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ВВЕДЕНИЕ 

 

Известно, что нематоды (круглые черви) как одна из наиболее 

многочисленных и разнообразных групп почвенных организмов, являются 

признанными биологическими индикаторами состояния почвенных экосистем 

[Bongers et al., 2001; Ferris et al., 2001; Boag et al., 2007; Okada, Harada, 2007; 

Yeates et al., 2009]. Обитая в водной пленке, окружающей почвенные частицы, 

они быстро и чутко реагируют на изменения условий среды, играют важную роль 

в процессах разложения органического вещества и круговорота питательных 

веществ в почве; тесно связаны по своей структуре и функциональному 

состоянию с напочвенным покровом (растительными сообществами), 

почвенными организмами, в основном, бактериями и грибами. Состав 

растительного покрова, структура почвы, температура и влажность определяют 

численность и структуру популяций почвообитающих нематод.  

Исследования закономерностей формирования сообществ педобионтов, 

включая нематод, их функционирования и адаптаций к изменяющимся условиям 

природной среды при глобальных климатических изменениях являются 

актуальными в силу необходимости изучения фундаментальных основ 

взаимодействия организмов друг с другом и средой обитания в условиях Севера. 

Добавление в этот круг вопросов оценку последствий деятельности человека, в 

частности, инвазии чужеродных видов в местные, исторически сложившиеся 

сообщества, выявление их влияния на различные компоненты биоты, переводит 

данные исследования в разряд одних из приоритетных составляющих развития 

современной фундаментальной науки. 

В настоящее время наблюдается все возрастающая роль адвентивного 

компонента во флоре и фауне различных регионов [Масляков, 2000; Виноградова, 

2010; Дгебуадзе, 2014; Кривец и др., 2015]. Адвентизация флоры и косвенно 

связанное с ней явление проникновения чужеродных видов паразитических 

нематод в новые для них экосистемы в настоящее время практически не изучены. 
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Направленность изменений в сообществах почвообитающих нематод может 

различаться в силу таких характеристик растений, как приуроченность к 

определенной систематической группе, физиологическое состояние, возраст, 

инвазивность. В современной нематологической литературе имеются данные о 

воздействии планомерной интродукции и выращиваемых новых видов растений 

на особенности фауны почвообитающих нематод в целом и группы 

фитопаразитов, в частности, на примере питомников древесных пород [Skwiercz, 

2012; Chalanska, Labanowski, 2014], агроценозов с плодово-ягодными культурами 

[Таболин, 2010, Pokharel et al., 2015], рекультивируемых ландшафтов с посадками 

лиственных и хвойных деревьев [Hanel, 2008] и условий закрытого грунта в 

ботанических садах [Gubin, Sigareva, 2014]. Взаимоотношения между 

организмами в системе «почва – растение-интродуцент» приобретают особую 

актуальность в условиях Северо-Запада, где наблюдаются короткий период 

положительных температур и вегетации растений, а также гидроморфизм почв, 

что в комплексе обусловливает специфические черты сообществ почвенных 

организмов. 

Цель настоящего исследования состояла в изучении сообществ нематод в 

прикорневой почве древесных растений, произрастающих в центрах интродукции 

на территории Северо-Запада России. 

Для достижения цели были поставлены следующие задачи: 

1) Изучить основные характеристики (разнообразие фауны, численность и 

структуру) сообществ нематод, обитающих в прикорневой почве древесных 

растений при интродукции (на примере центров интродукции Северо-

Запада России);  

2) Сопоставить параметры сообществ нематод, обитающих в прикорневой 

почве древесных пород в условиях интродукции и в естественных условиях 

произрастания (на примере лесных биоценозов Республики Карелия и ряда 

других регионов РФ); 
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3) Исследовать случаи заноса новых видов паразитических нематод с 

посадочным материалом при интродукции древесных растений в 

ботанических садах; 

4) Исследовать влияние некоторых факторов окружающей среды на 

характеристики сообществ нематод, обитающих в прикорневой почве 

древесных интродуцентов. 

Научная новизна. Впервые было проведено исследование влияния 

преднамеренной интродукции древесных растений, проводимой в эстетических 

целях и для сохранения/увеличения биоразнообразия, на сообщества 

почвообитающих нематод в условиях Севера: показаны особенности сообществ 

нематод в прикорневой почве древесных растений в центрах интродукции 

(ботанические сады и природный парк) на Северо-Западе России. Выявлено 

увеличение разнообразия, численности и относительного обилия 

фитопаразитических нематод в почве под древесными интродуцентами. 

Обнаружены редкие для Республики Карелия виды фитопаразитических нематод. 

Найден новый для территории России вид энтомопатогенной нематоды. 

Теоретическая и практическая значимость работы. Занос чужеродных 

видов в местные сообщества нарушает естественные механизмы саморегуляции 

экосистем, что может приводить к изменению микроклиматических 

характеристик среды обитания видов, к обеднению или обогащению флор и фаун, 

и, следовательно, способствует трансформации состава и структуры почвенной 

фауны и изменению функционирования почвенных экосистем. Также к числу 

возможных последствий такого заноса можно отнести изменение численности и 

разнообразия нематод-паразитов растений и более широкое их расселение, что 

вызывает необходимость изучения этой группы организмов с практической точки 

зрения, т.к. часть из них являются карантинными объектами, опасными 

вредителями сельскохозяйственных культур, снижают урожай, являются 

переносчиками вирусов растений. В этой связи изучение влияния интродукции 

растений на разнообразие фауны и структуру сообществ почвенных нематод, 
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включая вероятность заноса чужеродных видов, является актуальной проблемой, 

решение которой позволит прогнозировать последствия антропогенных 

воздействий на структуру и особенности функционирования почвенных 

экосистем. Результаты исследования используются в научной деятельности 

Института проблем промышленной экологии Севера Кольского научного центра 

РАН и  Института биологии Карельского научного центра РАН, а также в 

практической деятельности Полярно-альпийского ботанического сада-института 

Кольского научного центра РАН и ботанического сада ФГБОУ ВО 

«Петрозаводский государственный университет» (Приложение А). 

Основные положения, выносимые на защиту 

1. Сообщества почвенных нематод подкроновых пространств древесных 

интродуцентов в ботанических садах Северо-Запада России имеют особенности, 

отличающие их от сообществ, сформированных в естественных биоценозах. В 

подкроновых пространствах древесных интродуцентов наблюдается увеличение 

таксономического разнообразия, численности и относительного обилия 

фитопаразитических нематод по сравнению с естественными лесами, для которых 

показана более высокая численность и доля нематод, ассоциированных с 

растениями, и политрофов в структуре сообщества при общем доминировании 

бактериотрофов; 

2. Изменения в сообществах почвенных нематод при интродукции 

древесных растений связаны с микроклиматическими условиями, 

формирующимися  в подкроновом пространстве интродуцента (световой режим, 

почвенные характеристики и растительный покров); 

3. В фауне почвенных нематод обнаружены, как широко распространенные 

на территории Северо-Запада России таксоны паразитических нематод, так и 

редкие или ранее не обнаруженные виды. Находки новых и редких таксонов 

паразитов служат доказательством гипотезы об их заносе и распространении во 

время интродукции живых растений. 
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Степень достоверности и апробация результатов. Достоверность 

результатов обеспечена применением общепринятых в нематологии методов 

исследования на научном оборудовании Центра коллективного пользования 

Федерального исследовательского центра «Карельский научный центр 

Российской академии наук». Результаты исследований воспроизводимы. Также 

воспроизводимость и достоверность результатов определяется наличием 

микропрепаратов нематод, выделенных из почвы, отобранной на территории мест 

исследования, а также публикацией результатов в рецензируемых журналах, 

включая узкоспецифичные издания, и представлением на различных научных 

мероприятиях. 

Результаты исследования представлены в форме устных и стендовых 

докладов на 18 международных и всероссийских научных мероприятиях, включая 

10-й Международный симпозиум Российского общества нематологов (Голицыно, 

2013); Международную научную конференцию «Систематика и экология 

паразитов» (Москва, 2014); 6-й Международный нематологический Конгресс 

(Южная Африка, Кейптаун, 2014); 18-й Международный Конгресс по защите 

растений (Германия, Берлин, 2015); 11-й симпозиум Российского общества 

нематологов с международным участием «Нематоды и другие Ecdysozoa» 

(Чебоксары, 2015); 6-ю Международную научную конференцию «Биологическое 

разнообразие и интродукция растений» (Санкт-Петербург, 2016); 

Международную научную конференцию «Фауна и экология паразитов» (Москва, 

2016); 32-й симпозиум Европейского общества нематологов (Португалия, Брага, 

2016); 12-й Международный симпозиум Российского общества нематологов 

«Нематоды и другие линяющие организмы в процессах возрастающего 

антропогенного воздействия на экосистемы» (Нижний Новгород, 2017); VI съезд 

паразитологического общества (Санкт-Петербург, 2018); XVIII Всероссийское 

совещание по почвенной зоологии (Москва, 2018). 

Сбор полевого материала проводился в период с 2013 по 2017 гг. в 

соответствии с планами НИР Института биологии Карельского научного центра 
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РАН. Работа поддержана проектами РФФИ: № 14-34-50855 «Изучение 

фаунистических комплексов фитопаразитических и энтомопатогенных нематод 

при интродукции древесных растений в условиях Севера»; № 15-04-07675 «Роль 

климатических изменений и антропогенных воздействий в формировании 

комплексов нематод, связанных с растениями»; № 17-304-50028 «Исследование 

сообществ почвенных нематод под влиянием интродукции древесных пород в 

условиях Кольской Субарктики».  

Личный вклад автора. Автор  принимал непосредственное участие в 

подготовке научно-квалификационной работы: постановке и решении задач 

исследования, сборе и камеральной обработке полевого материала; анализе 

(статистическая обработка и интерпретация данных) и опубликовании 

результатов. Объем проделанной автором работы составил около 400 проб, 

идентифицировано более 28 тысяч особей нематод различных таксономических 

групп. 

Публикации. Основное содержание диссертационной работы отражено в 

37 публикациях, из них 10 статей в изданиях, рекомендованных ВАК РФ, в том 

числе 6 статей, опубликованных в научных журналах, индексируемых в 

международных базах Web of Science и Scopus. 
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исследования. Теплые слова благодарности В.В. Займль-Бухингер, К.М. 

Никеровой, а также сотрудникам лаборатории паразитологии животных и 
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совместную работу и помощь в освоении молекулярно-генетический методов 
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исследования, И.В. Зенковой за содействие в осуществлении полевых выездов  и 

совместную работу. Отдельную благодарность хочется выразить моей семье за 

понимание и моральную поддержку.  
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Глава 1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

1.1 Биология и экология почвенных нематод 

Почва – своеобразная и сложная среда обитания живых организмов, 

состоящая из твердых частиц и их агрегатов, свободное пространство между 

которыми заполнено воздухом и водой, характеризующаяся сглаженными 

температурными колебаниями, сбалансированным режимом влажности и 

концентрированием органических и минеральных веществ [Соловьева, 1986; 

Цытрон, Кручко, 2012]. Комплекс, складывающихся в почве условий, 

благоприятствует обитанию здесь различных групп беспозвоночных животных, 

включая круглых червей – нематод.  

Нематоды – многочисленные и разнообразные представители среди 

Mеtazoa, широко распространены в природе; они освоили все среды, обитают в 

морях и океанах, пресноводных водоемах, в вечной мерзлоте, в горячих 

источниках, в песках, во всех типах почв; часть видов перешла к 

паразитированию в животных и растениях [Парамонов, 1962; Соловьева, 1986; 

Decraemer, Hunt, 2013]. Очаги с высокой численностью фитопаразитов могут быть 

обнаружены на лугах, в лиственных лесах, в агроценозах, которые 

характеризующихся более узким видовым составом растений-хозяев, 

произрастающих с высокой плотностью [Кирьянова, Кралль, 1969]. 

В настоящее время из описанных 27 тыс. видов нематод, больше половины 

являются паразитическими организмами (12 тыс. видов – паразиты животных, ~ 4 

тыс. видов – облигатные паразиты растений); примерно 11 тыс. видов относятся к 

свободноживущим видам (6 тыс. видов – почвенные нематоды, 4-5 тыс. видов – 

морские нематоды) [Andrassy, 1992; Чесунов, 2006; Decraemer, Hunt, 2013; 

Holterman et al., 2017]. Численность популяций почвообитающих нематод зависит 

от состава растительного покрова, структуры почвы, температуры и уровня 

влажности, так как изначально нематоды являются водными организмами. 
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Изучены особенности нематодофауны лесных и луговых биоценозов в разных 

географических зонах [Procter, 1984; Boag, Yeates, 1998; Nielsen et al., 2014; 

Kerfahi et al., 2016], в почвах с различным уровнем влажности (от пустынь до 

временно заливаемых маршей) [Кудрин, 2011, 2012; Wu et al., 2002, 2005; Pen-

Mouratov et al., 2010], в различных типах почв [Alphei, 1998; Popovici, Ciobanu, 

2000; Yurkevich et al., 2020]. 

Свободноживущие нематоды в качестве вторичных консументов играют 

ключевую роль в процессах, происходящих в почве, регулируя бактериальные и 

грибные популяции, изменяя круговорот питательных веществ, главным образом 

путем стимуляции роста микроорганизмов, участвуют, таким образом, вместе с 

другими организмами в процессе минерализации веществ и создании почвенного 

плодородия [Парамонов, 1962; De Goede, Bongers, 1994; Yeates, 2010].  

Широкому распространению нематод в природе соответствует также 

значительная поражаемость культурных и диких растений фитопаразитическими 

нематодами. Нематоды могут поражать все органы как низших, так и высших 

растений, питаясь за счет живых растений; влияют на их рост, развитие, 

продуктивность, а также охотно поселяются в загнивающих и разлагающихся 

остатках животного и растительного происхождения. Паразиты растений активно 

извлекают большую часть клеточного содержимого – цитоплазму, заранее 

подготовленную для употребления с помощью комплекса ферментов [Вайшер, 

Браун, 2001]. Нематоды способны вызывать массовые поражения 

сельскохозяйственных культур – эпифитотии; с присутствием 

фитопаразитических нематод связаны многие случаи почвоутомления. Вред, 

причиняемый выращиваемым культурам, усугубляется тем, что биотрофные 

паразиты в процессе своей жизнедеятельности способствуют распространению 

грибных, вирусных и бактериальных заболеваний растений [Буторина и др., 

2006]. 

Почвенные нематоды – это микроскопические достаточно простые по 

строению организмы, имеющие круглое в поперечном сечении тело вытянутой, 
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веретенообразной формы. Хотя нематоды обычно присутствуют в почве в 

большом количестве (2-20 миллионов особей на м2
), эти червеобразные 

организмы невидимы, поскольку они бесцветны и относительно малы. Средняя 

длина тела 0,2-2 мм, при этом отдельные представители могут достигать до 7-8 

мм, а большая часть нематод обычно ~ 1 мм и менее [Парамонов, 1962; Holterman 

et al., 2017; Матвеева и др., 2018]. Тело нематод не имеет резкого подразделения 

на отделы. Тем не менее, у них принято различать головной отдел, тело и 

хвостовой отдел. Строение головного и хвостового отделов являются важными 

таксономическими признаками для определения видов нематод. Тело состоит из 

внешнего цилиндра и внутреннего цилиндра (пищеварительная система-трубка), 

которые разделены между собой первичной полостью тела  (псевдоцель), 

выполняющей опорно-двигательную функцию. Снаружи тело покрыто 

многослойной кутикулой, которая состоит из кортикального, фибриллярного с 

поровыми каналами слоев, базальной мембраны и гиподермы. Под гиподермой 

залегает продольная мускулатура. Пищеварительная система сквозная, 

основными частями которой являются ротовое отверстие с ротовой полостью 

(стомой), пищевод, глотка, кишечник (средняя и задняя кишки), прямая кишка и 

анус [Кирьянова, Кралль, 1969; Decraemer, Hunt, 2013]. Нервная система 

ортогонального типа: нервные стволы идут вдоль тела с выраженными нервными 

кольцами. У многих нематод развиты разнообразные органы чувств, 

представленные папиллами (головными и хвостовыми), амфидами и фазмидами. 

Выделительная система представлена крупными выделительными железами, но у 

некоторых представителей развиты протонефридии. В подавляющем 

большинстве нематоды раздельнополы. Половая система самки состоит из 

яичника, яйцевода, матки, вагины и вульвы; у самцов – семенник, семенной 

пузырек, семяпровод, семяизвергательный канал, впадающий в клоаку, где 

расположены спикулы, удерживающие самку при оплодотворении. Размножение 

нематод носит характер амфимиксиса (происходит копуляция и перекрестное 

оплодотворение). Однако много видов не имеют самцов и размножаются 
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партеногенезом; некоторые нематоды стали гермафродитами. Большинство 

нематод имеют в жизненном цикле стадию яйца, четыре личиночных стадии, 

сопровождающихся линьками при переходе  от одной стадии к другой, и 

взрослые особи (самец и самка). Жизненные циклы нематод могут различаться по 

продолжительности и сложности в зависимости от экологических преференций 

видов к среде обитания.  

Согласно современным данным, основанным на исследовании малых 

субъединиц рибосомальной ДНК нематод относят к типу Nematoda, 

объединяющему 2 класса: Enoplea, Chromadorea;  3 подкласса Enoplia, Dorylaimia, 

Chromadoria и 17 отрядов (Enoplida, Triplonchida, Dorylaimida, Mermithida, 

Mononchida, Dioctophymatida, Trichinellida, Isolaimiida, Muspiceida, 

Marimermithida, Rhabditida, Plectida, Araeolaimida, Monhysterida, Desmodorida, 

Desmoscolecida, Chromadorida) [De Ley, Blaxter, 2002]. 

 

1.2  Эколого-трофическое группирование почвенных нематод 

Существует несколько экологических классификаций почвенных нематод; 

одной из первых является разработанная отечественным ученым А.А. 

Парамоновым [1962] классификация на основе форм отношений конкретных 

групп нематод к растению. Так, автором были предложены следующие 

экологические группы фитонематод: а) прикорневые почвенные формы – пара-

ризобионты, являющиеся источником развития фитобионтности (паразитизма) 

нематод; б) типичные гнилостные формы – эусапробионты, среди которых шло 

становление фитобионтности по линии наименьшего сопротивления; в) 

абберантные, или нетипичные сапробионты – девисапробионты, показывающие 

атипичный путь развития фитобионтности; г) фитогельминты, или 

фитопаразитические нематоды, показывающие прогрессивное становление 

паразитизма на основе активизации и совершенствования комплекса ферментов, 

позволяющих преодолевать защитные механизмы растений и успешно 

паразитировать в растительных клетках. 
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Пара-ризобионты – свободные почвенные нематоды, облигатно тяготеющие 

к корневой системе и прямо или косвенно связанные с ней; имеют характерное 

строение стомы, которая либо вооружена (представлена) ротовым копьём, 

онхами, зубами либо невооружена, по типу питания относятся к поли-, фито- и 

зоофагам. Представители семейств Dorylaimidae, Longidoridae, Mononchidae, 

Diplogasteridae, Alaimidae, Monhysteridae и Chromadoridae. 

Эусапробионты, или типичные сапробиотические фитонематоды обитают в 

гниющих очагах тканей и органов вегетирующих растений, тяготеют к 

сапробиотическому детриту и к бактериальной флоре, питаются неизбирательно. 

Стома невооруженная, цилиндрическая, призматическая. Представители семейств 

Rhabditidae, Diplogasteridae. 

Девисапробионты могут использовать сапробиотическую среду как 

источник своего существования, но вместе с тем они обладают способностью 

поселяться и в здоровых растительных тканях, питаясь за их счёт и воздействуя 

локально на растительную ткань. Представители семейств Panagrolaimidae и 

Cephalobidae. 

Под фитогельминтами понимаются фитопаразитические нематоды. Cтома 

преобразована в стилет, представляющий собой очень тонкое образование, полое 

внутри, длиной в среднем 20-23 мкм, и действующий по типу шприца. Сосущую 

силу органа обеспечивают капиллярный просвет стилета, эластичные ткани 

пищевода и специальные мышцы-протракторы. Фитопаразитические нематоды 

поселяются в здоровых тканях растений, характеризуются широкой 

эвриадаптивной радиацией, высокой жизнестойкостью, многообразными 

жизненными формами, переживают в геологической современности явственный 

биологический прогресс. Большинство из них принадлежит к отряду Tylenchida. 

Автор разделил данную группу на следующие подгруппы: – нематоды-

эктопаразитические микогельминты, поселяются в сапробиосе почвы, имеют 

небольшой стилет, позволяющий им высасывать мицелий сапрофитных грибов. 

Сюда относятся представители семейств Aphelenchidae, Aphelenchoididae, 
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Tylenchidae, Neotylenchidae; – эктопаразитические перфораторы, имеющие очень 

мощный стилет, в отдельных случаях превышающий одну треть тела, 

питающиеся на здоровых корешках растений. Сюда принадлежат 

многочисленные виды семейства Criconematidae, подсемейства Hoplolaiminae; – 

фитогельминты неспецифичного патогенного эффекта (неспецифичные 

эндопаразиты), имеющие небольшой стилет, способные существовать и питаться 

в сапробиосе, а также в тканях растений, пораженных некрозом. Они вызывают 

сухую или мокрую гниль, причём, обычно эти признаки полностью отвечают 

признакам заболеваний, вызываемых грибами. Данные нематоды принадлежат к 

семействам Aphelenchidae, Aphelenchoididae, Neotylenchidae, Tylenchidae; – 

фитогельминты специфичного патогенного эффекта, объединяющие 

эндопаразитических перфораторов с мощным стилетом (виды подсемейств 

Pratylenchinae, Hoplolaiminae); седентарных эндопаразитических фитогельминтов 

(наиболее патогенные и опасные нематоды – сем. Heteroderidae); транслятивных 

(перемещающихся в растительных тканях) эндопаразитов со средним стилетом; 

стеблевых галлообразователей с некрупным стилетом (паразиты стеблей и 

листьев); листовых паразитов с развитым стилетом. 

В современных нематологических исследованиях применяют эколого-

трофическую классификацию нематод по Йейтсу [Yeates еt al., 1993 a,b], 

основанную на типе питания почвенных нематод и экологии таксонов нематод. В 

свою очередь, тип питания нематод тесно связан со строением их стомы (Рисунок 

1). Автор выделяет восемь трофических групп: 1) бактериотрофы, питающиеся 

микробной массой (роды Rhabditis, Alaimus и т.д.); 2) микотрофы, использующие 

питательное содержимое мицелия грибов (роды Aphelenchoides, Deladenus и т.д.); 

3) политрофы, облигатно тяготеющие к корневой системе и прямо или косвенно 

связанные с ней: они поглощают растительные соки, водоросли, способны 

высасывать яйца клещей; 4) хищники, имеющие вооруженную стому и 

нападающие на мелких нематод, олигохет, энхитреид (род Diplogaster и т.д.); 5) 

нематоды, питающиеся одноклеточными эукариотами; 6) нематоды, 
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заглатывающие субстрат (Daptonema spp. и т.д.); 7) нематоды, облигатно или 

факультативно связанные с живыми растениями - паразиты растений и нематоды, 

ассоциированные с растениями; 8) стадия распространения или инвазионная 

стадия паразитических нематод животных. 

 

1, 3 ,5 – хищные нематоды; 2 – политроф; 4, 6, 7, 8, 9 – бактериотрофы;  

10 – нематода, питающаяся за счет растения 

Рисунок 1 – Строение стомы нематод [по Goodey, 1963] 

 

Классификация, разработанная Йейтсом, была переработана и адаптирована 

на русский язык карельскими нематологами с выделением шести трофических 

групп: бактериотрофы, микотрофы, политрофы, хищники, нематоды, 

ассоциированные с растениями и паразиты растений [Матвеева, Сущук, 2016]. 

Свободноживущие почвенные нематоды распределяются по четырем 

трофическим группам: бактерио- и микотрофы – мелкие нематоды с коротким 

жизненным циклом, питаются микробиальной массой почвы – бактериями и 

мицелием почвенных грибов; более крупные нематоды  относятся к хищникам 

(питаются другими почвенными животными и мелкими нематодами) или к 

политрофам – всеядным нематодам, имеющим широкий круг питания.   
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Две трофические группы – нематоды, ассоциированные с растениями, и 

паразиты растений объединяют нематод, в разной степени связанных с растением. 

Первые называются факультативными фитотрофами, которые могут питаться на 

грибах или переходить на корневые волоски, обитают в ризосфере корней 

растений. В свою очередь, фитопаразитические нематоды – облигатные 

фитотрофы, питающиеся содержимым живых клеток растений и наносящие 

механические повреждения растительным тканям, делятся на группы по степени 

проникновения в органы растения и специализации по хозяину: 

1. эктопаразиты, находящиеся в почве и прокалывающие стилетом ткани 

корня (Helicotylenchus, Paratylenchus, Tylenchorhynchus, Geocenamus, 

Paratrichodorus, Longidorus и другие). Эктопаразиты способны инвазировать 

широкий спектр растений, питаются на эпидермальных клетках молодых 

корешков, свободно передвигаются от одного корешка к другому и меняют места 

паразитирования; 

2. полуэндопаразиты, прокалывающие стилетом растительную ткань и  

проникающие головным отделом на различную глубину (роды Sphaeronema, 

Rotylehchulus, Tylenchulus). Виды нематод этой переходной группы в зависимости 

от растения-хозяина могут проявлять себя как полуэндопаразиты или 

мигрирующие экто-эндопаразиты (Hoplolaimus, Helicotylenchus), или как 

седентарные полуэндопаразиты, которые внедряются в корни только передним 

отделом тела и питаются на одном месте, остальная часть тела остается в почве 

(Rotylehchulus, Tylenchulus) [Decraemer, Hunt, 2013]; 

3. эндопаразиты, паразитирующие внутри клеток растения, полностью 

проникают в растительную ткань. Среди них различают мигрирующих и 

седентарных эндопаразитов. Мигрирующие эндопаразиты (корневые паразиты – 

роды Pratylenchus, Hirschmanniella и стеблевые нематоды родов Ditylenchus и 

Anguina) проникают во внутренние ткани корня хозяина, и на пути своего 

движения к другим органам (стебли, листья, реже цветки и семена) вызывают 

механическое повреждение клеток. Седентарные (неподвижные, прикрепленные) 
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нематоды имеют сложные взаимоотношения с растением-хозяином, проявляют 

высокую степень адаптации к корневому паразитизму (формирование мест 

питания – «синцитий» для цистообразующих нематод или «гигантские клетки» 

для галловых нематод, обеспечивающих отток ассимилятов от растения к 

личинке), что гарантирует условия питания и защиту для самок и их потомства, 

характеризуются высоким потенциалом размножения. К экономически важным 

седентарным паразитам сельскохозяйственных культур (зерновые, овощные, 

бобовые, а также декоративные и цветочные культуры) относятся 

цистообразующие (рр. Heterodera, Globodera, Punctodera), галловые (р. 

Meloidogyne) нематоды и ложная-галловая нематода Nacobbus. Характерной 

особенностью седентарных нематод является формирование в конце жизненного 

цикла цист (цистообразующие нематоды) или галлов (галловые нематоды), 

заполненных яйцами с личинками первого возраста, что обеспечивает их 

выживание в неблагоприятных условиях окружающей среды до момента 

наступления следующего вегетационного периода у растения-хозяина [Соловьева 

и др., 1989; Матвеева, 2004]. 

 

1.3  Основные параметры сообществ почвенных нематод  как основа для 

индикации состояния почвенных экосистем 

Почвенные нематоды являются одним из наиболее удобных объектов, 

используемых в биоиндикационных целях вследствие повсеместного 

распространения в природе, высокой и довольно устойчивой численности, 

большого видового разнообразия, широкой пищевой специализации (присутствие 

на всех трофических уровнях), быстрого реагирования на доступные источники 

питания, активного участия в процессах разложения и минерализации 

органического вещества. Высокая значимость нематод в качестве биологических 

индикаторов при оценке изменений почвенных условий, функционального 

состояния почв при сельскохозяйственном использовании, восстановления 

нарушенных почв после различных видов трансформации, включая загрязнение 
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тяжелыми металлами, показана в большом числе научных публикаций [Freckman, 

Ettema, 1993; Wasilewska, 1997, 2006; Bongers, Bongers, 1998; Bongers, Ferris, 1999; 

Yeates, Bongers, 1999; Ferris et al., 2001; Fiskus, Neher, 2002; Georgieva et al., 2002; 

Sohlenius, 2002; Dmowska, Ilieva-Makulec, 2004; Nagy et al., 2004; Neher et al., 

2005; Ferris, Bongers, 2006; Briar et al., 2007; Li et al., 2007; Pavao-Zuckerman, 

Coleman, 2007; Матвеева и др., 2008; Pen-Mouratov et al., 2008; Rossouw et al., 

2008; Shao et al., 2008; Chen et al., 2009; Tomar et al., 2009; Груздева, Сущук, 2010; 

Háněl, 2010; Park et al., 2010; Сущук, Груздева, 2012; Zhang et al, 2012; Матвеева, 

Сущук, 2016; Yurkevich et al., 2020 и др.]. Разнообразие фауны почвенных 

нематод и структура их сообществ в естественных лесных биоценозах 

представлены менее широко [Boag, 1974; Ruess, 1995; Alphei, 1998; Sohlenius, 

Bostrom, 2001; Груздева и др., 2006; Tomar, Ahmad, 2009; Кудрин и др., 2011; 

Кудрин, Лаптева, 2015]. 

Изучение возможности использования нематод для индикации состояния 

почвенных экосистем началось в 70-х годах, для чего использовалась в основном 

видовая структура фауны (доминирование, сходство, разнообразие) и численность 

популяций нематод. В дальнейшем зарубежными учеными было разработано еще 

множество различных параметров, классификаций, которые характеризовали 

сообщества нематод и их изменения при нарушении среды обитания. Одним из 

таких показателей является упомянутая выше классификация нематод на основе 

трофических преференций [Yeates et al., 1993a]. Эколого-трофическая структура 

сообществ нематод претерпевает значительные изменения при различных 

нарушениях среды [Georgieva et al., 2002; Груздева и др., 2003; Nagy et al., 2004; 

Sánchez-Moreno, Navas, 2007; Pen-Mouratov et al., 2008; Сущук, Груздева, 2011].  

В течение последних десятилетий в литературе широко обсуждается  

предложенная Т. Бонгерсом классификация нематод по c-p группам в 

зависимости от особенностей их жизненных циклов и экологических 

предпочтений по аналогии с общепринятыми K- и r- экологическими 

стратегиями, и рассчитываемый на их основе индекс зрелости сообществ нематод 
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MI (maturity index) [Bongers, 1990; Ettema, Bongers, 1993; Neilson et al., 1996; 

Bongers et al., 1997; Ferris et al., 2001; Zhang et al, 2012]. Индекс зрелости 

позволяет определить состояние почвенных экосистем (чем выше значения 

индекса, тем среда обитания менее нарушена, стадия сукцессии экосистемы более 

поздняя) и является инструментом  для биоиндикации. Так, загрязнения 

окружающей среды вызывают изменения в структуре сообществ в сторону 

доминирования видов-колонизаторов, имеющих значения 1 по c-p шкале Бонгерса 

и считающихся r-стратегами, по мере восстановления или сукцессии биоценоза в 

сообществе становятся более многочисленными нематоды-оппортунисты со 

значениями 2 по с-р шкале, а затем персистеры, К-стратеги (с-р 3-5) [Ettema, 

Bongers, 1993; Bongers, Ferris, 1999]. Загрязнение почвы Cr, Cu, Ni, Pb, Zn 

вызывает снижение индекса MI с 2,44 до 1,78 [Wasilewska, 1997]. Также индекс 

MI снижается в урбанизированных почвах, по сравнению с почвами сельского 

назначения [Pavao-Zuckerman, Coleman, 2007]. 

Индекс PPI (plant parasite index) сравним с MI, но вычисляется с учетом 

только паразитических нематод (со значениями от 2 до 5 по с-р шкале), 

численность которых определяется состоянием растений-хозяев, которое, в свою 

очередь, зависит от уровня обогащения почвенной экосистемы питательными 

элементами и плодородием. Так, в условиях бедных почв, более характерных для 

естественных биоценозов, отмечается высокая доля нематод сем. Tylenchidae (c-

p=2) в сообществе, что приводит к заметно более низким PPI значениям по 

сравнению с искусственно обогащенными почвами агроэкосистем [Nematodes as 

environmental indicators, 2009]. 

В дальнейшем были разработаны эколого-популяционные индексы, которые 

объединили трофические группы нематод с c-p группами и позволили 

анализировать структуру и функционирование трофических сетей почв [Ferris et 

al., 2001]. Расчеты эколого-популяционных индексов – индексы структурирования 

и обогащения почвенной трофической сети и индекс разложения органического 

вещества почвы подробно описаны в главе «Материалы и методы». Концепция 
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оценки функционирования почвенных экосистем на основе нематод позволяет 

определить исходную (базовую) структуру сообществ почвенных нематод, 

включающую в себя бактериотрофов и микотрофов с с-р=2. Согласно этой 

концепции базовым состоянием трофической сети является базальная сеть, от 

которой могут происходить две траектории развития – обогащенная и 

структурная пищевая сеть. В настоящее время данный подход пользуется 

популярностью среди исследователей [Shao et al., 2008; Tomar, Ahmad, 2009; 

Груздева, Сущук, 2009; Zhang et al., 2012; Матвеева, Сущук, 2016; Сущук и др., 

2017; Yurkevich et al., 2020; Wang et al., 2021, Zhao et al., 2021]. Расчет индексов 

структурирования и обогащения для естественных хвойных лесов в зоне влияния 

горно-обогатительного комбината показал, что при приближении к источнику 

загрязнения происходит снижение индекса структурирования трофической сети, 

что свидетельствует о стрессовых условиях почвенной экосистемы [Груздева, 

Сущук, 2009]. Индексы также информативны при изучении влияния адвентизации 

флоры, в последних исследованиях зарубежных ученых показано увеличение 

индекса зрелости и структурирования, а также снижение индекса обогащения под 

воздействием корней  и дополнительно привнесенной подстилки на эвкалиптовых 

плантациях [Zhao et al., 2021]. 

 

1.4 Влияние заноса и планомерной интродукции растений на эколого- 

популяционные характеристики сообществ почвенных нематод 

Растительные сообщества и почвенные организмы тесно взаимосвязаны по 

своей структуре и функциональному состоянию. Вне естественных исторически 

сложившихся сообществ виды нередко представляют опасность чужим для них 

биотам, которая выражается в обеднении или обогащении флор и фаун, 

трансформации их состава. В настоящее время наблюдается все возрастающая 

роль адвентивного компонента во флоре и фауне различных регионов, включая 

северные, что приводит к изменению микроклиматических характеристик среды 

обитания видов и ослаблению действия естественных факторов [Масляков, 2000; 
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Виноградова, 2010; Дгебуадзе, 2014; Кривец и др., 2015]. Кроме того, нельзя 

исключать из числа таких последствий возможность заноса опасных видов 

паразитических организмов в биоценозы. В совокупности это определило 

необходимость изучения заноса новых видов в биоценозы, их влияния на 

почвенные организмы, в частности почвенных нематод. В современной 

нематологической литературе имеются сведения, часто противоречивые, но в 

целом свидетельствующие о том, что занос и планомерная интродукция новых 

видов растений в природные биоценозы отражается на численности и эколого-

популяционных характеристиках сообществ почвенных нематод. Направленность 

этих изменений может различаться в силу таких характеристик растений, как 

приуроченность к определенной систематической группе, физиологическое 

состояние, возраст, инвазивность; также немаловажным фактором является 

географическое положение исследуемых биоценозов и ряд других.  

Видовое богатство растений оказывает более сильное воздействие на 

микроорганизмы и паразитических нематод растений, чем, например, на хищных 

нематод [Neher, 2010]. Бобовые, злаки и разнотравье создают более 

благоприятные условия для существования фитопаразитических нематод. 

Например, мигрирующие эктопаразиты и полуэндопаразиты более 

распространены и обильны под различными видами семейства Poaceae, в то же 

время седентарные экто- и эндопаразиты чаще встречаются под бобовыми [De 

Deyn et al., 2004]. Изучение воздействия инвазии на сообщества почвенных 

нематод в современной литературе в основном рассматривается на примере 

травянистых растений. В работах зарубежных авторов [Porazinska et al., 2007; 

Renco, Balezantiene, 2015] показано, что при инвазии и длительном произрастании 

растений (травянистых и древесных) в естественных биоценозах происходит 

изменение трофической структуры сообществ почвенных нематод в сторону 

увеличения доли бактериотрофов и снижения паразитов растений. Такие 

закономерности авторы связывают с произрастанием изученных инвазивных 

видов растений в несвойственных для них местообитаниях, что предполагает 
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отсутствие аборигенных патогенов, поражающих вид в естественных условиях. 

Также, Porazinska D.L. c соавторами [2007] полагают, что выделяемые деревьями 

экссудаты оказывают непосредственное влияние на почвенных нематод. Другими 

исследователями [Yeates, Williams, 2001] не было показано различий в общей 

численности нематод между лесными биоценозами, в нижнем ярусе которых 

найдены инвазивные травянистые растения родов Hedychium, Tradescantia и Ulex 

и контрольными лесными участками. В то же время отмечено увеличение 

численности и доли отдельных видов фитопаразитических нематод в условиях 

инвазии, а также различия в таксономическом разнообразии между 

исследованными биоценозами. 

Авторы связывают данные изменения с микроклиматическими 

особенностями, создаваемыми в подкроновом пространстве, т.е. сочетание лесной 

подстилки и инвазивных травянистых растений оказывает влияние на состав 

микробных сообществ и на сообщество почвенных нематод соответственно. 

Влияние инвазивного вида травянистого растения Heterotheca subaxillaris (Lam.) 

Britton & Rusby на сообщества почвенных нематод было изучено на территории 

средиземноморских прибрежных дюн. В качестве сравнения исследована почва 

под естественно произрастающими травянистыми растениями Artemisia 

monosperma Delile. Инвазивное растение на исследуемых участках оказало 

влияние на численность, эколого-трофическую структуру и таксономическое 

разнообразие. Так, численность нематод имела значительно более высокие 

значения под естественно произрастающей растительностью, чем в условиях 

инвазии H. subaxillaris. Видовой состав нематод значительно варьировал по 

сезонам, в зимний период данный показатель храктеризовался более высокими 

значениями в условиях инвазии H. subaxillaris, в летний – на участках 

естественного произрастания растительности [Fioussi et al., 2016]. 

Комплексные исследования по изучению ответных реакции различных 

компонентов почвенной экосистемы на инвазию Robinia pseudoacacia L. в 

естественные лесные биоценозы были проведены на территории центральной 
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Италии [Lozzaro et al., 2018]. R. pseudoacacia относится к наиболее опасным 

инвазивным видам в Европе. В качестве сравнения были исследованы участки 

дубовых лесов. В результате исследования было показано снижение численности 

и таксономического разнообразия почвенных микроартропод и нематод. Авторы 

связывают полученные результаты с влиянием токсических метаболитов, 

выделяемых корнями растений. 

Инвазия борщевика Сосновского Heracleum sosnowskyi Manden в лесные и 

луговые экосистемы приводила к снижению общей численности нематод и 

количества родов двух эколого-трофических групп (паразитов растений и 

политрофов) [Cerevkova et al., 2020]. Бактериотрофы, микотрофы и хищники 

имели более высокую численность на чистых участках (незаселенных 

борщевиком). Кроме того, было показано, что почвенные экосистемы на участках, 

заселенных борщевиком нарушены. На основе данных RDA анализа, авторами 

было показано, что нематоды pp. Helicotylenchus, Rotylenchus, Aphelenchus 

тяготеют к территориям, заселенным инвазивным растением, в то же время 

Filenchus, Malenchus, Psilenchus, Eudorylaimus, напротив, характеризовались 

положительной корреляцией со свободными от вселенца участками. 

Исследование влияния инвазивных травянистых растений, активно 

заселяющих территорию Европы, на сообщества почвенных нематод было 

проведено в экспериментальных условиях [Morriën et al., 2012]. Для проведения 

эксперимента были взяты инвазивные травянистые растения семейств Asteraceae 

и Apiaceae, в качестве сравнения использованы филогенетически родственные 

аборигенные виды растений. В результате исследования было показано, что 

численность группы паразитов растений на грамм биомассы корней повышалась 

для инвазивных видов по сравнению с контрольными растениями, однако не 

различалась на одну экспериментальную емкость (горшок). И в том, и другом 

случае, фитопаразитические нематоды была наиболее многочисленной среди 

остальных эколого-трофических групп. Авторы связывают доминирование 

паразитов растений с тем, что инвазивные растения формируют большее 
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количество и биомассу корней по сравнению с аборигенными видами. Для других 

эколого-трофических групп нематод отмечена сходная закономерность. В целом, 

таксономическое разнообразие нематод не различалось между инвазивными и 

контрольными растениями, некоторые изменения в данном показателе 

отмечались для отдельных видов растений. В связи с этим, авторы делают вывод, 

что вид растения в большей степени определяет таксономическое разнообразие и 

численность паразитов растений, чем происхождение. 

Внедрение инвазивных видов растений в определенной степени оказывает 

влияние и на другие компоненты почвенной биоты. Изучение влияния инвазии 

чужеродного травянистого растения Impatiens glandulifera Royle, 1834 на 

почвенную биоту лесных биоценозов показало снижение биомассы 

бактериального компонента и изменение его структуры, в то же время для 

почвенных грибов было отмечено cнижение количества микоризных грибов и, как 

следствие, уменьшение биомассы микоризы, а также уменьшение разнообразия 

всего грибного сообщества по сравнению с незаселенными видом-вселенцем 

участками [Gaggini et al., 2018, 2019]. Сравнительное исследование населения 

коллембол естественно-произрастающего дубового леса и сосняка в условиях 

длительной интродукции не показало отчетливых различий [Kovac et al., 2005]. 

Сходство сообществ коллембол в двух типах биоценозов объясняется 

однотипными условиями среды (микроклимат, тип почвы и гумуса). 

При изучении фауны почвенных нематод под плодово-ягодными и 

цветочно-декоративными растениями в ботанических садах Украины [Губин, 

2013], а также на территории лесных питомников [Skwierez, 2012; Chalanska, 

Labanowski, 2014] было показано, что паразитические нематоды составляют 

основу нематодных комплексов. Исследования, проведенные в лесных 

питомниках, показали высокую степень сходства между видовым составом 

паразитических нематод растений в прикорневой почве большинства хвойных 

интродуцентов, за исключением лиственницы [Chalanska, Labanowski, 2014]. По 

данным ряда исследователей [Губина, 1980; Кулинич, 2005] саженцы сосны 



28 

 

сибирской в лесопитомниках наиболее уязвимы для паразитических нематод 

среди хвойных пород. Некоторыми авторами отмечена приуроченность нематод 

вида Helicotylenchus digonicus Perry, 1959 к посадкам лиственных пород деревьев, 

а вид Rotylenchus robustus de Man, 1876, напротив, ассоциирован с хвойными 

интродуцентами [Dobies, 2004; Skwiercz, 2012]. Кроме того, имеются сведения о 

возможности перехода паразитических нематод, обитающих в естественном 

ценозе, в насаждения культурных растений (на примере Pratylenchus pratensis, P. 

similis и ягодных культур) [Таболин, 2010]. 

1.5 Почвенные нематоды естественных лесных биоценозов 

Особый интерес в связи с возрастающим антропогенным прессом и в 

сравнительном аспекте представляют ненарушенные лесные биоценозы, включая 

биотопы образованные хвойными и лиственными породами деревьев. 

Своеобразие экологических условий, таких как недостаток тепла, затрудненная 

аэрация, недостаточная зольность субстрата в лесной почве оказывает влияние на 

населяющую ее фауну. Например, микробные сообщества в лесных почвах 

характеризуются малым видовым разнообразием и эпизодической 

встречаемостью отдельных представителей фауны, в то же время для ризосферы 

древесных пород отмечается более высокое общее количество микроорганизмов, 

чем вне ее, при этом качественный состав микроорганизмов зависит от вида 

растения, его возраста, сезона года, а также от метеорологических условий 

[Германова, Медведева, 2006; Масленникова и др., 2014]. Почвенные нематоды в 

естественных лесах, как одна из самых многочисленных и разнообразных по 

своей трофической структуре группа организмов, также как и другие педобионты, 

имеют ряд специфических черт. Изучение эталонных местообитаний, к которым 

можно отнести и естественные леса, и в прошлом, и в настоящее время – широко 

обсуждаемый в мировой литературе вопрос. Так, исследованиями, проведенными 

в лиственных и хвойных лесах в различных областях мира, показано, что в 

структуре сообществ почвенных нематод преобладает группа бактериотрофов, 

высокая степень доминирования отмечена для микотрофов и нематод, 
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ассоциированных с растениями, тогда как группа паразитов растений и хищников 

представлена слабо [Boag, 1974; Magnusson, 1983; Ruess, 1995; Alphei, 1998; 

Yeates, 2007; Hanel, Cerevkova, 2010; Hanel, 2010; Renco et al., 2012; Kitagami, 

Matsuda, 2015]. Общее разнообразие и численность фауны нематод, по мнению 

ряда авторов, возрастает в лиственных лесах по сравнению с хвойными [Boag, 

1974; Sohlenius, 1980; Cerevkova, Renco, 2009]. Известно, что на численность, 

таксономическое разнообразие, структуру сообществ почвенных нематод 

значительное влияние оказывает влажность почвы, ее структура и механический 

состав, состав растительного покрова. Исследованиями, проведенными в 

лиственном лесу Германии (основная порода бук), а также в лиственном и 

хвойном лесу Шотландии, к числу важных факторов, оказывающих влияние на 

сообщества почвенных нематод, были отнесены кислотность почвы, состав 

растительного покрова [Alphei, 1998; Boag, 1974]. Деревья различного возраста 

по-разному влияют на характеристики почв. Например, ель возрастом 100 лет не 

оказывает подкисляющего эффекта на почвы, а возрастом 50 лет, напротив, 

способствует ее подкислению. Это связывают с несформированной кроной у 

молодого дерева, и соответственно меньшей аккумуляцией Ca в опадающей хвое, 

а также большей пропускной способностью данной кроны, что способствует 

вымыванию оснований из почвы [Лукина и др., 2010]. Так, например, снижение 

уровня pH (т.е. более кислые почвы) приводит к снижению разнообразия нематод, 

а наличие в подлеске различных видов семейства Poaceae – к присутствию в 

фауне эктопаразитических нематод растений родов Helicotylenchus, Rotylenchus, 

Paratylenchus. К числу многочисленных фитопаразитических нематод в почве 

естественных хвойных и лиственных лесов относятся представители сем. 

Criconеmatidae [Boag, 1974].  

Исследования, посвященные сообществам почвенных нематод в 

естественных лесах на территории Северо-Запада России, малочисленны. Так, 

анализ трофической структуры сообществ нематод пойменных осиново-

березовых лесов Республики Коми показал, что на исследованных территориях 
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найдены все шесть эколого-трофических групп нематод, однако в зависимости от 

степени увлажнения биотопа доминирующая эколого-трофическая группа 

менялась. На участках с наименьшей степенью увлажнения доминировали 

бактериотрофы, при повышении влажности почвы преобладающее положение 

занимали политрофы. Важным моментом, который отмечает автор, является 

незначительная доля нематод-паразитов растений и нематод, ассоциированных с 

растениями [Кудрин, 2011]. Также, на территории Республики Коми были 

проведены исследования сообществ почвенных нематод в почве елового леса, 

которые показали абсолютное доминирование представителей трофической 

группы бактериотрофов в сообществе. Фитопаразитические нематоды были 

представлены слабо вследствие скудного разнообразия растительного покрова 

[Даниленко, 2000]. Лесные биоценозы Республики Карелия характеризуются 

накоплением лесной подстилки, мощность которой варьирует в зависимости от 

типа леса. Леса, образованные хвойными породами, характеризуются массивным 

слоем подстилки, на которой значительную долю в проективном покрытии 

занимают мхи. Для лиственных лесов характерно снижение мощности подстилки 

и преобладающая роль в проективном покрытии травянистых растений [Груздева 

и др., 2006]. Исследованиями, проведенными в сосновом лесу Швеции, показано, 

что облигатные паразиты растений тяготеют к минеральному слою почвы по 

сравнению с подстилкой [Magnusson, 1983]. В связи с этим, для лиственных лесов 

на территории Карелии также характерно более высокое таксономическое 

разнообразие нематод, в общем, и группы паразитических нематод растений, в 

частности [Соловьева, 1986]. Груздевой Л.И. с соавторами [2006] были проведены 

исследования в естественных лесах (хвойные и лиственные) на территории 

заповедника «Кивач», Республика Карелия. Отмечается, что среди трофических 

групп в обоих горизонтах почвы преобладали нематоды-бактериотрофы, которые 

составляли до 61 % от фауны. Субдоминантами для большинства исследованных 

лесов выступали микотрофы и нематоды, ассоциированные с растениями. Группа 

паразитов растений была представлена очень слабо или отсутствовала. Однако, 
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отмечается повышение численности паразитических видов нематод в ельнике 

разнотравном, и авторы связывают данный факт с увеличением разнообразия 

растительного покрова. Кроме того, было показана корреляция между 

разнообразием фауны нематод и разнообразием растительности в биоценозе. 

Таким образом, был сделан вывод, что структура сообществ нематод, а также их 

разнообразие связано не только с климатическими и почвенными параметрами, 

включая микробный пул, но и с видовым составом и плотностью растительного 

покрова.  

Исследования на территории хвойно-широколиственных лесов 

Уссурийского заповедника показали, что наибольшее число видов среди 

фитопаразитических нематод в ризосфере деревьев приходится на надсемейство 

Criconematoidea, Hoplolaimoidea. Роды Rotylenchus, Criconemoides 

характеризовались наибольшим обилием и встречаемостью в хвойных лесах, что, 

по мнению авторов, относит их к группе опасных патогенов для молодого 

подроста растений. Фауна фитопаразитов не имела значительных отличий между 

хвойными и лиственными породами деревьев [Ерошенко, Волкова, 2004]. 

Согласно литературным данным в естественных хвойных лесах Республики 

Карелия индекс Шеннона H` для фауны почвенных нематод колеблется в 

диапазоне 2,5-4,4 в сосняках, 3,1-4,4 – в ельниках, с более высокими значениями 

на особо охраняемых природных территориях [Груздева и др., 2011]. Суммируя 

вышесказанное, можно сделать вывод, что преобладание нематод-бактериотрофов 

и низкая представленность группы паразитов растений в сообществах является 

характерным явлением для лесных биоценозов, однако структура сообществ 

почвенных нематод может изменяться в зависимости от условий, 

складывающихся в определенных местообитаниях. 

1.6 Влияние некоторых параметров почвенной среды на нематод 

Высокий уровень гетерогенности почвы обеспечивает большое количество 

экологических ниш для обитания различных почвенных организмов [Jeffery et al., 

2010]. Многообразие сочетаний абиотических факторов среды, действующих на 
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почвенную биоту (механический состав, влажность, кислотность почв, 

содержание минеральных и органических веществ), и множество других 

показателей определяют особенности поведения, развития и размножения 

организмов, состав и структуру сообществ педобионтов [Соловьева, 1986].  

Важнейшими факторами, оказывающими влияние на почвенных нематод, 

являются механический состав (текстура почвы), скважность или порозность, 

кислотность, влажность, а также содержание некоторых органических и 

минеральных веществ. Данные описывающие характер влияния кислотности 

почвы на сообщества почвенных нематод имеют разрозненный характер. 

Некоторые авторы предполагают, что уровень pH почвенного раствора не 

оказывает значительного влияния на поведение нематод, кроме крайних значений 

показателя [Деккер, 1972; Соловьева и др., 1976]. Однако, существуют и 

противоположные точки зрения [Boag, 1974; Hyvonen, Persson, 1990; Korthals et 

al., 1996; Ruess et al., 1996; de Goede, Bongers, 1994; Sanchez-Moreno et al., 2006]. 

Исследованиями, проведенными в луговых биоценозах, показано, что фауна 

нематод тяготеет к условиям нейтральной среды [Соловьева и др., 1976]. 

Подкисление почвы в ельниках приводило к изменениям в сообществах нематод, 

выражающиеся в снижении численности и разнообразия нематод, а в особенности 

К-стратегов групп политрофов и хищников. В то же время, снижения численности 

группы микотрофов при низких значениях pH почвенного раствора не было 

показано; наиболее устойчивым среди микотрофов являлся pод  Aphelenchoides 

[Hyvonen, Persson, 1990; Ruess et al., 1996]. Снижение таксономического 

разнообразия нематод при кислой реакции почвенного раствора было показано в 

ряде других исследований [Boag, 1974; de Goede, Bongers, 1994]. Кроме того, 

установлено, что нематоды-фитотрофы (паразиты растений и нематоды, 

ассоциированные с растениями) положительно коррелируют с уровнем pH 

почвенного раствора. При уровне ниже 4,0 происходит снижение численности и 

распространения паразитов растений, а также лимитируется нахождение 

фитопаразитом растения-хозяина [Norton, Hoffmann, 1974; Fischer, Fuhrer, 1990]. 
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Показана также приуроченность отдельных таксонов фитопаразитических 

нематод к определенному диапазону значений pH: pод Trichodorus предпочитает 

почвы с высоким pH [Boag, 1974]; нематоды Xiphinema americanum и 

Helicotylenchus platyurus могут обитать при уровне pH выше 4,3 [Norton, 

Hoffmann, 1974]. 

Немаловажным фактором, оказывающим влияние на состав фауны 

почвенных нематод, является фракция механического состава почвы и степень ее 

агрегации [Деккер, 1972]. Считается, что более предпочтительными для 

большинства таксонов нематод являются песчаные почвы, однако для некоторых 

родов, таких как Wilsonema, Cervidellus, Teratocephalus и Metateratocephalus 

показана более высокая встречаемость в грубо-гумусовых почвах [de Goede, 

Bongers, 1994]. Наибольшее значение наличие песчаной почвы приобретает для 

фитопаразитических нематод, в которой их движение по направлению к корням 

облегчено [Villenave et al., 1997]. Показано, что фитопаразиты родов Meloidogyne, 

Pratylenchus и Tylenchorhynchus предпочитают песчаные почвы, а нематоды таких 

таксонов как Hemicycliophora epicharoides Loof, 1969,  Neodolychorhynchus sp. и 

Merlinius sp. предпочитают более грубую текстуру почвы [Mateille et al., 2014]. 

Кроме того, различия в текстуре почвы и содержании питательных веществ могут 

оказывать опосредованное влияние на фитопаразитов через изменение качества и 

количества корней, на которых они питаются.  

Коррелятивные связи между различными характеристиками сообществ 

почвенных нематод и такими почвенными параметрами как содержание N, C, K и 

некоторыми другими не находят единого представления в современной 

литературе. Оценка таких взаимосвязей была проведена в условиях полевого 

эксперимента [Sanchez-Moreno et al., 2006]. Сильная положительная корреляция 

была показана между содержанием углерода в почве и общей численностью 

нематод, главным образом за счет нематод бактериотрофов. Относительное 

обилие групп нематод политрофов и хищников характеризовалось отрицательной 

корреляцией со всеми почвенными параметрами. Индекс структурирования 
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почвенной трофической сети имел отрицательную связь с содержанием общего 

азота. При изучении тех же закономерностей в луговых биоценозах показана 

противоположная ситуация: общая численность нематод характеризовались 

отрицательной взаимосвязью с содержанием гумифицированного органического 

вещества и общим азотом, в то же время, отмечена положительная корреляция с 

содержанием фосфора и калия в почве. Однако численность политрофов и 

хищников также характеризовалась отрицательной взаимосвязью с содержанием 

общего углерода в почве [Соловьева, 1986]. Показано, что нематоды фитотрофы 

снижают численность при внесении органики в почву [Wasilewska, Biencowski, 

1985]. Кроме того, существует взаимосвязь между уровнем органики и 

отдельными таксонами фитопаразитов: так, например, виды H. epicharoides, 

Longidorus kuiperi [Brinkman et al., 1987], и  Neodolychorhynchus sp., Gracilacus sp. 

предпочитают обогащенные органикой почвы, роды Merlinius, Rotylenchus, 

Helicotylenchus sp., Boleodorus sp. в меньшей степени чувствительны к уровню 

этого показателя [Mateille et al., 2014; Cerevkova et al., 2020]. Исследования, 

касающиеся внесения различных видов органических и неорганических 

удобрений в почву и их влияния на сообщества нематод, показали, что при 

увеличении поступления в почву углерода возрастает численность и видовое 

богатство фауны. В то же время применение азотных минеральных удобрений 

приводит к противоположным процессам: разнообразие фауны и выравненность 

сообщества снижаются, также наблюдается снижение доли нематод политрофов и 

хищников в сообществе, что говорит об ухудшении состояния почвенной 

экосистемы [Liu et al., 2016]. 

Влияние температуры и влажности почвы на сообщества нематод было 

исследовано в полевом эксперименте на примере луговых и лесных биоценозов 

[Bakonyi, Nagy, 2000; Bakonyi et al., 2007]. Показано, что увеличение влажности и 

снижение температуры почвы приводило к снижению плотности и разнообразия 

населения нематод, в особенно численности микотрофов и бактериотрофов. 

Трудно оценить степень влияния температуры и влажности почвы в целом на 
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сообщество нематод, поскольку виды нематод характеризуются различной 

реакцией на изменения данных параметров [Sohlenius, Bostrom, 1999]. Некоторые 

роды нематод, например Cylindrolaimus, Heterocephalobus, Trichodorus, 

уменьшают свою плотность при снижении уровня влажности, другие, такие как 

Acrobeloides сохраняют высокую численность при любом уровне влажности 

почвы. Представители отрядов Rhabditida и Telenchida характеризуются 

чувствительностью к снижению температуры [Sohlenius, Bostrom, 1999], а такие 

роды как Acrobeles и Cephalobus отвечают увеличением численности на ее 

повышение [Papatheodorou et al., 2004]. Изучение сообществ почвенных нематод 

пойменных осиново-березовых лесов Республики Коми показало, что на участках 

с наименьшей степенью увлажнения доминировали бактериотрофы, при 

повышении влажности почвы преобладающее положение занимали политрофы 

[Кудрин, 2011]. В целом, в вышеперечисленных исследованиях был сделан вывод, 

что температура почвы является более важным фактором, определяющим 

характеристики сообществ почвенных нематод. 

Полевой эксперимент по изучению влияния концентрации азота, 

поступающего на поверхность почвы, на сообщества почвенных нематод был 

проведен в лиственном лесу на территории Национального лесного заповедника в 

Китае. Было показано, что отсутсвие сформированного полога леса оказывает 

пагубное влияние на сообщества почвенных нематод через  снижение общей 

численности нематод, в частности бактериотрофов, микотрофов, хищников и 

полирофов, а также видового разнообразия фауны. Крона дерева задерживает 

избыточное количество азота, поступающего на поверхность [Liu et al., 2020]. 

Изучение пространственного распределения фитопаразитических нематод и их 

видового богатства в почвах под кронами культивируемых оливковых деревьев 

позволило выявить значительное влияние типа почвы, содержания в ней Ca, Na, а 

также уровня pH [Archidona-Yuste et al., 2020]. 
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Глава 2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

2.1 Характеристика района исследования 

2.1.1 Краткая характеристика центров интродукции 

2.1.1.1 Природный парк «Валаамский архипелаг» 

Исследованная территория располагается на самом крупном острове 

Валаамского архипелага – Валаам (61°22'54.35"с.ш., 30°56'09.37"в.д.), который 

располагается в акватории самого большого пресноводного водоема Европы – 

Ладожского озера (Рисунок Б.1). Остров располагается  на стыке южно- и 

среднетаежной подзон тайги. Климатические условия территории имеют 

значительные отличия от примыкающей к озеру материковой части. Такие 

особенности определяются характером рельефа, преобладанием теплых южных и 

юго-западных ветров и близостью водной поверхности Ладожского озера. 

Среднегодовая температура воздуха составляет 3,6°С. Территория 

характеризуется самым длительным безморозным периодом в Республике. 

Среднегодовые значения количества осадков составляют 600-800 мм. Орография 

Валаама и состав пород, слагающих остров, связаны с движениями 

кристаллического фундамента Ладожской котловины в геологическом времени. В 

результате таких движений образовывались впадины и поднятия из габбро-

диабаза, к числу которых, наряду с другими островами, относится Валаам. В 

целом рельеф Валаама очень сложен и характеризуется наличием разнообразных 

по форме и размерам скалистых гряд, гор, котловин и равнин, что обусловило 

многообразие почв и пестроту почвенного покрова данной территории. 

Разнообразие типов почв на острове представлено подбурами, буроземами, 

примитивными, антропогенными и др. [Кучко и др., 1989]. Интродукция на 

Валааме проходила на обширной территории и представляет собой разрозненные 

рощи, аллеи и группы деревьев. Отбор образцов проводился в июле 2013 г. в 
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верхнем корнеобитаемом слое почвы в пределах подкронового пространства 8 

видов деревьев: пихта сибирская Abies sibirica Ledeb., пихта бальзамическая Abies 

balsamea (L.) Mill., сосна сибирская Pinus sibirica Du Tour, лиственница сибирская 

Larix sibirica Ledeb., ясень обыкновенный Fraxinus excelsior L., дуб черешчатый 

Ouercus robur L., липа сердцевидная Tilia cordata Mill., вяз шершавый Ulmus 

glabra Huds (Рисунок В.1). Почвы в местах произрастания дуба, пихты 

бальзамической, сосны сибирской, вяза шершавого относятся к примитивным 

подбурам, липы, ясеня, лиственницы, пихты сибирской – к антропогенным 

почвам [Шильцова и др., 2008]. 

Краткая характеристика интродуцентов: 

1) Пихта сибирская (Abies sibirica Ledeb) представлена группой деревьев, 

высаженных в виде аллеи, возраст которых составляет 90-120 лет. Санитарное 

состояние посадок неудовлетворительное, отмечается наличие механических 

повреждений [Назарова, 2010]. Интродуцент натурализовался на территории 

природного парка, регулярно семеносит и дает обильное естественное 

возобновление. 

Видовой состав и проективное покрытие травяно-кустарничкового яруса 

представлено следующими видами: подмаренник душистый Galium odoartum (L.) 

Scop., пижма обыкновенная Tanacetum vulgare L., чертополох курчавый Carduus 

crispus L., щучка дернистая Deschampsia cespitosa (L.) P. Beauv., виды семейства 

Poaceae. Общее проективное покрытие: 40 % 

2) Пихта бальзамическая (Abies balsamea (L.) Mill.) – североамериканский, 

естественно возобновляющийся вид, высаженный на территории Валаама 

группами или рощами. Возраст деревьев составляет 90-120 лет. 

Видовой состав и проективное покрытие травяно-кустарничкового яруса 

представлено следующими видами: горошек мышиный Vicia cracca L., хвощ 

полевой Equisetum arvense L., сныть обыкновенная Aegopodium podagraria L., 

лютик едкий Ranunculus acris L., виды семейства Poaceae. Общее проективное 

покрытие: 30 %. 
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3) Сосна сибирская (Pinus sibirica Du Tour), естественно возобновляющийся 

вид, представленный группой деревьев, возрастом от 100 до 140 лет, состояние 

посадок находится в хорошем состоянии.  

Видовой состав и проективное покрытие травяно-кустарничкового яруса 

представлено следующими видами: хвощ полевой Equisetum arvense L., земляника 

лесная Fragaria vesca L., сныть обыкновенная Aegopodium podagraria L., виды 

семейства Poaceae. В подкроновом пространстве растительный покров 

практически отсутствует. Общее проективное покрытие: 15 %. 

4) Лиственница сибирская Larix sibirica Ledeb. имеет широкое 

распространение на территории Валаама, высажена аллеями и группами. 

Состояние посадок лиственницы можно охарактеризовать как 

удовлетворительное. Возраст посадок 130-150 лет. Встречается естественное 

возобновление. В подкроновом пространстве растительный покров практически 

отсутствует. Встречаются земляника лесная Fragaria vesca L., подмаренник 

душистый Galium odoratum (L.) Scop., манжетка обыкновенная Alchemilla vulgaris 

auct., щитовник мужской Dryopteris filix-mas (L.) Schott. Общее проективное 

покрытие: 10 %. 

5) Ясень обыкновенный (Fraxinus excelsior L.) высажен на территории 

природного парка «Валаамский архипелаг» группами и аллеями, естественно 

возобновляется. Возраст деревьев составляет 90-110 лет. Состояние посадок 

оценивается как неудовлетворительное. 

Видовой состав и проективное покрытие травяно-кустарничкового яруса 

представлено следующими видами: купырь лесной Anthriscus sylvestris (L.) Hoffm, 

виды семейства Poaceae. В подкроновом пространстве растительный покров 

практически отсутствует (скошен).  

6) Дуб черешчатый (Quercus robur L.)  ̶  единично стоящее дерево возрастом 

приблизительно 110 лет. Состояние посадок удовлетворительное, ухудшение 

состояния деревьев связано с антропогенным воздействием. Естественно-

возобновляющийся вид. 
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Видовой состав и проективное покрытие травяно-кустарничкового яруса 

представлено следующими видами: клевер ползучий Trifolium repens (L.) C. Presl, 

одуванчик лекарственный Taraxacum officinale F.H.Wigg., подорожник большой 

Plantago major L., виды семейства Poaceae. Общее проективное покрытие – 80 %. 

7) Липа сердцевидная (Tilia cordata Mill.) – одиночное дерево возрастом 

приблизительно 100-120 лет. Естественное возобновление единичное. В 

подкроновом пространстве наблюдается обильный подрост липы. Санитарное 

состояние посадок можно оценить как удовлетворительное. 

Видовой состав и проективное покрытие травяно-кустарничкового яруса 

представлено следующими видами: сныть обыкновенная Aegopodium podagraria 

L., манжетка обыкновенная Alchemilla vulgarisauct., виды семейства Poaceae. 

Общее проективное покрытие: 40 %. 

8) Вяз шершавый (Ulmus glabra Huds) – группа деревьев на территории 

Игуменского кладбища. Возраст посадок достигает 90-110 лет, состояние 

деревьев оценивается как удовлетворительное. Есть единичное естественное 

возобновление. Видовой состав и проективное покрытие травяно-

кустарничкового яруса представлено следующими видами: сныть обыкновенная 

Aegopodium podagraria L., манжетка обыкновенная Alchemilla vulgaris auct.; хвощ 

полевой Equisetum arvense L., виды семейства Poaceae. Общее проективное 

покрытие: 50%. 

 

2.1.1.2 Ботанический сад Петрозаводского Государственного университета 

Территория Ботанического сада Петрозаводского государственного 

университета (БС ПетрГУ) располагается на северо-западном побережье 

Петрозаводской губы Онежского озера, восточнее пос. Соломенное (подзона 

средней тайги) (61°50'36,94" с.ш., 34°23'19,27" в.д.) (Рисунок Б.1). Основная её 

часть находится на абсолютных отметках 60 ̶ 80 м над уровнем моря. 

Максимальная высота  ̶  122,9 м  относится к горе Большая Ваара, минимальные 
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отметки  ̶ 33 м. Среднегодовая температура на данной широте составляет 2,4°С, 

температура самого холодного месяца – 9,9°С, самого теплого +16°С. 

Среднегодовое количество осадков составляет 565 мм. Зимой здесь господствуют 

западные и юго-западные ветры [Лантратова и др., 2003]. Территория 

характеризуется сильнопересеченным рельефом, который обусловлен 

различными по составу и увлажненности четвертичными отложениями. В целом 

орография данного района представляет собой мощный крутосклонный кряж 

субширотного простирания (Соломенская гряда), сложенная прочными 

вулканогенно-осадочными породами суйсарской свиты протерозоя [Демидов, 

Лукашев, 2001]. Мозаичность рельефа и состав подстилающих пород обусловили 

развитие на данной территории разнообразных типов почв, таких как буроземы, 

литозёмы и подзолы, а также их сочетания, которые обладают промежуточными 

свойствами между подзолами средней и северной тайги и буроземами, 

характерными для широколиственных лесов более умеренных областей 

[Красильников, Платонова, 2001]. Состав растительного покрова характеризуется 

богатством видового состава, наличием редких видов растений. Коллекция 

арборетума ботанического сада ПетрГУ представлена 212 видами, которые 

объединены в несколько секторов. Отбор почвенных образцов проводился в июле 

2013 г. в верхнем корнеобитаемом слое почвы в пределах подкронового 

пространства 10 видов деревьев: липа сердцевидная (Tilia cordata Mill.), клен 

остролистный (Acer platonoides L.) вяз гладкий (Ulmus laevis Pall.), дуб 

черешчатый (Quercus robur L.), сосна Веймутова (Pinus strobus L.), ель канадская, 

или сизая (Picea glauca (Moench) Voss), лиственница сибирская (Larix sibirica 

Ledeb.), сосна сибирская (кедровая) (Pinus sibirica DuTour), пихта бальзамическая 

(Abies balsamea (L.) Mill.), пихта сибирская (Abies sibirica Ledeb.) (Рисунок Г.1). 

Почвы в местах произрастания интродуцентов супесчаные с большим 

количеством камней и валунов. Местами встречаются небольшие песчаные 

наносы и суглинки. Нередки выходы скальных пород (базальтов). По уровню рН 
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солевой вытяжки почва в корнеобитаемом слое древесных растений сильно 

кислая (рНсол.=3,8–4,8). 

Краткая характеристика интродуцентов 

1) Липа сердцевидная (Tilia cordata Mill.) была высажена в возрасте 6-8 лет 

на территории БС ПетрГУ. Деревья расположены группами по 5-10 особей. 

Возраст растений − 40 лет. Все деревья плодоносят [Кищенко, 2015]. 

Видовой состав травяно-кустарничкового яруса представлен следующими 

видами: сныть обыкновенная Aegopodium podagraria L., полевица тонкая Agrostis 

capillaris L., купырь лесной Anthriscus sylvestris Hoffm., осока пальчатая Carex 

digitata L., ландыш майский Convallaria majalis L., луговик извилистый 

Deschampsia flexuosa (L.) Trin., подмаренник мягкий Galium mollugo L., 

ястребинка известная Hieracium penduliforme (Dahlst.) Johanss., ожика волосистая 

Luzula pilosa (L.) Willd., марьянник дубравный Melampyrum nemorosum L., мятлик 

боровой Poa nemoralis L., черника обыкновенная Vaccinium myrtillus L., вероника 

дубравная Veronica chamaedrys L., горошек заборный Vicia sepium L. В подросте 

клён остролистный Acer platanoides L., кизильник Cotoneaster sp., рябина 

обыкновенная Sorbus aucuparia L. Общее проективное покрытие: 20%. 

2) Клён остролистный (Acer platonoides L.) представлен группой деревьев, 

высаженных на территории европейского сектора Ботанического сада ПетрГУ в 

60-70-х годах XX века. 

Видовой состав и проективное покрытие травяно-кустарничкового яруса 

представлено следующими видами: сныть обыкновенная Aegopodium podagraria 

L., манжетка обыкновенная Alchemilla vulgaris auct., дудник лесной Angelica 

sylvestris L., купырь лесной Anthriscus sylvestris Hoffm.,колокольчик 

широколистный Campanula latifolia L., осока бледноватая Carex pallescens L., 

иван-чай узколистный Chamaenerion angustifolium (L.) Scop., хохлатка плотная 

Corydalis solida (L.) Clairv., ежа сборная Dactylis glomerata L., луговик дернистый 

Deschampsia cespitosa (L.) P.Beauv., кипрей горный Epilobium montanum L., 

подмаренник мягкий Galium mollugo L., герань лесная Geranium sylvaticum L., 



42 

 

гравилат городской Geum urbanum L., борщевик сибирский Heracleum sibiricum 

L., зверобой пятнистый Hypericum maculatum Crantz., короставник полевой 

Knautia arvensis (L.) Coult., чина луговая Lathyrus pratensis L., незабудка лесная 

Myosotis sylvatica Hoffm., лютик едкий Ranunculus acris L., смолка клейкая Silene 

viscaria (L.) Jess., звездчатка ланцетовидная Stellaria holostea L., одуванчик 

лекарственный Taraxacum officinale F.H.Wigg., крапива двудомная Urtica dioica 

L., горошек заборный Vicia sepium L., в подросте клён остролистный Acer 

platanoides L., малина Rubus idaeus L. Общее проективное покрытие: 50 %. 

3) Вяз гладкий (Ulmus laevis Pall.) – группа деревьев, расположенная на 

территории европейского сектора БС ПетрГУ. Деревья были посажены в рамках 

ступенчатой акклиматизации растений, которая была проведена садами в 60-70-х 

годах для испытания растений разных географических культур. Возраст  ̶  60 лет. 

Видовой состав и проективное покрытие травяно-кустарничкового яруса 

представлено следующими видами: сныть обыкновенная Aegopodium podagraria 

L., купырь лесной Anthriscus sylvestris Hoffm., колокольчик широколистный 

Campanula latifolia L., хохлатка плотная Corydalis solida (L.) Clairv., гравилат 

городской Geum urbanum L., вороний глаз четырехлистный Paris quadrifolia L. 

Общее проективное покрытие: 30 %. 

4) Дуб черешчатый (Quercus robur L.) – группа деревьев дуба черешчатого 

была высажена в 1954 году и расположена в европейском секторе ботанического 

сада. Для данного вида отмечено естественное возобновление, найдены 

экземпляры вступившие в генеративную фазу развития. Санитарное состояние 

удовлетворительное. Найдены следующие повреждения: мучнистая роса и 

усыхание нижних ветвей [Еглачева и др., 2015]. 

Видовой состав и проективное покрытие травяно-кустарничкового яруса 

представлено следующими видами: тысячелистник обыкновенный Achillea 

millefolium L., сныть обыкновенная Aegopodium podagraria L., манжетка 

обыкновенная Alchemilla vulgaris auct., купырь лесной Anthriscus sylvestris Hoffm., 

земляника лесная Fragaria vesca L., подмаренник мягкий Galium mollugo L., 
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зверобой пятнистый Hypericum maculatum Crantz, незабудка лесная Myosotis 

sylvatica Hoffm., лютик ползучий Ranunculus repens L., одуванчик лекарственный 

Taraxacum officinale F.H.Wigg., брусника Vaccinium vitis-idaea L., вероника 

дубравная Veronica chamaedrys L., виды сем. Poaceae. Общее проективное 

покрытие: 35 % 

5) Сосна Веймутова (Pinus strobus L.) представляет собой многочисленную 

группу деревьев, расположенную на территории североамериканского сектора БС 

ПетрГУ. 

Видовой состав и проективное покрытие травяно-кустарничкового яруса 

представлено следующими видами: полевица тонкая Agrostis capillaris L., 

манжетка обыкновенная Alchemilla vulgaris auct., дудник лесной Angelica sylvestris 

L., колокольчик широколистный Campanula latifolia L., василёк луговой Centaurea 

jacea L., ежа сборная Dactylis glomerata L., земляника лесная Fragaria vesca L., 

подмаренник мягкий Galium mollugo L., герань лесная Geranium sylvaticum L., 

зверобой пятнистый Hypericum maculatum Crantz, марьянник лесной Melampyrum 

sylvaticum L., лютик золотистый Ranunculus auricomus L., одуванчик 

лекарственный Taraxacum officinale F.H.Wigg., клевер луговой Trifolium pratense 

L., вероника дубравная Veronica chamaedrys L., горошек мышиный Vicia cracca L., 

горошек заборный Vicia sepium L., жимолость настоящая Lonicera xylosteum L. В 

подросте рябина обыкновенная Sorbus aucuparia L. Общее проективное покрытие: 

30 % 

6) Ель канадская, или сизая (Picea glauca (Moench) Voss.) представляет 

собой многочисленную группу деревьев, расположенную на территории 

североамериканского сектора БС ПетрГУ. 

Видовой состав и проективное покрытие травяно-кустарничкового яруса 

представлено следующими видами: дудник лесной Angelica sylvestris L., купырь 

лесной Anthriscus sylvestris Hoffm., василёк луговой Centaurea jacea L., овсяница 

овечья Festuca ovina L., земляника лесная Fragaria vesca L., подмаренник мягкий 

Galium mollugo L., герань лесная Geranium sylvaticum L., герань городская Geum 
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urbanum L., будра плющевидная Glechoma hederacea L., короставник полевой 

Knautia arvensis (L.) Coult., майник двулистный Maianthemum bifolium (L.) 

F.W.Schmidt, марьянник лесной Melampyrum sylvaticum L., незабудка лесная 

Myosotis sylvatica Hoffm., кислица обыкновенная Oxalis acetosella L., 

черноголовка обыкновенная Prunella vulgaris L., одуванчик лекарственный 

Taraxacum officinale F.H.Wigg., крапива двудомная Urtica dioica L., черника 

Vaccinium myrtillus L., вероника дубравная Veronica chamaedrys L., горошек 

мышиный Vicia cracca L., горошек заборный Vicia sepium L., виды сем. Poaceae. В 

подросте: пихта бальзамическая Abies balsamea (L.) Mill., волчеягодник 

обыкновенный Daphne mezereum L., жимолость настоящая Lonicera xylosteum L. 

Общее проективное покрытие: 60 % 

7) Лиственница сибирская (Larix sibirica Ledeb.) азиатский вид в пределах 

европейского сектора, представленный множеством деревьев. 

Видовой состав и проективное покрытие травяно-кустарничкового яруса 

представлено следующими видами: тысячелистник обыкновенный Achillea 

millefolium L., полевица тонкая Agrostis capillaris L., манжетка обыкновенная 

Alchemilla vulgaris auct., купырь лесной Anthriscus sylvestris Hoffm., василёк 

луговой Centaurea jacea L., пахучка обыкновенная Clinopodium vulgare L., ежа 

сборная Dactylis glomerata L., луговик извилистный Deschampsia flexuosa (L.) 

Trin., гвоздика травянка Dianthus deltoids L., щитовник картузианский Dryopteris 

carthusiana (Vill.) H.P.Fuchs, земляника лесная Fragaria vesca L., подмаренник 

мягкий Galium mollugo L., герань лесная Geranium sylvaticum L., зверобой 

пятнистый Hypericum maculatum Crantz, короставник полевой Knautia arvensis (L.) 

Coult., чина луговая Lathyrus pratensis L., тимофеевка луговая Phleum pretense L., 

лапчатка тюрингийская Potentilla thuringiaca Bernh., лютик золотистый 

Ranunculus auricomus L., смолка клейкая Silenevis caria (L.) Jess., вероника 

дубравная Veronica chamaedrys L., горошек заборный Vicia sepium L., фиалка 

собачья Viola canina L., черёмуха обыкновенная Prunus padus L., малина Rubus 

idaeus L. В подросте рябина обыкновенная Sorbus aucuparia L. 
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8) Сосна сибирская Pinus sibirica DuTour, группа деревьев расположенная в 

североамериканском секторе арборетума, однако имеющая азиатское 

происхождение. 

Видовой состав и проективное покрытие травяно-кустарничкового яруса 

представлено следующими видами: тысячелистник обыкновенный Achillea 

millefolium L., сныть обыкновенная Aegopodium podagraria L., манжетка 

обыкновенная Alchemilla vulgaris auct., дудник лесной Angelica sylvestris 

L.,колосок душистый Anthoxanthum odoratum L., купырь лесной Anthriscus 

sylvestris Hoffm., колокольчик сборный Campanula glomerata L., колокольчик 

широколистный Campanula latifolia L., колокольчик круглолистный Campanula  

rotundifolia L., луговик извилистный  Deschampsia cespitosa (L.) P.Beauv., луговик 

извилистый Deschampsia flexuosa (L.) Trin., овсяница луговая Festuca pratensis 

Huds., земляника лесная Fragaria vesca L., герань лесная Geranium sylvaticum L., 

ястребинка зонтичная Hieracium umbellatum L., ястребинка обыкновенная 

Hieracium vulgatum Fries, зверобой пятнистый Hypericum maculatum Crantz, 

короставник полевой Knautia arvensis (L.) Coult., нивяник обыкновенный 

Leucanthemum vulgare (Vaill.) Lam., ожика волосистая Luzula pilosa (L.) Willd., 

тимофеевка луговая Phleum pretense L., бедренец камнеломковый Pimpinella 

saxifrage L., черноголовка обыкновенная Prunella vulgaris L., щавель кислый 

Rumex acetosa L., клевер луговой Trifolium medium L., горошек заборный Vicia 

cracca L. В подросте: черемуха обыкновенная Prunus padus L., рябина 

обыкновенная Sorbus aucuparia L. Общее проективное покрытие: 85 %. 

9) Пихта бальзамическая (Abies balsamea (L.) Mill.) – вид 

североамериканского происхождения, представляет собой многочисленную 

группу деревьев, которые были высажены в 1962 году. Материал для 

интродукции был привезен из Швеции. Средняя высота деревьев составляет 16 м. 

Деревья активно семеносят и возобновляются. 

Видовой состав и проективное покрытие травяно-кустарничкового яруса 

представлено следующими видами: осока пальчатая Carex digitata L., ожика 



46 

 

волосистая Luzula pilosa (L.) Willd., ортилия однобокая Orthilia secunda House, 

кислица обыкновенная Oxalis acetosella L., вороний глаз четырехлистный Paris 

quadrifolia L., золотарник обыкновенный Solidago virgaurea L., крапива двудомная 

Urtica dioica L., черника обыкновенная Vaccinium myrtillus L., вероника дубравная 

Veronica chamaedrys L, горошек мышиный Vicia cracca L., горошек заборный 

Vicia sepium L., виды сем. Poaceae (скошены). В подросте: пихта бальзамическая 

Abies balsamea (L.) Mill., волчеягодник обыкновенный Daphne mezereum L., 

жимолость настоящая Lonicera xylosteum L., черёмуха обыкновенная Prunus padus 

L., рябина обыкновенная Sorbus aucuparia L. Общее проективное покрытие 

составляет 20 %. 

10) Пихта сибирская (Abies sibirica Ledeb.) – азиатский вид, представленный 

несколькими деревьями в пределах европейского сектора БС ПетрГУ. 

Видовой состав и проективное покрытие травяно-кустарничкового яруса 

представлено следующими видами: полевица тонкая Agrostis capillaries L., дудник 

лесной Angelica sylvestris L., колосок душистый Anthoxanthum odoratum L., купырь 

лесной Anthriscus sylvestris Hoffm., колокольчик круглолистный Campanula 

rotundifolia L., ландыш майский Convallaria majalis L., ежа сборная Dactylis 

glomerata L., луговик извилистый Deschampsia flexuosa (L.) Trin., подмаренник 

мягкий Galium mollugoL., герань лесная Geranium sylvaticum L., ястребинка 

зонтичная Hieracium umbellatum L., зверобой пятнистый Hypericum maculatum 

Crantz, короставник полевой Knautia arvensis (L.) Coult., чина луговая Lathyrus 

pratensis L., нивяник обыкновенный Leucanthemum vulgare (Vaill.) Lam., ожика 

волосистая Luzula pilosa (L.) Willd., майник двулистный Maianthemum bifolium (L.) 

F.W.Schmidt, марьянник дубравный Melampyrum nemorosum L., марьянник лесной 

Melampyrum sylvaticum L., бедренец камнеломка Pimpinella saxifrage L., лютик 

золотистый Ranunculus auricomus L., смолка клейкая Silene viscaria (L.) Jess., 

золотарник обыкновенный Solidago virgaurea L., клевер каштановый Trifolium 

spadiceum L., черника обыкновенная Vaccinium myrtillus L., вероника дубравная 

Veronica chamaedrys L., вероника лекарственная Veronica officinalis L., горошек 
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мышиный Vicia cracca L. В подросте: кизильник Cotoneaster sp., боярышник 

Crataegus sp., волчеягодник обыкновенный Daphne mezereum L., жимолость 

настоящая Lonicera xylosteum L., рябина обыкновенная Sorbus aucuparia L. Общее 

проективное покрытие  ̶  65%. 

 

2.1.1.3 Ботанический сад ФГУК «Соловецкий государственный историко-

архитектурный и природный музей-заповедник» 

Ботанический сад ФГУК «Соловецкий государственный историко-

архитектурный и природный музей-заповедник» расположен в 160 километрах от 

Северного Полярного Круга (подзона северной тайги) на территории о. Большой 

Соловецкий (65°05' с.ш.; 35°65' в.д.), площадь которого составляет 225,28 км2
, сад 

с трех сторон окружен холмами, поросшими естественными лесами, 

преимущественно ельниками черничными (Рисунок Б.1). Генезис данной 

территории связан с геологической историей Белого моря, фундамент сложен 

породами архей-протерозойского возраста. Рельеф характеризуется сильной 

расчлененностью и наличием моренных холмов и гряд, вытянутых в 

меридиональном направлении, а также зандровыми наклонными равнинами и 

озовидными грядами. Особенности климата о. Большой Соловецкий 

определяются его положением в полузамкнутом водоеме – Белое море, которое 

имеет сложный ледовый режим, сопровождающийся постоянным дрейфом льда и 

неполным замерзанием акватории моря. Территория характеризуется умеренно 

теплым и избыточно влажным климатом. Среднегодовая температура воздуха 

составляет 0,9ºС. В среднем за год выпадает 547 мм осадков, что и способствует 

такой высокой влажности воздуха. Теплый период (выше 0ºС) длится 190 дней, 

период вегетации составляет 128 дней. Почвы данной территории представлены 

следующими типами: иллювиально-железистые с песчаными и супесчаными 

верхними горизонтами; слабоподзолитстые каменисто-песчаные, болотно-

подзолистые и торфяно-глеевые [Болотова и др., 2007]. Район ботанического сада 
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характеризуется довольно богатыми окультуренными почвами, гумусовый 

горизонт которых достигает 12-15 см. Коллекция растений-интродуцентов 

создавалась с 1822 года. На данный момент коллекция ботанического сада 

насчитывает 426 видов, из которых 96 видов деревьев [Фокина и др., 2002]. 

Отбор почвенных образцов проводился в июле 2014 г. в пределах 

подкронового пространства 7 видов деревьев: пихта бальзамическая Abies 

balsamea (L.) Mill., пихта сибирская Abies sibirica Ledeb., лиственница сибирская 

Larix sibirica Lebed., лиственница Гмелина Larix gmelinii (Rupr.) Kuzen., сосна 

сибирская (кедровая) Pinus sibirica DuTour, дуб черешчатый Ouercus robur L., 

липа сердцевидная Tilia cordata Mill (Рисунок Д.1). 

Краткая характеристика древесных интродуцентов 

1) Пихта бальзамическая  Abies balsamea (L.) Mill. – несколько деревьев 

были высажены на территории ботанического сада в 2008 году.  

Видовой состав и проективное покрытие травяно-кустарничкового яруса 

представлено следующими видами: клевер луговой Trifolium pretense L., герань 

лесная Geranium sylvaticum L., бодяк разнолистный Cirsium heterophyllum (L.) Hill, 

седмичник европейский Trientalis europaea L., горошек лесной Vicia sylvatica L., 

виды семейства Poacea. В подкроновом пространстве растительный покров 

практически отсутствует, преобладает обильный опад из неразложившейся хвои. 

Общее проективное покрытие – 15 %. 

2) Пихта сибирская Abies sibirica Ledeb. – вид евроазиатского 

происхождения, высаженный в 1935 году,  и представлен 5 экземплярами. 

Саженцы были привезены из Ботанического института им. В.Л. Комарова РАН 

(Санкт-Петербург). Самосев данной породы не наблюдается. Выявлено усыхание 

нижних ветвей. 

Видовой состав и проективное покрытие травяно-кустарничкового яруса 

представлено следующими видами: золотарник обыкновенный Solidago virgaurea 

L.,  горошек мышиный Vicia cracca L., черника Vaccinium myrtillus L., брусника 

Vaccinium vitis-idaea L., иван-чай узколистный Chamérion angustifólium L.,  виды 
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семейства Poacea. В подросте рябина Sorbus sp. В подкроновом пространстве 

растительный покров практически отсутствует, преобладает обильный опад из 

неразложившейся хвои. Общее проективное покрытие – 30 %. 

3) Лиственница сибирская Larix sibirica Lebed.- представляет собой группу 

деревьев в виде аллеи, которые были высажены в 1935 году. 

Видовой состав и проективное покрытие травяно-кустарничкового яруса 

представлено следующими видами: подорожник большой Plantago major L., 

одуванчик лекарственный Taraxacum officinale F.H.Wigg, клевер луговой Trifolium 

pretense L., осот полевой Sonchus arvensis L., тысячелистник обыкновенный 

Achillea millefolium L., виды семейства Poacea. На прилегающей территории 

высажен бадан толстолистный – Bergenia crassifolia L. Fritsch. Общее проективное 

покрытие – 60 % 

4) Лиственница Гмелина Larix gmelinii (Rupr.) Kuzen. – вид азиатского 

происхождения, был высажен на территории ботанического сада в 1981 году. 

Саженцы были получены с территории Полярно-альпийского ботанического сада, 

Кировск. 

Видовой состав и проективное покрытие травяно-кустарничкового яруса 

представлено следующими видами: наперстянка крупноцветковая Digitalis 

grandiflora Mill., горошек посевной Vicia sativa L., черника Vaccinium myrtillus L., 

золотарник обыкновенный Solidago virgaurea L., виды семейства Poacea. На 

прилегающей территории высажен бадан толстолистный – Bergenia crassifolia  L. 

Fritsch. Общее проективное покрытие – 70 %. 

5) Сосна сибирская (кедровая) Pinus sibirica DuTour – евроазиатский вид, 

высаженный на территории ботанического сада в 19 веке.  

Видовой состав и проективное покрытие травяно-кустарничкового яруса 

представлено следующими видами: горошек посевной Vicia sativa L., герань 

лесная Geranium sylvaticum L., хвощ полевой Equisétum arvénse L., седмичник 

европейский Trientalis europaea L., виды семейства Poacea. В подкроновом 
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пространстве растительный покров практически отсутствует, преобладает 

обильный опад из неразложившейся хвои. Общее проективное покрытие – 20 %. 

6) Дуб черешчатый Quercus robur L. представлен одним экземпляром, 

который имеет кустарниковую форму. Саженец был привезен из Ботанического 

сада города Таллин и высажен на территории ботанического сада в 1989 году. 

Видовой состав и проективное покрытие травяно-кустарничкового яруса 

представлено следующими видами: хвощ полевой Equisétum arvénse L., незабудка 

Myosotis sp., одуванчик лекарственный Taraxacum officinale F.H.Wigg,, зверобой 

пятнистый Hypericum maculatum Crantz, тысячелистник обыкновенный Achillea 

millefolium L., колокольчик круглолистный Campanula  rotundifolia L., 

василистник узколистый Thalictrum angustifolium L., подорожник большой 

Plantago major L, манжетка обыкновенная Alchemilla vulgaris auct., виды 

семейства Poacea. Общее проективное покрытие – 50 % 

7) Липа сердцевидная Tilia cordata Mill. европейский вид, который был 

привезен с территории Ботанического института им. В.Л. Комарова РАН (Санкт-

Петербург) в 1935 году. Вид имеет кустарниковую форму. 

Видовой состав и проективное покрытие травяно-кустарничкового яруса 

представлено следующими видами: мятлик луговой Poa pratensis L., мятлик 

узколистный Poa angustifolia L., герань лесная Geranium sylvaticum L., золотарник 

обыкновенный Solidago virgaurea L., горошек мышиный Vicia cracca L., кладония 

оленья Cladina rangiferina (L.) Weberex F.H. Wigg. Общее проективное покрытие 

– 30 % 

 

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

Территория Полярно-альпийского ботанического сада-института (ПАБСИ) 

расположена на территории Мурманской области (67°38' с.ш.; 33°40' в.д.), в 

южной части Хибинских гор (подзона северной тайги) (Рисунок Б.1). ПАБСИ с 

нескольких сторон окружен горными массивами – горы Вудъяврчорр и 

Тахтарвумчорр, а также левобережьем р. Вудъяврйок [Константинова и др., 2008]. 



51 

 

В настоящее время, территория ПАБСИ занимает 1670 га, из которых 108,3 га 

представлены парковой частью с питомниками, теплицами и лабораторными  

помещениями. Интродукция древесных пород на территории ПАБСИ берёт свое 

начало с 1930 – х годов и, на данный момент, насчитывает 399 видов из 31 

семейства. Для большинства интродуцентов из коллекции, данная территория 

является самым северным местом произрастания [Жиров, Лукьянова, 2009]. 

Среднегодовая температура воздуха составляет – 1,1ºС. В среднем за год 

выпадает 1200 мм осадков. Теплый период (выше 0ºС) длится 168 дней, период 

вегетации составляет 110 дней. Почвы данной территории характеризуются 

бедностью питательными веществами и относятся преимущественно к подзолам, 

состоящим из продуктов выветривания нефелиновых и моренных отложений. 

Отбор почвенных образцов проводился в августе 2014 года в пределах 

подкронового пространства 8 видов деревьев: пихта сибирская Abies sibirica 

Ledeb., лиственница сибирская Larix sibirica Lebed., дуб черешчатый Quercus 

robur L., липа сердцевидная Tilia cordata Mill., клён остролистный Acer 

platanoides L., ясень маньчжурский Fraxinus mandshurica Rupr., вяз шершавый 

Ulmus glabra Huds, клён татарский Acer tataricum L. (Рисунок Е.1). 

Краткая характеристика древесных интродуцентов 

1) Пихта сибирская Abies sibirica Ledeb. – группа деревьев, высаженная на 

территории ПАБСИ в 1937 году в виде живых растений из культуры. Деревья 

благополучно переносят зимние условия и характеризуются непропорциональным 

развитием кроны. В отдельные годы отмечается пыление, однако семена не 

вызревают.  

Видовой состав и проективное покрытие травяно-кустарничкового яруса 

представлено следующими видами: манжетка обыкновенная Alchemilla vulgaris 

auct., иван-чай узколистный Chamerion angustifolium (L.) Holub, хвощ полевой 

Equisetum arvense L., сныть обыкновенная Aegopodium podagraria L., виды 

семейства Poacea. Общее проективное покрытие – 50 %. 
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2) Лиственница сибирская Larix sibirica Lebed. Деревья данного вида были 

высажены на территории экспериментального участка ПАБСИ в 1956 году. 

Деревья благополучно переносят зимние условия и ежегодно плодоносят 

[Щербакова, 2012]. 

Видовой состав и проективное покрытие травяно-кустарничкового яруса 

представлено следующими видами: иван-чай узколистный Chamerion 

angustifolium,  герань луговая Geranium pratense L., клевер луговой Trifolium 

pratense L., кукушкин-лён обыкновенный Polytrichum commune Hedw, коровяк 

обыкновенный Verbascum Thapsus L., хвощ полевой Equisetum arvense L., виды 

семейства Poacea. В подросте рябина обыкновенная Sorbus aucuparia L. Общее 

проективное покрытие – 40 %. 

3) Дуб черешчатый Quercus robur L. был высажен на территории 

экспериментального участка ПАБСИ в 2004 году. В условиях Кольского 

заполярья данный вид имеет кустарниковую форму. 

Видовой состав травяно-кустарничкового яруса представлен следующими 

видами: манжетка обыкновенная Alchemilla vulgaris auct., тысячелистник 

обыкновенный Achillea millefolium L., клевер луговой  Trifolium pratense L., лютик 

ползучий Ranunculus repens L., щавель кислый Rumex acetosa L., золотарник 

обыкновенный Solidago virgaurea L. виды семейства Poacea. Общее проективное 

покрытие – 60 %. 

4) Липа сердцевидная Tilia cordata Mill. Посадка данного интродуцента на 

территории экспериментального участка ПАБСИ была осуществлена в 1955 году.  

Видовой состав и проективное покрытие травяно-кустарничкового яруса 

представлено следующими видами: манжетка обыкновенная Alchemilla vulgaris 

auct., герань луговая Geranium pratense L., клевер луговой Trifolium pratense L., 

чина луговая Lathyrus pratensis L., виды семейства Poacea. Общее проективное 

покрытие – 70 % 

5) Клён остролистный Acer platanoides L. высажен на территории 

экспериментального участка ПАБСИ в 1989 году.  
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Видовой состав и проективное покрытие травяно-кустарничкового яруса 

представлено следующими видами: манжетка обыкновенная Alchemilla vulgaris 

auct., лютик ползучий Ranunculus repens L., чина луговая Lathyrus pratensis L., 

бодяк полевой Cirsium arvense (L.) Scop., золотарник обыкновенный  Solidago 

virgaurea L., герань луговая Geranium pratense L., виды семейства Poacea. Общее 

проективное покрытие – 60 %. 

6) Ясень маньчжурский Fraxinus mandshurica Rupr. 

Видовой состав и проективное покрытие травяно-кустарничкового яруса 

представлено следующими видами: манжетка обыкновенная Alchemilla vulgaris 

auct., клевер луговой Trifolium pratense L., сныть обыкновенная Aegopodium 

podagraria L., щавель обыкновенный Rumex acetosa L., Колокольчик 

круглолистный Campanula rotundifolia L., виды семейства Poacea. Общее 

проективное покрытие – 40 % 

7) Вяз шершавый Ulmus glabra Huds высажен на территории 

экспериментального участка ПАБСИ в 2004 году. 

Видовой состав и проективное покрытие травяно-кустарничкового яруса 

представлено следующими видами: манжетка обыкновенная Alchemilla vulgaris 

auct., клевер луговой Trifolium pratense L., золотарник обыкновенный Solidago 

virgaurea L., тысячелистник обыкновенный Achillea millefolium L., щавель 

обыкновенный Rumex acetosa L., виды семейства Poacea. Общее проективное 

покрытие – 40 %. 

8) Клён татарский Acer tataricum L. - манжетка обыкновенная Alchemilla 

vulgaris auct., лютик Ranunculus sp., виды семейства Poacea. Общее проективное 

покрытие – 10 % 

 

2.1.2 Краткая характеристика естественных лесных биоценозов 

В качестве контроля были использованы биоценозы, в которых 

исследуемые древесные породы естественно произрастают, находятся в пределах 

ареала или вкраплены в качестве рефугиумов в типичные для Республики 
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Карелия биоценозы (Рисунок Б.1). Для большинства исследуемых видов-

интродуцентов были подобраны биоценозы с преобладанием того же вида дерева, 

для некоторых биотопов использованы участки леса, в которых эдификатором 

был тот же род растения. 

Березовое криволесье чернично-мохово-разнотравное (67°39'48.8" с.ш.; 

33°36'53.6" в.д.). Древесный ярус разреженный, состоит из берёзы пушистой  

Betula pubescens Ehrh. Хорошо развит напочвенный покров с проективным 

покрытием около 90 %. В травяно-кустарничковом ярусе представлены: 

золотарник Solidago sp., иван-чай Chamerion sp., луговик извилистый 

Avenella flexuosa (L.) Drejer, черника Vaccinium myrtillus L., марьянник 

Melampyrum sp., мытник Pedicularis sp., голубика  Vaccínium uliginosum L., 

ястребинка Hieracium sp., брусника Vaccinium vitis-idaea L, седмичник Trientalis 

sp., можжевельник Juniperus sp. Моховый ярус: политрихум Politrichum sp., 

плевроциум Pleurozium sp.  

Сосняк лишайниковый о. Б. Соловецкий (64°99'74.49"с.ш., 35°70'82.75"в.д.) 

располагается на слабодренированных пологих склонах гряд, где распространены 

маломощные слабоподзолистые каменисто-песчаные почвы. Древостой 

сформирован низкорослой сосной (Pinus sylvestris), в подросте Populus tremula. 

Кустарничковый ярус сформирован можжевельником (Juniperus communis, J. 

sibirica). Лишайники рода Cladina доминируют в напочвенном покрове, также 

присутствуют лерхенфельдия извилистая (Avenella flexuosa), марьянник луговой 

(Melampyrum pratense) и др. Общее проективное покрытие – 40 %.  

Липняк, образованный  липой сердцевидной (Tilia cordata Mill.) на о. Сато, 

Онежское озеро (62°06'09,74" с.ш., 35°17'25,70" в.д.). В подлеске – береза Betula 

pendula Roth, жимолость обыкновенная (волчьи ягоды) Lonicera xylosteum L. 

Липняк, образованный липой сердцевидной (Tilia cordata Mill.) на о. 

Долгий, Онежское озеро (62°06'26,79" с.ш., 35°16'30,23" в.д.). 

В подлеске примесь березы повислой Betula pendula Roth, осины Populus 

tremula L., черемухи обыкновенной Prunus padus L. Травяно-кустарничковый 
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ярус: ландыш майский Convallaria majalis L., черника Vaccinium myrtillus L., осока 

Carex sp., костяника Rubus saxatilis L., майник двулистный Maianthemum bifolium 

(L.) F.W.Schmidt, хвощ Equisetum sp., сныть обыкновенная Aegopodium podagraria 

L., бор развесистый Milium effusum L.  

Сосняк лишайниково-каменистый и ельник злаково-разнотравный на .о. 

Святой (Валаамский архипелаг), Ладожское озеро (61°24'43"с.ш., 31°3'24"в.д.). 

Почвенный покров острова представлен комбинацией примитивных почв и 

подбуров [Шильцова и др., 2008].  

В сосняке напочвенный покров развит очень слабо и представлен 

специфическими комплексами скальной растительности: различные виды 

лишайников рода кладония Cladonia; среди мхов распространены представители 

рода Pleurozium schreberi Mitt; брусника Vaccinium vitis-idaea L. Общее 

проективное покрытие – 50%. 

Для ельника характерен хорошо развитый напочвенный покров, который 

представлен следующими видами: представители сем. Poaceae, сныть 

обыкновенная Aegopodium podagraria L., герань луговая Geranium pretense L., 

земляника Fragaria vesca L., кислица обыкновенная Oxalis acetosella L. Общее 

проективное покрытие – 80 %.  

Группа естественно-произрастающих деревьев липы мелколистной в 

окрестностях г. Петрозаводска (Сайнаволок) (61°74'23"с.ш., 34°46'51"в.д.) 

Отложения четвертичного периода представлены здесь алевритовыми 

моренами. Почвенный покров данной территории характеризуется богатством 

органическими веществами, почва каменистая, волунная, перегнойная и 

представлена бурозёмами грубогумусными.  

Подлесок представлен подростом липы и черёмухой Prunus padus L. 

Видовой состав и проективное покрытие травяно-кустарничкового яруса 

представлено следующими видами: таволга  Filipendula sp. Mill, хвощ луговой  

Equisetum pratense Ehrh, звездчатка дубравная Stellaria nemorum L., гравилат 
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речной Geum rivale L., чистец лесной Stachys sylvatica L. Общее проективное 

покрытие – 30%. 

Вязовая роща в окрестностях г. Петрозаводска (Сайнаволок) (61°74'23"с.ш., 

34°46'51"в.д.) 

Густой кустарничковый ярус представлен черёмухой Prunus padus L., 

жимолостью Lonicera sp. L., смородина черная Ríbes nígrum L. Напочвенный 

поров редкий, мертвопокровный. Встречаются сныть обыкновенная Aegopodium 

podagraria L., папоротник женский Athýrium fílix-fémina (L.) Rothex Mert, 

кукушкин лён обыкновенный Polýtrichum commúne Hedw. Общее проективное 

покрытие – 15 %. 

Лиственничник разнотравный в Лахденпохском районе (61°27'42" с.ш.; 

29°39'19" в.д.). Подлесок представлен рябиной Sorbus aucuparia L. Подрост 

лиственницы отсутствует. Травяно-кустарничковый ярус хорошо развит и 

представлен следующими видами ожика волосистая Luzula pilosa (L.) Willd, 

кислица обыкновенная Oxalis acetosella L., печеночница обыкновенная Hepatica 

nobilis Mill, майник двулистный Maianthemum bifolium L. F.W. Schmidt, 

плевроциум Шребера Pleurozium schreberi Willd. ex. Brid., земляника лесная 

Fragaria vesca L., орляк обыкновенный Pteridium aquilinum (L.) Kuhn, луговик 

извилистый Avenella flexuosa (L.) Drejer, сныть обыкновенная Aegopodium 

podagraria L., гилокомиум блестящий Hylocomium spledens Hedw. Общее 

проективное покрытие составляет 80 %. 

Смешанный лес с сосной кедровой в Лахденпохском районе (61°27'30" с.ш.; 

29°40'04" в.д.). Почвенные образцы были отобраны в подкроновом пространстве 

группы деревьев сосны кедровой Pinus sibirica DuTour. В сообществе преобладает 

ель Picea abies (L.) Karst, кроме того, произрастает сосна Pinus sylvestris L. и 

берёза Betula pendula Roth. Почва представлена подбуром супесчаным на 

песчаной морене. Подлесок состоит из рябины Sorbus aucuparia L. В напочвенном 

покрове преобладают кислица обыкновенная Oxalis acetosella L., черника 

Vaccinium myrtillus L., майник двулистный Majanthemum bifolium (L.) F.W. 
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Schmidt, гилокомиум блестящий Hylocomium spledens Hedw, кукушкин лен 

обыкновенный Polytrichum commune Hedw. Общее проективное покрытие 

составляет 60 %. 

Липняк (Приокско-Террасный заповедник, Московская область) 

(54°91'21"с.ш.; 37°57'33" в.д.). 

Климат заповедника характеризуется теплым летом со средней 

температурой июля 18,1°С. Зима умеренно холодная, средняя температура января 

– 10,2°С. Почвообразующей породой служат пески. В подлеске орешник Corylus 

L. и бересклет бородавчатый Euonymus verrucosus Scop.. В травяно-

кустарничковом ярусе  сныть Aegopodium podagraria L., копытень Asarum L., 

медуница Pulmonaria L. 

Участки широколиственного леса с преобладанием ясеня и дуба на 

территории Ставропольского края (гора Машук).(44°02'52" с.ш.; 43°05'13" в.д.) 

Образцы почвы отбирались в подкроновом пространстве дуба и ясеня. Для 

данной территории характерен горный расчлененный рельеф. Почва каменистая, 

сухая. Среднегодовая температура воздуха 8,7°C. Безморозный период  ̶  179 дней 

в году. 

В подлеске преобладают бересклет бородавчатый Euonymus verrucosus 

Scop., боярышники однопестичный и пятипестичный Crataegus monogyna Jacq. и  

pentagyna Walds. В травяном покрове –  перловник пёстрый Melica picta K.Koch, 

коротконожка лесная Brachypodium sylvaticum (Huds.) Beauv, костёр бенекена 

Bromus benekenii (Lange) Trimen, овсяница Festuca sp. L., желтушник Erýsimum sp. 

L., серпуха пятилистная Serratula quinquefolia M.Bieb. ex Willd, фиалки Viola spp. 

L.  

Дубрава на территории Казацкого участка Центрально-черноземного 

заповедника им. проф. В.В. Алехина (Курская область) (51°31'39,46" с.ш.; 

36°16'08,35" в.д.). 

Почвообразующей породой в заповеднике являются светло-палевые 

лессовидные суглинки. Территория характеризуется сложным бугорковым 
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рельефом и наличием мощных черноземных почв. Среднегодовая температура 

воздуха составляет +4,8°С.  Безморозный период составляет 186 суток 

[Соловьева, 1986].  Лесообразующей породой является дуб черешчатый Quercus 

robur L. В кустарниковом ярусе доминирует лещина обыкновенная Corylus 

avellana L., часто встречаются бузина черная Sambucus nigra L. и Б. кистевидная 

S. racemosa L., крушина слабительная Rhamnus cathartica L., бересклет 

бородавчатый Euonymus verrucosa Scop. и Б. европейский E. europaea L. и др. В 

травянистом ярусе преобладают осока горная Carex montana L., осока волосистая 

C. pilosa Scop., звездчатка ланцетовидная Stellaria holostea L., сныть 

обыкновенная Aegopodium podagraria L.,  коротконожка перистая Brachypodium 

pinnatum (L.) Beauv., земляника мускусная  Fragaria moschata Duch., орляк 

обыкновенный Pteridim aquilinum (L.) Kuhn и др. Исследование сообществ 

почвенных нематод данной территории было проведено группой нематологов 

ранее, для описания биоценоза были использованы архивные данные. 

 

2.2 Методы исследований 

Отбор почвенных образцов массой 30 г производился в 9 повторностях с 

использованием почвенного бура (d=2 см) на глубину 10 см из верхнего 

корнеобитаемого слоя почвы в пределах подкронового пространства деревьев-

интродуцентов. В контрольных естественных биоценозах образцы почвы 

отбирались случайным образом с пробной площадки (2 × 2 м), выбранной в 

пределах типичного однородного участка леса. Отбор почвенных образцов 

выполняли в июле-августе, наиболее оптимальном периоде для нематологических 

исследований (плотность популяций нематод более стабильна без подъемов 

численности, приуроченных к началу и концу вегетационного сезона) [Кудрин, 

2012]. Каждый почвенный образец был помещен в пластиковый пакет с замком 

(zip-lock) для предотвращения высыхания, и в течение 48 часов доставлен в 

лабораторию паразитологии животных и растений ИБ КарНЦ РАН. В 

лабораторных условиях до экстракции почвенные пробы хранились при 
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температуре +4°С не более одной недели. Для выделения подвижных форм 

нематод из почвы был использован «Вороночный метод Бермана», в основе 

эффективности которого лежит подвижность живых нематод и отделение их от 

инертных обломков. Данный метод подразумевает использование воронки, сита с 

газовой тканью с ячейкой 18 мкм, пробирки Флоринского (мензурка), 

соединительной резиновой трубки. Экспозиция выделения нематод из почвы 

составляет 48 часов. В качестве фиксатора использовали ТАФ (триэтаноламин + 

формалин + вода, в соотношении 2:7:91) [van Bezooijen, 2006]. Суспензию 

нематод до фиксации нагревали на водяной бане до 50-60°С.  При этой 

температуре нематоды расправляются и становятся неподвижными, 

полупроницаемые свойства кутикулы изменяются так, что фиксатор хорошо 

проникает в тело нематод [Кирьянова, Кралль, 1969]. 

В связи с высокой численностью нематод в одной пробе для упрощения 

подсчета и дальнейшей обработки нематод использовался не весь объем 

суспензии, полученной при выделении из одной пробы, а определенная часть 

(аликвота) в зависимости от численности нематод в пробе. В отбираемой аликвоте 

содержалось не менее 70 особей. В дальнейшем численность нематод 

пересчитывалась на всю пробу. 

С целью лучшей дифференциации внутренних органов у нематод 

применяли окрашивание червей методом термического окрашивания нематод 

полихромной синькой, предложенным А. А. Парамоновым [1963]. 

Идентификацию нематод до рода (для половозрелых особей – до вида) 

проводили на временных глицериновых микроскопических препаратах с 

помощью светового микроскопа Olympus серии CX41 при увеличении в 400–800 

раз.  

Для идентификации нематод проводили следующие морфологические 

измерения особей – общая длина тела, его наибольшая ширина, длина пищевода, 

длина хвоста, длина и ширина ротовой полости (или длина стилета), расстояние 

до выделительной поры и вульвы от кончика головы, длина спикул и рулька и ряд 
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других. Кроме того, учитывались и соотношения вышеуказанных 

морфометрических показателей к общей длине тела нематоды – это так 

называемые индексы де Мана [Кирьянова, Кралль, 1969].  

Для определения систематического положения нематод использованы 

определители отечественных и зарубежных авторов: И. А. Барановская [1981], В. 

Г. Гагарин [1981, 1992, 1993], Е. С. Кирьянова, Э. Л. Кралль [1969], Э. Л. Кралль 

[1978], А. А. Парамонов [1964, 1970], А. Ю. Рысс [1988], И. Я. Элиава [1982], 

István Andrássy [1976, 1984], M. W. Brzeski [1998], A. Coomans [1997], A. H. Meyl 

[1960], интерактивный ключ [Tarjan et al., URL: 

http://nematode.unl.edu/key/nemakey.htm]. 

Таксономическая структура нематод приведена в соответствии с 

классификацией, предложенной De Ley, Blaxter [2002]. 

Для определения видовой принадлежности отдельных таксонов нематод 

примененяли молекулярно-генетические методы. Выделение ДНК и процедура 

ПЦР проводились по методике, предложенной Холтерманом с соавторами 

[Holterman et al., 2006]. Использовали следующий протокол полимеразной цепной 

реакции: первичная денатурация – 94°C, 5 мин; затем 34 цикла с одинаковыми 

параметрами (94°C, 60 с; 50°C, 60 с и 72°C, 60 с), после чего происходила 

финальная элонгация в течение 10 мин при 72°C. Полученные ПЦР продукты 

очищали в 0.8%  агарозном геле. Извлечение ДНК осуществляли с помощью 

колонок фирмы «Promega» (Wizard ® SV GelandPCRClean-UpSystem). 

Полученный раствор ДНК еще раз очищали преципитацией этанолом в 

присутствии ацетата аммония. Cеквенирование проводили в ЦКП «Генотех». 

Поиск родственных последовательностей осуществляли в NCBI с помощь 

алгоритма BLAST. Полученные хроматограммы анализировали  и переводили в 

FASTA-формат. После чего использовали их для построения выравниваний в 

программе «Clustal X version 1.81» [Thompson et al., 2002], а также для первичного 

поиска родственных последовательностей в ГенБанке с помощь алгоритма 

BLAST. Найденные с помощью BLAST сходные последовательности загружали 
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из базы данных ииспользовали при проведении филогенетического анализа. 

Несовпадающие по длине фланкирующие концы удаляли в программе «Gendoc 

version 2. 5. 000» [Nicholas, 1997], после чего опять переводили выравнивание в 

FASTA-формате. Из этого формата последовательностей переводили в Nexus-

формат с помощью программы «For Conversion 1.0 forWindows» [Raes, VandePeer, 

1996]. Филогенетический анализ проводили в программе MEGA5. 

Химический анализ почвенных проб для некоторых центров интродукции 

был выполнен по общепринятым методикам [Аринушкина, 1970]. 

Характеристика основных показателей, используемых при анализе 

состояния сообществ почвенных нематод 

Для анализа сообществ нематод исследовались следующие основные 

параметры: таксономическое разнообразие (количество родов), индекс 

разнообразия Шеннона H', плотность популяций (численность) нематод (кол-во 

экз./100 г сырой почвы) в целом и по отдельным трофическим группам, эколого-

трофическая структура сообществ [Yeates et al., 1993 a, b], индекс зреслоти 

сообществ нематод (MI) [Bongers, 1990] и эколого-популяционные индексы [Ferris 

et al., 2001]. 

Индекс зрелости сообществ почвенных нематод 

Индекс зрелости (MI) был предложен T. Bongers [1990, 1991] и основан на 

экологической характеристике таксонов нематод. Данный показатель 

используется для оценки состояния пресноводных, морских и наземных биотопов. 

Автор разделил все семейства и рода нематод на основе размеров тела, 

продолжительности жизненного цикла, предпочтений к условиям среды и 

пищевым ресурсам, в соответствии с этими характеристиками каждому таксону 

было присвоено значение от 1 до 5 по с-р (colonizators-persister) шкале. С-р 

классификация позволяет вычислить индекс зрелости сообществ нематод, 

который представляет собой выражение частоты встречаемости таксонов, 

относящихся к определенному с-р классу. Расчёт  приведен в формуле (1). 
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∑MI=∑
n

i=1v(i)xf(i)                                                                                                    (1) 

 

 n – количество таксонов, v(i) – значение i-го таксона, f(i) – частота этого 

таксона 

Таким образом, индекс ∑MI представляет собой полуколичественную 

оценку состояния экосистемы на основе состава и соотношения таксонов нематод 

с различными экологическими преференциями. 

Эколого-популяционные индексы  

Анализ фауны на основе трофических групп нематод и с-р классов был 

предложен Ferris et al. [2001]. Согласно концепции Ferris et al. [2001] базовым 

исходным состоянием трофической сети является базальная сеть, от которой 

может происходить обогащение среды и как следствие – обогащенная пищевая 

сеть с доступными пищевыми ресурсами, или структурирование сети, приводящее 

к образованию трофической сети со сложными связями – структурированная 

трофическая сеть. Для каждого вида трофической сети определены группы 

нематод-индикаторов. Так, Ferris et al [2001] были разработаны индексы 

обогащения (EI) и структурирования (SI) почвенной трофической сети. Индекс 

обогащения почвенной трофической сети (Enrichment index, EI) прямо 

коррелирует с обогащением почвы органикой или уровнем плодородия, индекс 

структурирования трофической сети (Structure index, SI) отражает сложность и 

стабильность почвенной экосистемы. При вычислении индекса обогащения 

почвенной трофической сети учитываются бактериотрофы (Б1) со значением 1 по 

с-р шкале и микотрофы (М2) со значением 2 (см. формулу (2)), а индекса 

структурирования – эколого-трофические группы с высокими значениями (3-5) по 

с-р шкале (Б3–5, М3–5, П4–5, Х3–5). (см. формулу (3)). 

Формулы для расчета индексов: 

Индекс обогащения: EI = 100×(e/e + b)                                                           (2) 

Индекс структурирования: SI = 100×(s/s+b),                                                  (3) 

 



63 

 

где b = ∑Kbnb, e = ∑Kene, s = ∑Ksns, где К – численность каждой 

функциональной группы, n – частота каждой функциональной группы нематод в 

образце. 

Индексы имеют значения в диапозоне от 0 до 100. Условия почвенной 

трофической сети (на основе индексов SI и EI) могут быть представлены 

графически в двухмерном пространстве. Совмещение значений двух индексов по 

осям абсцисс и ординат позволяет получить фаунистический профиль, который, в 

свою очередь, дает возможность охарактеризовать почвенную экосистему. На 

графике фаунистический профиль состоит из четырех квадратов, 

соответствующих четырем категориям состояния почвенной трофической сети и 

степени нарушений почвенной экосистемы: структурированные ненарушенные 

экосистемы (квадрат С с высокими SI и низкими EI значениями), зрелые 

экосистемы с низким или средним уровнем нарушенности (квадрат В с высокими 

значениями обоих индексов), высоко нарушенные (квадрат А с низкими SI и 

высокими EI значениями) и деградированные почвенные экосистемы, 

находящиеся в условиях стресса (квадрат D с низкими значениями обоих 

индексов). 

Индекс преобладающего пути разложения органического вещества почвы 

Данный индекс (CI) указывает на активность бактерий и почвенных грибов 

в разложении органического вещества и определяется на основе соотношения 

численности нематод микотрофов со значением 2 по с-р шкале к сумме групп-

деструкторов (микотрофов М2 и бактериотрофов со значением 1 по c-p шкале 

(Б1)). 

Расчет индекса преобладающего пути разложения осуществляется по 

формуле (4). 

 

CI = 100×(0,8М2/3,2 Б1 + 0,8 М2)                                                                       (4) 
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Коэффициенты для М2 и Б1 вычисляются с учетом их плодовитости и 

характеристик жизненного цикла [Ferris et al., 2001].  

Низкие значения CI свидетельствуют об активном участии бактерий в 

разложении органики, высокие – о преобладании грибов в данном процессе. 

Индекс разнообразия Шеннона Н':  

Индекс учитывает родовое богатство и соотношение родовых обилий и 

оценивает разнообразие части сообщества, попавшей в выборку, предусматривая и ту 

ее часть, которая осталась за пределами выборки, при условии, что выборка была 

репрезентативной. Расчёт индекса осуществляется по формуле (5). 

H
'
= - ∑ pilnpi                                                                                                                         (5) 

где рi — доля особей i-го рода. 

Значения индекса обычно варьируют в пределах от 1,5 до 3,5, очень редко 

превышая 4,5. Чем количество родов больше и чем менее рода отличаются по 

обилию, тем индекс Шеннона больше.  

 

Статистическая обработка материала 

Статистическую обработку данных проводили с помощью компьютерных 

программ PAST 1.68. [Hammer et al., 2001], R [R Core Team, 2020]. Для 

определения значимости различий был использован H-критерий Краскела–

Уоллиса. Различия между группами считали достоверными при р<0,05. Числовые 

данные представлены в форме М±SE (среднее значение ± стандартная ошибка 

среднего). Для выявления специфики сообществ почвенных нематод, 

сформировавшихся под разными видами древесных интродуцентов, а также для 

сравнения с естественным биоценозом, использовали метод главных компонент, 

корреляционный и регрессионный анализы. 
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Глава 3. НЕМАТОДЫ ПРИКОРНЕВОЙ ПОЧВЫ ДРЕВЕСНЫХ РАСТЕНИЙ В 

УСЛОВИЯХ ИНТРОДУКЦИИ НА СЕВЕРО-ЗАПАДЕ РОССИИ 

3.1 Характеристика сообществ почвенных нематод в природном парке 

«Валаамский архипелаг» 

Фауна нематод в верхнем почвенном горизонте под кронами древесных 

интродуцентов была представлена 49 родами: под хвойными деревьями – 30-32 

рода, под лиственными породами – от 27 до 40 родов нематод (Приложение Ж.). 

Таксоны Plectus, Acrodeloides, Cervidellus, Rhabditis, Eudorylaimus, Aphelenchus, 

Aphelenchoides, Filenchus, Paratylenchus, Helicotylenchus были найдены во всех 

исследованных биоценозах. Единично обнаружены таксоны Laimydorus, 

Prodorylaimium, Prionchulus, Nagelus leptus, Cephalenchus leptus. Наибольшее 

таксономическое разнообразие отмечено для дуба черешчатого и вяза шершавого. 

Разнообразие фитопаразитических нематод в почве древесных интродуцентов 

составляло от 3 до 6 родов, различий между хвойными и лиственными деревьями 

не показано (Таблица 1). 

Таблица 1 – Параметры сообществ нематод в почве подкронового пространства 

древесных интродуцентов 

 Общая 

численность 

Кол-во 

таксоно
в 

Численность 
Кол-во 

таксонов 

Аср Пр Аср Пр 

Хвойные 
породы 

деревьев 

1 1378±87
ac

 30 52±16
ad

 669±53
ab

 4 6 

2 2548±564
acd

 32 284±63
be

 559±91
a
 3 4 

3 2335±477
acd

 32 87±29
acd

 961±199
ab

 4 5 

4 7110±1077
b
 32 228±70,6

ace
 642±119

ac
 3 4 

Лиственны
е породы 

деревьев 

5 1700±183
ad

 40 294±44
be

 463±61
bc

 4 5 

6 1581±140
acd

 27 131±23
c
 333±39

ce
 3 3 

7 1209±184
c
 28 34±12

d
 201±28

d
 4 4 

8 1810±99
d
 38 350±50,5

e
 303±23

e
 4 6 

Примечание –  1 – пихта бальзамическая; 2 – пихта сибирская; 3 – сосна сибирская 

(кедровая); 4 – лиственница сибирская; 5 - дуб черешчатый; 6 - липа сердцевидная; 7 - ясень 

обыкновенный; 8 – вяз шершавый. Аср - нематоды, ассоциированные с растениями; Пр – 

паразиты растений. Значения с разными буквенными обозначениями в столбцах статистически 

достоверно различаются при p<0,05. 
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Среди фитопаразитических нематод под деревьями-интродуцентами 

наиболее часто встречались представители родов Tylenchorhynchus, 

Helicotylenchus, Paratylenchus и Pratylenchus, являющиеся экто- и эндопаразитами 

корневой системы широкого круга растений-хозяев. Для вида Paratylenchus nanus 

Cobb отмечено высокое относительное обилие в фауне (27%) в почвенном 

образце из-под сосны сибирской и дуба черешчатого (18,6%). Среди редко 

встречаемых видов были отмечены Nagelus leptus (Allen, 1955) Siddiqi (под 

пихтой бальзамической),  Paratrichodorus pachydermus Seinhorst, 1954 (под пихтой 

бальзамической и дубом черешчатым), Cephalenchus leptus Siddiqi, 1963 (под 

вязом шершавым), которые ранее были единично обнаружены в парках и 

агроценозах г. Петрозаводска [Диева, Сущук, 2014]. Возможно, эти виды следует 

рассматривать как распространенные в условиях антропогенно- 

трансформированных экосистем. Также в достаточно большом количестве 

обнаружен род Criconema в прикорневой почве сосны сибирской и вяза 

шершавого, данный род обычен для естественных хвойных лесов. Комплекс 

нематод, ассоциированных с растениями, был представлен пятью родами 

(Filenchus, Malenchus, Aglenchus, Coslenchus, Lelenchus) и практически не 

различался в зависимости от места исследования вследствие их экологической 

пластичности и широкого спектра питания. Правильность определения 

фитопаразитического вида Nagelus leptus Siddiqi, 1979, сходного по 

морфологическим признакам с родом Tylenchorhynchus, была оценена с помощью 

молекулярно-генетических методов для целей экологической нематологии. 

Первичный анализ последовательностей, депонированных в ГенБанке NCBI, 

показал, что для нематод рода Nagelus в базе данных имеются в основном 

последовательности D2-D3-сегмента большой субъединицы рибосомы (LSU 

rDNA). Поэтому для работы нами были выбраны праймеры D2A (5′-ACA–AGT–

ACC–GTG–AGG–GAA–AGT–TG-3′) и D3B (5′-TCG–GAA–GGA–ACC–AGC–

TAC–TA-3′), предложенные Нунном [Nunn, 1992].  Анализ полученной 

последовательности показал ее соответствие депонированной  D2-D3 
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последовательности нематоды Nagelus leptus проба № 672 (DQ328715). Отличие 

состояло лишь в 1 нуклеотиде, что не превышает уровня ошибки при проведении 

полимеразной цепной реакции. Также была проведена молекулярно-

таксономическая характеристика нематод рода Helicotylenchus, выделенных из 

почвы под всеми культурами интродуцентов и достигающих высокой плотности в 

ризосфере растений (19,8%). Сравнение полученной последовательности нематод 

рода Helicotylenchus, обнаруженных в прикорневой почве  древесных 

интродуцентов о. Валаам в алгоритме BLAST с последовательностями, 

депонированными в ГенБанке NCBI, подтвердило правильность отнесения их 

этому роду, и позволило определить виды рода Helicotylenchus близкие к формам 

с о-ва Валаам. На рисунке 2 представлена филограмма отражающая связь этих 

нематод с другими видами рода. На рисунке видно, что поддержка для группы 

объединяющей все изученные виды хеликотиленхов высокая (95%), но 

исследованные нами образцы нематод этого рода оказываются в базальном 

положении в пределах этой группы, т.е. существенно отличаются от всех. В 

пределах филетической группы, объединяющей всех изученных хеликотиленхов, 

выявляются по крайней мере 3 подруппы с высокой поддержкой (97-100%). 

Нематоды из Карелии не относятся ни к одной из этих групп, и, быть может, 

представляют собой особое направление в эволюции рода. Необходимы 

дополнительные исследования, в том числе и по другим участкам ДНК. 



68 

 

 

Сравнение с данными генбанка NCBI. Анализ методом максимальной экономии (maximum 

parsimony). У узлов указаны значения bootstrap-поддержки. 

Рисунок 2 – Филограмма, построенная по результатам анализа D2D3 –сегмента 

последовательности большой субъединицы рибосомы нематод рода 

Helicotylenchus, выделенных из прикорневой почвы интродуцентов о. Валаам 

 

Плотность популяций нематод под большинством исследованных 

древесных интродуцентов имела средние для биоценозов Республики Карелия 

значения (от 1209 до 2548 экз./100 г сырой почвы) и статистически не различалась 

между хвойными и лиственными насаждениями (p>0,05), за исключением 

лиственницы сибирской, для которой отмечен значительный подъем численности 
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за счёт вклада групп бактериторофов и микотрофов, в частности p. Acrobeloides и 

p. Ditylenchus. Численность группы факультативных фитотрофов имела 

невысокие значения и варьировала между биоценозами, более высокие 

показатели по сравнению с другими отмечены для пихты сибирской, 

лиственницы, дуба и вяза. В то время как, из литературных данных известно, что 

для различных типов леса характерна высокая численность нематод, 

ассоциированных с растениями [Sohlenius, Bostrom, 2001; Hanel, 2008]. Данный 

факт объясняется возможностью нематод этой трофической группы, помимо 

питания на эпидермальных клетках корня, переходить на питание почвенными 

грибами, являющимися основными деструкторами органического вещества в 

кислых лесных почвах [Звягинцев и др., 2005]. Корнеобитаемый слой почвы всех 

исследованных биоценозов характеризовался достаточно высокой заселенностью 

группой паразитов растений с максимальными значениями для хвойных 

интродуцентов. Наибольшая численность паразитов отмечена для сосны 

сибирской. По данным ряда исследователей [Губина, 1980; Кулинич, 2005] 

саженцы сосны сибирской в лесопитомниках наиболее уязвимы для 

паразитических нематод среди хвойных пород. Кроме того, данная порода 

характеризуется выраженной способностью изменять характеристики 

напочвенного покрова, вплоть до смены типа растительности [Журавлева и др., 

2012].  

Анализ эколого-трофической структуры сообществ почвенных нематод 

показал преобладание бактериотрофов, паразитов растений и микотрофов 

(Таблица 2). Паразиты растений занимают доминирующее или второе по 

значимости положение под хвойными и лиственными интродуцентами, однако, 

для первых доля фитопаразитов была более высока. Хищники характеризовались 

низким вкладом в сообщества. 
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Таблица 2 –  Эколого-трофическая структура сообществ нематод в прикорневой 

почве древесных интродуцентов 

Биотопы 
Эколого-трофическая группа нематод, % 

Б  М  П  Х  Аср Пр 

Хвойные породы деревьев 

1 19,0±1,7
 a
 15,1±1,5

 a
 12,2±2,7

 a
 1,3±0,5

 a
 3,7±1,5

 a
 48,7±2,3

 a
 

2 39,2±2,6
 b

 20,3±2,9
 a
 6,6±1,5

 a
 0,8±0,4

 a
 11,1±0,9

 b
 22,0±2,5

 b
 

3 33,8±2,1
 b

 16,0±2,6
 a
 3,9±0,7

 a
 1,4±0,6

 a
 3,8±1,1

 a
 41,1±2,4

 a
 

4 48,6±3,6
 b

 32,0±4,9
 b

 6,4±2,2
 a
 2,0±0,5

 a
 2,9±0,7

 a
 8,1±1,5

с
 

Лиственные породы деревьев 

5 26,0±2,6
 a
 24,2±1,9

 a
 4,2±1,1

 a
 0,9±0,3

 a
 17,4±3,2

 a
 27,3±1,3

 a
 

6 19,6±2,6
 a
 41,5±3,0

 b
 9,6±2,3

 a,b
 0

 a
 8,3±1,4

 b
 21,0±2,3

 a, b
 

7 34,5±2,7
 b

 33,0±1,4
 b

 12,1±2,5
 b

 1,0±0,8
 a
 2,8±1,2

с
 16,6±0,9

 b
 

8 34,1±2,1
 b

 12,8±1,9
 a
 13,9±1,5

 b
 3,2±0,4

 b
 19,3±0,9 

а
 16,7±1,9

 b
 

Примечание –  Обозначения древесных интродуцентов те же, что и в табл.1. Б –

бактериотрофы, М – микотрофы, П - политрофы, Х – хищники, Аср - нематоды, 

ассоциированные с растениями, Пр – паразиты растений 

 

Обработка данных по эколого-трофическому группированию нематод 

методом главных компонент наглядно демонстрирует смену доминирующих 

эколого-трофических групп в условиях интродукции (Рисунок 3). 

Установлено, что первая главная компонента объясняет более 58,1% 

различий общей дисперсии и связана с вкладом в фауну бактериотрофов, 

микотрофов и паразитов растений, при этом биотопы расположились в градиенте 

от наименьшей представленности паразитов растений и наибольшей 

бактеритрофов и микотрофов и наоборот. К дендроинтродуцентам с высоким 

вкладом Пр в фауну нематод относятся сосна, пихта бальзамическая и дуб 

черешчатый, с наименьшим – лиственница и ясень.  

Вторая главная компонента связана с вкладом Б и М в структуру 

сообщества (23,9% общей дисперсии), отделяющая лиственные интродуценты, 

для которых отмечается повышение вклада микотрофов и снижение 

бактериотрофов в сообществе, и хвойные для которых наблюдается 

противоположная тенденция.  
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Обозначения те же, что и в табл.2 

Рисунок 3 –  Ординация сообществ почвенных нематод, обитающих в верхнем 

почвенном горизонте подкронового пространства древесных пород в природном 

парке (о. Валаам, Республика Карелия) по эколого-трофической структуре 

 

Индекс зрелости сообществ нематод имел достаточно высокие значения для 

всех исследованных биоценозов, однако этот показатель в среднем был выше под 

лиственными интродуцентами по сравнению с хвойными, что говорит о более 

благоприятных условиях обитания именно в прикорневой почве лиственных 

пород, где обитают виды с различными экологическими преференциями т.е. в 

сообщества более разнообразны и стабильны. Индекс преобладающего пути 

разложения органики варьировал между биотопами, наибольшие значения 

отмечены для пихты бальзамической, ясеня и липы т.е. здесь деструкция идёт с 
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преимущественной долей грибов, наименьшие для пихты сибирской, дуба и вяза, 

где этот процесс осуществляется микробной массой (Таблица 3). 

Таблица 3 –  Эколого-популяционные индексы сообществ почвенных нематод в 

прикорневой почве древесных интродуцентов природного парка «Валаамский 

архипелаг» 

MI CI SI EI 

1 2,7±0,05
a
 71,1±7,9

ad
 77,5±4,6

a
 40,9±4,05

acde
 

2 2,4±0,01
b
 30,2±5,4

bc
 57,5±4,9

b
 54,6±1,9

b
 

3 2,5±0,04
c
 49,1±13,3

abcd
 52,2±5,8

bc
 47,6±5,4

abcde
 

4 2,4±0,03
b
 38±6,4

bc
 36,9±7,3

c
 53,8±2,4

bc
 

5 2,6±0,05
c
 52,6±7,8

cd
 78,9±3,5

a
 45,1±2,8

cd
 

6 2,6±0,04
c
 80,3±6,6

ad
 74,2±4,9

a
 40,3±2,7

de
 

7 2,5±0,03
bc

 69,3±8,5
d
 73,9±1,6

a
 31,7±3,5

e
 

8 2,5±0,04
c
 28,4±5,5

b
 78,5±2,9

a
 53,1±3,5

bc
 

Примечание –  Обозначения те же, что и в табл. 1. 

 

Расчёт значений эколого-популяционных индексов, характеризующих 

состояние почвенной трофической сети и степень нарушенности почвенной 

экосистемы [Ferris et al., 2001] показал, что большинство исследованных 

биоценозов характеризуются наличием стабильных и сложных почвенных 

трофических сетей с высокими значениями индекса структурирования SI, а также 

сформированные здесь почвенные экосистемы можно отнести к ненарушенным. 

Посадки лиственницы сибирской по соотношению индексов SI (ниже 50) и EI 

(выше 50) рассматриваются как высоко нарушенные (квадрат А) с 

деградированными почвенными экосистемами (Рисунок 4). Результаты подглавы 

3.1 опубликованы в статье Калинкина и др. [2016]. 
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Обозначения см. табл.1. Условия почвенной трофической сети: квадрат А – нарушенные, 
В – зрелые, С – структурированные, D – деградированные. Уровень нарушенности почвенной 

экосистемы: квадрат А – высокий, В – низкий / средний, С – нет нарушений, D – условия 

стресса. 
Рисунок 4 – Фаунистический профиль, характеризующий почвенную 

трофическую сеть в  прикорневой почве древесных интродуцентов природного 

парка «Валаамский архипелаг» 

 

3.2 Характеристика сообществ почвенных нематод в ботаническом саду 

Петрозаводского Государственного университета 

В результате исследования фауны почвенных нематод ботанического сада в 

корнеобитаемом слое растений-интродуцентов было обнаружено 55 таксонов, 10 

из которых являются общими всех исследованных биотопов (Приложение Ж.). 

Это бактериотрофы родов Panagrolaimus, Rhabditis, Acrobeloides, Cervidellus, 

Plectus, микотрофы Aphelenchoides и Ditylenchus, политроф Eudorylaimus, 

нематоды, ассоциированные с растениями Filenchus, Malenchus. Единично были 

встречены следующие таксоны нематод: Ceratoplectus, Macrolaimus, Bastiania, 

Theristus, Tylenchus, Cephalenchus, Nagelus. Среди исследованных биотопов 

наибольшим таксономическим разнообразием нематод выделялись посадки ели 
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канадской, пихты бальзамической, липы сердцевидной и клена остролистного; 

наименьшим – лиственницы сибирской, сосны веймутова, пихты сибирской и 

сосны кедровой. Разнообразие фитопаразитических нематод в почве под 

интродуцентами не имело значительных различий, и было представлено 

следующими родами: Paratylenchus, Pratylenchus, Tylenchorhynchus, Nagelus, 

Helicotylenchus, Cephalenchus. Количество родов нематод ассоциированных с 

растениями варьировало от 3 до 6 и не зависело от принадлежности интродуцента 

к хвойным или лиственным породам. Также, в местах посадок древесных 

растений найдены редкие для региона и, вероятно, приуроченные к условиям 

дендроинтродукции виды нематод (Cephalenchus leptus, Nagelus leptus). 

Карантинные виды на территории ботанического сада не выявлены.  В целом, 

богатство фауны нематод выше в почве под лиственными породами. Значения 

индекса Шеннона H`и количество родов нематод под хвойными интродуцентами 

значительно варьируют (Таблица 4).  

Таблица 4 – Таксономическое разнообразие нематод (общее, паразитов растений, 

нематод, ассоциированных с растениями) в верхнем корнеобитаемом слое почвы 

в местах посадок деревьев-интродуцентов на территории ботанического сада 

ПетрГУ. 

Биотопы 
Количество 

таксонов 

Таксоны 

Пр 

Таксоны 

Аср 
Н' 

Хвойные породы деревьев 
1 24 3 4 3,56±0,09 

abc
 

2 32 3 6 4,11±0,11
a
 

3 22 4 3 3,37±0,10 
c
 

4 25 4 3 3,56±0,13 
abc

 

5 31 2 5 3,79±0,09 
ab

 

6 25 1 4 2,20±0,08 
d
 

Лиственные породы деревьев 

7 29 2 3 4,06±0,09 
a
 

8 33 4 6 4,07±0,07 
a
 

9 28 3 4 3,92±0,07 
a
 

10 30 4 5 3,86±0,07 
a
 

Примечание  –  1- сосна Веймутова; 2 - ель канадская; 3 - лиственница сибирская; 4 - 

сосна кедровая; 5 -пихта бальзамическая; 6 -пихта сибирская; 7 - липа сердцевидная; 8 - клен 

остролистный; 9 - вяз гладкий; 10 - дуб черешчатый. Пр – паразиты растений, Аср - нематоды, 

ассоциированные с растениями. Здесь и в табл. 5 и 6. Значения с разными буквенными 

обозначениями в столбцах статистически различаются (p<0.05). 
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Значительных отличий в таксономическом разнообразии паразитических 

нематод растений и нематод, ассоциированных с растениями, между 

исследованными биоценозами отмечено не было. Плотность популяций нематод 

изменялась в широких пределах, но показатель был более выровнен для посадок 

лиственных деревьев. Среди хвойных пород численность нематод имела как 

крайне низкие (лиственница), так и высокие (пихта бальзамическая, пихта 

сибирская) значения (Таблица 5).  

 

Таблица 5 –  Численность нематод (общая, паразитов растений и нематод, 

ассоциированных с растениями, экз./100 г почвы) в верхнем корнеобитаемом слое 

почвы древесных интродуцентов на территории ботанического сада ПетрГУ 

Биотопы Общая 

численность 

Численность 

Пр 

Численность 

Аср 

Хвойные породы деревьев 
1 2837±262

a
 903±249

bdf
 384±53

bef
 

2 4791±319
b
 593±124

df
 854±153

ce
 

3 576±48
c
 93±15

e
 46±16

d
 

4 2210±167
a
 414±38

f
 667±170

bcef
 

5 5120±655
b
 53±15

g
 500±128

ef
 

6 7072±1373
b
 11±11

h
 288±94

f
 

Лиственные породы деревьев 

7 1116±124
a
 236±74

ae
 85±26

adf
 

8 2271±101
b
 562±27

bd
 518±76

bef
 

9 1106±110
a
 319±56

adf
 147±28

af
 

10 3422±528
c
 1569±298

c
 604±159

bcef
 

Примечание –  Обозначения см. табл. 4. 

 

В фауне почвенных нематод биотопов с хвойными интродуцентами высокий 

уровень доминирования был отмечен для бактериотрофов из сем. Cephalobidae 

(Acrobeloides, Eucephalobus), микотрофов рода  Aphelenchoides и нематод из сем. 

Tylenchidae (Lelenchus), ассоциированных с растениями, что является характерной 

особенностью лесных почв среднетаежной подзоны [Груздева и др., 2011]. 

Паразиты растений в почве под двумя видами пихт и лиственницей сибирской 

были представлены очень слабо, тогда как другие интродуценты 

характеризовались достаточно высокими значениями этого показателя. Из группы 
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паразитов растений высокую плотность имели представители рода Paratylenchus. 

На трех из четырех обследованных площадок с лиственными культурами вклад 

таксона в фауну составил 18-38%; под хвойными породами этот род преобладал 

только в одной точке (сосна Веймутова, 27%). Известно, что паратиленхи в 

низкой численности стимулируют рост корней и даже улучшают урожай 

сельскохозяйственных культур, но, достигая популяций в тысячи особей на 

кубический сантиметр почвы, они вызывают увядание плодовых деревьев и 

кустарников, а также культурных злаков. Питаются эти нематоды на клетках 

эпидермиса корня хозяина, но для ряда видов показано глубокое внедрение 

переднего конца нематоды в корень с питанием за счет кортикальной паренхимы 

[Рысс, 2012]. Исследование эколого-трофической структуры сообществ нематод 

показало, что бактериотрофы, микотрофы и паразиты растений являются 

преобладающими группами (Таблица 6). В почве под хвойными культурами 

доминируют бактериотрофы, субдоминантами в большинстве случаев выступают 

микотрофы.  В структуре сообществ под посадками лиственных пород снижается 

доля нематод-бактериотрофов (от 43,6% до 27,1%, в среднем) и увеличивается 

доля паразитов растений (от 13,8% до 29,2%) по сравнению с хвойными 

породами. Доля всего комплекса нематод-фитотрофов (Пр и Аср) в прикорневой 

почве большинства исследованных интродуцентов повышалась до 48%. 

Результаты согласуются с данными, полученными для лесных питомников 

Польши, где фитопаразитические нематоды составляли основу нематодных 

комплексов [Skwiercz, 2012; Chalanska, Labanowski, 2014].  

В нашем исследовании больше всего корневых паразитов растений 

выявлено под лиственными культурами, особенно в посадках дуба черешчатого, 

где паразитические нематоды доминируют в сообществе; среди хвойных – в 

почве биотопа с сосной Веймутова. Подобное явление было отмечено при 

изучении фауны почвенных нематод на рекультивируемых промышленных 

отвалах, где численность нематод-паразитов растений в почве посадок 

лиственных деревьев была выше по сравнению с хвойными породами [Hanel, 
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2008]. Такие высокие значения этих показателей для фитотрофов в Ботаническом 

саду являются не характерными для естественных лесных биоценозов Карелии, в 

которых показатель варьирует на уровне 0,1–3,6% от фауны [Груздева и др., 

2011]. Особое положение занимают места посадок пихты сибирской и 

бальзамической за счет высокого процента в структуре сообщества нематод-

бактериотрофов и микотрофов и низкого – паразитов растений. 

 

Таблица 6 –  Эколого-трофическая структура сообществ почвенных нематод в 

верхнем корнеобитаемом слое почвы в местах посадок деревьев-интродуцентов 

на территории ботанического сада ПетрГУ 

 Эколого-трофическая группа нематод, % 
Б  М  П  Х  Аср Пр 

Хвойные породы деревьев 
1 41,31±5,01

ab
 12,61±3,07

a
 3,42±0,84

ab
 0,68±0,40

a
 13,58±1,69

ac
 28,41±5,18

a
 

2 37,65±3,47
ab

 27,88±4,37
b
 1,87±0,89

ab
 1,65±0,60

a
 17,92±2,83

ab
 13,03±3,16

b
 

3 41,51±3,65
ab

 22,82±3,01
b
 2,91±0,73

ab
 1,94±0,97

a
 9,71±1,66

c
 21,10±2,91

ab
 

4 35,25±4,71
a
 12,72±1,15

a
 2,59±0,86

ab
 1,48±1,01

a
 28,81±5,54

b
 19,16±1,51

ab
 

5 45,54±2,34
b
 40,56±2,34

c
 3,43±0,57

a
 0,74±0,49

a
 8,74±1,45

c
 0,99±0,28

c
 

6 60,32±3,69
c
 32,53±4,09

bc
 1,46±0,67

b
 1,88±0,74

a
 3,68±0,78

d
 0,13±0,13

d
 

Лиственные породы деревьев 

7 40,26±3,78
a
 14,39±1,90

a
 10,41±1,74

a
 9,74±2,19

a
 6,94±1,73

a
 18,26±3,90

a
 

8 26,90±2,24
b
 14,79±2,54

a
 10,08±1,94

a
 1,06±0,51

b
 22,05±2,67

b
 25,13±1,64

a
 

9 23,10±3,66
bc

 30,86±1,60
b
 3,0±1,15

b
 2,31±0,86

b
 12,73±1,60

c
 27,98±2,66

a
 

10 18,19±2,67
c
 13,81±2,02

a
 4,49±1,10

b
 2,04±0,93

b
 16,10±2,94

bc
 45,35±2,99

b
 

Примечание – Обозначения см. табл. 4. Б – бактериотрофы, М – микотрофы, П – 

политрофы, Х – хищники, Аср – нематоды, ассоциированные с растениями, Пр – нематоды-

паразиты растений.  

 

Такое соотношение эколого-трофических групп в сообществах почвенных 

нематод характерно для лесных экосистем Республики Карелия в целом [Груздева 

и др., 2011]. Сильное затенение и обильный опад из неразложившейся хвои 

вокруг стволов привел к формированию мертвопокровных участков. Крайне 

низкое развитие травянистой растительности – основного источника питания 

фитопаразитов – обусловило низкие значения разнообразия и относительного 

обилия нематод данной группы.  

Для выявления особенностей сообществ почвенных нематод в условиях 

дендроинтродукции использован компонентный анализ (Рисунок 5). Показано, 
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что около 73% различий между сообществами (вдоль первой главной 

компоненты) обусловлены соотношением паразитов растений и групп, связанных 

с деструкцией почвенной органики – бактериотрофов и микотрофов. При 

ординации ценозов на основе эколого-трофической структуры сообществ вдоль 

первой главной компоненты выделяется группа древесных растений с высокой 

долей паразитических нематод: клен, дуб, вяз. С другой стороны особое 

положение занимают пихта сибирская и бальзамическая за счет высокого 

процента нематод-бактериотрофов и микотрофов в сообществе. Значительно 

меньшая часть различий (14% – вдоль второй главной компоненты) связана с 

процентом бактериотрофов относительно микотрофов в сообществе.  

 

 

Б – бактериотрофы, М – микотрофы, Х – хищники, П – политрофы, Аср- нематоды, 

ассоциированные с растениями, Пр -  паразиты растений 

 

Рисунок 5 –  Ординация сообществ почвенных нематод на основе эколого-

трофического группирования в осях главных компонент. 
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Сообщества почвенных нематод были проанализированы с использованием 

индексов, общепринятых в экологической нематологии. Показано, что степень 

зрелости сообществ нематод MI имеет наименьшие значения от 2,28 до 2,35 в 

среднем для биотопов с посадками некоторых хвойных деревьев (сосна 

Веймутова, ель канадская и пихта сибирская). Существует точка зрения, что при 

неблагоприятных условиях среды в сообществах нематод начинают преобладать 

менее специализированные и более устойчивые виды [Bongers, 1990; Yeates, 

1994]. Под лиственными интродуцентами сообщества почвенных нематод более 

разнообразны и стабильны (MI=2,57, в среднем), т. к. в нем существуют виды с 

различной устойчивостью к условиям среды и усложняются почвенные пищевые 

цепи. Это подтверждается и значениями эколого-популяционных индексов, 

характеризующих состояние почвенной трофической сети и степень 

нарушенности почвенной экосистемы [Ferris et al., 2001]. Выявлено, что наиболее 

стабильные, сложные почвенные трофические сети с высокими значениями 

индекса структурирования SI обнаружены под лиственными интродуцентами. 

Кроме того, значения индекса SI выше 50 для данных биотопов характеризуют 

почвенную экосистему как ненарушенную. Посадки большинства хвойных 

культур по соотношению индексов SI (ниже 50) и EI (ниже 50) рассматриваются 

как нарушенные экосистемы с деградированной почвенной трофической сетью 

(Рисунок 6). Известно, что упрощенная трофическая сеть приурочена к 

почвенным экосистемам, испытывающим воздействие неблагоприятных факторов 

среды (климатического или антропогенного). Авторами концепции  был введен 

термин «базальная трофическая сеть» для обозначения примитивной сети, 

представленной нематодами с широкой экологической пластичностью, главным 

образом бактериотрофами и микотрофами. Простоту сети авторы связывают с 

фактором стресса, включая ограничение пищевых ресурсов, неблагоприятные 

условия среды или загрязнение [Ferris et al., 2001]. 
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Обозначения см. табл.4. Условия почвенной трофической сети: квадрат А – нарушенные, 
В – зрелые, С – структурированные, D – деградированные. Уровень нарушенности почвенной 

экосистемы: квадрат А – высокий, В – низкий / средний, С – нет нарушений, D – условия 

стресса. 
Рисунок 6 – Фаунистический профиль, характеризующий почвенную 

трофическую сеть биотопов в местах посадок древесных интродуцентов  

ботанического сада ПетрГУ 

 

По литературным данным для естественных хвойных лесов характерен 

низкий уровень обогащения почв органикой (значения EI не превышают 50), что 

согласуется с полученными нами результатами, но почвенные трофические сети 

сохраняют многокомпонентность и стабильность (высокие значения SI) [Ferris et 

al., 2001; Матвеева и др., 2008; Cerevkova, Renco, 2009]. Трансформация биотопов 

с хвойными интродуцентами может быть обусловлена особенностями 

местообитаний (скальные выходы, малая глубина плодородного слоя и др.) или 

интенсивной антропогенной нагрузкой. 

Индекс CI, описывающий процесс разложения органики, показал 

варьирование значений независимо от породы интродуцентов с тенденцией 

увеличения значений в почве под хвойными породами. Самые высокие значения 

(60-78) определены в местах произрастания лиственницы, пихты бальзамической 
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и сибирской, что позволяет сделать вывод о значительной активности почвенных 

грибов в деструкции органики в данных биотопах. Причиной может быть 

накопление в подстилке трудноразлагаемых растительных остатков, 

трансформация которых осуществляется в основном грибами [Звягинцев и др., 

2005]. Под остальными интродуцентами индекс имел как низкие (сосна кедровая, 

клен, вяз), так и средние (сосна Веймутова, ель канадская, липа, дуб) значения, т. 

е. разложение органики происходит при доминировании бактериальной 

компоненты или сбалансированном участии двух групп. Результаты подглавы 3.2 

опубликованы в статье Сущук и др. [2016]. 

 

3.3 Характеристика сообществ почвенных нематод в ботаническом саду 

ФГУК «Соловецкий государственный историко-архитектурный и 

природный музей-заповедник» 

Фауна почвенных нематод в прикорневой почве растений-интродуцентов о. 

Большой Соловецкий представлена 50 родами нематод, из которых 8 являются 

фитопаразитическими, 5 – ассоциированными с растениями и 1 – 

энтомопатогенная нематода (Приложение Ж). Среди деревьев-интродуцентов 

наибольшее разнообразие нематод было показано для пихты бальзамической, 

наименьшее для двух видов лиственниц. Для всех исследованных биоценозов 

отмечены такие таксоны нематод как Plectus, Acrobeloides, Rhabditis, 

Eudorylaimus, Aphelenchoides, Tylencholaimus, Filenchus. Роды Paramphidelus, 

Mesodorylaimus, Cephalenchus отмечены единично. Для большинства 

исследованных биоценозов разнообразие паразитических нематод составляло 3-4 

рода, отличается по этому показателю пихта бальзамическая с наибольшим 

разнообразием фитопаразитов и лиственница с наименьшим. Почва в 

подкроновом пространстве исследованных дендроинтродуцентов более 

равномерно населена нематодами, ассоциированными с растениями (3-5 

таксонов), за исключением лиственницы сибирской, для которой отмечен всего 

один вид нематод данной эколого-трофической группы. Среди 
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фитопаразитических нематод наиболее часто под деревьями-интродуцентами 

встречались представители родов Pratylenchus и Paratrichodorus, являющиеся 

паразитами корневой системы широкого круга растений-хозяев, включая 

древесные хозяйственно-значимые формы, также последний род является 

вирусоносителем, способным инокулировать вирусы в растения и переносить их 

во время миграций в почве от одного растения к другому. Кроме того, в ходе 

изучения фауны паразитических нематод ботанического сада в месте 

произрастания лиственницы сибирской были обнаружены личинки 

энтомопатогенной нематоды Steinernema affine [Kalinkina, Spiridonov, 2015]. 

Идентификация вида по морфологическим признакам и с помощью молекулярно-

филогенетического анализа проведена на взрослых особях, полученных при их 

культивировании в лабораторных условиях на гусеницах большой вощинной 

моли Galleria mellonella L., 1758 на базе центра паразитологии ИПЭЭ РАН 

(Таблица 7). 

 

Таблица 7 – Морфометрические параметры Steinernema affine, обнаруженной в 

прикорневой почве лиственницы о. Большой Соловецкий 

Параметры Параметры S.affine 

(о. Большой Соловецкий) 

Длина  тела (n=10) 1075(796-1404) 

Длина пищевода самца (n=10) 149(136-157) 

Расстояние от головного конца тела до 

экскреторной поры самца (n=10) 
78(60-90) 

Длина спикулсамца  (n=10) 61(52-72) 

Длина губернакулума самца (n=10) 32(27-36) 

Длина тела инвазивных личинок (n=20) 700(561-750) 

Длина пищевода инвазивных личинок 

(n=20) 
133 (127-145) 

Расстояние от головного конца тела до 

экскреторной поры личинок (n=20) 
60(60-63) 

 

Большинство морфометрических показателей найденной нематоды 

перекрывались с таковыми у типичного представителя вида [Nguyen et al., 2007].  

Последовательность ITS-участка нематод Steinernema affine оказалась идентичной 

последовательностям изолята этого вида, выделенным в Западной Европе 



83 

 

(Франция, Швейцария, Нидерланды) и отличалась всего на 1-3 нуклеотида от 

популяций этого вида из Великобритании и Бельгии. Вероятно, вид был завезен 

на остров с посадочным материалом с территории Западной Европы, где 

Steinernema affine является широко распространенным компонентом почвенной 

биоты. Находка данного вида в северном регионе показывает актуальность 

проведения дальнейших исследований для изучения путей проникновения 

паразитических видов нематод, в том числе при интродукции растений. 

Численность нематод в условиях интродукции на Б. Соловецком острове 

варьировала от 784 до 2175 экз./100 г почвы, более высокие значения этого 

показателя отмечены для хвойных пород по сравнению с лиственными (Таблица 

8).  

Таблица 8 – Параметры сообществ нематод в почве подкронового пространства 

древесных интродуцентов в ботаническом саду о. Большой Соловецкий. 

 Общая 

численность 

Кол-во 

таксонов 

Численность Кол-во родов 

Аср Пр Аср Пр 

Хвойные 
породы 

деревьев 

1 1000±21,9
a
 33 29±4,1

ac
 218±11,8

a
 4 6 

2 2175±371
b
 26 870±153,6

b
 112±30,2

b
 5 4 

3 1760±258
b
 15 16±6,8

a
 1264±179

c
 1 4 

4 1775±145
b
 18 81±35,9

cd
 5±2,6

d
 3 1 

5 1342±177
a
 28 229±33

e
 208±25

a
 5 4 

Лиственные 
породы 

деревьев 

6 979±207
a
 24 73±26,0

cd
 192±11,5

b
 4 3 

7 784±119
a
 28±1,1

d
 102±36,0

e
 54±21,4

b
 4 3 

Примечание – 1 – пихта бальзамическая; 2 – пихта сибирская; 3 – лиственница 
сибирская; 4 – лиственница Даурская; 5 – сосна кедровая; 6 – липа сердцевидная; 7 – дуб 

черешчатый; Пр – паразиты растений;Аср – нематоды, ассоциированные с растениями.  

Значения с разными буквенными обозначениями внутри столбцов статистически достоверно 

различаются при p<0,05. 

 

Численность нематод - паразитов растений и нематод, ассоциированных с 

растениями, в ризосфере большинства интродуцентов также значительно 

варьировала, по этим показателям выделяется лиственница сибирская, в почве 

подкронового пространства которой отмечается очень низкая численность 

нематод, ассоциированных с растениями, и высокая – паразитов. Среди последних 

наиболее многочисленным является род Pratylenchus (841 экз./100 г почвы), так 
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для плодовых деревьев, пораженных данным паразитом, отмечается снижение 

интенсивности роста [Деккер, 1972].  

Анализ эколого-трофической структуры сообществ нематод не показал 

сходного ряда доминирования для исследованных биотопов (Рисунок 7).  

 

1-7 –  см. табл.8. Б-бактеритрофы; М-микотрофы; Х – хищники; П – политрофы; АСР- 

нематоды, ассоциированные с растениями; ПР- паразиты растений 

Рисунок 7 – Эколого-трофическая структура сообществ почвенных нематод 

в верхнем корнеобитаемом слое почвы в местах посадок деревьев-интродуцентов 

на территории ботанического сада о. Большой Соловецкий 

 

В почве подкронового пространства большинства деревьев отмечается 

доминирование бактериотрофов и микотрофов. Однако, в некоторых случаях 

происходит возрастание доли групп – нематод, ассоциированных с растениями и 

паразитов растений. Так, для лиственницы сибирской показан большой отрыв 

группы доминанта – паразиты растений, доля которой составляла больше 70% от 

фауны. В среднем более высокая доля бактериотрофов, нематод, 

ассоциированных с растениями, и паразитов растений отмечена для хвойных 

интродуцентов, процент оставшихся групп (микотрофы, политрофы и хищники) 
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напротив, возрастал в почве под лиственными породами. В целом, эколого-

трофическая структура сообществ почвенных нематод прикорневой зоны 

дендроинтродуцентов сходна с таковой лесных биоценозов северной и средней 

тайги, однако отличительной чертой можно назвать достаточно широкую 

представленность паразитических нематод в сообществе. 

Индекс зрелости сообществ нематод имел высокие значения для всех 

исследованных биоценозов (2,50-2,64), что свидетельствует о разнообразных и 

стабильных сообществах почвенных нематод в данных биотопах, т.е. здесь 

обнаружены виды с различными экологическими преференциями. Значения 

индексов преобладающего пути разложения органического вещества (от 1,22 до 

25,10) показали, что в данном процессе для большинства исследованных 

биоценозов преобладающее значение имеют бактерии, за исключение 

лиственницы сибирской (60,78), где грибы приобретают большую значимость в 

этом процессе. Графическое представление в двухмерном пространстве условий 

почвенной трофической сети  на основе индексов SI и EI  позволило получить 

фаунистический профиль, с помощью которого для исследованных биотопов 

определены состояние трофических сетей и степень нарушений почвенных 

экосистем (Рисунок 8). Установлено, что большинство исследованных биотопов 

располагается в квадрате С фаунистического профиля (низкие EI и высокие SI 

значения), что указывает на структурированную трофическую сеть и 

ненарушенную почвенную экосистему. Однако часть биотопов расположилось в 

других квадратах. Так, биотоп, образованный сосной кедровой попадает в квадрат 

А фаунистического профиля (низкие SI и высокие EI значения), высокие 

показатели EI указывают на поступление большого количества органического 

вещества в почву, трофическая сеть и экосистема оценивается как высоко 

нарушенная. Биотоп, образованный лиственницей сибирской располагается в 

квадрате D (низкие EI и SI значения), на основании этого трофическая сеть 

рассматривается как деградированная, а почвенная экосистема находится в 

условиях стресса. В квадрате В оказались лиственница Даурская и липа 
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сердцевидная, что говорит о наличии здесь зрелых условий почвенной 

трофической сети. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обозначения см. табл.8. Условия почвенной трофической сети: квадрат А – нарушенные, 
В – зрелые, С – структурированные, D – деградированные. Уровень нарушенности почвенной 

экосистемы: квадрат А – высокий, В – низкий / средний, С – нет нарушений, D – условия 

стресса. 
Рисунок 8 – Фаунистический профиль, характеризующий почвенную 

трофическую сеть биотопов в местах посадок древесных интродуцентов  

ботанического сада о. Большой Соловецкий 

 

3.4 Характеристика сообществ почвенных нематод в Полярно-альпийском 

ботаническом саде-институте им. Н.А. Аврорина 

Результаты исследования показали, что фауна почвенных нематод в 

корнеобитаемом слое почвы растений-интродуцентов ботанического сада 

представлена 52 таксонами нематод, 10 из которых являются общими для всех 

исследованных биотопов (Приложение Ж). К числу таксонов встреченных во всех 

биоценозах относятся следующие рода нематод: Rhabditis, Alaimus, Plectus, 

Eudorylaimus, Aphelenchoides, Aglenchus, Filenchus, Malenchus, Clarkus, 
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Pratylenchus. Также достаточно часто встречались нематоды родов Panagrolaimus, 

Acrobeloides, Aporcelaimellus, Tylencholaimus, Lelenchus, Helicotylenchus, Nagelus. 

Единично были найдены рода Prodesmodora, Achromadora, Bunonema, Anaplectus, 

Enchodelus, Cephalenchus, Paratylenchus. Наибольшим таксономическим 

разнообразием почвенных нематод выделялись посадки дуба черешчатого и вяза 

шершавого, 29 и 28 родов, соответственно, наименьшим – лиственницы 

сибирской и клёна остролистного – 24 рода (Таблица 9).  

 

Таблица 9 – Некоторые характеристики сообществ нематод в прикорневой почве 

древесных интродуцентов Полярно-альпийского ботанического сада 

№ 

Общая 

численность 

нематод в 

почве 

Кол-во 

родов 

Кол-во 

родов 

Пр 

Кол-во 

родов 

Аср 

H' Пр Аср 

1 497±39
a
 25 5 4 2,85 280±58

f
 35±6

a
 

2 1440±94
c
 26 4 5 3,05 328±57

df
 109±16

c
 

3 952±116
ce

 28 5 5 3,20 105±11
cef

 72±22
ac

 

4 1178±118
ce

 29 6 5 3,30 151±15
bef

 84±14
c
 

5 526±65
a
 24 6 4 3,13 309±64

bdf
 41±9

a
 

6 5810±671
d
 26 6 4 1,86 259±86

bcdef
 297±42

b
 

7 890±38
e 

27 5 4 3,60 64±14
aef 

116±19
c 

8 11111±1591
b
 24 2 5 3,29 662±199

ef
 643±159

b
 

Примечания – Значения с разными буквенными обозначениями в столбцах 

статистически значимо различаются при p=0,05; 1-липа сердцевидная; 2 – клён татарский; 3– 

вяз шершавый; 4 – дуб черешчатый; 5 – клён остролистный; 6 - ясень маньчжурский; 7 – пихта 
сибирская; 8 – лиственница сибирская, Пр-паразиты растений, Аср – нематоды, 

ассоциированные с растениями 

 

По разнообразию фитопаразитических нематод также отличался биотоп с 

дубом (6 родов). Среди паразитов растений в прикорневой почве интродуцентов 

найдены редкие для Севера и Северо-Запада России виды нематод: Nagelus leptus, 

Сephalenchus leptus, Rotylenchus robustus, Paratrichodorus pachydermus. Нематоды 

сем. Trichodoridae были встречены в 3 исследованных биотопах из 8 и 

представляет особый интерес, т. к. паразитирует на корнях хозяйственно 

значимых групп растений (плодовые, ягодные, овощные, декоративные и 

древесные культуры) и способен к инокуляции вирусных инфекций растений 

[Романенко и др., 2004; Хусаинов, 2012]. Индекс Шеннона H`, учитывающий 
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одновременно видовое богатство, т.е. общее число видов, и особенности 

количественного состава сообществ (степень выровненности обилия животных), 

имел низкие значения именно под посадками лиственных деревьев (с минимумом 

для ясеня маньчжурского, H`=1,85). Таким образом, структура сообществ 

почвенных нематод в местах посадок клена, ясеня, вяза и липы, несмотря на 

достаточно высокое разнообразие фауны, имеет низкую выровненность за счет 

супердоминирования отдельных таксонов (главным образом, нематод рода  

Rhabditis). Структурный перекос и «отрыв» лидеров-доминантов – признак 

ухудшения качества среды, характерный для деградирующих сообществ.  

Общая численность нематод под древесными растениями-интродуцентами 

имела невысокие значения  (от 497 до 1440 экз.), однако для ясеня маньчжурского 

и лиственницы сибирской отмечен значительный подъем численности 5810 и 

11111 экз./100 г почвы, соответственно. Такие значения достигаются за счёт 

высокой численности нематод бактериотрофов, в частности рода Rhabditis для 

ясеня и родов Acrobeloides и Plectus для лиственницы. Для нематод вида Rhabditis 

producta (Schneider, 1866), найденных в прикорневой почве интродуцированных 

деревьев обнаружен адаптивный механизм «Endotokia matricida», связанный с 

необходимостью обеспечения оптимальных условий для выживания потомства в 

неблагоприятных условиях окружающей среды [Калинкина и др., 2019]. 

«Endotokia matricida» выражается в задержке откладки яиц и их последующем 

развитии до личинок в полости тела самок. Личинки активно двигаются в 

материнском организме и питаются его содержимым, что сопровождается 

гибелью самки [Johnigk, Ehlers, 1999]. Появление в популяции R. producta самок, 

содержащих внутри тела личинок второго возраста, можно охарактеризовать как 

адаптивный механизм для выживания потомства или даже целого вида. По 

мнению ряда авторов такой процесс вызывается неблагоприятными условиями в 

окружающей среде, например, низкой обеспеченностью пищевыми ресурсами и 

др. [Johnigk, Ehlers, 1999; Addis, 2014]. 
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 Численность и относительное обилие фитопаразитических нематод 

варьировали, однако виды лиственных интродуцентов характеризовались более 

высокими значениями этих показателей, для некоторых из которых паразиты 

растений составляли больше 50 % от фауны (Таблица 10). Отмечен высокий 

уровень доминирования в нематодофауне для некоторых видов 

фитопаразитических нематод, таких как Rotylenchus robustus, Helicotylenchus 

pseudorobustus. Нематоды данных видов относятся к мигрирующим 

эктопаразитам, которые способны погружаться в ткань корня и увеличивать 

численность в период вегетации в несколько раз [Буторина и др., 2006]. 

Например, в прикорневой почве Acer tataricum – древесный интродуцент, 

представленный небольшим кустарником с несколькими стеблями, численность и 

относительное обилие Rotylenchus robustus составляло 313 экз./100 г почвы и 

21,7% соответственно. Данная плотность нематод рода Rotylenchus вызывает 

опасения причинения вреда растению. Относительное обилие нематод, 

ассоциированных с растениями не превышало 5-8 % от фауны независимо от вида 

растения-интродуцента, за исключением пихты сибирской с высоким уровнем 

доминирования нематод этой эколого-трофической группы в фауне. В ходе 

исследования численности и относительного обилия различных эколого-

трофических групп в структуре сообществ нематод было показано, что 

бактериотрофы, микотрофы и паразиты растений являются преобладающими 

группами. В почве под большинством исследованных культур доминирующей 

группой являются бактериотрофы, субдоминантами выступают паразиты 

растений (клен, вяз, дуб) или микотрофы (ясень, лиственница и позиция группы-

доминанта под пихтой). В структуре сообществ под посадками хвойных пород 

снижается доля нематод-паразитов растений, увеличивается доля микотрофов и 

политрофов по сравнению с лиственными породами (Таблица 10). 
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Таблица 10 – Относительное обилие различных эколого-трофических групп в 

прикорневой почве древесных интродуцентов Полярно-альпийского 

ботанического сада 

Биотопы Эколого-трофические группы 

Б М П Х Аср Пр 

1 3,2±1.5
a
 17,2±5,91

abc
 1,3±0,7

ac
 1,4±0,7

abd
 5,9±1,7

a
 65,4±11,7

abc
 

2 47,3±3,2
c
 14,4±2,4

a
 3,6±0,9

ad
 3,6±0,9

bcd
 7,7±1,1

a,b
 22,7±4,3

a
 

3 66,5±3,2
b
 9,6±1,7

ab
 1,6±0,6

ac
 3,8±0,9

cd
 6,7±1,6

a
 11,1±1,1

b
 

4 57,5±4,7
bc

 11,8±1,3
a
 0,6±0,3

c
 6,5±1,8

cd
 7,0±2

a
 14,9±2,3

ab
 

5 9,6±2,1
d
 5,8±1,1

b
 4,9±1,4

d
 7,1 ±1,5

cd
 7,7±2,0

a
 63,7±7,8

c
 

6 80,1±3,8
e
 8,2±2,2

ab
 0,9±0,5

c
 0,6±0,3

a
 5,1±1,3

a
 4±1,8

d
 

7 31,7±3,9
f
 33,1±6,2

c
 12,6±2,6

b
 3,2±0,9

d
 13,2±1,8

b
 6,3±1,5

d
 

8 66,7±1,7
b
 14,2±2,2

a
 10,1±1,8

b
 0,3±0,3

a
 5,2±1,3

a
 0,7±0,3

e
 

Примечание – Обозначения см. табл.9. Б – бактериотрофы, М – микотрофы, П – 

политрофы, Х – хищники, Аср – нематоды, ассоциированные с растениями, Пр – нематоды-

паразиты растений. 

 

Для выявления особенностей сообществ почвенных нематод в условиях 

дендроинтродукции использован компонентный анализ. Показано, что около 88% 

различий между сообществами (вдоль первой главной компоненты) обусловлены 

соотношением бактериотрофов и паразитов растений. Значительно меньшая часть 

различий (11,2% – вдоль второй главной компоненты) связана с процентом 

паразитов растений и бактериотрофов относительно микотрофов сообществе. При 

ординации ценозов на основе эколого-трофической структуры сообществ 

обосабливается  группа древесных растений с высокой долей паразитических 

нематод, более 60% от фауны: клен, липа; также выделяется группа 

интродуцентов со значительным преобладанием бактериотрофов в сообществе – 

ясень и лиственница. Обособленное положение биоценоза с пихтой 

обуславливается соотношением высоких долей микотрофов, политрофов и 

нематод, ассоциированных с растениями в сообществе нематод под данным 

интродуцентом (Рисунок 9). 
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ГК1 объясняет 87,6 % различий; ГК2 объясняет 11,2 % различий. Обозначения см. 

табл.10. 

Рисунок  9 – Ординация сообществ почвенных нематод на основе относительного 

обилия эколого-трофических групп в осях главных компонент 

 

Использование эколого-популяционных индексов, рассчитанных на основе 

анализа фауны нематод, позволило оценить состояние и степень нарушенности 

почвенной экосистемы, так было показано, что большинству ценозов с 

интродуцентами свойственны сложные трофические сети и малонарушенные 

почвенные экосистемы с высокими значениями индекса структурирования SI. 

Биотоп с посадками ясеня маньчжурского по соотношению индексов SI и EI 

рассматривается как высоко нарушенный (Рисунок 10). Индекс обогащения EI, 

характеризующий привнос доступной органики в почву, имел высокие значения 

под лиственными интродуцентами (EI=92,4 в среднем), и снижался под хвойными 

(EI=49,2). 
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Обозначение см. табл.9. Условия почвенной трофической сети: квадрат А – нарушенные, 
В – зрелые, С – структурированные, D – деградированные. Уровень нарушенности почвенной 

экосистемы: квадрат А – высокий, В – низкий / средний, С – нет нарушений, D – условия 

стресса. 
 

Рисунок  10 – Фаунистический профиль, характеризующий почвенную 

трофическую сеть биотопов в местах посадок древесных интродуцентов  ПАБСИ 

 

Полученный результат согласуется с литературными данными, согласно 

которым для естественных хвойных лесов свойственен низкий уровень 

обогащения почв органикой (значения EI не превышают 50). Индекс 

преобладающего пути разложения органического вещества CI показал, что 

деструкция в почве под посадками лиственных культур идет с 

преимущественным участием бактерий, тогда как под хвойными значимость 

микодеструкции несколько возрастает. Доминирование нематод р. Rhabditis, 

высокие значения индекса обогащения и преобладание бактериального пути в 

разложении органики, наблюдаемые в местах посадок лиственных пород, могут 

рассматриваться как реакция сообществ нематод на внесение удобрений в почву. 
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Глава 4.  НЕМАТОДЫ ПРИКОРНЕВОЙ ПОЧВЫ ДЕРЕВЬЕВ В 

ЕСТЕСТВЕННЫХ УСЛОВИЯХ ПРОИЗРАСТАНИЯ  

4.1 Нематоды прикорневой почвы деревьев, произрастающих в лесных 

биоценозах Северо-Запада РФ 

Результаты исследования показали, что разнообразие нематод в 

прикорневой почве древесных пород, произрастающих в лесных биоценозах РК, 

варьировало от 22 до 48 родов (Приложение Ж). Наименьшие значения отмечены 

для островных сосняков и лиственничника, наибольшие для групп 

широколиственных деревьев на территории Сайнаволока (Таблица 11). Таксоны 

Plectus, Acrobeloides, Rhabditis, Prismatolaimus, Alaimus, Aphelenchoides, 

Ditylenchus, Coslenchus, Filenchus, Malenchus были встречены во всех биоценозах. 

Рода Paraphanolaimus, Laimydorus, Odontolaimus, Prodorylaimium, Epidorylaimus, 

Tobrilus, Deladenus, Basiria, Pelodera, Pratylenchoides, Cephalenchus, Longidorella, 

Heterodera, Geocenamus, Nagelus, Hemicycliophora, Mesocriconema были найдены 

единично и, главным образом, в естественных лесах Сайнаволока. Также 

прикорневая почва широколиственных пород деревьев, произрастающих в районе 

Сайнаволок, характеризовалась высоким разнообразием группы паразитов 

растений 6 и 10 родов, тогда как в остальных биоценозах данная группа либо 

отсутствовала, либо была представлена 2-3 таксонами (Таблица 11). Сайнаволок – 

территория в окрестностях города Петрозаводска, которая является рефугиумом 

южной тайги, на которой помимо таёжной флоры, обитает множество 

неморальных видов растений. Район отличается высоким видовым богатством 

растений, плодородными почвами, тем самым обеспечивая многообразие 

местообитаний [Лантратова и др., 2003] и косвенно способствуя более высокому 

разнообразию почвенных нематод в целом и группы паразитов растений в 

частности. Таксономическое разнообразие нематод, ассоциированных с 
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растениями не различалось между исследованными биотопами и было 

представлено родами Filenchus, Malenchus, Coslenchus, Lelenchus и Aglenchus. 

Таблица 11 – Список таксонов паразитов растений в почве естественных 

биоценозов Северо-Запада РФ 

Таксоны 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Nagelus sp. − − − − − − + − − − 

Tylenchorhynchus sp.  − − + − − − − − − − 

Geocenamus tenuidens − + − − − − − − − − 

Pratylenchus sp. + − − − − + + − − − 

Pratylenchoides magnicauda − − − − − − − + − − 

Paratylenchus sp. − − + − − − − − − − 

Paratylenchus nanus − − − − − − − + − − 

Paratylenchus straeleni + − − + − − + − − + 

Paratylenchus microdorus − − − − − − − + −  

Helicotylenchus − − − + − + + + − − 

Heterodera sp. − − − − − − − + − − 

Criconematidae −  + +       

Mesocriconema sp. − + − − − − − + − − 

Hemicycliophora sp. − − − − − − + + − − 

Cephalenchus sp. − − − − − − − + − − 

Longidorella parva − − − − − − − + − − 

Sphaeronema sp. + − − − − − + + − − 

Кол-во таксонов Пр 3 2 3 3 0 2 6 10 0 1 

Всего таксонов 25 30 40 41 24 32 48 42 22 13 

Примечание – 1 – лиственничник разнотравный, Лахденпохский район; 2 – смешанный 

лес с сосной кедровой, Лахденпохский район; 3 – липняк (о.Сато, Республика Карелия); 4 – 

липняк (о.Долгий, Республика Карелия); 5 - сосняк брусничный, о.Валаам; 6 - ельник снытево-

осоково-кисличный, о. Валаам; 7 – группа деревьев липы мелколистной (Сайнаволок, 

Петрозаводск); 8– вязовая роща Сайнаволок, Петрозаводск; 9 – сосняк лишайниковый, о. Б. 

Соловецкий; 10 – березовое криволесье чернично – травяное (Мурманская область). 

 

Общая численность нематод достоверно различалась между большинством 

исследованных лесов, она имела как крайне низкие значения 280 экз./100 г почвы 

в биоценозе, образованном вязом шершавым, так и достаточно высокие 

показатели, например для островных липняков, березняка и хвойных лесов 

(Таблица 12). Такая численность нематод в почве данных биоценозов достигается 

за счёт группы нематод, ассоциированных с растениями для ельника и липняков, 

паразитов растений для березняка и микотрофов для сосняка. Сходные данные 

показаны некоторыми отечественными авторами [Груздева и др., 2006; Кудрин, 

2011]. Численность фитопаразитических нематод в лиственных и хвойных лесах 
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имела невысокие значения, на территории исследованных сосняков паразиты 

растений отсутствовали, что объясняется полным отсутствием в напочвенном 

покрове травянистых растений, здесь он представлен мхами и лишайниками. 

Значительный всплеск численности паразитов растений отмечен для березняка в 

Мурманской области за счёт вида Paratylenchus straeleni (De Cononck, 1931) 

Raski, 1976.  

 

Таблица 12 – Численность нематод (общая, паразитов растений и нематод, 

ассоциированных с растениями, экз./100 г почвы) в верхнем корнеобитаемом слое 

почвы естественных биоценозов Северо-Запада РФ 

Биотопы Общая 

численность 

Численность Пр Численность Аср 

1 1513±236
adf

 47±19
a
 226±68

ad
 

2 2204±179
a
 80±17

ad
 921±67

b
 

3 6948±570
 с
 247±105

cd
 289±129

ad
 

4 8090±694
с
 109±43

d
 1427±560

c
 

5 4678±350
b
 0

b
 746±140

b
 

6 7397±897
c
 261±106

cd
 2649±743

c
 

7 1736±185
d
 245±33

cd
 243±41

a
 

8 280±103
ef

 63±13
d
 44±18

d
 

9 971±131
f
 0

b
 61±27

d
 

10 9975±1611
с
 5710±959

е
 797±257

b
 

Примечание – Обозначения такие же, как в табл. 11. Аср – нематоды, ассоциированные с 

растениями, Пр – нематоды-паразиты растений. Значения с разными буквенными 

обозначениями в столбцах статистически достоверно различаются при р<0,05. 

 

На достоверно более высокую численность нематод, как физиологически 

водных беспозвоночных, в естественном березняке, вероятно, положительно 

влияет более стабильный гидротермический режим лесных почв, имеющих 

сомкнутый ярус напочвенной растительности по сравнению с местами посадок 

интродуцентов. Гидроморфизм подзолитых почв, обусловленный в предгорьях 

Хибин специфическим локальным микроклиматом – сочетанием высокого 

количества атмосферных осадков и их низкой испаряемостью в условиях 

короткого вегетационного периода и малой суммы положительных температур 

[Яковлев, 1961], а также наличие мощного слоя слаборазлагающейся лесной 

подстилки и отсутствие конкуренции со стороны других фитопаразитических 
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видов обеспечили массовое развитие паразитического вида P. straeleni в 

березовом криволесье и его преобладание среди 14 выявленных здесь видов 

нематод. 

Нематоды, ассоциированные с растениями, представлены в сообществе в 

достаточно высокой плотности, значения для почвы под хвойными породами 

возрастает по сравнению с лиственными. 

В целом, эколого-трофическая структура сообществ нематод в почве на 

территории исследованных биоценозов характеризовалась преобладанием таких 

групп, как бактериотрофы, микотрофы и нематоды, ассоциированные с 

растениями, часто, с сильным доминированием одной из них. Однако, для 

биоценоза, образованного вязом  и березняка отмечена перестройка эколого-

трофической структуры с преобладанием группы паразитов растений (Таблица 

13). 

Таблица 13 – Эколого-трофическая структура сообществ нематод в верхнем 

корнеобитаемом слое почвы естественных лесов Северо-Запада РФ 

Биотопы 
Эколого-трофические группы 

Б  М  П  Х  Аср Пр 

1 33,4±2,2
ac

 43,1±3,1
a
 5,2±1,6

a
 0,3±0,1

ac
 14,9±2,4

ac
 3,1±0,7

a
 

2 26,7±2,9
ab

 15,6±2,7
b
 11,6±1,6

b
 0,6±0,2

a
 41,9±3,5

b
 3,6±0,8

a
 

3 39,5±2,3
cd

 31,8±2,9
 a
 15,3±1,9

b
 5,7±0,9

 b
 4,1±0,7

d
 3,6±0,8

a
 

4 41,4±2,1
cd

 12,8±2,6
b
 22,7±3,9

ab
 4,1±0,8

b
 17,6±2,3

cd
 1,4±0,2 

5 22,5±2,4
b
 50,8±2,6

a
 8,7±1,8

ab
 2,0±0,5

b
 16,0±2,2

a
 0

b
 

6 38,4±3,4
cd

 14,0±1,9
b
 7,1±2,3

ab
 1,2±0,6

ab
 35,8±5,5

b
 3,5±1,3

a
 

7 43,2±2,2
d
 13,6±1,6

b
 12,0±2,4

ab
 3,0±0,6

b
 14,0±2,4

ac
 14,2±1,9

c
 

8 21,8±3,4
b
 15,4±3,1

b
 16,8±2,0

ab
 7,8±0,9

b
 15,7±2,4

cd
 22,5±2,3

ac
 

9 70,4±2,7
e
 12,7±2,6

b
 10,6±2,7

ab
 0

c
 6,3±1,5

d
 0

b
 

10 22,2±3,9
f
 1,4±0,6

d
 11,2±2,3

b
 0 8±2,2

a
 57,2±6,5

a
 

Примечание – Обозначения те же, что и в табл. 11. Б – бактериотрофы, М – микотрофы, 

П – политрофы, Х – хищники, Аср – нематоды, ассоциированные с растениями, Пр – нематоды-

паразиты растений. 

 

Индекс зрелости (MI) сообществ нематод имел достаточно высокие 

значения для большинства исследованных биотопов, что свидетельствует о 

разнообразных и стабильных сообществах почвенных нематод в них (Таблица 
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14). Более низкое значение показателя (2,36) отмечено для сосняка на о. Большой 

Соловецкий, что даёт возможность предположить, что условия обитания нематод 

в почве корневой зоны данного биоценоза неблагоприятны для нематод.  

 

Таблица 14 – Эколого-популяционные индексы, рассчитанные для сообществ 

нематод верхнего корнеобитаемого слоя почвы естественных лесов Северо-Запада 

РФ 

Биотопы MI SI EI CI 

1 2,6±0,07
a
 80,07±3,4

a
 24,43±4,3

a
 77,08±11,6

ad
 

2 2,47±0,06
ab

 75,93±4,5
a
 33,08±2,8

a
 72,73±10,6

ab
 

3 2,90±0,06
 abc

 85,72±8,9
 a
 41,43±4,3

 ab
 28,46±15,6

 d
 

4 2,70±0,08
a
 87,91±16,9

 a
 44,23±5,2

 ab
 17,99±3,6

 c
 

5 2,54±0,04
bc

 83,48±4,7
a
 40,93±4,1

a
 89,40±6,3

b
 

6 2,47±0,03
a
 82,48±3,1

a
 76,20±4,5

b
 5,11±1,3

c
 

7 2,56±0,04
c
 86,39±1,4

a
 67,14±3,7

b
 7,55±2,11

c
 

8 3,1±0,5
abc

 89,65±15,6
ab

 69,01±11,8
a
 22,03±10,8

c
 

9 2,36±0,08
d
 56,19±5,2

b
 33,6±3,8

b
 36,90±12,2

d
 

10 2,31±0,05
 d

 82,62±5,6 44,57±3,6 11,76±2,77 
Примечание – Обозначения те же, что и в табл. 11 

 

Наиболее высокие значения индекса преобладающего пути разложения 

органики показаны для хвойных лесов Республики Карелия, т.е. активное участие 

в разложении органики принимают почвенные грибы, для лиственных лесов 

показано значительное снижение показателя, что указывает на активное участие 

бактерии в разложении органики. Почвенная трофическая сеть большинства 

исследованных биоценозов по соотношению индексов структурирования (SI) и 

обогащения (EI) является структурированной, а почвенная экосистема 

ненарушенной (квадрат C), зрелые экосистемы с низким уровнем нарушенности 

отмечены для ельника на о. Валаам и лиственных лесов в районе Сайнаволока 

(квадрат B) (Рисунок 11). 
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Обозначение см. табл.11. Условия почвенной трофической сети: квадрат А – нарушенные, В – зрелые, С 

– структурированные, D – деградированные. Уровень нарушенности почвенной экосистемы: квадрат А – 

высокий, В – низкий / средний, С – нет нарушений, D – условия стресса. 

Рисунок 11. Фаунистический профиль, характеризующий почвенную 

трофическую сеть естественных лесов Северо-Запада РФ 

4.2 Нематоды прикорневой почвы деревьев, произрастающих в лесных 

биоценозах Европейской части РФ 

В результате исследования почвы в местах произрастания липы, дуба и 

ясеня  в ареале показано высокое таксономическое разнообразие нематод от 34-49 

таксонов, 20 родов являются общими для всех исследованных лесов, к числу 

которых относятся Plectus, Acrobeloides, Acrobeles, Rhabditis, Panagrolaimus, 

Chiloplacus, Alaimus, Clarkus, Eudorylaimus, Mesodorylaimus, Aphelenchoides, 

Aphelenchus, Ditylenchus, Coslenchus, Lelenchus, Filenchus, Malenchus, Aglenchus, 

Helicotylenchus, Tylenchorhynchus (Приложение Ж). Роды Diploscapter, 

Diplogaster, Miconchus, Tripyla, Iotonchus, Mononchus, Discolaimus, Tylencholaimus, 

Xiphinema встречены единично. Прикорневая почва исследованных пород 
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деревьев характеризовалась достаточно широкой представленностью группы 

паразитов растений – 4-5 родов, а также наличием таксонов нематод, которые 

либо редко встречаются на территории Республики Карелия (Punctodera, 

Longidorella, Paratylenchoides), либо на данный момент не были обнаружены 

(Xiphinema) (Таблица 15). 

 

Таблица 15 – Список таксонов паразитов растений в почве древесных пород 

Европейской части РФ 

Таксоны 1 2 3 4 

Tylenchorhynchus sp. − + + + 

Pratylenchus sp. − − + − 

Pratylenchoides sp. − − − + 

Pratylenchoides laticauda + − − − 

Paratylenchus sp. + + − − 

Paratylenchuspesticus + − − − 

Helicotylenchus sp. − − + + 

Helicotylenchus varicaudatus + − − − 

Punctodera sp. − + − − 

Longidorella parva − − + + 

Paratrichodorus pachydermus − + − − 

Xiphinema sp. + − − − 

Criconematidae − + − + 

Кол-во таксонов Пр 5 4 4 5 

Всего таксонов 49 41 34 40 

Примечание – 1 – дубовый лес (Центрально-черноземный заповедник, Курская область); 

2- липняк (Приокско-террасный заповедник, Московская область); 3 – дубовый лес (гора 
Машук, Ставропольский край); 4- широколиственный лес с преобладанием ясеня (гора Машук, 

Ставропольский край); Пр – паразиты растений 

 

Общая численность нематод, а также численность нематод-фитотрофов 

имела невысокие значения во всех исследованных биоценозах, тогда как согласно 

литературным данным лиственные леса характеризуются более благоприятными 

условиям для проживания нематод, чем хвойные [Boag, 1974; Yeates, 2007; Renco 

et al., 2013]. Доминирующими группами в эколого-трофической структуре 

сообществ нематод выступали бактериотрофы, микотрофы и политрофы с 

различной степенью преобладания между биотопами. Также достаточно высокий 

процент по сравнению с хвойными лесами РК отмечен для групп нематод, 

трофически связанных с растениями (Аср и Пр) (Таблица 16). 
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Таблица 16 – Численность и эколого-трофическая структура сообществ нематод 

естественных биоценозов Европейской части РФ 

Показатель 1 2 3 4 

Численность экз/100 г почвы 1533±142,9
ab

 1134±111,9
a
 1565±155

b
 1056±65,1

a
 

Численность Пр 97±22,7
a
 119±12,7

a
 196±28,7

b
 56±19,5

a
 

Численность Аср 208±19,5
a
 145±26,2

a
 156±29,8

a
 59±23,2

b
 

Эколого-трофические группы, % 

Бактериотрофы 59,2±5,1
a
 49,2±5,1

ac
 21,8±2,2

b
 37,5±4,1

с
 

Микотрофы 5,7±1,3
a
 12,5±1,9

b
 15±2,7

b
 17±4,1

b
 

Политрофы 9,2±3,1
a
 4,2±1,4

a
 36,7±1,8

b
 23,7±2,4

c
 

Хищники 2,7±0,7
a
 5,2±1,1

a
 4±1,2

ab
 11,2±2,6

b
 

Аср 18,3±1,5
a
 12,2±2,7

ab
 9,9±1,4

ab
 5,6±1,7

b
 

Паразиты растений 10,8±2,8
a
 10,5±2,0

a
 12,6±1,1

a
 5±1,9

b
 

Экологические индексы 

MI 2,7±0,09
a
 2,68±0,07

a
 2,47±0,04

a
 2,58±0,04

a
 

SI 70,9±4,7
a
 72,4±4,1

a
 89,5±1,5

b
 87,01±1,4

b
 

EI 39,4±5,6
a
 48,4±2,3

b
 44,9±2,6

a
 66,6±5,3

b
 

СI 18,8±5,02
ac

 3,59±1,1
a
 61,05±6,4

b
 19,64±3,6

c
 

Примечание – Обозначения см. табл. 15. Значения с разными буквенными 

обозначениями в строках статистически различаются при p<0,05; Аср - нематоды, 

ассоциированные с растениями. 

 

Индекс зрелости (МI) имел достаточно высокие значения во всех 

обследованных точках, что свидетельствует о благоприятных условиях среды 

обитания нематод, однако, следует отметить некоторое снижение его показателя в 

биоценозах, образованных дубом и ясенем (гора Машук). Территория памятника 

природы гора Машук находится под постоянным антропогенным прессом, 

который выражается в использовании данной местности в целях рекреации: 

уплотнение почвы приводит к изменению условии обитания не только 

растительного компонента, но также животного населения почвы. Такое 

ухудшение характеристик среды обитания отражается на сообществах почвенных 

нематод, в составе которых начинают преобладать менее специализированные и 

более устойчивые виды. На основе эколого-популяционных индексов (SI и EI), 

можно сделать вывод, что почвенная трофическая сеть является 

структурированной и экосистема не нарушена (Рисунок 12).  
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Обозначение см. табл. 15. Условия почвенной трофической сети: квадрат А – нарушенные, В – 

зрелые, С – структурированные, D – деградированные. Уровень нарушенности почвенной 

экосистемы: квадрат А – высокий, В – низкий / средний, С – нет нарушений, D – условия 

стресса. 
Рисунок 12 – Фаунистический профиль, характеризующий почвенную 

трофическую сеть естественных лесов РФ 

 

Для биотопа с ясенем отмечается небольшое возрастание индекса 

обогащения, показывающее повышение уровня первичного богатства 

трофической сети и высокое содержание органических веществ в почве. Индекс 

преобладающего пути разложения органического вещества в почве 

характеризовался низкими значениями для большинства исследованных 

биоценозов, что говорит о высокой активности бактерий в разложении органики, 

за исключением почвы в подкроновом пространстве дуба, где индекс CI 

возрастает и, следовательно, здесь преобладающие позиции в данном процессе 

занимают грибы. 

 



102 

 

Глава 5. СРАВНЕНИЕ СООБЩЕСТВ НЕМАТОД И КОМПЛЕКСОВ 

ФИТОПАРАЗИТИЧЕСКИХ НЕМАТОД, ОБИТАЮЩИХ В ПРИКОРНЕВОЙ 

ПОЧВЕ ДЕРЕВЬЕВ В ЕСТЕСТВЕННЫХ УСЛОВИЯХ ПРОИЗРАСТАНИЯ И 

ПРИ ИНТРОДУКЦИИ  

5.1 Сравнение основных характеристик сообществ нематод прикорневой 

почвы древесных интродуцентов островного и материкового центров 

интродукции 

Произведено сравнение основных характеристик сообществ нематод в 

прикорневой почве 5 видов растений: пихта сибирская (Abies sibirica), пихта 

бальзамическая (Abies balsamea), сосна сибирская (Pinus sibirica), липа 

сердцевидная (Tilia cordata), дуб черешчатый (Quercus robur) на территории 

островного и материкового центров интродукции (о. Валаам, г. Петрозаводск), 

расположенных в средней подзоне тайги. В результате исследования было 

показано, что общая численность нематод в среднем имела более высокие 

значения при интродукции на материке. Общая численность нематод составляла 

от 1116-7072 экз./100 г почвы для Петрозаводска и 1378 до 2548 для Валаама 

(Рисунок 13). Численность фитопаразитических нематод варьировала от 236 до 

1569 экз./100 г почвы в прикорневой почве большинства исследованных деревьев, 

за исключением двух видов рода Abies в материковом ботаническом саду, 

которые характеризовались крайне низкими значениями численности паразитов 

(11 и 53 экз.) и высокими – общей численности нематод (5120 и 7072 экз.). Таким 

образом, почва под древесными интродуцентами острова Валаам 

характеризовалась большей заселенностью фитопаразитами. 
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* -  различия досторерны при p<0,05. 

Рисунок 13 –  Численность нематод в прикорневой почве древесных 

интродуцентов островного и материкового центров интродукции 

 

 При рассмотрении таксономического разнообразия почвенных нематод, в 

целом, выявлены более высокие значения показателя в прикорневой почве 

интродуцентов на острове по сравнению с материковой территорией (28-42 

таксонов против 25-35) (Таблица 17). Сходная ситуация отмечена для группы 

паразитов растений. Разнообразие нематод группы Пр также повышалось в 

условиях островной изоляции (3-7 таксонов против 1-5 на материке). Кроме того, 

отмечена тенденция к увеличению разнообразия фитопаразитов в прикорневой 

почве хвойных интродуцентов по сравнению с лиственными. Наиболее часто 

встречающимися таксонам являлись роды Paratylenchus и Pratylenchus; помимо 

них были выявлены Helicotylenchus, Tylenchorhynchus, Nagelus, Mesocriconema, 

Paratrichodorus. Последние три таксона были найдены единично и являются 

редкими для Республики Карелия.  
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Таблица 17 – Список таксонов фитопаразитических нематод прикорневой почвы 

древесных интродуцентов о. Валаам и г. Петрозаводска 

Таксоны 
Валаам Петрозаводск 

A.s. A.b. P.s. T.c Q.r. A.s. A.b. P.s. T.c Q.r. 

Paratylenchus nanus + + + – + – + + + + 

Paratylenchus straeleni – – – + + – + – + + 

Paratylenchus sp. + + – – + – + – + – 

Tylenchorhynchus sp. + + + + + – + – – + 

Pratylenchus sp. + + + – + + – + + + 

Helicotylenchus sp. + + + + + – – + – + 

Paratrichodorus pachydermus – + – – + – – – – – 

Nagelus leptus – + – – – – – + – – 

Criconematidae – – + – – – – – – – 

Число таксонов фитопаразитов 5 7 5 3 7 1 4 4 4 5 

Таксономическое разнообразие 33 31 32 28 42 25 35 25 33 31 

Примечание –  A.s.-Abies sibirica; A.b. – Abies balsamea; P.s – Pinus sibirica; T.c – Tilia 

cordata; Q.r – Quercus robur. 

 

Эколого-трофическая структура сообществ нематод в почве под 

интродуцентами на Валааме характеризовалась доминированием или 

субдоминированием группы паразитов растений, также достаточно высокая доля 

показана для групп микотрофов и бактериотрофов (Рисунок 14). В центре 

интродукции на материке доля паразитов растений значительно снижается, в то 

время как процент бактериотрофов и микотрофов повышается по сравнению с 

условиями интродукции на о. Валаам. Для лиственных интродуцентов г. 

Петрозаводска вклад группы паразитов растений в трофическую структуру 

несколько возрастает, а для двух видов пихт показано доминирование 

микотрофов, источником питания для которых являются почвенные грибы – 

основные деструкторы органического вещества в кислых почвах. Сильное 

затенение и обильный опад из неразложившейся хвои вокруг стволов пихт привел 

к формированию мертвопокровных участков. Крайне низкое развитие 

травянистой растительности – основного источника питания фитопаразитов – 

обусловило низкие значения разнообразия и относительного обилия нематод 

данной группы. 
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Б – бактериотрофы; М – микотрофы; П – политрофы; Х – хищники; Аср – нематоды, 

ассоциированные с растениями; Пр – паразиты растений. 

 

Рисунок 14 – Эколого-трофическая структура сообществ нематод в прикорневой 

почве древесных интродуцентов островного и материкового центров интродукции 

 

Поло-возрастная структура популяций большинства найденных видов 

фитопаразитов характеризовалась наличием самок, самцов и личинок с 

преобладанием последних (Рисунок 15). Однако, в популяциях некоторых видов, 

таких как Nagelus leptus, Paratylenchus straeleni, Paratrichodorus pachydermus, 

Helicotylenchus sp. не было найдено самцов во всех исследованных точках. 

Популяция нематод Mesocriconema sp. на территории о. Валаам, напротив, была 

представлена только самцами. 
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А - Поло-возрастная структура популяций фитопаразитов под древесными интродуцентами на 
территории природного парка о. Валаам 

 
Б - Поло-возрастная структура популяций фитопаразитов под древесными интродуцентами на 

территории ботанического сада ПетрГУ 

Красным цветом обозначены самки, голубым – самцы, зеленым – личинки 

 

Рисунок  15 – Поло-возрастная структура популяций фитопаразитов под 

древесными интродуцентами на территории островного и материкового центров 

интродукции 
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Существует предположение, что при формировании неблагоприятных 

условий существования для вида, происходит снижение доли самок и увеличение 

самцов в популяциях [Деккер, 1972]. Сходная закономерность была получена при 

изучении половой структуры в популяциях жужелиц на территории лесных 

биоценозов. Показано, что в местах с наименее благоприятными локальными 

условиями местообитаний, доля самцов в популяциях возрастает [Бельская, 2005].  

Индекс зрелости сообществ нематод варьировал от 2,28 до 2,64, 

наименьшее значение отмечено для пихты сибирской в ботаническом саду 

ПетрГУ, что говорит об ухудшении условий обитания для нематод. Соотношение 

индексов SI и EI характеризуют почвенные экосистемы, образовавшиеся в 

условиях интродукции на острове и материке как ненарушенные (Рисунок 16). 

Для биотопов образованных дубом и сосной в обеих точках показано возрастание 

индекса обогащения, биотопы попадают в квадрат B фаунистического профиля и 

характеризуются как слабонарушенные. Биотоп, образованный пихтой сибирской 

на материке, характеризовался наличием почвенной экосистемы в условиях 

стресса, в трофической сети которого сокращается численность политрофов и 

хищников, чувствительных к неблагоприятным факторам окружающей среды. 

Индекс преобладающего пути разложения органического вещества также 

значительно варьировал, однако, в большинстве точек он имел средние значения 

и, как следствие, разложение органики было сбалансировано между бактериями и 

грибами. Для сосны в обеих точках и пихты сибирской на о. Валаам показано 

преобладание бактерий в процессе деструкции, для липы на острове и пихты 

сибирской на материке, напротив, грибов. 
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Обозначения те же, что и в табл.17. (1) – интродуценты Валаама; (2) – интродуценты 

Петрозаводска 

Рисунок 16 – Фаунистический профиль, характеризующий почвенную 

трофическую сеть в  прикорневой почве древесных интродуцентов о. Валаам и г. 

Петрозаводска. 

 

В результате исследования было показано, что степень изоляции 

местообитания влияет на некоторые характеристики сообществ почвенных 

нематод. Так была показана тенденция увеличения таксономического 

разнообразия в условиях островной изоляции биоценозов. Кроме того, в почве 

подкронового пространства островных интродуцентов более часто встречались 

редкие для Карелии таксоны нематод. Такие результаты на о. Валаам являются 

закономерными, поскольку данная территория характеризуется более мягким 

климатом, самым длинным безморозным периодом и как следствие 

благоприятными микроклиматическими условиями для обитания нематод. 

Адвентизация флоры, в наибольшей степени, может отразиться на сообществах 

островных экосистем с ограниченной территорией, условия жизни на которых 

всегда отличаются от материковых, здесь более остро обнажаются внутри- и 

межпопуляционные отношения, а также можно встретить необычные, редкие 

виды или столкнуться с высокой численностью фоновых видов [Коросов, 1999]. 
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5.2 Сравнение сообществ нематод в прикорневой почве деревьев в 

естественных условиях произрастания и при интродукции 

Для сравнения и определения направленности изменений различных 

параметров, характеризующих сообщества нематод, под воздействием 

интродукции древесных растений были использованы биоценозы, в которых 

исследуемые породы находятся в пределах ареала или вкраплены в качестве 

рефугиумов в типичные для Республики Карелия биоценозы. Для большинства 

исследуемых видов интродуцентов были подобраны контрольные биоценозы с 

преобладанием того же вида дерева. 

Сообщества почвенных нематод в приконевой почве подкронового 

пространства ясеня (Fraxinus spp.) 

Исследование сообществ почвенных нематод в прикорневой почве ясеня 

было проведено в двух центрах интродукции (о. Валаам и ПАБСИ) и на участке 

естественного леса с его преобладанием на территории Ставропольского края. В 

результате проведенного исследования было показано, что общее 

таксономическое разнообразие нематод повышалось в естественном биоценозе по 

сравнению с центрами интродукции, что связано с расширением списка родов 

бактериотрофов и более специализированных нематод хищников (Таблица 18). 

Так, в условиях интродукции ясеня среди хищников были встречены только роды 

Mylonchulus (Валаам) и Clarkus (ПАБСИ), а в месте естественного произрастания 

данной породы помимо отмеченных таксонов были найдены Trischistoma, 

Miconchus и Iotonchus. Расширение списка таксонов в почве в естественном 

биоценозе может объясняться отсутствием антропогенной нагрузки и более 

южным расположением участка отбора проб. Число таксонов нематод-

фитотрофов (Аср и Пр) не имело значительных различий между биоценозами, 

однако в прикорневой почве ясеня на территории ПАБСИ был найден род 

Nagelus, также для более южного биотопа отмечены рр. Longidorella, Criconema 

являющиеся редкими для Северо-Запада России. 
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Таблица 18 – Основные характеристики сообществ почвенных нематод в 

прикорневой почве ясеня в условиях интродукции и в местах естественного 

произрастания 

Показатель 1 2 3 

Численность  1209±183
a
 5810±671

b
 1055±65

a
 

Численность Пр 201±28
a
 230±81

a
 52±19,5

b
 

Численность Аср 34±12
a
 297±43

b
 59±23

a
 

Таксономическое разнообразие 

Общее 28 25 40 

Пр 6 5 5 

Аср 4 4 5 

Эколого-трофическая структура, % 

Б 34,5±2,1
a
 83±3,8

b
 37,5±4,1

a
 

М 33±1,9
a
 6,5±2,2

b
 17±4,1

b
 

П 12,1±1,5
a
 0,9±0,5

b
 23,7±2,4

c
 

Х 1±0,4
a
 0,5±0,3

a
 11,2±2,6

b
 

Аср 2,8±0,9
a
 5,1±1,3

a
 5,6±1,7

a
 

Пр 16,6±1,9
a
 4,0±1,8

b
 5±1,9

b
 

Эколого-популяционные индексы 

MI 2,32±0,03
a
 2,87±0,07

b
 2,58±0,05

ab
 

SI 74,4±1,6
a
 49,7±3,3

b
 87,02±1,4

c
 

EI 35,6±3,5
a
 95,4±6,2

b
 66,6±5,3

b
 

CI 57,68±8,5
a
 1,86±1,0

b
 19,6±3,6

c
 

Примечание – Центры интродукции: 1 - Республика Карелия (о. Валаам), 2 - Мурманская 

область (г. Кировск, ПАБСИ); места естественного произрастания: 3 - Ставропольский край (г. 
Машук); Здесь и в таблицах 19 – 24: значения с разными буквенными обозначениями внутри 

строк статистически достоверно различаются при р<0,05; численность выражена в экз./100 г 
почвы; Б – бактериотрофы, М – микотрофы, П – политрофы, Х – хищники, Аср – нематоды, 

ассоциированные с растениями, Пр – паразиты растений. 

 

Общая численность нематод имела невысокие значения на о. Валаам и в 

контрольном биоценозе, тогда как в ПАБСИ отмечается значительный подъем 

численности за счёт вклада группы бактериотрофов – 4821 экз./100 г почвы из 

5810 и, главным образом, рода Rhabditis, представители которого быстро 

реагируют на обогащение почвы органическим веществом. Численность группы 

паразитов растений в условиях интродукции достоверно превышала таковую в 

местах естественного произрастания ясеня. Для группы нематод, 

ассоциированных с растениями, также как и для общей численности, отмечается 

значительный всплеск на территории ПАБСИ. Анализ эколого-трофической 

структуры сообществ нематод показал доминирование группы бактериотрофов во 
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всех точках. Однако, если для ясеня на Валааме и в естественном биоценозе, 

структура сообщества имела более выровненный характер, то для территории 

ботанического сада за полярным кругом отмечается значительный отрыв группы-

доминанта. Кроме того, следует отметить достаточно высокий процент 

политрофов в сообществе, найденный в почве естественно-произрастающего 

ясеня, что свидетельствует о благоприятных условиях обитания для нематод. 

Политрофы являются более специализированными нематодами, их онтогенезы 

протекают медленно и плодовитость невелика, они первыми реагируют на 

ухудшение условий обитания. Доля группы паразитов растений имела 

наибольшие значения в почве ясеня на Валааме. Отмечаются значительные 

различия между биоценозами в значениях эколого-популяционных индексов, 

рассчитанных на основе плотности популяций, состава трофических групп и 

функциональных комплексов нематод. Самый низкий индекс зрелости сообществ 

нематод MI показан для биотопа с ясенем на территории Валаама, самый высокий 

для территории ботанического сада. Так, можно сделать вывод, что состояние 

окружающей среды на Валааме менее благоприятно для нематод, в связи с тем, 

что в сообществе практически отсутствуют чувствительные к стрессовым 

условиям среды виды и отмечается значительное разнообразие для нематод-

колонизаторов; противоположная картина наблюдается в подкроновом 

пространстве породы в ПАБСИ, здесь достаточно широко представлены 

нематоды-персисторы, а список таксонов-колонизаторов при этом сокращается. 

Однако в сообществе наблюдается перекос численности и доли в сторону одного 

таксона – Rhabditis, что отразилось на индексе обогащения, среднее значение 

которого составляло 95,4. Такой высокий показатель этого индекса 

свидетельствует об обогащении почвы органическим веществом в условиях 

постоянного ухода за саженцами на территории ботанического сада. Также 

достаточно высокие значения индекса обогащения получены для естественного 

биоценоза. Индекс SI, как и MI, является индикатором степени нарушенности 

среды. Однако при расчете SI учитывается трофическая принадлежность таксона, 
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его положение по c-p шкале Бонгерса (качественная, балльная оценка) и 

численность (количественная оценка). На основе рассчитанных индексов было 

показано, что наиболее структурированная почвенная трофическая сеть в 

естественном участке леса, наименее в биотопе ПАБСИ. Соотношение индексов 

SI и EI характеризуют почвенные экосистемы Валаама и контрольного биоценоза 

как ненарушенные, а ПАБСИ относят к нарушенным (Рисунок К.1, 1-3) Расчёт 

индекса СI показал, что для почвы под ясенем в ПАБСИ и естественном 

биоценозе разложение органического вещества идёт с основным участием 

бактерий, в биотопе на Валааме данный процесс равновесно разделен между 

бактериями и грибами.  

 

Сообщества почвенных нематод в приконевой почве подкронового 

пространства видов рода вяз (Ulmus laevis Pall., Ulmus glabra Huds) 

Закономерности, полученные для вяза согласуются с таковыми для ясеня. 

Показано достоверное снижение таксономического разнообразия в ботанических 

садах (ПетрГУ, ПАБСИ) по сравнению с естественным биоценозом, тогда как для 

прикорневой почвы вяза на территории природного парка «Валаамский 

архипелаг» показатель был сопоставим c почвой под естественно 

произрастающим вязом. Сходное положение отмечено для группы паразитов 

растений. Значительных отличий в разнообразии нематод, ассоциированных с 

растениями, между исследованными точками отмечено не было (Таблица 19). В 

то же время, численность нематод, напротив, имела более высокие значения в 

условиях интродукции вяза. Крайне низкие значения этого показателя отмечены 

для естественно произрастающего вяза. Паразиты растений также увеличивали 

значения численности в центрах интродукции. Численность нематод, 

ассоциированных с растениями, варьировала. Эколого-трофическая структура во 

всех исследованных точках имела полночленный характер, однако, 

доминирующие группы варьировали между биоценозами. Кроме того, следует 

отметить более выровненную эколого-трофическую структуру в почве под 
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естественно-прозрастающим вязом. Доля группы паразитов растений имела 

достаточно высокие значения во всех биоценозах (11,1- 28,9 %). Для вяза на 

территории ПАБСИ показан значительный отрыв группы бактериотрофов за счёт 

вклада рода Rhabditis (более 42%), при этом другие эколого-трофические группы 

имели невысокий процент. Индекс MI также как и для большинства биоценозов с 

другими исследованными породами имел высокие значения, т.е сообщества 

почвенных нематод характеризовались богатым разнообразием и наличием видов 

нематод с повышенной чувствительностью к условиям среды, которые сокращают 

численность при наступлении неблагоприятных условий в окружающей среде. 

 

Таблица 19 – Основные характеристики сообществ почвенных нематод в 

прикорневой почве вяза в условиях интродукции и в месте естественного 

произрастания. 

Показатель 1 2 3 4 

Численность  1810±99,2
a
 1106±109,9

b
 952±116,2

b
 280±103,7

c
 

Численность Пр 303±50,5
a
 319±28,5

a
 106±21,1

b
 63±18,4

c
 

Численность Аср 64±23,2
a
 350±55,6

b
 147±11,4

c
 44±12,9

a
 

Таксономическое разнообразие 

Общее 38 28 28 42 

Пр 6 3 5 9 

Аср 4 4 5 4 

Эколого-трофическая структура,% 

Б 34,1±2,7
a
 21,3±3,7

b
 68,1±3,3

c
 21,8±3,4

b
 

М 12,8±1,4
a
 31,4±1,6

b 
1,5±1,7

a
 15,4±3,1

a
 

П 13,9±2,5
a
 3,0±1,2

b
 3,4±0,6

b
 16,8±2,0

a
 

Х 3,2±0,8
a
 2,1±0,9

a
 9,2±0,95

ab
 7,8±0,97

b
 

Аср 19,3±3,3
a
 13,3±1,6

a
 6,7±1,6

b
 15,7±2,4

a
 

Пр 16,7±0,99
a
 28,9±2,7

b
 11,1±1,1

c
 22,5±2,3

b
 

Экологические индексы 

MI 2,69±0,03
а
 2,69±0,06

а
 2,64±0,05

а
 3,1±0,5

а
 

SI 80,11±2,9
а
 81,46±4,2

а
 73,45±2,3

а
 89,65±15,6

а
 

EI 57,82±3,5
a
 73,84±5,3

b
 88,57±4,3

b
 69,01±11,9

a
 

CI 20,42±5,5
a
 19,32±10,2

ab
 1,32±6,2

b
 22,03±10,8

b
 

Примечание – 1 - Республика Карелия (о. Валаам), 2 – Республика Карелия (г. 
Петрозаводск, ботсад ПетрГУ), 3 –Мурманская область (г. Кировск, ПАБСИ); место 

естественного произрастания: 4- Республика Карелия (г. Петрозаводск, район Сайнаволок). 

Остальные обозначения см. табл.18. 
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Расчёт индекса СI показал, что в почве под вязом во всех точках разложение 

органического вещества идёт с преимущественным участием бактерий. Индексы 

структурирования  (SI) и почвенного плодородия (EI) показали, что в почве под 

вязами образовывались зрелые почвенные пищевые сети и ненарушенные 

экосистемы (Рисунок К.1, 4-7). 

Сообщества почвенных нематод в приконевой почве подкронового 

пространства липы сердцевидной (Tilia cordata Mill.) 

Исследование особенностей сообществ почвенных нематод в подкроновом 

пространстве липы сердцевидной выполнено на территории исследованных 

ботанических садов и естественных лиственных лесов, включая липняк, 

расположенный на территории более южного Приокско-террасного заповедника. 

Показано, повышение общего таксономического разнообразия нематод в 

естественных биоценозах по сравнению с условиями интродукции (Таблица 20). 

Следует отметить, что наиболее разнообразная фауна обнаружена в почве под 

липой в районе Сайнаволок (Петрозаводск, Республика Карелия). Район 

отличается высоким видовым богатством растений, плодородными почвами, тем 

самым обеспечивая многообразие местообитаний [Лантратова и др., 2003] и 

косвенно способствуя более высокому разнообразию почвенных нематод. При 

рассмотрении комплексов нематод-фитотрофов не было отмечено 

закономерностей, здесь также наибольшее количество таксонов обнаружено на 

территории Сайнаволока. В то время как колличественный состав не имел 

значительных различий, качественный претерпевал некоторые изменения. Так в 

Приокско-террасном заповеднике обнаружены нетипичные для северных широт 

таксоны (Punctodera). Для липы на территории Сайнаволока также отмечены 

редкие для территории Республики Карелия виды Sphaeronema sp., Nagelus 

leptus.Таксономический список нематод Аср образован одними теми же родами во 

всех исследованных местообитаниях с тенденцией увеличения разнообразия в 

естественных биоценозах.  



Таблица 20 – Основные характеристики сообществ почвенных нематод в прикорневой почве липы в условиях 

интродукции и в месте естественного произрастания 

 

Примечание – 1 - Республика Карелия  (о. Валаам), 2 – Республика Карелия (г. Петрозаводск, ботсад ПетрГУ), 3 – Архангельская 

область (о. Большой Соловецкий), 4 –Мурманская область (г. Кировск, ПАБСИ); места естественного произрастания: 5 – липняк 

(Республика Карелия, о. Сато); 6 – липняк (Республика Карелия, о. Долгий); 7 – липняк (Республика Карелия, Петрозаводск, р-н 

Сайнаволок); 8 – липа (Московская область, Приокско-Террасный заповедник). Остальные обозначения см. табл.18. 

Показатель 1 2 3 4 5 6 7 8 

Численность 1581±140
а
 1116±124

b
 979±207

 bc
 497±39

 c
 6948±570

d
 8090±694

d
 1736±185a 1134±111,9

b
 

Численность Пр 333±39
e
 236±74

bc
 192±11,5

c
 280±58

d
 247±105

b
 289±129

d
 245±33

b
 119±12,7a 

Численность Аср 131±23
c
 85±26

b
 73±26

b
 35±6

a
 109±43

bc
 1427±560

e
 243±41

d
 145±26,2

c
 

Таксономическое разнообразие 

Общее 27 29 24 25 40 41 48 41 

Пр 3 2 3 5 3 3 6 4 

Аср 3 3 4 4 5 3  5 

Эколого-трофическая структура 

Б 19,6±2,6
b
 40,26±3,8

c
 20,8±4,5

b
 3,2±1.5

a
 39,5±2,3

c
 41,4±2,1

c
 43,2±2,2

c
 49,2±5,1

c
 

М 41,5±3,0
d
 14,39±1,9

a
 34,6±5,9

c
 17,2±5,91

b
 31,8±2,9

 c
 12,8±2,6

a
 13,6±1,6

a
 12,5±1,9

a
 

П 9,6±2,3
b
 10,41±1,7

b
 18,7±2,3

c
 1,3±0,7

a
 15,3±1,9

c
 22,7±3,9

d
 12,0±2,4

b
 4,2±1,4

ab
 

Х 0
e
 9,74±2,19

d
 9,7±1,6

d
 1,4±0,7

a
 5,7±0,9

 c
 4,1±0,8

bc
 3,0±0,6

b
 5,2±1,1

c
 

Аср 8,3±1,4
bc

 6,94±1,73
b
 10,5±2,3

c
 5,9±1,7

ab
 4,1±0,5

a
 17,6±2,3

e
 14,0±2,4

de
 12,2±2,7

d
 

Пр 21,0±2,3
d
 18,26±3,9

d
 5,7±1,3

b
 65,4±11,7

e
 3,6±0,8

ab
 1,4±0,2

a
 14,2±1,9

cd
 10,5±2,0

c
 

Эколого-популяционные индексы 

MI 2,6±0,04
a
 2,66±0,05

a
 2,68±0,09

a
 2,68±0,05

a
 2,90±0,06

b
 2,70±0,08

a
 2,56±0,04

a
 2,68±0,07

a
 

SI 74,2±4,9
a
 75,66±3,8

a
 92,48±6,9

c
 95,35±5,9

c
 85,72±8,9

b
 87,91±16,9

b
 86,39±1,4

b
 72,4±4,1

a
 

EI 40,3±2,7
a
 42,08±3,5

a
 56,15±3,6

c
 34,48±3,6

a
 41,43±4,1

a
 44,23±5,2

b
 67,14±3,7

d
 48,4±2,3

b
 

CI 80,3±6,6
e
 41,08±5,9

c
 24,26±2,3

b
 60,0±5,9

d
 28,46±15,6

b
 17,99±3,6

b
 7,55±2,11

a
 3,59±1,1

a
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Наибольшая встречаемость показана для родов Malenchus, Filenchus. Общая 

численность нематод имела невысокие значения за исключением прикорневой 

почвы под липой на территории двух островов в Онежском озере: о. Сато – 6948 

экз./100 г почвы, о. Долгий – 8090. Отсутствие антропогенного воздействия, а 

также благоприятные условия локальных местообитаний, связанные с высокой 

теплоемкостью воды, окружающей острова и широким распространением 

богатых почв, могут быть предпосылками высокой численности нематод. Группа 

паразитов растений была представлена в достаточно высокой плотности во всех 

исследованных биоценозах. Однако при рассмотрении их относительного обилия 

следует отметить низкую долю этой группы в естественных биоценозах РК, тогда 

как для более южного Приокско-террасного заповедника и района Сайнаволок 

показатель был на уровне интродуцированных деревьев. Так, в более южных 

регионах России относительное обилие фитопаразитов составляло 10,5%, а на 

территории Карелии 1,4-3,6%. Численность и относительное обилие нематод, 

ассоциированных с растениями, имели тенденцию к возрастанию в градиенте с 

севера на юг, для естественных биоценозов РК отмечены наибольшие значения, 

однако, для самого южного из исследованных биоценозов показатель снижается. 

Для эколого-трофической структуры сообществ нематод в естественных 

биоценозах показано варьирование группы субдоминанта при общем 

доминировании бактериотрофов. Для некоторых биоценозов эту позицию 

занимали микотрофы, для других политрофы или паразиты растений. В условиях 

интродукции происходит перестройка эколого-трофической структуры: 

возрастает доля паразитов растений и микотрофов, при этом снижается доля 

бактериотрофов. Индекс зрелости сообществ нематод, а также индекс 

структурирования (SI) имели высокие значения во всех исследованных биотопах, 

что свидетельствует о высокой зрелости сообществ почвенных нематод, 

ненарушенности почвенных экосистем и сложности почвенных трофических 

сетей. Индекс обогащения (EI)  характеризовался средними значениями, 
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некоторое возрастание показателя отмечено для р-на Сайнаволок и ботанического 

сада на о. Большой Соловецкий, здесь почва характеризуется более высоким 

уровнем обогащения. По соотношению индексов большинство точек попадают в 

квадрат C фаунистического профиля и определяют почвенную трофическую сеть 

здесь как структурированную и стабильную, а экосистему как ненарушенную 

(Рисунок К.1, 8-15). Разложение органики в естественных биотопах происходит с 

высоким преимуществом бактериального компонента, при интродукции грибы 

занимают лидирующие позиции в данном процессе. 

Сообщества почвенных нематод в приконевой почве подкронового 

пространства дуба черешчатого (Quercus robur L.) 

Для сравнения сообществ почвенных нематод в условиях интродукции дуба 

черешчатого были использованы биоценозы, где данный вид находится в 

пределах ареала. В результате проведенного исследования показано снижение 

общего таксономического разнообразия в условиях интродукции, для паразитов 

растений и нематод, ассоциированных с растениями не было получено различий 

(Таблица 21). Однако, в естественных лесах обнаружены фитопаразиты редких 

или не представленных в северных широтах видов Xiphinema sp. – в Центрально-

Черноземном заповеднике (ЦЧЗ),  Longidorella sp. – Ставропольский край. В то же 

время в условиях интродукции найдены таксоны, не встреченные в естественных 

биоценозах (Paratrichodorus, Rotylenchus, Paratylenchus straeleni). Нематоды р. 

Paratrichodorus, способные к инокуляции вирусных инфекций растений, найдены 

в трех точках с посадками дуба (в том числе за Северным полярным кругом). 

Таксономический список нематод Аср образован одними теми же родами во всех 

исследованных местообитаниях, единично обнаружен род Boleodorus (ЦЧЗ). В 

среднем численность нематод не различалась между исследованными 

биоценозами, отмечен подьем показателя в ботаническом саду ПетрГУ. 

Численность и доля паразитов растений возрастала в условиях интродукции до 

45,6%  (ботанический сад ПетрГУ), наибольший вклад в данный показатель 

внесли два вида рода Paratylenchus, P.straeleni и P.nanus., широко 
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распространенные в естественных и культивированных почвах, особенно вокруг 

корней деревьев и кустарников. Для эколого-трофической структуры в условиях 

интродукции отмечается увеличение доли паразитов растений, в большинстве 

биотопов группа характеризовалась доминирующим или субдоминирующим 

положением. В естественных лесах возрастает доля нематод, ассоциированных с 

растениями, и политрофов, нематод с широким спектром питания. Индекс 

зрелости сообществ нематод варьировал от 2,45 до 2,70, что говорит о зрелых 

сообществах в данных местообитаниях. Значения индекса обогащения 

повышается для почвы под  дубом в условиях интродукции, что определяется 

численностью и активностью первичных потребителей детрита и возможно 

свидетельствует о богатстве почвы органическими веществами. Соотношение 

индексов структурирования и обогащения помещает биотопы с интродуцентами в 

квадрат B фаунистического профиля и характеризует почвенную экосистему как 

ненарушенную, а почвенную трофическую сеть как зрелую (Рисунок К.1, 16-21). 

В то время как естественные боценозы попадают в квадрат С и здесь почвенная 

трофическая сеть является структурированной. Анализ индексов преобладающего 

пути разложения органического вещества показал, что в данном процессе для 

большинства биоценозов преобладающее значение имеют бактерии, либо 

бактерии и грибы имеют равнозначный вклад. 
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Таблица 21 – Основные характеристики сообществ почвенных нематод в прикорневой почве дуба в условиях интродукции 

и в месте естественного произрастания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примечание – 1 - Республика Карелия (о. Валаам), 2 – Республика Карелия (г. Петрозаводск, ботсад ПетрГУ), 3 – Архангельская область 

(о.Большой Соловецкий); 4 – Мурманская область (г. Кировск, ПАБСИ); места естественного произрастания: 5 – дубрава (Курская область, 

Центрально-Черноземный заповедник); 6 – дуб (Ставропольский край, г.Пятигорск). Остальные обозначения см. табл.18. 

Показатель 1 2 3 4 5 6 

Численность 1700±183
a
 3422±528

b
 784±119

a
 1178±118

a
 1533±143

a
 1565±155

a
 

Численность Пр 463±61c 1569±298d 54±21,4a 151±15ab 97±22,7
a
 196±28,7

b
 

Численность Аср 294±44
b
 604±159

c
 102±36

a
 84±14

a
 208±19,5

b
 156±29,8

b
 

Таксономическое разнообразие 

Общее 40 30 28 29 49 34 

Пр 5 4 3 6 5 4 

Аср 4 5 4 5 7 5 

Эколого-трофическая структура,% 

Б 26,0±2,6
a
 18,2±2,7

a
 42,0±2,6

b
 57,5±4,7

b
 59,2±5,1

b
 21,8±2,2

a
 

М 24,2±1,9
c
 13,8±2,02

b
 33,3±2,02

c
 11,8±1,3

b
 5,7±1,3

a
 15±2,7

b
 

П 4,2±1,1
b
 4,5±1,1

b
 3,9±1,09

b
 0,6±0,3

a
 9,2±3,1c 36,7±1,8

d
 

Х 0,9±0,3
a
 2±0,9

b
 2,8±0,93

b
 6,5±1,8

c
 2,7±0,7

b
 4±1,2

c
 

Аср 17,4±3,2
b
 16,1±2,9

b
 9,7±2,9

a
 7,0±2

a
 18,3±1,5

b
 9,9±1,4

a
 

Пр 27,3±1,3
b
 45,4±2,99

c
 8,3±2,98

a
 14,9±2,3

a
 10,8±2,8

a
 12,6±1,1

a
 

Эколого-популяционные индексы 

MI 2,6±0,05
b
 2,45±0,03

a
 2,53±0,03

a
 2,59±0,08

ab
 2,7±0,09

c
 2,47±0,04

a
 

SI 52,6±7,8
a
 56,5±3,75

a
 80,76±6,45

c
 77,5±5,9

c
 70,9±4,7

b
 89,5±1,5

d
 

EI 78,9±3,5
c
 57,20±5,6

b
 50,65±4,13

b
 91,36±6,3

d
 39,4±5,6

a
 44,9±2,6

ab
 

CI 45,1±2,8
c
 43,64±3,2

c
 11,57±6,69

b
 1,44±1,3

a
 18,8±5,02

b
 61,05±6,4

d
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Сообщества почвенных нематод в приконевой почве подкронового 

пространства лиственницы сибирской (Larix sibirica Ledeb) 

Общее таксономическое разнообразие среди исследованных биотопов с 

сосной не имело значительных различий, однако, показано достоверное снижение 

показателя в биоценозе на о. Большой Соловецкий, главным образом за счёт 

уменьшения списка бактериотрофов. Различий в разнообразии паразитов 

растений и нематод, ассоциированных с растениями между интродуцированными 

деревьями и естественно произрастающими обнаружено не было (Таблица 22). 

 

Таблица 22 – Основные характеристики сообществ почвенных нематод в 

прикорневой почве лиственницы в условиях интродукции и в месте естественного 

произрастания. 

Показатель 1 2 3 4 5 

Численность  7110±1077
a
 576±48

b
 1760±258

c
 11111±1591

a
 1513±236

c
 

Численность Пр 642±119
a
 93±15

b
 1264±179

c
 73±24

bd
 226±68

d
 

Численность Аср 228±70,6
a
 46±16

b
 16±6,8

c
 571±159

a
 47±19

b
 

Таксономическое разнообразие 

Общее 32 23 15 22 25 

Пр 4 4 4 2 3 

Аср 3 3 1 6 5 

Эколого-трофическая структура, % 

Б 48,6±3,6
a
 41,5±3,6

a
 20,8±2,5

b
 66,7±1,7

c
 33,4±2,2

d
 

М 32,0±4,9
a
 22,8±3,0

a
 3,7±0,9

b
 14,2±2,2

c
 43,1±3,1

d
 

П 6,4±2,2
a
 2,9±0,7

a
 2,8±0,9

a
 10,1±1,8

b
 5,2±1,6

ab
 

Х 2,0±0,5
a
 1,9±0,9

ac
 0±0

bc
 0,3±0,3

c
 0,3±0,1

c
 

Аср 2,9±0,7
a
 9,7±1,7

b
 0,9±0,4

c
 0,7±0,3

ab
 14,9±2,4

b
 

Пр 8,1±1,5
a
 21,1±2,9

b
 71,8±3,2

c
 5,2±1,3

d
 3,1±0,7

e
 

Эколого-популяционные индексы 

MI 2,4±0,03
 b
 2,6±0,04

 b
 2,53±0,07

 b
 2,36±1,3

 a
 2,6±0,07

 b
 

SI 36,9±7,3
 b
 28,04±5,3

a
 43,23±9,5

 b
 64,57±6,9

 c
 80,07±3,4

 c
 

EI 53,8±2,4
 a
 32,8±2,8

 b
 20,3±7,4

 c
 51,61±3,2

 a
 24,43±4,3

 c
 

CI 38±6,4
 b
 78,1±10,6

c
 60,78±15

c
 15,76±2,2

 a
 77,1±11,6

 c
 

Примечание – Центры интродукции: 1 - Республика Карелия (о. Валаам), 2 – Республика 
Карелия (г. Петрозаводск, ботсадПетрГУ), 3 – Архангельская область (о. Большой Соловецкий 

(ботсад); 4 - Мурманская область (г. Кировск, ПАБСИ); место естественного произрастания: 5- 

Республика Карелия (Лахденпохский район, лиственничник разнотравный). Остальные 
обозначения см. табл.18. 
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Численность нематод в исследованных точках сильно варьировала, 

значительные всплески отмечены для центров интродукции на острове Валаам и 

на территории Полярно-альпийского ботанического сада-института. Такие 

высокие значения достигаются за счёт родов Acrobeloides и Rhabditis, нематоды 

этих таксонов достаточно быстро увеличивают численность при вносе 

органического вещества в почву. Можно предположить, что на территории  

данных центров интродукции ведется уход за земельными угодьями, т.е. покос 

травы, внесение различных видов удобрений и др. Самый низкий показатель 

отмечен под интродуцированной лиственницей в ботаническом саду ПетрГУ. Для 

остальных биотопов показатель имел средние значения. В среднем численность 

нематод-фитотрофов под лиственницей имела более высокие значения в условиях 

интродукции. Анализ эколого-трофической структуры показал, что в почве под 

лиственницей в большинстве исследованных центров интродукции 

доминирующие позиции занимала группа бактеритрофов, содоминантами 

выступают микотрофы. Группа паразитов растений характеризовалась достаточно 

высоким вкладом в фауну, в ботаническом саду о. Большой Соловецкий 

фитопаразитические нематоды оказались доминантами в структуре сообщества 

(71,8%), наибольшую долю среди которых занимал род Pratylenchus. 

В почве под естественно-произрастающей лиственницей отмечается 

доминирование группы микотрофов, второе по значимости положение занимает 

группа бактериотрофов, также достаточно высокие показатели были получены 

для групп нематод, ассоциированных с растениями и политрофов. 

 Индекс MI имел высокие значения во всех исследованных биотопах (2,36-

2,6), что свидетельствует о зрелых нематодных сообществах в данных 

местообитаниях. В большинстве исследованных биоценозов деструкция 

органического вещества идёт с преимущественным участием грибов, за 

исключением биотопов на Валааме и в ПАБСИ. Индекс структурирования 

характеризовался невысокими значениями для большинства интродуцированных 

лиственниц, т.е. данные экосистемы характеризуются небольшой долей 
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чувствительных видов с высокими значениями по c-p шкале Бонгерса, в отличие 

от естественного биоценоза. Индекс EI, основанный на реакции первичных 

потребителей органического вещества, т.е. бактеритрофов и микотрофов на 

доступность пищевых ресурсов, напротив возрастал в условиях интродукции. 

Изображение индексов SI и EI в двумерном пространстве показало, что 

большинство биотопов, образованных интродуцированной лиственницей 

попадают в квадраты A и D фаунистического профиля, что характеризует 

экосистемы как нарушенные (квадрат А) и деградированные (квадрат D), а 

условия почвенной трофической сети как стрессовые (Рисунок К.1, 22-26). 

Естественный биоценоз и лиственница на территории ПАБСИ попадают в 

квадраты В и С, что свидетельствует о зрелых и структурированных условиях 

почвенной трофической сети. 

Сообщества почвенных нематод в приконевой почве подкронового 

пространства сосны (Pinus spp.) 

При изучении сообществ почвенных нематод в прикорневой почве сосны 

были показаны некоторые сходные с лиственницей закономерности. Общее 

таксономическое разнообразие нематод в прикорневой почве под сосной в местах 

интродукции породы и в естественных биоценозах варьировало, наибольшие его 

значения отмечены для интродуцированной сосны кедровой на Валааме и 

естественно-произрастающей в Лахденпохском районе, наименьшие для участков 

естественного леса, образованного сосной обыкновенной с различным широтным 

расположением (острова Святой и Б.Соловецкий). Увеличение списка таксонов в 

прикорневой почве сосны кедровой в южных районах Карелии  (Лахденпохский 

район) обусловлено расширением разнообразия групп микотрофов и паразитов 

растений. В целом группа паразитов растений более широко представлена в почве 

под интродуцированными деревьями (4-5 таксонов) по сравнению с естественно-

произрастающими (0-2 рода). Для естественных сосновых лесов отмечено полное 

отсутствие фитопаразитических нематод, чему способствует преобладание мхов и 

лишайников в напочвенном покрове, которые не являются предпочтительными 
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для питания нематод данной группы, в отличие от обильного и разнообразного 

травяно-кустарничкого яруса в подкроновом пространстве интродуцированных 

растений. Сходная ситуация наблюдается в подкроновом пространстве сосны 

кедровой (Лахденпохский район), в почве под данной породой найдены 2 таксона 

паразитов. Поскольку порода вкраплена в экосистему наряду с елью 

обыкновенной, сосной обыкновенной и берёзой повислой, которые в 

совокупности не образуют сплошной сомкнутости крон, то здесь формируется 

более богатый и разнообразный напочвенный покров по сравнению с другими 

сосняками, что отражается, как на общем списке таксонов, так и на разнообразии 

паразитов. Наиболее часто в биоценозах, образованных сосной кедровой были 

встречены роды Pratylenchus, Helicotylenchus. Единично обнаружены роды 

Nagelus (ботанический сад ПетрГУ) и Geocenamus (Лахденпохский район), 

данные таксоны являются редкими для территории Республики Карелия. 

Различий в таксономическом разнообразии группы нематод, ассоциированных с 

растениями, отмечено не было. Численность нематод имела средние значения для 

большинства исследованных биотопов, за исключением островных естественных 

лесов, для которых отмечены самое наименьшее (971 экз./100 г почвы) для о. 

Большой Соловецкий и наибольшее (4678 экз.) для о. Валаам показатели (Таблица 

23). Плотность фитопаразитических нематод в почве интродуцированных 

деревьев достоверно превышала таковую в биотопах с естественно-

произрастающими породами. Для нематод, ассоциированных с растениями, 

отмечается противоположная ситуация, значения их численности в среднем 

повышалось в естественных биоценозах по сравнению с условиями интродукции. 

Эколого-трофическая структура имела полночленный характер для всех 

биотопов, кроме островных сосняков, в которых не были отмечены группы 

паразитов растений (обе точки) и хищников (о. Б.Соловецкий). Для сосны 

кедровой на Валааме показана высокая доля паразитов растений 41,1% фауны, 

для других центров интродукции совокупный процент фитотрофов (Пр и Аср) 

также имел высокие значения. В местах естественного произрастания сосны 
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отмечается преобладание микотрофов, бактериотрофов и нематод, 

ассоциированных с растениями. Индекс зрелости сообществ нематод имел 

высокие значения во всех исследованных биотопах. 

 

Таблица 23 – Основные характеристики сообществ почвенных нематод в 

прикорневой почве сосны в условиях интродукции и в местах естественного 

произрастания. 

Показатель 1 2 3 4 5 6 

Численность  2335±477
ab

 2210±166
a
 1342±177

bd
 2204±179

a
 4678±350

c
 971±132

d
 

Численность Пр 961±199
a
 414±38

b
 208±25

c
 80±17

d
 0±0

e
 0±0

e
 

ЧисленностьАср 87±29
a
 667±170

b
 229±33

c
 921±68

d
 746±140

bd
 61±25

a
 

Таксономическое разнообразие 

Общее 32 25 28 30 24 22 

Пр 5 4 4 2 0 0 

Аср 4 3 5 4 4 4 

Эколого-трофическая структура 

Б 33,8±2,1
a
 34,5±4,7

a
 52,7±4,4

b
 26,7±2,9

ac
 22,5±2,4

c
 70,4±2,7

d
 

М 16,0±2,6
a
 12,5±1,1

ab
 11,3±1,8

b
 15,6±2,7

ab
 50,8±2,6

c
 12,7±2,6

ab
 

П 3,9±0,7
a
 2,7±0,9

a
 1,0±0,7

a
 11,6±1,6

b
 8,7±1,8

b
 10,6±2,7

b
 

Х 1,4±0,6
ab

 1,4±1,0
ab

 2,4±1,1
a
 0,6±0,3

b
 2,0±0,5

a
 0±0

c
 

Аср 3,8±1,1
a
 30,2±5,5

bc
 17,1±2,7

b
 41,6±3,6

c
 16,0±2,2

d
 6,3±1,6

a
 

Пр 41,1±2,4
a
 18,7±1,5

b
 15,5±2,8

b
 3,6±0,8

c
 0±0

d
 0±0

d
 

Экологические индексы 

MI 2,57±0,04
ab

 2,56±0,04
ab

 2,64±0,07
a
 2,47±0,07

b
 2,54±0,04

b
 2,36±0,08

d
 

SI 57,7±5,8
a
 59,1±7,6

a
 43,2±10,3

a
 75,9±4,5

b
 83,5±4,7

b
 56,2±5,2

a
 

EI 56,4±5,4
a
 72,8±6,5

b
 86,7±4,6

c
 33,1±2,8

a
 40,9±4,1

a
 33,6±3,8

a
 

CI 25,8±13,3
ad

 11,9±10,5
ab

 6,7±2,3
b
 72,7±10,6

c
 89,4±6,4

c
 36,9±12,2

d
 

Примечание – Центры интродукции: 1 - Республика Карелия (о. Валаам, природный 

парк), 2 – Республика Карелия (г. Петрозаводск, ботсад ПетрГУ), 3 – Архангельская область (о. 

Большой Соловецкий (ботсад); места естественного произрастания: 4- Республика Карелия 

(Лахденпохский район, смешанный лес), 5 – Республика Карелия (о. Святой, Сосняк 

лишайниково-каменистый), 6 – Республика Карелия (о. Б.Соловецкий, сосняк лишайниковый). 

Остальные обозначения см. табл.18. 

 

 Разложение органики в условиях интродукции идёт с преимущественным 

участием бактерий, в естественных биотопах отмечается противоположная 

ситуация, здесь деструкция происходит с большим вкладом грибов. Индекс 

структурирования имел более высокие значения в естественных биоценозах, где в 

почве доля видов чувствительных к нарушениям среды была более высока по 

сравнению с подкроновым пространством интродуцированных деревьев. Индекс 
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обогащения, напротив, возрастал в условиях интродукции, что свидетельствует о 

более высокой доле нематод-колонизаторов в сообществах. Графическое 

изображение условий почвенной трофической сети в двумерном пространстве 

показало, что большинство исследованных биотопов попадают в квадраты B, C, 

таким образом, характеризуя почвенную трофическую сеть здесь как 

структурированную и стабильную, а экосистему как ненарушенную (Рисунок К.1, 

27-32). Однако, биоценоз, образованный интродуцированной сосной на Большом 

Соловецком острове попадает в квадрат А, что определяет условия почвенной 

трофической сети как нарушенные. 

Сообщества почвенных нематод в приконевой почве подкронового пространства 

пихты (Abies spp.) 

В качестве контрольного биоценоза для оценки измениений в сообщесвах 

нематод в почве под интродуцированными пихтами (бальзамической и 

сибирской) были использованы ельники. Отмечено варьирование 

таксономического разнообразия нематод между интродуцированными и 

естественно произрастающими деревьями с тенденцией к увеличению в почве под 

пихтами бальзамическими (Таблица 24). Группа паразитов растений 

характеризовалась более высоким разнообразием в почве под интродуцентами, 

здесь встречаются как широко распространенные виды, так и редкие, по 

сравнению с естественными биоценозами, где было найдено по 2 таксона 

фитопаразитических нематод, широко распространенные роды Helicotylenchus, 

Pratylenchus. В условиях интродукции обнаружены редкие для Республики 

Карелия таксоны фитопаразитов Nagelus leptus, Cephalenchus leptus, 

Paratrichodorus pachydermus. В то же время, почва всех исследованных 

биоценозов была более равномерно населена нематодами, ассоциированными с 

растениями (3-5 таксонов), среди которых Aglenchus, Malenchus, Filenchus, 

Lelenchus и Coslenchus.  
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Таблица 24 – Основные характеристики сообществ почвенных нематод в прикорневой почве пихты в условиях 

интродукции и в местах естественного произрастания 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Численность  1378±87
a
 2548±564

a
 5120±655

b
 7072±1373

be
 1000±22

c
 2175±371

a
 890±38

d
 7397±897

e
 7815±1150

e
 

Численность Пр 669±53
a
 559±91

a
 53±15

b
 11±11

c
 218±12

d
 112±30,2

b
 64±14

b
 261±107

d
 60±18

b
 

Численность Аср 52±16
a
 284±63

b
 500±128

bc
 288±94

bd
 29±4.1

a
 870±153,6

c
 116±19

d
 2649±743

e
 500±154

b
 

Таксономическое разнообразие  

Общее 30 32 31 25 33 26 26 32 24 

Пр 6 4 2 1 6 4 5 2 2 

Аср 4 3 5 4 4 5 4 5 3 

Эколого-трофическая структура  

Б 19,0±1,7
a
 39,2±2,6

b
 45,54±2,34

c
 60,32±3,69

d
 30,5±2,2

b
 15±2,4

a
 31.57±3,9

b
 40,3±3,4

bc
 44,8±2,9

c
 

М 15,1±1,5
a
 20,3±2,9

ad
 40,56±2,34

b
 32,53±4,09

bc
 29,3±2,2

c
 37,6±2,7

bc
 33.03±6,2

bd
 13,9±1,9

a
 14,11±1,3

a
 

П 12,2±2,7
ae

 6,6±1,5
abe

 3,43±0,57
bde

 1,46±0,67
cd

 2,1±0,8
d
 1,9±0,5

bcd
 12.58±2,6

ae
 8,4±2,3

e
 9,77±2,8

ae
 

Х 1,3±0,5
ac

 0,8±0,4
ac

 0,74±0,49
a
 1,88±0,74

ac
 13,4±1,9

b
 0,2±0,2

a
 3.26±0,9

c
 1,2±0,6

ac
 21,89±3,6

d
 

Аср 3,7±1,5
a
 11,1±0,9

b
 8,74±1,45

b
 3,68±0,78

a
 2,9±0,4

a
 40,1±4,8

c
 13.14±1,8

b
 32,0±5,4

c
 8,42±1,76

b
 

Пр 48,7±2,3
a
 22,0±2,5

b
 0,99±0,28

c
 0,13±0,13

d
 21,8±1,2

b
 5,2±1,2

e
 6.4±1,5

e
 3,1±1,3

e
 1,01±0,15

c
 

Экологические индексы  

MI 2,7±0,05
a
 2,4±0,01

b
 2,5±0,02

c
 2,28±0,07

c
 2,59±0,04

a
 2,5±0,04

ad
 2,69±0,05

a
 2,47±0,03

d
 2,71±0,06

a
 

SI 77,5±4,6
a
 57,5±4,9

b
 50,2±5,05

b
 10,78±4,3

c
 84,65±2,2

a
 90,67±6,7

d
 87,81±5,9

d
 82,48±3,2

a
 76,52±4,8

a
 

EI 40,9±4,05
a
 54,6±1,9

b
 42,37±2,6

a
 36,78±3,2

a
 41,77±4,6

a
 47,74±4,3

ab
 46,84±3,9

ab
 76,20±4,5

c
 17,55±3,4

d
 

CI 71,1±7,9
a
 30,2±5,4

b
 59,49±4,3

a
 69,02±7,1

a
 25,00±10,8

b
 24,43±9,9

b
 18,26±7,2

b
 5,11±1,32

c
 87,88±7,9

a
 

Примечание – 1 - Республика Карелия (о. Валаам) пихта бальзамическая, 2 – Республика Карелия (о. Валаам) пихта сибирская; 3 - 

Республика Карелия (г. Петрозаводск, ботсадПетрГУ) пихта бальзамическая; 4 - Республика Карелия (г. Петрозаводск, ботсадПетрГУ) пихта 

сибирская; 5 – Архангельская область (о. Большой Соловецкий) пихта бальзамическая; 6 - Архангельская область (о. Большой Соловецкий) 

пихта сибирская; 7 - Мурманская область (г. Кировск, ПАБСИ) пихта сибирская; места естественного произрастания: 8 - Республика 
Карелия (о. Валаам) ельник; 9 – Республика Карелия, ельник. Остальные обозначения см. табл.18. 
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Общая численность нематод снижалась в условиях интродукции деревьев, 

исключение составляют пихты бальзамическая и сибирская, высаженные на 

территории ботанического сада ПетрГУ, где данный показатель сопоставим с 

естественными биоценозами. Достоверное повышение плотности популяций 

паразитов растений в почве показано для интродуцентов на территории острова 

Валаам (669 и 559 экз./100 г почвы), для остальных биоценозов отмечены 

невысокие значения. Численность нематод, ассоциированных с растениями 

варьировала, её значительный подьем отмечен для естественного ельника (2649 

экз./ 100 г почвы). 

Ряд доминирования эколого-трофических групп имел различную структуру 

в исследованных биоценозах. Для большинства деревьев показано доминирование 

групп бактериотрофов и микотрофов, однако, для части биотопов с 

интродуцентами показано возрастание доли паразитов растений  (пихты 

бальзамическая и сибирская на о. Валаам, пихта бальзамическая на о. Большой 

Соловецкий), в то же время в естественных ельниках отмечается повышение 

процента нематод, ассоциированных с растениями (до 32%) и хищников (до 22%) 

в сообществах. 

На основе индекса зрелости сообществ почвенных нематод можно сделать 

вывод о том, что как трансформированные, так и естественные биоценозы 

находятся в стабильном, ненарушенном состоянии.  

Также соотношение индексов структурирования и обогащения почвенной 

трофической сети характеризует, сформировавшиеся здесь почвенные экосистемы 

как ненарушенные с умеренным уровнем обогащения органикой, а почвенную 

трофическую сеть как структурированную. Обращает на себя внимание биотоп с 

пихтой сибирской в ботаническом саду ПетрГУ, который помимо низкого 

индекса MI, также при соотнесении индексов попадает в квадрат D 

фаунистического профиля и характеризует экосистему как нарушенную с 

деградированной почвенной трофической сетью (Рисунок К.1, 33-41). Вероятно, 

особенности местообитаний (скальные выходы, малая глубина плодородного слоя 
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и др.), а также интенсивная антропогенная нагрузка привели к нарушению 

почвенной экосистемы. Закономерностей в путях деструкции органического 

вещества показано не было, для части биотопов преимущество в этом процессе 

занимали бактерии, для других – грибы. 

Таким образом, сравнительное исследование сообществ почвенных  

нематод при интродукции и в естественных условиях произрастания растений, 

позволило оценить изменения различных параметров их характеризующих, а 

также определить степень трансформации почвенной экосистемы при 

воздействии интродукции древесных растений. Отмеченное в результате 

исследования варьирование таксономического разнообразия,  вместе с тем 

характеризуется следующей закономерностью: показатель снижался при 

интродукции в сравнении с естественными хвойными лесами, обратная 

закономерность при сравнении с лиственными лесами. Группа паразитов 

растений представлена в достаточно широком разнообразии: роды Pratylenchus, 

Paratylenchus, Helicotylenchus, Tylenchorhynchus относятся к наиболее широко 

распространенным, они были встречены как в условиях интрдукции, так и в 

лесных биоценозах. Однако, только в ботанических садах была выявлена высокая 

встречаемость нематод  Nagelus leptus, Cephalenchus leptus, Paratrichodorus 

pachydermus, Rotylenchus robustus, в целом данные таксоны редко 

обнаруживаются в других типах биоценозов в Республике Карелия. Кроме того, 

данная эколого-трофическая группа  по абсолютным и относительным значениям 

численности характеризовалась суб- или доминирующим положением в структуре 

сообществ нематод. Увеличение таксономического разнообразия паразитов 

растений, их численности и доли в сообществе почвообитающих нематод под 

большинством исследованных интродуцентов по сравнению с естественными 

биоценозами Республики Карелия можно объяснить особыми 

микроклиматическими условиями, складывающимися в подкроновом 

пространстве древесных интродуцентов. Ряд особенностей, которые имеют 

биотопы с дендроинтродуцентами в ботанических садах: разреженные посадки 
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растений и отсутствие сомкнутого древесного яруса и, как следствие, высокий 

уровень освещенности создают благоприятные условия для формирования 

разнообразного растительного покрова в травяном ярусе, что, в свою очередь, 

определяет специфику комплексов фитопаразитов, т.е. широкое распространение 

фитопаразитов луговых трав и наличие редких таксонов. Обнаружение видов сем. 

Trichodoridae (т.е. Paratrichodorus pachydermus) представляет практический 

интерес в связи с паразитированием на корнях хозяйственно значимых групп 

растений (плодовые, ягодные, овощные, декоративные и древесные культуры) и 

способности к инокуляции вирусных инфекций растений. В целом такие значения 

численности паразитов растений не вызывают опасений причинения вреда 

деревьям, вместе с тем оставляемые нематодами отверстия в корневой системе, 

являющиеся коридором для возбудителей различных заболеваний, а также 

ассоциации нематод с другими патогенными организмами приводят к более 

сильному повреждающему воздействию и потере устойчивости растения. Анализ 

эколого-популяционных индексов позволяет сделать вывод о том, что в 

большинстве случаев дендроинтродукция не оказывает сильного 

трансформирующего воздейстия на почвенные экосистемы, как, например, такие 

факторы трансформации среды – загрязнения, сельскохозяйственных 

мероприятия, рубки леса [Yeates, Bongers, 1999; Georgieva et al., 2002; Матвеева и 

др., 2008; Chen et al., 2009; Груздева, Сущук, 2010].
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Глава 6. ВЛИЯНИЕ НЕКОТОРЫХ ФАКТОРОВ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

НА НЕМАТОД 

Известно, что все факторы окружающей среды оказывают прямое или 

косвенное воздействие на организмы, кроме того они тесно связаны между собой 

и могут усиливать или ослаблять друг друга. Многообразие сочетаний 

абиотических факторов среды, действующих на почвенные организмы, таких как 

механический состав, влажность, кислотность почв, а также содержание в них 

минеральных и органических веществ и др., могут определять особенности 

поведения, развития и размножения, состав и структуру сообществ педобионтов 

[Соловьева, 1986].  

Для выявления значимости влияния некоторых параметров окружающей 

среды на различные характеристики сообществ почвенных нематод были 

использованы регрессионный, корреляционный методы, а также метод главных 

компонент. Исследование проведено на примере центров интродукции: о. Валаам 

(8 интродуцентов), о. Большой Соловецкий (4 интродуцента), и Полярно-

альпийский ботанический сад-институт (8 интродуцентов).  Были учтены 

следующие факторы: место отбора пробы, видовая принадлежность и  возраст 

дерева, общее проективное покрытие растительности травяно-кустарничкового 

яруса и количество видов растений в нём, а также тип почвы и её характеристики 

(содержание C, N, pH почвенного раствора) (Таблица Л.1). Более подробный 

анализ зависимости характеристик сообществ нематод от расширенного списка 

почвенных свойств был проведен на примере интродуцентов Полярно-

альпийского ботанического сада. В данном случае помимо вышеперечисленных 

параметров были учтены следующие – подвижный фосфор (Р, мг/кг), подвижный 

калий (К, мг/кг), содержание органического вещества (в виде потерь при 

прокаливании, %). Почвенные параметры в местах исследования приведены в 

таблице М.1  (Приложение М.). Для сравнения был выбран естественный лесной 



131 

 

  

биоценоз (березняк) типичный для предгорий и горно-лесного пояса Хибин в 

непосредственной близости от ботанического сада, для которого были оценены те 

же почвенные характеристики. 

Результаты множественного регрессионного анализа показали, что все 

учтенные нами факторы оказали то или иное влияние на основные 

характеристики сообществ почвенных нематод (Таблица 25). Согласно 

коэффициентам детерминации большинства моделей, исследованные факторы 

достаточно хорошо описывают изменчивость характеристик сообществ 

почвенных нематод. Место произрастания, вид и возраст дерева оказали 

статистически значимое влияние на общую численность и таксономическое 

разнообразие нематод, а также на индексы преобладающего пути разложения 

органического вещества и зрелости сообществ нематод.  

Анализ влияния органического углерода и азота на эколого-трофическую 

структуру сообществ почвенных нематод показал следущие закономерности: 

снижение доли бактериотрофов, микотрофов и хищников, и возрастание доли 

паразитов растений при повышении  концентрации углерода. Повышение 

концентрации азота также приводило к снижению доли бактериотрофов и к 

повышению численности и доли нематод, ассоциированных с растениями. Кроме 

того, получены достоверные корреляции между указанными элементами в почве 

и таксономическим разнообразием нематод. Так, повышение содержания 

углерода в почве приводило к снижению общего таксономического разнообразия 

нематод, более высокая обеспеченность почвы азотом, напротив, приводила к его 

увеличению, а также к возрастанию разнообразия группы паразитов растений. 
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Таблица 25 – Результаты множественного пошагового регрессионного анализа 
(бета-коэффициент) влияния факторов среды на некоторые параметры сообществ 

почвенных нематод 
 

Примечание –  Столбцы: Site – место отбора; Var – вид дерева; TofSoil – тип почвы; Age – 

возраст; C – углерод; N – азот;  pH – кислотность почвы; OPP – общее проективное покрытие; 
Plants – количество растений. Строки: Abund – численность; AbunPp – численность паразитов 

растений; AbunAsp – численность нематод, ассоциированных с растениями; B –бактериотрофы; 

F – микотрофы; Om –политрофы; P –хищники; Asp – нематоды, ассоциированные с 

растениями; Pp- паразиты растений; SI-индекс структурирования; EI – индекс обогащения; CI – 

индекс преобладающего пути разложения органического вещества; MI – индекс зрелости; Taxa 

–таксономическое разнообразие; TaxaPp-разнообразие паразитов растений. Жирным шрифтом 

выделены достоверные значения, R
2 – коэффициент детерминации. 

 

 Site Var TofSoil Age С N pH OPP Plants 

Общие характеристики сообществ нематод 

Abund -0,707 -0,04 1,005 0,289 -0,79 0,289 -0,303 -0,547 0,839 

R
2
=0,23 p=0,003 p=0,802 p=0,367 p=0,084 p=0,137 p=0,592 p=0,371 p=0,004 p=0,248 

AbunPp -1,90 -0,28 -0,567 -0,357 1,428 0,453 0,40 -0,32 1,14 

R
2
=0,28 p=0,053 p=0,348 p=0,772 p=0,215 p=0,129 p=0,634 p=0,498 p=0,33 p=0,08 

AbunAsp -0,314 0,649 1,15 1,06 -5,58 4,53 -1,25 -0,347 1,386 

R
2
=0,46 p=0,748 p=0,005 p=0,559 p<0,05 p<0,05 p<0,05 p=0,349 p=0,291 p=0,214 

Taxa -0,71 0,13 -0,08 -0,161 -0,59 0,47 -0,035 -0,059 0,19 

R
2
=0,74 p<0,05 p=0,001 p=0,73 p<0,05 p<0,05 p=0,0003 p=0,647 p=0,168 p=0,027 

TaxaPp -0,63 -0,02 -0,015 -0,15 0,139 0,52 -0,06 0,006 0,397 

R
2
=0,40 p=0,015 p=0,792 p=0,976 p=0,037 p=0,568 p=0,039 p=0,715 p=0,940 p=0,021 

Эколого-трофическая структура сообществ нематод 

B -0,053 0,441 -0,036 -0,18 -0,996 -0,61 -0,66 -0,42 0,067 

R
2
=0,35 p=0,805 p=0,004 p=0,241 p=0,087 p=0,001 p=0,004 p=0,08 p=0,015 p=0,822 

F -0,82 -0,18 -2,9 0,36 -1,528 0,306 0,518 -0,45 -0,78 

R
2
=0,40 p=0,0002 p=0,267 p=0,013 p=0,001 p=0,008 p=0,195 p=0,209 p=0,018 p=0,0136 

Om -1,74 -0,35 -2,9 0,48 0,563 0,283 0,17 -0,157 -0,94 

R
2
=0,37 p=0,005 p=0,41 p=0,01 p=0,008 p=0,102 p=0,23 p=0,677 p=0,416 p=0,003 

P 0,75 0,307 0,939 -0,38 -0,27 -0,92 1,72 0,144 0,839 

R
2
=0,50 p<0,05 p=0,015 p=0,0001 p<0,05 p=0,026 p=0,022 p<0,05 p=0,325 p=0,0001 

Asp 0,041 0,64 -0,509 0,649 -2,99 2,698 -0,12 0,34 -0,08 

R
2
=0,39 p=0,853 p=0,0005 p=0,658 p=0,0002 p<0,05 p<0,05 p=0,719 p=0,77 p=0,829 

Pp -0,68 -0,08 -1,44 -0,52 1,93 -0,13 0,649 0,461 -0,208 

R
2
=0,21 p=0,414 p=0,740 p=0,387 p=0,354 p=0,017 p=0,866 p=0,204 p=0,100 p=0,705 

Эколого-популяционые индексы 

SI -0,46 0,142 1,294 0,113 -1,274 0,751 -0,07 0,237 -0,25 

R
2
=0,29 p=0,245 p=0,253 p=0,109 p=0,336 p=0,001 p=0,055 p=0,752 p=0,776 p=0,333 

EI 0,132 0,358 -0,305 -0,15 -1,25 1,217 -0,238 -0,07 -0,053 

R
2
=0,41 p=0,725 p=0,003 p=0,688 p=0,180 p=0,0008 p=0,001 p=0,304 p=0,579 p=0,831 

CI -2,45 -0,58 3,58 1,07 -0,208 -0,720 0,607 -0,06 0,603 

R
2
=0,69 p=0,0003 p=0,004 p=0,007 p<0,05 p=0,74 p=0,25 p=0,13 p=0,76 p=0,16 

MI -0,11 0,03 0,15 -0,038 0,105 -0,05 -0,01 0,013 0,067 

R
2
=0,43 p=0,015 p=0,017 p=0,115 p=0,006 p=0,021 p=0,253 p=0,706 p=0,409 p=0,033 
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Обеспеченность азотом и углеродом относится к наиболее важным 

экологическим факторам, действующим в почве, они являются незаменимыми для 

функционирования всех организмов. Количество и качество органического 

вещества почвы определяют её формирование, и как следствие влияют на состав и 

структуру растительного, бактериального и грибного компонентов [Федорец, 

Бахмет, 2003], что в совокупности является источником энергии для различных 

почвенных организмов, включая нематод. Коррелятивные связи между 

различными характеристиками сообществ почвенных нематод и органическим 

веществом почв не находят единого представления в современной литературе. 

При проведении полевого эксперимента была показана положительная 

корреляция между содержанием углерода в почве и общей численностью нематод 

(за счёт повышения количества бактериотрофов), в то время как доля политрофов 

и хищников, напротив, снижалась при повышении C, N, K [Sanchez-Moreno et al., 

2006]. Отрицательная корреляция между содержанием углерода в почве и 

относительным обилием хищников также была показана исследованиями 

Соловьевой, 1986. Повышение уровня органики в почве в исследованиях одних 

авторов приводило к снижению численности группы фиторофов [Wasilewska, 

Biencowski, 1985], другими авторами, напротив, было показано возрастание 

численности данной группы [Yeates, Cook, 1998]. Кроме того, существуют данные 

о различной реакции таксонов паразитов на  обогащенность почвы органическим 

веществом [Mateille et al., 2014]. Так, например, виды 

Hemicycliophora epicharoides, Longidorus kuiperi Brinkman et al., 1987, и 

Neodolychorhynchus sp. предпочитают обогащенные органикой почвы, роды 

Merlinius и Rotylenchus в меньшей степени чувствительны к уровню этого 

показателя.  Внесение органических удобрений в почву приводило к возрастанию 

численности и видового богатства фауны, противоположные процессы 

наблюдались при применении азотных минеральных удобрений: разнообразие 

фауны и выравненность сообщества снижались, также снижалась доля нематод 

политрофов и хищников в сообществе, что говорит об ухудшении состояния 
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почвенной экосистемы [Liu et al., 2016]. Взаимосвязи уровня pH почвенного 

раствора и большинством иссдедованных нематодных параметров не обнаружено, 

вероятно, это связано с тем, что значения pH находились на одном уровне под 

всеми исследованными деревьями и не превышали 7. Согласно полученным 

данным, увеличение общего проективного покрытия растительности приводит  к 

снижению общей численности нематод, вероятно за счёт снижения 

относительного обилия  групп бактериотрофов и микотрофов. Необычным 

представляется факт отсутствия взаимосвязи данного фактора с численностью и 

относительным обилием нематод, трофически связанных с растениями. Однако, 

сходные результаты были получены  в исследованиях на экспериментальных 

лугах с монокультурами в Швеции [Viketoft et al., 2005]. Также отмечена 

закономерность возрастания таксономического разнообразия паразитов растений  

с увеличением разнообразия растений в травяно-кустарничковом ярусе, что 

объясняется использованием фитопаразитами травянистых растений в качестве 

основного источника питания для большинства видов, а также как временное или  

постоянное местообитание.     

Оценка влияния расширенного списка почвенных показателей (Таблица 

М.1) на некоторые показатели сообществ нематод в почве одного из центров 

интродукции – ПАБСИ была проведена с использованием  коэффициента 

ранговой корреляции Спирмена, а также метода главных компонент. В рамках 

проведенного исследования установлена достоверная корреляция 

таксономического разнообразия нематод – от большинства исследованных 

почвенных свойств; относительного обилия политрофов и нематод, 

ассоциированных с растениями, от содержания органического вещества, 

органического углерода и соотношения C:N; относительного обилия группы 

нематод – паразитов растений от площади проективного покрытия 

растительности. Все достоверные корреляции оказались положительными 

(Таблица 26). Известно, что показатель C:N имеет низкие значения в почвах, 

характеризующихся высокой биологической активностью и содержанием хорошо 
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гумифицированного органического вещества, и высокие в почвах с низкой 

биологической активностью и замедленными процессами минерализации 

органики. На основании этого, косвенно, можно сделать вывод о том, что в 

условиях бедных северных почв преимущество получают нематоды с широким 

спектром питания (П, Аср), и в меньшей степени связанные с содержанием 

доступной органики в почве. 

Таблица 26 –  Коэффициенты ранговой корреляции Спирмена между некоторыми 

нематологическими, почвенными и фитоценотическими параметрами 

Примечание – ППП- потери при прокаливании; ОПП – общее проективное покрытие; * – 

корреляция достоверна при p< 0,05; П-политрофы, Х – хищники; Аср – нематоды, 

ассоциированные с растениями, Пр –паразиты растений. 

 

В данном случае, в отличие от результатов регрессионного анализа, была 

отмечена достоверная корреляция между уровнем рН почвенного раствора и 

таксономическим разнообразием нематод. В почве под интродуцентами из-за 

внесения удобрений и почвосмесей значения находились в диапазоне, 

приближенном к нейтральным значениям (5,5 - 6,2), благоприятным для обитания 

большего числа таксонов нематод. В березовом криволесье с естественной 

повышенной кислотностью подстилки (рН = 4,6) число таксонов нематод было 

наименьшим. Именно кислотность почвы ограничивает распространение 

некоторых таксонов нематод, в результате чего в составе сообщества остаются 

представители родов, которые способны существовать в кислой среде, где в 

отсутствии конкуренции они достигают высоких значений численности, что и 

наблюдалось в подстилке криволесья. Увеличение площади покрытия почвы 

травянистыми растениями, и как следствие возрастание количества корней, стало 

 
Число 

таксонов 

Числ-ть 

П 

Числ-ть 

Х 

Обилие 
П 

Обилие 
Х 

Обилие 
Аср 

Обилие 
Пр 

pH 0,628* -0,515 0,529 -0,272 0,503 -0,018 0,490 

Зольность 0,701* -0,382 0,778* -0,297 0,539 -0,085 0,079 

ППП -0,152 0,564 -0,231 0,842* 0,006 0,632* 0,467 

С орг. (%) 0,024 0,552 -0,036 0,891* 0,176 0,772* 0,430 

N общ. (%) 0,862* 0,523 0,279 0,389 0,427 0,669 0,588 

С:N 0,037 0,745* 0,055 0,903* 0,067 0,705* 0,091 

P мг/кг 0,671* -0,564 0,784* -0,285 0,770* -0,049 0,091 

ОПП, % 0,206 -0,155 0,069 0,229 0,329 0,418 0,752* 
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определяющим фактором возрастания относительного обилия паразитов 

растений. 

Использование метода главных компонент позволило достаточно четко 

разделить хвойные, лиственные интродуценты, а также естественный лесной 

биоценоз (контроль) (Рисунок 17). Первая и вторая главные компоненты 

объясняют 50,2% общей дисперсии.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 17 – Ординация сообществ нематод прикорневой почвы древесных 

интродуцентов ПАБСИ в осях главных компонент на основании почвенных 

характеристик и нематологических данных. 

 

Разбивка исследованных биоценозов вдоль первой компоненты обусловлена 

главным образом почвенными характеристиками (С, N, P, зольность, потери при 

прокаливании), четко обосабливаются биоценозы с интродуцентами и 

контрольный биоценоз. Вторая компонента, напротив, учитывает характеристики 

сообществ нематод (численность, относительное обилие Б, Х, Пр, а также индекс 

SI) и разделяет лиственные и хвойные интродуценты. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В результате проведенного исследования были выявлены особенности 

сообществ почвенных нематод; получены новые данные о разнообразии фауны 

нематод и структуре их сообществ при интродукции древесных растений на 

территории Северо-Запада России. Показано увеличение таксономического 

разнообразия паразитов растений, их численности и относительного обилия под 

исследованными интродуцентами по сравнению с естественными биоценозами 

Республики Карелия. Среди паразитов растений в прикорневой почве 

интродуцентов найдены редкие для Севера и Северо-Запада России виды 

нематод, такие как Nagelus leptus, Сephalenchus leptus, Rotylenchus robustus, 

Paratrichodorus pachydermus; среди других эколого-трофических групп нематод 

был обнаружен новый для Российской Федерации вид энтомопатогенных нематод 

– Steinernema affine. Находки новых и редких для Северо-Запада России таксонов 

нематод служат в пользу гипотезы о их проникновении и распространении с 

комом почвы при посадке интродуцентов. Кроме того, более широкой 

представленности паразитов  способствуют особые микроклиматические условия 

в подкроновом пространстве деревьев при интродукции в ботанических садах и 

парках (перераспределение света, осадков и минеральных веществ, создание 

мягкого режима температуры и влажности почвы). Так, в нашем исследовании 

установлено доминирование растений семейства Poaceae в напочвенном покрове 

подкронового пространства древесных интродуцентов, которые являются 

предпочтительными объектами для питания многих видов паразитических 

нематод, вследствие чего и происходит увеличение численности и разнообразия 

фитопаразитов [Буторина и др., 2007; Wardle et al., 2003; Viketoft et al., 2005]. 

Анализ эколого-популяционных индексов позволяет сделать вывод о том, что в 

большинстве случаев дендроинтродукция не оказывает угнетающего воздейстия 

на почвенные экосистемы по сравнению с другими трансформирующими 
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факторами (сельскохозяйственная деятельность, загрязнение, рубки леса и т.д.).  

Выявленные изменения в сообществах почвенных нематод могут быть связаны с 

влиянием комплекса факторов: локальные условия местообитаний, посадка новых 

для данной территории растений, искусственное обогащение почвы 

минеральными и органическими веществами и др. Кроме того, для нематод вида 

Rhabditis producta, найденных в прикорневой почве интродуцированных деревьев 

на территории Мурманской области (ПАБСИ), обнаружен адаптивный механизм 

(endotokia matricida), связанный с необходимостью обеспечения оптимальных 

условий для выживания потомства в неблагоприятных условиях окружающей 

среды, которые определяются климатическими особенностями региона и, 

возможно, антропогенным вмешательством.  

Полученные данные в совокупности с возрастающими в последние 

десятилетия проблемами глобальных климатических изменений и антропогенным 

прессом показывают необходимость проведения дальнейших исследований.  
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ВЫВОДЫ 

1. Выявлены особенности сообществ нематод, обитающих в 

прикорневой почве под интродуцированными древесными породами на Северо-

Западе России: наиболее информативными параметрами оказались 

таксономическое разнообразие нематодофауны и эколого-трофическая структура 

их сообществ 

2. В условиях интродукции отмечено высокое общее разнообразие 

фауны нематод и фитопаразитических видов, в частности.  

3. В эколого-трофической структуре сообществ нематод под 

интродуцентами  при полном доминировании бактериотрофов группа паразитов 

растений часто является субдоминантом наряду с микотрофами. В естественных 

биоценозах Республики Карелия доля паразитов растений низка, политрофы и 

нематоды, ассоциированные с растениями, показывают более высокую долю в 

сообществах нематод.  

4. Для всех исследованных центров интродукции показаны сходные 

характеристики сообществ почвенных нематод. Однако, в северных центрах 

интродукции (ПАБСИ и о. Большой Соловецкий) отмечено снижение 

таксономического разнообразия и численности нематод в целом, и группы 

паразитов растений, в частности. 

5. Факторы окружающей среды оказывают влияние на сообщества 

нематод прикорневой почвы древесных интродуцентов: выявлены 

множественные корреляции между почвенными, фитоценотическими и 

нематологическими параметрами. 

6. Находки новых и редких для Северо-Запада России таксонов нематод 

могут рассматриваться как индикаторы экологических последствий деятельности 

человека (интродукции древесных растений) на экосистемы Севера. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Справки о внедрении результатов диссертационного исследования 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Расположение района исследования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок Б.1 Карта расположения района исследования 

Примечание – 1 - Полярно-альпийский ботанический сад, г.Кировск; 2 – ботанический сад, 

о.Большой Соловецкий, 3 – ботанический сад Петрозаводского Государственного университета, 
г. Петрозаводск; 4 – природный парк о.Валаам; 5 – березняк (Мурманская область); 6 – сосняк 

(Архангельская область); 7 -липняк (о. Сато, Республика Карелия); 8 - липняк (о. Долгий, 

Республика Карелия); 9 - липа (Сайнаволок, Республика Карелия); 10 - вяз (Сайнаволок, 

Республика Карелия); 11-, ельник (о. Святой, Республика Карелия); 12 - сосняк (о. Святой, 

Республика Карелия); 13 - сосна и лиственница (Лахденпохский р-н, Республика Карелия); 14 - 

липняк (Приокско-Террасный заповедник, Московская область); 15 – дубрава (Центрально-

Черноземный заповедник, Курская область); 16 – ясень (гора Машук, Ставропольский край); 17 

–  дуб (гора Машук, Ставропольский край). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Фотографии мест отбора проб на территории природного парка «Валаамский 

архипелаг» 

 

А – Лиственница; Б – Ясень; В – Клён; Г – Пихта 

Рисунок В.1 – Фотографии мест отбора проб на территории природного парка 
«Валаамский архипелаг» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

Фотографии мест отбора проб на территории Ботанического сада 

Петрозаводского государственного университета 

 

 

А – Сосна; Б, Е – Липа; А, В – Сосна; Г,Д – Пихты бальзамическая и сибирская 

Рисунок Г.1 – Фотографии мест отбора проб на территории Ботанического сада 
Петрозаводского государственного университета 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

Фотографии мест отбора проб на территории Соловецкого государственного  

историко-архитектурного и природного музея-заповедника 

 

А – Пихта; Б – Пихта; В, Г – Лиственница сибирская; Д – Липа, Е – Лиственница 
Даурская 

Рисунок Д.1 – Фотографии мест отбора проб на территории Соловецкого 

государственного историко-архитектурного и природного музея-заповедника 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е 

Фотографии мест отбора проб на территории Полярно-альпийского 

ботанического сада-института им. Н.А. Аврорина 

 

А – Дуб; Б – Ясень; В – Липа; Г – Пихта; Д – Вяз. 

Рисунок Е.1 – Фотогорафии мест отбора проб на территории Полярно-

альпийского ботанического сада-института им. Н.А. Аврорина 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ж 

Список выявленных таксонов 

 

Тип Nematoda 

Класс Chromadorea 

Отряд Rhabditida 

 

Надсемейство Panagrolaiminae 

Семейство Panagrolaimidae 

 

Panagrolaimus  Fuchs, 1930 – 1, 2, 3, 4,6,7,8,9,13,14,15,16,17 

Panagrolaimus paetzoldi Goodey, 1963 - 3 

Panagrolaimus rigidus Schneider, 1866 - 1 

Panagrobelus Thorne, 1939 – 1,16,17 

 

Надсемейство Panagrolaimoidea 

Семейство Chambersiellidae 

 

Macrolaimus Maupas, 1900 – 2 

 

Надсемейство Rhabditoidea 

Семейство Rhabditidae 

 

Rhabditis – 1, 2, 3, 4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,16 

Rhabditis producta - 4 
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Mesorhabditis Osche, 1952 – 1, 2, 3,8,14,15 

Protorhabditis Osche, 1956 -4,9,12,14,15 

Pelodera Schneider, 1866 - 8 

 

Семейство  Diploscapteridae 

 

Diploscapter Cobb, 1913 – 16 

 

Семейство Steinernematidae 

 

Steinernema affine Bovien, 1937 – 3, 17 

Steinernema sp. Travassos, 1927 – 1, 2, 3,5,8,9,10, 11 

 

Надсемейство Cephaloboidea 

Семейство Cephalobidae – 15 

 

Eucephalobus sp. Steiner, 1936  - 14,15 

Eucephalobus striatus Bastian, 1865 – 1, 2, 3, 4,9,10,16,17 

Eucephalobus oxyuroides de Man, 1876 – 1, 2, 4,6,9,15,16  

Acrobeloides Cobb, 1924 – 1, 2, 3, 4,5,6,7,8,9,10,1,12,13,14,15,16,17  

Acrobeloides nanus De Man,1880 –15 

Cervidellus Thorne, 1937 – 1, 2, 3, 4,7,8,9,11,12,15,17 

Chiloplacus Thorne, 1937 – 1, 2, 3, 4,7,8,9,11,15,16,17 

Chiloplacus symmetricus  Thorne,  1935 – 15 

Chiloplacus propinguus De Man, 1921 - 15 
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Cephalobus Bastian, 1863 – 1, 2, 3, 4,7,8,9,11,14,15,16,17  

Heterocephalobus Brzeski, 1960 – 1, 2, 4,13,14,16,17 

Heterocephalobus elongatus de Man, 1880 – 1, 3,6 

Acrobeles von Linstow, 1877 – 1, 3,8,9,15,16,17 

 

 

Надсемейство Diplogastroidea 

Семейство Diplogastridae –1,3 

 

Diplogaster Schultze, 1857 – 1, 3,14 

Diplogasteritus Paramonov, 1952 – 8 

 

Надсемейство Bunonematoidea 

Семейство Bunonematidae – 1 

 

Bunonema Jagerskioeld, 1905 – 1, 4,6,13 

 

Надсемейство Aphelenchoidea 

Семейство Seinuridae 

Seinura Fuchs, 1931 - 3 

 

Семейство Aphelenchidae 

 

Aphelenchus Bastian, 1865 – 1, 2, 3, 4, 7,8,9,10,11,15,16,17 
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Семейство Aphelenchoididae 

 

Aphelenchoides Fischer, 1894 – 1, 2, 3, 4 ,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17 

 

Надсемейство Tylenchoidea 

Семейство Anguinidae 

 

Ditylenchus Filipjev, 1936 – 1, 2, 3, 4, 5,6,7,8,9,10,11,12,13,15,16,17 

Ditylenchus longimatricalis Kazachenko, 1975 – 2, 3 

 

Надсемейство Criconematoidea 

Семейство Criconematidae – 1, 7, 8 

 

Criconema Hofmanner and Memel, 1914 – 13,14,16 

Mesocriconema Andrassy, 1985 – 10 

 

Семейство Hemicycliophoridae 

 

Hemicycliophora de Man,1921 – 9 

 

Надсемейство Tylenchuloidea 

Семейство Paratylenchidae 

 

Paratylenchus Micoletzky, 1922 -1, 2, 4,7,14,15 

Paratylenchus nanus Cobb, 1923 -1, 2, 4 ,10 
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Paratylenchus straeleni de Coninck, 1931 – 1, 2, 3,5,7,8,9,10 

Paratylenchus bukowenensis Micoletzky, 1922 - 4 

Paratylenchus microdorus Andrassy,1959 – 2, 3,10 

 

Семейство Sphaeronematidae 

 

Sphaeronema Raski and Sher, 1952 – 9, 10 

 

Надсемейство Sphaerularioidea 

Семейство Neotylenchidae 

 

Deladenus Thorne, 1941 – 11 

 

Надсемейство Tylenchoidea 

Семейство Tylenchidae – 15,14,7 

 

Filenchus Andrassy, 1954 – 1, 2, 3, 4,6, 7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17 

Malenchus Andrassy, 1968 -1, 2, 3, 4, 5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17 

Aglenchus agricola Andrassy, 1954 – 1, 2, 3, 4, 9,11,14,15,16,17 

Coslenchus costatus de Man, 1921 – 1, 2, 3, 4, 5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17 

Tylenchus Bastian, 1865 – 2, 4 

Boleodorus Thorne,1941 – 15 

Basiria Siddiqi, 1959 – 9 

Cephalenchus leptus Siddiqi, 1963 – 1,2, 3, 4,10  

Lelenchus leptosome Andrassy, 1954 – 1, 2, 3, 4, 6,7,9,10,11,12,13,14,16,17 
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Lelenchus aberrans  (Altherr) Baker, 1962 – 15 

 

Семейство Heteroderidae 

 

Heterodera Schmidt, 1871 - 10 

 

Семейство Merliniidae 

 

Pratylenchoides sp. - 16 

Pratylenchoides laticauda Braun & Loof, 1967 - 15 

Pratylenchoides magnicauda  Thorne, 1935 - 10 

Geocenamus tenuidens Thorne, Malek, 1968 – 13 

Nagelus leptus Allen, 1955 – 1, 3, 4,9 

Tylenchorhynchus Cobb, 1930 – 1, 2, 3, 4,7,14,15,16,17 

Tylenchorhynchus dubius Butschli, 1873 - 3 

 

Семейство Hoplolaimidae 

 

Helicotylenchus Steiner, 1945 – 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11, 15, 16, 17 

Helicotylenchus digonicus Perry, 1959 – 3 

Helicotylenchus varicaudatus Yuen, 1964 – 15 

Rotylenchus robustus de Man, 1876 – 4 

 

Семейство Pratylenchidae 

 



183 

 

  

Pratylenchus Thorne, 1949 – 1, 2, 3, 4, 9, 11, 17 

Pratylenchus thornei Sher, Allen, 1953 – 4  

Pratylenchus pratensis de Man, 1880 – 3, 4 

 

 

Отряд Plectida 

Надсемейство Plectoidea 

Семейство Plectidae - 15 

 

Anaplectus De Coninck Schuurmans Stekhoven, 1933- 1, 2, 3, 4, 8, 11,16 

Anaplectus granulosus  Bastian, 1865 – 7, 15 

Plectus sp. – 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,14,16,17 

Plectus longicaudatus Butschli, 1873 – 3, 4,13 

Plectus parietinus  Bastian, 1865 – 3, 5, 7, 15 

Plectus rhizophilus  De Man, 1880– 4 

Plectus opisthocirculus  Andrassy, 1952 – 15 

Plectus communis  Butschlii, 1873- 15 

Plectus cirratus Bastian, 1865– 7, 15 

Plectus parvus  Bastian, 1865 – 7 

Wilsonema Cobb, 1913 -1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 15, 16 

Tylocephalus auriculatus Butschli, 1873 -1, 2, 3, 9, 13 

Ceratoplectus armatus Andrassy, 1984 – 2, 3, 9 

Ceratoplectus cornus Maggenti, 1961– 7, 8, 15 

 

Семейство Teratocephalidae 
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Teratocephalus de Man, 1876 – 1, 3,5,6,7,8,11,12,13,15,16 

Metateratocephalus Eroshenko, 1973 – 1, 2, 3, 4,6,7,8,9,11,12,13,14 

 

Отряд Chromadorida 

 

Надсемейство Chromadoroidea 

Семейство Achromadoridae 

 

Achromadora Cobb, 1913 – 1, 2, 4, 8, 9, 10, 12, 13, 15, 16 

 

Семейство Chromadoridae – 15 

 

Punctodora  Filipjev, 1928– 14, 15 

 

Отряд Monhysterida  

 

Надсемейство Sphaerolaimoidea 

Семейство Xyalidae 

 

Theristus Bastian, 1865 - 2 

 

Надсемейство Monhysteroidea 

Семейство Monhysteridae 
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Eumonhystera Andrassy, 1981 – 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12,14, 16, 17 

Monhystrella Cobb, 1918 – 2, 6, 14 

Monhystrella plectoides Cobb, 1918 – 5,7,13,15 

Monhystera Bastian, 1865 - 14,15 

Monhystera stagnalis Bastian, 1865 – 13 

Eumonhystera filiformis Bastian, 1865 - 15 

 

Отряд Araeolaimida 

 

Надсемейство Araeolaimoidea 

Семейство Diplopeltidae 

 

Cylindrolaimus de Man, 1880 – 2, 8, 9 

Cylindrolaimus communis de Man, 1880 – 1, 3,11,15 

 

Отряд Desmodorida 

 

Надсемейство Microlaimoidea 

Семейство Microlaimidae 

 

Prodesmodora Micoletzky, 1923 – 1, 3, 4, 7, 8, 9, 11, 12, 13 

 

Класс Enoplea 

 

Отряд Triplonchida 
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Семейство Bastianiidae 

 

Bastiania de Man, 1876 – 1, 2, 3,7,8,9,10,11,14 

 

Надсемейство Tobriloidea 

Семейство Odontolaimidae 

 

Odontolaimus chlorurus de Man, 1880 – 3,7,9,15 

Семейство Tobrilidae 

 

Tobrilus Andrassy, 1959 – 9 

 

Надсемейство Prismatoloidea 

Семейство Prismatolaimidae 

 

Prismatolaimus intermedius Butschli, 1873 – 1, 2, 3, 4, 5,6,7,8,9,10,11,13,14,15 

 

Надсемейство Leptolaimoidea 

Семейство Aphanolaimidae 

 

Paraphanolaimus Mikoletzky, 1923 - 10 

 

Отряд Enoplida 
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Надсемейство Alaimoidea 

Семейство Alaimidae 

 

Alaimus de Man, 1880 -1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10,11,13, 15,16, 17  

Paramphidelus dolichurus, de Man, 1876 – 1, 3,12 

 

Семейство Amphidelidae 

 

Amphidelus Thorne, 1939  – 15 

 

Надсемейство Tripyloidea 

Семейство Tripylidae 

 

Tripyla Bastian, 1865 – 8, 14 

Надсемейство Tripyloidea 

Семейство Trischistomatidae 

 

Trischistoma Cobb, 1913 – 1, 3, 7,9,10,12,16,17 

Trischistoma monohystera de Man, 1880  – 2 

 

Отряд Mononchida 

 

Надсемейство Mononchoidea 

Семейство Mononchidae 
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Clarkus Jairajpuri, 1970 – 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 17 

Clarkus papillatus Bastian, 1865 – 1, 2, 3, 4, 11,12,15,16 

Prionchulus Wu, Hoeppli, 1929  – 1 

Mononchus Bastian, 1865 – 10, 14 

 

Семейство Mylonchulidae 

 

Mylonchulus Cobb, 1916 – 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 14, 15,16 

 

Семейство Iotonchidae 

 

Miconchus Andrassy, 1958  – 16 

Iotonchus Cobb, 1916 – 7,8,10,13,16 

 

Отряд  Isolaimiida 

 

Надсемейство Isolaimioidea 

Семейство Aulolaimidae 

Aulolaimus De Man,1880  – 17 

 

Отряд Triplonchida 

 

Надсемейство Diphtherophoroidea 

Семейство Diphtherophoridae 
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Diphterophora de Man, 1880 – 1, 2, 3, 4,9,10,11,13,14,15,16,17 

 

Семейство Trichodoridae 

 

Paratrichodorus pachydermus Seinhorst, 1954 – 1, 3, 4, 14 

 

Отряд Dorylaimida – 14 

 

Надсемейство Dorylaimoidea 

Семейство Qudsianematidae 

 

Eudorylaimus Andrassy, 1959 – 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 

Eudorylaimus diminutives  Thorne&Swanger, 1936 – 15 

Eudorylaimus carteri Andrassy, 1959 (Bastian, 1865) – 7 

Eudorylaimus centrocercus de Man, 1880  – 7 

Eudorylaimus bryophilus  de Man, 1880 – 7 

Discolaimus Cobb, 1913  - 15 

Epidorylaimus rivalis Andrassy, 1986 - 10 

 

Семейство Aporcelaimidae 

 

Aporcelaimellus Heyns, 1965 – 1, 2, 3, 4,7,8,9,10,14 

Aporcelaimellus obtusicaudatus Bastian, 1865 - 15 

 

Семейство Dorylaimidae 
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Mesodorylaimus Andrassy, 1959 – 1, 2, 3, 4, 6,7,8,9,10,16,17 

Mesodorylaimus hofmaenneri Menzel, 1914 – 2 

Mesodorylaimus bastiani Butschli, 1873 – 15 

Laimydorus Siddiqi, 1969 – 1,10,15 

Prodorylaimium brigdammense de Man, 1876 – 1,7,10 

Dorylaimus Dujardin, 1845 – 15 

 

Семейство Nordiidae 

 

Enchodelus Thorne, 1939 – 4  

Longidorella Thorne, 1939 – 10,16, 17 

 

Семейство Longidoridae 

 

Xiphinema Cobb, 1913 – 15 

 

Надсемейство Tylencholaimoidea 

Семейство Tylencholaimidae 

 

Tylencholaimus de Man, 1876 – 1, 2, 3,8,10,11,12,13,14 

Tylencholaimus mirabilis Butschli, 1873 – 3, 4,7 

Tylencholaimus stecki Steiner, 1914 – 3, 4,7 

Tylencholaimus minimus de Man, 1876 – 3 

Tylencholaimus nanus Thorne, 1939 – 7 
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Семейство Tylencholaimellidae 

 

Doryllium zeelandicum de Man, 1876 –1, 10, 14 

 

1 - природный парк о. Валаам; 2 – ботанический сад Петрозаводского 

Государственного университета г. Петрозаводск; 3 – ботанический сад о.Большой 

Соловецкий, 4 – полярно-альпийский ботанический сад г.Кировск; 5 – березняк 

(Мурманская область); 6 – сосняк (Республика Карелия); 7 -липняк (о. Сато, 

Республика Карелия); 8 - липняк (о. Долгий, Республика Карелия); 9 - липа 

(Сайнаволок, Республика Карелия); 10 - вяз (Сайнаволок, Республика Карелия); 

11-, ельник (о. Святой, Республика Карелия); 12 - сосняк (о. Святой, Республика 

Карелия); 13 - сосна (Лахденпохский р-н, Республика Карелия); 14 - липняк 

(Приокско-Террасный заповедник, Московская область); 15 – дубрава 

(Центрально-Черноземный заповедник, Курская область); 16 – ясень (г. Машук, 

Ставропольский край); 17 –  дуб (г. Машук, Ставропольский край). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ К 

Фаунистический профиль, характеризующий трофическую сеть в прикорневой 

почве древьев в условиях интродукции и в естественных биоценозах 

 

 
Рисунок К. 1 Фаунистический профиль, характеризующий трофическую сеть в 

прикорневой почве древьев в условиях интродукции и в естественных биоценозах 

Примечание -  

1-3 Ясень (1 - о. Валаам, 2 - г. Кировск, ПАБСИ; естественный биоценоз: 3 –

Ставропольский край); 

4-7 Вяз (4 - о. Валаам, 5 – г. Петрозаводск, ботсад ПетрГУ, 6 – г. Кировск, ПАБСИ; 

естественный биоценоз: 7- Петрозаводск, район Сайнаволок). 

8-15 Липа (8 - о. Валаам, 9 – г. Петрозаводск, ботсад ПетрГУ, 10 –о. Большой 

Соловецкий (Архангельская область), 11– г. Кировск, ПАБСИ (Мурманская область); места 

естественного произрастания: 12 – липняк (Республика Карелия, о.Сато); 13 – липняк 

(Республика Карелия, о.Долгий); 14 – липняк (Республика Карелия, Петрозаводск, р-н 

Сайнаволок); 15 – липа (Московская область, Приокско-Террасный заповедник). 

16-21 Дуб 16 - о. Валаам, 17 – г. Петрозаводск, ботсад ПетрГУ, 18 – о. Большой 

Соловецкий (Архангельская область), 19– г. Кировск, ПАБСИ (Мурманская область); места 

естественного произрастания: 20 – Курская область (Центрально-Черноземный заповедник), 

21 – Ставропольский край (г.Пятигорск). 

22-26 Лиственница (22 - о. Валаам, 23 - г. Петрозаводск, ботсад ПетрГУ, 24 - о. Большой 

Соловецкий (Архангельская область), 25 - г. Кировск, ПАБСИ (Мурманская область), 

естественный биоценоз: 26 - Лахденпохский район, лиственничник разнотравный  

27-32 Сосна (27 -о. Валаам, 28 - г. Петрозаводск, ботсад ПетрГУ, 29 - о. Большой 

Соловецкий (Архангельская область); места естественного произрастания: 30 -
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Лахденпохский район, смешанный лес, 31 - Валаам, сосняк лишайниково-каменистый, 32 - о. 

Б.Соловецкий, сосняк лишайниковый; 

33-41 Пихта (33 - о. Валаам (пихта бальзамическая), 34 -о. Валаам (пихта сибирская), 35 - 

г. Петрозаводск, ботсад ПетрГУ (пихта бальзамическая), 36 - г. Петрозаводск, ботсад ПетрГУ 

(пихта сибирская), 37 - о. Большой Соловецкий (пихта бальзамическая), 38 -о. Большой 

Соловецкий (пихта сибирская), 39 - г. Кировск, ПАБСИ (пихта сибирская); места 

естественного произрастания: 40 - о. Валаам, ельник; 41 – Муезерский р-н, ельник 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Л 

Почвенные и фитоценотичесчкие характеристики в подкроновом пространстве 

исследованных деревьев 

 

Таблица Л.1 Средние значения некоторых почвенных и фитоценотических 

характеристик в подкроновом пространстве исследованных деревьев 

 

Порода 
С общ, 

(%) 

N общ 

(%) 
pH ОПП (%) 

Кол-во 

растений 

(шт) 

Возраст 
дерева 

Природный парк «Валаамский архипелаг» 

Tilia  10,1 0,51 6,5 40 3 110 

Fraxinus 9,7 0,47 7,1 30 2 100 

Ulmus  7,7 0,44 5,0 50 4 100 

Quercus  8,8 0,32 5,8 80 4 110 

Abies s. 10,1 0,36 5,6 30 5 100 

Abies b. 11,0 0,52 7,7 40 5 100 

Larix  12,5 0,97 6,9 10 4 140 

Pinus  10,2 0,32 6,0 15 4 120 

Ботанический сад о. Большой Соловецкий 

Quercus 3,8 0,15 6,1 50 10 31 

Larix s. 10,4 0,21 5,7 60 6 85 

Larix g. 5,7 0,16 5,5 80 6 39 

Pinus 9,8 0,37 5,6 20 5 100 

Полярно-альпийский ботанический сад 

Tilia 15,60 0,90 6,01 70 5 65 

Fraxinus 9,14 0,62 6,08 40 6 15 

Ulmus 14,33 0,69 6,04 40 6 16 

Quercus 9,48 0,57 6,06 60 7 16 

Acer p. 11,02 0,78 6,23 60 7 31 

Acer t. 9,99 0,58 6,15 10 3 10 

Abies s. 18,05 0,78 5,60 50 6 83 

Larix 12,53 0,57 5,56 40 7 64 

Примечание –  C – углерод; N – азот;  pH – кислотность почвы; ОПП – 

общее проективное покрытие.
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ПРИЛОЖЕНИЕ М 

Почвенные характеристики в подкроновом пространстве деревьев в Полярно-

альпийском ботаническом саде-институте 

 

Таблица М.1 - Почвенные характеристики в подкроновом пространстве 
исследованных деревьев в Полярно-альпийском ботаническом саде-институте  

 

Порода pH 
Зольность, 

% 

ППП, 

% 

Сорг. 

моль/кг 

C орг., 

% 

Nобщ, 

моль/кг 

N общ., 

% 
С:N 

K, 

мг/кг 
Р, 

мг/кг 
A.s. 5,60 63,0 46,1 15,02 18,05 0,56 0,79 26,8 490,96 64,42 

L.s. 5,56 74,1 34,1 10,4 12,53 0,41 0,57 25,4 293,68 90,38 

T.c. 5,60 73,7 36,7 9,2 11,02 0,56 0,78 16,4 483,75 69,06 

A.p. 6,01 68,7 43,9 12,9 15,60 0,64 0,90 20,3 372,67 92,34 

A.t. 6,15 80,3 27,1 8,3 9,99 0,41 0,58 20,3 393,61 91,09 

U.g. 6,04 80,3 31,1 11,9 14,33 0,48 0,67 24,9 660,38 134,52 

Q.r. 6,06 86,2 20,1 7,9 9,48 0,41 0,58 19,2 465,61 115,05 

F.a. 6,08 79,6 28,6 7,6 9,14 0,44 0,62 17,3 255,24 76,71 

B.p. 4,60 22,5 91,8 36,3 43,63 1,29 1,82 28,2 896,02 56,50 

 

Примечание –  ППП – потери при прокаливании; 

A.s. –Abies sibirica, L.s. – Larix sibirica, T.c.- Tilia cordara, A.p. -  Acer platonoides, A.t. – Acer 

tataricum, U.g. – Ulmus glabra, Q.r. – Quercus robur, F.a. – Fraxinus americanum 

B.p.– контрольный участок березового криволесья, образованного берёзой извилистой Betula 

pubescens Ehrh.  

 

 


