
РАСПРОСТРАНЕНИЕ И ЧИСЛЕННОСТЬ ЭКЗОТИЧЕСКИХ ДОЖДЕВЫХ ЧЕРВЕЙ В ПОЧВАХ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ (ЗАПАДНАЯ СИБИРЬ)  

Рис. 3. Зональные различия в составе экзотических 
люмбрицид по происхождению. Варианты с разными 
буквами демонстрируют значительные различия (α = 0,05 
Краскела-Уоллиса). Средние значения с учетом SE. 

Рис. 1. Точки находок экзотических дождевых червей  
в Омской области.               

По месту происхождения. 
     Среднеазиатский: Eisenia ventripapillata Perel, 1985 -  синяя 
пятиконечная звезда; E. nana Perel, 1985 - красный 
треугольник; E. tracta Perel, 1985 - фиолетовая 
четырехконечная звезда. 
     Европейский: Aporrectodea caliginosa caliginosa (Savigny, 
1826) – зеленый круг; Octalasion lacteum (Orley, 1885) – 
розовый ромб; Dendrobaena octaedra (Savigny, 1826) – 
желтый квадрат;  
     Американский: Bimastos rubidus tenuis (Eisen, 1874) – 
оранжевый пятиугольник. 

 Потепление климата в Западной Сибири (Sada et al. 2019) приводит к обогащению фауны новыми видами чернотелок (Mordkovich et al. 2020), жужелиц (Stolbov et al. 2018) и растений (Золотарева и др., 2020). Менее 
заметными остаются изменения в почвенной фауне так как они скрыты, но последствия таких внедрений экзотических видов также способны приводить к серьезным изменениям почвенной среды и вызывать такие же 
масштабные изменения экосистемы, как и наземные инвазии (Hendrix et al., 2008; Craven et al., 2017). Поэтому необходимо проводить исследования и фиксировать распространение экзотических видов дождевых червей, а 
также изменение их численности, чтобы получить данные для прогнозирования изменений состояния почв и окружающей среды, к которым могут привести их внедрения (Sutherland et al., 2006).  
 Цель работы – изучить распространение и численность экзотических дождевых червей в почвах Омской области. 
 
 Материал собран на территории Омской области в 2018 г. Количественные учеты дождевых червей проведены в основных типах зональных ландшафтов по методике Гилярова (1987) в период максимальной численности. 
Собранных червей фиксировали в 70% этиловом спирте и взвешивали. Вид дождевого червя устанавливали по определителю Т. С. Всеволодовой-Перель (1997) и материалам статьи Т. С. Перель (1985). Всего обнаружено 10 
видов и 2 подвида дождевых червей.  Нормальность выборки оценена критерием Шапиро-Уилка. Для оценки значимости различий между выборками использовали непараметрический критерий Краскела-Уоллиса при p < 
0.05. Все расчеты были выполнены с помощью пакета программы Statistica 13.0. Диаграммы построены в Microsoft Excel 2016. 
 
 Распространение видов E. ventripapillata, E. nana, E. tracta происходит за счет речной системы Иртыша, когда дождевые черви и их коконы вместе с почвой захватываются водными потоками и переносятся на большие 
расстояния с территории Рудного Алтая (Costello et al. 2011; Golovanova et al., 2021), где эти виды впервые были обнаружены и описаны (Перель, 1985). И далее они закрепляются ниже по течению Иртыша на территории 
Омской области. Европейские и американские виды завезены с европейской части России в период активного освоения Западной Сибири (Шеховцов и др., 2015). В широтном градиенте экзотические виды заходят в северные 
регионы Омской области и встречаются в зональных ландшафтах. 
 
 

 
  

 
Экзотические дождевые черви распространились по все территории Омской области в естественных местах обитания, хотя по данным  кадастра дождевых червей фауны России за 1997 год 

виды-вселенцы в Омской области встречались только локально в агроценозах и селитебных территориях. Такая смена фауны дождевых червей  с нативной на экзотическую может  привести к 
изменениям в почвенной среде и повлиять на всю экосистему. 
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Рис. 2. Зональное соотношение экологических групп 
экзотических дождевых червей. Варианты с разными буквами 
демонстрируют значительные различия (α = 0,05 Краскела-
Уоллиса). Средние значения с учетом SE. 
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Рис. 4. Зональные различия в видовом составе видов-
вселенцев дождевых червей. Средние значения. 


