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Поступление радиоактивных веществ в морские экосистемы является одним из наиболее 
опасных видов антропогенного воздействия на биоту. Радиоактивное загрязнение может 
возникнуть вследствие различных причин: проведения испытаний ядерного оружия, захоронения 
радиоактивных отходов, сброса промышленных вод, возникновения аварийных ситуаций. 
Попадая в морские экосистемы, радионуклиды затем распространяются по биотическим и 
абиотическим компонентам, а благодаря процессу увеличения концентрации в организмах при 
переходе с одного трофического уровня на другой могут представлять опасность для здоровья 
человека при употреблении морепродуктов и рыбы.

основной зоной в морских экосистемах, где происходит трансформация и накопление 
минерального и органического вещества, поступающего из пелагиали, является бенталь. 
Аккумуляция радиоактивных изотопов в донных осадках способствует процессу их бионакопления 
бентосными организмами, что приводит к дальнейшему ухудшению условий обитания всех 
групп гидробионтов, вызывая нарушение жизненно важных функций  организмов. 

цель нашего исследования заключалась в оценке  локального воздействия  источников 
радиоактивного загрязнения на макро- и мейобентосные сообщества в условиях бывшего 
ядерного полигона (архипелаг Новая Земля).

Материалы и методика. основой для работы послужил материал, собранный в ряде экс-
педиций лаборатории морских исследований Зоологического института РАН [1,2], материалы 
Мурманского морского биологического института [3] в районе Мурманского мелководья, коли-
чественные пробы мейобентоса, собранные комплексной экспедицией в ходе рейса НИС «Гео-
лог Ферсман» в августе-сентябре 1993 г. в районе Новой Земли [4] и ГС «Яков Смирницкий» в 
августе-октябре 1995 г. во время российско-американской экспедиции “Моря и эстуарии Россий-
ской Арктики” (МЭРА-95) [5]. Сбор и обработка макро- и мейбентосных проб производилась по 
стандартным методикам [6,7].

Результаты и обсуждение. отдельные акватории морей Российского сектора Арктики в 
различные периоды времени подвергались значительной эмиссии радионуклидов. Губа Черная 
– место первых подводных, атмосферных и подземных испытаний ядерного оружия. Заливы 
Абросимова и Степового на восточном побережье архипелага стали местом подводного хранения 
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барж, судов и контейнеров с радиоактивными отходами. обская губа и Енисейский залив 
подвергались продолжительное время эмиссии радионуклидов с речным стоком. Результатом 
подобного рода воздействия явилось высокое содержание Cs-137 в морских грунтах (более  
100 Бк/кг при средних значения 0-10 Бк/кг)[8].

Последствия загрязнения радионуклидами проявляются на различных уровнях организации 
живого вещества: организменном, популяционном и биоценотическом. На организменном 
уровне наблюдается нарушение отдельных биохимических реакций, физиологических функций, 
морфологические и поведенческие изменения, нарушение темпа роста, увеличение смертности, 
уменьшения устойчивости к стрессовым состояниям внешней среды. На уровне популяций 
загрязнение может вызывать изменение их численности, биомассы, рождаемости и смертности, 
половой и размерной структуры и ряда функциональных свойств. На биоценотическом уровне 
загрязнение сказывается на структуре и функциях сообщества, поскольку одни и те же поллютанты 
неодинаково влияют на разные компоненты биоценоза. Рассмотрим более подробно воздействие 
источников радиоактивного загрязнения на уровне биоценозов.

В современной гидробиологии бентосные сообщества принято разделять на три размерных 
блока: макро-, мейо- и микробентос [9]. Следует отметить, что при исследовании донных экосистем, 
подвергающихся сильной антропогенной нагрузке, обычно изучают реакцию макробентоса 
на ее воздействие, поскольку представители макробентоса обильны в донных биоценозах и 
сравнительно легко поддаются определению. Мейобентос (организмы размером от 0,1 до 2 мм) 
и микробентос (меньше 0,1 мм) используются реже. однако мелкие донные животные способны 
быстро реагировать на изменения среды и часто представляют собой экологические мишени для 
техногенного воздействия.

На основе изучения донных биоценозов  Баренцева моря  [8] и литературных  данных 
[10,11]    относительно воздействия источников радиоактивного загрязнения на макробиоценозы 
можно констатировать следующее.  Сообщества крупных донных животных самый 
инертный компонент морской донной экосистемы. Продолжительность жизни большинства 
макробентосных животных измеряется несколькими годами. Следовательно, эта категория 
бентоса не может мгновенно реагировать на увеличение уровня радиоактивности окружающей 
среды изменением своей структуры, включая биологическое разнообразие. Что можно ожидать 
с большой долей вероятности, так это значительное увеличение концентрации радионуклидов 
в самих гидробионтах, особенно в подвижных и неподвижных сестонофагах, детритофагах и 
грунтоедах.

Таблица 1 - Значение коэффициента корреляции, характеризующего взаимосвязь количествен-
ного распределения мейобентоса и видового разнообразия с концентрацией 137Cs в различных 
районах Баренцева и Карского морей

Группа
Коэффициент
корреляции

Критерий
Стъюдента

Число степеней 
свободы Связь

r σr t tst v
Район Новой Земли, 1993 год

Индекс Шеннона 0,41 0,21 1,92 1,75 15 Достоверная
положительная

Мейобентос -0,43 0,21 2,08 1,75 15 Достоверная
отрицательная

Шельфовая зона Баренцева и Карского морей, 1995

Индекс Шеннона 0,54 0,18 2,99 1,81 10 Достоверная
положительная

Мейобентос 0,63 0,16 4,02 1,81 10 Достоверная
положительная
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относительно сообществ мейобентосных организмов (мелкие донные животные размером 
0.1-3 мм), то к настоящему моменту имеются единичные исследования, касающиеся воздействия 
радиоактивного загрязнения на мейобентосные сообщества. Для решения этой  задачи 
использовался материал, собранный в ходе экспедиции НИС «Геолог Ферсман» в районе  Новой 
Земли в губе Черная, в заливах Степового и Абросимова и в районе Новоземельской впадины, 
а также – в ходе экспедиции ГС «Яков Смирницкий» в 1995 году в шельфовой зоне Баренцева 
и Карского морей, включая обскую губу и Енисейский залив. В результате статистической 
обработки имеющегося материала удалось установить следующее (табл. 1).

С увеличением концентрации 137Cs возрастает таксономическое разнообразие сообществ 
мейобентоса в исследованных регионах (рис. 1). В тоже время влияние содержания цезия-137 на 
количественные характеристики не так однозначно. По всей видимости небольшие концентра-
ции 137Cs могут приводит к увеличению численности мелкой донной фауны. однако, достигая 
некоторой пороговой концентрации (порядка 20 Бк/кг) изменения в мейобентосных сообществах 
начинают носить необратимый характер, что приводит к уменьшению численности (рис. 2).

Рис. 1.  Зависимость таксономического разнообразия сообществ мейобентоса
от концентрации 137Cs в различных  акваториях Баренцева и Карского морей

Рис. 2. Зависимость плотности поселений мейобентоса от концентрации 137Cs  
в различных  акваториях Баренцева и Карского морей



296

Заключение. В ходе нашего исследования удалось установить, что мейобентос, быстрее 
реагирует на радиоактивное загрязнение путем изменения своего таксономического разнообра-
зия и количественных характеристик, а макробентос – более инертный компонент, менее под-
верженный воздействию этого фактора. При залповом выбросе радионуклидов кратковременное 
повышение уровня радиации едва ли окажет существенное воздействие на локальные донные 
сообщества, если оценка воздействия производилась бы сразу после аварии. На изменение ра-
диационной обстановки реагирует лишь мейобентос:  меняется его таксономическое  разнообра-
зие и количественные характеристики. Крупные донные животные (макробентос) – накапливают 
радионуклиды в клетках и тканях  организма  в течение достаточно длительного послеаварийно-
го периода.
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the main aim of our study was to evaluate the impact of a radioactive contamination on benthic 
communities of Barents and Kara sea. the special attention was given to the meiobenthic organisms 
- the small bottom animals inhabiting a small space between grains of the sediment. it is possible to 
conclude that meiobenthos reacts to the radioactive pollution by the change of the taxonomic diversity 
and quantitative characteristics faster then macrobenthos, which is more inert component, less subjected 
to the influence of this factor.


