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Введение
В лишайниково-зеленомошных средневозрастных сосновых лесах,
расположенных в импактной зоне металлургического комбината,
проведена оценка уровня загрязнения верхнего горизонта почв тяжелыми
металлами, а также осуществлен анализ изменения запаса растительного
опада, запаса и толщины лесной подстилки в приствольных, подкроновых и
межкроновых микросайтах по сравнению с соответствующими
показателями в фоновых сосновых лесах Кольского полуострова.

Заключение

Таким образом, воздействие сильного аэротехногенного загрязнения
неоднозначно сказывается на изменении различных параметров исследуемых
почв, что обусловлено рядом причин.

1. Для деревьев сосны характерна ажурная, менее плотная крона, которая
плохо задерживает выпадающую из атмосферы полиметаллическую пыль, что
приводит к отсутствию различий в уровне загрязнения лесной подстилки
тяжелыми металлами на всей площади фитоценоза.

2. Состав растительного опада различается в зависимости от положения в
тессере: в приствольных микросайтах он, в основном, состоит из хвои, коры,
сухих веток, шишек, а в межкроновых микросайтах он в большей мере
представлен очесом мхов и лишайников.

3. Существенное увеличение запаса лесной подстилки в импактной зоне
обусловлено меньшей скоростью разложения растительного опада.

Результаты
Индекс техногенной нагрузки (рис. 4) Региональное фоновое содержание
кислоторастворимых форм Ni, Cu, Co в органогенном горизонте (лесной
подстилке) Al-Fe-гумусовых подзолов в сумме составляет 20 мг/кг, это
значение было принято за 1 при расчете ИТН. В импактной зоне ИТН
достоверно не различаются между ППП (z=1.87, р=0.17) и в зависимости от
положения в тессере (H=4.53, р=0.10).
Растительный опад (рис. 5) На ППП1 запас достоверно снижается от
приствольных к межкроновым микросайтам (Н=20.6, р=0.000). В импактной
зоне он достоверно не различается между ППП (z=1.04, p=0.30), но в тессере
достоверно снижается от приствольных к межкроновым микросайтам
(Н=17.1, р=0.001).
Толщина лесной подстилки (рис. 6) На ППП1 достоверно не различается от
положения в тессере. В импактной зоне на ППП2 средняя величина
достоверно меньше, чем этот показатель на ППП3 (z=2.74, p=0.006). Характер
изменения толщины в тессере также различен на сравниваемых ППП: на
ППП3 толщина достоверно снижается от приствольных к межкроновым
микросайтам (Н=21.6, р=0.000).
Лесная подстилка (рис. 7) На всех исследуемых ППП запас не был связан с
положением в тессере (Н=0.2–3.9, р=0.14–0.90), при этом средние значения
запаса в фоновом районе и импактной зоне значимо различаются (Н=–2.52,
р=0.01). В импактной зоне запас не различается между ППП2 и ППП3, но он в
среднем в 1.7 раз больше по сравнению с фоновым районом.

Объекты и методы
Исследования проводили в средневозрастных сосновых лесах
лишайниково-зеленомошного типа на постоянных пробных площадях
(ППП) на территории фонового района (ППП1 (рис.2) в 80 км от комбината
«Североникель») и импактной зоны (ППП2 в 15 км на юго-запад и ППП3
(рис.3) в 10 км на северо-восток от комбината). Учетные площадки
заложены по трансектам через 1 м от дерева до дерева (Pinus sylvestris L.) в
разных типах микросайтов (подкроновых (Б) и межкроновых (В) зонах),
приствольные (А) микросайты расположены в 20 см от ствола дерева по
четырем сторонам света (рис.1). Всего заложено 320 площадок.
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На каждой учетной площадке был вырезан монолит (размером 10х10 см,
рис.1), разобран на живую биомассу и мортмассу. Мортмасса была
разделена на слой АОL, образованный свежим растительным опадом, все
фракции которого еще сохраняют свою морфологическую структуру,
именно этот слой мы называем растительным опадом; и слой АОF+AOH –
органогенный горизонт (О) или лесная подстилка, из которого были
извлечены все подземные части растений. Все образцы были высушены до
воздушно-сухого состояния и взвешены.
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Определение содержания тяжелых металлов (Ni, Cu, Co) проводили в
экстрактах (1.0 н HCl) из образцов лесной подстилки методом атомно-
абсорбционной спектрометрии. Все анализы проводили в 2-кратной
повторности. Оценку уровня загрязнения почв осуществляли на основе
индекса техногенной нагрузки (ИТН), который представляет собой
отношение суммарного содержания кислоторастворимых форм Ni, Cu, Co в
загрязненной подстилке к его фоновому содержанию.
Оценку достоверности различий проводили по непараметрическим
критериям Краскела-Уоллиса и Манна-Уитни.
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