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Изменение интенсивности деструкции целлюлозы
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ИЗМЕНЕНИЕ ИНТЕНСИВНОСТИ ДЕСТРУIЩИИ ЦЕЛЛЮЛОЗЫ
ПОД ВОЗДЕRСТВИЕМ ТЕХНОГЕННОR НАГРУЗКИ
Е. Л. Воробейчик

Нормальное функционирование гетеротрофного блока

ществования
диагностике

необходимое условие су

-

устой 1 1ивых и высокопродуктивных экосистем. Однако
антропогенных

нарушений

тельно ме11ьше внимания, чем

деструl\ционным

процессам

в экологической
уделяется

значи

продукционным. В ряде работ показано подавление де-
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Рис.
ции

Изменение

1.
И

выпадения

нормирована

к

скорости
металлов

максимуму).
а-6;

струкции при разJtичных
снижение
относительной

средней

тяжелых

деструк
(величина

Размер

ячеи,

мм:

6-0,5: S-0,14.

техногенных воздейетвиях. Установлено ·почти двукратное
скорости .разложения целлюлозы на свежих отвалах
при

разработке месторождений

серы

(Билонога,

Тереля,

и двух-трехкратное

1989)

загрязнении почвы тяжелыми металлами и токсичными окислами

1984).

Резко замедляется разложение подстилки

при

сильном

-

при

(Гришина, Фомина,

подкислении почвы

(Чертов, 1990). Отмечается уменьшение скорости деструкции подстилки на 20-30%
при загрязнении среды тяжелыми металлами (Черtов и др" 1990). По данным Строя
на (Strojan, 1978), годовая потеря массы каштанового опада вблизи цинкоплавиль
ного завода составляет

19,1 %

по сравнению с 36,8о/0

няя толщина nодстилки увеличивается с

ружено

увеличение

толщины

подстилки

до

6,0±0,4

горных

на контрольном участке, а сред

12,4±1,2

период действия содержащих металлы кислотных осадков
резкое

увеличение запасов

неразлагающейся

см возле завода. Обна

лесов в 1,7~2,i

подстилки

·раза за 17-летний

(Moloney et
в

ЗI.,

теХноrенН'о

.1983).

На

загрязненных

районах указывают Т. В. Черненькова и А. М. Степанов ( 1983). В районе завода по
выплавке цветных металлов установлены тесные положительные корреляции (в лога
рифмической шкале) между запасом подстилки и !{онцентрацией в ней кадмия, свин
uа, цинка и меди

ных

1-Iами

1

(Coughtrey et

а!.,

1979).

оценено изменение относительной скорости деструкции целлюJ1озы в лес

экосистемах

Среднего

1 Значительный

Урала,

объем ра6оты

пояnергающихся

сильной:

выполнен

Бельским.

Е. А.

техногенной

Автор

нагрузке.

благодарит

YI. Н. Петрову и С. А.· Колесник за помощь при обработке материала. Данные по
накоплению металлов в снеге предоставлены Е .. А. Бельским и Э. А. Поленцам.
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Градие н т
являет-ся

лы

нагрузка

создается точечным источником эмиссии лоллютаитов, которым
завод; основные ингредиенты выбросов - тяжелые метал

меделлавнльный

Мп, РЬ,

(Cu, Zn, Fe, Cd,

серннстыil ангидрид . Загрязнение данного ти

As, 1Ni) 11

ла вызывает наиболее сильные изменения в лесных экосистемах ( Ч ертов и др., 1990).
Пробные площади выбраны на удалении О; 1; 2,5; 4,5 и 20 км от границы завода
против господствующих ветров и лредставляют собой ельники лилняковые (Колесни 
ков и др., 1973), находящиеся на различных стадиях деградацин. Выладение кислото
растворнмых форм мет;~ллов (ло анализу снежного локрова) возJ1 е граннцы завода
составляет для меди - 462,7, железа- 1056, марганца - 2,46, свинца - 35,2 мr/м 2 •
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Соответствующее изменение наг р узки при удалении от источника (в процентах к мак
симуму) показано на р ис. 1.
Из нескольких способов анализа интенсивности деструкции (Ст ри ганова, 1987)
для

оценки

вклада

различных

р азмерных

грулп

деструкто р ов

нами

использован

ме

тод изоляции экспонируемого тест-материала (фильтровальная бумага) в капроно
вых мешочках с различным разме р ом яче~1: 6, 0,5 и 0, 14 мм. На каждой площадке
внутрь подстилки закладывали ло 30 мешочков каждого варианта ячеи в линию че

рез 2-5 м, в середине проекции
8-16.06.88 г. по 19-20.07.89 г.).

кроны деревье в.

Время экспоз1щии

Интенсивность деструкции
воздушно-сухой массы материала до и после закладкн.

-

один

определяли

ло

год

(с

ра з нице

Обна р ужено рез1<0е подавление интенсивност и деструющи целлюлозы на рассто
янии
до 2,5 км от источника
и
заметное подавление - на удалении 4,5 км
(см.
рис . 1) . Вблизи завода относительная скорость разложения целлюлозы лоннжена с
79,2±2,5 до 7,7±0,9%, т. е. более чем на порядок. Особый интерес лредставляет
площадка на удалении 4,5 км, где практически отсутствуют визуально регистрируе
мые поражения растительности . Средняя скорость деструкции здесь уменьшена по
сравнению с фоновой только на 19,2%. Нет р азличий по максимальным значениям.

Минимальные значения (выборка проверена н а статистическую однородность) очень
резко (в 6,4-29,8 раза) отличаются от фоновых (рис. 2). Следовательно, в диаг н ос
тике

техногенных

нарушений

экосистем,

кроме

средней

величины

ско р ости

дест р ук

ции, может использоваться такой показатель, как минимальный лимит выбо р ки.
Существенно не различаются скорости деструкции в мешочках с разJшчной яче
ей . На некоторых площадках интенсивность деструкции, в противоположность ожи
даемому,

выше в

мешочках

с

наименьшим

размером

ячеи,

хотя

различии

составля

ют не более 5%. Вероятно, это связано с методичес1шмн погрешностями ( неодинако
вая привлекательность мешочков для различных грулп дест р укторов). Отсутствие за
кономерных

различий

между

тремя

вариантами

ячеи

можно

рассматривать

как

сви 

детельство ведущей роли микроорга н измов в деструкции целJiюлозы.

Коэффициент вариации

з начений

интенсивности деструкци и

в

разных

вариа н тах

также не обнаружнвает больших различий (рис. 3) . Максимум ( 136,9± 17,7 % ) на 
блюдается на удалении 2,5 км, минимальные значения (16,9±2,2%) регистрируются
в фоновой точке. Следовательно, техногенная нагрузка увеличивает пространстве н ную
неоднородность биотола, которая может рассматриваться как одни из диагностичес
ких признаков. Колоколообразная форма зависимости меры варьирования от меры
н11груз1ш

может,

ляющих: первая

вероятно,

-

быть следствием

нали<шя двух

увеличение неоднородности

биотопа л р и

р азноналравленных

состав

приближении к источнику
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эмиссин (за счет появлен11я непригодных микроу часшов) , вторая - подавление актив
ности деструкторов в наиболее пессимальиых местооб итан11ях (т. е. происходит «вы
рави11вание» услов11й за счет того, что все м11кроучастки становятся одинаково
годными).

Прослеживается связь

интенсивности деструкции

с состоянием

непри

животного насе

ления почвенной мезофауны. Так, на удалении 4,5 км общая плотность беспозвоноч
ных уменьшена по сравнению с фоном на 84,4%, а важнейшие деструкторы - дожде
вые черви - встречаются единично (0,6-1,2 экз./м) на удале нии 2,5-0 J\M дождевые
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Рис. 3. Изменение коэффициента ва
риации скорости деструкции. Обозна
чения см. на рис.
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черви отсутствуют, а общая плотность мезофауны составляет всего 2,5% от фоновой.
Такая же связь имеется и с запасом подстилки. На фоновой площадке толщина под

стилки составляет

9-11

2-3

см, на удалении

4,5

км -

8-9

см, а на удалении

2,5-0

км -

см.

Таким

образом,

загрязнение среды тяжелыми

металлами в

сочетании с сернис

тым а нгидридом резко уменьшает интенсивность деструкции целлюлозы. По дан ному
показателю могут быть выделены три зоны: импактная (0- 3 км), буферна·я (3-6 км)
и фон (абсолютные размеры зон могут различаться возJ1е различных по мощности ис
точ ников эмиссии ).
Оценка относительной скорости
деструкции целлюлозы может

быть эффективно использована в диагностике техногенных нарушений экосистем.
Институт экологии растений и животных
УрО АН СССР

Поступило в редакцию
12 апреля 1990 г.
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СКОРОСТЬ МЕТАБОЛИЗМА У ДВУХ ВИДОВ
ЗЕЛЕНЫХ ЛЯГУШЕК

RANA

Т. М. Соколова, Л. Я . Боркин

Зеленые лягушки _европейской части СССР 11 Средней Азип представл ены двумя
б11олог11чес1шми видами - прудовая (Rапа /essonae) и озерная (R. ridibunda) лягушки,
а также гибрид ной формой R. esculenta. Хотя оба родительских вида легко гнбриди
зируют в лаборатории, в природе они экологически обособлены и практически не да
ют гибридов. О зерная лягушка предпочитает открытые ландшафты, крупные водое
мы, ведет более nодный образ жизни и зимует под водой. Прудовая лягушка - пре
имущественно лесной вид, обитающий в более мелких водоемах (пруды, старицы и
т. д.), менее связана с водой и зимует, вероятно, на суше. Виды различаются также
по ряду других биологических

и морфоJIОГИ'Iеских признаков. Учитывая все это, ин-

о

•••

• е

11

Q
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Рис. 1. Скорость метаболизма у двух
видов зеленых лягушек Rапа /essonae и

R.ana ridibunda.
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тересно было сравнить интенсивность газоо бмена у них. Одним нз важных показа
телей экологического использования аэробного метаболизма является количественная

оценка выделения углекислого газа животными при покое. Скорости продуцирования
углекислого газа - важные показатели
скоростей
энергетического метаболизма и,
следовательно, п отребления кислорода.
Скорость nродуцирования уг Jiекислого газа оценивали у 26 особей
R.. fessonae
(Ленинградская

Измерения

обл.,

г. Луга)

газообмена

и у

30

проводиJiи

R.. ridibunda

особей

по методике

В строго контроJiируемых условиях

Л. Н.

изучено вJiияние

(Казахстан,

г. Алма-Ата).

Добринского и др.

температуры

(1978).

тела и массы жи

вотного на интенсивность газообмена (выдеJiен ие углекислого газа ).
Статистическая обработка данных проведена на ЭВМ ВСМ- 5. Достоверность ра з
личий оценивали по критерию Стьюдента ( 1). Уравнения регрессий рассчитывали ме
тодом наим еньших квадратов. Проводилась часовая акклимация подоп ытн ых живот
ных

к

температурам,

при

которых

оценивали

изменения

интенсивности

выделения

уг

лекислого га за. Для перехода от продукции углекисJiого газа к потреблению 1шслоро
да и использова нной энергии деJiали общепринятые допущения. Известно , что мож
но переводить СО 2 в 0 2, предполагая значение дыхатеJiьного коэффициента равным
0,80 мл C02/MJI 02, н в использованную энергию : 20,1 Кдж·л- 1 0 2 (Schmidt-Nielsen,
1983; H ayees, 1989) . Следует за метить, что такое значение дыхательного коэффици
ента

характерно для

животных,

испоJiьзующих

пищу

животного

происхожде ния .

