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Аннотация. Актуальность и цели. Ландшафтная неоднородность речных долин весьма интересна с точки 
зрения оценки распределения почвенных беспозвоночных. В ранних исследованиях фауны дождевых червей 
(Lumbricidae) Сибири было показано, что наибольшее разнообразие люмбрицид приурочено, главным обра-
зом, именно к этим биотопам. Цель настоящей работы – поиск закономерностей биотопического распреде-
ления дождевых червей в малых речных долинах лесостепного Приобья. Материал и методы. Полевые ра-
боты проведены в шести речных долинах лесостепного Приобья в летне-осенние сезоны 2015–2017 гг.  
В долинах рек выделены три типа местообитаний: нижняя терраса, склон и верхняя пойма. Учеты дождевых 
червей выполнены стандартными почвенно-зоологическими методами: послойная раскопка и ручной разбор 
почвенных проб. Определен видовой состав дождевых червей, оценена демографическая структура популя-
ций доминирующих видов. Выделение биотопической приуроченности дождевых червей проведено мето-
дом кластерного анализа. Результаты. Получены данные о видовом составе, плотности населения и демо-
графической структуре доминирующих видов дождевых червей в трех типах местообитаний малых речных 
долин. В долине р. Иня проведен анализ межгодовой динамики численности червей за период 2016–2017 гг. 
На основе кластеризации местообитаний выявлена биотопическая приуроченность четырех доминирующих 
видов дождевых червей: E. nordenskioldi nordenskioldi, A. caliginosa caliginosa, L. rubellus, O. lacteum. Выводы. 
Установлено, что видовой состав дождевых червей малых речных долин лесостепного Приобья представлен 
в основном видами-космополитами: L. rubellus, O. lacteum и A. caliginosa caliginosa. Широко распространенные 
в Сибири подвиды E. nordenskioldi nordenskioldi и E. nordenskioldi pallida – малочисленны. В демографической 
структуре большей части популяций дождевых червей преобладают ювенильные особи, популяции с преоб-
ладанием взрослых особей или одновозрастные популяции крайне редки.  

Ключевые слова: дождевые черви, лесостепное Приобье, речная долина, местообитание, межгодовая 
динамика, возрастная структура популяции.  
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Abstract. Background.  The landscape heterogeneity of river valleys is very interesting from the point of view of 

assessing the distribution of soil invertebrates. In early studies of the fauna of earthworms (Lumbricidae) of Sibe-
ria, it was shown that the greatest diversity of lumbricide is confined mainly to these biotopes. The goal of this 
work is to search for patterns of biotopic distribution of earthworms in small river valleys of the forest-steppe Ob 
region. Material and methods. The field work was carried out in six river valleys of the forest-steppe Ob region  in 
the summer-autumn seasons of 2015–2017. In the river valleys, three types of habitats are distinguished: the lower 
terrace, the slope and the upper floodplain. Records of earthworms are made by standard soil-zoological meth-
ods: layered excavation and manual analysis of soil samples. The species composition of earthworms was deter-
mined, the demographic structure of the dominant species populations was estimated. The selection of biotopic 
confinement of earthworms was carried out by cluster analysis. Results. Data were obtained on species composi-
tion, population density and demographic structure of the dominant species of earthworms in three types of habi-
tats of small river valleys. In the valley of the Inya River the analysis of the interannual dynamics of the worms 
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number for the period of 2016–2017 was carried out. Based on the clustering of habitats, the biotopic confinedness 
of four dominant species of earthworms was revealed: E. nordenskioldi nordenskioldi, A. caliginosa caliginosa, L. ru-
bellus, O. lacteum. Conclusions. It was established that the species composition of earthworms in small river valleys 
of the forest-steppe Ob region is represented mainly by cosmopolitan species: L. rubellus, O. lacteum and A. caligi-
nosa caliginosa. The widespread Siberian subspecies E. nordenskioldi nordenskioldi and E. nordenskioldi pallida are 
few in number.  In the demographic structure of the most species of earthworms was dominant juveniles worms; 
population with dominant adult worms and even-aged populations were extremely rare. 

Keywords: earthworms, forest-steppe Ob region, river valley, habitat, interannual dynamics, population age 
composition 
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Введение 

 
Дождевые черви (Oligoсhaeta, Lumbricidae) – 

группа функционально важных почвообразова-
телей, от которых во многом зависит скорость 
разложения мертвого органического вещества и 
формирование гумуса [1, 2]. Данные, получен-
ные при изучении приуроченности дождевых 
червей к определенным местообитаниям, ис-
пользуются в биологической диагностике почв, 
например, для оценки режима влажности, кис-
лотности почв, хода разложения растительных 
останков [3–5]. Сообщества дождевых червей – 
видовой состав, соотношение жизненных форм, 
динамика численности и возрастная структура 
популяций – изменяются в зависимости от эко-
логических условий местообитаний. 

Первые фаунистические сборы и поиски эн-
демичных видов дождевых червей в Сибири бы-
ли проведены в 1950–1960-х гг. на юге Западной 
Сибири, на Салаирском кряже, в Восточной Си-
бири и на Алтае [3, 6]. Одни из первых результа-
тов изучения дождевых червей в Новосибирской 
области и на сопредельных территориях были 
опубликованы в работе И. В. Стебаева, посвя-
щенной комплексу почвенных беспозвоночных 
лесостепей и степей Сибири [7]. 

Изучение дождевых червей на данной тер-
ритории продолжилось и в ХХI в. В настоящее 
время М. Н. Ким-Кашменская (НГУ) проводит 
исследования в долине реки Бердь в Присалаи-
рье (Новосибирская область) и на территории 
Горной Шории (Кемеровская область) [8]. Так-
же сотрудниками Института цитологии и гене-
тики СО РАН был выполнен ряд работ  
с использованием методов цитогенетики и мо-
лекулярной биологии. А. В. Поляков занимался 
изучением кариосистематики и внутривидовой 
изменчивости пяти видов дождевых червей [9]. 
С. В. Шеховцов проводит уникальные в России 
исследования филогеографии и филогении 
дождевых червей. Основное направление его 
работ касается видового комплекса Eisenia 
nordenskioldi, внутри которого обнаружено де-
вять видов-двойников, каждый из которых име-

ет свой ареал и, возможно, уникальные эколо-
гические особенности [10].  

Поскольку в ранних работах выявлено 
большое разнообразие и обилие дождевых чер-
вей в отдельных речных долинах [3, 7], мы 
продолжили исследования в еще не исследо-
ванных речных долинах. Принимая во внима-
ния ландшафтную неоднородность речных до-
лин [11], мы попытались учесть разнообразие 
местообитаний. 

Цель данной работы – оценка биотопическо-
го распределения дождевых червей в малых 
речных долинах лесостепного Приобья. 

Задачи: 
1. Оценить видовой состав дождевых чер-

вей и их обилие в разных местообитаниях каж-
дой речной долины. 

2. Исследовать демографическую структу-
ру популяций дождевых червей. 

3. Выявить наиболее благоприятные ме-
стообитания для дождевых червей в каждой из 
исследованных речных долин. 

 
Материалы и методы 

 
Регион исследований 

Полевой материал был собран в долинах ма-
лых рек на территории лесостепного Приобья. 
В ходе работы исследовали долины рек (рис. 1): 
Барышиха, Ноздриха, Крутиха – притоки Ини; 
2-я Ельцовка, Тула, Иня – притоки Оби. 

Отбор проб 
На профиле речных долин нами выделены три 

местообитания (фации) – нижняя терраса, склон и 
верхняя пойма (рис. 2–5). В качестве основного 
метода учета использовалась послойная рас-
копка и ручной разбор почвенных проб по мето-
дике Гилярова [13]. В пределах каждого место-
обитания на почве размечался квадрат со 
сторонами 25 см. Сначала перебиралась под-
стилка, затем снимались слои почвы толщиной 
0–2 см, 2–5 см, 5–10 см и более 10 см (~до 30 
см или глубже) с последующим ручным разбо-
ром. В каждом местообитании было сделано 
четыре пробы.  
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Рис. 1. Исследованные речные долины 

Fig.1. River valleys studied 
 

 
Рис. 2. Схема расположения местообитаний в речной долине 

Fig.2. Location of habitats in the river valley  
 

 
Рис. 3. Примеры местообитаний (долина реки Иня): верхняя пойма 

Fig. 3. Examples of habitats (Inya River valley): upper floodplain 
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Рис. 4. Примеры местообитаний (долина реки Иня): склон 

Fig.4. Examples of habitats (Inya River valley): slope 
 

 
Рис. 5. Примеры местообитаний (долина реки Иня): нижняя терраса 

Fig. 5. Examples of habitats (Inya River valley): lower terrace 
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Для извлечения червей с большой глубины 
метод ручного разбора был дополнен выгонкой 
червей с помощью 0,25 % раствора формальде-
гида [14]: после завершения выкопки в выры-
тую яму заливалось ~ 0,5–1 л раствора и отсле-
живался выход червей на поверхность; при 
необходимости раствор доливали. 

Обнаруженные черви были умерщвлены 2 % 
раствором формальдегида и зафиксированы  
в 4 % растворе формальдегида с глицерином 
для длительного хранения [1]. Видовой состав 
дождевых червей был установлен по определи-
телю Т. С. Всеволодовой-Перель [15]. Помимо 
половозрелых червей (adultus) до вида были 
определены и ювенильные черви (juvenile), что 
возможно на основе сходства с взрослыми осо-
бями по ряду признаков. В данном случае это 
допустимо потому, что видовой состав дожде-
вых червей на исследованной территории  
небольшой, а ювенильные особи заметно отли-
чаются друг от друга по основным системати-
ческим признакам: положение щетинок, поло-
жение первой спинной поры, форма головной 
лопасти. Также у большинства видов четко выде-
лялась промежуточная возрастная группа – так 
называемые созревающие черви (subadultus) – 
особи, у которых начинают формироваться по-
ловые структуры (имеются только пубертатные 
валики, иногда и слабо выраженный поясок), но 
к размножению они еще не способны [15, 16]. 
По остальным признакам они схожи с взрос-
лыми особями конкретного вида (в частности, 
по форме головной лопасти и положению ще-
тинок были разделены ювенильные особи  
L. rubellus и E. nordenskioldi nordenskioldi, а по 
слабо выраженному пояску – созревающие 
особи). 

Полевые работы проводились в летне-
осенние сезоны 2015–2017 гг. Долина реки Иня 
была исследована только в пределах Новоси-
бирского района. Летом 2015 г. в долине р. Иня 
проведены только фаунистические сборы дож-
девых червей. В 2016–2017 гг. трижды прово-
дились количественные учеты – два в августе  
и один в сентябре. В 2016 г. были выбраны  
36 стандартных проб с послойным разбором 
глубин 0–2 см, 2–5 см, 5–10 см, 10–20 см;  
собрано 314 особей червей. 

В 2017 г. помимо долины р. Иня были ис-
следованы долины малых рек: Барышиха, 
Ноздриха, Крутиха, 2-я Ельцовка, Тула. Всего 
за сезон было взято 96 стандартных проб с по-
слойным разбором: 0–2 см, 2–5 см, 5–10 см,  
10–30 (40) см; собрано 1879 особей дождевых 

червей. Каждая стандартная проба дополнялась 
выгонкой формалином. 

 
Статистическая обработка 

Для построения классификации биотопов по 
составу населения дождевых червей использо-
ван метод кластерного анализа. Объектом клас-
сификации было местообитание (фация),  
в качестве признака использовался показатель 
преференции (предпочтения) – показатель 
комфортности вида в данном биотопе, введен-
ный И. В. Стебаевым [17]. 

Кластерный анализ проводился с помощью 
программного пакета Statistica. В расчетах ис-
пользовались данные о плотности населения 
червей, полученные при взятии проб в четырех 
повторностях во всех местообитаниях (рассчи-
тано как особи/м2). Далее проводилась норми-
ровка данных: в каждом местообитании  
рассчитывалось среднее арифметическое плот-
ности населения червей; затем для каждого ви-
да отмечалось максимальное значение плотно-
сти населения в определенном местообитании 
(считается наиболее благоприятным для вида) и 
обозначалось за единицу, а в других местооби-
таниях плотность населения того же вида чер-
вей рассчитывалась как доля от единицы.  
Описанная нормировка позволяет получить  
однородные единицы измерения признаков. 
Для измерения расстояния между объектами 
было использовано Евклидово расстояние, так 
как исходные признаки однородны по смыслу и 
одинаково важны для классификации. Для по-
строения дендрограммы использовался метод 
Уорда (Ward’s method), в основе которого ле-
жат методы дисперсионного анализа для оцен-
ки расстояний между кластерами. Этот метод 
подходит для работы с близко расположенны-
ми кластерами. Сначала объединяются два 
ближайших кластера, для которых определяют-
ся средние значения каждого признака и рас-
считывается сумма квадратов отклонений.  
Далее на каждом шаге алгоритма объединяются 
те объекты, которые дают наименьшее прира-
щение этой величины [18].  

 
Результаты 

 
Распределение дождевых червей  

в речных долинах 

При исследовании обнаружены представи-
тели семейства Lumbricidae – как виды-
космополиты: Dendrobaena octaedra, Octolasion 
lacteum, Lumbricus rubellus, Aporrectodea caligi-
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nosa caliginosa, Dendrodrilus rubidus subrubi-
cundus, так и виды с ограниченными ареалами: 
E. nordenskioldi nordenskioldi, E. nordenskioldi 
pallida, которые населяют территории Восточ-

ной Европы, Сибири, Урала, Дальнего Востока, 
Казахстана и Монголии [3, 10, 19]. В табл. 1 
приведен видовой состав дождевых червей для 
каждой речной долины.  

Таблица 1 

Table 1 

Видовой состав дождевых червей (Lumbricidae) в речных долинах 

Species composition of earthworms (Lumbricidae) in river valleys 

Вид Долины рек 
Барышиха 2-я Ельцовка Тула Ноздриха Крутиха Иня 

Dendrobaena octaedra (Savigny, 1826) +* + – + + + 
Lumbricus rubellus (Hoffmeister, 1843) + + + + + + 
Octolasion lacteum (Örley, 1885) + + + + + + 
Aporrectodea caliginosa caliginosa 
(Savigny, 1826) + + + – + + 

Eisenia nordenskioldi nordenskioldi 
(Eisen, 1873) + – – + – + 

Eisenia nordenskioldi pallida (Malevič, 
1956) + + – + + + 

Dendrodrilus rubidus subrubicundus 
(Eisen, 1874) –** + – – – – 

Всего видов 6 6 3 5 5 6 

Примечание. * – присутствие вида в местообитании; ** – отсутствие вида в местообитании. 
 
В долине реки Барышиха обитают предста-

вители шести видов и подвидов семейства 
Lumbricidae. Из них наибольшие показатели 

плотности населения отмечены у космополи-
тов: O. lacteum, L. rubellus, A. caliginosa caligi-
nosa. Прочие виды малочисленны (табл. 2). 

Таблица 2 

Table 2 

Видовой состав и плотность населения (особи/м2, X ± SE) долины р. Барышиха 

Species composition and density of population (individuals per m2,    X ± SE), Baryshikha River valley 

Виды Местообитания 
Пойма Склон Терраса 

Dendrobaena octaedra 24±15 4* 12±7 
Lumbricus rubellus 64±19 28±13 12±7 
Octolasion lacteum 96±36 84±23 144±38 
Aporrectodae caliginosa caliginosa 92±32 52±18 36±17 
Eisenia nordenskioldi nordenskioldi 0** 8 0 
Eisenia nordenskioldi pallida 0 4 12±7 

Примечание. * – вид обнаружен только в одной или в двух повторностях и его обилие очень мало;  
** – вид не обнаружен в местообитании. 

 
В долине реки 2-я Ельцовка семейство Lum-

bricidae представлено тремя видами и тремя 
подвидами (табл. 3), все они отмечены почти на 
каждой позиции долины. Эта долина – един-
ственная из рассмотренных, где обнаружен 
Dendrodrilus rubidus subrubicundus. Также от-
личительная особенность этой территории – 
доминирование A. caliginosa caliginosa (доля  
от общей численности – 52,13 %), в то время 
как в других долинах преобладающий вид –  
O. lacteum. 

В долине реки Крутиха обитают три вида и 
два подвида семейства Lumbricidae. Здесь до-
минирует O. lacteum (табл. 4), его плотность в 
2–4 раза превышает плотность остальных видов 
во всех местообитаниях, а доля от общего насе-
ления составляет 67,16 %. Также в долине реки 
Крутиха, по сравнению с другими долинами, 
отмечена очень высокая плотность E. nor- 
denskioldi pallida (14,33 %). 
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Таблица 3  

Table 3 

Видовой состав и плотность населения (особи/м2, X ± SE) долины р. 2-я Ельцовка 

Species composition and density of population (individuals per m2,    X ± SE), Eltsovka-2 River valley 

Виды Местообитания 
Пойма Склон Терраса 

Dendrobaena octaedra 12 12 16±9 
Lumbricus rubellus 156±26 100±13 32±21 
Octolasion lacteum 216±57 68±24 76±30 
Aporrectodae caliginosa caliginosa 296±54 304±80 232±43 
Eisenia nordenskioldi pallida 20±10 16±6 0 
Dendrodrilus rubidus subrubicundus 0 0 4 

 
Таблица 4 

Table 4 

Видовой состав и плотность населения (особи/м2, X ± SE) дождевых червей долины р. Крутиха 

Species composition and density of population (individuals per m2,    X ± SE)  
of earthworms, Krutikha River valley 

Виды Местообитания 
Пойма Склон Терраса 

Dendrobaena octaedra 8 12 4 
Lumbricus rubellus 56±5 48±20 28±12 
Octolasion lacteum 292±74 332±67 276±20 
Aporrectodae caliginosa caliginosa 36±20 20±10 8±8 
Eisenia nordenskioldi pallida 136±23 44±23 12±7 

 
В долине реки Тула найдены всего два вида 

и один подвид семейства Lumbricidae (табл. 5). 
По профилю долины дождевые черви расселе-
ны крайне неравномерно: пойма почти не засе-
лена; на склоне с луговой растительностью 

преобладал подвид A. caliginosa caliginosa. 
Наиболее заселенным местообитанием оказа-
лась поросшая тополями терраса, где домини-
ровал O. lacteum, а L. rubellus и A. caliginosa 
caliginosa были представлены незначительно.  

Таблица 5  

Table 5 

Видовой состав и плотность населения (особи/м2, X ± SE) долины р. Тула 

Species composition and density of population (individuals per m2,    X ± SE), Tula River valley 

Виды Местообитания 
Пойма Склон Терраса 

Lumbricus rubellus 24±10 12 64±13 
Octolasion lacteum 0 36 568±147 
Aporrectodae caliginosa caliginosa 32±18 132±36 40 

 
В долине реки Ноздриха семейство Lumbri-

cidae представлено тремя видами и двумя под-
видами, среди которых преобладали O. lacteum 
и L. rubellus (табл. 6), обильно населяющие 
склон и террасу. В пойме дождевые черви 
встречались редко. Среди всех рассмотренных 
биотопов только в долине реки Ноздриха не 
был обнаружен подвид A. caliginosa caliginosa. 

В долине реки Иня учеты проводились в ав-
густе и в сентябре 2016–2017 гг. Здесь семейство 

Lumbricidae представлено тремя видами и двумя 
подвидами. Высокие показатели плотности 
населения отмечены у космополитных видов  
O. lacteum и L. rubellus. В долине также были 
отмечены D. octaedra и A. caliginosa caliginosa, 
но они малочисленны. В сборах 2017 г. обна-
ружено несколько особей E. nordenskioldi 
nordenskioldi. 
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Таблица 6 

Table 6 

Видовой состав и плотность населения (особи/м2, X ± SE) долины р. Ноздриха 

Species composition and density of population (individuals per m2,    X ± SE), Nozdrikha River valley 

Виды Местообитания 
Пойма Склон Терраса 

Dendrobaena octaedra 4 12±7 24±10 
Lumbricus rubellus 36±25 44±18 144±70 
Octolasion lacteum 8 324±119 152±43 
Eisenia nordenskioldi nordenskioldi 8 4 0 
Eisenia nordenskioldi pallida 20±12 8 0 

 
Самая заселенная часть долины – пойма, 

почва в ней увлажнена за счет близкого распо-
ложения грунтовых вод. Хорошо выражен го-
ризонт подстилки из опада листьев кустарни-
ков и высоких трав. На склоне и террасе 
плотность населения дождевых червей суще-
ственно ниже из-за пересыхания верхних гори-
зонтов почвы и подстилки и антропогенных 

причин – пал (выжигание) сухого травостоя в 
весеннее время года. Основные различия в 
межгодовой динамике следующие: по сборам 
2016 г. было установлено, что доминирующий 
вид – L. rubellus, а субдоминант – O. lacteum 
(табл. 7). Сборы 2017 г. показали обратный ре-
зультат: доминирующий вид – O. lacteum, а 
субдоминант – L. rubellus (табл. 8). 

Таблица 7  

Table 7 

Видовой состав и плотность населения (особи/м2, X ± SE) долины р. Иня, 2016 г. 

Species composition and density of population (individuals per m2,    X ± SE), Inya River valley, 2016 

Виды Местообитания, летний учет № 1 (05–07.08.2016) 
Пойма Склон Терраса 

Dendrobaena octaedra 16±6 4 12±7 
Lumbricus rubellus 160±36 52±23 28±16 
Octolasion lacteum 176±98 32±9 32±6 
Aporrectodae caliginosa caliginosa 12±7 0 0 

Виды Местообитания, летний учет № 2 (24–25.08.2016) 
Пойма Склон Терраса 

Dendrobaena octaedra 0 0 16±0 
Lumbricus rubellus 104±8 72±21 52±22 
Octolasion lacteum 120±66 28±10 20±4 
Aporrectodae caliginosa caliginosa 12±7 0 0 

Виды Местообитания, осенний учет (07–11.09.2016) 
Пойма Склон Терраса 

Dendrobaena octaedra 4 0 8 
Lumbricus rubellus 120±38 28±13 48±14 
Octolasion lacteum 96±26 0 4 
Aporrectodae caliginosa caliginosa 4 0 0 

Таблица 8  

Table 8 

Видовой состав и плотность населения (особи/м2, X ± SE) долины р. Иня, 2017 г. 

Species composition and density of population (individuals per m2,    X ± SE), Inya River valley, 2017 

Виды Местообитания, летний учет № 1 (10–11.08.2017) 
Пойма Склон Терраса 

1 2 3 4 
Dendrobaena octaedra 12±7 0 8±4 
Lumbricus rubellus 148±66 44±7 52±25 
Octolasion lacteum 268±122 116±38 156±41 
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Окончание табл. 8 

1 2 3 4 
Aporrectodae caliginosa caliginosa 24 0 44±24 
Eisenia nordenskioldi nordenskioldi 0 4 0 
Eisenia nordenskioldi pallida 0 0 4 

Виды Местообитания, летний учет № 2 (30–31.08.2017) 
Пойма Склон Терраса 

Dendrobaena octaedra 12 12±7 4 
Lumbricus rubellus 80±17 68±25 16±6 
Octolasion lacteum 188±33 56±24 76±22 
Aporrectodae caliginosa caliginosa 32 40±30 0 
Eisenia nordenskioldi nordenskioldi 0 0 8 
Eisenia nordenskioldi pallida 0 0 0 

Виды Местообитания, осенний учет (11–13.09.2017) 
Пойма Склон Терраса 

Dendrobaena octaedra 28±10 0 8±4 
Lumbricus rubellus 136±31 16±6 96±32 
Octolasion lacteum 184±40 100±28 180±60 
Aporrectodae caliginosa caliginosa 40±16 0 16±6 
Eisenia nordenskioldi nordenskioldi 0 4 12 
Eisenia nordenskioldi pallida 0 0 0 

 
Синэкологические индексы 

Для сравнительной оценки видового разно-
образия дождевых червей в рассмотренных 
речных долинах нами были рассчитаны 
синэкологические индексы. В качестве меры 
разнообразия был использован индекс Шенно- 
на [20]. Наибольших значений индекс достигает 
в долине реки Барышиха (1,88), наименьших –  
в долине реки Тула (1,23). Индексы остальных 
долин (2-я Ельцовка, Ноздриха, Иня) примерно 
одинаковы (табл. 9). 

Для оценки выравненности и доминирова-
ния использован индекс Бергера-Паркера [20]. 
Его значения были высоки в долинах рек Ба-
рышиха (2,07) и 2-я Ельцовка (1,88). Наимень-
шее значение индекса отмечено в долине реки 
Крутиха (1,46). В других долинах значения ин-
декса промежуточные в зависимости от разной 
степени доминирования одних видов над дру-
гими (см. табл. 9). Для долины Ини индексы 
были рассчитаны за период 2017 г. 

Таблица 9  

Table 9 

Значение индексов Шеннона и Бергера-Паркера в исследованных долинах 

Values of the Shannon and Berger-Parker indices in the valleys studied 

Биотопы Барышиха 2-я Ельцовка Ноздриха Тула Крутиха Иня 
Индекс Шеннона (H) 1,88 1,7 1,43 1,23 1,43 1,58 
Индекс Бергера-Паркера (d) 2,07 1,88 1,63 1,5 1,46 1,73 

 
Демографические структуры популяций 

в долинах 

Возрастные структуры приведены по дан-
ным сборов 2017 г. В большей части рассмот-
ренных биотопов популяции видов-космопо- 
литов состояли из червей трех стадий развития: 
ювенильные, созревающие и половозрелые.  

Вид D. octaedra обнаружен в долинах пяти 
рек: в долинах Барышихи, Крутихи и Ноздрихи 
были отмечены популяции с преобладанием 
ювенильных особей; в долинах рек Иня  

и 2-я Ельцовка в популяциях преобладали 
взрослые особи. Созревающих особей 
(subadultus) у данного вида отмечено не было 
(рис. 6).  

Представители вида L. rubellus обнаружены 
во всех исследованных долинах. Во всех рас-
смотренных популяциях преобладали юве-
нильные особи, а также хорошо выделялись со-
зревающие особи (3–9 %), кроме долины реки 
Крутиха, где эта возрастная стадия не отмеча-
лась (рис. 7). 
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Рис. 6. Демографическая структура Dendrobaena octaedra: 1 – ювенильные особи; 2 – половозрелые особи 

Fig. 6. Demographic structure of Dendrobaena octaedra: 1 – juvenile individuals; 2 – mature individuals 
 

 
Рис. 7. Демографическая структура Lumbricus rubellus:  

1 – ювенильные особи; 2 – созревающие особи (subadult); 3 – половозрелые особи 

Fig. 7. Demographic structure of Lumbricus rubellus:  
1 – juvenile individuals; 2 –subadults; 3 – mature individuals 

 
 
O. lacteum также обнаружен во всех биото-

пах. В долинах рек Барышиха, Крутиха, Нозд-
риха, Тула и Иня доля ювенильных особей  
в популяциях была очень высока (66–89 %),  

созревающие особи встречались крайне редко 
(1–2 %). Только в долине реки 2-я Ельцовка доля 
взрослых особей превышала долю ювенильных 
(53 % взрослые, 47 % ювенильные) (рис. 8).  

 

 
Рис. 8. Демографическая структура Octolasion lacteum (здесь и далее условные обозначения как для рис. 7) 

Fig.8. Demographic structure of Octolasion lacteum (hereinafter the legend as for Fig.7.) 
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Подвид A. caliginosa caliginosa отсутствовал 
только в долине реки Ноздриха. В остальных 
биотопах были обнаружены популяции с рез-

ким преобладанием неполовозрелых особей 
(70–81 %) над половозрелыми (8–22 %). Неред-
ко явно выделялись созревающие особи (рис. 9).  

 

 
Рис. 9. Демографическая структура Aporrectodea caliginosa caliginosa 

Fig. 9. Demographic structure of Aporrectodea caliginosa caliginosa 
 
В некоторых из рассмотренных биотопов 

подвиды E. nordenskioldi nordenskioldi и  
E. nordenskioldi pallida малочисленны, их попу-
ляции часто состояли только из ювенильных и 
созревающих особей. 

E. nordenskioldi nordenskioldi найден только 
в трех биотопах, где численность его очень 
низкая: долина Барышихи – 2 особи subadultus; 
долина Ноздрихи – 3 особи juv., долина Ини –  
2 особи juv. и 4 особи subadultus. Половозрелые 
черви не были обнаружены. 

E. nordenskioldi pallida обнаружен в пяти до-
линах. На территории долины Ноздрихи найде-
но только 7 неполовозрелых особей, в долине 
Ини найдена только одна неполовозрелая 
особь. В долинах рек Барышиха, Крутиха и  
2-я Ельцовка популяции подвида содержали все 
возрастные стадии, кроме долины реки  
2-я Ельцовка, где созревающие черви не были 
обнаружены (рис. 10). В долине Крутихи доля 
ювенильных и созревающих особей заметно 
превышала долю половозрелых.  

 

 
Рис. 10. Демографическая структура Eisenia nordenskioldi pallida 

Fig. 10. Demographic structure of Eisenia nordenskioldi pallida 
 

Классификация местообитаний  
по степени предпочтения их видами 

С помощью кластерного анализа нами было 
получено 4 группы местообитаний, выделен-
ных по приуроченности к ним разных видов 
дождевых червей (рис. 11): 

1. Группа местообитаний с доминирова-
нием E. nordenskioldi nordenskioldi: пойма  
р. Ноздриха, склоны р. Иня и р. Барышиха и 
терраса р. Иня.  

2. Группа местообитаний с доминирова-
нием A. caliginosa caliginosa: пойма, склон  
и терраса реки 2-я Ельцовка. Кроме того, толь-
ко на террасе реки 2-я Ельцовка обнаружен  
D. rubidus subrubicundus. 

3. Группа местообитаний с доминирова-
нием O. lacteum: долины рек Крутиха и Тула.  
В долине Крутихи также была отмечена самая 
высокая плотность подвида E. nordenskioldi 
pallida (особенно в пойме). 

4. Группа местообитаний с доминирова-
нием D. octaedra и L. rubellus: склон и терраса 
р. Ноздриха, пойма и терраса р. Барышиха, 
пойма р. Иня.  

5. Данная группа включает местообита-
ния, где (по сравнению с прочими территория-
ми) преобладали виды-космополиты, населяю-
щие самые верхние горизонты почвы (до 10 см) 
и питающиеся на ее поверхности [21]. 
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Рис. 11. Классификация местообитаний по видовому предпочтению 

Fig. 11. Classification of habitats according to species preferences 
 

Обсуждение 
 

Распределение дождевых червей  
в речных долинах 

В исследованных речных долинах выявлено 
неравномерное распределение плотности дож-
девых червей по местообитаниям и доминиро-
вание отдельных видов, за исключением доли-
ны р. Барышиха, где плотность часто 
встречающихся видов дождевых червей была 
примерно одинакова в различных местообита-
ниях (см. табл. 2).  

В долине реки 2-я Ельцовка отмечено доми-
нирование A. caliginosa caliginosa, что связано с 
наличием в долине слабо увлажненных луго-
вых и лесных почв с развитым гумусовым го-
ризонтом [22]; особенно на склоне, где была 
отмечена наибольшая плотность этого подвида. 
Плотность других видов существенно ниже. 
Подобные результаты в сходных местообита-
ниях были получены в почвах лугов и пойм Ка-
захстана и пойменно-лесных почв прирусловья 
реки Самара Днепровская на Украине [23, 24].  

В долине реки Крутиха абсолютный доми-
нант – O. lacteum. Этот космополитный вид 
обитает на небольшой глубине и предпочитает 
насыщенные перегноем почвы [1, 3, 21]. В до-
лине почва с хорошо развитым гумусовым го-
ризонтом, умеренно увлажена; благоприятные 
трофические ресурсы обеспечивают разлагаю-
щаяся лиственная подстилка на склоне и дерни-
на на террасе. Поэтому плотность O. lacteum 
очень высока во всех местообитаниях. Подоб-
ные условия благоприятны и для E. nordenskioldi 
pallida, это единственный биотоп, где плот-
ность подвида высока. 

В долине Тулы упомянутые выше дождевые 
черви преобладали по численности в разных 
местообитаниях: на пологом открытом склоне 
доминировал подвид Aporrectodea caliginosa 
caliginosa, приспособленный к подобным 
ландшафтам, так как для него характерна летняя 
диапауза, вследствие чего вид хорошо переносит 
засуху [16, 21]. Согласно литературным данным, 
он способен обитать даже в сухой степной зоне 
[23]. В свою очередь, терраса, поросшая тополи-
ным лесом, оказалась более благоприятной для 
Octolasion lacteum, предпочитающего влажные 
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и тенистые местообитания [25]. В меньшей 
степени на террасе был представлен Lumbricus 
rubellus, обитающий в развитой лиственной 
подстилке и верхних (0–5 см) слоях почвы.  

В долине Ноздрихи в пойме почва сильно 
переувлажнена, на террасе – сухая, песчаная со 
слабо развитым гумусовым горизонтом, что яв-
ляется неподходящими условиями для червей, 
населяющих средние и глубокие слои почвы,  
о чем также свидетельствуют результаты  
исследований Кисенко Т. И. [24] и Антощенко-
ва В. Ф [26] по распределению червей в зави-
симости от почвенных условий. Поэтому дан-
ные местообитания населял в основном только 
Lumbricus rubellus, обитающий близко к по-
верхности почвы. Наиболее заселенным место-
обитанием с преобладанием вида Octolasion 
lacteum являлся склон. Также примечательно, 
что в долине Ноздрихи во время сбора дожде-
вых червей в каждом местообитании было от-
мечено довольно много представителей сем. 
Enchytraeidae (попадались во время перебора 
почвы). Особенно они изобиловали в подстилке 
и верхних слоях почвы, где питаются разлага-
ющейся органикой, принимая непосредствен-
ное участие в формировании гумусового гори-
зонта. При малой численности дождевых 
червей энхитреиды в определенной мере ком-
пенсируют их функцию в почвенных экосисте-
мах [27]. 

В долине реки Иня наибольшая плотность 
населения наблюдалась у O. lacteum и  
L. rubellus. По литературным данным эти виды 
широко распространены в речных долинах, 
например, они часто встречаются в пойме Дне-
пра [26]. Известно, что O. lacteum хорошо пе-
реносит переувлажнение и способен обитать  
в плохо аэрируемых почвах благодаря физио-
логическим особенностям кровеносной систе-
мы [3, 21, 26]. У данного вида имеется хорошо 
развитая густая подкожная сеть кровеносных 
сосудов и высокое содержание гемоглобина  
в крови [3]; он даже способен выдерживать за-
топление почвы морской водой, т.е. переносит 
высокую соленость [28]. Поэтому O. lacteum 
был обнаружен в большом количестве в верх-
ней пойме Ини, которая избыточно увлажняет-
ся за счет многочисленных родников и грунто-
вых вод. Также эти условия объясняют низкую 
плотность подвида A. caliginosa caliginosa, ко-
торый чаще обитает в сухих местах, в том чис-
ле и в менее увлажненных поймах [23, 26]. 
Многими исследователями в поймах была от-
мечена довольно высокая плотность L. rubellus, 
так как вид тяготеет к влажным местообитани-
ям с развитой подстилкой, служащим ему пи-
щей и средой обитания [25, 29]. L. rubellus хо-
рошо переносит затопление, а также является  

r-стратегом, что позволяет ему сохранять ста-
бильную динамику популяции даже при резких 
изменениях гидротермических характеристик 
пойм [25, 29, 30]. Склон в долине Ини хорошо 
освещается солнцем, древостой на нем разре-
жен, а влага плохо скапливается из-за крутиз-
ны, поэтому из-за частого пересыхания почвы и 
подстилки плотность населения дождевых чер-
вей низкая. Нами отмечено, что около 2/3 насе-
ления червей сосредоточено в глубоких гори-
зонтах почвы. Терраса тоже пересыхает  
в летнее время; некоторые ее участки несколь-
ко лет назад сильно пострадали от весеннего 
пала травы, который повредил не только под-
стилку, но и верхние горизонты почвы.  
В настоящее время такие участки террасы по-
степенно зарастают травянистой растительно-
стью и небольшими кустарниками, в них 
накапливается подстилка и происходит заселе-
ние дождевыми червями [31]. 

Согласно результатам двухлетних наблюде-
ний в долине реки Иня, численное соотноше-
ние дождевых червей разных видов в целом 
было примерно одинаковым в течение рассмот-
ренного временного промежутка за август и 
сентябрь. Изменялись показатели плотности 
червей, которые в осенних сборах были ниже 
по сравнению с летними, что объясняется по-
годными изменениями: понижением среднесу-
точной температуры и началом периода осен-
них заморозков. С наступлением холодов 
многие черви постепенно уходят в почву на 
большую глубину, где впадают в состояние 
диапаузы на зимний период [1, 3]. 

Приведенные выше заключения подтвержда-
ются синэкологическими индексами. Согласно 
индексу Шеннона наибольшее разнообразие 
дождевых червей наблюдалось в долине реки 
Барышиха (1,88), наименьшее – в долине реки 
Тула (1,23) (см. табл. 9). Низкое значение ин-
декса в данном случае подтверждается неболь-
шим числом видов (всего 3) с заметным преоб-
ладанием одного вида O. lacteum. Значения 
индекса Шеннона остальных долин примерно 
одинаковы и имеют промежуточные значения 
(см. табл. 9), в них встречалось по 5–6 видов, 
однако некоторые представители были отмече-
ны лишь в нескольких экземплярах, вследствие 
чего значение индекса снижается. Наибольшие 
показатели индекса выравненности и домини-
рования Бергера-Паркера – также в долине  
р. Барышиха (2,07), где видовое разнообразие 
высокое и отсутствует резкое доминирование 
отдельных видов. В других долинах низкие 
значения обусловлены разной степенью преоб-
ладания одного вида над другими и отсутстви-
ем некоторых видов (например, в долинах  
Тулы и Ноздрихи). Наименьшее значение ин-
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декса в долине реки Крутиха (1,49) обусловле-
но очень высокой плотностью населения  
O. lacteum, которая примерно в 7 раз превыша-
ет другие виды. 

 
Классификация местообитаний по степени 

предпочтения их видами 

Приуроченность дождевых червей к опреде-
ленным территориям была также проиллю-
стрирована с помощью кластерного анализа. 
Использованный при нормировке данных пока-
затель преференции должен был определить 
наиболее благоприятные местообитания для 
червей конкретного вида [17].  

Например, в одну группу были сведены все 
данные по учетам червей в местообитаниях до-
лины реки 2-я Ельцовка, так как почвы этой 
территории умеренно увлажнены и имеют хо-
рошо развитый гумусовый горизонт, что обес-
печивает A. caliginosa caliginosa благоприятные 
условия обитания. По результатам кластериза-
ции все местообитания Тулы и Крутихи были 
объединены как наиболее благоприятные для 
вида O. lacteum; поймы данных рек сильно 
увлажнены, а на склонах и террасах присут-
ствуют серые лесные почвы с хорошо выра-
женной лиственной подстилкой [22]. Пойма, 
склон и терраса Крутихи образовали также 
своеобразную подгруппу, где помимо высокой 
плотности O. lacteum изобиловал подвид  
E. nordenskioldi pallida. Пойма и склон р. Тула 
выделены как самые малозаселенные место-
обитания и включены в эту группу за счет 
сходства в низком видовом разнообразии с тер-
расой р. Тула.  

Местообитания следующих трех долин со-
гласно кластеризации – наиболее благоприятны 
для подстилочных и почвенно-подстилочных 
видов дождевых червей, так как в них имеется 
хорошо развитая подстилка (в долине реки 
Ноздриха – лиственная, в долинах рек Иня и 
Барышиха – смешанная), которая служит им 
основной пищей [21]. Также развитая подстил-
ка способствует миграциям и расселению чер-
вей во влажные периоды сезона, так как в ней 
червям намного проще передвигаться, чем в 
почве [2, 3, 32]. Таким образом, были четко вы-
делены группы местообитаний с присутствием 
подвида E. nordenskioldi nordenskioldi и наибо-
лее высокой плотностью населения D. octaedra 
и L. rubellus. 

 
Демографические структуры популяций  

в долинах 

Для каждого биотопа было приведено соот-
ношение возрастных стадий обнаруженных ви-

дов дождевых червей. Нами было решено объ-
единять созревающих особей с ювенильными, 
так как к ним мы относили червей, у которых 
были заметны только пубертатные валики 
(иногда слегка сегментированные) и слабо 
сформированный поясок. Такие черви, соглас-
но литературным данным, к размножению еще 
не приступали [8, 15, 16]. 

На территориях долин Барышихи, Крутихи 
и Ноздрихи в популяциях вида D. octaedra доля 
ювенильных особей (60–67 %) превышала долю 
взрослых (33–40 %), в то время как в долинах 
Ини и 2-й Ельцовки наблюдалась обратная кар-
тина (доля взрослых 70–76 %). Это, возможно, 
обусловлено отсутствием подходящих условий 
для размножения червей или гибелью большого 
числа особей, не приступивших к размножению 
(особенно ювенильных), поскольку данный вид 
обитает в подстилке и довольно чувствителен к 
изменению факторов среды, например, к чрез-
мерному пересыханию подстилки на слабо за-
тененных участках, или ее выжиганию, что 
имело место в некоторых биотопах [31, 32]. 

Популяции видов L. rubellus и O. lacteum из-
за большой доли ювенильных червей (55–89 %) 
можно считать устойчивыми [34], так как вели-
ка вероятность, что в них определенная доля 
ювенильных особей доживет до половозрелой 
стадии, и будет происходить смена поколений. 
Это наблюдалось во всех долинах, кроме  
2-й Ельцовки, где доля взрослых особей  
O. lacteum превышала долю ювенильных.  
Вероятно, это связано с неблагоприятными 
почвенными условиями для обитания этого ви-
да [31–33]. 

Во всех популяциях подвида A. caliginosa 
caliginosa отмечено значительное преобладание 
ювенильных особей над взрослыми, особенно в 
долинах с часто пересыхающими луговыми 
почвами (Тула, 2-я Ельцовка). Это объясняется 
высокой конкурентоспособностью вида: из-за 
способности к летней диапаузе он расселяется 
даже в засушливых местах, а также имеет срав-
нительно высокую плодовитость, что было по-
казано при изучении возрастных стадий данно-
го подвида [16]. 

Подвиды E. nordenskioldi nordenskioldi и  
E. nordenskioldi pallida встречались крайне редко. 
E. nordenskioldi nordenskioldi найден единично, 
поэтому делать какие-либо обоснованные вы-
воды о состоянии популяций этого подвида в 
данных биотопах невозможно. Низкая числен-
ность и одновозрастной состав могут быть обу-
словлены неподходящими условиями среды 
обитания или конкуренцией с другими видами, 
что экспериментально доказывалось некоторы-
ми авторами [19, 34]. 
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Наиболее устойчивая популяция E. nor- 
denskioldi pallida обнаружена в долине реки 
Крутиха, где этот подвид второй по обилию по-
сле O. lacteum. В популяции присутствуют осо-
би трех стадий развития, большую долю со-
ставляют ювенильные черви (71 %), что 
повышает устойчивость популяции [33]. Это 
также подтверждает, что местообитания доли-
ны реки Крутиха наиболее благоприятные для 
E. nordenskioldi pallida. На территориях рек Ба-
рышиха и 2-я Ельцовка плотность населения 
подвида E. nordenskioldi pallida была низкая, 
что гипотетически обусловливают конкуренци-
ей с другими видами этой же экологической 
группы: O. lacteum и A. caliginosa caliginosa, 
плотность которых в данных местообитаниях 
была весьма высока [34].  

 
Заключение 

 
В ходе исследований установлено, что видо-

вой состав дождевых червей малых речных до-
лин лесостепного Приобья представлен в  
основном видами-космополитами, а также под-
видами E. nordenskioldi nordenskioldi и  
E. nordenskioldi pallida, населяющими азиат-
скую часть России и сопредельные территории.  

Наибольшее видовое разнообразие выявлено 
в долине реки Барышиха, наименьшее – в до-
лине реки Тула. Высокие плотности червей от-
мечены в популяциях L. rubellus, O. lacteum и 
A. caliginosa caliginosa, что отличается от дан-
ных по речным долинам других регионов. Чаще 
всего в долинах преобладал O. lacteum, лишь 
только в долине р. 2-я Ельцовка высокая плот-
ность подвида A. caliginosa caliginosa. Приме-
чательно, что на всех рассмотренных террито-
риях широко распространенные в Сибири  
E. nordenskioldi nordenskioldi и E. nordenskioldi 
pallida были весьма малочисленны.  

При сравнении населения дождевых червей в 
разных долинах у некоторых видов была выяв-

лена биотопическая приуроченность к опреде-
ленным местообитаниям. A. caliginosa caliginosa 
обитает в умеренно увлажненных почвах откры-
тых местообитаний. Виды D. octaedra и  
L. rubellus обнаружены в залесенных местооби-
таниях пойм и террас с серыми лесными почва-
ми и мощной подстилкой. Вид O. lacteum при-
урочен к поймам с аллювиальными почвами и 
также часто встречается на затененных участках 
террас с серыми лесными почвами. 

В демографической структуре большей ча-
сти популяций дождевых червей преобладают 
ювенильные особи, популяции с преобладани-
ем взрослых особей или одновозрастные попу-
ляции крайне редки.  

Данное исследование – начальный этап в 
изучении сообществ дождевых червей как ле-
состепного Приобья, так и Новосибирской об-
ласти в целом.  

В дальнейшем планируется исследовать не 
только речные долины, но и другие биотопы: 
мелколиственные леса, овраги, заболоченные 
местности, луга, валежники. Это позволит рас-
ширить сведения о биотопическом распределе-
нии видов и подвидов дождевых червей и, воз-
можно, обнаружить новые виды. 
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