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Аннотация. 
Актуальность и цели. Раковинные амебы формируют специфические по 

составу сообщества в пресных водах, почвах и моховых болотах. Вопрос  
о том, каким образом одни типы сообществ трансформируются в другие на 
градиентах среды обитания, остается слабо изученным. Цель работы – изуче-
ние сообществ раковинных амеб вдоль пойменного профиля в окрестностях 
кордона Шижим на р. Печоре. 

Материалы и методы. Материал собран в июле 2010 г. в окрестностях 
кордона Шижим в левобережной пойме р. Печоры. Были исследованы сле-
дующие биотопы: гравий у уреза воды, заросли 2–3-метровых ив, заброшенное 
пастбище с небольшой куртиной осин, участок широколиственного леса, вы-
сокотравный луг на лесной поляне, участок пихто-еловой тайги. 

Результаты. В большинстве биотопов присутствуют широко распростра-
ненные педо- и эврибионтные виды, относящиеся к родам Centropyxis, Plagio-
pyxis, Trinema, тогда как на участке у уреза воды в гравии доминирует гидро-
фильный бриобионт из рода Nebela. Видовое богатство минимально в про-
странственно гомогенном высокотравном лугу и существенно выше в осталь-
ных биотопах, с максимальными показателями в наиболее гетерогенных 
участках у уреза воды (на гравии). 

Ключевые слова: раковинные амебы, пойма, р. Печора, Печоро-Илычский 
заповедник. 
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TESTATE AMOEBAE IN THE FOODPLAIN OF THE PECHORA 
RIVER (SHIZHIM SETTLEMENT, PECHORA-ILYCH RESERVE) 

 
Abstract. 
Background. Testate amoebae form specific communities in freshwater, soil and 

moss habitats. However, it is still unclear how do certain types of communities 
transform into other along environmental gradients? The aim of the article is to in-
vestigate testate amoeba communities along a floodplain gradient in the outskirts of 
Shizhim settlement on the left bank of the Pechora River. 

Materials and methods. The data were collected in July 2010 in the following 
habitats: gravel on the riverbank, willow bushes, a pasture with rare aspen trees,  
a broad-leaved forest, a tall grass meadow, an area of fir-spruce taiga. 

Results. Most samples featured widely distributed paedo- and eurybiont species 
from the genera Centropyxis, Plagiopyxis, Trinema, whereas bryobiont species from 
the genus Nebela displayed high abundance in gravel. Richness of spicies was mi-
nimal on a spatially homogenous tall-grass meadow and much higher in other habi-
tats with maximal values in most spatially heterogeneous areas (on gravel). 

Key words: testate amoeba, floodplain, the Pechora River, Pechora-Ilych Reserve. 

                                                           
1 Работа выполнена при финансовой поддержке РНФ (14-14-00891-а). 
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Подготовку проб проводили по методике, подробно описанной нами 
ранее [13]. В каждой пробе было подсчитано не менее 150 экземпляров кор-
неножек. Полученные величины численности раковинок пересчитывали на  
1 г абсолютно сухого субстрата. Экологические характеристики раковинных 
амеб определяли по работе [14]. 

Для классификации сообществ использовали иерархический кластер-
ный анализ методом среднего присоединения на основе матрицы индексов 
сходства Раупа – Крика для данных по присутствию-отсутствию видов. Для 
выявления характера различий между локальными сообществами проводили 
их ординацию методом главных компонент на основе данных по относитель-
ным обилиям видов. Все расчеты производили при помощи пакетов про-
грамм MS Excel (Microsoft Excel, 2002) и PAST 2.15. 

Результаты и обсуждение 

В исследуемых биотопах обнаружено 58 видов и форм раковинных 
корненожек (табл. 1). Среди них доминируют организмы с плагиостомными 
раковинками из родов Centropyxis, Trinema (10–17 % численности), крипто-
стомными раковинками из рода Plagiopyxis (13–20 %) и акростомной рако-
винкой из рода Nebela (24 %). Почти для всех биотопов характерен эвриби-
онтный вид Trinema lineare. 
 

Таблица 1 
Видовой состав и доля обилия (%) раковинных амеб  

в различных биотопах поймы р. Печоры 

Виды 
Хвойный 

лес 
Луг 

Лиственный 
лес 

Пастбище Ивняк Гравий

1 2 3 4 5 6 7 
Arcella arenaria 
compressa 

– – – 1,22 0,74 – 

A. a. sphagnicola 0,71 – – 1,22 4,48 – 
A. catinus – – – – – 5,6 
A. rotundata stenostoma 
undulata 

– – – – 1,49 1,68 

Archerella flavum – – 0,75 – – – 
Assulina muscorum 0,57 – – 0,91 – 1,68 
A. seminulum – – 1,5 1,21 1,49 5,32 
Bulinularia indica – – 0,75 – – 0,84 
Centropyxis aculeata – – 0,75 0,61 – 1,12 
C. aculeata oblonga – – 0,75 0,61 – – 
C. aerophila 3,87 5,17 9,02 6,69 5,22 0,84 
C. a. sphagnicola 6,89 10,34 15,04 14,89 17,16 2,8 
C. cassis 1,72 5,17 2,26 4,25 4,48 4,2 
C. ecornis – – – 0,3 – 0,28 
C. elongata 1,15 6,9 0,75 2,13 1,49 0,56 
C. orbicularis 1,86 10,34 1,5 2,43 0,75 2,52 
C. sylvatica 1,29 1,72 – – – – 
Corythion dubium 1,29 – – – 0,75 1,12 
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Окончание табл. 1 

1 2 3 4 5 6 7 
C. eurystoma 0,57 – – – – – 
Cyphoderia ampullula – – – 0,3 – 0,28 
C. a. papillata – – – – – 0,56 
Euglypha ciliata glabra – – 1,5 0,61 – 0,28 
E. denticulata – – – 0,3 – 0,56 
E. laevis 3,73 1,72 3,01 1,22 4,48 3,36 
E. compressa glabra 1,43 – – – – – 
E. cristata – – – – – – 
E. strigosa glabra 0,29 – – – – 85 
E. simplex 2,01 – – – – – 
E. rotunda 2,87 – 5,26 0,61 3,73 0,56 
Difflugia globulosa – 1,72 – – – – 
D. elegans – – – – – 0,56 
D. oblonga – – 0,75 – 2,98 1,12 
D. penardi 0,14 – – 0,3 2,24 2,52 
Heleopera petricola 0,29 – 2,26 – – – 
H. sphagni 0,43 – – – 0,75 – 
Hyalosphenia elegans – – 1,5 0,3 1,49 3,92 
H. papilio – – 0,75 0,3 – 0,28 
Nebela bohemica 3,87 – – – – – 
N. griseola – – 1,5 0,3 2,98 4,48 
N. lageniformis 4,16 – – 1,82 – – 
N. militaris 0,28 – – 0,3 – 3,08 
N. parvula 2,15 – – – – – 
N. penardiana 0,14 – – – – – 
N. tincta – – – 0,3 – 24,09 
Phryganella acropodia – 3,45 – 0,61 4,47 – 
Ph. hemisphaerica 1,43 – 0,75 3,04 1,49 0,28 
Plagiopyxis calida 24,68 18,97 17,29 19,76 7,48 5,32 
P. penardi 7,46 13,79 15,79 17,02 12,69 0,84 
Pseudodifflugia gracillis – – – 0,3 0,75 0,56 
Tracheleuglypha dentata 5,02 – – 0,91 – 0,28 
Trigonopyxis arcula 0,86 1,72 0,75 3,95 2,24 4,2 
T. minuta – – 0,75 – – – 
Trinema enchelys 2,44 1,72 1,5 0,61 – – 
T. complanatum 4,88 – – 1,82 – – 
T. lineare 10,19 12,07 13,53 7,9 13,43 12,88 
T. penardi 1,29 – – – – – 
Quadrulela symmetrica – – – 0,31 – 0,28 
Zivkovichia spectabilis – 5,17 – 0,61 0,75 0,28 

 
Количество доминантов во всех локальных сообществах невелико  

(2–5). Результаты ординации (рис. 2) свидетельствуют о том, что наиболее 
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специфично сообщество, формирующееся в гравии, где массово развивается 
популяции бриобинта Nebela tincta, обитающая в небольших моховых по-
душках на поверхности крупных камней (валунов). Остальные варианты по-
степенно изменяются от хвойного леса (где доминирует педобионт Plagiopy-
xis callida) к ивняку с преобладанием эврибионтов Trinema lineare и Centro-
pyxis aerophila.  
 

 

Рис. 2. Результаты ординации вариантов сообществ раковинных амеб  
по доминирующим видам методом главных компонент:  

1 ГК – первая главная компонента (объясняет 64,9 % различий);  
2 ГК – вторая главная компонента (20,6 %) 

 
Максимальное видовое богатство отмечено в гравии и на пастбище 

(табл. 2). Количество видов тестацей выше всего у уреза воды в гравии и сре-
ди осин на пастбище и немного ниже в хвойном лесу. Среднее значение этих 
параметров зарегистрировано в широколиственном лесу и ивняке, а самое 
низкое – на высокотравном лугу. В целом изменения видового богатства  
в сообществах раковинных амеб отражают специфику растительных сооб-
ществ и, по-видимому, определяются градиентом влажности. 

 
Таблица 2 

Основные параметры сообществ раковинных амеб  
в различных биотопах 

Показатели 
Хвойный 

лес 
Луг 

Лиственный 
лес 

Пастбище Ивняк Гравий

Количество видов 32 15 25 36 25 37 
Плотность, тыс. экз./г 19,6 2,2 5,0 12,3 5,0 10,1 
Индекс Шеннона (H) 2,8 2,4 2,5 2,7 2,8 2,9 
Выравненность Пиелу 0,8 0,9 0,8 0,7 0,9 0,8 

 
Исследованные биотопы различаются по обилию раковинок. Макси-

мальные величины выявлены в хвойном лесу (19,6 тыс. экз./г) и на пастбище 
(до 12,3 тыс. экз./г). В сообществах высокотравного луга этот показатель  
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достигает только 2,2 тыс. экз./г, а в широколиственном лесу и ивняке –  
5,0 тыс. экз./г (см. табл. 2). Индекс Шеннона, характеризующий видовое бо-
гатство и распределение видов по обилию, выше у уреза воды (гравий),  
в хвойном лесу и ивняке. Этот показатель самый низкий в сообществах из 
высокотравного луга. В то же время выравненность сообществ выше в высо-
котравном лугу и ивняке. 

Классификация сообществ раковинных амеб по видовому составу (рис. 3) 
показала, что наименьшее сходство тестацей (0,32) характерно для фауны 
хвойного леса. Остальные сообщества разделяются на две группы с индексом 
сходства 0,82. В первую группу входят тестацеанозы из гравия и пастбища,  
а во вторую – из высокотравного луга, ивняка и широколиственного леса. 

 

 

Рис. 3. Результаты классификации по видовому составу  
сообществ раковинных амеб из разных биотопов 

Выводы 

Исследованные сообщества раковинных амеб значительно отличаются 
друг от друга по составу доминантного комплекса и видовому богатству.  
На лугу состав доминирующего комплекса самый многочисленный, но общее 
число видов и их обилие самые низкие. В целом сообщества здесь простран-
ственно однородны, что и приводит к невысоким показателям общего видо-
вого богатства. В гравии, напротив, доминантов мало, а общее количество 
видов максимальное, что свидетельствует о гетерогенности местообитания,  
в каждом локусе пространства которого формируется специфический видо-
вой состав. Здесь проходит контактная зона с речными водами, поэтому мно-
гочисленны гидрофильные виды, некоторые из них обильны и доминируют. 

На лугу и под лиственными деревьями в сообществах возрастает доля 
циклостомных раковинок с крупным устьем (Phryganella spp., Cyclopyxis spp.). 
В хвойном лесу и зарослях ив помимо циклостомных раковинок присутствуют 
еще и криптостомные со щелевидным устьем (Plagiopyxis spp.), а в гравии уве-
личена доля амеб с акростомной раковинкой (Nebela tincta). Эти особенности 
структуры сообществ корненожек отражают изменения влажности биотопов. 

Лиственный лес 

0,32              0,48              0,64             0,80               0,96 
Индекс Раупа – Крика 
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