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При выращивании грибов возникает необходимость утилизации отработан
ных соломенных блоков, заселенных мицелием. Возможно их использование в 
агротехнических мероприятиях. Целью работы было изучение влияния мульчи
рования субстратами, на которых выращивали вешенку, на комплекс микроарт- 
ропод-педобионтов.

Отработанные блоки измельчались и использовались для мульчирования на 
участках (по 10 м2) с разными сроками окультуривания: около 20 лет (I) и впер
вые используемом (II). Контроль -  без применения мульчирования. Почвы каш
тановые, смытые, слабогумусные. На участках с культурами проводился полив. 
После применения мульчирования по общепринятой методике через 2 недели и 
2 месяца отбирали отдельно образцы почвы и мульчи (на целине -  подстилки). 
Во всех вариантах опыта выявлены обычные представители педобиоты, относя
щиеся к СЬеИсега1а: Агасйтба: Асаппа: РагаБШйэгтев (С атавта), АсагИЬгтез:
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8асорПґогтс5 (Огіішеі, Асагісііае), ТготЫсШогтев (Тагеопетіпа, Рагавкег^опа, 
Рговіщтаїа); Рвеисіовсогріопез; СпШасеа: Норосіа, І^ісіае; ТгасЬеаІа: Мугіаросіа 
(СЫ1ороёа, Оіріоросіа), ІгшеШа: Entognatha (СоІІетЬоІа), ЕскщгшЬа (Рзосоріега, 
І ІоторЩга (Аріїісіосіеа), ТЬуяапоріега, Соїеоріега, Оіріега). Преобладали в почве и 
подстилке насекомые и клещи. Многоножки были представлены кивсяками на 
засушливих участках (целине и почве II), на І-ом были отмечены представители 
Сііііороба. Ракообразные (мокрицы) зарегистрированы на целине и П-ом участке.

Насекомые. Преимущественно представлены коллемболами. Мульчирова
ние привело к увеличению их численности в десятки раз в подстилке и почве че
рез два месяца. На П-м участке их численность составляла в подстилке 
152 экз./ЮО г, в почве -  23 экз./100 г, соответственно на целине: 43 и 6 экз./100 г. 
Различие их численности в почве целинного участка и используемой для выра
щивания с/х культур не существенны. Через два месяца после мульчирования 
отмечена в подстилке большая численность личинок двукрылых (гнильниц и 
форид): на П-м участке в подстилке соответственно 6 и 56 экз./ЮО г, а на 1-м -  
12 и 92 экз./ЮО г. Трипсов, тлей, чернотелок и стафилинид встречали изредка в 
подстилке.

Клещи. Наиболее мобильными и пионерными в утилизации растительных 
субстратов являются акаридные клещи. Наибольшая их численность на участке 
I -  в подстилке (23 экз./ЮО г) и почве (0,4 экз./ЮО г). На контрольных участках в 
почве они не зарегистрированы. Орибатидные клещи являются индикаторами 
плодородия почвы. Их численность при мульчировании на П-ом участке при
близительно одинакова. На давно окультуренных участках численность ориба- 
тидных клещей составляла только 1,3 экз./ЮО г и возрастала в 2-3 раза при ис
пользовании мульчирования. На 1-ом участке -  сначала составляла 4,1 экз./ЮО г, 
а через 2 месяца падала до начальных показателей. На II-ом -  составляла 
2,6 экз./ЮО г и снижалась до 1,9 экз./ЮО г, в то время как в подстилке их чис
ленность достигала 14-15 экз./ЮО г. Параллельно с акаридными приблизительно 
одинаковая численность отмечена для тарсонемоидных клещей: наибольшая 
численность наблюдалась в подстилке на участках I и II (1,5 и 12 экз./ЮО г). В 
почве опытных и контрольных участков их намного меньше (0,1-2,3 экз./ЮО г). 
Отмечена их высокая численность в подстилке на целине в сроки закладки опы
та (151 экз./ЮО г). В почве обычны гамазовые клещи. Их больше в мульче на 1-м 
участке (20 экз./ЮО г) через 2 месяца после мульчирования при наибольшей об
щей численности микроартропод -  302 экз./ЮО г.

Применение мульчирования благоприятно для комплексов педобионтов, о 
чем свидетельствует высокая численность педобионтов-деструкторов. Отмечено 
увеличение численности микроартропод-педобионтов в подстилке в 10-30 раз, в 
почве общая их численность существенно не изменилась. При использовании 
мульчирования отработанными субстратами после выращивания вешенки не за
регистрировано негативного влияния на растения. Эти субстраты можно исполь
зовать для мульчирования.

Работа проведена согласно проектам ДЗ/485-2011 и КТ № 236 на 2012-2016 гг.
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