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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Процессы, происходящие в природе имеют характер постепенных изменений, но вместе

с тем известны и катастрофические ситуации. Таким образом, лесная растительность и
лесообразующие виды древесных растений произрастают как в условиях относительно
стабильных, так и с высокой вероятностью оказываются в критических экологических
ситуациях. Следует отметить, что в последнее столетие антропогенные изменения в
окружающей природной среде определяются как новые и значимые в эколого-эволюционном
отношении факторы (Вернадский, 1926; Ферсман, 1958).

Состояние лесных экосистем и выполнение ими биосферных функций определяется
состоянием и продуктивностью отдельных лесообразующих видов древесных растений. В
современных условиях использование природных ресурсов, добыча и переработка полезных
ископаемых привели к накоплению огромных количеств отходов в биосфере и, как
следствие, к изменению природных биогеохимических циклов миграции элементов с
включением в них экотоксикантов (Рябинин, 1965; Розен, 1969; Беус, 1975; Ковалевский,
1975; Баевский, 1979; Грушко, 1979; Гудериан, 1979; Шварц, 1980; Шмальгаузен, 1983;
Ковда, 1985; Загрязнение..., 1988; Князева, Курдюмов, 1994; Цветков, Цветков, 2003;
Lindberg, 1954; Сох, Box, 1964; Antonovics et. al., 1971; Jansen, 1972; Barash, 1973; Zoller,
1974; Fischer, 1975; Fritz, Pennypacker, 1975; Applied..., 1976; Tazaki, Ushyima, 1977; Davis,
1980; Best, 1981; Dassler, 1981; Abrams, Allison, 1982; Adriano, 1982; Kennedy et. al., 1983;
Boyle et. al., 1984; Temmerman et.al., 1984; Pacyna, Hanssen, 1984; Karlsson, 1985; Chesson,
1986; Wolters, Martens, 1987; Nriagu, 1988; Mees, Spaas, 1989; Cropp, Gabric, 2002).

Антропогенные факторы оказывают негативное влияние на живые организмы,
сравнимое по своим масштабам и значению с такими важнейшими факторами как
температура, свет, вода и др. Необходимо также отметить, что техногенез является причиной
изменения интенсивности воздействия большинства природных факторов, чем обусловлено
возникновение всех экологических проблем в современном мире. Отмечается, что
техногенез, как одно из самых динамично развивающихся явлений на планете, уже сегодня
определяет состояние органического мира и перспективы его развития (Таусон, 1948;
Свирежев, Логофет, 1978; Василенко и др., 1985; Одум, 1986; Коршиков, 1996; Avenhaus,
Hafele, 1974; Korte et. al., 1976; Pilegaard, 1978; Davis, 1980; Dovald, Semb, 1980; Smith, 1981;
Dowdy, 1983; Hawrys, 1984; Perala, 1984; Arnould et. al., 1988; Bucker, Guderian, 1993; Klumpp
et. al., 1998).

Актуальность исследований. На сегодняшний деиь сложилась сложная ситуация,
заключающаяся в том, что часть созданных в середине XX века санитарно-защитных
насаждений нуждаются в серьезной реконструкции, а некоторые посадки - в полной замене.
Подбор древесных пород с учетом увеличивающихся техногенных нагрузок и особенностей
лесорастительных условий (ЛРУ) требует непременного определения экологической
пластичности, устойчивости и адаптивного потенциала древесных растений, которые в
недалеком будущем станут основой защитных лесных насаждений.

Цель работы — на основании анализа изменений ряда признаков лесообразующих
видов на различных уровнях организации охарактеризовать особенности реализации
адаптивного потенциала древесных растений.

Для достижения поставленной цели решались следующие задачи:
1. Оценить изменения количества и соотношения пигментов фотосинтеза, флуктуации

водного дефицита, содержания свободной и интенсивности транспирации
ассимиляционных органов при развитии растений в экстремальных ЛРУ;

2. Определить изменения количества устьиц, особенности жилкования и охарактеризовать
анатомические изменения ассимиляционных органов древесных растений при
произрастании в экстремальных ЛРУ;

3. Охарактеризовать рост ассимиляционных органов, исследовать приросты побегов и
оценить особенности приростов стволовой древесины как интегрального показателя хода
онтогенеза отдельных растений;



4. Выявить особенности биоаккумуляции металлов в различных органах и тканях при
развитии растений в условиях техногенного загрязнения окружающей среды;

5. Определить относительное жизненное состояние насаждений, оценить уровень их
плодоношения, охарактеризовать особенности естественного подпологового
возобновления и определить особенности развития древесных растений на начальных
этапах онтогенеза;

6. Провести корреляционный анализ между изменениями различных признаков древесных
растений в зависимости от особенностей ЛРУ и разработать систему оценки адаптивного
потенциала древесных растений на основании изменения показателей экологической
пластичности и устойчивости.

Научная новизна. Определение «идеальные условия жизни», как правило, связано с
быстрым ростом, максимальным накоплением биомассы за определенное время, отсутствием
конкуренции и другими условиями, способствующими процветанию вида. Несмотря на
множество определений идеализация ЛРУ невозможна, поскольку вся совокупность
экологических факторов, действующих на растения одновременно, не позволяет реализовать
в ходе онтогенеза все составляющие адаптивного потенциала отдельного вида древесного
растения. Известно, что нередко отдельные факторы (экстремальные значения либо
критические сочетания) оказывают подавляющее, вплоть до элиминирующего, воздействие
на живые организмы. При таких обстоятельствах в наиболее сложных условиях находятся
растения, неспособные к активному перемещению и поиску наилучших оптимальных
условий обитания. Особый интерес при оценке адаптивного потенциала многолетних
древесных растений представляют такие местообитания, которые находятся в пределах
географического и экологического ареала вида, но при этом в значительной степени
отличаются от условий в целом. К таким местообитаниям могут быть отнесены тсхногенно
трансформированные ландшафты (отвалы горно-добывающей промышленности, территории
крупных промышленных центров) или природные аномалии (многолетняя почвенная
мерзлота на Уфимском плато в Башкирском Предуралье). На основании материалов,
полученных в ходе проведения экспедиционных работ и экспериментов, приводятся
характеристики изменчивости, экологической пластичности, устойчивости и адаптивного
потенциала древесных растений (тополя бальзамического (Populus balsamifera L.), березы
бородавчатой (Betula pendula Roth.), лиственницы Сукачева (Larix sukaczewii Dyl.) и сосны
обыкновенной {Pinus sylvestris L.)) и пути его реализации посредством установления
корреляционных связей между изменениями на различных уровнях организации. Данные
показатели определены путем изучения динамики изменений различных параметров
растений на молекулярном, физиологическом, клеточном, анатомическом, оргапизменном и
популяционном уровнях организации при произрастании в экстремальных ЛРУ.

Положения, выносимые на защиту:

1. Изменения на более высоких уровнях организации древесных растений -
лесообразователей Южного Урала и сопредельных территорий, связаны с изменениями на
базовых уровнях организации живой материи и зависят от особенностей ЛРУ.

2. Степень изменчивости параметров растений на различных уровнях организации
организма служит показателем экологической пластичности при развитии в экстремальных
природных и техногенных ЛРУ, при этом величина максимальных флуктуации различных
признаков определяет приспособляемость, а минимальные величины флуктуации тех же
самых признаков служат показателем устойчивости вида. Экологическая пластичность вида
определяет его устойчивость при развитии в экстремальных ЛРУ.

3. Древесные растения различных эколого-эволюционных групп реализуют свой
адаптивный потенциал через изменения, происходящие в растениях под действием
различных экологических факторов. Обеспечение гомеостаза растений при развитии в
экстремальных ЛРУ сопровождается неизбежными флуктуациями показателей на базовых
уровнях организации — молекулярном и физиологическом.



4. Анализ фундаментальных основ адаптивного потенциала растений является
теоретической базой для обоснования создания высокоустойчивых и продуктивных
санитарно-защитных насаждений.

Практическая значимость работы заключается в разработке системы оценки
устойчивости, экологической пластичности и адаптивного потенциала вида для обоснования
использования древесных растений при создании насаждений различного назначения. При
этом информация о современном состоянии насаждений древесных растений является основой
для определения стратегии ведения лесного хозяйства и выделения приоритетных
направлений в будущем. Материалы диссертационной работы используются при
планировании и создании санитарно-защитных насаждений на промплощадках и лесной
рекультивации промышленных отвалов на территории Республики Башкортостан, а также при
проведении занятий с учащимися ВУЗов и ССУЗов общебиологического, экологического и
лесохозяйственного профилей.

Личный вклад автора. Автором определены цель и задачи, подготовлена программа
исследований, выполнена работа по планированию, выбору и обоснованию методов. Сбор
полевого материала проведен совместно с сотрудниками лаборатории лесоведения и
почвоведения Института биологии УНЦ РАН. Автором лично выполнена математическая
обработка, анализ и обобщение полученных результатов.

Апробация. В период выполнения работ с 1996 по 2006 гг. результаты исследований
докладывались на международных, всероссийских и региональных конференциях и
симпозиумах: Промислова ботатка: стан та перспектива розвитку (Донецьк, 1998),
Современные проблемы учета и рационального использования лесных ресурсов (Йошкар-
Ола, 1998), Б.П. Колесников — выдающийся отечественный лесовед и эколог (Екатеринбург,
1999), Проблемы агропромышленного комплекса на Южном Урале и Поволжье (Уфа, 1999),
на VII Молодежной конференции ботаников в Санкт-Петербурге (2000), Принципы
формирования высокопродуктивных лесов (Уфа, 2000), на IV республиканской научной
конференции «Актуальные экологические проблемы Республики Татарстан» (Казань, 2000),
на VII Конференции молодых ученых «Проблемы физиологии и генетики на рубеже третьего
тысячелетия» (Киев, 2000), на международной конференции «Биоразнообразие и биоресурсы
Урала и сопредельных территорий» (Оренбург, 2001), на 5 Пущинской конференции
молодых ученых «Биология - наука 21-го века» (Пущино, 2001), на совещании «Лесные
стационарные исследования: методы, результаты, перспективы» (Москва, 2001), на XI
Международном симпозиуме по биоиндикаторам «Современные проблемы биоиндикации и
биомониторинга» (Сыктывкар, 2001), на международной конференции «Актуальные
вопросы экологической физиологии растений в 21 веке» (Сыктывкар, 2001), на
международном симпозиуме «Trace elements in medicine» (Москва, 2002), VIII INTECOL
International Congress of Ecology «Ecology in Changing World» (Seoul, Korea, 2002), на научно-
практической конференции «Лесное образование, наука и хозяйство» (Уфа, 2003),
International Conference (Сыктывкар, 2003), на 1-й международной геоэкологической
конференции (Тула, 2003), на III Международной конференции молодых ученых "Леса
Евразии - белые ночи" (Санкт-Петербург - Йоэнсуу (Финляндия), 2003), на международной
конференции молодых ученых-ботаников «Актуальные проблемы ботаники и экологии»
(Одесса, 2003), на IV Шжнародно! науково! конференци «Промислова ботатка: стан та
перспективи розвитку» (Донецк, 2003), на региональной научно-практической конференции
«Проблемы сохранения биоразнообразия на Южном Урале» (Уфа, 2004), на VII
Всероссийском популяционном семинаре «Методы популяционной биологии» (Сыктывкар,
2004), на международной конференции «Природное наследие России: изучение, мониторинг,
охрана» (Тольятти, 2004), на Всероссийской научно-практической конференции «Экология
промышленного региона и экологическое образование» (Нижний Тагил, 2004), на VIII
Всероссийском популяционном семинаре (Нижний Новгород, 2005), на четвертых
Любищевских чтениях «Теоретические проблемы экологии и эволюции» (Тольятти, 2005),
на Всероссийской научно-практической конференции «Уралэкология. Природные ресурсы-



2005» (Уфа-Москва, 2005), на второй Всероссийской научно-практической конференции
«Проблемы геоэкологии Южного Урала» (Оренбург, 2005), на общегородской конференции
«Проблемы озеленения крупных городов» (Москва, 2005).

Организация исследований. Исследовательская деятельность осуществлялась в
период с 1996 по 2006 гг. в рамках выполнения проектов РФФИ №№ 96-15-97070, 00-04-
48688, 02-04-63125, 02-04-97909, 02-03-97913, 05-04-97901, 05-04-97903, 05-04-97906, 05-04-
97922, гранта Комиссии Президиума РАН по работе с молодежью в рамках ПЦР «Поддержка
молодых ученых. Базовые кафедры» - Учебно-научный комплекс лаборатории лесоведения
Института биологии УНЦ РАН совместно с Башкирским госуниверситетом. Башкирским
госпедуниверситетом, Башкирским госагроуниверситетом и Уфимской государственной
академией экономики и сервиса (2003 - 2005 гг.), №250 б-го конкурса-экспертизы 1999 г.,
договор №17 с Академией Наук РБ, а также хоздоговоров №70/88 от 27.02.2003 г. с ОАО
«Башкирский медно-серный комбинат» и №1768 от 15.10.2004 г. с ОАО «Магнитогорский
ГИПРОМЕЗ».

Публикации. По материалам диссертации опубликовано 65 научных работ, в том числе
1 монография в издательстве «Наука» и 10 статей в научных журналах, рекомендованных
ВАК РФ.

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, 8 глав, выводов, списка
литературы, включающего 401 наименование, 131 из которых на иностранных языках, 6
приложений. Работа изложена на 417 страницах машинописного текста, содержит 210
рисунков и 36 таблиц.

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

ВВЕДЕНИЕ
Кратко изложены особенности влияния техногенных факторов на развитие растений.

Указывается, что техногенез, как одно из самых динамично развивающихся явлений на
планете, уже сегодня определяет состояние органического мира и перспективы его развития.
Представлено обоснование актуальности исследований, изложены цели и задачи
исследований, определены теоретическая и практическая значимость работы, а также
положения, выносимые на защиту.

ГЛАВА 1. КРАТКАЯ ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
РАЙОНА ИССЛЕДОВАНИЙ

Регион исследований расположен в пределах административных границ Республики
Башкортостан, на границе Европы и Азии, между 51°ЗГ и 56°25' северной широты и 53°10' и
60°00' восточной долготы, занимая площадь 143,6 км2 (Хисматов, 1987). Протяженность с
севера на юг составляет 550 км, с запада на восток - 450 км.

Южные отроги Уральских гор занимают более 1/4 территории республики, около 2/3
приходится на Предуралье (юго-восточная окраина Восточно-Европейской равнины), и
менее 1/10 - на Зауралье (Хисматов, 1979). Перепад высот от 58,7 м над уровнем моря в устье
р. Белой до 1640 м над уровнем моря - г_Ямантау. Высотная дифференциация такова: доля
территории с абсолютными отметками до 500 м н.у.м. составляет 81,1; от 500 до 1000 м -
18,6; выше 1000 м - 0,3% от площади всей республики.

Климат умеренно-теплый, континентальный со значительными различиями между
Предуральем, горным Уралом и Зауральем. Резко выделяются холодный и теплый периоды
года; осень и весна относительно скоротечны. Ярким показателем континентальности
служит средняя и абсолютная амплитуда температуры воздуха, которая на Южном Урале
достигает 86-88 градусов. По степени континентальности Башкортостан занимает одно из
первых мест в Европейской части России. Воздушные массы Атлантики оказывают
значительное влияние на климат республики, особенно в теплое время года; зимой
возрастает значение азиатского антициклона. Суммарный объем осадков на территории РБ



составляет в среднем в год 90,5 км3, причем 72% идет на испарение (Алисов, 1969; Сахаев,
1979).

Наличие гор, наряду с другими факторами, на широтах 52-55°, на долготах 56-59°
привело к формированию горно-лесных, горно-лесостепных и горно-степных почв
(доминируют подзолистые, серые лесные, грубоскелетные почвы). Почвенный покров
республики очень разнообразен и включает в себя более 60 наименований (Почвы
Башкортостана, 1997). Хорошо выражена высотная дифференциация типов и подтипов почв.
По возвышенностям и хребтам «северные» растительные группировки и свойственные им
почвы проникают далеко на юг, где они мозаично сочетаются с более южными
растительными группировками и почвенными образованиями. В западном (равнинном)
Башкортостане представлены крупные почвенные группы: подзолистая, серая и
черноземная. В Зауралье - маломощные обыкновенные и южные черноземы. По
механическому составу (соотношение физической глины и физического песка) выделяют
следующие основные разновидности почв: песчаная, супесчаная, суглинистая, глинистая,
доля физической глины (<0,01 мм) возрастает от 0 до 85%, а доля физического песка (>0,01
мм) соответственно падает. Весной глинистые почвы холоднее песчаных, а осенью -
наоборот (Богомолов, 1954; Шульгин, 1967; Бурангулова и др., 1969; Бурангулова,
Мукатанов, 1975; Мукатанов, 1986,1999).

Рис. 1. Карта-схема Республики Башкортостан с нанесением районов проведения
научно-исследовательских работ. Обозначения: 1 - Уфимское плато; 2 - Стерлитамакский
промышленный центр; 3 - отвалы Кумертауского буроугольного разреза; 4 - отвалы
Башкирского медно-серного комбината; 5 - отвалы Учалинского горно-обогатительного
комбината.



Коэффициент лесистости в горной части 0,85-0,95; в лесостепной части 0,10-0,35.
Общая площадь сельхозугодий составляет 7375,2 тыс. га, или 51,36% от площади всей
республики (в том числе пашни - 4834,5 тыс. га, или 33,66%), тогда как площадь лесного

. фонда-6311,4тыс.га,или43,92%(Зеликов, 1971;Габитов, 1996;Бахтизин, 1996).

ГЛАВА 2. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ
Выполнен обзор работ отечественных и зарубежных авторов по проблемам оценки

адаптивных изменений, происходящих в растениях при произрастании в экстремальных
природных и техногенных условиях, а также охарактеризованы основные подходы к
определению устойчивости, полученные рядом исследователей (Красинский, Побединская,
1950; Князева, 1950; Красинский, 1950; Виноградов, 1952; Николаевский, 1964; Глазовская,
1968,1972f Илькун, Мотрук, 1968; Мамаев, 1969; Антипов, 1970; Илькун, 1971; Кулагин, 1974;
Бондарев, 1976; Большаков и др., 1978; Большаков, 1978; Илькун, 1978; Антипов, 1979;
Гудериан, 1979; Ильин, Степанова, 1982; Сергейчик, 1981; Тарабрин, 1981; Дашкевич, 1982;
Кулагин, 1985; Алексеев, 1987; Беляева, Николаевский, 1987; Гетко, 1989; Никитин, 1987;
Загрязнение .... 1988; Алексеев, 1990; Бабушкина, Луганский, 1990; Ситникова, 1990;
Хайрстдинов, 1990; Безуглая и др., 1991; Варшал и др., 1993; Концепция ..., 1993;
Биоиндикация ..., 1994; Коршиков, 1994; Сергейчик, 1994; Кортиков, 1996; Ярмишко, 1996;
Матвеев и др., 1997; Кулагин, 1998; Прохорова и др., 1998; Горбунова, 2000; Талашкина,
Чуков, 2000; Пасынкова, 2001; Усманов и др., 2001; Applied..., 1976; Dassler, 1981;Smifh, 1981;
Hawrys, 1984; Hoffman, Gronlberg, 1990; Scheiber, 1990;). В главе приводится эколого-
ботаническая характеристика тополя бальзамического, березы бородавчатой, лиственницы
Сукачева и сосны обыкновенной. На основе критического анализа литературных данных были
определены основные направления исследований.

ГЛАВА 3. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
В период с 1996 по 2006 гг. на территории Предуралья и в Башкирском Зауралье в зоне

воздействия горнодобывающих и нефтехимических предприятий, работающих более
пятидесяти лет, а также в водоохранно-защитных лесах Павловского водохранилища
(Уфимское плато) в условиях многолетней почвенной мерзлоты заложено 32 пробных
площади и проведены комплексные работы по исследованию реализации адаптивного
потенциала древесных растений (тополя бальзамического, березы бородавчатой,
лиственницы Сукачева и сосны обыкновешгой) в жестких лесорастительных условиях.

Экофизиологические методы. Исследованы особенности содержания основных
пигментов фотосинтеза и водный режим ассимиляционных органов древесных растений —
содержание свободной воды, водный дефицит интенсивность, транспирации
ассимиляционных органов. Для проведения работ листья и хвою отбирали из средней части
кроны не менее, чем с 20 деревьев, произрастающих в средних рядах лесонасаждений.
Содержание пигментов фотосинтеза проводили по методике Wintermans, DeMots (1964) с
использованием спектрофотометра КФК-5М (Россия) и весов ZAKLADY MECHANIKI
PRECYZYJNEJ (Poland), а показатели водного режима листьев определяли с помощью весов
WAGA TORSYJNA - WT (Poland) (Малый..., 1964).

Анатомические методы. Для проведения анатомических исследований отбирали
образцы листьев и хвои, изучаемых древесных растений. Фиксацию растительного
материала производили в парафине по общепринятой методике (Паушева, 1974). После
фиксации делали срезы с помощью санного микротома (МС-2) и охладителя микротома
(ОМТ 0228), затем микроскопировали их при 192-кратном увеличении. Толщину слоев и
другие особенности строения исследуемого растительного материала определяли с помощью
окуляр-микрометра (40/0,65) микроскопа Amplival (Carl Zeiss Jena, Germany). Для измерения
длины жилок использовался окуляр 4/0,11 и курвиметр КУ-А (Россия). Количество устьиц на
единице поверхности листа подсчитывали в нижней его части, для подсчета использовали



окуляр 16/0,40. Измерения и подсчеты проводились с использованием микроскопа Amplival
(Carl Zeiss Jena, Germany).

Морфометрические методы. Нами проведены работы по оценке повреждаемости
ассимиляционных органов методом визуальной оценки, скорости роста листовой пластинки
и хвои, приростов побегов первых трех лет жизни с использованием штангенциркуля и
приросты стволовой древесины с использованием приростных буравов Mora (Sweden) и
Suonto (Finland). Эти исследования проводили на 20-110-летних растениях. Также проведена
работа по изучению особенностей накопления биомассы растений исследуемых древесных
пород в первые 5 лет жизни при произрастании в экстремальных лесорастительных условиях
с использованием весов WAGA TORSYJNA - WT и ZAKLADY MECHANIKI
PRECYZYJNEJ (Poland).

Оценка относительного жизненного состояния и основных лесохозяйственных
показателей. В лесных насаждениях по общепринятым методикам (Сукачев, 1966)
закладывались пробные площади. На каждой пробной площади производился перечет
деревьев, определялся диаметр и высота отдельных деревьев. Определение относительного
жизненного состояния древостоев позволяет дать комплексную оценку их состояния под
действием экологических факторов. В лесонасаждениях, произрастающих в условиях
полиметаллического загрязнения окружающей среды проводилась работа по оценке
относительного жизненного состояния (ОЖС), За основу была взята методика В.А.Алексеева
с соавторами (1990), с некоторыми изменениями применительно к лиственным древесным
породам, в соответствии с их биологическими особенностями. В ходе перечета с помощью
бинокля (БПЦ 7x50) проводили визуальную оценку следующих диагностических признаков
относительного жизненного состояния деревьев: густота кроны (в % от нормальной
густоты), наличие на стволе мертвых сучьев (в % от общего количества сучьев на стволе),
степень повреждения листьев токсикантами, патогенами и насекомыми (средняя площадь
некрозов, хлорозов и объеданий в % от площади листа). ОЖС насаждений определялось по
следующей шкале: здоровое насаждение, ослабленное, сильно ослабленное и полностью
разрушенное. Плодоношение оценивалось по шкале Крафта в баллах, таким образом, что 0
баллов соответствует отсутствие плодоношения, а 5 баллам - максимальный уровень
плодоношения (Сукачев, 1966). Процессы самозарастання отвалов древесными растениями и
формирование под их пологом кустарникового и травянистого ярусов сопряжены с
возобновлением самих древесных растений — обитателей данной территории. Так, для
характеристики «мелкого» подроста, высота надземной части которого не превышает 50 см,
в пределах каждой пробной площади заложено 100 равномерно размещенных учетных
площадок размером 0,25 м2. На каждой площадке после определения общего проективного
покрытия, мохового ярусов и основных доминирующих видов, выявляли наличие подроста с
измерением его биологического возраста и высоты. «Крупный» подрост, высота которого
превышает 50 см учитывался на 30 площадках размером 4 м2с определением для каждого
растения биологического возраста и высоты (Сукачев, Зонн, 1961).

Статистическая обработка полученных данных. На протяжении ряда лет
исследования, результаты которых представлены ниже, проводились по единой схеме -
определялась сезонная динамика всех представленных показателей. Все измерения
проводились не менее, чем в 30 повторностях. Математическая обработка полученных
данных производилась с помощью статистического пакета Microsoft Excel 2000. На рисунках
в автореферате представлены результаты непараметрического анализа данных за все годы
исследований (Грейг-Смит, 1967; Плохинский, 1970; Вайну, 1979; Green, 1974).

ГЛАВА 4. ХАРАКТЕРИСТИКА ТОПОЛЯ БАЛЬЗАМИЧЕСКОГО
(POPULUS BALSAMIFERA L.), ПРОИЗРАСТАЮЩЕГО

В ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ ЛЕСОРАСТИТЕЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ
В результате обследования пяти биотопов, характеризующихся различными типами

ЛРУ было установлено, что тополь не произрастает в условиях многолетней почвенной
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мерзлоты на Уфимском плато (УП). В то же время успешно тополевники развиваются в
культурах промзоны г.Стерлитамака (СПЦ). Значительно более ослабленное состояние
отмечается у растений, развивающихся на отвалах Кумертуского буроугольного разреза
(КБР), Башкирского медно-серного комбината (БМСК) и Учалинского горно-
обогатительного комбината (УГОК).

Суммарное содержание пигментов фотосинтеза в листьях тополей, произрастающих в
экстремальных ЛРУ изменяется сходным образом - минимум приходится на июнь, а
максимум на июль месяц, за исключением отвалов БМСК, где наблюдается постоянное
увеличение суммарного содержания пигментов в листьях в течение летней вегетации: июнь
> июль > август. Содержание хлорофилла В в листьях всегда меньше содержания других
пигментов, при этом суммарное содержание хлорофиллов на протяжении вегетационного
сезона больше или равно количеству каротиноидов (рис. 2).
Наибольшую степень вариабельности проявляет водный режим листьев тополя (рис. 3). При
постоянно снижающемся относительном количестве устьиц на листьях за счет поражения
тканей листа и разрушения его частей отмечаются изменения интенсивности транспирации,
содержания свободной воды в листьях и водного дефицита. Характеризуя изменения
показателей интенсивности транспирации установлено, что данный показатель
увеличивается для отвалов КБР и г.Стерлитамака, снижается для отвалов БМСК и не
изменяется для отвалов УГОК в течение вегетации. При этом увеличение содержания
свободной воды в листьях характерно только для растений, развивающихся на отвалах
УГОК, в остальных случаях отмечается тенденция к снижению данного показателя. Водный
дефицит листьев увеличивается у тополей, произрастающих на отвалах УГОК и в
г.Стерлитамаке, в то время как растения, развивающиеся на отвалах КБР и БМСК
характеризуются резким увеличением данного показателя в середине вегетации с
последующим снижением до уровня июня месяца.

Рис. 2. Содержание пигментов фотосинтеза в листьях растений тополя бальзамического
(Populus balsamifera L.), произрастающих в экстремальных лесорастительных условиях.
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Содержание свободной воды -
Тополь бальзамический

Г" С П Ц — - КБР УТОК — БМСК |

Интенсивность транепирации •
Тополь бальзамический

Рис. 3. Водный режим листьев растений тополя бальзамического (Populus balsamifera
L.), произрастающих в экстремальных лесорастительных условиях.

Жилкование листьев является важнейшим показателем, характеризующим скорость
обмена метаболитами между ассимиляционными органами и многолетними частями
растений. Изучение развития растений в экстремальных ЛРУ позволяет сделать заключение
об изменениях жилкования листьев тополя. При произрастании на отвалах КБР и в
г.Стерлитамаке отмечается незначительное увеличение относительного количества жилок в
первой половине вегетации с последующей стабилизацией. Показатель жилкования
незначительно снижается (для отвалов БМСК) и не изменяется (для отвалов УГОК) в ходе
летней вегетации (рис. 4).

Анатомическое строение листьев тополя изменяется при произрастании в различных
ЛРУ. Установлено, что максимальная толщина листьев отмечается у растений на отвалах
КБР (за счет мезофилла), минимальная - в г. Стерлитамаке. Толщина покровных тканей
листа в течение вегетации увеличивается при развитии на отвалах УГОК, а также БМСК и в
промзоне г.Стерлитамака (верхние - до середины лета), уменьшаются - на отвалах КБР.
Толщина мезофилла листьев тополей, произрастающих на отвалах БМСК и КБР постоянно
увеличивается, в то время как на отвалах УГОК и в промзоне г.Стерлитамака в первой
половине вегетации отмечается увеличение с последующим снижением размеров мезофилла
(рис. 4).

Фолиарная диагностика выявляет наличие на поверхности листьев видимых
повреждений растений. Отмечается, что все листья тополей, произрастающих в промзоне
г.Стерлитамака несут признаки повреждений в виде межжилковых хлорозов и некрозов,
размер которых может достигать 100% площади листа. До 90% листьев тополей повреждены
при развитии на отвалах КБР, при этом хлорозные пятна могут занимать до 100% площади
листа. Около половины листьев растений несут внешние признаки повреждений при
произрастании на отвалах УГОК и БМСК. Установлено, что размеры межжилковых
некрозных или хлорозных пятен могут достигать 100% площади листа. Часть листьев
поражена только некрозами - до 30% площади при развитии на отвалах УГОК, кроме того
растения страдают от объедания тополевой молью. На некоторых листьях тополей
обнаруживаются галлы, а черешки листьев спиралевидно скручиваются. Повреждения
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стволов тополей ограничиваются появлением морозобойных трещин у растений,
произрастающих на отвалах УГОК и в промзояе г.Стерлитамака.

Рис. 4. Изменение количества устьиц, длины жилок, толщины покровных тканей и
мезофилла листьев растений тополя бальзамического (Populus balsamifera L.),
произрастающих в экстремальных лесорастительных условиях.

Изучение биоаккумулятивных свойств древостоев тополя бальзамического,
произрастающих на отвалах КБР, УГОК и БМСК не проводилось, поскольку одиноко
стоящие растения кустообразной формы не в состоянии поглотить значимые количества
техногенных элементов, в отличие от культур в промзоне г.Стерлитамака. В наибольшей
степени металлы накапливаются в листьях и побегах тополей, при этом для большинства
исследованных металлов (Мп, Си, Zn, Cd, Hg, кроме Fe) установлен акропетальный характер
распределения в растении. Содержание металлов в почве и лесной подстилке в 17 и 16 раз
соответственно, превышает общее содержание металлов в растениях.
Накопление биомассы или продуктивность растений может оцениваться различными
способами, в том числе путем изучения приростов побегов и листьев, а также приростов
стволовой древесины как интегрального многолетнего показателя накопления биомассы.
Увеличение площади листовой пластинки осуществляется в первой половине вегетации для
отвалов УГОК, БМСК и г.Стерлитамака, но в последнем случае отмечено некоторое
снижение площади листьев. Для отвалов УГОК характерно увеличение площади листьев во
второй половине вегетации (рис.5). Анализируя особенности роста 1,2 и 3-летних побегов
установлено, что рост всех побегов на отвалах КБР и 3-летних побегов в промзоне
г.Стерлитамака происходит в первой половине лета, а на отвалах БМСК и 3-х летних побегов
на отвалах УГОК - во второй половине лета. Рост 1-летних побегов на отвалах УГОК и
2-летних в промзоне г.Стерлитамака характеризуется как незначительный. Динамичным
ростом в течение летней вегетации характеризуются 2-летние побеги растений тополя,
произрастающих на отвалах УГОК.

Прирост стволовой древесины наиболее интенсивен у тополей, произрастающих на
отвалах УГОК и составляет 2,7 мм, в наименьшей степени - на отвалах БМСК (2 мм).
Толщина коры тополей изменяется в пределах от 2,2 мм (растения на отвалах УГОК) до 6,5
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мм (растения на отвалах БМСК). Показатели растений, произрастающих на отвалах КБР и в
промзоне г.Стерлитамака занимают промежуточное положение (рис. 6).
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Рис. 5. Рост листьев и побегов растений тополя бальзамического (Populus bahamifera
L.), произрастающих в экстремальных лесорастительных условиях.
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Рис. 6. Изменения величины приростов стволовой древесины растений тополя
бальзамического (Populus bahamifera L.), произрастающих в экстремальных
лесорастительных условиях.

ОЖС насаждений тополя бальзамического, развивающихся в промзоне г.Стерлитамака
составляет 75%, т.о. насаждение отнесено к категории «ослабленных». Естественного
возобновления этих насаждений нет из-за разрастания травянистой растительности и слабого
плодоношения (1-2 балла). Плодоношение тополей, произрастающих на отвалах КБР, БМСК
и УГОК не отмечается. Вместе с тем, отмечается зарастание отвалов БМСК и УГОК за счет
растепий-обсеменителей с прилегающих территорий - до 280 шт./га (мелкого и крупного
подроста в основном порослевого происхождения) и 30 шт./га (все относятся к категории
мелкого подроста, все порослевого происхождения) соответственно.

ГЛАВА 5. ХАРАКТЕРИСТИКА БЕРЕЗЫ БОРОДАВЧАТОЙ
(BETVLA PENDULA ROTH.), ПРОИЗРАСТАЮЩЕЙ

В ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ ЛЕСОРАСТИТЕЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ
Береза бородавчатая произрастает во всех исследуемых экотопах. В зависимости от

ЛРУ развитие растений березы происходит неравномерно, при этом отмечается, что
техногенные факторы оказывают определяющее влияние на развитие растений.
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Количество хлорофиллов в листьях березы всех исследуемых экотопов на протяжении
вегетации больше по сравнению с каротиноидами, кроме показателей августа (на отвалах
УГОК и Уфимском плато) и июля (на Уфимском плато) когда количество «зеленых» и
«красных» пигментов было одинаковым. На отвалах БМСК содержание суммы пигментов
постоянно возрастает за счет увеличения содержания каротиноидов и хлорофилла А, причем
содержание хлорофилла В постоянно снижается. Сходные изменения суммы пигментов нами
зафиксированы на Уфимском плато, в промзоне г.Стерлитамака и на отвалах УГОК -
увеличение содержания в первой половине лета с последующим незначительным
снижением. Показатели суммы пигментов, каротиноидов и хлорофилла А у растений на
отвалах КБР в июне и августе сопоставимы, но в июле отмечается их резкое снижение на
фоне постоянного роста содержания хлорофилла В в листьях. При развитии растений на
Уфимском плато, в промзоне г.Стерлитамака и на отвалах УГОК отмечается тенденция к
увеличению содержания хлорофилла А и каротиноидов в листьях березы с пиками
содержания хлорофилла В в июле (Уфимское плато и г.Стерлитамак) или снижению во
второй половине летней вегетации (отвалы УГОК) (рис. 7).

Хлорофилл А • Береза бородавчатая Хлорофилл В • Береза бородавчатая

. - -УП С П Ц — -КБР-

Каротнноиды - Береза бородавчатая Сумма пигментов • Береза бородавчатая

Рис. 7. Содержание пигментов фотосинтеза в листьях растений березы бородавчатой
(Bctula pendula Roth.), произрастающих в экстремальных лесорастительных условиях.

У растений березы отмечается высокая поливариантность ответных реакций, что
проявляется в значительных изменениях водного режима листьев. Показано, что водный
дефицит листьев при развитии на Уфимском плато и отвалах КБР и БМСК увеличивается в
первой половине вегетации и снижается во второй. На отвалах УГОК отмечается увеличение
водного дефицита только во второй половине лета, а в промзоне г.Стерлитамака показатель
водного дефицита в течение вегетации не изменяется. Содержание свободной воды в листьях
не изменяется в течение всего лета при развитии на отвалах БМСК, во второй половине лета
с предшествующим снижением — на отвалах КБР, в первой половине лета с последующим
понижением — на Уфимском плато и в г.Стерлитамаке. На отвалах УГОК пик содержания
свободной воды приходится на июль. Наибольшее разнообразие изменений установлено при
изучении интенсивности транспирации: увеличение в первой половине (Уфимское плато),
увеличение во второй половине (отвалы КБР), снижение в первой половине (г.Стерлитамак)
вегетации с последующей стабилизацией. При этом на отвалах УГОК интенсивность
транспирации листьев не изменяется, а на отвалах БМСК происходит снижение данного
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показателя до нулевого уровня в течение лета. Изменениям водного режима листьев во
многом способствуют изменения относительного количества устьиц на листьях — снижением
в первой половине лета на Уфимском плато или во второй половине лета на отвалах УГОК,
КБР и в г.Стерлитамаке. Количество устьиц на листьях берез, произрастающих на отвалах
БМСК в течение вегетационного периода не изменяется (рис. 8).

Длина жилок на листьях или жилкование является важнейшим показателем, косвенно
характеризующим уровень метаболизма растений. Установлено, что относительная длина
жилок на листьях березы не изменяется при развитии в промзоне г.Стерлитамака, а также на
отвалах УГОК и БМСК, увеличивается во второй половине лета — на Уфимском плато или
первой половине лета — на отвалах КБР (рис. 9).
Характеризуя анатомические особенности ассимиляционных органов березы бородавчатой,
отмечены изменения строения покровных тканей и мезофилла. В условиях многолетней
почвенной мерзлоты размеры мезофилла не изменяются, а толщина покровных тканей
увеличивается, на отвалах КБР и УГОК отмечается синхронное увеличение, в
г.Стерлитамаке - снижение размеров всех тканей листа. На отвалах БМСК размеры листьев в
течение вегетационного сезона не изменяются (рис. 9). На отвалах КБР повреждения листьев
представлены хлорозными или некрозными пятнами, размер которых не превышает 30%
поверхности. Отличительной особенностью повреждений растений на отвалах БМСК
является наличие у 10% листьев в кроне краевых некрозов, при отсутствии повреждений на
стволах. Ассимиляционный аппарат растений на отвалах УГОК поражен тлей и содержит
диффузные хлорозные или некрозные пятна до 20% площади листа, а на стволах
многочисленны морозобойные трещины.

Исследования биоаккумулятивных возможностей растений березы бородавчатой в
техногенных ландшафтах позволяют сделать заключение о том, что в наибольшей степени
металлы аккумулируются в многолетних органах на отвалах КБР (побеги) и УГОК (кора) -
576,91 и 7942,52 р р т или в листьях на отвалах БМСК — 97,1 ррт. Наименьшими
способностями к биоаккумуляции у растений березы характеризуются: на отвалах КБР —

[. . .УП С П Ц — -КН> БМСК — —

Интенсивность транспирации •
Береза бородавчатая

Рис. 8. Водный режим листьев растений березы бородавчатой (Betula pendula Roth,),
произрастающих в экстремальных лесорастительных условиях.
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Береза бородавчатая
Жилкование -
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Рис. 9. Изменение количества устьиц, длины жилок, толщины покровных тканей и
мезофилла листьев растений березы бородавчатой (Betula pendula Roth.), произрастающих в
экстремальных лесорастительных условиях.

кора (378,74 ррт), УГОК - побеги (3882,8 ррт) и корни - на отвалах БМСК (89,45 ррт).
Показано, что при развитии растений на отвалах КБР и БМСК металлы распределены в
различных органах равномерно, о чем свидетельствует незначительная разница между
максимальными и минимальными показателями содержания металлов. При развитии на
отвалах КБР отмечается снижение содержания общего количества металлов в почвогрунтах
под насаждениями по отношению к необлесенным участкам - на 35%. В г.Стерлитамаке
наибольшее количество суммы металлов, а также Си, Са, Mn, Fe накапливается в коре, при
этом Pb, Cd, Hg концентрируются в листьях, a Sr — только в почве. Суммарное содержание
металлов в растениях превосходит аналогичный показатель для почв под насаждениями, но
наибольшее количество металлов аккумулируется в хорошо развитой лесной подстилке.

Рост листьев и побегов березы, при произрастании в различных ЛРУ различается
незначительно (рис. 10). Так, на Уфимском плато, в г.Стерлитамаке, на отвалах УГОК и КБР
рост побегов 1, 2 и 3-го годов жизни в течение летней вегетации не наблюдается
(незначительный их рост осуществляется в весенние месяцы). Только на отвалах БМСК
наблюдается постоянный рост 3-х летних побегов и рост 1-летних побегов в первой
половине лета, 2-х летние побеги не увеличиваются в размерах. Анализируя рост листьев
у растений, произрастающих на Уфимском плато внешние повреждения листьев и
многолетних органов не обнаружены. В промзоне г.Стерлитамака все листья имеют
повреждения в виде межжилковых диффузных хлорозных или некрозных пятен,
занимающих до 20% площади листа, при этом многолетние части растений не повреждены,
необходимо отметить, что активное увеличение линейных размеров ассимиляционных
органов в течение летней вегетации наблюдается только на отвалах УГОК, в то время как на
отвалах БМСК, в г.Стерлитамаке и на Уфимском плато рост листьев отмечался только в
первой половине лета, а на отвалах КБР увеличение данного показателя не фиксировали
вовсе.
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Рис. 10. Рост листьев и побегов растений березы бородавчатой {Betula pendula Roth.),
произрастающих в экстремальных лесорастительных условиях.

Приросты стволовой древесины, несмотря на значительную разницу при
характеристике большинства показателей растений, весьма стабильны - 0,5 - 2,1 мм, а
толщина коры изменяется в пределах от 4,5 (г.Стерлнтамак и отвалы КБР) до 5,5 мм (отвалы
УГОК). Наиболее выровненны значения приростов древесины на Уфимском плато - на
протяжении всего онтогенеза они составляют 1,7 мм, максимальный разброс показателей
отмечался на отвалах КБР - 0,5-1,8 мм. Приросты растений березы, развивающихся в других
экотопах характеризуются промежуточными показателями (рис. 11).

Приросг стволовой древесины-Береза бородавкиоя

1Я» Ш 1 1002 W 3 « И 1985 1KB 1№ ксе 1ШО 2000 2001 2002 ЯХВ

j - - -УП СПЦ - К Б Р " ' ЬМСК УГОК|

Рис. 11. Изменения величины приростов стволовой древесины растений березы
бородавчатой (Betula pendula Roth.), произрастающих в экстремальных лесорастительных
условиях.

Общее состояние березовых насаждений исследованных
другими древесными породами характеризуется как наилучшее
плато отнесены к категории «здоровые» при ОЖС 96,7%,
характеризуются как «ослабленные» - ОЖС составило 66,8%
69,8% (отвалы БМСК), 73,1% (отвалы УГОК) и 75,7% (отвалы
плодоношения зафиксирован в березняках, произрастающих на
КБР - 1-2 балла, наибольший - на отвалах УГОК и БМСК -
положение занимают насаждения в промзоне г.Стерлитамака

экотопов по сравнению с
. Насаждения на Уфимском

все остальные березняки
(промзона г.Стерлитамака),
КБР). Наименьший уровень
Уфимском плато и отвалах

- 3-4 балла, промежуточное
— плодоношение 2-3 балла.
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Процесс естественного возобновления или самозарастания протекает на отвалах УГОК, где
количество мелкого и крупного подроста составляет 3400 и 600 штУга. Значительно меньше
подроста обнаруживается на отвалах БМСК и КБР, а также на Уфимском плато - 210/150,
20/0 и 100/75 шт./га соответственно. В культурах березы, произрастающих в промзоне
г.Стерлитамака подрост не обнаруживается вследствие разрастания травянистой
растительности.

Возобновительный процесс в экстремальных ЛРУ идет различными темпами. При этом
исключительную ценность представляет информация о характеристике особенностей роста
молодых растений в первые годы жизни. Установлено, что на Уфимском плато и отвалах КБР
рост растений в первые 5 лет жизни осуществляется в основном за счет увеличения биомассы
листьев и в меньшей степени - за счет роста корней. На отвалах БМСК отмечается увеличение
биомассы за счет роста листьев 1, 2, 4 и 5-летних растений, при этом 3-летние растения
увеличивают свою массу в основном за счет роста корневой системы. На отвалах УГОК
отмечается уникальная ситуация, заключающаяся в том, что несмотря на высокую токсичность
грунтов корневая система молодых растений развивается быстрее, чем надземная часть.

ГЛАВА б. ХАРАКТЕРИСТИКА ЛИСТВЕННИЦЫ СУКАЧЕВА
(LARIXSUKACZEWIIDVL.), ПРОИЗРАСТАЮЩЕЙ

В ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ ЛЕСОРАСТИТЕЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ
Лиственница Сукачева произрастает в трех из пяти исследуемых экотопов — в условиях

многолетней • почвенной мерзлоты на Уфимском плато, в условиях хронического
полиметаллического аэротехногеннного загрязнения окружающей среды в промзоне
г.Стерлитамака и на отвалах КБР, при этом на отвалах УГОК и БМСК не обнаружена.

Суммарное содержание пигментов фотосинтеза в хвое изменяется при произрастании в
экстремальных ЛРУ. В условиях почвенной мерзлоты наблюдается снижение общего
количества пигментов в июле с последующим увеличением в августе. Содержание
каротиноидов на протяжении всей вегетации больше, чем хлорофилла А или В, однако
сумма хлорофиллов равняется сумме каротиноидов. В г.Стерлитамаке суммарное
содержание пигментов в течение лета не изменяется, при этом отмечается уменьшение
содержания каротиноидов и увеличение количества хлорофилла В в хвое. Максимум
содержания пигментов в хвое за счет увеличения хлорофилла А и каротиноидов приходится
на июль у тех растений, которые произрастают на отвалах КБР, при этом сумма хлорофиллов
всегда больше количества каротиноидов (рис. 12).

Установлены изменения водного режима хвои при произрастании в экстремальных
ЛРУ. На Уфимском плато отмечается снижение основных показателей водного режима -
водного дефицита хвои в течение всего лета, а также содержания свободной воды и
интенсивности транспирации во второй половине вегетации. В промзоне г.Стерлитамака в
первой половине лета происходит увеличение показателя водного дефицита растений, на
фоне не изменяющегося содержания свободной воды и резкого падения показателя
интенсивности транспирации. Во второй половине лета показатель водного дефицита хвои
не изменяется, содержание свободной воды снижается, а интенсивность транспирации
увеличивается до уровня июня. При развитии растений на отвалах КБР происходит
незначительное увеличение с последующим снижением величины. водного дефицита,
содержание свободной воды резко снижается в июле-августе по отношению к показателям
июня, в то время как интенсивность транспирации напротив увеличивается (рис. 13).

Характеризуя анатомические особенности строения хвои лиственницы необходимо
отметить, что на протяжении вегетационного периода размеры верхних покровных тканей не
изменяются (Уфимское плато), увеличиваются (г.Стерлитамак) и уменьшаются (отвалы
КБР). Размеры мезофилла хвои не изменяются (отвалы КБР), увеличиваются (г.Стерлитамак)
и уменьшаются (Уфимское плато). Величина нижних покровных тканей увеличивается в
течение вегетационного сезона при произрастании во всех исследованных экотопах (рис. 14).
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Хлорофилл А - Лиственница Сукачева Хлорофилл В -Лиственница Сукачева

Каратиноиды - Лиственница Сукачева Сумма пигментов - Лиственница Сукачева

1- • • У П — — С П Ц — -КБР

Рис. 12. Содержание пигментов фотосинтеза в хвое растений лиственницы Сукачева
(Larix sukaczewii Dyl.), произрастающих в экстремальных лесорастительных условиях.

Содержание свободной воды -
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Рис. 13. Водный режим хвои растений лиственницы Сукачева (Larix sukaczewii Dyl.),
произрастающих в экстремальных лесорастительных условиях.

Наличие видимых повреждений является одним из основных признаков состояния
растений. Установлено, что видимых повреждений хвои и побегов нет у растений,
произрастающих на Уфимском плато и в г.Стерлитамаке. Лиственницы, развивающиеся на
отвалах КБР несут признаки повреждений ассимиляционного аппарата деревьев,
заключающиеся в том, что значительная часть хвои опадает (т.е. наблюдается
преждевременный опад), а та часть хвои, которая остается, покрыта большими (до 80% от
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площади хвои) хлорозными и некрозными пятнами. Видимых повреждений побегов у этих
растений не обнаружено.

Толщина покровных тканей •
Лиственница Сукачева

Толщина мезофилла •
Лиственница Сукачева

Рис. 14. Изменение толщины покровных тканей и мезофилла хвоя растений
лиственницы Сукачева (Larix sukaczewii Dyl.), произрастающих в экстремальных
лесорастительных условиях.

Использование лиственницы в качестве биофильтра на пути миграции экотоксикантов
весьма актуально. Это обстоятельство подтверждено тем, что на отвалах КБР растения
лиственницы накапливают до 2343,68 р р т техногенных металлов, при этом наибольшей
аккумулирующей способностью характеризуются побеги. Благодаря аккумуляции металлов
в растении почвогрунты под насаждением содержат на 25% меньше металлов по сравнению
с отвальными грунтами необлесенных участков. В промзоне г.Стерлитамака содержание
металлов в растениях (18980,52 ррт) значительно уступает содержанию металлов в
почвогрунтах под насаждением (24463,2 ррт) и в лесной подстилке (28746,24 ррт) при этом
в листьях накапливаются стронций и кадмий, в побегах — свинец и марганец, а в коре —
железо и медь. Максимальное количество металлов концентруется в коре, а минимальное - в
побегах.

В течение летней вегетации роста побегов 1-3 годов у лиственниц всех исследуемых
экотопов и хвои на Уфимском плато не отмечается. Рост побегов осуществляется
скачкообразно в весенний период. Хвоя растений, произрастающих на отвалах КБР и в
промзоне г.Стерлитамака активно увеличивается в размерах в первой половине лета, затем ее
рост приостанавливается (рис. 15).

Прирост стволовой древесины является важнейшим интегративным показателем
развития растений. Отмечается, что приросты лиственницы, произрастающей на Уфимском
плато около 110 лет на протяжении всего онтогенеза остаются постоянными и их колебания
составляют 0,7-1 мм, при этом толщина коры 6,3 мм. В условиях Стерлитамакского
промцентра растения развиваются неравномерно. Так максимальные приросты стволовой
древесины растений приходятся на первые годы жизни и составляют до 5,5 мм, а на
современном этапе развития приросты достигают минимальных значений - до 1,2 мм,
толщина коры составляет 6,4 мм. При развитии на отвалах КБР приросты стволовой
древесины в первые десять лет жизни наибольшие - до 2,7 мм, а на сегодняшний день не
превышают 1,2 мм при толщине коры 4,7 мм (рис. 16).

ОЖС насаждений лиственницы Сукачева снижается в ряду биотопов Уфимское плато
(около 100% «здоровое») > промзона г.Стерлитамака (74% «ослабленное») > отвалы КБР (55%
«сильно ослабленное»). Плодоношение лиственничников представляет следующий ряд:
Уфимское плато = отвалы КБР (ЪА балла, ) > промзона г.Стерлитамака (2-3 балла).
Естественного возобновления лиственницы не отмечается в г.Стерлитамаке и на Уфимском
плато нет, но на отвалах КБР имеются особи отнесенные к категории «крупного подроста» - 7
штУга. Ослабление состояния древостоев обусловлено совокупным действием природных и
техногенных факторов, причем роль последних в представленном ряду постоянно
увеличивается.
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Рис. 15. Рост хвои и побегов растений лиственницы Сукачева (Larix sukaczewii Dyl.)»
произрастающих в экстремальных лесорастительных условиях.
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Рис. 16. Изменения величины приростов стволовой древесины растений лиственницы
Сукачева (Larix sukaczewii Dyl.), произрастающих в экстремальных лесорастительных
условиях.

ГЛАВА 7. ХАРАКТЕРИСТИКА СОСНЫ ОБЫКНОВЕННОЙ (PINVSSYLVESTR1S L.),
ПРОИЗРАСТАЮЩЕЙ В ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ ЛЕСОРАСТИТЕЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ

Растения сосны обыкновенной успешно произрастают во всех исследуемых экотопах,
участвуя в формировании первичных растительных группировок при зарастании отвалов
БМСК и УГОК, развиваясь в санитарно-защитных насаждениях г.Стерлитамака и на отвалах
КБР, а также по прошествии 85 лет сформировали высокопродуктивные сосняки на
мерзлотных склонах Уфимского плато.

Содержание пигментов в 1-,2- и 3-х летней хвое изменяется в течение вегетации. На
Уфимском плато отмечается постоянное увеличение содержания пигментов в хвое растений.
В г.Стерлитамаке отмечается тенденция к увеличению содержания пигментов в хвое в
первой половине лета, со стабилизацией (хвоя 2 года) или снижением (хвоя 1 года) к концу
вегетации. На отвалах КБР также отмечается увеличение содержания пигментов в хвое в
первой половине лета, за исключением хлорофилла В, количество которого в хвое 3 года
резко падает. На отвалах БМСК в хвое 1 и 2 годов содержание хлорофилла В превышает
содержание других пигментов, при этом содержание каротиноидов (хвоя 1 и 3 года) и суммы
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(хвоя 3 года) остаются неизменными. Содержание хлорофиллов в хвое 1 года и
каротиноидов в хвое 2 года увеличивается только в первой половине лета, тогда как
содержание хлорофиллов в хвое 2 и 3 года снижается на протяжении всего лета. Сумма
пигментов в хвое 1 и 2 года на отвалах БМСК увеличивается во второй половине лета.
Содержание отдельных пигментов и их суммы в хвое 1-3 года увеличивается при развитии
растений на отвалах УГОК (рис. 17).

При характеристике водного режима хвои сосны показано, что на Уфимском плато
отсутствуют изменения показателей водного дефицита, содержания свободной воды и
интенсивности транспирации, что обусловлено стабильностью ЛРУ. В промзоне
г.Стерлитамака отмечается увеличение водного дефицита хвои на фоне снижения
содержания свободной воды, в то время как на отвалах КБР и БМСК наблюдается
противоположная ситуация. Интенсивность транспирации увеличивается на отвалах БМСК и
УГОК, снижается — на отвалах КБР в течение вегетации. Содержание свободной воды в хвое
при развитии на отвалах УГОК постоянно увеличивается, при этом водный дефицит
изменяется скачкообразно с минимумом в середине лета (рис. 18).

Анатомические изменения, происходящие в разновозрастной хвое отражают степень
деградации ассимиляционных органов под действием экологических факторов. При
проведении анатомических исследований нами не были установлены значительные различия
в строении 1, 2 и 3-летней хвои сосны. Отмечается, что на поверхности эпидермиса хвои в
качестве защитного элемента появляется восковой, налёт, что рассматривается как
адаптивная реакция растений на ухудшение ЛРУ (рис. 19).

Хлорофилл А • Сосна обыкновенная Хлорофилл В - Сосна обыкновенная

-СЛЦ — -КБР

Каротиноиды • Сосна обыкновенная Сумма пигментов • Сосна обыкновенная

|. . -УП С П Ц — -КБР БМСК УГОК|

Рис. 17. Содержание пигментов фотосинтеза в хвое растений сосны обыкновенной
(Pinus sylvestris L.), произрастающих в экстремальных лесорастительных условиях.

Показано, что в условиях многолетней почвенной мерзлоты видимых повреждений
хвои и побегов нет, за исключением солнечных ожогов единичных хвоинок (до 10% от
общей площади). В промзоне г.Стерлитамака обнаружены повреждения только
ассимиляционных органов в виде краевых или диффузных хлорозных или некрозных пятен
размером от 30% (1-летняя хвоя) до 60% площади (3-летняя хвоя). Только те растения,
которые развиваются на отвалах КБР, несут признаки повреждений стволов в виде
морозобойных трещин. При этом на поверхности 1-летней хвои обнаружены диффузные
хлорозные пятна до 10% площади, на 2-летней - размер диффузных хлорозных пятен
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увеличивается до 30%, а на 3-летней появляются уже некрозные пятна, занимающие до 60%
общей площади. Хвоя растений сосны на отвалах БМСК покрыта концевыми хлорозными
или некрозными пятками, размеры которых достигают 30% площади. Однолетняя хвоя не
несет признаков повреждений при произрастании на отвалах УГОК, но на поверхности 2 и 3-
летней хвои обнаруживаются апикальные хлорозы, размеры которых увеличиваются с
возрастом от 30 до 50% площади.
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Рис. 18. Водный режим хвои растений сосны обыкновенной (Pinus syfoestris L.),
произрастающих в экстремальных лесорастительных условиях.

Рис. 19. Изменение толщины покровных тканей и мезофилла хвои растений сосны
обыкновенной (Pinus sylvestris L.), произрастающих в экстремальных лесорастительных
условиях.

Накопление техногенных металлов сосной в различных экотопах сильно отличается как
по количеству, так и по распределению внутри растения. Установлено, что на отвалах КБР
наибольшее количество металлов накапливается в хвое (682,37 ррт), а наименьшее - в коре
(71,64 ррт). На отвалах УГОК кора напротив содержит наибольшее количество металлов
(4270,5 ррт), при этом минимальное количество металлов накапливается в корневой системе
(878,44 ррт). На отвалах БМСК отмечается равномерное распределение металлов в
растениях сосны обыкновенной: в побегах и коре - 92,84 ррт, а в хвое - 66,23 ррт.

Анализируя рост хвои в течение вегетационного периода показано, что на отвалах
УГОК, а также на отвалах КБР и в промзоне г.Стерлитамака (хвоя 2 и 3 года) увеличение
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линейных размеров хвои не наблюдается (рис. 20). Рост хвои отмечается в первой половине
лета на отвалах БМСК (хвоя 1 и 2 года), в промзоне г.Стерлитамака (хвоя 1 года) и на
Уфимском плато (хвоя 1, 2 и 3 года). Только 1-летняя (КБР) и 3-летняя (БМСК) хвоя растет в
течение всего лета. Рост побегов на Уфимском плато, в промзоне г.Стерлитамака, а также на
отвалах КБР (побеги 2 и 3 года) в течение летней вегетации не отмечается, при этом на
отвалах БМСК и УТОК (1-летние) побеги увеличиваются в размерах на протяжении всего
лета. 1-летние побеги сосны на отвалах БМСК увеличиваются в длину в первой, а 2 и 3-
летние на отвалах УГОК - во второй половине вегетационного сезона.

Рис. 20. Рост хвои и побегов растений сосны обыкновенной (Pinus sylveslris L.),
произрастающих в экстремальных лесорастительных условиях.

Максимальными постоянными приростами стволовой древесины характеризуются
растения, произрастающие на отвалах УГОК - около 3 мм, при толщине коры 6 мм. На
Уфимском плато в первые годы жизни (1-30 лет) приросты доходили до 1,7 мм, а затем на
протяжении последних 40 лет сохраняются на уровне 1 мм, толщина коры у исследованных
растений наименьшая - 3 мм. Наибольший показатель толщины коры установлен для
растений сосны, обитающих в г.Стерлитамаке - 6,5 мм, на этом фоне в первые 20 лет жизни
приросты стволовой древесины увеличились до 4,5 мм, а в последнее десятилетие
снижаются до 2 мм. На отвалах КБР отмечается постепенное увеличение приростов
стволовой древесины от 1 до 2,5 мм, а толщина коры составляет 4 мм. На отвалах БМСК
наблюдается скачкообразный рост стволовой древесины с общей тенденцией к увеличению
данного показателя с толщиной коры деревьев 5,6 мм (рис. 21).

Природ «тволоюй Аравяеины -Соснаобыкноамная
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Рис. 21. Изменения величины приростов стволовой древесины растений сосны
обыкновенной (Pinus sylvestris L.), произрастающих в экстремальных лесорастительных
условиях.

Характеризуя относительное жизненное состояние сосняков на Уфимском плато
(78,6%), а также на отвалах КБР (67,2%), БМСК (66,4%) и УГОК (77,8%) мы приходим к
заключению, что все они относятся к категории «ослабленных», при этом сосновые
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насаждения в промзоне г.Стерлитамака отнесены к категории «сильно ослабленных» - их
ОЖС составляет 47,6%. Наибольшее плодоношение отмечено в сосняках на отвалах УГОК -
3-4 (единично 5) баллов, что является основой для успешного семенного возобновления-
зарастания отвалов - 17500 мелкого и 5200 шт./га крупного подроста. На Уфимском плато
отмечается плодоношение на уровне 2-3 баллов и около 2000 особей мелкого и 650 шт./га
крупного подроста семенного происхождения. На отвалах КБР слабому уровню
плодоношения (2 балла) соответствует незначительное количество мелкого и крупного
подроста - 200 и 100 шт./га. Несмотря на плодоношение деревьев на уровне 1-2 баллов
подроста в культурах сосны в промзоне г.Стерлитамака не обнаружено, что может быть
связано с формированием травянистой растительности. На отвалах БМСК лишь единичные
особи сосны плодоносят (0-1 балл) и количество подроста на отвалах незначительно - 20
шт./га мелкого и 15 штУга крупного подроста.

В связи с отсутствием растений, составляющих непрерывный возрастной ряд от 1 до 5
лет исследования особенностей роста сосны обыкновенной в промзоне г.Стерлитамака и на
отвалах БМСК не проводили. Отмечается, что при развитии растений на ранних этапах
онтогенеза, увеличение биомассы молодых особей происходит за счет ассимиляционного
аппарата. Исключение составляют 2-летние растения на отвалах КБР и 5-летние на отвалах
УГОК, масса которых увеличивается в основном за счет стволика.

ГЛАВА 8. РЕАЛИЗАЦИЯ АДАПТИВНОГО ПОТЕНЦИАЛА ДРЕВЕСНЫХ РАСТЕНИЙ
ЗА СЧЕТ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ПЛАСТИЧНОСТИ И УСТОЙЧИВОСТИ ПРИ

ПРОИЗРАСТАНИИ В ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ ЛЕСОРАСТИТЕЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ
(ЗАКЛЮЧЕНИЕ)

Широкое распространение растительности на Земле происходит благодаря
экологической видоспецифичности и биологическим особенностям отдельных видов и форм.
Способность же древесных растений развиваться в экстремальных ЛРУ, например, в условиях
жесткой конкуренции на периферии ареала или в условиях техногенеза, определяет их
потенциальные возможности к выживанию. Техногенная трансформация природных
ландшафтов нередко приводит к формированию экстремальных ЛРУ, несмотря на то, что это
происходит в пределах географического и экологического ареалов отдельных видов древесных
растений.

Характеристики изменений и взаимозависимости отдельных параметров на различных
уровнях организации древесных растений являются ключевым звеном в раскрытии
особенностей реализации адаптивного потенциала отдельных видов.

Лиственница Сукачева (Larix sykaczewii Dyl,/ Рассматривая разницу между
максимальными и минимальными значениями различных показателей лиственницы, т.е.
характеристики экологической пластичности и устойчивости растений было показано, что
наибольшими колебаниями характеризуется биоаккумуляция техногенных метатлов - до
2992%, а наименьшими - содержание свободной воды в хвое - 134%. Обсуждая вопрос
устойчивости лиственницы необходимо сказать о том, что в наименьшей степени изменениям
подвержены такие параметры растений как толщина мезофилла (142%) и покровных тканей
(153%), количество хлорофиллов А (228%) и В (275%), а также сумма пигментов (277%)
фотосинтеза. Характеризуя экологическую пластичность вида необходимо отметить, что в
наибольшей степени изменениям подвержены те показателя, которые располагаются на более
высоких уровнях организации - тканевом и организменном - прирост стволовой древесины
(993%), ход роста побегов (771%) и хвои (629%). Довольно высоким уровнем изменчивости
характеризуется количество каротиноидов в хвое лиственницы, колебания которых
составляют 404%. Промежуточное положение занимает содержание свободной воды в хвое,
колебания которой составляет 388% и интенсивность транспирации, изменения которой
незначительны.

Изменения на различных уровнях организации приводят к значительным изменениям на
популяционном уровне, оценить который мы имеем возможность при определении ОЖС
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насаждений. Показатели ОЖС изменяются от 100% на Уфимском плато до 55% - на отвалах
КБР.

Корреляционный анализ выявил ряд закономерностей, которые свидетельствуют о
степени скоординированности процессов, происходящих в растениях в экстремальных ЛРУ.
Так, при развитии в условиях Уфимского плато, показана прямая взаимосвязь между
содержанием пигментов фотосинтеза и их суммы между собой, между показателями водного
дефицита, содержания свободной воды в листьях и интенсивностью транспирации, а также
между ходом роста хвои и побегов растений. Обратная зависимость отмечена для
интенсивности транспирации и содержания пигментов фотосинтеза, содержанием хлорофилла
А и толщиной покровных тканей хвои, а также между ходом роста хвои и побегов по
отношению к показателям водного дефицита ассимиляционных органов.

При развитии растений лиственницы в условиях хронического загрязнения степень
дисбаланса жизненно важных процессов наибольшая, что выражается в небольшом
количестве взаимозависимостей. Так, прямая зависимость установлена для содержания
хлорофилла А и суммы пигментов, хлорофилла В, толщины покровных тканей хвои и ходом
роста побегов, интенсивности транспирации и толщины мезофилла, а также между
толщиной покровных тканей хвои и ростом побегов. Обратная зависимость характерна для
содержания хлорофилла А по отношению к толщине мезофилла, содержания хлорофилла В и
свободной воды, содержания каротиноидов по отношению к водному дефициту и ходу роста
хвои, толщины покровных тканей и содержанием свободной воды.

На отвалах КБР отмечается прямая зависимость между содержанием хлорофилла А,
каротиноидов и суммы пигментов, содержанием хлорофилла В и водным дефицитом, а
также между водным дефицитом и толщиной покровных тканей. Обратная зависимость
прослеживается между содержанием хлорофилла А и толщиной мезофилла, содержанием
хлорофилла В, интенсивностью транспирации и ходом роста побегов, содержанием
каротиноидов и размерами мезофилла хвои, суммой пигментов и размерами всех тканей
хвои, между интенсивностью транспирации, водным дефицитом и толщиной покровных
тканей хвои, а также содержанием свободной воды и ходом роста хвои.

Тополь бальзамический (Populus balsamifera L.). При развитии в экстремальных ЛРУ у
тополя в наибольшей степени происходит изменение содержания хлорофилла В (1204%) и
показателя водного дефицита (1171%) листьев, а также ход роста побегов (872%). Таким
образом, именно данные параметры определяют экологическую пластичность тополя
бальзамического. В то же время большая часть параметров растений в экстремальных ЛРУ
изменяется незначительно, что характеризует высокую устойчивость тополя - изменения
толщины покровных тканей листьев (202%) и мезофилла (158%), биоаккумуляция
техногенных металлов в различных органах (165%), количество жилок (153%) и устьиц
(150%) на поверхности листьев, а также содержание свободной воды в листьях - 148%. Все
остальные исследованные параметры изменяются в большей степени по сравнению с
показателями устойчивости — сумма пигментов фотосинтеза (369%), хлорофилла А (381%) и
каротиноидов (458%), а также рост листьев (325%) и прирост стволовой древесины (560%).

Для растений тополя бальзамического, как видно из приведенных материалов, основой
адаптации является довольно высокая изменчивость пигментного комплекса, в первую
очередь за счет хлорофилла В. Вместе с тем, водный режим листьев остается на
относительно постоянном уровне, обеспечивая стабильное течение жизненно важных
процессов в растениях. Изменения на молекулярном уровне приводят к колебаниям
продуктивности растений в различные периоды онтогенеза, выражающиеся в изменениях
приростов стволовой древесины и в течение летней вегетации - ход роста побегов.
Определяющим состояние растений является оценка их ОЖС, которое возможно было
определить только для культур в г.Стерлитамаке и составляет 75%.

При развитии в промзоне г.Стерлитамака отмечается лишь несколько зависимостей,
которые носят характер «обратной» связи, между содержанием хлорофилла В и свободной
воды в листьях, водным дефицитом, интенсивностью транспирации и количеством устьиц,
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содержанием свободной воды и интенсивностью транспирации, а также интенсивностью
транспирации и количеством устьиц. Значительно большее количество положительных
корреляционных связей, показывающих прямую зависимость процессов отмечено в
растениях: между содержанием хлорофилла А и суммой пигментов, каротиноидами,
толщиной мезофилла и ходом роста листьев, содержанием хлорофилла В, жилкованием и
толщиной покровных тканей листа, содержанием каротиноидов, толщиной мезофилла и
ходом роста листьев, суммой пигментов и ходом роста листьев, ростом побегов,
жилкованием и толщиной покровных тканей. Наибольшая прямая зависимость отмечена
между показателями жилкования и толщиной покровных тканей листа.

На отвалах КБР отмечается положительная корреляция между содержанием всех
пигментов фотосинтеза в листьях, а также содержанием хлорофилла А и жилкованием,
содержанием каротиноидов, интенсивностью транспирации и жилкованием, суммой
пигментов и жилкованием, интенсивностью транспирации и ростом листьев, ростом побегов,
ростом листьев и толщиной мезофилла, а также содержанием свободной воды и количеством
устьиц. Количество обратных зависимостей у тополей также достаточно велико: содержание
хлорофилла А - толщина покровных тканей, содержание каротиноидов - содержание
свободной воды, количество устьиц - толщина покровных тканей, водный дефицит -
толщина мезофилла, содержание свободной воды - интенсивность транспирации,
жилкование - рост листьев, интенсивность транспирации — количество устьиц и толщина
покровных тканей, количество устьиц - жилкование и рост листьев, жилкование - толщина
покровных тканей листьев.

На отвалах БМСК нами отмечены корреляции между ростом побегов и листьев и
практически всеми исследуемыми признаками растения: положительные - с содержанием
хлорофилла А, каротиноидов, суммы пигментов и размерами мезофилла листьев;
отрицательные — с содержанием хлорофилла В, интенсивностью транспирации, количеством
устьиц и жилкованием. Кроме того, отмечены положительные корреляционные связи между
изменениями содержания хлорофилла А и содержания каротиноидов, суммы пигментов и
размерами мезофилла листьев, содержания хлорофилла В и содержанием свободной воды,
содержанием каротиноидов и суммой пигментов и толщиной всех слоев листьев, суммы
пигментов и содержанием свободной воды, содержанием свободной воды и интенсивностью
транспирации, интенсивностью транспирации и жилкованием листьев. Отрицательные
показатели коэффициента корреляции характерны для следующих признаков: содержание
хлорофилла А - количество устьиц, содержание каротиноидов и суммы пигментов -
количество устьиц и жилкование, количество устьиц и жилкование — толщина всех тканей
листа.

Развитие растений тополя бальзамического на отвалах УГОК характеризуется как
неудовлетворительное и при этом отмечаются незначительные корреляционные взаимосвязи
между различными процессами. Так, в качестве прямых взаимосвязей следует отметить
следующие: содержание хлорофилла А — сумма пигментов - содержание свободной воды;
содержание хлорофилла В - толщина мезофилла; содержание каротиноидов -
толщина покровных тканей, рост листьев и побегов; показатель водного дефицита -
интенсивность транспирации, толщина покровных тканей, рост листьев и побегов;
интенсивность транспирации — жилкование; размеры покровных тканей листьев - рост
листьев и побегов; рост листьев - рост побегов. При этом «обратная зависимость»
наблюдается в следующих случаях: содержание хлорофилла А, каротиноидов и сумма
пигментов - количество устьиц; количество устьиц - толщина покровных тканей, рост
листьев и побегов; жилкование - толщина мезофилла.

Береза бородавчатая (Betula pendula Roth./ Наибольшими различиями
характеризуются такие параметры березы, как биоаккумулятивные возможности различных
органов (более 86000%), ход роста побегов (более 6000%), а также содержание хлорофилла В
(926%) и водный дефицит (805%) листьев. Подавляющее большинство признаков растений
березы определяют ее устойчивость и характеризуют стремление растений к состоянию
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гомеостаза - содержание каротиноидов (352%), суммы пигментов (248%) и хлорофилла А
(194%), изменения толщины покровных тканей (242%) и мезофилла (208%), содержание
свободной воды (235%), количества устьиц (230%) и жилкование (162%) листьев.
Промежуточное положение занимают прирост стволовой древесины и ход роста побегов,
изменяющиеся у растений различных местообитаний на 460 и 580% соответственно. Таким
образом, в случае березы бородавчатой, среди исследованных древесных пород, нами
отмечается ярко выраженный характер высоко устойчивого вида, обладающего высоким
адаптивным потенциалом, который на современном этапе филогенеза вида раскрывается
лишь в незначительной степени. Такое предположение можно сделать на основании того,
что ареал данного вида чрезвычайно широк и в экстремальных ЛРУ береза успешно
произрастает, стремясь к минимизации флуктуации жизненно важных процессов на
различных уровнях организации.

При развитии березы в условиях многолетней почвенной мерзлоты на Уфимском плато
отмечены положительные корреляции между - содержанием хлорофилла А и жилкованием,
размерами покровных тканей и ростом побегов; содержанием каротиноидов и суммой
пигментов, толщиной мезофилла, интенсивностью транспирации и ростом листьев; суммой
пигментов в листьях и интенсивностью транспирации, размерами всех слоев листьев, ростом
листьев и побегов; интенсивностью транспирации и размерами мезофилла, ростом листьев;
толщиной покровных тканей, ростом листьев и ростом побегов; размерами мезофилла и
ростом листьев. Отрицательные значения коэффициентов корреляции отмечены для:
содержания хлорофилла А и содержания свободной воды; содержания каротиноидов и
количества устьиц; водного дефицита и жилкования; содержания свободной воды и
жилкования, размеров покровных тканей, роста побегов; интенсивности транспирации и
количеству устьиц; количества устьиц и ростом листьев и побегов, а также размерами всех
слоев листьев.

Для условий Стерлитамакского промышленного центра показано незначительное
количество значимых зависимостей признаков на различных уровнях организации живой
материи. Положительные корреляции отмечены для содержания пигментов и их суммы в
листьях, а также между содержанием хлорофилла А, каротиноидов, суммой пигментов и
ростом листьев; содержанием хлорофилла В и водным дефицитом; содержанием свободной
воды и количеством устьиц; интенсивностью транспирации и размерами мезофилла;
количеством устьиц и размерами покровных тканей; размерами покровных тканей и
мезофилла. Отрицательные корреляции определены между содержанием хлорофилла А,
каротиноидов, суммы пигментов и размерами мезофилла, интенсивностью транспирации;
содержанием хлорофилла В и жилкованием; водным дефицитом и жилкованием;
содержанием свободной воды в листьях, количеством устьиц, размерами покровных тканей и
ростом побегов; интенсивностью транспирации, размерами мезофилла и ростом листьев.

При развитии па отвалах КБР количество значимых «обратных» связей несколько
больше по сравнению с «прямыми», что соответствует отрицательным и положительным
значениям коэффициента корреляции. Отрицательное значение коэффициента корреляции
отмечено для следующих пар: содержание хлорофилла В - содержание свободной воды, рост
листьев; содержание каротиноидов, сумма пигментов — водный дефицит; водный дефицит
листьев — интенсивность транспирации, размеры мезофилла; содержание свободной воды —
жилкование, рост побегов; интенсивность транспирации - количество устьиц; количество
устьиц — размеры всех слоев листьев; жилкование - рост листьев. Прямые зависимости
характерны для содержания хлорофилла А и каротиноидов, суммы пигментов; содержания
хлорофилла В и жилкования; содержания каротиноидов и суммы пигментов, размеров
мезофилла; интенсивности транспирации и размеров всех слоев листа; между размерами
отдельных структурно-функциональных элементов листа — покровными тканями и
мезофиллом.

На отвалах БМСК развитие растений березы характеризуется как удовлетворительное,
при этом отмечается прямая зависимость между изменениями следующих параметров:
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содержание хлорофилла А - содержание каротиноидов, суммы пигментов, рост побегов и
листьев; содержание хлорофилла В - интенсивность транспирации; содержание
каротиноидов — сумма пигментов - рост побегов; содержание свободной воды —
интенсивность транспирации - количество устьиц; размеры всех тканей листа между собой;
размеры мезофилла - рост листьев. Обратная зависимость отмечается для таких показателей
растений как: содержание хлорофилла А, каротиноидов и сумма пигментов - содержание
свободной воды, интенсивность транспирации и количество устьиц; содержание хлорофилла
В - размеры мезофилла и рост листьев; водный дефицит - жилкование; содержание
свободной воды в листьях, интенсивность транспирации, количество устьиц — рост листьев и
побегов.

На отвалах УГОК, где отмечается самозарастание, развитие березы бородавчатой
характеризуется «прямой зависимостью» между показателями содержания хлорофилла А -
суммы пигментов - содержания свободной воды; содержания хлорофилла В - количества
устьиц; содержания каротиноидов - размеров покровных тканей; водного дефицита -
интенсивности транспирации; жилкования — роста листьев (размеры мезофилла) и побегов
(рост листьев). Обратная зависимость при этом установлена для таких параметров как
содержание хлорофилла А, сумма пигментов и содержание свободной воды в листьях -
интенсивность транспирации; содержание хлорофилла В — водный дефицит, размеры
мезофилла и рост листьев; количество устьиц - жилкование, размеры мезофилла и рост
листьев.

Сосна обыкновенная (Pinus sylvestris Ь.) Среди исследованных видов древесных
растений сосна отличается наибольшей экологической пластичностью, поскольку
большинство параметров изменяются в различных местообитаниях очень значительно:
биоаккумуляция техногенных металлов, ход роста побегов и интенсивность транспирации -
более, чем на 6000%; содержание зеленых пигментов в листьях - более, чем на 3000%;
содержание каротиноидов, суммы пигментов и ход роста хвои - более, чем на 1500%; водный
дефицит хвои и приросты стволовой древесины - на 1388 и 768% соответственно.
Относительно стабильными, независимо от ЛРУ, остаются показатели анатомических
изменений (покровы - 148% и мезофилл - 156%), а также содержание свободной воды в хвое
- 213% и именно эти параметры растений характеризуют устойчивость вида.

При развитии на мерзлотных склонах Уфимского плато в растениях сосны обыкновенной
обнаруживается ряд взаимосвязей между различными параметрами, выражающиеся как
положительной, так и отрицательной корреляцией. Так в качестве синхронных изменений
выделены: содержание хлорофилла А — содержание каротиноидов - суммы пигментов -
размеры всех слоев хвои, рост побегов и хвои; содержание хлорофилла В - интенсивность
транспирации; размеры слоев хвои — рост побегов и хвои. В то же время, асинхронно
изменяются такие параметры растений как: содержание хлорофилла А, каротиноидов и сумма
пигментов — содержание свободной воды в хвое; содержание хлорофилла В — рост хвои;
содержание свободной воды - рост побегов и размеры покровных тканей; интенсивность
транспирации — рост хвои.

В условиях хронического загрязнения окружающей среды основные взаимозависимости
отмечаются среди пигментов фотосинтеза и ростовыми процессами, а также на анатомическом
уровне - в основном «прямые». В то же время, техногенные условия обеспечивают отсутствие
глубоких корреляционных взаимосвязей на физиологическом уровне, что подтверждается
чрезвычайно низкими показателями коэффициента корреляции — значение г изменяется в
пределах от -0,327 до 0,172. На наш взгляд такая ситуация во многом ослабляет растения, что
находит свое отражение при характеристике ОЖС сосняков в г.Стерлитамаке.

Аналогичная ситуация складывается и у тех растений, которые развиваются на отвалах
КБР. Основные корреляционные взаимосвязи выявлены лишь для пигментов фотосинтеза и их
суммы, а также между анатомическими изменениями и ростовыми процессами сосны
обыкновенной. Кроме того, отрицательный коэффициент корреляции характеризует
взаимоотношения содержания свободной воды в хвое и ее водный дефицит.
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При развитии на отвалах БМСК установлены закономерности изменения ряда
показателей, которые могут происходить как однонаправленно, так и согласно «обратной»
зависимости. К первым отнесены такие взаимодействия как: содержание хлорофилла А -
размеры покровных тканей хвои; содержание хлорофилла В - сумма пигментов; содержание
каротиноидов - рост хвои; сумма пигментов - содержание свободной воды; содержание
свободной воды — интенсивность транспирации, размеры мезофилла хвои; интенсивность
транспирации - рост хвои и побегов - размеры мезофилла хвои. Ко второй группе относятся
такие взаимодействия как: содержание хлорофилла А - содержание хлорофилла В, сумма
пигментов и содержание свободной воды; содержание каротиноидов - водный дефицит;
водный дефицит - интенсивность транспирации, величина мезофилла, рост хвои и побегов;
содержание свободной воды — величина покровных тканей.

Развитие растений сосны обыкновенной на отвалах УГОК характеризуется как
удовлетворительное, при этом подавляющее большинство показателей находятся в
«прямой» зависимости друг от друга. Обратной зависимости подчиняются лишь содержание
хлорофилла В и водный дефицит хвои. Необходимо отметить, что несмотря на
множественные корреляционные связи, ср_еди всех исследованных параметров растений,
независимо от остальных, происходят изменения водного дефицита хвои. Однако данный
факт не может служить причиной для признания исключительной скоординированности
основных процессов жизнеобеспечения растений сосны, развивающихся на отвалах УГОК,

Адаптивный потенциал. Характеризуя степень скоординированности процессов в
организме различных видов древесных растений необходимо отметить, что выстраивается
следующий ряд: тополь бальзамический > береза бородавчатая > сосна обыкновенная >
лиственница Сукачева. В целом развитие всех исследованных видов зависит от состояния
пигментного комплекса древесных растений, поскольку именно эти показатели в
наибольшей степени коррелируют со всеми параметрами растений. Показано, что именно
количественные характеристики пигментного комплекса растений в сочетании с
характеристикой роста ассимиляционных органов, побегов и стволовой древесины являются
информативными показателями общего состояния растения.

Адаптивный потенциал древесных растений, составляют основу выживания и
успешного их развития в постоянно меняющихся условиях, является важнейшей
характеристикой вида в его стремлении к гомеостазу (рис. 22). Изменчивость, устойчивость
и экологическая пластичность выступают основными составляющими адаптивного
потенциала. Таким образом, именно благодаря определению степени изменчивости
структурно-функциональных характеристик древесных растений на различных уровнях
организации в экстремальных ЛРУ и определении взаимозависимостей между этими
показателями выделяется лишь реализуемая часть адаптивного потенциала древесных
растений. На основании анализа ряда показателей можно заключить, что ряд увеличения
реализуемой части адаптивного потенциала исследованных видов может выглядеть
следующим образом: лиственница Сукачева < тополь бальзамический < береза бородавчатая
< сосна обыкновенная. Вышеизложенное может быть представлено в виде схемы
адаптивного потенциала вида, которая иллюстрирует взаимозависимость между
изменениями отдельных параметров организма.

Проведенные исследования свидетельствуют, что определение потенциальных
возможностей лесообразующих пород обеспечивает принятие корректных решений при
лесовосстановлении техногенных ландшафтов и проведении лесохозяйственных
мероприятий в экстремальных ЛРУ.
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Рис. 22. Схема структуры адаптивного потенциала вида.

ВЫВОДЫ
. Успешность произрастания древесных растений в экстремальных природных и

техногенных ЛРУ связана с реализацией адаптивного потенциала отдельных видов.
Среди исследованных видов древесных растений сосна обыкновенная и береза
бородавчатая являются обитателями всех экотопов - отвалов (КБР, БМСК и УГОК),
промцентра и мерзлотных склонов. Тополь бальзамический не произрастает на
мерзлотных склонах Уфимского плато, а лиственница Сукачева отсутствует на
отвалах БМСК и УГОК.

!. Физиологические закономерности реализации адаптивного потенциала:
• Содержание пигментов фотосинтеза в листьях тополя во всех исследованных

биотопах характеризуется увеличением как суммарного содержания, так и
отдельных пигментов в первой половине вегетации с сохранением высоко уровня
до конца сезона. В листьях березы, при развитии в экстремальных ЛРУ,
отмечается увеличение суммы пигментов за счет каротиноидов и хлорофилла В,
при этом количество хлорофилла А сокращается. Аналогичная ситуация
установлена для сосны, но в данном случае зеленые пигменты в большей степени
представлены хлорофиллом А. Содержание отдельных пигментов фотосинтеза и
их суммы в хвое лиственницы остается на относительно постоянном уровне в
течение лета во всех местообитаниях;

• Независимо от условий произрастания для тополя, березы и лиственницы
отмечены сходные изменения водного режима. Водный режим лиственных пород
в течение летней вегетации изменяется незначительно - значимые колебания
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показателей водного дефицита, содержания свободной воды и интенсивности
транспирации не установлены. Для лиственницы характерным является тенденция
к снижению водного дефицита и содержания свободной воды на фоне увеличения
интенсивности транспирации. Для сосны характерна наибольшая вариабельность
изменений показателей водного режима. В целом установлена тенденция к
увеличению содержания свободной воды и интенсивности транспирации, а
водный дефицит несколько нарастает в течение летней вегетации.

Анатомо-морфологические закономерности реализации адаптивного потенциала:
• Жилкование листьев березы и тополя не изменяется при развитии в промзоне

г.Стерлитамака, а также на отвалах УГОК и БМСК, и незначительно
увеличивается — на Уфимском плато (для березы) и на отвалах КБР.
Относительное количество устьиц на листьях березы и тополя в течение летней
вегетации снижается при развитии в экстремальных ЛРУ;

• При произрастании в экстремальных ЛРУ у всех исследованных видов растений
отмечается увеличение размеров тканей ассимиляционных органов за счет
утолщения мезофилла. Покровные ткани увеличиваются в меньшей степени, но в
качестве дополнительного защитного слоя формируется восковой налет на
листьях и хвое тех растений, которые развиваются на отвалах и в промцентре.
Среди повреждений необходимо отметить наличие хлорозных и некрозных пятен
на поверхности листьев и хвои, размеры которых могут достигать 100% площади
(для тополя). В наибольшей степени повреждениям подвержены листья тополя и
березы. Повреждений на побегах лиственницы нет, в то же время на стволах
сосен, берез и тополей обнаруживаются морозобойные трещины;

• Увеличение площади листьев, а также приростов 2- и 3-х летних побегов тополя
отмечается на протяжении летней вегетации. Рост 1-летних побегов тополя
характеризуется как незначительный во всех биотопах. Рост ассимиляционных
органов и побегов березы и лиственницы характеризуется как незначительный во
всех местообитаниях. Отмечено, что у сосны обыкновенной наиболее
интенсивным ростом характеризуется 1-летняя хвоя и 1-летние побеги по
сравнению с 2-3-летними органами;

• Приросты стволовой древесины изменяются в зависимости от ЛРУ. Для
многолетней почвенной мерзлоты характерным является наличие одинаковых
приростов на протяжении многих десятков лет. В условиях техногенеза напротив,
величины приростов всех видов древесных растений год от года изменяются
скачкообразно. Толщина коры древесных растений имеет тенденцию к
увеличению при развитии на отвалах и в промцентре относительно многолетней
почвенной мерзлоты Уфимского плато.

Биоаккумуляционные свойства древесных растений проявляются неодинаково и
всецело зависят от ЛРУ. При этом установлены общие закономерности
выражающиеся в том, что количество металлов в почвах на необлесенных участках
значительно больше по сравнение с грунтами под насаждениями. Необходимо также
отметить, что наибольшее среднесуммарное количество техногенных металлов
накапливается в многолетних частях растений (корневой системе, коре и в ветвях)
относительно ассимиляционных органов. Древесные растения следует рассматривать
значимый компонент экосистемы, предотвращающий распространение загрязнителей
и вторичное загрязнение прилегающих ландшафтов.
Общее состояние березняков по сравнению с другими породами характеризуется как
наилучшее. Относительное жизненное состояние большинства исследованных
древостоев характеризуется как «ослабленное». При этом в условиях многолетней
почвенной мерзлоты (березняки и сосняки - «здоровые») ОЖС насаждений выше для
всех пород относительно техногенных местообитаний. Плодоношение изменяется в
пределах 0-5 баллов и наибольшие показатели характерны для техногенных экотопов
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(все породы кроме лиственницы). Возобновительный процесс идет
«удовлетворительно» только на отвалах УГОК, где отмечено успешное заселение
площадей сосной и березой, для всех остальных биотопов и пород возобновление
характеризуется как «неудовлетворительное» поскольку количество особей мелкого
подроста не превышает 2000 шт./га. Показано, что в первые пять лет жизни растения
березы и сосны, при развитии на отвалах БМСК и КБР, а также на мерзлотных
склонах Уфимского плато, увеличивают свою биомассу в основном за счет роста
ассимиляционных органов. Исключение составляют особи березы, развивающиеся на
отвалах УГОК, увеличение биомассы которых обеспечивается в первую очередь за
счет стволовой древесины.

6. В наибольшей степени корреляционные взаимосвязи отмечены для содержания
пигментов фотосинтеза в ассимиляционных органах и ростовыми процессами самих
ассимиляционных органов, побегов и стволовой древесины. Адаптивпый потенциал
вида складывается из изменчивости, устойчивости и экологической пластичности, при
этом вся нереализуемая часть адаптивного потенциала определяется генотипической
изменчивостью. Ряд увеличения реализуемой части адаптивного потенциала
исследованных видов выглядит следующим образом: лиственница Сукачева < тополь
бальзамический < береза бородавчатая < сосна обыкновенная.

7. Адаптивный потенциал древесных растений складывается из изменчивости,
экологической пластичности и устойчивости на различных структурно-
функциональных уровнях организации. Обеспечение гомеостаза растений при
развитии в экстремальных ЛРУ сопровождается неизбежпыми флуктуациями
показателей ка различных уровнях организации, это особенно проявляется на
молекулярном и физиологическом уровнях. Наиболее значимым при реализации
адаптивного потенциала древесных растений в экстремальных ЛРУ следует признать
состояние пигментного комплекса, при этом величина максимальных флуктуации
качественного состава и количества пигментов определяет экологическую
пластичность, а минимальные величины флуктуации - служат показателем
устойчивости вида. Анализ фундаментальных основ адаптивного потенциала
растений является теоретической базой при обосновании реконструкции
существующих и создании высокоустойчивых и продуктивных санитарно-защитных
лесных насаждений.
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