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Изучение влияния дождевых червей на рН почвы
В статье дана краткая характеристика некоторых видов дождевых червей и представлены резуль-
таты определения рН почвы, модифицированной дождевыми червями. Результаты проведенно-
го исследования позволяют сделать вывод о том, что дождевые черви видов Eisenia nordenskioldi, 
Eisenia nana и Eisenia ventripapillata не оказывают достоверного влияния на уровень рН почвы. Вли-
яние дождевых червей на уровень рН почвы в 1-м и 7-м слоях находится на уровне тенденции.
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Нами была сделана серия повторных измерений рН почвы дождевых 
червей видов Eisenia nordenskioldi, Eisenia nana и Eisenia ventripapillata. 
Результаты исследования представлены на рисунке 1. 

 
Рисунок 1. Значения рН почвы в 1-м и 7-м слоях 

в зависимости от вида дождевого червя 
 
В ходе эксперимента значения уровня рН почвы соответствовали 

значению диапазона рН для луговых почв, но и в 1-м, и в 7-м слое значения pH 
сместились в сторону более кислого по сравнению с контролем (1-ый слой 
рНконтр = 7,577). В 7-м слое сильных смещений не наблюдается (рНконтр = 7,078). 
В 1-м слое мезокосмов, в которых в течение эксперимента обитал вид E. 
Nordenskioldi, pH почвы находится в диапазоне 7,517−8,264, т.е. почва стала 
более кислой; в 7-м слое рН = 6,967-7,082. В почве в 1-м слое мезокосмов, в 
которых обитал вид E. nana, pH находится в диапазоне 7,563−7,885; в 7-м слое 
6,910-7,378. В мезокосмах, в которых обитал вид E. Venripapillata, диапазон pH 
почвы: в 1-м слое 7,569-8,134; в 7-м слое 6,873-7,145. Эти данные говорят о 
том, что вид E. nordenskioldi способен к наибольшей модификации почвы.  

Относительно комбинации видов сложно говорить о прямой зависимости 
значения pH от видового состава, так как в двувидовых вариантах в 1-м слое: 
(E. Nana + E. Nordenskioldi) среднее значение pH=7,750; (E. Nana + E. 
Ventripapillata) pHср = 8,010; (E. Ventripapillata + E. Nordenskioldi) pHср = 7,973.  
В двувидовых вариантах в 7-м слое: (E. Nana + E. Nordenskioldi) среднее 
значение pH=7,069; (E. Nana + E. Ventripapillata) pHср = 7,092; (E. Ventripapillata 
+ E. Nordenskioldi) pHср = 7,163. В трехвидовом варианте (E. Nana + E. 
Nordenskioldi + E. Ventripapillata) в 1-м слое pHср = 7,714; в 7-м слое pHср = 
7,059. Из вышеизложенного можно сделать вывод, что влияние дождевых 
червей на уровень рН почвы является видоспецифичным. 

Полученные значения рН почвы, модифицированной дождевыми 
червями, были подвергнуты статистической обработке. Результаты 
многофакторного дисперсионного анализа и представлены на рис. 2. 

Рис. 1. Значения рН почвы в 1-м и 7-м слоях в зависимости от вида дождевого червя

− второй этап состоял в определении рН и был 
выполнен на базе научно-исследовательской лабо-
ратории систематики и экологии беспозвоночных 
ОмГПУ с октября по февраль 2020 г. 

В научно-исследовательской лаборатории 
систематики и экологии беспозвоночных ОмГПУ 
было проведено исследование в условиях мезокос-
мов с пятью повторностями. Мезокосмы включа-
ли в себя контроль, моно- и биварианты дожде-
вых червей.

Экспериментальный материал был отобран в ес-
тественных условиях обитания дождевых червей.

После истечения срока эксперимента мезо-
космы выкопали и измерили значения рH почвы 
послойно (всего было семь слоев) через каждые 
5 см согласно ГОСТ 26423-85 [1] на лабораторном 
рН-метре АНИОН-4100.

Нами была сделана серия повторных измерений 
рН почвы дождевых червей видов Eisenia nordenskioldi, 
Eisenia nana и Eisenia ventripapillata. Результаты иссле-
дования представлены на рисунке 1.

Дождевые черви — представители класса мало-
щетинковых (Oligocheta), чьи размеры варьи-
руются от нескольких миллиметров до трех 

метров в длину. Они считаются главными почвен-
ными инженерами, поскольку способны модифи-
цировать среду обитания за счет питания, роющей 
деятельности, выделения и взаимодействия с поч-
венными микроорганизмами. Эффект, оказываемый 
дождевыми червями, зависит от их вида, взаимо-
действия с другой почвенной биотой и характерис-
тик почвы [2; 3]. Несмотря на широкую доступность 
изучения дождевых червей, процессы, происходящие 
в экосистемах под их влиянием, до сих пор малоизу-
чены, что определило актуальность исследования. 

Цель исследования — определить влияние 
дождевых червей видов Eisenia nordenskioldi, 
Eisenia nana и Eisenia ventripapillata на рН почвы.

Эксперимент был осуществлен в два этапа: 
− первый этап состоял в закладке мезокосмов 

и был осуществлен на территории Агробиостан-
ции ОмГПУ с июня по октябрь 2019 г.;
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В ходе эксперимента значения уровня рН поч-
вы соответствовали значению диапазона рН для 
луговых почв, но и в 1-м, и в 7-м слое значения pH 
сместились в сторону более кислого по сравнению 
с контролем (1-й слой рНконтр = 7,577). В 7-м слое 
сильных смещений не наблюдается (рНконтр = 7,078). 
В 1-м слое мезокосмов, в которых в течение экспе-
римента обитал вид E. nordenskioldi, pH почвы на-
ходится в диапазоне 7,517−8,264, т. е. почва стала 
более кислой; в 7-м слое рН = 6,967–7,082. В поч-
ве в 1-м слое мезокосмов, в которых обитал вид 
E. nana, pH находится в диапазоне 7,563−7,885; 
в 7-м слое — 6,910–7,378. В мезокосмах, в кото-
рых обитал вид E. venripapillata, диапазон pH поч-
вы: в 1-м слое 7,569–8,134; в 7-м слое 6,873–7,145. 
Эти данные говорят о том, что вид E. nordenskioldi 
способен к наибольшей модификации почвы. 

Относительно комбинации видов сложно го-
ворить о прямой зависимости значения pH от ви-
дового состава, так как в двувидовых вариантах 
в 1-м слое: (E. nana + E. nordenskioldi) среднее 
значение pH = 7,750; (E. nana + E. ventripapillata) 

pHср = 8,010; (E. ventripapillata + E. nordenskioldi) 
pHср = 7,973. В двувидовых вариантах в 7-м слое: 
(E. nana + E. nordenskioldi) среднее значение 
pH = 7,069; (E. nana + E. ventripapillata) pHср = 7,092; 
(E. ventripapillata + E. nordenskioldi) pHср = 7,163. 
В трёхвидовом варианте (E. nana + E. nordenskioldi + 
E. ventripapillata) в 1-м слое pHср = 7,714; в 7-м слое 
pHср = 7,059. Из вышеизложенного можно сделать 
вывод, что влияние дождевых червей на уровень рН 
почвы видоспецифичное.

Полученные значения рН почвы, модифици-
рованной дождевыми червями, были подвергнуты 
статистической обработке. Результаты многофак-
торного дисперсионного анализа и представлены 
на рисунке 2.

Таким образом, в ходе проведенного исследо-
вания доказано, что дождевые черви видов Eisenia 
nordenskioldi, Eisenia nana и Eisenia ventripapillata 
не оказывают достоверного влияния на уровень рН 
почвы. Влияние дождевых червей на уровень рН 
почвы в 1-м и 7-м слоях находится на уровне тен-
денции.

Вид*Слои; Weighted Means
Current effect: F(7, 64)=,84419, p=,55514

Effective hypothesis decomposition
Vertical bars denote +/- standard errors
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Рисунок 2. Значения pH почвы в 1-м и 7-м слоях в зависимости от вида  
дождевого червя 

(вертикальные столбцы +/− стандартная ошибка) 
 
Таким образом, в ходе проведенного исследования доказано, что 

дождевые черви видов Eisenia nordenskioldi, Eisenia nana и Eisenia 
ventripapillata не оказывают достоверного влияния на уровень рН почвы. 
Влияние дождевых червей на уровень рН почвы в 1-м и 7-м слоях находится на 
уровне тенденции. 
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