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Зависимости доза-эффект реакции эпифитных лихеносинузий южнотаежных лесов Среднего Ура
ла на загрязнение выбросами медеплавильного завода существенно н:елинейны и в большинстве
случаеI;1 имеют'S-образный вид. П~реход Между фоновым и импактным состояниями очень резкий;
начинается, когда фоновый уРgвень э8.грязнения Превышен в 1.5 - 2.3 раза.

Эпифитные лишайники

-

смотрения. Одна из них - построение зависимос
тей типа "доза-эффект", в которых в качестве
"дозы" рассматривались бы величины поступле
ния токсикантов в экосистему, а "эффекта" - пара
метры состояния лихеносинузий. Эти зависимости
·нужны для понимания закономерностей реакций
лишайникового покрова ·в ответ на стрессовые
воздействия и установления пределов его устойчи
вости. В прикладном плане их анализ необходим

традиционный объ

ект экологического мониторинга и биоиндика

ции
химического
среды (Hawksworth,

Richardson, 1992).

загрязнения . окружающей
Rose, 1976; Nash, Gries, 1991;

Их высокая чувствительность к

поллютантам, отмеченная еще. в .прошлом веке

{Nylander, 1865), определяется больпюй продол
жительностью жизни отдельногq слоевища, от

сутствием органов водо" и газообмена и, как след
ствие, малой способностью к авторегуляции и
сильной .зависимостью от физико-химических
свойств среды (Мартин, 1987; Трасс, 1984; Nash,
Gries, 1991). К настоящем)' времени накоплено

для нахождения предельно допустимых антропо

генных нагрузок. Важность построения зависимо
стей "доза-эффект", которые были бы аналогами
на уровне сообществ и экосистем цозовых кривых
·-базового элемента классической токсикологии,

достаточно данных о концентрациях в атмосфере

давно осознана экологами (Шварц, 1976; Федоров,
1976). Однако к настоящему времени получены
лишь первые результаты по высшей растительно

некоторых наиболее распространенных токси
кантов, вызывающих различные нарушения жиз

недеятельности лишайников (Atlas, Scofield, 1975;
Burton, 1986; Richardson, Nieboer, 1980). Часть их
получена g лабораторных исследованиях; часть -

сти и ряду других компонентов лесных экосистем

(Арманд и др~.

правило,

сильно варьируют из-за различий в
структуре выбросов, климатических условиях,
методиках исследований и др. Например, концен

трации

SO"

1991; Воробейчик и др" 1994; Воро

бейчик, Хантемирова, 1994; "Комплексная эколо
mческая оценка".~', 1992; Степанов, 1993). При

в натурных. В последнем случае уровни загрязне
ния, вызывающие определенные нарушения, как

меры корректно построенных дозовых зависимос

тей

для

лишайниковых

. группировок

нам

не

известны, хотя такие попытки предпринимались

(Белкина, Калуцков, 1982; Горшков, 1986, 1994).
Цель нашей работы - восполнить этот пробел.

вызываюЩие образование "лишай

никовой пустьцш", по данным разных авторов,

варьируют более чем напорядок величин - от
до 0.17 - 0.20 ppm (Brodo, 1972). Вследствие

РАЙОН ИССЛЕДОВАНИЙ

0.015

этого материалы об абсолютных концентрациях

Исследования проведены на западном склоне

поллютантов имеют узко локальное значение.

работ

Среднего Урала в подзоне южной тайm. Экспе
риментальный полигон расположен в районе дей

выполнено на территории городов и крупных про

ствия Среднеуральского медеплавильного завода.

мышленных агломераций, значительно меньше в естественных местообИтаниЯх. И если первые

К моменту выполнения работ завод функциониро
вал около 50 лет. Основные поллютанты - S0 2 и
тяжелые металлы (Cu, РЬ, Cd, Zn, As и др.).
Данные о характере техногенного изменения лес

Большинство

лихеноиндикационных

включают достаточно много точек опробования,
что дает возможность подробно картировать тер
риторию, то для вторых хара.ктерен общий недо
статок - малая дробность представления градиен
та загрязнения (только "опыт", "контроль" и не
сколько промежуточных площадок). Такая схема
позволяет получить представленце лишь об общих

трендах изменений и их амплитуде. При этом мно
rие важные проблемы остаются за рамками рас-
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ных экосистем и уровнях загрязнения территории

приведены нами ранее (Воробейчик и др"

1994;

Воробейчик, Хантемирова, 1994; Михайлова,
1993). Пробные площади располагались в узлах
регулярной сетки 20 х 5 км с шагом в 1 км в на
правлении,

противоположном

господствующим

ветрам. Были представлены главным образом бе-
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леномошно-ки'сличные и травяные на серых лес

серы они прочнее сорбируются депонирующими
средами и в данных об их содержании легче выде

ных и горно-лесных бурых почвах.

лить техногенную составляющую).

резняки травяные, сосняки травяные, ельники зе

4. Дозовые зависимости аппроксимированы ло
МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА

1. На каждой пробной площади в июне 1990 r.
описан зпифитный лишайниковый покров на
20 деревьях какого-либо одного вида (Pinus silvestris, Betula pendula, Picea ables). Учитывая специ
фику Среднего Урала с точки зрения лихеноло
гии низкое флористическое разнообразие
лишайников, оказалось нецелесообразным опе
рировать традиционными синтетическими индек

сами (например, чистоты атмосферы Де Слу
вера-ЛеБлана, полеотолерантности Трасса) (Ми
хайлова,

1990).

показатели,

Более перспективны следуюЩие

которые

использованы

в

данной

работе: общее количество видов на площади, ви

довая насыщенность (среднее количество видов
на ствол), проективное покрытие на основании
ствола и высоте 1.3 м со стороны максимального
развития покрова, высота поднятия по стволу (на
отрезке О - 180 см) доминирующего в фоновых ус
ловиях вида Hypogymnia physodes (как дополни
тельная мера обилия). Всего сделано 1300 описа
ний лихеносинузий на 68 пробных площадях.

2. Концентрации тяжелых металлов (Cu, РЬ,
Cd) измерены в верхнем (О - 5 см) слое почвы и
снеговом покрове. Элементы определены на атом
но-адсорбционном спектрофотометре AAS-3 фир
мы "Карл Цейс". Для почвы использованы по
движные формы в одном среднем образце на пло
щадку,

для

снега

-

валовое

содержание

в

пяти

индивидуальных. Снег отобран в начале марта
1990 г. (керны на всю толщину покрова). По
движные формы экстрагированы 5%-ной HN0 3
(соотношение почва : экстрагент - 1 : 5, время
экстракции - 24 ч).

3.

Информация о загрязнении свернута с по

мощью суммарного показателя:

К;=

D;lmin[D;],

-

ИБдекс загрязнения i-й площадки,

концентрация элемента на i-й площадке,

ics).

Наибольший

критические точки

интерес

-

представляют

две

верхняя и нижняя, соответст

1
вующие ' началу'' и ''концу'' наиболее стремитель
ного изменения параметра. Их координаты можно
найти аналитически по анализу второй производ
ной логистической функции. Подробнее проце
дура анализа дозовых зависимостей описана нами

ранее (Воробейчик,

1994; Воробейчик и др" 1994).

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Общая тенденция техногенной трансформа
ции эпифитных лихеносинузий в районе исследо

вания - уменьшение разнообразия и проективно
го покрытия лишайников вплоть до их полного
исчезновения (Михайлова, 1993 ). Зарегистриро
ваны тесные зависимости между параметрами ли

хеносинузий ·и оценками дозы токсической на
грузки (табл. 1). Нанболее высокие значения мер
связи отмечены для количества видов, видовой на
сыщенности и покрытия на основании ствола, из

форофитов

-

для сосны, из оценок дозы нагруз

ки - для расстояния до источника эмиссии. По
следнее обстоятельство, вероятно, связано с раз

личиями в характере атмосферного переноса от
дельных ингредиентов выбросов. Пылевые час
тицы с адсорбированными на них тяжелыми
металлами выпадают сравнительно близко от ис
точника выбросов, тогда как S02 , НF и NOx имеют
значительно больший радиус рассеивания (Васи
ленко и др" 1985). В то же время именно газообраз
ные поллютанты определяют основной токсический
эффект для лишайников. Поэтому расстояние
выступает в данном случае и более адекватным по
казателем дозы нагрузки. Рассматривая загрязнение
депонирующих сред, можно отметить, что в целом

D; = [Cu]J[Cu]r+ [Pb]J[Pb]r+ [Cd]J[Cd]r,
где К;

гистическими уравнениями, коэффициенты ко
торых найдены численным оцениванием Марк
вардта (процедура реализована в пакете Statgraph-

[ ]; [ ]1 -

концентрация местного фона (в 30 км от завода).
Он измеряется в условных единицах и показыва
ет, во сколько раз превышен фоновый уровень
загрязнения. Учитывая, что основная причина ги
бели лишайников в нашем случае - повышенное
содержание в атмосфере S0 2 , а тяжелые метал
лы лишь усугубляют его действие (Горшков,
1990; LeBlanc, Rao, 1975), данному индексу, строго
говоря, нельзя придавать токсикологический

смысл. Он выступает интегральным показателем
дозы токсической нагрузки на экосистемы. Вы
бор именно тяжелых металлов определяется со
ображениями удобства измерения их концентра
ций на полигоне большой площади (в отличие от

корреляции сильнее с концентрациями тяжелых ме

таллов в почве, чем в снеге. Позтому в дальнейшем в
качестве дополнительной оценки дозы нагрузки ис
пользованы именно первые.

Полученные результаты позволяют ранжиро

вать Показатели по их информативности, что необ
ходимо для создания системы диагностических при

знаков. Чем выше разброс средних значений между
градацпями нагрузки и чем меньше разброс внутри
градаций, тем больше· информативность показате
лей и тем надежнее можно воссrановить значеIШЯ

фактора по значениям признака. При таком пони
мании информативности (Арманд и др" 1991) ее ко
личественной мерой может выступать F-отношение
Фишера, применяемое в ·стандартном дисперсион
ном анализе, или производный от него показатель -

корреляционное отношение. Ряды информативноеэкология

мб
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ЭПИФИТНЫЕ ЛИХЕНОСИНУЗИИ
Таблица

1. Корреляционное отношение параметров лихеносинузий и различных оценок дозы нагрузки (знак опре
делен по к~эффициенту корре~яции)
Оценка дозы нагрузки (в скобках количество пробных площадей)
Сосна

Параметрылихеносинузий
количество

видовая насы-

покрытие.~на осно-

видов

щенность

вании ствола

высоте

1.3 м

высота
поднятия

(13)

Удаление ОТ ИСТ0ЧНИК3"
Металлы:

0.86**

0.91***

-0.77*
-0.81 *

в снеге
в почве

Береза

покрытие на

(23)

-0.85**
-0.88*

0.94***

Удаление от источника

0.95***

0.91***
-0.78*
-0.90**
0.67

0.66
-0.49
-0.63
0.78*

0.87***
-0.72
-0.78
0.82**

Металлы:

-0.57
-0.67*

в снеге
в почве

-0.63
-0.68*

-0.51
-0.69*

-0.52
-0.39

-0.66
-0.41

Ель(ЗI)

0.79***

Удаление от источника

0.82***

Металлы:

-0.67**
-0.65**

в снеге
в почве

-0.63*
-0.55

0.78***
-0.54
-0.51

0.58
-0.36
-0.32

0.67**
-0.38
-0.46

* р < 0.05.
**Р<О.01

•••

р

.
< 0.001.

ти при использовании разных вариантов оценки до

они существенно нелинейны: до определенного

зы нагрузки не совпадают, что связано со статисти

критического (порогового) уровня нагрузки па
раметры лихеносинузий стабильны и их изменчи
вость определяется естественной мозаичностью
природных факторов; когда же критический уро

ческим, а не функциональным характером связей.
Следовательно, для включения в диаnюстическую
систему необходимо выбирать показатели, устойчи
во сохраняющие высокую информативность при
всех вариантах оцениваIПIЯ дозы. Таким показа
телем для всех видов форофитов оказался только
один - видовая насыщенность. Для сосны и ели до

вень нагрузки превышен, происходит резкое из

менение показателей. Последующее увеличение
нагрузки уже не вызывает кардинальных измене

ний. Таким образом, на кривой выделяются три

сrаточно информативно также покрытие на основа

качественно различных участка: плавные изме

нии ствола, тогда как покрытие на высоте

нения сменяются резким скачком, который затем
вновь переходит в плавные изменения. Обнару

1.3

м во

всех случаях оказалось на последнем месте.

Полученные зависимости доза-эффект мож
но разделить на два типа: первый - классическая
S-образная кривая с хорошо выраженными верх
ним

(рис.

и

нижним

1, 2а),

горизонтальными

участками

второй- фрагмент логистической кри

вой, по внешнему виду напоминающей гиперболу
или экспоненту (рис. 2б). В последнем случае на
хождение абсцисс критических точек логистичес
кой функции (табл. 2) не имеет смысла, поскольку
они лежат вне области реальных значений дозы
токсической нагрузки. Кривых второго типа мень
ше,

когда в

качестве

оценки дозы

используется

расстояние до источника выбросов, а не содержа

ние металлов в почве. При использовании рассто
яния также меньше разброс точек и соответствен
но выше доля объясняемой уравнением дисперсии.

Наиболее чувствительные параметры (покры
тие

на

основании

сосны,

количество

видов

иа

сосне и березе) начинают изменяться с удаления

14 - 15

км от завода, наименее (покрытие на осно

вании ствола ели и березы)

-

с

6 - 8 км.

Основной вывод, следующий из анализа зави
симостей доза-эффект, заключается в том, что
экология

№ б

1995

женная нелинейность неожиданна, поскольку мы
имеем дело с многовидовыми комплексами: учи
тывая возможное замещение одних видов другими,

уместно было бы предположить более плавный ход
кривых для результирующих показателей. Причи
ны нелинейности пока неясны, что определяет не

обходимость дополнительных исследований. Воз
можно, она связана с существованием в жизненном

цикле лишайников звеньев, реагирующих на за

грязнение альтернативно (т.е. по принципу "да
нет") и близости порогов реагирования у разных ви

дов. Таким звеном может быть, например, процесс
производства и/или прорастания соредий.
Используя принцип пространственно-времен

ных аналогий, зависимости доза-эффект можно
интерпретировать как образ траекторий реакции
эпифитных лихеносинузий на техногенную на
грузку. Отсюда следует, что рассматриваемые си
стемы могут находиться в двух относительно ста

бильных состояниях - фоновом с максимальным
видовым разнообразием и обилием и импактном
с резко уменьшенным разнообразием и почти ну
левым обилием. Переход между ними, наблюдае
мый в буферной зоне, происходит очень быстро и
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2.05 и 3.78). Если принять весь
- от максимальных концен
траций до выхода на местный фон - за 100%, то
область перехода составляет всего 0.51 - 3.68%
(только в двух случаях 21.06 и 38.66%).
чины составляют

6

градиент загрязнения

При более детальном рассмотрении в дозовой
зависимости,

кроме

описанного

выше,

можно

выделить также менее выраженный переход, су
ществующий между импактным уровнем и "абсо

лютным нулем" ("лишайнИковой пустыней"). Од
нако аппроксимация данного перехода уравнени

Расстояние до завода, км
Рис.

1.

Зависимость доза (расстояние от источника

выбросов)-эффект для параметров :;~пифитных лихе

носинузий березы:
на ствол;

те

1.3

2, З -

1-

видовая насыщенность, видов

покрытие на основании ствола и высо

м (эмпирические точки не показаны).

ем
регрессии
ненадежна
из-за
его
малой
амплитуды, обусловленной крайне низким оби
лием лишайников в импактной зоне. Поэтому в
первом приближении им можно пренебречь.

Дозовые зависимости параметров эпифитных
лихеносинузий по форме сходны с аналогичными
кривыми для других компонентов лесных экосис
тем, в частности древесного и травяно-кустарнич
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•
•

•

•

•

компонентами проявляется в относительно боль

• • •

:;;

кового ярусов (Воробейчик, Хантемирова, 1994;
Воробейчик и др" 1994; "Комплексная экологи
ческая оценка".", 1992; Степанов, 1993). Также
сходны они с классическими S-образными кривы
ми для параметров организменного уровня. Спе
цифика лихеносинузий по сравнению с другими

(а)

••

~

1::

•

• •

• •

•

о

шей частоте случаев редуцированных дозовых
кривых (см. рис. 2б). Это может быть связано как
с высокой чувствительностью лишайников к за
грязнению, так и, возможно, с недостаточной ре

•

80
60

t::

(6)

•

40

•

•

20

них

•

•

•
о

2

презентативностью данных в Зонах фоновых и
малых нагрузок. Аналогичная трудность постро
ения дозовых зависимостей в области малых кон
центраций токсиканта часто имеет место и в
классической токсикологии (Носов, 1989). В тех
вариантах, где удалось найти координаты верх
критических точек,

оказалось,

что параме

тры лихеносинузий начинают изменяться, когда

фоновый уровень загрязнения превышен всего в
1.5 - 2.3 раза. При этом необходимо учитывать,

•
4

6

что нижняя граница этого интервала завышена

8

Индекс загрязнения почвы, усл. ед.

из-за того, что дозовые зависимости наиболее
чувствительных показателей не выходят на плато

Рис.

Зависимость доза (металлы в почве)-зффект

в области малых нагрузок. Другие компоненты

для проективноrQ покрытия на основании ствола ели

лесных экосистем более устойчивы: соответству

2.

(а) и сосны (б).

ющие величины, например, для травяно-кустар

поэтому может быть охарактеризован как неус
тойчивое состояние. О высокой скорости данного
перехода свидетельствует то, что в большинстве
случаев

он

очень

резок:

расстояние

между

абсциссами верхней и нижней критических точек
составляет всего 0.6 - 3.0 км и только в одном слу
чае - 6.1 км. При использовании в качестве оцен
ки

дозы

содержания

металлов

отмеченная

особенность выражена отчетливее: переход меж
ду уровнями происходит, когда после критичес

кого значения нагрузка увеличивается всего на

0.05 - 0.36 усл. ед. (только в двух случаях эти вели-

ничкового яруса равны 2.8 - 3.3, для древостоя
(Воробейчик, Хантемирова, 1994).

-

3.4 - 4.5

Однако заключение об относительной чувст
вительности разных параметров лихеносинузий
необходимо делать с осторожностью, поскольку
различна

надежность

определения

координат

критических точек (из-за неодинаковой вариа
бельности

переменных).

На уровне тенденции

можно отметить, что в первую очередь начинают

уменьшаться показатели l!идового разнообразия
лихеносинузий, затем- покрытие на высоте 1.3 м,

далее

-

покрытие на основании 'ствола. Различие

между двумя последними параметрами, вероятно,
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Таблица 2. Параметры зависимосrей доз<h'Эффект для показателей эпифитиых лихеносинузий различных форофитов
Оценка дозы нагрузки
Параметр

расстояние до завода, км

металлы в почве, усл. ед.

х,

х.

D

х,

х.

D

14.4
13.7

12.4
11.8

0.79
0.88

-

-

0.54
0.65

15.5
13.2
13.6

12.5
11.3
7.5

0.89
0.42
0.85

1.83
1.95

2.10
2.19

-

0.67
0.63
0.96

-

-

0.62
0.52

-

-

2.76

6.55

0.51
0.55

на основании ствола

8.3

-

7.7

на высоте

9.5

-

7.6

0.46
0.26
0.42

3.45
2.17
2.79

5.50
2.26
3.14

0.26
0.52
0.36

14.3
13.2

11.8
10.8

0.70
0.82

2.14

2.43

-

-

0.59
0.52

6.1
11.5
8.5

4.9
10.4

0.63
0.30
0.59

2.26
1.48
2.21

2.31
1.52
2.50

0.25
0.37
0.18

Сосна
Количество видов
Видовая насыщенность
Покрытие:
на основании ствола

на высоте

1.3

м

Высота поднятия
Ель
Количество видов
Видовая насыщенность
Покрытие:

1.3

м

Высота поднятия

-

Береза

Количество видов
Видовая насыщенность
Покрытие:
на основании ствола

на высоте 1.3 м
Высота поднятия
Примечание. Х11 , Хн

-

5.9

абсциссы верхней и нижней критических точек;

D-

доля объясняем о и" логистическим уравнением

дисперсии~ прочерк означает ситуацию, когда логистическая кривая не выходит на плато и критические точки находятся вне

области реальных значений нагрузки.

связано с меньшей уязвимостью лишайников в
прикомлевой части ствола, поскольку они в зна
чительной степени экранированы от загрязнения
снеговым

покровом,

травостоем

и

подлеском.

Кроме того, условия у основания ствола более
благоприятны для заселения и развития лишай
ников из-за "еханического разрушения коры, ее

повышенной трофности и лучших микроклима"
тических условий (Armstrong, 1990; Kuusinen, 1994).
Относительно большая усrойчивость покрытия
лишайникового покрова по сравнению с разнооб
разием, вероятно, связана с компенсаторным заме

(только в отношеюm эпифнтных лишайников). Бо
лее дробное зонирование территории носит субъек
'ПfВНЫЙ характер и поэтому нецелесообразно. Аб
сциссу верхНей критической точки можно mперпре
тировать как величину предельно допустимой
техногенной нагрузки на эпифитные лихеносинузии.
Основываясь на прИНЦШiе слабого звена в системе, ее
правомерно использовать для разработки наиболее
жестких экологических нормативов, которые бы за
щищали и другие, менее чувствительные, компонен

ты экосистем. Если норма'ПfВ выражать как необхо
димую кратность С1ШЖения существующего уровня

щением одних видов другими, вследсrвие чего об

выбросов (при этом фоновая зона как бы сдвигается

щее

определенного

вrmотную к граmще завода), то в нашем случае он

уровня загрязнения остается неизменным. Анало
гичные эффекты показаны, например, для травя

оказывается равным 4.4 - 6.8 раза (учитывая, что
максимальное превышение фонового загрязне!ШЯ
составляет 10 раз). В данной работе мы оставляем в
стороне вопросы пракmческой реализации проце

проективное

покрытие

до

но"кустарничкового яруса лесных фитоценозов
(Степанов,

1993;

Воробейчик,Хантемирова,

1994).

Наличие описанного ступенчатого характера

дозовой зависимости имеет прИlЩИПИальное значе
ние для экологического нормирования и диагностики

нарушений экосистем, поскольку позволяет объек

тивизировать процесс выделения зон трансформа
цпи'лишайю!кового покрова и определения значений
допустимых нагрузок. Из характера дозовой зависи
мости следует, что существуют три зоны деградации:
импактная,

соответствующая

нижнему rmaтo

кри

вой, буферная, на протяжеюm которой происходит
резкое изменение значений параметров, и фоновая,
соответствующая верхнему rmaтo. Дополнительно
выделяется условная зона "лишайниковой пустьrnи"
экология
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дуры нормирования, являющиеся предметом отдель

ного исследоватm. Заметим только,~ обычно эIШ
фитные лишайники не включаюгся в систему разра

ботки экологических норма'ПfВОВ (напр.: Степанов,

1993), что вряд ли можно считать оправдаJПIЪIМ, учи
тывая их значение как опережающих 1D1ДИкаторов

изменешtй экосистемы в целом.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Использование эпифитных лишайников в при
кладной эколоmи (при эколоmческом картирова
юm территорий и мониторинге состояния экосис
тем) базируется на устоявшихся, почти стандарт-

МИХАЙЛОВА,ВОРОБЕЙЧИК
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пых

процедурах..

·подразумевать

Казалось

четкое

бы,

понимание

зто

должно

закономернос

тей трансформаций эпифитных лихеносинузий при
антропогенных нагрузках. Однако приходится кон
статировать отсутствие инфориации по многим
принципиальным вопросам, в частности о характе

ре зависимостей типа "доза-эффект". Предприня
тая в настоящей работе попытка заполне!ШЯ этого
пробела

привела

к

достаточно

нетривиальному

выводу. Оказалось, что на постепенное увеличение
дозы токсической нагрузки эпифитные лихеноси
нузии

реагируют не

соответствующим

постепен

ным изменением своих параметров, а резким пере

ходом от фонового уровня к импактному.

Полученные результаты нельзя считать реша
ющими в полной мере основную задачу данной
работы. Это связано с рядом слабых мест в схеме
эксперимента, выявившихся уже на этапе анализа

материалов. В частности, из-за сильной вариабель
ности переменных даже такого значительного ко

личества пробных площадей, которое мы исполь
зовали, оказалось недостаточно для представления

дозовых зависимостей с желаемой точностью, осо
бенно для участка градиента загрязнения в области
фоновых и малых нагрузок. Затрудняет решение

задачи и отсутствие информации о концентрациях
в атмосфере газообразных поллютантов, в первую
очередь 502 • Можно ожидать, что устранение от
меченных недостатков

позволит построить дозо

вые кривые с большей надежностью, но вряд ли из1v1енит основныt нынuды работы.

Комплексная

экологическая

оценка

техногенноrо

воздействия J;1a экосистемы южной тайги / Под ред.
А.М. Степанова. М.: ЦЕПЛ, 1992. 246 с.
Мартин ЮЛ. Динамика лишайниковых синузий и их б!i
огеохимическая роль в экстремальных условиях среды /

Автореф. дис.... докт. биол. наук. Свердловск,

1987. 32~

Михайлова И.Н. О выборе показателей для лихеноин
дикации

промышленного

загрязнения

в

условиях

Среднего Урала // Проблемы устойчивости биологи
ческих систем. Харьков, 1990. С. 317 -319.
Михайлова И.Н. Возможности использования харак

теристик эпифитных лишайниковых группировок для

индикации аэротехногенного загрязнения// Споровые
растения Крайнего Севера России. Сыктывкар, 1993,
с. 72 - 83.
f/осов В.Н. Пороги токсического действия химичес

ких соединений и их статистическая оц~нка //Биологи
ческие науки. 1989. No 8. С. 105 - 111.
Степанов А.М. Методика и техника эксперимента при
определении предельно допустимых атмосферных
выбросов предприятий цветной металлурГии / Авто
реф. дис .... докт. физ.-мат. наук. М., 1993. 50 с.
Трасс Х.Х. Классы полеотолерантности лишайников и
экологический мониторинг // Проблемы экологичес
кого мониторинга и моделирования экосистем. Л.: Ги
дрометеоиздат, 1984. С. 144- 159.
Федоров В.Д. Проблема предельно допустимых воз

действий антропогенного фактора с позиций эколога//
Всесторонний анализ окружающей природной среды.
Л.: Гидрометеоиздат, 1976. С. 192 -211.
Пlварц С.С. Теоретические основы глобального эксr

логического прогнозирования // Всесторонний анализ
окружающей природной среды. J1.: Гидрометеоиздат,

1976.

с.

181 - 191.
R.A. Dispersal, estaЫishment and survival of
soredia and fragments of the lichen, Hypogymnia physvdes
(L.) Nyl. // New Phytol. 1990 V. 114. Р. 239 - 245.
Atlas R.M., Schojieid Е. Responses of the lichens Pelt(~era
aphthosa and Cetraria ni\1a/is and aJga Nosroc соп1п1ипе to
sulphur dioxide, natural gas, and crude oil in Arctic Alaska//
Astarte. 1975. V. 8, No 2. Р. 35 - 58.
Brodo /.М. Lichens and cities // International symposium оп
identification and measurement of environmental poJlutants;
Ottawa, 1972. Р. 325 - 328.
Burton M.A.S. Biological monitoring of environmental contaminants (Plants). London: King's College London, Unive1sity of London, 1986. 247 р.
Hawksworth D.L., Rvse F. Lichens as pollution monitors.
London, 1976. 60 р.
Kuusinen М. Epiphytic lichen diversity оп Salix сагреа in
old-growth southem and middle boreal forests of Finland /1
Ann. Bot. Fenn. 1994. V. 31. №2. Р. 77-92.
LeB/anc F., Rao D.N. Effects of air pollutants оп lichens and
bryophytes // Response of plants to air pollutants. Loпdon №w York, 1975. Р. 144- 159.
1Vas/1 lll Т.Н., Gгies С. Licheпs as indic'1tor of air po!Jution //
The handbook of environmental cl1emistry. V. 4, part С. Berlin - Heidelberg - New York: Springler-Verlag, 1991. Р. 1 - 29.
Ny/ander W. Les lichens du Jardin de Luxemburg //В ull. bot.
France. 1865. V. 13. Р. 364 - 372.
Richardson D.Н.С. Pollution monitoring with lichens //
Richmond: Richmond PuЫishipg Со. LTD, 1992. 76 р.
Richa1·dson D.Н.С., Nieboeг Е. Surface binding and accumulation of metals in lichens // Cellular interactions in symbiosis and parasitism. Columbus: Ohio State University
Press, 1980. Р. 75 - 94.
Aгmstrong

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
Арманд АД., Кайдакова В.В., Кушнарева Г.В.,Добро

деев В.Г. Определение пределов устойчивости геосис
тем на примере окрестностей Мончегорского метал
лургического комбината

графич.

1991. No 1.

С.

//

Изв. АН СССР. Сер. гео

93 - 104.

Белкина О.А., Калуцкав В.Н. Ландшафтные аспек·ть1
лихеноиндикации загрязнения природной среды // Ве
стник МГУ. Сер. 5. География. 1982. No 3. С. 78 - 81.

Василенко В.Н., Назаров Н.М., Фридман Ш.О. Мони
торинг загрязнения снежного покрова. Л.: Гидроме
теоиздат, 1985. 180 с.

Воробейчик Е.Л. Об анализе зависимостей типа доза эффект для параметров надорrанизменных уровней //
Биота Урала. Екатеринбург, 1994. С. 14 - 16.
Воробейчик Е.Л., Садыков О.Ф., Фарафонтов М.Г.
Экологическое нормирование техногенных загрязне
ний наземных экосистем (локальный уровень). Екате
ринбург: Наука.

1994. 280

с.

Воробейчик ЕЛ., Ханп~емирова Е'.В. Реакция лесных

фитоценозов на техногенное загрязнение: зависимос
1994. No 3. С. 31 - 43.

ти доза-эффект// Экология.

ГорuJ.кпв

В.В.

Влияние

атмосферного загрязнения

окислами серы на эпифитный лишайниковый покров
северотаежных сосновых лесов// Лесные экосистемы

и атмосферное загрязнение. Л.,

1990. С. 144 - 159.

Горшков В.В. Изменение видового разнообразия на
почвенных лишайников под действием загрязнения в
зависимости от давности пожара// Докл. РАН. 1994.
т. 334. No 5. с. 665 - 668.

экология

№

6

1995

