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65,9±0,28 

58,0±0,25 
64,3±0,24 

2 
�B
 
�B 

86,1±0,24 
110,6±0,19* 
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Haynaldia villosa 42,0 27,3 35,0 — 
Aegilops squarrosa var. 
strangulata 

11,0 54,3 37,0 8,3 

Aegilops squarrosa var. typica 30,3 29,0 55,3 2,8 
Aegilops comosa 0 — 34,0 10,8 
Aegilops speltoides 20,3 — 47,0 — 
Aegilops sharonensis — 65,3 53,7 — 
Aegilops cylindrica 13,3 34,0 54,7 6,6 
Aegilops kotschyi 50,3 54,3 41,0 4,6 
Aegilops variabilis 31,0 69,7 25,0 2,8 
Aegilops ventricosa 17,0 32,7 51,7 — 
Aegilops juvenalis 0 32,7 36,3 3,5 
Aegilops vavilovii 23,7 38,8 75,0 17,1 
Triticum dicoccoides 32,0 37,0 56,3 — 
Triticum dicoccum 25,3 26,3 39,7 — 
Triticum aestivum cv. Chinese 
Spring 

72,0 61,3 71,0 — 

� ����
���	 ���� 41,8 54,0 — — 
��C0,05   5,5 7,0 7,5  
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1 2 3 
����������	   
Mytilus galloprovincialis 119,00±20,00 550,000±100,000 
Terebellides stroemi 14,70± 3,80 1,880± 0,410 


��� 134,00±20,00 550,000±100,000 
���������	   
Amphiura stepanovi 7,10± 1,70 0,128± 0,033 
Ascidiella aspersa 2,90± 1,10 15,100± 5,600 
Calyptraea chinensis 16,00± 5,00 1,120± 0,280 
Gouldia minima 8,20± 2,50 1,230± 0,370 
Modiolus adriaticus 36,80± 8,20 36,000± 12,000 
M. phaseolinus 61,00±28,00 10,100± 4,900 
Nephthys hombergii 3,90± 1,50 0,317± 0,073 
Pitar rudis 19,90± 5,90 12,800± 4,000 
Polititapes aurea 5,70± 2,00 8,400± 2,400 
Stereoderma kirchbergi 2,40± 0,93 0,650± 0,240 
Tritia reticulata 1,51± 0,38 1,810± 0,480 


��� 165,00±30,00 88,000± 15,000 
������	   
Abra renieri 1,59± 0,69 0,280± 0,130 
Acanthocardia tuberculata 3,40± 2,20 0,720± 0,420 
Actinothoe clavata 0,41± 0,27 0,074± 0,052 
Ampelisca diadema 0,16± 0,11 0,002± 0,001 
Amphitrite gracilis 2,04± 0,76 0,100± 0,040 
Balanus improvisus 2,90± 1,70 0,310± 0,190 
Bittium reticulatum 0,98± 0,52 0,056± 0,031 
Botryllus schlosseri 0,37± 0,23 0,580± 0,530 
Capitomastus minimus 0,18± 0,13 0,002± 0,001 
Cerastoderma glaucum 0,98± 0,59 0,370± 0,190 
Cerithidium pusillum 1,31± 0,10 0,012± 0,007 
Chamelea gallina 0,49± 0,25 0,170± 0,150 
Ciona intestinalis 0,98± 0,66 0,430± 0,280 
Ctenicella appendiculata 0,16± 0,12 0,140± 0,120 
Disidea fragilis 0,25± 0,14 0,094± 0,054 
Eunice vitata 0,24± 0,18 0,020± 0,015 
Flexopecten ponticus 0,16± 0,11 0,900± 0,630 
Glycera tridactyla 0,16± 0,12 0,007± 0,005 
Haliclonissa digitata 0,77± 0,30 0,260± 0,130 
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�	�

1 2 3 
Iphinoe maeotica 0,33± 0,16 0,002± 0,001 
Lepidochitona cinerea 0,25± 0,14 0,005± 0,003 
Leptosynapta inchaerens 0,59± 0,31 0,110± 0,056 
Melinna palmata 0,25± 0,18 0,005± 0,003 
Molgula euprocta 0,33± 0,23 0,410± 0,310 
Mytilaster lineatus 0,41± 0,27 0,106± 0,066 
Nemertini g. sp. 0,90± 0,34 0,013± 0,006 
Nephthys cirrosa 0,57± 0,31 0,032± 0,017 
N. longicornis 0,26± 0,19 0,009± 0,007 
Nereis longissima 0,86± 0,30 0,113± 0,045 
N. zonata 0,24± 0,18 0,006± 0,004 
Notomastus latericeus 0,16± 0,11 0,015± 0,005 
Parvicardium exiguum 0,84± 0,33 0,230± 0,120 
Pectinaria koreni 0,65± 0,29 0,320± 0,150 
Perinereis cultrifera 0,90± 0,34 0,420± 0,170 
Phyllodoce tuberculata 0,41± 0,21 0,015± 0,009 
Plagiocardium papilosum 1,06± 0,72 0,200± 0,160 
P. simile 0,90± 0,59 0,077± 0,050 
Polititapes petalina 3,30± 1,30 5,500± 2,000 
Spaeroma serratum 0,16± 0,12 0,009± 0,006 
Spisula subtruncata 1,14± 0,83 0,570± 0,400 
S. triangula 1,14± 1,10 0,770± 0,700 
Spongia g. sp. 0,33± 0,20 0,043± 0,027 
Synisoma capito 0,49± 0,19 0,033± 0,016 
Trophonopsis breviata 0,57± 0,26 0,040± 0,015 


��� 34,60± 4,00 13,600± 2,400 
����� ������: 
Abra nitida, Acanthocardia paucicostata, Apseudopsis ostroumovi, Bela nebula, 
Capitella capitata, Colomastix collaris, Edwardsia claparedii, Gmelina costata, 
Harmothoe reticulata, Heteromastus filiformis, Loripes lucinalis, Nereis succinea, 
Pachycerianthus solitarius, Pholoe synophthalmica, Phoronis psammophila, Phtisica 
marina, Phyllodoce maculata, P. paretti, P. vittata, Sphaeroma pulchellum, Suberites 
carnosus, Sycon ciliatum, Vermiliopsis infundibulum 


��� 3,00± 0,74 0,320± 0,130 
��������� 337,00±36,00 650,000±100,000 
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	���� 
20 620±230 300±110   7 11 39 56 0,49 

���"�- 
���1)


�  
34 446±  72 870±210 64 46 27 78 0,56 

��� ��- 
��%


����a� 
69 272±  49 623±  92   1 19 39 89 0,48 

C���a� 21 620±280 600±210 22 39 14 63 0,17 
������ 
����a� 

16 153±  66 340±100   3 33 42 88 0,69 

B����- 
 ����1)


�  
15 970±430 890±400 37 37 47 89 0,52 

_    7   90±  50 510±330 21 29 67 99 0,35 
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GAMASIDA 
 PARASITIDAE Oudemans,1901       

1. Parasitus lunaris Berl., 1882 — — — — 65 2,3 
2. Gamasides spiniger (Trägärdh, 1910) — — — — 87 3,0 
3. Pergamasus sp. — — 79 5,2 60 2,1 
 VEIGAIDAE Oudemans, 1939       

4. Veigaia nemorensis (C. L. Koch, 1839) — — — — 202 7,0 
5. V. planicola (Willm., 1936) 140 6,7 — — — — 
 ACEOSEJIDAE (Evans, 1958)       

6. Arctoseius cetratus (Sellnick, 1940) — — — — 101 3,5 
 PHYTOSEIDAE Berlese, 19l6       

7. Amblyseius graminis Chant, 1956 — — — — 169 5,9 
8. Am. tauricus Liv. et Kuzn., 1972 105 5,1 — — 79 2,7 
9. Am. agrestis (Karg, I960) 98 4,7 — — 212 7,3 
 RHODACARIDAE Oudemans, I902       

10. Rhodacarus minimus Kara, 1961 — — 118 7,8 — — 
11. R. furmanae Sheherback, 1975 — — — — 261 9,0 
12. R. denticulatus Berlese, 1921 351 16,9 306 20,1 244 8,4 
13. Protogamasellus primitivus Karg, 1962 — — — — 255 8,8 

 ASCIIDAE Oudemans, 1905       
14. Asca bicornis Can. et Fanz., 1876 320 15,4 — — 174 6,6 
 ANTENNOSEIIDAE Karg,1965       
15. Antennoseius bacatus Ath.-Henr., 1961 7 0,3 96 6,3 191 6,6 
 PACHILAELAPTIDAE Vitzthum, 1931       
16. Pachylaelaps siculis Berlese, 1892 156 7,5 170 11,2 — — 
17. P. karawaiewi Berlese, 1921 — — 19 1,2 201 7,0 

 LAELAPTIDAE Berlese, 1892       
18. Hypoaspis aculeifer (Canestrini, 1813) 488 23,5 501 32,9 308 10,7 
19. H. praesternalis Willmann, 1949 413 19,9 232 15,3 279 9,7 
 C����m       
 �����E���<� 7/9 5/8 9/16 
 �����	 %�<� 2078 1521 2888 
 0+n�
��^
���^E�2 34,6+2,16 25,4+1,24 48,1+2,48 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
ORIBATEI 

 HYPOCHTHONIIDAE Berlese, 
1916 

      

1. Hypochthonius rufulus C. L. Koch, 
1836 

16 1,5 — — — — 

 EPILOHMANNIIDAE Oudemans, 
1923 

      

2. Epilohmannia cylindrica Berlese, 
1904 

— — 43 3,9 160 10,2 

 NOTHRIDAE Berlese, 1896       
3. Nothrus palustris C. L. Koch, 1839 — — — — 72 4,6 
 BELBIDAE Heyden, 1836       

4. Belba sp. — — 43 3,9 51 3,2 
 TECTOCEPHEIDAE Grandjean, 

1953 
      

5. Tectocepheus velatus Mich., 1880 213 14,5 103 9,3 260 16,5 
 OPPIIDAE Grandjean, 1954       

6. Oppia falcata Paoli, 1908 147 9,9 132 12,0 84 5,3 
7. O. minus Paoli, 1908 137 9,3 125 11,3 120 7,6 
8. Oppiella nova Jacot, 1937 281 19,1 201 18,2 236 15,0 
 SCHELORIBATIDAE (C. L. Koch, 

1836) 
      

9. Scheloribates latipes (C. L. Koch, 
1841) 

328 22,3 182 16,5 159 10,1 

10. Liebstadia similis (Michael, 1888) — — 39 3,6 67 4,3 
 CERATOZETIDAE Jacot, 1966       

11. Ceratozetes parvulus Sellnick, 1922 202 13,7 90 8,2 94 6,0 
12. C. mediocris Berlese, 1908 31 2,1 84 7,6 214 13,6 

 GALUMNIDAE Grandjean,1936       
13. Galumna lanceata Oudemans, 1900 92 6,2 — — 19 1,2 

 EUPHTHIRACARIDAE Grandjean, 
1964 

      

14. Euphthiracarus cribarius (Berlese, 
1904) 26 1,8 28 2,5 9 0,6 

15. Rhysotritia duplicata Grandjean, 
1959) 

— — 33 3,0 29 1,8 

 C����m       
 �����E���<� 7/9 7/12 9/14 
 �����	 %�<�
 1473 1103 1574 
 M+n�
��^
���^E�2 24,6+1,26 18,4+0,96 26,2+0,78 
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8000±900 1782±219 125±13 — 125±13 14,0±1,5 

1 6800±494 2519±251∗  65,6±6∗∗∗  — 65,6±6∗∗∗  39,0±4,4∗∗∗  
2 7955±718 2563±200∗  119±17 — 119±17 23,0±2,9 
3 8386±629 2691±269∗  74±5∗∗ — 74±5∗∗  37,0±4,4 
4 10732±1329 2436±281 139±17 42±2 177±14∗  14,0±2,3 
5 6760±630 2600±200∗  98±4 43±3 142±4 17,0±1,3 
6 7315±725 3022±320∗∗  90±7∗ 42±4 132±7 22,0±2,4∗  
7 6797±579 2521±399 123±12 50±6 173±11∗  14,0±2,7 
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0 7018±491 2321±198 72±6 34,0±4,0 
15 6163±550 2078±538 73±4 24,4±3,3 
30 4636±597∗∗  1729±430 70±6 24,8±2,4 
45 6240±610 2080±185 80±7 25,7±1,6 
60 5953±472 2196±189 86±8 28,5±5,2 
75 5501±396∗ 1600±138∗∗  83±9 29,4±3,3∗  
90 5607±502∗ 2043±141 75±8 30,0±3,0 
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