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Исследовано влияние промышленного загрязнения на почвенное дыхание, измеренное in situ. Рас
смотрены два градиента, сформированные выбросами крупных медеплавильных заводов – Средне
уральского (еловопихтовые леса) и Карабашского (березовые леса). Загрязнение слабо влияет на
почвенное дыхание – его резкое снижение наблюдается только на участке техногенной пустоши.
Отсутствует связь почвенного дыхания с расстоянием до источника выбросов, содержанием метал
лов в подстилке и ее кислотностью. Высказано предположение, что это может быть связано со сме
щением соотношения корневого и микробиального компонентов дыхания в градиенте загрязнения.
Ключевые слова: почвенное дыхание, измерение in situ, эмиссия CO2, лесная подстилка, лесные эко
системы, Средний Урал, Южный Урал, медеплавильный завод, тяжелые металлы, сернистый ангид
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Ahtiainen, 1994; Zwoli nWski, 1994; Yao et al., 2003), ав
тодорог (Gülser, Erdog an, 2008) и в городской среде
(Papa et al., 2010). Однако в ряде случаев не выявле
но изменений почвенного дыхания в градиенте
промышленного загрязнения (Paton et al., 2006; Ste
fanowicz et al., 2008).
Большинство работ, связанных с изучением вли
яния загрязнения, базируется на оценках почвен
ного дыхания, полученных ex situ, т.е. характеризу
ющих только микробиальную активность. Лишь в
единичных публикациях рассмотрено влияние за
грязнения на дыхание in situ (Ramsey et al., 2005а, б;
Kozlov et al., 2009), причем обнаружено как его сни
жение, так и отсутствие изменений. Недостаточ
ность сведений и противоречивость результатов
определяют необходимость накопления большего
объема информации о влиянии загрязнения на
эмиссию CO2 в природных условиях. Цель данной
работы – анализ изменения интенсивности поч
венного дыхания, измеренного in situ, в двух гради
ентах загрязнения, сформированных крупными то
чечными источниками эмиссии поллютантов.
ˆ

Почвенное дыхание – один из ключевых компо
нентов цикла углерода наземных экосистем, опре
деляемый метаболической активностью почвенной
микрофлоры, корневых систем растений (включая
микоризы) и почвенной фауны (Luo, Zhou, 2006;
Наумов, 2009). При измерении in situ оценивают
скорость эмиссии CO2 с поверхности почвы, что
интегрально характеризует интенсивность продук
ционных (дыхание автотрофов) и деструкционных
(дыхание гетеротрофов) процессов (Hanson et al.,
2000; Kuzyakov, 2006). Соответственно почвенное
дыхание широко используют как для оценки про
дуктивности экосистем, так и для анализа активно
сти почвенного микробоценоза (Ryan, Law, 2005). В
почвенной микробиологии дыхание чаще всего
оценивают ex situ – в лабораторных условиях в об
разцах почвы, из которой удалены корни (в боль
шинстве случаев как часть процедуры измерения
биомассы микроорганизмов методом субстратин
дуцированного дыхания).
Экспериментальное внесение больших доз тя
желых металлов при длительной экспозиции обыч
но снижает интенсивность почвенного дыхания
(Doelman, Haanstra, 1984; Hattori, 1992; Laskowski
et al., 1994; Aoyama, Nagumo, 1997; Frey et al., 2006;
Akerblom et al., 2007), хотя кратковременный эф
фект может быть и положительным (Bardgett, Sag
gar, 1994). При измерении ex situ установлено умень
шение эмиссии CO2 из почв, подверженных поли
металлическому загрязнению возле крупных
металлургических предприятий (Ebregt, Boldewijn,
1977; Nordgren et al., 1986; Fritze et al., 1989; Vanhala,

РАЙОН ИССЛЕДОВАНИЙ
Работы проведены возле двух крупных предпри
ятий цветной металлургии – Среднеуральского ме
деплавильного завода (СУМЗ) и Карабашского ме
деплавильного завода (КМЗ): СУМЗ, действующий
с 1940 г., расположен на Среднем Урале (подзона
южной тайги) около г. Ревды, в 50 км к западу от
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г. Екатеринбурга; КМЗ, действующий с 1910 г., рас
положен на Южном Урале (подзона предлесостеп
ных сосновоберезовых лесов лесной зоны) около
г. Карабаша, в 90 км к северозападу от г. Челябин
ска. Состав выбросов предприятий сходен: основ
ные ингредиенты – SO2 и пылевые частицы с сор
бированными металлами и металлоидами (Cu, Pb,
Cd, Zn, Fe, As, Hg и др.). Заводы также сопоставимы
по мощности: в конце 1980х годов каждый из них
ежегодно выбрасывал около 160 тыс. т поллютан
тов, в середине 2000х годов – около 30–40 тыс. т.
Все это время СУМЗ действовал непрерывно, тогда
как деятельность КМЗ была приостановлена с 1989
по 1997 г.
Загрязнение территории и трансформация раз
личных групп биоты возле рассматриваемых пред
приятий подробно охарактеризованы ранее (Ком
плексная экологическая оценка …, 1992; Воробей
чик и др., 1994; Кайгородова, Воробейчик, 1996;
Purvis et al., 2004; Бельская, Зиновьев, 2007; Kozlov
et al., 2009; Trubina, 2009; Золотарев, 2009; Бельский,
2010; Мухачева и др., 2010). В обоих районах хорошо
выражены фоновая (20–30 км от завода), буферная
(4–15 км) и импактная (до 2–5 км) зоны, характери
зующие последовательные стадии техногенной ди
грессии лесных экосистем. В непосредственной
близости от КМЗ образовалась обширная техноген
ная пустошь – специфический “лунный” ланд
шафт, частично переработанный эрозионными
процессами, практически лишенный высшей рас
тительности и естественного почвенного покрова
(верхние слои почвы замещены техногенными по
верхностными образованиями из эрозионных на
носов). Возле СУМЗа техногенная пустошь пред
ставлена фрагментарно (только к востоку от завода)
и не включена в наш анализ.
В районе СУМЗа работы проведены в ельниках
пихтарниках. Под действием загрязнения произо
шла смена растительных ассоциаций (от немораль
нокисличных через разнотравнозлаковые до мо
ховохвощовых и мертвопокровных). Почвенный
покров представлен горнолесными бурыми, дер
новоподзолистыми и серыми лесными почвами. В
фоновой зоне мощность подстилки равна 2–3 см, в
буферной – 5–7 см, в импактной – до 10–15 см.
В районе КМЗ работы проведены в производных
березняках, образовавшихся на месте сосновых ле
сов. Загрязнение вызвало закономерную смену рас
тительных ассоциаций (от разнотравных через раз
нотравнозлаковые до мертвопокровных). Почвен
ный покров представлен буроземами, дерново
подзолистыми и темносерыми почвами. В фоно
вой и буферной зонах мощность подстилки равна
1–4 см, в импактной – до 8–10 см, на пустоши под
стилка полностью отсутствует.

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
Для каждого градиента выбрали по 10 участков: в
районе СУМЗа они располагались в одном направ
лении (к западу от завода), КМЗ – в двух (к северу и
югу). На каждом участке было заложено по 3 проб
ные площади в сходных ландшафтных и почвенно
растительных условиях (отстоят на 50–200 м друг от
друга). В районе СУМЗа почвенное дыхание изме
ряли 5–8 июля 2010 г., КМЗ – 13–16 июля 2010 г.
(время измерений – с 10 до 16 ч). На каждой проб
ной площади дыхание измеряли в 5 случайно вы
бранных точках (отстоят не менее чем на 5 м друг от
друга). Всего выполнено 295 измерений на 59 проб
ных площадях.
Скорость потока СО2 с поверхности почвы изме
рена полевым респирометром SR1LP (Qubit Sys
tems, Канада), работающем по принципу закрытого
динамического камерного метода (Luo, Zhou, 2006).
После установки измерительной камеры на поверх
ность почвы воздух циркулирует внутри замкнутой
системы, состоящей из камеры, насоса, датчика
скорости потока и инфракрасного газоанализатора,
подключенного к портативному компьютеру. Кон
центрация СО2 в системе обычно растет линейно
(до момента насыщения), что позволяет рассчитать
скорость эмиссии газа из почвы. Камеру (цилиндр
диаметром 10 см и высотой 12.5 см) втыкали в под
стилку (зеленые части сосудистых растений были
предварительно срезаны) на глубину около 2 см на
3–4 мин, скорость потока составляла 450–
500 мл/мин. Интенсивность почвенного дыхания
(мг СО2/м2/ч) рассчитывали по наклону кривой на
копления СО2 с учетом объема системы, площади
основания камеры и температуры почвенного воз
духа. Для расчетов выбирали максимально линей
ный участок кривой (для которого коэффициент
корреляции составлял более 0.97), отступив не ме
нее 30 с от начала измерения. Температуру подстил
ки определяли почвенным термометром, входящим
в комплект респирометра, в непосредственной бли
зости от места установки камеры на глубине 2–3 см.
На каждой пробной площади (кроме участка
техногенной пустоши) отбирали по 5 смешанных
образцов (каждый составлен из 5 индивидуальных)
лесной подстилки для оценки содержания подвиж
ных форм тяжелых металлов (Cu, Pb, Cd) и кислот
ности. Металлы экстрагировали 5%ной HNO3 (от
ношение подстилки к экстрагенту равно 1 : 10, вре
мя экстракции – сутки), концентрации измерены
на атомноабсорбционном спектрометре AAS 6 Va
rio (Analytik Jena, Германия); рН водный измерен с
помощью ионометра inoLab 740 (WTW, Германия);
отношение подстилки к деионизированной воде
равно 1 : 25.
Для статистической обработки использовали од
нофакторный и двухфакторный дисперсионный
анализы (ANOVA); множественные сравнения вы
полнены по Тьюки. Степень влияния загрязнения
ЭКОЛОГИЯ
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Параметры загрязнения лесной подстилки и величина почвенного дыхания на разном удалении от двух исследо
ванных медеплавильных заводов
Концентрация, мкг/г
Зона

Участок
Cu

Фоновая

Буферная

Импактная

Фоновая

Буферная

Импактная

R33W
R29W
R20W
R10W
R7W
R6W
R4W
R3W
R2W
R1W*

31.6 (3.3)
30.3 (0.8)
39.0 (12.8)
231.2 (67.0)
371.0 (27.0)
714.8 (199.8)
1020.8 (46.7)
3368.3 (308.6)
5530.4 (312.8)
3243.4 (468.8)

K32N
K27S
K26S
K18N
K12S
K11N
K9S
K5N
K4S
K1S

37.4 (0.5)
18.6 (1.0)
24.6 (0.7)
89.7 (5.6)
104.5 (3.1)
235.0 (57.9)
421.1 (60.9)
4383.2 (66.3)
3994.6 (333.4)
–

Pb

Cd

Район СУМЗа
73.1 (4.1)
2.9 (0.2)
71.3 (7.0)
2.5 (0.2)
76.0 (14.6) 3.1 (0.3)
345.2 (20.4) 7.6 (0.7)
527.9 (62.5) 12.3 (0.9)
819.2 (44.7) 15.4 (1.6)
1135.7 (203.1) 12.0 (2.4)
2677.8 (210.5) 32.9 (1.2)
2780.9 (263.8) 28.1 (5.2)
3069.0 (281.3) 38.7 (5.6)
Район КМЗ
72.0 (2.6)
1.7 (0.1)
55.0 (1.5)
1.4 (0.1)
75.7 (3.2)
1.6 (0.1)
172.9 (6.7)
2.8 (0.1)
275.4 (16.6) 4.3 (0.1)
401.9 (54.2) 5.7 (0.4)
650.0 (34.3) 8.7 (0.3)
2260.3 (213.6) 27.3 (1.2)
1908.5 (252.8) 23.2 (1.8)
–
–

pHводный

Почвенное
дыхание, мг
СО2/м2/ч

Температура
подстилки, °C

4.8 (0.1)
5.1 (0.2)
5.5 (0.2)
4.8 (0.2)
5.0 (0.2)
4.6 (0.1)
4.4 (0.1)
4.4 (0.2)
4.0 (0.1)
4.5 (0.1)

759.3 (106.5)
756.5 (34.1)
664.6 (19.9)
737.6 (8.7)
736.8 (67.3)
611.2 (36.3)
605.6 (25.9)
707.2 (46.0)
848.2 (121.8)
463.4 (102.1)

11.9 (0.1)
14.0 (0.5)
14.0 (0.7)
12.1 (0.1)
11.5 (0.2)
11.1 (0.1)
9.8 (0.1)
13.5 (0.3)
13.9 (0.5)
16.3 (0.7)

6.4 (0.1)
6.6 (0.1)
6.7 (0.1)
6.4 (0.1)
6.6 (0.1)
6.4 (0.1)
6.6 (0.1)
5.8 (0.1)
5.7 (0.1)
–

1083.4 (109.9)
745.2 (106.2)
625.0 (39.2)
958.0 (117.5)
673.3 (89.7)
1047.2 (82.9)
986.4 (168.6)
737.9 (40.4)
594.1 (16.7)
96.2 (27.8)

18.9 (0.3)
14.4 (0.2)
13.7 (0.1)
16.7 (0.2)
14.0 (0.1)
15.8 (0.4)
14.2 (0.2)
15.1 (0.1)
15.8 (0.3)
20.0 (0.7)

Примечание. Приведено среднее значение, в скобках – среднеквадратическое отклонение, учетная единица – пробная пло
щадь (n = 3; * – n = 2). Цифры в обозначении участка – округленное расстояние (в км) до источника выбросов, последняя
буква – направление. Прочерк означает, что измерения не проводились изза отсутствия лесной подстилки.

оценивали также с помощью величины эффекта
(разница между средними значениями в импактной
и фоновой зонах, нормированная к стандартному
отклонению; учетная единица – пробная площадь).
С помощью BCAбутстрепа (10 тыс. повторений,
программа RSXL 4.0, www.resample.com) были рас
считаны 95%ные доверительные интервалы (ДИ).
Связь между дыханием и возможными предиктора
ми оценена с помощью коэффициента ранговой
корреляции Спирмена (R).
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
Фоновые концентрации металлов и характер за
грязнения территории сходен в обоих районах (см.
таблицу). При приближении к заводу концентра
ция Cu в лесной подстилке увеличена более чем в
100 раз, Pb – в 30–40, Cd – в 10–20. Кислотность
подстилки в фоновой зоне СУМЗа на 1.5 ед. рН вы
ше по сравнению с КМЗ; под действием загрязне
ния в обоих районах кислотность увеличивается
ЭКОЛОГИЯ
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почти на единицу. Температура почвы в районе
СУМЗа в среднем на 3°C ниже, чем в районе КМЗ;
в пределах каждого градиента различия между
пробными площадями могут достигать 6°C, но зна
чимой разницы между фоновой и импактной зона
ми нет (результаты не приведены).
По результатам однофакторных ANOVA разли
чия дыхания между участками значимы в обоих
районах (СУМЗ: F9;19 = 4.2, p = 0.004; КМЗ: F9;20 =
= 20.2, p Ⰶ 0.001). Однако не обнаружено связи (на
уровне участка) ни с расстоянием до источника вы
бросов (СУМЗ: R = 0.43, p > 0.2; КМЗ: R = 0.55, p =
= 0.098; n = 10), ни с концентрациями металлов
(СУМЗ: R= –0.26 … –0.42, p > 0.2, n = 10; КМЗ: R =
= –0.15 … –0.27, p > 0.5, n = 9), ни с рН (СУМЗ: R =
= 0.10, p > 0.8; КМЗ: R = –0.07, p > 0.9), ни с темпе
ратурой (СУМЗ: R = 0.05, p > 0.9; КМЗ: R = 0.06, p >
> 0.9; n = 10). Аналогичные результаты получены и
при расчете корреляции на уровне отдельных проб
ных площадей (результаты не приведены).
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Дыхание, мг CO2/м2/ч
1000
1
2

800

600

400

200

0
Фоновая

Буферная
Импактная
Зона нагрузки

Пустошь

Величина почвенного дыхания в районе СУМЗа (1) и КМЗ (2). Вертикальная линия – 95%ный доверительный интер
вал (учетная единица – пробная площадь). В районе КМЗ техногенная пустошь исключена из импактной зоны.

При объединении участков в зоны нагрузки (см.
рисунок) по результатам двухфакторного ANOVA
можно сделать вывод об отсутствии значимых раз
личий между сравниваемыми районами (F1;53 = 0.6,
p > 0.5). В то же время значимо как влияние зоны на
грузки (F2;53 = 6.64, p = 0.003), так и взаимодействие
“район × зона” (F2;53 = 7.62, p = 0.001). Множествен
ные сравнения показывают, что взаимодействие
проявляется изза более высоких значений дыхания
в буферной зоне КМЗ по сравнению с буферной зо
ной СУМЗа (p = 0.030).
Для района СУМЗа результаты однофакторного
ANOVA свидетельствуют об отсутствии значимого
влияния зоны нагрузки (F2;26 = 0.5, p > 0.6). Проти
воположная ситуация наблюдается для района
КМЗ (F2;27 = 9.3, p < 0.001), причем фоновая и бу
ферная зоны не различаются между собой (p > 0.6),
тогда как импактная зона отличается и от фоновой
(p = 0.014), и от буферной (p < 0.001). Отличие им
пактной зоны от остальных обусловлено участком
техногенной пустоши, где почвенное дыхание сни
жено почти на порядок величины по сравнению с
фоновой зоной. Исключение данного участка не
меняет вывод о значимом влиянии зоны нагрузки
(F2;24 = 3.5, p = 0.047), но при этом различия между
импактной и фоновой зонами становятся незначи
мыми (p = 0.300), хотя сохраняются между импакт
ной и буферной (p = 0.038).
Сравнение двух контрастных зон загрязнения по
величине эффекта подтверждает разный характер
реакции почвенного дыхания на загрязнение в ис

следованных районах. Для района СУМЗа величина
эффекта составляет всего –0.19, а ДИ (–1.16…
+0.74) включает нулевое значение. В районе КМЗ
эффект более выражен и составляет –1.30, а ДИ
(–1.58…–0.86) не включает ноль. Если не рассмат
ривать участок техногенной пустоши, величина эф
фекта снижается до –0.82, но ДИ (–1.48…–0.10) не
включает ноль, хотя верхняя граница интервала
близка к нему.
Пространственное варьирование почвенного
дыхания выше на загрязненной территории: в райо
не СУМЗа коэффициент вариации (учетная едини
ца – пробная площадь) увеличен с 11.5% (ДИ 8.7–
15.5%) до 27.0% (15.8–46.9%), в районе КМЗ – с
27.8% (20.8–34.4%) до 61.6% (31.7–106.7%). Однако
если исключить техногенную пустошь, варьирова
ние в импактной зоне становится даже ниже, чем в
фоновой, – коэффициент вариации равен 12.9%
(8.7–14.8%).
ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
Полученные нами оценки почвенного дыхания
на фоновой территории (625–1100 мг СО2/м2/ч)
близки по абсолютной величине к значениям, кото
рые обычно регистрируют для лесов умеренных
широт – например 1000–1500 мг СО2/м2/ч (Маши
ка, 2006) или 690–1800 мг СО2/м2/ч (Kozlov et al.,
2009). Оцененный нами уровень пространственно
го варьирования дыхания близок к наблюдаемому в
естественных условиях (Luo, Zhou, 2006).
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Выбросы медеплавильных заводов – один из
наиболее сильных видов загрязнения, как правило,
негативно влияющий на все компоненты наземных
экосистем, включая почвенный микробоценоз и
растительность (Воробейчик и др., 1994; Kozlov
et al., 2009). Логично было предположить, что это
должно приводить к снижению интенсивности
эмиссии СО2 из почвы. Однако в нашем случае за
грязнение слабо влияет на почвенное дыхание: фак
тически его резкое снижение наблюдается только
на участке техногенной пустоши, тогда как на
остальной загрязненной территории оно почти не
выходит за границы варьирования, обусловленного
естественными причинами.
Абсолютные величины дыхания на пустоши
(100 мг СО2/м2/ч) сопоставимы со значениями,
которые характерны для пессимальных биотопов
техногенного или естественного происхождения.
Так, на угольных отвалах эмиссия CO2 составляла
140–230 мг/м2/ч (Наумов, 2009), на шахтных от
валах из отработанной полиметаллической руды
–50–160 мг/м2/ч (Ramsey et al., 2005a), в поляр
ных и аридных пустынях – 50–390 мг/м2/ч (Cable
et al., 2011). Учитывая полное отсутствие расти
тельности, дыхание на пустоши можно отнести
практически исключительно на счет активности
резистентных к загрязнению микроорганизмов.
Различия между двумя исследованными района
ми обусловлены только тем, что в одном из них тех
ногенная пустошь занимает более обширную тер
риторию, чем в другом (что, в свою очередь, можно
связать с более холмистым рельефом и длительным
загрязнением). Если пустошь исключить из рас
смотрения, характер влияния загрязнения на поч
венное дыхание в обоих районах оказывается очень
сходным, хотя они различаются и по климатиче
ским условиям (разные географические подзоны),
и по характеру растительности (хвойные и листвен
ные леса), и по кислотности.
Сравнительный анализ результатов измерений
in situ почвенного дыхания в районах действия
18 металлургических предприятий по всему миру
(по 5 измерений на участок, по 10 участков на рай
он) (Kozlov et al., 2009) выявил в целом негативный
характер влияния промышленного загрязнения на
дыхание, причем эффект был наиболее выражен в
районах действия предприятий цветной металлур
гии, особенно если вблизи них происходило под
кисление почвы. В число изученных этими автора
ми источников выбросов попали и рассмотренные
нами заводы. В отношении СУМЗа вывод оказался
аналогичен нашему, тогда как для района КМЗ бы
ла зарегистрирована сильная корреляция и с рас
стоянием до источника выбросов, и с уровнем за
грязнения территории. Возможно, это расхожде
ние связано со смещением оценок изза малых
объемов выборки, что может играть важную роль
при значительном пространственном варьирова
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нии почвенного дыхания (Luo, Zhou, 2006). Дру
гим объяснением могут быть различия в соотно
шении сильно и умеренно загрязненных участков:
в выборке М.В. Козлова с соавт. оно смещено в сто
рону первых по сравнению с нашим случаем. Нель
зя исключить также и фактор межгодовой изменчи
вости, а также возможное наличие восстановитель
ного тренда (измерения указанными авторами
выполнены в 2003 г.).
Известно, что на почвенное дыхание влияют
многие абиотические факторы, включая температу
ру, влажность, текстуру и pH почвы (Luo, Zhou,
2006). В ряде случаев удавалось связать изменчи
вость дыхания in situ с содержанием металлов в поч
ве (Ramsey et al., 2005б) и ее кислотностью (Ramsey
et al., 2005a). Эти же предикторы могут удовлетво
рительно объяснять и изменчивость дыхания ex situ
(Ebregt, Boldewijn, 1977; Yao et al., 2003; Stefanowicz
et al., 2008). В нашем случае такой связи обнаружено
не было, что соответствует выводу о слабом влия
нии загрязнения на дыхание и может свидетель
ствовать о множественности механизмов его регу
лирования в отсутствие какоголибо одного веду
щего фактора.
Почвенное дыхание – интегральная функцио
нальная характеристика интенсивности продукци
онных и деструкционных процессов в наземных
экосистемах. Соответственно его неизменность в
градиенте загрязнения может свидетельствовать
либо об отсутствии влияния на обе составляющие,
либо о смещении соотношения вкладов гетеротро
фов и автотрофов. Разделение вкладов представляет
собой чрезвычайно сложную методическую задачу
(Hanson et al., 2000; Kuzyakov, 2006). В разных при
родных условиях их соотношение варьирует в очень
широких пределах (Hanson et al., 2000; Ryan, Law,
2005; Kuzyakov, 2006), хотя часто его априорно при
нимают равным 1 : 1. Нам не известны попытки раз
деления вкладов корневого и микробиального ды
хания в условиях загрязнения, но косвенные дан
ные позволяют предположить, что именно оно
может пролить свет на причины стабильности рас
сматриваемого параметра.
С одной стороны, неоднократно описано ярко
выраженное ингибирование активности почвен
ных микроорганизмов высоким содержанием ме
таллов и повышенной кислотностью (Ebregt, Bolde
wijn, 1977; Doelman, Haanstra, 1984; Nordgren et al.,
1986; Fritze et al., 1989; Hattori, 1992; Laskowski et al.,
1994; Aoyama, Nagumo, 1997; Yao et al., 2003; Frey
et al., 2006; Akerblom et al., 2007). Концентрации ме
таллов, зарегистрированные нами в импактных зо
нах обоих предприятий, сопоставимы с уровнями,
при которых происходит гибель многих групп не
симбиотических микроорганизмов (Ebregt, Bold
ewijn, 1977; Nordgren et al., 1986; Fritze et al., 1989).
Возле исследованных источников выбросов подав
ление микробиальной активности можно диагно
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стировать по увеличенной мощности лесной под
стилки и снижению скорости деструкции целлю
лозы (Воробейчик и др., 1994; Кайгородова,
Воробейчик, 1996; Воробейчик, 2007). С другой
стороны, корневое дыхание (включая ризомикро
биальную составляющую), скорее всего, более
устойчиво к загрязнению. К сожалению, мы не рас
полагаем прямыми оценками величин подземной
фитомассы в районах исследований; имеются лишь
сведения о том, что под действием загрязнения про
исходит перераспределение корней деревьев в ниж
ние почвенные горизонты (Веселкин, 2002). Одна
ко косвенные данные можно интерпретировать
именно таким образом. Так, продуктивность травя
нокустарничкового и мохового ярусов изза ком
пенсаторного замещения чувствительных видов бо
лее толерантными может не меняться на загрязнен
ных территориях (Воробейчик и др., 1994). В районе
СУМЗа не зарегистрировано также и сильного сни
жения продукции древесной растительности
(Усольцев и др., 2010). Все это дает основание пред
положить, что под действием загрязнения соотно
шение вкладов корневого и микробиального дыха
ния должно смещаться в сторону первого.
Анализ изменений почвенного дыхания в гради
енте загрязнения интересен в плане обсуждения ха
рактера связей между структурными и функцио
нальными параметрами экосистем. Полученные
результаты свидетельствуют о том, что почвенное
дыхание – достаточно консервативная функцио
нальная характеристика, в значительной степени
инвариантная к структурным изменениям экоси
стем. При очевидных сильных изменениях в составе
биоты, вызванных загрязнением, его стабильность
можно рассматривать как подтверждение гипотезы
функциональной избыточности биотических сооб
ществ (Ramsey et al., 2005б).
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