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�������	 �
����� ���� ����������, ������������ ���� �	������	� 
����-

�������� ��������. ����� �������	� ���� 
�����������	� ����� ������� ���������-
����� � ������������� ������������� �	������ ���������� ������������� ��������. 
!�� ����������� � "������ ��������������� � ������
������ ������������� ��##�-
���������� ����	. �������	 �
����� �� ������� ����� �������	� ����������, � 
����	� �������, ����������� � "������ ������� ����� ������	� � �������� [6].  

$������	� �������	 ����� ����	� ���#������� ����� � 
���������, ���
���, 
����������, ������� ������� � �������� ������������� ������� � �������� ������-
���� ����������, �	������� ���������� #����� ����� ����������� [8]. 

����� ��������� ������������� ���
���, ����������� � ����� � ������������ 
�����������	� ������� �� 
���#��, ���
���� �����	 ���� ������ ������������%�� � 
����� ������%. $����� �������� ����	 ��� ���������� �������������� ���������� 
����	 �
������ ����� ������ �� ������� ������������� [2]. 

$������� ������� 
�������� ������������	� �����������	� ���������� ��-
���%�� ���
��%�	, ������ ��������� ������� ������	 � ����������� �����%�	� 
��������������� ���� �
&�������� ���"������ � ����� �
������. '������� ����� 
��������� � 
��%"�� ������
����� ��������� ���
����� ������� 
	�����, � ������-
��� � �����#����, ����������% �� �����-��
� ��������� [9]. �������	 ���� 
	�% 
���
���	 � ����� ��
��� �������, ���������� �� ������� ����. $�� ���� �� ���
���� 

��%"�� �� �
&�� �
������ � �� ���������� ���"���� ����������� 
������ [4]. 

(�� �� �����, �������� �� ��� �������	� ����	 �����%������� ������ ����	 � 
�������� ����-�
&����, ��
��	, ���������	� #��� ������� � �������� )��������� 
�
�����, ����������� ��������� �� ��
��%"�� ����������� [1, 5, 7, 10, 11].  

*��������� ��� ������ ��
��	 �������� �
��	, ���������	� � �������� � 
-
#����� ���� ��������������� ���������� 
���#������ ����������� «)���������» � 
2010 ���. +	�� �
��������	 �������� ��� ����"�#��:  �������	� ������ � �����	 

���� /��%�� (������������ ������), ���������� (
#����� ����% �����������). 

$������	� ������� �	������ �� ����� +������ [3, 6] � #���������� ������� 
4%-�	� #���������. >�� �� ����������� 
	�� ����������	 ����������	� ��������	 
�� �������� ���������� [14].  !������������ ������������ ������� ����������% ��-
������ ������#������ ?���� (Yeates), �������� � 1993 ��� [15]. 

>�� �������������� �������� �����%������ ������	 �������� (MI) [12], ������
-
����� H', ���##������	 A������ [13] � ���������� �	����������� B. 

������ ������
������� �������, �
�������	� �� �	������	� ����"�#���, 
�������� 41 ������, �� ��� ��� 18 �������� ���������� ������ ������� ���������-
����%:  Aphelenchus avenae Bastian, 1865; Aulolaimus oxicephalus de Man,1880; Acrobeles 
sparsus Heyns, 1969; Eucephalobus striatus Thorne, 1937; Eucephalobus oxyuroides Steiner, 
1936; Eudorylaimus acuticauda Andrassy, 1959; Basiria graminophila Siddiqi, 1959; Boleo-
dorus acutus Thorne and Malek, 1968; Helicotylenchus digonicus Perry, 1959; Longidorus 
longicaudatus Siddiqi, 1962; Paralongidorus geogiensis Tulaganov, 1937; Paralongidorus 
iberis Escuer & Arias, 1997; Paurodontus linfordi (Hecher, 1962) Nickle, 1968; Plectus pa-
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rietinus Bastian, 1965; Tylenchus davainei Bastian, 1965; Tylenchorhynchus graminicola 
Kirjanova, 1951; Rotylenchus robustus Filipjev, 1936; Zygotylenchus browni Siddiqi, 1963. 
L�� �
�������	� ���� �������	 ����������� � 3 ������� (Secernentia, Torquentia, 
Penetrantia), � 5 ������� (Aphelenchida, Tylenchida, Rhabditida, Araeolaimida, Dorylaimi-
da), 16 ����������, 30 �����. 

$� �������-���#������� ������#������ ?���� (Yeates) �
�������	� 41 ������ 
������� �������������� �� �������� �������-���#������� ������: #���#��� – 21 
���; 
�������#��� – 12 �����; ������� – 5; ������	� – 2; ����#��� – 1 ���. 

$�� ��������� ������"���� �������-���#������� ����, �
�������	� � �
���-
���, ()��. 1) �����, ��� ������"���� ���
�� #���#���� ���������� 
��%"� ����%  � 
���������� 57,61 – 71,43%. ������"���� 
�������#���� ������������ 25 – 25,76% �� 
��������� ������ � ������ 
����, � ���� �� 
��%"�, ��� � ���������� 8,57 %. Q����-
�� ��, ���
����, ����
������ � ���������� � ��������� ������ 20 – 15,22 % � ����-
����� �� ������� 
����. ������"���� ������	� ������� ���������� 7,58 % �� ������ 

����, � ����� � ����% �����%��� ������"���� ���������� �� ��������� ������ 
1,09 %, ��������� ����� ���� � �������%������� �� ���� �� ������. 

 
���. 1. ������"���� �������-���#������� ���� ������
������� �������  

+���#������ ��������������� ����������� «)���������» 
 

�������� �������� ������� ������� �� ���� ������� ��������� �������� A����-
�� (Ij). >���	� ���������% 
	� � ��������� 0,1 – 0,2, ��� ������� � 
������ �������� 
���� �������. 

U����� �������� (MI) � �
������, ���
����	� �� ������� 
���� � � ����������, 
����
����� �� 0,82 �� 0,96 � ����� �������� ����, ��� � �
�����, ���
������ �� 
��������� ������ – 1,23, ���� ������ ���%"����� � ������ �����
��� ���������� � 
�����#������� �������. U����� ������
����� (H’) � �������� �	����������� (E) ��-
���	���� �	����� ���������� � �
������ �� ��������� ������ � ������� 
���� H’ – �� 
2,4 �� 2,7, E 0,8 �������������� � ������ ���������% � ���������� H’ – 1,4 � E 0,4, ��� 
������� � 
���� ���
��%�	� ���
������� ������� �� ��������� ������ � ������� 

����, ��� � ����������.  
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