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Актуальность.  В  настоящее время  специфика функционирования бореальных

лесов,  широко  представленных  в  России,  определяется,  с  одной  стороны,

сложившимися природными механизмами, с другой стороны, продолжительным

и  интенсивным  действием  антропогенных  факторов.  В  условиях

распространяющегося  аэротехногенного  загрязнения  поиски  путей

поддержания  жизнеспособности  и  восстановления  лесов,  несущих

средообразующие,  сырьевые  и  социальные  функции,  приобретают  особую

актуальность.

Обычно  как  объект  первоочередного  восстановления  рассматриваются

полностью  разрушенные  лесные  экосистемы,  непосредственно  примыкающие

к  источникам  загрязнения:  техногенные  редколесья  и  техногенные  пустоши.

В  действительности  лесные  экосистемы  под  влиянием  воздушного

промышленного загрязнения подвергаются различным нарушениям на значительно

большей  по  площади  территории.  Степень  нарушенности  лесов  может  быть

различной:  от исчезновения эпифитных лишайников до серьезных повреждений

эдификаторов  лесных  сообществ  -  деревьев,  выражающихся  в  активной  потере

ассимилирующих органов - хвои или листвы (дефолиации). Следовательно, хотя

задача восстановления территорий, непосредственно примыкающих к источникам

загрязнения  -  техногенных  пустошей,  является  наиболее  очевидной,  не  менее

актуальной становится проблема поддержания жизненности поврежденных лесов,

которые  находятся  на  удалении  от  источников  выбросов.  Во-первых,  это  важно

с точки зрения сохранения биосферных функций лесов (природный генетический

банк  биологического  разнообразия,  климато-защитные  и  средообразующие

функции  и  др.),  во-вторых,  таким  образом  можно  ограничить  расширение

территорий, занимаемых техногенными пустошами.

Мурманская  область  занимает  особое  геополитическое  положение

(незамерзающие  морские  акватории,  Северный  морской  путь,  соседство

высокоразвитых скандинавских стран), что придает ему важное стратегическое

значение.  Вместе  с  тем,  интенсивное  освоение  природных  богатств  края  и

неизбежное при этом загрязнение и нарушение природной среды оказались в силу

разных причин (экономических, социальных и др.) оторванными от процессов

восстановления лесов,  которые  являются  непременным  условием  проживания

здесь человека.  Расширение площадей нарушенных и полностью разрушенных

лесов  вокруг  промышленных  центров  обусловливают  в  настоящее  время

настоятельную необходимость поиска путей их восстановления.

Механизмы дигрессионной сукцессии,  вызванной влиянием  выбросов

медно-никелевых  комбинатов  в  Мурманской  области,  изучались  многими



атмосферного  загрязнения  на  сосновые  леса  Кольского  полуострова,  1990;

Лесные экосистемы и атмосферное загрязнение,  1990; Цветков,  1990; Лукина,

Никонов, 1991,1993;1996; Панкратова, 1993; Черненькова, 1995; Lapland Forest

Damage Project; 1991; Kozlov et al, 1993; Steirmes et. al., 2000 и др.), тогда как

работы,  посвященные  подходам  к  восстановлению  нарушенных  территорий

(пустошей)  и  исследованиям  процессов  демутации  в  окрестностях  медно-

никелевых  комбинатов  немногочисленны  (Евдокимова  и  др.,  1984;

Евдокимова,  1995;  Цветков,  Чекризов,  1987;  Цветков,  1990;  Gunn,  1995;

Archambault and Winterhalder,  1995; Winterhalder,  1996;  1999; Lukina et al.,  1997,

1998; Козлов, 2000).

Цель работы Исследование восстановительной сукцессии на лесных территориях

Кольского полуострова, подверженных воздушному промышленному загрязнению.

Задачи

•  Исследование  динамики  видового  состава растений в  процессе  дигрессии

и восстановительной сукцессии.

•  Исследование питательного режима почв дефолиирующих лесов и техногенной

пустоши.

•  Исследование  питательного  режима  ели  (подроста  и  взрослых  деревьев)

в дефолиирующих лесах.

•  Исследование результатов оптимизации питательного режима еловых лесов

методом внесения недостающих элементов в почву: изучение питательного

режима почв и ели (подроста и взрослых деревьев).

•  Изучение  морфометрических  (длины  и  массы)  характеристик  хвои  ели

(подроста и взрослых деревьев) в фоновых условиях и в процессе дигрессии

и демутации лесов.

•  Исследование  питательного  режима  почв  на  начальных  стадиях

восстановительной сукцессии на техногенных пустошах.

Научная новизна

•  Показаны  преимущества  экологического  (сукцессионного)  подхода

к  восстановлению  лесных  территорий,  подверженных  воздушному

промышленному загрязнению выбросами медно-никелевого комбината.

•  Дана  сравнительная  характеристика  питательного  режима  почв  под

подростом и взрослыми деревьями ели в процессе дигрессии и демутации

лесов в условиях воздушного промышленного загрязнения.

•  Дана  сравнительная  характеристика  питательного  режима  подроста  и

взрослых деревьев ели в процессе дигрессии и демутации лесов в условиях

воздушного промышленного загрязнения.

•  Дан  анализ  хода  пионерных  стадий  демутационной  сукцессии  в  условиях

воздушного промышленного загрязнения.

4



Практическая значимость

Результаты  исследований  могут  быть  использованы  при  разработке

методов  восстановления  лесных  территорий,  нарушенных  воздушным

промышленным загрязнением.

Защищаемые положения

•  Нарушение  питательного  режима  почв,  выражающееся  в  увеличении

кислотности,  содержания  алюминия,  тяжелых  металлов  и  в  снижении

содержания  основных  элементов  питания,  является  одной  из  основных

причин  дигрессии  в  лесах,  а  также  формирования  и  длительного

существования  техногенных  пустошей.  Внесение  недостающих  элементов

питания  в  почву  (кальция,  магния,  азота,  фосфора,  калия)  способствует

оптимизации питательного режима дефолиирующих лесов и их демутации

в условиях воздушного промышленного загрязнения.

•  Питательный  режим  почв  под  подростом  и  взрослыми  деревьями  ели

различается.  Органогенные  горизонты  почв  под  взрослыми  деревьями

менее  кислые,  чем  под  подростом,  что  связано  с  образованием  большего

количества  опада,  сформированного  хвоей  более  старших  возрастных

классов,  богатых  основаниями,  в  течение  продолжительного  времени.

Содержание элементов  питания (Са, Mg, К, Р, Ni,  Си, Мп) в  почвах под

взрослыми  деревьями  значительно  выше,  чем  под  подростом.  Данные

различия,  обнаруженные  в  фоновых  условиях,  сохраняются  в  процессе

дигрессии и демутации лесов.

•  В  условиях  воздушного  промышленного  загрязнения  уровень

обеспеченности элементами питания (кальций, калий, магний) подроста ели

значительно  выше,  чем  у  взрослых  деревьев,  что  связано  с  более

интенсивным  вымыванием  элементов  питания  из  хвои  взрослых  деревьев

кислыми осадками и интенсивным поглощением элементов питания из почвы

подростом.

•  Реакция  подроста  на  внесение  мелиорантов  и  удобрений  выражена  более

ярко, чем у взрослых деревьев ели. При внесении удобрений и мелиорантов

содержание  элементов  питания  в  хвое  подроста  достоверно  возрастает,

увеличивается ее длина и масса.

•  Длина и масса хвои  взрослых деревьев  и подроста на стадиях дигрессии и

демутации связана с обеспеченностью ели кальцием и магнием.

•  Воздушное  промышленное  загрязнение,  вызывая  образование  больших

количеств горючего материала способствует возникновению пожаров, тем самым

не  только  прямо,  но  и  косвенно  определяя  разнообразие  растительных

сообществ.  В  условиях  аэротехногенного  загрязнения  ход  природного

восстановительного процесса после пожара на пустошах нарушается. Основные

причины  этого  нарушения:  1  -  высокий  уровень  загрязнения  воздуха,  что
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определяет  отсутствие  чувствительных  к  загрязнению  видов  лишайников  и

мохообразных  -  представителей  ранних  стадий  пирогенных  сукцессии;  2-

незначительный  банк  семян  в  почве  и  отсутствие  подземных  органов

возобновления у бореальных  кустарничков;  3  -  неблагоприятные эдафические

условия.

•  Перспективным  подходом  к  восстановлению  растительного  покрова  на

техногенных пустошах является сукцессионный подход, который позволяет:

а)  содействовать  колонизации  территории  местными  видами;  б)  создавать

растительный  покров  без  трудоемких  операций  по  подготовке  территории

(уборка  камней,  остатков  растительности,  рыхление  почв  и  т.д.);

в)  создавать  растительные  сообщества  с  соответствующей  окружающей

среде структурно-функциональной организацией; г) создавать растительный

покров, устойчивый к загрязнению; д) создавать растительные сообщества,

способные  к саморазвитию.

Апробация  работы

Результаты  исследований  были  представлены  и обсуждены  на  конференциях:

"IV-VII научно-практические конференции КФ ПетрГУ" (Апатиты, 2001; 2002;

2003;  2004),  "Естественнонаучные  проблемы  арктического  региона"

(Мурманск,  2002),  "Молодые  ученые  промышленности  Северо-западного

региона"  (С-Петербург,  2001),  "Экология  2003"  (Архангельск,  2003),

"Современные методы эколого-геохимической оценки состояния и изменений

окружающей среды" (Новороссийск, 2003).

Публикации

Результаты исследований представлены в 12 публикациях
Благодарности
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оказание  помощи  в  работе,  а  также  за  ценные  рекомендации  и  замечания;

коллектив лаборатории наземных экосистем ИППЭС за помощь в проведении

исследований.  Огромное  спасибо  моим  самым  близким  людям  (маме  Ане  и

папе  Коле,  старшему  брату  Сергею)  за  поддержку,  терпение  и  понимание,

любовь которых помогала преодолеть все трудности на пути к защите.
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Анализ результатов исследований влияния воздушного промышленного

загрязнения  на  леса  позволяет  заключить,  что  одной  из  основных  причин

дигрессии  в  лесах,  а  также  формирования  и  длительного  существования

техногенных  пустошей  является  нарушение  питательного  режима  почв.

Наиболее  успешные  ранние  попытки  восстановления  растительности

в окрестностях медно-никелевого комбината в Садбери (Канада) были связаны

с  использованием  незагрязненной  почвы  для  растений  (Winterhalder,  1996).

Однако,  поскольку  было  широко  распространено  мнение,  что  единственный

фактор,  лимитирующий  рост  растений  -  это  качество  воздуха,  попытки

восстановления  растительности  на  этой  территории  не  предпринимались  до

1969  года,  когда  компания  Inco  Ltd.  объявила  о  намерении  установить  381-м

дымовую  трубу  и  начать  реализацию  программы  посадки  деревьев  на

техногенных  пустошах  (SEEP).  Когда  практически  ни  одно  из  посаженных

деревьев не прижилось, пришлось признать, что прямое влияние атмосферного

SO
2
 не  является  главной  причиной  гибели  растений,  и  что  состояние  почвы

является основным лимитирующим фактором (Winterhalder,  1974).

Нарушение питательного режима почв в лесах Кольского полуострова

в  окрестностях  медно-никелевых  комбинатов  вызвано  действием  комплекса

факторов:  рубками,  частыми  пожарами  и  высоким  уровнем  воздушного

промышленного  загрязнения.  Аэротехногенное  загрязнение,  вызывая

образование  больших  количеств  горючего  материала,  способствует

возникновению пожаров, тем самым не только прямо, но и косвенно определяя

разнообразие  растительных  сообществ.  В  условиях  воздушного  загрязнения

ход  природного  восстановительного  процесса  на  пустошах  нарушается.

Основные причины этого нарушения: 1 - высокий уровень загрязнения воздуха,

что определяет отсутствие чувствительных к загрязнению видов лишайников и

мохообразных  -  представителей  ранних  стадий  пирогенных  сукцессии;

2  -  незначительный  банк  семян  в  почве  и  отсутствие  подземных  органов

возобновления у бореальных  кустарничков;  3  -  неблагоприятные эдафические

условия.

Эксперименты  по восстановлению техногенных  пустошей на территории

Кольского полуострова проводились с 80-х гг.  прошлого столетия в окрестностях

комбината  "Североникель"  (Цветков,  1987;  1991;  Цветков,  Чекризов,  1987;
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Евдокимова,  1995).  Суть  подходов  заключалась  во  внесении  значительных

субсидий в форме удобрений и мелиорантов (органическое вещество, известь,

минеральные  удобрения)  и  подборе  устойчивых  видов  растений.  Результаты

более  поздних  работ  (Lukina  et  al,  1998,  2000,  2001;  Ганичева  и  др.,  2004)

показали, что перспективным подходом к восстановлению территорий является

сукцессионный  подход,  позволяющий  дифференцировать  методы

восстановления  с  учетом  стадии  дигрессионной  сукцессии.  На  стадии

дефолиирующих  лесов  необходимо  применение  мелиорантов  и  удобрений,

содержащих  недостающие  элементы  питания,  что  позволяет  поддерживать

оптимальное  жизненное  состояние  лесов.  На  территориях  с  техногенными

пустошами  для  "запуска"  восстановительной  сукцессии  с  формированием

соответствующих  данным  местообитаниям  растительных  сообществ

непременным  условием  также  является  оптимизация  питательного  режима

почв.

Глава 2

Объекты и методы

Объектами  исследования  послужили  ельники  кустарничково-

зеленомошные  и  сосняки  кустарничково-лишайниковые,  произрастающие

на Кольском  полуострове  в  естественных  условиях  и  в  условиях  воздушного

промышленного загрязнения.

Длительный  полевой  эксперимент  по  восстановлению  лесных

территорий  осуществлялся  с  1997  по  2004  г.г.  -  на  техногенных  пустошах

и с 2000 по 2004 гг. - на стадии дефолиирующих лесов. Проводились следующие

процедуры по восстановлению растительности на техногенных пустошах:

•  внесение  мелиорантов  и  удобрений  без  семян  растений  с  тем,  чтобы

способствовать колонизации местными видами территорий с сохранившимися

пятнами покрова из живых растений и органогенными горизонтами;

•  посев  семян  устойчивых  к  загрязнению  трав  и  внесение  удобрений  и

мелиорантов  на  территориях,  полностью  лишенных  растительности  и

органогенных горизонтов почв; предполагается, что чужеродные виды трав

будут  формировать только  пионерные  стадии  сукцессии  и способствовать

оптимизации питательного режима почв для внедрения местных видов;

•  внесение  удобрений  и  мелиорантов  и  посев  семенами  или  посадка

устойчивых  к  воздушному  промышленному  загрязнению  древесных

листопадных растений: берёза, ива, осина, ольха.
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В  дефолиирующих  лесах  в  качестве  мелиорантов  и  удобрений

использовали  доломитовую  известь  (2  т/га),  азофоску  NPK  (0,75  т/га),

плавленые фосфорно-магниевые удобрения (ПФМУ) (0,60 т/га).

Исследования  питательного  режима  почв,  подроста  и  взрослых

деревьев  ели  проводили  в  дефолиирующих  лесах  в  окрестностях  комбината

"Североникель" до и после внесения удобрений и мелиорантов. Питательный

режим  почв  техногенных  пустошей  исследовался  в  окрестностях  комбинатов

"Североникель"  и  "Печенганикель"  до  и  после  внесения  удобрений  и

мелиорантов.  Исследования  видового  состава  растений  проводились

на стационарных пробных площадях, представляющих еловые и сосновые леса

Кольского полуострова на различных стадиях дигрессионной и демутационной

сукцессии,  идентифицируемых  на  основе  параметров  продуктивности  и

биогеохимических  циклов  элементов  (Лукина,  Никонов,  1993;  1996;  1998;

Лукина и др., 2003).

На выбранных участках производили отбор образцов почв и хвои ели

подроста  и  взрослых деревьев.  Образцы  почв  и  хвои ели  отбирали  в  августе

месяце  в  разные  годы  из  древесных  и  межкроновых  парцелл  до  и  после

внесения удобрений и мелиорантов.  В  фоновых условиях отбор  почв  и хвои

ели  производили  по  той  же  методике,  что  и  на  стадиях  дигрессии.  Хвоя

подроста  и  взрослых деревьев  отбиралась  из  верхней третьей  части  кроны  и

разбиралась по возрастным классам.

Измерения длины хвои ели были  проведены  с точностью  до  1  мм  и

массы  100  хвоинок  с  точностью  до  0.01  г.  Методы  подготовки  образцов  к

анализу  подробно  обсуждены  в  работах (Лукина  и  др.,  2002).  Концентрацию

элементов  (Са,  Mg,  К,  Na,  Al,  Fe,  Mn,  Cu,  Ni,  Zn)  в  почве  и  растениях

определяли  методом  атомно-абсорбционной  спектрометрии,  Р,  S  -

колориметрически, С - по методу Тюрина, общий N - по методу Кьельдаля.

Для статистической обработки данных использовали пакет программ Microsoft

Excel 98,  "Statistica 5.5".

Глава 3

Техногенная дигрессия и восстановительная сукцессия в хвойных лесах

Техногенные  сукцессии  (дигрессии)  в  северо-таежных  ельниках

зеленомошных  и  сосняках  зеленомошно-лишайниковых  характеризуются

общими  особенностями:  идентифицируются  стадии  луговиково-

кустарничкового  леса  и  редколесья,  в  растительных  сообществах  происходит

снижение количества видов  за счет выпадения мохообразных, лишайников  и

трав и возрастает участие луговика извилистого и вороники.



Различия  в  особенностях  техногенных  дигрессий  между  ельниками  и

сосняками заключаются в том, что в ельниках луговик распространяется более

активно  и  формирует  высокий  запас  фитомассы,  благодаря  благоприятным

условиям  питательного  и  водного  режима  (мезотрофные  условия).  В  еловых

лесах  значительные  запасы  мертвого  органического  вещества  на  поверхности

почвы из-за длительного, по сравнению с сосняками, отсутствия интенсивных

пожаров, способствуют распространению вороники.

Воздушное промышленное загрязнение, вызывая образование больших

количеств  горючего  материала,  способствует  возникновению  пожаров,  тем

самым не только прямо, но и косвенно определяя разнообразие растительных

сообществ.  Отсутствие  большого  количества  видов  трав  можно  объяснить

скорее  тем,  что  данные  объекты  находятся  на  более  ранней,  по  сравнению

с  фоновыми,  стадией  сукцессии  после  последнего  пожара,  чем  действием

воздушного промышленного загрязнения.

В  условиях  аэротехногенного  загрязнения  ход  природного

восстановительного  процесса  после  пожара  на  пустошах  нарушается.

Основные причины этого нарушения: 1 - высокий уровень загрязнения воздуха;

2  -  незначительный  банк  семян  в  почве  и  отсутствие  подземных  органов

возобновления; 3 - неблагоприятные эдафические условия.

Оптимизация  питательного  режима  почв  ускоряет уже  начавшуюся,  но  очень

медленно,  по  сравнению  с  природными  сроками,  протекающую

восстановительную  сукцессию  в  березовых  редколесьях  и  "запускает"

сукцессию на территориях длительно существующих пустошей.

Глава 4

Кислотность и питательный режим почв в процессе

техногенной дигрессионной сукцессии

Al-Fe  гумусовые  подзолы  характеризуются  кислой  реакцией,  низкой

буферностью  и  ненасыщенностью  основаниями  почвенного  поглощающего

комплекса, высокой долей алюминия в составе обменных катионов. Параметры

кислотности  и  питательного  режима  подзолов  еловых  лесов  характеризуются

ярко  выраженной  парцеллярной  и  внутрипрофильной  изменчивостью.

В органогенных горизонтах почв  еловых  парцелл  актуальная,  гидролитическая

и обменная кислотность, а также содержание обменного алюминия и водорода

значительно  ниже,  чем  в  межкроновых,  а  содержание  обменного  кальция,

сумма  оснований  и  степень  насыщенности  основаниями  значительно  выше  в

древесных  парцеллах.  Кислотность  минеральных  горизонтов  почв  древесных

парцелл, напротив, достоверно выше. Концентрация элементов питания (N, Са,
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К,  Мп.)  значительно  выше  в  почвах  древесных  парцелл.  Максимальное

содержание  доступных  для  растений  соединений  элементов  питания

наблюдается в органогенных горизонтах почв.

В  процессе  дигрессионной  сукцессии  наблюдается  увеличение

актуальной и обменной кислотности, а также содержания обменного алюминия

и  водорода  в  органогенных  горизонтах.  Содержание  оснований  и  степень

насыщенности  основаниями  достоверно  снижаются  по  сравнению  с  фоном.

В  иллювиальных  горизонтах  почв  наблюдается  возрастание  актуальной

кислотности. Концентрация N, С, Са, Mg, К, Na, P в органогенных горизонтах

почв межкроновых и древесных парцелл существенно уменьшается, a Ni, Си -

возрастает. При этом содержание основных элементов питания (Са, Mg, К, Na,

Zn, P) в еловых парцеллах становятся ниже, чем в кустарничковых. Это связано

с  интенсивным  потоком  кислотообразующих  веществ  под  кронами,

обусловленным  высокой  сорбирующей  поверхностью  крон  по  отношению  к

подкисляющим  веществам,  поступающим  в  атмосферу  в результате  действия

медно-никелевого комбината. Отношение содержания углерода к содержанию

азота в органогенных горизонтах почв существенно снижается (<30), что может

свидетельствовать об интенсификации процессов вымывания нитратов.

При  сравнении  параметров  кислотности  почв  под деревьями  разных

возрастных  групп  было  выявлено,  что  органогенные  горизонты  почв  под

взрослыми  елями  менее  кислые  (рис.1)  и  характеризуются  большим  запасом

органического вещества и элементов питания (Са, Mg, К, Р, Mn, Ni, Си).
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В  органогенных  горизонтах  почв  техногенных  пустошей,  лишенных

растительности,  наблюдается  тенденция  снижения  актуальной  кислотности  и

достоверное снижение  гидролитической и обменной кислотности, содержания

обменного  водорода  и  алюминия  по  сравнению  с  фоном,  что  обусловлено

снижением  содержания  органического  вещества.  Почвы  характеризуются

значительным обеднением основными элементами питания (N, Ca, Mg, К, Na,

Mn,  Zn,  P),  что  связано  с  вымыванием  органических  веществ  из  почв  под

действием  кислых осадков,  а также частыми пожарами.  Отношение  C:N  ниже

фоновых  значений.  На  техногенных  пустошах,  лишенных  органогенного

горизонта,  актуальная  и  гидролитическая  кислотность  достоверно  возрастают

по сравнению с фоном.

Актуальная  кислотность  органогенных  горизонтов  торфянисто-

глеевых  почв  достоверно  ниже,  чем  подзолов.  Содержание  основных

элементов  питания  значительно  выше,  что  связано  с  минеральным  составом

растений - торфообразователей.

В  условиях  воздушного  промышленного  загрязнения  в  органогенных

горизонтах  торфянисто-глеевых  почв  актуальная  кислотность  снижается  по

сравнению  с  фоном,  что  связано  с  уменьшением  содержания  органического

вещества.  Происходит  достоверное  снижение  обменной  кислотности,

содержания обменного водорода, алюминия и N, Ca, Mg, К, Na, Mn, Zn, P.

Глава 5

Кислотность и питательный режим почв после внесения удобрений

и мелиорантов

После  применения  СаСОз  +  NPK  в  дефолиирующих  лесах  под

взрослыми  деревьями,  под  подростом  и  в  межкроновых  пространствах

наблюдается  снижение  актуальной  и  обменной  кислотности,  обменного

алюминия  и  водорода  и  увеличение  степени  насыщенности  основаниями,  а

также  снижение  количества  доступных  для  растений  и  микроорганизмов

соединений  тяжелых  металлов  (рис.2).  После  внесения  ПФМУ  +  NPK

обнаруживаются те же тенденции, но менее ярко выраженные. Содержание Са,

Mg, К, Р, Мп при внесении удобрений и мелиорантов в почвах увеличивается.

При  сравнении  параметров  кислотности  и  питательного  режима  почв

под  взрослыми  деревьями  и  под  подростом  выявлено,  что  органогенные

горизонты почв под подростом при внесении СаСО
3
 + NPK и ПФМУ + NPK

более  кислые  (р<0.05),  чем  под  взрослыми деревьями  и  содержат меньше  Са,

Mg, К, Р, Mn, Zn (рис.3), и больше Fe.

12



На  техногенных  пустошах  в  органогенных  горизонтах  почв  после

внесения  СаСО
3
  +  NPK  наблюдается  достоверное  увеличение  уровня  рН,

снижение  обменной  кислотности,  обменного  алюминия  и  водорода,  а  также

увеличение содержания кальция. Почвы характеризуются также значительным

обогащением N, Ca, Mg,  P, К, Na, Zn и обеднением Fe, A1.  После внесения

ПФМУ наблюдаются сходные, но менее ярко выраженные тенденции.

Изменения  параметров  кислотности  и  питательного  режима  почв

на  пустошах  в  минеральных  горизонтах  имеют  те  же  тенденции,  что

и в органогенных, однако концентрации элементов питания здесь значительно ниже.

В  процессе  восстановительной  сукцессии  изменения  параметров

кислотности и питательного режима торфянисто-глеевых почв после внесения

СаСОз + NPK имеют те же тенденции, что и для подзолов.
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Глава 6

Химический состав хвои ели в процессе дигрессионной

и восстановительной сукцессии

Уровень обеспеченности элементами минерального питания ели сибирской

(подроста  и  взрослых  деревьев)  на  Кольском  полуострове  в  фоновых  условиях

можно оценить как оптимальный и достаточный, за исключением азота.

В  хвое  ели  (подроста  и  взрослых деревьев),  произрастающей в  фоновых

условиях,  с  возрастом  происходит  накопление  малоподвижных  элементов

питания  (Са,  Mn,  Zn)  и  снижение  содержания  подвижных  (Р,  К,  N).

Концентрация  углерода  с  увеличением  возраста  хвои  у  деревьев  обоих  групп

не изменяется и остается сопоставимой.

В фоновых условиях концентрации N, Са, Mg, Al, Mn, Zn, Cu выше в хвое

взрослых  деревьев,  чем  в  хвое  подроста,  что  связано  с  более  высоким

содержанием  элементов  питания  в  органогенных  горизонтах  почв  под

взрослыми деревьями.

Тенденции распределения N, С, Р, К, Са, Mn, A1 по возрастным классам

хвои  сопоставимы  у  подроста  и  взрослых  деревьев,  тогда  как  для  Mg,  Fe,  Zn

выявлены  достоверные  отличия.  Концентрация  Mg  в  хвое  подроста  остается

сопоставимой  для  всех  возрастных  классов,  тогда  как  у  взрослых  деревьев

содержание Mg снижается по мере старения хвои (р=0.05). В хвое взрослых деревьев

Mg  проявляет себя  как подвижный элемент  питания.  Содержание  Fe, Zn в  хвое

подроста возрастает с увеличением возрастного класса ассимилирующих органов, а у

взрослых деревьев остается сопоставимым.

В  процессе  дигрессионной  сукцессии  в  хвое  деревьев  (взрослых  и

подроста)  наблюдается  накопление  Ni,  Cu,  S,  что связано с  их  интенсивным

корневым  и  фолиарным  поглощением.  Обнаруживается  повышение

содержания  А1  вследствие  увеличения  его  мобильности  из-за  возрастания

кислотности почв.

У взрослых деревьев в хвое в непосредственной близости от комбината

обнаруживается  снижение  концентраций  Са,  Mg,  Mn,  Zn  в  1,5-2  раза

по  сравнению  с  фоновыми  значениями,  что  может  быть  обусловлено  их

вымыванием  из  ассимилирующих  органов  кислыми  осадками,  замещением

катионов  Са,  Mg,  Mn,  Zn  в  почвенном  поглощающем  комплексе  протонами,

ионами  алюминия  и  тяжелых  металлов  и  выносом  их  из  органогенных

горизонтов  почв.  Содержание  азота,  калия,  фосфора  и  углерода,  напротив,

увеличивается.

Реакция  подроста  на  загрязнение  носит  сходный  характер  (рис.4).

В дефолиирующих лесах у подроста наблюдается  обеднение многолетней хвои

кальцием  и  магнием.  Однако  для  хвои  текущего  года  и  однолетней
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наблюдается  даже  тенденция  возрастания  концентраций  кальция,  магния  по

сравнению  с  фоновыми  условиями,  что  может  быть  связано  с  более

интенсивным  их  поглощением  из  почв,  из-за  снижения  конкуренции  со

стороны ослабленных взрослых деревьев.
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В  целом,  можно  сделать  вывод,  что  в  условиях  воздушного

промышленного загрязнения медно-никелевого производства взрослые деревья

ели  испытывают  дефицит  Mg,  Zn,  P,  в  единичных  случаях  Са,  а  подрост  -

дефицит N, Р и Zn.

При  внесении  в  почву  СаСО
3
  +  NPK,  ПФМУ  +  NPK  происходит

оптимизация  питательного  режима  почв  и  возрастает  обеспеченность  деревьев

элементами питания (Са, Mg, К, Р, Mn, Zn, N). Наблюдается существенное снижение

концентраций  в  хвое  тяжелых  металлов,  Al,  S.  Не  выраженное  увеличение

содержания кальция и магния в многолетней хвое взрослых деревьев ели в первый

год  после  внесения  извести  и  азофоски  может  быть  связано  с  их  интенсивным

вымыванием из хвои кислыми осадками.

Глава  7

Изменение морфометрических характеристик хвои

в процессе дигрессии и восстановительной сукцессии

Количество  возрастных  классов  хвои  и  ее  длина  и  масса  зависят  от

возраста деревьев.  Так,  максимальный возраст хвои подроста в условиях фона

достигает 5-6 лет,  тогда как у взрослых деревьев -10-13 лет.

Изменения  длины  и  массы  хвои  характеризуются  ярко  выраженной

изменчивостью в зависимости от возрастного класса Минимальной длиной и массой

у  взрослых  деревьев  характеризуется  хвоя  текущего  года,  а  максимальной  -

многолетняя,  тогда  как  у  подроста  самой  короткой  является  двухлетняя  хвоя,

а самой легкой - хвоя текущего года. Таким образом, масса хвои подроста и взрослых

деревьев возрастает с увеличением возраста ассимилирующих органов деревьев.
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Длина и масса хвои взрослых деревьев в фоновых условиях достоверно

выше,  чем  у  подроста.  Одной  из  наиболее  важных  причин  этих  различий

является  более  высокий  уровень  обеспеченности  взрослых  деревьев

элементами питания (Са, Mg, Mn, Zn, Cu, N) (рис.4а).

В  дефолиирующих  лесах  у  взрослых  деревьев  наблюдается  сокращение

количества возрастных классов хвои до 5, а также достоверное снижение ее длины и

тенденция  снижения массы, тогда как у подроста количество  возрастных  классов

остается сопоставимым с фоном, а длина хвои и ее масса достоверно выше фоновых

значений  (рис.5).  Данное  явление  связано  с  более  интенсивным  поглощением

элементов питания (Са, Mg) подростом, концентрация которых значительно выше в

хвое подроста в условиях промышленного загрязнения

После  внесения  ПФМУ  и  NPK  в  почву  наблюдается  достоверное

увеличение  длины  и  массы  хвои  подроста  текущего  года  по  сравнению  с

контролем, что связано с увеличением концентраций азота, магния, фосфора и

калия  в  органогенных  горизонтах  почв,  а  также  со  снижением  кислотности

почв  и  содержания  доступных  соединений  Си  и  Ni.  У  взрослых  деревьев

достоверного  изменения  длины  и  массы  хвои  в  первый  год  после  внесения

ПФМУ с азофоской  не происходит.  После  применения ПФМУ  с NPK длина

хвои подроста и ее масса достоверно выше, чем у взрослых деревьев.
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Выводы

1. Нарушение питательного режима почв, выражающееся в увеличении

кислотности  и  содержания  алюминия  и  тяжелых  металлов  и  в  снижении

содержания  основных  элементов  питания,  и  обусловленное  действием

комплекса  антропогенных  факторов,  таких  как  рубки,  пожары  и  воздушное

промышленное загрязнение. Является одной из основных причин дигрессии в

лесах,  а  также  формирования  и  длительного  существования  техногенных

пустошей.

2.  Внесение  недостающих  элементов  питания  в  почву  (кальция,

магния,  азота,  фосфора,  калия)  способствует  оптимизации  питательного

режима  дефолиирующих  лесов  и  их  демутации  в  условиях  воздушного

промышленного загрязнения.

3. Питательный режим почв характеризуется яркой пространственной

изменчивостью,  носящей сходный характер в фоновых условиях  и на разных

стадиях  дигрессии  и  демутации  лесов.  Органогенные  горизонты  почв  под

взрослыми  деревьями  ели  характеризуются  менее  кислой  реакцией  и  более

высоким  содержанием  Са,  Mg,  К,  Р,  Mn,  Ni  и  Си,  чем  под  подростом

и в межкроновых пространствах. Это обусловлено более высоким содержанием

кальция  в  более  старой  опадающей  хвое  взрослых  деревьев  и  меньшим

количеством  осадков,  проникающих  под  кроны  взрослых  деревьев  ели,  что

препятствует выносу соединений элементов питания из почв.

4.  В  процессе  дигрессионной  сукцессии  в  органогенных  горизонтах

почв  под  взрослыми  деревьями,  подростом  и  в  межкроновых  пространствах

происходит  увеличение  кислотности,  содержания  Си,  Ni,  A1  и  снижение

концентраций Са, Mg, К, Na, Zn, P. Отношение C:N существенно снижается,

что  может  свидетельствовать  об  интенсификации  процессов  вымывания

нитратов.

5. После применения СаСО
3
 + NPK, ПФМУ + NPK в органогенных

горизонтах  почв  под  взрослыми  деревьями  и  под  подростом,  а  также

в  межкроновых  пространствах  происходит  снижение  кислотности  почв  и

содержания  доступных  соединений  тяжелых  металлов  и  увеличение

содержания Са, Mg, К, Р, Мп.

6. В фоновых условиях концентрации N, Са, Mg, Al, Mn, Zn, Си в хвое

взрослых  деревьев  выше,  чем  в  хвое  подроста,  что  связано  с  различиями

в  питательном  режиме  почв.  В  дефолиирующих  лесах  хвоя  подроста

характеризуется более высоким содержанием Са и Mg, что может быть связано

с  более  интенсивным  вымыванием  элементов  питания  из  хвои  взрослых

деревьев и активным поглощением элементов питания из почвы подростом.

20



7.  После  внесения  извести  и  плавленых  фосфорно-магниевых

удобрений  с  азофоской  в  почву  в  хвое  взрослых  деревьев  и  подроста

происходит снижение концентраций тяжелых металлов, Al, S. После внесения

плавленых  фосфорно-магниевых  удобрений  обнаружено  увеличение

содержания  Са,  Mg,  К,  Р,  Mn,  Zn,  N  в  хвое  подроста  и  взрослых  деревьев

по  сравнению  с  контролем.  После  внесения  СаСО
3
  +  NPK  хвоя  подроста

обогащается  элементами  питания  (Са,  Mg)  более  интенсивно,  чем  хвоя

взрослых  деревьев,  что  связано  с  интенсивными процессами  выщелачивания

элементов питания кислыми осадками из хвои взрослых деревьев.

8.  В  фоновых  условиях  хвоя  взрослых  деревьев  характеризуется

большей  длиной  и  массой  по  сравнению  с  подростом,  что  связано  с  более

благоприятным  питательным  режимом  почв.  В  дефолиирующих  лесах

происходит снижение  длины  и массы хвои у  взрослых деревьев  и увеличение

длины  хвои  у  подроста.  Данное  явление  обусловлено  более  интенсивным

поглощением  кальция  и  магния  подростом,  а  также  более  интенсивным

выщелачиванием элементов питания из хвои взрослых деревьев под действием

кислых осадков.

9. Реакция подроста на внесение удобрений и мелиорантов носит более

ярко  выраженный  характер.  При  внесении  ПФМУ  +  NPK  наблюдается

увеличение длины хвои подроста вследствие повышения концентрации Са, Mg,

К, Mn, N, тогда как у взрослых деревьев длина хвои остается сопоставимой с

контролем.

10.  Плавленые  фосфорно-магниевые  удобрения,  характеризующиеся

не  только,  как  известь,  пролонгированным,  но  и  мягким  действием,  не

приводящим к слишком резкому изменению параметров питательного режима

почв (например, резкому снижению кислотности), могут быть рекомендованы

для оптимизации питательного режима в дефолиирующих лесах

11.  В  процессе  техногенной  дигрессии  в  сообществе  происходит

снижение видового богатства за счет выпадения мохообразных, лишайников и

трав  и  возрастает  участие  устойчивых  к  промышленному  загрязнению  видов

(луговика извилистого и вороники).

12.  В  условиях  аэротехногенного  загрязнения  ход  природного

восстановительного  процесса  после  пожара  на  пустошах  нарушается.

Основные причины этого нарушения: 1 - высокий уровень загрязнения воздуха,

что определяет отсутствие чувствительных к загрязнению видов лишайников и

мохообразных  -  представителей  ранних  стадий  пирогенных  сукцессии;

2-  незначительный  банк  семян  в  почве  и  отсутствие  подземных  органов

возобновления у бореальных кустарничков;  3  - неблагоприятные эдафические

условия.
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13.  Сукцессионный подход к восстановлению растительного покрова

на техногенных пустошах позволяет: а) содействовать колонизации территории

местными видами; б) создавать растительный покров без трудоемких операций

по подготовке территории (уборка камней, остатков растительности, рыхление

почв  и  т.д.);  в)  создавать  растительные  сообщества  с  соответствующей

окружающей  среде  структурно-функциональной  организацией;  г)  создавать

растительный  покров,  устойчивый  к загрязнению;  д)  создавать растительные

сообщества, способные к саморазвитию.

14. Оптимизация питательного режима почв путем внесения необходимых

мелиорантов  и удобрений  ускоряет уже  начавшуюся,  но  очень медленно,  по

сравнению  с  природными  сроками,  протекающую  восстановительную

сукцессию  в  редколесьях  и  "запускает"  сукцессию  на  территориях длительно

существующих техногенных пустошей.
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