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Почва относится к тем критическим звеньям природных экосистем, в которых происходит
аккумуляция загрязняющих веществ и создаются высокие дозовые нагрузки на биоту.

Нами проведено изучение состояния комплексов почвенной мезофауны и популяций мо-
дельных видов почвенных беспозвоночных при длительном воздействии радиоактивного загрязне-
ния в результате аварии на ЧАЭС. Выявлен характер и степень воздействия радиоактивного загряз-
нения на функциональные и трофические группы. Оценено состояние гемолимфы беспозвоночных
под действием радиационной нагрузки.

В качестве модельных биогеоценозов выбраны сосняки с разным уровнем радиоактивного
загрязнения: слабое загрязнение (150 - 190 мкР/час) - сосняк мшистый, д. Бабчин; сильное (2280 -
5580 мкР/час) - сосняк лишайниковый, д. Кулажин. В сосняке мшистом систематические исследова-
ния проводятся с 1990 г., а в сосняке лишайниковом - с 1994 г.Сбор беспозвоночных был проведен с
помощью ловушек Барбера с формалином. Живых беспозвоночных собирали вручную.

В результате изучения видового состава почвенных беспозвоночных в сосняках с различной
радиационной нагрузкой выявлено:

1. При повышении уровня радиоактивного загрязнения происходит обеднение видового со-
става.

2. Отмечено изменение трофической структуры биогеоценозов: в зоне слабого радиоактив-
ного загрязнения доминируют хищники, а в зоне сильного радиоактивного загрязнения они перехо-
дят в разряд субдоминантов, а доминирующее положение занимают фитофаги. Сапрофаги практи-
чески отсутствуют.

В результате изучения динамической плотности беспозвоночных в зоне слабого радиоактив-
ного загрязнения установлено, что для всей мезофауны и насекомых (в целом) в 1997 г. отмечено
некоторое снижение динамической плотности по сравнению с 1995 г.. однако сравнивая результаты
1997 и 1991 гг. следует отметить увеличение таковой. В целом, для отдельных семейств и отрядов
характерны ежегодные колебания динамической плотности.

В зоне сильного радиоактивного загрязнения в 1997 г. следует отметить резкое снижение
динамической плотности как для всех групп беспозвоночных, так и для всей мезофауны в целом по
сравнению с предыдущими годами исследований.

В результате проведения гемоцитологических исследований выявлено, что клетки гемолим-
фы, активно участвующие в жизнедеятельности беспозвоночных, весьма чувствительны к радиаци-
онному воздействию. Исследования, проведенные на массовых видах жесткокрылых, показали, что
наиболее высокий уровень поражения беспозвоночных характерен для реперной точки Кулажин (
доля мертвых клеток достигает 46 %), наименее - Бабчин (16 %). Выявлены патологические измене-
ния цитоплазмы и ядер. Основной характерный признак гемограмм - низкий темп кроветворения.

Таким образом, в результате проведенных исследований выявлены некоторые основные
тенденции изменений в сообществах почвенных беспозвоночных при воздействии малых доз иони-
зирзтощего излучения, получены данные, характеризующие физиологическое состояние популяций
модельных видов и групп животных в зоне, пострадавшей от аварии на ЧАЭС.
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