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Пространственная структура популяций мермитид определяется рядом особенностей их об-
щеэкологической организации. Мермитиды представляют собой особую четвертую группу пар-
тимальных гельминтов, развитие которых протекает преимущественно во внешней среде с весьма 
короткой по времени стадией паразитической личинки. Однако основой их локального (очагово-
го) распространения являются ограниченные локомоторные возможности. Для мермитид свойст-
венна сложная пространственная популяционная структура, представляющая собой видовые ком-
плексы субпопуляций. В пределах субпопуляций мермитиды представлены исключительно скоп-
лениями симпатричных видов с отчетливо выделяемыми участками их высокой (агрегации) и ма-
лой (фон) концентрации. Подобное распределение особей в субпопуляции отвечает трехпарамет-
рическому распределению Смурова. Наиболее высокий коэффициент вариации характерен для 
луговых, лесных и водных видов, а наименьший – для видов широкого распространения (убикви-
стов). Высокая степень агрегированности характерна для мермитид, паразитирующих в хозяевах в 
местах массового размножения последних. Особенности пространственной структуры субпопуля-
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ций зависят от характера и однородности биотопа. В пределах лесных массивов, на обширных 
участках лугостепи в больших водоемах (водохранилищах) обнаруживается чередование участков 
с повышенной и низкой плотностью особей мермитид. Только в периоды массовых размножений 
хозяев субпопуляции паразитов сливаются. Даже в годы массовых размножений насекомых-
хозяев мермитиды лесных полян формируют выраженные субпопуляции, в этих условиях встре-
чаются часто редкие виды. Среднее расстояние между субпопуляциями мермитид в лесных мас-
сивах равно 1.5-2.0 км, в некосимой лугостепи – около 100 м, в водохранилищах – 550 м. Коэффи-
циент вариации численности особей различных видов колеблется в пределах 80-300 %, наимень-
шие его значения характерны для видов – убиквистов. 

Ключевые слова: мермитиды, популяция, субпопуляция, симпатричность, фон, агре-
гации, пространственная структура, ареал, биотоп, коэффициент вариации. 
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Abstract 
The spatial structure of the mermithidae population is determined by a number of features of their 

general ecological organization. Mermithidae represent a special fourth group of polybiotropic helminths 
which development occurs predominantly in the external environment with a very short time step of para-
sitic larvae. However, the basis of their local (focal) dissemination is limited locomotor capabilities. Mer-
mithidae are characterized by complex spatial population structure, which are species complexes of sub-
populations. Within subpopulations mermithidae are presented solely by clusters of sympatric species with 
clearly allocated portions of their high (aggregation) and low (background) concentration. Such a distribu-
tion of individuals in a subpopulation meets the three-parameter distribution of Smurov. The highest coef-
ficient of variation is characteristic of meadow, forest and aquatic species, and the lowest one – for wide-
spread species (ubiquists). The high degree of aggregation is characteristic of mermithidae, parasitizing in 
hosts in mass multiplication of the latter ones. The spatial structure of sub-populations depends on the na-
ture and uniformity of habitat. Within the forest areas in vast stretches of steppes in large bodies of water 
(reservoirs) the alternation of regions with high and low density of individuals of mermithidae are found. 
Only during periods of mass reproductions owners’ subpopulations of parasites merge. Even in the years 
of mass reproductions of insect – hosts mermithidae of clearings form marked subpopulations, in these 
conditions rare species occur frequently. The average distance between subpopulations of mermithidae in 
forests is equal to 1.5-2.0 km, in unmown meadow steppes – about 100 m, in the reservoirs – 550 m. Coef-
ficient of variation of the number of individuals of different species varies between 80-300 %, the lowest 
of its values are typical for the ubiquists species. 

Keywords: mermithidae, population, subpopulation, sympatric, background, aggregation, 
spatial structure, range, habitat, coefficient of variation. 
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Изучение вопросов эволюции, теории 
систематики, обоснование и правильная 
постановка биотехнических мероприятий 
невозможны без широких популяционных 
исследований организмов различного 
уровня развития и организации [5, 8]. 
Мермитиды, как одни из древнейших по-
лостных паразитов беспозвоночных, в 
этом отношении представляют не только 
узкоспециальный, но и общебиологиче-
ский интерес. 

1. Особенности экологической орга-
низации мермитид. 

Пространственная структура популя-
ций мермитид определяется рядом особен-
ностей их общеэкологической организации. 

Приспособившись к паразитированию 
в беспозвоночных животных, мермитиды 
сохранили свободный образ жизни (вне хо-
зяина) на протяжении большей части своего 
развития и обеспечили себе относительно 
широкий спектр хозяев. Являясь моноксен-
ными, фазовыми паразитами, они находятся 
в хозяине только в стадии паразитической 
личинки, функции которой сводятся исклю-
чительно к питанию и росту. Составление 
брачных клубков и пар, спаривание, яйце-
кладка, эмбриональное развитие, отрожде-
ние инвазионных личинок, заражение хозяев 
протекают непосредственно в открытой 
внешней среде, т.е. в почве или в водоемах и 
водотоках [10]. У некоторых видов наблю-
дается выход инвазионных личинок на по-
верхность почвы или растительности, а так 
же откладка инвазионных яиц на поверх-
ность кормовых растений хозяев. Мермити-
ды – паразиты преимущественно личиноч-
ных стадий насекомых, в которых они и за-
вершают паразитическую фазу развития. 

Выход червей из имаго хозяев наблюдается 
лишь в случаях поздних заражений. Наибо-
лее характерно это для ряда водных насеко-
мых (мошек и др.), заражение которых про-
исходит осенью; паразиты зимуют в хозяе-
вах и покидают их весной следующего года 
в период лёта имаго и яйцекладки. 

Исходя из всего изложенного, мер-
митиды, по нашему мнению, представляют 
собой особую, четвертую группу парти-
мальных гельминтов, развитие которых 
протекает преимущественно во внешней 
среде с весьма короткой по времени стади-
ей паразитической личинки. 

Для мермитид в высшей степени ха-
рактерна симпатричность, т.е. в открытой 
внешней среде их виды существуют бук-
вально бок о бок и даже составляют сме-
шанные брачные клубки. Факт совместно-
го существования видов в пределах биото-
пов свидетельствует об определенных, ус-
тановившихся межвидовых взаимосвязях и 
надежной репродуктивной изоляции, в ос-
нове которой лежит хеморецепция. 

Третьей характерной чертой мерми-
тид являются их ограниченные локомотор-
ные возможности. Эти нитевидные черви с 
гладкой кутикулой практически не приспо-
соблены к передвижению в горизонтальной 
плоскости. В большей степени им свойст-
венны вертикальные наступательные ми-
грации в сторону оптимальной влажности, 
но не глубже залегания плотной материн-
ской породы. Образование небольших поч-
венных капсул вокруг плотных межвидо-
вых клубков червей сохраняет их от гибели 
в период высокой сухости почвы. Водные 
виды мермитид обладают большими воз-
можностями пассивного расселения с по-
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мощью водных потоков. Инвазированные 
насекомые также ограничены в передвиже-
ниях; паразитизм мермитид вызывает ак-
тивное обезвоживание организма хозяев и 
последние стремятся укрыться в местах с 
высокой влажностью, доставляя своих па-
разитов в оптимальные для их существова-
ния условия, но, не обеспечивая им широ-
кого пространственного расселения. 

2. Пространственная организация по-
пуляций мермитид. 

Общеизвестно, что для животных в 
целом характерен тип крупно- и мелкопят-
нистого распределения. В свою очередь, ло-
кальные популяции, как правило, разбиты на 
более или менее разобщенные отдельные 
группы особей (субпопуляции), что и со-
ставляет их существенную особенность [1, 
2, 3, 4, 6, 12]. Среди наиболее общих причин 
отмеченных особенностей пространствен-
ной организации популяций можно назвать 
эволюционно сложившееся разнообразие 
условий в биосфере, а также разнообразие 
биоценозов в пределах даже одного ланд-
шафта. Чем мельче и менее подвижен орга-
низм, тем больше он реагирует на неодно-
родность среды, образуя местные сгущения 
и разрежения популяций [3]. 

Для мермитид свойственна сложная 
пространственная популяционная структу-
ра, представляющая собой видовые ком-
плексы субпопуляций. Мермитиды отмече-
ны во всех зоогеографических царствах, 
областях и большинстве подобластей суши. 

Как и большинство других организ-
мов, мермитиды не занимают сплошь своего 
ареала. Многими авторами всегда подчерки-
валась выраженная локальность в их про-
странственном распространении. Локаль-

ность очагов этих паразитов связывается с 
пестротой распространения их хозяев, с 
влажностью почвы и механической структу-
рой ее генетических горизонтов, со свойст-
венной для мермитид малой подвижностью 
и их пассивным расселением [9, 10]. Однако 
основой их локального распространения яв-
ляется все же экологическая организация с 
малой подвижностью. 

Пространственная организация самих 
популяций, их размеры и взаимное удаление 
зависят от характера и однородности биото-
па. В крупных лесных массивах, на обшир-
ных участках лугостепи, в больших водо-
емах обнаруживается чередование участков 
с повышенной и резко пониженной плотно-
стью особей мермитид. Такого рода популя-
ционные единицы, намечающиеся внутри 
единой, сложенной популяции, В.Н. Бекле-
мищев обозначает как «субпопуляции» [3]. 
Естественно, что всякие влияния, возни-
кающие в одной точке таких популяций, мо-
гут изменить лишь близлежащую часть по-
пуляции и очень медленно распространяют-
ся на более отдаленные ее точки. В периоды 
массовых размножений насекомых – хозяев 
субпопуляции рассматриваемых паразитов 
практически сливаются. 

На выраженных лесных полянах, 
субальпийских и пойменных лугах, чере-
дующихся с крупными участками леса и 
кустарниковых зарослей, численность 
мермитид обычно достаточно высокая. За 
пределами лесных полян число особей па-
разитов сразу же заметно сокращается. 
Даже в годы массовых размножений насе-
комых – хозяев мермитиды на лесных по-
лянах остаются выражено изолированны-
ми. Кроме того, в подобных условиях 
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имеются и виды, характерные исключи-
тельно для этих местообитаний, в связи с 
чем, их границы могут рассматриваться  
как популяции отдельных видов мермитид. 

Наибольшее расстояние между субпо-
пуляциями нами зафиксировано в лесных 
массивах – 1,5-2,0 км (макс. – 4 км, мин. – 
0,5 км); в некосимой лугостепи – 100 м. 
(макс. – 150 м, мин. – 80 м); в водохранили-
щах – 550 м (макс. – 850 м, мин. – 250 м); 
Чем дальше друг от друга расположены по-
пуляции, и чем менее способен к расселе-
нию определенный вид, тем слабее оказыва-
ется взаимодействие его популяций. И все 
же, иммиграция особей из одной популяции 
в другую – явление неизмеримо более час-
тое, чем приходится наблюдать [12]. 

Особенности пространственного рас-
пределения видов мермитид можно проил-
люстрировать на примере лесной поляны в 
пойме р. Хопра у поселка Варварино (Но-
вохоперский район, Воронежская область). 

Площадь поляны, где плотность 
мермитид ежегодно обнаруживалась дос-
таточно высокая, была сплошь покрыта 
сетью проб по 0,25 м2 (44 пробы) (рис.). 

Анализ учтенных мермитид в пробах 
достоверно указывает на выраженную сим-
патричность видов этой группы паразитиче-
ских червей. Мермитиды представлены ис-
ключительно смесью видов с хорошо замет-
ными участками их высокой и малой кон-
центрации. Причем, подобное распределе-
ние характерно как для малочисленных ви-
дов, так и для видов с высокой численно-
стью особей. Обычно лишь часть половоз-
релых мермитид находится в скоплениях, 
остальные распределены вне скоплений и 
образуют фон с пониженной плотностью. 

Подобное распределение мермитид в преде-
лах субпопуляций отвечает трехпараметри-
ческому распределению Смурова [7, 11]. 

Из других закономерностей про-
странственного распределения мермитид 
необходимо выделить следующие: 

1. Коэффициент вариации численно-
сти особей для различных видов колеблет-
ся в пределах 80-300 %. В условиях сред-
ней поймы р. Хопра наиболее высокий ко-
эффициент вариации отмечен для лугового 
вида Oesophagomermis brevivaginata Artyk-
hovsky et  Khartschenko, 1971. Наименьший 
коэффициент вариации свойственен видам 
– убиквистам (Hexamermis albicans Siebold, 
1848 и Terromermis brevis Hagmaier, 1912), 
заселяющим практически все суходольные 
местообитания. 

2. Все вычисленные индексы агреги-
рованности (Ллойда, Мориста, Лексиса, 
Смурова) отчетливо согласуюится между 
собой, т.е. их наибольшие и наименьшие 
значения свойственны, как правило, одним 
и тем же видам. 

3. Обычно наиболее высокая агреги-
рованность обнаруживается у H. albicans и 
O. brevivaginata, но в рассмотренных усло-
виях она может колебаться в значительных 
пределах. 

4. Участки повышенной плотности у 
различных видов мермитид занимают от 10 
до 50 % общей площади местообитаний. 

5. Плотность мермитид в агрегациях 
достаточно высокая и может насчитывать 
несколько десятков особей. На фоне число 
особей в пробах (0,25 м2) обычно меньше 
единицы. 

Заключение 
Мермитиды имеют сложную про- 



 
Природопользование 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

                                                            Лесотехнический журнал 3/2014 104 

 
Рисунок. Характер распределения особей различных видов мермитид на лесной поляне 

 в затопляемой пойме р. Хопра: 1 – Terromermis brevis; 2 – Amphimermis elegans; 
 3 – Oesophagomermis brevivaginata; 4 – Mermithidae sp; 5 – Hexamermis albicans 

 
странственную популяционную структуру, 
представляющую собой видовые комплексы 
субпопуляций. На суходоле субпопуляции 
более обособлены, чем это имеет место в

 водной среде. В пределах субпопуляций для 
мермитид характерно агрегированное рас-
пределение особей, соответствующее трех-
параметрическому распределению Смурова. 
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