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начальные ЭтаПы разлоЖения валеЖной древесины в градиенте 
загрязнения выбросами медеПлавильного завода*

Оценка баланса углерода невозможна без 
корректных данных о его содержании в каж-
дом из пулов лесной экосистемы. В частности, 
важную роль в углеродном цикле леса играют 
крупные древесные остатки (КДО), в состав 
которых включают сухостой, валеж, пни, круп-
ные отмершие ветви. Большинство работ по 
КДО касается ненарушенных биотопов и край-
не мало публикаций, посвященных влиянию 
промышленного загрязнения на изменение по-
казателей КДО.

Деструкцию органики в условиях промыш-
ленного загрязнения изучают, в основном ис-
пользуя быстро разлагающиеся фракции (ли-
ственный, веточный опад, чистая целлюлоза) 
[3–5]. Работ, изучающих скорость разложения 
КДО в условиях промышленного загрязнения 
прямым методом (по оценке убыли массы об-
разцов древесины), – единицы [6]. Таким об-
разом, можно констатировать существенный 
дефицит информации по влиянию промыш-
ленного загрязнения на формирование запаса 
КДО и скорость их разложения в лесных эко-
системах.

В ходе работы проверяли две рабочие гипо-
тезы: 1) скорость деструкции КДО уменьшает-
ся по мере приближения к источнику загряз-
нения; 2) заселенность КДО дереворазрушаю-
щими грибами выше в фоновых условиях по 
сравнению с импактными территориями. Ги-
потезы основаны на результатах предыдущих 
работ [1, 3–5], согласно которым под действием 
промышленного загрязнения происходит тор-
можение деструкционных процессов. 

Работы выполнены на территории, под-
вергающейся длительному действию выбросов 
Среднеуральского медеплавильного завода (г. 
Ревда Свердловской области) – крупного то-
чечного источника эмиссии тяжелых металлов 
(Cu, Pb, Cd, Zn, Hg), металлоидов (As) и серни-
стого ангидрида. Территория, принятая нами 

в качестве контрольной (фоновая зона нагруз-
ки), удалена от источника эмиссии на 30 км 
против направления господствующих ветров и 
соответствует региональному фону по уровню 
содержания поллютантов в верхних почвенных 
горизонтах и степени трансформации биоты 
[2]. Участки с промежуточным уровнем за-
грязнения (буферная зона) находятся в 4–7 км 
от источника выбросов, с сильным уровнем за-
грязнения (импактная зона) – в 1–2 км.

На пяти удалениях от источника загрязне-
ния (1, 2, 4, 7, 30 км) в лесу в 2008–2009 гг. были 
оставлены стволы модельных деревьев (ели си-
бирской и пихты сибирской) в количестве 12–
14 шт. на удаление (всего 67), распиленные на 
10 равных частей, с установленными объемами 
(м3), плотностью (г/см3) и массой (кг). С этих 
модельных стволов в 2013–2014 гг. нами собра-
ны образцы древесины (по 10 шт. с модельного 
дерева, всего в градиенте 670) с последующим 
определением их объемов и плотности в аб-
солютно сухом состоянии. Зная начальную и 
остаточную плотность через 6 лет экспозиции, 
а также значения исходных объемов стволов, 
мы определили потери массы (т. е. скорость де-
струкции валежа). 

Для каждого модельного фрагмента ствола 
произведен подсчет находящихся на нем пло-
довых тел дереворазрушающих грибов и оцене-
но их видовое разнообразие (всего обнаруже-
но 12 видов). Видовое обилие на поверхности 
ствола оценивалось визуально (от единичного 
до высокого). 

Скорость разложения валежа не одинакова 
по участкам ствола и по видам деревьев: бы-
стрее всего разложение происходит в верхней 
части ствола – потеря базисной плотности со-
ставляет в среднем 4,4 % в год (для ели) и 2,0 % 
(для пихты), медленнее всего разлагаются ниж-
ние части ствола – 2,7 % в год (для ели) и 0,4 % 
в год (для пихты). Статистически значимых 

* Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект 14–04–31488)
и программы фундаментальных исследований УрО РАН (проект 15–12–4–27).
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различий в скорости разложения КДО между 
участками вблизи завода и фоновой террито-
рией не установлено ни для ели, ни для пихты 
(р > 0,05). В то же время, структура заселения 
ксилотрофами еловых КДО вблизи завода зна-
чимо различается (за счет меньшей доли осво-
енных валежных стволов) от структуры засе-
ления еловых субстратов фоновой территории 
(χ2(1) = 7,61; р < 0,01). Для КДО пихты значи-
мых различий в структуре заселения не уста-
новлено (χ2(1) = 0,14 – 3,79; р = 0,051 – 0,29). 

Полученные результаты входят в опреде-
ленное противоречие с отмеченным ранее фак-
том более высокой доли слаборазложившегося 

валежа вблизи завода по сравнению с фоновой 
территорией [1]. Вполне возможно, что это не-
соответствие характерно лишь на данном вре-
менном отрезке, характеризующем начальный 
этап деструкции древесины. В любом случае, 
выявленное противоречие обусловливает не-
обходимость дальнейшего накопления инфор-
мации по выделению основных детерминантов, 
оказывающих влияние на процессы деструк-
ции древесины. Вторая исходная гипотеза о 
более высоком заселении КДО дереворазруша-
ющими грибами в фоновых условиях по срав-
нению с импактными территориями подтвер-
дилась лишь для еловых КДО.
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initial staGes of dead fallen wood decomposition in the Gradient of 
pollution with copper smelter emissions

summary. The rate of dead fallen wood de-
composition varies across the sections of trunk and 
the tree species: most rapid decomposition occurs 
in the upper part of the trunk (the loss of basic den-
sity on average is 4.4 % for spruce and 2.0 % for fir 
per year), most slowly – in the bottom parts (2.7 % 
and 0.4 % respectively). The rate of coarse woody 

debris (CWD) decomposition did not depend from 
the influence of industrial pollution. The share of 
spruce CWD, inhabited by wood-destroying fungi, 
was significantly higher (р<0.01) in background 
area as compared to polluted one; the share of fir 
CWD did not differ significantly among the areas 
of investigation.
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