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Рис. 1. Влияние заражения низкой (10 цист/растение) и высокой (50 
цист/растение) дозами заражения на холодоустойчивость растений кар-
тофеля, обработанных ежесуточными кратковременными снижениями 
температуры (ДРОП). 

 
 
Рис. 2. Влияние низкой (10 цист/растение) и высо-
кой (50 цист/растение) доз на заражение растений 
картофеля, обработанных ежесуточными кратко-
временными снижениями температуры (ДРОП)  

 
Таким образом, независимо от дозы заражения повышение уровня холодоустойчивости 

растений картофеля сопровождалось одновременным повышением устойчивости к фитопара-
зиту. Причем степень заражения корней растений нематодой при кратковременном действии 
закаливающей температуры снизилась более чем в 3 раза при низкой дозе заражения и в 2 
раза при высокой, что свидетельствует о развитии у растений картофеля сопряженной устой-
чивости к низкой температуре и биотрофному паразиту. Работа выполнена при финансовой 
поддержке проекта ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России» 
на 2009–2013 гг. (№ г.к. П1299). 
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Остров Чеджу находится к югу от Корейского полуострова. Литораль о. Чеджу довольно хо-

рошо изучена. Большое внимание было уделено изучению факторов среды, донных осадков. Боль-
шинство исследований на литорали острова было связано с изучением состава и распределением 
сообществ макробентоса (Lee, Hyun, 1997, 2002; Ko et al., 2008). При изучении макробентоса на ли-
торали о. Чеджу, мейобентос и, в частности сообщество нематод, оставались вне зоны внимания. 
Целью настоящей работы является сравнительное изучение сообществ нематод, на разных типах 
литорали о-ва Чеджу. 

Материал и методы 
Материалом для данной работы послужили сборы мейобентоса в разных районах литора-

ли о-ва Чеджу в октябре 2008 г.: Geumneung Beach (33° 23′ 23.07″ N, 126° 13′ 48.38″ E; stations 
1G, 2G, 3G, 4G); Hamo Beach (33° 12′ 34.82″ N, 126° 15′ 45.64″ E; stations 1H, 2H, 3H, 4H); 
Seongsan lagoon (33° 27′ 27.18″ N, 126° 56′ 00.39″ E; stations 1S, 2S, 3S, 4S) и в южной части по-
луострова Seongsan, вблизи вулкана Sunrise Peak (33° 27′ 30.47″ N, 126° 56′ 05.49″ E; stations 1Р, 
2Р) (рис. 1). В период исследования температура воды составила 20 – 22ºС, соленость – 34.1-
34.3‰. Пробы брали почвенным стаканчиком площадью 19.6 см2. (четыре пробы с каждой стан-
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ции). Высота колонки грунта составляла 5 см. Пробы промывали через сито ячеей 42 мкм. На 
каждой станции дополнительно брали пробу для гранулометрического анализа грунта. Для вы-
явления зависимости плотности поселения нематод от типа грунта применяли корреляционный 
анализ Спирмена. Для характеристики структуры таксоценов нематод были вычислены индексы 
видового разнообразия Шеннона-Винера (Н), доминирования Симпсона (с) и выравненности 
Пиелу (е). Статистическую обработку материалов проводили с помощью программы Statistica 
6.0. на персональном компьютере. 

 

 
Рис. 1. Карта-схема станций отбора проб на литорали о-ва Чеджу. 

 
Результаты и обсуждение 

Hamo Beach. Представляет собой открытый пляж на юго-западе о-ва Чеджу. По сравнению с 
другими районами литорали острова, литораль Hamo Beach представлена наиболее разнообразными 
грунтами. В верхнем и среднем горизонтах литорали грунты были представлены заиленным мел-
ким песком, в нижнем горизонте – глиной. Средняя плотность поселения нематод на литорали со-
ставила 71146±967.3 экз/м2. В нижнем горизонте, в глинистых осадках была отмечена самая высо-
кая плотность поселения нематод (14687.5±679.3 экз/м2). Минимальная плотность нематод 
(10000.0±112.1 экз/м2) отмечена в среднем горизонте. Между плотностью поселения нематод и ти-
пом грунта на литорали выявлена достоверная отрицательная связь (коэффициент корреляции 
Спирмена равен -0.710.24; Р < 0.005). 

Geumneung Beach представляет собой открытый пляж на северо-западе о. Чеджу. Донные 
осадки на всех горизонтах литорали в основном были представлены разнозернистым песком. Сред-
няя плотность поселения нематод на литорали составила 48734.7±1096.7 экз/м2. Наибольшая плот-
ность поселения нематод (73750 ± 1346.7 экз/м2) отмечена в нижнем горизонте, наименьшая – 
36189±967.9 экз/м2, в среднем. Корреляционный анализ выявил зависимость между плотностью по-
селения нематод и типом грунта (0.80 ± 0.09, Р < 0.001). 

Seongsan представляет собой лагуноподобную бухту с узким выходом, расположенную с вос-
точной стороны о-ва Чеджу. Донные осадки на литорали в основном были представлены слегка заи-
ленным разнозернистым песком с преобладанием крупного песка. Средняя плотность поселения 
мейобентоса на литорали составила 2917.18±877.3 экз/м2. Плотность поселение нематод уменьша-
лась от верхнего горизонта литорали к нижнему (65000.0±1778.3–80468±4578.9 экз/м2). Корреляци-
онный анализ выявил зависимость между плотностью поселения нематод и типом грунта (0.85 ± 
0.21, Р < 0.001). 

Sunrise Peak. Представляет собой каменистую литораль, расположенную на южной сто-
роне п-ова Seongsan вблизи Sunrise Peak. Донные осадки были представлены разнозернистым 
песком с примесью гравия. Средняя плотность поселения мейобентоса составила 1632.8±764.2 
экз/м2. Корреляционный анализ не выявил достоверной связи между плотностью поселения 
нематод и типом грунта, так как коэффициент корреляции Спирмена (0.47± 0.42) статистиче-
ски незначим. 
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Всего на литорали о-ва Чеджу было обнаружено 68 видов из 60 родов и 19 семейств. Судя по 
доминирующим по плотности поселения видам нематод, а также по результатам кластерного анали-
за было выделено 4 таксоцена нематод. 

Таксоцен I располагался на литорали лагуны Seongsan, где обнаружен 31 вид нематод. Преоб-
ладающей трофической группой нематод были «соскабливатели». Значения индексов, характери-
зующих структуру таксоцена нематод на литорали, варьировало. Наибольшие значения индексов 
видового разнообразия (3.97) и выравненности (2.07) нематод отмечены в верхнем горизонте, ин-
декс доминирования здесь был минимальным (0.07). Таксоцен II располагался на литорали Sunrise 
Peak. Обнаружено 8 видов нематод. Преобладающей трофической группой были «хищники» (2В). 
Здесь отмечены высокие значения индексов доминирования (0.32–0.57). Таксоцен III располагался 
на литорали Hamo Beach. Всего на литорали обнаружено 19 видов нематод. Преобладающей трофи-
ческой группой были «хищники» (2В). Наибольшие значения индексов видового разнообразия 
(3.22) и выравненности (1.65) нематод отмечены в нижнем горизонте литорали, индекс доминиро-
вания здесь был минимальным (0.12). Таксоцен IV располагался на литорали Geumneung Beach. Об-
наружено 34 вида нематод. Преобладающей трофической группой в таксоцене были «хищники» 
(2В). Наибольшие значения индексов видового разнообразия (3.04) и выравненности (1.56) нематод 
отмечены в нижнем горизонте литорали, индекс доминирования здесь был минимальным (0.15). 

Литоральные сообщества нематод подвержены влиянию многих факторов среды: прибой-
ность, соленость, гранулометрический состав грунта и другие (Bouwman, 1983; Gourbault, 1981). На 
литорали о-ва Чеджу тип грунта остается ключевым фактором, определяющим структуру сообще-
ства нематод. Одним из подтверждений этого факта является то, что выделенные таксоцены нема-
тод, четко распределились на четырех типах литорали с различным гранулометрическим составом 
донных осадков. 

Работа выполнена при поддержке гранта ARCP2010-–18NMY-Lutaenko. 
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Возделывание зерновых культур является основным направлением аграрной политики РФ. В 

России находится 10  % всех пахотных земель мира. Свыше 4/5 пашни приходится на Северный 
Кавказ, Центральное Поволжье, Урал и Западную Сибирь. В 2008 году в России было собрано 
108 млн. тонн зерна, это крупнейший урожай с 1990 года. По итогам 2009 года было собрано 
97 млн. зерна. За тот же год из России было экспортировано 16,8 млн. тонн пшеницы на сумму 
2,7$ млрд. (данные Росстата). 

На начало 2010 года Россия находилась на 3-м месте в мире по экспорту зерна (после США и 
Евросоюза) и на 4-м месте в мире по экспорту пшеницы (после США, Евросоюза и Канады). По 
прогнозам «Amundi Funds Global Agriculture» в 2010 году Россия по экспорту зерна должна была 
вплотную приблизиться к Евросоюзу. В апреле 2010 года газета «Le Figaro» писала, что 
производство пшеницы в России может впервые в истории превысить её урожай в США, но 




