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Выбросы медеплавильного завода (тяжелые металлы и сернистый ангидрид) на Среднем Урале вы
зывают увеличеJШе мощности лесной подстилки в 2. 7-3.9 раза. Для нескольких вариантов биото
пов, различающихся положением в рельефе (элювиальные, транзитные и аккумулятивные ланд
шафты), составом древостоя (березовые, березово-сосновые и березово-елово-пихтовые леса) и ти
пом почвы (бурые горно-лесные, серые лесные и дерново-подзолистые почвы) построены 
нелинейные регрессионные зависимости "доза-эффект", связываюu.ще мощность подстилки с со

держанием в ней Cu, РЬ, Cd и Zn. Экотопические различия существенно влияют на характер траек
торий изменения мощности подстилки в градиенте загрязнения, тогда как начальные и конечные 
значения мощности мало различаются в разных вариантах биотопов. Уровень загрязнения, после 
превышения которого начинает увеличиваться мощность подстилки, закономерно возрастает от 

аккумулятивных ландшафтов к элювиальным. Предложена гипотеза, объясняющая низкую устой
чивость аккумулятивных ландшафтов синергизмом действия загрязнения и неблагоприятных для 
сапротрофного комплекса почвенной биоты естественных эколоmческих факторов. 

Лесная подстилка, атмосферное загрязнение, критическая нагрузка, зависимости "доза-эф
фект", тяжелые металлы, устойчивость, экологические факторы, дождевые черви, почвенные 
микромицеты, медеплавильные заводы, Средний Урал. 

Изменение мощности лесной подстилки - одно 
из наиболее заметных проявлений нарушения би
ологического круговорота в лесных экосистемах, 

подверженных химическому загрязнению. Во 
многих работах отмечено 2-3-кратное увеличе
ние мощности подстилки возле предприятий 
цветной металлургии, выбрасывающих тяжелые 
металлы и сернистый ангидрид [3, 4, 12, 13, 15, 23, 
26, 27, 30, 31, 37, 39]. Такое увеличение - следст
вие снижения активности или элиминации орга

низмов-деструкторов органики (в лесах таежной 

зоны это в первую очередь дождевые черви и 

почвенные микромицеты). Построены регресси
онные уравнения, удовлетворительно описываю

щие зависимость между мощностью подстилки и 

содержанием в ней поллютантов [3, 23]. Мощ
ность подстилки - удобный интегральный пара
метр активности сапротрофного комплекса поч
венной биоты, который может быть эффективно 
использован в диагностике антропогенных нару

шений лесных экосистем, при зонировании тер
ритории и определении величин критических 

токсических нагрузок. 

Однако практически не затронут вопрос о ро
ли экотопических различий в реакции лесной 
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подстилки на загрязнение. В то же время без его 
детального изучения использовать рассматривае

мый параметр в указанных выше целях некор

ректно. В данной работе построены зависимости 
типа "доза-эффект" ("содержание тяжелых ме
таллов в подстилке - мощность подстилки") для 
нескольких серий экосистем с различающимися 
экотопическими условиями. Помимо прикладно
го аспекта (установление экологических норма
тивов), анализ таких зависимостей позволяет оце
нить устойчивость биоты к токсической нагруз
ке. В данном случае мы рассматриваем только 

одну составляющую устойчивости - способность 
системы сохранять неизменными свои свойства 
при внешнем воздействии. Количественной ме
рой устойчивости выступает критическая нагруз

ка - граница, отделяющая область естественных 
флуктуаций от изменений, обусловленных за
грязнением. В нашей работе сравниваются крити
ческие нагрузки для разных вариантов биотопов, 
что позволяет обсуждать возможные механизмы 
модификации естественными экологическими 

факторами устойчивости почвенной биоты к за

грязнению. 

Район исследований. Работы выполнены в 
1995, 1996 и 1998 rr. в районе действия Средне
уральского медеплавильного завода (СУМЗ), рас-
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положенного на окраине г. Ревды Свердловской 
обл. Завод функционирует с 1940 г. Основные ин
гредиенты выбросов - сернистый ангидрид (бо
лее 130 тыс. т в год) и полиметаллическая пыль с 
абсорбированными токсичными элементами, ос
новные из которых - Си, Cd, РЬ, Zп, As. Действие 
тяжелых металлов в сочетании с дополнитель-

, ным подкислением на фоне естественно кислых 
таежных почв имеет наиболее драматичные по
следствия для лесных экосистем: непосредствен

но вблизи СУМЗа сформирована обширная тех
ногенная пустыня, практически лишенная дре

весной растительности, с крайне угнетенным 
травянистым ярусом и смытыми водно-ветровой 
эрозией верхними горизонтами почвы. По мере 
удаления от СУМЗа последовательно располага
ются традиционно выделяемые зоны поражения 

(импактная, буферная и фоновая), конфигурация 
которых в определенной степени повторяет розу 
ветров. По содержанию поллютантов в почве ре
гиональный фон регистрируется в 25-30 км от 
СУМЗа. В данном районе проводились многолет
ние комплексные исследования реакции лесных 

экосистем на загрязнение. Имеется подробное 
описание закономерностей трансформации ос
новных компонентов биоты [4, 7, 8, 12]. 
Район исследований расположен на западном 

макросклоне Уральского хребта, в его относи
тельно низкогорной области. в подзоне южной 
тайги [14]. Рельеф местности холмистый, абсо
лютные высоты исследованных участков лежат в 

пределах 260-520 (в среднем 340-400) м над ур. 
моря. На территории размером примерно 50 х 50 км, 
в центре которой расположен СУМЗ, было вы
брано 208 пробных площадей размером 25 х 25 м. 
Максимальное расстояние между ближайшими 
площадями в большинстве случаев не превышало 
З км. Пробные площади различаются не только 
уровнем загрязнения, но и положением в релье

фе, характером почвенного и растительного по
крова, удаленностью от населенных пунктов. 

Подбирали пробные площади с учетом следую
щих критериев: отсутствия, помимо химического 

загрязнения, сильных локальных антропогенных 

нарушений и свежих (менее 5 лет) пожаров; уда
ленности от ближайших автомобильных дорог на 
расстоянии не менее 100 м; возраст доминирую
щей древесной породы - не менее 60 лет; участие 
березы в древостое - не менее 20% (последнее 
связано с тем, что одновременно решалась другая 

задача - картирование состояния эпифитиых ли
шайников, для чего было необходимо использо
вать одни вид дерева). 

Для характеристики регионального фона за
грязнения дополнительно заложено 13 площадей 
в условно "чистом" районе (Биологическая стан
ция Уральского университета, пос. Ключи Сы
сертского р-на Свердловской обл.; 100 км к юго
востоку от района СУМЗа). 
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МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЙ 

Полевые измерения. Мощность лесной под
стилки измеряли линейкой с точностью 0.5 см в 
15-20 прикопках на пробную площадь; размеще
ние прикопок в пределах этой площади случай
ное, исключая пристволовые участки возле круп

ных деревьев радиусом до 1 м и лесные поляны 
(как показано [5], такого объема выборки доста
точно для получения репрезентативных оценок 

мощности). Граннцу подстилки с минеральными 
почвенными горизонтами устанавливали по 

структуре (наличию растительных остатков), 
плотности и цвету. По геоморфологическим осо

бенностям каждая пробная площадь отнесена к 
одной из трех групп по положению в рельефе 

(элювиальные биотопы, соответствующие верх
ней трети склона, транзитные - середине склона 

и аккумулятивные - нижней его трети). На каж
дой пробной площади сделан почвенный разрез с 
морфологическим описанием генетических гори
зонтов (что позволило диагностировать тип поч
вы), выполнено геоботаническое описание травя
но-кустарничкового яруса с определением оби
лия видов по шкале Друде, с помощью рамки 

Битгерлиха измерена абсолютная полнота древо
стоя по видам деревьев (на 10 круговых площад
ках). В дальнейших расчетах обилие видов травя
но-кустарничкового яруса пересчитано в проек

тивное покрытие. На основе сопоставления долей 
видов в общей абсолютной полноте древостоя 
каждая пробная площадь отнесена к одной из че
тырех групп по составу древостоя. Были приняты 
следующие критерии для деления: березовые 
леса - доля березы (Betula pendиla Roth. и В. pube
scens Ehrh.) более 70%; сосновые - доля сосны 
(Pinus sylvestris L.) более 70%; березово-сосновые
доля березы более 30%, доля сосны более 30%; 
березово-елово-пихтовые - доля березы более 
20%, сумма долей ели (Picea ables Karst. и Р. obo
vata Ldb.) и пихты (Ables siblrica Ldb.) более 30%. 

Химический анализ. На каждой пробной пло
щади отбирали по три сборных образца подстил

ки, каждый образец составлен из пяти индивиду
альных (схема "конверта" со стороной 1 м), в пре
делах пробной площади точки отбора располагали 
случайно. Образцы подстилки были измельчены на 
механической мельнице и просеяны через сито с 

ячеей 2 мм. Концентрации четырех тяжелых ме
таллов (Cu, Cd, РЬ, Zп) измерены на атомно-аб
сорбционном спектрофотометре AAS-3 фирмы 
"Карл Цейс" в вытяжке 5%-й азотной кислотой 

(отношение субстрата к экстрагенту равно 1 : 10, 
время экстракции - сутки). Известно, что данный 
экстрагент достаточно жесткий: при фоновых 
концентрациях он извлекает до 50%, а в условиях 
загрязнения - около 90% валового содержания 
металлов. 
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Математическая обработка. В качестве по
казателя дозы токсической нагрузки использован 
индекс загрязнения: 

п 

к,= ~I,c;;1cjf. (1) 
j = l 

где к, - индекс загрязнения i-й площадки, cji -
концентрация }-го элемента на i-й площадке, С ff
концентрация }-го элемента, принятая за регио
нальный фон, п - число измеренных элементов. 
Индекс показывает, во сколько раз превышен 
фоновый уровень загрязнения в среднем по всем 
металлам. В дальнейших расчетах весь массив ин
дексов был нормирован к минимальному значе
нию. Таким образом, при фоновом загрязнении 
индекс равен единице, что в нашем случае соот

ветствует 23.6 мкг г-1 Cu, 1.1Cd,17.4 РЬ, 147.8 Zn. 
Максимально индекс достигает 132.1 усл. ед. Для 
выделения зон загрязнения индексы были пере
ведены в натуральные логарифмы и весь диапа
зон значений разбит на пять градаций (зоны фо
нового, слабого, умеренного, сильного и очень 
сильного загрязнения). При этом равномерная по 
логарифмированным величинам шкала соответ
ствует экспоненциальной по исходным. 

Для характеристики освещенности и увлаж
ненности биотопов использованы экологические 
шкалы Элленберга (25]. Каждый вид травяно-ку
старничкового яруса охарактеризован принад

лежностью к определенной экологической мор
фе. Интегральный индекс освещенности или ув
лажненности рассчитан по формуле: 

k 

1, = LPjiEj, (2) 
j= 1 

где 1, - индекс напряженности фактора на i-й пло
щадке; k - число экологических морф; Pji - доля 
j-й экологической морфы (без учета индиффе
рентных видов) в общем обилии травяно-кустар
ничкового яруса на i-й площадке; Ej - балл (1-9) 
j-й морфы по шкале Элленберга. 

Регрессионные зависимости между индексом 
загрязнения подстилки (или натуральным лога

рифмом индекса) и мощностью подстилки (зави
симости типа "доза-эффект") аппроксимированы 
логистическим уравнением 

у= 
А-а0 

•х + ао, 1 + ео.+.., 
(3) 

где у - мощность подстилки; Х - индекс загрязне
ния; а, ~. а0, А - коэффициенты уравнения, опре
деленные численным оцениванием в программе 

Statistica for Windows 5.5. Анализ дозовых зависи
мостей включал расчет абсцисс трех критических 
точек (И, М, D - перегиба функции), которые на-

ходятся аналитически через значения коэффици
ентов логистического уравнения: 

х _ -a+ln(2-J3) 
и - ~ ' Хм= 

х _ -a+ln(2+,/3) 
D - ~ • 

а 

-~· 
(4) 

При уменьшении параметра с ростом нагрузки 
верхняя точка (И) соответствует "началу" его бы
стрых изменений, нижняя (D) - "концу"; если па~ 
раметр возрастает с увеличением нагрузки, то на

оборот. Средняя точка (М) характеризует изме
нение параметра наполовину от фонового 
уровня. Плавность перехода кривой с верхнего на 
нижнее плато оценена с помощью индекса кру

тизны ступени (Z): 

Z = lOOIXu-Xvll(Kmax -Kmi0 ), (5) 

где Kmax и Krrrin - максимальное и минимальное 

значение индекса загрязнения в пределах рассма

триваемого градиента. 

Результаты исследований. Многолетнее ат
мосферное загрязнение сформировало мощный 
градиент токсической нагрузки: содержание тя
желых металлов вблизи завода превышает фоно
вый уровень на один-два порядка величины, а 

максимально - более чем в 400 раз (табл.!). При 
таком широком размахе концентраций не вызы
вают удивления очень высокие значения коэф
фициентов корреляции между концентрациями 
отдельных металлов. Они равны 0.95 в паре 
Cu-Pb, 0.94 в паре Zп-Cd, 0.63-0.81 - в остальных 
сочетаниях (во всех случаях Р ~ 0.00001, N = 221). 
Наличие столь тесных положительных корреля
ций определяет корректность использования ин
декса загрязнения, свертывающего многомерную 

информацию о загрязнении территории в одно
мерную величину. 

Мощность подстилки во всех рассмотренных 

вариантах биотопов увеличивается с ростом за
грязнения (табл. 2, крайние зоны загрязнения 
объединены). Зоны фонового - слабого загрязне
ния и сильного - очень сильного загрязнения 

различаются в 2.7-3.9 раза, что во всех случаях 
достоверно по F-критерию Фишера (табл. 3). 
Только в двух вариантах Р < 0.01, в большинстве 
остальных Р ~ 0.00001. По сравнению с этим раз
личия между разными вариантами биотопов в 
пределах конкретной зоны значительно менее 
сvtцественны: чаще всего они составляют всего 

1~1-1.2 раза и максимально достигают 1.5 раза 
(при исключении из рассмотрения сосновых 
лесов из-за очень малого объема выборки). 

Во всех зонах нагрузки прослеживается тен
денция увеличения мощности при переходе от бе
резовых лесов к березово-сосновым и далее к бе
резово-елово-пихтовым. Различия достоверны 
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Таблица 1. Концентрации, мкг г- 1 , кислоторастворимых форм тяжелых металлов в лесной подстилке по зонам 
загрязнения 

Зона загрязнения 

Металл Параметр фонового слабого умеренного сильного очень сильного 

·- (N = 19*) (N = 101) (N = 50) (N= 38) (N = 13) 

Cu X±s 42.01±3.66 152.88 ± 5.67 453.74 ± 25.17 1965.12± 117.06 5535.25 ± 534.15 
min-max 23.57-73.60 51.77-288.06 169.89-897.76 984.46-3487.81 3241.35-9584.90 

Cd X±s 2.18 ± 0.19 5.34 ± 0.13 10.46 ± 0.41 17.81 ±0.84 31.03 ± 4.93 
min-max 1.12-3.56 2.75-8.36 5.79-17.40 5.57-28.34 10.77-&1.32 

РЬ X±.v 34.10 ± 2.96 94.73 ± 2.84 220.55 ± 9.21 621.09 ± 30.05 1310.96 ± 126.53 
m1n-max 17.38-54.33 40.90-168.30 127.35-392.62 306.76-1128.64 577.48-2072.81 

Zn X±s 303.59 ± 20.35 552.10 ± 12.34 809.60 ± 31.01 1133.30 ± 59.22 1735.73 ± 231.09 
rnin-max 147.82-455.52 284.83-849.61 414.93-1312.02 308.77-1839.83 770.94-3122.44 

" *Дополнительно включены 13 площадей из условно "чистого района. 

Примечание. N - число пробных площадей в пределах зоны; Х - среднее арифметическое для зоны; s - ошибка среднего: 
min-max - минимальное и максимальное значение средних в пределах зоны. 

Таблица 2. Мощность лесной подстилки в разных вариантах биотопов в трех зонах загрязнения. см 

Критерий 
форми- Вариант 

фонового и слабого 
рования биотопа 
выборки N X±s min-max 

Состав Березовый 36 1.04 ± 0.07 0.50-2.30 
древостоя Березово- 57 1.32 ± 0.07 0.50-2.55 

сосновый 

Березово- 10 1.41±0.23 0.58-2.80 
елово-

rmхтовый 

Сосновый 3 1.73 ± 0.45 1.00-2.55 
Тип почвы Бурая 78 1.24± О.Об 0.50-2.80 

горно-лесная 

Серая лесная 11 1.10 ± 0.11 0.50-1.55 

Дерново- 17 1.35±0.17 0.50-2.58 
подзолистая 

Положение Элювиальное 26 1.34 ± 0.11 0.50-2.55 
биотопа в Транзитное 64 1.20± 0.06 0.50-2.80 
рельефе 

Аккумуля- 16 1.29 ± 0.15 0.50-2.58 
тивное 

Примечание. Обозначения, как в табл.1. 

только для двух зон: фонового - слабого загряз

нения (F2• юо = 4.21, Р = 0.018) и сильного - очень 

сильного загрязнения (F2, 45 = 3.63, Р = 0.035). Пар
ные сравнения по t-критерию Стьюдента вскры
вают структуру этих различий: березово-сосно
вые и березово-елово-пихтовые леса достоверно 
не различаются (1 = 0.48, Р = 0.631 для зоны фоно
вого - слабого загрязнения, t = 1.88, Р = 0.078 для 
зоны сильного- очень сильного), тогда как отли

чие чисто березовых лесов от березово-елово-
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Зона загрязнения 

умеренного сильного и очень сильного 

N X±s min-max N X±s min-max 

20 1.99 ± 0.17 0.75-3.98 29 3.66 ± 0.12 2.44-5.09 

19 2.10±0.17 0.60-3.83 13 3.79 ± 0.20 2.93-5.23 

4 2.51±0.79 1.15-4.81 6 4.53 ± 0.38 3.15-5.60 

4 2.50± 0.54 1.85-4.10 1 4.63 -

40 1.98 ± 0.12 0.60-4.10 32 3.80 ± 0.12 2.93-5.60 

1 4.81 - 5 4.25 ± 0.50 2.44-5.55 

6 2.61 ±0.29 1.80-3.83 12 3.70± 0.23 2.70-5.09 

11 1.66 ± 0.22 0.60-2.56 12 3.60±0.15 2.93-4.53 

28 2.21±0.15 1.15-4.10 24 4.06 ± 0.16 2.70-5.60 

8 2.45 ± 0.38 1.56-4.81 13 3.57 ±0.22 2.44-5.09 

пихтовых достоверно (t = 2.16, Р = 0.036 для зоны 
фонового - слабого загрязнения; t = 2. 70, Р =О.О 11 
для зоны сильного - очень сильного загрязнения). 

Для выборок, сформированных по критериям 
положения в рельефе или типа почвы, не обнару
живается достоверных различий между варианта
ми в пределах конкретной зоны. В зоне умерен
ного загрязнения можно отметить тенденцию 

увеличения мощности в направлении от элюви

альных ландшафтов к аккумулятивным. Однако 

з• 
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из-за большого разброса значений различия не
достоверны на принятом (Р < 0.05) уровне значи
мости (F" 44 = 2.53, Р = 0.091). 

Для всех возможных вариантов биотопов, 
выделенных по одному или двум критериям, 

когда это позволял объем выборки, были постро
ены дозовые зависимости (табл. 3, рис. 1). Во всех 
случаях: зависимости близки к "классической" 
S-образной кривой и хорошо аппроксимируются 
логистическим уравнением: доля объясняемой 
дисперсии составляет 70-90% (только в одном 
случае менее 50% ). О тесной связи между мощно
стью подстилки и содержанием поллютантов сви

детельствуют очень высокие значения других ин

дексов корреляции. Так, коэффициент линейной 
корреляции лежит в пределах 0.67--0.90 (во всех 
случаях Р "" 0.00001 ), корреляционное отношение -
0.69--0.96 (рассчитано на основе результатов дис
персионного анализа по трем-пяти градациям за

грязнения). Переход мощности подстилки с ни
жнего на верхний уровень (что соответствует пе
реходу от фонового состояния в имnактное) 

достаточно резкий: в большинстве случаев он за
нимает 5-15% общей длины градиента нагрузки. 
Только в трех случаях он составляет более 20%. 
Экстремально высокие и низкие значения пока

зателя крутизны ступени в первую очередь связа

ны с недостаточным числом данных в средней 
части градиента загрязнения. 

Поскольку мощность подстилки увеличивает

ся с ростом загрязнения, основное внимание при 

анализе дозовых зависимостей необходимо уде
лять нижней критической точке, абсциссу кото
рой можно считать величиной критической на
грузки и соответственно мерой устойчивости. Ха
рактер экотопа существенно влияет на величину 

критической нагрузки: различия между варианта

ми максимально составляют 7.3 раза. При сравне
нии биотопов, различающихся положением в ре
льефе, прослеживается четкая закономерность: 
величина критической нагрузки увеличивается в 

ряду аккумулятивные - транзитные - элювиаль

ные ландшафты. Разница между критическими 
нагрузками для транзитных ландшафтов по срав
нению с аккумулятивными и элювиальных по 

сравнению с транзитными составляет почти 2 ра
за. Дополнительную информацию о значительно
сти обнаруженных различий дает сопоставление 
абсцисс других критических точек. Мощность 
подстилки в транзитных ландшафтах начинает 
изменяться при таких уровнях нагрузки, которые 

в аккумулятивных ландшафтах уже наполовину 
изменили фоновый уровень. Когда же в аккуму
лятивных ландшафтах изменения завершены и 
мощность подстилки стабилизировалась иа верх
нем плато, в элювиальных ландшафтах регистри

руется только ее начальное увеличение. 

Мощность лесной подстилки, см 
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Рис. 1. Зависимости "доза-эффект" для мощности 
лесной подстилки в элементах рельефа: а - элюви
альных, 6 - транзитных, в - аккумулятивных. 

Эта же закономерность (с почти такими же аб
солютными различиями) сохраняется, когда вы
борка сформирована по двум критериям и в нее 

включены биотопы только с определенным ти

пом почвы (бурые горно-лесные) или составом 
древостоя (березовые или березово-сосновые ле
са). С другой стороны, критические нагрузки для 
серий биотопов, различающихся только типом 
почвы или составом древостоя, примерно одина

ковы. Следовательно, независимо от состава дре
востоя и типа почвы самыми неустойчивыми ока
зываются аккумулятивные ландшафты, самыми 
устойчивыми - элювиальные, а транзитные зани

мают промежуточное положение .. 

Для анализа возможных-причин обнаружен
ных различий представляет интерес сравнение 

разных вариантов биотопов в пределах той части 
градиента загрязнения, где наблюдается переход 
мощности подстилки от нижнего к верхнему пла-
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Таблица 3. Результаты анализа зависимостей типа "доза-эффект" для изменения мощности подстилки с увеличением загрязнения в разных вариантах 
биотопов 

Критерий 
Индекс корреляции Результат дисперсионного ана;шза Абсциссы критических 

формирования Вариант выборки 
точек, усл. ед. 

Z,% 
выборки R1 R, Rз dfmec1 df&ro, F р 

верхней средней нижней 
' 

Положение Элювиальное 0.86 0.80 0.88 4 44 30.04 <0.00001 22.53 18.27 14.83 5.87 
в рельефе 

Транзитное 0.87 0.74 0.88 4 111 86.91 <0.00001 21.69 13.23 8.07 10.38 

Аккумулятивное 0.81 0.67 0.85 4 32 15.26 <0.00001 15.05 7.89 4.14 8.32 

Тип почвы Бурые 0.85 0.81 0.87 4 145 96.32 <0.00001 30.44 15.40 7.79 17.27 

Серые лесные 0.96 0.67 0.93 4 12 36.61 <0.00001 9.28 8.27 7.38 1.45 

Дерново-подзолистые 0.84 0.69 0.85 3 31 24.14 <0.00001 16.56 10.34 6.45 7.71 

Тип почвы Бурые/элювиальное 0.87 0.81 0.89 4 40 30.78 <0.00001 22.48 18.11 14.60 6.01 
и положение 

в рельефе Бурые/транзитное 0.87 0.86 0.88 4 81 61.24 <0.00001 39.24 17.86 8.13 23.72 

Бурые/аккумулятивное 0.86 0.84 0.90 2 16 21.81 <0.00003 20.82 7.13 2.44 14.01 

Состав Березовый 0.89 0.72 0.92 4 80 79.42 <0.00001 21.07 13.02 8.05 9.92 
древостоя 

Березово-сосновый 0.82 0.86 0.87 3 85 58.78 <0.00001 51.88 21.85 9.20 32.55 

Березово-елово-IШХтовый 0.83 0.77 0.91 3 16 11.86 <0.00024 10.01 8.31 6.90 2.37 

Состав древо- Березовый/элювиальное 0.94 0.83 0.95 4 19 33.69 <0.00001 20.52 16.36 13.05 5.70 
стоя и положе-

ние в рельефе Березовый/транзитное 0.90 0.72 0.90 4 34 34.66 <0.00001 19.13 11.00 6.32 9.77 

Березовый/аккумулятивное 0.89 0.73 0.89 4 17 15.42 0.00002 24.01 11.39 5.40 14.19 

Березово-сосновый/элювиальное 0.69 0.70 0.70 3 17 5.02 0.01132 51.95 30.52 17.94 25.94 

Березово-сосновыйfгранзитное 0.89 0.90 0.92 3 53 66.93 <0.00001 20.95 13.86 9.17 8.98 

Березово-сосновь1й/аккумулятивное 0.81 0.77 0.94 2 8 7.45 0.01489 8.56 5.19 3.15 4.13 

Отсутствует Вся выборка 0.84 0.68 0.86 4 197 122.33 <0.00001 22.19 12.79 7.37 11.30 

Примечание. Индексы корреляции: R1 - корреляционное отношение; R2- ко:,,ффициент линейной корреля1(11и Пирсона; R3 - коэффициент детерминации (корень квад
ратнь1й из доли дисnерси11, объя<:няемой лоrистическ11м уравнением). Результаты дисперсионного анализа: {/fFJti:A.:i- число сrепеней свободь1 для фактора; dfWor- число сте
пеней свободы для ош11бки; Р - кр11тер1111 Фишера; Р - вероятность того, что ра'J1111•111я между средними случай1н.1е; Z - коэффициент крутиз11ы ступени. 
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Индекс биотопа 
5.8 

5.6 

5.4 

5.2 

5.0 

Увлажненность 

Рис. 2. Средние индексы освещенности и увлажненности биотопов в элювиальных (а), транзитных (б) и аккумулятив
ных (в) элементах рельефа на первом (1), втором (11) и третьем (111) участках переходной части градиента, а также для 
переходной части градиента в целом (N). 

то (соответствует интервалу нагрузки от зоны 
фонового загрязнения до примерно середины зо
ны умеренного загрязнения). Разделим эту часть 
градиента (обозначим ее как "переходную") на 
несколько последовательно расположенных уча

стков. С этой целью примем абсциссы нижних 
критических точек для аккумулятивных, транзит

ных и элювиальных ландшафтов в качестве ре
перных значений (табл. 3). Тогда первый участок 
рассматриваемой переходной части градиента со
ответствует интервалу индекса нагрузки 1-4.14 
(абсцисса нижней точки для аккумулятивных 
ландшафтов), второй - 4.15-8.07 (для транзитных 
ландшафтов), третий- 8.08-14.83 (для элювиаль
ных ландшафтов). 

Абсолютная полнота древостоя в пределах пе
реходной части градиента колеблется от 13.5 до 
82.5 м2 га-1 (в среднем 31.8-49.7) и не обнаружива
ет достоверных различий по критерию Краске
ла-У оллиса между биотопами, различающимися 
положением в рельефе (в целом для переходной 
части градиента Р = 0.574. для разных участков 
Р = 0.131-0.998). К такому же заключению можно 
прийти, рассматривая только определенную 
группу по составу древостоя: для березовых лесов 
различия абсолютной полноты между биотопа
ми, различающимися положением в рельефе, не
достоверны с Р = 0.959 (для разных участков Р = 
= 0.158-0.745), для березово-сосновых Р = 0.383 
(для разных участков Р = 0.080-0.781). 

Общее обилие травяно-кустарничкового яру
са (сумма проективных покрытий всех видов на 
пробной площади) также достоверно не различа
ется по критерию Краскела-Уоллиса в пределах 
переходной части градnента между элювиальны
ми. транзитными и аккумулятивными ландшаф-

тами (в целом Р = 0.191, а для разных участков Р = 
= 0.219-0.899). Различия данного показателя меж
ду зонами фонового - слабого и умеренного за
грязнения хотя и достоверны (Р = 0.022), но очень 
незначительны (всего в 1.1 раза). По сравнению с 
фоновой территорией обилие травяно-кустар
ничкового яруса существенно (в 1.9 раза) сниже
но только в зоне сильного и очень сильного за

грязнения (Р <1' 0.0001). 
В пределах переходной части градиента на

грузки биотопы, различающиеся положением в 
рельефе, имеют разную напряженность рассмот
ренных экологических факторов (рис. 2). В целом 
для всей переходной части градиента различия 
достоверны по критерию Краскела-Уоллиса как 
для индекса освещенности (Р = 0.014), так и для 
индекса увлажненности (Р = 0.004). Хотя абсо
лютные различия индексов невелики, можно за

ключить, что биотопы нижних частей склонов 
сильнее увлажнены и затенены по сравнению с 

участками, расположенными выше по склону. 

Обсуждение результатов исследований. За
регистрированное в нашей работе 3-4-кратное 
увеличение мощности лесной подстилки под дей
ствием выбросов медеплавильного завода в це
лом совпадает с масштабами торможения дест
рукции органики, отмеченными возле аналогич

ных источников химического загрязнения в 

других районах (13, 23, 26, 30, 31, 37, 39]. Также 
имеется хорошее совпадение с нашими данными, 

полученными на этой же территории, но 5-6 го
дами ранее и для другого набора пробных площа
дей [3]. В рассматриваемом районе зарегистриро
вано губительное действие химического загряз
нения на почвенную биоту, вызывающее 
элиминацию дождевых червей и других крупных 
почвенных сапрофагов, а также снижение скоро-
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сти микробиального разложения целлюлозы [2, 
4, 6, 7, 12]. Отмечено снижение обилия ксилот
рофных базидиомицетов - основной группы раз
рушителей древесных остатков [1]. Это дает ос
нование полагать, что основная причина увеличе

ния мощности - подстилки подавление 

активности как первичных деструкторов органи

ки, так и ее основных минерализаторов. Вот по
чему рост мощности подстилки в ответ на увели

чение токсической нагрузки по крайней мере в 
нашем случае правомерно интерпретировать как 

индикатор устойчивости сапротрофного ком
плекса почвенной биоты. 

Форма дозовых зависимостей аналогична ра
нее полученным как для мощности подстилки [З], 
так и для других компонентов лесных экосистем 

[4, 7, 8]. Ярко выраженная нелинейность в реак
ции рассматриваемого параметра свидетельству

ет о сушествовании двух относительно стабиль
ных уровней - нижнего (соответствующего высо
кой скорости разложения подстилки на фоновой 
территории) и верхнего (связанного с почти пол

ным блокированием деструкционных процессов в 
импактной зоне). Переход между уровнями - от
носительно резкий. Интересен и важен вывод о 
том, что экотопические различия не влияют на 

форму дозовых кривых, а только меняют их ко
личественные параметры (абсциссы критических 
точек). В методическом плане важно также, что 
достаточно контрастные варианты биотопов 
очень мало или вовсе не различаются по на чаль

ным (фоновым) и конечным (импактным) значе
ниям мощности подстилки. 

По аналогии с реакцией высшей растительно
сти на загрязнение, как отмечено, например, в ра

ботах [9, 10], можно было бы ожидать противопо
ложное обнаруженному соотношение разных ва
риантов биотопов по величине критической 
нагрузки - б6льшую устойчивость почвенной би
оты в аккумулятивных ландшафтах по сравне
нию с элювиальными. Тем более что теоретичес
ки в почвах аккумулятивных ландшафтов выше 

вероятность развития восстановительных про

цессов, смещающих химическое равновесие поч

венного раствора от хорошо растворимых суль

фатов металлов в сторону плохо растворимых 
сульфидов. Соответственно при одном и том же 
валовом содержании металлов в аккумулятивных 

биотопах можно было бы ожидать меньше ток
сичных форм. 

Основной вопрос, на котором мы остановимся 
далее, в чем причина меньшей устойчивости поч
венной биоты в аккумулятивных ландшафтах. 
Как известно, мощность подстилки в конкретном 
биотопе - это результирующая трех разнона
правленных процессов: поступления опада, лате

рального переноса подстилки и разложения орга

нического вещества. В определенных условиях 
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ведушим фактором может становиться любой из 
них, поэтому, обсуждая причины обнаруженных 
экотопических различий в реакции подстилки на 
загрязнение, можно выдвинуть три следующие 

гипотезы. 

!. Биотопы различаются по поступлению опа
да (при слабом загрязнении в аккумулятивных 
ландшафтах оно выше) и опережающее увеличе
ние мощности подстилки связано не с подавлени

ем активности деструкторов, а с более интенсив
ным опадом. 

2. Действие загрязнения уже в зоне слабой на
грузки столь неблагоприятно для подроста, под
леска и травяно-кустарничкового яруса, что вы

зывает их существенное угнетение, которое при

водит к интенсификации ветрового и водного 
переноса подстилки; соответственно на участках, 

расположенных ниже по склону, происходит на

копление подстилки за счет чисто механического 

переноса с более верхних частей склонов. 

3. Имеет место синергизм действия токсичес
кой нагрузки и естественных экологических фак
торов, неблагоприятных для организмов-дест
рукторов. Другими словами, при одном и том же 

уровне нагрузки изменения регистрируются в 

первую очередь в тех биотопах, где складывают
ся пессимальные для почвенной биоты условия 
(избыточное или недостаточное увлажнение, по
ниженная температура, повышенная кислотность 

и т.д.). 

К сожалению, мы не располагаем результата
ми прямых измерений величии поступления опада 
на пробных площадях, интенсивности латерально

го переноса подстилки, обилия и активности поч
венной биоты, напряженности микроклиматичес

ких факторов, поэтому обсуждение выдвинутых 
гипотез будет в значительной степени умозри
тельным. 

Известно, что поступление листового опада 
прямо связано с продуктивностью древостоя; ре

гистрируются тесные корреляции между абсо
лютной полнотой и поступлением опада [20]. В 
нашем случае не наблюдается закономерных из
менений абсолютной полноты древостоя в преде
лах переходной части градиента нагрузки, что мо

жет косвенно свидетельствовать об отсутствии 
различий в поступлении опада между элювиаль

ными, транзитными и аккумулятивными ланд

шафтами. 

Относительно второй гипотезы заметим, что 
горизонтальный перенос может играть сущест
венную роль во внутри- и межэкосистемном пе

рераспределении запасов подстилки [11]. Хотя 
пространственное распределение листового опа

да обычно четко совпадает с проекциями крон де
ревьев [29], дальнейший перенос подстилки при
водит к более равномерному распределению ее 
запасов под пологом леса. О значительности та-



40 ВОРОБЕЙЧИК 

кого переноса свидетельствует, например, отсут

ствие разницы в запасах подстилки между окнами 

в древостое и пологом леса [18]. Особенно значи
телен перенос в условиях холмистого рельефа, 
когда могут образовываться мощные скопления 
подстилки в различных "ловушках" (микропони
жения, пни, поваленные стволы и др.) [34]. Под
стилку также эффективно могут задерживать гу
стые заросли кустарников с жесткими стеблями 
(24]. В нашем случае не наблюдается существен
ных различий в обилии травяно-кустарничкового 
яруса между элювиальными, транзитными и ак

кумулятивными ландшафтами, что косвенно сви
детельствует об отсутствии действия загрязнения 
(по крайней мере в интервале от слабого до уме
ренного) на способность подпологовой расти
тельности удерживать подстилку. Кроме того, от
сутствие различий в мощности подстилки между 
рассматриваемыми вариантами ландшафтов в зо
не фонового - слабого загрязнения говорит о 
том, что если перенос подстилки вниз по склону и 

имеет место, то он не регистрируется таким гру

бым показателем, как ее мощность. Интенсив

ный перенос подстилки, приводящий к резко вы
раженной пятнистости в ее распределении, мо
жет сказываться, вероятно, только на участках с 

очень сильным загрязнением [21]. 

Наиболее обоснованной нам представляется 
гипотеза синергизма действия загрязнения и не

благоприятных абиотических факторов. Обще
принято, что скорость разложения органическо

го вещества определяется тремя группами факто

ров: физико-химическими особенностями среды, 
где протекает разложение (температура, влаж
ность, кислотность, окислительно-восстановитель

ный потенциал), качеством опада (содержание 
биогенов и вторичных метаболитов) и активнос

тью организмов-деструкторов [38]. В каждой 
конкретной ситуации деструкция может лимити
роваться либо одним из факторов, либо их взаи
модействием. Загрязнение промышленными пол
лютантами прямо или опосредованно влияет на 

все три группы, что в конечном итоге и приводит 

к накоплению неразлагающегося органического 

вещества. 

Ключевой посылкой в наших рассуждениях, 
как и при рассмотрении второй гипотезы, являет
ся тот факт, что в отсутствие загрязнения аккуму
лятивные, транзитные и элювиальные ландшафты 
не различаются по мощности подстилки. Следова
тельно, не связаннъ1е с загрязнением экологические 

факторы сами по себе не могут объяснить разли
чия в устойчивости почвенной биоты. 

Биотопы, расположенные в верхних, средних и 
нижних частях склонов образуют комплексный 
средовой градиент, в пределах которого меняют
ся многие экологические факторы. Теоретически 
часть из них может достигать значений, при кота-

рых ингибируется деструкция органического ве

щества. Показано, что зависимость скорости раз
ложения листового опада от влажности имеет ко

локолообразную форму с максимумом в области 
40-60% от полной влагоемкости субстрата; влаж
ность подстилки, близкая к полной влагоемкости 
вызывает заметное торможение деструкции [22]. 
Обнаружено, что скорость разложения остатков 
древесины меньше в нижних частях склонов по 

сравнению с верхними и средними (33]. В горных 
тропических лесах наблюдается закономерное 
снижение скорости деструкции листового опада и 

соответственно увеличение накопления органи

ческого вещества в почве в градиенте выпадения 

осадков [36]. Заметим, что мы рассматриваем 
случаи периодически переувлажняемых ланд

шафтов, тогда как в условиях постоянно переув
лаЖненных почв анаэробные условия сами по 
себе незначительно ингибируют микробиальное 
разложение целлюлозы [32]. 

Наши биоиндикационные данные косвенно 

подтверждают вполне ожидаемую закономер

ность: в аккумулятивных ландшафтах ниже осве
щенность и, следовательно, ниже температура 

почвы; выше увлажненность и значит выше веро

ятность образования анаэробных зон и низких 

значений окислительно-восстановительного по

тенциала. Таким образом, аккумулятивные ланд
шафты в отсутствие загрязнения можио рассмат
ривать как субоптимальные или даже "предпесси
мальные" для разложения органики. Гипотеза 
синергизма заключается в том, что действие до
полнительного пессимального фактора, каким 
выступает химическое загрязнение, в первую 

очередь проявляется именно в аккумулятивных 

ландшафтах, где почвенная биота функциониру
ет "на пределе" толерантности к естественным 
экологическим факторам. 

Известно, что влияние химического загрязне

ния на почвенную биоту может существенно мо
дифицироваться (усиливаться или уменьшаться) 
различными экологическими факторами [16, 17]. 
В отношении увлажненности нам известны дан
ные только лабораторных экспериментов, кото

рые немногочисленны и противоречивы. К тому 
же, надо учитывать, что повышенная влажность 

может влиять на токсичность не прямо, а опосре

дованно, например через изменения окислитель

но-восстановительного потенциала. Показано, 
что увеличение влажности почвы может как по

вышать, так и понижать токси~ость разных пес

тицидов для почвообитающих личинок двукры
лых (28], энхитреид [35] и до:Ждевых червей [19]. 
Несмотря на отрывочность сведений, в контексте 
обсуждаемого вопроса важна принципиальная 
возможность модификации токсического дейст
вия поллютантов естественными факторами. 
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Заключение. Данная работа лежит в русле ре
шения одной из основных задач экологической 
токсикологии - установления степени и раскры

тия механизмов модификации токсического дей
ствия поллютантов абиотическими и биотически
ми факторами среды. Обычно она решается в ла
бораторных экспериментах, в которых легко 
изменять и поддерживать на заданном уровне зна

чения исследуемых переменных. Решение данной 
задачи в условиях природных экосистем значи

тельно сложнее как из-за принципиальной невоз
можности вычленения в чистом виде какого-либо 
одного фактора, так и из-за значительной прост
ранственно-временной вариабельности протека
ния различных процессов. Хотя для оценки ин
тенсивности деструкции в лесной экосистеме мы 
использовали очень грубый и подверженный 
сильным мешающим влияниям показатель -
мощность подстилки, нам удалось на материале 

природных экосистем оценить влияние не связан

ных с загрязнением факторов на характер траек
торий реакции почвенной биоты на токсическую 
нагрузку. 

Критические нагрузки и соответственно ус
тойчивость почвенной биоты существенно зави
сят от экотопических условий: в аккумулятивных 
ландшафтах мощность подстилки начинает уве
личиваться при существенно меньшем уровне за

грязнения по сравнению с транзитными и элюви

альными. Среди нескольких гипотез, которые 
могут объяснить этот феномен, наиболее правдо
подобной мы считаем гипотезу синергизма дейст
вия поллютантов и неблагоприятного для поч
венной биоты сочетания естественных факторов 
(избыточное увлажнение, формирующее в почве 
анаэробные условия), что чаще имеет место в 
аккумулятивных ландшафтах по сравнению с 
элювиальными и транзитными. 

Практическое значение полученных результа
тов заключается в том, что они подтвердили не

однократно высказанное требование [7] диффе
ренциации экологических нормативов в зависи

мости от экотопических условий. Если бы мы не 
учитывали различий между биотопами и рассмат
ривали нашу выборку как однородную, заключе

ние о величине критических нагрузок почти в 

2 раза отличалось бы от значения, определенного 
для наименее устойчивого варианта биотопов -
аккумулятивных ландшафтов. 
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Response of Forest Litter and Its Relationship 
with Soil Biota under Toxic Pollution 

Е. L. Voгobeichik 

А response of forest litter to emissions (sulfur dioxide and heavy metals) of а copper smelter was studied in the 
Middle Urals. The litter thickness increased Ьу 2.7-3.9 times nearby the pollution source as compared with the 
background conditions. Relationships between the litter thickness and the Cu, РЬ, Cd, and Zn contents in the 
litters of birch, birch-pine, and birch-spruce-fir forests were estimated for the Ьiotopes differing in topographic 
position (upper, middle, and lower parts of slopes) and in soil types (mountain brown forest, gray forest, and 
soddy-podzolic soils). The pattem of changes in the litter thickness is different to а greater degree in the ec
otopes studied, whereas the initial and final thickness of the litters in different forests is similar. The critical 
load (i.e. minirnal pollution level that causes increasing the forest litter thickness) becomes greater when mov
ing from the lower parts of slopes to the upper ones. The low resistance of the saprotrophic soil Ьiota in the 
lower parts of slopes appears to Ье explained Ьу the synergic effect of pollution and unfavoraЫe environmental 
factors (for instance. excessive moisture responsiЫe for anaeroЬic conditions in soil). 
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