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ОЧЕРКИ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКЕ l.991, 

Е.Л.ВОРОБЕRЧИК 

О ВЛИЯНИИ ТЕХНОГЕННЫХ ЭМИССИЯ ФТОРА 

НА ЖИВОТНОЕ НАСЕЛЕНИЕ ПОЧВЫ 

Анализ техногенных трансформаций элементов экосйсте1.t -
основа дfIЯ разработки системы экологической диагностики'· ант
ропогенных нарушений и создания нормативов нагрузок на при
родные сообщества. Такому анализу должны подвергаться ос
новные компоненты экосистем и основные виды наr:рузок. 

Техногенные эмиссии фторсодержащих соединений - одно 
из наиболее сильных токсических воздействий на биоту. Их вли: 
янию на различные элементы экосистем был посвящен ряд ра-' 
бот [4, 6). Определенное мес10 в общем комплексе исследований 
занимали беспозвоночные животные, в основном насекомые-фи
тофаги [3, 5), антофильные насекомые tб) и ксилофаги [1]. 
Особый интерес в аспекте данного рассмотрения представляет 
животное население почвы и подстилки, особенно крупные бес
позвоночные (мезофауна). Являясь важнейшими деструкторами 
органического вещества и ускорите,т~ями всех деструкционных 

процессов, крупные пед:обионты - одни из ключевых компонен
тов экосистем, их выпадение или подавление следует рассмат

ривать как «патологическую» ситуацию. О действии фтористого 
загрязнения на комплексы крупных педобионтов природных 
сообществ имеются лишь отрывочные сведения. Так, показано 
уменьшение обилия и видового богатства мезофауны Подстилки 
возле криолитового завода [2]. Отмечено выпадение мокриц при 
высоких концентрациях подвижного фтора в почве и подстилке 
~9J. По результатам учетов почвенными ловушками установлено 
уменьшение числености двупарноногих многоножек, мокриц и 
долгоносиков в градиенте фтористого загрязнения и увеличение 
численности губоногих многоножек [7, 8) . О действии эмиссий 
фтора на весь комплекс почвенной мезофауны в литературе нет 
данных. • 

Один из начальных эт"апов построения системы диагностики 
техногенных нарушений с использованием почвенных беспозво
ночных - установление направления и силы влияния рассматри

ваемого фактора. В 1987-1989 гг. мы проанализировали ·изме
Rения в комплексах почвенной мезофауны возле различных то-

6* 75 



чечных JkтоЧников эмнccliil поллю1антоа (ИЭП),·Х сожалению,' 
выделить фтористое загрязнение в качестве единственного ток
сического фактора· по большей части не удавалось, поскольку 
одновременно происходили выбросы сернистого ангидрида и тя
желых металлов. Поэтому имеет смысл говорить о комплексном 
токсическом действии с превалированием фтористых -Выбросов .. '-

Рассмотрены три ситуации: 1 - только прямое влияние фто- · 
ристого загрязнения на почвенных беспозвоночных, а опосредо
ванное через изменение среды сведено к минимуму (агроценозы); 
2 - прямое и опосредованное ми:Яние фтористого загрязнения 
при исключении дру~их видов нагрузки; 3- к прямому и опо
средованному влиянйю фтористых выбросов добавляются дру· 
гие виды нагрузок. 

Методика. Почвенные раскопки (с применением ручной раз
борки) проведены по стандартным методикам почвенно-зооло
гических исследований. Размер пробы О,2ХО,2 м, глубина~ 
20-30 см в зависимости от встречаемости животных. Объем вы
борки - 10 проб на одну пробную площадь для агроценозов и 
40 проб - для природных сообществ. Учитывались только бес
позвоночные животные размерной группы «мезофауна». П_осколь
ку численность многих видов была низкой, приведены агрегиро· 
ванные разультаты (для крупных таксономических групп в ранге 
семейства и выше). Везде .рассмотрены средние параметры оби· 
лия. В ряде случаев взят относительный показатель - индекс 
.численности, представляющий собой отношение регистрируемой 
численности группы к максимальной в данной серии наблюдений. 

hэi'&tr 

Результаты. Весной и осенью проведены учеты почвенной 
мезофауны полей хлопчатника, расположенных в районе дейст-
1щя алюминиевого завода в Таджикской ССР. Осенью пробы 
отбирали до обработки дефолиантами, весной -.до посева хлоп
чатника; что позволило свести к минимуму различия, связанные 
с химической обработкой. Отбор проб был максимально стан
дартизирован, с тем чтобы исключить мешающие факторы. Из
менения индекса численности для дождевых червей и для всех 
беспозвоночных приведены на рис. 1. Можно отметить значитель
ное сходств.о изменений плотности беспозвоночных в различные 
сезоны. Отчетливо виден минимум обилия в 3 км от ИЭП, что 
соответствует максимаJJьной концентрации подвижного фтора в 
почве. Кроме этого минимума не обнаруживается закономерных 
изменений обилия при удалении от ИЭП. 

Рассмотрены комплексы почвенно-подстилочной мезофауны 
возле двух источников фтористых выбросов на Среднем Урале ' 
(табл. 1). Один из участков (ИЭП-1) расположен в непосред
ственной близости от криолитового завода и представляет собой 
40-летние посадки березы, подверженные сильной рекреацион- ' 
ной нагрузке. Второй участок '(ИЭП-2) - 50-летний березняк с· 
умеренным выпасом - расположен в 3 км от алюминиевого за
вода. Уровень подвижного фтора на обоих участках лревышен 
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Рис. 1. Изменеll'НЯ обилия весной (а) и осенью (6) :люмбрицид (1) и всех бес
пО~вонf>чных (2) полей хлопЧатни:ка 'В зависимости от удаления от ИЭП. 

в i2- 15 раз по сравнению с фоном и составляет величину по
рядка 60 мг/л. Для сравнения приведены результаты почвенных 
раскопок на двух контрольных участках - в 80-летнем ельнике 
с примесью березы (контроль 1) и в 60-летнем березняке (кон
тро4ь 2), рассмотрение которых дает представление о порядке 
величины обилий почвенно-подстилочной мезофауны в ненару
шенных местообитаииях. 

На участке ИЭП-1 произошло выпадение многих важнейших 
групп педобионтьв. Комплекс беспозвоночных представлен в ос
новном подстилочными формами (жужелицами, стафилинами, 
пауками, клопами), обилие которых значительно уменьшено. 
Из типично почвенных беспозвоночных представлены только ли
чинки щелкунов. Выпадение сапрофаг,ов (в первую очередь 
люмбрицид) привело к резкому накоплению подстилки, масса 
которой увеличина в 2- 3 раза. Резко уменr.шена общая плот
ность педобиоilтов. На участке ИЭП-2 общая плотность мезо
фауны осталась неизменной, однако произошли резкие струк
турные изменения. Прежде всего они касаются основных сапро
фагов- люмбрищ1д и диплопод, которые либо не обнаружены, 
либо представлены единичными находками. Отмечается значя.· 
тельное увеличение обилия почвенных фитофагов (личинок дол
гоносиков и щелкунов), паразитических нематод (мермитид), эн
хитреид и подстилочных клопов. Несколько увеличено обилие 
личинок двукрылых. Численность остальных групп не претерпе-
вает существенных изменений. . 

·В 1987 г. проанализированы параметры почвенного населе
ния в сосняках и вторичных березняках на разном удалении от 
алюминиевого завода в Восточной Сибири. На рис. 2 представ
лены изменения плотности общей, люмбрицнд и хи~ных много
ножек. Закономерное уменьшение рассматриваемых параметров 
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ТабJJ..ица 
' . ~ " ' . ' '1~ 

Харак~'ристика населения по~венной мезО~ы райО:нов фторисfых 
заrрязнений на Среднем Урале (средняя·J~лотнUсть),, зкз/м2 : ·-"' 

1 

Р.айо11 и~С1и~:J{оваиий' 
ТЗ!tСОН -(-.:1\онтроль '1: иэп.1 J-JЭП-2 Контроль 2 

" 
МермитиДы _, 1'3,8 0,7 
Энхитреиды Эб,9 21,l ,lб,7 
Л1омбрициды, черви 0,6 205,5 45,6 
Люмбрициды, коконы 105,9 'бб,О 
Пауки ·. 1,9 32,5 5,9 20,l 
Диплоподы . 7,9 17,4 
Геофилиды 31,9 34,9 18,l 
Литобииды 1'3, 1 23,0 63,2 
Жу>келицы ,l,9 7,5 2,б . 

1 

7,6 
Стафилины 4,4 10,6. 23,l 9,0 
Щелкуны 4,4 32,5 4;2 
Долгоносики 30,0 
Двукрылые 18,l l l,8 6,JJ 
Чешуекры.1Jые . 4,4 2,8 
Перепончатокрылые Оjб 0,6 0,7 
Полужесткокрылые 1,2 158,l. 2,6 52,l 
Все беспозвоночные 14,4 453,l 445,8 3'40,8 

Т·аблица 2 

Характеристика населени11 почвенной мезофауны районов 
фторнс-~:ого загрязнения в Восточной Сибири (средняя плотность), ;экз/м2 

Район исследований 

Таксон 
2 3 4 5 

Мермитиды . - - 5,6 - 20,О 
Энхитреиды !98,l 837 ,5 76,2 97 ,5 138,l 
Люмбрициды, черви 16,9 5,0 28,7 5,0 37,5 
Jlюмбрициды, коконы 6,2 2,5 35,6 1,9 l l,2 
Диплоподы 0,6 - 2,5 - 11,9 
Геофнлиды 1,2 5,0 12,5 17,5 716 
Литобииды 2,5 15;0 3,7 13,1 25,0 
Пауки 2,5 5,0 3,7 12,5 15,О 
Жужелицы, ЛИЧliНКИ - - 2,5 2,5 16,9 
Жужелицы, имаго 0,6 - 3,7 2,5 5,6 
Стафилипы 20,О 20,0 9,4 17,5 23,l 
Щелкуны 1,9 2,5 2,5 1,9 6,2 
Двукрьи1ые 6,9 32,5 34,4 5,6 10,0 
оллюски 2,5 32,5 70,0 3, 1 8,7 

Все беспозвоночные 262,5 972,5 300,0 201,9 331,9 
м 

... 
ПР и м е ч а и и е. 1 - в 2 км o-r · алюминиевоrО завода, 2 - в 4 км, 3 - в, I км от 

,лесо~;н.~рерабаты1шющеru комбината, 4 У" Р•спо А "ЭП 5 - u 100 км от ИЭП. - сток, , . ложе11н1:~1 ме~4у двум~ f.' , 

L 

Рис. 2. Изменения обилия почвенной 
мезофауны светлохвойной т_айги в за· 

висиМости от удаления от ИЭil 
Плотность: 1 - .пюмбрнци.ц, 

2 - хиJ10Под, 3 - всех беспозвоночных. 
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прослеживается на расстоянии до 8 км, где уровень подвижного 
фто!Jа равен 60 мr/Л. Резкое подавление люмбрицид отмечено 
на площадках, удаленных от ИЭП на 1 и 4 км, что соответству
ет уровню подвижного фтора - 1400 и 165 мг/л. На расстоЯнии 
более ·15 км· уровень подвижного фтора в почве иезиачilтельио 
превыш11ет фон, а почвенные беспозвоночные не обнаруживают 
закономерных изменений· обилия. . · 

В 1988 г. проведены более подробные исследования в данном 
районе. Р ассмотреио действие двух сопряженных источников · 
выбросов (табл. 2) - алюминиевого завода и лесоперерабаты
вающего комбината (выбросы органических, хлор- и серосодер
жащих соединений). Пробы отбирали в местах, где растительный 
и почвенный покровы наиболее сохранились (рекреационная на
грузка минимальна). В результате этого не было резкого подав
ления почвенной мезофауиы, . характерного для материалов 
1987 г" когда пробы отбирались в типичных по деградации ме
стообитаииях. Отмечено уменьшение обилия люмбрицид, хищ
ных многоножек, пауков и жужелиц возле алюминиевого заво

да. Эихитреиды увеличивают плотность, а численность осталь
ных групп остается на уровне фона. Изменения, зарегистриро
ванные возле лесопе~рабатывающего комбината, в основном 
аналогичны рассмотренным выше (за исключением изменения 
обилия люмбрицид и энхитреид). На участке, расположенном 
между двумя источниками выбросов, отмечено более резкое 
уменьшение обилия люмбрицид, чем возле алюминиевого заво
да. Численность .ц.ругих rрупц здесь существенно не отличается 
от контроля. В 4 км от алюминиевого .завода в хорошо сохранив
шемs!J сосюще (вероятно, из-за оптимальных условий ув\Лажне• 
ния).,резко увеличено обилие энхитреид. 

Обсуждение. Хотя полученные результаты должны рассмат
риват.ься как предварительные, уже сейчас могут быть. в.~;;rделе
иы !jекоторые закоНQJ\lе.рности техногенных трансформации. ком
плексов почвенных беспозвоночных. Прежде всего, можн.о от.ме
тить" значительную. устойчивость nедобионтов к фтористому за-
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грязнению. Даже в местах с. наиболее сильной нагрузкой не на
блюдалось абсолютного подавления беспозвоночных. Резкое 
уменьшение обилия животноrо населения почвы отмечено лишь . 
в местах с силыiой нагрузкой, ·когда превышение фона по кон
центрации подвиЖнqго фтора ~ почве составляет более двух по• 
рядков или когда умеренная нагрузка от фтористого загрязне
ния сочетается с другими видамц цаrрузки (н•аl!ример, с рекреа
цией). При умеренной нагрузке (обычно н·аблюдаемой в 3-'4 км, 
что соответствует превышению фона 110 .kонцентрации подвиж-

. нога фтора в почве более чем на 11орядок) резко изменяется 
структура населения. В первую очередь уменьшается обилие 
.l!юмб.рнцид, что ведет к значительному увеличению массы под
стилки и в дальней.шем к изменению структуры всего комплекса 
педобионтов. Общее же обилие может оставаться неизменным за 
счет увеличен11я численности дРПИlf групп, Дзме.няется и . тро
фическая структура населенця ~а .счет уменьшения доли сапро-
фагов и увещ1чения доли фито, и .зоо.Фагов. . . . . 

Можно отметить значительную варицб~льность средниJt пара
метров обилия беспозвоночны.х, что накладыl!ает определенные 
ограничения на возможность нх. нспрльзовщ1и11 в эколоrнческой 
диагностике. Это справедливо как длn прямого :гоксического дей-. ... ' 

ствия, прослеживаемого в агроценозах, так и сочетанип при-

. маго и опосредованного воздействий. Очевидно, что фтористое 
загрязнение - не единственный, а один из многих экологических 
факторов, определяющих обил.не беспозвоночных в конкретных 
местообитаниях. Ведущим данны-11 ,фактор ~та11овится лишь при 
сильной нагрузке. При менее. сильно.м воздейсцши он перестает 
быть лимитирующим и на первый план на~шщют выходить при
родные факторы (характер увлажнения, почвенные и раститель
ные условия и т. д.). Именно поэтому не наблюдается «глад1<их:о 
зависимостей между уровнем токсиканта и обилием беспозвоноч' 
ных. Последнее обстоятельство важно учитывать в диагностике 
антропогенных nарушенцй экосистем. Используя параметры об
щего обилия ·и структуры комп.1ексов почвенных беспозвоночных 
в экологической диагностике можно, вероятно, лишь выделят_ь 
зоны сильного и умеренного воздействия, Слабое же воздейст
вие будет плохо отличимо от фона. 
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