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Зарастание сельскохозяйственных полей, процесс, который не 
только происходит в наcтоящем, но и многократно происходил в 
прошлом. Изучение этого явления необходимо как для 
реконструкции динамики экосистем в прошлом, так и для 
прогнозирования развития в будущем. 
 

Цель исследования – анализ видового состава, 
численности и экологической структуры населения 
дождевых червей на выведенных из оборота 
сельскохозяйственных землях при восстановительной 
сукцессии. 
 

 Актуальность исследования  
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Район исследований 

Зарастающие 
сельхозугодия на юго-
востоке Серпуховского 
района, близ деревни 
Каргашино. 
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Методы полевых исследований 

1 

3 
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Типы исследованных биотопов: 
 
1. Залежь - участок зарастающей пашни с 

преобладанием травяной растительности, 
заброшенный около 25 лет назад 

 
2. «Молодой» лес - участок 

зарастающей пашни с древостоем  
из Betula spp. возрастом около 25 лет 

 

3. «Старый» лес - участок осиново-

широколиственного леса, сохранившихся 
по кромкам и склонам оврагов возрастом 
50-60 лет 
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Полевой материал 

• Сбор полевого материала проведен 
единовременно на трех участках в октябре 2015 
года.  

• В каждом биотопе было отобрано по 8 монолитов 
(25х25х35(глубина)см) – всего 24 

• Отобрано по три почвенных образца в каждом 
биотопе для химического анализа почвы – всего 9.  
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Анализ полевых данных 

Для каждого экземпляра дождевого червя определяли вид 
(Всеволодова-Перель, 1997), биомассу (на сыром фиксированном 
материале) и принадлежность к морфо-экологической группе (Перель, 
1979).  
 
• Оценивали видовое разнообразие червей в разных типах биотопов 
• Рассчитывали общую биомассу (в г/м2) и численность червей (в 

экз./м2) для каждого почвенного монолита и каждого исследованного 
биотопа.  

• Для сравнения численности и биомассы дождевых червей в разных 
типах биотопов использовали однофакторный дисперсионный 
анализ, который выполняли в среде статистического 
программирования R (функция aov). Однородность внутригрупповых 
дисперсий проверяли с помощью критерия Левена (фукция 
leveneTest, пакет car). Попарные сравнения проводили с помощью 
критерия Тьюки (функция TukeyHSD). 
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Особенности химического состава почв 

Зарастающие пашни Южного 
Подмосковья, участки: «ФИАН», 
«Каргашино», «Агарино» 
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Фауна дождевых червей исследованных участков 

Залежь Молодой лес Старый лес 

Aporrectodea caliginosa 

Aporrectodea rosea 

Aporrectodea longa 

Lumbricus terrestris  

Lumbricus rubellus 

Octolasion lacteum 

Всего видов в биотопе: 3 5 5 

446 экземпляров дождевых червей, относящихся к шести видам 

Данные виды относятся поверхностно-почвенных, внутрипочвенным  
и норникам. Подстилочные виды обнаружены не были. 
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Население дождевых червей  
в исследованных биотопах 
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Результаты однофакторного дисперсионного анализа  
населения дождевых червей 

Биомасса дождевых червей 

Источник 

вариации 

df Сумма 

квадратов 

средняя 

F p 

Тип биотопа 2 38.56 10.64 >0.001* 

Остаточная 21 3.62 

Численность дождевых червей 

Источник 

вариации 

df Сумма 

квадратов 

средняя 

F p 

Тип биотопа 2 1032.5 25.43 >0.001* 

Остаточная 21 40.6 

M – Залежь, TF – Молодой лес, OF – Старый лес 

Таблица дисперсионного анализа 
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Аналогичные работы 
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Сравнение с литературными данными 
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Выводы 

1. Наименьшим числом видов и обилием отличается 
подверженная палам залежь 

2. Численность в ряду «Залежь – Молодой лес – Старый лес» 
растет постепенно и в основном за счёт внутрипочвенного 
вида Aporrectodea caliginosa  

3. По биомассе н население распадается на две группы – 
«лес» и «не лес». При одинаковой и высокой биомассе в 
молодом и старом лесу меняется соотношение видов. В 
молодом – интродуцент A. longa, в «старом» - A. caliginosa. 

4. C литературными сведениями по аналогичным работам 
наши наблюдения совпадают лишь отчасти, есть 
увеличение численности от залежи к молодому лесу, а 
затем тенденции расходятся. 
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Спасибо за внимание! 
 
Работа выполнена  
в рамках проекта РФФИ – 
14-44-03666 р_центр_а 
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