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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы. В настоящее время одной из острых экологичес

ких проблем является деградация плодородных черноземных почв, сопро
вождающаяся уменьшением запасов гумуса. Активными  почвообразова
телями, способствующими его накоплению и занимающими доминирую
щее положение среди почвообитающих беспозвоночных, являются дож
девые  черви  (Lumbricidae,  Oligochaeta).  Для  повышения  плодородия 
деградировавших черноземов необходимо проводить мероприятия по уси
лению роли этих беспозвоночных, непосредственно участвующих в форми
ровании гумусного горизонта почв. В связи с этим изучение особенностей 
формирования люмбрикофауны в различных ландшафтнозональных усло
виях — актуальная проблема почвенной зоологии. Сведения по фауне и эко
логии дождевых червей необходимы для решения таких практических задач, 
как вермикультивирование, доместификация дождевых червей с целью их 
последующей акклиматизации при освоении почв для повышения плодоро
дия, а также для получения биогумуса в искусственных условиях. Однако 
решение этих задач затрудняет недостаточная изученность видового соста
ва и экологии дождевых червей в естественных природных условиях. 

Сложное сочетание рельефа и природноклиматических условий Цен
трального Предкавказья предопределило формирование пестрого почвен
ного покрова этой территории. Почвы исследуемого региона служат сво
еобразной моделью для изучения экологических особенностей дождевых 
червей в природных условиях. 

Анализ литературных источников (Перель, 1966; 1967; 1979; Малевич, 
1966; Ибрагимов, Джанаев, 1972; Квавадзе, 1975; 1985; ВсеволодоваПерель, 
1997; 2003; Рапопорт, Ланцов, Темботова, Саблирова, 2004; Рапопорт, 2005) 
показывает, что специальные почвеннозоологические  исследования, по
священные изучению экологии дождевых червей, охватили СевероЗапад
ный Кавказ, Большой Кавказский хребет, Закавказье и Дагестан. 

Недостаточная изученность экологической структуры люмбрикофауны, 
а также деструктивной роли дождевых червей в различных ландшафтно
зональных условиях Центрального Предкавказья предопределила  выбор 
темы настоящего исследования. 

Цель работы  — изучение видового состава, экологической  структуры 
люмбрикофауны, сезонной динамики активности дождевых червей в раз
личных ландшафтах Центрального Предкавказья. В связи с этим были по
ставлены следующие задачи: 

1. Изучить  видовой  состав  люмбрикофауны  в  основных  типах  почв 
Центрального Предкавказья. 
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2. Определить зоогеографическую  структуру люмбрикофауны  иссле
дуемой территории. 

3.  Выявить  закономерности  изменчивости  экологической  структуры 
люмбрикофауны в ландшафтах Центрального Предкавказья. 

4. Определить влияние почвенноэкологических  факторов   влажнос
ти,  гранулометрического  состава,  содержания  гумуса  на  численность  и 
видовое разнообразие дождевых червей в условиях катенарного градиен
та предгорных экосистем изучаемой территории. 

5. Изучить сезонную динамику активности дождевых червей и опреде
лить их участие в деструкционных процессах в условиях лесного, лесостеп
ного и степного биотопов Центрального Предкавказья. 

Объектом  исследований  являлись  почвенные  олигохеты  семейства 
Lumbricidae  в биотопах, относящихся  к одиннадцати  почвенным типам, 
сформировавшимся на территории Центрального Предкавказья. 

Научная новизна. Впервые в основных типах почв Центрального Пред
кавказья изучен видовой состав и численность дождевых червей. Опреде
лено соотношение зоогеографических компонентов в составе люмбрико
фауны и выявлены возможные  пути ее формирования. Впервые для изу
чаемого  региона  приводится  вид Lumbricus  castaneus  (Savigny,  1826), 
что значительно расширяет представления о южной границе его ареала. 

Впервые  в  ходе лабораторного  эксперимента  выявлены  некоторые 
механизмы  адаптации  видовдоминантов  дождевых  червей  к  условиям 
крайнего дефицита влаги лесостепной зоны в засушливый период. Уста
новлены закономерности пространственной изменчивости экологической 
структуры люмбрикофауны в ландшафтах Центрального Предкавказья. 

Дана экологофаунистическая характеристика дождевых червей в раз
личных ландшафтнозональных условиях, исследована сезонная динамика 
активности дождевых червей в лесных, лесостепных и степных ландшафтах 
региона. Впервые приведены количественные показатели пищевой актив
ности двух видов дождевых червей в черноземных почвах лесостепи. Оп
ределена оценка роли дождевых червей в создании ими гумусного гори
зонта в указанных ландшафтах Центрального Предкавказья. 

Теоретическое и практическое значение работы. Полученные данные 
о видовом составе и закономерностях пространственного  распределения 
люмбрикофауны могут быть использованы специалистами при составле
нии Всероссийского кадастра фауны почв, экологами и почвоведами, зани
мающимися вопросами мониторинга и охраны окружающей среды. Подроб
ная экологическая характеристика почвенных олигохет семейства Lumbricidae 
может быть востребована специалистами для разведения дождевых червей в 
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искусственных условиях с целью их последующего использования в каче

стве биокорма (на рыбхозах, птицефермах и т.д.). 
Знания  об  экологической  структуре люмбрикофауны,  а также  сезон

ной динамике, пищевой активности дождевых червей и их роли в процес
се почвообразования могут быть использованы студентами при изучении 
курса «Экология животных и природопользование». 

Материалы по особенностям сезонной динамики активности дождевых 
червей могут быть востребованы агрономами при планировании режима 
внесения удобрений  и пестицидов  с целью  сохранения  популяций  этой 
важной экологической группы беспозвоночных. 

Апробация работы.  Материалы диссертации докладывались на науч
ных конференциях «Университетская наука — региону» (Ставрополь, 2003, 
2004,2005); научнотехнической конференции «Методы и средства изме
рений» и «Современные  проблемы математики и естествознания»  (Ниж
ний Новгород, 2003); IV региональной научной конференции «Математи
ческое моделирование  и информационные технологии (в технике, науке, 
природе и обществе)» (Ставрополь, 2004); VII Международной конферен
ции «Циклы» (Ставрополь, 2005); Международной конференции «Горные 
экосистемы и их компоненты (Нальчик, 2005); II ежегодной научной кон
ференции студентов и аспирантов базовых кафедр Южного научного цен
тра РАН (РостовнаДону, 2006). 

Публикации результатов  исследований. По теме диссертации опубли
ковано 12 работ, из них 2 в научных журналах, входящих в перечень ВАК РФ. 

Структура и объем работы.  Диссертация  изложена на  127 страницах 
компьютерного текста, содержит 24 таблицы, 19 рисунков и состоит из введе
ния, 6 глав, вьтодов, списка использованной литературы, который включает 
166 наименований, в том числе 22 иностранных автора и 11 приложений. 

Автор выражает глубокую благодарность своему научному руководите
лю доктору биологических наук, профессору  Сергею Ивановичу Сигиде. 
Автор также выражает глубокую признательность  профессору  кафедры 
почвоведения  Ставропольского  научноисследовательского  института 
сельского хозяйства (СНИИСХ, г. Михайловск) Е.И. Годуновой за содей
ствие  в работе  при  определении  содержания  гумуса в почвенных  про
бах и за ценные советы. 

Правильность идентификации собранного материала проверена и уточ
нена научным сотрудником лаборатории экосистемных исследований ин
ститута  экологии  горных  территорий  КабардиноБалкарского  научного 
центра (ИЭГТ КБНЦ РАН, г. Нальчик) И.Б. Рапопорт, которой автор выра
жает глубокую благодарность. 

5 



Глава I.  Степень  изученности  экологии дождевых  червей 
Центрального Предкавказья  (обзор литературы) 

Почвеннозоологические исследования, посвященные изучению эколо
гии дождевых червей, охватили все природные зоны России, что позволи
ло систематизировать знания по этой группе беспозвоночных  животных 
(Малевич, 1953; Перель, 1976; 1979; ВсеволодоваПерель, 1997). 

Люмбрикофауна Кавказа и Предкавказья оставалась недостаточно изу
ченной.  Впервые  описание  трех  видов  дождевых  червей  Кавказа 
(Dendrobaena  caucasica, D. bogdanovi,  D.nassonovi)  приводятся в работе 
Н.М. Кулагина (1889). Важным этапом в истории развития знаний о дожде
вых червях Кавказа являются исследования И.И. Малевича (1959). С 70х г.г. 
XX века изучением люмбрикофауны Кавказа занимается Э.Ш. Квавадзе. В 
результате его многолетних исследований появляется монография «Дож
девые черви (Lumbricidae) Кавказа» (Квавадзе, 1985). Наиболее значимый 
вклад в развитие знаний люмбрикофауны Кавказа и Предкавказья внесла 
Т.С. ВсеволодоваПерель (Перель, 1966; 1967; 1972; 1979; Перель, Квавадзе, 
1979; ВсеволодоваПерель, 1997; 2003). 

В  настоящее  время  продолжаются  исследования  фауны  и  экологии 
дождевых  червей  в  почвах  КабардиноБалкарии  (Рапопорт,  Темботова, 
Ланцов, 2003). Для фауны Кавказа отмечен новый вид рода Lumbricus (Ра
попорт, 2005). В Центральном Предкавказье до работ, представленных ав
тором (Проконова, 2004; 2005; 2006), исследований, посвященных изуче
нию люмбрикофауны, не проводилось. 

Глава II. Природноклиматические  особенности 
района  исследований 

На основании литературных данных (Гаврилюк,  1947; Косенко, 1947; 
Шифферс, 1953; Гвоздецкий, 1963;Черноземы СССР, 1985; Шальнев, 1995) 
дается характеристика климатических условий, почвенного и растительно
го покрова в районе  исследований. 

Глава III.  Материал  и  методика  исследований 
III. 1. Материалы исследования. 

В основу работы положены результаты обработки материала, собран
ного автором на территории Центрального Предкавказья за период с 2002 
по 2006 г.г. Материал о видовом составе дождевых червей и численности 
излагается  в  связи  с  их распределением  по  типам  ландшафтов  и  почв 
Центрального Предкавказья. Подразделение  на ландшафты  принято по 
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В.А. Шальневу (1995). Сбор материала осуществлен в пунктах, охватываю
щих лесостепные, степные, интразональные ландшафты и соответствую
щие им типы почв (рис. 1). 

Рис.1. Картасхема Центрального Предкавказья с указанием основных рай
онов исследований  (границы Центрального Предкавказья  приведены по 
Н.А. Гвоздецкому, 1963). 1 Михайловск, 2  Грачевка, 3  Нагорный, 4  Красное, 
5  Невинномысск,  6  Минеральные Воды, 7  Ессентуки, 8  Георгиевск, 9 Пяти
горск, 10 Кисловодск, 11  Светлоград, 12  Благодарный, 13 Зеленокумск, 14 От
казное, 15 Ипатово, 16 КенджеКулак 

Ш.2. Методы исследования 
Исследования осуществлялись как посредством маршрутного метода, 

так и в русле стационарных работ. Отбор проб почвы проводился по об
щепринятой методике (Гиляров, 1941; 1965; 1975). В каждом исследуемом 
участке отобрано по 20 проб площадью 0,25 м2(50x50 см) на глубину до 50 
см. Всего взято 740 проб. Обработка и идентификация материала проведе
ны по определителю Т.С. ВсеволодовойПерель (1997). 

Данные  по  количественному  учету люмбрикофауны  обработаны  ме
тодами вариационной статистики (Количественные методы...,  1987). Для 
каждого вида вычислены среднее арифметическое число и среднее квад
ратичное отклонение  а. 

Основой для фаунистического анализа послужили принципы изучения 
структуры животного населения, разработанные Ю.И. Черновым (1975). 
Для оценки количественного соотношения видов использовались индексы: 
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свыше 20%  доминантные виды;  1020%  субдоминантные виды; 19%  
обычные виды; менее 1%  редкие. Описание жизненных форм дождевых 
червей проведено по системе, разработанной Т.С. Перель (1975). Встреча
емость отдельных видов вычислена как процент проб, в которых встречен 
данный вид к общему числу проб.  " 

При установлении особенностей экологии отдельных видов, взаимосвя
зи и взаимообусловленности  их с почвенным  фактором  изучены особен
ности распределения дождевых червей с характеристикой гранулометричес
кого состава почвы„(Гиляров, 1975). Гранулометрический состав почвы оп
ределялся на месте исследования методом раскатывания (Качинский, 1958). 

Для  расчета  фаунистического  сходства  дождевых  червей  различных 
типов почв использован коэффициент Б.А. Вайнштейна (1967). Для преоб
разования  попарных коэффициентов  сходства и последующего  построе
ния дендрограмм использован метод Маунтфорда (Чернов, 1975). 

Глава IV. Видовой  состав  люмбрикофауны 
Центрального  Предкавказья 

и  ее  зоогеографическая  характеристика 
В результате проведенного исследования на территории Центрального 

Предкавказья автором выявлено 20 видов и два подвида почвенных олиго
хет, относящихся к восьми родам семейства Lumbricidae из десяти зареги
стрированных в России (табл. 1). 

Впервые для территории Центрального Предкавказья приводится вид 
Lumbricus  castaneus.  Неоднократно  отмечалось,  что  южная  граница  L. 
castaneus совпадает с южной границей подзоны смешанных лесов (Малевич, 
1953; Перель, 1975). К настоящему времени известны нахождения этого вида 
в среднерусской лесостепи Белгородской области, в условиях плакорных дуб
рав (Пенев и др., 1994). На Кавказе отмечен в КабардиноБалкарии, в пойме 
р. Мокрая Золка (окр. с. Псынодаха) (Рапопорт, 2005). В Центральном Пред
кавказье зарегистрирован нами впервые в серой лесной почве Ставропольс
кой возвышенности—в Русском лесу, 24.VI.2003 (Проконова, 2005). Отмечен, 
кроме того, в пойме р. Кумы (с. Отказное), 22.V2004 и в луговоболотной почве 
оз. Кравцово (окр. г. Ставрополя), 12.VI.2005 (Проконова, 2005). 

Люмбрикофауна Центрального Предкавказья представлена видами с 
европейским (59,2%), азиатским (13,6%), кавказским (13,6%) и средизем
номорским (13,6%) типами ареалов (рис. 2). В основе классификации аре
алов  использована  номенклатура  зоогеографических  подразделений 
Т.С. ВсеволодовойПерель (1997). 
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Таблица 1 

Видовой состав почвенных олигохет семейства Lumbricidae 

Центрального Предкавказья 

Eiseniella tetraedra tetraedra 
Aporrectodea rosea 
Aporrectodea caliginosa caliginosa 

Aporrectodea caliginosa trapezoides 

Aporrectodea longa 

Aporrectodeajassyensis 

Dendrodrilus rubldus tenuis 

Dendrodrilus rubidus subrubicundus 
Octolasion lacteum 
Octolasion transpadamim 
Dendrobaena octaedra 
Dendrobaena schmidti schmidti 

Dendrobaena tellermanica 

Dendrobaena mariupoliensis mariupoliensis 
Dendrobaena attemsi 
Lumbricus terrestris 
Lumbricus rubellus 
Lumbricus castaneus 

Helodrilus oculatus 
Eiseniafetida 

Eisenia nordenskioldi 
Eisenia balatonica 

(Savigny, 1826) 
(Savigny, 1826) 
(Savigny, 1826) 

(Duges, 1837) 

(Ude,1826) 

(Rosa, 1886) 

(Eisen, 1874) 

(Eisen, 1874) 

(Oerley, 1885) 
(Rosa, 1886) 

(Savigny, 1826) 

(Michaelsen, 1907) 

(Perel, 1966) 

(Wyssotzky, 1898) 

(Michaelsen, 1902) 

(Linnaeus, 1758) 
(Hoffineister,  1843) 

(Savigny, 1826) 

(Hoffineister,  1845) 

(Savigny, 1826) 

(Eisen, 1879) 

(Pop, 1943) 

13,6% 

13,6% 

•   Европейский тип ареала 

И  Азиатский тип ареала 

В  Кавказский тип ареала 

•   Средиземноморский тип ареала 

59,2% 

Рис.  2.  Зоогеографический  состав  люмбрикофауны  Центрального 

Предкавказья 
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Гетерогенность  люмбрикофауны  обусловливается  географическим 
расположением изучаемой территории у подножья гор Большого Кавка
за на границе Европейского и Азиатского сектора голарктической области 
палеарктической подобласти. 

Глава V.  Экология  почвенных  олигохет  семейства 
Lumbricidae  Центрального  Предкавказья 

V.I. Экологофаунистическая характеристика люмбрикофауны 
Центрального Предкавказья. 

В результате проведенных почвеннозоологических исследований уда
лось установить  связь  особенностей  распределения  дождевых  червей  с 
почвенноэкологическими  условиями. Представлена подробная эколого
фаунистическая  характеристика  почвенных  олигохет  семейства 
Lumbricidae. Приведена таблица встречаемости видов в условиях широко
лиственного, пойменного леса, лесостепного и степного биотопов Цент
рального Предкавказья. С наибольшей встречаемостью отмечены A.  rosea, 
О. lacteum, D. schmidti  schmidti. 

V.2. Особенности ландшафтнобиотопического  распределения 
дождевых червей в Центральном Предкавказье. 

В серых лесных почвах по численности доминируют A.  rosea, О. lacteum, 
L.  rubellus и D. schmidti  schmidti. A.  rosea,  О. lacteum, L. rubellus   виды, 
ареал распространения  которых охватывает подзону  широколиственных 
лесов, лесостепную и степную зоны (Перель,  1979), что отражает зональ
ные черты люмбрикофауны,  а также  особенности  географического  рас
положения изучаемой территории на границе лесостепной и степной при
родных зон. Доминирование крымскокавказского эндемичного D. schmidti 
schmidti отражает влияние регионального аспекта. 

В лесостепных ландшафтах по численности преобладают полизональ
ные A. rosea, О. lacteum, L. rubellus, что отражает зональные черты люм
брикофауны. Кроме полизональных видов, в составе люмбрикофауны по 
численности  преобладают  виды  кавказского  происхождения  
D. mariupoliensis mariupoliensis и D. tellermanica. Это отражает региональ
ность люмбрикофауны лесостепных ландшафтов. 

В степных ландшафтах доминирует A.  rosea  единственный вид широко 
распространенный в почвах разнотравноковыльнотипчаковых целинных сте
пей (Гиляров, 1965), что характеризует зональные черты степных ландшафтов. 

Таким образом, состав доминантных видов люмбрикофауны лесостепных и 
степных ландшафтов отражает влияние зонального и регионального аспектов. 
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Видовой состав люмбрикофауны интразональных ландшафтов форми
руется  под влиянием  специфики гидротермического  режима. В  поймен
ных и луговоболотных почвах рек по численности преобладают полизо
нальные A.  rosea,  О. lacteum, L.  rubellus, что отражает зональные  черты 
люмбрикофауны этих почв. В то же время только в почвах интразональ
ных ландшафтов  по численности доминирует A.  caliginosa  trapezoides — 
вид, характерный для почв аллювиального типа (Таликадзе, 1988; Всеволо
доваПерель, 1997) и не встречающийся в зональных типах ландшафтов. 

Таким образом, люмбрикофауна пойменных и луговоболотных почв, 
с одной стороны, отражает черты зональности, а с другой,   черты интра
зональных ландшафтов. 

В результате проведенного кластерного анализа построены дендрограм
мы биоценотического сходства люмбрикофауны в ландшафтах Централь
ного Предкавказья (рис. 3,4). 

БО во  го 

XI 

Хб 

30  Е0  Ж0  ДО 

а  а 

Х7 

АО И0  КО 

Рис.3. Дендрограмма  биоценотичес
кого сходства люмбрикофауны в по
чвах равнинных ландшафтов Цент
рального Предкавказья 

П  Б1  Д1 

Рис.4. Дендрограмма биоценотичес
кого сходства люмбрикофауны в по
чвах предгорных ландшафтов Цент
рального Предкавказья 
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В почвах равнинных ландшафтов Центрального Предкавказья выделя
ются три кластера: 

1. Серые лесные почвы (А0) по биоценотическому составу люмбрико
фауны характеризуются сходством с пойменными (И0) и луговоболотны
ми (К0) почвами. Это объясняется доминированием общих для этих почв 
видов — О. lacteum и L.  rubeltus. 

2. Почвы лесостепных ландшафтов — чернозем оподзоленный (Б0) — по 
составу люмбрикофауны  обнаруживает  сходство  с черноземом  выщело
ченным (В0) и черноземом типичным (Г0). Это объясняется доминирова
нием общего для почв лесостепных ландшафтов вида—A.  rosea. 

3. Почвы степных ландшафтов — каштановая (30) и каштановая солон
цеватая (Ж0)  характеризуются сходством с черноземом  обыкновенным 
(Д)  и черноземом каштановым (ЕД  что объясняется доминированием  в 
почвах степных ландшафтов экологически пластичного A.  rosea. 

В почвах предгорных ландшафтов Центрального Предкавказья выделя
ются два кластера: 

1. Серые лесные почвы (Aj) по биоценотическому составу люмбрико
фауны  обнаруживают  сходство  с пойменными  почвами  (Et). Это  объяс
няется  доминированием  общих  для лесных  и  пойменных  почв  видов — 
A.  rosea, L. rubellus и О.  lacteum. 

2. Почвы лесостепных ландшафтов   чернозем оподзоленный (БД чер
нозем выщелоченный  (В,) и чернозем типичный  (Г^)   характеризуются 
сходством с почвами степных ландшафтов   черноземом  обыкновенным 
(Д,), что объясняется доминированием общего для степных и лесостепных 
ландшафтов вида  A.  rosea. 

Таким  образом,  характерной  чертой люмбрикофауны  Центрального 
Предкавказья  является  хорошо выраженная  дифференциация  дождевых 
червей по типам почв. 

V.3. Экологическая структура люмбрикофауны Центрального Предкавказья. 
Экологическая структура люмбрикофауны изменяется в соответствии 

с зональноклиматическими условиями, под влиянием которых формиру
ются типы почв. В широтнозональном направлении прослеживаются за
кономерные изменения: от почв лесостепных ландшафтов к почвам степ
ных ландшафтов уменьшается относительное обилие почвенноподстилоч
ных  жизненных  форм  (L. rubellus,  D. schmidti schmidti)  и  увеличивается 
относительное обилие собственнопочвенных форм (A.  rosea). 

Для экологической структуры люмбрикофауны пойменных и луговобо
лотных почв характерно присутствие всех жизненных форм дождевых червей. 
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Преобладают  собственнопочвенные  жизненные  формы  (О.  lacteum, 
A.  caliginosa  trapezoides). 

V.4. Сравнительная оценка экологической адаптации доминантных видов 
дождевых червей к низкому содержанию почвенной влаги. 

Способность дождевых червей заселять биотопы с низким содержани
ем почвенной влаги объясняется особенностью накапливать большое ко
личество  гликогена  и инкапсуляцией  (Семенова,  1967; Берман, 2002). С 
целью изучения способности дождевых червей к инкапсуляции и установ
ления временных параметров построения земляных камер в лабораторных 
условиях поставлен эксперимент, для которого собраны особи доминиру
ющих в почвах лесостепного ландшафта Ставропольской возвышенности 
видов: A. rosea, D. mariupoliensis mariupoliensis, D. tellermanica, L. rubellus, 
O. lacteum. Представители каждого вида содержались отдельно в стеклян
ных сосудах при постоянной температуре 1617 °С. Для установления влаж
ности почвы в лабораторном эксперименте  определялась влажность по
чвы в естественных условиях весовым  методом  (Вадюнина,  Корчагина, 
1986). Длительность эксперимента  30 дней. В ходе эксперимента оцени
вались состояние дождевых червей и их способность к инкапсуляции. 

Высокой скоростью реакции на снижение влажности почвы характе
ризуются A.  rosea и D. mariupoliensis mariupoliensis. В ходе эксперимента 
85% A.  rosea и 88% D. mariupoliensis  mariupoliensis  инкапсулировались, 
что привело к низкому проценту гибели особей этих видов. 

Низкой скоростью реакции на снижение почвенной влажности харак
теризуются  D.  tellermanica,  О.  lacteum,  L.  rubellus.  Особи  видов 
D.  tellermanica и О.  lacteum способны к инкапсуляции, но процесс инкап
суляции у них протекает значительно медленнее, чем у D.  mariupoliensis 
mariupoliensis  и A.  rosea.  L.  rubellus  в  течение  всего  эксперимента  не 
обнаружил способности к инкапсуляции. 

V.5. Влияние почвенноэкологических факторов на численность 
дождевых червей и показатели их видового разнообразия в биотопе. 
Для  изучения  влияния  почвенноэкологических  факторов  на числен

ность и видовое разнообразие дождевых червей проведены отборы почвен
ных проб на различных высотах г. Бештау и г. Машук. В условиях катенар
ного градиента предгорных экосистем четко прослеживаются  изменения 
почвенноэкологических факторов. С уменьшением высоты местности над 
уровнем моря увеличиваются показатели содержания гумуса, массы лис
тового опада, гранулометрического состава почвы и ее влажности. 
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Для сравнительного анализа видового разнообразия дождевых червей 
исследуемых биотопов использован индекс Шеннона (1982). С уменьше
нием высоты местности над уровнем моря показатели видового разнооб
разия и численности дождевых червей увеличиваются. 

Проведенный корреляционный анализ показал, что почвенноэколот
ческие показатели коррелируют между собой. Содержание гумуса поло
жительно коррелирует с гранулометрическим составом почвы (г=Ь,81) и с 
массой листового опада (г=0,77). 

Число видов S, индекс Шеннона Нг и численность дождевых червей N 
положительно коррелируют с содержанием в почве гумуса и влажностью 
почвы (табл. 2). 

Таблица 2 
Корреляция показателей численности и видового разнообразия 

дождевых червей с почвенноэкологическими  факторами 

Показатели 
Содержание в почве гумуса, % 
Влажность почвы, % 

S 
0,89 
0,68 

Нг 
0,67 
0,62 

N 
0,75 
0,93 

Число  видов  S и  индекс  Шеннона  Нг обнаруживают  максимальную 
корреляцию с содержанием в почве гумуса. Численность дождевых чер
вей N обнаруживает максимальную корреляцию с влажностью почвы. 

Глава VI.  Сезонная  динамика  активности  дождевых 
червей  и  их участие  в деструкционных  процессах 

ландшафтов Центрального  Предкавказья 
Для адекватной оценки роли дождевых червей в процессе почвообра

зования проведены стационарные исследования в трех биотопах Ставро
польской возвышенности — в лесных формациях, лесостепном экотоне и 
луговой степи. Сбор материала проводился в течение вегетационного пе
риода — с марта по ноябрь 2005 г. 

Сезонные  изменения  возрастной  структуры  проанализированы  для 
доминантного в лесных, лесостепных и степных биоценозах вида  A.  rosea. 
В популяции A.  rosea выделены возрастные группы: 1) ювенильные особи 
(беспоясковые);  2)  субадульты  (черви  с  признаками  формирующегося 
пояска); 3) половозрелые особи (черви с полностью  сформировавшимся 
пояском). В течение всего вегетационного  периода в составе  популяции 
преобладают ювенильные особи. Однако соотношение численности дожде
вых червей различных возрастов в течение года претерпевает закономерные 
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динамические изменения. Резкое увеличение относительного  обилия су
бадультов  и половозрелых  особей наблюдается  в  период летней  засухи, 
что объясняется гибелью дождевых червей ювенильного возраста, плохо 
приспособленных к неблагоприятным почвенноэкологическим условиям, 
и в конце вегетационного периода  (октябрьноябрь). Такие сезонные из
менения  возрастной  структуры  популяции A.  rosea  зарегистрированы  в 
лесных формациях, лесостепных экотонах и луговых степях Ставропольс
кой возвышенности. 

Таким образом, сезонные  изменения  возрастной  структуры  популя
ции A.  rosea в лесном, лесостепном и степном биотопах носят синхрон
ный характер. 

Для оценки масштабов почвообразовательной деятельности дождевых 
червей использован методический подход Б.Р. Стригановой (1987), основан
ный на определении массы почвенного материала, пропускаемого червя
ми через кишечный тракт и изучении сезонной динамики их активности. 

Для адекватной оценки роли дождевых червей в процессе почвообра
зования биотопов Ставропольской возвышенности необходимо определе
ние  пищевых  рационов  видов: A.  rosea,  О.  lacteum,  D.  tellermanica  и 
L.  rubellus.  Пищевые  рационы A.  rosea, L. rubellus  известны  из  данных 
лабораторных исследований, проводимых Б.Р. Стригановой  (1980,  1982, 
1984). Автором определялись величины пищевых рационов дождевых чер
вей О.  lacteum и D. tellermanica по разнице сухого веса червей с полным 
и опустошенным кишечником (табл. 3). 

Таблица 3 
Пищевые рационы дождевых червей D.  tellermanica и О. lacteum 

Параметры 

Число животных в опыте  (экз.) 

Исходный живой вес (мг) (W) 

Сухой вес (% от живого) 

Сухой вес голодных червей (% от живого веса) 

Масса почвы в кишечнике  ( W p  ) : 

(%) от сухого веса 

(%) от живого веса 

Величина пищевого рациона мг на  1 г живого веса 

D.  tellermanica 

46 

155845 

22,8±1,7 

13,2±0,8 

32,9±2,7 

7,8±0,5 

330,1 

О.  lacteum 

67 

2101020 

23,4±2,1 

14,1±0,9 

38,7±2,9 

9,2±0,6 

386.8 

В лесных биотопах почвообразовательный процесс поддерживается за 
счет пищевой активности трех видов — A.  rosea,  О. lacteum и L.  rubellus, 
которыми в течение вегетационного периода перерабатывается около 6 т/ 
га почвенного субстрата (табл. 4). 
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Таблица 4 
Масштабы почвообразующей деятельности доминантных видов 

дождевых червей в лесных биотопах Ставропольской возвышенности 

Виды 

A.rosea 

О.  lacteum 

L.rubellus 

Итого: 

Средняя 

биомасса 
в  период 

весенне

летней 

активно
сти, (г) 

8,0 

.  3,4 

2,9 

Период 

активности, 

(мес.) 

3,5 

3,5 

3,0 

Средняя 
биомасса  в 
период 

летне

осенней 

активности, 
(г) 

5,3 

1,8 

0,3 

Период 

активности, 

(мес.) 

3 ,0 . 

3,5 

3,0 

Количество 
перерабаты

ваемого  поч

венного  суб

страта  (г/м2) 

за  вегетаци

онный  пери

од 
366 

210 

30 

606 

В лесостепных экотонах почвообразовательный процесс поддержива
ется за счет пищевой активности четырех видов  A. rosea, О. lacteum, D. 
tellermanica  и L.  rubellus,  которыми за вегетационный период перераба
тывается около 5,6 т/га почвенного субстрата (табл. 5). 

Таблица 5 
Масштабы почвообразующей деятельности доминантных видов 

дождевых червей в лесостепных экотонах Ставропольской возвышенности 

Виды 

A. rosea 
О. lacteum 
D. tellermanica 
L rubellus 

Средняя 
биомасса 
в  период 
весенне
летней 
активно
сти, (г) 

2,9 
0,7 
4,1 

0,9 

Период 
активности, 

(мес.) 

3,5 
3,5 
4,0 

3,0 

Средняя 
биомасса  в 
период  лет
неосенней 
активности. 
(г) 

3,0 
0,5 
3,5 

0,5 

Период 
активности, 
(мес.) 

3,0 
3,5 
3,0 

2,0 

Количество 
перерабаты
ваемого  поч
венного  суб
страта (г/м2) за 
вегетационный 
период 

175 
52,5 
315 

15 

Итого:  557,5 

В луговых степях почвообразовательный процесс поддерживается за счет 
пищевой активности дождевых червей A.  rosea, которыми за вегетационный 
период перерабатывается около 2,6 т/га почвенного субстрата (табл. 6). 
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Таблица 6 
Масштабы почвообразующей деятельности доминантных видов 

дождевых червей в луговых степях Ставропольской возвышенности 

Виды 

A. rosea 

Средняя 

биомасса 
в  период 

весенне
летней 

активно
сти, (г) 

2,9 

Период 

активности, 
(мес.) 

3,5 

Средняя 

биомасса 
в  период 

летне
осенней 

активно
сти, (г) 

6,5 

Период 

активности, 
(мес.) 

3,0 

Количество 
перерабаты
ваемого  поч

венного  суб
страта (г/м2) за 

вегетацион
ный период 

256 

Таким  образом, в условиях широколиственных  лесов и  лесостепных 
экотонов популяциями доминантных видов в среднем перерабатывается в 
2,1   2,3 раза больше почвенного субстрата, чем в условиях луговых степей. 

Выводы 
1. Люмбрикофауна Центрального Предкавказья включает 20 видов и 2 

подвида  дождевых  червей,  относящихся  к  восьми  родам  семейства 
Lumbricidae из десяти зарегистрированных в России. Впервые для иссле
дованного региона указывается Lumbricus  castaneus  (Savigny, 1826). На
хождение этого вида в почвах Центрального Предкавказья и Кавказа зна
чительно расширяет представление о южной границе его ареала. Зоогеог
рафический  состав люмбрикофауны  включает виды с европейским, ази
атским, кавказским и средиземноморским типами ареалов. Гетерогенность 
обусловлена географическим расположением Центрального Предкавказья 
у подножья гор Большого Кавказа на границе Европейского и Азиатского 
сектора голарктической области палеарктической подобласти. 

2. Характерной  чертой люмбрикофауны  Центрального  Предкавказья 
является хорошо выраженная дифференциация  по типам почв. 

В экологическом спектре люмбрикофауны прослеживаются закономер
ные широтнозональные  изменения: от серых лесных почв лесостепных 
ландшафтов до каштановых почв степных ландшафтов сокращается отно
сительное  обилие  почвенноподстилочных  жизненных  форм  дождевых 
червей  и увеличивается  относительное  обилие  собственнопочвенных 
жизненных форм. 

3. Видовое разнообразие и численность дождевых червей по мере уве
личения высоты г. Бештау и г. Машук над уровнем моря снижаются. Видо
вое разнообразие определяется содержанием в почве гумуса (%). Средняя 
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численность дождевых червей определяется показателем почвенной влаж
ности (% от полной влагоемкости). 

4. Период активной жизнедеятельности дождевых червей в исследован
ных биотопах  Ставропольской  возвышенности  составляет  7 месяцев.  В 
сезонной динамике активности наблюдается два периода покоя (летний и 
зимний)  и два  периода  активной жизнедеятельности  (весеннелетний  и 
летнеосенний). Возрастная структура популяции доминантного в лесных, 
лесостепных и степных биотопах вида A  rosea характеризуется преоблада
нием особей ювенильного возраста в течение всего вегетационного пери
ода. Увеличение относительного обилия в составе популяции^, rosea дож
девых червей половозрелого возраста и субадультов наблюдается в конце 
вегетационного периода (в октябреноябре). 

5. Почвообразовательный процесс в лесных биотопах Ставропольской 
возвышенности  поддерживается  за  счет  пищевой  активности A  rosea, 
О. lacteum и L. rubellus, которыми за вегетационный период перерабатывает
ся около 6 т/га почвенного субстрата, в лесостепных биотопах — за счет пище
вой активности A.  rosea, О. lacteum, D. tellermanica, L. rubellus, перерабаты
вающими за вегетационный период около 5,6 т/га почвенного субстрата, в 
степных биотопах—за счет пищевой активности A.  rosea, перерабатывающи
ми за вегетационный период около 2,6 т/га почвенного субстрата. 
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