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Аннотация.  
Актуальность и цели. Целью работы явилось изучение видового разнооб-

разия, структуры и основных закономерностей сезонных изменений сообществ 
раковинных амеб в Никольском сфагновом болоте, расположенном в Кузнец-
ком районе Пензенской области. 

Материалы и методы. Материал был отобран в течение двух вегетативных 
сезонов 2011–2012 гг. ежемесячно с мая по ноябрь в четырех биотопах: 1) зеле-
ный мох, разросшийся между кочками осоки, на краю болота; 2) дно ручья, 
разделяющего краевое «низовое болото» от центрально расположенного «вер-
хового болота»; 3) сфагновая кочка в центральной части; 4) сфагновая моча-
жина в центральной части. 

Результаты. Обнаружено 119 видов и внутривидовых таксонов раковин-
ных амеб, относящихся к 12 семействам. Все виды широко распространены  
и относятся к мохово-почвенной группировке. Плотность организмов изменя-
ется от 1,1 до 14,7 тыс. экз./г. Видовой состав и структура сообщества рако-
винных амеб зависят от типа субстрата и степени его увлажненности. 

Выводы. С мая по ноябрь в сообществе раковинных амеб происходят 
структурные изменения, наиболее выраженные в сфагновой сплавине и менее 
проявляемые в окружающей ее обводной канаве. Сезонные изменения обилия 
раковинок в биотопах верхового болота не связаны с уровнем увлажненности 
субстрата, а в почвенно-моховых и детритных местообитаниях, как правило, 
возрастание численности корненожек следует за повышением уровня увлаж-
ненности. На фоне изменений обилия организмов и видовой структуры сооб-
щества интегральные показатели, оцененные индексами разнообразия Шенно-
на и выравненности Пиелу, высоки и достоверно стабильны, что косвенно 
свидетельствует о сезонной устойчивости и насыщенности нишевой структу-
ры локальных сообществ в исследованных биогеоценозах. 

Ключевые слова: раковинные амебы, структура сообщества, сезонная ди-
намика, моховые болота, Среднее Поволжье. 
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Abstract. 
Background. The aim of the study is to investigate species diversity, structure 

and seasonal dynamics of testate amoeba community in Nikolskoye bog, located  
in Kuznetsk District of Penza Region. 
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Materials and methods. Materials were collected monthly from May to Novem-
ber during 2011–2012 within four biotopes: 1) green mosses, located between sedge 
tussocks in the edge zone; 2) bottom of the stream, divided fen in the edge and bog 
in the center; 3) Sphagnum hummock in the bog; 4) Sphagnum hollow in the bog. 

Results. One hundred and nineteen testate amoeba taxa have been identified. All 
the taxa are wide spread and belong to the soil-moss ecological group. Abundance 
varied from 1,1 to 14,7 thousands of individuals per gram of absolutely dry substra-
tum. Species composition and community structure related with the type of substra-
tum and its moisture content. 

Conclusions. The seasonal changes in community structure are more prominent 
in the bog than in the fen. The changes occurred in the bog are not connected with 
the variability of moisture content. Whereas in other biotopes there is a significant 
positive correlation between moisture and abundance. Despite of changes in com-
munity composition, the diversity indices (Shannon and Pielou) remain stable in the 
course of annual community development.  

Key words: testate amoebae, community structure, seasonal dynamics, bog, 
peatland, Middle Volga Region. 

 
Раковинные амебы – обитатели моховых болот – образуют сложные 

сообщества, характеризующиеся высоким видовым разнообразием и неодно-
родной пространственной структурой [1, 2]. Изучение этих организмов в по-
следнее время вызывает огромный интерес в связи с их функциональной 
важностью как компонента микробной пищевой петли, обеспечивающей эф-
фективность биогеохимических циклов [3–6], а также как биоиндикатора 
климатических изменений при проведении палеореконструкций и монито-
ринга современных процессов [7–11].  

Исследования видового разнообразия и структуры сообщества являются 
базовыми при проведении дальнейших функциональных и биоиндикационных 
работ с использованием раковинных амеб. На территории Пензенской области 
мы начали изучать сообщества раковинных корненожек в сфагновых болотах 
в 2003 г. по материалам, отобранным на Иванырсском, Качимском и Верхо-
зимском болотах [12]. Позже мы продолжили системные работы и описали 
разнообразие и структуру сообщества в следующих экосистемах: Безымянное 
болото [13], Верхозимские болота [14], Ивановские болота [15], Качимское 
болото [16]; Кунчеровское болото [17, 18], Наскафтымское болото [19], Чи-
бирлейское болото [20], Никольское болото [21], озеро Светлое [18, 22, 23], 
заболоченный лес в окрестностях пос. Леонидовка [24, 25], заболоченный лес 
в окрестностях пос. Сосновоборск [26]. При этом только в трех работах мы 
уделяли внимание сезонной изменчивости сообществ [13, 21, 25]. 

Вместе с тем сезонные изменения сообществ – обычное явление для 
большинства животных. Изучение сезонной динамики сообщества обычно 
подразумевает пространственно-временной анализ видового состава сообще-
ства, доминирующего комплекса видов, общей численности организмов, на-
личия редких видов в сообществе, численности особей на разных стадиях 
жизненного цикла и т.п. Отличительная особенность сообществ простейших – 
сильная изменчивость видовой структуры в широком диапазоне пространст-
венно-временных масштабов, обусловленная микроскопическими размерами 
и высокой скоростью размножения организмов [27, 28]. За несколько теплых 
летних месяцев такие сообщества успевают пройти серию последовательных 



№ 1 (9), 2015                                                               Естественные науки. Экология 

Natural Sciences. Ecology 69

преобразований в направлении сложности и упорядоченности структуры, от-
вечающих современному представлению о сукцессии и самоорганизации сис-
темы [29]. 

Динамические процессы в сообществах простейших проявляются в 
разных временных масштабах: это могут быть мелкомасштабные изменения, 
измеряемые часами и сутками, быстрые направленные сукцессии, протекаю-
щие в течение нескольких дней, сезонная динамика (месяцы) и многолетние 
изменения. В мелкомасштабных изменениях главную роль играют популяци-
онные процессы, такие как скорость роста, миграции, а также микромас-
штабные изменения среды обитания. Быстрые направленные сукцессии ха-
рактерны для протозооценозов в случаях появления свободных пространств, 
в которых начинается первичная сукцессия – колонизация [30–32], либо при 
появлении пятен с мертвым органическим веществом, где формируется де-
градационная (гетеротрофная) сукцессия [33]. Многолетние изменения пред-
ставляют собой межгодовые флуктуации, проявляющиеся в перекомбинации 
комплекса доминирующих видов (они связаны либо с климатическими раз-
личиями сезонов, либо с различным ходом начальных этапов самоорганиза-
ции), или направленные изменения, проявляющиеся в многолетней динамике 
комплекса массовых видов (связаны с направленными изменениями характе-
ристик биотопа) [34]. И, наконец, сезонная динамика – последовательная не-
обратимая и закономерная смена одного микробного сообщества другим на 
определенном участке среды во времени. Безусловно, сезонная динамика яв-
ляется центральным механизмом, обеспечивающим стабильность и лабиль-
ность протозооценоза. Процесс изучения сезонных перестроек сообществ 
простейших весьма трудоемкий, он требует учета множества факторов среды 
и регулярного отбора материала для исследования. Вероятно, с этим связано 
небольшое число публикаций, посвященных динамическим аспектам органи-
зации сообществ раковинных амеб [35–44], в том числе и выполненных в на-
шей группе [13, 21, 25, 45, 46]. Тем не менее этих данных остается недоста-
точно, чтобы выстроить полную картину представлений о сезонных модифи-
кациях ассоциаций корненожек в условиях умеренного климата. В связи  
с этим целью работы явилось изучение видового разнообразия, структуры  
и основных закономерностей сезонных изменений сообществ раковинных 
амеб в Никольском сфагновом болоте, расположенном в Кузнецком районе 
Пензенской области. 

Материал и методика 

Исследование проводили в сфагновом болоте, находящемся в окрест-
ностях с. Никольское Кузнецкого района Пензенской области. Материал был 
отобран в течение двух вегетативных сезонов (2011–2012 гг.) в четырех био-
топах (рис. 1). Два биотопа находились в краевой части болота (так называе-
мое «низовое болото») и представляли собой мох, почву и донные осадки 
(листовой опад и крупный детрит) осушительной канавы, окружающей боло-
то. Первый, условно названный МП, составляли зеленые мхи, разросшиеся 
между кочками осоки (субстрат – мох Aulacomnium sp., почва). На расстоянии 
около 15 м от станции МП находился второй биотоп Д, представляющий со-
бой ручей, разделяющий низовое болото от верхового (субстрат – детрит со 
дна ручья). В пределах сфагновой сплавины «верхового болота» изучали так-
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лотная (Oxycoccus palustris Pers), мирт болотный (Chamaedaphne calyculata L.), 
шейхцерия болотная (Scheuchzeria palustris L.), андромеда многолистная  
(Andromeda polifolia L.). 

Лабораторную обработку проб осуществляли по стандартным прото-
зоологическим методикам. Подсчет раковинных амеб проводили в водных 
суспензиях, с использованием микроскопа Микмед–5 при увеличении ×200. 
При проведении количественных учетов просчитывали не менее 150 экземп-
ляров в каждом образце. Полученные величины численности пересчитывали 
на 1 г абсолютно сухого субстрата.  

Классификацию сообществ осуществляли с помощью иерархического 
кластерного анализа методом среднего присоединения на основе матрицы 
индексов сходства Раупа – Крика (по данным о присутствии/отсутствии ви-
дов), Мориситы (по данным об относительных обилиях видов). Для выявле-
ния типов сообществ, отличающихся структурой и формирующихся на раз-
ных станциях, проводили ординацию видов методом анализа соответствия 
или анализа главных компонент на основе величин относительных обилий 
видов. Для оценки достоверности различий в видовом богатстве, численности 
и биомассе между объектами использовали критерий Манна – Уитни с поправ-
кой Бонферрони к уровням значимости для множественных сравнений [47]. 
Статистическую обработку данных производили с помощью пакета программ 
MS Excel (Microsoft Excel, 2010), РAST 2.17 [48].  

Результаты 

Видовой состав и структура сообществ. За весь период исследования 
в сфагновом болоте в окрестностях с. Никольское Пензенской области обна-
ружено 119 видов и внутривидовых таксонов раковинных амеб, относящихся 
к 12 семействам (табл. 2). В составе населения корненожек преобладали 
представители семейств Healospheniidae, Nebelidae, Trinematidae и Euglyphi-
dae. В первый год исследования (2011) доминировали 13 семейств, во второй 
(2012) – только семь. Доминирующим считали вид, относительные обилия 
которого превышали 5 % от общей численности видов в пробе. 

 
Таблица 2 

Видовой состав и относительное обилие массовых  
(более 3 % от общей численности) видов раковинных амеб  

в изучаемом болоте 

Таксон СК М МП Д 
1 2 3 4 5 

AMOEBOZOA Lühe, 1913, emend. Cavalier-Smith,  
1998 
***Arcellinida Kent, 1880 
**** Arcellidae Ehrenberg, 1832 
***** Arcella Ehrenberg, 1830 
A. arenaria Greeff, 1866 + + + + 
A. a. compressa Chardez, 1974 + – + + 
A. catinus Penard, 1890 + + + + 
A. conica Deflandre, 1928 + + + + 
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Продолжение табл. 2 

1 2 3 4 5 
A. dentata cashiana Ehrenberg, 1843 – – + – 
A. discoides Ehrenberg, 1843 + – + + 
A. d. foveosa Playfair, 1918 + + + + 
A. d. scutelliformis Playfair, 1918 – + + – 
A. hemisphaerica Perty, 1852 – – + + 
A. gibbosa Penard, 1890 – + + + 
A. polypora Penard, 1890 – – + + 
A. rotundata Playfair, 1918 – – + 4,3 
A. r. alta Playfair, 1918 – – + + 
A. r. stenostoma undulata Deflandre, 1928 – – + + 
A. vulgaris Ehrenberg, 1830 + + + + 
A. v. penardi Deflandre, 1928 – – – + 
A. v. undulata Deflandre, 1928 + + + + 
**** Centropyxidae Jung, 1942 
***** Centropyxis Stein, 1857 
C. aculeata (Ehrenberg, 1838) Stein, 1857 + + + 6,8 
C. a. oblonga Deflandre, 1929 – + + + 
C. aerophila Deflandre, 1929 + – + + 
C. a. sphagnicola Deflandre, 1929 + + 5,1 + 
C. cassis (Wallich, 1864) Deflandre, 1929 + + 3,3 + 
C. cassis spinifera (Playfair, 1918) Deflandre, 1929 – – + + 
C. discoides (Penard, 1890) Deflandre, 1929 – – + + 
C. ecornis (Ehrenberg, 1841) Leidy, 1879 + – + + 
C. elongata (Penard, 1890) Thomas, 1959 + – + + 
C. gibba Deflandre, 1929 – – + + 
C. laevigata Penard, 1890 – + + + 
C. minuta Deflandre, 1929 + + + + 
C. orbicularis Deflandre, 1929 4,9 3,7 + + 
C. platystoma (Penard, 1890) Deflandre, 1929 + + + + 
C. sylvatica (Deflandre,1929) Bonnet et Thomas, 1955 + + 3,9 + 
C. s. minor Bonnet et Thomas, 1955 – + + + 
***** Oopyxis Jung, 1942 
O. cophostoma Jung, 1942 – – – + 
***** Cyclopyxis Deflandre, 1929 
C. aplanata (Penard, 1911) Deflandre, 1929 – + + + 
C. eurystoma Deflandre, 1929 + + + + 
C. kahli Deflandre, 1929 – – + + 
***** Trigonopyxis Penard, 1912 
T. arcula Leidy, 1879 + + + + 
T. minuta Schönborn et Peschke, 1988 + – + + 
****Plagiopyxidae Bonnet et Thomas, 1960 
* * * * *Plagiopyxis Penard, 1910 
P. callida Penard, 1910 + + + + 
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Продолжение табл. 2 

1 2 3 4 5 
P. declivis Thomas, 1958 + – + + 
P. labiata Penard, 1910 – – + + 
**** Difflugiidae Wallich, 1864 
* * * * *Cucurbitella Penard, 1902 
C. mespiliformis Penard, 1902 – – – + 
* * * * * Lagenodifflugia Medioli et Scott, 1983 
L. vas (Leidy, 1974) Medioli et Scott, 1983 – – + + 
* * * * * Schwabia Jung, 1942 
S. terricola Bonnet, &. Thomas, 1955 – – – + 
* * * * * Zivkovicia Ogden, 1987 
Z. spectabilis (Penard, 1902) Ogden, 1987 – – + + 
***** Difflugia Leclerc, 1815 
D. acuminata Ehrenberg, 1838 – – + + 
D. amphoralis Cash, Hopkinson, 1909 – – - + 
D. angulostoma Gauthier-Lièvre et Thomas, 1918 – – - + 
D. capreolata Penard, 1902 – – - + 
D. claviformis Penard, 1899 – – + + 
D. elegans Penard, 1890 – – + 3,0 
D. globulosa Dujardin, 1937 – – + + 
D. gramen Penard, 1902 – – + + 
D. oblonga Ehrenberg, 1838 – + + 4,0 
D. o. angusticollis Štěpánek, 1952 – – + + 
D. parva (Thomas, 1955) Ogden, 1983 – – + + 
D. penardi Hopkinson, 1909 – + + + 
D. petricola Cash, 1909 – – + + 
D. pyriformis Perty, 1849 – – + + 
D. rubescens brevicollis Penard, 1891 – – + + 
**** Lesquereusiidae Ogden, 1979 
***** Lesquereusia Schlumberger, 1845 
L. modesta Rhumbler, 1895 – – + + 
L. spiralis (Ehrenberg, 1840) Bütschli, 1888 – – + + 
**** Heleoperidae Jung, 1942 
***** Heleopera Leidy, 1879 
H. sphagni Leidy, 1879 + 12,1 + + 
H. sylvatica Penard, 1890 + + + + 
**** Hyalospheniidae Schultze, 1877 
***** Hyalosphenia (Stein, 1857) Schulze, 1877 
H. elegans Leidy, 1879 17,6 17,4 + – 
H. papilio Leidy, 1879 8,1 20,4 – + 
**** Nebelidae Taranek, 1882 
***** Nebela Leidy, 1874 
N. carinata (Archer, 1867) Leidy, 1879 – + + + 
N. collaris (Ehrenberg, 1848) Leidy, 1879 – – – + 
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Продолжение табл. 2 

1 2 3 4 5 
N. (Argynnia) dentistoma Penard, 1890 + + + + 
N. d. lacustris Wailes, 1912 – + + – 
N. d. laevis Hopkinson, 1908 – – + – 
N. (Physochilla) griseola Penard, 1911 7,5 14,8 + – 
N. marginata Penard, 1902 – + – – 
N. militaris Penard, 1902 – – + – 
N. parvula Cash, 1909 5,6 3,5 + – 
N. tincta Leidy, 1879 + + – – 
**** Phryganellidae Jung, 1942 
***** Phryganella Penard, 1902 
Ph. acropodia (Hertwig et Lesser, 1874) Hopkinson, 1909 + + + + 
Ph. acropodia v. penardi Decloitre, 1955 – – – + 
Ph. hemisphaerica Penard, 1902 + + + + 
RHIZARIA Cavalier – Smith, 2002  
**** Euglyphidae Wallich, 1864 
***** Assulina Leidy, 1879 
A. muscorum Greeff, 1888 15,7 6,1 + + 
A. seminulum (Ehrenberg, 1848) Leidy, 1879 + + – – 
A. scandinavica Penard, 1890 + + – – 
***** Euglypha Dujardin, 1841 
E. anodonta Bonnet,1960 + + + + 
E. anodonta magna Schönborn, 1964 + + + – 
E. capsiosa Coûteaux, 1978 + – + – 
E. ciliata Wailes, 1915 + + + + 
E. c. glabra Wailes, 1915 + + + + 
E. compressa Carter, 1864 + 4,1 + + 
E. compressa glabra Wailes, 1915 + 3,7 + + 
E. cristata Leidy, 1879 – + + + 
E. cristata decora Jung, 1942 + – + + 
E. denticulata Brown, 1912 + + + + 
E. filifera spinosa Wailes, 1912 – – + + 
E. laevis Perty, 1849 + + 3,3 + 
E. marginata Van Oye, 1958 + – + – 
E. rotunda Wailes, 1915 12,4 + 14,6 5,9 
E. r. dorsalis Decloitre, 1969 + – + – 
E. r. obliqua Decloitre, 1956 – – – + 
E. simplex Decloitre, 1965 + + + – 
E. strigosa Leidy, 1878 + + + + 
E. s. glabra Wailes, 1898 + + + + 
E. tuberculata Dujardin, 1841 + + + + 
E. t. curvata Vucetich, 1973 – – + – 
E. t. minor Taránek, 1882 + – – – 
E. t. ovoidea Decloitre, 1955 + – – – 
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Окончание табл. 2 

1 2 3 4 5 
***** Sphenoderia Schlumberger, 1845
S. lenta Schlumberger, 1845 + + + + 
***** Tracheleuglypha Deflandre, 1928 
T. dentata Deflandre, 1938 + + 7,2 + 
**** Trinematidae Hoogenraad et de Groot, 1940
***** Corythion Taranek, 1881 
C. dubium Taranek, 1881 3,4 + + + 
C. orbicularis (Penard, 1910) Iudina, 1996 + + + – 
***** Trinema Dujardin, 1841 
T. complanatum Penard, 1890 + + + 4,0 
T. enchelys (Ehrenberg, 1838) Leidy, 1878 + + 5,4 3,3 
T. leidyi Chardez, 1981 – – + – 
T. lineare Penard, 1890 + + 22,1 25,6 
T. l. truncatum Chardez, 1964  + + + + 
T. penardi Thomas et Chardez, 1958 + – + + 
***** Archerella Loeblich et Tappan, 1961
A. flavum Archer, 1877 + + + + 
***** Paramphitrema Valkanov, 1970
P. pontica Valkanov, 1970 + – – – 
**** Incertae sedis Cercozoa:  
Pseudodifflugiidae de Saedeleer, 1934
***** Pseudodifflugia Schlumberger, 1845
P. gracilis Schlumberger, 1845 – – + – 

 
Показатели видового разнообразия, оцененные индексами Шеннона  

и Пиелу, изменялись недостоверно в течение сезона. Минимальные и макси-
мальные значения индекса Шеннона были зафиксированы в биотопах обвод-
ной канавы (Д – 2,42 в 2011; 2,04 в 2012). Индекс Пиелу изменялся в диапа-
зоне от 0,45 (МП) до 0,67 (Д). 

Общее количество видов в отдельном местообитании изменялось от 
10 (низовое болото – Д) до 34 (верховое болото – СК) (рис. 2). Максимальная 
численность корненожек отмечена в сообществе верхового болота (М) –  
8,0–14,7 тыс. экз./г, минимальная – в низовом болоте (МП) – 0,7–1,1 тыс. экз./г. 
В целом достоверно более низкое обилие раковинок в биотопах низового бо-
лота связано с существенно более низкой увлажненностью местообитаний  
и преимущественно почвенной составляющей субстрата (рис. 3). 

Результаты классификации сообществ корненожек по видовой структу-
ре показали, что локальные сообщества раковинных амеб типологически чет-
ко соответствуют биотопам, в которых они формируются (рис. 4). В сфагно-
вых местообитаниях (СК, М) преобладают обычные бриобионтные и эвриби-
онтные виды: Arcella catinus, Assulina muscorum, A. seminulum, Euglypha 
laevis, E. rotunda, Heleopera sphagni, Hyalosphenia elegans, H. papilio, Nebela 
dentistoma, N. griseola, N. parvula. В пределах обводной канавы (МП, Д) видо-
вой комплекс корненожек представлен почвообитающими, бриобионтными  
и гидрофильными формами: Arcella discoides, Centropyxis sylvatica, C. cassis, 
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C. aculeata, C. laevigata, Difflugia oblonga, D. penardi, D. claviformis, D. ele-
gans, Tracheleuglypha dentata, Trigonopyxis minuta, Trinema enchelys, T. lineare.  

 

 
Рис. 2. Среднее количество видов в пробе на разных станциях за 2011–2012 гг.  

Планки погрешностей – ошибка средней 
 

 
Рис. 3. Обилие раковинок и влажность субстрата  
в разных типах биотопов (Rs = 0,94; p < 0,05) 

 

 
Рис. 4. Результаты классификации локальных сообществ с помощью кластерного 

анализа по видовой структуре: СК – верховое болото, сфагновая кочка;  
М – верховое болото, мочажина; МП – низовое болото, зеленые мхи;  

Д – низовое болото, детрит со дна ручья 
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Чтобы связать наблюдаемые различия с видовым составом, провели  
ординацию видов методом анализа главных компонент (рис. 5). Основываясь 
на результатах анализа, можно выделить следующие группы видов. Группа 
эврибионтов (обитают в детритных осадках и в почвенно-моховых сообщест-
вах – станций МП и Д) – вид Trinema lineare, Euglypha rotunda, Trache-
leuglypha dentata. Группа сфагнофилов (обитают только в типичных сфагно-
вых биотопах – станции СК и М) Heleopera sphagni, Nebela griseola, Hyalos-
phenia papilio, H. elegans, Assulina muscorum. Причем среди группы сфагно-
бионтов можно выделить подгруппу гигрофилов – Heleopera sphagni, Nebela 
griseola, Hyalosphenia papilio (которые преобладали на переувлажненной 
станции М). Вид Assulina muscorum доминировал на умеренно увлажненной 
станции СК, а Hyalosphenia elegans – на обеих станциях (СК, М).  

 

 
Рис. 5. Результаты ординации доминирующих видов методом анализа главных  

компонент: ГК1 – первая главная компонента (объясняет 71,6 % общей дисперсии  
видового состава); ГК2 – вторая главная компонента (объясняет 14,7 %) 

 
Таким образом, наши исследования подтверждают вывод о том, что 

специфика видовой структуры сообществ раковинных амеб определяется 
типом субстрата и его увлажненностью. Влажность субстрата также опреде-
ляет формирование обилия и видового богатства в локальных сообществах 
раковинных корненожек. При этом параметры видового разнообразия со-
храняются на одном уровне во всех типах местообитаний. В некоторых ра-
ботах, посвященных исследованию пространственной структуры сообществ 
корненожек, показатели видового разнообразия также изменяются в не-
больших пределах, несмотря на значительное варьирование абиотических 
факторов среды [24].  
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Сезонная динамика сообществ. Пробы для изучения сезонных изме-
нений отбирали с мая по ноябрь один раз в месяц с равными интервалами  
в течение вегетативных сезонов 2011–2012 гг. Влажность субстрата в течение 
двух сезонов изменялась в исследуемых биотопах скачкообразно, особенно 
заметно значительное снижение влажности на станции МП в июле 2011  
и 2012 гг., связанное с пересыханием этого участка (рис. 6,а). Уровень грун-
товых вод в моховых биотопах (СК, М) в течение сезона изменялся цикличе-
ски, но на станции М (мочажина) этот показатель снижался в течение всего 
сезона и в октябре достиг минимальной отметки (рис. 6,б). 

 

 
а) 
 

 
б) 

Рис. 6. Изменение факторов среды в течение сезона: а – влажность субстрата  
в разных типах биотопов (%); б – глубина залегания грунтовых вод  

в моховых биотопах (см) 
 

В течение изучаемого периода кислотность среды изменялась цикличе-
ски. В сфагновых биотопах станций СК, М (рис. 7,а) наблюдается минималь-
ное значение рН в июле, максимумы – в июне и августе. На станциях низово-
го болота (рис. 7,б) минимум рН приходится на июль (МП) и август (Д).  
Максимум отмечен в мае.  
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а) 

 

 
б) 

Рис. 7. Изменение кислотности среды в течение сезона 2012 г.:  
а – станция СК, М; б – станция МП, Д 

 
Установлено, что в течение сезона видовое богатство, видовое разно-

образие и выравненность распределения, колеблясь, изменяются недостовер-
но (рис. 8, 9). 

 

 

Рис. 8. Изменение видового богатства  
раковинных амеб в течение сезона.  

Планки погрешностей – ошибка средней 
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а) 
 

 
б) 

Рис. 9. Изменение показателей видового разнообразия сообщества  
в течение сезона: а – 2011 г.; б – 2012 г. Планки погрешностей – ошибка средней 

 
На большинстве станций численность возрастает с мая по август, в пери-

од с сентября по ноябрь наблюдается ее снижение. Важно иметь в виду, что ко-
лебания численности в разных типах местообитаний могут быть более значи-
тельными и не соответствовать общим тенденциям. Анализ изменения обилия 
организмов в каждом биотопе выявил разнонаправленные сезонные изменения 
численности, не зависящие от типа сообщества (рис. 10). При этом сезонные 
изменения обилия раковинок в биотопах верхового болота слабее зависят от 
уровня увлажненности субстрата (рис. 10,а,б), чем в низовом (рис. 10,в,г).  

В течение каждого вегетативного сезона сообщества корненожек пре-
терпевают структурные изменения. Так, в сезоне 2011 г. можно выделить ве-
сенне-летний вариант сообщества (май – июль), летне-осенний (август – ок-
тябрь) и позднеосенний (ноябрь) варианты (рис. 11,а). В мае – июле домини-
руют бриофильные виды Hyalosphenia papilio, Tracheleuglypha dentata и эв-
рибионт Trinema enchelys. В августе – октябре, помимо эврибионтов Trine-
ma lineare и Euglypha rotunda, доминирует гигрофил Centropyxis aculeata.  
Сообщество сентября структурно сильно связано как с летним, так и осенним 
вариантами сообществ за счет преобладания бриофильной группы A. musco-
rum, N. griseola. Эти виды хорошо развивались в течение всего сезона, и оби-
лие их снизилось лишь в ноябре. Позднеосенний вариант сообщества (но-
ябрь), так же как и предыдущие, насыщен бриобионтными формами Hyalos-
phenia elegans, Heleopera sphagni, включает эврибионтный вид Centropyxis 
sylvatica и гидрофил C. orbicularis. В 2012 г. в сообществе раковинных амеб 
ярко выражены весенне-летний и летне-осенний варианты. Первый характе-
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ризуется преобладанием бриобионтов A. muscorum, H. elegans и эврибионтов 
E. rotunda, T. lineare. Во втором варианте сообщества доминируют только ти-
пичные бриобионтные формы: N. griseola, H. sphagni, H. papilio (рис. 11,б). 

 

 
а) 
 

 
б) 
 

 
в) 
 

 
г) 

Рис. 10. Изменения численности раковинных амеб и увлажненности субстрата  
в течение сезона: а – биотоп СК (2011 – Rs = 0,86; р < 0,05); б – биотоп М  

(2011 – Rs = 0,75; р < 0,05); в – биотоп МП (2012 – Rs = 0,93; р < 0,05);  
г – биотоп Д (2012 – Rs = 0,89; р < 0,05) 

Численность 



Известия высших учебных заведений. Поволжский регион 

University proceedings. Volga region 82

 
а) 

 

 
б) 

Рис. 11. Результаты ординации сезонных вариантов сообществ раковинных амеб  
по доминирующим видам методом главных компонент (усреднено по всем  
биотопам). Доминирующим считали вид, относительные обилия которого  

превышали 5 % в пробе: а – 2011 г. (1 ГК – 46,2 %; 2 ГК – 28 %);  
б – 2012 г. (1 ГК – 49,2 %; 2 ГК – 25,3 %) 

 
В результате двух летних наблюдений были выявлены закономерности 

структурных изменений сообществ. В верховом болоте (сфагновая кочка – 
СК) на фоне постоянного доминирования бриобионтов A. muscorum, H. ele-
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gans обнаружен комплекс видов, доминирующих весной и летом: E. rotunda, 
C. dubium, N. parvula. Гигрофил C. orbicularis доминировал в конце лета  
и осенью (рис. 12). При этом такие же тенденции относительно C. orbicularis 
были выявлены и на станции М (мочажина). В данном биотопе М также по-
стоянно преобладают бриобионтные формы. Поскольку переувлажненные 
условия этого местообитания неблагоприятны для массового развития A. mus-
corum, освободившуюся нишу успешно занимает пара близких видов H. ele-
gans и H. papilio. 

 

 
а) 
 

 
б) 

Рис. 12. Результаты ординации сезонных состояний методом главных компонент  
на станции СК (верховое болото, сфагновая кочка): а – 2011 г. (ГК – 66,4 %;  

2 ГК – 19,9 %); б – 2012 г. (ГК – 79,3 %; 2 ГК – 11,1 %) 
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Осенью обоих сезонов успешно развивается другой бриобионт H. sphag-
ni (рис. 13). В сообществах низового болота похожих последовательностей не 
было обнаружено. 

 

 
а) 
 

 
б) 

Рис. 13. Результаты ординации сезонных состояний методом главных компонент  
на станции М (верховое болото, мочажина): а – 2011 г. (ГК – 61,4 %; 2 ГК – 21,1 %);  

б – 2012 г. (ГК – 60,2 %; 2 ГК – 29,2 %) 
 

Сезонные изменения в местообитаниях МП (мох ауланкониум и почва) 
и Д (детрит со дна ручья) представляют собой лишь перекомбинацию доми-
нирующих видов (рис. 14, 15). Однако более детальное исследование струк-
туры сообществ биотопа Д показало на двух видах из рода Trinema, как, воз-
можно, изменяются сообщества из сезона в сезон. В сезоне 2011 г. T. com-
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planatum и T. lineare доминируют только осенью (рис. 15,а). Весной и летом 
эти виды встречались редко. Но уже в мае следующего года наблюдалось 
уверенное преобладание тринематид, а вид T. lineare сохранил доминирую-
щие позиции вплоть до ноября (рис. 15,б).  

 

 
а) 
 

 
б) 

Рис. 14. Результаты ординации сезонных состояний методом главных компонент  
на станции МП (низовое болото, мох и почва): а – 2011 г. (ГК – 55,5 %;  

2 ГК – 31,9 %); б – 2012 г. (ГК – 64,5 %; 2 ГК – 18,7 %) 
 

Во время исследования проводился количественный учет трофозоитов 
раковинных амеб (живых на момент исследования особей), что позволило 
более точно отследить сезонные колебания численности как всего сообщест-
ва, так и отдельных видов.  
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а) 
 

 
б) 

Рис. 15. Результаты ординации сезонных состояний методом главных компонент  
на станции Д (низовое болото, детрит со дна ручья): а – 2011 г. (ГК – 54,7 %;  

2 ГК – 26,0 %); б – 2012 г. (ГК – 81,6 %; 2 ГК – 9,3 %) 
 

В течение первого сезона зафиксировано существенное увеличение 
численности трофозоитов от мая (2,9 тыс. экз./г) к октябрю (58,3 тыс. экз./г). 
Во второй сезон отмечено постепенное уменьшение численности с мая по 
июль (с 23,6 тыс. экз./г до 11,6 тыс. экз./г); далее наблюдается возрастание 
обилия в сентябре до 32,3 тыс. экз./г, а затем спад до 18,2 тыс. экз./г в ноябре 
(рис. 16). 

Следует обратить внимание на колебания численности трофозоитов  
в разных местообитаниях (рис. 17). В сфагновых местообитаниях верхового 
болота численность в течение сезона варьирует в постоянных пределах, с аб-
солютными максимумами в сентябре (М 2011–2012 гг.). В биотопах низового 
болота наблюдается совсем другая картина, динамика численности не зако-
номерна и более подвержена зависимости от изменения факторов среды.  
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Рис. 16. Изменение численности живых особей в течение сезона.  
Планки погрешностей – ошибка средней 

 

 
а) 
 

 
б) 

Рис. 17. Изменение численности живых особей в течение сезона  
на разных станциях: а – 2011 г.; б – 2012 г. 

 
Изучение численности трофозоитов отдельных видов позволило вы-

явить наиболее благоприятный период для их развития. Для большинства 
распространенных видов этот период выпадает на осень. Весной трофозоиты 
в пробах были немногочисленны или отсутствовали вовсе. Например, чис-
ленность E. compressa находится на одном уровне в течение всего вегетаци-
онного периода, увеличение живых организмов отмечено с сентября по но-
ябрь в первый год исследования, во втором сезоне численность начинает уве-
личиваться с августа (рис. 18).  
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Рис. 18. Соотношение численности трофозоитов и общей численности  
раковинок E. compressa в течение вегетативных сезонов 2011–2012 гг. 
 

Более ярко подобную последовательность можно рассмотреть на при-
мере бриобионта Heleopera sphagni (рис. 19). В сентябре общая численность 
трофозоитов в пробах увеличивается более чем в 5 раз. Причем на следую-
щий год скачок повторился. Конечно, пока рано говорить об универсальности 
этого утверждения. Требуется глубже изучить этот момент в многолетней 
динамике других и подобных местообитаний.  

 

 
Рис. 19. Соотношение численности трофозоитов и общей численности  
раковинок H. sphagni в течение вегетативного сезона 2011–2012 гг. 

 
При учете относительных обилий близких видов в сообществе выявле-

ны разнонаправленные тенденции, связанные с попеременным доминирова-
нием то одной, то другой формы. В первый год исследования вид E. compres-
sa преобладает над близкой формой E. compressa glabra в течение всего сезо-
на. Численность E. compressa glabra сильно возрастает только в августе  
(рис. 20,а). В 2012 г. отмечено увеличение численности E. compressa glabra 
по сравнению с 2011 г., хотя численность вида E. compressa в течение сезона 
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все же выше. Период, в котором E. compressa glabra превосходит близкую 
форму, смещен на июль (рис. 20,б).  

 

 
а) 
 

 
б) 

Рис. 20. Изменение относительного обилия (% по численности) в паре близких видов  
E. compressa glabra – E. compressa в сообществе в течение сезона: а – 2011 г.; б – 2012 г. 
 

В 2011 г. зафиксировано, что обилие H. papilio максимально в мае,  
а H. elegans преобладает в течение всего остального сезона. Особенно это яр-
ко выражено в июне и ноябре (рис. 21,а). На следующий год численность  
вида H. papilio возросла, и различия в сообществе нивелировались (рис. 21,б). 

 

 
а) 

Рис. 21. Изменение относительного обилия (% по численности) в паре близких видов 
H. papilio – H. elegans в сообществе в течение сезона (начало): а – 2011 г.; б – 2012 г. 
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б) 

Рис. 21. Изменение относительного обилия (% по численности) в паре  
близких видов H. papilio – H. elegans в сообществе в течение сезона (окончание):  

а – 2011 г.; б – 2012 г. 

Обсуждение 

В результате изучения сезонной динамики структуры сообщества рако-
винных амеб в сфагновом Никольском болоте Пензенской области выявлено, 
что показатели видового богатства, видового разнообразия и выравненности 
распределения достаточно высоки и изменяются незначительно и недосто-
верно.  

Обилие организмов в отдельных сообществах изменяется разнонаправ-
ленно: численность от мая к ноябрю может возрастать, снижаться или коле-
баться без выраженной тенденции. На большинстве станций в период с мая 
по август численность раковинных амеб увеличивается, с сентября по ноябрь 
наблюдается спад. Рост численности раковинных амеб может быть обуслов-
лен изменением факторов среды. Основные факторы, определяющие состав 
сообществ раковинных амеб: водный режим среды, рН, содержание мине-
ральных веществ и кислорода, температура, освещенность, наличие строи-
тельного материала для формирования раковинки и наличие источника пита-
ния (микро- и альгфлоры) [40, 49, 50]. Условия водного режима в значитель-
ной степени регулируют обилие и структуру населения раковинных амеб: 
уровень влажности отражается на численности видов, а также на их соотно-
шении и характере доминирования [51, 52]. 

По данным двухлетней динамики численности живых организмов 
можно сделать вывод, что наиболее оптимальными условиями для развития 
раковинных амеб характеризуется период с августа по октябрь. Так, при ана-
лизе изменений обилий трофозоитов и пустых раковинок в течение сезона  
у некоторых доминирующих видов раковинных амеб выявлено увеличение 
численности во временной отрезок август – ноябрь. Весенний период отме-
чен полным отсутствием или незначительным присутствием живых организ-
мов. Последнее несколько противоречит данным, полученным нами при изу-
чении сезонной динамики корненожек в заболоченном лесу. В этой работе 
наибольшее значение численности трофозоитов было зафиксировано в апре-
ле (5,4 тыс. экз./г). Доля живых особей от общего количества раковинок сни-
жается от 24,2 % в апреле до 10,2–13,9 % в мае – августе и 5,2–8,7 % в октяб-
ре – ноябре [25].  
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Установлено, что близкие в таксономическом отношении виды имеют 
более или менее выраженную противоположную динамику, позволяющую им 
расходиться по временной оси нишевого пространства, что может косвенно 
свидетельствовать о наличии между ними конкурентных взаимоотношений 
[53]. Так, в паре близких видов H. papilio – H. elegans первый вид можно счи-
тать весенним, а второй летне-осенним. Данные о снижении численности  
H. papilio во второй половине лета подтверждаются уже имеющимися иссле-
дованиями [13, 40]. Подобные изменения численности предыдущие исследо-
ватели наблюдали и в парах других близких видов A. muscorum – A. seminu-
lum, N. tincta – N. tenella, но наши данные такой закономерности не обнару-
жили. 

В другой паре близких видов E. compressa – E. compressa glabra первый 
вид преобладает в течение всего сезона, за исключением июля и августа  
(в разные годы исследования), когда численность второго вида E. compressa 
glabra заметно возрастала. В сообществах микроорганизмов существует рас-
хождение экологических ниш по параметру увлажнения [54]. Поэтому есть  
основания считать, что форма E. compressa glabra заменяет типичную форму 
E. compressa при изменении условий среды в сторону меньшего увлажнения.  
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