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УДК 595:423

ФАУНА ПАНЦИРНЫХ КЛЕЩЕЙ (АСАВ1, ОП1ВАТЮА) 
АЛЬПИЙСКОГО ПОЯСА КАВКАЗА

У. Я. Штанчаева1, Л. С. Субиас2

Прикаспийский институт биологических ресурсов ДНЦ РАН 
2Мадридский университет Комплутенсе

Поведен анализ фауны панцирных клещей альпийского пояса Кавказа: изучены таксономический и ареологический со
став орибатид высокогорных местообитаний; даны сведения о богатстве фауны панцирных клещей и структуре доми
нирования сообществ микроартропод в биотопах альпийских лугов и пустошей Восточного, Центрального и Западного 
Кавказа; приводятся данные о численности и пространственном распределении орибатид альпийского пояса Кавказа.

ТНе агйс1е зиттапгез Ше гезиКз о! з^ийуюд 1Ие опЬаШ тйе *аипа о* Саисазиз а1р1пе гопе: {ахопотю апс! агеа1 апа1уз13, 
с1а*а оп 1Ме соттипКу з{гис1иге, аЬипс!апсе апс! сНзМЬийоп о* опЬайс! тКез о* 1Ие ЫдН тоип^аю Ыойэрез.

Ключевые слова: панцирные клещи; Кавказ; альпийский пояс; фаунистический анализ; структура сообществ; простран
ственное распределение.

Кеу\л/огс15: ОпЬаМ тйез; Саисазиз; а1р«пе гопе; {аитзйс апа1уз1з; з{гис1иге о! соттипШез; сИзМЬийоп.

Исследования горных экосистем представляют особый интерес для биологов. Благода
ря горному рельефу на относительно небольших территориях формируется огромное раз
нообразие биоценозов, которые отличаются друг от друга на уровне различий экосистем 
из разных физико-географических зон. Поэтому их биоразнообразие существенно выше, 
чем на равнинах, более однородных по своим условиям. Существование в горах изолиру
ющих барьеров приводит к образованию новых видовых и подвидовых форм, что служит 
дополнительным фактором повышения биоразнообразия горной биоты.

Рис. 1. Альпийская пустошь на склоне г. Рогдан в с. Куруш

Несмотря на то, что горные районы наиболее удобны для сравнительно-фаунистических 
исследований экосистем ра^яичных типов, закономерности изменения комплексов почвенных 
животных в вертикальных поясах гор изучены недостаточно. Подавляющее число работ вы
полнено в предгорных районах, обычно не выше границы леса. Наименее исследованными 
остаются высокогорные пояса: субальпийский, альпийский, субнивальный и нивальный.

ВЕСТНИК ДАГЕСТАНСКОГО НАУЧНОГО ЦЕНТРА. 2011. № 42. С. 58-68.
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Важность исследования альпийской фауны подчеркивал еще Семенов-Тянь-Шаньский 
[9], утверждая, что, «несмотря на географическую изоляцию, все альпийские фауны имеют 
биологически эквивалентный состав, который обусловлен строго определенными и повторя
ющимися условиями существования, в значительной мере однообразным климатом высокого
рий и условиями субстрата и растительности».

Целью данной работы является изучение фауны панцирных клещей альпийского поя
са как наименее изученного на Кавказе.

Альпийский пояс занимает высотные пределы от 2100-2200 до 2800-3000 м над ур. 
м. Растительность альпийского пояса Кавказа, согласно [3], представлена альпийскими 
пустошами, альпийскими коврами и плотно-дерновыми альпийскими лугами, В услови
ях высокогорного климата, который характеризуется низкими температурами, высокой 
влажностью воздуха и коротким вегетационным периодом, наиболее распространены 
горно-луговые почвы. На глубине 0-4 см сосредоточено более 60% корней [5].

Скалистые выходы коренных пород и осыпи щебня на склонах -  обычные формы ре
льефа для всех высотных поясов -  в высокогорных районах достигают наибольшего раз
вития и распространения. Скально-осыпная растительность не образует сомкнутого по
крова. Наземные части растений представляют собой отдельные дерновины или имеют 
подушкообразную форму (рис. 1).

Район исследования, материал и методика
Выбраны площадки для сбора материала в условиях Западного, Центрального и Во

сточного Кавказа (рис. 2).
В пределах Восточного Кавказа обследованы местообитания альпийского пояса Высо

когорного и Внутригорного Дагестана в Цумадинском (с. Верхнее Гаквари), Тляратин- 
ском (с. Цумилух), Докузпаринском (с. Куруш), Ахтынском (долина р. Чехи-Чай, 2450 м 
н. ур. м), Агульском (г. Джуфудаг, 2800-3000 м н. ур. м) и Кулинском (г. Шунудаг, 
2400 м н. ур. м.) районах.

Рис. 2. Места сбора материала

В окрестностях с. Верхнее Гаквари на отрогах Богосского хребта были изучены пест- 
роовсяницевая альпийская пустошь (3034-3050 м н. ур. м.) и альпийский разнотравный 
луг (2990 м н. ур. м.) (рис. 3). Около с. Цумилух материал собран на одной из вершин 
хребта Нукатль, покрытой нйзкотравным альпийским ковром из низкозонтичника, на 
высоте 3060 и 2870 м н. ур. м. В высокогорном биологическом стационаре близ с. Куруш 
в Южном Дагестане исследования проводили на четырех опытных площадках. Одна из

щ Яш  I
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них расположена на вершине г. Рогдан (рис. 1) на высоте 2950 м н. ур.м. и представляет 
собой щебнистую осыпь с отдельными подушками растений, образованными камнелом
ками, овсяницей и лисохвостом, которые занимают около 10-15% площади. Три другие 
площадки находились на гребне (3080 м н. ур. м.), северном (3000 м) и южном (3050 м) 
склонах г. Малкамуд, где сомкнутый растительный покров также отсутствует, а назем
ные части растений образуют подушкообразную форму -  главным образом, это астрагалы 
(на гребне й северном склоне) и овсяница (на южном склоне).

Рис. 3. Низкотравный альпийский луг (с. Верхнее Гаквари)

В пределах Центрального Кавказа изучены местообитания альпийского пояса г. Чегет 
вблизи п. Терскол в Кабардино-Балкарии, пробы взяты на высоте 3000 и 2700 м над ур. 
м., на участках альпийской пустоши и разнотравного альпийского луга.

На Западном Кавказе собран материал в Карачаево-Черкесии, на вершине и склонах 
г. Мусса-Ачитара близ п. Домбай, на высоте 3012 и 2500 м н. ур. м. (рис. 4).

Кроме того, использованы.данные о фауне орибатид альпийских лугов и пустошей в 
Тёбердинском государственном заповеднике, опубликованные совместно с И.А. Нетужи- 
линым [16]. Почвенные пробы взяты на склонах г. Малая Хатипара на высоте 2650-2800 
м н. ур. м., где представлены альпийские лишайниковые пустоши, альпийские ковры, 
альпийские гераниево-копеечниковые и пестроовсяницевые луга.

В общей сложности обследовано 18 биотопов. Сбор материала нами проводился по 
единой методике -  с помощью пробника объемом 25 кв. см в 1 0  повторностях в летнее 
время, за исключением Куруша и Теберды, где проводились с&зонные исследования. На 
склонах гор Джуфудаг и Шунудаг и в долине р. Чехи-Чай взяты качественные пробы. В 
остальных точках образцы почвы отбирались на вершинах, где отсутствует сплошной 
растительный покров, -  альпийских пустошах, и на склонах, участках настоящих аль
пийских лугов с различными типами растительности.

Для сравнительного анализа фауны орибатид альпийских лугов и пустошей Восточно
го, Центрального и Западного Кавказа использовали данные по 3 точкам: Гаквари, Тер
скол и Домбай.

При характеристике структуры доминирования отдельных видов в сообществе исполь
зовалась классификация Энгельманна [18], согласно которой эудоминанты -  виды, со
ставляющие более 40.0% численности орибатид, доминанты -  12.5-39.9% , субдоминан
ты -  4.0-12.4% , рецеденты -  1.3-3.9% , субрецеденты -  менее 1.3%.

ХИМИЯ И БИОЛОГИЯ

60



$ляет 
•лом- 
>угие 
Ю м) 
1зем- 
галы

1егет 
Д УР-

онах

[ей в 
ужи- 
2800 
вры,

я по 
>тнее 

На 
ы. В 
цной 
аль-

>чно-
Тер-

юль- 
, со- 
[нан-

ФАУНА ПАНЦИРНЫХ КЛЕЩЕЙ (АСАШ, (Ж1ВАТЮА) У. Я. Штанчаева Л, С. Субиас
АЛЬПИЙСКОГО ПОЯСА КАВКАЗА (

Рис. 4. Гора Мусса-Ачитара

При составлении общ его видового списка использовали также опубликованные данные 
с учетом синонимии, в него не вошли названия клещей, определенных до рода*.

Результаты и обсуждение
Сост ав ф ауны  панцирны х клещ ей. Во всех местообитаниях альпийского пояса заре

гистрировано 280 видов панцирных клещей из 121 рода и подрода (табл. 1), в том числе 
на Северном Кавказе — 245 видов, в Закавказье — 83 вида, из них 34 вида из 16 родов не 
отмечены на Северном Кавказе. Всего в альпийской зоне обнаружено 27%  всех 
зарегистрированных на Кавказе видов орибатид.

Таблица 1. Число видов орибатид, обнаруженных в местообитаниях альпийского пояса Кавказа
Восточный Верхнее Гаквари, 30034-3050 м н. ур. м., 2990 м н. ур. м.________________35
Кавказ Цумилух, Богосский хребет, 3000 м н. ур. м ._____  ■______________  52

Агул, г. Джуфудаг, 2800-3000 м н. ур. м . ________ ______ 4
Ахты, долина р. Чехичай, 2450 м н. ур. м. ________ _____________ 48
Кули, г. Шунудаг, 2400 м н. ур. м. ________ . ________  14
Куруш, г. Рогдан и г. Малкамуд, 3080 м н, ур. м, 2950 м н. ур. м. [15] 65

________________ Всего: ________ ____ _______________________________ _________ 155
Центральный Терскол, г. Чегет, 3000 м н. ур. м., 2700 м н. ур. м. 55
Кавказ Крестовый перевал, 2400 м н. ур. м. [7] 46

Северная Осетия, 2500-3200 м н. ур. м. [6] 31
- •_____■______  Всего: _________ •_____ , ____________  95 .

Западный Домбай, г. Мусса-Ачитара, 3012 м н. ур. м., 2500 м н. ур. м. , 46
Кавказ Теберда, г. Малая Хатипара, 2800-2650 м н. ур. м. [1, 16] 67

Адыгея, плато Лагонаки [13] ______________________________ _____  49____
_________________Всего:_____________  _ _  ______________________________________ 111

I _______________  Всего на Северном Кавказе___________ _ ________  __________ 245
Закавказье Армения, плато Арагац, 3200 м н. ур. м. [14] 12

Абхазия, Рица, Сакен, 2400 м н. ур. м. [12] 47
5 Грузия, Лагодехи, 2500 м н. у. м. и 2900 м н. ур. м [8] 8

Восточная Грузия, альпийская зона [4]__________________ ________ __________30
________________ Всего:__________________________________________________________________ 83

 ̂ Всего на Кавказе 280

В обследованных нами местообитаниях вы сокогорий Восточного Кавказа обнаружено 
155 видов панцирных клещей, в почвах альпийских лугов Центрального Кавказа, с уче-

Список видов не приводится в данной статье в связи с большим его объемом, все зарегистрированные виды пан
цирных клещей даны в Каталоге панцирных клещей Кавказа [17].
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том данных литературы, зарегистрировано 95 видов, в высокогорных местообитаниях 
Западного Кавказа найдено 111 видов орибатид. Объем исследованного материала из раз
личных точек отличается, однако в Теберде и в Куруше, где сборы проводились в тече
ние нескольких сезонов, число найденных видов максимально и практически одинаково 
(67 и 65 видов соответственно). Данные по Закавказью приведены с использованием 
опубликованных работ различных авторов.

В спектре ведущих по разнообразию семейств наибольшую долю составляют семейства 
8ис4оЪе1Ыс1ае (31 вид), ОррШае (23 вида) и ВгасЫсМЬопййае (13 видов). Сравнение 
видового богатства родов фауны орибатид альпийского пояса Кавказа (рис. 5) показало, 
что большинство из них представлено одним (65 родов) или 2 видами (24 рода). Наиболее 
богатыми видами оказались роды ОпЬаШа (14 видов, в том числе из подрода 
2у§опЬа1и1а -  10) и Зис1;оЪе1Ъе11а (13 видов, в том числе 7 видов подрода 8ис1оЬе1Ъе11а и 6 
видов подрода Р1а§гозис1:оЬе1Ьа), а также роды Еире1орз (представлен 10 видами) и 
ВЫпоррга (к нему относится 9 видов). Роды 8ис1оЪе1Ъа и ЫосНИгопшз насчитывают по 8 
видов, в роде ЫоОггив отмечено 6 видов. Пятью видами представлены 8е11п1соск1оти8, 
Сатгзга, Ыасагиз, ВегттеЫа, ТесЫсеркеиз, АсЫр1епа, ОпЬаШ1а, Рипс1опЪа1ез. 
Остальные роды представлены 3 видами или 4 видами (соответственно 12 и 7 родов).

70 | *  65...... ............................ .....

60 ■ Ш

50' В
140 ч Щз ИИ§ ио, Ш

30 1 Ш
|  24

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

Виды

Рис. 5. Представленность видов в составе родов орибатид альпийского пояса Кавказа

В составе фауны панцирных клещей альпийского пояса Кавказа выделены следующие 
фаунистические группы (рис. 6): космополиты (18 видов); семикосмополиты (11 видов); 
голаркты (69 видов), палеаркты (63 вида), европейские виды (15), группа 
средиземноморских видов (43), в состав которой включены виды, распространенные по 
всей территории Средиземноморья (9), южноевропейские (19) и кавказские (15) виды. 
Группу орибатид с неясным ареалом составляют 26 видов, в нее включены клещи, 
определенные до рода.

„ „ " . Л 1 , . 5% ^ в  космополиты

. .... ......  * 0//°  ^ сем икосм ополиты

 ̂ 8%  В  палеаркты

0  видь1 с неясным ареалом

29%  8%  О  кавказские_______________

5%

Рис. 6. Ареологическая структура фауны орибатид в почвах альпийского пояса Кавказа
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4 ФАУНА ПАНЦИРНЫХ КЛЕЩЕЙ (АСАН1, ОИВАТЮА) У. Я.  Штанчаева Л. С. Субиас
АЛЬПИЙСКОГО ПОЯСА КАВКАЗА

Фауна орибатид альпийского пояса характеризуется преобладанием широко 
распространенных видов, составляющих 69% их общего числа. Доли европейской, 
южноевропейской и кавказской групп видов практически одинаковы. Такое распределе
ние фаунистических элементов подтверждается данными [2], в частности соотношением 
фаунистических групп орибатид альпийских лугов Теберды, где широко распространен
ные виды составляют более половины их общего числа.

Из 13 наиболее часто встречающихся видов 12 являются широко распространенными:
3 космополита, 2 семикосмополита, 3 голаркта, 4 палеаркта, и только один вид 
(Рипс1опЬа1:е8 (Р .) рипсШтп) имеет европейский ареал. Виды средиземноморской группы 
встречаются редко — обычно в 1—2 местообитаниях. Исключение составляют собственно 
средиземноморские виды ТпскопЪаШ (ЬаШатеИоЬаШ) 1аШате1Шиз (МШеШс, 1956) и 
Ыасагиз (Ь.) ЪгеоИатеНаШв МШеШс, 1955, кавказский вид ОпЪаШ1а (2у8оНЪаЬи1а) 
сЫиаШпсНоЪоНгпа (Ки1цеу, 1962), южноевропейские виды Теаосеркеиз ье1аШв с1аиаШв 
МаЬипка, 1983, Егетаеив кераИсиз согЩогтгз Стапфеап, 1934, Нетйешз (Н .) НитегаШ 
Рйгег-Нсгео ]г., 1991, которые были зарегистрированы в 3 -4  местообитаниях.

В трех исследованных точках Восточного, Центрального и Западного Кавказа (Гаква
ри, Терскол и Домбай), где изучали фауну панцирных клещей альпийских лугов и пу
стошей, число обнаруженных видов составило 37, 55 и 46 соответственно (рис. 7).

60
55

Гоквари Терскол Домбай

Рис. 7. Число видов панцирных клещей в биотопах альпийского пояса Восточного, 
Центрального и Западного Кавказа

Сравнительный анализ фауны орибатид альпийских лугов и пустошей показал, что в 
Гаквари различие в числе найденных видов относительно небольшое, а количество общих 
видов максимально, в Терсколе и Домбае число обнаруженных видов различается приблизи
тельно в три раза, тогда как количество общих видов значительно меньше (рис. 8).

50 л--------------- -------------------------- --------- ......................................

40 ' Ш | 38

§ 30 - о? = ----------------------------------------
3 ПО Альпийская пустошь
5 25 - ''Ч — ~  В Альпийский луг

^  ~ • ‘ ' а  Общие виды______.

Г'пкыфй Терской Домбай

Рис. В. Соотношение числа видов орибатид в почвах альпийских пустошей и альпийских лугов 
в биотопах Восточного, Центрального и Западного Кавказа
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лп*к ллвк лгшк ллцк АПЗК ал ж Анализ индексов видового сходства (по Жак- 
| | кару) сообществ панцирных клещей исследуемых
I ™.—I биотопов позволил заключить, что наибольшее

мо сходство фаун имеют альпийские луга и пустоши
Восточного Кавказа, затем -  пустоши Восточного 

°-25 - и Центрального Кавказа, одинаковой степенью
сходства характеризуются фауны альпийских лу- 

одо. гов и пустошей Западного Кавказа и лугов и пу-
о,1б стошей Центрального Кавказа, наименьшее сход- 
| о * Шз ств0 ФаУн отмечено для пустошей Центрального и 
_____' ‘__ _  Западного Кавказа (рис. 9).

Т  ""_____] Соответственно индексам Маргалефа и Глисона
“•|0 “ [ определены видовое богатство и видовое разнооб-

---------- — _ _ — ------ __Ь--------- —  разие фауны орибатид (рис. 10). Анализ видового
Рис, 9. Дендрограмма фаунистического состава сообщ еств панцирных клещ ей исследуе- 
сходства комплексов орибатид альпий- мы х местообитаний показал, что богатство фауны 
ских лугов и пустошей Восточного, и видовое разнообразие орибатид альпийских пу- 
Центрального и Западного Кавказа стош ей во всех случаях менее таковы х альпий

ских лугов. Н аибольш им богатством и видовым 
разнообразием характеризую тся альпийские луга Центрального Кавказа.

Изучение структуры  доминирования сообщ еств орибатид альпийских лугов и альпий
ских пустош ей В осточного, Центрального и Западного Кавказа, показало, что в боль
шинстве местообитаний в состав доминантов (табл. 2) входили виды ТеМосерНеиз уеЫЪиз 
(во всех 6 биотопах), ЫеЪзШсИа зЬлгШз и Еире1орз Ъагйиз (в 50%  местообитаний), виды 
ВгззогМ па огпаЫ , ОггЬаШ1а НЫаИз и М огИгоррга (М огИгорр1е11а) зр1епс1еп8 встречаются 
в большинстве местообитаний, но они входят в состав разных по доминированию групп.

Таблица 2. Доминирующие виды панцирных клещей в сообществах альпийских лугов и 
пустошей Восточного, Центрального и Западного Кавказа

Альпийская пустошь | % [ Альпийский луг | %
__________________________ _______ _______ Восточный Кавказ___________________________ ______________

ТесХосеркеиз уе1аШз уе1а1из 30 ТпскоНЪаШз (Т.) поуиз похшз 41

ЫеЪзХасИа (Ь.) згтШз___________________________ 22 АсЫрХепа (А.) ИаИса_____________  28
Г>1880гЫпа огпаХа огпа1а 20 ТесХосеркеиз уеШиз уеШиз 3
ТпскопЪаШ (ЬаШатеИоЪаХез) ер. 10 ЫеЪзгснИа (Ь.) згтпШз 5
Еире1орз Хаг<1и8__________________________________ 5 Еире1орз Ъагйиз__________________________ 5
МогЫгорръа (МогН2орр1е11а) 8р1еп<1еп8 | 5 [

________________________________________ Центральный Кавказ ___________________________
ТпскопЪаХез (ЬаШатеИоЪаХез) зр._______________24 ОррьеИа (О.) п о у а ____________________ 23
Тес1осеркеиз уеШиз загекепзъз 17 РММгасагиз (АгсЫрЫЫгасагиз) 15

_________ 3____________________________________________ йъззопиз___________ _____________________ ______
РипсЮпЬаХез (Р.) зркаепсиз_____________________16 ВМпоррга Ъи1апоуае________ _____________6
РипаопЪаХез (Р.) рипаитп_______________________9 ТесХосеркеиз уеШиз загекепзЬз____________ 5
МогИгоррга (МогЫгоррЬеИа) зрйепйепз 9 ОпЪаШа (2у§ог1ЬаЫ1а) 4

ЫауаШпскоЪоХкпа
_________________________________ сЬауаШпскоЪакпа________________________________

ТесХосеркеиз уе1аШз уеЛаХиз_______________ ______ 8____ Егетпаеиз кераИсиз согйъ̂ огтпЬз__________ 4
Еире1орз зи1сагиз зи1саШз________________________ 5 ВегттеИа (В.) Ысаппа1а________________ 4

________________________________________ . Западный Кавказ _______________ ____________ ___________
ТпскоНЬаШз (ЬаШатпеИоЪаХез) 1аШате1Шиз 42 ТесХосеркеиз уеШиз загекепзЬз___________ 27
МогИгоррга (М .) кейЪасЫ_______________________ 22 ТороЪаХез ко1заИсиз______________________14
ОпЬаХиЫ (2у§опЪаШ1а) с1ауа1оХггскоЪо1кпа 12 ЫеЪзЪасИа (Ь.) зътпШз 9
с1ауаШпскоЪо1кпа_____________________________________________________________________ _____________
ТесХосеркеиз уеШиз уеШиз______________________ 8 ЗсиХогеХез 1апсео1аШз____________ _______ 8
РъззогМпа зг^паХа________________________  4 ЬаигоррЬа ХепшресИпаХа__________________7

_____________________________________ __________________ ЕЫпоррга Ъи1апоуае______________________ 6
I 1 ЕиреЬорз Хаг&из 4
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ФАУНА ПАНЦИРНЫХ КЛЕЩЕЙ (АСАМ, ОИВАТЮА) У. Я. Штанчаева Л. С. Субиас
АЛЬПИЙСКОГО ПОЯСА КАВКАЗА

Изучаемые сообщ ества орибатид альпийского пояса являю тся полидоминантными 
(табл. 3).

Таблица. 3. Число видов в составе различных по доминированию групп в сообществах 
орибатид Восточного, Центрального и Западного Кавказа

_________ Восточный Кавказ Центральный Кавказ_____Западный Кавказ
____________ АП I АЛ АП АЛ АП I АЛ
Эудоминанты______________________1____________________ _____________ 1_________________
Доминанты_____________3_________Л.__________3_____ 2___________ 1__________ _2_____
Субдоминанты__________3__________3_________ 4__________ 4 ______3___________ 5
Рецеденты______________1__________5__________1__________ 11__________ 3________ 3
Субрецеденты_________12_________17_____ 7 _____________30__________ 6__________ 28

16

14 ’  [ЛТП

12' ТГПТ
ю -

АЛ  | д и  | АЛ А П ^  | А Л ^

Восточны й Кавказ Центральный Кавказ Западный Кавказ

Рис. 10. Видовое богатство и видовое разнообразие сообществ орибатид альпийских лугов (АЛ) 
и пустошей (АП) Восточного, Центрального и Западного Кавказа

Эудоминанты и доминанты (обычно это 2 -3  вида) составляют 5 7 -7 2 %  численности на. 
альпийских пустош ах и 3 8 -6 9 %  -  на альпийских лугах. Более выровненный состав раз
личных по доминированию групп можно наблюдать на альпийских лугах Западного и Цен- < 
трального Кавказа, а наибольшую долю доминирующих видов, которые составляют 6 9 -  
72% численности панцирных клещей, -  в местообитаниях Восточного Кавказа (рис. 11).

80 -г.....-... ----------—т------------ ------- -------------------------------------
72

АП | АЛ | АП | АЛ 1 АП | АЛ

Восточный Кавказ Центральный Кавказ Западный Кавказ

[ И ЭудоминантыД ЕЗ Доминанты И Субдоминанты □  рецеденты В  субрецеденты |

Рис. 11. Структура доминирования в сообществах орибатид Восточного, Центрального
и Западного Кавказа

Д оминирующ ий в наш их сборах по численности вид ТесЪосеркеиз неШ из Vе^а^и8 ха 
рактеризуется и наибольш ей встречаемостью, он зарегистрирован в 61%  видовых епис-
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ков орибатид альпийского пояса Кавказа. В 43% местообитаний встречаются виды 
Еире1орз зи1саШз? 8ске1огъЬагез 1аемг§аШзу ЫеЪЫайга згтШз, в 38% -  ОрргеИа пома? 
8ске1опЬа1ез райШиЫз. В 33% списков приводятся названия НеттоОггиз (Р1а1упоИггиз) 
реШ?ег, ВЫпоррга оЪзоШа, ВегттеИа ЫсаппаЪа, 8ис1оЪе1Ье11а асиИйепз д,ир1ех> Еире1орз 
Ъагйиз, РипШпЪа1ез рипсШт, ОпЬаПЛа ЫЫаИз, в 24% местообитаний отмечены ЫоМггиз 
Ъогиззгсизу Егетаеиз кераИсиз, Мьсгоррга ттиз, ОгззогМпа огпаЪа, (2иаЛгоррга 
диайпсаппаЪа, ТесЪосеркеиз х)еШиз загекепзгз, Еире1орз 1оги1озизу АсЫрЪепа НаИса, 
ЫеЪзШсИа раппотса.

Численность панцирных клещей и их пространственное распределение, Выявлена 
численность панцирных клещей и их участие в составе сообществ микроартропод высо
когорных местообитаний.

Основу населения микроартропод составляют орибатиды и коллемболы (рис. 12), доля 
панцирных клещей увеличивается, а коллембол — сокращается от альпийских пустошей 
к альпийским лугам на фоне относительно постоянного участия других групп почвооби
тающих клещей.

АП | АЛ ! АП ! АЛ | АП \ АЛ

Восточный Кавказ Центральный Кавказ Западный Кавказ

IШ орибатиды И др. клещи □  коллемболы]

Рис. 12. Структура сообществ микрооартропод в высокогорных местообитаниях Кавказа

Численность орибатид в почвах альпийских пустошей составляет от 4800 до 17 600 
экз./м2, обилие панцирных клещей альпийских лугов в среднем 33 600 экз./м2 (рис. 13). 
Высокая численность, рассчитанная на 1 кв. м (до 66 800 экз./м2), объясняется, по- 
видимому, крайне неравномерным распределением орибатид по площади биотопа. В од
ной пробе объемом 25 см3 нами было зарегистрировано до 475-479 экземпляров ориба
тид, тогда как в некоторых пробах они совершенно не были встречены. По данным лите
ратуры, в альпийском поясе Абхазии обилие панцирных клещей в почвах альпийского 
пояса составляет от 5800-9400 [10, 11] до 24 300 экз./м 2 [12], в Теберде на альпийских 
пустошах отмечена численность 6200-9480 экз./м2 [2], а на альпийских лугах -  6360-12 
120 экз./м2 [1] и 720-22 760 экз./м2 [16]. В Восточной Грузии численность орибатид в 
почвах альпийской зоны составляет 50 экз./дм2 [4].

Учет сезонной динамики численности проводился в условиях альпийских лугов в Ку
руше [15]. Обилие орибатид достигало максимальных величин в конце августа, осенью 
наблюдался его спад. Наши исследования панцирных клещей альпийских лугов в Тебер
де [16] также показали один пик численности орибатид в августе; по данным [2], макси
мальные значения численности панцирных клещей альпийских пустошей Теберды отме
чены в июле.

Распределение орибатид по площади биотопа сильно агрегировано -  индекс Лексиса, 
характеризующий такое распределение, для орибатид колеблется от 4 до 13 [15]. По 
данным [1], индекс агрегированности для орибатид в условиях альпийских лишайнико
вых пустошей Западного Кавказа значительно меньше -  от 1.45 до 2.9, максимальное 
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ФАУНА ПАНЦИРНЫХ КЛЕЩЕЙ (АСАМ, ОМВАТЮА) У. Я. Штанчаева Л. С. Субиас
АЛЬПИЙСКОГО ПОЯСА КАВКАЗА
1....  ■ " 4 'Ц'|' . " 1 I 1 ''' ' 1 ' ' г 11'.. " ' '
количество орибатид в пробе составляло здесь 25 экз., тогда как в нашем материале -  
479 экз. (в Куруше) и 475 экз. (в Домбае); таким образом, чем выше численность ориба
тид, тем более агрегировано распределение. Положительная корреляция между обилием 
панцирных клещей и проективным покрытием растений наблюдалась только в одном 
случае из трех, как показали исследования, проведенные нами в Куруше [15]; аналогич
ные исследования в Теберде такой корреляции не выявили [1].

80000 ....... ---------------------------------------— — -------- ----------- — ---------- -------- ,

70000 - 66800 

60000 - 

50000 -

^  40000 Н Альпийская пустошь
Й -1-1-1“ П Альпийский луг

зоооо- 27200

20000^ 1400р. • г Х ?

Восточный Кавказ Центральный Кавказ Западный Кавказ 

Рис. 13. Численность панцирных клещей в местообитаниях альпийского пояса Кавказа (экз./м2)

Распределение микроартропод по почвенному профилю было изучено на примере тра- 
гакантовых «подушек» в Куруше [15]. Согласно нашим исследованиям, максимальная 
глубина обитания -  25 см, но основная масса микроартропод сосредоточена в верхнем 10- 
сантиметровом слое почвы. Изучение пространственного распределения микроартропод 
по профилю почв по сезонам показало, что в июне и августе большая часть микроартро
под сосредоточена в верхнем 5-сантиметройом слое почвы, в сентябре они распределены 
практически равномерно в горизонте 0-10 см, в октябре максимальное их.количество» 
зарегистрировано на глубине 5-10 см. Коллемболы в это время концентрируются в более 
глубоких горизонтах по сравнению с орибатидами (10—15 см).

Согласно исследованиям авторов [1], в Тебердинском заповеднике 94-97% клещей со
средоточены в верхнем 5-сантиметровом слое почвы, это подтвердили и авторы [7], ко
торые выявили, что 97% клещей обитают в верхних 5 см почвы.

Выводы
В результате проведенных исследований выявлено следующее:
1. В 18 биотопах альпийского пояса Восточного, Центрального и Западного Кавказа 

, обнаружено 280 видов панцирных клещей -  27% всех зарегистрированных на Кавказе
видов. Наибольшее число видов отмечено на Восточном Кавказе (155).

2. Сравнение фауны альпийских лугов и пустошей в трех модельных точках в преде
лах Восточного, Центрального и Западного Кавказа показало, что наибольшим богат
ством и видовым разнообразием характеризуется Центральный Кавказ. Максимальное 
сходство фаунистического состава отмечено для альпийских лугов и пустошей Восточно
го Кавказа.

3. В составе фауны панцирных клещей всех обследованных местообитаний преоблада
ют широко распространенные виды.

4. В структуре сообществ орибатид альпийской зоны представлены 2-3  доминанта, из 
них наиболее часто встречается ТесШеркеиз оеШиз иеШиз, характеризующийся и 
наибольшим обилием.

5. Численность панцирных клещей составляет от 4800 до 66 800 экз./м 2 в слое почвы 
0 -5  см, сезонный ход численности характеризуется одним пиком в августе.
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6. Распределение клещей по площади биотопов отличается высокой агрегированно- 
стью. Распределение микроартропод по вертикальному профилю почв меняется в зави
симости от сезона, в наиболее холодное время они концентрируются на глубине 5-10 см.
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