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0Б1АЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЕ

Актуальность темы. В Постановлении ЦК КПСС и Совета Ми
нистров СССР ” 0 мерах по дальнейшему развитию ■ повышению эф
фективности сельского хозяйства в Нечерноземной зоне РСФСР в 
1961-1985 г . г . "  поставлена задача продолжить осуществление ком
плексное программы по превращению Нечерноземья в район высоко
продуктивного земледелия и животноводства. В Карельской АССР 
продовольственная программа разрабатывается с учетом особен
ностей ведения хозяйства в северном регионе. Сельскохозяйствен
ные угодья республики занимают всего 1% территории,, а в расче-- 
те на одного жителя их приходится 0.24 га, пашни 0.1 га  (Кипа 
п др ., 1981). Почвы Карелии в основном подзолистые, болотно- 
подзолистые и болотные с повышенной кислотностью. Вся террито
рия относится к зоне обильного увлажнения. Характерна мелкая 
контурность пашни. Основными задачами сельсьохоаайственного 
производства в Карелии является обеспечение потребностей насе
ления республики в продуктах животноводства, овощах открытого 
п закрытого грунта.

Для повышения продуктивности земледелия, расширения площа
дей ~  пашни крайне важное значение имеет мелиорация земель.
£ настоящее время в совхозах республики мелиорированные земли 
составляют 401 от общей площади угодий. В одиннадцатой пятилет
ке намечено провести осушение еще на площади 25 тысяч гектарв.

Хозяйственная деятельность человека оказывает сильное влия
ние на окружающую среду, кардинально меняя условия существова
ния всех компонентов биоценоза, создавая новые комплексы орга
низмов на осгоекных человеком землях. Основное отличие агроде- 
ноза от естественного биогеоценоза состоит в том, что вместо 
исторически сложившегося обычно №шговидового растительного по
крова, в агроценоэе заращивается монокультур. Для организмов 
смена растительного покрва и весь комплекс меропрятий, свя
занный с возделыванием культурого растения, представляет еобой 
но&[й фактор борьбы за существование (Гилярв, 198о).

Мелиортивиые мерприятия по две раит корнным п р об р эов а - 
ниям болотные массивы. П р осушении и окультурвании болота 
присходит интенсивное аэрбное рзлоаение торфа, что ведет к 
/плотней«) его, уменьшение влагоемкости. Е результате праессов 
минерализации повышается содержание золыах элементов. Эти из»



ме нения среды т а ы ш т  перестройки комплексов почвенных беепо- 
ЗЮИ0Ч1ШХ, фауна которых разнообразна и многочисленна. Для бо
лее эффективного и экономичного освоения "орфяных почв необхо
дим комплексный биогеоценологический подход, позволяющий учесть 
и оценить изменения, сопровождающие формирование агроценозов. 
Многолетние биэгеоцеяологические исследования -  это научная 
база для совершенствования мероприятий по освоению торфяных 
почв, так как сни способствуют выявлению взаимосвязей между 
различными компонентами среды и протекающими в ней процессами 
и разработке путей управления ими (Соловьева, 1977; 1978; Лопа
тин, Соловьева, 1978; Соловьева, Лопатин, 1979; Козлов и др ., 
1982).

Цель и задачи исследования. Актуальность изучения изыенед 
ний, происходящих с одной из наиболее многочисленных и разно
качественных групп почвенных беспозвоночных -  нематод под влия
нием антропогенного фактора определили направление наших иссле
дований. Перед нами были поставлены следующие задачи: I .  Изучить 
влияние степени окульту реиноети торфяника на структуру фауны и 
количественные показатели нематод. Степень окультуренности 
включает такие факторы как сроки осушения массива, агрохимиче
ские показатели торфяной почвы, длительность возделывания и ви
довой состав травосмеси. Сравнение фаунн нематод экологическо
го ряда, исходной точкой которого является неосушенное болото 
низинного типа и участков разной степени освоенности в сельско
хозяйственном отношении позволит подучить дополнител' ш е дан
ные о роли факторов среды, созданных человеком в изменении жи
вотного населения почвы на примере нематод. 2. Выявить особен
ности формирования фауны нематод под влиянием различных доз 
полного минерального удобрения н отдельных его элементов на фо
не неодинакового уровня окультуренности торфяной почвы. Попы
таться проследить за степенью участия нематод и микрофлоры в 
процессе разложения клетчатки при внесении мянеральшх удобре
ний. Это позволило бы приблизиться к решению вопроса о роли 
нематод в повышении биологической активности осушенных торфяных 
почв. 3. Дать уценку влияния указанных агротехнических приемов 
на основе статистической обработки материала методами факторно
го и дисперсионного анализов.

Научная новизна работы, йгервые для северных районов стра-
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ш проведен коиписксшй анализ взакмосвязей между фауной поч
венных нематод в агроценозах и основными показателями, характе
ризующими физико-химические свойства торфяной почвы, ее микро
биологическую активность и травяной покров на мелиорированных 
торфяниках разной степени окультуренности под влиянием нине- . 
радьных удобрений. Проведение многофакторного опыта с минераль
ными удобрениями с применением гематологического и микробиологи
ческого исследований также осуществлено впервые в Карелии» Ре
зультаты данного эксперимента позволят выявить наиболее эффек
тивные дозы удобрений, необходимых для внесения на торфяные 
почвы, с учетом их влияния на биологическую активность почвы а 
разработать рекомендации по оптимизации использования осушенных 
земель.

Научная и практическая ценность работы. Преобразование ор
ганического вещества отмирающих растений, включающих два взаи
мосвязанных процесса -  разложение и гумификацию, зависит от 
деятельности почвенных микроорганизмов а беспозвоночных живот
ных. Для торфяных почв Карелии, биологическая активность кото
рых низкая, большое значение имеют способы интенсификации этих 
процессов. Шсокая численность и большое видовое разнообразие 
нематод, высокая чувствительность их к различным факторам воз
действия позволяет использовать нематод, наряду с другими поч
венными беспозвоночными, в качестве индикаторов почвообразова
тельных процессов (Козловская, Соловьева, 1977). Полученные на
ми данные об особенностях формирования фауны нематод торфяных 
мелиорируемых почв в различных агротехнических условиях могут 
послужить для оценки существующей гематологической ситуации в 
агроцекоэе, а также для контролирования и прогнозирования ее в 
будущем.

На основе полученных результатов исследования нами были 
переданы Госплану Карельской АССР к внедрены в производство на
учные материалы "Оценка гематологической ситуации на осуваемнх 
землях (ка примере Корзине кой низины)", являющиеся разделом на
учной разработки "Рациональное использование мелиоративного 
фонда КАССР".

Объем работы. Диссертация изложена на 219 страницах маши
нописного текста и состоит из введения, 3 глчв, заключения я 
выводов, списка литературы, содер*ащого1б4 источника (  17 етр .).
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из них 127 -  отечественжх и 37 иностранных авторов. Работа 
иллюстрирована 21 таблицами, 21 рисунками и снабжена 16 прило
жениями (58 с т р .) .

СОДОТАШЕ РАБОТЫ

Настоящая работа является результатом выполнения самостоя
тельного раздела плановой научно-исследовательской темы Инсти
тута биологии Карельского филиала АН СССР (регистрационный но
мер 790 102 28), входящей в целевую комплексную научно-техни
ческую программу 1981-1985 г . г .  СЦ.034 "Пошшение эффективнос
ти мелиорируемых земель и использования водных ресурсов в мели
орации".

Мате риалы и методы исследования. Полевое изучение нематод 
сеяных лугов на мелиорированных торфяных почвах под влиянием 
минеральных удобрений проводили в 197^-1982 г .г .  на Корзинском 
бногесценологическом стационаре Института биологии Карельского 
филиала АН СССР, расположенном в ГТряжинском районе КАССР. В 
197'4-1978 г .г .  исследовались дозы азотного и фосфорного удобре
ния от 30 до 90 кг действующего начала на I га . 3 этот же пери
од выполнена работа по изучению нематод под •■лавами в одновидо
вом посеве (тимофеевка луговая), в простых (тимофеевка луговая, 
овсяница луговая) и сложных травосмесях, состоящих из^Ю видов 
верховых и низовых злаков и бобогах, на фоне вне :ения минераль
ных удобрений.

3 1979-1982 г .г .  изучали влияние на фауну нематод доз пол
ного минерального удобрения от 60 до 300 кг/га и отдельных эле
ментов его в дозе 180 кг/га  по схеме многофакторных исследова
ний с удобрениями, предложенной Всесоюзным институтом удобре
ний и агропочво ведения (ВИУА). Минеральные удобрения вносились 
в виде аммиачной селитра, суперфосфата и хлористого калил. Опыт 
заложен на трех участках торфяника, осушенного одновременно, 
но в дальнейшем используемого по-разному. На участке I ,  где за
ложен опыт I , почва торфяная, низинная, слабоекультурениач. Из
весткование и тнесение удобрений до заложения опыта не произ
водилось. На участке П (опыт П) почва нпзиннач. перегнойно
го рф л нач. периодически иззесткозалась. Минераль.ше удобрения 
вкосились постоянно. На участке 1Д (опыт Ш) почва низинная пере- 
гно'Лно-тсрряная сильно ожелезненная. Агрохимический уровень
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освоения такой же. как на участке 0.
Отбор проб на нематологичгсккй анализ производился на 12 

вариантах опыта с каждого участка: Эф Рф Кф, Н£ф Р^ф Н̂ ф,
*120 Р120 К120' *  180 Р180 К180> *240 Р240 ^ 4 0 ' 11300 Р300

% 00' 21160 Р0 л 180 ^аО-^О' я 0 Р180 К180' 5 О Р180 V
н 0 Р0 ^160* 5 £б0 р0 %80* Немат°Д наделяли вороночным методой 

Бермана из среднего образца почш объемом 30 см3 в трех повтор
ностях с экспозицией 24 часа. В опытах с дозами азота и фосфора 
30-90 кг и травами отбирали почву по трем горизонтам 0-5, 6-15, 
16-30 см. В опыте с возраставшими дозами лРК и отдельными эле
ментами нрк -  по дь/м горизонтам: 0-5 и 6-20 см. Для фиксации 
выделенных нематод использовали ТА§ (трнэтанодамин -  2 мл, фор
малин 40# -  7 мл, дистиллированная вода -  91 мл) по общепринятой 
методике.

В 1981-1982 г . г .  совместно с микробиологами нами проведено 
исследование по выявлению роли почвенных нематод и микрофлор! в 
разложении клетчатки в торфяной почве при внесении минеральных 
удобрений. С этой цельв в почву закладывали полоски льняной 
ткани размером 5x15 см, определенного веса, на глубину 15 см в 
12 вариантах опыта с удобрениями. Экспонирование в течение года 
о выделением зимнего и летнего периода (сентябрь-май, май-сеи- 
тябрь). После изъятия ткани из почш, очищали ее от почвенных 
частиц. Нематод выделяли методом Бермана отдельно из почни и 
ткали. Активность целлюлозеразлагающих организмов оценивалась 
по убыли веса ткани.

Численность нематод устанавливали путем прямого счета их 
в определенном объеме фиксированной пробы с последующим пересче
том на весь образец. Видовой состав определяли по временным мик
роскопическим препаратам (глицерин -  вода 1:10 с добавлением 
метиленовой синьки). Микроскопировали на МБЛ-3 при увеличениях 
7x10, 7x40, 7x90.

Общий объем собранного и обработанного за года исследова
ний материала составил 870 фиксированных образца для анализа 
на почвенных нематод. Определено 78000 нематод.

Данные многофакторного опыта с удобрениями обработай! мето
дами дисперсионного и факторного анализов на ЭВМ "Минск-32".



РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ И йХ ОБСУЖДЕНИЕ

В ходе исследований установлено, что видовое разнообразие, 
численность нематод зависит от степени окуяьтуренаости почвы 
после осушения. Так, на хорошо окультуренном торфянике плот
ность популяций нематод быль выше, чем на других сравниваемых 
участках, где более низкий уровень освоенности и составляла в 
контроле без удобрений 7.05 млн.экз/м^ пахотного горизонта поч
ни. Нематода заселяют преимущественно верхний (0-30 см) слой 
почлы, характеризующийся массовой локализацией корней вегетирую
щих растений. Для этого же горизонта почвы отмечена наибольшая 
концентрация микроорганизмов, ответственных за процессы разло
жения органики (Ершов, 1981).

В процессе окультуривания мелиорированных торфяников выяв
лены взаимосвязи количественных изменений фауны почвенных нема
тод с рядом агрохимических показат леи почвы. Концентрация жи
во тнах в почве связана с ее водно-физическими свойствами. Нема
тода живут в пленочной воде почвенных частиц и передвигаются в 
мдаропрсстранствах, заполненных водой. Поэтому, численность не
матод тесно взаимосвязана с pH почвы и показателями, характери- 
зующими кислотность почвы. На малоокультуречном точфянике на
блюдалась положительная корреляция между плотностью популяций 
нематод и содержанием в почве кальция, магния и отрицательная 
-  с наличием в почве подвижных форм калия и фосфора. В антаго- 
нистических отношениях находятся нематоды с содержанием гуиуса 
в почве. На хорошоокультуренном торфянике также выявлена отри- 
цательная корреляция численности нематод с гумусом и содержани
ем калия. На сильно ожелезнеином торфе нематоды антагонистичны 
с  показателями, характеризующими кислотность почвы и содержани
ем азота.

Наряду е абиотическими факторами, большое значение для не
матод приобретает антропогенные воздействия. Плотность заседе- 
жия п оч в  нематодами определяется, например, продолжительность» 
враживаняя иноголетних трав на данном участке. В старопахотных 
почвах нематод а два раза больше, чем во вновь освоенных. Поч- 
вннне нематоды чувствительны к такому фактору как видовой со
став травостоя сеяного луга. Нашими исследованиями выявлено, 
что двухвидовая травосмесь из тимофеевки луговой и овсяницы лу
говой способствует снижению общей, численности нематод и в осо-
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бедности фктопаразитических видов.

Существенным фактором, воздействующим на нематод, явдяется 
внесение минеральных удобрений. Поступая в почву, минеральные 
удобрения могут изменять концентрацию почвенного раствора н, 
таким образом, оказывать на нематод прямое воздействие. С дру
гой стороны, минеральные удобрения влияют опосредованно -  через 
растение, повыпал общую устойчивость последних.

Влияние минеральных удобрений на нематод неоднозначно на 
участках с разной степенью окультуренности почвы. Сравнение 
трех участков торфяника, осушенного одновременно, но в дальней
шем освоенного по-разному, показало, что на малоокультуренной 
торфяной почве в первые годы при внесении удобрений происходит 
снижение численности нематод в 1 .4 -1 .8  раза, по сравнению с 
контролем. В неудобренном контроле, например, было 5.9 млн.экз/ 
и2 , а в опыте -  от 3.15 до 4.15 млн.экэ/м2 .

На более окультуренной торфяной псчве выявлена иная реак
ция нематод на дозы полного минерального удобрения. Самое боль
шое увеличение численности нематод (в  2 .3  раза) наблюдалось при 
дозе и РК 60 кг/га . Различия в количестве нематод всех других 
исследованных вариантов были значимы по отношению к этой дозе 
НРК.

На сильно ожелезненной торфяной почве внесение полного ми
нерального удобрения вызывало значимое увеличение численности 
нематод (в  1 .4 -1 .5  раза) при высоких дозах Н РК 180 и 300 кг/ 
га . С течением времени наиболее оптимальной длл нематод дозой 
становится Я ^  Р т^  на всех трех участках. Это наблюда
лось на четвертый год от начала опыта.

Среди отдельных элементов полного минерального удобрения 
и их сочетаний наиболее эффективно влияние на численность нема
тод отдельно азота, калия и их совместного внесения о фосфором. 
Азот в большинстве случаев вызывает отрицательное влияние, сни
жая плотность популяций нематод в почве. Это было показано в 
опыте о дозами азота от 30 до 90 кг/га , и при дозе 180 кг/га .

Действие минеральных удобрений проявляется ярче в верхнем 
госизонте почвы всех исследованных участков. Дисперсионный ана
лиз количественных данных выявил наибольшее число значимых раз
личий между вариантами опыта в этом (0 -5  см) слое почва.

Важным показателем для изучения антропогенных воздействий
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является структура фа/ны нематод. Познание иегвидсьых отноше
ний оргажзмов необходимо для анализа тех изменений, которые 
происходят с почвенными беспозвоночными, в частности, с немато
дами, при осушении торфяных почв, минерализации торфа, для про
гнозирования и регулирования иЛ численности.

Первые годы эксплуатации мелиорированных торфяников харак
теризуется преобладанием в сосбиествах нематод сапробиотических 
видов, что свидетельствует об интенсивном протекании процессов 
минерализации торфа. С течзкием времени возрастает доля участия 
фитоаараэитичееких нематод на фоне увеличения общего количества 
всех почвенных нематод. Так, на участке с малоокулътуренной 
почвой сапробкотические формы составляли 55-71$ от'общего коли
чества нематод. Фитогельмчнты встретились в 1 .8 -6 .4#  случаев.
Ва хорошо окультуренной торфяной почве на долг салробионтов при
ходилось 60-65)? фауны, на охелезненном торфе -  35-56#. Доля фи- 
тогехьккктов возрастает до 14-22 и 14-34# соответственно участ
кам. Среди фитогехьмиктоь встретились представителя родов Рага- 
Лу1епсЬиз, Ту1спсНогЬупсЬиз, Не11со4у1евсЬиз, РгеЛу1епсЬиа, 
поражающие луговые растения. Статистический анализ данных наше
го  исследования показал высокую степень корреляции общей чис
ленности нематод с некоторыми эколого-трофическими группами.
Ва малоохультуреныом торфянике наибольшее значение имеют деви- 
еапробионты (г  »  +0.90) а пара-ризобионты (г  * +0.55); на хо
рошо окультуренном и сильно ожелеэнекнок торфе -  девксапробиок- 
«ы ( г  * + С.98; + 0.94 соответственно) и специфичные фитогель- 
минты С г *  +0.81; + 0 .7 0 ).

Ва внесение минеральных удобрений нематоды из ведущих от
раде» ВЬаЪЗДЗДОа (доминант) и lyi.enehi.da (субдоминант) реа
гируют неоднозначно на торфяниках с разной степенью окультурен
н о е »  почва. На малоо|уяьтуреннон торфянике представители обо
их отрядов поникают плотность популяций под влиянием возрастан
иях доз полного минерального удобрения. Наблюдается увеличение 
численности ВшЫ1Л16а при внесении фосфора и его сочетания 
е азотом. Тихекхиды положительно реагируют на калий и его соче
тание е фосфором.

Ва хорошо окультуренном торфякихе в сильно окэдеэненком 
торфе нематоды из обоих доминирующих отрядов увеличивают ксли- 

чественные показатели при удобрении почни.
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Отдельные элементы ИРК в дозе 180 кг/ ге оказывает сходное 
влияние на нематод отрядов Ehabditiaa, Tylenchida на хорошо 
окультуренном торфянике: азот, калий и их сочетание уменьшает, 
фосфор и его совместное внесение с азотом увеличивают числен
ность нематод. На сильно ожзлезненноя торфе один азот и совмест
но с калием отрицательно влияют на нематод обоих отрядов, калий 
и галий + фосфор положительно действуют на нематод.

Различная реакция нематод на минеральные удобрения свиде
тельствует о том, что, изучая воздействие элементов минерально
го питания ка фауну этих почвенных организмов, необходимо учи
тывать исходную обеспеченность почвы элементами минерального 
питания, потребность в них у растений, к которым приурочены со
общества нематод, а также ввдсспецифичные реакции последних.

Одним из сложных вопросов является установление взаимосвя
зей почвенных организмов с микрофлорой. Нематоды в маосе своей 
потребляют продукты органического распада и зависят от показате
лей активности микрофлоры. Торфяные почва Карелии отличаются 
низкой биологической активностью. Осушение и окультуривание 
способствуют повышению численности и увеличению активности мик
роорганизмов. Попытка проследить за участием почвенных нематод 
в процессе разложения клетчатки -  показателе биологической ак
тивности почва -  позволила нам установить некоторые закономер
ности изменения их численности на фоке внесения удобрений. Б 
летний период разложение клетчатки происходило интенсивно, этот 
процесс усиливался под влиянием минеральных удобрений. Так, в 
контроле убыль ткани составляла 40-65? на участках разной сте
пени окультуренности, в опытных вариантах -  79-87?. Содержание 
нематод такнг значительно (в  2-10 раз) возрастало при внесении 
полного минерального удобрения. Наибольший эффект набладался 
при высоких дозах В РК. йз элементов Н РК подъем численности не
матод отмечен в вариантах опыта с азотом и его сочетаниях с фос
фором, калием. Известно, что процесс разложения клетчатки зави
сит прежде всего от количества ассимилируемого азота. Очевидно, 
подъем численности нематод в вариантах с внесением азота обус
ловлен обилием пищи для них. Наиболее многочисленными оказались 
нематоды семейств Cephalobidae, Aphelenchidee, Aphelenchoididae.

Полученные в ходе исследования данные по структуре фаунв 
аекатсд, плотности их поцуляциа в торфяной почве разной степеш
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вкультуренностн позволят оценить конкретные мелиоративные меро- 
приятия и могут служить в качестве предпосылки при прогнозиро
вании нематологическсй ситуации. Почвевш нематоды чутко реа
гируют на изменение гидротермического режима среды, применение 
агротехнических приемов. Это приводит к выводу о необходимости 
изучения биоиндикационшх свойств данной группы организмов.

В Ы В О Д Ы

1. Фауна нематод сеяных лугов на мелиорированных торфяни
ках разной степени окультуренности стационара Корга представле
на 115 вида;-!и и формами, относящимися к 3 подклассам, 7 отря
дам, 30 семействам, 46 родам.

2. Осушение болот, проведение агротехнических мероприятий 
способствуют увеличения численности и обогащения состава фауны 
нематод. Наибольшее сходство наблюдается между фауной естест
венного болота и малоокультуренного торфяника (31 вид из 34 от
меченных на болоте).

3. В процессе окультуривания мелиорированных торфяников 
выявлены взаимосвязи количественных изменений фауны помзеншх 
нематод с рядом агрохимических показателей почвы. Наиболее тес
ные взаимосвязи отмечаются с pH почвы и показателями, характе
ризующими кислотность почвы, содержанием в почве подзагшых сое
динений калия, фосфора и азота.

4. Сильное влияние оказывают на фауну нематод ш грепоген
ные воздействия. Численность нематод определяется продолжи
тельностью выращивания многолетних трав, видовым составом тра
востоя. Шявденэ, что двухвидовая травосмесь из тимофеевки луго
вой и овсяницы луговой способствует снижению количества фито- 
паразитических нематод.

5. Действие минеральных удобрений проявляется в зависимос
ти от дозы, сочетания отдельных элементов ыРК и неоднозначно 
на участках разной степени окультуренности. С течением времени 
оптимальной дозой становится я^дд РТдд Статистическая 
обработка даниьх показала достоверность количественных измене
ний нематод при внесении удобрений. Из элементов яРК наиболее 
существенное влияние оказывали на малоокудьтуренном торфянике 
азот и его сочетание с калием, на хорошо окультуренном -  азот и



его совместное действие с фосфором, на сильно онехезненном -  
азот, калий, калий + фосфор.

6. Itoe отмеченные е з д ы  ьеггатод подразделяются на шесть 
экологических групп в зависимости от их требований, предъявляе
мых к среде обитания. В первые годы эксплуатации торфяников 
преобладает сапробиотические виды нематод (группа девисапроби- 
онтов). По мере1 окультуривания почвы возрастает доля участия 
фитоларазитических видов на фоне увеличения общего количества 
почвенных нематод. Статистический анализ данных исследования 
показал высокую степень общности суммарной численности нематод
с указанными эколсго-трофическими группами.

7. Сделана попытка проследить за участием нематод в процес
се разложения 'клетчатки в п о ч е с .  Отмечено увеличение количества 
нематод на I г  ткани при внесении возрастающих доз полного ми
нерального удобрения, 2 также э вариантах опыта с азотом и его 
сочетаниями с фосфором, калием. Наиболее мн.гочислениы в ткани 
нематоды семейств Cephalobidue, Apr.elenclJ.diie, Aphelenchoididae.

6. Изменения качественного и количественного состава фауны 
нематод торфяных почв под влиянием абиотических и антропогенных 
факторов подтверждают необходимость изучения биоиадикационнях 
свойств этой группы организмов.
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Материалы диссертации доложены на 7 симпозиуме "Биологиче
ские проблемы Севера", Пеарозаводск, 1975; на Всесоюзном симпо
зиуме "Принципы и методы изучения почвенных и фитопаразитических 
нематод как компонента биогеоценоза", Петрозаводск, 1980; на 

" Международной конференции по экологическим эффектам пестицидов 
и минеральных удобрений -  человек и окружающая среда*,' Болгария, 
1980; на I Конференции по нематодам растений, насекомых, почвы 
и вод, Ташкент, 1981; на Всесоюзной конференции "Биогеохимиче- 
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Сп и с о к  в и д о в  и форм нематод, обнаруженных в почвах стацио
нара Корза
Monhystera f i l i fo r n d s  Gerlach, 1951; M .aim ilis B u tsch li,1873;
M.vulgaris de Ken,1880; Monhy3trella p lecto ides (Cobb,1918) 
S te in e r ,1920; Anap.lectus granulosus (Bastian,1865)de Conincki 
Sch.Stekhoven,1933; Plectus c irratus Bastian,1835; P .parietinus 
Bastian,1885; Proteroplectua conmunis B u tsch li,1873; F .lon gica - 
udatus (B u tsch li, 1873)Paramonov,1964; P.parvus B astian ,1865; P. 
rhizophilus (de Кал,1880)Faramonor,1964;Proteroplectua s p .;  Wil- 
sonema otophorum (de Kan,1830)Cobb,1913; Cylindrolaimus conmunis 
da Man,1880; Aohromadora dubia (B utsch li,1873)M icoletzky,1925; 
Prode3modora oircu lata  (M icoletzky,l913)M icoletzky,1925; P .te r - 
r ico la  A lth err ,1952; Teratocephalus te rre s tr is  (B u tsch li,1873) 
de Man,1876; T.costatus Andrassy,1958; Euteratocephalus craasi- 
dens (de Mau,18С0)Апс1газзу,1956;Е.pa lu stris  (de Man,1880)Andras- 
зу , I958;Cophalobus persegnis B astian,1865; Sucephalobus oxyuroi-
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des (deH a n ,1876)Steiner,1936;B .striatus (B astian,1865) 
Bu>me,l937; Heterocephalobus buchaeri (M eyl,1953)Andressy,
1967;H.elongatus (de Man,l8C0)Andrassy,1967; Heterocephalobus 
•p .; Acrobeles c i l i a tue Thorne,1937; Acrobeloides ezuarginatus 
(de Men,1Ö80)Thorne,1937; A .nanus (de Man,1880)Anderson,1967;
A.thornei B rzesk i,1962; C erridellus hanatus Thorne,1937; C .so- 
os i (Andrassy,1953)Goodey,1963; C .v e x illig e r  (de Man,1830) 
Th.ome,1937? Chiloplacus b isexu a lis  (de Man, 1921)Thorne, 1937;
C.propinguns (de Man,1921)Thorne,1937; C.synmetricue (Thorne,
1925JBwiM', 1937; Cephalobidae Sp .; Panagrolaimus rigidus 
( Schneider, 1866)'Qiome, 1937; P.sttbelongatus (Cobb, 1914)Thorne, 
1937; Panagrolaimu« sp . ;  Protorhabditis sp.;W eaorhabditis ina- 
rlraensi* (U eyl,1953)Dougherty,1955; M.monhystera (Butschli,
1873)Dougherty,1955; Rhabditis longicaudata B u tsch li,1873; E. 
p e ilio id e s  B u tsch li,1873; Bhabditidae Sp.; Bunonematinse e p .; 
Diplogasterinae s p .;  Aphelenchus avenae Bastian,1865; Paraphe-  
lenchus pseudoparietinus M icoletaky,1922; Aphelenchoides b las- 
thophthorus Franklin,1952; A .clarolineatus Baranovskaya,1958;
A.Xerrandlni U eyl,1954; A .g oe ld ii (S te in er ,1 9 l4 )F ilip jev ,
1934; A .heiophilus (de Man,1380)Goodey,1933; A.minieus Meyl, 
1953; A-perletinna (B astian,1865)Steiner,1932; '—aaprophilus 
Franklin,1957; A .subparietinus Sannal,1961; Aphelenchoides sp .; 
Seinura denanl (Goodey,1928) Goodey,1960; S .s te in eri Hechler 
in  Hechler & T aylor,1965; Aglenchus agrico la  (de Man,1884)
M eyl,1961; A. bryophilus (Steiner,1914)M eyl,1961; A.coetatus 
(de Man,1921)M eyl,1961; Filenchus (Andrassy,1954)Ueyl,1961; 
Filenchus filiX orm ia (B utschli,1«73)M eyl,1961; F.polyhypnus 
(Steiner A A ib in ,1946)M eyl,1961; Filenchus s p . ; Lelenchus 
aherrans (A ltherr,1952)Baker,1962; L.leptosoma (de Man,1880) 
M eyl,1961; L.minutus (Cobb,1893)Meyl,1961; Lelenchus s p .;
Tylenchus davainei B astian,1865; T .p lattensis Thorne & Malek, 
1968; Tylenchus s p .;  Dityienchus cestructor Thome,1945; D. 
d ipsaci (kühn, 1857)F ilip je v , 1336; D.interraedius (de Man,1880) 
P H ipjev ,1936; D.medicaginis Wasilewska,1965; D.nyceliophagus 
Goodey,1958; Dityienchus s p .;  Heotylenchidae s p .;  Tylenchor- 
hynchus dubius (B u tsch li,l3 7 3 )F ilip je v ,1936; T.aariimas A llen , 
1955; Merlinlus nonua (A llen ,135 5 )3 id d iq i,1970; H elicotylea-
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chus srythrinae (Ziœnennan,1904)Golden,1956; H. hydrophilus 
Sher,1966; Helicotylenchns a p .; Prat ylenchus praten&iS (de 
Man,1880)P i l ip jaT ,1936; Pratylenchus 3p .;  Paratylarchus K tcro- 
dorua Andrassy,1959; ? . nantis Coi, b, 1923; Gracllacus audrlelloa  
(Erown, 1959)RaaIci, 1962; Criconematidae s p . ; Alalnms p r ia it !tu s  
de Man, 1880; Anrhidelus a p .; Tripylidae sp. ; Prisnatolaimos 
dolichnrusr da Man,1880; P .Intermedins (B u tsch li,1873)de Man, 
1880; Clarcua pap illatus (B astian ,1865)J a ira jp u r i,1970; Laiay- 
dorua Siddlqi,1969; L .a g ilis  (de Man,1880)S id d iq i,1969; L .con- 
trocercna (de Man,1880)S id d iq i,1969; Meaodorylainma hastiani 
(B utachli, 1873) Andrassy, 19;>9; Budorylaimua acuticauda (da Man, 
1880)Andrassy,1959; B .breTis (A lth err ,1952)Andrassy,1959; B. 
ca rter i (B astian ,1865)Andraasy,1959; E.diminutivua (Thorne âc 
Swanger,1936)Andrassy,1959; E.monohystera (de Man,1380)Andrae- 
ay,1959; E.paraobtusicaudatua (M icoletzky,l922)Andrasay,1959; 
A.parvua (de Man,1880)Andr assy ,1959; Ecdorylalmus a p .; Aporce- 
laim ellua obtuaicaudatua (B astian ,1865)A lth err ,1968; Tylencho- 
laiiBua steck i S te in er ,1914; T.zeelandicus de Man,1876,
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