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Дождевые черви (Lumbricina) — подотряд малощетинковых червей из     

отряда Haplotaxida.     Обитают     на     всех      континентах, кроме 

Антарктиды, однако лишь немногие виды изначально имели широкий ареал: 

распространение   ряда   представителей   произошло   за счѐт интродукции 
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человеком. Наиболее известные европейские земляные черви относятся к 

семейству Lumbricidae [2].  

Дождевые черви - фаунистическая группа, доминирующая по своей 

биомассе среди почвенных беспозвоночных животных. Через желудочно-

кишечный тракт дождевых червей проходят сотни тонн почвы.  

Дождевые черви способны существенно изменять плодородие почвы путем 

модификации состава и численности почвенных микроорганизмов, ее 

физических, физико-химических химических свойств благодаря своей 

локомоторной и пищеварительной деятельности [4]. 

Роль и значение дождевых червей в улучшении плодородия почвы 

впервые еще в 1882 году указал в своих научных трудах Чарльз Дарвин. Он 

сравнивал дождевых червей с плугом -  используемые в земледелие человеком. 

Переработанные дождевыми червями компосты получили широкое применение 

в мировой сельскохозяйственной практике [5]. 

Благодаря разрыхлению и перемешиванию слоев почвы дождевыми 

червями, усиливается водопроницаемость, аэрация, улучшаются условия для 

прорастания корней растений. Многие почвенные минералы, проходя через 

кишечник дождевых червей, разрушаются. А также экскременты червей 

обогащаются аммиаком, продуцируемым стенками кишечника, а проделанные 

червями ходы – аммиаком, выделяемым со слизью с поверхности тела. В почву 

выделяются витамины группы В, а также цитокинины и ауксины, которые 

стимулируют рост растения [1]. 

Дождевые черви создают норки в почве глубиной от 60—80 см до 8 м, 

которые будут способствовать аэрацию увлажнения и перемешивания почвы. 

Черви продвигаются через почву, расталкивая частицы или заглатывая их. 

Перекапывая землю, прокладывают ходы и делает почву более рыхлой, при 

этом облегчается доступ в глубокие слои почвы воды и атмосферного воздуха, 

которые необходимы для корней растений и микроорганизмов. Переработанная 

червями земля приобретает мелкокомковатую структуру. Под влиянием червей 

изменяются и химические особенности почвы. В переработанной почве 
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повышается содержание гумуса. Процессы, происходящие в почве под 

влиянием дождевых червей, заметно изменяют и улучшают ее состав, 

структуру и свойства, а самое главное - повышают ее плодородие [3].  

Деятельность червей радикально меняет химический состав почвы в 

лучшую сторону.  В  последние  годы  начали  разводить земляных 

червей (вермикультура) для переработки различных видов органических 

отходов в качественное экологически чистое удобрение — биогумус [5]. 

Своей жизнедеятельностью дождевые черви: 

 влияют на круговорот веществ в почве; 

 регулируют численность микроорганизмов в почве; 

 в почве создаются благоприятные условия для размножения 

аэробных бактерий, которые также утилизируют отходы до 

состояния компоста.  

 симбиоз продуцентов значительно ускоряет процесс разложения 

органики, сами же грибки и бактерии являются полезной белковой 

пищей для червей [5,6].  

Под влиянием червей изменяются и химические особенности почвы. В 

переработанной почве повышается содержание кальция, магния, аммиака, 

фосфорной кислоты. Происходит нейтрализация вредных почвенных кислот 

[6,7].  

Таким образом, дождевые черви участвует в процессе восстановления 

плодородии почвы, Обработанная червями почва приобретает 

мелкокомковатую структуру, улучшается ее состав, структура и свойства и 

повышается плодородие почвы. При достаточном количестве дождевых червей 

на сельскохозяйственных угодьях можно значительно сокращать использование 

химических удобрений. 
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