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Анализ материала, собранного в 2000−2005 гг., а также данные по фауне пухоедов показал, что на птицах 
и в их гнездах зарегистрированы беспозвоночные, относящиеся к паукообразным, многоножкам, ракообразным 
и насекомым. 

Среди многочисленных связей с хозяином гнезда одной из основных является пищевая зависимость. Для 
одних источником питания является сам хозяин, а для других − остатки его пищи. Обитатели гнезд связаны, как 
с хозяином гнезда, так и между собой различными типами взаимоотношений. По отношению к хозяину гнезда 
выделены как облигатные, так и факультативные паразиты. Энтомофаги по отношению к хозяину гнезда явля-
ются мутуалистами: используя гнездо хозяина, они оказывают ему услугу, снижая численность паразитов из 
числа облигатных и факультативных гематофагов. Сапрофаги также являются мутуалистами по отношению к 
хозяину гнезда, очищая его жилище от различных остатков растительного и животного происхождения. 

Членистоногих, отмеченных на птицах и в их гнездах, можно разделить на три группы. В группу хозяина 
входят беспозвоночные, которые в течение всей жизни топически и трофически связаны с хозяином (перьевые 
клещи, пухоеды). Хозяино-гнездовую группу составляют виды, связанные с хозяином трофически, а с гнез-
дом − топически (иксодовые, гамазовые клещи, блохи, кровососки). К гнездовой группе относятся членистоно-
гие, связанные с гнездом только топически (пауки, жуки-фитофаги и другие). 

В гнездах зарегистрировано виды паразитических гамазовых клещей, которые могут играть значитель-
ную роль в паразитологической ситуации в регионе: Dermanyssus gallinae, D. hirundinis, Ornythonyssus 
sylviarym. Зарегистрированы блохи Ceratophyllus collumbae. 

Большую роль в формировании микробиоценоза гнезда играют факультативные нидиколы: ложноскор-
пионы, хейлетидные и орибатидные клещи, многоножки, личинки двукрылых, ногохвостки, жуки и некоторые 
другие (56,7 % от всех видов). Для них также свойственны связи с хозяином гнезда, но они носят необязатель-
ный характер. 

BIOCENOSES COMMUNICATIONS OF INHABITANTS 
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As a result of ecological-faunistic research of the complex of inhabitants of birds’ nests the fauna of parasito-

morpha mites and laws of formation of microbiocenoses of birds’ nests has been revealed. 
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ЗНАЧЕНИЕ ПГРЭЗ В СОХРАНЕНИИ БИОРАЗНООБРАЗИЯ 
НАЗЕМНЫХ ПОЗВОНОЧНЫХ ЖИВОТНЫХ БЕЛАРУСИ 
На основании критерия наличия редких видов выделяется территория с высоким уровнем естественного 

биоразнообразия [Соболев, 1999], что определяет ее национальную и международную природоохранную зна-
чимость. 

В Красную книгу Республики беларусь внесено 6 видов грызунов, 1 вид парнокопытных и 4 – хищных 
млекопитающих. Из этих трех отрядов на территории ПГРЭЗ зарегистрировано обитание 6 видов (54,5 %). Если 
учесть, что 3 вида из 11 в данном регионе в историческое время не обитали, то ПГРЭЗ служит резерватом для 
85,7 % (а в случае обнаружения садовой сони, то и всех) редких видов этих таксонов млекопитающих региона 
Восточное Полесье. Из 72 редких и находящихся под угрозой исчезновения птиц, в ПГРЭЗ зарегистрировано 34 
(47,2 %) вида, причем ряд из них имеют стабильно развивающиеся территориальные группировки. На террито-
рии заповедника обитает 3 вида (75 %) земноводных и пресмыкающихся национального и международного ох-
ранного статуса из числа зарегистрированных в Беларуси, территориальная группировка болотной черепахи 
явно самая большая на всем протяжении ареала вида. Анализ литературы позволяет предполагать о возможно-
сти обитания на территории ПГРЭЗ еще нескольких видов позвоночных животных охранного статуса. 

Уже имеющиеся данные по редким видам животных ПГРЭЗ позволяют рассматривать его территорию 
(единственную с отсутствием антропогенной нагрузки в юго-восточной части республики) не только как резер-
ват сохранения биоразнообразия региона Полесья и Беларуси, но и имеющую международное значение для со-
хранения редких и поддержания стабильности популяций обычных видов позвоночных животных. 
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THE ROLE OF POLESSIE STATE RADIATION ENVIRONMENTAL RESERVE 
IN PRESERVING OF BIOLOGICAL VARIETY 
OF SURFACE VERTEBRATES IN BELARUS 

S. V. Kuchmel' 
6 species rodents, 1 species ungulate and 4 – predators are brought in to the third edition of the Red Data Book 

of Belarus. From these three groups on territory Polessky State radioecological reservation (PSRER) is registered 6 spe-
cies (54,5 %), from 72 rare birds – is registered 34 (47,2 %) species, from 4 species reptiles and amphibians – 3 (75 %). 
Territory PSRER not only territory of preservation biodiversity of region of Polesie and Republic, but also having the 
international meaning for preservation rare and maintenance of stability of populations of usual species of animals. 
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БИОЛОГИЯ ОСНОВНЫХ ПОЧВООБРАЗОВАТЕЛЕЙ 
В ЗОНЕ РАДИОАКТИВНОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ 

Почвенные беспозвоночные животные в процессе своей жизнедеятельности находятся в состоянии не-
прерывного обмена со средой обитания, и поэтому уровень загрязнителей (в частности, радионуклидов), адсор-
бированных их тканями может отражать степень загрязненности среды. Дождевые черви, двупарноногие мно-
гоножки и мокрицы–являющиеся, в основном, сапрофагами, играют существенную роль в процессах разложе-
ния и минерализации растительных остатков, и их деятельность является одним из важнейших факторов почво-
образования. Приуроченность к определенным разновидностям почв, достаточно определенная реакция на ус-
ловия среды и их изменения под влиянием различных факторов делают эту группу хорошим индикатором в 
зоологической диагностике почвы и в практике экологического мониторинга. 

Основная цель настоящей работы – установить и оценить изменения структуры зооценозов почвооби-
тающих беспозвоночных животных-сапрофагов в различных биогеоценозах в условиях воздействия на среду их 
обитания радиоактивного загрязнения в результате аварии на ЧАЭС, что необходимо для разработки мероприя-
тий по рациональному использованию загрязняемых территорий и сохранению здесь полезной фауны. 

Влияние радиоактивного загрязнения на беспозвоночных оценивали на основании материалов, собран-
ных в 1986 – 2005 гг., в различных биогеоценозах на территории Гомельской области. Контролем выбраны ана-
логичные биогеоценозы в Припятском ландшафтно-гидрологическом заповеднике (сейчас Национальный парк 
«Припятский»). 

Показано, что хроническоe загрязнение природной среды радиоактивными выбросами повлияло на пред-
ставителей всех таксонов почвенных беспозвоночных и привело к снижению таксономического разнообразия и 
смене доминирования. При этом различные группы животных по-разному реагируют на радиоактивное загряз-
нение. Особенно сильно оно сказалось как на численности типичных сапрофагов – дождевых червей, мокриц и 
двупарноногих многоножек – потребителей мертвого растительного опада, так и на количестве их видов. Так, 
количество видов дождевых червей снизилось в 3 раза по сравнению с контролем, а двупарноногих многоно-
жек – в 2, 5 раза. Однако вслед за уменьшением численности дождевых червей сократилась и численность гу-
боногих многоножек, пищей которых служат дождевые черви, что приводит к распаду трофических связей в 
экосистеме. Мокрицы сократили свою численность в 5 раз, количество видов уменьшилось в 4 раза. Уменьше-
ние численности сапрофагов свидетельствует об упрощении зооценозов на территории, подверженной радиоак-
тивному загрязнению. Почвенные сапрофаги непосредственно участвуют в биогенной миграции элементов как 
важного агента возврата элементов почву, поэтому уменьшение их численности сказывается и на разложении 
растительного опада и круговороте биогенных элементов. Выявлены также и изменения в физиологии живот-
ных-сапрофагов. Приведенные данные показывают, что почвенные животные могут с успехом могут быть ис-
пользованы при анализе биологических последствий действия ионизирующих излучений на экосистемы. 


