дождевых червей учитывали почвенными пробами (Гиля-
ров, 1975) площадью 30 ´ 30 см и глубиной 40–80 см, по 5–10 проб в
каждой стации, фиксировали в растворе формальдегида по стандарт-
ной методике (Негробов, Негробова, 2007). Обследованные место-
обитания были разделены на 4 группы: затапливаемые или поймен-
ные, злаково-разнотравные, с преобладанием лиственных древесных
пород и с преобладанием хвойных древесных пород.
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Собрано 8 видов Lumbricidae: Aporrectodea rosea, Dendrobaena oc-
taedra, Eisenia balatonica, E. nordenskioldi, E. sibirica, Octolasion lac-
teum, Lumbricus rubellus, Dendrodrilus rubidus. Указание на находку E.
altaica (Ким-Кашменская, 2016) основано на ошибочном определении.

Оценена степень доминирования видов с использованием индек-
са Палия – Ковнацки, а также индекса с привлечением данных о плот-
ности и биомассе животных (Шитиков и др., 2003); биомассу червей
определяли прижизненно после выдерживания на фильтровальной
бумаге для очистки кишечника.

Наименьшая численность и видовое разнообразие дождевых чер-
вей наблюдались в местообитаниях с хвойным древостоем, наиболь-
шая численность – в местообитаниях с лиственным древостоем и за-
тапливаемых местообитаниях, наибольшее видовое разнообразие – в
местообитаниях с лиственным древостоем.

ЭВОЛЮЦИЯ ПОРОВЫХ ОРГАНОВ У ПАНЦИРНЫХ
КЛЕЩЕЙ НАДСЕМЕЙСТВА GALUMNOIDEA (ACARI,

ORIBATIDA)
П.Б. Климов1,2, С.Г. Ермилов2

1Мичиганский университет, Анн-Арбор, США; pklimov@umich.edu
2Тюменский государственный университет, Тюмень;

EVOLUTION OF THE POROSE ORGANS IN ORIBATIDS
OF THE SUPERFAMILY GALUMNOIDEA (ACARI,

ORIBATIDA)
P.B. Klimov1,2, S.G. Ermilov2

1Michigan University, Ann-Arbour, USA
2Tyumen State University, Tyumen

Происхождение поровых органов (дермальных желез) стало важ-
ным событием в эволюции панцирных клещей (Acari, Oribatida), в
частности, таксономически разнообразной группы Poronota (44 се-
мейства, 451 род, 2932 вида).

Поровые органы могут быть представлены двумя основными
фенотипами: 1) поровые поля; 2) саккули. Паттерны экспрессии этих
структур у абнормальных экземпляров и редких видов свидетельству-
ют, что этот признак может быть комплексным, кодируемым несколь-
кими генами (полигенный признак, не подчиняющийся классичес-
ким законам Менделевского наследования).
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Цель нашей работы состояла в изучении эволюционной динами-
ки появления/исчезновения поровых полей и саккулей на нотогастре
в надсемействе Galumnoidea с использованием репрезентативных
морфологических филогений, полученных с помощью методов мак-
симального правдоподобия и парсимонии (2 семейства, 56 родов и
подродов, 438 видов, 459 OTUs).

В результате исследования установлено, что эволюция поровых
органов была односторонней: от поровых полей (анцестральное со-
стояние) к саккулям (производное состояние). Основываясь на этом,
мы считаем, что потеря поровых полей не была обусловлена даунре-
гуляцией третьего гена, как предполагает ранее предложенная гипо-
теза «генетического переключателя», в которой наличие саккулей
принималось за анцестральное состояние, что также не было под-
тверждено нашими филогенетическими данными. Нами предложена
более простая гипотеза, объясняющая эволюцию поровых органов.

Из 73 морфологических признаков Galumnoidea, 16 признаков,
связанных с поровыми полями (18%), эволюционировали более быс-
тро (со статистической достоверностью), что указывает на значимость
действия естественного отбора на поровые органы в эволюции этой
группы и, возможно, других Poronota.

МОДИФИКАЦИЯ АНИОННОГО БАЛАНСА ПОЧВЫ
ДОЖДЕВЫМИ ЧЕРВЯМИ

С.Ю. Князев, К.А. Бабий, Е.В. Голованова
Омский государственный педагогический университет, Омск;

labinvert@omgpu.ru, cvirko@omgpu.ru, nilseb@omgpu.ru

MODIFICATION OF SOIL ANIONIC BALANCE
BY EARTHWORMS

S.Yu. Knyazev, K.A. Babiy, E.V. Golovanova
Omsk State Pedagogical University, Omsk

Дождевые черви – типичные экосистемные «инженеры», способ-
ные изменять физико-химические характеристики почвы (Lee, 1985;
Jones, 1994; Lavelle, 2016; Sharma, 2017). Однако влияние отдельных
видов и комплексов дождевых червей на состав и содержание анио-
нов в почве мало изучено.

В полевых мезокосмах в течение вегетационного периода 2016 г.
содержали моно-, 2- и 3-видовые группировки дождевых червей
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Eisenia nordenskioldi (Eisen, 1879), Lumbricus rubellus (Hoffmeister,
1843) è Aporrectodea caliginosa (Savigny, 1826); ïîâòîðíîñòü âñåõ âà-
ðèàíòîâ 5-êðàòíàÿ. Ïî îêîí÷àíèè ýêñïåðèìåíòà ìåçîêîñìû âûêàïû-
âàëè è ïîñëîéíî (÷åðåç êàæäûå 5 ñì) îòáèðàëè ïðîáû ïî÷âû äëÿ õè-
ìè÷åñêîãî àíàëèçà. Â ïî÷âå îïðåäåëÿëè ñîäåðæàíèå õëîðèä-, ñóëü-
ôàò-, íèòðàò- è ôîñôàò-èîíîâ ñ èñïîëüçîâàíèåì êîìïüþòåðèçèðîâàí-
íîé ñèñòåìû êàïèëëÿðíîãî ýëåêòðîôîðåçà «Êàïåëü 104Ò», â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ ìåòîäèêîé ÏÍÄ Ô 16.1: 2:2.3:2.2.69-10.

Âûÿâëåíà òåíäåíöèÿ óìåíüøåíèÿ êîíöåíòðàöèè àíèîíîâ ñ ãëó-
áèíîé ìåçîêîñìà. Ñîäåðæàíèå àíèîíîâ çàâèñèò îò âèäîâ äîæäåâûõ
÷åðâåé, îáèòàâøèõ â ïî÷âå, è èìååò õàðàêòåðíûå îñîáåííîñòè äëÿ
êîíêðåòíîãî âàðèàíòà. Âåðòèêàëüíîå ðàñïðåäåëåíèå êîíöåíòðàöèé
àíèîíîâ â ïî÷âåííîì ïðîôèëå çàâèñèò îò êîíêðåòíîãî âèäà è êîìï-
ëåêñà ÷åðâåé.

Ðàñïðåäåëåíèå õëîðèä-èîíîâ (F=6.98; p<0.002), íèòðàò-èîíîâ
(F=8.98; p<0.001), ñóëüôàò-èîíîâ (F=10.8; p<0.001), ôîñôàò-èîíîâ
(F=8.23; p<0.001) äîñòîâåðíî èçìåíÿëîñü ñ ãëóáèíîé ïî÷âû. L. rubellus
è A. caliginosa óâåëè÷èâàëè ñîäåðæàíèå õëîðèä-èîíîâ ïî ñðàâíåíèþ
ñ êîíòðîëåì (t=2.75 è 2.13, ñîîòâåòñòâåííî; ð=0.05). Â 3-âèäîâîì âà-
ðèàíòå ÷åðâè âëèÿëè íà êîíöåíòðàöèè õëîðèä-èîíîâ (F=4.39; p=0.038)
è èõ âåðòèêàëüíîå ðàñïðåäåëåíèå â ïî÷âå (F=2.52; p=0.034). Ïðèñóò-
ñòâèå A. caliginosa è E. nordenskioldi ñíèæàëî êîíöåíòðàöèþ ñóëü-
ôàò-èîíîâ (t=3.98 è 2.48, ñîîòâåòñòâåííî; ð=0.05). Â 3-âèäîâîì âàðè-
àíòå ÷åðâè äîñòîâåðíî âëèÿëè íà êîíöåíòðàöèè ñóëüôàò-èîíîâ
(F=8,81; p=0,0037) è èõ âåðòèêàëüíîå ðàñïðåäåëåíèå â ïî÷âå (F=3.69;
p=0.028). A. caliginosa è E. nordenskioldi ñíèæàëè ñîäåðæàíèå íèò-
ðàò-èîíîâ (t=13.4 è 8.32; ð=0.05). Â 3-âèäîâîì âàðèàíòå ÷åðâè âëèÿëè
íà êîíöåíòðàöèè íèòðàò-èîíîâ (F=11.2; p=0.001) è èõ âåðòèêàëüíîå
ðàñïðåäåëåíèå â ïî÷âå (F=3.83; p=0.024). L. rubellus è E. nordenskioldi
óìåíüøàëè ñîäåðæàíèå ôîñôàò-èîíîâ â ïî÷âå (t=2.20 è 6.10; ð=0.05),
ïðè÷¸ì E. nordenskioldi îêàçûâàë áîëåå ñèëüíîå âëèÿíèå, ÷åì L. ru-
bellus (t=3.07; ð=0.05). Ñîâìåñòíîå ïðèñóòñòâèå L. rubellus è E. nor-
denskioldi îêàçûâàëî äîñòîâåðíîå âëèÿíèå íà ñîäåðæàíèå ôîñôàò-
èîíîâ (F=12.0; p<0,001).

Èññëåäîâàíèÿ ïðîâåäåíû ïðè ôèíàíñîâîé ïîääåðæêå Ìèíèñòåð-
ñòâà îáðàçîâàíèÿ è íàóêè ÐÔ Ãîñ. çàäàíèå ¹ 6.1352.2017 /Ï× è ãðàí-
òà ÐÔÔÈ 18-04-00507_À.
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ÏÐÎÑÒÐÀÍÑÒÂÅÍÍÎÅ ÐÀÑÏÐÅÄÅËÅÍÈÅ ÏÎ×ÂÅÍÍÎÉ
ÌÅÇÎÔÀÓÍÛ ÅÂÐÎÏÅÉÑÊÎÃÎ ÑÅÂÅÐÎ-ÂÎÑÒÎÊÀ

ÐÎÑÑÈÈ
À.À. Êîëåñíèêîâà, Ò.Í. Êîíàêîâà

Èíñòèòóò áèîëîãèè Êîìè ÍÖ ÓðÎ ÐÀÍ, Ñûêòûâêàð;
kolesnikova@ib.komisc.ru; konakova@ib.komisc.ru

SPATIAL DISTRIBUTION OF SOIL MACROFAUNA IN
THE EUROPEAN NORTH-EASTERN RUSSIA

A.A. Kolesnikova, T.N. Konakova
Institute of Biology, Komi Sci. Centre, RAS Ural Branch, Syktyvkar

Âåðòèêàëüíîå ðàñïðåäåëåíèå áåñïîçâîíî÷íûõ ïî ïðîôèëþ ïî÷âû
ñâÿçàíî ñî ñïåöèôèêîé ýêîëîãè÷åñêèõ óñëîâèé, ñêëàäûâàþùèõñÿ â
ðàçëè÷íûõ ãåíåòè÷åñêèõ ãîðèçîíòàõ. Â òàåæíûõ ýêîñèñòåìàõ åâðî-
ïåéñêîãî ñåâåðî-âîñòîêà Ðîññèè îñíîâíûì ìåñòîîáèòàíèåì ïðåäñòà-
âèòåëåé ìåçîôàóíû (Lumbricidae, Lithobiidae, Elateridae, Carabidae,
Staphylinidae) ÿâëÿþòñÿ ãîðèçîíòû ëåñíîé ïîäñòèëêè è âåðõíèé 5-ñì
ñëîé ìèíåðàëüíîé ïî÷âû. Â òóíäðîâûõ ïî÷âàõ íàèáîëåå çàñåëåíû
áåñïîçâîíî÷íûìè ñàìûå âåðõíèå ãîðèçîíòû ïî÷âû (1–3 ñì îò ïîâåð-
õíîñòè) è çîíà êîíòàêòà íèæíåé ÷àñòè ìîõîâîé äåðíèíû ñ ìèíåðàëü-
íîé ÷àñòüþ ïî÷âû. Â ïî÷âàõ ïîéìåííûõ ëóãîâ îêîëî 80% êðóïíûõ
áåñïîçâîíî÷íûõ êîíöåíòðèðóåòñÿ íà ãëóáèíå 0–10 ñì îò ïîâåðõíîñ-
òè ïî÷âû (Êîëåñíèêîâà è äð., 2013).

Ãîðèçîíòàëüíîå ðàñïðåäåëåíèå áåñïîçâîíî÷íûõ â ïî÷âå ìîæåò áûòü
äèôôóçíûì è àãðåãèðîâàííûì. Íåâîçìîæíîñòü ðåàëèçàöèè ðàâíîìåð-
íîãî ðàñïðåäåëåíèÿ ïî÷âåííûõ áåñïîçâîíî÷íûõ îïðåäåëÿåòñÿ ïðåæäå
âñåãî íåîäíîðîäíîñòüþ èõ ñðåäû îáèòàíèÿ. Íåðàâíîìåðíîñòü ðàñïðå-
äåëåíèÿ ìåçîôàóíû â ïðèðîäíûõ ýêîñèñòåìàõ ìîãóò îïðåäåëÿòü îñî-
áåííîñòè ìèêðîðåëüåôà (Âîðîáüåâà, 2002), ïåñòðîòà çíà÷åíèé êèñëîò-
íîñòè, ñòåïåíü óâëàæíåííîñòè ïî÷â (Øàðîâà, Ôèëèïïîâ, 2004), ìîçà-
è÷íîñòü ðàñòèòåëüíîñòè, «ïðèêîìëåâîé ýôôåêò» (Szujecki, 1987). Ñâÿçü
ðàñòèòåëüíîãî è æèâîòíîãî êîìïîíåíòà â ïî÷âåííîé ñèñòåìå ÿâëÿåòñÿ
îñíîâîïîëàãàþùåé â îáúÿñíåíèè çàêîíîìåðíîñòåé ïðîñòðàíñòâåííî-
ãî ðàñïðåäåëåíèÿ áåñïîçâîíî÷íûõ. Òàê, ðîëü ïðèçåìíîãî ðàñòèòåëüíî-
ãî ÿðóñà â áîðåàëüíûõ ëåñàõ ìîæåò áûòü çíà÷èòåëüíîé â ôîðìèðîâà-
íèè ïðîñòðàíñòâåííîé íåîäíîðîäíîñòè ëàíäøàôòà è ñîçäàíèè øèðî-
êîãî ðàçíîîáðàçèÿ óñëîâèé ñóùåñòâîâàíèÿ äëÿ ïî÷âîîáèòàþùèõ áåñ-
ïîçâîíî÷íûõ. Â ðàçëè÷íûõ òèïîâ ñîñíîâûõ è åëîâûõ ëåñîâ íàáëþäà-
åòñÿ áîëüøîå ñõîäñòâî ñòðóêòóðû ñîîáùåñòâ ìåçîôàóíû; îäíàêî ÷èñ-
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ленность беспозвоночных может сильно варьировать в зависимости
от типа хвойного леса. Таким образом, роль растительности в функ-
ционировании комплексов беспозвоночных в исследуемом регионе
весьма неоднозначна. Цель исследования, проводимого по теме НИР
«Распространение, систематика и пространственная организация фау-
ны и населения наземных и водных животных таежных и тундровых
ландшафтов и экосистем европейского северо-востока России», состо-
ит в определении особенностей вертикального и горизонтального рас-
пределения почвенных беспозвоночных в таежных, лесотундровых и
тундровых экосистемах, оценке влияния растительности на распреде-
ление почвенных беспозвоночных.

ДОЖДЕВЫЕ ЧЕРВИ (LUMBRICIDAE) ЕВРОПЕЙСКОГО
СЕВЕРО-ВОСТОКА РОССИИ

А.А. Колесникова1, М.М. Долгин1, Л.И. Акулова2

1Институт биологии Коми НЦ УрО РАН, Сыктывкар
kolesnikova@ib.komisc.ru, mdolgin@ib.komisc.ru

2Сыктывкарский государственный университет, Сыктывкар; keno@syktsu.ru

EARTHWORMS (LUMBRICIDAE) OF THE EUROPEAN
NORTH-EAST OF RUSSIA

A.A. Kolesnikova1, M.M. Dolgin1, L.I. Akulova2

1Institute of Biology, Komi Sci. Centre, Ural Branch RAS, Syktyvkar
2Syktyvkar State University, Syktyvkar

Комплексы дождевых червей (Lumbricidae) природных экосистем
европейского северо-востока России заметно различаются по видо-
вому составу и численности, что определяется факторами географи-
ческой зональности. К настоящему времени нет полноценного эко-
лого-фаунистического обзора люмбрицид для столь крупного регио-
на, несмотря на их значительный вклад в продуктивность почвенных
сообществ. В регионе обитает 13 видов дождевых червей, что не-
сколько меньше, чем в более плодородных почвах Центральной Ев-
ропы (около 20 видов). В таежной зоне отмечены представители ро-
дов Aporrectodea, Eisenia, Eiseniella, Dendrobaena, Dendrodrilus,
Lumbricus, Octolasion (Акулова и др., 2016). В тундровой зоне обна-
ружены Eisenia n. nordenskioldi (Eisen, 1879), Dendrobaena octaedra
(Savigny, 1826) и Lumbricus rubellus Hoffmeister, 1843; L. rubellus из-
вестен по единичным находкам вблизи границы леса (Макарова, Ко-
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лесникова, в печати). На Урале зарегистрировано 10 видов из родов
Aporrectodea, Eisenia, Dendrobaena, Dendrodrilus, Lumbricus, Perelia,
Octolasion (Шашков, Камаев, 2010; Гераськина, 2016), причем видо-
вое богатство люмбрицид уменьшается от Северного к Полярному
Уралу. Очевиден факт широкого распространения большинства заре-
гистрированных видов в регионе, за исключением уральского энде-
мика Perelia diplotetratheca и сибирского вида Eisenia atlavinyteae (на
Урале пролегает западная граница его ареала). Для таежной зоны
выявлено относительное постоянство таксономического состава люм-
брицид на лугах, в сельскохозяйственных угодьях и в лесах, причем
сообщества дождевых червей в открытых биотопах отличаются бо-
лее высоким разнообразием и численностью в сравнении с лесами.
Обсуждаются вопросы зонального (на Восточно-европейской равни-
не), вертикально-поясного (на Урале) и биотопического распределе-
ния дождевых червей. Данные о дождевых червях включены в ин-
формационную систему «Почвенная фауна Республики Коми», раз-
работка которой поддержана грантом правительства Республики Коми
и РФФИ № 16-44-110989 р_а.

СООБЩЕСТВО НАЗЕМНЫХ МОЛЛЮСКОВ
МОКШАНСКОГО ЛЕСА В ПЕНЗЕНСКОЙ ЛЕСОСТЕПИ

Е.В. Комарова1, Т.Г. Стойко2

1Филиал средней общеобразовательной школы им. С.Е. Кузнецова
с. Чемодановка в с. Ухтинка, Пензенская обл.;

ekaterina-log@inbox.ru
2Пензенский государственный университет, Пенза;

 tgstojko@mail.ru

A COMMUNITY OF LAND MOLLUSKS OF THE MOKSHA
FOREST IN THE PENZA FOREST-STEPPE

E.V. Komarova1, T.G. Stojko2

1Ukhtinka Dept., S.E. Kuznetsov Secondary School of Chemodanovka village,
Penza region

2Penza State University, Penza

В XVI–XVII вв. на территории Пензенской обл. находился боль-
шой Мокшанский лес (Спрыгин, 1986). Он начинался у верховьев р.
Мокша и, занимая весь ее правый берег, заканчивался Саровскими
лесами, подступавшими к Арзамасу. Сейчас этот лесной массив зна-
чительно сократился.
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Сообщество наземных моллюсков изучали в 2010, 2011, 2016, 2017
гг. в правобережье р. Мокша, в широколиственном лесу на участках с
крутыми и глубокими оврагами, с доминированием липы, а по скло-
нам – осины. Участки расположены на склонах Сурско-Мокшанско-
го водораздела, сложенного высококарбонатными мергелистыми де-
лювиальными и коренными отложениями верхнего мела. На южной
окраине леса у д. Морозовка находится «Саранская гора», в которой
встречаются рострумы раковин белемнитов. Почвы светло-серые лес-
ные. Сборы наземных моллюсков (почвенные пробы) проведены стан-
дартными методами.

Обнаружено 32 вида улиток из 19 семейств: Carychium tridentatum
(Risso, 1826); Succinea putris (L., 1758); Succinella oblonga (Draparnaud,
1801); Cochlicopa lubrica (Müller, 1774); C. lubricella (Ziegler in Porro,
1838); C. nitens (Gallenstein, 1852); Acanthinula aculeata (Müller, 1774);
Vallonia costata (Müller, 1774); V. pulchella (Müller, 1774); V. pusilla
Mьller, 1774; V. pygmaea (Draparnaud, 1801); V. substriata (Jeffreys,
1830); Vertilla angustior (Jeffreys, 1830); Columella edentula (Draparnaud,
1805); Truncatellina costulata (Nilsson, 1822); Merdigera obscura (Müller,
1774); Cochlodina laminata (Montagu, 1803); Bulgarica cana (Held,
1836); Laciniaria plicata (Draparnaud, 1801); Punctum pygmaeum
(Draparnaud, 1801); Discus ruderatus (Ferussac, 1821); Aegopinella minor
(Stabile, 1864); Perpolita petronella (L. Pfeiffer, 1853); P. hammonis
(Strom, 1765); Vitrina pellucida (Müller, 1774); Zonitoides nitidus (Müller,
1774); Euconulus fulvus (Müller, 1774); Fruticicola fruticum (Müller,
1774); Pseudotrichia rubiginosa (A. Schmidt, 1853); Euomphalia strigella
(Draparnaud, 1801); Limax cinereoniger Wolf, 1803; Arion subfuscus
(Draparnaud, 1805). На 2 участках найден Laciniaria plicata (сем.
Clausiliidae), не отмеченный ранее в лесостепи Правобережного По-
волжья. На «Саранской горе» обнаружен редкий в области Trunca-
tellina costulata, ранее отмеченный только на меловых склонах в Лу-
нинском р-не, в левобережье р. Суры. Среднее число видов в иссле-
дованных пунктах – 13–21, численность – 180–744 экз./м2, индекс
разнообразия Шеннона – 1.97-2.63. Все самые низкие показатели от-
мечены весной, после осеннего низового пожара, на участке у с. Чер-
нозерье.

Сообщество наземных моллюсков Мокшанского леса имеет не-
которые особенности по сравнению с Сурским лесом, расположен-
ным восточнее, и дополняет информацию о распространении этой
группы беспозвоночных в Пензенской обл.
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ИНДЕКС ГУМУСА – ПОЛЕЗНЫЙ ИНСТРУМЕНТ
ДЛЯ ПОЧВЕННОЙ ЗООЛОГИИ

И.Н. Коркина, Е.Л. Воробейчик
Институт экологии растений и животных УрО РАН, Екатеринбург;

korkina@ipae.uran.ru, ev@ipae.uran.ru

HUMUS INDEX IS A USEFUL TOOL FOR SOIL ZOOLOGY
I.N. Korkina, E.L. Vorobeichik

Institute of Plant & Animal Ecology, RAS Ural Branch, Yekaterinburg

Концепция форм почвенного гумуса, отражающая активность
почвенных организмов, развивается с конца XIX в., но только в пос-
ледние годы стало возможным ее операциональное использование в
почвенно-зоологических исследованиях. Единая Европейская морфо-
функциональная классификация форм гумуса, унифицирующая тер-
минологию и принципы классификации разных национальных школ,
доведена до уровня подробных полевых руководств (Zanella et al.,
2011, 2018). Диагностика форм гумуса базируется на комплексе мор-
фологических характеристик лесной подстилки и гумусового гори-
зонта и отражает состав и активность сапротрофного блока почвен-
ной биоты. Для перевода качественной информации в количествен-
ную шкалу используют индекс гумуса (HI) – порядковый номер фор-
мы в ряду, упорядоченном по степени увеличения роли крупных по-
чвенных сапрофагов в деструкции органического вещества и интен-
сификации деструкции. В автоморфных почвах выделяют формы:
Eumull (HI=1), Mesomull (2), Oligomull (3), Dysmull (4), Hemimoder
(5), Eumoder (6), Dysmoder (7), Hemimor (8), Humimor (9), Eumor (10).

Мы апробировали эту классификацию для темнохвойных лесов
Ср. Урала и сосново-березовых лесов Ю. Урала, в р-нах, подвержен-
ных многолетнему загрязнению атмосферными выбросами медепла-
вильных заводов: Среднеуральского (СУМЗ), Кировградского (КМК)
и Карабашского (КМЗ). По мере приближения к источникам выбро-
сов, наблюдается однотипное увеличение индекса: зоогенные формы
мюль-типа (HI=3–4) замещаются незоогенными формами мор-типа
(HI=9–10), причем спектры форм импактной и фоновой зон не пере-
секаются. Различия между зонами статистически значимы (СУМЗ:
H3,23=17.7, р<0.001; КМК: H2,18=9.2, p=0.01; КМЗ: H2,26=20.4, p<0.001).
Превалирующие на фоновой территории формы мюль-типа форми-
руются при доминировании почвенно-подстилочных и подстилочных
видов дождевых червей. При промежуточной степени загрязнения
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спектр форм гумуса очень широкий, но большей частью распростра-
нены формы модер-типа, что означает замедление деструкции по срав-
нению с мюль-типом, при сохранении беспозвоночных (эпигейные
виды червей, микроартроподы, энхитреиды) как основных деструк-
торов. При сильном загрязнении преобладает крайний вариант мор-
типа (Eumor), что свидетельствует об ингибировании деструкции при
участии грибов как основных ее агентов и отсутствии крупных сап-
рофагов. В градиенте загрязнения замещение мюль-форм на мор-фор-
мы четко совпадает с изменениями в структуре сообществ мезофау-
ны (снижение обилия и последующая элиминация дождевых червей).

Высокая информативность и надежность в сочетании с малой
трудоемкостью и себестоимостью работ, по сравнению с другими
методами оценки активности почвенных беспозвоночных (Коркина,
Воробейчик, 2016; Korkina, Vorobeichik, 2018), позволяют рекомен-
довать индекс гумуса для использования в исследованиях трансфор-
мации сообществ педобионтов в сильных средовых градиентах.

Работа завершена при поддержке РФФИ (проект № 18-04-00160).

ПОЧВЕННАЯ МАКРОФАУНА РИСОВЫХ ЧЕКОВ
Д.И. Коробушкин1, К.Б. Гонгальский1, А.Ю. Горбунова1,

А.С. Зайцев1,2

1Институт проблем экологии и эволюции РАН, Москва; dkorobushkin@ya.ru
2Первый Московский государственный медицинский университет, Москва

SOIL MACROFAUNA OF THE RICE FIELDS
D.I. Korobushkin1, K.B. Gongalsky1, A.Yu. Gorbunova1, A.S. Zaytsev1,2

1Institute of Ecology & Evolution RAS, Moscow
2First Moscow State Medical University, Moscow

 Южная часть России является самой северной областью произ-
водства риса в мире. Несмотря на то, что рисоводство является од-
ним из сильнейших деструктивных факторов для почвенной биоты,
сообщества почвенной макрофауны в пределах рисовых систем как
России, так и мира в целом изучены крайне слабо.

Мы сравнили таксономический и функциональный состав почвен-
ной макрофауны на участках рисовых систем трех основных регио-
нов выращивания риса в России: Краснодарский край, республика
Калмыкия, Приморский край. В 2016 году в каждом регионе были
выбраны по 4 участка в 4-кратной повторности: затопленный рисо-
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вый чек; валик возле рисового чека; поле, засеянное культурой (соя
или пшеница) на следующий год после риса; луг (контрольный учас-
ток с естественной зональной растительностью, расположенный в
непосредственной близости от рисовой системы). В пределах каждо-
го участка было отобрано по 3 почвенные пробы, животные были
экстрагированы с помощью эклектора. Почвенные беспозвоночные
были распределены по различным морфо-экологическим типам в со-
ответствии с их трофической позицией, вертикальным распределе-
нием и мобильностью. Также животных разделяли по способности
выдерживать затопление на следующие категории: «резистентные»
(способные пережить затопление in situ), «эластичные» (обнаружен-
ные на полях на следующий год после затопления), «резистентные +
эластичные» (встречавшиеся как на затопленных рисовых чеках, так
и на полях на следующий год после затопления) и «уязвимые» (не
обнаруженные после затопления).

Наиболее низкая численность макрофауны по сравнению с конт-
рольными участками во всех регионах наблюдалась на рисовых по-
лях (не более 166±146 экз.м-2). Взаимодействие факторов «регион» и
«участок» значительно влияло на численность макрофауны (ANOVA:
F=4.0, p<0.005). Несмотря на достоверные таксономические отличия
сообществ почвенной макрофауны 3-х регионов (Wilks’ Lambda: 0.09;
F=20.4, p<0.001), затопление одинаково негативно влияло на числен-
ность маломобильных видов, но не подвижных животных (особенно
мобильных и внутрипочвенных сапрофагов). Численность всех мор-
фо-экологических групп почвенной макрофауны значимо не отлича-
лась на валиках и лугах. На полях численность внутрипочвенных и
мобильных животных была значимо выше, чем на лугах. Исключе-
ние составляли надземные фитофаги, численность которых на полях
была крайне низка. В структуре сообществ лугов и валиков уязвимые
к затоплению животные составляли около 40 и 48% от суммарной
численности и около 32% таксономического состава. Это указывает
на высокий потенциал сообществ естественных луговых экосистем
и валиков в районах рисоводства для быстрого функционального вос-
становления после затопления, а также на функциональную устой-
чивость к этому воздействию.

Исследование поддержано Российским научным фондом (грант
№ 16-14-00096).
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ИЗМЕНЕНИЯ ТРОФИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЫ
СООБЩЕСТВА КОЛЛЕМБОЛ В ГРАДИЕНТЕ

АНТРОПОГЕННОЙ НАГРУЗКИ
А.Ю. Короткевич

Московский государственный педагогический университет, Москва;
a-korotkevich@yandex.ru

CHANGES IN THE TROPHIC STRUCTURE
OF THE COLLEMBOLA COMMUNITY IN THE GRADIENT

OF ANTHROPOGENIC DISTURBANCE
A.Yu. Korotkevich

Moscow State Pedagogical University, Moscow

«Изотопная ниша», описанная по содержанию в тканях стабиль-
ных изотопов углерода и азота, характеризует трофический уровень
организма и отчасти – потребляемые ресурсы, что позволяет рассмат-
ривать ее как проявление трофической ниши (Post, 2002; Bearhop et
al. 2004; Schmidt et al., 2007; Okuzaki et al., 2010). Меняющиеся усло-
вия среды могут вызывать разные варианты сдвигов ниши (Guisan et
al., 2014). Известно, что на уровне сообщества антропогенные воз-
действия приводят к снижению видового разнообразия, исчезнове-
нию видов-специалистов и усилению перекрывания ниш в сообще-
ствах (Giller, 1996 и др.). Последнее положение довольно сложно про-
верить для мелких почвенных животных. В задачи данной работы
входило исследовать это явление с помощью изотопных ниш видов в
сообществах коллембол разных местообитаний.

Коллемболы были собраны в местообитаниях с разной степенью
антропогенной нагрузки: от ненарушенных природных ельников и
лугов с минимальным воздействием человека до пастбищ, городских
газонов и компостов. Изучено 10 пробных площадей, проведено 349
анализов, изотопная подпись получена для 30 видов коллембол.

В природных ельниках и на лугах, даже косимых, нишевая струк-
тура сообществ коллембол хорошо выражена. Внутривидовая дис-
персия значений δ13C и δ15N мала, и перекрывание ниш видов незна-
чительное. Высокие значения индекса R (ANOSIM) = 0.82–0.92 по-
казывают, что межвидовые различия ниш больше, чем внутривидо-
вые. На графике с осями δ13C и δ15N данные по отдельным видам об-
разуют компактные группы точек, почти не перекрывающиеся друг с
другом. Диапазон значений δ15N показывает, что каждый вид исполь-
зует ресурсы лишь одного трофического уровня.
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Сообщества коллембол антропогенных местообитаний, напротив,
отличаются существенным перекрыванием изотопных ниш. Харак-
терна высокая внутривидовая дисперсия, в первую очередь значений
δ15N. Низкие показатели R (0.15–0.34) показывают практически от-
сутствие нишевой структуры в населении коллембол пастбищ, газо-
нов и компостов. Число трофических уровней, занимаемых видами в
этих местообитаниях, нередко превышает 2 и может достигать 3–4,
соответствуя ситуации «все едят всё».

Таким образом, изучение изотопных ниш коллембол в градиенте
нарушения показало наличие двух типов сообществ: 1) сообщества
лесов и лугов, где ниши коллембол хорошо дифференцированы и 2)
сообщества пастбищ, газонов и компостов с неявной, точнее отсут-
ствующей, нишевой структурой. В изученном градиенте местооби-
таний переходных вариантов между этими типами не выявлено.

Автор благодарен А.В. Тиунову за проведение изотопного анали-
за и консультации, Н.А. Кузнецовой за руководство исследованием и
М.Б. Потапову за помощь в определении коллембол. Работа поддер-
жана грантом РФФИ № 16-04-1228.

КОЛЛЕМБОЛЫ ЗАКАЗНИКА «ВОРОБЬЁВЫ ГОРЫ»
А.Ю. Короткевич1, И.П. Таранец2

1Московский государственный педагогический университет, Москва;
a-korotkevivh@yandex.ru

2Московский государственный университет, Москва; iris1_@mail.ru

COLLEMBOLANS OF THE «VOROBYOVY GORY»
RESERVE

A.Yu. Korotkevich1, I.P. Taranets2

1Moscow State Pedagogical University, Moscow
2Moscow State University, Moscow

Почвенные коллемболы чутко реагируют на изменения окружа-
ющей среды, в том числе связанные с антропогенной деятельностью.
Урбанизация – это глобальный процесс, который сопровождается глу-
бокими изменениями природной среды, в том числе сменой экосис-
тем. Цель работы – предварительная оценка состояния разных участ-
ков особо охраняемой природной территории (заказника «Воробьё-
вы горы») с помощью индикаторных организмов – почвенных кол-
лембол.
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Пробы (18) отбирали в сентябре 2015 г. рамкой 15 ´ 15 см до
глубины 5 см, на 4 участках: (1) многолетний газон на границе с за-
казником (ул. Косыгина); (2) широколиственный лес с преобладани-
ем клёна американского; (3) газон у Андреевского монастыря; (4) га-
зон на набережной Москвы-реки. Обнаружено 1881 экз. коллембол
13 видов.

Самые высокие численность и видовое разнообразие (923 экз./
проба; 8 видов) зафиксированы на газоне (1); на газоне (4) собраны
535 экз./проба и 9 видов; на газоне (3) – 300 экз./проба и 4 вида. Са-
мая низкая численность – на лесном участке (123 экз./проба; 4 вида).
Более высокая численность на газонах (1) и (4), вероятно, связана с
повышенной влажностью участков.

На газоне (1) представлены рудеральные (Brachystomella parvula,
Lepidocyrtus cyaneus, Isotomidae gen. sp.) и эвритопные виды
(Parisotoma notabilis), в небольшом количестве – подстилочно-почвен-
ный Isotomiella minor. На газоне (4) доминируют Protaphorura sp. и
Par. notabilis, на газоне (3) – Isotoma anglicana (луговой вид) и Par.
notabilis, обнаружены немногочисленные Isotomiella minor. В широ-
колиственном лесу сообщество коллембол представлено в основном
эвритопными видами – Folsomia quadrioculata и L. lignorum, обнару-
жены Protaphorura sp. и Mesaphorura sp.

В целом, на всех участках (включая лес) сообщество состоит из
рудеральных, эвритопных и луговых видов коллембол, что характер-
но для антропогенно-нарушенных территорий, где наблюдается эф-
фект «тривиализации», или «банализации» фауны. Даже небольшое
количество проб показывает нарушенный характер территории заказ-
ника «Воробьёвы горы».
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M. Kokhia1, G. Gakhokidze2
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Одним из важнейших диагностических показателей качества почв
является количественный и качественный состав гумуса почвы и ее
физико-химические свойства. Тем самым значимость дождевых чер-
вей привлекает еще большее внимание ученых, фермеров и частных
предпринимателей, занимающихся сельским хозяйством и заинтере-
сованных в органическом земледелии и производстве сельскохозяй-
ственной продукции. Деятельность этих обитателей почвы и значе-
ние продуктов их жизнедеятельности (биогумус) очень важны для
повышения урожайности, а также качества сельскохозяйственной
продукции.

Подбор и сравнение различных пищевых субстратов позволяют
регулировать состав и свойства биогумуса, биотехнологический про-
цесс производства которого основан на способности дождевых чер-
вей потреблять и перерабатывать органические вещества.

Мы провели эксперименты по сравнению качества пищевого суб-
страта, чтобы определить его влияние на скорость размножения дож-
девых червей. В качестве корма червей использовали листья виног-
рада, смесь листвы и обрезки винограда, навоз крупного рогатого
скота. Эксперименты проведены на местных видах червей из Кас-
пийского р-на Грузии.

Эксперименты показали, что черви более эффективно размножа-
ются, потребляя смесь листвы и обрезки виноградных лоз. При этом
количество дождевых червей увеличилось более чем на 300%.
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THE ROLE OF PREDATORY DIPTERA LARVAE (INSECTA:
DIPTERA) IN SOIL COMMUNITIES

M.G. Krivosheina, N.P. Krivosheina
Institute of Ecology & Evolution RAS, Moscow

Двукрылые насекомые – большой отряд, насчитывающий в Па-
леарктике более 160 семейств. Двукрылые развиваются в различных
субстратах, в том числе в почве.

Хищничество на личиночной стадии у почвообитающих видов
двукрылых известно для 15 семейств, причем бóльшая их часть (12
семейств) входит в группу Brachycera-Orthorrhapha (Asilidae,
Empididae, Rhagionidae, Tabanidae, Therevidae, Mydidae, Scenopinidae,
Coenomyiidae, Pelecorhynchidae, Bombyliidae, Apioceridae, Dolicho-
podidae) и только 3 семейства – Muscidae, Phoridae и Chloropidae –
относятся к п/отр. Brachycera-Cyclorrhapha. Хищные личинки п/отр.
Nematocera и большинства Brachycera-Cyclorrhapha приурочены в
основном к водным и надземным субстратам.

Размеры хищных личинок двукрылых очень различаются и мо-
гут составлять от 8 см у самых крупных (Eremomydas Semenov, 1902,
сем. Mydidae) до нескольких мм у самых мелких (Chloropidae,
Phoridae). Особенности ротового аппарата хищных личинок двукры-
лых являются причиной того, что часто они питаются уже механи-
чески поврежденными или больными насекомыми, т.к. устройство
их ротовых крючьев не всегда позволяет проткнуть покровы здоро-
вой жертвы.

Хищные личинки двукрылых питаются личинками других почвен-
ных насекомых и взрослыми насекомыми, предпочитая объекты с
мягкими покровами тела (личинок двукрылых и скарабеид, имаго
тлей, термитов и др.), поедают яйцекладки саранчи, кузнечиков, пау-
ков, моллюсков, многоножек, яйца и куколок муравьев, нередки слу-
чаи каннибализма (Ferrar, 1987; Кривошеина, Кривошеина, 2015).

Одной из особенностей практически всех хищных личинок по-
чвенных двукрылых является их рассредоточенность в почве: значи-
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тельная часть видов встречаются поодиночке и на больших расстоя-
ниях друг от друга. Вторая их особенность – полифагия у большин-
ства личинок – проявляется в выборе любой жертвы, подходящей по
размеру и структуре для питания, независимо от ее таксономической
принадлежности.

В связи с этим, большинство хищных личинок почвообитающих
двукрылых вряд ли можно отнести к регуляторам, способным суще-
ственно снижать численность их жертв. Тем не менее, существуют
исключения из этого правила. В основном это относится к видам,
объекты питания которых находятся в относительно замкнутых про-
странствах. Так, личинки злаковых мух рода Thaumatomyia Zenker,
1833 (Chloropidae) и мух-горбаток рода Phora Latreille, 1797 (Phoridae),
хищничающие в колониях корневых тлей, могут снижать численность
последних. То же относится к личинкам горбаток рода Aenigmatias
Meinert, 1890, поедающим куколок муравьев.

ОСОБЕННОСТИ ЛОКАЛЬНЫХ ФАУН ЖУЖЕЛИЦ
(COLEOPTERA, CARABIDAE) НИЖНЕГО ПРИАМУРЬЯ,

ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ
О.В. Куберская

ФГБУ «Заповедное Приамурье», Хабаровск;
Leonika-00@mail.ru

FEATURES OF LOCAL FAUNAS OF GROUND BEETLES
(COLEOPTERA, CARABIDAE) IN THE LOWER AMUR

REGION, KHABAROVSKY KRAI
O.V. Kuberskaya

«Zapovednoe Priamurie», Khabarovsk

Нижнее Приамурье (НП) занимает Нижне-Амурскую низменность
и её периферию, где характерными элементами рельефа являются
низкогорья и среднегорья. В НП произрастают светлохвойные, тем-
нохвойные, хвойно-широколиственные и производные от них, мел-
колиственные леса. Значительные пространства занимают поймен-
ные луга, сфагновые и травяные болота. Нами были изучены локаль-
ные фауны жужелиц Комсомольского заповедника (КЗ), Силинского
лесопарка г. Комсомольска-на-Амуре (СЛ), заказника «Удыль» (ЗУ)
и хребта Мяо-Чан (МЧ), как типичных локалитетов НП, отражаю-
щих разнородные условия обитания.
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Отмечен 251 вид из 58 родов и 24 триб, относящихся к 10 подсе-
мействам; в КЗ обнаружено 165, в СЛ – 145, на территории ЗУ – 90
видов, в пределах МЧ – 52 вида.

Фауна КЗ наиболее богата, что обусловлено многообразием лан-
дшафтов. В НП только с низовьев р. Горин известно более 40 видов.
Высокого обилия и численности здесь достигают жуки, обитающие
под пологом леса (Carabus [в массе C. hummeli и C. сanaliculatus] и
Pterostichus [в массе P. adstrictus и P. procax]), по галечниковым и
песчаным берегам водоемов, пойменным лугам (Agonum, Bembidion,
Chlaenius, Elaphrus, Nebria и др.), скальным обрывам и каменистым
осыпям (Cicindela), марям (Dyschirius, Sericoda, некоторые Agonum).

Совокупность видов СЛ представляет собой локальную фауну
наиболее северных вариантов долинных неморальных лесов Приаму-
рья. Почти десятая часть карабид НП известна лишь по находкам с
этой территории. Здесь чаще встречаются эндемики Восточноазиат-
ской зоогеографической области (Carabus billbergi и C. schrenckii,
Synuchus, Pristosia и др.). В СЛ довольно многочисленны типичные
обитатели пустырей и полян (многие Harpalus, Poecilus [в массе P.
fortipes и P. reflexicollis]) и Amara [в массе A. brunnea и A. communis]),
поскольку территория находится в городской черте и испытывает ан-
тропогенный пресс.

Более суровые климатические условия и обедненный раститель-
ный комплекс ЗУ, в сравнении с южными территориями НП, наличие
очаговой многолетней мерзлоты, объясняют низкое видовое разно-
образие жужелиц в ЗУ. В лесах ЗУ высокой численности достигают
Carabus canaliculatus и C. hummeli, виды Pterostichus (в массе P. procax
и P. eximius). На обширных пойменных лугах, по галечниковым и
песчаным берегам водоемов многочисленны типичные для данных
мест Elaphrus riparius, Bembidion semipunctatum, B. sibiricum, Agonum
dolens и Chlaenius pallipes.

Фауна хр. Мяо-Чан типична для темнохвойных лесов НП. Боль-
шинство найденных здесь видов населяют прилегающие равнины.
Вместе с тем, некоторые виды могут рассматриваться как ядро фау-
ны, характерной для среднегорий. Его слагают бореомонтанные виды
(Microdera arctica, Notiophilus fasciatus) и виды, тяготеющие к гор-
ным темнохвойным лесам (Bembidion asiaticum, Diplous depressus,
Pterostichus cancellatus, P. saxicola, а также виды из подрода Cryobius).
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КОРНЕВЫЕ ВЫДЕЛЕНИЯ КАК ФАКТОР РЕГУЛЯЦИИ
ОБИЛИЯ И СТРУКТУРЫ ПОЧВЕННОЙ ФАУНЫ

В БОРЕАЛЬНОМ ЛЕСУ
А.А. Кудрин1, А.А. Таскаева1, А.А. Колесникова1, Т.Н. Конакова1,

А.Г. Зуев2

1Институт биологии Коми НЦ УрО РАН, Сыктывкар; kudrin@ib.komisc.ru
2Институт проблем экологии и эволюции РАН, Москва

ROOT EXUDATES AS A REGULATION FACTOR
OF THE ABUNDANCE AND STRUCTURE OF SOIL FAUNA

IN A BOREAL FOREST
А.А. Kudrin1, А.А. Taskayeva1, А.А. Kolesnikova1, T.N. Konakova1,

A.G. Zuev2

1Institute of Biology, Komi Sci. Centre, RAS Ural Branch, Syktyvkar
2Institute of Ecology & Evolution RAS, Moscow

Исследования последних лет показали, что наряду с отмершими
растительными тканями, большое значение для функционирования
почвенных пищевых сетей могут играть прижизненные корневые
выделения растений (de Vries et al., 2016). Так, доля углерода, посту-
пающего в почву в составе корневых экссудатов высших растений,
может достигать 50% от усвоенного растением атмосферного угле-
рода (Kuzyakov, Domanski, 2000; Litton et al., 2007). Как лаборатор-
ные эксперименты (Kudrin, 2017), так и полевые исследования с ис-
пользованием стабильно-изотопной метки (Pollierer et al., 2007;
Goncharov et al., 2016; Potapov et al., 2016) указывают на то, что по-
чвенная фауна может активно участвовать в ассимиляции углерода,
поступающего с корневыми выделениями. Однако многие аспекты
таких взаимодействий изучены недостаточно.

Целью нашей работы была оценка влияния корневых выделений
деревьев ели и эрикоидной растительности на различные группы по-
чвенной фауны в бореальном лесу. В полевом эксперименте, в еловом
лесу на территории Ляльского лесного заказника (подзона средней тай-
ги, Республика Коми) мы осуществляли кольцевание деревьев ели (tree
girdling) и выстригание эрикоидной растительности для манипуляций
с корневыми выделениями посредством прерывания потока фотосин-
тезатов в корни. Было заложено 6 экспериментальных площадок (10´10
м), каждая разделена на 4 части (варианты воздействия): (1) Контроль
(отсутствие какого-либо воздействия); (2) «Кольцевание» деревьев (пре-
рывание корневых выделений ели); (3) Выстригание эрикоидной рас-
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тительности (прерывание корневых выделений эрикоидов); (4) «Коль-
цевание» деревьев + выстригание эрикоидов.

Среди регистрируемых групп почвенных животных (нематоды,
коллемболы и мезофауна), нематоды наиболее четко реагировали на
проводимые манипуляции. Прерывание корневых выделений эрико-
идной растительности приводило к значительному сокращение чис-
ленности как бактериотрофных, так и микотрофных нематод, тогда
как в случае прерывания корневых экссудатов ели снижение числен-
ности зарегистрировано только для нематод-микотрофов. Коллембо-
лы весьма слабо реагировали на манипуляции. Численность почвен-
ной мезофауны увеличивалась в ответ на подрезку деревьев и не из-
менялась при выстригании эрикоидов. Такие изменения протекали в
основном за счет группы сапрофагов, тогда как численность зоофа-
гов и фитофагов не зависела от варианта воздействия.

УСЛОЖНЕНИЕ ТАКСОЦЕНОВ В ИСТОРИЧЕСКОМ
АСПЕКТЕ: КОЛЛЕМБОЛЫ В ЛЕСАХ УМЕРЕННОГО

ПОЯСА
Н.А. Кузнецова

Московский педагогический государственный университет, Москва;
mpnk@yandex.ru

A COMPLICATION OF TAXOCOENOSES
IN THE HISTORICAL ASPECT: COLLEMBOLANS

IN THE TEMPERATE FORESTS
N.A. Kuznetsova

Moscow Pedagogical State University, Moscow

Сообщества коллембол лесов умеренного пояса отличаются по
многим показателям: видовому богатству, обилию и др. Эти разли-
чия принято объяснять особенностями климата, местообитаний (влаж-
ность, трофность, кислотность почвы), стадиями сукцессии, антро-
погенными воздействиями. Однако, даже при сходстве этих факто-
ров сообщества могут существенно различаться. Можно предполо-
жить, что для коллембол, как и для орибатид (Zaitsev et al., 2016),
большое значение имеет возраст ландшафта. Эту гипотезу проверя-
ли, сравнивая сообщества коллембол старых хвойных и хвойно-ши-
роколиственных лесов в заповедниках на территории Русской равни-
ны, С.-З. Кавказа, предгорий Ср. Урала и Ю. Приморья. Применяли
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метод интенсивного учета, при котором в местообитании одновре-
менно отбирается 81 проба (площадью 8 см2), по фрактальной схеме
(Сараева и др., 2015).

Наиболее разнообразны и многочисленны ногохвостки в древних
лесах Ю. Приморья: здесь преобладают амфимиктические виды с
довольно узкими ареалами, на 1 м2 сосуществует 50–60 видов, ниши
плотно «упакованы» (до 5–6 видов одного рода встречаются на не-
скольких см2 подстилки), большое число редких видов, нет явления
сверхдоминирования. Эти признаки можно считать показателями
сложно организованного сообщества, прошедшего длительный путь
исторического развития, поскольку Ю. Приморье не было затронуто
плейстоценовыми оледенениями.

В лесах послеледниковых ландшафтов Русской равнины, напро-
тив, преобладают партеногенетические виды с широкими ареалами,
на 1 м2 сосуществует <20 видов, большинство родов представлены 1-2
видами, редких видов в сериях немного (при их большом числе в реги-
оне), возможно сверхдоминирование (численность одного вида >39%
от общей). Перечисленные признаки можно рассматривать как прояв-
ление недостаточной зрелости сообществ в эволюционном смысле, хотя
они приурочены к климаксным экосистемам региона. Интересно, что
в лесах предгорий Ср. Урала обнаружены практически такие же исто-
рически незрелые сообщества коллембол, несмотря на исключитель-
ное разнообразие и сложную структуру растительности.

Промежуточное положение между структурно зрелыми и моло-
дыми (в историческом смысле) занимают сообщества ногохвосток
горных лесов С.-З. Кавказа – территории, частично испытавшей раз-
витие горных ледников во время плейстоценовых оледенений на рав-
нине. Показатели видового богатства коллембол здесь примерно вдвое
выше, чем на Русской равнине, но вдвое ниже, чем на юге Приморья.

В целом, подтверждается большая роль возраста территории в
формировании сообществ почвенных животных. Из этого следует, что
при характеристике почвенного населения нужно различать два ва-
рианта зрелых сообществ в лесных экосистемах умеренного пояса, а
именно – свойственных исторически молодым и древним ландшаф-
там. Проблема усложнения организации таксоценов в эволюционном
аспекте может быть одним из направлений филоценогенетических
исследований на стыке экологии, зоологии, теории эволюции и био-
географии.

Работа поддержана грантом РФФИ № 16-04-01228.
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МЕСТООБИТАНИЯ СЕВЕРОКАВКАЗСКОЙ
ДОЛГОНОЖКИ TIPULA (LUNATIPULA) SUBLUNATA

(DIPTERA: TIPULIDAE)
В.И. Ланцов

Институт экологии горных территорий РАН, Нальчик; lantsov@megalog.ru

HABITATS OF THE NORTHERN CAUCASUS CRANE FLY
TIPULA (LUNATIPULA) SUBLUNATA (DIPTERA:

TIPULIDAE)
V.I. Lantsov

Institute of Ecology of Mountain Territories, Nalchik

Вид Tipula (Lunatipula) sublunata Savchenko, 1952 описан из Крас-
нодара (Савченко, 1952). Это один из доминирующих видов комаров-
долгоножек в фауне типулоидных Северного Кавказа. Найден в Став-
ропольском крае, Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии, Дагес-
тане (Савченко, 1964; Лукашева, 1987; Ланцов, 2002, 2004, 2007; Лан-
цов, в печати), а также в Крыму (Керченский п-ов) (Савченко, 1964).
Вид относится к доминирующему в фауне Кавказа подроду комаров-
долгоножек (Савченко, 1983; Ланцов, 1997), виды которого на стадии
личинки являются сапрофагами (Стриганова, 1980; Ланцов, 2001,
2002, 2011). Они обитают в почвах с контрастным режимом влажно-
сти и являются мезофильными и умеренно ксерофильными формами
(Савченко, 1961, 1964, 1983; Стриганова, 1980; Ланцов, 2002, 2011).

Ранее T. sublunata был ошибочно отнесен к ксилобионтным ви-
дам двукрылых. В Тебердинском заповеднике Н.В. Лукашева (1987)
обнаружила единственную куколку T. sublunata «..в трухе под корой
ольхи». Находка эта была, скорее всего, случайной. Как известно,
перед окукливанием личинки типулид мигрируют в более сухие ста-
ции, что, по-видимому, объясняет нахождение куколки под древес-
ной корой. По Е.Н. Савченко (1964), вид обычен «…в древесных на-
саждениях и кустарниках, а также среди зарослей высокостебельных
и широколиственных сорняков (лопуха и др.)». По данным автора,
характерным местообитанием для личинок T. sublunata является под-
стилка лиственных лесов. Так, в окрестностях с. Псынадаха (Кабар-
дино-Балкария) вид найден в каштаново-кленовом сообществе с под-
ростом клена, каштана, бузины (603 м н.у.м.). Численность личинок
в подстилке достигала 32 экз./м2, биомасса – 6,6 г/м2 (Ланцов 2005).
Вид отмечался в зарослях грабинника, клена полевого в окрестнос-
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тях Геленджика (11 м н.у.м.), в ясенево-грабово-разнотравном сооб-
ществе в долине р. Теберда (1335 м н.у.м.), в Дагестане найден среди
кизильника, жостера Палласа и спиреи (224 м н.у.м.), и в зарослях
бодяка (1942 м н.у.м.), растущего вдоль водного потока (Ланцов, в
печати).

Описаны куколки самца и самки, а также личинки IV возраста T.
sublunata (Ланцов, в печати).

ОСОБЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ОРИБАТИД РАЗЛИЧНЫХ
ТИПОВ ТУНДР КОЛЬСКОГО ПОЛУОСТРОВА

В.Д. Леонов
Институт проблем экологии и эволюции РАН, Москва; v.d.leonov@gmail.com

FEATURES OF ORIBATID POPULATIONS IN VARIOUS
TUNDRA TYPES OF THE KOLA PENINSULA

V.D. Leonov
Institute of Ecology & Evolution RAS, Moscow

При изучении орибатид тундр Кольского полуострова в Чунатун-
драх, Хибинах, Ловозерских тундрах и окрестностях поселка Даль-
ние Зеленцы установлена существенная разница между ахионными
(лишайниковые тундры) и хионными (кустарничковые тундры) со-
обществами. Помимо различий в общей плотности населения (ли-
шайниковые тундры: 10.2–61.7, кустарничковые тундры: 24.2–92.8
тыс. экз./м2), наиболее ярким отличием является соотношение чис-
ленности орибатид тектоцефоидного и оппиоидного морфо-экологи-
ческих типов (далее МЭТ). Вид T. velatus, являющийся единствен-
ным представителем тектоцефоидного МЭТ, достигал значительной
плотности в лишайниковых тундрах, составляя от 18 до 42% общего
обилия орибатид. В кустарничковых тундрах плотность населения T.
velatus существенно падала, составляя от 0 до 6% общего обилия.
Орибатиды оппиоидного МЭТ имели наименьшее обилие в лишай-
никовых тундрах (4–37%), а максимальное в кустарничковых тунд-
рах (61–71%). В данном исследовании наибольший вклад в различия
двух типов тундр внесло изменение относительного обилия видов
T. velatus, Oppiella neerlandica и O. unicarinata (подтверждено тестом
SIMPER). В соответствующих сообществах эти виды обычно входят
в доминантные комплексы. Вид O. neerlandica входит в доминантые
комплексы орибатид всех кустарничковых тундр.
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Подобная закономерность, хотя и менее четкая, наблюдается еще
для нескольких видов. Carabodes labyrinthicus является доминантом
и сверхдоминантом в лишайниковых тундрах, за исключением тундр
плато вершины горы Вудъяврчорр. По всей видимости, это один из
немногих представителей семейства Carabodidae, приспособленных
к обитанию в лишайниковых тундрах. Прочие представители этого
семейства, за единственным исключением (C. subarcticus встречен в
тундре лишайниковой на склоне холма Дальних Зеленцов), отсутство-
вали в лишайниковых тундрах и встречены лишь в кустарничковых
тундрах.

С помощью теста Two-way PERMANOVA установлено, что наи-
большее влияние на население орибатид оказывает тип тундры (ли-
шайниковая или кустарничковая). Следующий по силе влияния фак-
тор – принадлежность тундры к равнинным или горным территориям.

Закономерности изменений населения орибатид при переходе от
лишайниковых тундр к кустарничковым имеют, по-видимому, инди-
каторное значение как в горных, так и в равнинных тундрах Кольско-
го полуострова. Однако, необходимы дальнейшие исследования с
целью подтверждения или опровержения этих закономерностей в
тундровых сообществах других горных систем и равнинных терри-
торий.

ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ
ГЕРПЕТОБИОНТНОЙ МЕЗОФАУНЫ НА ОТВАЛАХ

УГОЛЬНОГО РАЗРЕЗА
С.Л. Лузянин

Кемеровский государственный университет, Кемерово; bombuluz@ngs.ru

PECULIARITIES OF FORMATION OF HERPETOBIOTIC
MACROFAUNA POPULATIONS ON THE DUMPS OF A

COAL MINE
S.L. Luzyanin

Kemerovo State University, Kemerovo

В 2014–2017 гг. исследовали структуру населения герпетобионт-
ных членистоногих на отвалах Краснобродского угольного разреза
(Кемеровская обл.), находящихся на различных этапах восстановле-
ния.
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Таксономический состав населения формируют членистоногие 5
классов: Crustacea, Arachnida, Chilopoda, Diplopoda и Insecta-
Ectognatha. Средняя динамическая плотность герпетобионтов на от-
валах 55.6–64.3 экз./10 л.-с., ниже по сравнению с контрольной зоной
(67.9–94.0).

Паукообразные представлены отрядами Aranei и Opiliones. Пре-
обладали зоофаги-хищники – отряд Aranei (в среднем 84.9% от со-
бранных паукообразных на отвалах и 72.4% – в контрольной зоне).

Myriapoda составили 0.1-0.8% от всех сборов герпетобия на отва-
лах и 2.8–9.1% – в контроле. На отвалах преобладали представители
Chilopoda, а Diplopoda встречались единично. В контрольной зоне,
по сравнению с отвалами, динамическая плотность многоножек зна-
чительно возрастала (от 0.07 до 1.91 экз./10 л.-с.).

Другой очень малочисленной группой мезогерпетобия были мок-
рицы (Isopoda, Oniscidea). Мокрицы отмечены на отвалах, сформи-
рованных >10 лет назад, максимальные значения их динамической
плотности зарегистрированы на отвале возрастом 15–20 лет (3.0 экз./
10 л.-с.), в контрольной зоне – всего 0.14 экз./10 л.-с.

Доминировали на всех участках представители Insecta-Ectognatha
(до 84.8% от собранных герпетобионтов на отвалах и 78.3% – в конт-
роле). В разные годы на всех участках преобладали насекомые отря-
дов Coleoptera и Hymenoptera (суммарно от 93.6 до 97.1% от общих
сборов насекомых в разные годы).

Жесткокрылые представлены 10 семействами: Silphidae, Carabidae,
Staphylinidae, Scarabaeidae, Dermestidae, Elateridae, Histeridae, Curculi-
onidae (р. Otiorrhynchus Germ.), Tenebrionidae и Byrrhidae. На отвалах
доминировали представители Carabidae, Staphylinidae и Elateridae
(>70% от общих сборов жесткокрылых).

Представители Carabidae – самая многочисленная группа жест-
кокрылых на большинстве отвалов (от 51.3 до 83.5% от числа со-
бранных жесткокрылых). Исключение составляет отвал возрастом 15–
20 лет, где были очень многочисленны стафилиниды. В контрольной
зоне представители Carabidae уступают по плотности семейству
Staphylinidae.

Таким образом, формирование мезогерпетобия на отвалах про-
исходит за счет типичных групп членистоногих, слагающих населе-
ние локальных экосистем, соотношение которых по мере восстанов-
ления отвалов меняется.

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, проект
№16-44-420211 р_а.
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КОЛОНИЗАЦИЯ МИКРОАРТРОПОДАМИ
ТЕХНОГЕННЫХ ПОЧВ С РАЗНЫМИ ЭДАФИЧЕСКИМИ
СВОЙСТВАМИ НА КАМЕННОУГОЛЬНЫХ ОТВАЛАХ В

КУЗБАССЕ (ЗАПАДНАЯ СИБИРЬ)
И.И. Любечанский1, Л.В. Залиш2, И.И. Марченко1, А.Н. Беспалов2

1Институт систематики и экологии животных СО РАН, Новосибирск;
lubech@rambler.ru

2Институт почвоведения и агрохимии СО РАН, Новосибирск

COLONIZATION BY MICROARTHROPODS OF
TECHNOGENIC SOILS WITH DIFFERENT EDAPHIC

PROPERTIES ON KUZBASS COAL DUMPS (WESTERN
SIBERIA)

I.I. Lyubechansky1, L.V. Zalish2, I.I. Marchenko1, A.N. Bespalov2

1Institute of Systematics & Ecology of Animals, RAS Siberian Branch, Novosibirsk
2Institute of Soil Science & Agrochemistry, RAS Siberian Branch, Novosibirsk

В полевом эксперименте исследовали колонизацию почвенными
микроартроподами техногенных субстратов разного типа для срав-
нения процессов трансформации (гумификации и минерализации)
органического вещества.

Работы проведены на 2 участках в каменноугольной карьерной
выработке, заброшенной >30 лет назад (Листвянский угольный раз-
рез, лесостепная зона Кемеровской обл.): на берегу водоема в выемке
разреза и на склоне внутреннего отвала с перепадом высот около 20 м.
По 200 мл субстрата 2 типов (дефаунированные техногенный элю-
вий и лёссовидный суглинок) помещали в мешочки с ячеей 0.06 мм,
целиком из ткани (1) или с окном из сетки с ячеей 1.7 мм (2). Мешоч-
ки заложены 29.05., сняты 4.10.2013. Для оценки окружающего насе-
ления, перед началом и в конце эксперимента были взяты пробы грун-
та вблизи мест заложения мешочков и экстрагированы микроартро-
поды: панцирные и гамазовые клещи (определены до вида), прочие
клещи, коллемболы, протуры, а также Diplopoda первых возрастов.

В мешках (1) количество микроартропод было в 1.1–3.4 раза мень-
ше по сравнению с мешками (2). Техногенный элювий (крупнозерни-
стый пористый субстрат) колонизировался лучше, чем лёссовидный
суглинок. В почве многочисленны протуры (до 21 экз./проба), их мак-
симальная численность наблюдалась на берегу в мешочках (2) c тех-
ногенным элювием, однако отсутствие отверстия в мешках ее почти
не снижало. На коллембол открытость доступа к субстрату влияла



123

сильнее, чем на протур. В отличие от протур, численность коллем-
бол, орибатид и прочих клещей была значимо выше на склоне, чем
на берегу. Мелкие многоножки отмечены почти исключительно в
мешках (2) с техногенным элювием. Максимальная плотность мик-
роартропод наблюдалась осенью в контроле у берега (115 экз./про-
ба), минимальная – в мешках с техногенным элювием на склоне ка-
рьера (6.8 экз./проба).

Ограничение доступа микроартропод приводит к изменению
фракционного состава гумуса, увеличению содержания фульвокис-
лот и, как следствие, образованию фульватного гумуса, что не свой-
ственно для лесостепной зоны. Наличие микроартропод смещает
процесс деструкции органического вещества в сторону гумификации.
Эксперимент показал, что техногенный элювий быстрее реагирует
на отсутствие микроартропод, и эти изменения более значительны,
чем в лёссовидном суглинке. На влажной прибрежной позиции кате-
ны отмечается высокая активность микроорганизмов, что препятству-
ет накоплению углерода в почве, в то время как на транзитной (более
сухой) позиции происходит его накопление.

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ИЗУЧЕНИЯ
НЕКРОФИЛЬНЫХ НАСЕКОМЫХ

С.Н. Лябзина
Петрозаводский государственный университет, Петрозаводск;

slyabzina@petrsu.ru

BASIC PRINCIPLES OF INVESTIGATION
OF NECROFILIC INSECTS

S.N. Lyabzina
Petrozavodsk State University, Petrozavodsk

Изучение фауны и структуры комплекса некробионтов имеет не-
которые особенности. Трупы в природе являются эфемерным суб-
стратом, характеризуются специфическим составом населения и мно-
гообразием трофических взаимоотношений его представителей.

Существует большое количество методов по изучению некроби-
онтов. Больше всего методик предложено для установления комплекса
некробионтов на небольших по размеру и массе (до килограмма) при-
манках (Фасулати, 1961; Кащеев, 1998; Kocаrek, 2001; Цуриков, 2006;
Зинченко, 2007; Псарёв, 2012; Ермаков, 2013). Так, для установления
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видового состава и суточной динамики некробионтов используют
специальные ловушки. Естественный процесс разложения с участи-
ем почвенных микроорганизмов, беспозвоночных и абиотических
факторов исследуют с помощью полевых экспериментов.

Приманки средней массы (трупы небольших животных: куницы,
зайцы, птицы и пр.) применяют для выявления видового разнообра-
зия некробионтов региона. Приманки разных животных отличаются
по составу некробионтов. Например, трупы кошек применимы для
изучения двукрылых, т.к. их покровы способны дольше сохранять
влагу, что является важным условием для развития личинок мух.
Представители сем. Histeridae очень чувствительны к «типу» при-
манки, а некоторые виды коротконадкрылых р. Atheta предпочитают
только птиц. Для детального выявления состава некробионтов соору-
жают специальные конструкции (Shubeck, 1968; Schoenly, 1981; Davis,
1999; Archer, 2003).

Изучение комплекса насекомых на трупах крупных животных
проводят в целях судебно-медицинских исследований. Для этого при-
манку укладывают в железную клетку, которую прочно фиксируют
прутьями к земле, а пирамидальная и почвенная ловушки использу-
ются для отлова различных групп животных (Лябзина и др., 2016).
Разложение туш крупных животных (например, свиней) аналогично
процессу гниения человеческих тел – охлаждение, формирование
жировоска, торфяное дубление, мумификация и пр. (Anderson et al.
1996; Matuszewski et al., 2008; Приходько и др., 2016; Лаврукова и
др., 2017), с которым тесно связан состав некробионтов.



125

ПАНЦИРНЫЕ КЛЕЩИ БЕРЕЗОВЫХ ЛЕСОВ НА
ДЕРНОВО-ПОДЗОЛИСТЫХ ПОЧВАХ ЮГА

ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
А.А. Лящев

Государственный аграрный университет Северного Зауралья, Тюмень;
laa_2003@rambler.ru

ORIBATID MITES IN BIRCH FORESTS ON SOD-
PODZOLIC SOILS IN THE SOUTH OF THE TYUMEN

REGION
А.А. Lyashchev

Northern Trans-Ural State Agricultural University, Tyumen

Фауна панцирных клещей агроландшафтов юга Тюменской обл.
изучена недостаточно. В данном исследовании сравниваются видо-
вой состав, численность и экологическое распределение орибатид в
дерново-подзолистых почвах 4 разновидностей лесных колков в аг-
роландшафтах юга Тюменской обл.

По численности орибатид на первом месте находятся березовые
колки (18.6–43.2 тыс. экз./м2), затем, по убыванию, осиново-березо-
вые (12.5–36.1), березово-осиновые (11.7–17.3) и осиновые (6.3–13.1
тыс. экз./м2) колки. Численность панцирных клещей здесь примерно
в 2–2.5 раза ниже, чем в хвойных лесах на хорошо дренированных
почвах. Фауна орибатид представлена широко распространенными в
гумидных районах Голарктики видами; большого разнообразия дос-
тигают роды Belba, Oppia, Suctobelbella, Ceratozetes, Diapterobates.
Некоторые виды, предпочитающие в лесах южной подзоны тайги и
широколиственных лесах влажные, затененные местообитания
(Platynothrus peltifer, Trhypochthonius tectorum, Trimalaconothrus novus,
Carabodes forsslundi), здесь обитают в лиственных лесах на дерново-
подзолистых лесных почвах на уровне подстилка – почва.

В лесных колках нами обнаружена очень богатая фауна орибатид
(64 вида). В березовых местообитаниях на дерново-подзолистых по-
чвах обнаружено 52 вида, в осиново-березовых – 33, в березово-оси-
новых – 25 и в осиновых – 21 вид. Каждый биотоп характеризуется
определенной структурой населения. В состав доминантов в боль-
шинстве биотопов входят эвритопные виды Oppiella nova и Tecto-
cepheus velatus.

Березовые колки на черноземных (69 видов), серых лесных (55) и
дерново-подзолистых (64) почвах имеют наибольшие видовое разно-
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образие и численность; видовое сходство между ними составляет
почти 79%. Самое низкое видовое разнообразие (21 вид) отмечено в
осиновых колках на понижениях с высокой влажностью, но здесь
отмечены наиболее влаголюбивые виды. Видовое сходство между
этими колками на черноземных, серых лесных и дерново-подзолис-
тых почвах также высокое (73%). Также отмечено значительное сход-
ство между осиново-березовыми и между березово-осиновыми кол-
ками. Основу фауны панцирных клещей составляют лесные, лесо-
степные и эврибионтные виды. Большинство эврибионтных видов
имеют высокое обилие в большинстве березовых колков (8-10 видов),
наиболее многочисленны T. velatus (Michael), O. nova (Oudemans),
Moritzoppia unicarinata (Paoli), Conchogneta tragardhi (Forsslund).
Виды T. velatus и O. nova являются в Западной Сибири полизональ-
ными.

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ПОЧВЕННОЙ ПРОТИСТОЛОГИИ
Ю.А. Мазей1,2, А.Н. Цыганов1,2, Д.В. Тихоненков3, А.С. Есаулов2

1Московский государственный университет, Москва; yurimazei@mail.ru,
andrey.tsyganov@bk.ru

2Пензенский государственный университет, Пенза; esaulovanton@yandex.ru
3Институт биологии внутренних вод РАН, Борок, Ярославская обл.;

tikho-denis@yandex.ru

THE MAJOR OBJECTIVES OF SOIL PROTISTOLOGY
Yu.A. Mazei1,2, A.N. Tsyganov1,2, D.V. Tikhonenkov3, A.S. Esaulov2

1Moscow State University, Moscow
2Penza State University, Penza

3Institute for Biology of Inland Waters, Borok, Yaroslavl region

Протисты – одноклеточные или колониальные организмы, насе-
ляющие все среды обитания. Их разнообразие превышает 10 млн.
видов (Adl et al., 2012; Global Soil Biodiversity Atlas, 2016). Почвен-
ные протисты исследованы в значительно меньшей степени, чем вод-
ные, несмотря на их существенную роль в первичной продукции
(Jassey et al., 2015; Schmidt et al., 2016) и в детритных пищевых цепях
(как консументов бактерий, грибов, других групп протистов и мел-
ких беспозвоночных), а также в качестве паразитов растений и жи-
вотных (de Ruiter et al., 1995; Adl, Gupta, 2006; Jassey et al., 2012; Geisen,
2016b). Выступая в качестве консументов, протисты способствуют
переносу вещества на более высокие трофические уровни (Crotty et
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al., 2012), а также катализируют микробную активность и кругово-
рот веществ через микробную петлю, в результате чего стимулирует-
ся рост растений (Bonkowski, Clarholm, 2012) и формируются важ-
ные связи между надземными и подземными компонентами экосис-
тем. Функциональное значение, обилие, чувствительность к действию
факторов окружающей среды, быстрое время отклика и упрощение
методов анализа почвенных протистов делают их важными биоинди-
каторами различных аспектов изменения окружающей среды (Foissner,
1987; Gupta, Yeates, 1997; Payne, 2013). Одним из успешных приме-
ров является использование протистов в палеоэкологии, когда инфор-
мация о структуре сообществ протистов с твердыми покровами (ра-
ковинные амебы, диатомеи, фораминиферы) позволяет провести ре-
конструкцию климата и уровня моря в прошлом (Mitchell et al., 2008;
Adl et al., 2011; Charman, 2015).

Вместе с тем, множество задач почвенной протистологии все еще
далеки от решения (Geisen et al., 2016). В докладе будут обсуждены
результаты собственных исследований в рамках тридцати основных
вопросов в следующих областях:

– морфологии, филогении, таксономии, эволюции и физиологии;
– изучения разнообразия, структуры сообществ и биогеографии;
– изучения взаимодействия протистов с другими группами
 почвенных организмов;
– функциональной экологии;
– развития методов почвенной протистологии.
Работа выполнена при финансовой поддержке Российского науч-

ного фонда (проект № 14-14-00891).
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THE DURATION OF PREIMAGINAL DEVELOPMENT
IN GROUND-BEETLES (COLEOPTERA, CARABIDAE):

THE BASIC REGULARITIES
K.V. Makarov1, A.V. Matalin1,2

1Moscow State Pedagogical University, Moscow
2Russian National Research Medical University, Moscow

На основании данных по разведению 132 видов жужелиц в ста-
бильных условиях (20–22°C) установлена продолжительность разви-
тия преимагинальных стадий и проверены гипотезы о ее зависимос-
ти от размеров имаго и типа жизненного цикла.

Средняя длительность развития составила 66 сут.; для развития
яйца требовалось наименьшее время (9.4 сут.). По сравнению с яй-
цом, личинки I, II, III возрастов и куколка развивались, соответствен-
но, в 1.4, 1.8, 2.3 и 1.5 раза дольше. Длительность развития личинки
III связана с формированием предкуколки (Makarov, Matalin, 2015).

Продолжительность развития жужелиц с «весенним» типом раз-
множения (“spring breeders” по Larsson, 1939; “adult hibernators” по
Lindroth, 1949) составляет в среднем 57 сут. и достоверно меньше
времени развития видов с «осенним» (“autumn breeders”; “larval
hibernators”) – 94 сут. У последних период развития покоящихся ста-
дий (яйцо и куколка) возрастает незначительно, а период роста личи-
нок – в 1.8–2.0 раза. Поэтому дальнейший анализ проводился раз-
дельно для этих двух групп видов.

Сопоставление размеров имаго и продолжительности развития
(как в целом, так и по стадиям) дало неожиданный результат: корре-
ляционный и регрессионный анализы показывают отсутствие досто-
верной зависимости. Нередко почти одинаковое время развития име-
ют виды, размеры тела которых отличаются в несколько раз, напри-
мер, Carabus schrencki (24.0; 51.5) и Harpalus serripes (10.5; 58.0); C.
boeberi (17.0; 26.0) и Brachinus costatulus (9.8; 24.1); Pseudotaphoxenus
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rugipennis (24.0; 53.4) è H. laevipes (9.0; 54.5); Ceroglossus suturalis
(19.7; 50.6) è H. jureceki (9.5; 48.5) (â ñêîáêàõ: ïåðâîå çíà÷åíèå – ñðåä-
íÿÿ äëèíà èìàãî, ìì, âòîðîå – ñðåäíåå âðåìÿ ðàçâèòèÿ, ñóò.).

Òàêèì îáðàçîì, êðóïíûå âèäû â õîäå ðàçâèòèÿ ãîðàçäî áûñòðåå
íàáèðàþò âåñ, ÷åì ìåëêèå. Õîòÿ êðóïíûå âèäû ìîãóò îòêëàäûâàòü
áîëåå êðóïíûå ÿéöà, èõ îòíîñèòåëüíàÿ âåëè÷èíà (äëèíà ÿéöà/äëèíà
èìàãî) ìåíÿåòñÿ â äèàïàçîíå 0.10–0.27 è íå ñêàçûâàåòñÿ íà ïðîäîë-
æèòåëüíîñòè äàëüíåéøåãî ðàçâèòèÿ. Òàê, â ïàðàõ âèäîâ ñ îäèíàêîâîé
äëèòåëüíîñòüþ ðàçâèòèÿ ó êðóïíîãî P. rugipennis ÿéöà îòíîñèòåëüíî
ìåëêèå (0.10), à ó ìåëêîãî H. laevipes – îòíîñèòåëüíî êðóïíûå (0.21);
íàïðîòèâ, ÿéöà êðóïíîãî C. boeberi îòíîñèòåëüíî áîëüøå (0.24), ÷åì
ó B. costatulus (0.10). Ñðåäíèé äëÿ èçó÷åííûõ âèäîâ ïðèðîñò áèîìàñ-
ñû, âû÷èñëåííûé ïî ìåòîäó Szyszko (1983), ñîñòàâèë ó ëè÷èíîê 1.0-
1.5 ìã/ñóò., îäíàêî ó ìåëêèõ âèäîâ ñ «îñåííèì» ðàçìíîæåíèåì îí
ìîæåò áûòü ñóùåñòâåííî ìåíüøå (äî 0.2 ìã/ñóò.), à ó êðóïíûõ – ìíîãî-
êðàòíî áîëüøå (äî 8.0 ìã/ñóò.). Ïîñëåäíåå îçíà÷àåò, ÷òî êðóïíûå âèäû
äîëæíû áûòü áîëåå òðåáîâàòåëüíû ê òðîôíîñòè ñðåäû, ÷òî ñóùåñòâåí-
íî îãðàíè÷èâàåò íàáîð ïðèãîäíûõ äëÿ èõ ðàçâèòèÿ áèîòîïîâ. Ýìïè-
ðè÷åñêè òàêîå îãðàíè÷åíèå íåîäíîêðàòíî îòìå÷àëîñü (Schreiner, 2011;
Schreiner et al., 2016; Cvetkovska-Gjorgjievska et al., 2017), îäíàêî ïðè-
÷èíû îñòàâàëèñü íåÿñíû.

ÂÊËÀÄ «CÈÁÈÐÑÊÈÕ ÂÈÄÎÂ» Â ÔÀÓÍÓ ÏÎ×ÂÅÍÍÛÕ
ÌÈÊÐÎÀÐÒÐÎÏÎÄ ÑÅÂÅÐÍÎÉ ÅÂÐÎÏÛ

Î.Ë. Ìàêàðîâà, À.Á. Áàáåíêî, Ì.Ñ. Áèçèí
Èíñòèòóò ïðîáëåì ýêîëîãèè è ýâîëþöèè ÐÀÍ, Ìîñêâà;

ol_makarova@mail.ru; lsdc@mail.ru; microtus@list.ru

A CONTRIBUTION OF «SIBERIAN SPECIES»
TO THE FAUNA OF SOIL MICROARTHROPODS

OF THE NORTHERN EUROPE
O.L. Makarova, A.B. Babenko, M.S. Bizin
Institute of Ecology & Evolution RAS, Moscow

Àíàëèç ôàóíû ïî÷âåííûõ êëåùåé è êîëëåìáîë Íåíåöêîãî àâòî-
íîìíîãî îêðóãà áûë ïðåäïðèíÿò â õîäå ðàáîò ïî ïðîåêòó ÏÐÎÎÍ/
ÃÝÔ è Ìèíïðèðîäû Ðîññèè «Çàäà÷è ñîõðàíåíèÿ áèîðàçíîîáðàçèÿ â
ïîëèòèêå è ïðîãðàììàõ ðàçâèòèÿ ýíåðãåòè÷åñêîãî ñåêòîðà Ðîññèè»
(2014–2016). Áûëà ñîçäàíà áàçà äàííûõ, ñîäåðæàùàÿ ñâåäåíèÿ ïî ðàñ-
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пространению в округе 192 видов коллембол (28 пунктов находок) и
290 видов клещей (24 пункта).

Таксономическое разнообразие фауны сравнимо с видовым бо-
гатством в относительно хорошо изученных арктических регионах
сходного размера и ландшафтного разнообразия, таких как п-ов Тай-
мыр, Аляска, Гренландия и пр. На фоне преобладания широко рас-
пространенных (палеарктических и голарктических) элементов, для
целого ряда видов на этой территории проходит восточная или запад-
ная граница ареала. Среди коллембол «сибирский вклад» (доля ви-
дов с преимущественно сибирским или сибиро-неарктическим ареа-
лом) превышает «европейский» в 3 раза (соответственно, 51 и 18 ви-
дов). Однако, среди почвенных клещей хорошо изученных групп
(Mesostigmata, Oribatida) – доли европейских и «сибирских» видов
почти равны (12 и 13 видов, соответственно), причем большая часть
этих «секторных» видов (22 из 25) – мезостигматические. На севере
Европы тенденция увеличения к востоку доли видов, основной ареал
которых находится в Сибири, хорошо документирована на материале
пауков (Еськов, 1986, 1988; Марусик, 2007; Marusik et al., 2016; Тана-
севич, Хрулева, 2017; Нехаева, 2018), но лишь недавно показана на
микроартроподах (Babenko et al., 2017). Оценка вклада в это явление
современных климатических, палеоклиматических (см. Svendsen et
al., 2004) и фауногенетических (см. Штегман, 1938; Еськов, 1988 и
др.) факторов требует дополнительных данных. Но уже на настоя-
щем уровне знаний фауну коллембол восточно-европейских тундр
резонно рассматривать как своеобразный сибирский анклав на тер-
ритории Европы. Среди панцирных клещей это явление практически
не выражено в силу широких ареалов большинства видов, обитаю-
щих на севере (преобладают голарктические, полизональные виды).
Среди мезостигматических клещей «сибирское влияние» нивелиру-
ется как значительной представленностью элементов северо-атлан-
тического литорального комплекса (10%), так и обилием циркумпо-
лярных арктических видов (42% фауны).
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В.М. Макеева, А.В. Смуров
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PRESERVATION OF THE MOLLUSC FAUNA OF SOIL-
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ANTHROPOGENIC LANDSCAPE
V.M. Makeeva, A.V. Smurov
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Решение проблемы сохранения биоразнообразия в условиях гло-
бальной урбанизации планеты возможно лишь при сохранении раз-
нообразия (качества) генофонда популяций охраняемых видов расте-
ний и животных. Это связано с тем, что в мелких изолятах фрагмен-
тированного урбанизированного ландшафта происходит сокращение
генетического разнообразия вследствие активизации дрейфа генов и
инбридинга, что неизбежно приводит к уменьшению адаптационно-
го потенциала и вымиранию популяций. Разработанное авторами
новое научно-практическое направление – геноурбанология (синтез
системной экологии и популяционной генетики) позволяет решить
проблему длительного и устойчивого сохранения биоразнообразия
на урбанизированных территориях (Макеева и др., 2013).

Основным модельным объектом 35-летнего эколого-генетического
мониторинга в пространстве и времени явились 20 популяций наземно-
го моллюска Bradybaena fruticum (Mull.), обитающих в условиях антро-
погенного ландшафта Москвы и Подмосковья (Макеева и др., 2005).

В рамках геноурбанологии авторами разработан эффективный спо-
соб восстановления параметров генетического разнообразия популя-
ций, определяющих их жизнеспособность, для длительного и устой-
чивого сохранения биоразнообразия на урбанизированных территори-
ях, включая особо охраняемые природные территории (патент на изоб-
ретение № 2620079). Изобретение позволяет обеспечить жизнеспособ-
ность популяций животных на урбанизированных территориях путем
определения необходимости их оздоровления с помощью разработан-
ного авторами коэффициента жизнеспособности и внесения генети-
ческого материала из эталонной популяции. Способ апробирован на
особо охраняемых территориях города Москвы на примере модельно-
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го объекта – кустарниковой улитки и может быть использован для со-
хранения фауны моллюсков почвенно-подстилочного яруса в услови-
ях антропогенного ландшафта (Макеева, Смуров, 2011).

ПОЧВЕННЫЕ РАКООБРАЗНЫЕ КАК ПРИМЕР
ЭВОЛЮЦИИ ПОЧВЕННОЙ ФАУНЫ

И.Н. Марин
Институт проблем экологии и эволюции РАН, Москва;

coralliodecapoda@mail.ru

SOIL CRUSTACEANS AS AN EXAMPLE OF EVOLUTION
OF SOIL FAUNA

I.N. Marin
Institute of Ecology & Evolution RAS, Moscow

Все наземные биотопы сохраняют влагу, а общий объем воды,
удерживаемой в этих биотопах, сопоставим с объемом пресновод-
ных озер и рек. Годовое количество осадков, выпадающих над су-
шей, примерно в 4 раза больше общего объема внутренних вод. Та-
ким образом, «сухие» биотопы глубоко вовлечены в гидрологичес-
кий цикл и располагают достаточным количеством воды для обеспе-
чения богатого разнообразия экологических ниш в виде дискретных
водных пленок или содержащих воду пор (на поверхности или меж-
ду почвенными агрегатами), ограниченных по объему и контрасти-
рующих по условиям с открытыми водоемами. Такие биотопы на-
много богаче минеральными и органическими веществами, чем дру-
гие природные водоемы и заселены разнообразными животными,
включая и ракообразных, которые более характерны для открытых
вод. В поверхностной пленке воды обитают представители 3 классов
ракообразных – копеподы (Copepoda), кладоцеры (Cladocera) и ост-
ракоды (Ostracoda), представленные рядом специализированных
форм. Успешная колонизация «сухих» биотопов вызывает большой
интерес к почвенной фауне. Почвенные ракообразные позволяют про-
яснить пути происхождения наземных животных, представляя ряд
переходных форм от пресноводных биотопов через влажные мхи и
сфагновые болота до лесной подстилки, заканчивающийся настоя-
щими почвенными формами. Такой путь представляется наиболее
вероятным вектором эволюции почвенных беспозвоночных и станов-
ления почвенной фауны.
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WHAT DETERMINES THE AREAL OF THE RELICT
GAMASINA MITES OF HALOZERCON GENUS?

I.I. Marchenko
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В горах Ю. Сибири в 2006-2017 гг. мною были найдены новые
виды р. Halozercon из сем. Zerconidae. Этот род отнесен к примитив-
ным таксонам Zerconidae (Lindquist, Moraza, 1998).

По предварительным данным, в горах Ю. Сибири обитает не
менее 10 видов р. Halozercon; описано только два вида: H. kara-
cholana Wisniewski, Karg, Hirschmann, 1992 (из Тувы) и H. barguzin
Marchenko, 2018 (с хр. Хам ар-Дабан в Прибайкалье). Ареал H.
karacholana оказался самым протяженным по Алтае-Саянской и
Байкальской горным системам. Другие виды р. Halozercon локали-
зованы более узко: например, на Алтае на хр. Тигерецком, Алтын-
Ту и на г. Красная (Усть-Коксинский р-н) найдено по 2–3 новых вида,
ограниченных только одним хребтом. Виды Halozercon населяют в
основном среднегорные таежные леса и альпийские тундры на вы-
сотах 900–2300 м, в низкогорьях они редки и малочисленны. Виды
Halozercon были найдены мною почти во всех горных регионах, где
сохранилась древние формации черневой тайги: на С.-В. и Зап. Ал-
тае, Кузнецком Алатау, Зап. Саяне, хр. Хамар-Дабан на Вост. Саяне,
на Хэнтэй-Чикойском нагорье в Забайкалье. Эти горные системы
не были затронуты сплошным оледенением. Для современной чер-
невой тайги характерно совместное произрастание пихты с осиной
или кедром. Черневая тайга считается дериватом тургайской немо-
ральной флоры, некогда занимавшей большую часть Сибири. В пли-
оцене на рассматриваемой территории были распространены теп-
лоумеренные широколиственные леса тургайской флоры. Западная
граница ее распространения проходила по Тургайскому прогибу,
ныне соединяющему Западно-Сибирскую равнину с Казахстаном.
В меловой период, около 100 млн. лет назад здесь проходил Тургай-
ский пролив, соединявший Средиземное море и Северный Ледови-
тый океан.
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Вероятно, клещи р. Halozercon имеют реликтовый фрагментиро-
ванный ареал и сохранились в горах Ю. Сибири там же, где сохрани-
лись древние формации черневой тайги? Но в 2017 г. я получила ма-
териал с гор Тарбагатая (Вост. Казахстан), где не произрастает не толь-
ко черневая тайга, но с трудом можно найти одиночное дерево. В за-
рослях шиповника на высоте 1500 м был обнаружен 1 вид Halozercon,
общий с Алтаем и Тувой. Данная находка говорит о том, что ареал
рода выходит за пределы гор Ю. Сибири в сторону Центральной Азии.
Современные характеристики растительного покрова, почв и клима-
та в этих двух регионах весьма отличаются. Чем же определяется ареал
реликтового р. Halozercon?

Можно предположить, что распространение почвенных видов
гамазовых клещей определяется главным образом не современными
условиями, а историческими рубежами, обусловленными палеокли-
матическими событиями на изучаемых территориях на границе пли-
оцена и плейстоцена.

ВЛИЯНИЕ АЗОТА НА ЭМИССИЮ СО2
И ТЕМПЕРАТУРНУЮ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ

С-МИНЕРАЛИЗАЦИИ В ЛЕСНЫХ ПОЧВАХ
А.И. Матвиенко, М.С. Громова, О.В. Меняйло

Институт леса СО РАН, Красноярск; menyailo@hotmail.com

EFFECTS OF NITROGEN ON CO2 EMISSION AND
TEMPERATURE SENSITIVITY OF C-MINERALIZATION

IN FOREST SOILS
A.I. Matvienko, M.S. Gromova, O.V. Menyailo

Forest Institute, RAS Siberian Branch, Krasnoyarsk

Проблема глобального изменения климата и антропогенного вли-
яния делает необходимым изучение взаимодействия биогеохимичес-
ких циклов углерода и азота в различных лесных экосистемах. Мы
провели 3-летний полевой эксперимент с внесением азота в почву и
последующим регулярным измерением эмиссии СО2 из почв под ли-
ственницей сибирской и сосной обыкновенной. Одноразовое внесе-
ние азотных удобрений привело к достоверному увеличению эмис-
сии СО2; этот эффект проявлялся 2 года под сосной и 1 год – под
лиственницей.
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С помощью серии инкубационных экспериментов было показа-
но, что увеличенная эмиссия СО2 при внесении азотных удобрений
происходит из-за повышения активности гетеротрофных микроорга-
низмов, минерализующих углеродсодержащие соединения. Макси-
мальный эффект азота проявился в органических горизонтах лесных
почв (подстилках) и слабо зависел от концентрации вносимого азота,
вероятно из-за иммобилизации азота микробной биомассой. Отрица-
тельный эффект азота на С-минерализацию был получен только в
годовом инкубационном эксперименте в образцах минеральной по-
чвы из-под сосны при внесении высокой дозы азотного удобрения, в
результате полимеризации органических молекул при избытке азота.

Для выяснения влияния дополнительного источника углерода на
гетеротрофную активность и температурную чувствительность С-
минерализации, был проведен лабораторный инкубационный экспе-
римент с внесением в образцы минеральной почвы и подстилки глю-
козы, азота, и глюкозы и азота вместе. Инкубация почвенных образ-
цов и измерение потока СО2 для вычисления значений Q10, проводи-
лись с использованием новой методики, включающей регулярное
кратковременное понижение температуры на 10°С. Это позволяет
исключить как изменения в сообществе почвенных микроорганиз-
мов при изменении температуры (острый эксперимент), так и лими-
тирование скорости реакции быстрым использованием микроорга-
низмами легкоминерализуемого органического вещества.

Как и в предыдущих опытах, эффект внесения азота на эмиссию
СО2 проявился в большей степени в подстилке сосны, чем листвен-
ницы, а в минеральных горизонтах различий не было. Добавка глю-
козы значимо увеличила скорость выделения СО2 во всех почвенных
горизонтах. Температурная чувствительность была больше в мине-
ральных горизонтах почв, чем в подстилках. Глюкоза и внесение глю-
козы совместно с азотом не оказало никакого эффекта на температур-
ную чувствительность С-минерализации. Однако внесение только
азота увеличило Q10 в минеральных горизонтах. Этот результат пред-
ставляется важным, поскольку рост азотного загрязнения лесных эко-
систем в условиях потепления климата может в долгосрочной перс-
пективе отрицательно повлиять на запас почвенного С.
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ДИНАМИКА ПОЧВЕННОЙ МИКРОФАУНЫ
В ЗАГРЯЗНЕННЫХ НЕФТЬЮ ЭКОСИСТЕМАХ

ЕВРОПЕЙСКОГО СЕВЕРА
Е.Н. Мелехина

Институт биологии Коми научного центра УрО РАН, Сыктывкар;
melekhina@ib.komisc.ru

DYNAMICS OF SOIL MESOFAUNA IN OIL-POLLUTED
ECOSYSTEMS OF THE EUROPEAN NORTH

E.N. Melekhina
Institute of Biology, Komi Sci. Centre, RAS Ural Branch, Syktyvkar

Европейский Север – регион промышленной добычи нефти. След-
ствием аварийных разливов, которые случаются при добыче и транс-
портировке нефти, является загрязнение природных сообществ. Мы изу-
чали закономерности восстановления почвенной микрофауны (размер
тела 0.1–3 мм) в экосистемах с нефтяным загрязнением в подзоне край-
несеверной тайги (окрестности г. Усинска). Проанализированы данные
многолетнего мониторинга (2003–2016 гг.) участков биорекультивации
и самовосстановления (Мелехина, 2007, 2012; Мелехина и др., 2016).

Установлена стадийность восстановления численности, состава и
структуры населения почвенных беспозвоночных в ряду восстанови-
тельной сукцессии фитоценоза. На ранней стадии сукцессии (почва
без растений) группировки микроартропод были представлены неболь-
шим числом таксонов, доминировали личинки двукрылых и мезостиг-
матические клещи. На стадии сукцессии фитоценоза «низкое проек-
тивное покрытие» происходило повышение плотности населения жи-
вотных, увеличение разнообразия микроартропод; появились акари-
диевые и простигматические клещи. На стадии «высокое проективное
покрытие сеяных злаков» наблюдался всплеск численности коллем-
бол, которые становились доминирующей группой. Панцирные клещи
поселялись в рекультивируемой почве позже других групп; их разно-
образие повышалось на более поздней стадии развития фитоценоза –
постепенного замещения сеяных злаков аборигенными растениями.

В процессе восстановления зарегистрировано достоверное сни-
жение численности личинок двукрылых и мезостигматических кле-
щей и, напротив, повышение численности коллембол и панцирных
клещей. Характер динамики численности беспозвоночных опреде-
лял смену доминирующих таксонов. Выявленная последовательность
восстановления позволяет выделить этапы сукцессии почвенной мик-
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рофауны. Биомаркерами первого этапа являются личинки двукрылых
и мезостигматические клещи, второго этапа – коллемболы, третьего
– панцирные клещи. Характеристики группировок микрофауны на
разных этапах восстановления, в комплексе с данными о состоянии
фитоценоза и микробоценоза, предложено использовать для биоди-
агностики загрязненных нефтью экосистем Севера.

Работа подготовлена по теме гос. задания Института биологии
Коми НЦ УрО РАН AAAA-A17-117112850235-2 «Распространение,
систематика и пространственная организация фауны и населения на-
земных и водных животных таежных и тундровых ландшафтов и эко-
систем европейского северо-востока России».

ЭКТОМИКОРИЗА УВЕЛИЧИВАЕТ СКОРОСТЬ
МИНЕРАЛИЗАЦИИ ОРГАНИЧЕСКОГО ВЕЩЕСТВА
ПОЧВ ПРИ ПОСТУПЛЕНИИ СВЕЖЕГО УГЛЕРОДА

О.В. Меняйло
Институт леса СО РАН, Красноярск; menyailo@hotmail.com

ECTOMYCORRHIZA INCREASES MINERALIZATION
RATES OF SOIL ORGANIC MATTER WHEN FRESH

CARBON IS SUPPLIED
O.V. Menyailo

Forest Institute, RAS Siberian Branch, Krasnoyarsk

Микориза играет важную роль в накоплении и стабилизации орга-
нического вещества почв. Предложено несколько механизмов влия-
ния микоризы на почвенный углерод. Во-первых, мицелиальные гифы,
потребляя значительную часть свежефиксированного углерода рас-
тений, сами являются источником почвенного углерода. Во-вторых,
микоризы древесных растений (эктомикоризы) могут потреблять орга-
нические азотсодержащие вещества, уменьшая содержание органи-
ческого вещества почв. Наконец, микориза конкурирует за питатель-
ные вещества и воду с гетеротрофными микроорганизмами, умень-
шая активность минерализации ими почвенного углерода (эффект
Гадгила). Последний эффект особенно актуален в связи с увеличени-
ем концентрации атмосферного СО2 и поступления углерода в почву
с опадом. Увеличенное поступление свежего органического вещества
в почву приводит к изменению, часто увеличению, скорости минера-
лизации и потери старого углерода – прайминг-эффект. Микориза,
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регулируя активность гетеротрофов, может повлиять на судьбу по-
чвенного углерода при увеличении СО2 в атмосфере.

Целью исследования являлось определение вклада эктомикори-
зы в прайминг органического вещества почвы. Работа проведена на
серой лесной почве в культурах кедра сибирского, использован ме-
тод сетчатых колец – трубы с прорастанием и без прорастания мико-
ризы. Для оценки прайминг-эффекта во все варианты вносили ра-
створ глюкозы, содержащей изотопную метку 13С. Затем в течении 2
суток измеряли поток СО2 из всех колец и определяли содержание
13С в СО2. Внесение глюкозы увеличивало поток СО2 на 20–30%, од-
нако вклад углерода внесенной глюкозы составлял лишь 15–20% от
экстра-СО2. Т.е. бóльшая часть увеличенного потока СО2 объясняет-
ся прайминг-эффектом. В присутствии микоризы, прайминг-эффект
был в 3–4 раза больше, чем в почве без микоризы. Через 2 года после
эксперимента в почву была внесена обычная глюкоза (без изотопной
метки). В образованном СО2 все-таки регистрировался сигнал 13С,
происходивший из глюкозы, внесенной 2 года назад. При этом, боль-
ше углерода глюкозы стабилизировалось в почве без микоризы. Та-
ким образом, при поступлении свежего лабильного органического
вещества эктомикориза лесных почв увеличивает потери почвенного
углерода и уменьшает степень его стабилизации. Положительная связь
содержания почвенного углерода и микоризных гиф указывает на
преобладание первого механизма влияния микоризы на почвенный
углерод, т.е. гифы – источник почвенного углерода.

СУКЦЕССИЯ ЗООЭДАФОНА КАК СОПРЯЖЕННЫЙ
ХРОНО-ХОРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС

В.Г. Мордкович
Институт систематики и экологии животных СО РАН, Новосибирск;

mordkovichvg@rambler.ru

SUCCESSION OF ZOOEDAPHIC COMMUNITY
AS AN INTERCONNECTED CHRONO-CHOROLOGICAL

PROCESS
V.G. Mordkovich

Institute of Systematics & Ecology of Animals, RAS Siberian Branch, Novosibirsk

Ажиотажное увлечение сукцессиями специалистов разных на-
правлений биологии, каждое со своими специфическими объектами
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è ñôåðàìè èíòåðåñîâ, ïðèâåëî ê êðèòè÷åñêîìó àíàëèçó îñíîâ, çàëî-
æåííûõ êëàññèêàìè ôèòîöåíîëîãèè. Îäíèì èç íåãàòèâíûõ ñëåäñòâèé
ñòàëà ðàçìûòàÿ òðàêòîâêà ïîíÿòèÿ «ñóêöåññèè», êàê ëþáîé ñìåíû
áèîòû çà íåîïðåäåëåííûé ñðîê íà ëþáîì óðîâíå îðãàíèçàöèè æèçíè:
îðãàíèçìåííîì, ïîïóëÿöèîííî-âèäîâîì, ôëîðî-ôàóíèñòè÷åñêîì. Íà
ñàìîì äåëå, ñóêöåññèÿ – íå çàìåíà âèäîâ, îñîáåé, ôàóí, à ïðîöåññ
ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ ñòðóêòóðíî-ôóíêöèîíàëüíûõ ñâÿçåé ìåæäó êîì-
ïîíåíòàìè áèîòû íà öåíîòè÷åñêîì óðîâíå îðãàíèçàöèè æèçíè. Èíè-
öèàëüíûì ýòàïîì ñàìîîðãàíèçàöèè ýêîñèñòåì ñëóæèò ôîðìèðîâàíèå
íå ñîîáùåñòâà, à ìàòðèöû ñðåäû. Ãëàâíûì åå ýëåìåíòîì ÿâëÿåòñÿ
êàòåíà – óíèâåðñàëüíàÿ ôîðìà îðãàíèçàöèè è äèôôåðåíöèàöèè ïðî-
ñòðàíñòâà â âèäå äåòåðìèíèðîâàííîé ñèñòåìû ñòàíäàðòíûõ ãåîìîð-
ôîëîãè÷åñêèõ ïîçèöèé ñ ðàçíûìè óñëîâèÿìè æèçíè, ñëóæàùèìè èñ-
õîäíîé áàçîé ðàçíîîáðàçèÿ ìåñòîîáèòàíèé è áèîòû. Ïðè ýòîì âñå
ìåñòîîáèòàíèÿ êàòåíû îáúåäèíåíû ïðÿìûìè è îáðàòíûìè ñâÿçÿìè:
ãåîìîðôîëîãè÷åñêèìè, ìèêðîêëèìàòè÷åñêèìè, ãåîõèìè÷åñêèìè, ãèä-
ðîëîãè÷åñêèìè. Èçìåíåíèå óñëîâèé íà ëþáîé ïîçèöèè êàòåíû áûñò-
ðî è ýôôåêòèâíî âëèÿåò íà ñèòóàöèþ íà äðóãèõ ïîçèöèÿõ. Êàòåíà, ïî
ñóòè, èãðàåò ðîëü áàíêà ýëåìåíòîâ áèîðàçíîîáðàçèÿ ðàçíîé ñòåïåíè
ñëîæíîñòè, ðàññðåäîòî÷åííûõ ïî ðàçíûì ÿ÷åéêàì, ïðè÷åì ëþáàÿ
÷àñòü îáùåãî ðåçåðâà ìîæåò áûòü ìîáèëèçîâàíà òóäà, ãäå âîçíèêàåò
íåîáõîäèìîñòü. Ñíàáæåíèå ðàçíûìè êîìïîíåíòàìè áèîòû ñîîáùåñòâ
êàòåíû ïðîèñõîäèò ðåãóëÿðíî, ïóòåì àêòèâíûõ èëè ïàññèâíûõ ìèã-
ðàöèé, îáåñïå÷èâàÿ íåîáõîäèìûé ïîòåíöèàë ëþáîìó ñöåíàðèþ ñóê-
öåññèè, êîòîðûé âîñòðåáîâàí â òîé èëè èíîé ÷àñòè êàòåíû â îïðåäå-
ëåííûé îòðåçîê âðåìåíè. Òàêèì îáðàçîì, ñóêöåññèÿ, íà÷àâøèñü â
êàêîé-ëèáî ÷àñòè öåïî÷êè, íåèçáåæíî âûçûâàåò ðåàêöèþ â äðóãèõ åå
÷àñòÿõ è ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé íå ñóãóáî õðîíîëîãè÷åñêîå, à õðîíî-õî-
ðîëîãè÷åñêîå ÿâëåíèå, ñîîòâåòñòâóþùåå ãíîñåîëîãè÷åñêèì ïðèíöè-
ïàì íåðàçäåëèìîñòè êàòåãîðèé ïðîñòðàíñòâà è âðåìåíè.

Äâèæóùåé ñèëîé ñóêöåññèè, ïî ïðåäñòàâëåíèÿì ôèòîöåíîëîãîâ,
ñ÷èòàåòñÿ çàìåùåíèå áèîòû ñ ðàçíûìè òèïàìè «æèçíåííîé ñòðàòå-
ãèè»: ðóäåðàëüíîé, ñòðåññ-òîëåðàíòíîé èëè êîíêóðåíòíîé. Âàæíåé-
øèì êðèòåðèåì æèçíåííîé ñòðàòåãèè ñëóæèò äåìîãðàôè÷åñêèé (r- è
K-) îòáîð. Äëÿ áåñïîçâîíî÷íûõ òàêîé ïîäõîä íåäîñòàòî÷åí; ïðèõî-
äèòñÿ ïðèâëåêàòü òàêæå òîïè÷åñêèå, òðîôè÷åñêèå, ôàáðè÷åñêèå, ôî-
ðè÷åñêèå è äðóãèå ñâÿçè áèîòû è ñðåäû, ðàññìàòðèâàåìûå â êà÷åñòâå
àäàïòèâíûõ òàêòèê, ôîðìèðóþùèõ òàêóþ èíòåãðàëüíóþ êàòåãîðèþ,
êàê ñòðàòåãèÿ. Åå öåëåñîîáðàçíî èìåíîâàòü íå «æèçíåííîé», à áîëåå
êîíêðåòíî – öåíîòè÷åñêîé. Ê òðåì òðàäèöèîííûì òèïàì ñòðàòåãèè
(B, ST, C) íåîáõîäèìî äîáàâèòü åùå äâå – ýêñòðåìàëüíóþ óòèëèçàöè-
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онную, наиболее востребованную на старте первичных сукцессий,
но эфемерно проявляемую и позже, а также обскурантскую страте-
гию, характерную для терминальных этапов сукцессии на плакорах с
их инертным экологическим режимом.

СОСТАВ МЕЗОФАУНЫ ДУБРАВЫ ПОСЛЕ ПОЖАРА
О.П. Негробов, С.С. Рубцов

Воронежский государственный университет, Воронеж; negrobov@list.ru

MACROFAUNA COMPOSITION IN A POSTFIRE
OAK FOREST

O.P. Negrobov, S.S. Rubtsov
Voronezh State University, Voronezh

Почвенные беспозвоночные широко используются как биоинди-
каторы для мониторинга состояния экосистем. Снижение разнообра-
зия почвенной биоты в постпирогенных биоценозах ведёт к сниже-
нию устойчивости лесных сообществ.

Сравнивали население мезофауны на участке дубравы, постра-
давшем от верхового пожара 2010 г., и на участке ненарушенного леса
(лесной массив близ с. Русская Гвоздевка, Воронежская обл.). Почва
обоих биотопов – чернозем типичный.

Пробы (20´20 см до глубины 25 см) отбирали по методике М.С.
Гилярова ежемесячно с мая по август в течение 2 лет (32 пробы).

В составе мезофауны обнаружено 18 семейств беспозвоночных
животных: Agelenidae, Gnaphosidae, Salticidae, Lumbricidae, Geophil-
idae, Lithobiidae, Staphylinidae, Carabidae, Scarabaeidae, Curculionidae,
Elateridae, Tenebrionidae, Asilidae, Raphidiidae, Tingidae, Reduviidae,
Formicidae, Campodeidae. Постоянно встречаются Lumbricidae, Geo-
philidae, Lithobiidae, Julidae, Carabidae, Elateridae, Staphylinidae, Onis-
cidea, Formicidae.

В дубраве контроля доминируют детритофаги и фитофаги: Lum-
bricidae, Curculionidae, Elateridae, подчиненное значение имеют зоофаги
и миксофаги (Geophilidae, Lithobiidae, Formicidae). Ряд таксонов
обнаружены только в дубраве контроля: Dysteridae, Theridiidae, Mi-
crophantidae, Geophilidae, Elateridae, Curculionidae, Noctuidae, Oniscidea,
Silphidae, Scarabaeidae, Sarcophagidae, Pentatomidae, Raphidiidae.

На постпирогенном участке наблюдается уменьшение численно-
сти почвенных беспозвоночных, преобладают зоофаги, детритофаги



141

и миксофаги: Lumbricidae, Lithobiidae, Geophilidae, Oniscidea,
Formicidae, Staphylinidae, Carabidae. Доминируют представители се-
мейств Carabidae, Staphylinidae, Formicidae, Lumbricidae, Elateridae и
Julidae. Значительное сокращение численности дождевых червей и
увеличение численности зоофагов указывает на нарушение трофи-
ческой сети в пирогенной экосистеме.

Трофическая структура населения: в контроле – 29% миксофа-
гов, 18% детритофагов, 10% фитофагов и 31% зоофагов; на постпи-
рогенном участке – 38% миксофагов, 18% детритофагов, 4% фитофа-
гов и 37% зоофагов.

После пожара происходит смена доминантных групп: снижается
доля Lumbricidae, Lithobiidae, Geophilidae, Formicidae, полностью
исчезают Curculionidae, увеличивается доля Carabidae, Elateridae,
Staphylinidae.

ТАКСОНОМИЧЕСКОЕ БОГАТСТВО ДВУПАРНОНОГИХ
МНОГОНОЖЕК (DIPLOPODA) РУССКОГО АЛТАЯ

П.С. Нефедьев1,2, Ю.С. Нефедьева3

1Алтайский государственный университет, Барнаул;
2Томский государственный университет, Томск; p.nefediev@mail.ru

3ООО «Гермес», Барнаул; j.nefedieva@mail.ru

TAXONOMIC RICHNESS OF DIPLOPODA
OF THE RUSSIAN ALTAI

P.S. Nefediev1,2, Yu.S. Nefedieva3

1Altai State University, Barnaul; 2Tomsk State University, Tomsk
3Germes Ltd., Barnaul

Русский Алтай – это горная территория на севере Внутренней
Азии в границах Русско-Алтайской физико-географической области
Алтае-Хангае-Саянской горной страны (по: Черных, Золотов, 2011).
Район исследования охватывает территорию Алтая в пределах РФ
(почти вся Республика Алтай, горные р-ны Ю.-В. Алтайского края и
юга Кемеровской области, горные массивы и хребты на Ю.-З. рес-
публик Хакасия и Тыва), Казахский Алтай (С.-В. Республики Казах-
стан), а также небольшие участки Китайского и Монгольского Ал-
тая. Сравнительно хорошо изучены фауны диплопод территории Ал-
тая России (Михалёва, 2017; Nefediev et al., 2018) и В. Казахстана
(Mikhaljova et al., 2013a, 2013b), тогда как сведения по Монгольскому
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Алтаю крайне фрагментарны (Mikhaljova, 2012; Nefediev et al., 2015),
а по Китайскому Алтаю совсем отсутствуют.

На основании литературы и собственных данных, мы оцениваем
таксономическое богатство диплопод Русского Алтая в числе 48 ви-
дов из 14 родов, 5 семейств, 3 отрядов. По меньшей мере 12 видов
оказались новыми для науки. Фаунистический список диплопод Рус-
ского Алтая пополнен нами на 30%.

Одной из интереснейших находок на Русском Алтае является
многосвяз Schizoturanius dmitriewi, считавшийся до последнего вре-
мени эндемиком Русской равнины. Это яркий пример проникнове-
ния мигрантов из европейско-сибирско-среднеазиатского р.
Schizoturanius из Азии в Европу. Вторым примером азиатско-евро-
пейской миграции диплопод можно считать сибирский вид Altajosoma
golovatchi, распространившийся из Центр. Сибири на Урал. Однако,
для этого вида характерна дизъюнкция ареала: он не обнаружен на
Западно-Сибирской равнине и на Алтае.

В обратном направлении, из Европы в Азию, проник единствен-
ный (кроме синантропов) вид кивсяков – Megaphyllum sjaelandicum,
ныне широко известный с Русского Алтая и из Новосибирской обл.
Кроме того, на Русском Алтае и сопредельных территориях отмеча-
ется активный процесс видообразования в сибирско-кавказско-евро-
пейском роде Julus. Этим, пожалуй, и ограничиваются связи дипло-
под Русского Алтая с европейской фауной. Таким образом, Уральс-
кие горы оказались значительной преградой к азиатско-европейско-
му обмену фаунами диплопод.

Фаунистическое родство диплопод Русского Алтая с Дальним
Востоком России также низкое: общим оказывается единственный
вид – кивсяк Pacifiiulus amurensis.

Фауна диплопод Русского Алтая высокоспецифична, уровень ее
эндемизма очень высок как на видовом, так и на родовом уровне: к
числу эндемичных и субэндемичных можно отнести 34 вида (71%
фауны) и 6 родов (43%).
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МЕТАСООБЩЕСТВО КОЛЛЕМБОЛ ПОЙМЫ МАЛОЙ
РЕКИ

Н.Н. Нефедьева
Московский педагогический государственный университет, Москва;

nmakeeva@mail.ru

METACOMMUNITY OF SPRINGTAILS IN
THE FLOODPLAIN OF A SMALL RIVER

N.N. Nefedieva
Moscow Pedagogical State University, Moscow

Периодические разливы рек – естественный процесс, регулярно
нарушающий структуру сообществ речных пойм, в частности сооб-
щества ногохвосток (Collembola). Механизмами, способствующими
быстрому восстановлению населения после схода воды, являются:
миграции с незатопленных территорий; расселение особей, прине-
сенных с речным мусором; переживание разлива воды на стадии яйца
или постэмбриональных особей. Многие виды адаптированы к фак-
торам, определяющим специфику жизни в пойме: к переживанию
затопления, использованию временных скоплений органических ос-
татков.

Сравнивали показатели населения коллембол вдоль линии уреза
воды и незатапливаемой линии на расстоянии 6–15 м от реки, на двух
участках в пойме р. Пахры (Московская обл.), с мая по октябрь в 2009–
2011 гг. На участках брали пробы, дополнительно использовали ло-
вушки Барбера. Собрано 13330 экз. 60 видов. Наибольшее фаунисти-
ческое сходство на равноудаленных линиях участков выявлено у уре-
за воды, где коэффициент Жаккара составил 59%, на линии 6–15 м он
равнялся 51%.

На незатапливаемой линии плотность коллембол выше весной и
в конце осени, а летом, при высоких температурах воздуха и низкой
влажности почвы, она невысока. У воды плотность росла летом и
достигала пика в июле-августе, низкие показатели плотности и видо-
вого богатства ногохвосток в начале и конце сезона обусловлены за-
топлением нижнего уровня поймы в период весеннего половодья и
осенних паводков.

От незатапливаемой линии к урезу воды возрастала общая плот-
ность и плотность поверхностно-обитающих коллембол, уменьша-
лась плотность эуэдафической группы. У кромки воды доминирова-
ли виды нейстонной жизненной формы (Isotomurus fucicolus, I.
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graminis, Isotoma riparia, Ballistura schoetti, Podura aquatica,
Sminthurides spp.). Пики численности наблюдались в июле-августе.
На незатапливаемой линии многочисленна компостная группа (Proiso-
toma minuta, Folsomia fimetaria, Lepidocyrtus cyaneus), с мая по ок-
тябрь доминировали луговые виды Protaphorura armata, Isotoma
anglicana и рудеральный – Pseudosinella alba. В июле-августе коли-
чество общих видов для двух линий было максимальным, но коэф-
фициент Жаккара не превышал 31%.

Несмотря на близкое расположение двух линий друг к другу, мож-
но выделить две категории сообществ: специализированное – у воды,
где доминирует гигрофильная группа, и на верхних уровнях поймы –
сборная группировка, где представлены разнообразные биотопичес-
кие группы.

Таким образом, на разных участках профиля поймы видовой со-
став, численность и сезонная динамика коллембол резко отличаются.
Выживание различных видов в микростациях поймы варьирует по
сезонам, негативные последствия затоплений отчасти сглаживают
миграции. Это позволяет рассматривать население коллембол поймы
как метасообщество, существование которого поддерживают процес-
сы распределения видов по микростациям (species sorting) и масс-
эффект, т.е. миграция на освободившиеся участки.

Работа поддержана грантом РФФИ № 16-04-01228 А.

ПАУКИ (ARACHNIDA, ARANEI) АРКТИЧЕСКИХ
ОСТРОВОВ
А.А. Нехаева

Институт проблем экологии и эволюции РАН, Москва; adrealinea@gmail.com

SPIDERS (ARACHNIDA, ARANEI)
OF THE ARCTIC ISLANDS

А.А. Nekhaeva
Institute of Ecology & Evolution RAS, Moscow

Бедность и своеобразие арктической фауны обусловлены, с од-
ной стороны, молодостью ландшафтов, с другой – экстремальнос-
тью условий, благодаря чему лишь немногие виды смогли освоить
эти территории (Danks, 1981; Brochmann et al., 2003). Фауна аркти-
ческих островов при этом вызывает особый интерес в связи с тем,
что процессы ее формирования идут иначе, чем на суше (Gislason,
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2005; Alsos et al., 2009). Между тем, лишь немногие арктические ос-
трова изучены в достаточной мере – среди них о. Элсмир, Гренлан-
дия, Шпицберген, о. Долгий, о. Врангеля. Имеющиеся данные с дру-
гих арктических островов и архипелагов (Земля Франца Иосифа,
Новая Земля, Северная Земля, Новосибирские острова и др.) фраг-
ментарны и разрозненны (Coulson et al., 2014; Tanasevitch, Nekhaeva,
2016 и др.).

На базе литературных данных и собственных материалов прове-
ден предварительный обзор фауны пауков арктических островов, на-
считывающей не менее 160 видов; проведен анализ их фаунистичес-
кой и зоогеографической структуры. Почти на всех островах отмече-
ны Erigone psychrophila и Halorates spetsbergensis. Достаточно обыч-
ны Agyneta nigripes, H. holmgreni, Diplocephalus barbiger, E. arctica
palaearctica, Hilaira glacialis и Masikia indistincta. Фауна соседних
островов обладает наибольшим сходством.

ВЛИЯНИЕ ФУНГИЦИДА БЕНОМИЛА НА ДОЖДЕВЫХ
ЧЕРВЕЙ

Д.А. Никитин1, А.А. Астайкина2

1Московский государственный университет, Москва; dimnik90@mail.ru
2Всероссийский научно-исследовательский институт фитопатологии,

Московская обл., р.п. Большие Вяземы; astaikina-anzhel@mail.ru

EFFECTS OF THE FUNGICIDE BENOMYL
ON EARTHWORMS

D.A. Nikitin1, А.А. Astaikina2

1 Moscow State University, Moscow
2All-Russian Research Institute of Phytopathology; Bolshye Vyazemy, Moscow

Region

Объем применяемых средств химической защиты растений по-
стоянно растет. На рынке появляются не только препараты с одним
действующим веществом, но и смеси из нескольких действующих
веществ, опасность которых для нецелевых видов организмов мало
изучена. Важным фактом является и то, что если для действующих
веществ пестицидов известны основные показатели токсичности для
нецелевых видов, то иначе обстоят дела с препаратами. Например,
известна острая и хроническая токсичность беномила для дождевых
червей, но нет данных по токсичности препарата Бенорад, СП (500 г/
кг беномила). Вместе с тем, Бенорад входит в сотню наиболее приме-
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няемых препаратов в сельском хозяйстве на территории РФ
(www.penreg.ru). Основной метаболит беномила – карбендазим из-за
своей высокой стойкости в почве (DT50>60–120 сут.) может длитель-
но воздействовать на почвенные микроорганизмы.

Среди нецелевых видов организмов особого внимания заслужи-
вают почвенные беспозвоночные, играющие важную роль в поддер-
жании плодородия. Дождевые черви являются основными «инженер-
ными» видами почвенных систем (Бызов и др., 2009).

Цель данного исследования – изучить влияние фунгицида бено-
мила и препарата на его основе на дождевых червей Eisenia fetida в
лабораторных условиях.

Для получения данных по острой токсичности фунгицида ис-
пользовался ГОСТ 33036-2014 «Определение острой токсичности для
дождевых червей» (OECD, Test №207). Тест проводили в лаборато-
рии, с искусственной почвой, состоявшей из 10% сфагнового торфа,
20% каолиновой глины и 70% промышленного песка. Влажность по-
чвы поддерживалась на уровне 60% полной влагоемкости. Экспери-
мент проходил в 3 повторностях при постоянной температуре (22°C)
в стеклянных сосудах с 500 г (по сухому весу) почвы, накрытых пер-
форированной пленкой. Концентрации беномила и препарата Бено-
рад, СП: 1, 2, 3, 5 и 10 мг/кг. При внесении фунгицида сначала им
обрабатывали 20 г предварительно прокаленного при 600°C песка,
который затем перемешивали с 500 г почвы. В контрольные вариан-
ты вносили песок без фунгицида. В каждый сосуд было помещено 10
экз. E. fetida; гибель червей оценивали на 7-й и 14-й день после вне-
сения пестицида.

Для беномила LC50 составил 1.62 мг/кг, для препарата Бенорад,
СП LC50 – 8.74 мг/кг. В вариантах с пестицидом были также отмече-
ны изменения живой массы особей.

По классификации острой токсичности и опасности беномил от-
носится к первому классу опасности пестицидов для дождевых чер-
вей, препарат на его основе является также высокотоксичным для
дождевых червей (Руководство по классификациям экологической
опасности пестицидов: ВНИИФ, 2010).

Исследование поддержано РФФИ (проект № 18-316-00054).
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ОСОБЕННОСТИ СТРОЕНИЯ МАНДИБУЛ У ЛИЧИНОК
НЕКОТОРЫХ ВИДОВ КОРНЕВЫХ ДОЛГОНОСИКОВ

О.Н. Никулина
Институт проблем экологии и эволюции РАН, Москва; zut-mish@yandex.ru

FEATURES OF THE MANDIBLE STRUCTURE IN
THE LARVAE OF SOME SPECIES OF ROOT WEEVILS

О.N. Nikulina
Institute of Ecology & Evolution RAS, Moscow

Корневые долгоносики образуют обособленную группу видов,
развитие которых происходит внутри и в поверхностных слоях кор-
ней. В последнем случае развитие происходит с образованием нарос-
тов и камер, состоящих либо из окружающего субстрата (почвы или
песка), сцементированного секретами личинок (Pseudaplemonus
aeneiccolle, Trichocleonus leucophyllus, Temnorhinus hololeucus), либо
сформированных из секрета личинки и эпидермиса корня, как у Lixus
tigrinus. Обычно они развиваются в достаточно крупных имаго, хотя
ведут малоподвижный образ жизни и потребляют небольшое коли-
чество тканей кормового растения. Так, личинки T. leucophyllus вые-
дают лишь неглубокую тонкую бороздку в покровах корня, практи-
чески не повреждая лежащие ниже проводящие ткани, а личинки L.
tigrinus выедают лишь небольшое углубление на поверхности корня
или корневой шейки, соответствующее их размеру тела.

Ротовой аппарат личинок жуков-долгоносиков относится к скре-
бущему типу и обладает массивными, сильно склеротизованными
мандибулами, как правило, с двумя заостренными апикальными зуб-
цами. Форма мандибул зависит не только от особенностей питания,
но и от способа передвижения, и от свойств субстрата, в котором оби-
тает тот или иной вид (Стриганова, 1966). У личинок долгоносиков,
развивающихся под покровом наростов и камер, наблюдается час-
тичная или полная редукция апикальных зубцов. Описываемое явле-
ние в той или иной степени отмечено во всех исследованных нами
группах семейства, но особенно явно оно проявляется у личинок кор-
невых долгоносиков. Наибольшее сглаживание дистальной части
мандибул отмечено у корневых долгоносиков родов Mongolocleonus
и Stephanocleonus из пустынь Монголии. Мандибулы личинок этих
долгоносиков вытянуты, имеют форму трехгранной пирамиды со сгла-
женными ребрами, поверхность покрыта поперечными бороздами.
Апикальные зубцы сильно укорочены и почти округлые. Это хорошо
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видно на примере крупных личинок S. fenestratus, развитие которых
происходит в песчаных камерах, расположенных на тончайших ко-
решках пустынных растений из сем. маревых. Вершина мандибул этих
личинок широко округлая и не имеет зубцов. Личинки, развивающи-
еся внутри корней и их утолщений (L. linnei, Bothynoderus declivis) и
повреждающие кормовые растения сильнее, имеют мандибулы, сгла-
живание дистальной части которых выражено меньше, чем у личи-
нок, развивающихся под покровом наростов и камер. Существует
мнение, что мандибулы личинок старших возрастов стираются (Ар-
нольди, Бызова, 1964), но в таком случае они должны быть явно уко-
роченными, что у исследованных нами личинок отмечено не было.

Можно предположить, что изменения в строении мандибул про-
исходят из-за малоподвижного образа жизни и, возможно, перехода
на иной тип усвоения пищи, что, по-видимому, является адаптацией
к изменившимся условиям существования.

ТРОФОБИОТИЧЕСКИЕ СВЯЗИ МУРАВЬЕВ И ТЛЕЙ
НА ЗОЛООТВАЛАХ ТЭЦ

Т.А. Новгородова, А.С. Рябинин
Институт систематики и экологии животных СО РАН, Новосибирск;

tanovg@yandex.ru

TROPHOBIOTIC COMMUNICATIONS BETWEEN ANTS
AND APHIDS ON THE ASH DUMPS OF A POWER PLANT

Т.А. Novgorodova, А.S. Ryabinin
Institute of Systematics & Ecology of Animals, RAS Siberian Branch, Novosibirsk

Исследованы трофобиотические связи с тлями в пионерных со-
обществах муравьев, обитающих на участках старого золоотвала ТЭЦ-
5 с разной степенью зарастания (Новосибирск). Исследования про-
водили в июле-сентябре 2017 г. на 2 участках отвала с разным типом
консервации, которые в 2010 г. были оставлены под самозарастание:
нерекультивированном (НРУ) и рекультивированном (РУ) – с отсып-
кой смеси потенциально плодородных пород и плодородного слоя
почвы. На каждом из участков было выделено по 3 зоны с разной
степенью увлажнения грунта, которая определяла тип растительного
сообщества (сухая, умеренно влажная, влажная). Контролем служил
участок смешанного леса, расположенного рядом с золоотвалом. Для
выявления видового состава муравьев и тлей, и их трофобиотичес-
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ких связей осматривали все растения на маршрутах и площадках
(10´10 м, по 5 в каждой зоне обоих участков и контроле). Материал
фиксировали в 70% спирте. Собрано 792 пробы.

Выявлено 19 видов муравьев из 6 родов 2 подсемейств и 31 вид
тлей из 24 родов 6 подсемейств. На НРУ трофобиотические связи
выявлены для 2 видов муравьев. Lasius niger посещал колонии тлей
Titanosiphon dracunculi (на полыни), Aphis craccivora (на доннике),
Pemphigus sp. и Sipha (Rungsia) sp. (на корнях злаков); Myrmica cf.
constricta посещал колонии Anoecia corni (на корнях злаков). На РУ
трофобиотические связи выявлены для 2 видов муравьев. L. niger
посещал тлей An. corni и Trama troglodites (на корнях злаков), Aphis
coronillae (на клевере) и A. craccae (на горошке). Муравьи M. cf.
constricta отмечены в колониях тлей An. corni (на корнях злаков) и A.
coronillae (на клевере). На обоих участках в качестве углеводной пищи
муравьи также использовали нектар растений и падь немирмекофиль-
ных видов тлей (Hyperomyzus lactucae, Macrosiphoniella sp., Uroleucon
sonchi), собирая подсохшие капли с растений. В контроле муравьи
отмечены в колониях тлей 10 видов, мирмекофильные ансамбли тлей,
посещаемых разными муравьями, включали 1-5 видов.

В целом, на территории старого золоотвала выявлено 22 вида тлей
(10 мирмекофильных, 12 немирмекофильных), из которых на НРУ
отмечено 12 видов (в т.ч. 7 мирмекофильных), на РУ – 17 видов (в т.ч.
6 мирмекофильных). Во всех зонах золоотвала, независимо от типа
консервации, выявлены устойчивые трофобиотические связи мура-
вьев с тлями. Муравьи посещали колонии тлей 8 видов, 5 из которых
обитали на корнях. Основными поставщиками пади для муравьев на
НРУ являлись Pemphigus sp., An. corni и T. dracunculi,  на РУ – An.
corni, Tr. troglodites и A. coronillae. В пионерных сообществах мура-
вьев ключевая роль в процессе формирования связей с тлями, по край-
ней мере в центральной части золоотвала, принадлежит доминирую-
щим видам – L. niger и M. cf. constricta. На периферии как РУ, так и
НРУ заметную роль могут играть виды Formica, фуражиры которых
проникают на отвалы из контроля.

Исследование поддержано РФФИ (грант № 18-04-00849) и Про-
граммой ФНИ государственных академий наук на 2013-2020 гг., про-
ект VI.51.1.7. (АААА-А16-116121410123-1).
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БИОТОПИЧЕСКОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЖУЖЕЛИЦ
(COLEOPTERA, CARABIDAE) В ЛЕНКОРАНСКОЙ

ПРИРОДНОЙ ОБЛАСТИ АЗЕРБАЙДЖАНА
И.А. Нуриева

Институт Зоологии НАНА, Баку, Азербайджан; iradafatima@mail.ru

BIOTOPIC DISTRIBUTION OF GROUND BEETLES
(COLEOPTERA, CARABIDAE) IN THE LENKORAN

NATURAL REGION OF AZERBAIJAN
I.A. Nurieva

Institute of Zoology, Azerbaijan AS, Baku, Azerbaijan

Исследование биоразнообразия и современного состояния ред-
ких и исчезающих видов жужелиц в Ленкоранской природной облас-
ти проводилось в 2014–2016 гг. в различных ландшафтах Азербайд-
жана (леса, предгорья, луга, берега пресных водоемов, сады и парки)
– р-ны Ленкорань, Астара, Ярдымлы, Лерик. Собрано 36 видов жу-
ков сем. Carabidae. Определено состояние характерных для природ-
ной области редких видов: Carabus (Procrustes) talyschensis Ménétriés,
1832; Calosoma (Calosoma) sycophanta Linn., 1958.

C. talyschensis – эндемик Талыша, его численность снижается, за
последние годы не встречался. Cal. sycophanta – малочисленный вид,
его численность близка к критической. Причиной снижения числен-
ности этих видов является сокращение ареалов обитания под натис-
ком антропогенных факторов, проведение химических обработок леса
при борьбе с вредителями.

Исследованы комплексы жужелиц 4 типов почв естественных
биоценозов и агроценозов. В лугостепном биоценозе выявлено 18
видов, 72% составил Acinopus megacephalus. В Гирканском лесу от-
мечено 10 видов жужелиц. На желтой горнолесной почве преоблада-
ли Diachromus germanus (40%), Harpalus (Pseudoophonus) rufipes,
Laemostenus (Laemostenus) caspius (10%), на желтой подзолистой по-
чве – Pterostichus nigrita (12%), Parophonus (Parophonus) men-
dax (11%), Anisodactylus nemorivagus (13%), Clivina fossor (9%). На
желтой подзолистой почве лесополос выявлено 15 видов, доминиро-
вали Harpalus distinguendus (30%) и Ophonus rufipes (21%). В старых
заброшенных садах доминировали виды Drypta dentata (42%),
Chlaenius vestitus (6%), Ch. festivus (10%). На возделываемых почвах
отмечено 17 видов. На чайных плантациях доминировали: Calathus
(Calathus) sp. qr. fuscipes (30%), Cal. (Cal.) longicollis, H. distinguendus
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(20%). На участках личных хозяйств преобладали Parophonus
planicollis (30%) и Acinopus magacephalus (25%).

БАЗЫ ДАННЫХ ДЛЯ ПОЧВЕННОЙ ЗООЛОГИИ
А.М. Потапов

Институт проблем экологии и эволюции РАН, Москва;
Гёттингенский университет, Гёттинген, Германия; potapov.msu@gmail.com

THE DATABASES FOR SOIL ZOOLOGY
А.М. Potapov

Institute of Ecology & Evolution RAS, Moscow
Georg-August-Universität Göttingen, Göttingen, Germany

Накопленные научные данные вкупе с современными технологи-
ями во многом изменили принципы проведения научных исследова-
ний. Анализ данных и статистические модели все чаще базируются
на больших объемах информации, научные задачи формулируются
для глобальных градиентов и требуют сопряжения разных научных
дисциплин (Newman 2004). При этом накопленных данных больше,
чем инструментов для их систематизации и анализа, что ставит важ-
ную задачу стандартизации и систематизации уже накопленных и
вновь продуцируемых знаний, в частности, в исследованиях по био-
разнообразию (Wieczorek et al., 2012). Со времени становления по-
чвенной зоологии как самостоятельной биологической дисциплины
(около середины ХХ века), значительные массивы данных по рас-
пространению и биологии почвенных животных были накоплены,
однако, многие из них не оцифрованы и находятся в личных архивах.
На данный момент в России отсутствует единая платформа для стан-
дартизации и систематизации данных о находках почвенных живот-
ных и связанной с ними экологической информации. Разработка та-
кой платформы и включение накопленных данных в глобальное ин-
формационное поле является одной из ключевых задач современной
российской почвенной зоологии.
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ГОРНЫЙ РОД TETRACANTHELLA (COLLEMBOLA)
В ВОСТОЧНОЙ ПАЛЕАРКТИКЕ: ТАКСОНОМИЧЕСКОЕ

РАЗНООБРАЗИЕ И ЭКОЛОГИЯ
М.Б. Потапов1, Щ. Сан2

1Московский педагогический государственный университет, Москва;
mpnk-abroad@yandex.ru

2Северо-восточный институт географии и агроэкологии, Чанчунь, Китай;
sunxin@neigae.ac.cn

THE MOUNTAIN GENUS OF TETRACANTHELLA
(COLLEMBOLA) IN THE EASTERN PALAEARCTIC:

TAXONOMIC DIVERSITY AND ECOLOGY
M.B. Potapov1, Sh. Sun2

1Moscow Pedagogical State University, Moscow
2Northeast Institute of Geography and Agroecology, Jilin, China

Tetracanthella (Isotomidae) – один из крупнейших родов коллембол
(103 вида). Таксон распространен по всей Голарктике и проявляет высо-
кую степень географической дифференциации. Наибольшее видовое
разнообразие выявлено в горных районах Западной Европы (48 видов).

По собственным и литературным данным, мы проанализировали
фауну рода на Дальнем Востоке России и в сопредельных областях
Китая и Японии. К настоящему времени список составляют 11 ви-
дов, из них 5 – новые для науки. Таксономические группы, к которым
принадлежат эти виды, разнообразны и отражают сложную историю
формирования рода. К наиболее примитивным относятся группы
‘sylvatica’  и ‘stebaevae’, к ним принадлежат семь видов (czernovae,
manschurica, sylvatica и четыре неописанных формы). Эти группы
распространены только в восточных районах Палеарктики (юг Даль-
него Востока России, Япония и северо-восточный Китай), что, веро-
ятно, указывает на происхождение рода именно в этом регионе. В
основном американская и менее примитивная группа ‘ethelae’ пред-
ставлена двумя филогенетически продвинутыми “безвилочными”
видами: orientalis, встречающимся в горных районах Чукотки, Кам-
чатки и Магаданской обл., и новым видом из высокогорий массива
Тардоки-Яни Хабаровского Края. Два вида, martynovae и sibirica, от-
носятся к европейской группе ‘wahlgreni’ и на Дальнем Востоке встре-
чаются только в тундровой зоне Чукотки.

Экологически виды рода могут быть разделены на обитателей
лесной подстилки (группы ‘sylvatica’ и ‘stebaevae’) и альпийских и
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тундровых мохово-лишайниковых подушек (‘ethelae’ и ‘wahlgreni’).
Все виды первой группы малочисленны и не играют заметной роли в
очень насыщенных в видовом плане группировках коллембол юга
Дальнего Востока. Находки их редки и мало предсказуемы, ареалы
пока не выяснены. Виды второй группы обычно многочисленны и
составляют существенный компонент сообществ, встречаемость их
высокая и позволяет с высокой степенью вероятности определить
наличие или отсутствие вида в пределах отдельных локалитетов.

Таким образом, Восточная Палеарктика для р. Tetracanthella – ис-
торическая арена, где на фоне слабеющих автохтонных форм горных
лесов происходит проникновение по альпике и тундрам апоморфных
видов более продвинутых групп, ‘wahlgreni’ с запада и ‘ethelae’ с во-
стока. “Второе рождение” рода на Дальнем Востоке, однако, связано
с совершенно иными путями освоения региона, и экологического за-
мещения примитивных форм более продвинутыми не происходит.

Работа поддержана грантом РФФИ (проект 18-54-53032).

ДИНАМИКА ПОПУЛЯЦИИ КОМПОСТНЫХ
ЛЮМБРИЦИД В КОРМОВОМ СУБСТРАТЕ

ИЗ ГАЗОННОЙ ТРАВЫ
И.А. Прок, А.А. Лящев

Государственный аграрный университет Северного Зауралья, Тюмень;
laa_2003@rambler.ru

POPULATION DYNAMICS OF COMPOST LUMBRICIDS
IN THE ALIMENTARY SUBSTRATE OF LAWN GRASS

I.A. Prok, А.А. Lyashchev
Northern Trans-Ural State Agricultural University, Tyumen

Вермитехнология является высокоэффективным, а также безот-
ходным и природоохранным способом переработки органических
остатков в компосты. Несмотря на разнообразие перерабатываемых
остатков, использование газонной травы из городской среды в каче-
стве пищевого субстрата для червей вермикультуры остается мало-
изученным.

В пластмассовых ёмкостях в течение 20 недель, в темноте, при
20–25оС, содержали по 10 особей компостных дождевых червей мес-
тной (Тюменской) популяции и популяции калифорнийского красно-
го гибрида (повторность 3-кратная). Еженедельно в ёмкости добав-
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ляли новый слой субстрата толщиной около 5 см в качестве подкорм-
ки. Один – два раза в неделю субстрат орошали и аэрировали с помо-
щью рыхления. Ежемесячно учитывали количество взрослых особей,
молодых червей и коконов.

Черви откладывали коконы на протяжении всего периода верми-
культивирования. Кривая численности коконов имела волнообразный
характер. На 7-й неделе наблюдался пик количества коконов, более
высокий у местной популяции. В дальнейшем продукция коконов
снижалась. В последнюю неделю опыта черви Тюменской популя-
ции отложили 29, а популяции калифорнийского красного гибрида
(ККГ) – 23 кокона.

Количество ювенильных особей также волнообразно изменялось
(от 22 до 25–37 экз., с пиком на 12-й неделе), в популяции ККГ их
было больше на протяжении всего эксперимента; на последней неде-
ле опыта максимальное количество особей было у Тюменской попу-
ляции (79 экз.). Число крупных ювенильных особей постепенно уве-
личивалось, начиная с 6-й недели, пик численности наблюдался на
13–14-й неделях. Динамика численности зрелых червей имела вол-
нообразный характер без четко выраженных пиков. К концу опыта
количество этих особей увеличилось в 15 раз, их наибольшее число
на протяжении всего периода наблюдалось у Тюменской популяции.

Таким образом, существенные различия между популяциями,
культивируемыми в России, свидетельствуют об их разнокачествен-
ности и различной перспективности для вермитехнологии.
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ПАУКИ (ARANEI) И СЕНОКОСЦЫ (OPILIONES)
УЧАСТКА РЕКУЛЬТИВАЦИИ МАРГАНЦЕВОРУДНОГО

КАРЬЕРА (ПОКРОВ, УКРАИНА)
Е.В. Прокопенко1, А.В. Жуков2

1Донецкий национальный университет, Донецк; helen.procop@mail.ru
2Днепровский национальный университет, Днепр; zhukov_dnipro@ukr.net

SPIDERS (ARANEI) AND HARVESTMEN (OPILIONES) OF
A RECULTIVATION SITE IN A MANGANESE ORE CAREER
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Добыча полезных ископаемых открытым способом приводит к
образованию значительных площадей отвалов и карьеров. После их
рекультивации формирование животного населения происходит прак-
тически «с чистого листа». Важную часть пионерных группировок,
быстро заселяющих рекультивированные участки, составляют пауки
и сенокосцы.

Учеты проводили на искусственном плато, созданном на месте
карьера по добыче марганцевой руды (г. Покров, Днепропетровская
обл.). На участке сформированы искусственные эдафотопы 2 типов
(Жуков, Задорожная, 2017): (1) педозем – 75–80-см слой чернозема,
нанесенный на смесь вскрышных пород; (2) смесь вскрышных пород
толщиной ~ 2 м (дерново-литогенные почвы на лессовидных суглин-
ках, серо-зеленых и красно-бурых глинах). Растительный покров
включал 2 основные ассоциации: злаковую с преобладанием костре-
ца безостого и бобовую, представленную донником желтым. На юж-
ном склоне плато создано искусственное насаждение акации белой и
грецкого ореха. Ловушки Барбера работали с 10.06. по 5.07.2009 и с
19.04. по 14.10.2013; общая экспозиция – 9654 л.-с., собрано 3082
пауков и 17 сенокосцев.

Фауна пауков включала 68 видов из 17 семейств. Найден 1 вид
сенокосцев – Opilio saxatilis (Phalangiidae). Наибольшим количеством
видов представлены сем. Gnaphosidae (19 видов), Lycosidae (10),
Thomisidae (8), Philodromidae и Salticidae (по 5). В составе фауны –
редкие в степной зоне Украины виды: Geolycosa vultuosa, Oxyopes
lineatus, Aelurillus m-nigrum, Alopecosa kovblyuki, Trachyzelotes adria-
ticus. Основу сообщества составили, по классификации Milasowszky
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et al. (2008), «луговые генералисты» – широко распространенные
виды, с высокой частотой встречаемости на лугах (24 вида), и «спе-
циалисты сухих лугов» (23 вида) – ксеротермофильные виды, огра-
ниченные открытыми сухими и теплыми местообитаниями. Представ-
лены также «луговые специалисты», предпочитающие открытые био-
топы, и «лесостепные» виды, обитающие в светлых и сухих лесах с
травяным ярусом, на ксеротермных опушках (по 7 видов). «Лесные
генералисты» (широко распространенные виды с высокой частотой
встречаемости в лесах) и «рудеральные генералисты» (широко рас-
пространенные виды, обычные в антропогенно-трансформированных
местообитаниях) включали 4 и 3 вида, соответственно. В 2013 г. уло-
вистость пауков была максимальной во 2-й половине апреля – начале
мая (132 экз./100 л.-с.) и минимальной в 3-й декаде июля – 1-й декаде
августа (4.5 экз./100 л.-с.), в среднем составляя 31.3 экз./100 л.-с. Наи-
большую среднюю уловистость показали Gnaphosidae (11.3 экз./100
л.-с.), Lycosidae (10.1), Philodromidae (3.3). Доминировали Trochosa
robusta (5.1 экз./100 л.-с.), Haplodrassus signifer (3.0), Gnaphosa lucifuga
(2.5), Thanatus arenarius (2.6), A. kovblyuki (1.5).

ФАУНА ДОЖДЕВЫХ ЧЕРВЕЙ (OLIGOCHAETA,
LUMBRICIDAE) РАЗЛИЧНЫХ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЗОН

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
Е.В. Пятина

Центральный музей почвоведения, Санкт-Петербург; kat1977kat@gmail.com

THE FAUNA OF EARTHWORMS (OLIGOCHAETA,
LUMBRICIDAE) IN DIFFERENT FUNCTIONAL ZONES

OF ST. PETERSBURG
E.V. Pyatina

The Dokuchaev Central Soil Museum, St. Petersburg

Дождевых червей учитывали в сентябре 2016 и 2017 гг. на 4 уча-
стках, отличающихся степенью антропогенной нагрузки: лесопарк,
парк, газон селитебной территории и газон промзоны. Сбор материа-
ла проводился по общепринятой методике (Гиляров, 1965).

Обнаружено 10 видов из 6 родов и двух морфо-экологических
типов. В парке фауна дождевых червей представлена 5 видами и ха-
рактеризуется самой высокой численностью – 417 экз./м2, среди ко-
торых массовым (79%) является Aporrectodea rosea, единственный
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вид, отмеченный на всех 4 участках. Это космополитный, влаголю-
бивый среднеярусный вид. Доля дождевых червей от общего числа
почвенной мезофауны составила всего 18% (из-за высокой числен-
ности энхитреид).

В почве газона селитебной территории отмечено 4 вида (183 экз./
м2), наиболее многочисленным был A. caliginosa (51%) – космопо-
литный средне-ярусный вид. Космополитные подстилочный и почвен-
но-подстилочный Lumbricus castaneus (%) и L. rubellus составили 20
и 22%, соответственно. Здесь численность люмбрицид внесла наи-
больший вклад (48%) в общую численность мезопедофауны.

Фауна дождевых червей лесопарка представлена 5 видами (223
экз./м2), 4 из которых играют большую роль в переработке и гумифи-
кации лесной подстилки. Массовыми были Dendrobaena octaedra
(50%) – космополитный подстилочный вид, и L. rubellus (47%). Здесь
обнаружен вид-индикатор переувлажнения почв – Octolasion lacteum
– калькофильный вид, предпочитающий почвы богатые органикой и
имеющие кислотность, близкую к нейтральной. Доля люмбрицид по
отношению к прочим мезопедобионтам почвы составила 43%.

В почве газона промзоны обнаружено только 2 вида дождевых
червей (44 экз./м2): A. rosea и A. longa, составившие 49 и 51% числен-
ности. Последний является космополитным видом – норником. Вклад
в численность почвенной мезофауны составил около 28%.

Наиболее массовыми видами на участках с почти полным отсут-
ствием подстилки были почвенные A. caliginosа и A. rosea, использу-
ющие в качестве питания почвенный перегной и корневой опад. Бла-
годаря их деятельности происходит зоотрубация почвенных горизон-
тов, улучшается водный и воздушный режимы, что приводит в ко-
нечном итоге к увеличению количества гумусовых веществ (Кутовая
и др., 2014).
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НАСЕЛЕНИЕ ДОЖДЕВЫХ ЧЕРВЕЙ (OLIGOCHAETA,
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EARTHWORM POPULATIONS (OLIGOCHAETA,
LUMBRICIDAE) OF А YEW-BOXWOOD GROVE
(WESTERN CAUCASUS) BEFORE AND AFTER

THE INVASION OF BOX TREE MOTH
IN COLCHIS ECOSYSTEMS

I.B. Rapoport
Institute of Ecology of Mountain Territories RAS, Nalchik

Колхидский тип растительности хорошо известен по трудам Куз-
нецова (1909), Гросгейма (1948), Колаковского (1961), Гулисашвили
(1975) и др.; его отличительные особенности – высокое видовое разно-
образие (более 70 видов деревьев и кустарников), многоярусная верти-
кальная и горизонтальная структура, наличие вечнозеленого подлеска
и редкий травяной покров. Самшит колхидский (Buxus colchica
Pojarkov) – реликт, охраняемый вид – в этих фитоценозах входит в со-
став деревьев второго яруса наряду с грабом, грабинником, кленом и
др. В пределах Российской Федерации самшит встречается на север-
ном склоне Большого Кавказа в бассейне р. Белой, по р. Курджипс (от
верховий до ст. Нижегородской), на северном склоне Гуамского хребта
по притоку р. Курджипс, по Пшехе, в ущелье р. Цица, на южном скло-
не Кавказа от Туапсе до Псоу. За рубежом произрастает в Западной
Грузии, Абхазии, в Северо-Восточной Турции. К настоящему времени
самшит колхидский, как вид, практически уничтожен на протяжении
всего ареала в результате инвазии самшитовой огневки – Cydalima
perspectalis Walker (Lepidoptera, Crambidae) – бабочки из семейства
Огнёвки-травянки, завезенной с посадочным материалом в 2012 г. (Би-
бин, 2017). Самшит – тенелюбивая порода, выживающая в условиях
минимальной освещенности. В лесах с участием самшита формирует-
ся собственный микроклимат, характеризующийся повышенной влаж-
ностью, низкой освещенностью, упрощенной структурой травяного
яруса, вплоть до полной его редукции. До элиминации самшита кол-
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хидского из состава древесно-кустарникового яруса в тисо-самшито-
вой роще нами отмечены 13 видов дождевых червей: Microscolex
phosphoreus (Duges), Aporrectodea jassyensis (Mich.), Dendrobaena attemsi
Mich., D. hortensis (Mich.), D. mariupolienis mariupolienis (Wyss.), D.
schmidti (Mich.), D. veneta (Rosa), Octolasion lacteum (Örley), Eisenia
colchidica (Perel), E. fetida (Sav.), Eiseniella tetraedra tetraedra (Sav.),
Helodrilus oculatus Hoffm., H. patriarchalis (Rosa). Учитывая средооб-
разующую роль самшита колхидского в формировании уникальных
реликтовых экосистем Западного Кавказа, эффект от сложившейся ка-
тастрофы будет масштабным и приведет к снижению численности или
утрате автохтонных таксонов, приспособленных к влажным субтропи-
ческим условиям в связи с резким изменением условий местообита-
ний и возможным последующим инвазиям чужеродных видов. К чис-
лу наиболее уязвимых групп, на наш взгляд, относятся дождевые чер-
ви, ряд таксонов которых особенно требовательны к влажности среды
обитания.

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ №
18-04-00961.
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КРЫМА ПО СОХРАНЕНИЮ РАЗНООБРАЗИЯ
СООБЩЕСТВ ПОЧВЕННЫХ БЕСПОЗВОНОЧНЫХ

ЖИВОТНЫХ
А.А. Рахлеева, И.А. Ильичев, П.В. Красильников

Московский государственный университет, Москва;
a.rakhleeva@gmail.com; pavel.krasilnikov@gmail.com

ECOSYSTEM SERVICES OF NATURAL AND CULTIVATED
LANDSCAPES OF THE CRIMEA SOUTHERN COAST, TO

PRESERVE THE DIVERSITY OF COMMUNITIES OF SOIL
INVERTEBRATES

А.А. Rakhleeva, I.A. Ilyichev, P.V. Krasilnikov
Moscow State University, Moscow

Экосистемные услуги, связанные с почвами, могут быть разделе-
ны на следующие категории:

– обеспечивающие услуги – обеспечение продовольствием, дре-
весиной и волокнами; механическая поддержка природных и создан-
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ных человеком объектов; обеспечение строительным материалом,
топливом, сырьём (торф, глина, песок и т.д.);

– регулирующие услуги – смягчение последствий наводнений,
фильтрация и задержка вредных веществ, детоксикация отходов, ре-
гулирование эмиссии СО2, NO2 и CH4;

– культурные услуги, связанные с традицией захоронений в по-
чву и др. (Dominati et al., 2010).

Предпринята попытка оценить экосистемные услуги по поддер-
жанию разнообразия сообществ почвенных беспозвоночных на при-
мере почвенной мезофауны.

Почвенно-зоологические исследования проводили в августе 2017 г.
в пределах агломерации Большая Ялта, на территории Никитского
ботанического сада (НБС) с высокоокультуренными насыпными и
сильно турбированными почвами, а также на территории заповедни-
ка «Мыс Мартьян» (ММ) с сохранившимися естественными почва-
ми. В пределах НБС было описано 15 почвенных разрезов под раз-
ными древесными культурами, рядом с каждым разрезом проведены
учеты почвенной мезофауны (ручная разборка проб по Гилярову,
1975). Разобрано 15 проб (подстилка, минеральный слой 0–10 см). В
пределах ММ было описано 4 почвенных разреза, разобрано 10 проб
на мезофауну.

В НБС преобладают буроземы, урбаноземы и конструктоземы, а
на территории ММ – красноцветные почвы terra rossa, которые ус-
ловно относятся к типу коричневых по «Классификации и диагнос-
тике почв СССР» (1977 г.).

Численность и разнообразие таксономических групп почвенной
мезофауны в НБС существенно выше (930 экз./м2, 22 группы), чем на
ММ (244 экз./м2, 16 групп). Однако, несмотря на более высокий уро-
вень разнообразия мезофауны в экосистемах НБС, в экосистемах за-
поведной территории ММ сохраняются эндемичные виды почвенной
мезофауны, в том числе связанные с реликтовыми красноцветными
почвами terra rossa. В частности, на ММ доминируют группы мезо-
фауны, эндемичные для Южного берега Крыма, среди которых выде-
ляются такие группы как эмбии, ряд видов жужелиц и др.
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ETHOLOGICAL MECHANISMS OF INTEGRATION
IN CONSORTIA WITH THE DOMINANCE

OF RED FOREST ANTS
Zh. I. Reznikova

Institute of Systematics & Ecology of Animals, RAS Siberian Branch, Novosibirsk

Изучение коадаптаций, лежащих в основе стабильной функцио-
нальной структуры консорций – одна из фундаментальных проблем
экологии. Одним из нерешенных вопросов является разделение меж-
ду эволюционно сложившимися (консортивными) межвидовыми свя-
зями и актуальными кратковременными взаимодействиями. В докла-
де впервые предлагаются этологические критерии диагностики кон-
сортивных связей на примере сообществ с доминированием рыжих
лесных муравьев (РЛМ).

Многолетние исследования конкурентных, хищнических и муту-
алистических отношений РЛМ Formica s.str. позволяют предложить
в качестве критерия консортивных отношений наличие целостных
поведенческих стереотипов, направленных на специфические меж-
видовые взаимодействия и проявляющихся по принципу “все и сра-
зу”. Эволюционно стабильные стереотипы поведения обеспечивают
оперативное распознавание консортов и стандартизируют реакции
взаимодействия с ними. Мы выявили специфические шаблоны вос-
приятия и направленные стереотипы поведения при взаимодействии
муравьев с жужелицами (Дорошева и др., 2011), мышевидными гры-
зунами (Пантелеева и др., 2016), тлями и афидофагами (Резникова,
Новгородова, 1998; Novgorodova, Ryabinin, 2017). “Обратной сторо-
ной медали” является проявление гибкого поведения, основанного
на способности животных к запоминанию и обучению, которое оп-
тимизирует межвидовое взаимодействие в меняющейся среде. Мы
выявили у жужелиц специфическую форму обучения, направленную
на избегание конфликтов с муравьями (Reznikova, Dorosheva, 2013),
а у полевых мышей (Panteleeva et al., 2013) и большой синицы (Рез-
никова и др., 2015) – способность оценивать количество опасных на-
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секомых, выбирая меньшее и обеспечивая безопасность охоты на них.
Муравьи же при взаимодействии со своими конкурентами и потен-
циальными хищниками проявляли стереотипное поведение, без вклю-
чения когнитивных механизмов. Можно сказать, что во взаимодей-
ствии с партнерами по консорции муравей выступает как хороший
учитель, но плохой ученик. Это, на первый взгляд, не согласуется с
высоким когнитивным потенциалом РЛМ (Reznikova, Ryabko, 2011).
Данный феномен можно объяснить тем, что взаимодействует с кон-
курентами и хищниками не “интеллектуальная элита” муравейника –
разведчики, способные решать сложные поисковые задачи, а пред-
ставители совсем иной функциональной группы: охранники с высо-
кой агрессивностью и склонностью к самопожертвованию, но скром-
ными способностями к запоминанию и обучению (Резникова, Яков-
лев, 2008; Ацаркина и др., 2014).

Итак, этологические механизмы интеграции в консорциях с до-
минированием РЛМ основаны, с одной стороны, на специфических
шаблонах восприятия и эволюционно стабильных стереотипах пове-
дения, а с другой – на когнитивных способностях конкурентов и хищ-
ников, вовлеченных в консортивные взаимодействия.

Поддержано грантами РФФИ (17-04-00702) и Программы ФНИ
государственных академий наук на 2013-2020 гг., проект № VI.51.1.10.
(АААА-А16-116121410120-0).

НАКОПЛЕНИЕ РТУТИ ПОЧВЕННЫМИ
БЕСПОЗВОНОЧНЫМИ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА

ВОЛОГДЫ
Э.С. Рипенко, Д.Н. Коткова, Ю.Н. Белова

Вологодский государственный университет, Вологда; ground-beetle@yandex.ru

THE ACCUMULATION OF MERCURY IN SOIL
INVERTEBRATES ON THE TERRITORY OF VOLOGDA

CITY
E.S. Ripenko, D.N. Kotkova, Yu.N. Belova

Vologda State University, Vologda

Закономерности накопления ртути в водных экосистемах доволь-
но детально изучены (Комов и др., 2017). Однако сведения о накоп-
лении ртути в наземных экосистемах носят фрагментарный харак-
тер. Особенно мало данных об аккумуляции ртути у беспозвоночных
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животных. Нами оценены концентрации ртути в тканях почвенных
беспозвоночных городского парка, относящихся к разным звеньям
трофических цепей (дождевые черви и имаго жужелиц).

Город Вологда расположен в подзоне южной тайги. Исследова-
ния проводили на территории одного из крупнейших в городе парков
(парк Ветеранов), заложенного в 1960-х гг. после осушения участка.
Основу древостоя составляют вяз шершавый и вяз гладкий. Парк гра-
ничит с промышленной зоной, окружен автомобильными дорогами.

В парке выявлено 4 вида дождевых червей (Apporectodea rosea,
A. caliginosa, Lumbricus terrestris, L. rubellus) и 58 видов жужелиц.
Среди имаго жужелиц доминируют Pterostichus melanarius (59%) и
Carabus nemoralis (30%).

Для анализа накопления Hg использовали сухих жуков, собран-
ных с помощью почвенных ловушек в 2013 г. (Pt. melanarius, 30 са-
мок, 30 самцов) и 2017 г. (C. nemoralis, 20 самок, 20 самцов). Червей
собирали методом почвенных раскопок в 2017 г., фиксировали и хра-
нили в 96% спирте, перед анализом высушивали. Для анализа было
использовано 40 неполовозрелых особей без определения вида. Со-
держание Hg определяли на анализаторе РА-915+ с приставкой ПИРО,
и выражали в мг/кг сухой массы.

Наибольшая концентрация Hg отмечена у дождевых червей:
0.78±0.09 мг/кг. У жужелиц содержание Hg в тканях заметно ниже,
разные виды различались по накоплению металла. Так, самцы и сам-
ки Pt. melanarius содержали 0.06±0.01 и 0.08±0.01 мг Hg/кг, соответ-
ственно, самцы и самки C. nemoralis – 0.09±0.01 мг/кг и 0.14±0.03 мг/
кг. У имаго жужелиц содержание Hg у самок чуть выше, чем у сам-
цов, однако различия статистически незначимы.

Полученные показатели в целом сопоставимы с указанными в
литературе (Иванова, 2013; Удоденко, 2014; Удоденко, Сажнев, 2017).
Подтверждается более высокая аккумуляция ртути дождевыми чер-
вями в сравнении с другими почвенными животными. Полученные
для червей концентрации незначительно превышают таковые на дру-
гих территориях (0.21–0.55 мг/кг). Содержание ртути в тканях жуже-
лиц соответствует ранее установленным концентрациям металла у
имаго р. Carabus (0.02–0.32 мг/кг). При этом изученные животные
слабо отличаются по накоплению ртути как от обитателей парковых
зон городов с большим промышленным влиянием (г. Череповец) (Ива-
нова, 2013), так и беспозвоночных в населенных пунктах с меньшим
уровнем воздействия на окружающую среду (п. Борок Ярославской
обл.) (Удоденко, Сажнев, 2017) и в заповедниках (Воронинский, Во-
ронежский) (Удоденко, 2014; Удоденко, Сажнев, 2017).



164

ОЦЕНКА ИНТЕНСИВНОСТИ «АРТРОПОДНОГО
ДОЖДЯ» В ДВУХ ТИПАХ ЛЕСА УМЕРЕННОЙ ЗОНЫ

В ТЕЧЕНИЕ ВЕГЕТАЦИОННОГО СЕЗОНА
О.Л. Розанова, Е.Э. Семенина

Институт проблем экологии и эволюции РАН, Москва;
shill.oks@mail.ru; sz-85@mail.ru

AN ESTIMATE OF «ARTHROPOD RAIN» INTENSITY
IN TWO FOREST TYPES OF THE TEMPERATE ZONE

DURING THE GROWING SEASON
O.L. Rozanova, E.E. Semenina

Institute of Ecology & Evolution RAS, Moscow

Одним из механизмов трофического взаимодействия между над-
земным и подземным ярусами лесной экосистемы может быть по-
ступление из крон деревьев на почву мелких беспозвоночных и про-
дуктов их деятельности. Многократно показано, что «артроподный
дождь» играет ключевую роль в формировании пищевой базы моло-
ди рыб в затененных лесных водоемах (Edwards, Huryn, 1995; Zhang
and Richardson, 2011; Gustafsson et al., 2014), однако значение этого
феномена для почвенных пищевых сетей очень мало исследовано.

Недавние исследования с применением изотопной метки (Gon-
charov et al., 2016; Potapov et al., 2016) указывают на то, что «артро-
подный дождь» может служить дополнительным энергетическим ре-
сурсом почвенных хищников и позволяют предполагать потенциаль-
ную значимость данного потока для функционирования наземных
детритных пищевых сетей. Вероятно, «артроподный дождь» обеспе-
чивает важную функциональную связь между надземным ярусом,
подстилкой и почвой: дополнительный ресурс может поддерживать
высокое обилие и видовое разнообразие педобионтов и вносить вклад
в формирование трофической структуры почвенного населения в лес-
ных экосистемах.

Целью исследования было определение интенсивности «артро-
подного дождя» в двух типах леса умеренной зоны в течение вегета-
ционного сезона. Полевые исследования проведены в окрестностях
биогеоценологической станции ИПЭЭ РАН «Малинки». Для сбора
падающих с крон компонентов потока (с разделением на живых и
мертвых) были использованы специально разработанные ловушки,
которые экспонировались в течение суток с периодичностью 1 раз в
2 недели.
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Общая биомасса падающих в течение вегетационного сезона бес-
позвоночных составила 0.019–0.050 г/м2/сут. в зависимости от типа
леса, что составило в среднем за сезон около 5% от массы раститель-
ного опада. Интенсивность «артроподного дождя» была неравномер-
на в разных типах леса и в течение сезона, что, по-видимому, связано
с асинхронностью циклов развития артропод. Так, биомасса тлей и
сенокосцев возрастала в сентябре, жуков – в мае-июне. Напротив,
биомасса сеноедов, личинок мух и пауков была равномерно распре-
делена в течение сезона. При этом самые многочисленные кроновые
артроподы, клещи и коллемболы, составляли относительно неболь-
шую долю биомассы «артроподного дождя» в течение всего сезона.

Помимо животных, учитывали также продукты деятельности бес-
позвоночных, в частности, массу падающих экскрементов, отдель-
ных частей артропод и их экзувиев. Экскременты животных фикси-
ровались на протяжении всего сезона и по массе были сопоставимы
с мелким растительным опадом: 0.06–0.136 г/м2/сут. Масса экзувиев
и отдельных частей животных составляла в среднем 0.0015 г/м2/сут.

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в
рамках научного проекта № 18-34-00181.

ПИРОГЕННАЯ СУКЦЕССИЯ МЕЗОФАУНЫ
СМЕШАННОГО ЛЕСА

С.С. Рубцов
Воронежский государственный университет, Воронеж; rss123@mail.ru

POST-FIRE SUCCESSION OF MACROFAUNA
IN A MIXED FOREST

S.S. Rubtsov
Voronezh State University, Voronezh

Сравнивали состав и численность населения мезофауны на пиро-
генном и контрольном участке смешанного леса (Гиляров, 1965) в
Рамонском р-не Воронежской обл. Вследствие изменений биотичес-
ких и абиотических факторов, в пирогенной сукцессии происходят
значительные изменения в составе населения. Отмечено отсутствие
отдельных групп и появление новых групп мезофауны на участках
пирогенной сукцессии, а также изменение численности некоторых
групп. На постпирогенном участке отмечены группы мезофауны
(Campodeidae, Cicadellidae, Clubionidae, Lampyridae, Oedemeridae,
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Oniscidea, Pentatomidae, Staphylinidae, Tenebrionidae, Thomisidae), от-
сутствующие в контроле. Напротив, ряд групп мезофауны встречен
только в контрольном лесу (Noctuidae, Polydesmidae, Rhopalidae,
Silphidae).

В контрольном лесу фитофаги и детритофаги (Lumbricidae,
Campodeidae, Curculionidae) формируют сбалансированную трофи-
ческую сеть с зоофагами и миксофагами (Geophilidae, Julidae, Litho-
biidae, Formicidae, Clubionidae). В местах пирогенной сукцессии на-
блюдается дисбаланс с преобладанием зоофагов и детритофагов
(Lumbricidae, Campodeidae, Carabidae, Geophilidae, Julidae, Lithobiidae,
Formicidae).

В исследованных постпирогенных экосистемах происходит сни-
жение численности, разнообразия и биомассы почвенной мезофау-
ны. В контроле соотношение численности видовых популяций и тро-
фических групп мезофауны отражает устойчивость экосистемы и
трофической сети (Гонгальский, 2014). На участках леса после пожа-
ра происходит нарушение устойчивости трофической сети, что отра-
жает неполное восстановление структуры сообщества. Количество
миксофагов снизилось с 40 до 28%, фитофагов – на 3%, детритофа-
гов на 7%. Значительно увеличилось присутствие зоофагов (с 27 до
36%).

Таким образом, через 5 лет после пожара пирогенное сообще-
ство еще находится в стадии становления с измененным таксономи-
ческим составом и численностью отдельных групп, нарушенной
структурой трофической сети и далеко от стабильности.
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БИОКОМПОСТИРОВАНИЕ ИЛОВЫХ ОТХОДОВ
ЦЕЛЛЮЛОЗНО-БУМАЖНОГО КОМБИНАТА

Л.Б. Рыбалов1, А.И. Бастраков1, А.Ж. Барне1, Д.Н. Тебенькова2

1Институт проблем экологии и эволюции РАН, Москва;
lrybalov52@mail.ru, aibastrakov@gmail.com, shurikworm@mail.ru
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BIOCOMPOSTING OF SLUDGE WASTES OF A PULP
AND PAPER MILL

L.B. Rybalov1, A.I. Bastrakov1, A.Zh. Barne1, D.N. Tebenkova2

1Institute of Ecology & Evolution RAS, Moscow
2Center of Forest Ecology & Productivity RAS, Moscow

Было опробовано 2 варианта переработки иловых отходов цел-
люлозно-бумажного комбината (ЦБК): (1) 1-этапная переработка –
вермикомпостирование (при участии Eisenia fetida) активного ила
(АИ) или смеси АИ (70%) с корой или опилками; (2) 2-этапная пере-
работка – на 1-м этапе АИ и его смеси обрабатываются грибами
Trametes maxima/Т. hirsute, а через 40 дней в субстрат запускаются
черви E. fetida (2-ой этап). Цель 2-этапной обработки – снизить по-
вышенное содержание диоксинов в АИ, так как при вермикомпости-
ровании оно снижается незначительно.

В лаборатории время вермикомпостирования для всех типов орга-
нических смесей было довольно коротким: в течение 2–3 месяцев
процесс завершался формированием готового вермигумуса. Наибо-
лее подходящим субстратом для роста и развития червей, а также для
максимально короткого времени вермикомпостирования являлась
смесь АИ (70%) и коры с землей (30%): уже через 2 мес. вермикомпо-
стирование было завершено (100% компост), прирост численности
(5-кратный) и биомассы (в 2.7 раза) червей за это время был наибо-
лее высоким по сравнению с другими вариантами. Несколько более
длительное время компостирования потребовал чистый АИ (100%) –
2.2–2.5 мес., за это время численность червей выросла в 3.4 раза, а
биомасса – в 2.2 раза. Наиболее длительное время (2.7–3 мес.) заняло
вермикомпостирование смеси АИ (70%) и опилок (30%), и увеличе-
ние численности (в 3 раза) и биомассы (в 1.5 раза) червей было ниже,
чем в других опытах.

Полевые эксперименты проводили в сходных вариантах смеши-
вания субстратов и чистого АИ. Наиболее успешный результат пока-
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зала переработка червями смесей АИ и коры с землей: это АИ (50%)
+ кора с землей (50%) и АИ (30%) и кора с землей (70%). Черви за 2.5
летних месяца почти полностью (до 95% объема) переработали суб-
страт в вермикомпост, пригодный для дальнейшего использования.
Чистый АИ червями перерабатывался медленнее, чем в смесях: для
полной переработки требуется не менее 3–3.5 месяцев, то есть весь
теплый вегетационный сезон.

2-этапная переработка смесей АИ и коры с землей грибами T.
hirsute или T. maxima, а затем червями прошла также успешно; черви
активно перерабатывали субстрат после грибов. Суммарно процесс
длится дольше – 40 дней выдерживался субстрат с грибами, а затем
около 3 месяцев продолжается вермикомпостирование. В конечном
вермикомпосте отмечено 2–4-кратное снижение содержания диокси-
нов.

Однако ввиду повышенного содержания кадмия в АИ, использо-
вание полученного вермикомпоста рекомендуется только при выра-
щивании технических культур и для восстановления техногенно-на-
рушенных ландшафтов.

CООБЩЕСТВА НЕМАТОД КАК ИНДИКАТОРЫ
ПРОЦЕССОВ МАССООБМЕНА В КРИОЗЕМАХ СЕВЕРА

ЯКУТИИ
А.Ю. Рысс1, А.В. Шатилович2, А.В. Лупачев2, С.В. Губин2

1Зоологический институт РАН, Санкт-Петербург; nema@zin.ru
2Институт физико-химических и биологических проблем почвоведения РАН,

Пущино; nastya.shat@rambler.ru

NEMATODE COMMUNITIES AS INDICATORS OF MASS
TRANSFER IN CRYOSOLS OF THE NORTHERN YAKUTIA

A.Yu. Ryss1, A.V. Shatilovich2, A.V. Lupachev2, S.V. Gubin2

1Zoological Institute RAS, St.-Petersburg
2Institute of Physical-Chemical & Biological Problems of Soil Science RAS,

Pushchino

Для биоиндикации почвенных процессов в криоземах по населе-
нию нематод использована методология Ferris, Bongers, De Goede (раз-
работанная в комплексе публикаций 1990-2012): индикаторами слу-
жит относительное обилие функциональных гильдий нематод; гиль-
дии идентифицируются как сочетание трофической группы вида и



169

его положения в с-р шкале колонизации субстратов после стресса.
Изучены криоземы, типичные на севере Колымской низменнос-

ти, образцы почв отобраны на участках Мыс Мал. Чукочий (2016) и
Курьишка (2015). Нематоды выделены по методикам Рысса (2017а,б).
Участки отличаются по индексам сообщества нематод: EI (траекто-
рия эвтрофикации) и SI (траектория структуризации с ростом длины
пищевой цепи). В целом для уч. Чукочий характерна структуризация
детритной пищевой сети при низком обогащении горизонтов профи-
ля (SI = 4–85%; EI<50%). На уч. Курьишка преобладает обогащение
при слабой структуризации (SI<41%; EI = 20–83%), при значении 50%
как референтном пороговом индикаторе.

Процессы криомассообмена протекают со следующими особен-
ностями. На уч. Чукочий в верхнем и надмерзлотном горизонтах
SI>70%, а в срединных горизонтах SI<40%; EI снижается вниз по
профилю от 47 до 33%. Индекс Шеннона H, выровненность H/Hmax и
индекс зрелости сообщества MI представляют U-образный график
по профилю. На уч. Курьишка U-образный график характерен для EI
(80–57–100%), тогда как изменения остальных параметров характе-
ризуются обращенной вверх куполовидной кривой. Согласно биоин-
дикации, здесь развит процесс криотурбирования относительно бо-
лее обогащенного органогенного материала, чем на уч. Чукочий.
Индекс CI (соотношение грибного и бактериального каналов утили-
зации органики: 100% – грибная, 0% – бактериальная деструкция)
показывает снижение роли бактериального и рост роли грибного раз-
ложения вглубь профиля на обоих участках.

Характеристика сообщества на уч. Чукочий: бактериотрофы – 9
видов; микотрофы – 7, корневые паразиты – 4, всеядные – 6 видов;
общая численность в профиле варьирует в пределах 350–3750 тыс.
экз./м2; MI = 2–2.5; H = 1.1–2.0; H/Hmax = 0.48–1.00. На уч. Курьишка:
бактериотрофы – 8 видов; микотрофы – 5, корневые паразиты – 3,
всеядные – 3 вида; общая численность в профиле – 375–700 тыс. экз./
м2; MI = 2–2.5; H = 0.5-1.4; H/Hmax = 0.13–0.74.

Препараты депонированы в ЗИН РАН. Поддержка: РФФИ 17-04-
01397; Проект РАН АААА-А17-117030310322-3; Госзадание АААА-
А17-117080110040-3 ФАНО РФ; Госзадание АААА-А18-1180131
90181-6 ИФХиБПП РАН.
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art@ryabinin.net; tanovg@yandex.ru

THE DEVELOPMENT OF ANT COMMUNITIES ON
THE ASH DUMPS OF A POWER PLANT

А.S. Ryabinin, Т.А. Novgorodova
Institute of Systematics & Ecology of Animals, RAS Siberian Branch, Novosibirsk

Изучены пионерные сообщества муравьев, сформировавшиеся за
7 лет на участках золоотвала ТЭЦ-5 Новосибирска. Исследования
проведены в июле-сентябре 2017 г. на 2 участках с разной степенью
консервации, оставленных под самозарастание – нерекультивирован-
ном (НРУ) и рекультивированном (РУ), с отсыпкой смеси потенци-
ально плодородных пород (ППП) и плодородного слоя почвы (ПСП).
На каждом участке было выделено по 3 зоны с разной степенью ув-
лажнения грунта, определявшей тип растительности (сухая, умерен-
но влажная, влажная). Контролем служил участок смешанного леса,
расположенного рядом с отвалом. Учеты проводили на маршрутах и
площадках (10´10 м, по 5 в каждой зоне участков и в контроле). Учет
гнезд муравьев проводили по стандартной методике (Захаров, Горю-
нов, 2009). Собрано 792 пробы. Сходство видового состава оценива-
ли по Жаккару (Мэггаран, 1992).

Всего выявлено 19 видов из 6 родов и 2 подсемейств. В контроле
обнаружено 15 видов из 6 родов. На НРУ обитают муравьи 7 видов
из 4 родов (Lasius niger, Myrmica cf. constricta, M. curvithorax, M.
scabrinodis, M. schencki, Tetramorium caespitum, Camponotus japonicus).
Преобладают секционные гнезда. В сухой зоне НРУ встречаются гнез-
да только L. niger. С увеличением влажности почвы возрастает как
видовое богатство (от 1 до 6 видов), так и доля гнезд с наружными
постройками (5.9%, 6.7%, 11.3%). На периферии НРУ встречаются
фуражиры Formica (Serviformica): F. rufibarbis, F. cunicularia и F. fusca,
гнезда которых расположены за пределами отвала.

На РУ обитают 10 видов из 4 родов (F. rufibarbis, F. cunicularia, L.
niger, L. flavus, M. cf. constricta, M. curvithorax, M. rubra, M. scabrinodis,
M. schencki, T. caespitum). Доля гнезд с земляным куполом здесь зна-
чительно выше, чем на НРУ: в умеренно влажной зоне – 70%, в сухой
и влажной зонах – 41% и 54%, соответственно. Во влажной зоне от-
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мечены фуражиры F. polyctena, проникающие из контроля. Сходство
с контролем составило: для НРУ – 17%, РУ – 39%. Наиболее высокое
сходство с контролем выявлено для сухой и умеренно влажной зон
РУ – 33% и 29%, соответственно.

Таким образом, на НРУ формируются сообщества муравьев, со-
стоящие из 2–6 видов, их видовое богатство в значительной степени
определяется влажностью субстрата. На РУ с отсыпкой смеси ППП и
ПСП за тот же срок формируются более богатые сообщества с учас-
тием муравьев р. Formica, а также появлением лесных видов (M.
rubra). Сходство видового состава РУ с контролем в 2.3 раза выше,
чем для НРУ. Основным доминантом на отвалах является L. niger, во
влажной зоне НРУ к нему присоединяется M. cf. constricta. В целом,
отсыпка ППП и ПСП позволяет существенно ускорить процессы фор-
мирования и восстановления энтомоценоза на золоотвалах.

Исследование поддержано РФФИ (грант № 18-04-00849), а так-
же Программой ФНИ государственных академий наук на 2013–2020
гг., проект VI.51.1.7. (АААА-А16-116121410123-1).

ПАНЦИРНЫЕ КЛЕЩИ ГОРНЫХ РАЙОНОВ СИБИРИ
И ЮГА ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА

Н.А. Рябинин
Институт водных и экологических проблем ДВО РАН, Хабаровск;

nryabinin46@gmail.com

ORIBATID MITES OF SIBERIA MOUNTAIN REGIONS
AND SOUTHERN FAR EAST

N.A. Ryabinin
Institute for Water & Ecological Problems, RAS Far Eastern Branch, Khabarovsk

Фауна панцирных клещей горных районов Сибири и Дальнего
Востока изучена недостаточно. Основная часть сборов данной рабо-
ты проведена в низкогорных лесах.

В местообитаниях на границе леса (1500 м н.у.м., хр. Тункинские
гольцы, Бурятия), найдены клещи р. Lepidozetes Berlese, 1910. Вид
имеет четкие отличия от известных 7 видов рода и вскоре будет опи-
сан как новый для науки. В лишайниковой тундре (около 2500 м н.у.м.)
обнаружен Lamellovertex caelatus (Berlese, 1895) – первая находка этого
рода в пределах азиатского сектора Палеарктики. Ранее вид был из-
вестен на Кавказе, в р-не Новороссийска, в Италии, Швейцарии и
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Турции (Штанчаева, Нетужилин, 2003; Ayyildizetal, 2005). L. caelatus
из Бурятии имеет ряд отличий от европейских экземпляров, но они
недостаточны для описания нового вида.

В среднегорьях Баджальского хр. (верховья р. Могда) найден
Umbellozetes petrovae, известный ранее из Баргузинского заповедни-
ка (Golosova, Karppinen, 1984).

Интересный материал собран в Тугуро-Чумиканском р-не Хаба-
ровского края на хр. Джугджур (р. Колбочибра, бассейн р. Уда, кед-
ровый стланик и мхи, 900 м н.у.м.). В 1982 г. из Магаданской обл.
(урочище Снежная долина и окрестности г. Абориген) был описан р.
Asperemaeus. В настоящее время он содержит 2 вида: A. longipilus B.-
P., 1982 (найден нами на Нижнем Амуре) и A. striganovae (Bayar-
togtokh, 2010) из Монголии. Именно монгольский вид был обнару-
жен на хр. Джугджур; собранные особи имеют некоторые отличия от
магаданских и монгольских, но их недостаточно для выделения но-
вого вида. Таким образом, клещи р. Asperemaeus распространены от
С.-В. Монголии до Магаданской обл., в местообитаниях с преоблада-
нием лишайников и мхов.

На хр. Джугджур найден Proteremaeus sp. Этот небольшой род (9
видов) известен из Монголии, С.-З. Пакистана, Красноярского и Ха-
баровского краев, Магаданской обл. Proteremaeus sp. имеет четкие
отличия от остальных видов рода и будет, скорее всего, описан как
новый вид. Отметим, что в позднеплиоценовых отложениях (возраст
около 2 млн. лет) в провинции Альберта (Канада) были найдены кле-
щи р. Proteremaeus (первая находка рода в Северной Америке). Фос-
сильные формы сходны с P. macleani B.-P., известного с Колымского
нагорья и из окрестностей Охотска. Это говорит о том, что в третич-
ный период P. macleani являлся компонентом фауны Северной Аме-
рики и был распространен значительно шире, чем сейчас. Вид мог
вымереть в Северной Америке в результате сурового похолодания во
время плейстоцена.

В низкогорьях хр. Сихотэ-Алинь был найден Megeremaeus
sikhotealinus Ryabinin and Wu, 2018. Вид имеет значительное сход-
ство с M. cretaceous Sidorchuk and Behan-Pelletier, 2017, который опи-
сан из канадских янтарей (провинция Альберта) возрастом около 80
млн. лет. Все это говорит о том, что в горах, несмотря на не самые
благоприятные условия и воздействие ледникового периода, до сих
пор сохраняются древние автохтонные элементы.
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ТАКСОЦЕНЫ КОЛЛЕМБОЛ (HEXAPODA:
COLLEMBOLA) В РИСОВЫХ АГРОЭКОСИСТЕМАХ

РОССИИ
Р.А. Сайфутдинов1,2, А.С. Зайцев2

1Казанский федеральный университет, Казань; saifutdinov@biogeo.ru
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SPRINGTAIL TAXOCOENOSES (HEXAPODA:
COLLEMBOLA) IN RICE AGROECOSYSTEMS OF RUSSIA

R.A. Saifutdinov1,2, A.S. Zaytsev2

1Kazan Federal University, Kazan
2Institute of Ecology & Evolution RAS, Moscow

Рис – одна из важнейших продовольственных культур в мире.
Постоянное затопление, необходимое для его выращивания, небла-
гоприятно для почвенной фауны, выполняющей важные экологичес-
кие функции. Для тропических стран показано, что введение в рисо-
вый севооборот суходольных и паровых полей положительно влияет
на биомассу и функции почвенных сообществ. Однако за пределами
тропиков данный аспект не изучен. При длительном нахождении ри-
совых чеков в осушенном состоянии в странах с умеренным клима-
том, почвенные животные имеют возможность в большем объеме
восстанавливать свою численность и функциональный потенциал.

Изучали численность, видовое разнообразие и соотношение жиз-
ненных форм ногохвосток (Collembola) в рисовых агроэкосистемах и
контрольных местообитаниях России. Пробы отбирали в 2016 г. на
территории 3 основных рисоводческих регионов (Краснодарский
Край, Республика Калмыкия, Приморский Край): на рисовых чеках,
залитых водой, или дренированных и занятых незаливными культу-
рами (пшеницей или бобовыми); на валиках, разделяющих чеки и
прилегающих к ним полуестественных контрольных участках. Со-
брано 3850 экз. коллембол 91 вида. Вне зависимости от региона, об-
щая численность и число видов были выше под незаливными культу-
рами (21.1±12.7 тыс. экз./м2; 4±0.7 видов/участок) по сравнению с
затопленными чеками (0.34±0.19 и 1±0.4, соответственно). То же ка-
сается численности поверхностных форм (18.9±12.5 и 0.17±0.10 тыс.
экз./м2, соответственно). При этом их численность на обеих стадиях
севооборота статистически значимо не отличалась от контрольных
участков (2.9±1.3 тыс. экз./м2) и валиков (11.2±5.2 тыс. экз./м2). Чис-
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ленность собственно почвенных форм на чеках под незаливными
культурами (0.7±0.35) и залитых рисовых чеках (0.15±0.15 тыс. экз./
м2), была статистически значимо ниже, чем на валиках (5.6±1.9) и
контрольных участках (6.1±2.1 тыс. экз./м2). Степень различий чис-
ленности поверхностных и собственно почвенных форм между раз-
личными стадиями севооборота была специфичной для каждого из 3
регионов. В Калмыкии численность поверхностных форм на чеках
под незаливными культурами (67.3±35.3 тыс. экз./м2), превышала та-
ковую в других регионах (Краснодар – 1.4±0.5; Приморье – 0.44±0.24
тыс. экз./м2). Напротив, численность почвенных форм на валиках в
Калмыкии (0.47±0.19 тыс. экз./м2) была ниже, чем в 2 других регио-
нах (Краснодар – 7.5±2.4; Приморье – 9.2±5.7 тыс. экз./м2). Вероятно,
выявленные закономерности связаны с аридностью климата в Кал-
мыкии, что может негативно влиять на общую численность коллем-
бол. Можно также предположить, что чередование заливных и неза-
ливных культур в рамках применяемого в России севооборота на ри-
совых чеках создаёт реальную возможность по меньшей мере час-
тичного восстановления почвенной микрофауны и её функциональ-
ного потенциала к моменту очередного затопления.

Работа поддержана грантом РНФ № 16-14-00096.

ОСОБЕННОСТИ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ОРИБАТИД
(ORIBATIDA) НА СОСНЕ СИБИРСКОЙ (PINUS SIBIRICA)

В ЛЕСОТУНДРЕ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ
В.М. Салаватулин

Тюменский государственный университет, Тюмень; v.salavatulin@gmail.com

FEATURES OF THE DISTRIBUTION OF ORIBATID MITES
(ORIBATIDA) ON THE SIBERIAN PINE (PINUS SIBIRICA)

IN FOREST TUNDRA OF THE WESTERN SIBERIA
V.M. Salavatulin

Tyumen State University, Tyumen

Наибольшего таксономического разнообразия и обилия орибати-
ды достигают в органическом слое почвы. Однако они также являют-
ся постоянными обитателями ствола и кроны деревьев (Behan-Pelletier,
Walter, 2000). Долгое время считалось, что орибатиды мигрируют на
деревья из почвы. Затем было показано, что арбореальная фауна мало
сходна с почвенной (Proctor et al., 2002), и что дерево – это комплекс
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микроместообитаний орибатид (Karasawa, Hijii, 2008). Фауна арбо-
реальных орибатид на севере Западной Сибири не изучена. Мало из-
вестно об особенностях их распределения на дереве. Мы изучали
арбореальную фауну орибатид сосны сибирской в лесотундре Запад-
ной Сибири для сравнения сообществ в разных типах микроместоо-
битаний по таксономическому составу, видовому разнообразию и
обилию.

Пробы отбирали по модифицированной, апробированной ранее
методике (Толстиков, 2001), в 2 лесных биотопах долины р. Пур, в 2015
г. В каждом биотопе случайным образом выбирали 3 дерева сосны си-
бирской, с каждого отбирали по 6 проб коры на разных высотах ствола
дерева; по 1 пробе хвои, молодых ветвей с хвоей, молодых ветвей без
хвои, более старых ветвей, материала у оснований ветвей возле ствола
дерева, мёртвых ветвей на разных высотах кроны. Рядом с комлем каж-
дого дерева отбирали по 3 пробы подстилки. Из подстилки клещей эк-
страгировали воронками Тульгрена-Берлезе, из проб ветвей, хвои и коры
извлекали методом гептановой флотации. Всего из 144 древесных проб
получено 2457, а из 18 проб подстилки – 2438 экз. имаго орибатид. В
пробах хвои орибатиды не обнаружены.

Для оценки различий между микроместообитаниями по общему
обилию и видовому разнообразию использовали тест Краскела – Уол-
лиса. Видовое разнообразие рассчитывали как среднее значение ин-
декса Симпсона. Мы использовали многомерное непараметрическое
шкалирование для выявления групп среди проб, а затем проверяли
различия между ними, используя непараметрический дисперсионный
анализ. Матрица различий между пробами была построена на осно-
ве индекса Брея – Кёртиса.

Обнаружен 31 вид панцирных клещей, 3 из них впервые зарегис-
трированы для фауны России. Обилие орибатид статистически зна-
чимо не различалось в микроместообитаниях на разных высотах кро-
ны и ствола выше комля. Наименьшее обилие клещей было на моло-
дых ветвях без хвои. Остальные микроместообитания ветвей статис-
тически значимо не отличались друг от друга. В подстилке рядом с
комлем дерева были зарегистрированы наибольшие значения индек-
са биоразнообразия Симпсона. Значения индекса снижались с увели-
чением высоты ствола и удалением участка ветви от ствола. Уровень
доминирования и доминантные виды различались в зависимости от
типа микроместообитания и биотопа. На ветвях сосны обнаружен
эффект супердоминирования одного вида клещей (98,5%). В обоих
биотопах выявлена специфика сообществ орибатид в микроместоо-
битаниях: кора комля, кора ствола и ветви.
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IS THE SPRINGTAIL COMMUNITY FRACTAL
IN A HOMOGENEOUS GROUND COVER OF A HABITAT?

А.К. Saraeva
Forest Research Institute of Karelian Research Centre, Petrozavodsk

В последние десятилетия сформировался новый подход к анали-
зу видовой структуры сообществ в контексте теории фракталов. Изу-
чение фрактальности сообществ на разных группах организмов по-
казало, что в некотором пространственном диапазоне воспроизводится
самоподобная структура сообщества с точки зрения видового разно-
образия и численности (Азовский, Чертопруд, 2000; Гелашвили и др.,
2003). На коллемболах фрактальный характер распределения числен-
ности был показан для Folsomia quadrioculata в агроэкосистеме
(Kampichler, 1999). В задачи нашей работы входила проверка фрак-
тальности сообществ коллембол в сосновых лесах, отличающихся
влажностью местообитания.

Мы анализировали зависимость характеристик сообщества от
одного параметра: размера «зерна», т.е. площади участка. Учеты в
местообитании проводили на трех уровнях: микро- (зерно 8 см2 – 1
проба), мезо- (зерно 1 дм2 – 3 соседних пробы), и макроуровень (зер-
но 1 м2 – 27 соседних проб). Фрактальность сообщества, т.е. самопо-
добие, проверяли для показателей: число видов, общая численность
и относительное обилие доминантов.

Обнаружено, что число видов при переходе от микро- к мезо- и
макроуровню возрастало неизменно в 2 раза. Подобная регулярность
означает, что, зная среднее число видов одного уровня, можно рас-
считать их число на других уровнях. Эта зависимость в наибольшей
степени проявилась в мезофитных местообитаниях, тогда как в су-
хих и переувлажненных лесах была ограничена лишь микро- и мезо-
уровнем.

В пространственном распределении общей численности ногох-
восток явление самоподобия не отмечено. Так, коэффициент вариа-
ции общей численности между участками макроуровня достигал 30-
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55% в разных местообитаниях. Это означает, что адекватная оценка
обилия коллембол в местообитании на основе одного локуса, даже
размером 1 м2 (с 27 пробами), маловероятна.

Фрактальность сообщества применительно к доминирующим
видам проверяли на примере Isotomiella minor. Этот вид присутство-
вал в качестве доминанта лишь в 52–70% проб, несмотря на «ковро-
вый» характер его распределения (Сараева и др., 2015). Еще ниже
этот показатель у видов, склонных к агрегированному, «очаговому»,
распределению. Так, Desoria hiemalis, многочисленный в лишайни-
ковом и зеленомошном сосняках заповедника Кивач, доминировал
всего на 11–25% участков микроуровня. Таким образом, локальные
участки микроуровня (как и мезоуровня) не в полной мере отражают
набор доминирующих видов всего местообитания.

В целом, элементы фрактальности сообщества прослеживаются
для числа видов и иногда – для относительного обилия доминантов.
Наиболее воспроизводимы (самоподобны) на разных пространствен-
ных масштабах характеристики сообществ коллембол мезофитных
лесов, по сравнению с сухими и влажными местообитаниями.

Работа поддержана грантом РФФИ 16-04-1228.
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А.К. Saraeva1, А.G. Zuev2
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Современные методы исследования (в частности, метод масс-спек-
трометрии стабильных изотопов) показали, что основными источни-
ками почвенного углерода (от 50 до 70%) являются корни растений и
ассоциированный с ними микоризный мицелий (Clemmensen et al.,
2013). Прямые исследования с использованием ризотронов (Ponge,



178

2000) показывают значимость микоризного мицелия в питании по-
чвенных животных. В то же время, есть данные, что почвенные мик-
роартроподы предпочитают сапротрофные и патогенные грибы ми-
коризным (Tiunov, Scheu, 2005). Полученные в разных исследовани-
ях данные значительно различаются и в некоторой степени противо-
речат друг другу. В большой мере это связано с трудностями иссле-
дования сложных биотических взаимодействий в почвенном сооб-
ществе.

В полевом эксперименте мы изучали роль микоризных грибов в
формировании сообществ коллембол лесных почв. Предполагалось,
что присутствие микоризы повышает скорость деструкции опада,
способствует росту численности и формированию структуры сооб-
щества коллембол.

Эксперимент проведен в лишайниковых парцеллах 55-летнего
сосняка брусничного среднетаежной подзоны Карелии (заповедник
«Кивач»). Площадки размером 2´1 м были окопаны на глубину 60 см
и огорожены стальным коробом с целью исключения корней деревь-
ев. Для определения скорости деструкции опада и количественного
отбора грибного мицелия использовали метод вегетационных мешоч-
ков. Экстракцию и идентификацию коллембол проводили стандарт-
ными методами. Для изотопного анализа (в Центре коллективного
пользования при ИПЭЭ РАН) были отобраны поверхностно-обитаю-
щие (Orchesella flavescens, Desoria hiemalis, Lepidocyrtus lignorum,
Anurophorus septentrionalis), гемиэдафические (Neanura muscorum,
Parisotoma notabilis) и эуэдафические (Isotomiella minor, Micraphorura
absoloni, Willemia anophthalma) виды коллембол.

Степень деструкции опада (хвои) на опытных площадках и в кон-
троле не отличалась (32% и 33%, соответственно). При учетах полу-
чено 2749 экз. коллембол, относящихся к 21 виду, среди которых 43%
поверхностно-обитающих и по 28.5% гемиэдафических и эуэдафи-
ческих. Обилие коллембол в опыте было в 1.5–2 раза ниже, чем в
контроле (различия статистически не значимы). Число видов на уча-
стках – 9–13.

Изотопный состав (δ13C и δ15N) тканей коллембол в опыте и конт-
роле значимо различался. Средние величины δ13C составили –
23.4±0.4‰ и 24.7±0.4‰ на опытных и контрольных площадках, со-
ответственно; средние величины δ15N – 0.2±1.0‰ и 3.0±1.0‰, соот-
ветственно. Изотопный состав мицелия микоризных грибов не раз-
личался значимо между контрольными и опытными площадками.
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Р.Р. Сейфулина

Приокско-Террасный биосферный заповедник, Московская область;
r-seyfulina@yandex.ru

WOLF SPIDERS (ARANEI, LYCOSIDAE) IN UNDISTURBED
HABITATS IN THE SOUTH OF MOSCOW REGION

R.R. Seyfulina
The Prioksko-Terrasny Biosphere Reserve, Moscow Region

Пауки-волки (Lycosidae) как хищники-генералисты играют суще-
ственную роль в трофических цепях. Учеты ликозид проведены в
2014–15 гг. в Приокско-Террасном заповеднике (юг Московской обл.),
где на небольшой территории (5000 га) сосредоточены разнообраз-
ные местообитания, от темнохвойных лесов до остепненных лугов,
самых северных на Средне-Русской возвышенности. Ландшафт – ком-
плекс 4 надпойменных террас (НТ) левого берега р. Оки, переходя-
щих в водораздел. Нижняя, южно-ориентированная НТ, образован-
ная известняками с мощным слоем аллювиальных песков, характе-
ризуется специфическим ксеротермным микроклиматом.

Для сбора пауков использовали почвенные ловушки Барбера. Доля
ликозид колебалась от 35 до 80% (в зависимости от биотопа) и в сред-
нем составила 58%, число обнаруженных видов составило 32.

Изученные сообщества пауков-волков разделились на 2 группы –
более гигрофильную (в биотопах 2–4-ой НТ и плакора – I) и более
ксерофильную (в биотопах нижней НТ – II). В сообществах I в нача-
ле сезона (до середины мая) преобладали Trochosa spp., которые за-
тем сменялись Pardosa spp. и Piratula hygrophila. В свою очередь,
спад их численности длился до середины лета. Pir. hygrophila высту-
пал супердоминантом во влажных биотопах и лесах (40–90%). Среди
13 видов пардоз наиболее важны Par. lugubris (под пологом леса) и
Par. fulvipes (открытые биотопы и опушки). Среди трохоз преоблада-
ли T. terricola, а в местах с повышенной влажностью также и T.
spinipalpis, уступавшие в прочих стациях в 5–10 раз. Данную карти-
ну можно счесть типичной для Московской обл.

Во многих сообществах II, по крайней мере в начале сезона, до-
минировали ксерофилы Alopecosa spp. (7 видов). В сосняке-зелено-
мошнике это были: A. trabalis и, в меньшей степени, A. pinetorum; на
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разнотравном лугу – A. pulverulenta; на остепненном участке – A.
cuneata, сменявшиеся затем A. trabalis и A. sulzeri. В упомянутых тра-
вяных стациях заметны также Pardosa spp., доля которых тем мень-
ше, чем суше местообитание. На разнотравье с конца мая среди про-
чих видов доминировали Par. riparia, а на остепненном участке мо-
гут быть многочисленны Par. palustris и Par. pullata. В дубовом лесу
II роль пардоз также сравнительно высока. В отличие от лесов I, Pir.
hygrophila здесь лишь содоминировали с Pardosa spp. Треть улова
составляли Par. saltans (который ошибочно определялся как Par.
lugubris до 2000 г., когда и был описан в Европе). Впервые в России
отмечен в Приокско-Террасном заповеднике (Seyfulina, 2017). По на-
шим данным, предпочитает сухие и светлые леса, где может преоб-
ладать над синтопичным Par. lugubris (в дубняке в 4 раза). В лесах I
либо сильно уступает второму виду (выпадающий ельник), либо во-
обще отсутствует. T. terricola – вид в биотопах II не столь массовый,
остепненные участки осваивает наименее охотно.

ТАКСОНОМИЧЕСКИЙ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ
«АРТРОПОДНОГО ДОЖДЯ» В РАЗНЫХ ТИПАХ ЛЕСА

УМЕРЕННОЙ ЗОНЫ
Е.Э. Семенина, О.Л. Розанова

Институт проблем экологии и эволюции РАН, Москва;
sz-85@mail.ru; shill.oks@mail.ru

TAXONOMIC AND FUNCTIONAL COMPOSITION
OF «ARTHROPOD RAIN» IN VARIOUS FOREST TYPES

IN THE TEMPERATE ZONE
E.E. Semenina, O.L. Rozanova

Institute of Ecology & Evolution RAS, Moscow

Особенности животного населения лесной подстилки относитель-
но хорошо изучены в рамках традиционных почвенно-зоологичес-
ких подходов (Ghilarov, 1977; Стриганова, 1980; Wardle, 2002), в том
числе в свете взаимных связей надземного и подземного ярусов
(Wardle et al., 2010; Zakharov, 2012). Однако вклад трофических отно-
шений почвенных беспозвоночных в систему регуляторных взаимо-
действий, связывающих надземные и подземные части экосистем,
изучен недостаточно. Исследования с применением изотопной мет-
ки (Goncharov et al., 2016) указывают на то, что дополнительным энер-
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гетическим ресурсом почвенных хищников могут быть беспозвоноч-
ные, падающие из крон деревьев на поверхность почвы. Этот «арт-
роподный дождь» может быть одним из механизмов трофической
связи надземного и подземного блоков лесной экосистемы и способ-
ствовать поддержанию численности и разнообразия подстилочных
беспозвоночных. Исследований таксономического состава «артропод-
ного дождя», а также его функциональной значимости для почвенно-
подстилочного населения не проводилось, хотя существует несколь-
ко работ, указывающих на важность субсидирования детритных пи-
щевых сетей органическим веществом из надземного яруса (Seeger,
Filser, 2008; Wardle, 2010).

Целью работы было определение таксономического и функцио-
нального состава падающих из крон беспозвоночных, а также его
изменение в течение вегетационного сезона. Полевые исследования
проводили в лесных экосистемах в окрестностях биогеоценологичес-
кой станции ИПЭЭ РАН «Малинки». Для сбора падающих с крон
компонентов потока (живых и мертвых) были использованы специ-
ально разработанные ловушки, которые экспонировались в течение
суток с периодичностью 1 раз в 2 недели в течение всего вегетацион-
ного сезона.

Предварительные результаты показали высокое таксономическое
разнообразие «артроподного дождя»: выявлено >60 семейств беспоз-
воночных из 18 отрядов. Самыми многочленными были: Collembola,
Acari, личинки Diptera, Aphidoidea. Представители этих животных,
за исключением Acari, обнаружены во всех ловушках в течение всего
вегетационного периода. Динамика встречаемости животных из про-
чих отрядов была неравномерной: так, представители Coleoptera были
многочисленны в мае-июне и практически не встречались во второй
половине лета. Напротив, максимальная численность представите-
лей н/сем. Aphidoidea была зафиксирована с начала сентября до сере-
дины октября. Функциональный состав падающих из крон деревьев
артропод был также разнообразен и включал в себя как фитофагов
(тли, трипсы, жуки-листоеды), так и хищников (личинки мух, пауки,
жуки-стафилиниды) и сапрофагов (клещи, личинки мух).

Исследование поддержано РФФИ в рамках научного проекта №
18-34-00181.
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ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ НИШ В СООБЩЕСТВЕ

ДИПЛОПОД ЮЖНОГО ВЬЕТНАМА
И.И. Семенюк
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BEHAVIOUR AS THE KEY TO A DIFFERENTIATION
OF TROPHIC NICHES IN A DIPLOPOD COMMUNITY

OF THE SOUTHERN VIETNAM
I.I. Semenyuk

Vietnam-Russia Tropical Centre, Ho Chi Minh, Vietnam

Трофическая дифференциация – один из механизмов разделения
ниш в сообществах почвенных сапрофагов, в том числе диплопод
(Enghoff, 1992; Dangerfield et al., 1992; Greyling et al., 2001; Baumeister,
2002; Okuzaki et al., 2009; Semenyuk et al., 2011). Во многих случаях
трофическая дифференциация достигается использованием различ-
ных фуражировочных стратегий (Sabo, 1980; Sabo, Holmes, 1983; Ziv,
Smallwood, 2000; Leeuwen et al., 2011). Теория (Pyke et al., 1977;
Schoener, 1971) предполагает, что каждый вид использует оптималь-
ную для него фуражировочную стратегию, достигая таким образом
наибольшей продуктивности фуражировки относительно затрачен-
ных на неё ресурсов. Несмотря на то, что сапрофаги, как правило,
являются генералистами в плане выбора пищевых ресурсов (Стрига-
нова, 1980), различия в стратегиях фуражировочного поведения, ве-
роятно, также могут приводить к трофическому разделению ниш в
сообществах деструкторов.

Изучено использование временного бюджета и фуражировочное
поведение у двух видов диплопод, Thyropygus carli Attems, 1938
(Spirostreptida) и Orthomorpha sp. (Polydesmida), из равнинного мус-
сонного леса Ю. Вьетнама (национальный парк Каттьен). Эти виды
заселяют одни и те же местообитания и имеют очень похожую диету.
В полевые сезоны 2014 и 2015 гг. были проведены полевые наблюде-
ния за поведением обоих видов (240 часов для каждого вида) с разре-
шением в одну минуту.

Обнаружено, что виды различаются в использовании временного
бюджета. Основное время у T. carli занято активным поиском пищи,
тогда как само питание и неактивное поведение (отдых) занимают
гораздо меньшее время. Orthomorpha sp. в светлое время дня, как
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правило, неактивна, а основную часть тёмного времени суток прово-
дит за потреблением пищи. Относительно короткие периоды поиско-
вой активности и переживание светлого периода суток в неактивном
состоянии у Orthomorpha sp., по-видимому, вызваны избеганием жё-
стких абиотических условий (высокие дневные температуры и пони-
женная влажность). Напротив, T. carli не обладает выраженным цир-
кадным ритмом, что связано с большими размерами тела, высокой
мобильностью и относительной независимостью от абиотических
условий. Таким образом, поведение T. carli вписывается в стратегию
«максимизации энергии» (Schoener, 1971), подразумевающую направ-
ленный поиск особо выгодных пищевых субстратов с затратой на это
большого количества ресурсов, тогда как Orthomorpha sp. реализует
стратегию «минимизации времени», потребляя распространённые
низкоэнергетические субстраты, не требующие большого количества
ресурсов на их поиск. В результате, поведенческие отличия и различ-
ное использование временного бюджета оказываются механизмами
трофического разделения ниш среди сосуществующих видов дипло-
под.

КЛЕЩИ КАК ИНДИКАТОРЫ ПАЛЕОЭКОЛОГИЧЕСКИХ
УСЛОВИЙ: ПОДХОДЫ И ОГРАНИЧЕНИЯ

Е.А. Сидорчук
Палеонтологический институт РАН, Москва; e.a.sidorchuk@gmail.com

MITES AS INDICATORS OF PALEOENVIRONMENTAL
CONDITIONS: APPROACHES AND LIMITATIONS

Е.А. Sidorchuk
Paleontological Institute RAS, Moscow

Первая палеоэкологическая работа с использованием клещей (тог-
да – только панцирных, Acari: Oribatida) как биоиндикаторов была
опубликована Knulle в 1957 г., а в 1970-1980-е гг. клещи стали обыч-
ным компонентом исследований состояния среды в недавнем про-
шлом (см. обзор: Криволуций и др., 1990). Двумя десятилетиями позже
(Schelvis, 1991) появилась первая работа с попыткой использования
мезостигматических клещей (Acari: Gamasina) как биоиндикаторов
былой экологической обстановки при археологических раскопках. Эти
работы опирались на клещей в качестве единственного источника
палеоэкологической информации. Более поздние работы с использо-
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ванием клещей становились частью комплексных исследований, что
позволяло получать более полную палеоэкологическую картину (Elias,
Short, 1996; Solhøy, Solhøy, 2000; Borisova, Sidorchuk, 2008).

Исследования ископаемых клещей очень трудоёмки, от стадии
извлечения их из осадка (Сидорчук, 2003) до определения, которое
невозможно без сравнительных коллекций современных клещей. Но
результаты могут быть очень интересными, если правильно сплани-
ровать работу. Цель моего доклада – обзор опыта исследований иско-
паемых клещей, а также попытка вычленить те приёмы, которые при-
вели к получению значимых результатов в одних работах, и те ошиб-
ки, которые сделали сомнительными результаты других работ. В док-
ладе я постараюсь ответить и на некоторые методические вопросы:
1. Как определить пригодность того или иного объекта для палеоака-
рологического исследования; 2. Как оценить происхождение остат-
ков клещей в отложениях; 3. Как выбрать необходимый объём и ко-
личество образцов; 4. Как хранить, монтировать и документировать
находки; 5. Как подойти к таксономическому определению клещей;
6. Какую информацию можно считать такой же достоверной, как так-
сономические определения, и как оценить достоверность информа-
ции; 7. Что необходимо опубликовать.

МИКРОАРТРОПОДЫ В ЗАЛЕЖНЫХ ПОЧВАХ ЮГО-
ВОСТОЧНЫХ РАЙОНОВ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Е.И. Симонович
Академия биологии и биотехнологии, Южный федеральный университет,

Ростов-на-Дону; elena_ro@inbox.ru

MICROARTHROPODS IN FALLOW SOILS OF THE SOUTH-
EASTERN DISTRICTS OF THE ROSTOV REGION

E.I. Simonovich
Academy of Biology and Biotechnology, Southern Federal University,

Rostov-on-Don

Исследования 2014–2017 гг. показали, что на залежных участках, в
зависимости от времени остепнения, происходит смена растительных
сообществ с увеличением видового разнообразия: от сорных к типич-
ным степным сообществам. Этот процесс сопровождается увеличени-
ем численности всех групп мелких членистоногих – почвенных кле-
щей и ногохвосток (Симонович, 2015; Симонович, Гончарова, 2016).
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Исследования с целью выявить влияние на почвенных микроарт-
ропод сезонной динамики агрохимических показателей залежей на
каштановых почвах проводились на территории 6 р-нов (Орловско-
го, Зимовниковского, Мартыновского, Пролетарского, Дубовского,
Заветинского) Ю.-В. Ростовской обл.

В течение вегетационного периода основная часть населения
микроартропод (>60%) обнаружена в горизонте 0–10 см (учеты до
глубины 0–20 см), что связано с сосредоточением здесь основной мас-
сы корневых систем многолетних трав. Максимальная численность у
гамазовых клещей наблюдалась в слое 10–15 см. Для ногохвосток
отмечен максимум численности в слое 0–5 см. К осени (сентябрь)
численность микроартропод снижалась. В осенний период отмечено
постепенное снижение численности панцирных клещей и клещей
акароидно-тромбидиформного комплекса вглубь почвы. Наибольшая
численность микроартропод наблюдалась так же, как и весной, в за-
лежах на территории Пролетарского и Мартыновского р-нов: по 50
тыс. экз./м2, в том числе панцирных клещей – 11.3 и 7.3, гамазид –
26.1 и 25.1, клещей акароидно-тромбидиформного комплекса – 1.5 и
0.8, ногохвосток – 10.1 и 14.6, прочих беспозвоночных – 1.0 и 2.1
тыс. экз./м2.

Мелкие членистоногие быстро реагируют на изменение гидро-
термического и химического состава почв (Казадаев и др., 2008). Так,
в июле и сентябре из-за высоких температур и низкой влажности по-
чвы в пахотных горизонтах наблюдалось резкое снижение численно-
сти микроартропод, а также видового разнообразия и численности
ногохвосток. Количество микроартропод положительно коррелиро-
вало с содержанием гумуса и отрицательно – с уровнем рН. С увели-
чением щелочности почв (рН>8.2) их численность достоверно сни-
жалась.
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МОНИТОРИНГ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ЗОЛОТИСТОЙ
КАРТОФЕЛЬНОЙ НЕМАТОДЫ В КАРЕЛИИ

О.В. Синкевич1, Л.П. Евстратова2, С.Н. Лябзина3, И.В. Евстратов3

1Карельский филиал Всероссийского центра карантина растений,
Петрозаводск; ovbio@mail.ru

2Карельская государственная сельскохозяйсвенная опытная станция, Новая
Вилга; levstratova@yandex.ru

3Петрозаводский государственный университет, Петрозаводск

MONITORING OF THE DISTRIBUTION OF THE GOLDEN
POTATO CYST NEMATODE IN KARELIA

O.V. Sinkevich1, L.P. Evstratova2, S.N. Lyabzina3, I.V. Evstratov3

1All-Russian Centre for Plant Quarantine, Karelia Branch, Petrozavodsk
2Karelia State Agricultural Experimental Station, Novaya Vilga

3Petrozavodsk State University, Petrozavodsk

Золотистая картофельная цистообразующая нематода (Globodera
rostochiensis Woll), вызывающая глободероз картофеля, включена в
единый перечень карантинных объектов Евразийского экономичес-
кого союза. На территории Республики Карелия картофельная нема-
тода была впервые выявлена в конце прошлого столетия, и несмотря
на введение фитосанитарного режима, область ее распространения
достигла Мурманской обл. В последние десятилетия проводится не-
прерывный мониторинг встречаемости и плотности картофельной
нематоды на территории региона.

За последний 5-летний период проведено обследование посадок
картофеля в 16 муниципальных р-нах Республики Карелия. Отдель-
но изучали частный сектор, крестьянско-фермерские хозяйства, сель-
скохозяйственные предприятия. Почвенные пробы с глубины корне-
обитаемого слоя отбирали в летний период. Цисты нематод выделя-
ли вороночным методом с использованием цистовыделителя. Иден-
тификацию G. rostochiensis проводили морфометрическим методом,
путем анализа анально-вульварной пластинки, для подтверждения
использовали метод ПЦР-Flash.

Показано, что глободероз причиняет большой ущерб личным под-
собным хозяйствам в центральной и южной зонах республики. Не-
редко золотистой картофельной нематодой были заражены все учас-
тки, с которых отбирались пробы, и степень зараженности почвы ха-
рактеризовалась как высокая (>5000 личинок/100 см3 почвы) и сред-
няя (1000–5000 личинок/100 см3 почвы).
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 Â Îëîíåöêîì, Ïðèîíåæñêîì è Ñîðòàâàëüñêîì ð-íàõ, ãäå ñîñðå-
äîòî÷åíû îñíîâíûå ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûå ïðåäïðèÿòèÿ, âûðàùèâà-
þùèå êàðòîôåëü, âñòðå÷àåìîñòü ôèòîãåëüìèíòà íå ïðåâûøàëà 50%.
Ñòåïåíü çàðàæåííîñòè ïî÷âû îöåíèâàëàñü êàê íèçêàÿ è ñðåäíÿÿ, ÷òî
ãîâîðèò î âûñîêîé êóëüòóðå âîçäåëûâàíèÿ êàðòîôåëÿ.

Â îòëè÷èå îò ëè÷íûõ ïðèóñàäåáíûõ õîçÿéñòâ, íà ïî÷âàõ ñåëüñêî-
õîçÿéñòâåííûõ ïðåäïðèÿòèé è êðåñòüÿíñêî-ôåðìåðñêèõ õîçÿéñòâ
âñòðå÷àåìîñòü êàðòîôåëüíîé íåìàòîäû íåçíà÷èòåëüíà, ñòåïåíü çàðà-
æåííîñòè ïî÷âû îöåíåíà êàê íèçêàÿ (<1000 ëè÷èíîê/100 ñì3 ïî÷âû).

Ïðîâåäåííûé ìîíèòîðèíã ïîäòâåðæäàåò íåîáõîäèìîñòü ñîáëþ-
äåíèÿ ñåâîîáîðîòà, ÷òî çíà÷èòåëüíî ñäåðæèâàåò ðàñïðîñòðàíåíèå
çîëîòèñòîé êàðòîôåëüíîé íåìàòîäû, à áåññìåííîå èñïîëüçîâàíèå
ó÷àñòêîâ ïîä ìîíîêóëüòóðó êàðòîôåëÿ ïðèâîäèò ê çíà÷èòåëüíûì ïî-
òåðÿì óðîæàÿ.

ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ ÀÍÒÐÎÏÎÃÅÍÍÎÉ ÒÐÀÍÑÔÎÐÌÀÖÈÈ
ÑÎÎÁÙÅÑÒÂ ÍÎÃÎÕÂÎÑÒÎÊ (COLLEMBOLA)

Â ÓÑËÎÂÈßÕ ÇÀÏÀÄÍÎÉ ßÊÓÒÈÈ
Å.Â. Ñëåïöîâà

Ïîëèòåõíè÷åñêèé èíñòèòóò, Ñåâåðî-Âîñòî÷íûé ôåäåðàëüíûé óíèâåðñèòåò,
Ìèðíûé; ev.sleptcova@s-vfu.ru

PECULIARITIES OF ANTHROPOGENIC
TRANSFORMATION OF SPRINGTAIL COMMUNITIES

(COLLEMBOLA) IN THE WESTERN YAKUTIA
E.V. Sleptsova

Mirny Polytechnic Institute, Branch of North-Eastern Federal University, Mirny

Íà òåððèòîðèè Çàïàäíîé ßêóòèè, ãäå ïðîèçâîäèòñÿ äîáû÷à àëìà-
çîâ è ðàçâèâàåòñÿ íåôòÿíàÿ ïðîìûøëåííîñòü, ïðîáëåìà òåõíîãåííî-
ãî íàðóøåíèÿ ýêîñèñòåì êðàéíå àêòóàëüíà. Âàæíåéøèìè ïîñëåäñòâè-
ÿìè âîçäåéñòâèÿ ãîðíîé ïðîìûøëåííîñòè íà îêðóæàþùóþ ñðåäó
ÿâëÿåòñÿ çàãðÿçíåíèå è ðàçðóøåíèå ïî÷âåííî-ðàñòèòåëüíîãî ïîêðî-
âà. Îäíîé èç âåäóùèõ ãðóïï äëÿ ïî÷âåííî-çîîëîãè÷åñêîãî ìîíèòî-
ðèíãà ýêîñèñòåì ïðèçíàíû íîãîõâîñòêè (Êóçíåöîâà, 2009; Êóçíåöîâà
è äð., 1994; Ìàêååâà, Ïîòàïîâ, 2007; Fiera, 2009; Fountain, Hopkin,
2004; Greenslade, 2007) ñ ðàçíîîáðàçíûìè ðåàêöèÿìè íà àíòðîïîãåí-
íûå âîçäåéñòâèÿ. Íà òåððèòîðèè ßêóòèè ôàóíà íîãîõâîñòîê èçó÷åíà
ñëàáî (Âèíîêóðîâ, 2007).
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Район исследования – территория Средне-Ботуобинского нефте-
газоконденсатного месторождения, активного осваиваемая нефтяны-
ми компаниями, а также г. Мирный. В августе 2013 г. были отобраны
почвенные пробы на участках с различным характером антропоген-
ного воздействия: в окрестностях поселка Таас-Юрях и в р-не сква-
жины №47 «Шексна» (в 7 км от поселка), на которой в 1979 г. был
произведен подземный ядерный взрыв. Для оценки воздействия ур-
банизации на население ногохвосток отобраны почвенные пробы в
зоне лесопосадки в г. Мирный.

Всего зарегистрировано 46 видов коллембол из 10 семейств. Наи-
большее видовое разнообразие обнаружено в коренном лесу (26 ви-
дов из 9 семейств), наименьшее – на территории г. Мирный (11 видов
из 5 семейств).

Вместе с тем, численность коллембол на участках, подвергшихся
большей антропогенной нагрузке, значительно выше. В урбоэкосис-
теме эудоминантом был Protaphorura taimyrica (64% от общей чис-
ленности) и доминантом – Hypogastrura (Ceratophysella) denticulata
(17.2%). В районе скважины «Шексна» высокое обилие достигалось
за счет эудоминанта Appendisotoma stebayevae (67.6%). В окрестнос-
тях поселка доля A. stebaeyеvae от общей численности составила 7.1%,
в коренном лесу данный вид отсутствовал. Среди доминантных ви-
дов на окраине поселка встречены Protaphorura pjasinae (17.7%) и
Folsomia palaearctica (12.8%), в коренном лесу – Isotoma gorodkovi
(13.9%), F. palaearctica (13.4%) и Parisotoma dichaeta (13%).

Исследование показало, что последствия техногенного наруше-
ния экосистемы ощутимо сказываются на состоянии почвенных со-
обществ более, чем 30 лет спустя. Для нарушенных биоценозов ха-
рактерны низкое видовое разнообразие, явление «сверхдоминирова-
ния», изменение спектра жизненных форм ногохвосток. Наиболее
уязвимы к антропогенному воздействию гемиэдафические жизнен-
ные формы ногохвосток. Можно предположить, что наибольшее вли-
яние на почвенные сообщества оказывает не продолжительность, а
степень и характер антропогенного воздействия.
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ВЛИЯНИЕ СОЛЕЙ НАТРИЯ И ЖЕЛЕЗА НА
ДЕСТРУКЦИЮ РАСТИТЕЛЬНОГО ОПАДА В ХОДЕ

ИНКУБАЦИОННОГО ЭКСПЕРИМЕНТА
Н.В. Смирнова1,2, Т.В. Нечаева1, С.А. Худяев1, И.И. Любечанский3

1Институт почвоведения и агрохимии СО РАН, Новосибирск;
nvsmirnova29@gmail.com

2Новосибирский государственный педагогический университет, Новосибирск
3Институт систематики и экологии животных СО РАН, Новосибирск

EFFECTS OF SODIUM AND IRON SALTS ON PLANT
LITTER DECOMPOSITION IN THE COURSE OF AN

INCUBATION EXPERIMENT
N.V. Smirnova1,2, T.V. Nechaeva1, S.A. Khudyaev1, I.I. Lyubechansky3

1Institute of Soil Science & Agrochemistry, RAS Siberian Branch, Novosibirsk
2Novosibirsk State Pedagogical University, Novosibirsk

3Institute of Systematics & Ecology of Animals, RAS Siberian Branch, Novosibirsk

Механизмы регуляции деструкционной активности почвенной био-
ты исследованы недостаточно. В частности, плохо известна степень ее
зависимости от доступности «второстепенных» биогенных элементов.
В длительном лабораторном инкубационном эксперименте оценива-
лось влияние микроэлементов (натрия и железа) на скорость деструк-
ции опада березы (Betula pendula) и солероса (Salicornia europea).

Опад березы был собран в лесополосах в 40 км от Новосибирска,
растения солероса – в Карасукском р-не Новосибирской обл. К воз-
душно-сухому опаду березы на 24 ч были добавлены равные объемы
растворов солей Fe2(SO4)3, FeCl3, NaCl, Na2SO4 в концентрации от 0.3
до 1% или дистиллированная вода (контроль). Затем избыток раство-
ров солей и воды был удален, а опад высушен при комнатной темпе-
ратуре. Были также приготовлены варианты с увлажнением Н2Одист

как сухого опада березы (не включавшие предварительную обработ-
ку растворами солей или водой), так и опада солероса. Скорость дес-
трукции опада (биологическую активность) оценивали по интенсив-
ности выделения СО2. Абсорбцию СО2 проводили 0.5 н. NaOH с пос-
ледующим титрованием 0.1 н. H2SO4. Опад березы и солероса инку-
бировали при 24°С с периодическим увлажнением. Интенсивность
выделения СО2 определяли каждые пять дней; продолжительность
эксперимента составила 10 мес.

Внесение солей натрия и железа оказало существенное влияние
на биоту, участвующую в разложении березового опада, не имевшего
контакта с минеральной почвой. Рост концентрации солей Na в ряду
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0.3 – 0.5 – 0.7 – 1.0% оказывал ингибирующее воздействие на выде-
ление СО2. Напротив, повышение концентрации солей Fe способство-
вало увеличению выделения СО2, т.е. ускорению процесса деструк-
ции. При инкубации опада солероса интенсивность выделения СО2
снижалась в сравнении с опадом березы (варианты «контроль» и «су-
хой опад»). Это, видимо, обусловлено исходными различиями в хи-
мическом составе опада березы и насыщенного солями опада соле-
роса. Скорость деструкции березового опада была максимальной в
варианте «сухой опад». Анализ химического состава вытяжек, полу-
ченных после 24-ч замачивания опада в Н2Одист и солевых растворах,
показал повышенное содержание многих макро- и микроэлементов,
особенно в солевых вытяжках. Это могло сказаться на снижении ак-
тивности деструкторов в эксперименте.

Таким образом, обработка березового опада солями Na и Fe ока-
зывает существенное влияние на биологическую активность почвен-
ной биоты; наши данные в общем подтверждают позитивное влия-
ние солей Fe на скорость деструкции.

Работа выполнена при поддержке РФФИ Проект № 14-04-01369 А.

БИОТОПИЧЕСКОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПАУКОВ
(ARANEI) УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

А.Н. Созонтов
Институт естественных наук, Удмуртский государственный университет,

Ижевск; A.N.Sozontov@gmail.com

BIOTOPIC DISTRIBUTION OF SPIDERS (ARANEI)
IN THE REPUBLIC OF UDMURTIA

A.N. Sozontov
Institute of Natural Sciences, Udmurt State University, Izhevsk

Пауки (Aranei) – удобная модельная группа для проверки различ-
ных биогеографических и экологических гипотез, а также для биоло-
гической индикации, природоохранных мероприятий и экологичес-
кого мониторинга.

Целью работы было изучение биотопического распределения па-
уков Удмуртии. Сборы проводили в течение 10 полевых сезонов (2007-
2016 гг.) в 60 пунктах, традиционными методами: ловушки Барбера,
кошение сачком, ручной сбор, просеивание и разбор почвенной под-
стилки. Собрано и обработано >35 тыс. пауков.
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Для количественной обработки данных применяли критерий со-
гласия Пирсона, индексы качественного и количественного сходства,
кластерный анализ, индекс биотопической приуроченности Fij (Пе-
сенко, 1982), методы разрежения и экстраполяции (Chao et al., 2014;
Hsieh et al., 2016), а также процедуру «Индикаторная ценность ви-
дов» (IndVal) (Dufrene, Legendre, 1997).

Выявлена специфика видового богатства и разнообразия пауков
для разных типов биотопов. Для каждого из них рассчитан порог на-
сыщения видами и соответствующий этому объем сборов. Проана-
лизировано сходство различных биотопов по видовому составу пау-
ков и структуре их населения. Виды пауков разделены на группы по
ширине спектра заселяемых ими типов местообитаний. Дана эколо-
гическая характеристика всем эврибионтным видам пауков. Рассмот-
рены и проанализированы группировки пауков, соответствующие
различным типам местообитаний на разных уровнях иерархической
классификации.

ГРУППИРОВКИ КОЛЛЕМБОЛ (HEXAPODA,
COLLEMBOLA) ВЫСОКОГОРИЙ ОЙСКОГО ХРЕБТА

ЗАПАДНОГО САЯНА
С.К. Стебаева

Институт проблем экологии и эволюции РАН, Москва;
stebaevasophya@gmail.com

COLLEMBOLA ASSEMBLAGES (HEXAPODA,
COLLEMBOLA) IN THE HIGHLANDS OF OISKI RIDGE

IN THE WESTERN SAYAN MOUNTAINS
S.K. Stebaeva

Institute of Ecology & Evolution RAS, Moscow

Обследованы тундры и субальпийские луга С.-В. макросклона
Ойского хребта вблизи метеостанции Оленья Речка. Для района ха-
рактерен гумидный горно-тундрово-субальпийско-темнохвойный тип
поясности (Седельников, 1988), при очень высокой норме осадков
(1188 мм/год). Высокотравные субальпийские луга приурочены к
полосе субальпийского редколесья (Красноборов, 1976; Зибзеев, Чер-
никова, 2006).

В 3 вариантах горных тундр обнаружено 12–33 вида коллембол
(всего 56 видов). Средняя плотность составляла 91–191 экз./дм2.  В
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субальпийских лугах выявлено 38 видов при плотности 250 экз./дм2.
Наиболее бедны группировки в каменистой разнотравно-кустарнич-
ково-лишайниковой тундре по гребню хребта (1600-1800 м н.у.м.).
На щебнистых полигонах доминировали типичные обитатели гумид-
ных высокогорий Зап. Саяна: Pachyotoma sajanica и Weberacantha
beckeri. В ерниково-моховой тундре с Betula rotundifolia, Salix glauca
и Rhododendron aureum на склонах возрастала плотность Heteroiso-
toma stebaevae, видов Folsomia, Desoria и Tetracanthella, часть из ко-
торых была описана именно из высокогорий или черневых лесов
Алтае-Саянской системы, например, T. antoni и T. deharvengi (Potapov,
1997). В целом, по нашим сборам из этих высокогорий было описано
9 видов.

Состав почвенных Onychiuridae в местных тундрах не менее свое-
образен. В ерниково-моховой тундре обнаружен Anodontophorus tuvensis
(Pomorski, 2007) – представитель монотипичного рода из п/сем.
Tetrodontophorinae. Его можно рассматривать как третичный реликт, по-
скольку 2 других вида подсемейства (Tetrodontophora bielanensis и
Homaloproctus sauteri) известны из широколиственных лесов Европы и
Японии, соответственно. Только в местных тундрах обитают недавно
описанные Protaphorura oligopseudocellata, P. sayanica (Kaprus’ et al., 2016)
и Thalassaphorura sayana (Kaprus’, Paśnik, 2017). Из прилежащих терри-
торий Южной Сибири (Алтай, С.-З. Тува) известен целый ряд близких
форм последнего рода, что может указывать на автохтонное происхож-
дение этой группы видов. В каменистой тундре на участках с осокой и
мхами обитает P. submersa, отмеченный также в пойменных лесах Тувы
(Kaprus’, Pomorski, 2008).

В кустарниковой тундре с Duschekia fruticosa и Betula rotundifolia
обнаружен Sminthurus consogzavi, описанный из Монголии (Betsch,
1977) и известный также из горных кедрово-лиственничных лесов
хр. Восточный Танну-Ола (Stebaeva, 2003). В субальпийских лугах
обитают Sminthurinus oiskiyensis и Dicyrtoma grinbergsi, описанные
из этого р-на, а также Morulina gigantea – характерный обитатель зо-
нальных тундр Сибири и Аляски (Fjellberg, 1985; Babenko, 2013).

В целом, обследованные горно-тундровые группировки коллембол
весьма своеобразны и существенно отличаются от зональных (Бабен-
ко, 2002) как на видовом уровне (несмотря на наличие ряда общих ви-
дов), так и структурно. В пределах Алтае-Саянской системы они бога-
че видами по сравнению с аналогичными группировками в районах с
меньшим увлажнением (Stebaeva, 2003; Стебаева, 2013, 2015).
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ЭКОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ
БАКТЕРИАЛЬНЫХ ГИДРОЛИТИЧЕСКИХ СООБЩЕСТВ

КИШЕЧНИКА CYLINDROIULUS CAERULEOCYNCTUS
А.М. Сухачева, А.В. Якушев

Московский государственный университет, Москва;
forestwolff@yandex.ru; a_yakushev84@mail.ru

ECOPHYSIOLOGICAL FEATURES OF HYDROLYTIC
BACTERIAL COMMUNITIES IN THE INTESTINE OF

CYLINDROIULUS CAERULEOCYNCTUS
A.M. Sukhacheva, A.V. Yakushev

Moscow State University, Moscow

Питание почвенных животных-сапрофагов осуществляется при
участии кишечных микроорганизмов («симбиотическое пищеваре-
ние»). Механизмы этого процесса недостаточно изучены, поэтому
установление функциональной организации кишечного микробиома
является важной проблемой.

Исследуется одна из функций кишечного сообщества – разложе-
ние полимеров пищи. В кишечнике двупарноногих многоножек рас-
тительные остатки разлагаются благодаря функционированию гид-
ролитических микроорганизмов. Предполагается, что экофизиологи-
ческие различия микробного блока кишечника определяют пищевую
специализацию диплопод. Целью работы является сравнение гидро-
литического бактериального комплекса по физиологическому разно-
образию (ФР) и трофической специализации в пище, кишечнике и
экскрементах Cylindroiulus caeruleocynctus, а также с полученными
ранее данными по кишечным сообществам диплопод Вьетнама.

Кишечное бактериальное сообщество исследовали комплексным
структурно-функциональным методом: измеряли кинетические па-
раметры сукцессионных изменений в гидролитических сообществах,
возникающих после внесения суспензии исследуемого сообщества в
набор питательных сред с биополимерами растительного, животно-
го, микробного происхождения. Кинетические параметры, описыва-
ющие процессы в инициированном сообществе: микробный эконо-
мический коэффициент, максимальная удельная скорость роста и др.
Чем выше микробный экономический коэффициент инициированно-
го сообщества, тем выше его продуктивность и ФР микроорганизмов
гидролитического сообщества.
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Сделаны следующие выводы: (1) ФР кишечного гидролитичес-
кого бактериального блока в пище и экскрементах близко, но ниже,
чем в кишечных сообществах; (2) ФР сообществ кишечников возрас-
тает в ряду: кишечник винного бражника – кишечник вьетнамских
диплопод-сапрофагов – кишечник Сryxus ovalis – кишечник Cyl.
caeruleocynctus; (3) Варьирование ФР и трофической специализации
сильнее у Cyl. caeruleocynctus и T. coralinus,  чем у Nedyopus
dawydoffiae. По этому параметру С. ovalis, живущий на деревьях, ока-
зывается экологически ближе к полифагам; (4) В отличие от бактери-
альных сообществ почв, в кишечных сообществах увеличение ФР
гидролитического блока прямо коррелирует с увеличением трофи-
ческой специализации к разложению труднодоступных полимеров;
(5) ФР и трофическая специализация у диплопод весьма изменчивы,
что указывает на высокую лабильность их кишечного бактериально-
го блока.

МОРФОМЕТРИЧЕСКАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ
PTEROSTICHUS OBLONGOPUNCTATUS (FABRICIUS, 1787)

НА ЗАПОВЕДНЫХ ТЕРРИТОРИЯХ
Р.А. Суходольская1, Т.Р. Мухаметнабиев1, Н.Л. Ухова2,

И.Г. Воробьева3

1Институт проблем экологии и недропользования АН Республики Татарстан,
Казань; ra5suh@rambler.ru

2Висимский государственный биосферный заповедник, Кировград;
ukh08@yandex.ru

3Марийский государственный университет, Йошкар-Ола; vigir@mail.ru

MORPHOMETRIC VARIABILITY OF PTEROSTICHUS
OBLONGOPUNCTATUS (FABRICIUS, 1787) IN PROTECTED

AREAS
R.A. Sukhodolskaya1, T.R. Muhametnabiev1, N.L. Ukhova2,

I.G. Vorobyova3

1Institute for Environmental Problems & Subsoil Use, Tatatrstan AN, Kazan
2Visimskiy State Biosphere Reserve
3Mari State University, Yoshkar-Ola

Заповедники являются эталонными особо охраняемыми природ-
ными территориями, поэтому их экологический мониторинг имеет
важное значение. Предметом нашего исследования была морфомет-
рическая изменчивость жужелицы P. oblongopunctatus. Это обитатель
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лесной подстилки, широко распространенный транспалеаркт. Пуб-
ликаций по межпопуляционной изменчивости размеров тела для это-
го вида практически нет.

Материал собран в 3 заповедниках: Волжско-Камском (ВКГЗ) (по
4 участка в сосняках и липняках), Большая Кокшага (Б. Кокшага) (2
участка в сосняках) и Висимском (5 участков, представлявших раз-
ные сукцессионные стадии пихто-ельника). Жуков отлавливали стан-
дартным методом. Для морфометрического анализа использовали
ручную программу обмеров по фотографиям на базе Pyton 2.7, ис-
ходный код которой доступен под свободно-пермиссивной лицензи-
ей MIT. Анализировали 6 признаков: длина надкрылий (от щитка),
ширина надкрылий по плечевому углу, длина переднеспинки по сре-
динной борозде, ширина переднеспинки по расстоянию между зад-
ними углами, длина головы по расстоянию от лабрума до затылочной
борозды, ширина головы по расстоянию между глазами. Статисти-
ческая обработка проведена в программе Statistica 10.

Показано, что жуки из ВКГЗ почти по всем признакам больше
таковых, обитающих в Висимском заповеднике; особи из Б. Кокшаги
занимали среднее положение.

Многомерный анализ подтвердил, что структурно выборки из
разных заповедников различаются. Дискриминантный анализ четко
дифференцировал морфометрическую структуру популяций P. oblon-
gopunctatus (Лямбда Вилкса = 0.19, p<0.00). По результатам анализа
главных компонент, выборки также четко различаются: по первому
фактору просматривается долготный компонент: выборка Висимско-
го заповедника располагается в правой части координатной плоско-
сти, а ВКГЗ и Б. Кокшаги – в левой. По второму фактору нагрузка
выборки из ВКГЗ очень мала, а из двух других заповедников – одина-
кова. Это заставляет предположить влияние биотопа на морфометри-
ческую структуру исследуемого вида, так как выборка из ВКГЗ явля-
ется объединенной по соснякам и липнякам, а жуки из Б. Кокшаги и
Висимского заповедника отловлены преимущественно в хвойных
лесах.
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СООБЩЕСТВА ПОЧВЕННЫХ НЕМАТОД ТУНДРОВЫХ И
ТАЕЖНЫХ ЭКОСИСТЕМ (НА ПРИМЕРЕ СЕВЕРО-

ЗАПАДА РОССИИ)
А.А. Сущук, Е.М. Матвеева, Д.С. Калинкина, И.В. Криворот
Институт биологии Карельского научного центра РАН, Петрозаводск;

anna_sushchuk@mail.ru

COMMUNITIES OF SOIL NEMATODES IN TUNDRA AND
TAIGA ECOSYSTEMS (ON AN EXAMPLE OF THE NORTH-

WEST OF RUSSIA)
А.А. Sushchuk, Е.М. Matveeva, D.S. Kalinkina, I.V. Krivorot

Institute of Biology of Karelian Research Centre RAS, Petrozavodsk

Нематоды – одна из наиболее многочисленных и разнообразных
групп почвенных организмов. Они играют ключевую роль в почвен-
ных экосистемах, участвуя в процессах разложения органического
вещества и создании почвенного плодородия; тесно связаны с соста-
вом и структурой растительных сообществ. В работе анализируются
различные характеристики сообществ почвенных нематод в зависи-
мости от типа биоценоза и особенностей растительного покрова.
Исследование выполнено в хвойных (сосняки, ельники), лиственных
(мелко- и широколиственных) лесах и луговых биоценозах таежной
зоны, а также в кустарничково-лишайниковых ассоциациях тундры.
Оценены численность, разнообразие, трофическая структура и попу-
ляционные индексы сообществ нематод.

Наименьшая численность характерна для тундровых почв (1329
экз./100 г почвы), наибольшая – для мелколиственных лесов (6390 экз.)
и ельников (6881 экз.). Разнообразие нематодофауны было минималь-
ным в тундрах (16 родов), максимальным – в широколиственных ле-
сах (42 рода). В структуре сообществ всех биоценозов доминировали
бактериотрофы (относительное обилие от 34.1% в широколиственных
лесах до 54.7% в сосняках). Субдоминантами были микотрофы (хвой-
ные леса), нематоды, ассоциированные с растениями (тундры) или обе
трофические группы (лиственные леса, луга). Политрофы имели наи-
большее обилие в тундровых почвах (13.7%) и широколиственных ле-
сах (14.2%). Высокий вклад в структуру сообществ тундровых почв
нематод, ассоциированных с растениями (способных питаться как за
счет эпидермальных клеток корней, так и содержимым гифов грибов),
и политрофов позволяет предположить, что нематоды с широким спек-
тром питания получают преимущества в условиях бедных северных
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почв. Обилие фитопаразитических нематод минимально в тундрах
(0.4%) и хвойных лесах (0.7–1.5%), имеет средние значения в листвен-
ных лесах (5.8–-8.7%) и достигает максимума на лугах (11.7%). По-
видимому, большее флористическое богатство трав (лиственные леса,
луга) способствует высоким количественным показателям нематод,
трофически связанных с растениями.

Расчет популяционных индексов позволил выделить 2 группы
биоценозов: более высокие значения индекса EI и низкие CI обнару-
жены в лиственных лесах и на лугах (EI = 39.7–52.5; CI = 17.0–49.4),
в тундровых и хвойных биоценозах отмечены противоположные тен-
денции (EI = 16.5–27.6; CI = 61.9–72.0). Все биоценозы имели высо-
кие значения индекса структурирования SI, что указывает на слож-
ные многокомпонентные трофические сети и стабильность местооби-
таний. Таким образом, выявлены параметры сообществ нематод, наи-
более тесно связанные с типом биоценоза: численность, разнообра-
зие фауны, обилие паразитов растений, индексы EI и CI.

Исследования выполнены в рамках государственного задания
КарНЦ РАН (№ 0221-2017-0042) и поддержаны РФФИ (проект № 18-
34-00849).

СООБЩЕСТВА МИКРОАРТРОПОД ПОСТАГРОГЕННЫХ
ЭКОСИСТЕМ В ТУНДРОВОЙ ЗОНЕ
А.А. Таскаева, Т.Н. Конакова, А.А. Кудрин

Институт биологии Коми НЦ УрО РАН, Сыктывкар;
taskaeva@ib.komisc.ru, konakova@ib.komisc.ru, allkudrin@gmail.com

MICROARTHROPOD COMMUNITIES
IN POSTAGROECOSYSTEMS IN THE TUNDRA ZONE

А.А. Taskaeva, T.N. Konakova, А.А. Кudrin
Institute of Biology, Komi Sci. Centre, RAS Ural Branch, Syktyvkar

Тундровые экосистемы характеризуются низким видовым разно-
образием, продуктивностью и восприимчивы к нарушениям, особен-
но антропогенного происхождения (Coulson et al., 2015; Olejniczak et
al., 2018). С развитием угольной промышленности на Крайнем Севе-
ре (Республика Коми, Воркутинский р-н) и необходимостью обеспе-
чения населения местной продукцией молочного животноводства, в
конце 1950-х гг. началось активное сельскохозяйственное освоение
тундровых ландшафтов, не имеющее аналогов ни в России, ни за ру-
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бежом (Хантимер, 1975, 1983). С учетом специфики тундровых почв
и климатических условий была разработана географически адапти-
рованная система освоения тундровых земель: создание агроценозов
из специально подобранных местных видов многолетних трав – ли-
сохвоста лугового (Alopecurus pratensis) и мятлика лугового (Poa
pratensis).

Цель настоящей работы – дать общую характеристику сообще-
ствам почвенных микроартропод постагрогенных экосистем (ПАЭ),
формирующихся на месте возделывания многолетних (16-летняя
ПАЭ) и однолетних (13-летняя ПАЭ) культур в тундровой зоне евро-
пейского Северо-Востока. После завершения возделывания много-
летних и однолетних трав в ПАЭ происходят изменения структуры
комплекса микроартропод по сравнению с естественными экосисте-
мами. Отмечено снижение численности коллембол и особенно пан-
цирных клещей, что обусловлено применением в течение 40 лет тех-
нологических приемов возделывания трав (дискование, регулярное
внесение удобрений и известковых материалов). Плотность населе-
ния гамазовых клещей, напротив, не претерпевает существенных из-
менений и остается относительно устойчивой в комплексе микроар-
тропод. Видовой состав коллембол спустя 20 лет после окончания
освоения земель формируется на основе зональных элементов, рас-
пространение которых соответствует их ареалам. Эти зональные виды
частично сохраняются в ПАЭ, где они выступают как индикаторы
исторических условий почвообразования и могут успешно использо-
ваться для зоодиагностики. Наши исследования не выявили связи
между почвенными параметрами и численностью различных групп
микроартропод, но обнаружили их разделение в зависимости от типа
исследованных участков (тундры или ПАЭ). На примере сообществ
коллембол показано, что подобные различия в основном определя-
ются изменениями pH, влажности почвы, C/N и общего содержания
углерода, и в меньшей степени – содержания общего и аммонийного
азота. При прекращении хозяйственного использования, 13-летняя и
16-летняя ПАЭ достаточно устойчивы на данном этапе трансформа-
ции, и соответствуют луговым экосистемам лесной зоны.
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ПОЧВЕННАЯ ЗООЛОГИЯ КАК ЯДРО
МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОЙ СТРАТЕГИЧЕСКОЙ

АКАДЕМИЧЕСКОЙ ЕДИНИЦЫ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

А.В. Толстиков
Тюменский государственный университет, Тюмень; atolus@yahoo.com

SOIL ZOOLOGY AS A CORE STRATEGIC
INTERDISCIPLINARY ACADEMIC UNIT OF A RESEARCH

UNIVERSITY
A.V. Tolstikov

Tyumen State University, Tyumen

Тюменский государственный университет, формируя новую ис-
следовательскую политику в ходе участия в проекте повышения кон-
курентоспособности ведущих российских университетов среди ве-
дущих мировых научно-образовательных центров (проект «5-100»),
сделал ставку на создание новой «стратегической академической еди-
ницы» – Института экологической и сельскохозяйственной биологии
(X-BIO), проблемным ядром которой стали исследования в области
почвенной зоологии.

Это редкий, если не уникальный, случай, когда классическая био-
логическая дисциплина оказывается драйвером развития естествен-
ных наук университета. Известна и предыстория этого. В 1973 году
кафедру зоологии в ТюмГУ возглавила Л.Д. Голосова (1939-1996),
почвенный акаролог, ученица акад. М.С. Гилярова, которая иниции-
ровала почвенно-зоологические исследования в университете. В пос-
леднее десятилетие в Тюмень переехали ведущие акарологи – д.б.н.
А.А. Хаустов, к.б.н. С.Г. Ермилов, к.б.н. П.Б. Климов, заметно рас-
ширилась тематика исследований. Классические исследования так-
сономического разнообразия дополнены современными методами
биоинформатики, география исследований охватила весь мир. Вы-
полняются совместные проекты с научными коллективами российс-
ких институтов, Германии, Коста-Рики, Мексики, Новой Зеландии,
США, Филиппин, ЮАР и других стран, в т.ч. по грантам РНФ, РФФИ,
международных фондов. ТюмГУ стал основным экспертным цент-
ром России по свободноживущим клещам отр. Acariformes. В Тюм-
ГУ была переведена редакция журнала «Acarina» (индексируется ба-
зой «Scopus», на рассмотрении в «Web of Science Core Collection»).
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Сформирована и расширяется специализированная приборная база
под задачи исследований микроартропод.

Дальнейшие направления развития САЕ X-BIO связаны как с ук-
реплением почвенно-зоологического и акарологического направле-
ний, так и с расширением междисциплинарных исследований в об-
ласти взаимодействий почвенной биоты с окружающей средой (по-
розность почвы как фактор обитания микробиоты; ризосфера расте-
ний; перенос фитопатогенов в почве; физико-химические процессы
на поверхностях раздела почвенных сред; вынос пропагул, в т.ч. па-
тогенов, в составе микрокапель в воздушную среду, антимикробные
пептиды и др.).

Проект X-BIO рассматривается как научно-образовательный –
один из немногих примеров формирования в российских универси-
тетах Graduate School («магистерско-аспирантской школы») и интег-
рированной магистерско-аспирантской программы. С 2018 года в
ТюмГУ, совместно с Всероссийским институтом защиты растений
(Санкт-Петербург), запускается на английском языке магистерская
программа «Plant Biosecurity», где большое внимание будет уделено
почве и почвенной биоте как важнейшим факторам здоровья расте-
ний.
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ПРОСТРАНСТВЕННОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ И
ЖИЗНЕННЫЙ ЦИКЛ ПИРОФИЛЬНОЙ ЖУЖЕЛИЦЫ
PTEROSTICHUS QUADRIFOVEOLATUS LETZNER, 1852
(COLEOPTERA, CARABIDAE) В ЛЕСАХ МЕЩЕРСКОЙ

НИЗМЕННОСТИ
О.С. Трушицына1, А.В. Маталин2,3, К.В. Макаров2

1Рязанский государственный университет, Рязань; trushicina01@mail.ru
2Московский педагогический государственный университет, Москва;

andrei-matalin@yandex.ru; kvmac@inbox.ru
3Российский национальный исследовательский медицинский университет,

Москва

SPATIAL DISTRIBUTION AND LIFE CYCLE OF THE
PYROPHILOUS GROUND BEETLE PTEROSTICHUS

QUADRIFOVEOLATUS LETZNER, 1852 (COLEOPTERA,
CARABIDAE) IN THE FORESTS OF THE MESHCHERA

LOWLAND
O.S. Trushicina1, A.V. Matalin2,3, K.V. Makarov2

1Ryazan State University, Ryazan
2Moscow Pedagogical State University, Moscow

3Russian National Research Medical University, Moscow

Изучена многолетняя динамика демографической структуры ло-
кальных популяций пирофильного Pterostichus quadrifoveolatus (PQ)
в 3 типах сосняков-зеленомошников: нетронутого пожаром, после
низового и верхового пожаров 2010 г. Учёты проведены почвенными
ловушками в 2011–2015 гг. в национальном парке «Мещёрский»
(55°08’N, 40°10'E). Репродуктивный статус особей устанавливали по
состоянию гонад (Matalin, Makarov, 2011), локальный статус вида –
по полноте демографического спектра (Makarov, Matalin, 2009), тип
жизненного цикла – по динамике демографического спектра (Мата-
лин, 2009). Собрано 5669 экз. PQ: в ненарушенном лесу – 448 экз., на
низовой гари – 1598 экз., на верховой гари – 3623 экз.

На обеих гарях в 2011–2013 гг. PQ был резидентным видом. На
верховой гари максимум уловистости отмечался в первые 2 года пос-
ле пожара (1937 экз. – 2011 г., 1520 экз. – 2012 г.), на низовой гари – в
2012 г. (1147 экз.). В 2014 г. на обеих гарях PQ отмечен лишь как
мигрант; в 2015 г. на низовой гари встречался спорадически, а на вер-
ховой – не регистрировался. В 2013 г. на обеих гарях, на фоне резкого
снижения уловистости, значительно возросла доля повторно размно-
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жающихся особей 2-го года жизни – до 64% от всех генеративных
имаго, тогда как в 2011–2012 гг. она не превышала 15%. Повышение
доли повторно размножающихся особей и резкое сокращение улови-
стости могут свидетельствовать о разлёте неполовозрелых имаго с
гарей. Об этом же косвенно свидетельствует резкое увеличение уло-
вистости имматурных жуков в незатронутом пожаром сосняке, где
PQ на протяжении всех лет исследования характеризовался как миг-
рант. При этом максимум его уловистости (336 экз.) отмечался в 2014
г., однако большая часть учтённых особей были имматурными.

Во всех жилых биотопах у PQ был одногодичный моновольтин-
ный весенне-летний жизненный цикл. В конце апреля – начале мая с
зимовки выходят имматурные и постгенеративные имаго 2-го года
жизни, которые почти сразу приступают к размножению. Наиболее
растянутый период яйцекладки (с начала мая до начала августа) за-
регистрирован в 2011 г.; в 2012 г. генеративные самки встречались с
начала мая до середины июля, а в 2013 г. – с начала мая по конец
июня. Жуки новой генерации, отрождавшиеся в конце июля – начале
августа, уходили на зимовку неполовозрелыми вместе с частью за-
кончивших размножение постгенеративных особей.

СРАВНИТЕЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ВНУТРИ-
И МЕЖВИДОВЫХ ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ У ДОЖДЕВЫХ

ЧЕРВЕЙ
А.В. Уваров

Институт проблем экологии и эволюции РАН, Москва; av.uvarov@hotmail.com

A COMPARATIVE INVESTIGATION OF INTRA-
AND INTERSPECIFIC INTERACTIONS IN EARTHWORMS

A.V. Uvarov
Institute of Ecology & Evolution RAS, Moscow

Среди факторов, модифицирующих структуру ассоциаций дож-
девых червей и функционирование отдельных видов в пределах ас-
социаций, влияние внутривидовых и межвидовых взаимодействий и
их относительная значимость изучены недостаточно. Считается, что
и на популяционном, и на межвидовом уровне преобладают негатив-
ные взаимодействия (Uvarov, 2009, 2017), что дает основания счи-
тать конкуренцию важным фактором структурирования популяций и
многовидовых ассоциаций люмбрицид (Curry, 1998; Decaëns et al.,
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2008; Xia et al., 2011; Chang et al., 2016). Теоретически, степень нега-
тивного влияния внутривидовых взаимодействий, по сравнению с
межвидовыми, предполагается более существенной (Lowe, Butt, 2002);
однако данные литературы противоречивы и редко получены в при-
родных условиях.

В полевых экспериментах в микрокосмах большого объема мы
сравнили значение внутривидовых (в границах естественной плот-
ности видов) и межвидовых (в 2-видовых ассоциациях) взаимодей-
ствий в 2 парах видов люмбрицид – трофических конкурентов: по-
чвенных детритофагов Allolobophora chlorotica и Aporrectodea caligi-
nosa, и потребителей листовой подстилки Lumbricus rubellus и L.
terrestris. Эксперимент по каждому виду был представлен тремя ва-
риантами: (а) контроль – минимальная численность вида в микро-
космах, (b) моновидовые группировки повышенной плотности, (c)
двухвидовые группировки с численностью данного вида как в (а) и
суммарной биомасcой обоих видов, близкой к (b). Относительную
силу внутривидовых и межвидовых взаимодействий у каждого вида
оценивали при сравнении контроля с вариантами (b) и (c). Рост плот-
ности группировок (как моновидовых, так и при добавлении особей
2-го вида) существенно влиял на состояние населения люмбрицид
(преобладали негативные реакции) и свойства почвенной системы в
целом. Реакции люмбрицид затрагивали важнейшие показатели те-
кущей генерации (рост, смертность, плодовитость особей), а также и
последующей генерации (количество и размеры произведенных ко-
конов). Для 3 видов обнаружены тренды, свидетельствующие о боль-
шей силе внутривидовых, чем межвидовых взаимодействий. При этом
реакции видов определялись разными факторами: для подстилочно-
го L. rubellus – трофической конкуренцией, а для почвенных Al.
chlorotica и A. caliginosa (при избытке пищевых ресурсов) – предпо-
ложительно конкуренцией за пространство. Для норного вида L.
terrestris четких выводов об относительной значимости внутри- и
межвидовых взаимодействий не получено.

По-видимому, внутри- и межвидовая конкуренция может играть
важную роль в регуляции структуры ассоциаций дождевых червей,
являющихся одним из ключевых звеньев функционирования почвен-
ной системы. Особое значение эти механизмы могут иметь в ходе
сукцессий, инициированных инвазией люмбрицид, осваивающих
новые пространства.



204

ЯВЛЯЕТCЯ ЛИ БОЛЕЕ ИЗМЕНЧИВЫЙ ВИД БОЛЕЕ
СИЛЬНЫМ КОНКУРЕНТОМ?

Я. Ухманьски
Университет Кардинала Стефана Вышиньского в Варшаве, Варшава, Польша;

j.uchmanski@uksw.edu.pl

IS A MORE VARIABLE SPECIES A STRONGER
COMPETITOR?

J. Uchmanski
Kardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw, Warsaw, Poland

Моделируется динамика популяций двух видов, которые конку-
рируют за общие ресурсы. В модели описывается рост особей, ско-
рость которого зависит от количества доступных ресурсов. Количе-
ство потомков зависит от веса тела, достигнутого в конце периода
роста особей. Особи в популяции различны: одни получают больше
ресурсов, другие – меньше. Анализируются два варианта с различ-
ной индивидуальной изменчивостью особей. В первом варианте из-
менчивость случайная – распределение особей по количеству полу-
чаемых ресурсов симметричное. Во втором варианте изменчивость
является результатом внутривидовой конкуренции – в популяции каж-
дого вида распределение особей по количеству получаемых ресур-
сов асимметричное (в популяции больше тех особей, которые полу-
чают меньше ресурсов). В первом варианте модели два вида будут
сосуществовать, если их изменчивость, которая измеряется диапазо-
ном раcпределения получаемых ресурсов, идентична или немного
различается. Если изменчивость одного вида гораздо больше друго-
го, сильнейшим конкурентом является более изменчивый вид, но это
утверждение имеет статистический характер. При повторных симу-
ляциях более изменчивый вид оказывается сильнейшим конкурен-
том более часто, но появляются также симуляции, в которых менее
изменчивый вид вытесняет более изменчивый. Во втором варианте
модели виды будут сосуществовать, если степень их изменчивости
одинакова. Если она различна, результат зависит от того, каким спо-
собом эти различия были введены. Если бóльшая изменчивость озна-
чает больше особей с высоким потреблением ресурсов, то такой вид
является сильнейшим конкурентом. И наоборот, если бóльшая измен-
чивость означает больше особей с низким потреблением ресурсов,
то будет наблюдаться сосуществование видов или даже сильнейшим
конкурентом будет менее изменчивый вид. Почвенные беспозвоноч-
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íûå ìîãóò áûòü óäîáíûìè îáúåêòàìè äëÿ ïðîâåðêè äàííîé ìîäåëè â
êîíòðîëèðóåìûõ (êóëüòóðû íîãîõâîñòîê) èëè åñòåñòâåííûõ (ïîïóëÿ-
öèè æóæåëèö) óñëîâèÿõ.

ÍÎÂÛÅ ÍÀÕÎÄÊÈ ÊËÅÙÅÉ ÍÀÄÑÅÌÅÉÑÒÂÀ
EUPODOIDEA Â ÇÀÏÀÄÍÎÉ ÑÈÁÈÐÈ

À.À. Õàóñòîâ
Òþìåíñêèé ãîñóäàðñòâåííûé óíèâåðñèòåò, Òþìåíü; alkhaustov@mail.ru

NEW RECORDS OF MITES OF THE SUPERFAMILY
EUPODOIDEA IN THE WESTERN SIBERIA

À.À. Khaustov
Tyumen State University, Tyumen

Êëåùè í/cåì. Eupodoidea Koch, 1842 âêëþ÷àþò ìèêîôàãîâ, ôè-
òîôàãîâ è õèùíèêîâ, ðàñïðîñòðàíåíû âñåñâåòíî, âêëþ÷àÿ Àíòàðêòè-
äó, íàñåëÿþò ïî÷âó, ëåñíóþ ïîäñòèëêó, ìõè, òðàâÿíèñòûå ðàñòåíèÿ,
ïåùåðû. Í/cåì. Eupodoidea âêëþ÷àåò 8 ñåìåéñòâ: Eupodidae Koch,
1842; Penthaleidae Oudemans, 1931; Penthalodidae Thor, 1933; Rhagi-
diidae Oudemans, 1922; Strandtmanniidae Zacharda, 1979; Eriorhynchidae
Qin and Halliday, 1997; Pentapalpidae Olivier and Theron, 2000, Dendro-
chaetidae Olivier, 2009 (Khaustov 2014, 2015a,b). Êëåùè Eupodoidea â
Ðîññèè ïî÷òè íå èçó÷åíû. Â ïîñëåäíèå ãîäû îïèñàíî íåñêîëüêî âè-
äîâ èç Êðûìà (Khaustov, 2014, 2015a,b,c, 2017): Paracrassocheles clavi-
setosus Khaustov, 2015 (Rhagidiidae); Pseudoeupodes porosus Khaustov,
2014; Pseudopenthaleus tauricus Khaustov, 2015; Echinoeupodes echinus
Khaustov, 2017 (Eupodidae); Protopenthalodes reticulatus Khaustov, 2015
(Penthalodidae). Çàõàðäà (Zacharda, 1983) óêàçàë 13 âèäîâ ñåì. Rhagidi-
idae ñ öåíòðàëüíîãî Êàâêàçà, Êàì÷àòêè è èç öåíòðàëüíîé Ñèáèðè: Fo-
veacheles (Foveacheles) caucasica Zacharda, 1983; F. (F.) cegetensis
Zacharda, 1983; F. (F.) brevichelae Zacharda, 1980; Poecilophysis (Pro-
cerocheles) pseudoreflexa Zacharda, 1980; Poecilophysis (Soprocheles)
saxonica (Willmann, 1934); Poecilophysis (Dentocheles) pratensis (C.L.
Koch, 1835); Rhagidia (Noerneria) punkva Zacharda, 1980; Robustocheles
(Robustocheles) mucronata (Willmann, 1936); Evadorhagidia bezdezensis
Zacharda, 1980; Coccorhagidia clavifrons (Canestrini, 1886); C. pittardi
Strandtmann, 1971; Thoria uniseta (Thor, 1909); Th. brevisensilla
Zacharda, 1980. Íà òåððèòîðèè Çàïàäíîé Ñèáèðè ýóïîäîèäíûå êëå-
ùè íå èçó÷åíû.
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Èññëåäîâàíèÿ ýóïîäîèäíûõ êëåùåé â Òþìåíñêîé îáëàñòè, ïðî-
âåäåííûå â 2015–2017 ãã., âûÿâèëè íîâûå äëÿ Ðîññèè è èçó÷àåìîãî
ðåãèîíà âèäû:

1. Pseudopenthaleus tauricus Khaustov, 2015 (Eupodidae). Âèä èç-
âåñòåí òîëüêî èç Êðûìà, âïåðâûå îòìå÷åí â àçèàòñêîé ÷àñòè Ðîññèè.
Ìàòåðèàë: 20 ñàìîê, Òþìåíñêàÿ îáë., îêð. áèîñòàíöèè ÒþìÃÓ ó îç.
Êó÷àê, ìîõ íà ïî÷âå, ñîñíîâûé ëåñ, 27.04.2016., ñá. Õàóñòîâ À.À.

2. Claveupodes delicatus Strandtmann and Prasse, 1976 (Eupodidae).
Âèä îïèñàí èç Ãåðìàíèè. Íîâûé âèä â ôàóíå Ðîññèè. Ìàòåðèàë: 4
ñàìêè, Òþìåíñêàÿ îáë., Òþìåíñêèé ð-í, îêð. ñ. Óñïåíêà, ïî÷âà íà
îïóøêå ñîñíîâîãî ëåñà, 17.10.2017., ñá. Õàóñòîâ À.À.

3. Protopenthalodes coniunctus Jesionowska, 1989 (Penthalodidae).
Âèä îïèñàí èç Ïîëüøè. Íîâûé âèä â ôàóíå Ðîññèè. Ìàòåðèàë: 3 ñàì-
êè, Òþìåíñêàÿ îáë., Òþìåíñêèé ð-í, îêð. ñ. Óñïåíêà, ìîõ íà ïî÷âå,
îïóøêà ñîñíîâîãî ëåñà, 17.10.2017., ñá. Õàóñòîâ À.À.

4. Hammenia macrostella Zacharda, 1980 (Rhagidiidae). Âèä èç öåí-
òðàëüíîé Åâðîïû. Íîâûé âèä â ôàóíå Ðîññèè. Ìàòåðèàë: 7 ñàìîê,
Òþìåíñêàÿ îáë., îêð. áèîñòàíöèè ÒþìÃÓ ó îç. Êó÷àê, ïîäñòèëêà â
ñîñíîâîì ëåñó, 10.06.2015., ñá. Õàóñòîâ À.À.

ÃÅÐÏÅÒÎÁÈÎÍÒÍÀß ÊÎËÅÎÏÒÅÐÎÔÀÓÍÀ
ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÃÎ ÏÐÈÐÎÄÍÎÃÎ ÏÀÐÊÀ

«ÕÎÒÈÍÑÊÈÉ»
Ê.Í. Õëóñ1, Ë.Í. Õëóñ2

1Áóêîâèíñêèé ãîñóäàðñòâåííûé ìåäèöèíñêèé óíèâåðñèòåò, ×åðíîâöû,
Óêðàèíà; khlus_k@rambler.ru

2×åðíîâèöêèé îáëàñòíîé öåíòð ýêîëîãî-íàòóðàëèñòè÷åñêîãî òâîð÷åñòâà
ó÷àùåéñÿ ìîëîäåæè, ×åðíîâöû, Óêðàèíà; khlus_k@rambler.ru

HERPETOBIOTIC COLEOPTEROFAUNA IN THE KHOTYN
NATIONAL NATURE PARK

K.N. Khlus1, L.N. Khlus2

1Bukovinian State Medical University, Chernivtsy, Ukraine
2Chernivtsi Regional Centre of Ecological & Naturalistic Creativity of Young

Students, Chernivtsi, Ukraine

Ó÷åòû ãåðïåòîáèîíòíîé ìåçîôàóíû ïðîâåäåíû â òå÷åíèå âåãåòà-
öèîííîãî ñåçîíà 2012 ã. â íàöèîíàëüíîì ïðèðîäíîì ïàðêå (ÍÏÏ)
«Õîòèíñêèé», à òàêæå â åñòåñòâåííûõ è àíòðîïîãåííî-òðàíñôîðìè-
ðîâàííûõ áèîãåîöåíîçàõ çà ïðåäåëàìè îõðàíÿåìîé òåððèòîðèè. Õà-
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рактеристика пробных площадей и методы сбора описаны ранее (Фе-
доряк и др., 2012; Хлус и др., 2013). Всего учтено 18168 ловушко-
суток (л.с.), собрано 13001 экз. жуков. Таксономический анализ про-
веден по системе С.А. Негробова (2005).

Выявлены представители не менее 16 семейств жуков: Carabidae,
Histeridae, Staphylinidae, Lucanidae, Silphidae, Geotrupidae, Scara-
baeidae, Aphodiidae, Cetoniidae, Chrysomelidae, Cerambycidae, Curculio-
nidae, Coccinellidae, Mycetophagidae, Meloidae, Tenebrionidae. Во всех
биогеоценозах наибольшей была доля жужелиц: от трети до >80% в
смешанном лесу. Ивняк характеризовался наибольшей динамической
плотностью жуков – >150 экз./100 л.с. (жужелицы – 144 экз./100 л.с.).
Минимальная динамическая плотность наблюдалась на крутом скло-
не (23.4 экз./100 л.с.). На лесных участках преобладали Carabidae (до
70% от общего числа жуков). Вторыми по частоте встречаемости
(15%) были Silphidae. Доли геотрупид и скарабеид составили, соот-
ветственно, 6 и 5%, доли стафилинов, рогачей, бронзовок, листое-
дов, долгоносиков, грибников и чернотелкок – <1%. На открытых
участках Carabidae составляли около 1/2 учтенных особей, доля ска-
рабеид – 29%, геотрупид – <1%. Доля Mycetophagidae составила 12%,
мертвоедов – 5%, долгоносиков – 2%; доли других семейств не пре-
вышали 1%. Таким образом, как в лесных, так и в открытых биото-
пах преобладают жужелицы; существенные различия наблюдаются в
соотношении пластинчатоусых в широком смысле и мертвоедов: среди
эпигеобионтных жуков в древостоях преобладают Silphidae, а в гер-
петобии открытых местообитаний – Scarabaeoidea; в биотопах откры-
того типа изменяется соотношение скарабеид и геотрупид в сторону
значительного преобладания Scarabaeidae. В доминантное ядро ви-
дов, помимо жужелиц, часто входят мертвоеды, на открытых участ-
ках – также грибники и пластинчатоусые. Постоянными составляю-
щими герпетобионтной колеоптерофауны НПП «Хотинский» и при-
лежащих территорий являются (в порядке уменьшения): жужелицы,
пластинчатоусые (Scarabaeidae + Geotrupidae), мертвоеды, грибники,
хищники; их суммарная доля составила 97% от числа собранных
жуков.
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ЯРУСНАЯ СТРУКТУРА И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
ГРУППИРОВОК ПАУКОВ (ARANEI) В ОКРЕСТНОСТЯХ
ОСТРОВНОГО ЛЕСНОГО МАССИВА (УРОЧИЩЕ АРЫ-

МАС, ТАЙМЫР)
О.А. Хрулёва1, Д.В. Осипов2

1Институт проблем экологии и эволюции, Москва; oa-khruleva@mail.ru
2Московский зоопарк, Москва; spiders2000@yandex.ru

STRATIFICATION AND DISTRIBUTION OF SPIDER
ASSEMBLAGES (ARANEI) IN THE SURROUNDINGS OF AN

ISLAND FOREST (THE SITE OF ARY-MAS, TAIMYR)
О.А. Khruleva1, D.V. Osipov2

1Institute of Ecology & Evolution RAS, Moscow
2Moscow Zoo, Moscow

Ярусную и пространственную стратификацию пауков изучали в
одном из северных реликтовых островных лесов лиственницы Larix
gmelinii (урочище Ары-Мас, южные тундры, Таймырский заповед-
ник). Учеты проведены в июле 2010 г. в лесу, его окрестностях
(правобережье р. Новой), и в левобережье, в долине реки с единич-
ными лиственницами. Собрано ~ 950 пауков из 54 видов и 9 семейств:
в надземном ярусе (укосы по травостою и кустарникам) – 16 видов
(23% особей), в напочвенном ярусе (ловушки, сифтование подстил-
ки) – 46 видов. Пространственная организация, таксономический и
зональный состав группировок ярусов существенно различались.

Основу населения надземного яруса (76% особей) составили по-
лизональные хортобионты из сем. Araneidae, Dictynidae, Tetragnathidae,
тесно связанные с лесным массивом и его окрестностями. Высокая
численность отмечена у Lariniodes cornutus и Dictyna major, неболь-
шая – у Aculiperia sp., Araniella displicata, Emblyna annulipes, Tetragnatha
extensa. Только в лесу (в укосах) отмечены гипоарктические Thanatus
arcticus, Ozyptila arctica и арктические Agyneta amersaxatilis, Poeciloneta
pallida. В других биотопах правобережья обилие пауков в травостое (в
т.ч. и доминирующих в лесу L. cornutus и D. major) резко снижалось. В
лиственничных рединах и зональных кустарничково-моховых тундрах
основу населения составлял арктический Xysticus albidus, регулярно
встречавшийся в травостое только на правобережье. Всего к урочищу
Ары-Мас приурочено 87% собранных в укосах особей (15 видов); тра-
востой здесь был заселен пауками с различными экологическими пре-
ференциями. В надземном ярусе левобережья стабильное население
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пауков отсутствовало. Все виды (7), в т.ч. и специализированные хор-
тобионтные L. cornutus, D. major, Tetr. extensa, Tetr. оbtusa, отмечались
спорадично и с низкой численностью.

В отличие от обитателей травостоя, основу населения пауков на-
почвенного яруса составили арктические и гипоарктические виды из
сем. Gnaphosidae, Linyphiidae, Lycosidae, Thomisidae. Большинство
из них не были связаны с лесным массивом. К лесу явно тяготели
лишь около 10 видов (из 22), из них высокую численность имели пре-
имущественно гипоарктические элементы: Gnaphosa orites, Semljicola
beringiana, Arctosa alpigena, Oz. arctica. Наиболее специфический
набор доминантов (Erigоne arctica sibirica, E. tirolensis, E. longipalpis,
Pardosa tesquorum) и высокое видовое богатство (25 видов, из них 15
встречались преимущественно или исключительно здесь) были ха-
рактерны для группировок левобережья (низкая и средняя, частично
задернованная, песчаная пойма). На участках высокой поймы, с по-
лигональными болотами и дриадовыми тундрами, доминировали пре-
имущественно арктические виды, в т.ч. Alopecosa hirtipes, Par.
septentrionalis, X. albidus, составлявшие основу населения и в окрес-
тностях лесного массива (редины, зональные тундры).

ФАУНА НЕМАТОД-СТРАТОБИОНТОВ
ШИРОКОЛИСТВЕННЫХ ЛЕСОВ ЦЕНТРАЛЬНО-

ЕВРОПЕЙСКОЙ ЧАСТИ РОССИИ
Р.В. Хусаинов

Институт проблем экологии и эволюции РАН, Москва;
ren_khusainov@yahoo.com

FAUNA OF LITTER NEMATODES IN DECIDUOUS
FORESTS OF THE CENTRAL EUROPEAN PART OF RUSSIA

R.V. Khusainov
Institute of Ecology & Evolution RAS, Moscow

Лесная подстилка и растительный опад являются средой обита-
ния различных групп нематод (Стриганова, 1980; Павлюк, 1983;
Vinciguerra, 2009). Сапробиотические нематоды играют существен-
ную роль в регуляции микробной биоты и трансформации органи-
ческого вещества.

Изучали фауну нематод-стратобионтов в березовых, ольховых и
дубовых лесах на территории Тверской, Московской, Калужской,
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Тульской, Орловской и Нижегородской областей. Пробы подстилки
отбирали в 2014–2016 гг.; в каждой точке бралось не менее 10 проб,
затем выделялась усредненная проба объемом 100 см3. Нематод экст-
рагировали воронками Бермана с экспозицией 24–48 час., нагревали
в течение 2 мин. при 55°С и фиксировали 4% раствором ТАФ. Таксо-
номическое распределение нематод осуществляли согласно класси-
фикациям Jairajpuri & Ahmad, 1992; Holovachov et al., 2009; Holovachov
& Bostrom, 2010; Manzanilla-Lopez & Marban-Mendoza, 2012.

В лесной подстилке выявлено 28 родов нематод из 17 семейств.
По разнообразию и численности доминировали бактериофаги, пред-
ставленные родами Acrobeloides, Eucephalobus, Heterocephalobus,
Rhabditis, Panagrolaimus, Plectus, Wilsonema, Leptolaimus, Alaimus.
Микотрофы были представлены родами Aphelenchus, Aphelenchoides,
Ditylenchus, Filenchus, Tylenchus, Tylencholaimus, а альгофаги –
Monhystera. Среди хищников и разноядных отмечены Aporcelaimellus,
Eudorylaimus, Mesodorylaimus, Clarcus, Mononchus, Prionchulus,
Trypila, Pristionchus. По частоте встречаемости в пробах и численно-
сти типичными обитателями подстилки и растительного опада были
Plectus (до 87 экз./10 см3), Panagrolaimus (до 64 экз./10 см3), Rhabditis
(до 56 экз./10 см3) и Aphelenchoides (до 80 экз./10 см3). Процентное
соотношение этих групп колебалось в зависимости от внешних фак-
торов. Остальные таксоны нематод встречались реже и в небольшой
численности. По видовому разнообразию наиболее богато были пред-
ставлены рода Aphelenchoides, Eudorylaimus, Plectus и Filenchus.

Родовой состав нематод подстилки в эколого-таксономическом
плане был схож с результатами других авторов (Загороднева, 1968;
Новикова, 1970; Павлюк, Шамина, 1980; Груздева и др., 2006; Шев-
ченко, 2011). Различия по видовому составу и соотношению тех или
иных таксономических групп зависели преимущественно от струк-
туры и компонентов подстилки и растительных остатков. На числен-
ность и многообразие нематод также влиял рельеф местности, плот-
ность древостоя, деструкция фракций, степень антропогенного вли-
яния.
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НАСЕЛЕНИЕ ЩЕЛКУНОВ (COLEOPTERA,
ELATERIDAE) ПОЙМЕННЫХ СООБЩЕСТВ

ЗАПОВЕДНИКА «НУРГУШ»
Л.Г. Целищева1, Е.В. Рогожникова1,2, Г.И. Юферев1

1Государственный природный заповедник «Нургуш», Киров;
nurgush-nauka@yandex.ru,

2Вятский государственный университет, Киров; rkTVMB@ya.ru

POPULATIONS OF CLICK BEETLES (COLEOPTERA,
ELATERIDAE) IN FLOODPLAIN COMMUNITIES

OF THE «NURGUSH» RESERVE
L.G. Tselishcheva1, E.V. Rogozhnikova1,2, G.I. Yuferev1

1Nurgush State Nature Reserve, Kirov
2Vyatka State University, Kirov

Фауну щелкунов изучали с 2008 по 2017 г. на экологическом про-
филе долины р. Вятки (заповедник «Нургуш», Котельнический р-н
Кировской обл.) в подзоне южной тайги. Материал собирали почвен-
ными ловушками в 7 биоценозах, характеризующих различные по-
чвенно-растительные условия поймы. Отработано 83814 л.-с., опре-
делено 7575 экз. имаго щелкунов.

Выявлено 33 вида из 19 родов: Actenicerus sjaelandicus, Agriotes
lineatus, A. obscurus, A. sputator, A. ustulatus, Agrypnus murinus, Ampedus
nigrinus, Am. pomonae, Am. pomorum, Am. praeustus, Am. sanguinolentus,
Aplotarsus incanus, Athous haemorrhoidalis, At. subfuscus, Cidnopus
aeruginosus, C. obienesis, Dalopius marginatus, Denticollis linearis,
Hemicrepidius hirtus, H. niger, Hypnoidus riparius, Limonius minutus,
Liotrichus affinis, Negastrius pulchellus, Nothodes parvulus, Oedostethus
quadripustulatus, O. tenuicornis, Prosternon tesselatum, Paraphotistus
impressus, P. nigricornis, Selatosomus aeneus, S. cruciatus, Sericus
brunneus. Методом энтомологического кошения собрано еще 5 ви-
дов: Am. balteatus, Am. nigroflavus, Danosoma fasciatum, Den. borealis,
Melanotus castanipes.

Наибольшее количество видов (20) встречено в ивняке горцево-
двукисточниково-осоковом на берегу р. Вятки, наименьшее (6) – в
березово-сосновом чернично-орляковом зеленомошном лесу на 2-й
боровой террасе. Самая высокая уловистость наблюдалась на лугах
низкой поймы (28.5 экз./100 л.-с.), самая низкая – в лесах высокой
поймы: в липово-дубовом клеверо-снытьево-костровом лесу (0.34 экз./
100 л.-с.).
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В пойменных сообществах массовыми были семь видов: O.
quadripustulatus, A. obscurus, Pr. tesselatum, A. lineatus, A. sputator, Neg.
pulchellus, Oed. tenuicornis, их доля составила 96%. O. quadripustulatus
преобладал в сборах на разнотравно-злаковом таволгово-мятликово-
костровом лугу в низкой пойме (65%), на злаково-разнотравном кос-
трово-осоково-таволговом лугу притеррасной поймы (71%) и в оси-
ново-липовом лесу хвощево-будрово-снытьевом (28%). Доминанты
других биотопов: в липово-дубовом лесу клеверо-снытьево-костро-
вом – Dal. marginatus (46%), в дубовом лесу чино-подмаренниково-
снытьево-клеверном – A. obscurus (51%), в ивняке горцево-двукис-
точниково-осоковом – Neg. pulchellus (22%), в березово-сосновом
чернично-орляковом зеленомошном лесу – Pr. tesselatum (44%). Еди-
ничными в сборах оказались A. ustulatus, Am. pomorum, Am. praeustus,
C. obienesis, Den. linearis и Lim. minutus.

Таким образом, фауна щелкунов пойменных сообществ заповед-
ника «Нургуш» характеризуется высоким видовым богатством, вклю-
чает 38 видов (61% от фауны элатерид области). Большинство из них
тяготеют к луговым и прибрежным биотопам, характеризующимся
разнообразием кормовой базы и благоприятным микроклиматом.
Кроме обитателей таежной зоны, отмечены виды неморальной био-
ты (Hem. hirtus, Par. nigricornis и др.).

ВЫСОКАЯ ПЛОТНОСТЬ ТРОФИЧЕСКИХ НИШ КАК
ФАКТОР ВИДОВОГО РАЗНООБРАЗИЯ ПАНЦИРНЫХ

КЛЕЩЕЙ ТРОПИЧЕСКОГО ЛЕСА
С.М. Цуриков

Московский государственный университет;
Институт проблем экологии и эволюции РАН; Москва; smtsurikov@rambler.ru

HIGH DENSITY OF TROPHIC NICHES AS A FACTOR OF
SPECIES DIVERSITY OF ORIBATID MITES IN

A TROPICAL FOREST
S.M. Tsurikov

Moscow State University; Institute of Ecology & Evolution RAS; Moscow

Тропические леса известны своим высоким таксономическим
разнообразием. Для надпочвенных видов животных оно может быть
в общем объяснено дифференциацией экологических ниш (Chesson,
2000), но видовое разнообразие почвенных животных до сих пор пред-
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ставляет загадку (Anderson, 1975; Giller, 1996; Scheu, 2002). Одним
из возможных механизмов, обеспечивающих высокое видовое раз-
нообразие почвенных животных, может быть дифференциация тро-
фических ниш (Schneider et al., 2004). Следовательно, ширина тро-
фических ниш тропических сапрофагов должна быть уже, чем у сап-
рофагов умеренных широт. Эта гипотеза была проверена на примере
панцирных клещей (Acari: Oribatida) как одной из наиболее разнооб-
разных, многочисленных и экологически значимых групп почвенных
сапрофагов.

Размеры трофических ниш оценивали на основе изотопного ана-
лиза (определение содержания стабильных изотопов азота и углеро-
да в тканях клещей), который успешно используется в трофической
экологии (Тиунов, 2007; Tibbets et al., 2008). Тропические орибатиды
16 видов из 11 семейств собраны в муссонном лесу национального
парка Кат Тьен (Ю. Вьетнам, провинция Донг Най). Клещей экстра-
гировали на эклекторах Тульгрена из опада и первых 5 см почвы,
сбор и определение проведены С.Г. Ермиловым (Тюменский гос. уни-
верситет). Данные по орибатидам лесов умеренных широт взяты из
литературы (Fischer et al., 2010; Maraun et al., 2011, Corral-Hernandez
et al., 2015), также использованы только подстилочные и верхнепоч-
венные клещи.

Для проверки гипотезы, определены площади стандартных «изо-
топных» эллипсов (Jackson et al., 2011) у тропических и европейских
видов орибатид. В результате, при сравнимых значениях численнос-
ти видов панцирных клещей в каждом исследовании, площадь стан-
дартного «изотопного» эллипса в тропическом лесу (16 видов, 18.9‰2)
оказалась в 3 раза меньше, чем в дубовом лесу в Испании (18 видов,
57.5‰2), в 4 раза меньше, чем в буковом лесу в Германии (23 вида,
72.0‰2), и в 2 раза меньше, чем в разреженном широколиственном
лесу в Австрии (11 видов, 33.7‰2).

Узость трофических ниш орибатид может быть связанной и со зна-
чительной долей орибатид-«генералистов» в выборке. Однако, по на-
шим предварительным данным, среди исследованных нами панцир-
ных клещей доля таких видов невелика. Таким образом, мы полагаем,
что высокая плотность упаковки ниш панцирных клещей в тропичес-
ком лесу может свидетельствовать о значительной трофической спе-
циализации тропических орибатид (по сравнению с орибатидами ле-
сов умеренных широт) и может считаться фактором, стимулирующим
повышенное видовое разнообразие сапрофагов тропического леса.

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в
рамках научного проекта № 18-34-00830.
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ВЛИЯНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧЕЛОВЕКА НА
РАСПРОСТРАНЕНИЕ ПРОТИСТОВ В АРКТИКЕ

(НА ПРИМЕРЕ ПОЧВЕННЫХ РАКОВИННЫХ АМЕБ
АРХИПЕЛАГА ШПИЦБЕРГЕН)

А.Н. Цыганов1,2, Н.В. Лебедева3, А.А. Таскаева4, В.А. Чернышов2,
Р.Д. Пейн2,5, С.А. Иванчин2, Ю.А. Мазей1,2

1Московский государственный университет, Москва; andrey.tsyganov@bk.ru,
yurimazei@mail.ru; 2Пензенский государственный университет, Пенза; , iv-
serg@bk.ru; 3Мурманский морской биологический институт РАН, Азовский
филиал, Ростов-на-Дону; bird_happy@mail.ru; 4Институт биологии Коми НЦ

УрО РАН, Сыктывкар; taskaeva@ib.komisc.ru; 5Университет Йорка, Йорк,
Великобритания; richard.payne@york.ac.uk

IMPACTS OF HUMAN ACTIVITIES ON
THE DISTRIBUTION OF PROTISTS IN THE ARCTIC

(A CASE STUDY OF SOIL TESTATE AMOEBAE
OF SPITSBERGEN ARCHIPELAGO)

A.N. Tsyganov1,2, N.V. Lebedeva3, А.А. Taskaeva4, V.A. Chernyshov2,
R.D. Payne2,5, S.A. Ivanchin2, Yu.A. Mazei1,2

1Moscow State University, Moscow; 2Penza State University, Penza;
3Murmansk Marine Biological Institute RAS, Azov Branch, Rostov-on-Don;

4Institute of Biology, Komi Sci. Centre, RAS Ural Branch, Syktyvkar;
5Univesity of York, Great Britain

Гетеротрофные протисты (одноклеточные эукариоты) – важный
компонент почвенных экосистем, где они выступают в качестве про-
межуточного звена между бактериями и мелкими многоклеточными
в детритных пищевых цепях. Изучение этих организмов в Арктике
необходимо для понимания закономерностей их распространения и
оценки реакций наземных экосистем на климатические изменения и
антропогенные воздействия. Мало изучен вопрос о влиянии деятель-
ности человека на распространение протистов в Арктике. Модель-
ной группой для подобных исследований могут служить раковинные
амебы, характеризующиеся наличием внешнего скелета (раковинки),
морфологические признаки которого позволяют идентифицировать
виды без применения трудоемких методов культивирования. Цель
нашей работы – изучить видовую структуру сообществ раковинных
амеб в черноземных почвах, ввезенных на о. Зап. Шпицберген (пос.
Пирамида) из южных районов СССР в рамках программы по озеле-
нению в 1983 г. Данные по видовой структуре сообществ раковин-
ных амеб из ввезенных черноземов сопоставляли: (1) с аналогичны-
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ми данными для типичных региональных почв, в непосредственной
близости от ввезенных черноземов; (2) с видовым составом раковин-
ных амеб в почвах арх. Шпицберген и черноземов юга России; (3) с
региональными списками видов в обоих регионах. Обнаружены су-
щественные различия между сообществами раковинных амеб во вве-
зенных черноземах и типичных региональных почвах, расположен-
ных в непосредственной близости. Однако не выявлены виды, кото-
рые могли бы однозначно рассматриваться как нетипичные для реги-
она исследования. Более того, видовой состав сообществ раковин-
ных амеб во ввезенных черноземах был более сходными с таковым
из почв арх. Шпицберген, чем из черноземов юга России. Таким об-
разом, не выявлено убедительных доказательств интродукции новых
видов раковинных амеб деятельностью человека в Арктике. Подоб-
ные случаи не могут быть исключены, однако их вероятность оцени-
вается как низкая. Работа поддержана РНФ (проект № 14-14-00891),
выполнена в рамках госзадания ММБИ 0228-2017-0001 (АААА-А17-
117100570010-9) и проекта Российского фонда фундаментальных
исследований (№ 18-34-00909)

МИКРОБНЫЕ СООБЩЕСТВА ПИЩЕВАРИТЕЛЬНОГО
ТРАКТА ЛИЧИНОК ТИПУЛИД РАЗНЫХ ЭКОЛОГО-

ТРОФИЧЕСКИХ ГРУПП
А.Н. Чернышёва, Н.В. Костина, Л.В. Лысак, Е.В. Лапыгина

Московский государственный университет, Москва; bravolina119@gmail.com,
nvkostina@mail.ru, lvlysak@mail.ru, elapygina@gmail.com

MICROBIAL COMMUNITIES IN THE DIGESTIVE TRACT
OF TIPULID LARVAE OF DIFFERENT ECOLOGICAL-

TROPHIC GROUPS
A.N. Chernysheva, N.V. Kostina, L.V. Lysak, E.V. Lapygina

Moscow State University, Moscow

Личинки комаров-долгоножек являются фито- и сапрофагами и
активно перерабатывают листовой и древесный опад (Стриганова,
1980). Известно, что личинки сами не способны к разложению поли-
меров, что придает особую актуальность изучению их микробиома.
Состав микробного комплекса пищеварительного тракта личинок
можно рассматривать как приспособление к освоению личинками
разных трофических ниш. В связи с этим целью нашей работы было
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изучение численности и таксономического состава микроорганизмов
в кишечнике личинок типулид разных эколого-трофических групп.

Объектами исследования служили почвообитающие личинки-сап-
рофаги Tipula (Acutipula) maxima Poda, 1761, растительноядные ли-
чинки-бриофаги T. staegeri Nielsen, 1922, личинки-ксилофаги T.
irrorata Macquart, 1826, личинки-микофаги Metalimnobia bifasciata
Schrank, 1781. Использованы методы люминесцентной микроскопии,
методы посева на жидкие и плотные питательные среды.

Максимальная численность бактерий была обнаружена в бродиль-
ной камере T. staegeri (24.6 млрд. кл./г) и T. maxima (20 млрд. кл./г).
По-видимому, именно там происходит наиболее активная фермента-
ция сложных полимеров растительных остатков, служащих личин-
кам основной пищей. Численность сапротрофных бактерий в кишеч-
нике всех видов, определяемая методом посева на глюкозо-пептон-
но-дрожжевой среде, достигала 107 КОЕ/г. Численность анаэробных
микроорганизмов, выделенных из бродильной камеры T. maxima на
среде Клиглера, была на порядок выше, чем аэробов, и составляла в
среднем 2,5´108 КОЕ/г. Количество азотфиксирующих микроорганиз-
мов в содержимом кишечника почвообитающих личинок при посеве
на твердую питательную среду Федорова-Калининской достигало 107

КОЕ/г, хотя в почве их численность обычно не превышает 106 КОЕ/г.
Методом предельных разведений на среде Виноградского было вы-
явлено, что численность анаэробов-азотфиксаторов в бродильной
камере у этих личинок также достигает 1´107 КОЕ/г.

Структура микробного комплекса кишечного тракта личинок с
различными пищевыми преферендумами существенно различается.
В содержимом кишечника почвообитающих личинок T. maxima до-
минировали представители сем. Myxococcales, в кишечнике бриофа-
гов T. staegeri – представители сем. Enterobacteriaceae и р. Rhodococcus,
в кишечнике ксилофагов T. irrorata доминировали представители р.
Cytophaga, а у микофагов M. bifasciata – бактерии р. Flavobacterium.

Таким образом, в кишечнике личинок типулид разных эколого-
трофических групп выявлена высокая численность сапротрофных и
азотфиксирующих микроорганизмов, а также значительная диффе-
ренциация бактериального разнообразия, по-видимому, обусловли-
вающая освоение личинками разных трофических ниш.

Работа поддержана грантом РФФИ №16-04-01864а.
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TESTATE AMOEBAE IN CRYOGENIC SOILS IN
THE SOUTH-EAST OF BOLSHEZEMELSKAYA TUNDRA

V.A. Chernyshov1, А.А. Kudrin2, А.А. Taskaeva2, A.N. Tsyganov1,
N.G. Mazei3, S.А. Ivanchin1, Yu.A. Mazei1,3

1Penza State University, Penza
2Institute of Biology, Komi Sci. Centre, RAS Ural Branch, Syktyvkar

3Moscow State University, Moscow

Исследования биологического разнообразия в Арктике и, в част-
ности, в тундрах, позволяют отследить влияние глобальных клима-
тических изменений на структуру и функционирование природных
экосистем. Микробный компонент при этом остается наименее изу-
ченным. Раковинные амебы – одна из широко распространенных
групп одноклеточных эукариот – являются удобным модельным
объектом для исследования факторов, определяющих структуру и
динамику почвенной биоты в Арктике. Цель настоящей работы – изу-
чение видового состава и структуры сообщества раковинных амёб в
почвенных биотопах Ю.-В. Большеземельской тундры.

Материал собран в сентябре 2009 г., в окрестностях Воркуты (Рес-
публика Коми), в 3 типах биотопов: разнотравно-злаковый, ивняково-
ерниковая тундра и мохово-лишайниковая тундра. Образцы отбирали
с учетом типа растительности и микрорельефа. В пределах каждого
типа биотопа было заложено по 8 почвенных разрезов глубиной ~30
см. На всех участках, в каждом почвенном горизонте, отобрано по 1
пробе объёмом 10 см3. Дополнительно в ивняково-ерниковой тундре
взято по 3 пробы подстилки из пристволовых, подкроновых и межкро-
новых биотопов. Полевая влажность почвы изменялась в пределах 18-
94% (в среднем 68%). Приготовление образцов для ризоподного ана-
лиза проводили согласно модифицированной методике, основанной на
фильтровании и концентрировании водных суспензий.

Проанализировано 105 образцов и обнаружено 58 видов тестацид
из 15 родов. Наиболее обильные виды:Trinema lineare (49.5%),Centropyxis
aerophila (13.3%), Euglypha rotunda (9.4%), Corythion dubium (3.3%), Cen.
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aerophila sphagnicola (2.8%) и T. enchelys (2.4%). Эти виды наиболее ча-
сто встречались (>65% образцов). Виды Arcella discodes, Argynnia
dentistoma, Cen. halophila, E. acanthophora, E. anodonta, E. ciliata
heterospina, E. hyalina, E. marginata, E. strigosa, Hyalosphenia minuta и
Nebela militaris обнаружены лишь в одной пробе. Среднее значение ви-
дов в пробе – 14. Существенных различий между видовой структурой
сообществ из разных типов биотопов не было обнаружено. Вместе с
тем, обилие и видовое разнообразие раковинных амеб в почвенных го-
ризонтах существенно снижались с глубиной. В целом, фауна почво-
обитающих раковинных амеб на Ю.-В. Большеземельской тундры ха-
рактеризуется преобладанием типичных эврибионтных и почвенных
видов с незначительной долей сфагнобионтных и гидрофильных видов.

Исследование поддержано грантом Российского научного фонда
№ 14-14-00891.
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В ТКАНЯХ FRAGARIA VIRIDIS (ROSACEAE) ПОД
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HALLOGENESIS IN HERBACEOUS COMMUNITIES ON
MEADOW SOILS: PATHOLOGICAL CHANGES IN

THE TISSUES OF FRAGARIA VIRIDIS (ROSACEAE) UNDER
THE INFLUENCE OF GALL MITES (ERIOPHYOIDEA)
F.E. Chetverikov1,2, I.E. Dodueva2, S.S. Paponova2, А.А. Pautov2,3,

A.L. Shavarda2,3

1Zoological Institute RAS, St.-Petersburg
2Saint Petersburg State University, St.-Petersburg

3Botanical Institute RAS, St.-Petersburg

На примере лугового кальцефильного вида Fragaria viridis (зем-
ляника зеленая) нами впервые рассмотрены морфологические, гене-
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тические и метаболомные изменения в тканях под влиянием галло-
вых клещей Fragariocoptes setiger (Nalepa). В ходе галлогенеза про-
исходит изменение структуры мезофилла листа земляники с дорсо-
вентрального на изоморфно-губчатый тип, дифференциация клеток
нижней эпидермы в питательную ткань и инверсия ряда признаков
эпидермы. Гистологический анализ показал, что в области галла про-
исходит «абаксиализация» листа, когда в его дорзальной части фор-
мируются ткани вентрального типа. Гистогенез стенки галла зависит
от фазы роста листа, на которой произошло заложение галла: чем
позднее в ходе роста листа индуцируется галлогенез, тем более зна-
чительные структурные перестройки претерпевают ткани листовой
пластинки при формировании стенки галла.

На генетическом уровне влияние клещей реализуется через из-
менение уровней экспрессии регуляторных генов, необходимых для
нормального развития листа. Выявлена активация экспрессии генов,
кодирующих гомеодомен-содержащие транскрипционные факторы
WOX и KNOX; генов, отвечающих за адаксиально-абаксиальную
полярность листа; генов, влияющих на передачу сигнала фитогормо-
нов и генов контроля клеточного цикла. Получены данные, указыва-
ющие на ведущую роль цитокининов, а также ряда генов-регулято-
ров развития меристем и адаксиально-абаксиальной полярности в
галлогенезе.

В метаболоме F. viridis определено 107 метаболитов. Выявлены
потенциальные биомаркеры галлогенеза: 4-гидроксифенилэтанол, 4-
гидроксибензоат, глицерол-3-фосфат, хинная кислота. Показано, что
с мая по сентябрь различия в корреляционной структуре метаболит-
ной сети галлов и листа, с которого они были сняты, постепенно
уменьшаются, так что к августу состояния галлов и несущего их ли-
ста не различаются. Это значит, что на уровне метаболома к концу
вегетационного сезона зараженный клещами лист фактически пре-
вращается в один «макрогалл», что говорит о влиянии клещей на
метаболитную сеть как тканей галла, так и интактных тканей листа.

Таким образом, галловые клещи искажают нормальный морфо-
генез, запуская уже имеющиеся в геноме хозяина программы разви-
тия, и тем самым манипулируют процессами роста и дифференци-
ровки в растительных тканях. Изменения, проявляющиеся на уровне
метаболома, свидетельствуют о системном влиянии галловых кле-
щей на организм растения. Исследование поддержано РФФИ (про-
ект 16-04-01292А) и РНФ (проект 16-16-10011).
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A.V. Shatilovich1, A.P. Mylnikov2, A.Yu. Ryss3, S.V. Bykova4,
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Многолетнемёрзлые породы сев. Якутии содержат значительное
разнообразие протистов, сохранивших жизнеспособность после мно-
гих тысяч лет криобиоза. Из голоценовых и позднеплейстоценовых
мерзлых пород выделены представители основных групп почвенных
гетеротрофных протистов, а также нематоды (Shatilovich et al., 2009,
2018). Состав реликтовых сообществ, вероятно, является результа-
том селекции, протекающей в период погребения в мерзлотных по-
чвах, при сочетании неблагоприятных, потенциально летальных фак-
торов. Мы изучали влияние характерных для тундровых почв явле-
ний криотурбации на перераспределение по профилю жизнеспособ-
ной микрофауны (жгутиконосцев, инфузорий, нематод) и возможно-
сти ее консервации в погрёбенных фрагментах органогенных гори-
зонтов.

В подзоне арктической (побережье Восточно-Сибирского моря: м.
Чукочий, низовья рек Индигирка и Колыма) и южной тундр (вост. часть
Яно-Индигирской низм., левобережье р. Аллаиха) проанализировано
22 разреза грубогумусированных криозёмов на водоразделах и скло-
нах и 89 образцов из разных генетических горизонтов и прослоев ор-
ганогенного материала, погребённого в ходе солифлюкционных про-
цессов и криотурбации. Возраст погребённого материала составлял 2.1–
4.5 тыс. лет (радиоуглеродное датирование). Обнаружено 72 вида/фор-
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мы гетеротрофных жгутиконосцев (ГЖ), 43 вида инфузорий и 33 вида
нематод. Вглубь минеральных горизонтов численность и разнообра-
зие микрофауны резко уменьшались. Однако значительная часть сооб-
ществ (61% от видового богатства ГЖ, 68% инфузорий и 70% нема-
тод) сохраняла жизнеспособность в криотурбированных и погребён-
ных в нижних частях профиля фрагментах органогенного материала.
Комплексы жизнеспособной микрофауны, выделенной из многолет-
немёрзлых голоценовых и плейстоценовых отложений, составили 13
видов инфузорий, 26 видов ГЖ и 2 вида нематод.

Можно предположить, что более половины видов микрофауны
криоземов способны длительное время сохранять жизнеспособность
в низкотемпературных местообитаниях. В результате криогенного
массообмена в профилях криоземов формируются зоны с условия-
ми, благоприятными для сохранения видового разнообразия почвен-
ной микрофауны и её дальнейшей криоконсервации в мерзлоте.

Работа выполнена в рамках Госзаданий АААА-А18-118013190181-
6, АААА-А17-117030310322-3; АААА-А17-117080 110040-3, при под-
держке грантов РФФИ № 17-04-01397 и № 17-04-00565.
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2Institute of Mathematical Problems of Biology, Pushchino

Изучали влияние зубров на население и популяционную струк-
туру массового дождевого червя Aporrectodea caliginosa (Savigny,
1826) в широколиственных лесах заповедника «Калужские засеки»,
где с 1996 г. обитает свободноживущая популяция зубров (Bison
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bonasus) (Сипко, 2013). В холодное время зубров дополнительно под-
кармливают. Материал собран на 2 участках в 3 смежных биотопах:
(1) луг с подкормочной площадкой; (2) краевая зона леса рядом с под-
кормочной площадкой, с поврежденными стволами деревьев, уплот-
ненной почвой и частично вытоптанным травяным ярусом; (3) «фо-
новый» лес без видимых следов активности зубров. В каждом из 6
биотопов в конце июня 2015 г. отобрано по 8 почвенных монолитов
25´25´35 см. Различия в обилии люмбрицид оценивали с помощью
2-факторного дисперсионного анализа. В р-не исследований A.
caliginosa имеет 2 пика размножения (весной и осенью) и от момента
выхода из кокона достигает половой зрелости более чем за один се-
зон (Achutan, Bennour, 1998), следовательно, в популяции могут при-
сутствовать черви 4–5 поколений (Шашков, 2016). При описании он-
тогенетических спектров червей, 3 онтогенетические стадии были
разделены на размерные группы по биомассе: 5 групп для ювениль-
ных, 2 – для созревающих и 3 –для половозрелых червей.

Всего учтено 467 экз. люмбрицид из 7 видов: Octolasion lacteum,
A. rosea, A. caliginosa, Lumbricus terrestris, L. rubellus, L. castaneus,
Dendrobaena octaedra. Их общая биомасса в фоновом лесу и на лугу
превышала 100 г/м2 для первого участка (на суглинистой почве) и 50
г/м2 для второго (на супесчаной). Плотность, общая биомасса и чис-
ло видов дождевых червей в зоне (2) были ниже, чем в (3) и (1)
(P<0.05). A. caliginosa был доминантом (71-85% от плотности насе-
ления и 82–97% от общей биомассы червей). Влияние зубров на по-
пуляционную структуру A. caliginosa наиболее ярко отразилось на
ювенильной стадии. Общая биомасса ювенильных червей была зна-
чимо ниже (P<0.05) в (2), чем в (1) и (3), плотность ниже в (2) чем в
(1). Анализ структуры населения A. caliginosa на первом участке по-
казал низкое обилие мелких и среднеразмерных, и отсутствие только
что вышедших из коконов и крупных ювенильных червей в зоне (2).
Половозрелые черви были представлены здесь только крупной раз-
мерной группой, следовательно, спектр здесь фрагментарный. На (1)
и в (3) разнообразие размерно-онтогенетических групп было выше, в
целом популяционные спектры на первом участке были правосторон-
ние, с преобладанием половозрелых червей. На втором участке раз-
личия выражены не столь ярко: в каждом биотопе представлены по 8
размерно-онтогенетических групп; в (3) по биомассе доминировали
ювенильные черви, при отсутствии крупных половозрелых, в (2) –
половозрелые, а на (1) популяционный спектр был «сбалансирован-
ным», с сопоставимой общей биомассой ювенильных, созревающих
и половозрелых червей.
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В низкогумусных почвах коллемболы сосредоточены в подстилке
и верхнем 5–10-см слое почвы (Takeda, 1979; Usher, 1969). Однако в
черноземах некоторые массовые виды обнаруживаются лишь глубже
20 см (Второв, 1988; Алейникова, Мартынова, 1966; Швеенкова, 2005).
В 2000-2017 гг. в заповеднике «Приволжская лесостепь» (юго-запад
Приволжской возвышенности) мы оценили: (1) долю населения кол-
лембол в черноземе глубже 10- и 20-см (вертикальная шкала); измене-
ния этого соотношения (2) в ряду «степь – луг – лес» (горизонтальная
шкала) и (3) в пределах одного биотопа в разные годы (временной ас-
пект). Наиболее ксерофитный участок – Кунчеровский (преобладают
разнотравные степи; почвы черноземного облика на песчаных отложе-
ниях). На участке Попереченский преобладают луга, на участке Ост-
ровцовский выражены кустарниковые и лесоопушечные комплексы
растительности; почвы –черноземы выщелоченные на лессовидных
суглинках. Пробы отбирали послойно, по 10 см до глубины 60–200 см,
в луговых, степном и лесном биотопах. Всего проведено 8 учетов.

В черноземах под степью и лугом глубокопочвенные виды со-
ставляли значительную долю обилия: глубже 10 см – до 50–70%, глуб-
же 20 см – до 30–45% (2000, 2009, 2015 гг.). В черноземах под лесом
выявлен иной характер распределения: 70% в верхнем горизонте. В
теплом и дождливом июне 2016 г. на лугу наблюдалась «инверсия
обилия» – 76% глубже 20 см. Однако через год, при аномально холод-
ной погоде, «глубокопочвенный блок» на лугах составлял лишь око-
ло 20% обилия.

В подстилке и верхнепочвенном слое P. notabilis часто домини-
ровал во всех биотопах; также доминировали: на лугу – M. affinis, P.
sacatoi, I. productus и др., в степи – L. lignorum, в лесу – P. subarctica,
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F. manolachei. Основу глубокопочвенной группировки, как правило,
составлял один вид – N. adulta. На лугу Попереченского участка для
глубоких слоев характерны также F. tatarica, P. acanthella, M. affinis,
O. uralica. Первые два вида – специализированные глубокопочвен-
ные формы, обычно (как и N. adulta) не встречаются выше 20 см. Два
последних вида предпочитают верхний или средний горизонты по-
чвы, но могут достигать высокой численности и на глубине. N. adulta
часто входил в спектр доминантов общей выборки 0–60(200) см, то
есть по численности был сопоставим с массовыми видами поверхно-
стных горизонтов. В 2016 году, в период обильных осадков N. adulta
доминировал по всему профилю почвы, а пик его обилия приходился
на глубину 50–60 см («инверсия обилия»).

Таким образом, значительная часть населения коллембол в ис-
следованных черноземах под степью и лугом сосредоточена глубже
10 и 20 см. Верхнепочвенный пул структурообразующих видов раз-
нообразен и в большей степени определяется фитоценотическим гра-
диентом – выявлены различные наборы доминантов для степи, луга
и леса. Основу глубокопочвенной группировки во всех биотопах, как
правило, составляет N. adulta.

ВИДОВОЙ КОМПЛЕКС EISENIA NORDENSKIOLDI
(LUMBRICIDAE, OLIGOCHAETA): ФИЛОГЕНИЯ,

ФИЛОГЕОГРАФИЯ, ЭКОЛОГИЯ
С.В. Шеховцов1,2, Д.И. Берман2

1Институт цитологии и генетики СО РАН, Новосибирск;
shekhovtsov@bionet.nsc.ru

2Институт биологических проблем Севера ДВО РАН, Магадан;
dberman@mail.ru
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Eisenia nordenskioldi (Eisen, 1879) – наиболее распространенный
вид дождевых червей в Сибири, встречается от тундр до лесостепей
и обладает значительной морфологической, экологической и карио-
типической изменчивостью. Известны несколько видов Eisenia с близ-
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ким диагнозом, ранее входивших в состав вида (Перель, 1979; Всево-
лодова-Перель, 1997). Вид разделяют на 2 подвида: пигментирован-
ный E. n. nordenskioldi и непигментированный E. n. pallida. В преде-
лах номинативного подвида выделены расы с различной плоиднос-
тью (Всеволодова-Перель, Булатова, 2008).

Мы показали, что по изменчивости митохондриальной ДНК мож-
но выделить не менее 14 филогенетических линий E. nordenskioldi. Для
некоторых из них характерны аллопатрические ареалы с отличающи-
мися климатическими условиями. Анализ транскриптомов подтвердил
существование линий, различия между которыми в ряде случаев соот-
ветствуют межвидовому уровню. По предварительным оценкам, ли-
нии дивергировали несколько миллионов лет назад, а время расхожде-
ния популяций внутри линий может составлять сотни тысяч лет. Под-
виды nordenskioldi и pallida скорее всего не монофилетичны, а признак
пигментации может быть лабильным и, вероятно, несколько раз появ-
лялся и исчезал в ходе эволюции линий комплекса.

Анализ филогеографии линий E. n. nordenskioldi показывает, что
история их расселения различна. Известно, что южные популяции
широко распространенных видов старше северных, обитают в более
стабильных условиях и поэтому имеют более выраженные межрегио-
нальные различия. E. n. nordenskioldi показывает обратную картину.
Северо-восток Евразии (примерно от 60o с.ш.) заселен преимуществен-
но 9-й линией, группы популяций которой из разных частей региона
(например, из бассейнов рр. Колыма и Анабар) значительно отличают-
ся. Черви этой линии пережили in situ несколько оледенений, т.е. даже
во время максимумов криохронов температурные условия, в т.ч. зим-
ние, были для них приемлемыми. Популяции 1-й линии обнаружены
большей частью на юге Сибири, однако встречаются наряду с линией
9 и на севере. Для линии 1 картина строго противоположная: одни и те
же гаплотипы найдены в тысячах километров друг от друга, что свиде-
тельствует, вероятно, о голоценовом расселении. Черви линий 9 и 7
(последняя найдена исключительно на юго-востоке Европы) обладают
рекордно высокой холодоустойчивостью (–34 и –23°C), что делает их
распространение независимым от температур зимовки. Между тем,
линия 9 неизвестна на юге Сибири, а линия 7 не проникает за Урал, что
однозначно указывает на палеогеографические, а не актуально-клима-
тические корни современного ареала.

Таким образом, E. nordenskioldi следует скорее считать обшир-
ным комплексом видов, имеющих различный возраст и историю.
Предстоит большая работа по описанию новых таксонов на основе
выделенных линий, выявлению их ареалов и изучению экологии.
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ПРОСТРАНСТВЕННОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЖИВОТНОГО
НАСЕЛЕНИЯ ПОЧВ ЮЖНОЙ ТАЙГИ НА ПРИМЕРЕ

ЦЕНТРАЛЬНО-ЛЕСНОГО ЗАПОВЕДНИКА (ТВЕРСКАЯ
ОБЛАСТЬ)

Т.С. Шорошова
Институт проблем экологии и эволюции РАН,

Московский государственный университет, Москва; sedova@rambler.ru

SPATIAL DISTRIBUTION OF ANIMAL POPULATIONS IN
THE SOUTHERN TAIGA SOILS, ON AN EXAMPLE OF
THE CENTRAL FOREST RESERVE (TVER REGION)

T.S. Shoroshova
Institute of Ecology & Evolution RAS; Moscow State University; Moscow

Цель работы – выявление вариабельности функциональной струк-
туры животного населения почв в зависимости от мезорельефа и связан-
ных с ним пространственных вариаций гидротермического режима почв.

Исследования проведены в Центрально-лесном государственном
биосферном заповеднике, где почвенная фауна хорошо известна, но
структурные показатели населения локальных местообитаний не изу-
чены. Пробы отбирали на трансекте длиной 430 м, заложенном в не-
моральном ельнике (квартал 2А, южная часть заповедника). Южная
часть трансекта (около 220 м) включает ручей и его пойму, северная
представляет собой пологий склон. На трансекте можно выделить
следующие участки: ветровал, склон и пойму ручья. Почвенно-зоо-
логические пробы отбирались через каждые 10 м, всего обработано
44 пробы.

Общая численность и биомасса почвенных беспозвоночных су-
щественно варьировали в пределах трансекта, составляя 32–576 экз./
м2 и 1.57–49.9 г/м2. В целом, для пойменного участка характерны бóль-
шие значения общей численности и биомассы по сравнению со скло-
новым и ветровальным участками. При этом даже в пределах одного
участка наблюдались значительные колебания обилия почвенной ме-
зофауны.

Почвенные беспозвоночные были обнаружены преимуществен-
но в подстилке и горизонте Ad. В нижележащих слоях почвы мезофа-
уна встречалась в существенно меньших количествах, за исключени-
ем нижней части склона, где значительное количество беспозвоноч-
ных обнаружено также в слое глубиной до 10 см.
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Среди обнаруженных беспозвоночных преобладали Lumbricidae,
Diplopoda, Staphylinidae, Lithobiidae. Дождевые черви отсутствовали
на участке ветровала, их доля возрастала от склоновых участков к
пойме. В приручьевой зоне возрастала доля личинок Curculionidae,
количество Diplopoda снижалось.

При анализе трофического состава мезофауны обнаружено, что
на участке ветровала и в приручьевой зоне относительно велика доля
фитофагов, на склоновых участках преобладают хищники, в поймен-
ных и приручьевых участках – сапрофаги.

Проведенные исследования позволяют сделать вывод о значитель-
ных колебаниях обилия почвенной мезофауны с сохранением общих
особенностей структуры сообществ в различных положениях мезо-
рельефа.

Работа проведена под руководством Б.Р. Стригановой в 2003–2004
гг. Автор благодарен А.А. Рахлеевой и А.В. Тиунову за помощь в ин-
терпретации данных.

ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
С ПОМОЩЬЮ ИНТЕГРАЛЬНОГО ПОКАЗАТЕЛЯ

СООБЩЕСТВ ОРИБАТИД
А.Д. Штирц

Донецкий национальный университет, Донецк; eco-1999@mail.ru

AN ASSESSMENT OF ENVIRONMENTAL CONDITION
USING AN INTEGRAL INDICATOR OF ORIBATID

COMMUNITIES
A.D. Shtirts

Donetsk National University, Donetsk

Панцирные клещи широко применяются для биоиндикации раз-
личных форм антропогенной трансформации экосистем. На основе
многолетних исследований нами была предложена схема оценки со-
стояния окружающей среды по интегральному показателю состоя-
ния сообщества орибатид.

Для индикации состояния среды с использованием орибатид про-
водится анализ их видового богатства, средней плотности населения,
структуры доминирования, соотношения жизненных форм и индекса
экологического разнообразия Шеннона; значения каждого из этих
показателей оцениваются по пятибалльной шкале. Баллы суммиру-
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ются, и по интегральному показателю оценивается состояние среды
и степень влияния антропогенных факторов на экосистему.

Оценка состояния окружающей среды с использованием интег-
рального показателя структуры сообществ панцирных клещей про-
водилась на различных антропогенно-трансформированных терри-
ториях: промышленных площадках шахт Донбасса; рекультивирован-
ных и нерекультивированных терриконах; промплощадках предпри-
ятий по добыче каменной соли и гипса; промплощадках предприя-
тий химической промышленности по производству минеральных
удобрений; промплощадках и отвалах металлургических и коксохи-
мических заводов, заводов по производству труб и обработке цвет-
ных металлов; отвалах месторождений огнеупорных глин; карьерах
по добыче мергеля; отвалах флюсо-доломитного производства и др.
Оценивалось также состояние экосистем, находящихся под влияни-
ем сельскохозяйственной нагрузки (распашка, сенокошение, выпас
скота, выпаливание растительности, применение органических и
минеральных удобрений под различными культурами, внесение раз-
личных ядохимикатов). В урболандшафтах проводилась оценка сте-
пени влияния автотранспорта и различных форм рекреационной на-
грузки на придорожные экосистемы. Оценка состояния среды также
проводилась и для природных ландшафтов на особо охраняемых при-
родных территориях Донбасса, в различных природных заповедни-
ках, региональных ландшафтных парках, заказниках и памятниках
природы, в Донецком ботаническом саду.

В целом, действие различных форм антропогенной нагрузки про-
является в снижении показателей видового богатства, средней плот-
ности населения и индекса Шеннона, в изменении и упрощении струк-
туры доминирования и жизненных форм панцирных клещей, что при-
водит к уменьшению интегрального показателя структуры сообществ
орибатид.
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МЕТАГЕНОМНЫЙ АНАЛИЗ ПОЧВЕННЫХ
ГРУППИРОВОК МИКСОМИЦЕТОВ (AMOEBOZOA,

MYXOGASTRIA) НИЖНЕ-СВИРСКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАПОВЕДНИКА

О.Н. Щепин, Ю.К. Новожилов
Ботанический институт им. В.Л. Комарова РАН, Санкт-Петербург;

OShchepin@binran.ru; YNovozhilov@binran.ru

METAGENOMIC ANALYSIS OF SOIL ASSEMBLAGES
OF MYXOMYCETES (AMOEBOZOA, MYXOGASTRIA)

IN NIZHNE-SVIRSKY STATE RESERVE
O.N. Shchepin, Y.K. Novozhilov

Komarov Botanical Institute RAS, St. Petersburg

Миксомицеты (Amoebozoa, Myxogastria) – группа амебоидных
протистов, имеющих в жизненном цикле стадию плодовых тел (спо-
рокарпов). Анализ разнообразия их группировок в почве до после-
днего времени проводился на основе учета спорокарпов (в природе
или во влажных камерах). Напротив, данных о распространении по-
пуляций амеб отдельных морфовидов миксомицетов в почвах крайне
мало. За последнее десятилетие было получено около 1300 анноти-
рованных референсных последовательностей гена 18S рРНК темно-
споровых миксомицетов (Fuscisporidia), что открывает возможности
для таксономического определения метагеномных сиквенсов, не при-
бегая непосредственно к учету спорокарпов.

В пробах почвы и листовой подстилки сосняков Нижне-Свирско-
го государственного заповедника нами было выявлено свыше 200 OTU
Fuscisporidia. Пробы оказались чрезвычайно изменчивы по таксоно-
мическому составу на уровне видов и даже родов. Это наблюдение
согласуется с результатами аналогичных зарубежных исследований
(Fiore-Donno et al., 2017) и, вероятно, свидетельствует о высокой ге-
терогенности видового состава популяций амеб миксомицетов на
уровне микроместообитаний. Низкий процент определения OTU до
видового уровня объясняется высоким выбранным порогом сходства
(98.4%), позволяющим различать биовиды в пределах классических
морфовидов, а также неполнотой референсной базы последователь-
ностей и преобладанием в ее составе сиквенсов нивальных видов
миксомицетов. Значительное число последовательностей нивальных
миксомицетов в большинстве изученных нами проб указывает на то,
что их трофические стадии (амебы и плазмодии) – обычный компо-
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нент почвенного населения миксомицетов в равнинных таежных лан-
дшафтах. Это не согласуется с принятой точкой зрения о том, что
нивальные виды миксомицетов распространены преимущественно в
горных ландшафтах. Нами впервые продемонстрировано, что попу-
ляции трофических стадий нивальных миксомицетов являются зна-
чительным компонентом почвенных сообществ миксомицетов рав-
нинной тайги, а также то, что географическое и субстратное распре-
деление трофических стадий миксомицетов может сильно отличать-
ся от распределения плодовых тел. Полученные результаты указыва-
ют на необходимость значительного расширения базы референсных
последовательностей с учетом наличия у некоторых морфовидов гео-
графических паттернов в распределении риботипов. Работа выпол-
нена при поддержке грантов РФФИ (15-29-02622 офи-м, 18-04-01232).

СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ
ЖИЗНЕННОГО ПРОСТРАНСТВА ПОЧВЕННОЙ ФАУНЫ

А.А. Юртаев
Тюменский государственный университет, Тюмень; yurtaevgeo@yandex.ru

MODERN METHODS TO STUDY THE LIVING SPACE
OF SOIL FAUNA

А.А. Yurtaev
Tyumen State University, Tyumen

Почвенные поры – это жизненное пространство микробиоты.
Формируется пористость в результате микропроцессов, приводящих
в итоге к оструктуриванию почвы. Наименьшая единица почвенной
структуры – почвенный пед (педоагрегат), в той или иной степени
пронизанный капиллярами. По сути, почвенный пед – это «много-
квартирный дом», населенный микроорганизмами. Количество «жиль-
цов» будет определятся наличием «квартир», поэтому изучение био-
логической активности почв должно сводится не только к изучению
«традиционных» абиотических факторов (питательность среды, на-
личие ядовитых веществ, режим почвенного воздуха и т.д.), но и к
изучению физических условий существования жизни.

Долгое время эта проблема не могла быть решена из-за отсут-
ствия необходимых методов исследования. Поровое пространство
почвы изучалось косвенными методами, с помощью которых нельзя
было напрямую его увидеть и измерить. Теперь существуют методы,
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позволяющие создавать реальные изображения микропочвенного
строения в 2D и в 3D виде.

К 2D-методам относится микроморфологический метод, обыч-
ный для геологии и почвоведения, но не применявшийся для оценки
условий существования почвенной фауны, т.к. с его помощью слож-
но провести параметризацию почвенных микроструктур. Теперь для
количественной оценки микроморфологических изображений мож-
но использовать современные специализированные программные
пакеты, способные классифицировать сложные растровые изображе-
ния. Такими программами являются, например, геоинформационные
системы, с помощью которых можно не только вводить изображение
в систему координат, но и осуществлять сложные процедуры сегмен-
тации и объективизации. Например, выделить поровое пространство
в отдельный векторный слой и осуществлять различные измерения,
в том числе статистическую обработку данных.

Однако, с помощью 2D-методики нельзя моделировать экологи-
ческие процессы, например, пути миграции живых микроорганизмов
при затоплении почвенного агрегата водой. С такими задачами мо-
жет справиться рентгеновская микротомография (X-ray computed
microtomography). В российском почвоведении этот метод применя-
ется с середины 2000-х гг. при изучении порового пространства почв
и миграции жидкости в почвенных агрегатах. Результатом являются
виртуальные копии порового пространства педоагрегата. Преимуще-
ство метода не только в метрических измерениях элементов пористо-
сти в автоматическом режиме, но и максимально правдоподобное 3D-
моделирование. А самое главное – с помощью томографа можно уви-
деть сам микроскопический организм в его реальной среде обита-
ния, его экологическую нишу.

При изучении порового пространства почвы как жизненного про-
странства микробиоты, идеальным было бы сочетание обеих мето-
дик. Это позволило бы не только получить максимально полную ка-
чественную и количественную информацию о жизненном простран-
стве микробиоты, но и осуществить 3D-моделирование, то есть прак-
тически в режиме online увидеть микробиологические процессы.
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ÂÎÇÄÅÉÑÒÂÈÅ ÏÎÒÅÏËÅÍÈß ÊËÈÌÀÒÀ ÍÀ
ÌÅÇÎÔÀÓÍÓ ÏÎ×Â ÑÎÑÍÎÂÎÃÎ ËÅÑÀ

Ý.Ã. Þöåâè÷à, Ó.Ý. Êàãàéíèñ, È.È. Ñàëìàíå, ß.ß. Âåíòèíüø,
Â.Ï. Ìåëåöèñ

Èíñòèòóò áèîëîãèè, Ëàòâèéñêèé óíèâåðñèòåò, Ñàëàñïèëñ; edite.jucevica@lu.lv

THE IMPACT OF CLIMATE WARMING ON SOIL
MESOFAUNA OF A PINE FOREST

 E. Jucevica, U. Kagainis, I. Salmane, J. Ventins, V. Melecis
Institute of Biology, University of Latvia, Salaspils

Èçó÷àëè ýôôåêò ïîòåïëåíèÿ êëèìàòà íà ïî÷âåííóþ ìåçîôàóíó
(Collembola, Oribatida, Mesostigmata è Enchytraeidae) ïî äàííûì 20-
ëåòíèõ èññëåäîâàíèé (1992–2011 ãã.), ïðîâîäèâøèõñÿ íà ïðîáíûõ
ïëîùàäÿõ ñîñíîâîãî ëåñà Íàöèîíàëüíîé ñåòè äîëãîñðî÷íûõ ýêîëî-
ãè÷åñêèõ èññëåäîâàíèé (LTER) Ëàòâèè â Ñåâåðîâèäçåìñêîì áèîñôåð-
íîì çàïîâåäíèêå. Èññëåäîâàëè òðè ëåñíûå ó÷àñòêà ðàçíîãî âîçðàñòà
(ìîëîäîé – 30–40 ëåò, ñðåäíåâîçðàñòíîé – 50–70 ëåò è ñòàðûé – áîëåå
200 ëåò). Íà êàæäîì ó÷àñòêå îäèí ðàç â ãîä, â êîíöå àâãóñòà, îòáèðàëè
ïðîáû ïî÷âû (n = 100, 5 ñì2  10 ñì) äëÿ ó÷åòà ìèêðîàðòðîïîä. Ïî-
÷âåííûõ æèâîòíûõ èçâëåêàëè èç ïðîá ïðè ïîìîùè ìîäèôèöèðîâàí-
íîãî âûñîêîãðàäèåíòíîãî ýêñòðàêòîðà. Ýíõèòðåèä ýêñòðàãèðîâàëè èç
ïî÷âåííûõ ïðîá (n=30, 23 ñì2  10 ñì) ìåòîäîì âëàæíûõ âîðîíîê
Áåðìàíà. Ïî äàííûì ìåñòíîé ìåòåîðîëîãè÷åñêîé ñòàíöèè, ñóììû
ïîëîæèòåëüíûõ òåìïåðàòóð (> +4oC) (ÑÏÒ) ïîêàçàëè ñòàòèñòè÷åñêè
çíà÷èìîå óâåëè÷åíèå â òå÷åíèå ïåðèîäà èññëåäîâàíèÿ.

Â îáùåé ñëîæíîñòè, îáíàðóæåíî 68 âèäîâ Collembola (1000–28000
ýêç./ì2), 92 âèäà Oribatida (4000–28000 ýêç./ì2), 46 âèäîâ õèùíûõ êëå-
ùåé Mesostigmata (50–6000 ýêç./ì2) è 7 âèäîâ Enchytraeidae (8300–
11000 ýêç./ì2). Âèäîâîå áîãàòñòâî íîãîõâîñòîê è õèùíûõ êëåùåé
óìåíüøèëîñü â òå÷åíèå ïåðèîäà èññëåäîâàíèé, â òî âðåìÿ êàê âèäî-
âîå áîãàòñòâî îðèáàòèä íåçíà÷èòåëüíî óâåëè÷èëîñü òîëüêî íà ìîëî-
äîì ó÷àñòêå ëåñà. Ñòàòèñòè÷åñêè çíà÷èìûå êîððåëÿöèè ñ âëàæíîñ-
òüþ ïî÷âû çàðåãèñòðèðîâàíû äëÿ îáùåãî ÷èñëà ýíõèòðåèä. Âèäîâîå
áîãàòñòâî Collembola è Mesostigmata êîððåëèðîâàëî ñ ÑÏÒ îòðèöà-
òåëüíî, à Oribatida – ïîëîæèòåëüíî.
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DEPENDENCE OF SOIL AND LITTER BEETLE
COMMUNITY ON THE SPECIES STRUCTURE OF
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DIFFERENT SCALES OF ANALYSIS

V.N. Yakimov, V.A. Zryanin
Lobachevsky State University, Nizhni Novgorod

Âçàèìîñâÿçè ìåæäó ñîîáùåñòâîì ïî÷âåííî-ïîäñòèëî÷íûõ æåñò-
êîêðûëûõ (ïðåèìóùåñòâåííî Carabidae è Staphylinidae) è âèäîâîé
ñòðóêòóðîé òðàâÿíèñòîãî è äðåâåñíî-êóñòàðíèêîâîãî ÿðóñîâ â ðàâ-
íèííîì øèðîêîëèñòâåííîì ëåñó îöåíåíû íà îñíîâå ðàñ÷åòà êî-èíåð-
öèè è ìíîãîìàñøòàáíîãî àíàëèçà çàâèñèìîñòè â äèàïàçîíå îò 10 ì
äî 1 êì.

Ìàòåðèàë ñîáðàí â àâãóñòå 2016 ã. íà òðàíñåêòå èç 100 êâàäðàòîâ
ñî ñòîðîíîé 10 ì, çàëîæåííîé â ïàìÿòíèêå ïðèðîäû «Äóáðàâà áîòà-
íè÷åñêîãî ñàäà ÍÍÃÓ» (Íèæíèé Íîâãîðîä). Îïèñàíèå òðàâîñòîÿ ïðî-
âåäåíî íà ìåòðîâûõ ïëîùàäêàõ (500), äåðåâüÿ è êóñòàðíèêè ó÷èòû-
âàëè òîòàëüíî. Æóêîâ ó÷èòûâàëè ëîâóøêàìè Áàðáåðà ñ ýêñïîçèöèåé
2 ñóò. (âñåãî 1000 ë.-ñ.). Ïåðåä ìíîãîìåðíûì àíàëèçîì âåëè÷èíû îò-
íîñèòåëüíîãî îáèëèÿ âèäîâ áûëè ïðåîáðàçîâàíû ïî Õåëëèíæåðó. Äëÿ
ó÷åòà ìàñøòàáà â àíàëèçå êî-èíåðöèè èñïîëüçîâàíà ïðîöåäóðà àãðå-
ãàöèè ïðîá ïî 1–20 êâàäðàòàì, ÷òî ñîîòâåòñòâóåò ëèíåéíûì ìàñøòà-
áàì îò 10 äî 200 ì. Äëÿ èçó÷åíèÿ çàâèñèìîñòè ìåæäó òàêñîöåíàìè
êàê ìíîãîìåðíûìè ñîâîêóïíîñòÿìè, äàííûå ïî äðåâåñíî-êóñòàðíè-
êîâîìó è òðàâÿíèñòîìó ÿðóñàì áûëè ïðåîáðàçîâàíû â ãëàâíûå êîì-
ïîíåíòû.

Àíàëèç êî-èíåðöèè äëÿ àãðåãèðîâàííûõ äàííûõ ïîêàçûâàåò áûñ-
òðûé ðîñò ñîïðÿæåííîñòè (êîýôôèöèåíò RV) â äèàïàçîíå îò 10 äî
100 ì. Ïðè ýòîì âçàèìîñâÿçü ñòðóêòóðû òàêñîöåíà æåñòêîêðûëûõ ñ
òðàâÿíèñòûì ÿðóñîì áîëåå âûðàæåíà, ÷åì ñ äðåâåñíî-êóñòàðíèêîâûì.
Ïðè äàëüíåéøåì óâåëè÷åíèè ìàñøòàáà ðîñò RV çàìåäëÿåòñÿ ñ ïîòå-
ðåé ñòàòèñòè÷åñêîé çíà÷èìîñòè, ÷òî ìîæåò îáúÿñíÿòüñÿ ìàëûì ÷èñ-
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ëîì îáúåêòîâ â ñèëüíî àãðåãèðîâàííûõ äàííûõ. Ìíîãîìàñøòàáíûé
àíàëèç çàâèñèìîñòè âûÿâèë âçàèìîñâÿçü ìåæäó ñòðóêòóðàìè òàêñî-
öåíà æóêîâ è ôîíîâûõ âèäîâ ðàñòèòåëüíîñòè â äèàïàçîíå 250 ì – 1
êì. Â äðåâåñíî-êóñòàðíèêîâîì ÿðóñå ìàêñèìàëüíàÿ âçàèìîñâÿçü óñ-
òàíîâëåíà äëÿ âÿçà øåðøàâîãî â ìàñøòàáå 1 êì. Ñ óìåíüøåíèåì ìàñ-
øòàáà âëèÿíèå âÿçà ñìåíÿåòñÿ âëèÿíèåì ëåùèíû è äàëåå – êëåíà îñ-
òðîëèñòíîãî è ÿñåíÿ. Ñ äðóãèìè äðåâåñíûìè ïîðîäàìè äîñòîâåðíûõ
ñâÿçåé íå âûÿâëåíî. Â òðàâÿíèñòîì ÿðóñå íàèáîëåå âûðàæåííóþ ñâÿçü
ñ òàêñîöåíîì æóêîâ äåìîíñòðèðóåò ñíûòü íà ìàêñèìàëüíîì ìàñøòà-
áå. Äàëåå ñëåäóþò ñåÿíöû ÿñåíÿ, êîïûòåíü, ïðîëåñíèê, ñåÿíöû êëåíà
è ãðàâèëàò ãîðîäñêîé. Ïðè àíàëèçå ãëàâíûõ êîìïîíåíò íà äâóõ íàè-
áîëåå êðóïíûõ ìàñøòàáàõ (1 êì è 673 ì) óñòàíîâëåíî äîñòîâåðíîå
âëèÿíèå äðåâåñíîãî ÿðóñà. Âëèÿíèå òðàâÿíèñòîãî ÿðóñà ïðîÿâëÿåòñÿ
íà÷èíàÿ ñ òðåòüåãî ìàñøòàáíîãî óðîâíÿ (505 ì).

Òàêèì îáðàçîì, çàâèñèìîñòü ñîîáùåñòâà ïî÷âåííî-ïîäñòèëî÷íûõ
æóêîâ îò âèäîâîé ñòðóêòóðû ðàñòèòåëüíîñòè øèðîêîëèñòâåííîãî ëåñà
ïðîÿâëÿåòñÿ íà âñåõ ìàñøòàáíûõ óðîâíÿõ, íî ïî-ðàçíîìó. Íà ìàëûõ
ìàñøòàáàõ (10–100 ì) ïðîèñõîäèò áûñòðûé ðîñò êîýôôèöèåíòà RV,
íàèáîëåå âûðàæåííûì âëèÿíèåì îáëàäàåò òðàâÿíèñòûé ÿðóñ. Ïðè
äàëüíåéøåì ðîñòå ìàñøòàáà (250 ì – 1 êì) áîëåå âûðàæåííûì ñòà-
íîâèòñÿ âëèÿíèå äðåâåñíî-êóñòàðíèêîâîãî ÿðóñà. Èññëåäîâàíèå âû-
ïîëíåíî ïðè ôèíàíñîâîé ïîääåðæêå ÐÔÔÈ (ïðîåêòû ¹ 16-54-53037
ÃÔÅÍ_à, 18-04-00673 À).
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Ïèòàíèå ïî÷âåííûõ æèâîòíûõ-ñàïðîôàãîâ îñóùåñòâëÿåòñÿ ïðè
ó÷àñòèè êèøå÷íûõ ìèêðîîðãàíèçìîâ («ñèìáèîòè÷åñêîå ïèùåâàðå-
íèå»). Ìåõàíèçìû ýòîãî ÿâëåíèÿ ñëàáî èçó÷åíû, è óñòàíîâëåíèå ôóí-
êöèîíàëüíîé îðãàíèçàöèè êèøå÷íîãî ìèêðîáèîìà îñòàåòñÿ âàæíåé-
øåé çàäà÷åé. Â ðàáîòå èññëåäóåòñÿ îäíà èç ôóíêöèé êèøå÷íîãî ñîîá-
ùåñòâà äâóïàðíîíîãèõ ìíîãîíîæåê – ðàçëîæåíèå ñòðóêòóðíûõ ïîëè-
ìåðîâ ðàñòèòåëüíûõ îñòàòêîâ. Äèïëîïîäû àêòèâíî ïåðåðàáàòûâàþò
ðàñòèòåëüíûå îñòàòêè áëàãîäàðÿ ôóíêöèîíèðîâàíèþ ãèäðîëèòè÷åñ-
êèõ ìèêðîîðãàíèçìîâ êèøå÷íèêà. Ïðåäïîëàãàåòñÿ, ÷òî ýêîôèçèîëî-
ãè÷åñêèå ðàçëè÷èÿ â áàêòåðèàëüíîì áëîêå êèøå÷íèêà îïðåäåëÿþò
ïèùåâóþ ñïåöèàëèçàöèþ äèïëîïîä.

Ìû ñðàâíèëè ôèçèîëîãè÷åñêîå ðàçíîîáðàçèå è òðîôè÷åñêóþ ñïå-
öèàëèçàöèþ ãèäðîëèòè÷åñêîãî áàêòåðèàëüíîãî êîìïëåêñà ïèùè, êè-
øå÷íèêà è ýêñêðåìåíòîâ ðàçëè÷íûõ âèäîâ äèïëîïîä Âüåòíàìà. Èñ-
ñëåäîâàíèå ïðîâîäèëîñü êîìïëåêñíûì ñòðóêòóðíî-ôóíêöèîíàëüíûì
ìåòîäîì, ïóòåì ñîçäàíèÿ è àíàëèçà àêòèâíîñòè â êîíòðîëèðóåìûõ
óñëîâèÿõ èíèöèèðîâàííûõ áàêòåðèàëüíûõ ìèêðîñîîáùåñòâ, ñîäåð-
æàùèõ àññîöèàöèè ãèäðîëèòè÷åñêèõ ìèêðîîðãàíèçìîâ è íåãèäðîëè-
òè÷åñêèõ áàêòåðèé-ñïóòíèêîâ. Ýòî ïîçâîëèëî îöåíèòü ôóíêöèîíè-
ðîâàíèå ñóùåñòâåííîé ÷àñòè ãåòåðîòðîôíîãî àýðîáíîãî è ôàêóëüòà-
òèâíî-àíàýðîáíîãî ïðèðîäíîãî áàêòåðèàëüíîãî êîìïëåêñà êèøå÷íè-
êà äèïëîïîä.
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