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Выделены три трофические группы: хищники, фитофаги и зоофитофаги. Доминируют фитофага и зоофитофаги -14 и

12 видов соответственно, у шести видов тип питания окончательно не выяснен. Непосредственно с дубом связано 8 видов
клопов, семь из них являются представителями семейства слепняков и относятся к следующим родам: Phyllus(1),
Нагросега (1), Psallus (5). У остальных видов возможно обитание не только на дубе, но и на других лиственных породах. В
ходе сезона наблюдается изменение состава полужесткокрылых в зависимости от зимующей стадии и времени выхода
имаго.
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THE FORMING OF THE COMPLEXES OF SOIL MEZOFAUNA IN THE ZONE OF RADIOACTIVE CONTAMINATION. We
carried out the pedobiological research in the different biogeocenoses in the zone of radioactive contamination. Based on the
obtained data we can conclude a direct correlation between the viability of the soil invertebrates and the background gamma-radiation
intensity. All the facts indicate that soil animal complexes in biogeocenoses exposed to radiation for a long time impact clearly
noticeable suppression.

В настоящее время надежным биоиндикатором степени загрязнения окружающей среды является почвенная
мезофауна. При относительно небольшой подвижности почвенные беспозвоночные, имеющие ограниченный ареал,
полностью зависят от свойств окружающей их среды, и, таким образом, от техногенного воздействия человека на среду.
Педобионты в силу высокого видового разнообразия, обилия, сложной пространственной и функциональной структуры
образуемых сообществ представляют собой информативный компонент биогеоценоза. Кроме того, почвенные
беспозвоночные животные в процессе своей жизнедеятельности находятся в состоянии непрерывного обмена со средой
обитания, и поэтому уровень загрязнителей (в частности, радионуклидов), адсорбированных их тканями может отражать
степень загрязненности среды. В связи с этим актуальной задачей является изучение экологических последствий
длительного воздействия малых доз ионизирующей радиации на почвенных беспозвоночных и выявление характера и
степени воздействия радиоактивного загрязнения на функциональные группы при постоянном многолетнем облучении
биогеоценозов.

В качестве модельного биогеоценоза выбран сосняк мшистый, д. Бабчин (Гомельская область, Хойникский район). 8
сосняке мшистом систематические исследования проводятся с 1990 г.

Сбор материала проводили в течение вегетационных периодов 1990 - 2001 гг. (с середины апреля по октябрь). Для
изучения видового состава комплекса поверхностно-почвенных членистоногих использовали стандартную методику
отлова их в ловушки Барбера (Тихомирова, 1975). В качестве ловушек были использованы полистирольные стаканчики
объемом 0,2 л и диаметром горловины 72 мм, наполненные на 1/3 объема 4 %-ным формалином. Для сбора живого
материала формалин не использовали, а ловушки заполняли на 1/3 почвой.

Для оценки радиационной ситуации при проведении исследований на территории обследуемого биогеоценоза были
выделены модельные участки и определены фиксированные точки для установки ловушек. Выбранные точки привязки
оставались постоянными в течение всего периода проведения исследований. В каждой контрольной точке ежегодно
проводили гамма-съемку и отбор образцов подстилки и почвы для радиоспектрометрического анализа.

Проведенные измерения мощности экспозиционной дозы внешнего гамма облучения в 1990 -1995 гг. показали, что в
данной реперной точке этот показатель составил от 295 до 400 мкР/час, а в 1996 - 2001 гг. - от 120 до 190 мкР/час.

Нами изучена структура животного населения почв в сосняке мшистом с использованием параметров по динамической
плотности (Табл.). В 1992 г. в данном биогеоценозе доминировали насекомые и пауки. Многоножки представлены одним
классом Diplopoda с двумя доминантными видами Poiydesmus complanatus (L) и Leptoiulus proximus (Nem.). Отмечено
изменение динамической плотности диплопод по сравнению с прошлым, 1991 годом. Выявлено резкое повышение
динамической ппотности зоофагов (жужелиц, стафилинид, пауков). Так, динамическая плотность жужелиц и стафйлинид
возросла в 4 раза по сравнению с таковой, отмеченной в предыдущем году в сосняке. Наряду с повышением
динамической плотности зоофагов нами зарегистрировано и повышение такой у некрофагов, представленных сем.
Silphidae (в 5 раз). Численность фитофагов колеблется на уровне 1990 -1991 гг.

Начиная с 1986 -1987 гг. в данной реперной точке полностью исчезли дождевые черви, мокрицы и сенокосцы, а также
губоногие многоножки. Некоторое восстановление началось с 1990 года.

8 результате анализа многолетних данных по изменению динамической плотности различных групп почвенных
беспозвоночных на территории слабого загрязнения (сосняк мшистый) установлено, что для всей мезофауны, и
насекомых (в целом), начиная с 1990, отмечается устойчивое нарастание динамической плотности (для паукообразных - с
1991 г.). Однако эта закономерность не распространяется на изученные семейства жесткокрылых. Для них характерны
ежегодные колебания динамической плотности. Для многоножек отмечено продолжающееся снижение величины этого
показателя, т.е. разные группы почвенных обитателей неодинаково реагировали на повышенный радиационный фон. Это
объясняется, по-видимому, межвидовыми различиями в радиочувствительности животных на разных стадиях онтогенеза
и разными условиями их местообитания и питания, а также их способностью к миграции в вертикальном и горизонтальном
направлениях. Возможно, это связано с появлением вторичных эффектов, обусловленных изменениями биоценотических
отношений в облученном биогеоценозе; эти эффекты вызываются изменениями микроклимата и нарушениями пищевых
отношений между отдельными группами организмов. Нарастание динамической плотности всех насекомых в целом
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связано с увеличением динамической плотности одной группы - муравьев. Оказалось, что муравьи составляют до 80 %
численности беспозвоночных в загрязненных биогеоценозах. Отсутствие угнетающего действия повышенного фона
ионизирующего излучения на население муравьев может быть объяснено высокой активностью муравьев. Кроме тога,
радиоустойчивость взрослых муравьев очень высока, а генетические изменения в рабочих бесплодных особях не могут
быть переданы по наследству.

Таблица 1
Изменение динамической плотности (экз/100 лов-суток) различных групп почвенной мезофауны в
сосняке мшистом с 1991 по 1997 гг.

Группы
Паукообразные

Многоножки
Насекомые

(без перепончатокрылых)
Жесткокрылые

жужелицы
Стафилиниды

ВСЕГО:
Без муравьев:

Годы проведения исследований
1991
19.98
9.15

140.35
45.57
45.42
21.49
8.52

169.48
74.85

1992
43.09
9.54

196.71
118.42
118.10
78.62
28.29

249.34
172.53

1993
51.07
6.97

446.72
75.65
70.05
41.49
19.76

504.88
134.94

1994
63.16
2.63

546.06
101.32
98.69
52.63
18.42

611.85
171.06

1995
168.75
2.08

2072.91
49.99
35.41
20.83
8.33

2243.74
220.82

1997
29.03
2.15

615.02
107.00
68.96
10.75
8.87

645.70
137.63

В результате изучения динамической плотности беспозвоночных в реперной точке Бэбчин установлено, что для всей
мезофауны (в целом) в 1997 г. отмечено некоторое снижение динамической плотности по сравнению с 1995 г., однако,
сравнивая результаты 1997 и 1991 гг., следует отметить некоторое увеличение таковой. В целом, для отдельных
семейств и отрядов характерны ежегодные колебания динамической плотности. В 2000 г. в сосняке мшистом выявлены
изменения в структуре доминирования отдельных семейств и видов по сравнению с предыдущими годами исследований.
Доминирующее положение занимают на повышенных участках фитофаги, а на пониженных - зоофаги. Сапрофаги
практически отсутствуют.

Таким образом, полученные нами данные свидетельствуют о том, что поступление радионуклидов в биогеоценоз
может вызывать глубокие сдвиги в сообществе. Непосредственное действие облучения на организм носит в этом случае
избирательный характер. Проведенные нами исследования дают возможность правильно оценить перемены,
возникающие под влиянием радиоактивного загрязнения биогеоценозов в результате аварии на ЧАЭС на уровне
сообществ почвенных беспозвоночных с выявлением характера их нарушенности при постоянной радиационной нагрузке
и при разных уровнях радиоактивного загрязнения.
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ON TREMATODES FROM THE FAMILY ECHINOSTOMATIDAE PARASITIZING ZEBRA MUSSEL IN BELARUS. Zebra mussels
(Dreissena po/ymorpha) serve as a second intermediate hosl in the life cycle of the trematodes (ram the family Echinostomatidae.
Adult worms parasitize the intestine of waterfowl causing lethal effects in some cases. The metacercariae of the echinostomatids
were found in zebra mussels in 48 % of studied waterbodies of Belarus. Most frequently, the prevalence of Dreissena infection is less
than 5 % but sometimes it can reach up to 100 %. The number of cysts per one mollusc may vary from 1 to 121. Infection of mussels
has spatial and time differences in the same waterbody.

В настоящее время в литературе описаны 34 вида симбиотаческих организмов, обитающих в мантийной полости и
внутренних органах двустворчатого моллюска Dreissena polymorpha Pallas. Некоторые из эндхимбионтов дрейссены
являются паразитами рыб и водоплавающих птиц/4/.

С практической точки зрения одними из наиболее важных симбионтов моллюска являются трематоды сем.
Echinostomatidae. Для этих червей дрейссена выступает как один из нескольких возможных вторых промежуточных
хозяев. Окончательными хозяевами эхиностоматид служат различные позвоночные животные, однако чаще всего это
водоплавающие птицы, которые заражаются при поедании инфицированных моллюсков 141. Локализуясь в кишечнике
птиц, взрослые трематоды могут приводить к механическим повреждениям кишечного эпителия, развитию
геморрагических воспалений и опухолеобразозанию. В наибольшей степени заражению подвержены молодые птицы,
которые теряют в весе, отстают в развитии и в итоге часто погибают 121. Актуальность изучения дрейссены как источника
эхиностоматозоа обусловлена интенсивным распространением моллюска по водоемам Беларуси /3/, а также тем, что им
питаются не менее 36 видов водоплавающих птиц /4/.

Анализ литературных данных и результаты собственных исследований показали, что эхиностоматиды широко
распространены в пределах Беларуси: метацеркарии червей обнаружены в дрейссене в 14 из 29 обследованных
водоемов (48 %). Как видно из таблицы, экстенсивность заражения моллюсков чаще всего не превышает 5 %. Однако в
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