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Введение
В данной статье представлена современная оценка
древесного яруса бореальных сосновых лесов
(Pinus sylvestris L.), расположенных в
непосредственной близости от одного из
крупнейших предприятий цветной металлургии в
Российской Федерации и крупнейшего завода в
Европе - комбината «Североникель» (Мончегорск,
Мурманская область). Основными загрязнителями
являются полиметаллическая пыль, содержащая
такие элементы, как Cu, Ni и Co (которые являются
побочными продуктами переработки и плавки руд
цветных металлов) и диоксид серы - SO2.
Кумулятивный характер накопления
полиметаллической пыли привел к тому, что с тех
пор, как горно-обогатительный комбинат снизил
свою деятельность, также произошло небольшое
снижение содержания тяжелых металлов в почве.
Здесь приводятся данные, полученные в ходе
полевых исследований в 2015-2018 гг.

Заключение
В результате исследования отчетливо видно, что
жизненная структура и индекс жизнеспособности
сообществ соснового леса в исследуемом регионе на
этих постоянных пробных площадях в период с 2015 по
2018 год изменились незначительно, вопреки общей
тенденции снижение антропогенных выбросов
полиметрической пыли и диоксида серы в атмосферу,
Основная идея таких, казалось бы, противоречивых
данных может заключаться в том, что слой дерева на
любом уровне воздействия (в пределах допуска) будет
реагировать на изменения окружающей среды в более
широком диапазоне времени, чем другие компоненты
сообщества. Это также может быть связано с
длительным накоплением тяжелых металлов в
различных горизонтах почвы (как органических, так и
минеральных), что вызывает очень долгое
восстановление сосновых лесов в импактной и
буферной зонах.

Результаты

Исследование
Объект исследования - лишайниково-
зеленомошные сосновые сообщества в возрасте
60-80 лет, расположенные на разном удалении от
источников загрязнения диоксидом серы и
полиметаллической пыли (импактная и буферная
зоны) и различной степени нарушенности.
Материалы получены на 4 постоянных пробных
площадках (ППП), ориентированных по градиенту
загрязнения от источника выбросов к фону в
северном и южном направлениях: ППП 10O – 10
км ППП 29 – 15, ППП 27O – 25 км, ППП 3 – 35 км.
Для всех особей древостоя была определена
категория жизненного состояния. Мы выделили 5
категорий жизненного состояния: I - здоровые
особи (n1); II - ослабленные особи (n2); III - сильно
ослабленные особи (n3); IV - усыхающие особи (n4);
V - сухие особи (n5)). Проанализирована жизненная
структура древесного яруса. Также был рассчитан
индекс класса живучести стенда по формуле:
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Количество особей 

на ПП, %

Постоянные пробные площади

Импактные Буферные

10 О

Север10 км

29

Юг 15 км

27 О

Север 25 км

3

Юг 35 км

2015

Здоровые 15,7 21,7 70,8 64,2

Ослабленные 30,4 20,7 5,6 12,6

Сильно 

ослабленные
45,1 28,4 19,4 10,6

Усыхающие 8,8 32,8 4,2 12,6

2017

Здоровые 17,3 25,8 72,0 66,9

Ослабленные 30,2 18,4 6,3 14,3

Сильно 

ослабленные
39,7 18,8 18,0 8,8

Усыхающие 5,5 16,1 1,5 3,0

2018

Здоровые 18,1 25,9 72,2 67,3

Ослабленные 30,4 18,5 6,3 14,8

Сильно 

ослабленные
39,3 18,6 17,8 8,1

Усыхающие 5,1 16,1 1,4 3,2
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