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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темьь В результате интенсивного движения транспорта 

вдоль автомагистралей образуются техногенные аномалии, в первую очередь, 
по содержанию в почвах свинца (Никифорова, 1977, 1981; Савельева, 1980 и 
др.). Этот элемент в настоящее время представляет собой большую опасность 
из-за высокой токсичности и широкого распространения (Гильденскиольд с 
соавт., 1992). Основным источником попадания данного металла в окружаю
щую среду в нашей стране является автотранспорт, использующий бензин, 
содержащий свинец (Добровольский, Савельева, 1978). Ежегодью в придо
рожной полосе оседают более полутора тысяч тонн соединений свинца в го
родах и посёлках и приблизительно такое же количество вне населённых 
пунктов (Никифорова, 1977). Д;1Я исследования почвенного покрова, под
вергшегося воздействию данного загрязнителя, необходимо изучение биоло
гической составляющей (Садовникова, Зырин, 1985; Ковальчук с соавт., 2002 
и др.). Связано это с тем, что в отличие от методов физико-химического кон
троля, биологический анализ позволяет выявить не только степень и инте№ 
сивность влияния, но и проследить динамику деградации экосистемы во вре
мени и пространстве (Пястолова с соавт., 1989). Среди обитателей почвы в 
наибольшей степени требованиям к выбору биоиндикаторов отвечают дож
девые черви (Перель, 1958; Гиляров, Покаржевский, 1983). Заглатывая грунт, 
они соприкасаются с загрязнителями изнутр^^ а не только снаружи (Гиляров, 
1978). Эти животные многочисленны, осёдпы, с малым индивидуальным уча
стком обитания. Они обладают сравнительно крупными размерами, что удоб
но для анатомирования. Их обмен веществ и размножение интенсивны, а 
жизнь достаточна для исследования продолжительности (Криволуцкий, 
1985). Можно утверждать, что люмбрициды отвечают всем требованиям к 
выбору биоиндикаторов. Изучением действия тяжёлых металлов на дожде
вых червей занимались многие учёные. Однако они исследовали популяции 
люмбрицид в ситуациях промышленного загрязнения (Gomy, 1975; Rhee, 
1977; Bengtsson et al., 1983; Бессолицина, 1987; Богач с соавт., 1988; Дончева, 
1992 и др.) или же в лабораторных условиях (Beyer, 1981; Roberts, Dorough, 
1984; Bengtsson et al., 1986 и др.). При этом, как мы уже отмечали, основным 
источником попадания в окружающую среду свинца являются выхлопные 
газы автотранспорта. 

Все вышеперечисленные данные определили необходимость наших ис
следований. 

\ Цель и задачи исследования. Цель даньюй работы заключалась в ком
плексном анализе влияния различных концентраций свинца на популяции 
дождевых червей, обитающих в придорожных зонах. 

Для достижения указанной цели решались следующие задачи: 
1. Установить количество свинца, кадмия, ртути, меди и цинка в исследуе

мых почвах. 



2. Изучить удельный вес почвы, структурный и гранулометрический со
став, количество гигроскопической воды, содержание гумуса, рН соле
вой, ёмкость катионного обмена образцов, катионно-анионный состав 
водной вытяжки. 

3. Определить видовой состав, численность и плотность популяций, возрас
тную структуру, влажную и сухую массу, вертикальное распределение 
дождевых червей в зависимости от концентрации подвижных форм свин
ца в среде обитания, количества гумуса и кислотности почвы. 

4. Проанализировать накопление свинца различными видами дождевых 
червей. 
Научная новизна. С помощью трёхфакторного дисперсионного анализа 

выявлено достоверное влияние содержания подвижных форм свинца в почве на 
количество видов, возрастных фупп, численность и массу дождевых червей 

Показаны закономерности изменения ряда показателей популяций дож
девых червей в зависимости от количества РЬ в среде обитания. Впервые оп
ределён видовой состав, сравнительная численность и плотность, семейства 
Limibricidae придороясных полос г Омска. Установлены возрастная структу
ра популяций, сырая и сухая масса дождевых червей. Изучена пространст
венная динамика вертикального распределения люмбрицид по горизонтам 
почвы в период минимальных естественных миграций. 

Выявлены межвидовые различия в накоплеюш свинца дождевыми чер
вями. Установлена обратная корреляционная связь между содержанием под
вижных форм свинца в почве и накоплением его в тканях Eisenia norden-
skioldi (Eisen). 

Практическая значимость paGoTbL Выявленные высокие обратные 
корреляционные зависимости между концентрацией в почве свинца и видо
вым составом, численностью, массой, колргчеством возрастных состояний и 
вертикальным распределением дождевых червей позволяют рекомендовать 
использование видов Е. nordenskioldi и Octolasium lacteum (Oerley) в качестве 
индикаторов состояния почв придорожных экосистем. 

Выполнен комплексный анализ почв ряда территорий г. Омска, приле
гающего к автомагистралям. В частности, исследовано состояние земель 
«Птичьей Гавани» - уникального памятника природы. Эти данные могут 
быть применены в дальнейших работах, проводимых на этих площадях. 

Материалы диссертации используются в 5Д1ебном процессе при чтении 
лекций по курсу «Особенности экологии г. Омска и Омской области», а так
же при проведении экологической практики у студентов химико-
биологического факультета Омского государственного педагог№юского уни
верситета. 

Апробация работы. Результаты исследований представлены на научно-
практической конференции «Изучение экосистемы природного парка «Пти
чья Гавань»» (Омск, 2002), на И международной конференции «Экология и 



безопасность жизнедеятельности» (Пенза, 2002), на ВсероссийскоР! конфе
ренции «Химическое загрязнение среды обитания» (Пенза, 2003), на всерос
сийской конференции «Проблемы биологической науки и образования в пе
дагогических вузах» (Новосибирск, 2003), на 1 международной научно-
практической конференции «Животные в антропогенном ландшафте» (Аст
рахань, 2003). 

Публикации. По материалам исследований опубликовано 5 статей. 
Структура и объём работы. Диссертация изложена на 131 странице, 

включает 19 таблиц и 28 рисунков. Состоит из введения, обзора литерат>'ры, 
материалов и методов исследования, результатов изучения почв и снеговой 
воды пробных площадок, результатов исследования популяций дождевых 
червей, обсуждения результатов, выводов, предложений, библиографическо
го списка и приложений. Список литературы включает 207 наименований, в 
том числе 59 на иностранных языках. 

На защиту выносятся следующие положения: 
1. Изменение концентраций подвюкных форм свинца в почве оказыва

ет существенное отрицательное влияние на видовой состав, численность, 
плотность, массу, возрастную структуру популяций и вертикальное распре
деление семейства Lumbricidae. 

2. Накопление свинца в тканях дождевых червей видоспецифично и за
висит от содержания подвижных форм металла в почве. 

МАТЕРИАЛ И М Е Т О Д Ы ИССЛЕДОВАНИЙ 
Материалом для настоящей работы послужили результаты полевых ис

следований в период с 1999 по 2003 годы в г. Омске. Нами были изучены 
придорожные полосы в районе трёх автострад В каждой из них закладыва
лись 5-14, пробных площадок на расстоянии 1 - 770 м от дороги. Для анализа 
вертикального распределения веществ монолиты делили на горизонты А и 
АВ. В образцах определяли удельный вес, структурный и гранулометриче
ский состав, содержание гигроскопической воды, количество гумуса, рН со
левой, ёмкость катионного обмена почвы, катионио-анионный состав водной 
вытяжки, подвижные формы свинца, кадмия и валовое содержание свинца, 
кадмия, ртути, меди и цинка. Анализ проб производили в Отделе химико-
аналитического контроля почв ФГУ «Центра агрохимической службы «Ом
ский» в соответствии с ГОСТами 26213-01, 26483-85, 174401-84, 26423-85 и 
методическими указаниями сотрудники лаборатории Тяжёлые металлы оп
ределяли атомно-абсорбционным методом (Хавизов, Цалев, 1983). Для изу
чения количества выпадений свинца за зимний период нами были отобраны 
пробы снега. Сбор пластов осуществлялся в марте 2003 года в соответствии 
со стандартными требованиями (Василенко с соавт., 1985) В каждой придо
рожной полосе закладывалось от? до 13 площадок на расстоянии 1 - 500 м 
от автострады. Подготовка и анализ проб производились сотрудниками ФГУ 



«Центр агрохйМ№ческой службы «Омский» в соответстврш с методическими 
указан14ями и международными стандартами. Анализ снеговой воды на со
держание свинца осуществлялся атомноабсорбционным методом. 

Для изучения населения дождевых червей на каждой из пробньж площаг 
док исследовали 5-15 почвенан>1х монолитов размером 50*50*50 см стан
дартным способом (Гиляров, 1941, 1975; Фасулати, 1971). Для анализа верти
кального распределения люмбрицид монолиты делили на вертикальные плат 
сты: 0-10 см, 10-20 см, 20 - 50 см. Установление видов производилось по 
определительной таблице Т.С. Перель (1977а). Черви каждого вида взвеши
вались на электронных весах во влажном виде и после высушивания в су
шильном шкафу при 80° С до постоянного веса. Также в каждой из проб ана
лизировался возрастной состав червей. Подсчитывалось количество коконов, 
маленьких белёсых червей и беспоясковых червеР; измерялся их вес во 
влажном виде. У наиболее многочисленных видов загрязнённой и фоновой 
территорий определяли содержание свинца в тканях. Анализ животных об
разцов производился в Лаборатории испытаний сельскохозяйственной и пи
щевой продукции «Центра агрохимической службы «Омский» в соответст
вии с ГОСТом 51301-99 и методическими указаниями МУ 08-47/092 на ин-
версионно-вольтамперометрическом анализаторе типа ТА сотрудниками ла
боратории. 

При обработке результатов использовались стандартные статистические 
методы (Плохршский, 1961; Чернов, 1975; Лакин, 1990; Васильева, 2000). 
Проводился полный корреляционный, регрессионный, а также трёхфактор-
ный дисперсионный анализы. Достоверность разности между средними зна
чениями двух выборочных комплексов определяли с помощью критерия 
Стьюдента. При описании результатов исследований нами использовался 
такой показатель как индекс токсической нагрузки (Крь), который вычисляет
ся отношением концентрации подвижных форм свинца на исследуемой пло
щадке к контрольному содержанию. 

Всего было изучено 48 сборных проб почвы на физико-химические пока
затели, 27 объединённых проб снеговой воды на содержание водорастворимых 
и кислоторастворимых форм свинца и 642 пробы (по 214 в каждом горизонте) 
на различные характеристики населения дождевых червей В работе бьши об
следованы в сумме 1471 взрослых поясковых экземпляров люмбрицид. 

Схема исследований представлена в рис. 1. 
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НЕКОТОРЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И З У Ч Е Н И Я ПОЧВ ПРОБНЫХ 
ПЛОЩАДОК 

Пробные площадки «Птичьей Гавани» относятся к аллювиальному луго
вому типу почв. Они нейтральные или слабощелочные, тяжёлые по составу, с 
различным содержанием гумуса У дороги засолены по хлоридно-
сульфатному типу и по хлору. Содержание в почвах подвижных форм Cd 
невелико и составляло 0,14 мг/кг в двух метрах от дороги и 0,20 в 770 м от 
автострады. Это цифры одного порядка, и хотя ПДК для подвижных форм 
кадмия в почве не определены, можно утверждать, что земли «Птичьей Гава
ни» не были загрязнены этим элементом. Валовое количество кадмия состав
ляло 0,66 мг/кг у дороги, 0,36 в 60-ти м от автострады и 0,31 на расстоянии 



770 м. ОДК для этого элемента - 2 мг/кг. Такая же ситуация сложилась с ва
ловым содержанием ртути. Количество этого элемента составляло 0,032 в 770 
м от дороги и 0,027 мг/кг на самой близкой к автостраде площадке. ПДК для 
валового содержания Hg - 2,1 мг/кг почвы. Валовое количество меди, цинка и 
свинца у дороги превышало контрольное в 3,5 - 6 раз, но укладывалось в 
ОДК. Количество подвилсных форм свинца колебалось от 1,25 мг/кг в верх
нем горизонте до 48,80. ПДК этого элемента составляет 6,0 мг/кг. 

Пробные площадки, расположенные вдоль дороги улицы 33 Северная, 
относятся к чернозёмно-луговому типу почв. Они нейтральные, средней тя
жести с невысоким содержанием гумуса вблизи автотрассы и засолены в 
средней степени по сульфатно-хлоридному типу. Валовое содержание цинка 
в горизонте А составляло вблизи от дороги 146,3 мг/кг (ОДК для нейтраль
ных тялсёлых почв - 220 мг/кг), в 15 м - 78,1 мг/кг, а в 100 м от источника 
загрязнения - 64,0 мг/кг. Массовая доля кислоторастворимой формы меди 
была равна 49,7 мг/кг в 1 м от дороги, 31,2 мг/кг - в 15 м и 27, 3 мг/кг- в 100 
м. Ориентировочно допустимая концентрация количества этого металла в 
нейтральных землях при данной ёмкости катионного обмена составляет 132 
мг'кт. Валовая концентрация кадмия и ртути оказалась очень низкой и прак
тически не отличалась от фоновых количеств. Массовая доля кислотораство-
римых форм свинца у дороги также не превышала ПДК, но была в 4,7 раза 
больше контрольных количеств и в 8,5 больше кларка (Виноградов, 1957). . 
Содержание подвижного свинца в землях колебалось от 0,54 мг/кг (в 100 м от 
автострады) до 24,10 мг/кг (у источника загрязнения) при ПДК б мг/кг. 

Улица Красиьга Пахарь пересекает 33 Северную и отличается от неё только 
интенсивностью движ:ения автотранспорта Поэтому почвы здесь оказались того 
же типа и химического состава, что и на предыдущей площадке. Различие за
ключалось в меньшей степеьш засоленности придорожной полосы и меньшей 
нафузке валовых количеств цинка и меди Подвижные формы свинца содержат 
лись в данных землях практически в том же количестве, что и на 33 Северной -
1,12-17,60 мг/кг, увеличиваясь по мере приблиикения к дороге. 

Как видно из представленных выше данных, рассматриваемые придо
рожные полосы загрязнены исключительно подвижными формами свинца 

Все анализируемые физические характеристики почв варьировали в не
значительной степени и поэтому используются лишь для описания пробных 
площадок. Среди химт-гческих показателей исследовались в работе те, кото
рые по литературным данным влияют на популяции дождевых червей и об
ладают достаточной вариабельностью. 



РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ПОПУЛЯЦИЙ 
ДОЖДЕВЫХ Ч Е Р В Е Й 

Видовой состав 
С помощью 'хрёхфакторного дисперсионного анализа изучалось влияние 

различных концентраций подвижных форм свинца, содержания гумуса и рН 
солевого в верхнем горизонте почвы на количество видов дождевых червей. 
В высшей степени достоверным (Р < 0,001) оказалось воздействие свинца. 
Действие двух других факторов, а также комбинирования градаций было не
большим и недостоверным. Сила влияния изменения содержания металла в 
почве на видовой состав, рассчитанная методом Плохинского, составила 0,85 
± 0,03 (Р < 0,001). Тот же показатель, вычисленный способом Снедекора, ока
зался ниже (0,58 (Р < 0,001)). 

В почвах «Птичьей Гаваню> нами было встречено 5 видов дождевых чер
вей: Dendrobaena octaedra (Sciv.), Elsenia nordenskioldi (Risen), Eisenia foetida 
(Sav.), Lumbricus rubellus Hoffm., Octolasium lacteum (Oerley). Ha всех 
пробных площадках в верхнем горизонте преобладал по численности, по су
хой и влажной массе вид Е. nordenskioldi. Соотношение количества особей 
разных видов на первой исследовательской площади представлено в рис. 2. 
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D. cxztaedra Е. foetida L. rubellus О. lacteum 
nordenskioldi 

□ 770 м от дороги В100 м От' дороги 

Рис. 2. Соотношение численности видов дождевых червей в верхнем гори
зонте почв «Птичьей Гавани» на расстоянии 770 м и ТОО м от дороги 

В 300 м от дороги исчез вид D. octaedra. Возможно, это было связано не 
столько с небольшим увеличением подвижных форм свинца в гумусовом 
горизонте, сколько с ростом рН. Соотношение видов осталось подобным 
первым двум площадкам. На площадке, расположенной в 100 м от автомаги
страли, уже не встречался Е. foetida (см. рис. 2). По всей видимости, этот вид 
оказался одним из наиболее чувствительных по отношению к повышенному 
содержанию свинца в верхнем горизонте почвьь Кроме того, отсутствие на
возного червя можно объяснить снижением гумуса в среде обитания по срав
нению с другими площадками. При проведении корреляционного анализа 
выяснилось, что зависимость численности Е. foetida от количества органиче
ского вещества определялась на 16%, при этом данная связь не перешагивала 



первый порог достоверности. В то же время корреляция между содержанием 
подвил<ных форм свинца в почве и обилием животных составила-0,63 ± 0,22 
(Р < 0,05). В 60 м от дороги остались уясе два вида люмбрицид: Е. 
nordenskioldi и О. lacteum. Причём последний был обнаружен в очень не̂  
большом количестве ~ 0,30 ± 0,15 экз. В 20, 10 и 5 м от дороги исчез О. 
lacteum. Остался только Е. nordenskioldi. Таким образом, с приблилсением к 
источнику загрязнения, наблюдалось постепенное снижение количества ви
дов. При проведении статистической обработки выяснилос!^ что эмпириче
ский коэффициент корреляции между содержанием подвижных форм свинца 
в верхнем горизонте почвы и числом видов дождевых червей на «Птичьей 
Гавани» составил -0,81 ± 0,17 (Р < 0,001). 

Показатели корреляционного отношения были равны 0,91 ± 0,12 (Р < 
0,001) (г|ух) и 0,92 ± 0,11 (Р < 0,001) (j\^). Разница между коэффициентами 
детерминации оказалась положительной (0,15), но недостоверной. По всей 
видимости, связь меясду видовым составом популяций семейства Lumbricidae 
и содержанием свинца в почве носила линейный характер (см. рис. 3). Расчёт 
регрессии показал, что увеличение числа видов на один связано с уменьше
нием концентрации свинца на 3,07 ± 0,62 мг/кг. В свою очередь снижение 
количества металла в почве на 1 мг/кг сопряжено с повышением числа видов 
на 0,22 ± 0,04. Уравнение линейной зависимости между данными функцией и 
аргументом имело следующий вид: 

Y= 4,23 - 0,22х, Х= 15,17 - 3,07у. 
В придорожной полосе вдоль улицы 33 Северная нами было обнаружено 

два вида дождевых червей: Е. nordenskioldi и О. lacteum. На всех площадках в 
верхнем горизонте почвы доминировал Е. nordenskioldi. В наиболее загряз
нённой почве (Крь= 44,63) черви не были обнаружены. 

10 15 20 

Количество подв1'1лсного РЬ, мг/кг 

30 

"Птичья Гавань" 
Красный Пахарь 

•Линейный ("Птичья Гавань") 

Ш ЪЪ Северная 
Линейный (33 Северная) 

— - - -Линейный (Красный Пахарь) 

Рис. 3. Зависимость видового состава дождевых червей от содерлшния в 
верхнем горизонте почв подвижных форм свинца 
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Корреляционная зависимость между количеством видов люмбрицид и 

содержанием в верхнем горизонте почвы подвижных форм свинца носила 
отрицательный характер и составляла-0,93 ±0,10 (Р < 0,05). Линейное урав
нение pei-рессии имело при этом следующий вид: 

Y= 2,31 - 0,09х, Х= 5,51у - 8,39. 
В почвах придорожной полосы, расположенной вдоль улицы Красный 

Пахарь, нами было встречено два вида дождевых червей Е. nordenskioldi и О. 
lacteum. При увеличении индекса токсической нагрузки до 10,80 обнаружи
вался только Е. nordenskioldi. На самой чистой площадке количество первого 
вида составляло 7,2 ± 0,66 экз., что соответствовало 92,31% от общей чис
ленности. На других пробных площадях также наблюдалось явное домино 
рование Е. nordenskioldi над О. lacteum. Корреляция между числом видов 
люмбрицид и содержанием в почве подвижных форм свинца составила-0,88 
± 0,14 (Р < 0,05). Уравнение линейной регрессии имело следующий вид-

Y= -0,0746х + 2,2792, Х= 24,43 - 9,57у. 

Численность взрослых (поясковых) особей 
С помощью трёхфакторного дисперсионного анализа изучалось влияние 

различных концентраций подвижных форм свинца, содержания гумуса и рН 
солевого в верхнем горизонте почв «Птичьей Гавани» на численность дожде
вых червей. С достоверностью 0,99 подтвердилось воздействие содержания 
свинца и количества гумуса на обилие животных по отдельности Действие 
кислотности почвы и комбинирования градаций факторов оказалось неболь
шим и недостоверным. Сила влияния количества свинца на численность чер
вей, рассчитанная методом Плохинского, составила 0,55 ± 0,08 (Р < 0,05). 
Этот же показатель, вычисленный способом Снедекора, был равен 0,69 (Р < 
0,001). Сила воздействия процентного содержания гумуса на обилие семе^ 
ства Lumbricidae, по Плохинскому, составила 0,40 ± 0,10 (Р = 0,05). 

В почвах «Птичьей Гавани» с низким содержанием подвижнь1Х форм 
свинца было очень высокое обилие червей - 94,4 экз./м^ при средней числен
ности в одной пробе 23,6 ±1,5 экз. При увеличении индекса токсической на
грузки до 1,66 плотность люмбрицид снижалась в 2,2 раз и насчитывала 43,4 
экз./м^ (Р < 0,001), При дальнейшем росте концентрации свинца отмечалось 
уменьшение количества дождевых: червей. Наиболее низкая плотность жи
вотных наблюдалась в 5 м от дороги и составляла 3,7 экз./м^ (Р < 0,001). 

Эмпирический коэффициент корреляции между содержанием в почве 
«Птичьей Гавани» подвижных форм свинца и численностью дождевых чер
вей составил -0,68 ± 0,20 (Р < 0,01). Корреляционное отношение оказалось 
выше: Т1у̂  = 0,91 ± 0,12 (Р < 0,001), rĵ y = 0,97 ± 0,07 (Р < 0,001). Разница между 
коэффициентами детерминации была равна 0,35 (Р > 0,05) и 0,48 (Р < 0,001). 
Таким образом, нельзя однозначно утверждать, что связь между обилием 
животных и концентрацией свинца в почве линейна С помощью рефессион-
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ного анализа нами был определён возможный степенной характер отношения 
(см. рис. 4), который обусловливается формулой 

Y - 31,10 X ■̂ •'̂  X =41,866 у-'■'*. 
При описании зависимости с помощью линейного тренда выяснилось, 

что увеличение численности на одну особь связано с уменьшением конце^ 
трации свинца на 0,48 ±0,15 мг/кг. При этом повышение количества свинца 
на 1 мг/кг сопровождается снижением обилия на 0,91 ±0,29. Уравнение в дан
ном случае принимает следующий вид: 

Y= 10,53 - 0,48.x, Х= 13,87 - 0,91у. 

3t),00 

Количество подвшиюго свинца, мг/кг 
♦ "Птичья Гавгшь" 
Д Красный Пахарь 

' ■ Степенной ("Птичья Гавань") 
- - - 'Линейный (Красный Пахарь) 

33 Северная 
■Линейный ("Птичья Гавань") 
• Линейный (33 Северная) 

Рис. 4, Зависимость численности дождевых червей от содержания в верхнем 
горизонте почв подвижных форм свинца 

В придорожной полосе вдоль улицы 33 Северная даже на самой чистой 
площадке обилие люмбрицид было невысоко и составляло 10,9 ± 0,71 экз. в 
одной пробе, что соответствовало 40,0 экз./м .̂ С увеличением токсической 
нагрузки численность и плотность дождевых червей снижалась. Зависимость 
между содержанием в верхнем горизонте почв подвижных форм свинца и 
обилием дождевых червей в придорожной полосе 33 Северной составляла -
0,86 ± 0,14 (Р < 0,05). Уравнение линейной регрессии имело следующий вид; 

Y = 7,94 - 0,38х, X = 17,30 - 1,90у. 

Обилие дождевых червей в придорожной полосе вдоль улицы Красный 
Пахарь было невелико и составляло на наиболее чистой площадке 7,8 ± 0,58 
экз. в одной пробелили 31,2 экз./м .̂ С увеличением токсической нагрузки чис
ленность животных снюкалась до 0,8 ± 0,16 экз. (Р < 0,001) или 3,2 экз./м~. 

Зависимость между обилием люмбрицид и количеством подвижных форм 
свинца составлшш -0,91 ± 0,10 (Р < 0,05). Графическое выражение этой зависимо
сти представлено в рис. 4. Уравнение тншейной регрессии имело следующий вид 

Y =-0,41х + 7,12, X = 16,01 - 2,03у. 
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Сырая и сухая масса дождевых червей 

С помощью трёхфакторного дисперсионного анализа изучалось вл11яние 
различных концентраций подвижных форм свинца, содержания гумуса и рН 
солевого в верхнем горизонте почв «Птшшей Гавани» на сырую массу дож
девых червей. В выборочном комплексе оказалось достоверным (Р < 0,05) 
только действие изменения содержания свинца в грунте на массу яюмбри-
цид. Влияние других факторов, так же, как и комбинирования различных 
градаций, было небольшим и недостоверным. Сила воздействия различного 
количества металла на животных, рассчитанная методом Плохинского, со
ставила 0,51 ± 0,09 (Р < 0,05). Этот же показатель, вычисленный способом 
Снедекора, оказался равен 0,13 (недостоверно). 

В почвах «Птичьей Гавани» наиболее высокая сырая масса животных 
отмечалась на расстоянии 770 м от дороги и составляла 6,13 ± 0,43 г в одной 
пробе, или 24,52 г/м̂ . С увеличением индекса токсической нагрузки наблю
далось постепенное понижение показателя. Минимальная сырая масса кон
статировалась в пяти метрах от дороги при К̂ ь равном 9,66 и составляла 0,23 
± 0,04 г в одной пробе, или 0,92 г/м" (Р < 0,001). 

Эмпирический коэффициент корреляции между колргчеством подвиж
ных форм свинца в почве и сырой массой люмбрицид составил-0,71 ± 0,14 
(Р<0,01)(см. рис. 5). 

Количество подвижного РЬ, мг/кг 

"Птичья Гавань" 
Красный Пахарь 

"Степегшой ("Птичья Гавань") 
'Линейный (Красный Пахарь) 

33 Северная 
•Линейный ("Птичья Гавань") 

— — Линейшлй (33 Северная) 

Рис. 5. Зависимость сырой массы дождевых червей от содержания в верхнем 
горизонте почв подвижных форм свинца 

Точно такая же корреляционная зависимость наблюдалась между содержани
ем металла и сухой массой животных. По всей видимости, это объясняется 
тем, что разница между этими показателями колебалась от 4,07 до 4,83 раз и 
составляла в среднем 4,39 ± 0,05. Коэффициент корреляции между значением 
индекса токсической нагрузки и массой червей был равен-0,72 i 0,14 (Р < 0,01). 
Корреляционное отношение оказалось несколько вьш1е: riyx = 0,87 ± 0,14 (Р < 
0,001), rjxy = 0,96 ± 0,08 (Р < 0,001). Разница коэффициентов детерминации 
составила 0,26 (недостоверно) и 0,43 (Р < 0,01) соответственно. Таким обра-
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зом, нельзя однозначно заявлять о линейной форме связи между признаками 
Регрессионный анализ позволяет говорить о корреляционной зависимости, 
подчиняюа1ейся степенному уравнению 

Y= 9,15 X ' " Л Х= 11,80 у-'•". 
Если же описывать взаимосвязь между аргументами с помощью линейного 
тренда, то уравнение принимает следующий вид: 

Y= 3,81 - 0,25х, Х= 10,89 - 2,00у. 
Общая сырая масса всех возрастных состояний дождевых червей придо

рожной полосы вдоль улицы 33 Северная изменялась в соответствии с увели
чением токсической нагрузки (см. рис. 5). На наиболее чистой площадке ве
личина показателя составляла 3,99 ± 0,19 г в одной пробе, что соответствова
ло 15,96 г/м". При росте индекса до 2,55 (15 м от дороги) общая масса снижа
лась до 3,30 ± 0,08 г (Р < 0,01) в одной пробе, или 13,20 г/м̂ . На расстоянии 7 
м от автострады (индекс токсической нагрузки равен 9,85) величина общей 
массы насчитывала 1,03 ± 0,10 г, или 4,12 г/м̂  (Р < 0,001). При уровне загряз
нения 17,37 (4 м от дороги) наблюдшюсь снижение общей массы до 0,61 ± 
0,07 г (2,44 г/м") (Р < 0,01). На наиболее близкой к автомагистрали пробной 
площадке не было обнаружено ни одного возрастного состояния люмбрицид 

Корреляционная зависимость между общей массой всех возрастных со
стояний дождевых червей и содержанием в почве подвижных форм свинца 
составила -0,82 ± 0,17, не переходя первый порог достоверности. Уравнение 
линейной регрессии имело при этом следующий вид 

Y= 3,00 - 0,15х, Х= 16,13 - 4,47у. 
Общая масса всех возрастных состояний дождевых червей в придорож

ной полосе улицы Красный Пахарь составляла на самой чистой площадке 
3,28 ± 0,13 г в одной пробе, что соответствовало 13,12 г/м̂ . С увеличением 
токсической нагрузки в почве наблюдалось снижение показателя до 0,16 ± 
0,06 г в одной пробе (Р < 0,001), или 0,64 г/м̂ . Зависимость между общей 
массой всех возрастных состояний люмбрицид и содержанием в почве под
вижных форм свинца составила-0,88 ± 0,14 (Р < 0,05). Линейное уравнение 
регрессии имело следующий вид: 

Y =-0,17х + 2,88, X =-0,69у + 3,35. 
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Возрастной состав популяций дождевых червей 

С помощью трёхфакторного дисперсионного анализа изучалось влияние 
различных концентраций подвижных форм свинца, содержания гумуса и рН 
солевого в верхнем горизонте почв «Птичьей Гавани» на возрастной состав 
дождевых червей. В выборочном комплексе оказалось достоверным (Р < 
0,01) влияние изменения содержания свинца и гумуса в грунте на рассматри
ваемый признак. Суммарное воздействие, влияние кислотности почвы, а так
же действие комбинаций градаций факторов было небольшим и недостовер
ным. Сила воздействия различного количества свинца на ЖРШОТНЫХ, вычис
ленная методом Плохинского, составила 0,78 ± 0,04 (Р < 0,001). Этот же по
казатель, рассчитанный способом Снедекора, оказался равен 0,93 (Р < 0,01). 
Сила влияния процентного содержания гумуса в почве на люмбрицид по 
Плохинскому, составила 0,22 ± 0,14 (недостоверно), по Снедекору - 0,26 (Р < 
0,01). 

На большинстве исследуемых площадок «Птичьей Гавани» были встре
чены четыре возрастных состояния дождевых червей взрослые поясковые, 
беспоясковые, маленькие белёсые черви и коконы. На расстоянии 50 м от 
дороги (индекс токсической нагрузки составлял 4,53) не встречены нами бе
лёсые особи. При увеличении индекса до величины 6,86 не были зафиксиро
ваны не только белёсые черви, но беспоясковые экземпляры. Коконы, как и 
взрослые животные, встречались даже в наиболее загрязнённой почве. 

Между количеством возраспшх состояний и содержанием в верхних го
ризонтах почвы подвижных форм свинца наблюдалась очень высокая отри 
цательная корреляция -0,92 ± 0,10 (Р < 0,001). Коэффициент корреляции ме
жду индексом токсической нагрузки и количеством возрастных групп люм
брицид также составил-0,92 ± 0,10 (Р < 0,001). Зависимость между данными 
показателями представлена в рис. 6. 

Количество подвижного РЬ, мг/кг 

ф 
А 

"Птичья Гавань" 
Красный Пахарь 

— Линейный (33 Северная) 

Ш 33 Северная 
""Линейный ("Птичья Гавань") 

Рис. 6. Зависимость количества возрастных состояний дождевых червей от 
содержания в верхнем горизонте почв подвижных форм свинца 

Корреляционное отношение оказалось несколько выше: % = 0,96 ± 0,08 (Р < 
0,001), Tjxy=0,93 ± 0,11 (Р < 0,001). Разность между коэффициентами детерми-
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нации составила 0,08 и 0,01, не бу;][учи достоверной. Таким образом, между 
данными аргументами наблюдалась линейная связь, которую можно описать 
следующим уравнением: 

Y= 4,36 - ОДЗх, Х= 29,24 - 6,47у. 
Количество возрастных групп дождевых червей придорожной полосы 

улицы 33 Северная уменьшалось по мере приближения к дороге и увеличе
ния токсической нагрузки (см. рис. 6). На наиболее чистых площадках, рас
положенных на расстоянии 100 и 15 м от автострады, было обнаружено 4 
возрастных состояния люмбрищщ В 7 м от автомагистрали не были встрече-
Г-1Ы белёсые черви. На расстоянии 4 м от дороги наблюдались только взрос
лые и беспоясковые экземпляры. Коррел^щионная зависимость между коли
чеством возрастных состояний дождевых червей и содержанием подвижных 
форм свинца в верхнем горизонте почв придорожной полосы^ расположенной 
вдоль улицы 33 Северная, составила -0,86 ± 0,15 (Р < 0,05). Линейное урав
нение регрессии имело при этом следующий вид: 

Y = -0,17х + 4,01, X = -у + 5,60. 
В почвах придорожной полосы улицы Красный Пахарь нами было обна

ружено 4 возрастных состояния дождевых червей поясковые, беспоясковые, 
маленькие белёсые черви и коконы. На самой чистой площадке встречались 
все четыре возрастных группы люмбрицид Среди них доминировали белё
сые и взрослые черви. Их численность составляла 8,0 ± 1,38 экз. в 1 пробе и 
7,8 ± 0,58 экз. соответственно. В меньшем количестве были обнаружены ко
коны (3,6 ± 0,51 экз.) и беспоясковые особи (3,0 ± 0,55 экз.). На площадках, 
где содержание подвижных форм свинца превышало контрольное в 7,65 и 
10,80 раза, были встречены только взрослые и беспоясковые черви Среди 
mix доминировали по численности взрослые особи В наиболее загрязнённой 
почве были обнаружены лишь взрослые животные. 

Корреляционная зависимость между количеством возрастных форм и 
содержанием в почве подвижных форм свинца была равна -0,97 ± 0,06 (Р < 
0,05). Линейное уравнение регрессии имело при этом следующий вид 

Y = -0,18х + 4,02, X = -0,50у + 3,90. 

Вертикальное распределение дождевых червей 
В «Птичьей Гавани» на площадке, расположенной на расстоянии 770 м 

от дороги, большая часть люмбрицид находилась в верхнем горизонте почвы 
-- 23,6 ± 1,53 экз. или 90,32%. В горизонте А В (10 - 20 см) было обнаружено 
лишь 1,1 ± 0,32 экз., или 4,32%. На глубине 20 - 50 см было найдено 
1,4 ± 0,25 экз., что соответствует 5,36%. В наиболее загрязнённых землях 
62,50% (Р < 0,001) животных приходилось на верхний горизонт и по 18,75%о 
на более нижние. Корреляционная зависимость между процентом люмбри
цид, находящихся в горизонте А, и индексом токсической нагрузки этой час-
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ТИ ПОЧВЫ составила -0,72 ± 0,20 (Р < 0,01), Линейное уравнение регрессии 
имело При этом следующий вид: 

Y = -60,00х + 79,15, X = -0,32у + 30,66 
Эмпирический коэффициент корреляции между процентом животных, 

обнаруженных на глубине 10 - 20 см, и количеством подвижных форм свин
ца, находящихся в этом пласте грунта, составлял 0,59 ± 0,28 (Р < 0,05). Отра
жение этой зависимости представлено в рис. 7. Линейный тренд был состав
лен с помощью следующего уравнения: 

Y = 0,61х + 10,82, X = 0,82у + 7,29. 
На глубине 10 - 20 см на площадках с индексом токсической нагрузки 

до 1,79 были встречены два вида шомбрицид: О. lacteum и L. nibellus. Чис
ленность второго была неЕзлйка и составляла, например, 0,4 ± 0,25 экз. на 
одну пробу в 770 м от дороги или 0,29 ±0,18 экз. в 150 м от автострады. На 
остальных пробных площадях, как в среднем, так и в нижнем горизонте поч
вы, встречался только О. lacteum. 

.^ 40 
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,̂  . А - - I J : U"— "" В 

^^ 
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ф "Птичья Гавань" 
Д Красный Пахарь 
— — Линейный (33 Северная) 

33 Северная 
■Линейный ("Птичья Гавань") 
'Линейный (Красный Пахарь) 

Рис. 7. Зависимость процента дождевых червей, обитающих на глубине 10 -
20 см от количества подвижных форм свинца в горизонте А В 

В придоролсной полосе улицы 33 Северная с увеличением токсической наг 
фузки изменялось вертикальное распределение люмбрицид в почве (см. рис. 7). 
На самой чистой площадке 80,64% приходилось на червей, обитаюцщх в верх
нем горизонте почвы, 9,68% - на животных, обнаруженных на глубине 1 0 - 2 0 
см, и столько же - на обитателей нижних горизонтов почвьь При приближении к 
источнику загрязнения уменьшалась доля верхнеярусньгх: люмбрицид до 45,45% 
(Р < 0,001), при этом процент червей, найденньд на глубине 10 - 20 см и 20 - 50 см, 
мало отличался друг от друга. На глубине 10 - 50 см встречался преимуществен
но О. lacteum. Лищь в одной пробе на гшощадке, расположенной в 7 м от дороги, 
обнаружен один экземпляр Е. nordenskioldi. 

Корреляция между процентом люмбрицид, обитающих в верхнем го
ризонте почвы, и количеством подвижных форм свинца в почве составила 
-0,99 ± 0,04 (Р < 0,05). Линейное уравнение регрессии имело при этом сле
дующий вид: 
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Y = S,51x - 8,39, X = -18,87y + 107,18. 
Эмпирический коэффициент корреляции между процентом дождевых 

червей, найденных в горизонте АВ , и содержанием свинца на этой же гл>'би-
не оказался равен 0,85 i 0,15 (Р > 0,05). Тренд был составлен с помощью ли
нейного уравнения регрессии: 

Y = 1,85х + 13,56, X = 0,39у - 4,39. 
Вертикальное распределение дождевых червей в различных горизонтах 

почвы улицы Красный Пахарь изменялось в соответствии с величиной зэг 
грязнения. Зависимость между процентом червей, обнаруженньгх на глубине 
0 - 9 см, и количеством подвижных форм свинца составила -0,95 ± 0,22 
(Р < 0,05). Линейное уравнение регрессии имело при этом следующий вид: 

Y = -2,30х + 73,14, X = -6,66у + 72,22. 
В СВОЮ очередь коэффициент корреляции между процентом животных, 

обитающих в горизонте АВ , и содержанием свинца оказался равен 0,81 ±0,17 
(Р > 0,05). Тренд был построен с помощью следующего уравнения: 

Y = 1,81х + 16,89, X = 0,36у-4,36 (см рИС. 7). 

Накопление свинца в тканях дождевых червей 
Нами были исследова1-гы люмбрициды, которые обнаружены в большом 

K0jni4ecTBe как на фоновых, так и на загрязненных территориях. Таких видов 
оказалось всего два: О. lacteum и Е. nordensUoldi. 

О. lacteum не проявил постоянства в накоплении в своих тканях свинца в 
зависимости от содержания его в почве. По всей видимости, это объясняется 
тем, что представители этого вида встречались во всех горизонтах почвы. 
Возможно, они были способны к активным вертикальным миграциям и по
этому не обитали стабильно на какой-то определённой глубине. 

Содерн^ание свинца в образцах Е. nordenskioldi оказалось во много раз 
ниже, чем в их среде обитания. Корреляционная зависимость менсду количе
ством свинца в тканях Е. nordenskioldi составила при совместном учёте проб, 
взятых на «Птичьей Гавани» и дачном участке, -0,64 ± 0,22 (Р < 0,05) и при 
обработке данных только «Птичьей Гавани» -0,58 ± 0,23 (Р > 0,05). Корреля
ционное отношение оказалось немного меньше: г)ух = 0,59 ± 0,26 (Р = 0,05), 
ц^У = 0,63 ± 0,26 (Р < 0,05). Разница коэффициентов детерминации оказалась 
незначительной и недостоверной. Однако из сопоставления линий трендов 
(см. рис. 8) видно, что в большей степени для описания корреляционной свя
зи подходит степенной тренд, описываемый уравнением 

Y==0,77x-»'"", Х = 2,00у ■'•«'". 
При создании линейного тренда использовалось уравнение 

Y = -0,063х + 0,90, X = -0,14у + 1,29. 
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Рис. 8. Зависимость накопления РЬ в тканях £". nordenskioldi от содержания 
его в почве 

В Ы В О Д Ы 
1. Дождевые черви обладают видоспецифичной реакцией на различные 

концентрации подвижных форм свинца в почве. Наиболее устойчив к 
этому фактору Е. nordenskioldi. С ростом токсической нагрузки уменьша
ется количество видов люмбрицид. Корреляционная зависимость имеет 
отрицательный характер и составляет от-0,81 до -0,93 (Р < 0,05 - 0,001). 

2. При увеличении количества подвижных форм свинца в верхнем горизонте 
почвы снижается числеьшость и плотность люмбрицид Коэффициент кор
реляции между этими показателями колеблется в пределах ■Ч),68 0,91 
(Р< 0,05-0,01). 

3. С ростом токсической нагрузки уменьшается сырая и сухая масса дождевых 
червей. Коэффициент корреляции в данном случае равен -0,71 0,88 
(Р< 0,05-0,01). 

4. С повышением содержания подвижных форм свинца в верхнем горизо№ 
те почвы резко снижается численность неполовозрелых стадий люмбри
цид вплоть до полной элиминации. Корреляционная зависимость между 
числом возрастных состояний дождевых червей и индексом токсической 
нагрузки имеет отрицательный характер и насчитывает от-0,92 до -0,99 
(Р< 0,05-0,001). 

5. При увеличении количества свинца снижается процент червей, обитающих 
в верхнем горизонте почвы, и приблизительно в равной степени увеличкь 
вается доля животных, обнаруженных на глубине 10 - 20 см и 20 - 50 см. 
Эта зависимость составляет-0,72 —0,95 (Р < 0,05 - 0,01). 

6. Накопление свинца в тканях люмбрицид отличается у разных видок 
Корреляция между содержавшем элемента в образцах Е. nordenskioldi и 
почвенных пробах составляет-0,64 (Р < 0,05). О. lacteum не обнаружива
ет постоянства в кумуляции металла, 

7. Среди трёх ведущих факторов, воздействующих на видовой состав, числен
ность, массу и возрастную структуру популяций дождевых червей кислотно-
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сти, количества гумуса и содержания подвижных форм свинца - достоверным 
является только влижтое последнего. Действие рН и гумуса, а таюке сочетания 
различньгх фадаций факторов оказьшается небольшим и недостоверным. 

8. Связь между ко.'шчеством видов, возрастных состояний, процентом дожде
вых червей, обитающ1'1х в верхнем или среднем горизонте почв, и содержа
вшем свинца в среде обитания носит линейный характер. Исютючение со
ставляет воздействие численности и массы дождевых червей на содержание 
подвижных форм металла в по-̂ юах «Птичьей Гавани». В данном случае 
возможен расчёт линии тренда с помощью степенного уравнения, 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
1. Для нормирования предельных нафузок подвиж1Ш1Х форм свинца в почве 

придорожных полос необходимо учитывать реакцмо населения дождевьгх 
червей. Этот показатель может быть использован как для предварительной 
оценки состояния экосистемы, так̂  и в комплексе с исследованием других 
биологических объектов и физико-химическим анализом грунта. 

2. Среди различных характеристик населею1я люмбрицид наиболее рацио
нально использование в качестве биоиндикационных показателей количе
ства возрастных состояний и видов сем. Lumbricidae. 
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