
 
 

 
 

к.б.н. Гераськина 
Анна Петровна 

1 



 
 
 
 
Цель: анализ люмбрикофауны темнохвойных 
лесов Печоро-Илычского заповедника 

 Задачи: 

1. охарактеризовать видовой состав и структуру 
населения люмбрицид темнохвойных лесов разных 
типов 

2. сопоставить видовое разнообразие дождевых 
червей в почве и валеже 

3. проанализировать возрастную структуру 
населения люмбрицид в высокотравном 
приручьевом и плакорно-склоновых лесах. 
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Район исследований – верховья р. Печоры в Печоро-
Илычском заповеднике 

Обследованные территории: 

I. темнохвойные леса: 

1. высокотравный приручьевой (1 участок) 

2. высокотравный плакорно-склоновый (3 участка) 

3. крупнопапоротниковый (1 участок) 

4. зеленомошный (1 участок) 

5.сфагновый (2 участка) 

II. выпасаемый суходольный луг (1 участок) 
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Методы учета Объем материала 
Общее число почвенных проб 72 

 

Обследованный   V почвы 6.6 м3  

                                 V валежа  26.5 м3  

 

Определено 1070 особей дождевых червей 
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I. Количественные учеты 
1)Почвенные пробы  
50 см х 50 см х 50 см 
 
4 пробы = 1 м2 
8 проб  = 1 м3 

 
 
 
 
 
 
2)Валеж: Picea obovata, Abies sibirica, Betula verucosa -2-3 стадий 

разложения  

                V= ∏r2h, 

где r – средний радиус ствола, 
       h – высота ствола 

 
 
 
 
 
 
II. Фаунистические учеты (прокопки в сырых местах, под 

камнями, дополнительные обследования валежа) 
 
 
 



Обнаружены 10 видов дождевых червей, трех морфо-
экологическим групп:  

 подстилочные –  Dendrobaena octaedra и Dendrodrilus 
rubidus tenuis; 

 почвенно-подстилочные – Perelia diplotetratheca, Eisenia 
atlavinyteae, E.  nordenskioldi nordenskioldi, Е. fetida, Lumbricus 
rubellus; 

 собственно-почвенные – Aporrectodea caliginosa 
caliginosa, A. rosea  и Octolasion lacteum.  

 

Первые пять видов указаны в недавних исследованиях данной 
территории [Шашков М.П., Камаев И.О. Население дождевых червей темнохвойных 
лесов нижней части бассейна реки Большая Порожная (приток реки Печора) // Тр. 
Печоро-Илычского заповедника. Сыктывкар: Изд-во Коми НЦ УрО РАН, 2010 Вып. 16. С. 
204-207].  
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Наибольшее видовое разнообразие люмбрицид (7 видов) отмечено в 
высокотравных пихто-ельниках.  Максимальная  численность (39 
экз./м2) и биомасса (31 г/м2) червей  - в  приручьевых 
высокотравных лесах. 

По численности доминирует уральский эндемик P. diplotetratheca, по 
биомассе E.  nordenskioldi.  

Сибирский вид E. atlavinyteae – субдоминант, как по численности, так 
и по биомассе.  

Подстилочные космополитные виды D. octaedra  и D. rubidus tenuis 
найдены в почве в небольшом количестве.  

O.lacteum найден в переувлажненной почве приручьевого пихто-
ельника, A. caliginosa – в валеже плакорно-склонового.  
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Доля подстилочных и почвенно-подстилочных 
видов в почве и валеже высокотравных пихто-

ельников по численности (%) 
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Население дождевых червей  
в пихто-ельниках 

 Наименьшее видовое разнообразие ( 3 вида) и минимальная 
численность(2-8 экз./м2)  и биомасса (1-2 г/м2)  выявлены в пихто-
ельниках крупнопапоротниковых, чернично-зеленомошных 
и сфагновых.  

 В почве  обнаружен только P. diplotetratheca. 

    В валеже -  P. diplotetratheсa, D. octaedra и D. rubidus tenuis.  

 

  Разлагающиеся стволы деревьев в лесах создают 
дополнительную экологическую нишу для сосудистых растений и 
мхов (Луговая и др. 2013), почвенных беспозвоночных (Persson et 
al.  2013). Крупный валеж сильной степени деструкции в 
бореальных лесах служит одним из центров сохранения видового 
разнообразия и обилия ряда групп почвенных беспозвоночных. 
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Выпасаемый суходольный луг 

 
Численность: 83 экз/м2 

Биомасса: 29 г/м2 

 

Комплекс люмбрицид (доля по биомассе): 

A. сaliginosa - 45% 

A. rosea – 34% 

L. rubellus – 21% 

E. fetida (в почвенных прикопках) 
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Выводы: 
1. В пихто-ельниках наибольшее разнообразие (7 видов), 

численность и биомасса люмбрицид отмечены в 
высокотравных сообществах.  

2. Наименьшее видовое разнообразие (3 вида) и 
минимальная численность и биомасса характерны для 
пихто-ельников крупнопапоротникового, чернично-
зеленомошного и сфагновых.  

3. В валеже высокотравных лесов видовое разнообразие 
люмбрицид  практически такое же как и в почве; В 
крупнопапоротниковом, чернично-зеленомошном и 
сфагновых лесах видовое разнообразие люмбрицид на 
валеже выше, чем в почве. 

4. Возрастная структура комплекса люмбрицид  почвы и 
валежа высокотравных лесов характеризуется 
преобладанием ювенильных особей.  
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