
Влияние опада инвазивного клена ясенелистного на состав тела дождевого червя 
Eisenia nordenskioldi (Западная Сибирь)

Цель исследования оценить разницу Ик-спектров тканей
E. n. nordenskioldi в зависимости от типа подстилки,
которой он питался – Populus nigra (L., 1753) или A.
negundo.

Материалы и методы.
Половозрелые особи E. n. nordenskioldi были собраны в зарослях тополя
черного P. nígra в Парке культуры и отдыха имени 30-летия Победы
города Омска.

Эксперимент проводился в лабораторных микрокосмах. В качестве
подстилки использовалась листва нативного P. nígra и инвазивного
A. negundo. Для каждого типа подстилки использовали по два
микрокосма с 3 особями червей в каждом. Условия содержания:
температура 13 °C, влажность почвы 40 %. Черви отбирались спустя 90
дней.

Далее проводилась очистка кишечника в течение 5 суток и после этого
черви высушивались при температуре 60 °C, затем измельчались.

Инфракрасные спектры поглощения регистрировали в диапазоне 500–
4000 см–1 (разрешение 4 см-1) на ИК-Фурье-спектрометре ФТ-801 (Simex,
Новосибирск, Россия). На всех спектрах определяли положение,
интенсивность и площадь полос поглощения (ПП).
Нормальность выборки оценена критерием Шапиро-Уилка. Для оценки
значимости различий между выборками использовали тест ANOVA при p
< 0.05. Все расчеты были выполнены с помощью пакета Statistica 13.0.

В Западной Сибири активно распространяется инвазивное дерево
Клен ясенелистный (Acer negundo L.) (Olonova, Zhang, 2013). A.
negundo является не только чужеродным и инвазионным видом,
но и видом-трансформером (Veselkin et al., 2021). В настоящее
время обнаружено внедрение клена ясенелистного в места
обитания дождевого червя Eisenia nordenskioldi nordenskioldi
(Eisen, 1879) − почвенно-подстилочного нативного вида
(Шеховцов и др., 2017), который регулирует экосистемные услуги
почвы на территории азиатской части России (Бабий и др., 2020;
Бабий и др., 2021)
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Рис. 1. Усреднённые спектры тканей E. n. nordenskioldi после питания подстилкой клёна (красный) и
тополя (синий). Пунктирные линии показывают полосы поглощения, интенсивность и площадь
которых отличалась в зависимости от типа подстилки.

Таким образом питание листвой A. negundo вызывает изменения в составе тела E. n.
nordenskioldi, и это может стать причиной возможных изменений в показателях
дождевых червей таких как численность, биомасса, выживаемость в растительных
сообществах с участием клена ясенелистного (Mueller et al., 2016).
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Обнаружены достоверные различия в составе тела E. n. nordenskioldi в зависимости от
того, питался ли дождевой червь листвой A. negundo или P. nígra, по полосам: 930, 1454,
1547, 1657, 2929, 2959 см-1. Полоса с vmax 1454 см-1 относится к асимметрическим
деформациям в CH2 и CH3. Полоса с vmax 1547 см-1 - деформационные колебания NH и
колебания C-N (Амид II) - соответствует протеинам (Johnson, Naiker, 2020). Полоса с vmax

1657 см-1 - валентные колебания C=O (Амид I). Полоса с vmax 2929 см-1 -
асимметрические деформации в CH2. Полоса с vmax 2959 см-1 - асимметрические
деформациям в -C-H (CH3).

Рис. 2. Факторная плоскость (PCA) и соответствующие
корреляционные векторы, построенные по интенсивности полос
поглощения. Коэффициенты корреляции переменных с главными
компонентами показаны в таблице.

Рис. 3. Факторная плоскость (PCA) и соответствующие корреляционные
векторы, построенные по площади полос поглощения. Коэффициенты
корреляции переменных с главными компонентами показаны в таблице.

ПП, см-1 612 930 1080 1153 1237 1316 1405 1454 1536 1547 1620 1640 1657 2856 2874 2929 2959 3417

PC 1 0,29 0,56 -0,33 0,62 -0,06 -0,12 0,00 -0,11 -0,60 -0,53 -0,03 -0,33 -0,07 0,49 0,41 0,49 0,34 1,00

PC 2 0,19 -0,15 0,44 0,24 0,52 0,02 -0,32 0,62 -0,30 0,60 0,13 0,92 0,02 -0,08 0,25 -0,60 -0,74 0,09 ПП, см-1 612 930 1080 1153 1237 1316 1405 1454 1536 1547 1620 1640 1657 2856 2874 2929 2959 3417

PC 1 0,34 0,62 -0,25 0,75 0,13 -0,33 0,26 0,05 -0,56 -0,38 0,00 -0,21 -0,01 0,37 0,18 0,38 0,02 1,00

PC 2 -0,06 -0,49 0,54 0,07 0,41 0,28 -0,11 0,52 -0,22 0,59 0,05 0,95 0,10 -0,12 0,06 -0,55 -0,70 0,01


