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Исследования проводились на стационарных участках, заложенных с учетом крупных 

типологических категорий поймы: прирусловой вал, центральная и притеррасная части 
поймы. В пойменных почвах долины нижнего течения р. Волга было обнаружено четыре вида 
дождевых червей: Eisenia nordenskioldi (Eisen, 1879), Eisenia uralensis (Malevič, 1950), 
Lumbricus rubellus (Hoffmaister, 1843), Aporrectodea rosea (Savigny, 1826). Во всех пробах 
преимущественно доминировал Eisenia nordenskioldi. Количество дождевых червей на 
модельных участках и их пространственное распределение тесто связано с абиотическими 
(температура окружающей среды и почвы, структура почвы, влажность и т.д.) и 
антропогенными (начало паводка и объем сбрасываемой воды) факторами. Дождевые черви 
способны переносить изменения условий среды обитания, засуху и паводок. Неравномерность 
пространственного распределения люмбрицид в разные сезоны года – показатель реакции 
организмов на изменение факторов окружающей среды. 
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The studies were conducted at the fixed sites, embedded with the large typological categories: 

understand riverbed shaft, the central unit and terraced part of the floodplain. Four species of earth-
worms Eisenia nordenskioldi (Eisen, 1879), Eisenia uralensis (Malevič, 1950), Lumbricus rubellus 
(Hoffmaister, 1843), Aporrectodea rosea (Savigny, 1826) were discovered in flood soils in the valley 
downstream of the Volga River. Eisenia nordenskioldi dominated greatly in all samples. The number 
of earth-worms in the specimen area and their spatial distribution are closely connected with the 
abiatic factors (the temperature of the environment and the soil, the soil composition, moisture, etc.) 
and human factors (early flood and the volume of water discharged. Earthworms can survive 
changing conditions of the environment, drought and floods. Lyumbritsid spatial distribution in 
different the seasons- is a rate of the organism reaction to the change of the environment. 
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Современная экологическая обстановка в пойме и дельте р. Волга характеризу-

ется рядом негативных процессов: промышленное и бытовое загрязнение, рекреаци-
онная нагрузка, нерациональное природопользование, нерегулируемый выпас, само-
палы. Основные последствия воздействия человека на экосистемы – истощение био-
разнообразия, наступление адвентивных видов, нарушения почвенно-растительного 
покрова. Это, несомненно, вызывает изменения в фауне и населении почвенных бес-
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позвоночных, являющихся важным элементом процессов восстановления и устойчиво-
го развития природных экосистем. В связи с этим актуальным является изучение 
структуры и сезонной динамики популяции дождевых червей, как наиболее важных 
представителей мезофауны, влияющих на плодородие пойменных почв Нижней Волги.  

Цель настоящего исследования состояла в изучении особенностей пространст-
венного распределения, сезонной динамики населения дождевых червей в поймен-
ных почвах долины нижнего течения р. Волга. 

Для достижения поставленной цели были сформулированы следующие задачи: 
1) изучить разнообразие дождевых червей пойменных экосистем на модельных 

участках в прирусловой, центральной и притеррасной пойме; 
2) выявить сезонную динамику численности дождевых червей; 
3) определить пространственное распределение дождевых червей.  
Наблюдения за дождевыми червями проводились на модельных участках, вы-

бранных в долине нижнего течения р. Волга. Район исследований, по данным поч-
венно-географического районирования России, расположен в зоне светло-
каштановых и бурых почв полупустыни, солончаковых комплексов, песчаных мас-
сивов и пятен солончаков [6]. Это аллювиальная равнина, покатая к Каспийскому 
морю, с встречающими размытыми водой буграми Бэра и разделенная многочислен-
ными водотоками на острова, величина которых уменьшается к морю [10]. Большие 
территории аллювиальной равнины заняты луговыми, ильменно-луговыми, лугово-
болотными почвами. Ведущим фактором в формировании рельефа поймы являются 
волжские паводковые воды. 

Климат района исследования умеренный, резко континентальный, с высокими 
температурами летом, низкими – зимой, большими годовыми и летними суточными 
амплитудами температуры воздуха (амплитуда самого холодного и самого теплого 
месяцев в среднем составляет 29–34 °С, максимальная амплитуда – 74 °С), малым 
количеством осадков и большой испаряемостью. Летом жара достигает +45 °С, 
а зимой бывают и 30-градусные морозы [8]. 

Исследования проводились на стационарных участках, заложенных с учетом 
крупных типологических категорий поймы: прирусловой вал (ПР), центральная (ЦП) 
и притеррасная части поймы (ПТ). Всего отобрано около 670 почвенных проб, ис-
следовано более 2090 экз. дождевых червей. 

Было проведено геоботаническое описание модельных участков, описание поч-
венных разрезов, гидротермического режима почв. Для этого ежемесячно на модель-
ных участках с помощью почвенных коленчатых термометров Савинова в каждом 
слое определялась температура почвы, а также средний процент влажности почвы 
(в лабораторных условиях). Был проведен анализ погодного фона района работ по 
данным Гидрометеоцентра Астраханской области. 

 
Материалы и методы исследований 

Почвенно-зоологические пробы размером 0,25 м×0,25 м отбирались на модель-
ных участках через каждые 20–30 дней в течение вегетационного периода (конец 
марта – начало ноября). Каждый стационар обследовался в течение 4 лет.  

Дождевых червей учитывали послойно на глубине 0–10, 10–20, 20–30, 30–50, 
50–70 и 70–100 см. Глубина отбора проб зависела от глубины встречаемости олиго-
хет, но была не менее 50 см. На каждом модельном участке отобрано не менее 
120 почвенных проб.  

Для оценки размещения почвенных беспозвоночных был использован индекс 
агрегированности Лексиса, не зависящий от плотности популяции, что позволило 
проводить сравнение типов распределения нескольких видов.  

Тип пространственного распределения почвенных беспозвоночных устанавли-
вался при помощи формулы Лексиса [3]: 

,
М
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где λ – коэффициент агрегированности, σ – среднее квадратичное отклонение, а М – 
среднее значение. Агрегированному распределению особей соответствуют значения 
индекса больше 1, случайному – индекс близок к 1, равномерному – индекс близок 
к 0 [2]. 

Исследовались состав и структурные особенности сообществ олигохет в сезон-
ном и межгодовом аспектах с построением схем и анализом полученных данных. 
Определялось число дождевых червей в каждом слое почвенной пробы в сезонном 
аспекте и общие годовые показатели. 

 
Результаты исследований и их обсуждение 

В период наших исследований во всех пробах, взятых в пойменных почвах мо-
дельных участков, отмечено наличие следующих видов дождевых червей: Eisenia 
nordenskioldi (Eisen, 1879), Eisenia uralensis (Malevič, 1950), Lumbricus rubellus 
(Hoffmaister, 1843), Aporrectodea rosea (Savigny, 1826) [4]. 

Обнаруженные нами дождевые черви относятся к разным эколого-
морфологическим группам [7]: Eisenia nordenskioldi – к подстилочной; Lumbricus 
rubellus – представитель почвенной среднеярусной группы червей, которые в зави-
симости от условий выходят в верхние слои почвы и подстилку; Eisenia uralensis, 
Aporrectodea rosea представляют собой собственно почвенные нижнеярусные формы.  

Нами отмечено преобладание E. nordenskoldi во всех пробах независимо от се-
зона года. Так, на модельных участках притеррасной, центральной, прирусловой 
пойм в весенний и осенний периоды 2008–2011 гг. численность данного вида соста-
вила от 50 до 63 % от общей выборки. Численность представителя почвенной сред-
неярусной группы червей – L. Rubellus – составила от 18 до 32% от общей выборки. 
Численность E. uralensis, A. rosea – собственно почвенных нижнеярусных форм – 
составила от 18 до 25 % от общей выборки [4]. 

Согласно данным таблицы, в весенне-летний засушливый период, характери-
зующийся высокими значениями температуры воздуха и почвы, средняя численность 
дождевых червей в пойменных почвах модельных участков неуклонно снижается.  

 
Таблица  

Сезонная динамика дождевых червей на исследуемых территориях (2008–2011 г.) 
Модельные участки  Весенний период Осенний период 
Прирусловый вал 2,39±0,597 1,25± 0,312** 

Центральная пойма 4,75±0,98 2,22±0,555*** 
Притеррасная пойма 3,3±0,825 1,62±0,405* 

Примечание: * р<0,05, **р<0,01, ***р<0,001. 
 
В таблице приведена достоверность отличий количества дождевых червей в ве-

сенний период в сравнении с осенним периодом на исследуемых территориях. Так, 
в 2008 и 2010 гг. в осенний период отмечено снижение численности дождевых чер-
вей по сравнению с весенним на модельных участках центральной поймы, притер-
расной поймы и прируслового вала. Подобные явления отмечены в 2009 г. на участ-
ках центральной и притеррасной пойм, в 2011 г. – на участках центральной поймы и 
прируслового вала. Интересно отметить, что количество особей было сходным на 
участках прируслового вала в 2009 г. и притеррасной поймы в 2011 г. Это может 
быть связано с переходом дождевых червей в состояние диапаузы, а также их мигра-
цией и гибелью. 

Небольшое количество червей осенью объясняется рядом причин, среди кото-
рых можно выделить жаркую засушливую погоду и высокую температуру воздуха 
летом. Особенно важным условием для жизнедеятельности дождевых червей являет-
ся влажность почвы. Дождевые черви обладают кожным дыханием, поэтому не мо-
гут переносить длительного высыхания: их кожа сохраняет способность выполнять 
дыхательную функцию только во влажном состоянии [1]. Поэтому дождевые черви 
избегают такие места, где колебание степени влажности происходят быстро и резко 
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и где почва может высыхать на значительную глубину (от 20 до 40 см и более). На 
неблагоприятный режим влажности (во время половодья) и засухи (в летний период) 
сильнее реагировали ювенильные особи, что было определено по встречаемости 
ювенильных и половозрелых особей в почвенных пробах. 

Пространственное распределение дождевых червей для изученных модельных 
участков отличается разной степенью агрегированности. Несмотря на достаточно 
высокую неоднородность растительного покрова и фрагментарность проективного 
покрытия, изменчивость микроклимата, обусловленную физико-химическими свой-
ствами почвы и техногенной нагрузкой, значения индекса Лексиса для всех точек не 
превышали 1,98.  
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Рис. Пространственное распределение дождевых червей 
в биотопах в весенне-осенний период отбора почвенных проб (экз.) 

 
Разные уровни пространственного распределения зависят от разных факторов. 

На уровне водосбора (притеррасная пойма) – это распределение осадков по отноше-
нию к поверхности, на уровне склона (прирусловый вал) – структура поверхности и 
недостаточное увлажнение, на уровне центральной поймы – это микрораспределение 
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водотоков [11]. По мнению W.G. Whitford [14], в аридных экосистемах пространст-
венное распределение почвенной биоты определяется во многом распределением в 
пространстве влаги и температуры поверхности почвы. При исследовании простран-
ственного распределения червей в почве саванны J.-P. Rossi предположил, что рас-
пределение еще определяется популяционными взаимоотношениями у видов [12]. 
Было показано также, что чем меньше размер особей конкретного вида дождевых 
червей, тем более они агрегированы [13]. 

Популяции дождевых червей на исследованной территории распределены не-
равномерно (рис.). Выделяются участки повышенной плотности и участки, где 
встречаются единичные особи. Особенно крупные скопления образуют дождевые 
черви вида E. nordenskoldi. 

Случайное распределение отмечается при низкой плотности, равномерное – при 
перенаселении. Усиление агрегированности может быть следствием антропогенной 
нагрузки, уменьшение ее может происходить при повышении плотности популяции 
(замена агрегированного распределения на случайное при заселении всех промежут-
ков между скоплениями) или при уменьшении общего таксономического разнообра-
зия животного населения вследствие ослабления межвидовых взаимодействий [5; 9]. 

Проведенные нами исследования и литературные данные показали, что обнару-
женные нами дождевые черви относятся к разным эколого-морфологическим груп-
пам. Во всех почвенных пробам независимо от сезона отмечено преобладание 
E. nordenskoldi. Сезонная динамика популяции дождевых червей тесно связана с 
особенностями климата, гидротермическими условиями почвы в весенний и осенний 
период, со временем начала и окончания паводка, местом расположения модельного 
участка. 

Исследование пространственной структуры популяции позволило глубже по-
нять особенности экологии видов, пути и механизмы его приспособления к окру-
жающей среде.  
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