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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. 


