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ПЛОТНОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ ОРИБАТИД В АГРОЦЕНОЗЕ
ПОД ВОЗДЕЙСТВИЕМ РАЗЛИЧНЫХ ДОЗ МИНЕРАЛЬНЫХ
УДОБРЕНИЙ
Аннотация: в статье описаны результаты исследований по влиянию различных доз минеральных удобрений на панцирных клещей – орибатид. Выявлено,
что увеличение плотности населения орибатид находится в прямой зависимости от объема корневой системы сельскохозяйственных культур. Пронаблюдав
изменения численности орибатид при воздействии на них различных доз минеральных удобрений и сравнении плотности населения этих участков с контрольными, авторами отмечено, что минеральные удобрения, вносимые под сельскохозяйственные культуры, оказывают положительное влияние на панцирных
клещей – орибатид.
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POPULATION DENSITY OF ORIBATID IN AGROCENOSES
UNDER THE INFLUENCE OF DIFFERENT DOSES OF MINERAL
FERTILIZERS
Abstract: the article describes the results of studies on the influence of different
doses of mineral fertilizers on armored mites – oribatid mites. It is found that the increase in population density of oribatid mites is in direct relation to the volume of the
crops root system. According to the changes in the numbers of oribatid mites under the
influence of different doses of mineral fertilizers and comparing population density of
these areas with the controlled ones, it was noted by the authors that mineral fertilizers
applied to the agricultural crops, have a positive effect on armored mites – oribatid
mites.
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Панцирные клещи или орибатиды – одна из наиболее многочисленных
групп почвообитателей. Они являются объектом почвенно-зоологических и экологических исследований [5, с. 52]. Орибатиды относятся к группам почвенных
беспозвоночных, активно участвующих в деструкции органического вещества и
соответственно играют большую роль в минерализации и гумификации растительных остатков [3, с. 62]. Агроценоз представляет собой достаточно сложную
среду для обитания почвенных членистоногих [2; 4].
Цель исследований: изучить плотность населения орибатид в агроценозе
под воздействием различных доз минеральных удобрений.
Исследования проводились в 2005–2007 гг. на опытных полях «Государственного аграрного университета Северного Зауралья». Пробы почвы отбирались по общепринятой методике [1] на следующих участках: контроль; внесение
минеральных удобрений под 60 ц/га запланированного урожая; внесение минеральных удобрений и добавления подкормки под 60 ц/га запланированного урожая; на различных фазах развития культур (овес, пшеница, однолетнее травы).
Извлечение орибатид из почвенных проб проводили при помощи термоэклектора Берлезе–Тульгрена.
Рассматривая динамику численности орибатид в зернопаровом севообороте
на контрольном участке, следует отметить, что под овсом их количество было
максимальным на фазах колошения и спелости (рис. 1).
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Рис. 1. Динамика численности орибатид в агроценозах на различных фазах
развития с/х культур на глубине почвы 0–15 см (контроль)
(2005–2007 гг.) (экз./м2) (n = 30)
Притом, что этот процесс наблюдался как в поверхностном 0–5 см (более 1290 экз./м2 при колошении и более 550 экз./м2 при спелости), так и в более
глубоких слоях почвы 0–15 см (более 2400 экз./м2 при колошении и более
1900 экз./м2 при спелости). Несколько другой была ситуация под однолетними
травами. На данном поле в обоих исследуемых слоях почвы (0–5 и 0–15 см)
наивысшей плотности орибатиды достигали до посева, в фазу спелости и после
уборки урожая. На пшеничном поле численность клещей как в поверхностном
слое почвы (0–5 см), так и в слое от 0 до 15 см была максимальной в фазу колошения (0–5 см до 1180 экз./м2 и 0–15 см до 2211 экз./м2). Что касается самых
низких показателей плотности населения орибатид, то под пшеницей они были
зафиксированы на фазах выхода в трубку в поверхностном слое почвы (0–5 см) –
50 экз./м2 и в фазу кущения в более глубоких слоях (0–15 см) до 340 экз./м2. Под
овсом и однолетними травами самая низкая плотность населения почвенных животных была отмечена в обоих исследуемых слоях на фазе всходов (до 330 и
510 экз./м2 соответственно) (рис. 1).
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Рассматривая динамику численности орибатид в зернопаровом севообороте
при внесении минеральных удобрений под 60 ц/га стоит отметить (рис. 2), что
под зерновыми культурами (овес, пшеница), численность клещей достигала
наибольших показателей ближе к осени на последних фазах развития зерновых
(колошение, спелость), а также после уборки урожая. Самые незначительные показатели плотности населения орибатид были зафиксированы под овсом в фазу
всходов (400 экз./м2). Под пшеницей минимум численности орибатид в поверхностном слое почвы (0–5 см) наблюдался в фазу выхода в трубку (94 экз./м2), а в
более глубоких слоях (0–15 см) в фазу всходов (360 экз./м2). На поле занятом
однолетними травами, в зернопаровом севообороте, где сказывалось последействие минеральных удобрений, внесенных под 40 ц/га овса стоит выделить, что
численность орибатид достигала наибольших показателей в поверхностном слое
(0–5 см) в фазу колошения (более 1200 экз./м2), а в более глубоких слоях
(0– 5 см) после уборки достигая 2730 экз./м2. Минимальные показатели плотности населения клещей были зафиксированы в фазу кущения (365 экз./м2).

Рис. 2. Динамика численности орибатид в агроценозах на различных фазах
развития с/х культур на глубине почвы 0–15 см (внесение минеральных
удобрений под 60 ц/га) (2005–2007 гг.) (экз./м2) (n = 30)
4

www.interactive-plus.ru
Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0)

Center of Scientific Cooperation "Interactive plus"

Рассматривая динамику орибатид в зернопаровом севообороте на участке с
внесением минеральных удобрений и добавлением подкормки под 60 ц/га, отметим (рис. 3), что численность клещей под овсом максимальна в фазу колошения
(3840 экз./м2) и после уборки (2090 экз./м2), а под пшеницей к уже перечисленным этапам еще добавляется фаза спелости. Самые незначительные показатели
численности клещей под зерновыми культурами были зафиксированы на фазах
всходов и кущения.
Под однолетними травами в зернопаровом севообороте на участке, где сказывалось последействие минеральных удобрений и подкормки, внесенных под
60 ц/га (рис. 3) следует выделить, что в распределении орибатид по исследуемым
фазам

развития

сельскохозяйственных

культур

в

двух

слоях

почвы

(0–5 и 0– 5 см) имелись некоторые отличия. В поверхностном слое (0–5 см) численность панцирных клещей была максимальной в фазу спелости (733 экз./м2), а
в более глубоком слое (0–15 см) несколько раньше на фазе колошения
(до 3377 экз./м2). Общим здесь являлось то, что показатели нижнего предела численности в обоих слоях были отмечены на фазе кущения.

Рис 3. Динамика численности орибатид в агроценозах на различных фазах
развития с/х культур на глубине почвы 0–5 см и 0–15 см (внесение
минеральных удобрений и подкормки под 60 ц/га)
(2005 г., 2006 г., 2007 г.) (экз./м2) (n = 30)
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Заключение
Основное предназначение минеральных удобрений, вносимых под сельскохозяйственные культуры – повышение их урожайности. В первую очередь
наибольшего развития будет достигать корневая система растения, с которой
взаимодействуют панцирные клещи (орибатиды). Отмирающие корешки, а
также, образующийся на них грибной мицелий служат для клещей кормовой базой. При внесении минеральных удобрений под сельскохозяйственные культуры
(например, под 60 ц/га запланированного урожая), происходит увеличение корневой системы, в связи с увеличением количества пищи происходит увеличение
численности орибатид. Пронаблюдав изменения численности панцирных клещей при воздействии на них различных доз минеральных удобрений и сравнении
плотности населения этих участков с контрольными, в целом стоит выделить,
что минеральные удобрения, вносимые под сельскохозяйственные культуры,
оказывают положительное влияние на орибатид, способствуя увеличению плотности их населения.
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