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ном участке, прилегающем к биологическому 
учебно-научному центру ВГУ «Венивитиново» и 
поселку Маклок (20 км ССВ г.Воронежа). Модель-
ный участок включает р. Усманку, луг правобереж-
ной поймы, Усманский бор с рядом террасных 
водоемов и находящийся на водоразделе пруд Ма-
клок. Отбор проб проводился в 15 реперных точках 
(рис. 1) ежемесячно в трех повторностях.

Отбор почвенных проб и последующая выгон-
ка из них клещей проводились по стандартной 
методике [17]. Для отбора проб использовалась 
металлическая рамка объемом 125 см3; пробы по-
душек сфагнума отбирались вручную. Выгонка 
клещей осуществлялась в термоэклекторах Берле-
зе — Тулльгрена. Всего собрано 11334 особи ори-
батид.

Собранные клещи фиксировались в 70 % спир-
те. Определение материала проводилось по ключам 
Е. М. Булановой-Захваткиной и др. [18], с после-
дующим уточнением таксономического положения 
и номенклатуры видов по работе Л. Субиаса [19]. 
Авторы выражают благодарность С. Г. Ермилову 
(Центр независимой экспертизы, Нижний Новго-
род) за помощь в определении ряда видов.

Сравнение состава фаунистических комплексов 
разных биотопов проводилось по общепринятой 
методике [20] с использованием коэффициента 
фаунистического сходства Жаккара и индекса био-
тической дисперсии Коха:
 Ks = C /A + B – C,
где Ks — коэффициент Жаккара, С — число видов, 
общее для двух сравниваемых группировок, А и 
В — число видов в каждой группировке.

ВВЕДЕНИЕ
Необходимость в углубленном изучении пан-

цирных клещей обусловлена их значительной ро-
лью в почвообразовательных процессах, значением 
в качестве биоиндикаторов и очень ограниченными 
знаниями о составе и структуре их комплексов в 
различных экосистемах среднерусской лесостепи.

Обилие, видовой состав и популяционная 
структура панцирных клещей тесно коррелируют 
с изменениями сукцессионного и антропогенного 
характера [1—3].

К настоящему времени количество зарегистри-
рованных видов в среднерусской лесостепи не 
превышает 200 [4—9] В то же время, для одной 
Московской области Д. А. Криволуцкий [10] ука-
зывал не менее 330—340 видов. Экологические 
исследования орибатид в данном регионе также 
проводились фрагментарно [4, 7, 11—13].

Особый интерес в этом отношении представ-
ляет изучение экологических комплексов орибатид 
Усманского бора, условия которого пригодны для 
обитания как для типично бореальных видов жи-
вотных и растений, так и для степных [14—16].

Целью научной работы было изучение состава 
и распределения комплексов орибатид по биотопам 
Усманского бора, расположенным в пределах одной 
катены.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА 
ИССЛЕДОВАНИЙ

Сбор материала проведен в течение июля-
сентября 2008 г., и июня-декабря 2009 г. на модель-
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 IBD = T – S / (n – 1) S ×100,

где IBD — индекс биотической дисперсии Коха, 
T — сумма чисел видов, отмеченных в каждом из 
сравниваемых биотопов, S — общее число видов 
во всех биотопах, n — количество сравниваемых 
биотопов.

Пробы отбирались в биотопах четырех типов:
1. Тип лесных биотопов (точки отбора 10, 11, 

12, 13, 14, 15). По характеру древесной раститель-
ности — преимущественно суборь с различным по 
составу подлеском. Исключение — точка отбора 
№ 15 где основными породами являются береза 
повислая и ирга. Подстилка хорошо развита; почва 
дерново-лесная песчаная [21].

2. Тип луговых биотопов (8, 9): разнотравный 
луг с аллювиальной дерновой слоистой почвой (8) 
и затопляемый во время половодья участок с под-
ростом ивы (9) с аллювиальной лугово-болотной 
почвой.

3. Тип прибрежных участков террасных водо-
емов (1, 2, 3) с болотной низинной (типичной) 
торфяно-глеевой почвой и р. Усманки (4) с 
аллювиально-дерновой почвой.

4. Тип заболоченных биотопов: болото Клюк-

венное № 1 (5), берег дренажной канавы близ био-
центра (6) и низина в 500 метрах севернее биоцен-
тра (7). Древостой — осинник (6) и суборь (7). 
Травянистый покров — сфагнум (5, 6), сфагнум и 
кукушкин лен (7). Почвы болотные низинные 
торфяно-глеевые.

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
Определение собранного материала выявило 75 

видов, относящихся к 34 семействам (табл. 1). При 
этом 5 семейств (Humerobatidae, Zetorchestidae, 
Ceratoppiidae, Oribellidae, Malaconothridae) и 17 
видов указываются для Воронежской области впер-
вые.

Сравнение видового состава комплексов ори-
батид, выявленных во всех 15 реперных точках 
исследованных биотопов, показало низкий уро-
вень их сходства. Индекс попарного сходства 
Жаккара не превышает 0,5 (табл. 2; рис. 2). Индекс 
биотической дисперсии (IBD) комплексов всех 
реперных точек составляет всего 4,1 %. Для срав-
нения, IBD, рассчитанный по результатам В.Б. 
Колесникова [13] фаун орибатид агроценозов, рас-
положенных в разных районах Воронежской об-
ласти, составляет 38,8 %.

Рис. 1. Карта-схема расположения точек отбора почвенных проб в Усманском бору (Воронежская обл.) в 2008—
2009 гг.
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Таблица 1
Видовой состав комплексов орибатид исследованных биотопов

Прибрежные 
участки

Заболочен-
ные участки

Луговые 
биотопы Лесные биотопы

Виды орибатид 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Sellnickochthonius zelawaiensis 
(Sellnick, 1928) + +

Sellnickochthonius cricoides 
(Weis-Fogh, 1948) +

Poecilochthonius italicus (Berlese, 
1910)* + + +

Liochthonius brevis (Michael, 
1888) + + +

Liochthonius horridus (Sellnick, 
1928) +

Nothrus silvestris Nicolet, 1855 +

Nothrus borussicus Sellnick, 1929 +

Heminothrus peltifer (Koch, 1839) + +

Camisia spinifer (C.L. Koch, 1836) + +

Trimalaconothrus glaber (Michael, 
1888)* +

Hermanniella dolosa Grandjean, 
1931 + + +

Poroliodes farinosus (Koch, 1839) +

Allodamaeus femoratus (C.L. 
Koch, 1840) + +

Metabelba rhodopeia Kunst, 1957 + +

M. papillipes Nic., 1855 +

Belba sp + + + +

Damaeus onustus Koch, 1841* +

Pantelozetes paolii (Oudemans, 
1913)* +

Hydrozetes lacustris (Michael, 
1882) + + +

Hydrozetes lemnae (Coggi, 1897) +

Carabodes forsslundi Sellnick, 
1953 +

Carabodes coriaceus Koch, 1836 + +

Carabodes subarcticus Trägårdh, 
1902 +

Tectocepheus minor Berlese, 1903 +
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Виды орибатид 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Suctobelbella alloenasuta Moritz, 
1971

+ +

S. subcornigera (Forsslud, 1941) + +

S. vera (Moritz, 1964) +

S. longicuspis Mahunka, 1984 + +

Oppia denticulata (G. y R. 
Canestrini, 1882) +

Oppia media (Miheie, 1956)* +

Oppiella nova (Oudemans, 1902) + + + + + +

Microppia minus (Paoli, 1908) + + +

Quadroppia quadricarinata (Mi-
chael, 1885) +

Ceratoppia abchasica Krivolutsky y 
Tarba, 1971* +

Fissicepheus sp. +

Eueremaeus triglavensis (Tarman, 
1958)* +

Adoristes ovatus (C.L. Koch, 1840) +

Liacarus brevilamellatus Miheie, 
1955* +

Liacarus acutus Pschorn-Walcher, 
1951* +

Furcoribula furcillata (Nord., 1901) +

Zetorchestes micronychus (Berlese, 
1883) + + +

Oribatula tibialis (Nic., 1855) + + + +

Zygoribatula cognata (Oudms, 
1902) +

Scheloribates laevigatus (C.L. 
Koch, 1836) + + + +

Scheloribates pallidulus (Koch, 
1841) + + +

Protoribates divergens (Mihelcic, 
1955) +

Liebstadia similis (Michael, 1888) +

Zetomimus furcatus (Pearce et 
Warburton, 1906)* + + +

Ceratozetes cuspidodenticulatus 
(Kuliew, 1962)* + + +

Ceratozetes mediocris Berlese, 
1908 +

Продолжение таблицы 1
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Виды орибатид 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Ceratozetes gracilis (Michael, 1884 + +

Ceratozetella sellnicki (Rajski, 
1958) + + +

Ceratozetella maxima (Berlese, 
1908) + +

Sphaerozetes orbicularis (Koch, 
1835)* +

Euzetes globulus (Nicolet, 1955)

Fuscozetes fuscipes (Koch, 1884)* + +

Semipunctoribates astrachanicus 
(Shaldybina, 1973) + + + + +

Chamobates cuspidatus (Michael, 
1884) + + + + +

Diapterobates reticulatus (Koch, 
1879)* +

Achiptera acuta Berlese, 1908 +

Anachiptera howardi (Berlese, 
1908) + +

Eupelops torulosus (C.L. Koch, 
1836) + +

Pergalumna nervosa (Berlese, 
1919) + + +

Galumna sp + + + + + +

Galumna sp 2 +

Phthiracarus bryobius Jacot, 1930* + +

Phthiracarus borealis (Tragardh, 
1910)* + + +

Phthiracarus dubinini Feider y 
Suciu* +

Phthyrocarus sp + +

Hoplophthiracarus illinoisensis 
(Ewing, 1909) +

Atropacarus striculus (C.L. Koch, 
1836) + + +

Acrotritia duplicata (Grandjean, 
1953) + +

A. ardua (C.L. Koch, 1841) + +

Euphthiracarus sp +

Microtrita minima (Berlese, 1904) + +

Примечание: 1. Номерами обозначены реперные участки (см. рис. 1). 2. Знаком * отмечены виды, указанные для 
Воронежской области впервые.

Окончаниче таблицы 1
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Таблица 2
Коэффициент сходства Жаккара комплексов орибатид, 

выявленных в реперных участках Усманского бора (2008—2009 гг.)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

     2 0,4

3 0,5 0,2

4 0 0,17 0

5 0 0 0 0

6 0 0,095 0 0,053 0,1

7 0 0 0 0 0,11 0,14

8 0 0,14 0 0,25 0 0,11 0

9 0,052 0,15 0 0,053 0,04 0,16 0,14 0,1

10 0 0,053 0 0 0,05 0,18 0,17 0 0,06

11 0 0 0 0 0 0 0 0 0,04 0,22

12 0 0 0 0 0,07 0,2 0,08 0 0,07 0,12 0,05

13 0 0 0 0 0,03 0,09 0,03 0 0,06 0,1 0,08 0,08

14 0 0 0 0,2 0 0 0 0 0,05 0 0 0 0,03

15 0 0,095 0 0,11 0,1 0,2 0,09 0,1 0,13 0,22 0,09 0,11 0,17 0,05

Примечание. Номерами обозначены реперные участки (см. рис. 1).

0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2
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Рис. 2. Кладограмма биоценотического сходства комплексов орибатидных клещей, представленных в исследован-
ных биотопах. Цифрами обозначены реперные точки в биотопически различающихся участках лесного массива
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Составы комплексов орибатид разных групп 
биотопов также имеют низкий уровень сходства 
(табл. 3, рис. 3).

Сравнительно большую общность комплексов 
орибатид лесных и заболоченных биотопов можно 
объяснить приуроченностью заболоченных участ-
ков единому лесному массиву. При этом большин-
ство общих видов относится к группам обитателей 
подстилки и поверхностного слоя почвы, что мож-
но объяснить сходством условий увлажнения и 
аэрации в подстилке и верхних слоях подушек 
сфагнума.

Значение индексов биотической дисперсии 
(IBD) внутри групп значительно выше того же 
индекса всех комплексов, но их абсолютное значе-

ние также невелико. Так, для заболоченных био-
топов IBD равен 10,8 %; для луговых — 10,5 %; для 
лесных — 10,17 %. Только для прибрежных био-
топов IBD несколько выше и составляет 22,2 %, 
что, связано с высокой специфичностью гидро-
фильной фауны.

Таким образом, можно сделать вывод об от-
носительно слабом влиянии фитоценологических 
комплексов и типов почв на состав экологических 
группировок орибатид в пределах модельного 
участка Усманского бора, несмотря на то, что все 
пробы брались в границах одного лесного массива.

Низкая степень сходства между группировками 
орибатид в изученных биотопах связана, очевидно, 
с высокой неоднородностью ландшафта катены 
(наличие большого количества водоемов, локаль-
ных понижений и возвышенностей), а также его 
значительной протяженностью от русла до водо-
раздела. На состав орибатоидных комплексов в 
большей степени влияют элементы микроланд-
шафта (локальные понижения рельефа, парцелляр-
ность в распределении деревьев, подушек мохово-
го покрова и т. д.), создающего специфические 
экологические условия. В частности, особенности 
микроландшафта влияют на характер увлажнения 
почвы и степень развития подстилки (локальные 
понижения задерживают воду, изменяя характер и 

Таблица 3
Коэффициент сходства Жаккара комплексов орибатид 

исследованных типов биотопов Усманского бора 
(2007—2010 гг.)

Водоемы Луг Лес

Луг 0,130

Лес 0,046 0,111

Болото 0,051 0,128 0,267

1,22 1,24 1,26 1,28 1,30 1,32 1,34
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ÚÂÌÎ½ºÚºÀÅÈÇÇÁºÛÍÎÆ
Рис. 3. Кладограмма биоценотического сходства комплексов орибатидных клещей, распределенных по типам ис-
следованных биотопов
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скорость разложения опада). В свою очередь, это 
сказывается на трофности среды (специфика гуми-
фикации, обилие мицетов или колоний бактерий) 
и характере скважинности субстрата, что также 
сказывается на видовом составе комплексов ори-
батид.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
На состав экологических группировок ориба-

тид наибольшее влияние оказывают условия ми-
крорельефа, что вызывает распадение фауны еди-
ного лесного массива на большое число слабо 
связанных друг с другом и сильно различающихся 
эколого-фаунистических группировок. Влияние 
растительного покрова и типа почвы играет значи-
тельно меньшую роль в формировании комплексов 
орибатид.
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