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При приближении к медеплавильному заводу в 2 - 3 раза увеличивается мощность лесной подстил
ки, что связано с элиминацией сапрофагов мезофауны и снижением активности целлюлозоразлага
ющих микроорганизмов. Зависимость доза-эффект имеет ступенчатый характер: существуют два 
уровня - фоновый с минимальной мощностью подстилки и импактный с максимальной; переход 
между ними очень резкий. 

Лесная подстилка - интегральный показатель 
интенсивности деструкционных процессов (Кар
пачевский, 1981; Тейт, 1991), а в условиях химиче
ского загрязнения - основной аккумулятор пото
ка поллютантов, "критическое звено" экосисте
мы (Криволуцкий и др" 1986). Факт увеличения 
мощности подстилки при загрязнении тяжелыми 

металлами и/или S02 неоднократно отмечался в 
литературе (Никонов, Лукина, 1991; Рагустис, 
1984; Степанов, 1988; Coughtrey et а!" 1979; Freed
man, Hutchinsoп, 1980; Jordan, Lechevalier, 1975; 
Moloney et а!" 1983; Strojan, 1978; Tyler, 1984). 
Противоположная ситуация наблюдается при за
грязнении кальцийсодержащей пылью (Волкова, 

Давыдова, 1987; Ющук, 1991) или азотсодержа
tЦИМИ соединениями (Fenn, 1991). В ряде работ ус
тановлены тесные положительные корреляции 

между запасом подстилки и концентрацией в ней 
поллютантов (Coughtrey et а!" 1979; Freedman, 
Hutchiпson, 1980). 

Высокая информативность параметров под
стилки обусловливает перспективность их ис
пользования для диагностики техногенных нару

шений лесных экосистем, мониторинга и эколо
гического нормирования. Однако не решен ряд 
важных вопросов. в том числе характер зависи

мостей типа "доза-эффект", причины изменения 
мощности подстилки. Попытка ответить на них -
цель нашей работы. При этом мы не ставили за
дачу исследовать все аспекты трансформации 
лесных подстилок в условиях химического за

грязнения. Основное внимание было сосредото
чено только на анализе изменения мощности. 

flаиболее корректно для изучения скорости 
деструкции использовать различные индексы -
1 Автор благодарит Н.В. Хабирову (Маркову), участвовав
шую в выполнении почвенно-микробиологических работ, 
а также Р.М. Хантемирова, М.Г. Фарафонтова и Е.В. Хан
темирову за помощь в организации и проведении исследо

ваний. 

подстилочно-опадочный коэффициент, время по
луразложения и др. Однако их измерение трудо
емко и требует стационарных исследований. Вме
сте с тем, когда ингибируется деструкция, величи
на опада мало влияет на значение индекса по 

сравнению с запасом подстилки. Это определяет 
корректность последнего как показателя напря

женности деструкционных процессов. Запас под
стилки тесно связан с ее мощностью, и эти пара

метры считаются взаимозаменяемыми (Карпа
чевский, 1981). В нашей работе мы отдали 
предпочтение мощности - хотя и менее точному 

показателю, но значительно более легко измеряе
мому, что имеет существенное значение для рабо
ты на большом количестве пробных площадей. 

ХАРАКТЕРИСТИКА Р4ЙОНА 
ИССЛЕДОВАНИИ 

Работы выполнены в подзоне южной тайги в 
районе действия Среднеуральского медеплавиль
ного завода (г. Ревда). На момент проведения ис
следований завод функционировал более 50 лет. 
Основные составляющие выбросов - S02 и пыле
вые частицы с адсорбированными на них Си, РЬ, 
Zп, Cd, As и др. Пробные площади располагались 
на запад от завода на расстоянии от О до 30 км. Ис
следованы три группы типов леса - березняки, 
пихто-ельники и сосняки на серых лесных и 

бурых горно-лесных почвах. Характер техноген
ного изменения растительности описан нами 

ранее (Воробейчик, Хантемирова, 1994). 

МЕТОДИКА 

1. Измерения мощности подстилки проведены 
в июне 1990 г. на 86 пробных площадях, располо
женных в узлах регулярной прямоугольной сетки 
5 х 17 км с шагом в 1 км (меньшая сторона прямо
угольника совпадает с границей завода). В дан
ном случае мы под "подстилкой" везде понимаем 
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листовой и ферментативный горизонты. Мощ
ность подстилки измеряли с точностью до 0.5 см 
в 30 прикопках на пробную площадь. Расположе
ние прикопок случайное, исключая пристволо
вые участки и лесные поляны. Такая схема дает 
возможность суЩественно уменьшить разброс 
данных (Карпачевский, 1981). 

2. Почвенно-зоологические исследования вы
полнены общепринятыми методами в июне - ию
ле 1989 - 1991 гг. на 25 пробных площадях. Размер 
пробы 25 х 25 х 20 - 30 см. Количество проб - 10 - 20 
на пробную площадь. Выборка животных (мезо
фауна) осуществлялась вручную непосредст
венно на месте или в лаборатории, куда почвен· 
ные монолиты переносили в полиэтиленовых 

пакетах. 

3. Почвенно-микробиологические исследова
ния проведены в 1989 - 1991 гг. на 15 - 20 пробных 
площадях. Актуальная скорость деструкции чис
той целлюлозы оценена по убыли. массы экспо
нируемой в природных условиях фильтровальной 

бумаги. Время экспозиции - один год. Материал 
помещали в мешочки из капроновой сетки (25 -
30 штук на пробную площадь) и закладывали 
внутрь подстилки. Потенциальная скорость дест. 
рукции целлюлозы измерена в факторостатных 
условиях: фильтровальная бумага 35 дней экспо
нировалась вместе со смешанными образцами 

верхнего (О - 5 см) слоя почвы в чашках Петри 
при максимальной влагоемкости и температуре 
25°С. В этих же пробах почвы модифицирован
ным методом Багнюка и Щетинской (Хазиев, 
1990) определена активность целлюлазы (моди
фикация заключалась в измерении глюкозы чув
ствительным ферментным методом). 

4. Концентрации подвижных форм тяжелых 
металлов (Cu, РЬ, Cd) измерены в средних об
разцах верхнего (0 - 5 см) слоя почвы с каждой 
пробной площади. Экстрагирование проводили 
одни сутки 5%-ной HN03 при отношении субстра
та и экстрагента 1 : 5. Также измерено валовое 
содержание тяжелых металлов в снеговом покро

ве (сбор в марте, керны на всю толщину покрова, 
на каждой площади пять проб). Элементы опре
делены на атомно-адсорбционном спектрофото
метре AAS-3 фирмы Карл Цейс. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

·Характер изменений. При приближении к ис
точнику выбросов мощность подстилки увеличи
вается в 2 - 3 раза по сравнению с фоновой терри
торией (рис. 1). Возле завода она достигает мак
симально 11 см, тогда как при отсутствии 
загрязнения - только 5 - 6 см. На импактной тер
ритории изменяется структура подстилки. На 
удалении до 3 - 4 км от завода она состоит из прак
тически полностью сохранивших свою структуру 
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Рис. 1. Изменение средней мощности подстилки в за
висимости от удаления до завода: / - березняки, 2 - пих
то-ельники, З - сосняки; линия - аппроксимирующая 
зависимость логистическая кривая. 

хвои, листьев, остатков травянистых растений. 

Часто наблюдается "захоронение" подстилки под 
толстыми (до 5 см) куртинами мха. На фоновой 
территории подстилка в большинстве случаев хо
рошо разложившаяся, ферментативный горизонт 
состоит из бесструктурных растительных остат

ков. Здесь деструкция проходит столь интенсив
но, что к середине - концу лета на некоторых уча
стках наблюдается почти полн3.$1 переработка ли
стового горизонта подстилки. 

На основе полученных материалов можно сде

лать ориентировочный расчет изменения подсти
лочно-опадочного коэффициента. Для характе
ристики фоновой территории мы воспользова

лись данными работы В.П. Фирсовой с соавт. 
(1990), выполненной в этом же районе. Рассчи
танный на их основе подстилочно-опацочный ко
эффициент в ельниках лежит в пределах от 3 до 5 
лет. Принимая во внимание, что на техногенной 
территории опад снижается по крайней мере в два 
раза (Махнев и др., 1990), а средний запас под
стилки, как и ее мощность, увеличивается в три 

раза (см. рис. 1), минимальные оценки подстилоч
но-опадочного коэффициента можно считать 
равными от 20 до 30 лет. Значительное увеличе
ние данного показателя свидетельствует о каче

ственных изменениях продукционно-деструкци

онного процесса. Если бы мы рассматривали эти 
изменения в зональном аспекте, такая разница 

соответствовала бы смещению на целую геогра
фическую зону, например от тайги к тундре 
(Стриганова, 1989). 

Как и следовало ожидать, на фоновой терри
тории подстилка в березняках тоньше, чем в 

хвойных лесах (см. рис. 1), что связано с большей 
доступностью лиственного опада для разложения 
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Рис. 2. Зависимость средней мощности подстилки от 
содержания тяжелых металлов в снеге (а) и верхнем 

горизонте почвы (б). Условные обозначения - см. 
рис. 1. 

(Аристовская, 1980; Стриганова, 1980). На им
пактной территории разница нивелируется, веро
ятно, из-за того, что и хвойный и лиственный 
опад становится одинаково трудноразложимым. 

Изменение мощности подстилки в зависимос
ти от расстояния до завода (см. рис. 1) не моно
тонное - имеется четко выраженный "скачок". 
На кривой можно выделить четыре последова
тельно расположенных участка: зона минималь

ного накопления - на удалении до 8 км: незначи
тельное варьирование мощности около фонового 
уровня (средняя равна 1.0 - 2.3 см); зона перехода к 
уровню максимального накопления - от 7 до 5 км; 
зона максимального накопления - от 5 до 3 км: 
стабилизация мощности на импактном уровне 
(средняя равна 5.0 - 6.5 см); зона уменьшения 
мощности - от 2 км до границы завода. 

Снижение средней мощности подстилки в не
посредственной близости от завода в первую оче
редь, вероятно, связано с усилением ветрового 

разноса из-за изреживания древостоя и деграда-

ции травяно-кустарничкового. яруса. В пользу та
кого объяснения свидетельствует тот факт, что в 
ряде микробиотопов этой территории сохраняет
ся большая (до 10 - 11 см) мощность подстилки, 
тогда как в других она значительно снижена. 

Другая возможная причина - уменьшение опада. 

Выделенные нами четыре зоны техногенного 
изменения мощности подстилки совпадают с при

водимыми другими авторами (Никонов, Лукина, 
1991; Степанов, 1988), что дает основание считать 
такую картину типичной для территорий возле 
точечных источников аэрогенных выбросов. 

Зависимости доза-эффект. Кривая "мощность 

подстилки-расстояние до завода" лишь в первом 
приближении характеризует дозовую зависи
мость. Более корректно в качестве дозы техно
генной нагрузки оперировать величиной входа 
поллютантов в экосистему (содержание в снеге) 

или их депонирования (содержание в почве). Мы 
построили такие зависимости (рис. 2), в обоих 
случаях использовав суммарный показатель за

грязнения: 

[Cu];/[Cu]1+ [РЬ];/[РЬ]1 + [Cd];/[Cd]1, 

где []; - концентрация элемента в i-й точке []1 -
концентрация местного фона (в 30 км от завода). 
Этот индекс выступает "маркером" всего ком
плекса поллютантов и позволяет существенно 

снизить размерность информации о загрязнении. 
В дальнейшем дозовые зависимости были апп
роксимированы логистическими уравнениями ре

грессии, на основе анализа которых найдены 
координаты критических точек. Подробности 
методики расчетов· описаны нами ранее (Воро
бейчик, Хантемирова, 1994). Верхняя и нижняя 
критические точки характеризуют "на чал о" и 
"конец" наиболее стремительного изменения па
раметра, средняя - изменение мощности наполо

вину от фонового уровня (табл. 1 ). 
Зависимости доза-эффект для мощности под

стилки существенно нелинейны: достаточно чет
ко выделяются два уровня- с минималuной и htак
симальной мощностью. Переход между ними на
чинается, когда фоновая нагрузка превышена в 
2.0 (по загрязнению снега) и 3.8 (по загрязнению 
почвы) раза. Разница обусловлена соответствую
щим смещением градиентов. Разброс на каждом 
из уровней выше при использовании в качестве 
меры нагрузки содержания металлов в почве. 

Таким образом, обнаруженный S-образный 
характер зависимости доза-эффект свидетельст
вует о наличии двух относительно стационарных 

состояний подстилки. ·Первое - фоновое, или 
нормальное - характеризует сбалансированность 
скоростей поступления и разложения органичес

кого веществ~ вследствие высокой активности 
сапрофильного комплекса, второе - импактное, 
или патологическое - запаздывание деструкции 
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Таблица 1. Параметры зависимости доза-эффект для средней мощности подстилки (все группы типов леса объеди
нены в одну выборку) 

Оценка дозы 
Абсциссы критических точек Параметры 

,, верхней срецней нижней R D 

Расстояние до завода, км 5.4 5,8 6,2 -0.72 78.6 
Содержание металлов, отн. ед.: 

в снеге 11.2 (2.67) 9.8 (2,33) 8.4 (2.00) 0.65 53.8 
в почве 18.5 (3,8)) 18,З (3,81) 18,l (3,77) 0,64 64.8 

Приме•1ание: R- коэффициент ли11ейной корреляции (критическоr: значение для Р < 0.001равно0.35); D-доля (в о/с) объясняемой 
лоmстическим уравнением дисперсии; в скобках приведена кратность превышения фонового уровня загрязне11ия. 

относительно продукции из-за подавления или 

элиминации агентов разложения органики. Гра

ницы между нормальным и патологическим со

' стояниями задают координаты верхней и нижней 
критических точек. 

Используя принцип пространственно-времен
ных аналогий, дозовые зависимости можно ин
терпретировать как развернутую во времени ре

акцию лесной подстилки на загрязнение. Заслу
живает особого интереса тот факт, •1то на 
постепенное увеличение дозы нагрузки система 

реагирует не соответствующим постепенным из

менением, а резким переходом от фонового со

стояния к импактному, которыИ осущестnляется 

факти•1ески по типу триггера, Так, увели•1сние за
грязнения почвы на 277% от фонового уровня не 
вызывает изменения мощности подстилки, тогда 

как последующий рост всего лишь на 2.2% ведет 
к резкому переходу к импактному уровню; увели

чение же в дальнейшем дозы еще на 127% уже не 
сопровождается изменениями мощности (см. 

табл. !). Весь градиент нагрузки - от максималь
ных величин загрязнения до выхода на местный 

фон - занимает 15 - 20 км, а переход от фонового 
уровня к импактному происходит на расстоянии 

всего 0.8 км, Такая реакция напоминает поведе
ние системы в сооТветствии с законом "все или 
ничего", т.е. либо фоновое состояние, либо им~ 
пактное. Это имеет важнейшие следствия для 
прикладной экологии. 

Четко выраженный ступенчатый характер до
. зовой зависимости может интерпретироваться 
как су1цествование порога токсического псйствия 

в реакции подстилки на нагрузку, т.е. такого 

уровня загрязнения, который не вызывает изме
нений, Соответственно подпороговые значения 
могут считаться предельно допустимыми и ис

пользоваться для разработки экологических нор
мативов. В нашем случае они соответствуют 
абсциссам нижних критических точек (см. табл. 1). 
Их сопоставление с максимальными уровнями за
грязнения позволяет рассчитать необходимую 

кратность снижения существующих выбросов до 
уровней, при которых нормальная мощность под
стилки (соответственно нормальное функциони
рование сапрофильного комплекса почвенной 
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биоты) будет сохраняться вплоть до самой 
границы завода. Эта кратность оказывается 
равной 2.3 - 2.9 раза, 

В процедурах экологической диагностики так
же необходимо учитывать существование двух 
качественно различных состояний лесной под
стилки. Основные усилия должны быть сосредо
точены на распознавании именно этих состояний 

и не имеет смысла добиваться разграничения вну
три них. Другими словами, мощность подстилки -
параметр, позволяющий проводить только "гру
бое" разделение на состояния нормы и патоло
гии, а не распознавать более дробные градации, 

Результаты анализа дозовых зависимостей 

также могут быть использованы для зонирования 
территорий, в частности для выделения зон нор

мального состояния и экологического бедствия 
(Виноградов и др" 1993); границами зон выступа
ют координаты критических точек, В нашем слу
чае территория до удаления 5 км от завода (в ис
следованном направлении) может быть отнесена 
к зоне экологического бедствия. 

Причины увеличения мощности подстилки. 
Начиная с работы Строяна (Strojaп, 1978), техно
генное увеличение мощности подстилки в первую 

очередь связывают с подавлением почвенной би
оты и соответственно уменьшением скорости де

струкции органики, что ярко выражено на иссле

дованном полигоне (табл. 2). На удалении до 3 км 
от завода полностью элиминированы наиболее 
активные первичные деструкторы органики -
дождевые черви, тогда как на· фоновой террито
рии они доминируют в населении почвенной ме
зофауны (представлены уральским эндемиком 
Allolobophora diplotetratheca (Perel) и широко рас
пространенным видом Eisenia nordenskioldi (Eis
en); в ряде мест обильны Aporrectodea гоsеа (Sav.) 
и Dendrobaena octaedm (Sav.)), В непосредствен
ной близости от завода отсутствуют другие важ
нейшие группы сапрофагов - энхитреиды и дип
лоподы, на удалении до 7 км их численность 
уменьшена (на фоновой территории диплоподы 
представлены единственным видом Polyzonium 
cyathiferum Mikh.). При приближении к источни
ку выбросов значительно, почти на порядок, 
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Таблица 2. Изменения значений факторов, опрецеляющих протекание цеструкционных процессов, в зависимости от 
рассrояния цо завоца (размах срецних значений) 

Параметр 
Удаление от завода, км 

0-1 2-3 4-5 6-7 20- 30 

Концентрация в почве, мкг/г: 

Cu 133.7 - 177.1 137.4 - 177.1 85.О - 163.8 122.1 - 168.6 15.5 - 45.4 
РЬ 187.3 - 324.7 106.1-229.8 30.4 - 195.2 42.2 - 177.6 16.4 - 26.5 
Cd 6.1-21.6 8.6 - 23.8 3.4 - 9.8 5.2-11.5 1.1 - 2.2 

рНвоцный: 

подстилки 3.8 - 3.9 4.1-4.6 4.3 - 5.2 4.7 - 5.2 5.1 
ПОЧВЬI 4.4 - 4.8 4.8 - 5.2 4.7 - 5.2 5.4 - 5.8 5.5 - 6.2 

Плотность, экз./м2: 
люмбр!ЩИЦ о.о о.о 1.6 - 19.2 249.6 220.8 - 550.0 
знхитреид о.о 1.6-ll.2 12.8 - 96.1 89.З 388.2 - 480.1 
ДИJUIОПОД о.о 1.6-3.2 4.7-11.3 2.7 1.9 - 15.5 

Скорость разложения целлю-
лозы, %/С'fГ: 

актуальная О.ООО - 0.033 0.019 - 0.035 0.114 - 0.160 0.149 0.195 
потенциальная 0.023 - 0.320 0.256 

Активносгь целлюлазы, мг 0.61 1.61 
глюкозы/IО г почвы в С'fГКН 

Проективное покрытие 34 - 75 56-77 
мхов*,% 

Сомкнутость крон•, % . 15 - 34 28 -51 
* Данные предоставлены Е.В. Хантемировой. 

снижаются актуальная и потенциальная скорости 

деструкции целлюлозы, активность целлюлазы. 

Иногда единственной причиной техногенного из

менения мощности подстилки называют модифи
кацию интенсивности поступления опада (Нико
нов, Лукина, 1991). В нашем случае это не может 
служить удовлетворительным объяснением, по
скольку увеличение мощности происходит вопреки 

снижению опада, о чем можно судить по деграда

ции древостоя (Воробейчик, Хантемирова, 1994). 

Вопрос о том, ингибирование какой именно 
группы педобионтов вносит основной вклад в 
увеличение мощности, требует проведения спе
циальных экспериментов. Однако косвенные 
данные позволяют предположить, что главная 

роль принадлежит дождевым червям - основной 
группе крупных сапрофагов в этом районе. На 
расстоянии 4 км от завода, где наблюдается мак
симальное накопление подстилки, их числен

ность уменьшена в 140 - 340 раз от фонового 
уровня, тогда как параметры микробиальной ак
тивности снижены только в 1.2 - 2.2 раза (см. 
табл. 2). Именно очень высокой численностью 
люмбрицид можно объяснить истончение под
стилки на фоновой территории и даже частичное 
исчезновение к концу лета ее листового горизон

та. Подобные ситуации описаны, например, для 
широколиственных лесов и также связываются с 

высокой численностью и активностью дождевых 

0.356 0.631 0.586 - о. 776 
2.36 3.77 - 4.60 5.18 - 5.60 

51 - 64 8 -29 11 -41 

42 -52 35 -46 34 -57 

червей (Перель, 1979; Hoof, 1983). Ведущая роль 
дождевых червей в разложении подстилки дока

зава многочисленными натурными и лаборатор
ными экспериментами (Всеволодова-Перель и 
др., 1991; Перель, 1979; Стригавова, 1980). Подав
ление активности целлюлозоразлагающих мик

роорганизмов в меньшей степени влияет на под
стилку, поскольку даже в иепосредСтвенной бли
зости от завода нет их полной элиминации и 
обнаруживаются микробиотопы с высокой ско
ростью деструкции (Е. Воробейчик, Л. Воробей
чик, 1991). 

Основная причина подавления педобионтов -
приобретение подстилкой высокой токсичности. 

К сожалению, мы не располагаем информацией о 
концентрациях в ней тяжелых металлов, однако 

об этом можно судить по соответствующему 

уровню загрязнения почвы (см. табл. 2). На им
пактной территории содержание различных эле

ментов превышает фоновое в 2.8 - 19.8 раза. При 
приближении к заводу среда значительно подкис

ляется: рН почвы и подстилки уменьшается почти 
на полторы единицы; на импактной терриТории 
рН подстилки смещен относительно почвы на од
ну единицу в кислую область. В таких условиях 
тяжелые металлы подвижны, что увеличивает их 

биологическую доступность и соответственно ток
сичность для почвенной биоты. Сильное токсичес- · 
кое действие проявляется только в сочетании двух 
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рассмотренных факторов. На удалении 6 - 7 км от 
завода, где нет роста накопления подстилки и су

щественного подавления педобионтов, концент
рации тяжелых металлов достигают почти им

пактного уровня; .тогда как рН остается на фоно
вом уровне. Смещение же рН в районе 4 - 5 км 
сопровождается ярко выраженными нf!гативны

ми изменениями в сапрофильном комплексе и 
увеличением мощности подстилки. 

Одним из дополнительных факторов подавле
ния деструкционных процессов выступает усилен

ное развитие на импактной территории мохового 
покрова (см. табл. 2). Его отрицательное влияние 
связано как с антибиотическим действием мхов на 
функционирование почвенных микромицетов, так 
и с изменением гидрологического режима в сторо

ну избыточного увлажнения (Мухин, 1993). К сни
жению активности сапрофнльного комплекса, ве
роятно, приводит увеличение неоднородности тер

мических условий на импактной территории, 
вызванное деградацией древостоя, н соответствен
но его осветлением (см. табл. 2). 

Последствия увеличения мощности подстилки. 
Общепринято положение, Что подстилка - важ
нейшее депо биогенов и от скорости их возврата 
в почву зависит ее плодородие и обеспеченность 
растений элементами минерального питания 
(Карпачевский, 1981; Тейт, 1991). На этом осно
вана гипотеза о том, что вызванное загрязнением 

накопление подстилки ведет к снижению продук

тивности и устойчивости лесных экосистем (Stro
jan, 1978; Tyler, 1984). Ее экспериментальная про
верка затруднена необходимостью вычленения 
прямого токсического действия поллютантов на 
растительность .. Однако косвенные данные сви
детельствуют в ее пользу. Так, удаление подстил
ки (что аналогично инmбированию ее минерали
зации), практиковавшееся в некоторых странах 
Европы, вело к серьезному ухудшению почвенно
го плодородия (Bray, Gorham, 1964). Для луговых 
сообществ доказана тесная положительная связь 
между скоростью минерализации целлюлозы и 

продуктивностью (Титлянова, Тесаржова, 1991). 
В экспериментах на математической модели ус
т~новлено, Что уменьшение на 50% скорости ми
нерализации азота в подстилке ведет к снижению 

на 20% ежегодной продукции древостоя (Anders
son et al., 1980), что оказалось наиболее сущест
венной модификацией· продукционного процесса 
нз нескольких возможных вариантов. 

В работе А.Д. Покаржевского с соавт. (1992) 
обосновывается положение, что главный путь воз
врата энергии и биогенов в экосистему - не дест
р~ мертвого органического вещества, а эккри

сотрофия - потребление почвенными микроорга
Низмами прижизненно отчуждаемых продуктов 
фотосинтеза (корневых выделений, клеток эпите
лия и т.д.). Базируясь на этой точке зрения, техно-
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генную "консервацию" биогенов в неразлагаю
щейся подстилке можно считать мало значимой 
для функционирования лесной экосистемы. 

Не обсуждая вопрос, какая из mпотез более 
соответствует действительности, отметим, что в 
любом случае накопление подстилки - свиде
тельство снижения активности почвенных орга

низмов, замыкающих круговорот биогенов в эко
системе по тому или иному пути. При этом подав
ление деструкции поhстилки выступает либо 
основным механизмом разрыва круговорота, ли

бо индикатором этой ситуации. 

Одним из следствий техногенного увеличения 
мощности подстилки может быть нарушение 
возобновления древостоя н развития травяно-ку
старничкового яруса, рассмотренное в нашей 
работе (Воробейчик, Хантемирова, 1994). Отде
лить данный фактор от прямого токсического 
действия поллютантов на растительность без спе
циальных экспериментов невозможно. Однако 
результаты, полученные на незагрязненных тер

риториях, свидетельствуют о том, что обуслов
ленное естественными причинами увеличение 

мощности подстилки - важнейшая причина моди
фикации видового состава и структуры травяно

кустарничкового яруса (Sydes, Grirne, 198la, б) и 
возобновления древостоя (Санников, 1992). Это 
дает основание предполагать аналогичную роль 

подстилки и при техногенном загрязнении среды. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Полученные результаты следует рассматри

вать как первый шаг к пониманию закономерно
стей техногенных трансформаций лесных под
стилок, поскольку для полной картины важна ин
формация о химизме деструкционных процессов. 

Тем не менее даже такой относительно грубый 
показатель, как мощность подстилки, оказывает

ся "работающим", индицируя резкое замедление 
минерализации органики. На основе анализа его 
изменений можно заключить, что выбросы тяже
лых металлов в комплексе с S02 резко тормозят 
скорость биологического круговорота в лесных 

экосистемах: циклы биогеиов оказываются разо
рванными на стадии деструкции органического 

вещества, а макро- и микроэлементы - "закон
сервированными" в толстом слое неразлагаю
щейся подстилки. Можно ожидать, что более 
"тонкие" показатели, например индексы скоро
сти деструкции, выявят и значительно более кон
трастные различия между зонами нагрузки. 

Обнаруженный пороговый характер дозовой 
зависимости реакции подстилки на загрязнение 

облегчает использование рассматриваемого па

раметра в прикладной экологии. При условии 
корректного подбора пробных площадей (сходст
во гидротермических условий биотопов, высокая 
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скорость деструкции на фоновой территории) 
мощность подстилки - адекватный показатель 
для задач экологического мониторинга и диагно

стики техногенных нарушений лесных экосистем. 
В соответствии с этим он может включаться в си
стему контроля за состоянием природных ком

плексов в районах действия источников химичес
кого загрязнения. 
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