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В работе рассмотрены изменения структуры, численности и био
массы почвенной

мезофауны,

произошедшие

под

воздействием

сильного радиационного загрязнения на Южном Урале в районе
о.Берданиш и Долгобродского водохранилища (контрольный учас
ток).

Обнаружено

17

семейств беспозвоночных,

относящихся к

дам. Численность мезофауны на загрязненном участке в

8
3,9

отря
раза,

а биомасса в 2,6 раза ниже, чем в контроле. Из 17 семейств,
представленных в сборах, в районе о.Берданиш найдены представи
тели только 8. Не обнаружено энхитреид, играющих в биоцено
зах существенную

роль в разложении органических остатков,

тельно снижена численность и биомасса

дождевых

червей.

грязненном участке их численность составляет только

42

41 %

значи

На

за

от чис-

ленности в контроле, а биомасса - 32% от биомассы контрольного
участка. Участки различаются и по видовому составу люмбрицид:

из 4 видов, найденных на контрольном участке
(Aporectodea
caliginosa (Sav.), Octolasium lacteum(Derley), Eisenia nordenskioldi
(Eisein), Dendrobaena octaedra(Sav.)) в районе о.Берданиш обна
ружены представители только двух видов: Eisenia nordenskioldi
(Eisein) (подстилочнопочвенный вид) и Dendrobaena octaedra (Sav.)
(типично подстилочный вид).
Кроме того, в районе о.Берданиш следует отметить уменьшение
глубины проникновения животных в почву. Если на контрольном
участке основная

масса

20-ти сантиметровом

животных

слое,

сосредоточена

в

поверхностном

то на загрязненном участке животные

найдены в поверхностном слое почвы на глубине 5-6 см.
Исследования трофической структуры также выявили резкие раз
личия между контрольным и загрязненным участками. В районе

о.Берданиш биомасса сапрофагов составляла только 30,9 % от кон
трольной. Ниже и биомасса других трофических групп: 57,6 % для
хищников и 73,8 % для фитофагов от биомассы контрольного участка.
Таким образом, резкое сокращение численности и биомассы
почвенной

мезофауны,

за, изменение

свидетельствуют о

ния почв

исчезновение части видов,

трофической

в

структуры

неблагоприятном

этом

районе

функциональной перестройке.

43

на

состоянии

и

упрощение цено

загрязненном

участке

животного населе

глубокой

структурно

