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В данной статье изучены два ключевых участка с целинным и пастбищным биотопами, для 

которых определены почвенные показатели, дана краткая характеристика растительности и с 
помощью снимков Landsat 8 OLI рассчитаны спектрально-отражательные свойства 

растительного покрова (NDVI). Изучена сезонная динамика структуры сообществ почвенных 

нематод каштановых солонцеватых почв при пастбищной нагрузке. Выявлены ряд 
особенностей, которые проявляются в видовом разнообразии фауны, изменении общей 

численности, доминировании отдельных трофических групп и родов. Для изученных участков 

выявлено 133 таксона, точная видовая принадлежность дана для 58 видов. Установлено, что 
особенности сообществ почвенных нематод в разные сезоны года проявляются в 

доминировании отдельных трофических групп и родов, а также их общей численности на 

ключевых участках. В целом фауну нематод можно оценить, как достаточно разнообразную – 

индекс Шеннона (Hˊ) в течение года на всех участках изменялся в пределах одних и тех же 
значений. Индекс зрелости сообществ нематод Бонгерса (MI) свидетельствует о стабильности 

условий их обитания. 
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Соблюдение условий оптимальной пастбищной нагрузки позволяет сохранить плодородие, 

разнообразие, продуктивность сообществ эксплуатируемых земель. При умеренном выпасе 

пастбищные экосистемы длительное время функционируют устойчиво: в них накапливается 

растительная биомасса, поддерживается баланс между ее синтезом и деструкцией, в верхних 
почвенных горизонтах образуется гумус, почва обогащается питательными веществами, 

активизируется биологический круговорот (Джапова и др., 1991; Абатуров, 2006). Проблема 

нерегулируемого выпаса, приводящая к пастбищной дигрессии, в последние годы приобрела 
масштабный характер, что позволяет отнести решение задач по восстановлению деградированных 

пастбищ и регулированию выпаса к важнейшим для современного природопользования (Абатуров, 

1979, 2006; Мяло и др., 1996; Опарин и др., 2004; Абатуров и др., 2010). В сухостепной зоне 

пастбищное животноводство является одним из ведущих направлений сельскохозяйственного 
производства. В связи с этим в Южном научном центре РАН с 2010 г. проводятся комплексные 

исследования по изучению влияния пастбищной нагрузки на плодородие почв, растительный покров, 

фауну герпетобионтных беспозвоночных  и наземногнездящихся птиц в сухих степях долины 
Маныча (Лебедева и др., 2010, 2011). 

Почвенные нематоды – многочисленная группа беспозвоночных животных, они освоили все 

типы почв (от торфяников тундры до сыпучих песков пустынь). Большинство из них обитают в 
верхнем слое почв на глубине до 30 см, независимо от особенностей их сельскохозяйственного 

использования (Соловьева, 1986). 

                                                             
1 Статья подготовлена в рамках темы Государственного задания ЮНЦ РАН (№ госрегистрации AAAA-A19-

119011190176-7) «Структурно-функциональная организация и динамика равнинных биоценозов юга России в 

условиях климатических изменений и антропогенного воздействия». 

mailto:antijus@gmail.com
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Обладая высокой численностью совместно с почвенной микрофлорой, почвенные нематоды 

учувствуют в разложении и преобразовании органического вещества, делая его доступным для 

растений, грибов и бактерий (Парамонов, 1962; Yeates, 1971; Козловская, 1976; Шматко, 2012; 
Матвеева и др., 2015). Нематоды таких групп, как бактерио- и микофаги, регулируют численность 

грибов и бактерий, как подавляя, так и стимулируя их размножение и развитие (Woods et al., 1982; 

Wasilewska, Bienkowski, 1985). Паразитические нематоды воздействуют на растение-хозяина, 

что влияет на количество и состав поступающей в почву первичной продукции. 
Фауна почвенных нематод сухостепных и полупустынных ландшафтов заповедника 

«Ростовский» и охранной зоны изучается нами с 2010 г. (Шматко, Тихонов, 2010). За период 

исследований получены данные по биоразнообразию нематод этой территории, эколого-трофической 
и таксономической структуре (Шматко, 2013; Шматко, Таболин, 2017). В различных биотопах 

сухостепных ландшафтов выявлены ряд особенностей, которые проявляются в видовом разнообразии 

фауны, доминировании отдельных трофических групп и родов. При сравнении сообществ нематод 
целинных, слабонарушенных, пастбищных и засоленных биотопов наиболее показательными 

являются индекс видового разнообразия Шеннона и индекс зрелости сообществ Бонгерса (Шматко, 

Ильина, 2017). 

Несмотря на многочисленность и активное участие в почвообразовательных процессах 
обитающие в почве нематоды, включающие свободноживущие и фитопаразитические формы, 

относятся к слабоизученной группе беспозвоночных животных (Шматко 2016). 

В связи с этим изучение антропогенного воздействия на состояние нематодофауны сухостепных 
экосистем актуально и имеет практическую значимость, так как позволяет определять базовые 

параметры сообществ почвенных нематод для дальнейшего мониторинга их динамики и выявления 

особенностей протекания биологических процессов в почвах. 
Целью данной работы было изучение влияния пастбищной нагрузки на структуру сообществ 

почвенных нематод в каштановых солонцеватых почвах Долины Маныча в зависимости от сезона 

года.  

Материалы и методы 

Исследования проводили в 2017-2018 гг. (в разные сезоны года: весной в апреле, летом в июле, 

осенью в сентябре, зимой в феврале) на 2 ключевых участках, расположенных на территории 

Орловского района Ростовской области (Кумо-Манычская депрессия).  
Исследуемая территория характеризуется сухим континентальным климатом с резкими 

суточными и годовыми колебаниями температуры воздуха, с гидротермическим коэффициентом <0.7 

и суммой осадков 358-400 мм/год (Природные ..., 2002). 

Средняя годовая температура воздуха в районе исследований по данным метеостанции НЭС 

«Маныч» ЮНЦ РАН в 2017-2018 г. составила 8.9С, что было выше среднегодового значения по 

области на 0.3С. Отмечено, что температура воздуха в приземном слое в период исследований 

характеризовалась ярко выраженным годовым ходом, с пиком в июле и периодом относительной 

стабильности с июля по конец сентября, когда значения были в пределах 25.0С.  
Участки заложены по трансекте, проходящей по северной части склона водораздела между 

озерами Маныч-Гудило и Грузкое. 

Краткая характеристика участков. 
Ключевой участок № 1 – (46° 24' 54.4" с.ш., 42° 43' 57.7" в.д.) Целинный биотоп, находится на 

территории Ассоциации «Живая природа степи», представлен умеренно сухой степью с дерновинно-

злаковой растительностью. 

Весной высота травостоя достигала 30 см. Основу злакового травостоя (около 80-90% от общего 
проективного покрытия) составили эвксерофитные мелкодерновинные виды: Festuca valesiaca2 и 

Stipa lessingiana, весной обилен Poa annua. В формировании травостоя также участвует 

крупнодерновинный ковыль Stipa capillata. Достаточно постоянно к ним примешивается Agropyron 
desertorum. Разнотравье представлено ксерофильными степными и пустынно-степными видами: 

Artemisia austriaca, Tanacetum achilleifolium, Galatella villosa, Phlomoides hybrida, Falcaria vulgaris, 

Achillea millefolium Vicia cracca, Cynoglossum officinale. Реже отмечены виды: Senecio vernalis, 

                                                             
2 Латинские названия высших сосудистых растений приводятся по работе С.К. Черепанова (1995). 
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Bellevalia sarmatica. Отмечено цветение однолетников рода Cerastium, Gagea, Veronica, Alyssum, 

Erophila, Lamium.  

Летом высота травостоя составляла 40-50 см. Доминанты: Stipa lessingiana, Festuca valesiaca, 
содоминанты: Stipa capillata, Agroyron desertorum. Высокое постоянство у видов: Achillea millefolium, 

Tanacetum achilleifolium, Poa angustifolia, Artemisia austriaca и Phlomoides hybrida. 

Осенью высота травостоя не превышала 40-50 см. Доминанты: S. lessingiana, F. valesiaca, и 

содоминанты остались прежними. Высокое постоянство сохранялось у видов A. austriaca, 
T. achilleifolium, P. angustifolia, Phlomoides hybrida и Limonium sareptanum 

Ключевой участок № 2 – (46° 24' 55.5" с.ш., 42° 44' 21.2" в.д.; рис. 1). Пастбищный биотоп, 
расположен в охранной зоне заповедника «Ростовский» на территории фермерского хозяйства, 
постоянно используется под выпас крупного и мелкого рогатого скота (в среднем 450 голов коров и 

около 1200 овец).  

 

 

Рис. 1. Схема расположения ключевых участков. 

 

Весной проективное покрытие на этом участке варьировало от 60 до 90%. Высота травостоя 

достигала 20 см. Основу злакового травостоя (около 60% от общего проективного покрытия) 
составляли эвксерофитные мелкодерновинные виды F. valesiaca и S. lessingiana, весной обилен 

Poa annua. Разнотравье представлено ксерофильными степными и пустынно-степными видами: 

доминантом A. austriaca и другими видами (T. achilleifolium, Galatella villosa, Ph. hybrida, Artemisia 
lerchiana) Эти виды имеют высокое постоянство от 70 до 100%. Реже – Agropyron desertorum, 

Elytrigia repens, L. sareptanum, Onopordum acanthium. Отмечено цветение однолетников рода 

Cerastium, Gagea, Veronica, Alyssum, Erophila. 

Летом общее проективное покрытие составляло 60-90%. Высота травостоя достигала 30-40 см. 
Доминантами травостоя были: A. austriaca, P. angustifolia, F. valesiaca, S. lessingiana, A. desertorum, 

Achillea millefolium. Galatella villosa, P. angustifolia. Растения были угнетены. 

Осенью общее проективное покрытие варьировало от 20 до 70%. Высота травостоя до 20-30 см (у 
отдельных видов до 40 см). Доминантами травостоя проявлялись – F. valesiaca, A. desertorum, а 

содоминантами – S. lessingiana, A. austriaca, P. angustifolia. Постоянно присутствовали: A. millefolium, 

G. villosa, Bromus inermis. 
В конце весны и начале лета 2017 г. целинный участок имел большее значение NDVI (0.38-

0.40 ед.) за счет эвксерофитных мелкодерновинных видов, крупнодерновинного вида ковыля Stipa 

capillata и ксерофильно степных видов разнотравья: T. achilleifolium, G. villosa, Ph. hybrida, Falcaria 

vulgaris, A. millefolium, Vicia cracca. Летом с июня по август на изученных участках отмечался общий 
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спад показателя NDVI (от 0.34 до 0.16 ед.) в связи с увяданием дерновинных злаков, а на пастбищном 

участке понижение этого показателя связано с интенсивным выпасом, при котором растительный 

покров сильно изреживается. Растительные ассоциации дерновиннозлаковых сообществ являются 
наиболее ценными пастбищными угодьями и поэтому подвергаются наибольшему стравливанию на 

данной территории. 

Осенью (в октябре и ноябре) во влажный период на целинном участке показатель NDVI 

остался неизменным (0.11-0.14 ед.) из-за высокой плотности дерновинных злаков, проективное 
покрытие которых составляло 80-95%. На пастбищном участке этот показатель был немного выше 

из-за меньшей степени задернения, а также из-за обилия растущей куртинами полыни, которой не 

питаются крупный и мелкий рогатый скот.  
В зимний период до наступления стабильных холодов на целинном участке показатель NDVI 

продолжил уменьшаться до 0.08 ед., а на пастбищном участке остался на том же уровне, что и 

осенью – 0.13 ед. В феврале 2018 г. показатели NDVI на обоих участках были близки к нулевым 
значениям из-за снежного покрова (рис. 2). 

 

 

Рис. 2. Значения NDVI ключевых участков в период с апреля 2017 г. по февраль 2018 г. по данным 
Landsat 8. 

 

Почвенный покров исследуемой территории отличается значительной сложностью и 

комплексностью, что обусловлено взаимосвязью природных и антропогенных факторов. При этом 
ведущую роль играет сложный микрорельеф, различный характер увлажнения склонов и западин, 

повышенная минерализация грунтовых вод, а также антропогенное воздействие. На фоне 

приуроченных к каштановым почвам степных ценозов выделяются, с одной стороны, пятна 
влаголюбивой растительности микро- и мезопонижений на лугово-каштановых почвах, а с другой 

стороны – пятна полупустынной растительности на каштановых солонцеватых почвах и солонцах. 

Основной тип – каштановые почвы. Встречаются подтипы каштановых, темно-каштановых, светло-
каштановых почв, а также тип лугово-каштановых (Ильина и др., 2014, Ильина, Сушко, 2018). 

Ключевой участок № 1 имел каштановую слабосолонцеватую почву (Классификация и 

диагностика почв СССР, 1977; Классификация и диагностика почв России, 2004), Endosalic 

Kastanozems Sodic (World Reference Base for Soil Resources, 2006) с содержанием гумуса в верхнем 
слое не превышающим 3%. Гранулометрический состав почвы был среднесуглинистым, с 

плотностью в верхнем горизонте 0.72 г/см3, а в иллювиальном – 1.03 г/см3. С поверхности почва была 

незасоленная, а солонцовый горизонт был слабозасолен. Содержание натрия в ППК не превышало 
4.3%, рН среды была щелочная. 

Ключевой участок № 2 характеризовался каштановой среднесолонцеватой почвой 

(Классификация и диагностика почв СССР, 1977; Классификация и диагностика почв России, 2004), 

Endosalic Kastanozems Sodic (World Reference Base for Soil Resources, 2006) с содержанием гумуса в 
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верхнем горизонте, не превышающем 1.97%. По гранулометрическому составу почва была 

тяжелосуглинистая с плотностью в верхнем горизонте 1.05 г/см3, а в иллювиальном – 1.56 г/см3. С 

поверхности почва была слабозасоленная, а солонцовый горизонт был среднезасолен. Содержание 
натрия в ППК не превышало 6.5%, рН среды была щелочная. 

Почвенные исследования проводили стандартными методиками: гумус определяли методом 

И.В. Тюрина в модификации В.Н. Симакова (Орлов, Гришина, 1981), гранулометрический состав 

почв пирофосфатным методом, плотность измеряли в образцах почв ненарушенного сложения буром 
Качинского, рН водный – потенциометрически (ГОСТ 26423-85), состав обменных катионов  

методом Бобко–Аскинази–Алешина (Аринушкина, 1970; Вадюнина и др., 1973; Агрохимические ..., 

1975). Номенклатура почв приведена в соответствии с классификацией почв России («Классификация 
и диагностика почв СССР», 1977; Классификация и диагностика почв России, 2004), а также в 

системе WRB (World Reference Base for Soil Resources, 2006). 

Были проведены геоботанические описания растительности 2 ключевых участков на 
площадках размером 100 м2. Обилие-покрытие видов дано по комбинированной шкале Браун-Бланке 

(Braun-Blanquet, 1964).  

Для анализа спектрально-отражательных свойств растительного покрова (показатель NDVI) 

на ключевых участках в течение всего периода изучения использованы снимки Landsat 8 OLI с 
апреля 2017 по февраль 2018 года. Проанализировано 32 спектра отражения растительности 

ключевых участков на космоснимках, расшифровку которых проводили в программе ENVI 4.7. 

Космоснимки взяты из базы данных USGS «EarthExplorer – Home» (U.S. Geological Survey, GIS LAB). 
При изучении распространения нематод в почвах 2 ключевых участков использованы 

стандартные методики, которые позволяют получать достоверные результаты при относительно 

небольшом количестве отбираемых почвенных образцов (Метлицкий, Матвеева, 1975; Метлицкий, 
1985). Раз в сезон было отобрано 3 почвенных образца с каждого ключевого участка. Выделение 

почвенных нематод проведено в трехкратной повторности модифицированным методом Флегга из 

50 г почвы с последующей фиксацией нематод в 5% горячем формалине. Все полученные 

экземпляры нематод были подсчитаны и монтированы на постоянные препараты по стандартной 
методике (Hall, 1996). 

Выявленные виды нематод разделили на 5 эколого-трофических групп, используя 

классификацию Йейтса (Yeates et al., 1993): бактериотрофы (Б), микотрофы (М), фитотрофы (Пр), 
всеядные (В) и хищники (Х).  

Для характеристики фауны почвенных нематод использовали следующие показатели:  

 относительная численность в экз./100 г почвы; 

 ошибка среднего; 

 Индекс разнообразия Шеннона (H`) определялся по стандартной методике (Песенко, 1982); 

 доминирование родов в сообществе выражается как отношение (в %) числа особей данного 

таксона к общему числу нематод. 
По данному признаку нематоды объединяются в пять групп: эудоминанты (более 10% от всех 

обнаруженных особей), доминанты (5.1-10%), субдоминанты (2.1-5%), рецеденты (1.1-2%) и 

субрецеденты (менее 1.1%) (Соловьева, 1986); 

 Индекс зрелости (the maturity index – MI) сообществ нематод (Bongers, 1990), основанный 

на разделении семейств и родов нематод на категории «колонизаторы-персисторы» (colonizators–
persister, c-p), которые отражают их адаптивность к тем или иным условиям среды обитания и 

пищевым ресурсам вследствие анатомо-физиологического сходства: fiViMI
n

i





1

, 

где Vi – значение по c-p шкале Бонгерса каждого таксона, fi – частота встречаемости каждого таксона. 

Результаты и обсуждение 

Состав и структура сообществ почвенных нематод. В исследованных сухостепных биотопах 

исследованных ключевых участков отмечено 133 вида почвенных нематод, принадлежащих к 79 

родам и 33 семействам, точная видовая принадлежность дана для 58 видов: Acrobeles ciliatus; 

Acrobeles cylindricus; Acrobeles sparsus; Acrobeloides buetschlii; Acrobeloides enoplus; Acrobeloides 
nanus; Alaimus robustus; Amplimerlinius longicauda; Amplimerlinius macrurus; Aphelenchus avenae; 
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Aporcelaimus bestiarius; Aporcelaimus caesar; Cephalobus persegnis; Clarkus papillatus; Coslenchus 

areolatus; Coslenchus costatus; Discolaimus major; Ecumenicus monohystera; Eucephalobus striatus; 

Eudorylaimus acuticauda; Eudorylaimus pussulosus; Eumonhystera vulgaris; Filenchus equisetus; 
Helicotylenchus digonicus; Helicotylenchus dihystera; Helicotylenchus leocephalus; Heterocephalobellus 

magnificus; Heterodorus thornei; Kirjanovae discoideus; Lelenchus leptosoma; Longidorella arenicola; 

Longidorella longicaudata; Longidorella microdorus; Longidorella murithi; Longidorella obtusicaudata; 

Longidorella okhlaensis; Longidorella parva; Microdorylaimus parvus; Nygolaimus brachyuris; 
Nygolaimus captivitatis; Nygolaimus paratenuis; Panagrolaimus detritophagus; Paraphelenchus 

pseudoparietinus; Paratylenchus elachistus; Paravulvus acuticaudatus; Paraxonchium laetificans; Plectus 

opisthocirculus; Pratylenchus pratensis; Prionchulus vescus; Prismatolaimus leptolaimus; Prismatolaimus 
primitivus; Pungentus macrostylus; Pungentus marietani; Seinura citri; Tylencholaimellus montanus; 

Tylencholaimellus striatus; Tylenchus elegans; Xiphinema vuittenezi. 

Индекс Шеннона (H )́ в течении года на обоих участках изменялся в пределах одних и тех же 
значений (на целинном участке 1.10-1.24, на пастбищном участке 1.07-1.27 и имел минимальные 

значения весной и максимальные зимой. В сезонной динамике показателей индекса видового 

разнообразия отмечено, что летом он увеличивается и на целинном участке значения больше, чем на 

пастбищном (1.23 и 1.15, соответственно), а осенью, напротив, на целинном значения уменьшаются 
до 1.16, а на пастбищном продолжают расти до 1.25. Такая сезонная динамика индекса видового 

разнообразия, по-видимому, связана с разным режимом землепользования, который в свою очередь 

влияет на вторичную вегетацию растений при пастбищной нагрузке. В целом индекс Шеннона 
показывает, что видовое разнообразие почвенных нематод для каштановых почв сухостепной зоны 

исследуемого региона достаточно богатое (табл. 1). 

 
Таблица 1. Относительная численность трофических групп (экз./100 г почвы) и показатели индексов 

зрелости (MI) и Шеннона (H )́, (x±δ, x – относительная численность,  ± δ – ошибка среднего). 

Трофи-

ческие 

группы 

 апрель 2017  июль 2017   сентябрь 2018 февраль 2018 

№1 №2 №1 №2 №1 №2 №1 №2 

Б 70±11 70±15 147±13 76±8 106±12 172±13 86±17 102±22 

В 138±12 82±13 501±31 244±27 307±53 484±68 65±9 113±35 

Ф 169±15 104±19 418±40 275±25 875±103 536±49 250±61 334±40 

М 17±6 11±2 46±11 8±4 53±15 52±12 114±25 69±9 

Х 29±9 13±3 289±54 130±25 98±14 114±14 52±13 54±8 

∑ 423±31 279±36 1400±34 734±50 1438±136 1358±98 566±80 672±69 

MI 2.28±0.08 2.26±0.21 3.05±0.14 2.67±0.16 1.64±0.08 2.43±0.09 2.06±0.18 1.85±0.16 

Hˊ 1.1±0.02 1.07±0.04 1.23±0.02 1.15±0.03 1.16±0.03 1.25±0.02 1.24±0.05 1.27±0.04 

Примечание к таблице 1: №1 – целинный биотоп, №2 – пастбищный биотоп, Ф – фитотрофы, М – 

микотрофы, Б – бактериотрофы, В – всеядные, Х – хищники, ∑ – общая относительная численность 

почвенных нематод, MI – индекс зрелости, H  ́– индекс Шеннона. 
 

В период исследования выявлено 16 родов, почвенных нематод, которые составляют основную 

часть структуры сообществ относящиеся к эудоминантам и доминантам, весной таковых приходится 
58.1-63.3% от общей численности всех обнаруженных родов, летом – 57.4-61.4%, осенью – 58.1-

62.6%, зимой – от 43.3 до 44.2% (табл. 2). 

Весной для обоих участков доминирующими по численности были такие роды как: Coslenchus, 

Helicotylenchus, Tylenchus, Acrobeles, Eucephalobus, Aporcelaimellus, Nygolaimus. Весной для 
пастбищного участка характерно доминирование Coslenchus и Eucephalobus, а для целинного 

Nygolaimus. Летом значимыми оказались 9 родов: Filenchus, Helicotylenchus, Merlinius, Tylenchus, 

Aporcelaimellus, Eudorylaimus, Pungentus, Nygolaimus, Paravulvus. Из них Filenchus, Tylenchus и 
Paravulvus доминировали только на целинном участке, а роды Helicotylenchus и Merlinius только на 

пастбищном участке. 
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Таблица 2. Численность почвенных нематод (экз./100 г почвы) на ключевых участках. 

 

Трофи-

ческие 

группы 

Род 

Ключевой участок 

 апрель 2017  июль 2017   сентябрь 2018 февраль 2018 

№ 1 № 2 № 1 № 2 № 1 № 2 № 1 № 2 

Ф Amplimerlinius 3.7 4.1 11.5 10.3 179.1 76 4.1 3.3 

Ф Coslenchus 19.6 20.8 12.3 9.8 19.9 19.5 26.4 7.1 

Ф Filenchus 13.2 9.2 82.4 25.5 70.6 53.3 32.9 40.9 

Ф Helicotylenchus 43.3 17.2 54.4 98.3 109 115.6 48.9 47.2 

Ф Lelenchus - 3.2 - 0.5 - - 47.4 81.5 

Ф Merlinius - - 52.1 42.8 3.4 27.8 3.3 11.6 

Ф Dorylaimellus - 0.3 33.5 1.8 86.9 66.7 17.4 21.4 

Ф Tylenchus 38.5 18.7 74.5 13.9 237.6 77.6 28.7 41.9 

Ф Cephalenchus - 0.3 - - 3.4 - - - 

Ф Geocenamus - - - - 11.2 - - - 

Ф Longidorella 13.3 2.9 28.2 3 8.6 12.2 0.4 1.8 

Ф Longidorus - - - - - 1.5 - - 

Ф Mesocriconema 8.3 2.2 6.6 2.6 53.3 9.6 4.1 3.4 

Ф Metaxonchium - - - - - - - 3.6 

Ф Nagelus - - - - - - 0.9 - 

Ф Paratylenchus 0.6 - - 0.9 2.4 2.8 4.1 25.8 

Ф Pratylenchoides - 0.8 - - - 1.5 - - 

Ф Pratylenchus 15.9 9.6 23 14.4 56.7 42.5 13.5 2.2 

Ф Psilenchus - - - 0.5 - - 4.6 - 

Ф Rotylenchus - - 14.9 8.5 5.5 1.3 - - 

Ф Tylenchorhynchus 2.4 4.2 2.5 - 5.4 1.2 0.4 - 

Ф Xiphinema 5.1 4.2 11 32.9 16.1 18.1 0.4 21.1 

Ф Aphelenchoides 4.8 5.8 11 3.7 5.8 9.2 5.2 6.7 

Ф Ditylenchus 0.4 - - 5.6 - - 7 14.5 

М Tylencholaimellus - - 26.6 0.6 27.4 25.4 87.5 48.5 

М Aphelenchus 14.6 10.8 10.7 5.1 24 23.7 24.8 15.5 

М Paraphelenchus 2.3 - 8.8 2.3 1.4 3 1.4 4.5 

Б Acrobeles 27.7 31 51.8 22.3 31.8 89.9 27.3 24.4 

Б Eucephalobus 9.6 16.4 35.7 16.6 17.9 18.7 9.8 8.3 

Б Acrobeloides 5.8 7 2.6 19.2 4 22.4 14.6 26.1 

Б Alaimus 1.2 0.8 12.6 2.4 6.2 6.7 2.7 7.2 

Б Amphidelus - 0.2 - - 3.8 - 1.1 - 

Б Anaplectus 0.4 - 5.6 0.5 1.2 3.7 - - 

Б Cephalobus 4.5 3 1.4 2.6 13.3 2.5 6.8 10.7 

Б Cervidellus - - - 0.9 - - 1.7 - 

Б Chiloplacus - - - - - 2.7 0.7 6.8 

Б Ereptonema - - - - - 1.4 - - 

Б Eumonhystera - - - - - - 13.2 9.6 

Б Halicephalobus - - - - - - 2.5 - 

Б Heterocephalobellus 1.6 - 2.8 3.4 14.3 - - - 

Б Heterocephalobus 0.6 - 1.2 - - 1.5 - 1.1 
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Продолжение Таблицы 2. 

 

Трофи-

ческие 

группы 

Род 

Ключевой участок 

 апрель 2017  июль 2017   сентябрь 2018 февраль 2018 

№ 1 № 2 № 1 № 2 № 1 № 2 № 1 № 2 

Б Kirjanovae 0.7 4.8 - - 4.7 4.4 - 2.1 

Б Metacrobeles 0.4 - - - - - - - 

Б Monhystera - - - - - - 1.2 2.1 

Б Panagrolaimus - - - - - - 0.8 1.5 

Б Paracrobeles - - - - - 1.7 - - 

Б Plectus - 0.5 6.6 0.9 - - 3.1 - 

Б Prismatolaimus 1.2 0.7 19.6 6.6 8.5 11.9 - - 

Б Pseudacrobeles - - - - - - 1 - 

Б Rhabditis - 0.3 - - - - - - 

Б Seleborca 15.8 4.5 6.5 1.1 - - - - 

Б Stegelleta 0.4 0.3 - - - 1.4 - - 

Б Stegelletina - - - - - 3.1 - - 

Б Wilsonema - - - - - - - 2.5 

В Aporcelaimellus 63.6 38.3 166.8 106.2 91.3 150.5 6.2 17.5 

В Eudorylaimus 48.9 34.1 146.1 46.1 155.6 83.7 17.2 37.4 

В Pungentus - - 88.2 37.1 18.7 168.8 - - 

В Allodorylaimus 2.8 0.2 8.1 - - - - - 

В Aporcelaimus - 0.4 - 0.9 2.2 - - 0.7 

В Dorylaimus 2.3 1.3 - 0.9 - - - - 

В Ecumenicus - 0.6 58 24.1 6.6 23.3 - - 

В Enchodelus 8.8 3.2 - 1.9 13.1 4.7 16.5 27.5 

В Epidorylaimus - 0.7 - - - - - - 

В Heterodorus - 0.3 5.9 1.8 - 6.9 0.4 - 

В Mesodorylaimus - - 1.5 1.1 - 1.2 - - 

В Microdorylaimus 0.4 0.5 9.9 17.2 17.5 28.8 20.2 26.3 

В Paraxonchium 11.1 1.9 16.2 7.3 1.8 14.5 4.3 3.7 

В Prodorylaimus - 0.2 - - - 1.2 - - 

Х Nygolaimus 23.7 10.1 174.8 119.8 85.5 88.1 27 17.9 

Х Paravulvus 1.6 - 70.1 4.8 - 6.9 - - 

Х Clarkus - - 2.8 1.7 7.3 3.3 6.2 14.4 

Х Coomansus - - - - - - 0.4 - 

Х Discolaimium - - - - - 1.2 0.7 0.8 

Х Discolaimus 0.4 1.9 32.5 1.2 5.3 4.4 16.7 21.2 

Х Prionchulus - - - 2.2 - - - - 

Х Seinura 1.5 0.5 - - - - 0.7 - 

Х Tobrilia 1.6 - 8.4 - - 3.1 - - 

Х Tobrilus - - - - - 6.6 - - 

Х Tripylina - 0.3 - - - - - - 

Примечание к таблице 2: №1 – целинный биотоп, №2 – пастбищный биотоп, Ф – фитотрофы, М – 

микотрофы, Б – бактериотрофы, В – всеядные, Х – хищники. 
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Осенью доминируют рода: Amplimerlinius, Helicotylenchus, Dorylaimellus, Tylenchus, Acrobeles, 

Aporcelaimellus, Eudorylaimus, Pungentus, Nygolaimus. Для пастбищного участка характерно 

доминирование рода Dorylaimellus, а для целинного Acrobeles и Pungentus. Зимой структура фауны 
претерпевает достаточно большие изменения и на участках доминируют такие рода как Filenchus, 

Lelenchus из фитотрофов, Tylencholaimellus из группы микотрофов и продолжают доминировать 

Helicotylenchus, Tylenchus. Характерное доминирование некоторых родов (Acrobeles и Eudorylaimus) в 

зимний период отмечено только для пастбищного участка. 
Весной численность нематод имеет наименьшие значения, однако на целинном участке этот 

показатель был в 1.5 раза больше, чем на пастбищном. Рассматривая структуру эколого-трофических 

групп видно, что большинство групп имеет от 1.6 до 2.2 раз больше численность на целинном 
участке, чем на пастбищном, кроме группы бактериотрофов – они по численности остаются 

неизменными. По соотношению численности трофических групп все группы имеют небольшие 

различия, кроме группы бактериотрофов. На пастбищном участке их соотношение к остальным 
группам больше, чем на целинном участке, и составляет 25% (рис. 3, табл. 2). 

В летний период численность нематод имеет наибольшие значения на целинном участке – этот 

показатель в 2 раза больше по сравнению с пастбищным. Отмечено, что в этот период численность 

некоторых эколого-трофических групп в целинном биотопе в 1.5-1.6 раз выше, чем на пастбищном. 
По соотношению численности эколого-трофических групп между двумя участками группы: 

хищников, бактериотрофов, всеядных и микотрофов имеют небольшие различия – до 3%. Такая 

численность и распределение объясняется тем, что растительный покров на пастбищном участке 
более нарушен и верхние горизонты почвы сильнее подвержены высоким температурам и ветровой 

эрозии, в следствие чего – в большей степени иссушены и деградированы, чем на целинном участке.  

В осенний период почвенные условия на двух исследуемых участках в верхних горизонтах 
однотипные за счет сложившихся климатических условий (увеличения влажности и понижения 

температуры по сравнению с летним периодом), при этом показатель численности увеличивается на 

обоих участках по сравнению с другими сезонами. Такая сезонная динамика численности нематод 

отмечена в работах других авторов для почв разных регионов (Даниленко, 2000; Шестеперов, 1985; 
Романенко, 2000). Группа фитотрофов по численности больше в 1.6 раза на целинном участке, чем на 

пастбищном (рис. 3, табл. 2), а группы бактериотрофов и всеядных, напротив, больше по числу в 

пробах на пастбищном участке, чем на целинном и превосходят их в 1.6 раза за счет родов Acrobeles, 
Aporcelaimellus, Pungentus (рис. 3, табл. 2). 

Самыми малочисленными группами по отношению к другим, на двух ключевых участках 

являются: бактериотрофы, хищники и микотрофы. Их доля составляет от 4 до 13% на обоих участках. 

Доминирующей группой на целинном участке является группа фитотрофов 61%. На пастбищном 
участке доминируют группы: всеядные (36%) и фитотрофов (39%). 

Зимой общая численность почвенных нематод на участках по сравнению с осенью уменьшается в 

связи с изменением климатических и почвенных условий. На обоих участках сократились в 
численности особи, относящиеся к крупным формам с большими значениями с-р из группы 

всеядных, которые чувствительны к неблагоприятным условиям окружающей среды. По 

соотношению численности, на обоих участках большую часть фауны представляют фитотрофы от 44 
до 50% (доминируют рода: Helicotylenchus, Tylenchus, Lelenchus) за счет вторичной вегетации 

растений в период с октября по январь, а также благодаря мягкой зиме в период исследований 

(табл. 1). Самой малочисленной, по отношению к общей численности, осталась группа хищников, все 

остальные группы заняли почти одинаковое отношение численности к остальным группам и 
составили от 12 до 17%, кроме группы микотрофов, которая на целинном участке составляла 20% от 

всей численности, а на пастбищном – 10%. В связи с тем, что растительный покров сухой степи 

формирует задерненный верхний слой (степной войлок), удерживающий осадки в виде дождя и 
снега, под ним формируются благоприятные условия для развития грибов и мхов, которыми в свою 

очередь питаются микотрофы и фитотрофы. Это подтверждает то, что на целинном участке отмечено 

преобладание рода Tylencholaimellus из группы микотрофов. В зимний период на целинном участке 
по сравнению с осенью индекс зрелости сообществ нематод возрастает до 2.06, а на пастбищном – 

уменьшается и составляет 1.85. 

При сравнении показателей обилия эколого-трофических групп пастбищного участка и индексов, 

характеризующих состояние сообществ почвенных нематод, отмечено некоторое их сходство в 
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сезонной динамике. Соотношение таких эколого-трофических групп как фитотрофы, всеядные и 

микотрофы, претерпевают незначительные изменения, что связано с изреженностью растительного 

покрова и уничтожению дерновинных злаков при выпасе. Это обуславливает более плавный характер 
их распределения по вегетационным сезонам. 

  

 
 

  

  

 

Рис. 3. Соотношение эколого-трофических групп почвенных нематод на ключевых участках. 
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Летом на целинном участке отмечено высокое проективное покрытие растительного покрова и 

увеличение плотности корневой массы растений, а также повышение температурных показателей, 

что способствовало сокращению доминирующих видов трофической группы фитотрофов, однако, 
численность, по сравнению с пастбищным участком почти 1.5 раза больше.  

Осенью во влажный период дерновинные злаки на целинном участке задерживают влагу, это в 

свою очередь создает условия для вторичной вегетации растений и наблюдается увеличение 

соотношения группы почвенных нематод – фитотрофов. В осенний период из группы фитотрофов 
доминируют виды из следующих родов: Dorylaimellus, Amplimerlinius, Tylenchus и Dorylaimellus 

(табл. 2). В связи с тем, что фитотрофы не учитываются в расчете индекса зрелости сообществ 

нематод (MI) – летом на целинном участке отмечено увеличение этого показателя до 3.05, а осенью, 
напротив, падение до 1.64. 

Выводы 

На целинном и пастбищном биотопах в период исследований (с апреля 2017 г. по февраль 
2018 г.) было выявлено 133 таксона почвенных нематод, точная видовая принадлежность дана для 58 

видов. Также выявлено 16 родов, почвенных нематод, которые составляют основную часть 

структуры сообществ относящиеся к эудоминантам и доминантам, которые весной занимают 58.1-

63.3% от общей численности всех обнаруженных родов, летом – 57.4-61.4%, осенью – 58.1-62.6%, 
зимой – от 43.3 до 44.2% соответственно. 

Выявлено что эколого-популяционные индексы сообществ почвенных нематод, для целинных и 

пастбищных биотопов, изменяются в течении года по-разному.  
Индекс Шеннона (H )́ в течении года на обоих участках изменялся в пределах одних и тех же 

значений (на целинном участке 1.10-1.24, на пастбищном участке 1.07-1.27 и имел минимальные 

значения весной и максимальные зимой. В сезонной динамике показателей индекса видового 
разнообразия отмечено, что летом он увеличивается и на целинном участке значения больше, чем на 

пастбищном (1.23 и 1.15, соответственно), а осенью, напротив, на целинном значения уменьшаются 

до 1.16, а на пастбищном продолжают расти до 1.25. В целом индекс Шеннона показывает, что 

видовое разнообразие почвенных нематод для каштановых почв сухостепной зоны исследуемого 
региона достаточно богатое. 

Отмечено что для пастбищного биотопа показатели, обилия эколого-трофических групп и 

индексов, характеризующих состояние сообществ почвенных нематод, имеют некоторое сходство в 
сезонной динамике. Соотношение таких эколого-трофических групп как фитотрофы, всеядные и 

микотрофы, претерпевают незначительные изменения, что связано с изреженностью растительного 

покрова и уничтожению дерновинных злаков при выпасе. Это обуславливает более плавный характер 

их распределения по вегетационным сезонам. Для целинного биотопа отмечен более резкий характер 
в сезонной динамике распределения трофических групп почвенных нематод. 
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