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ЭКОЛОГИЯ ИМПАКТНЫХ РЕГИОНОВ:

ПЕРСПЕКТИВЫ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
Территории,

расположенные

Это означает, что

вокруг mчечных

цели таких работ определяет

источников эмиссии полJ1ютантов (заводы цветной

<<внешний заказчик>> (и в данном случае даже не

и черной металлургии, минеральных удобреt1ий,

важно, по.Гiучает исследователь деньги от этого за

цементные, 1Iефтехимические и др.),

казчика ИJIИ имее·г место <<социальный заказ>>). В

-

традицион

ная область интересов экологов, географов и гигие

эmм

нистов. К настоящему времени выполнено чрезвы

дований от фундаментальных, цели которых выте

чайно много работ, затрагивающих самые различ-

кают из самой логики научного поиска. Одной из

v

-

от накопления

отличие

прикладных

исс,1е

задач данной работы было показать, что им11актные

ные аспекты деиствия таких источ1Iиков на живую и
неживую природу

принципиальное

регионы

поллютантов в

депонирующих средах и биоте до анализа реакций

-

удобный объект для решения многих

задач фундаментальной экологии.

популяций и экосистем. Результаты этих работ в

И последнее предварительное замечание. Даt1-

той или иной степени рассматриваются во многих

ная работа носит мета-научный характер. Но для

разделах общей и прикладной экологии

--

в теории

строгого

мета-анализа требуется

адекватная

адаптации, биогеохимии, биоиндикации, экологиче

данных. Само по себе ее построение

ском

сложная

мониторинге,

экспертизе,

прогнозировании,

задача:

предполагаемое

нормировании и других. В то же время ни одно из

ратурных

существующих

пактных регионов

направлений

не

охватывает

всю

источников

по

-

чрезвычайf10

коли•1ество

вопросам

база
лите

эко,r1огии

им

составляет несколько тысяч, ка

проблематику этих весьма специфических террито

ждый из источников доJ1жен быть <<расчленен>> r10

риальных образований полностью. Можно конста

неско,r1ьким десяткам полей. К сожалению, мы не

тировать отсутствие целостного взгляда на законо

располагаем такой базой, поэтому вынуждены 110.~ь

мерности трансформации экосистем в районах дей

зоват·ься ее <<суррогатом>>

ствия точечных

источников эмиссии поллютантов.

эксперта в данной проблеме, безусловно, осознавая

Это делает уместным выделение нового научного

все минусы и ограничения, присущие любым экс

направ.Гiения,

пертным оценкам.

призванного

заполнить

указанный

-

собственным опытом

11робел. Мы преДJ1агаем обозначить его как <<эколо
гия

импактных регионов>>
v

происходит от англииского

(термин

<<импактный>>

•

<<1mpact>> -удар,

Объект исследований

v

воздеи-

Рассматривая вопрос об объекте исследований в

ствие). Данное направление вводится по аналогии с

экологией

1994 ),

в

регионов

ато1'1ных

станций

экологии импактных регионов, имеет смысл разли

(Егоров,

чать реа,1ьные объекты, которые составляют пред

которой рассматривается весь комплекс

мет изучения в конкретных работах, и 11деальные

проблем, возникающих на этих также достаточно

объекты,

специфических территориях.
Настоящая работа

-

на

это, фактически, попытка

загрязнение

от точечных

что идеальный объект·

источ

Реальный объект

суммировать имеющиеся

которым

э1·0 импактный регион, под
территориалы1ый

комплекс

пространственно-временного

ника эмиссии поллютантов и подверженных дейст

всегда носит характер <<авторской версии>> с неиз

вию загрязнения от этого источника. Можно выде-

бежным (и весьма значительным!) субъективизмом.
учитывать

разного

-

масштаба, расположенных возле точечного источ

т. е. ответ на вопрос <<что мы хотим получить?>>,

необходимо

понимается

экосистем

от определения цели исследований. ГlосJ1еднее же,

обстоятельство

это теоретический конст

ском отношении.

многочисленные данные, то ответ на второй зависит

Это

-

например, идеалы1ый газ), но полезен в теоретиче

акции?>> И ес,Г/и для ответа на первый вопрос потре

лишь>>

смысле

рукт, который обычно отсутствует в природе (как,

ников выбросов?>> и <<чего мы не знаем об эmй ре
бова.;1ось <<всего

определенном

эта:1онами при выборе реальных объектов. Заметим,

IIайти ответы на два вопроса: <<что мы знае1>1 о реак
ции экосистем

выступающие в

лить

при

по

v

-

краинеи

мере три

клю'1евых

отличия

1-Iм-

пактного региона от других объектов. Во-первых,

оценке изложенных в настоящей работе соображе-

основной 11уть поступления поллютантов (газооб

v

нии.

разных

Немаловажен следующий аспект: сейчас иссле

и

пылевых частиц)

-

атмосферный.

Во

вторых, вокруг источника расположены в основ1-Jом

дования в районах промышленного загрязнения в

природные экосистемы (а не городские или сель-

большинстве случаев носят прикладной характер.
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скохозяйственные территории). Наконец, в-третьих,

Совершенно очевидно, что любой эксперимен

основное отли 1 1ие заключается в градиентной при

тальный полигон возле любого из известных точеч

роде загрязнения. С удалением от источника выбро

ных источников в той или иной мере отклоняется от

сов происходит постепенное (но не всегда гладкое)

идеального объек:1-а. Однако в каждом конкретном

уменьшение

случае важно оценивать степень такого отклонения.

венно,

поступления

экосистемы

поллютантов,

получают

все

соответст

меньшие

дозы

токсических нагрузок. Из-за этого импактный реги

Цели исследований

он представляет собой специфическую пространст

Каждая конкретная работа, связанная с анали

венную структуру из концентрически расположен

зом реакции экосистем на загрязнение, преследует

ных зон с разной степенью загрязнения и, соответ

свои конкретные цели. Но если рассматривать эко

ственно, различным уровнем трансформации экоси

логию импактных регионов как фундаментальное, а

стем. Обычно выделяют три-четыре зоны транс
формации: техногенную пустыню, импактную, бу

не

прикладное

вать

ферную и фоновую (последняя зона, строго говоря,

направ.ТJение,

интегрирующая,

в

то

должна

определенном

существо

смысле

ко

нечная цель исследований. В качестве такой цели

не входит в импактный регион). Провести точную

meopuzt

мы предлагаем считать создание

1·раницу импактного региона так же сложно, как и

экосистем

провести границу фитоценоза или биогеоценоза. В

импактного

регz1она.

z1змененz1ii

Под

термином

<<теория>> в данном случае понимается в той или

общем случае можно опреде,1ить, что пространст

иной степени формализованная модель изменений.

венная граница импактного региона проходит там,

Как аналогию можно рассматривать теорию клима

где с помощью современных методов уже не удает

-

ся отделить локальное действие загрязнения от ес

та

тественно обусловJ1енных изменений, а также фо

чество осадков и другие климатические характери

новых

(региональных

и

глобальных)

стики в любой точке Земли в любой момент време

выпадений

ни при известных значениях входных переме~1ных

поллютантов. Эта граница отделяет импактный ре

риков, времени года и пр. Таким образом, теория

- это такой импактный ре

v

изменении экосистем

гион, который удовлетворяет следующим условиям:

пространства возле точечного источника выбросов

однородная в пространстве фоновая среда. Другими
рассматриваемой

территории

в

нельзя

зависимости

Е (х, у;

теристикам экотопа и биоценоза.

где Е (х, у;

Токсическая нагрузка от точечного источника

системы,

однородна во времени в течение всего периода его

времени

бросов),

антропогенных

нагрузок

поллютантов

от

единст

-

условия

можно

следующее:

в

набор параметров токсической

L

(х, у) - на

1 -

функция произ

-

это функция параметров

(повторяемость ветра, сезонный ход температуры и
осадков и др.):

D

непрерывные во времени)

комплексу

-

лов и др.) и параметров климатической обстановки

;ов на всей территории импактного региона ведутся
;1сс,1едования по

(х, у)

ходЯщих газов, особенности технологи 1 1еских цик

течение всего периода действия источника выбро

'1ониторинговые (т. е.

начальный мо

источника выбросов (высота труб, температура ис

и наименее ре-

принять

D

грузки по территории

•

а.1ьного

t; t0 -

В свою очередь, распределение токсической на

-'•РОСОВ .

-

структурно

вольного вида.

з<:нного в данном районе точечного источника вы-

В качестве дополнительного

ее

поверхность, орография и др.); /

экосистемах обусловлены действием только одной
поступлением

описывающий

бенности точки с координатами х, у (подсти,1ающая

u11онных и пр.); соответственно, все изменения в

-

t) -

бор параметров, описывающих ландшафтные осо

'токсических, рекреационных, пастбищных, радиа

чагрузки

(Е (х, у; t0 ), D (х, у), L(x, у)),
набор параметров состояния эко

нагрузки в точке с координатами х, у;

На всей территории импактного региона нет
существенных

fi

мент времени (до начала действия источника вы

проведения исследований.

.Jругих

=

тами х, у и в момент времени

объем выбросов не претер11ели существенных изме-

3.

t)

функциональные особенности в точке с координа

действия. Другими словами, состав, структура и
источника и до

'

зить следующим образом:

подобрать пробные площади, идентичные по харак

начала деиствия

экосистем

выше (для случая идеального объекта) можно выра

данного условия: на всей территории можно было

нении с

состояния

Используя формализованную запись, сказанное

ни по расти·rельности. Более мягкая формулировка

v

исходного

ностей территории.

гическим особенностям, ни по почвенному покрову,

v

от

характеристик источника и ландшафтных особен-

было провести существенных границ ни по геоло

2.

это модель, предсказываю-

лизации) в любой момент времени и в любой точке

всей территории его потенциального влияния была
на

-

щая состояние экосистем (с разной степенью дета

1. До начала действия источника выбросов на

словами,

-

величины солнечной радиации, расположения мате

гион от фоновой территории.
Jfдеальный объект

модель, предсказываю~цую температуру, коли

где

параметров состояния

С

-·косистем (и, желательно, на постоянных пробных

-

S-

(х,у) =

h

(S,

С),

набор параметров источника выбросов,

набор климатических параметров;

h-

функции

произвольного вида.

~.1ощадях).

Написать подобные уравнения в такой самой
общей форме очень легко, наполнить их реальным
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содержанием

чрезвычайно сложно. Относительно

-

Современное состояние исследований

удовлетворительно это сделано для второго уравне

Работ, которые могут быть отнесены к экологии

ния (имеются в виду многочисленные модели атмо

импактных регионов, выполнено чрезвычайно мно

сферного переноса). Для того чтобы конкретизиро
вать

первое

точно,

т.

е.

экосистем

симости

уравнение,

необходимо,

количественно,

во-первых,

описывать

от

величины

токсическои

<<Стороннего наблюдателя>> может создаться иллю-

изменения

на разных уровнях организации в
u

го. Более того, их выполнено настолько много, что у
зия

зави-

нагрузки;

во-

неожиданному

эффект>> для бо.1ьшого

реакции экосистем

-

от

предприятия
уровне,

его

изменений экосисте\1

до

когда

<<рождения>>

стабилизации

в

на

расширение границ

мо\1ент

изменений

должно

касаться

-

ре

сокий (табл.

основньгх

тер

как

квадратура

круга

~

мог приводить

11

к неожиданны''

интересным результатам (Кап11uа

11.Jp ..

-

низкий, средний и вы

каждому из которых соответствует
исследований)

результирующих

и

определенный

параметров.

В

конечном

от наиболее <<грубой>> качественной модели до 11аи-

···

60:1ее точной ко,1ичественной. Уровни ·rочности

r.1a.

это,

была важна в качестве стим'• .1а 11а'• чноrо по11ска.
который

зрения

ности, приводят и к различным моделям изменений:

неразре

или тр11секu11я

с точки

итоге работы, выrтолненные на разных уровнях точ

тиве. В то же время из истории науки известно. что
шимых,

1),

организации

набор

задача>>, вряд ли достижимая в ближайшей перспек
таких

загрязнение

определенная экспериментальная схема (т. е. харак

это своего рода <<сверх

фор~1улировка <<сверхзадач>>, даже

на

:1<1ере три уровня точности

компонентов на всех иерархических }'ровнях. По
ставленная конечная цель

Для

получаемого знания. Логично выделить по крайней

стац11онарно\1

всех

экосистем.

о

c.fJ)'чae, под точностью понимается степень полноты

гиона становится очень медленным. Приче\1 оп11са
ние

знаем

загрязнения можно с разной точностью. В данном

П) ска

импактноrо

импактных

мало

Описывать изменения экосистем под действием

должна описывать весь процесс развития 11мпаl\1но
региона

очень

охвата исследованиями разных компонентов.

типов ландшафтов.

го

мы

точности описания изменений, u1ироты и глубины

различаются для разных типов экосистем и разных

образом, теория

про-

обоснования этого тезиса расс\1отрим изученность

набора параметров биоты; причем эти зависимости

Таким

выводу:

функционировачии

ся в необходимость построения системы зависимо

-

даннои

систем в импактных региона,х, то можно прийти к

чески, конкретизация первого уравнения выливает

время

v

изученности

цели исследований создание ·rеории измене1Jия эко

причинно-следственные связи) изменений. Факти

-

полнои

б,1емы. Но если рассматривать в качестве конечной

вторых, необходимо хорошо знать механизмы (т. е.

стей типа <<доза

-

практически

фактически,

последовательные

стуг1ени

при

бJ1ижения к <<истинному знанию>> о реакции экоси

очень

стем на загрязнение. Даже r1оверхностного взгляда

1997)

достаточно, чтобы прийти к выводу: rrодавляющее
бо,1ьшинство работ в области экологии импактных
регионов

выr1олнено

на

низком

уровне

мало работ- на среднем и очень мало

-

точности,

на высоком.
Таблица

о п11сан11е
Уровень

11з\1енении экосистем п

Экспери\1ента,1ьная

i Оцениваемые харак'

1'

·rочности

Низкий

те

'

нар)·шенное

Тип модели

истики

Сравнение <<опыта•> (\tакси-\Наличие
мЗJ1ьно

и nазных w_овнях точности

1

cxe.\ta

1

угнетения,

состоя- элиминации

или

Качественная: различие в

сти- отношении

компонентов

составе и

экосистем;

сона-

ние) и <<контро.~я>> (фоновое ~1уляции групп биоты правленность (увеличение или уменьше-

состояние)

ние с ростом загрязнения) и максималь-

''

''
!'

Средний

Измерение

загрязнения

параметров биоты в

и i Порог чувствительно- Полуколичественная:
'

преде- сти,

лах 3-7-й зон нагрузки

Высокий

загрязнения

биоты в

пре,1.1еJ1

параметров

тельности

/

ряды

чувств и-

толерантности видов (компо-

нентов); схемы диг ессии

измерениеlТраектория
и

толерант-

;ности
'

Параллельное

да изменений

ная ампл

реакции

биоты на нагрузку

20-50 точках

Количественная: регрессионные уравнс-

ния <<доза

-

параметров

эффект>>; скорости измене11ий
на разных участках

1·радиен-

та; координаты критических точек

Для

оценки

широты

u

исследованиями

осталась не охваченнои, нет ни одного раиона, где

разных групп биоты были рассмотрены все доступ

бы в поле зрения исследователей попали все гр)1 П

ные публикации по

пы. Наиболее приближены к этому два района

17

никам выбросов (табл.

охвата

v

наиболее известным источ

2).

-

на

Кольском полуострове и на Среднем Урале. Такая

Заметим, что изложение

-

результатов работ возле этих источников составляет

ситуация

порядка

от общего количества публикаций

тельного изучения реакции разных объектов и, в

по реакции биоты на загрязнение в импактных ре

конечном итоге, познания механизмов трансформа

гионах. Хотя в целом ни одна из групп биоты не

ции экосистем.

60-70 %
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очевидное препятствие на пути сравни

Таблица

2

Охват исследованиями разных компонентов биоты возле наиболее изученных точечных источников

эмиссии поллютантов (<<+>>-объект изvчался,
Год

Основные ингре-

пуска

диенты выбросов

Источник, район

Ni-Сu-плавильный.

1661
1928

80 2, Zn,

(Канада)

1898

Zn-плавильный.

Palmcrton

США)

Zn-Си-11ерерабатывающий.

Компоненты биоты

1 2 3 4
80 2, Ni, Cu, Fe, Ag, т + + +
Au, Se
S02, Cd, Ctt, РЬ, Zn, + + + +
Fe
Zn,Cи,Pb,Cd
+ - + +

Sudbery " 1884

объект не изvчался

<<->> -

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
+· - - - - + + - - -- + +

-

-

-

+ +

-

-

+ -

-

+ +

-

-

-

+ + + -

+

-

-

+ + + -

-

-

-

+ -

-

-

-

Gusиm (Швеция

Zn-РЬ-Сd-плавильный.

РЬ,

Cd, Ct1 + + +

-

-

А von111ot1th (Англия
Си-перерабатывающий.
е

Liv- 1930

Си,Сd

-

-

1944

80 2, Си, Ni

-

+ +

1936

80 2,

-- + + -

+ -

-

-

-

-

"-

ool (Англия)

Си-Ni-плавильный.

iavalta

На1·-

-

+

-

-

+ -

-

-

-

-

-

-

-

-

+ -

+ +

Финляндия

Си-плавильный.

Ronnskars-

verken (Швеция

РЬ,

Cu, Zn, As, + -

н

Си-Ni-Со-плавильный. ''Се-

1939

80 2, Ni, Cu, Со

1940

80 2,

] 910

80 2, Си,

1932

80 2 ,

?•

F,P,CaO

-

+ + + + + "+ -

-

+ + +

+ + + + +·

+ + -

вероникель" (Кольский поЛVOCTDOB

Сt1-плави,1ьный.

Ревда

Си, РЬ,

Zn, Cd + + + + + + + -

+ + + + +

+ -

(С едний У ал)

Си-плавильный.

Кара-

РЬ,

Cd,

Zn + + +

-

-

-

-

-

+ + +

-

-

-

"- +

-

-

+ -

+ -

-

-

-

+ +

-

-·

+

.

+ -

-

+ +

баш (Южный У ал)
Си-плавильный. Красно-

• ральск

Си, РЬ,

Zn, Cd

+ + +

-

-

-

-

-1·

-

+ +

-1

+ -

-

+ + -

+

+ -

-

+

-

+ + -

-

-

+ +

+ + -

+ + -

-

-

-

-

+ -

-

+ + -

-

-

-

-

-

+ + -

-

-

-

+

С едний У ал)

Фосфатных удобрений.

•

Ге мания)

Jena

-

Zn-плавильный +другие за-

80 2,

?•

воды. Верхняя Силезия

Си, РЬ,

Zn, Cd, +

-

-

-

-

Са О

(Польша)
Металлургические и химиче-

ские заводы.

Bitterfeld

1915

S02, СаО, С1 2 , HCI, NOx, H2S, органика

-

?•

Са О

+ + - -

?•

S02, H2S, NНз, NOx + + + + -

1965

HF

Halle-Leipzig-

-

Ге мания
Бро-

Цемент1Iый завод.

-

Латвия)

цен

Нефтехи!\1ический завод.
Бело

сси я

А,1юминиевый завод. Братск

+ + +

-

-

-

-

(Восточная Сиби ь)

Примечание.

герпетобионты;

мезофауна;

10 -

7-

почва;

1-

2-

древостой;

беспозвоночные хортобионты;

почвенная микрофауна;

биотрофные грибы;

3-

14 -

птицы;

15 -

травостой;

4-

мхи;

лишайники;

6-

беспозвоночные

беспозвоночные фи,1ло- и ксилобионты;

8-

почвенная микрофлора;

11 -

5-

12 -

9-

сапротрофные грибы;

почвенная

13 -

сим

млекопитающие.
дит до

Рассмотрение изученности реакции экосистем

8-9).

Для небиотических компонентов эко

на загрязнение с точки зрения глубины исследова

систем (почва, климатоп, полл1отанты и др.) такие

ний наталкивается на значительные трудности. Хо

представления либо находятся в зачаточном состоя

рошо известно, что природные экосистемы

вычайно

сложные объекты,

описаны

на разных

биоты,

начиная

с

-

которые могут быть

Н.

В.

Поэтому, пытаясь

оценить изученность реакции разных компонентов

Для

экосистем в единой шкале, необходимо <<попу1·но>>

Тимофеева

решить проблему единой иерархии параметров опи

иерархических уровнях.

работ

нии, либо отсутствуют вовсе.

чрез

Ресовского, развито представление о трех

-

сания всех этих объектов. В табл.

четырех

3

представлены

уровнях организации (суборганизменном, организ

основные параметры описания наземных экосистем,

менном,

разнесенные

популяционном

и

ценотическом;

иногда

по

трем

иерархическим

уровням.

Принцип построения этой ·rаблицы состоит в

количество выделяемых уровней организации дохо-
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CJ1e-

дующем:

изменения

параметров

более

ближайшей перс11ективе основной цели эко;1огии

высокого

уровня могут быть объяснены изменением параме1·

им11актных регионов:

ров более низкого. Первый уровень соответствует
ценотическому, второй

популяционному, третий

-

1.

-

точности и,

организменному и суборганизменному (поскольку

2.

компонентов, уровни обозначены номерами).

4

ции

представлена наша экспертная оценка
наземных

экосистем

в

Отсутствие комплексности в изучении реак
экосистем,

соответственно,

невозможность

прямого сопоставления реакций разных групп био

изученности реакции биотических и небиотических
компонентов

соответственно, преобладание работ,

дающих только качественную картину изменений.

нет устоявшейся терминологии для небиотических
В табл.

Описание изменений на невысоких уровнях

ты возле конкретного источ~1ика.

3.

рассматривае

rv1ом аспекте. Оценка сделана по количеству работ и

Существенная

конкретных
v

групп

непоJ1нота информации для

биоты по

параметра~1

уровню обобщений, касающихся реакции объектов.

уровнен

Хорошо видна сильная неравномерность из):ченно

расшифровки механизмов изменений.

В

сти разных объектов на разных уровнях организа
ции. Это также существенное препятствие д.r1я создания

теории

v

изменении

экосистем,

д,1я

организации,

соответственно,

качестве дополнительной

разных

сложность

причины

можно

от~етить, что во многих работах реальные объекты
очень сильно отклоняются от идеальных. Наиболее

-

которои

необходима информация о причинно-с,1едственных

часто встречаемое отклонение

связях.

ких видов антропогенных нагрузок, что не позволя

Суммируя вышесказанное, можно выде.1ить тр11
основные

причины

невозможности

достижен1tя

-

сочетание несколь

ет упростить ситуацию до анализа действия локаль

в

ного загрязнения <<В чистом виде>>.
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ТаблицаЗ
Основные параметры описания объектов на разных уровнях организации
Объекты

~'~~~~~~У~р~о_в_н_и___.организации

1

11

111

Биоценоз

Обилие таксоценоза

Обилие популяций

Морфо-физиологические параметры (размеры и

(струкrур

Струкrура таксоценоза:

Струкrура популяций:

масса тела и органов, корреляции, аллометриче

ный подход)

-

генетическая;

ские зависимости, активность ферментных сис

фенетическая;

тем)

размерная;

Мутационный процесс (частоты и типы нару

возрастная;

шений генома)

половая;

Гаметогенез (обилие и жизнеспособность гамет)

функциональная;

Ход онтогенеза:

этологическая;

напряженность конкуренции;

-

струкrура трофических сетей;

Динамика численности популяций:

-

струкrура консорции

-

рождаемость (смертность);

асимметрия);

миграционная активность;

-

-

ЦИК.JIИЧНОСТЬ динамики

количество видов

/

групп;

соотношение обилий видов

/

гру11п (кривые

доминирования, индексы разнообразия)
Динамика сообществ:

-

цикличность;

фенология

Взаимодействие популяций:

-

-

Экосистема

Общая

(функцио-

органического вещества

нальныи

Интегральные параметры биотического круго

подход)

ворота (скорость оборота органики и др.)

-

биомасса,

продукция,

дыхание,

запас

пространственная

Балансовые моде.11и биотического круговорота:

-

темпы роста;

завершенность стадий развития;

стабильность

развития

(флукrуирующая

типы и частоты терат

Скорости процессов, детерминируемых биотой

вещества/ углерода/ энергии;

(фотосинтез, дыхание, транспирация, отчужде

биогенов

ние биомассы консументами, экскреция, дест

(N,

Р, К);

рукция органики)

автохтонных макро- и микроэлементов

<<Блоковая>> струкrура:

-

состав функциональных <<блоков>>;
соотношение <<блоков>> по массе, продукции,

1 продуктивности

Почва

Морфология почвенного профиля (состав, мощ

Параметры

ность и тексrура генетических горизонтов)

плекса:

Выраженность

-

элементарных

тельных процессов

Таксономический стаrус педона

почвообразова

почвенного

поглошающего

ком

Водно-физические
ристость,

удельная

параметры (плотность,
поверхность,

показатели

емкость катионного обмена;

влагоемкости и др.)

показатели кислотности;

Грану;1ометрический состав

буферность

Скорости гумификации и минерализации

Органическое вещество:

Ферментативная активность

-

Состав и активность почвенной биоты

запас;

соотношение фракций;
распределение по профилю

Агоегатный состав

по

Абиота

Микроклимат

Тепловой бапанс

дуu1ный, све1·овой режим)

мости, в11агоемкости, транспирации и альбедо

Водный бапанс

Газовый и азрозольный состав атмосферы

субстратов.

Бапанс основных ионов

F>ао1ансовые модели радиапьно-латерапьной ми-

Константы сорбции /десорбции элементов

1· Jации

(темпераrурный,

-

Радиационный бапанс

водныи,

воз-

Константы

теплопроводности,

влагопрониuае-

автохтонных мак о- и мик >Оэлементов

Поллютан-

Поле концентраций (выпадений, доз) 110111110·1·а11-

Бапансовые модели биотического круговорота

Бао1ансовые модели поглощения, транслокации

ты

тов возле источника:

поллютантов в экосистеме

и выделения поллютантов для разных видов

-

содержание в депонирующих средах;

Балансовые модели радиапьно-латерапьной ми-

Динамические модели трансформации поллю-

результаты расчетов по модс11ям <1·1·мосфер110-

грации поллютантов

тантов в почве (скорости сорбции, модифика-

Неоднородность распределения поллютантов:

ции)

-

пространственная;

<<Химическое поведение>> поллютантов:

внутрипопуляционная

концентрациям по11л1<J·га11т<>11;

-

запасам поллю·rа11·1·ов

лоиды и др.);

го переноса

Соотношение компо11ентов :Jкос11с·rсм (виды и
группы биоты, почва, растворы, во·з;.()'Х) по:

-

.

миграционная активность;

формы нахождения в природе (хелаты, кол-

-

взаимодеиствие

собой

разных

поллютантов

между

ском смысле). Если же необходимо получить <<абсо

Таблица4

<<Глубина>> изученности реакции на загрязнение
различных объектов на разных уровнях организа

следует учес1'ь

ции

условия района.

-

Объект

'
'

у

'

'

Древесный ярус

'

Беспозвоночные rерпетобионты

'

Беспозвоночные хоргобионты

Беспозво1•очные денробионты

2

Пс1чвенная мезофауна

2
1
3
1
2
1
1
2
1

'
'

''
'

III

1'равяно-кустарничковый ярус
Моховой покров
Лиu1айниковый покров

Гlочве11ная микрофауна
Почвен11ыс ~1икроорганизмы
Сапротрофнь1е грибы

Симбиотрофные грибы
Амфибии, реnти11ии
Птицы
Млекопитающие

Экос11стема (функциональный подход)
Почва

2
3
1
1
1
2

Поллютанты

1-

5-10

о

о

2
2
2

2
2
2
2

2
2
3

-

районов),

2 -

и

могут

по

уровни

загрязнения.

чувствительности

и

ти11ы

Эта особенность зависит от многих причин, выяв
ление которых в каждом конкретном случае

-

спе

циальная задача. Собственно, разная чувствитель
ность

это главный фактор уменьшения видового

-

разнообразия (чувствительных видов больше, чем

толерантных) и изменения

структуры сообществ

(замена чувствительных групп толерантными), что
наблюдается при увеличении загрязнения.

Загрязнен11е неблагопр11Ят110 для стеноб~1он

3.

4

тов

и благопр~1Ятно для

эвр11611онтов,

ге11ерал11-

стов, п;1астичных и преадаптированных к uзJvtене

ниям видов. Это заключение

рай

-

уточнение предыду

щего обобщения относительно того, какие именно
виды и группы являются чувствительными, а какие

сотни

работ, обобщения уровня специальных обзоров),

высокие

экосистем (например, сосновые и березовые леса).

1

-

переносить

Также различаются

средняя (десятки

хорошая (десятки

3-

чезают в первую очередь, другие более толерантны

2

1-3

природные

ние не одинаково: одни более чувствительны и ис

объект не

слабая (единичные работы,

она, отрывочные сведения),

работ,

о

1

Примечание. Степень изученности: О

изучался,

о

l

1
l
4

,\б11ота

2
1

l
1
2
1

а также

виды и надвидовые таксоны реагируют на загрязне

3
3
2
2
1
1

2

мощность,

дов, групп, типов экосистем. Хорошо известно, что

Биоценоз (структурный подход):

2
3
3
3
2
2

1

II

его

Разная устойчивость к нагрузке раз11ых ви

2.

вни о_Еrанизации

1

'

''

лютную>> картину возле конкретного источника, то

толерантными. Чаще всего (хотя имеются и исклю

4-

чения) при увеличении загрязнения в первую оче

очень хорошая (несколько сотен работ, обобщения

редь

~ровня монографий и учебников).

исчезают

узкоспециализированные

виды,

имеющие небольшую ширину ниши по фактору,
который меняет загрязнение. Широко распростра

Что мы знаем о реакции экосистем

ненные

на загрязнение

и

неспециализированные

могут обитать в

Вероятнее всего, в области экологии импактных

или

виды,

виды,

которые

разнообразных местообитаниях,

приспособленные к

неблагоприятным

регионов пока рано говорить об обобщениях уровня

естественным факторам, по действию сходным с

законов. Более правомерно рассматривать извест

загрязнением (например, засоление почвы), выжи

ные к настоящему времени закономерности реакции

вают в условиях высоких токсических нагрузок

экосистем как эмп~1рические обоби1ения. Ниже, на

доминируют на иrv1пактных территориях. Более то

основе анализа многих работ, в том числе ряда об

го, из-за снижения конкуренции такие виды могут

зоров (Смит,

1990;

1985;

Биоиндикация,

Воробейчик и др.,

1994),

1988;

Козлов,

даже увеличивать обилие в этих условиях.

сформулированы

Трансфор.!Wация экосz1стем в 11л1пактных ре

4.

такого рода обобшения, касающиеся в целом реак

гz1онах

uии экосистем и наблюдающиеся возле источников

противополо)кный

.1юбого типа. Часть из этих обобщений общеизвест

блюдается:

ны (и поэтому представляются достаточно очевид

ными, если даже не банальными), часть

и

-

это дz1гресс11я (т. е. вариант сукцессии,

прогрессии),

упро111ение

-

структуры

при

которой

на

(уменьшение

а

менее

разнообразия); т. е. сообщества импактной террито

тривиальные. Собранные воедино, они формируют

рии обычно состоят из существенно меньшего ко

систему современных воззрений на функциониро

личества видов, чем фоновой;

-

вание экосистем в импактных регионах. Это, фак-

(уменьшение

Р

т11чески, развернутыи ответ на вопрос, вынесенныи

разнообразия); другими словами, токсическая

на

в заголовок раздела.

грузка нивелирует исходные различия между сооб

~

~

l.

Единство качественной карти11ы трансфор

.wации

экосистем возле разных источников одного

ществами, т.
дятся>>,

типа в разных географических зонах; масштаб по
ражения

-

это функция мощности источника

11р11родных условий.

Другими

словами,

конверге11цz1я

-

сооби1есп1в

е. разные дигрессионные ряды <<схо

приводя

к

одинаковым

заключительным

стадиям;

it

-

зеркальность стадz1й дигресс11~1

zt

прогрессz1z1

возле не

(заключительные стадии дигрессии, имеющие ~1есто

большого заводика в США и крупного комбината в

в зоне техногенной 11устыни, похожи на нача.,1ьные

России общие закономерности

стадии

изменений экоси

де~fУтационой

сукцессии;

первые

стадии

стем, не завися1цие от пространственного масштаба,

дигрессии

будут очень сходными (подобными в геометриче-

фоновой территории; однако наблюдаемое сходство
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-

сходны с климаксовыми сообществами

не абсолютно, это, скорее, <<сходство в общих чер

ториях. Это, действительно, наблюдается возле ис

тах>>).

точников, эмитирующих тяжелые металлы. Однако

Возмож11ая немонотонность реакции б11оты

5.

возле

выбрасывающих

азотсодержа1цие

соединения, наблюдается прямо противоположная

на .загрязнение, а именt10:

-

заводов,

сиrуация

раз11онаправлен11ость реак11~111 од11ой группы

--

резкое увеличение обилия травянистых

(подавлен11е, стимуляция) пр11 разных уровнях за

растений и возрастание скорости деструкции орга

грязнения;

ники. Следовательно, снижение продукции и тор

-

разнонаправле11ность

реакц11и

разных

можение

групп

обобщение

частные

закономерности,

специфичные для источников выбросов определен

при однол-r уровне загрязнения.

Данное

-

деструкции

уточняет

-

предыдущее

ного типа.

процесс трансформации далеко не гладкий: группа,
исчезающая при высоких уровнях загрязнения, при

Чего мы не знаем о реакции экосистем

средних может увеличивать обилие; соответственно,

~

при

определеннои

величине

нагрузки

на заr·рязнение

~1ожет

наблюдаться широкий спектр реакций разных гр) пл

Рассмотрим другой основной вопрос нашей ра

(отсутствие изменений, подавление, стимуляция).

боты, т. е. сформулируем наше знание о незнании.

6. НеG'пец11фичность реакции б11оты на токси

Из

анализа

рассмотренных

выше

эмпирических

ческую нагрузку. Неоднократно было отмечено, что

обобщений достаточно логично вытекает ряд во

техногенные изменения экосис1·ем по свои\1 прояв

просов, остающихся пока без ответа. Ниже эти во

лениям

просы изложены в виде гипотез, требующих про

аналогичны

естественно

обуслов;1енны\1.

Другими словами, биота реагирует одинаково на

верки в конкретных работах.
Экосистемы под дейс1·вием токсической

1.

любые неблагоприятные для нее изменения сре.Jы,

вне зависимости от их причины. Соответственно,

нагрузки <<ломаются, но не гнутся>>, т. е. сохраня1от

каждому

важные особенности функционирования при значи

феномену,

регионах,

при

наблюдаемому

желании

можно

в

и\1па1(тных

~

подоорать

те.r1ьных уровнях 11агрузки (аль·rернатива: <<гнутся,

пр11ро.J-

ный аналог.

но

!iел11нейность реакц11u 611оп1ы на 11агр}'ЗК)',

7.

ломаются>>,

т.

е.

постепенно

меняются

при

)·величении нагрузки).

2.

выражающаяся в:

-

не

Демутационные микросукцессии (напри-

разной скорост11 11з;wене1111й пр11 разны.r ;ров

\lер при механических нарушениях) в импактных

нях нагрузки (т. е. на определенных участках гра.Jи

регионах замедляются (альтернатива: ускоряются,

ен·га загрязнения имеют место

другая а.1ьтернатива

медленные ИJIИ,

по

-

токсическая нагрузка не ока

крайней мере, пропорциональные величине нагр:·з

зывает в.1ияния на скорость демутацио11ных микро

ки изменения; однако имеются также участки,

где

С} кцесссий).

незначительное увеличение нагрузки

не

вызывает

3.

пропорционально сильную реакцию био1·ы);

-

ского

грузка.х эффект не обнаруживается.

тернатива

Нелинейность реакции обычно выражается в

-

S-

4.

эффект, когда

медленными изменениями), переход между

5.

кото

био1·ы

-

нелинейности

в

-

уменьшение

продукции

одинаковый вклад).

Устойчивые

к

загрязнению

виды

пре-

Критические звенья жизненного цикла

это производство и

рыми очень резкий (участок r·радиента с быстрыми
Наличие

вносит

адаптированы (альтернатива: адаптированы).

выражены два метастабильных состояния (участки с

изменениями).

круговорота

(а.1ьтернатива: торможение деструкции, другая аль

нал11ч1111 порога в реакц11и, т. е. при малых на

образной форме зависимостей доза

Основной вклад в нарушение биологиче-

/ или

-

раннее развитие потомков

(альтернатива: взрослые стадии).

реакции

6.

чрезвычайно важный момент, который не

Выраженность эффектов падает в ряду

сообщество> популяция> организм (альтернатива:

обходимо учитывать при построении теории изме

ряд друr·ой).

7.

нений экосистем в импактных регионах: моделиро

Экосистемы в импактных районах

-

это

вать не.ТJинейные зависимости значительно сложнее,

эволюционно новые типы (альтернатива: варианты

чем линейные. Более того, это накладывает прин

существующих сукцессионных рядов).

ципиальные ограничения на возможность абсолют-

8.

~

прямого токсического действия и опосредованного

но точного предсказания изменении.

Обобщениями более низкого ранга выступают

частные закономерност11,

которые

Вклад в реакцию биоты на загрязнение

этим действием изменения среды обитания разли

наблюдаются

чен для разных групп. Доминируют прямые эффек

в опреде

ты: лишайники, сапрофаги мезофауны, почвенная

ленных физико-географических условиях. Эти за

~1икрофлора; одинаковый вклад прямых и косвен

кономерности

конкретизируют рассмотренные вы

ных эффектов: древесные растения, травянистые

ше эмпирические обобщения. Важно подчеркнуть

растения, мхи, зоофаги мезофауны, сапротрофные

специфичность частных закономерностей относи

грибы, симбиотрофные грибы, птицы; .доминируют

тельно типа источника. Наr1ример, часто сообщает

косвенные эффекты: фитофаги мезофауны, почвен

ся об уменьшении первичной продукции и тормо

ная микрофауна, беспозвоночные филло- и ксило

жении деструкции органики на загрязненных терри-

бионты, герпетобионты и хортобионты,

возле источников определенного типа и
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муравьи,

млекопитающие. (Альтернативная гипотеза: другое
соо·rношение прямых

Гlоиск

6.

и косвенных эффектов для

перспективных

указанных групп.)

устойчивых
для

Заключение

ва11ий, как фундаментальных, так и прик.Тiадных.

В

Ниже сформулированы наиболее интересные и пер
импактных

регионов.

Именно

научного

в

импактных

ре

v

v

Основной
дующем:

Анализ закономерностей адаптации био-

вывод

если

в

работы заключается

качестве

<<сверхзадачи>>

в

сле

ставить

v

целью создание теории изменении экосистем, под-

·гы к токсической нагрузке на разных уровнях орга

верженных

низации.

загрязнению

от

точечных

источников

v

эмиссии полJ1ютантов, то на настоящим момент мы

Оценка соотношения разных состав;1яюупругости и элас1·ичности

-

очень далеки от ее достижения. Вероятно, данный

в общей устой-

вывод звучит странно на фоне почти бесконечного

v

чивости популяции и экосистем.

Анализ

4.

физиологических,

количества <<антропогенных>>

биохимиче-

слишком

ских и этологических причин чувствительности или

толерантности

видов, надвидовых таксонов

и

эко

токсикологических

экспериментов

и

натурных

поверхностно,

мы

пока

слишком

формулировать <<сверхзадачу>>, накопление беско
нечной череды разрозненных фактов будет лишь

на-

добавлять новые камешки к случайной мозаике, из

о

олюдении.

которой вряд ;1и возникнет сама по себе целостная

Оценка роли гетерогенности природных

картина.

популяций и неоднородности среды обитания в ре

Работа завершена при финансовой поддержке

акции биоты на загрязнение.

Российского фонда фундаментальных исследований

Разделение прямого токсического дейст-

(грант О 1-05-65258).

вия и опосредованных изменений среды обитания.

Установление

слишком

но

говори·гь о создании такой теории. Но если явно не

Анализ причин различий лабораторных

5.

мало,

работ,

неточно знаем о реакции экосистем, чтобы всерьез

.т1огических групп.

причинно-следственных

связей в реакции экосистем на загрязнение.
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кая оценка современного состояния проблемы, кон-

ние теории изменений экосистем вряд ли возможно.

-

была

объектах и конечной цели исследований, дана кра1·

ответы на 1·е вопросы, без решения которых созда

3.
щих -

работе

гионов. Были сформулированы представления об

рамках этих 1-1аправлений должны быть получены

2.

настоящей

обоснования

спективные направления, которые уместно решать в
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-

развертывания широкого спектра научных исследо
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