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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  исследований  В  настоящее  время  одной  из  наиболее  значи

мых  проблем  является  снижение  плодородия  почв  агроценозов  Среди  комплекса 

причин  этого  явления  ведущая  роль  принадлежит  дегумификации,  являющейся 

прямым  следствием  замены  природных  экосистем  агроценозами,  для  которых  ха

рактерно  снижение  биологической  активности  почвы  Это  связано  с  частой  меха

нической  обработкой  почвы,  сменой  растительного  покрова,  динамикой  поступле

ния  в  почву  органических  остатков,  что вызывает  изменение  температурного,  вод

ного,  воздушного  и  окислительновосстановительного  режимов  почвы,  а также  ус

коряет  процессы  минерализации  и  является  причиной  возникновения  в  почвах  де

фицита  свежего  органического  вещества  по  сравнению  с  почвами  естественных 

экосистем  Одновременно  наблюдается  сокращение  численности  и видового  разно

образия  почвообитающих  животных 

Известно,  что  урожайность  сельскохозяйственных  культур  и  биологическая 

активность  почвы  находятся  в  прямой  зависимости,  потому  в  целях  развития  аг

рарного  сектора  актуальность  приобретает  разработка  способов  активизации  био

логических  процессов  в  ней  (Казадаев  и др  ,  1997, Симонович  и др  , 2002,  2003)  В 

связи  с этим  перспективным  представляется  применение  экологически  безопасных 

препаратов  микробного  синтеза,  способных  активизировать  почвенную  биоту 

Цель  исследований    комплексная  оценка  эффективности  биоудобрений 

«Весна»  и «Белогор»  в  поддержании  и повышении  биологической  активности  чер

нозема обыкновенного  агроценоза  многолетних  трав 

Задачи  исследований 

  дать  энтомологическую  характеристику  чернозема  обыкновенного  агроценоза 

многолетних  трав, 

  изучить  распределение  микроартропод  по  генетическим  горизонтам  чернозема 

обыкновенного, 

  выявить  влияние  биоудобрении  «Весна»  и  «Белогор»  на  различные  показатели 

биологической  активности  чернозема  обыкновенного  агроценоза  многолетних 

трав  (почвенных  членистоногих  (герпетобионтов,  микроартропод),  микрофлору 

содержание  гумуса  и NPK  ферментативную  активность) 

  определить  эффективность  действия  биоудобрений  «Весна»  и  «Белогор»  на 

биометрические  показатели  растений  и  продуктивность  агроценоза  многолет

них трав 



4 

Положения,  выносимые на защиту 

1  Гидротермические  условия, а также видовой состав  многолетних трав агро

ценоза (бобовозлаковые культуры) оказывают влияние на формирование комплек

са мезо и микрофауны в слое 020 см чернозема обыкновенного 

2  Максимальная  численность  (>80%) и видовое разнообразие  микроартропод 

наблюдаются  в горизонтах Ад и А  Вниз по профилю численность и видовое раз

нообразие микроартропод  снижается  Длительное  существование  агроценоза мно

голетних трав  (19  лет)  на  черноземе  обыкновенном  приближает  показатели  чис

ленности и видового состава микроартропод к характеристикам целинного участка 

3  Применение биоудобрений «Весна» и «Белогор» на агроценозе многолетних 

трав  оказывает  комплексное,  в целом  стимулирующее  действие  на  основные  со

ставляющие биологической  активности чернозема  обыкновенного  (микро и мезо

фауна, микробоценоз, ферментативная активность), и, как следствие  на рост, раз

витие растений и продуктивность агроценоза 

Научная  новизна  исследований  Впервые представлено распределение  видо

вого состава и количества особей мелких членистоногих по генетическим горизон

там чернозема обыкновенного 

Впервые  представлен  видовой  состав  гамазовых  клещей  чернозема  обыкно

венного агроценоза многолетних трав 

Изучен  состав  и численность  мезофауны  и микроартропод  в течение  вегета

ционного периода на агроценозе при многолетнем  (19 лет) произрастании бобово

злаковых культур  Выявлены  сезонные изменения  структуры  группировок  клещей 

и ногохвосток 

Обоснована  эффективность  применения  биоудобрений  «Весна»  и  «Белогор» 

на черноземе обыкновенном агроценоза многолетних трав 

Практическая  значимость  исследований  Результаты  исследований  по 

применению  биоудобрений  «Весна»  и  «Белогор»  могут  быть  использованы  при 

возделывании различных сельскохозяйственных культур на черноземе обыкновен

ном для повышения урожайности и поддержания  плодородия  почвы  Полученные 

данные  необходимы  при  мониторинге,  биодиагностике  и  биоиндикации  чернозе

мов разного сельскохозяйственного использования 

Материалы диссертации  могут использоваться  в учебном  процессе в ВУЗах 

биологического и сельскохозяйственного профилей при чтении общих и специаль

ных  курсов  («Биология  почв»,  «Местная  фауна»,  «Биомониторинг  и  биоиндика

ция», «Зоология беспозвоночных») 

Апробация результатов  исследований. Материалы диссертации были пред

ставлены на научнопрактической конференции «Неделя науки» (2006 г), на Меж
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дународной  научной  конференции  «Экология  и биология  почв»  (РостовнаДону 

2006,  2007),  на  Научнопрактической  конференции  «Экологические  проблемы 

Взгляд  в будущее»  (РостовнаДону   АбрауДюрсо, 2006, 2007), на Международ

ной  научной  конференции  «Проблемы  устойчивого  функционирования  водных и 

наземных экосистем»  (РостовнаДону,  2006), на Международной  научной  конфе

ренции  «Естественные  и  инвазийные  процессы  формирования  биоразнообразпя 

водных  и наземных  экосистем»  (РостовиаДону,  2007),  на  Межрегиональной  на

учнопрактической  конференции  «Региональные  аспекты  социально

экономических  и экологических  преобразований  на  Северном  Кавказе»  (Майкоп, 

2007),  на  Международной  научнопрактической  конференции  «Экология  биосис

тем  проблемы изучения, индикации и прогнозирования» (Астрахань, 2007)  на Х1П 

Съезде Русского Энтомологического общества (Краснодар, 2007) 

Публикации  По материалам диссертации опубликовано  16 научных работ  в 

том  числе монография  и статьи,  опубликованные  в  изданиях,  определенных  Выс

шей  аттестационной  комиссией  Общий  объем  публикаций    1,82  пл  Личный 

вклад автора в публикации  75% 

Структура и объем диссертации  Диссертационная работа изложена на 201 

страницах, состоит  из введения, 4 глав, выводов, списка литературы, 30 приложе

ний, содержит 36 таблиц, 6 рисунков  Список литературы  включает 343 титера!ур

ных источника, в том числе 35   на иностранных языках 

СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

1  Обзор литературы 
Приведен анализ литературных данных по следующим вопросам 

  История развития  научных представлений  о почвенной  фауне и ее ро

ли в формировании плодородия почв, 

  Почвенная  мезофауна  и  микрофауна  агроценозов  чернозема  обыкно

венного  экологические  особенности,  основные  принципы  формирования  и 

возможные  причины  вариабельности  ее  численности  и  видового  состава  ее 

роль в почвообразовательных процессах 

  Влияние  агротехнических  и  агрохимических  мероприятий,  а  также 

средств защиты растений и органоминеральных удобрений на комплекс мик

роартропод пахотных почв 

2  Почвенноклиматические условия района и методы исследований 
2 1  Агроклиматическая  характеристика  Приведена характеристика клима

та за годы исследований (20042006 гг ) 
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2 2. Почвенный покров  Черноземная зона занимает 70% территории Ростов

ской области  Почва  агроценоза многолетних трав   чернозем  обыкновенный кар

бонатный  среднемощный  слабогумусированный  тяжелосуглинистый  на  желто

бурых и палевобурых лессовидных суглинках (Вальков и др , 1995, 2002) 

Для  чернозема  обыкновенного  Ботанического  сада  ЮФУ  характерна  значи

тельная мощность гумусовых горизонтов (7080 см), зернистокомковатая  структу

ра, тяжелосуглинистый  гранулометрический  состав, высокий уровень  содержания 

карбонатов  (около  1%),  содержание  гумуса в верхнем  горизонте в среднем  3,5 %, 

рН7,5 

2 3 Значение биологического  фактора в формировании  гумуса  Интеграль

ным критерием  оценки  почвенного плодородия является  содержание и качествен

ный  состав  гумуса,  который  является  устойчивым  продуктом  преобразований  в 

почве  органических  остатков  В разделе  показана  взаимосвязь  и роль  отдельных 

групп почвенной биоты в переработке  поступающих в почву растительных остат

ков, а также причины, определяющие скорость и специфику протекающих процес

сов гумификации 

2 4  Характеристика  агроценоза многолетних трав и биоудобрений  Иссле

дования  проводились  на агроценозе  многолетних трав  Ботанического  сада ЮФУ, 

который был создан в 1987 году отделом биогеоценологии Ботанического сада РГУ 

(ныне  ЮФУ)  При создании агроценоза использовался мозаичный способ посева с 

образованием чередующихся  квадратных элементов мозаики   парцелл 2x2 м2,  в 

состав которых входили  люцерна синегибридная  (Medicago sativa), лядвенец рога

тый  (Lotus  corniculatus),  клевер  луговой  (Trifohum  pratensis),  овсяница  луговая 

(Festuca  pratensis),  кострец  безостый  (Bromopsis  lnermis),  ежа  сборная  (Dactyhs 

glomerata)  В парцеллы включались виды растений, аллелопатически  совместимые 

друг с другом, что было установлено ранее (Номоконов, Сидоренко,  1976,1980) 

Одним  из  основных  препаратов,  применяемых  в  наших  опытах  в  качестве 

активизатора  почвенного  плодородия,  являлось  биоудобрение  «Весна»  В  основу 

этого биоудобрения  положен  биопрепарат  микробного  синтеза  (концентрат лизи

на), который представляет собой сухой остаток культуральной жидкости, получен

ной при выращивании глубинным методом продуцента Brevibactenum sp  22  В со

став сухого вещества концентрата лизина входят аминокислоты, витамины группы 

В, микроэлементы,  минеральные  и органические  вещества  Технология  приготов

ления биоудобрения  «Весна» была разработана А В  Пономаренко и А А  Казадае

вым  (1997)  и  предложена  Шебекинскому  биохимзаводу  (ТУ  929100700479379
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2001)  В раствор концентрата лизина  содержащего 810% аминокислоты  Lлпзима 

было добавлено  сложное  минеральное  удобрение   нитроаммофоска  (азофоска), в 

состав которого входят  азот  16 %, фосфор   16 %, калий  16 % из расчета  100 кг 

на 1000 литров жидкого концентрата лизина 

Вторым  препаратом  являлось  биоудобрение  «Белогор»  серии  КМ10IT,  ко

торое  является  комплексным  органическим  удобрением  на  основе  биокомпоста, 

обогащенным  полезными почвенными бактериями, и содержит природные гуматы 

макро и  микроэлементы  Выпускается  предприятием  ООО  «НТЦ БИО» (Научно

технический  центр биологических технологий  в сельском  хозяйстве)  В биокомпо

сте  содержатся  штаммы  бактерий  Lactobacillus  plantarum  шт  34В2118 

Lactobacillus  fermentum  27  В2431  Lactococcus  lactis  шт  AMG  B3123 

Saccharomyces  ceievisae  Y1173,  Azotobacter  chioococcum  A41B4057,  Bacillus 

megatenum  ФЗВ204,  непатогенные  для  теплокровных  животных,  удовлетворяя 

требованиям  предъявляемым  к  промышленным  микроорганизмам  (Заключение 

ФГУН НИЦ ТБП ФМБА России) 

Изучение эффективности  биоудобрения  «Весна» на агроценозе  многолетних 

трав проводилось  в течение  3х лет (20042006  гг),  а биоудобрения  «Белогор»   в 

течение  2х  лет  (20052006  гг)  Для  этого  на  агроцеиозе  многолетних  трав  были 

выделены  участки  площадью  по  100 м2  На опытных участках  проводилось внесе

ние биоудобрений дважды в год в 2004г  (4 и  18 мая), в 2005 г  (6 и 20 мая), в 2006 

г  (11  и  26  мая)  с  интервалом  в две  недели  Обработка  раствором  биоудобрения 

«Весна» осуществлялась по вегетативной массе (100 мл препарата на  10 л воды) из 

расчета  400 л/га  Препарат  «Белогор»  вносили  вразброс  из расчета  1 кг на  100 м2 

после чего производили  полив водой из расчета 400 л/га  Контрольный участок по

ливали таким же количеством воды 

Через месяц после двукратного внесения биоудобрений (июнь) в течение 2х 

лет (20042005 гг) были отобраны образцы почвы на каждом варианте на глубину 

020  см в  10кратной повторности металлической рамкой объемом  125 см3 на каж

дом  варианте для  учета  численности  микроартропод,  а в 2006  г  отбор  почвенных 

проб проводили трижды  до внесения  (май), и после внесения  (июнь, август)  Экс

тракцию микроартропод осуществляли на эклекторах при естественном  освещении 

без электрического  обогрева в течение 7 дней до полного высыхания  с  последую

щим хранением  в 70%ом  спирте  с добавлением  глицерина  При ручной  разборке 

проб под бинокуляром  МБС10  выявлялся  состав микроартропод  панцирных  кле

щей,  относящихся  к  подотряду  Saicoptiformes,  гамазовых  клещей,  относящихся  к 

подотряду Mesostigmata  Клещей, относящихся к подотряду Trombidifoimes  (тарсо

немоидных  эндеостигматических,  простигматических),  а  также  акароидных  кле
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щей  подотряда  Sarcoptiformes,  объединили  в  акароиднотромбидиформный  ком

плекс  клещей  Остальных  животных  вследствие  их  мелких  размеров  относили  к 

прочим  беспозвоночным  Для  определения  видового  состава  панцирных  гамазо

вых клещей и ногохвосток были смонтированы  постоянные препараты с использо

ванием жидкости ФораБерлезе 

В 2006  году  изучено распределение  почвенных  микроартропод  по генетиче

ским  горизонтам  чернозема  обыкновенного  Для  этого были заложены  почвенные 

разрезы на глубину до  130 см на агроценозе  многолетних  трав  (Ботанический  сад 

ЮФУ) и на целинном участке ООПТ «Персиановская  степь»  С каждого генетиче

ского горизонта было отобрано по  15 почвенных  образцов  для учета  численности 

микроартропод  Одновременно  определяли  содержание  гумуса,  влажность,  плот

ность  почвы  и температуру  Для  определения  фаунистического  сходства  панцир

ных, гамазовых клещей и ногохвосток с опытных вариантов использовали  коэффи

циент общности Жаккара (Чернов, 1975, Казеев, 2003) 

За период исследований  было отобрано  и разобрано 960 почвенных  образцов 

для изучения мелких членистоногих, изготовлено 240 постоянных препаратов пан

цирных  клещей,  160   гамазовых,  140   ногохвосток  Сравнительный  анализ чис

ленности разных  групп почвенных  микроартропод  и биометрических  показателей 

растений проводили методом оценки существенной разности выборных средних по 

tкритерию (Доспехов, 1985) 

3  Энтомологическая характеристика агроценоза многолетних трав 
3 1. Мезофауна  агроценоза  многолетних  трав  В результате  проведенных 

исследований  на  агроценозе  многолетних  трав  в течение  вегетационного  периода 

2006 г  всего было зарегистрировано 40 видов насекомых (Insecta), принадлежащих 

к  3  отрядам,    прямокрылые  (Ortopthera),  жуки  (Coleoptera)  и  чешуекрылые 

(Lepidoptera),  и 15 семействам 

Кроме  насекомых  встречались  дождевые  черви  (Lumbncidae),  пауки 

(Arachmda), двупарноногие  (Diplopoda),  губоногие  (Chilopoda)  В ходе  почвенных 

раскопок  отмечены  личинки  чернотелок  (Cyhndronotus  brevicolhs  Kust  Opatrum 

sabulosum L ), щелкунов (Melanotus fusciceps  Gill), усачей  (Dorcadion  holocenceum 

Kryn),  пластинчатоусых  (корнегрызы  Rhizotrogus  aestivus  Oil,  Amphimallon 

solstitiahs L, а также личинки сапрофага Aphodius eraticus L ) 

В результате  сбора  энтомологического  материала  в банкахловушках  в тече

ние 40 дней на вариантах опыта выявлено, что биоудобрения  «Весна» и «Бечогор» 

обладают  аттрактивными  свойствами  (табл 1)  Анализ  видового  состава  и улови

стости  герпетобионтов  показал  видовое  и  численное  преимущество  на  опытных 
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участках  Так, на участке «Весна» отмечено  15,0 особей  на  10 ловушкосуток  и 27 

видов  а на  варианте  «Белогор    12,25 особей  на  10 ловушкосуток  и 23  вида  На 

контроле отмечено 8,25 особей на 10 ловушкосуток и 21 вид соответственно 

Таблица 1 

Состав и количество герпетобионтов, обнаруженных в банкахловушках  на вариан

тах опыта агроценоза многолетних трав (Ботанический сад ЮФУ  2006 г  ) 

Наименование 

отр  Orthoptera 
сем  Grylhdae 
отр  Coleopteia 

сем  Carabidae 
сем  Histeridae 
сем  Silphidae 
сем  Staphylimdae 
сем  Scaiabaeidae 
сем  Deimestidae 
сем  Coccinelhdae 
сем  Byirhidae 
сем  Chrysomelidae 
сем  Cerambycidae 
сем  Tenebriomdae 
сем  Curculiomdae 
Итого 

Контроль 

1 

10 
1 
4 

1 
2 
1 
1 

1 
8 
3 

33 

Бноудобрення 
«Весна» 

4 

22 
1 
7 
2 
1 
3 
2 

1 
3 
13 
1 

60 

«Белогор» 

2 

16 
1 
6 
2 

3 
2 
2 

4 
10 
1 

49 

На  агроценозе  многолетних  трав  формируется  сложное  многокомпонентное 

сообщество почвообитающич  беспозвоночных  Исследования  показали,  что на лу

говом  агрофитоценозе  не  происходит  накопления  фитофагов  (щелкунов,  черноте

лок  и пыльцеедов)  изза  сильного  уплотнения,  задернения  и  иссушения  почвы  а 

также уменьшается  численность  зоофагов  (жужелиц, стафилинид),  которые испы

тывают  не только  неблагоприятные  воздействия  загущения  посевов  и уплотнения 

почвы, но и уменьшение плотности популяций жертв 

3 2  Микроартроподы  агроценоза  многолетних  трав  За  19 лет  существования 

агроценоза  многолетних трав на черноземе обыкновенном  в слое 020 см сформи

ровался  специфический  комплекс  микроартропод,  среди  которых  большинство 

групп  клещей  и  ногохвосюк,  по  характеру  питания  являясь  сапрофагами,  несо

мненно, играют важную роль в круговороте  веществ, влияя  на продуктивность  аг

роценоза 

Так, на агроценозе  многолетних трав максимальная  численность  микроартро

под была отмечена в мае и составила 56,9 тыс  экз /м~, в июле произошло снижение 
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численности  до  31,3  тыс  экз/м2,  а  в  октябре    повышение  до  41,4  тыс  экз/м" 

(табл  2), что объясняется изменением гидротермических условий 

Всего в почве агроценоза  многолетних трав за вегетационный  период 2006 г 

было обнаружено 25 видов панцирных  клещей, относящихся  к  15 семействам  и 18 

родам (Везденеева и др , 2007)  Доминантными видами орибатид в течение вегета

ционного периода оказались Tectocepheus velatus (109 особей за сезон), Epilohman

ша  cylindnca  (86),  Onbatella  reticulata  (60),  Protonbates  alatus  (43),  Pilogalumna 

allifera  (40), Oppiella nova, Onbatula  tibialis, Zygoribatula  fnsiae  (no 30 особей)  Суб

доминантными  видами  были  Punctoribates  punctum  (18), Oppia  minus  (17), Camisia 

lapponica,  Ceratozetes  contiguus  (no  15  особей)  Наряду  с  этим  такие  виды,  как 

Scutozetes  lanceolatus,  Protonbates  capucinus, Zygoribatula  cognata,  Oppia  unicannata 

были весьма редки и встречались в единичных экземплярах  При этом наибольшая 

численность  орибатид  была  зафиксирована  в мае   10,5 тыс  экз/м",  в июле чис

ленность снизилась до 6,8 тыс  экз /м2, а в октябре   повысилась до 8,2  гыс  экз /м2 

Таблица 2 

Динамика численности микроартропод (тыс  экз /м") в почве агроценоза много
летних трав (Ботанический сад ЮФУ, 2006  г) 

Группы  микроартропод 

Панцирные клещи 

Гамазовые клещи 

Акароиднотромбидиформный 
комплекс клещей 

Ногохвостки 

Прочие беспозвоночные 

Всего микроартропод 

Май 

10,5±0,2 

19,4±0,4 

10,1 ±0,8 

4,5±0,4 

12,4±1,1 

56,9±2,4 

Июль 

6,8±0,3 

10,5±0,2 

4,4±0 6 

1 8±0,2 

7 6±0,3 

31,1±1,8 

Октябрь 

8 2±0,5 

15 1±0 9 

6 7±1 0 

2,4±0,6 

9,0±0,7 

41,4±1,2 

Фауна  ногохвосток  агроценоза  многолетних  трав  представлена  в  основном 

широкораспространенными  видами,  характерными  для  агроценозов  на  черноземе 

обыкновенном  Всего  за  вегетационный  период  2006  г  было  отмечено  27  видов, 

принадлежащих  к  6  семействам  и  18  родам  Доминирующими  видами  являлись 

Ceratophysella  succinea,  Cryptopygus  ponticus  Pseudosinella  octopunctata 

Protaphorura sp  gr  armata, Mesaphorura sp  gr  kiausbauen  Субдоминатными видами 

оказались Tetracantura mirabilis, Willowsia mgromaculata, Willowsia platani  Наряду с 

этими  такие  виды,  как  Fnesea  afurcata,  Folsorma  quadnoculata,  Pioisotoma  mmuta 

Bourletiella hortensis, Prorastnopes  circumfasciatus  были весьма редки  и встречались 

в единичных экземплярах  Наибольшая  численность и видовое разнообразие ного

хвосток  наблюдались  в мае   4,5 тыс  экз /м2 и 25 видов  в июле численность сни
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зилась до 1,8 тыс  экз /м2 и было зафиксирован 21 вид  в октябре численность ного

хвосток  повысилась  до  2,4 тыс  экз /м" и было зафиксировано  24  вида  Все  виды 

ногохвосток по системе С К  Стебаевой (1970) были отнесены к 6 жизненным фор

мам  Атмобионтная  жизненная  форма  ногохвосток  отсутствовала,  верхнеподсти

лочная  представлена  11  видами  (40,7  %),  нижнеподстилочная  и  подстилочно

почвенная   по 6 видов (22,2 %), а почвенная  и глубокопочвенная    по 2 вида (7,4 

%) 
Впервые  представлен  видовой  состав  гамазовых  клещей  чернозема  обыкно

венного  всего в течение 2 лет было обнаружено  15 видов, относящихся  к б семей

ствам  Доминантными  видами были Veigaia planicola, Rhodacarus olgae, Rhodacaius 

denticulatus, Hypoaspis vacua (табл 3) 
Таблица З 

Видовой состав и количество особей гамазовых клещей 
агроценоза многолетних трав (июнь, 200405 гг ) (Ботанический сад ЮФУ) 

Семейство, вид 

Epicrudae 
1  Epicnus sp 
Veigaiaidae 
2  Veigaia planicola Berlese,  1892 
Ascidae 
3 Asca cf  nova Willman  1939 
4  Leiseius bicolor Berlese, 1949 
5  Ascida gen  sp 
Phytosendae 
6  Amblyseius sp 
Rhodacandae 
7  Rhodacarus olgae Shcherbak,  1975 
8  Rhodacarus denticulatus Berlese  1921 
9  Rhodacarellus silesiacus Willmann,  1936 
10  Rhodacaiellus multident Berlese,  1921 
Laelaptidae 
11  Hypoaspis (Cosmolaelaps) vacua Michael, 1891 
12  Hypoaspis (Gymnolaelaps) sp 
13  Hypoaspis  (Gymnolaelaps)  aculeifer  Ganestrini, 
1883 
14  Hypoaspis (Geolaelaps) sp 
Количество видов 
Количество особей 

2004 г 

4 

120 

28 
11 
1 

2 

120 
20 
40 
9 

30 
10 

20 
17 
14 

432 

2005 г 

5 

130 

21 
10 
1 

186 
29 

15 
9 

20 
1 

И 
420 

В 2006  г  на агроценозе многолетних трав  (Ботанический  сад ЮФУ)  и на це
линном  участке ООПТ «Персиановская  степь» были заложены  почвенные разрезы 
на глубину до  130 см  Отмечено, что в течение  19 лет произрастания  многолетних 
трав  (бобовозлаковые  культуры)  происходит  формирование  дернового  горизонта 
Ад (010 см), но нижняя граница бывшего пахотного горизонта еще не обрела есте



стенного  целинного состояния, и запасы гумуса, свойственные естественным сте

пям, еще не восстановлены.  При этом происходит сближение по численности, ви

довому  разнообразию  и  характеру  профильного  распределения  микроартропод  на 

агроценозе многолетних трав и целинном участке (рис.  13). 

АП (010)  А(1025)  АВ125вО)  В<6ЭвО)  BCa(i 

130) 

Генетические  горизонты, см 

о  Панцирные клещи 

•  Гам азов ые  клеил 
Ш Акароиднотромбидиформный  комплекс  клещей 

ш Ногохвостки 
ш Прочие беспозвоночные 

Рис. 1. Вертикальное распределение  микроартропод по генетическим  горизонтам 
чернозема обыкновенного агроценоза многолетних трав 

(Ботанический сад ЮФУ, 2006 г.) 

Всего  в генетических  горизонтах  чернозема  обыкновенного  агроценоза  мно

голетних  три» было  выявлено  1)  видов панцирных  клещей, относящихся  к  10 се

мействам  и  10  родам.  Наиболее  многочисленными  видами  были  Oribatclla 

reticulata,  Tectoccpheus  velatus, Epilohmannia  cylindrica, Zygoribatula  exarata,  обна

руженные  в  основном  в  дерновом  гумусовоаккумулятивном  (Ад)  и  гумуеово

аккумулятивном  (А)  горизонтах. Вниз по профилю наблюдалось  резкое  снижение 

численности и видового разнообразия орибатид. 

Кроме того, было зарегистрировано  19 видов  ногохвосток,  относящихся  к 6 

семействам  и  13  родам.  Доминантными  видами  были  Cenuophysclla  sticcitiea. 

lsotomodes  produeius,  Pseudosinella  octopunclata,  которые  были  отмечены  в основ

ном в горизонтах  Ад и  A. D горизонте В зарегистрировано  3 вида  (Brachyslomella 

parvula, Mesaphorura  sp. gr. krausbaiieri, lsotomodes productus, а в горизонте ВСа но

гохвостки обнаружены небыли. 

На целинном участке ООП'Г «Переиановская  степь» было отмечено, что дер

новый гумусопоаккумулятивный  горизонт Ад (010 см) по глубине такой же, как и 

на агроценозе многолетних трав, а гумусовоаккумулятивный  горизонт (А) расно



13 

ложен  на глубине от  10 до  50 ем, что характерно  для целинных  приазовских сте

пей. 

Всего в генетических горизонтах чернозема обыкновенного  целинного участ

ка ООПТ «Персианопская степь» было отмечено  13 видов орибатид. Из них доми

нантными  видами  были  Epilohmannia  cylindrica,  Tectocepheus  velatus,  Otibatella 

reticulata, Zygoribalula exarata. Наибольшее количество орибатид было обнаружено 

в  гумусопоаккумулятивпом  горизонте  Л  (1050 см)  и  в  дерновом  гумусово

аккумулятивном  горизонте  Ад (010  см). Вниз по  профилю  наблюдалось  резкое 

снижение численности  и видового разнообразия орибатид, а в карбонатном иллю

виа.чьиодесуктивном горизонте ВСа (95130 см) их обнаружено не было. 

АД (ОЮ)  А(1050)  А В Д О  М )  В(8095)  ВСа(95

Генетические  горизонты ,  с м 

апзнцнрные  клещи 
•  ГЭ'/аэовые  клещи 
Ш Акэроиднотромбидиформный  комплекс  клещей 
•  НЭГОХВОСТКИ 
Ц прочие беспамокочные 

Рис. 2. Вертикальное распределение  микроартропод по генетическим горизонтам 
чернозема обыкновенного ООПТ «Псрсиановская степь» (2006 г.) 

Анализ  видового  разнообразия  и  вертикального  распределения  ногохвосток 

по  генетическим  горизонтам  чернозема  обыкновенного  целинного участка  «Пер

сиановская  степь»  показал,  что  наибольшее их количество  было сосредоточено  в 

горизонте Ад и А, а доминантными  видами были отмечены Ceralophysclla  succinea, 

Isolomodes  procluctus, Pseudosinclla  octopunctata, которые были  отмечены  в основ

ном в горизонтах Ад и А. В горизонте В, переходном к материнской  породе,  заре

гистрировано  4  вида  (Mesaphonira  Sp.  gr.  krausbaueri,  Isotomodes  productus, 

I'sevidosinella  sexoculata, Willowsia platani),  а в горизонте Вся ногохпостки обнару

жены не были. 
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Рис. 3. Вертикальное распределение видового разнообразия микроартропод в чер
ноземах обыкновенных агроценоза многолетних трав Ботанического сада  ЮФУ и 

целинного участка ООПТ «Персиановская степь» 

Таким  образом,  в  черноземах  обыкновенных  агроценоза  многолетних  трав и 

целинного участка ООПТ «Персиановская  степь» максимальная  численность мик

роартропод сосредоточена  в дерновом гумусовоаккумулятивном  (А„) и гумуеово

вккумулятивнам  (А)  горизонтах (>80%), что определяется  насыщением  ризосфер

ной  зоны  органическим  веществом  и  протеканием  активных  биохимических  про

цессов  в ней. В нижних  генетических  горизонтах  чернозема обыкновенного почва 

уплотнена,  редко  встречаются  крупные  корни  растений  и  не  наблюдается  их 

сплошного разрастания, содержание гумуса заметно ниже, что и приводит к резко

му сокращению общей численности и видового разнообразия  микроартропод, 

4.  Влияние  биоудобрений  «Весна»  и  «Белогор»  на  биологическую 
активность  чернозема  обыкновенного  агроценоза  многолетних  трав 

4.1. Влияние биоудобреннй  «Весна» и «Белогор»  на  микроартропод  почвы  аг

роценоза  многолетних  трав  (микроартронодный  аспект).  Все группы  почвен

ной фауны характеризуются  повышенной чувствительностью к любым  изменениям 

среды обитания. Внесение в почву агроненозов даже малых доз любых средств хи

мизации  и органомннеральных  удобрений  отражается  на их численности  и видо

вом составе, а, следовательно, и на биологической  активности  почвы в целом (Си

монович, 2003, Казадаев и др., 2006; Вездеисева и др., 2006; Всздснеева, 2007). 

Исследованиями выявлено, что внесение в почву агроценоза многолетних трав 

биоудобрений  «Весна» и «Белогор» оказывало положительное  влияние на панцир

ных. гамазовых клещей и ногохвосток в течение всех сроков учета (табл. 4). 
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Таблица  4 

Влияние биоудобрений  на численность  микроартропод  (тыс  экз /м") чернозе

ма обыкновенного  агроценоза  многолетних трав  под воздействием  биоудобренчй 

(Ботанический  сад ЮФУ,  2006  г ) 

Группы 
микроартропод 

Панцирные  клещи 

Гамазовые  клещи 

Акароидно
тромбидиформныП 
комплекс  клещей 

Ногохвостки 

Прочие 
беспозвоночные 

Всего 
микроартропод 

Сроки 
отбора 
проб 

Май 
Июнь 
Август 
Май 
Июнь 
Август 
Май 
Июнь 
Август 
Май 
Июнь 
Август 
Май 
Июнь 
Август 
Май 
Июнь 
Август 

Контроль 

10,5±0,2 
12,2±0,8 
11,0±0,4 
19,4±0,4 
15,7±0,5 
17,8±0,5 
10,1 ±0,8 
t4,0±0,7 
14 3±0,8 
4 5±0,4 
6,0±0 5 
3,9±0,2 
12,4±1,1 
13,2±0,5 
5,6±0,3 

5б,9±2,4 
61,1±2,6 
52,6±1,1 

Биоудобрения 

«Весна» 

11,1±0,3 
15,0±0,7 
12,5±0,2 
20,0±1,0 
28 6±0,4 
21,3±0,8 
9,8±0,6 
13,8±0,4 
18 6±0 3 
3,9±0,4 
10,6±0,8 
5,7±0,5 
12,2±0,8 
16,1±0,7 
5,5±0,2 

57,0±3,1 
84 1±2,7 
63б±1,8 

Р 

> 0,05 
<0  05 
< 0,01 
>0,05 
< 0 01 
<0,01 
>0,05 
> 0,05 
<0,05 
>0,05 
< 0,01 
<0,05 
>0,05 
<0,05 
>0,05 
>0,05 
<0,01 
< 0,01 

«Белогор» 

10 7±0,2 
12,0±0,6 
14,8±0 2 
17 4±1  1 
21 0±0,7 
16 1±0 8 
11,2±1 2 
17,5±0б 
17 2±0 3 
4 2±0 3 
10 6±0 5 
4 5±0 2 
11,7±1 1 
14,5±0,7 
5,7±0 3 
55,2±2,1 
75,6±2,3 
56 3±1,2 

Р 

> 0,05 
>0  05 
<001 
> 0 05 
< 0 01 
>0  05 
> 0,05 
< 0,01 
<0,05 
> 0 05 
< 0,01 
<0  05 
>0,05 
>0,05 
>0,05 
> 0,05 
< 0,01 
<0  05 

На  опытных  участках  было  обнаружено  от  15 до  20  видов  орнбатид  относя

щихся  к  1114  семействам  Численность  орнбатид  на  варианте  «Весна»  увеличива

лась  за  счет  доминантных  видов  Epilohmanma  cylindnca,  Tectocepheus  velatus, 

Oppiella  nova,  Oppia  minus,  Zygoribatula  exarata,  Oribatella  reticulata,  Pilogalumna 

allifera,  которые  встречались  в  массе  через  месяц  после  внесения  биоудобрения 

«Весна»  в течение  3  лет  учета  Биоудобрение  «Белогор»  также  положительно  дей

ствует  на  развитие  доминантных  видов  орибатид,  особенно  по  истечении  трех  ме

сяцев  их количество увеличивается  в  1,5  раза по сравнению  с  контролем 

Ногохвосток  в течение  3 лет  на  опытных  участках  было  обнаружено  от  16  до 

22  видов,  относящихся  к  6  семействам  Биоудобрения  положительно  влияли  на 

развитие  доминантных  видов  ногохвосток  Protaphorura  sp  gr  annata  Mesaphomia 

sp  gr  krausbaueri,  Cryptopygus  ponticus  Folsomia  quadrioculata  Willowsia 

nigromaculata,  Pseudosmella  sexoculata,  Pseudosinella  octopunctata,  которые  встреча
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лись  в массе через  месяц после внесения  биоудобрений  как  на  варианте  «Весна» 

так и на варианте «Белогор» 

В  работе  также  впервые  представлен  видовой  состав  гамазовых  клещей  на 

опытных участках (20042005 гг) агроценоза многолетних трав чернозема обыкно

венного  Всего было обнаружено  15 видов, относящихся  к 6 семействам  Биоудоб

рения «Весна» и «Белогор»  положительно  влияли на развитие доминантных  видов 

гамазовых  клещей  Veigaia  planicola,  Asca  cf  nova,  Leiseius  bicolor  Rhodacarus 

olgae,  Rhodacarus  denticulatus,  Hypoaspis  (Cosmolaelaps)  vacua,  Hypoaspis 

(Gymnolaelaps)  aculeifer,  которые  встречались  в массе через месяц после внесения 

биоудобрений 

Таким  образом,  биоудобрения  «Весна»  и «Белогор»  оказывают  стимулирую

щее действие на развитие микроартропод чернозема обыкновенного  При этом чис

ленность  микроартропод  на  опытных участках  увеличивается  в основном  за счет 

доминантных видов 

4.2  Влияние биоудобрений «Весна» и «Белогор» на микроорганизмы поч

вы  агроценоза  многолетних  трав  (микробиологический  аспект)  Анализ  ре

зультатов  микробиологических  исследований  показал,  что  в течение  3 лет  не  все 

исследуемые  группы  микроорганизмов  положительно  реагировали  на  внесение 

биоудобрений 

Бактерии,  использующие  органический  и минеральный  азот и микроскопиче

ские грибы, использующие органический азот реагировали на внесение биоудобре

ний значительным повышением численности 

Актиномицеты  и азотфиксирующие бактерии р  Azotobacter меньше всего реа

гировали  на внесение  биоудобрений  их численность  на варианте  «Весна»  превы

шала численность на контроле в среднем за 3 года на  13,0 и 2,4% соответственно  а 

на варианте «Белогор» в среднем за 2 года  на 13,0 и 1  9% соответственно  Микро

скопические  грибы,  использующие  минеральный  азот,  испытывали  угнетение  на 

опытных вариантах в течение всех сроков учета  их численность была меньше кон

трольной в 1,3 раза (рис  4) 

Таким образом, наличие в биоудобрениях  биологически  активных  соединений 

стимулирует развитие большинства групп исследуемых микроорганизмов, создавая 

в ризосфере  активные  зоны  в местах  внесения  препаратов  и  улучшая  тем  самым 

корневое питание растений 
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Рис. 4. Изменение численности микроорганизмов в почке агроценоза многолетних 
трав под влиянием биоудобрений (июнь, среднее за 20042006  IT.)  (Ботанический 

сад ЮФУ): CI IA  бактерии, использующие органический азот; КЛА  бактерии, исполь
зующие минеральный щот; СА   грибы, использующие органический азот; среда Чапгада 

  грибы, использующие минеральный азот 

4.3. Влияние  биоудобрений  «Весна» и «Белогор»  на агрохимические  показате

ли и  ферментативную  активность  почвы  агроценоза  многолетних  трав  (агро

химический  и  ферментативный  аспекты).  Результаты агрохимических  исследо

ваний показали, что внесение биоудобрений  «Весна» и «Белогор» в чернозем обы

кновенный  агроценоза  многолетних  трав  приводит  к  накоплению  азота  и  калия. 

особенно через 3 месяца после внесения биоудобрений, что связано с положитель

ным влиянием  биоудобрсний  на  микробиологическую  активность  почвы, обеспе

чивающую  интенсификацию  процессов  минерализации  органического  вещества. 

Содержание подвижных  фосфатов в опытных  вариантах  через  I месяц увеличива

ется  на 6775  %, а через  3 месяца уменьшается  и становится  ниже  контрольного. 

что обусловлено интенсификацией биологического поглощения фосфора, в частно

сти    использованием  фосфатов  микроорганизмами  при  интенсивном  их размно

жении и поглощением фосфатиона растениями. 

Внесение биоудобрений  «Весна» и «Белогор» не повлияло на содержание  гу

муса.  Содержание  гумуса  is почве  опытных  участков  оставалось  практически  па 

уровне контрольного  и составляло в среднем 3.4% в слое 020 см в течение Вйрета

цноиного периода. 
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Было отмечено также положительное влияние биоудобрений «Весна» и «Бело

гор»  на ферментативную  активность  чернозема обыкновенного  агроценоза  MHOI O

летних трав 

Так, активность каталазы  и уреазы  через месяц после внесения  биоудобрений 

увеличилась на  13,5 и 30,6% соответственно, а через 3 месяца наблюдалось сниже

ние их активности по сравнению с контролем 

Это  связано  с  интенсификацией  обменных  процессов  и  подтверждается  дан

ными микробиологического  анализа  Активность  инвертазы увеличивается  в тече

ние 3 месяцев, особенно на варианте «Весна»  в 1,52,0 раза, а на варианте «Бело

гор» — в 1,11,2 раза по сравнению с контролем, что можно объяснить поступлени

ем  в  почву  большого  количества  органических  остатков,  содержащих  углеводы 

(табл  5) 

Таблица 5 
Динамика ферментативной активности чернозема обыкновенного агроцено

за многолетних трав под воздействием биоудобрений в течение вегетационного 
периода (Ботанический сад ЮФУ, 2006 г ) 

Вариант 

Контроль 
Биоудобрение «Весна» 
Биоудобрение «Белогор» 

Контроль 
Биоудобрение «Весна» 
Биоудобрение «Белогор» 

Контроль 
Биоудобрение «Весна» 

Биоудобрение «Белогор» 

Май  |  Июнь  |  Август 
Каталаза (мл СЬза 1 мин  на  1 г почвы) 
6,7 
73 
8,9 

7,7 
8  1 
11,1 

76 
79 
10,7 

Уреаза (мг  NH.|+  на  10 г почвы) 
14,8 
16,4 
16,7 

18,6 
21 5 
23 0 

17,4 
196 
20 9 

Инвертаза (мг глюкозы на  1 г почвы) 
32,7 

31,5 
32,7 

39,8 
56,0 
49,7 

25,0 
54,8 
28 7 

4  Влияние  биоудобрений  «Весна»  и «Белогор»  на биометрические  показа

тели  и  продуктивность  растений  агроценоза  многолетних  трав  (биометриче

ский аспект)  Исследованиями  выявлено, что внесение в почву агроценоза  много

летних трав биоудобрения «Весна» в течение 3 лет и «Белогор» в течение 2 лет по

ложительно влияет на развитие растений  на опытных участках отмечается увели

чение количества растений  и побегов  Кроме того, на опытных участках  отмечено 

увеличение высоты растений  на варианте «Весна»  на 18%, на варианте «Белогор» 

 на 24 % по сравнению с контролем 

Таким образом, внесение в почву агроценоза многолетних трав биоудобрений 

«Весна»  и  «Белогор»,  повышая  биологическую  активность  почвы,  положительно 
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влияет на развитие и  рост растений и приводит тем самым к увеличению  продук

тивности бобовозлаковых культур лугового .нрофитоцеиоза (рис. 5). 

Контроль  Весна  Бепогор 

Варианты опыта 

Рис. 5. Влияние биоудобреиий на продуктивность надземной фитомассы (г/  м ) аг
роценоза многолетних трав (средние данные за июнь 20042006 гг.) 

(Ботанический сад ЮФУ) 

Так, продуктивность надземной фитомассы на варианте «Весна» увеличилась 

на 35%, а на варианте «Бепогор»  на 32% по сравнению с контрольным участком. 

ВЫВОДЫ 

1.  В течение вегетационного периода "2006 г на агроциюзе многолетних трав было 

зарегистрировано 40  видов  насекомых  (Insecla), принадлежащих  к  3 отрядам и  15 

семействам,    прямокрылые  (Ortopthera),  жуки  (Coleoptera)  и  чешуекрылые 

(Lepidoptera). Кроме  насекомых  встречались дождевые черви  (Lumbricidae), пауки 

(Aradmida), даупарноногис (Dvplopoda), губоногие (CVrilopoda). В банкахловушках 

обнаружено  35  видов  герпетобионтов,  относящихся  к  отряду  прямокрылые 

(Orlhoplera), сем. сверчки  (Gryllidae) и огряду жуки  (Coleoptera),  представленному 

12 семействами.  В  банкахловушках  обнаружено  35  видов  герпетобионтов, отно

сящихся к отряду прямокрылые (Ortopthera), сем. сверчки (Gryllidae) и отряду жуки 

(Coleoptera), представленному  12 семействами. 

2.  На  луговом  агрофитоценозе  (бобовозлаковыс  культуры),  произрастающем  в 

течение  19 лег,  не  происходит  накопления  фитофагов  (щелкунов,  чернотелок  и 

пыпьчесдои) игia  сильного  уплотнения,  зидернения  и иссушения  ноч»ы, а также 

уменьшается численность зоофагов  (жужелиц, стафилинид), которые испытывают 
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неблагоприятные  воздействия  не только  загущения  посевов и уплотнения  почвы, 

но и уменьшения плотности популяций жертв 

3  На  агроценозе  многолетних  трав  численность  микроартропод  в  мае  составила 

56,9 тыс  экз /м2, в июле   31,3 тыс  экз /м2, в октябре   41,4 тыс  экз /м2  В течение 

вегетационного  периода  было  обнаружено  25  видов  панцирных  клещей,  относя

щихся  к  15  семействам,  и  27  видов  ногохвосток,  относящихся  к  6  семействам 

Впервые представлен видовой состав гамазовых клещей чернозема обыкновенного 

всего в течение 2 лет (20042005 гг) на опытных участках было обнаружено 15 ви

дов, относящихся к 6 семействам 

4  Максимальная  численность  микроартропод  при распределении  в черноземе  о

быкновенном  Нижнего  Дона  (агроценоз  многолетних  трав,  целинный  участок 

ООПТ  «Персиановская  степь»)  сосредоточена  в  горизонтах  Ад и А  (>80 %) и по

степенно снижается  по направлению к нижележащим горизонтам  Подобная дина

мика зависит от содержания  гумуса, гидротермических  условий, структуры почвы 

и биологической активности почвы в целом, что приводит к резкой  контрастности 

в численности мелких членистоногих 

5  Биоудобрения «Весна» и «Белогор» в течение 3 месяцев после внесения в почву 

агроценоза  многолетних  трав  оказывают  положительное  действие  на  панцирных, 

гамазовых клещей и ногохвосток  Численность  микроартропод  на опытных участ

ках увеличивается за счет доминантных видов 

6  Исследуемые  группы микроорганизмов  неоднозначно реагировали  на внесение 

биоудобрений  Наиболее  отзывчивы были бактерии,  использующие  органический 

и минеральный азот и микроскопические грибы, использующие органический азот 

Актиномицеты  и азотфиксирующие  бактерии р  Azotobacter меньше других реаги

ровали  на  внесение  биоудобрений  Микроскопические  грибы,  использующие  ми

неральный азот, испытывали угнетение на опытных вариантах в течение всех сро

ков учета 

7  Внесение биоудобрений «Весна» и «Белогор» не повлияло на содержание гуму

са  в слое  020  см  чернозема  обыкновенного  в течение  вегетационного  периода  и 

составляло 3,43,5% 

8  Внесение  биоудобрений  «Весна» и «Белогор»  в чернозем  обыкновенный  агро

ценоза многолетних трав приводит к накоплению азота и калия, особенно через 3 

месяца после внесения биоудобрений  Содержание подвижных фосфатов на опыт

ных вариантах через  I месяц увеличивается на 6775%, а через 3 месяца уменьша

ется и становится ниже контрольного 
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9  Внесение  биоудобрений  «Весна»  и  «Белогор»  активизирует  ферментативную 

активность чернозема обыкновенного агроценоза многолетних трав в течение 3  ме

сяцев  Активность  каталазы и уреазы сначала увеличивается  на 13,5% и 30,6%  а  к 

осени  наблюдается  снижение  их  активности  по сравнению  с  контролем  Актив

ность инвертазы увеличивается в течение 3 месяцев, особенно на варианте «Весна» 

 в 1,52,0 раза, а на варианте «Белогор»   в 1,11,2 раза по сравнению с контролем 

10 Исследованиями  выявлено, что внесение в чернозем  обыкновенный  агроценоза 

многолетних трав  биоудобрения  «Весна» в течение 3 лет и «Белогор»  в течение 2 

лет  положительно  влияет на рост и развитие  растений,  повышая тем самым  про

дуктивность бобовозлаковых культур агроценоза  Исключение составлял лядвенец 

рогатый  (Lotus  corniculatus) на варианте  «Весна» через 3 месяца  после  внесения и 

на варианте «Белогор»  через  1  месяц после внесения биоудобрений 
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