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Актуальность темы. Панцирные клещи (орибатиды) — одна из наиболее 

разнообразных и многочисленных групп почвенных беспозвоночных в 

Арктике и горно-тундровых сообществах [Behan, 1978]. Наряду с другими 

почвенными беспозвоночными, они тесно связаны с почвой, влияя на ряд ее 

свойств [Chauvat, Ponge, Wolters, 2007; Pawluk, 1987; Ponge, 1999], и тесно 

связаны с другими представителями почвенной биоты [Бызов, 2005].  

На орибатид приходится около 2% энергии, проходящей через 

экосистемы [Криволуцкий, 1976]. На своих покровах они переносят споры и 

гифы грибов, клетки бактерий, распространяя их, и, таким образом, 

существенно влияя на микробоценоз почв [Behan, Hill, 1978; Coleman, 2008; 

Renker et al., 2005]. Являясь важной частью детритного звена экосистем, 

орибатиды способствуют скорейшему высвобождению элементов и 

возвращению их в круговорот [Стриганова, 1980; Hättenschwiler, Tiunov, 

Scheu, 2005]. Наряду с некоторыми другими микроартроподами, они могут 

оставаться активными под снегом, выполняя свою экологическую роль в 

течение всего года [Криволуцкий, 1977; Hågvar, Hågvar, 2011]. 

Изучению орибатид на территории Кольского полуострова посвящен ряд 

публикаций [Бызова и др., 1986; Зенкова и др., 2011; Зенкова, Мелехина, 2014; 

Криволуцкий, 1966; Лисковая, 2011]. Трудами акарологов получены сведения 

о фауне орибатид этого региона. Существующий сводный список фауны 

орибатид Мурманской области насчитывает 259 видов из 113 родов и 53 

семейств [Лисковая, 2011], что внушительно для такого небольшого по 

площади региона. На Кольском полуострове, побережье и островах Баренцева 

моря изучались взаимоотношения птиц и орибатид [Криволуцкий, Лебедева, 

2003; Лебедев, 2009]. Многие районы Кольского полуострова с его большим 

разнообразием природных условий еще не были изучены акарологами, или 

получена лишь первичная информация. Яркий тому пример — слабая 

исследованность тундр Кольского полуострова. 

Фаунистически хорошо изучены лишь равнинные тундры Кольского 

полуострова, где обнаружено 119 видов орибатид [Лисковая, 2011]. Горные 

тундры изучены только на территории Хибинского горного массива, где 

насчитывается 34 вида орибатид [Зенкова, Мелехина, 2014]. Горные тундры 

двух других крупных горных массивов Кольского полуострова — Чунатундр и 

Ловозерских тундр — не исследовались акарологами. Кроме того, до 

настоящего времени не было проведено сравнительного анализа фауны и 

населения орибатид равнинных и горных тундр. 

На территории Скандинавского полуострова в одних только альпийских и 

гольцовых поясах гор (исключая субальпику) обнаружено 145 видов орибатид 

[Heggen, 2010]. В западной североамериканской "Низкой Арктике" обитает 
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151 вид орибатид [Behan-Pelletier, 1999]. Изучение орибатид тундр Кольского 

полуострова находится, таким образом, на начальной стадии. 

Цель работы: изучение особенностей фауны и населения орибатид почв 

тундр Кольского полуострова. 

Задачи:  

1). Исследовать фауну и получить данные о населении орибатид почв 

равнинных тундр Кольского полуострова (на примере окрестностей поселка 

Дальние Зеленцы); 

2). Исследовать фауну и получить данные о населении орибатид почв 

горных тундр Кольского полуострова (на примере Хибинского горного 

массива, Ловозерского массива, горного массива Чунатундры); 

3). Установить зональный статус фауны орибатид почв равнинных тундр 

Кольского полуострова; 

4). Дать сравнительную характеристику населения орибатид почв 

равнинных и горных тундр Кольского полуострова; 

5). Выявить ведущие факторы, определяющие различия структуры 

населения и фауны панцирных клещей в тундровых почвах Кольского 

полуострова. 

Научная новизна. Данная работа вносит вклад в изучение фауны и 

животного населения тундр Кольского полуострова. Впервые получены 

данные о фауне и населении панцирных клещей горных тундр Кольского 

полуострова вне Хибинского горного массива.  

Впервые для Кольского полуострова указано 34 вида, 2 рода, 1 

семейство орибатид. Проведен зоогеографический анализ фауны тундр 

Кольского полуострова и проанализированы основные параметры животного 

населения его тундр. Впервые предпринята попытка сравнительного анализа 

населения панцирных клещей горных и равнинных тундр Кольского 

полуострова. Впервые показано, что равнинные и горные тундры Кольского 

полуострова по населению орибатид имеют черты бореальных зональных 

комплексов. Разработана модификация жидкости Фора — среда для 

микроскопического изучения панцирных клещей в открытых жидких 

препаратах.  

Теоретическая и практическая значимость работы. Результаты 

работы могут быть использованы при составлении баз данных по фауне, 

определителей и кадастров беспозвоночных, определении статуса охраняемых 

территорий. Сведения о фауне и населении орибатид могут быть 

использованы для сравнения животного населения различных природных зон, 

определения направленности трендов изменения фаун как в целях 

фундаментальных зоогеографических исследований, так для прикладных 
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задач экологического мониторинга, контроля состояния биологического 

разнообразия и биоиндикации изменений тундровых экосистем. 

Разработанная в ходе работы среда для микроскопического изучения орибатид 

в открытых препаратах может применяться для определения и иллюстрации 

микроартропод, макроостатков растений и других полупрозрачных объектов 

размером до 1.5 мм. 

Личный вклад соискателя. Автором организованы экспедиции 

продолжительностью 14-20 дней в три из четырех районов исследования 

(Хибинский горный массив, Ловозерский горный массив, Чунатундры), 

составлены ботанические описания горных участков.  

Самостоятельно определено свыше 14500 половозрелых и 10500 

ювенильных орибатид, найдено 127 видов орибатид, принадлежащих к 54 

родам и 30 семействам. Модифицирован метод работы во временных 

препаратах, разработана вязкая среда для определения орибатид. 

Все опубликованные работы написаны лично автором или в соавторстве. 

В последнем случае доля личного участия автора в подготовке публикаций 

составляла не менее 80%. 

Положения, выносимые на защиту: 

1). В равнинных тундрах Кольского полуострова с учетом литературных 

данных найдено 140 видов орибатид, принадлежащих к 73 родам и 39 

семействам; фауна горных тундр насчитывает 127 видов, 56 родов и 32 

семейства. В тундрах Кольского полуострова в общей сложности обитает 206 

видов орибатид, принадлежащих к 85 родам и 45 семействам; 

2). Фауна орибатид равнинных и горных тундр имеет черты как 

бореальных, так и арктических фаунистических комплексов орибатид; 

3). Установлены закономерности изменения плотности населения 

орибатид — как в равнинных тундрах, так и в тундровых поясах гор плотность 

населения значимо увеличивается при переходе от лишайниковых тундр к 

кустарничковым; 

4). Наиболее существенным фактором, влияющим на изменение 

комплекса орибатид, является характер тундровой растительности: 

лишайниковые тундры/кустарничковые тундры. Следующий по силе влияния 

фактор — принадлежность тундры к равнинным или горным; 

5). Численность орибатид в кустарничковых тундрах Дальних Зеленцов и 

Ловозерского горного массива высока и приближается к численности в лесных 

сообществах, а комплекс микроартропод не имеет «коллембоидного облика»; 

6). От лишайниковых тундр к кустарничковым происходят статистически 

значимые изменения в составе морфо-экологических типов орибатид — в 

кустарничковых тундрах падает доля представителей тектоцефоидного 
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морфо-экологического типа и возрастает доля оппиоидного морфо-

экологического типа; 

7). Равнинные и горные тундры Кольского полуострова близки по числу 

видов орибатид — 140 и 127, соответственно, но имеют очень мало общих 

видов — лишь 61 для двух фаун, индекс сходства Жаккара IJ = 29,6%. 

Апробация работы. Результаты исследования были доложены на 

Международной конференции «The first global Soil biodiversity conference» 

(Dijon, France, 2014), II и IV Полевых школах по почвенной зоологии и 

экологии для молодых ученых (Пенза, 2011; Карасук, 2015), 

Межлабораторном коллоквиуме ИПЭЭ РАН им. А.Н. Северцова (2016). 

Структура и объем диссертации. Диссертационная работа состоит из 

введения, 5 глав (обзора литературы, описания района исследований, объектов 

и методов, изложения результатов, их обсуждения), заключения, выводов, 

списка литературы и шести приложений. Список литературы включает 265 

источников, из них 150 на иностранных языках. Работа изложена на 205 

страницах машинописного текста, содержит 24 рисунка и 27 таблиц.  

Благодарности. Автор благодарен своему научному руководителю, 

декану Факультета почвоведения, чл.-корр. РАН С.А. Шобе за возможность 

проведения работы на Факультете почвоведения МГУ имени М.В. 

Ломоносова, своему научному консультанту к.б.н., ст. преп. кафедры 

географии почв А.А. Рахлеевой за помощь в работе над материалом, текстом 

рукописи, организации и проведении экспедиций. Автор благодарен научному 

консультанту к.г.н. с.н.с. ПИН РАН Е.А. Сидорчук за обучение определению 

орибатид и за помощь в работе над текстом. Автор благодарит д.б.н. А.Б. 

Бабенко и к.б.н. О.Л. Макарову (ИПЭЭ РАН) за помощь в постановке темы, 

предоставленный материал орибатид из окрестностей поселка Дальние 

Зеленцы, постоянные консультации и участие в работе. Автор благодарит 

к.б.н. с.н.с., ПАБСИ им. Н.А. Аврорина Н.Е. Королеву за помощь в описании 

растительности рабочих площадей, доцента КФ ПетрГУ 

А.А. Смирнову (Лисковую) за предоставленный том ее диссертационной 

работы.  

Автор выражает благодарность участникам экспедиций, в ходе которых 

был собран материал для проведенного исследования: ст. преп. каф. географии 

почв А.А. Рахлеевой, аспиранту каф. географии почв Я.И. Лебедь-Шарлевич, 

студентам факультета М. Бизину и К. Прокопьевой. Автор благодарит 

Полярно-альпийский ботанический сад-институт им. Н.А. Аврорина, 

Государственный природный комплексный заказник регионального значения 

«Сейдъявврь», Лапландский государственный природный биосферный 

заповедник, Хибинскую учебно-научную базу Географического факультета 
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МГУ, их руководство и сотрудников за возможность комфортно и 

плодотворно работать в ходе экспедиций на базе данных учреждений. 

Сотрудникам кафедры географии почв Факультета почвоведения автор 

выражает искреннюю благодарность за неоднократное обсуждение данной 

работы, высказанные замечания, советы и предложения. 
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Автор выражает благодарность Российскому фонду фундаментальных 
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СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Глава I. Литературный обзор 

1.1. Панцирные клещи — орибатиды (Acari: Oribatida): особенности 

биологии и экологии. В разделе рассмотрены особенности орибатид как 

группы почвенных животных: положение в системе живой природы, развитие 

в онтогенезе, питание орибатид, влияние на них экологических факторов, 

возможности применения орибатид как группы-биоиндикатора.  

1.2. Орибатиды в экстремальных условиях тундровой зоны. В разделе 

приведены характеристики тундровой зоны и ее подзон. Обсуждена проблема 

зонального статуса баренцевоморских тундр Кольского полуострова. 

Рассмотрены характеристики населения орибатид в ранее исследованных 

частях тундровой зоны и особенности арктического таксоцена орибатид. 

1.3 Орибатиды в экстремальных условиях горных тундр. В разделе 

обсуждаются условия, характерные для тундровых поясов гор Субарктики. 

Приведены особенности фаун и плотности населения орибатид горных тундр 

некоторых регионов. Рассмотрены условия и особенности таксоцена орибатид 

в горно-тундровых болотных биотопах.  

Глава II. Район и объекты 

исследования 

Исследование проведено на основе 

материалов, полученных из равнинных тундр 

Кольского полуострова (окрестности поселка 

Дальние Зеленцы; пробы предоставлены 

в.н.с. ИПЭЭ РАН, д.б.н. А.Б. Бабенко) и из 

горных тундр трех горных систем — 

Хибинский горный массив (экспедиция 2013 

года), горный массив Ловозерские тундры 

(экспедиция 2014 года), горный массив 

Чунатундры  (экспедиция 2015 года) (Таблица 1; рис. 1).  

Рис. 1. Исследованные районы  

Кольского полуострова 
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Таблица 1. Исследованные тундровые биотопы и принятые в работе 

сокращения для пробных участков 
Район Пробные 

участки 

Координаты Высота, 

м. н.у.м. 

Растительность, почвы* 

Дальние 

Зеленцы 

ДЗ-ТЛ-1 
69º07' С 

36º03' В 

200 — 

300 

Тундра лишайниковая (1) 

ДЗ-ТЛ-2 Тундра лишайниковая (2) 

ДЗ-ТК Тундра кустарничковая 

Вудъяврчорр 

ВЧ-ТЛ-1019 
67°38.450'С, 

33°36.883'В 
1019 

Тундра лишайниковая, почва — 

петрозем типичный 

ВЧ-ТЛ-1008 
67°38.566'С, 

33°36.950'В 
1008 

Тундра лишайниковая, почва — 

петрозем типичный 

ВЧ-ТЛ-756 
67°38.450'С, 

33°38.250'В 
757 

Тундра лишайниковая, почва — 

петрозем типичный 

ВЧ-ТЛ-579 
67°38.483'С, 

33°39.650'В 
579 

Тундра лишайниковая,  

подбур иллювиально-гумусовый 

ВЧ-ТК-505 
67°38.667'С, 

33°39.650'В 
505 

Тундра кустарничковая, подбур 

иллювиально-гумусовый 

Ловозерские 

тундры 

ЛО-ТЛ-740 
67°51.118'С, 

34°53.623'В 
740 

Тундра травяно-мохово-

лишайниковая, петрозем 

типичный 

ЛО-ТЛ-740 
67°51.118'С, 

34°53.623'В 
740 

Тундра лишайниковая, почва — 

петрозем типичный. 

ЛО-ТЛ-722 
67°51.020'С, 

34°53.547'В 
721 

Тундра травяно-лишайниковая, 

подбур иллювиально-гумусовый 

ЛО-БОЛ-

702 

67°50.950'С, 

34°53.595'В 
702 

Моховое болото 

ЛО-ТК-428 
67°50.300'С, 

34°53.913'В 
428 

Тундра ерниково-

кустарничковая, подбур 

иллювиально-гумусовый 

Чунатундры 

ЧТ-ТЛ-638 
67°41.015'С, 

32°32.579'В 
638 

Тундра лишайниковая;  

ЧT-ТЛ-466 
67° 39.662'С, 

32° 35.720'В 
466 

Тундра лишайниковая, подбур 

иллювиально-железистый 

ЧТ-TК-419 
67° 39.725'С, 

32° 36.050'В 
419 

Тундра кустарничковая, подбур 

типичный 

ЧТ-БОЛ-

417 

67° 39.567'С, 

32° 36.370'В 
417 

Болото пушицево-сфагновое 

* названия почв приведены для пробных участков по Классификации и 

диагностике почв России [Шишов и др., 2004] 

В главе приведены сведения по геологическому строению, климату, 

типам почв и растительности тундровых ландшафтов.  
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Глава III. Материал и методы исследования 

Отбор проб. Пробы отбирались в десятикратной повторности, 

окрестностях поселка Дальние Зеленцы прямоугольной рамкой 5х5х5 см в 

десятикратной повторности, в горно-тундровых сообществах — буром с 

площадью поперечного сечения 25 см
2
. Извлечение микроартропод 

проводилось в условиях стационара эклекторами Берлезе-Тульгрена без 

дополнительного подогрева 7-8 суток для проб из равнинных и 9-10 суток — 

из горных тундр. 

Определение панцирных клещей велось во временных препаратах по 

авторской методике в обезвоженной классической жидкости Фора, 

разбавленной глицерином. Использованы следующие определители: 

«Определитель обитающих в почве клещей. Sarcoptiformes» [1975], Weigmann, 

G. «Hornmilben (Oribatida)» [2006], Niedbała W. «Ptyctimous mites (Acari: 

Oribatida) of the Palaearctic Region» [2011], определительной таблице книги Б. 

Баяртогтоха «Панцирные клещи Монголии (Acari: Oribatida)» [2010] и др.  

До видового уровня было определено свыше 14500 половозрелых и 10500 

ювенильных экземпляров панцирных клещей. 

Математические методы анализа. Кластерный анализ, расчет индексов 

биологического разнообразия, многомерные методы анализа (метод главных 

компонент (МГК), многомерное шкалирование) проведены в программе PAST 

[Hammer, Harper, Ryan, 2001]. Доли видов в сообществах для МГК анализа 

были подвергнуты арксинус-трансформации.  

Были проведены: тест статистический значимости различий выделенных 

групп —ANOSIM, two-way PERMANOVA — тест, позволяющий выяснить 

влияние факторов среды на сообщество орибатид, SIMPER (Similarity 

Percentage) — процедура, с помощью которой можно установить, какой таксон 

в наибольшей степени обусловливает разницу между сформированными 

группами образцов — также выполнены в программе PAST.  

Для теста PERMANOVA требуются симметрично сформированные 

группы данных. Для проведения этого анализа было отобрано по два биотопа 

в равнинных тундрах и в каждом из исследованных районов горных тундр 

(Таблица 2). 

Таблица 2. Способы сбалансированной группировки  

 Равнинные 

Тундры 

Горные 

тундры 

Дальние Зеленцы — 

Вудъяврчорр 

ДЗ-ТЛ-1, ДЗ-ТК 

ВЧ-ТЛ-579, ВЧ-ТК-505 

Дальние Зеленцы — 

Ловозерский массив 
ЛО-ТЛ-740-I, ЛО-ТК-428 

Дальние Зеленцы — 

Чунатундры 
ЧТ-ТЛ-638, ЧТ-TК-419 
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Дисперсионный анализ проводился в программе STATISTICA 10. Для 

возможности проведения дисперсионного анализа исходные данные 

(численность орибатид в каждой пробе, число проб n=150) были нелинейно 

преобразованы — извлечен кубический корень с целью приведения 

распределения данных к нормальному виду и гомогенному характеру 

дисперсий (согласно критерию Кохрена). 

В исследовании применяются и обсуждаются следующие меры α-

разнообразия: 

Индекс Симпсона: Ds = 1-D  где  – доля i-го вида.  

Индекс Шеннона: , где  – доля i-го вида.  

Мера выравненности Бузаса-Гибсона: E = e
H
/S, где H – индекс Шеннона, 

S – число таксонов.  

Индекс Маргалефа: DMg = (S-1)/ln(N), где S – число видов, N – число 

особей. 

Для оценки β-разнообразия был выбран индекс Моурелле: 

 

где g(H) — полное приращение числа видов по градиенту, l(H) — полная 

потеря видов по градиенту, ā — среднее число видов, N — число биотопов. 

За порог доминирования принимали величину относительного обилия в 

5%, за порог сверхдоминирования — 10%.  

За основу взята система орибатид, представленная в руководстве по 

определению «Hornmilben (Oribatida)» [Weigmann, Miko, 2006]. Информация 

об ареалах орибатид также взята из этого пособия. 

Система морфо-экологических типов приведена по Д.А. Криволуцкому 

[Криволуцкий и др., 1995]. 

Глава IV. Результаты 

В ходе исследования в тундровых биотопах Кольского полуострова 

найдено 127 видов орибатид, принадлежащих к 54 родам 30 семействам, что 

составляет 41% от фауны орибатид Кольского полуострова. По сравнению с 

существующими сводными фаунистическими списками [Лисковая, 2011; 

Мелехина, Зенкова, 2014], фауна орибатид Кольского полуострова увеличена 

на 34 вида, 2 рода, 1 семейство за счет обследования 15 горно-тундровых 

биотопов и 2 олиготрофных болот. 

В исследованных равнинных тундрах окрестностей поселка Дальние 

Зеленцы обнаружено 46 видов орибатид, принадлежащих к 29 родам и 24 

семействам. В горных тундрах г. Вудъяврчорр найдено 50 видов орибатид, 

принадлежащих к 34 родам и 23 семействам. В горных тундрах Ловозерского 
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массива найден 71 вид орибатид из 38 родов и 24 семейств. В горных тундрах 

Чунатундр найден 71 вид орибатид из 37 родов и 24 семейств (Таблица 3). 

Таблица 3. Виды, впервые обнаруженные на территории Кольского 

полуострова 

Семейства Виды 

Brachychthoniidae Thor, 1934 Brachychthonius impressus Moritz, 1976 

 Liochthonius neglectus Moritz, 1976 

 Liochthonius perfusorius Moritz, 1976 

 Liochthonius perelegans Moritz, 1976 

 Liochthonius cf. simplex (Forsslund, 1942) 

 Neobrachychthonius magnus Moritz, 1976 

 Sellnickochthonius furcatus (Weis-Fogh, 

1948) 

 Sellnickochthonius immaculatus (Forsslund, 

1942) 

Phthiracaridae (Perty 1841) Atropacarus cf. genavensis Mahunka, 1993 

 Phthiracarus clavatus Parry, 1979 

 Phthiracarus cf. dominiaki Niedbała, 1984 

 Phthiracarus cf. membranifer Parry, 1979 

 Phthiracarus cf. montanus Perez-Inigo, 1969 

 Phthiracarus opacus Niedbała, 1986 

Malaconothridae (Berlese 1916) Trimalaconothrus angulatus Willmann, 1931 

 Trimalaconothrus foveolatus Willmann, 1931 

Mucronothridae Kunst, 1972 Mucronothrus nasalis (Willmann, 1929) 

Camisiidae (Oudemans 1900) Camisia solhoeyi Colloff, 1993 

Damaeidae (Berlese 1896) Kunstidamaeus cf. diversipilis (Willmann, 

1951) 

 Porobelba spinosa (Sellnick, 1920) 

 Parabelbella sp. 

Quadroppiidae (Balogh 1983) Quadroppia hammerae Minguez et al., 1985 

Oppiidae (Grandjean 1954) Oppiella acuminata (Strenzke, 1951) 

Suctobelbidae (Jacot 1938) Suctobelba trigona (Michael, 1888) 

 Suctobelbella arcana Moritz, 1970 

 Suctobelbella cf. prominens (Moritz, 1966) 

 Suctobelbella sarekensis (Forsslund, 1941) 

 Suctobelbella similis (Forsslund, 1941) 

Hydrozetidae (Grandjean 1954) Hydrozetes lacustris (Michael, 1882) 

Phenopelopidae (Petrunkevitch 

1955) 

Eupelops strenzkei (Knulle) 1954 

Ceratozetidae (Jacot 1925) Ceratozetes parvulus Sellnick, 1922 

Mycobatidae (Grandjean 1954)  Mycobates carli (Schweizer, 1922) 

 Mycobates sarekensis (Tragardh, 1910) 

Oribatulidae (Thor 1929) Oribatula amblyptera Berlese, 1916 
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Найдено новое для Мурманской области семейство Mucronothridae и его 

представитель Mucronothrus nasalis.  

В кустарничковой тундре горы Вудъяврчорр найден вид рода 

Parabelbella, предположительно новый для науки. Его таксономический 

статус в настоящее время уточняется. 

Сводная фауна (согласно оригинальным и литературным данным) 

орибатид тундр Кольского полуострова включает 206 видов, принадлежащих 

к 85 родам и 45 семействам, с учетом видов, определенных до рода.  

Глава V. Обсуждение 

Наше исследование показало, что равнинные и горные тундры Кольского 

полуострова имеют сходные по объему фауны. Их можно считать в 

значительной степени выявленными, поскольку объѐмы фаун сравнимых 

регионов — Фенноскандии (145 видов орибатид) и Канадской Низкой 

Арктики (151 вид орибатид) —  сопоставимы с ними. 

Сравнение таксономической структуры орибатид равнинных и 

горных тундр Кольского полуострова с известными фаунами орибатид 

крупных арктических регионов  

Структуры фаун орибатид равнинных и горных тундр Кольского 

полуострова на уровне надсемейств значительно отличаются друг от друга.  

Наиболее богатые видами надсемейства орибатид равнинной тундры — 

Oppioidea (15,7%), Ceratozetoidea (15%) и Brachychthonioidea (10%). 

Наиболее насыщены видами семейства орибатид горной тундры —  

Oppioidea (23,6%), Brachychthonioidea (18,1%) и Ceratozetoidea (7,9%). 

Структура фауны орибатид равнинных и горных тундр Кольского 

полуострова не характерна ни для бореальных, ни для тундровых сообществ 

Северной Америки [Behan-Pelletier, 1999], хотя и имеет с ними некоторое 

сходство. 

Равнинные тундры Кольского полуострова сходны с тундрами 

североамериканской Низкой Арктики числом видов, повышенной долей 

надсемейства Brachychthonioidea. Доля надсемейств Ceratozetoidea в фауне 

равнинных тундр меньше, а Oppioidea — больше, чем в Низкой Арктике 

Северной Америки. Доля надсемейства Ceratozetoidea соответствует Высокой 

Арктике Северной Америки (16,1).  

Горные тундры Кольского полуострова приближаются к Высокой 

Арктике по доле надсемейств Brachychthonioidea (19,3%) и Oppioidea (22,5%). 

Низкая же доля надсемейства Ceratozetoidea характерна для лесных 

сообществ. 

К чертам, не свойственным для сообществ тундровой зоны, относится 

значительная представленность в фауне кольских тундр семейства Carabodidae 
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― 5 видов в равнинной тундре и 4 в горной. В Низкой Арктике Северной 

Америки за всю историю  изучения североамериканского континента найден 

лишь один вид данного семейства — Carabodes labyrinthicus.  

Выявленная в ходе исследования структура фауны тундр Кольского 

полуострова на уровне надсемейств не характерна и для других известных на 

данный момент фаун арктических регионов: Ненецкий автономный округ — 

Ceratozetoidea 21%, Oppioidea 14,3%, Brachychthoniidae 14,3%; Шпицберген — 

Ceratozetoidea 20%, Brachychthoniidae 15,3%, Oppioidea 14,1%;  

В таксономической структуре орибатид как горных тундр Кольского 

полуострова, так и равнинных выражены, таким образом, черты как 

арктических, так и бореальных фаун. Чертами арктических фаун являются 

большая доля надсемейств Oppioidea и Brachychthonioidea. Чертами 

бореальных являются недостаточно высокое разнообразие надсемейства 

Ceratozetoidea и большое число видов семейства Carabodidae. Возможно, такая 

своеобразная структура фауны, совмещающая черты арктической и, в 

некоторой степени, бореальной, характерна для тундровых сообществ, 

развивающихся не в силу исключительно термических условий, а благодаря 

сопутствующим факторам, в нашем случае — избыточному увлажнению 

[Пузаченко, 1985]. 

Уровень сходства равнинных и горных тундровых фаун орибатид на 

основе меры Жаккара составляет всего 29,6% — найден только 61 общий вид. 

Фауна тундр Кольского полуострова наиболее близка к фаунам орибатид 

северо-западной и северо-восточной Скандинавии.  

Сводная фауна орибатид тундр небольшого по площади изучаемого 

региона достаточно богата и насчитывает 206 видов из 85 родов и 45 семейств 

орибатид, что составляет большую часть — 67% — от фауны орибатид 

Мурманской области [Лисковая, 2011] и, по разным оценкам, от 48% до 53% 

фауны Европейского Севера России [Криволуцкий, Зайцев, Ласкова, 1999; 

Мелехина, 2011]. 

Ареалы и широтно-зональное распределение видов 

В обеих рассматриваемых фаунах орибатид преобладают широко 

распространенные виды — виды с голарктическим распространением 

составляют их ядро. Структура этих фаун также сходна (рис. 2). 

Подобную структуру имеет и фауна орибатид Мурманской области 

[Зенкова и др., 2011].  

В фауне орибатид тундр Кольского полуострова найдено крайне мало 

видов, ареалы которых характеризуются как арктические, аркто-монтанные 

или аркто-бореальные. Такими видами можно считать лишь два: Svalbardia 
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paludicola и Diapterobates notatus. Оба вида встречены только в равнинных 

тундрах Кольского полуострова. 

  

 
Рис. 2. Структуры фаун орибатид равнинных (а) и горных тундр (б) 

Кольского полуострова 

5.2 Плотность населения орибатид в автоморфных тундровых биотопах 

Во всех изученных регионах численность орибатид возрастала при 

переходе от лишайниковых тундр к кустарничковым (рис. 3, 4). 

Дисперсионный анализ наших данных показывает, что это различие 

статистически значимо (F (3;142) = 9,7352, p = 0,00001) и для равнинных, и 

для горных тундр (рис. 3).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3. Отличия лишайниковых тундр и кустарничковых тундр по плотности 

населения половозрелых орибатид на основе преобразованных данных 
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Наименьшей плотностью населения среди обследованных автоморфных 

тундровых биотопов характеризуются лишайниковые тундры горы 

Вудъяврчорр и Ловозерских гор (рис. 4).  

Наибольшая плотность населения орибатид отмечена в кустарничковой 

тундре Дальних Зеленцов и составляет 92800±12116 экз/м
2
 (рис. 4). 

Наибольшая плотность населения орибатид среди горных биотопов отмечена 

в кустарничковой тундре Ловозерского горного массива — 81160±7695 экз/м
2
. 

Численность орибатид в кустарничковых тундрах Дальних Зеленцов и 

Ловозерского горного массива высока и приближается к численности в лесных 

сообществах: горнолесной пояс горы Вудъяврчорр — 106880 экз/м
2
, северо-

таежный еловый лес (Пинежский государственный заповедник, Архангельская 

область, собственные неопубликованные данные) — 141800 экз/м
2
, бор 

кустарничково-зеленомошный на острове Ряжков (Белое море) — 120400 

экз/м
2
, ельник кустарничково-зеленомошный там же — 95600 экз/м

2
 [Бызова и 

др., 1986]. 

 
Рис. 4. Плотность населения половозрелых орибатид в исследованных 

биотопах, экз/м
2 
(среднее ± ошибка среднего) 

Плотность населения орибатид в кустарничковых тундрах окрестностей 

поселка Дальние Зеленцы (92 000 экз/м
2
) не уступает плотности населения 

коллембол (80160-106220 экз/м
2
), что не соответствует "коллембоидному 

облику" тундровых сообществ [Бабенко, 2012; Колесникова, Мелехина, 

Таскаева, 2007].  
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5.3 Анализ доминантных комплексов изученных биотопов 

Интересен следующий факт изменений в доминантном комплексе во всех 

четырех изученных регионах: постепенно падает доля Tectocepheus velatus с 

нарастанием благоприятности условий — при переходе от лишайниковых 

тундр к кустарничковым. T. velatus — всесветно распространенный, 

эвритопный вид. Как известно, преобладание эвритопных видов часто 

является следствием нарушений и неблагоприятных условий среды, в 

результате чего, в отсутствии конкуренции со стороны специализированных 

видов, они могут использовать значительное количество ресурсов и достигать 

высоких численностей. Видимо, высокое обилие вида T. velatus в 

лишайниковых тундрах и снижение его в кустарничковых отражают эту 

закономерность.  

Подобная закономерность, хотя 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 (Carabodes subarcticus встречается в тундре 

лишайниковой на склоне холма Дальних Зеленцов (ДЗ-ТЛ-2)) отсутствуют в 

лишайниковых тундрах и встречаются лишь в кустарничковых тундрах. В 

тундрах Гренландии также встречен лишь один вид этого семейства — 

C. labyrinthicus [Макарова, 2014]. 

Плато горы Вудъяврчорр характеризуется своеобразным среди других 

лишайниковых тундр комплексом доминантных видов: помимо отсутствия 

вида C. labyrinthicus, как упоминалось выше, ряд других видов только здесь 

достигали плотности населения, характеризующейся как доминирование или 

сверхдоминирование. Eobrachychthonius latior является сверхдоминантом в 

тундрах плато горы Вудъяврчорр (в биотопе ВЧ-ТЛ-1019 — 29%, в ВЧ-ТЛ-

1008 — 23%), в то время как в других тундровых биотопах он не достигал 

относительной плотности населения 5%. В этих биотопах отмечено 

максимальное относительное обилие вида Mycobates tridactylus — 8%. Вид M. 

tridactylus в горах Центральной Европы предпочитает ковры лишайников 

выше границы леса [Materna, 2000].  

Oppiella neerlandica входит в доминантый комплекс во всех 

кустарничковых тундрах. Также только в кустарничковых тундрах (за 

исключением Дальних Зеленцов) в доминантный комплекс входит 

Nanhermannia sellnicki. 
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Характерной отличительной чертой изученных сообществ, помимо 

обсужденной выше богатой фауны и высокой плотности населения, является 

отсутствие среди доминирующих по численности крупных представителей 

надсемейства Ceratozetoidea. Но необходимо заметить, что в ряде изученных 

биотопов средние и мелкие по размеру виды этого семейства являлись 

доминантами и супердоминантами. Ceratozetes thienemanni являлся 

супердоминантом в равнинных лишайниковых тундрах, Chamobates borealis 

был доминантом и сверхдоминантом шести из изученных биотопов 

лишайниковых и кустарничковой тундр. Mycobates tridactylus и Mycobates 

sarekensis доминировали в трех лишайниковых тундрах.  

Своеобразный доминантный комплекс орибатид имеют болота: здесь 

преобладают специализированные виды — представители рода Limnozetes и 

тяготеющие к влажным местообитаниям виды рода Trimalaconothrus, а также 

Mucronothrus nasalis и Platynothrus peltifer. 

5.4 Особенности населения орибатид исследованных горных болот 

В ходе исследования двух горно-тундровых болот было обнаружено 35 

видов орибатид, принадлежащих к 26 родам и 16 семействам.  

Изученное моховое болото в пределах Ловозерского горного массива 

населяет 20 видов орибатид из 16 родов и 12 семейств. Фаунистически оно 

сходно с изученными автоморфными тундровыми биотопами данного 

массива. Видами, приуроченными к обитанию в переувлажненных 

местообитания, являются Trimalaconothrus angulatus и Trimalaconothrus maior. 

Наиболее богато видами семейство Brachychthoniidae — 3 вида (14%). 

Плотность населения орибатид составляет 6200±3178 экз/м
2
, что существенно 

ниже, чем во всех изученных тундрах Ловозерского горного массива (рис. 3). 

Пушицево-сфагновое болото, изученное в пределах горного массива 

Чунатундры, населяет 21 вид орибатид из 18 родов и 12 семейств. В нем 

встречен ряд видов, предпочитающих переувлажненные местообитания: 

Malaconothrus monodactylus, Trimalaconothrus foveolatus, T. maior, 

Mucronothrus nasalis, Hydrozetes lacustris, Limnozetes cf. rugosus, Limnozetes 

ciliatus. Плотность населения орибатид в данном биотопе составляет 18640± 

2384 экз/м
2
. Отмеченная плотность населения высока для болотных 

местообитаний: 7250 экз/м
2
 отмечено в верховом болоте Полистовского 

заповедника (Псковская область) [Zaitsev, 2013], в сфагновом болоте на 

территории «Dubringer Moor» (Германия) — 6526 экз/м
2
, в сфагновом болоте 

на территории Вологодской области — 1572 экз/м
2
 [Minor et al., 2016].  

Население орибатид двух болотных биотопов существенно отличается 

между собой: в болоте в пределах горного массива Чунатундры наиболее ярко 

выражен комплекс орибатид обводненных местообитаний, в отличие от 
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болота на территории горного массива Ловозерские тундры. По-видимому, 

исходя из характеристик населения орибатид, последний представляет собой 

сильно обводненный участок тундровых ландшафтов (возможно, 

высыхающий на некоторый период времени), в то время как первый участок 

является истинным пушицево-сфагновым болотом с постоянным застойным 

увлажнением.  

5.5 Сравнительный анализ населения орибатид изученных автоморфных 

тундровых биотопов 

Население орибатид лишайниковых и кустарничковых тундр 

автоморфных позиций существенно различается (рис. 5). Наибольший вклад в 

разделение биотопов по Главной компоненте 1 вносит изменение в 

численности вида O. neerlandica — 0,4. Увеличение численности данного вида 

при переходе от лишайниковых тундр к кустарничковым, как в горах, так и в 

равнинных тундрах Кольского полуострова имеет, по всей видимости, 

индикаторное значение. Данная закономерность требует дальнейшего 

изучения с целью подтверждения или опровержения ее в тундровых 

сообществах других горных систем и равнинных регионах. Уменьшение 

численности вида Т. velatus также имеет высокое влияние на Главную 

Компоненту 1 при переходе от лишайниковых тундр к кустарничковым —       

-0,43.  

 

 
Рис. 5. МГК-анализ населения орибатид исследованных тундр (объединенных 

в группы по типам тундр) по относительному обилию видов орибатид 

 

Полученные с помощью анализа МГК результаты подверждаются 

результатом теста SIMPER, выполненным для всех 150 проб (тест ANOSIM 

подтверждает значимость разделения на группы лишайниковые тундры — 
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кустарниичковые тундры). Наибольший вклад в разделение групп оказывает 

O. neerlandica.  

На вторую главную компоненту в данном случае оказывает наибольшее 

влияние изменение в численности видов Eobrachychthonius latior (-0,53) и 

Carabodes labyrinthicus (0,48). Вид E. latior в данных биотопах достигал 

максимальной относительной плотности населения в лишайниковых тундрах 

плато горы Вудъяврчорр (участки ВЧ-ТЛ-1019 и ВЧ-ТЛ-1008) — 29% и 23%. 

В этих биотопах C. labyrinthicus отсутствовал. В других лишайниковых 

тундрах, за исключением одного биотопа — ЛО-ТЛ-722, этот вид входил в 

доминантный комплекс.  

 

 
Рис. 6. Многомерное шкалирование матрицы сходства фаун орибатид 

исследованных проб на основе меры Жаккара 

С точки зрения фауны (визуальный анализ диаграмм многомерного 

шкалирования матрицы сходства фаун орибатид исследованных проб на 

основе меры Жаккара) выделяются четыре самостоятельных группы биотопов: 

равнинные тундры Дальних Зеленцов, лишайниковые тундры плато горы 

Вудъяврчорр, горные кустарничковые тундры, горные лишайниковые тундры 

(рис. 6). Скопления точек формируются по-другому при анализе населения 

орибатид: при использовании матрицы, рассчитанной на основе меры 

сходства Брея-Кѐртиса — формируется группа компактно расположенных 

ДЗ-ТК 

ЧТ-TК-419 

ВЧ-ТК-505 

ЛО-ТК-428 

ВЧ-ТЛ-1019 ВЧ-ТЛ-1008 
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облаков точек, включающих пробы из всех кустарничковых тундр, и рыхлая 

группа облаков — изо всех лишайниковых тундр (рис. 7). 

 

 
Рис. 7. Многомерное шкалирование матрицы сходства населения орибатид 

исследованных проб на основе меры Брея-Кѐртиса  

5.6 Влияние факторов среды на население орибатид 

С помощью теста ANOSIM произведена проверка значимости разделения 

данных о населении и фауне орибатид на группы, выделенные на основной 

полевой информации в соответствии с (1) высотным расположением биотопа 

(равнинный/горный) и (2) его характером (лишайниковая/кустарничковая 

тундра).  

Результаты теста ANOSIM демонстрируют значимые различия (p=0,0001) 

между всеми группами сбалансированных способов группировки данных как 

при использовании меры сходства Жаккара, так и Брея-Кѐртиса. 

С помощью теста Two-way PERMANOVA установлено, что наибольшее 

влияние на население орибатид (мера сходства Брея-Кѐртиса) оказывает тип 

тундры: принадлежность к лишайниковой или кустарничковой тундре. 

Принадлежность тундры к равнинным или горным территориям — 

следующий по силе влияния фактор.  

В двух случаях из трех теста Two-way PERMANOVA на основе меры 

сходства Жаккара также наиболее сильным оказывалось влияние типа тундры 

ДЗ-ТК 

ВЧ-ТК-505 

ЧТ-TК-419 

ЛО-ТК-428 
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(пары Дальние Зеленцы — Ловозерские тундры, Дальние Зеленцы — 

Чунатундра). В одном случае более выраженным было влияние 

принадлежности биотопа к равнинным или горным (Дальние Зеленцы — 

Вудъяврчорр). 

5.7 Анализ комплекса морфо-экологических типов 

В изученных тундрах обнаружены представители 11 морфо-

экологических типов (МЭТ) орибатид: галюмноидный, карабодоидный, 

дамеоидный, оппиоидный, нотроидный, тектоцефоидный, палеакароидный, 

гипохтоноидный, орибатулоидный, гидрозетидный, лимнозетидный. 

Отмечены статистически значимые изменения в соотношение численности 

представителей оппиоидного (повышение численности) и тектоцефоидного 

(значительное снижение численности) морфо-экологических типов при 

переходе от лишайниковых тундр к кустарничковым.  

В высотном профиле горы Вудъяврчорр отмечено убывание доли в 

плотности населения представителей галюмноидного МЭТ с уменьшением 

высоты (с 8,9% в лишайниковой тундре на платообразной вершине горы до 

0,5% в тундре кустарничковой). Сходное изменение в плотности населения 

демонстрируют представители дамеоидного морфо-экологического типа 

(уменьшение относительного обилия с 6,2% до 0,8%). Представители этих 

МЭТ — крупные поверхностнообитающие орибатиды — важная часть 

таксоцена орибатид наиболее суровых арктических тундр и полярных пустынь 

Арктики. Данная закономерность, по всей видимости, отражает увеличение 

суровости условий среды в наиболее высоких обследованных местообитаниях, 

по сравнению с другими биотопами. 

Пушицевое болото Чунатундр отличает наиболее представительный 

набор МЭТ, характерный для болотных биотопов. Здесь набольшей 

численности достигают представители нотроидного (54,9% численности) и 

лимнозетидного МЭТ (29,4% численности).  

Основу населения в заболоченном участке, исследованном в пределах 

Ловозерского горного массива, составляют представители орибатулоидного 

(40% численности) и далее нотроидного МЭТ (32,3% численности). 

5.8. Разнообразие таксоцена орибатид изученных регионов 

Альфа разнообразие 

Среди всех биотопов наибольшими значениями индекса Шеннона 

характеризуется кустарничковая тундра Ловозерского горного массива — H= 

3,28. В этом биотопе отмечены максимальные значения плотности населения, 

наибольшее число видов, хорошая выравненность таксонов по численности.  

Индекс Шеннона демонстрирует наиболее высокие значения в биотопах 

Дальних Зеленцов в лишайниковой тундре на склоне холма (ДЗ-ТЛ-2) 
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благодаря хорошей выравненности видов по численности и наименьшими 

значениями выравненности в кустарничковой тундре. Индекс Симпсона также 

достигает наибольшего значения в этом регионе в биотопе ДЗ-ТЛ-2, хотя 

данный индекс весьма чувствителен к присутствию обильных видов, и индекс 

Бергера-Паркера достигал наибольших значений в данном регионе в 

кустарничковой тундре ДЗ-ТК.  

В изученных тундровых биотопах горы Вудъяврчорр наибольшие 

значения индекса Шеннона также наблюдаются в лишайниковой тундре (ВЧ-

ТЛ-579) благодаря лучшей выравненности таксонов по численности. Хотя 

индекс Бергера-Паркера здесь выше, чем в исследованной кустарничковой 

тундре данного региона, количество видов в биотопе на 2 меньше, а плотность 

населения ниже, число видов доминантов составляет лишь 4, в то время как в 

кустарничковой тундре 7 таких видов.  

В других горных регионах наибольшего значения индекс Шеннона 

достигал в кустарничковых тундрах. В этих биотопах также наблюдались 

наименьшие значения индекса Бергера-Паркера. 

В некоторых ранее изученных тундровых биотопах значения индекса 

Шеннона для таксоцена орибатид были выше, чем в исследованных нами: в 

равнинных тундрах Южного Ямала H=4,57 (индекс Бергера-Паркера 0,19), в 

горных тундрах Западного Саяна H=4,75 (индекс Бергера-Паркера 0,09). В 

горных тундрах плато Путорана значение индекса Шеннона H=3,41 [Тихонов, 

2003], приближается к значению в тундре кустарничковой Ловозерского 

горного массива — 3,28. 

Индекс разнообразия Маргалефа, в наибольшей степени зависящий от 

числа выявленных видов, во всех изученных нами регионах был выше в 

тундрах кустарничковых, где отмечено наибольшее число видов среди всех 

изученных биотопов в соответствующих регионах. 

Альфа-разнообразие изученных нами болот значительно отличалось от 

такового тундр. В Ловозерских тундрах в болотном биотопе индекс Шеннона 

достигал 2,36, превосходя показатели этого индекса в лишайниковых тундрах 

этого района и уступая показателям в лишь в кустарничковой тундре. Число 

видов в этом биотопе не уступало числу видов ни в одном из исследованных 

биотопов лишайниковых тундр региона.  

В пределах горного массива Чунатундры болото, напротив, имеет 

наименьший индекс Шеннона — 2,07, и число видов в этом биотопе было 

наименьшим среди исследованных в районе биотопов. 
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Бета-разнообразие 

Мера β-разнообразия Моурелле (bM) констатирует больший его уровень в 

горно-тундровых биотопах, чем в равнинных тундрах окрестностей поселка 

Дальние Зеленцы.  

Это связано с тем, что в исследованных горных тундрах от одного 

биотопа к другому с высотой существенно изменяется видовой состав, что и 

отражается как повышенный уровень β-разнообразия. Для пяти горно-

тундровых биотопов горы Вудъяврчорр обнаружено только 4 вида, которые 

встречены в каждом (это виды T. velatus, M. tridactylus, Suctobelbella acutidens, 

Suctobelba trigona). В Ловозерских тундрах отмечено 4 общих вида для всех 

изученных биотопов: N. borussicus, T. velatus, S. acutidens, Hemileius initialis, 

или 5 — включая Liochthonius lapponicus — если исключить из рассмотрения 

болотный биотоп.  

В изученных биотопах горного массива Чунатундры найдены только 3 

общих вида орибатид: Sellnickochthonius immaculatus, T. velatus и Oppiella 

nova, при исключении из рассмотрения изученного болота число общих видов 

составляет 11. 

В то же время, в равнинных тундрах окрестностей поселка Дальние 

Зеленцы обнаружено 14 видов орибатид, встреченных во всех биотопах: E. 

latior, Liochthonius neglectus, Phthiracarus clavatus, Phthiracarus opacus, 

Neonothrus humicolus, Hermannia reticulata, C. labyrinthicus, T. velatus, 

Dissorhina ornata, Oppiella acuminata, O. nova, Suctobelba trigona, S. acutidens, 

Suctobelbella sarekensis, Ceratozetes thienemanni, Oribatula tibialis.  

Выводы 

1). В результате проведенных исследований в тундровых биотопах 

Кольского полуострова обнаружено 127 видов орибатид, принадлежащих к 54 

родам и 30 семействам. В равнинных тундрах обнаружено 46 видов орибатид, 

в горных тундрах обнаружено 116 видов орибатид. Впервые исследованы 

массивы Ловозерские тундры и Чунатундры, где обнаружен 71 вид орибатид 

из 38 родов и 24 семейств и 71 вид орибатид из 37 родов и 24 семейств, 

соответственно. С учетом литературных данных фауна панцирных клещей 

равнинных тундр Кольского полуострова включает в себя 140 видов орибатид, 

принадлежащих к 73 родам и 39 семействам; фауна горных тундр насчитывает 

127 видов, 56 родов и 32 семейства; 

2). Впервые для Кольского полуострова обнаружено 34 вида, 2 рода и 1 

семейство орибатид. Найден новый для науки вид рода Parabelbella; 

3). Структура фаун орибатид равнинных и горных тундр различна: 

наиболее богаты видами надсемейства орибатид равнинной тундры — 
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Oppioidea (15,7%), Ceratozetoidea (15%), Brachychthonioidea (10%); наиболее 

насыщенные видами семейства орибатид горной тундры — Oppioidea (23,6%), 

Brachychthonioidea (18,1%), Ceratozetoidea (7,9%). 

Фауны орибатид равнинных и горных тундр имеют близкое число видов 

― 140 и 127, при весьма низком уровне сходства: число видов орибатид, 

отмеченных как в горных, так и в равнинных тундрах ― 61: 44% видов для 

равнинных тундр, 48% для горных тундр, мера сходства Жаккара IJ = 29,6%; 

4). Плотность населения орибатид лишайниковых тундр значимо 

уступает плотности населения орибатид в кустарничковых тундрах. 

Максимальные значения плотности отмечены в кустарничковой тундре 

окрестностей поселка Дальние Зеленцы — 92800±12116 экз./м
2
.  

В горных тундрах максимальные значения плотности отмечены в 

кустарничковой тундре Ловозерского горного массива — 81160±7695 экз./м
2
. 

Минимальные значения плотности населения отмечены в мохово-травяном 

болоте в пределах Ловозерского горного массива 6200±3178 экз./м
2
, в 

автоморфных биотопах лишайниковых тундр плотность населения орибатид 

была минимальной в биотопах плато горы Вудъяврчорр — ВЧ-ТЛ-1008 

10200±2100 экз./м
2
; 

5). Фауна орибатид равнинных тундр обладает как признаками 

бореальных фаун, так и типично тундровых фаун орибатид. К признакам 

бореальной фауны относятся сравнительно низкая доля надсемейства 

Ceratozetoidea, большое число видов семейства Carabodidae (5 видов) и 

надкогорты Mixonomata (10 видов). 

К признакам тундровых сообществ относится достаточно высокая доля 

надсемейств Oppioidea и Brachychthonioidea в равнинных тундрах; 

6). Совокупность нескольких признаков: высокая плотность населения 

орибатид в кустарничковых тундрах окрестностей поселка Дальние Зеленцы, 

богатство фауны, выраженность в исследуемых фаунах некоторых бореальных 

черт, являются аргументами в пользу признания равнинных тундр Кольского 

полуострова "экстразональным сообществом", формирующимся в 

термических условиях, для которых характерно развитие лесной 

растительности; 

7). Фактором, оказывающим наибольшее влияние на своеобразие 

комплекса орибатид тундр изучаемого региона, является характер биотопа —

принадлежность тундр кустарничковым или лишайниковым; 

8). Наиболее разнообразными по составу орибатид являются Чунатундры 

и Ловозерские тундры. Наибольших значений индексы β-разнообразия 

достигают в Ловозерских тундрах (индекс Моурелле bM = 0,67); 
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9). Ядро сводной фауны (полученной из оригинальных списков и 

литературных источников) орибатид тундр Кольского полуострова, фауны 

равнинных и горных тундр составляют широко распространенные виды с 

голарктическими ареалами. 

Обнаружено два вида, ареалы которых характеризуются как арктические, 

аркто-монтанные или аркто-бореальные, — Svalbardia paludicola (Thor, 1930) 

и Diapterobates notatus (Thorell, 1872). Оба вида обнаружены в только 

равнинных тундрах; 

10). Показана статистически значимая закономерность в изменении 

относительного обилия тектоцефоидного и оппиоидного морфо-

экологических типов орибатид при переходе от кустарничковых тундр к 

лишайниковым: относительное обилие представителей тектоцефоидного 

морфо-экологического типа существенно уменьшалось при переходе от 

лишайниковых тундр к кустарничковым, а представителей оппиоидного 

морфо-экологического типа, напротив, увеличивалось. 
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