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ВВЕДЕНИЕ. Общая характеристика  работы 

Актуальность темы.  Одной из наиболее приоритетных задач лесо
ведения  является  оценка  биологической  продуктивности  лесов,  которая 
становится  все  более  актуальной  в  связи  с  обострением  экологических 
проблем на всех уровнях   от локального до глобального. Возрастание ан
тропогенных  воздействий,  в том числе атмосферных  загрязнений,  на лес
ные экосистемы в последние десятилетия обусловило интенсификацию ис
следований, посвященных  оценке их состояния, однако это измененное со
стояние редко выражается в терминах биологической продуктивности. Ус
тановлено,  что  даже  незначительное  снижение  продуктивности  насажде
ний  под влиянием  загрязнений  оказывает  существенное  влияние на угле
родный баланс и углерододепонирующую функцию лесного покрова (Вед
рова и др., 2002; Sawa, Berlinger, 2010). 

На  Урале  одним  из  наиболее  интенсивных  источников  токсичных 
выбросов  в  атмосферу  является  медеплавильное  производство,  в  частно
сти, Среднеуральский  медеплавильный завод  (СУМЗ) в Свердловской  об
ласти. Выявление  закономерностей  изменения  биологической  продуктив
ности темнохвойной тайги в градиенте загрязнений от СУМЗ дает возмож
ность  оценить действительный  продукционный  потенциал  подверженных 
загрязнению  лесных  площадей,  внести  коррективы  в  их  углерододепони
рующую емкость (Кайбияйнен и др.,  1998) и создают основу для эколого
экономической  оценки  потерь, обусловленных  аэрозагрязнениями  (Фиму
шин, 1979; Анцукевич, 1986; Приступа, Мазепа, 1986). 

Исследования автора проводились в 20072011 гг. в рамках проектов 
«Разработка системы пространственного  анализа депонирования  углерода 
лесными экосистемами Уральского региона» и «Первичная  биологическая 
продуктивность  лесных  экосистем  в градиенте  промышленного  загрязне
ния», гранты РФФИ №№ 070796010 и 090500508. 

Цель и задачи  исследования. Целью  диссертационной  работы явля
ется оценка количественных и квалиметрических  (в терминах О.И. Полу
бояринова,  1976) показателей  фитомассы  и  чистой  первичной  продукции 
(ЧИП) пихты сибирской в градиенте загрязнений от СУМЗ. 

В связи с поставленной целью конкретные задачи исследования: 
•  определить  биологическую  продуктивность  пихтовоеловых  насаж

дений на пробных площадях в градиенте загрязнений от СУМЗ; 
•  взять необходимое количество модельных деревьев пихты сибирской 

для  установления  степени  влияния  СУМЗ  на  их  биологическую  продук
тивность и необходимое количество образцов фитомассы для перевода по
казателей биопродуктивности в абсолютно сухое состояние; 
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•  составить таблицы для определения количественных и квалиметриче
ских показателей фитомассы и ЧПП деревьев пихты сибирской в градиен
те загрязнений от СУМЗ. 

На защиту выносятся следующие положения: 
•  закономерности  изменения  биологической  продуктивности  пихты 

сибирской  в  градиенте  загрязнений  от  СУМЗ,  установленные  на  основе 
предложенных относительных количественных показателей; 

•  закономерности  изменения  квалиметрических  показателей  в  гради
енте загрязнений; 

•  таблицы для определения количественных показателей  фитомассы и 
ЧПП деревьев пихты сибирской, а также их квалиметрических характери
стик в градиенте загрязнений от СУМЗ. 

Научная новизна. Впервые на статистически  достоверном  уровне ус
тановлены  закономерности  изменения  биологической  продуктивности 
пихты сибирской в градиенте загрязнений  от СУМЗ на основе предложен
ных  относительных  количественных  показателей;  впервые  составлены 
таблицы  для  определения  количественных  и  квалиметрических  показате
лей биологической продуктивности деревьев пихты сибирской в градиенте 
загрязнений от СУМЗ. 

Практическая значимость работы состоит в том, что полученные ре
зультаты дают количественную основу для экологоэкономической  оценки 
воздействий на окружающую среду, оказываемых медеплавильным произ
водством на Урале. Результаты работы могут быть полезны при осуществ
лении  экологического  мониторинга  и  экологических  программ  разного 
уровня  и  используются  Институтом  экологии  растений  и  животных  УрО 
РАН, Институтом глобального климата и экологии Росгидромета и РАН и 
Уральским экологическим союзом (имеются соответствующие справки). 

Обоснованность  выводов  и предложений.  Использование  современ
ных методов статистического  анализа, системный подход при анализе ма
териалов  и  интерпретации  полученных  результатов,  реализация  постав
ленных  задач  на уровне  регрессионных  моделей, использование  адекват
ных компьютерных программ  определяют  обоснованность  приведенных в 
диссертации выводов. 

Личное участие автора. Все виды работ по диссертации от сбора ис
ходного  материала  до  анализа  и  обработки  полученных  результатов  осу
ществлены автором или при его непосредственном участии. 

Апробация работы. Основные результаты исследований изложены на 
международных  научнотехнических  конференциях  «Международное  со
трудничество  в лесном  секторе: баланс образования, науки  и  производст
ва»  (ЙошкарОла,  2009);  «Математическое  моделирование  в  экологии» 
(Пущино,  2011);  «Лесное  хозяйство  и  зеленое  строительство  в  Западной 
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Сибири» (Томск, 2011); VII всероссийской научнотехнической  конферен
ции  студентов  и  аспирантов  «Научное  творчество  молодежи    лесному 
комплексу  России»  (Екатеринбург,  2011);  VIII  международной  научно
технической конференции  «Формирование регионального  лесного класте
ра:  социальноэкономические  и  экологические  проблемы  и  перспективы 
лесного комплекса» (Екатеринбург, 2011). 

Публикации.  Основное  содержание диссертации  изложено  в  10 пе
чатных работах, в том числе 3  в журналах, рекомендованных ВАК. 

Структура и объем диссертации. Диссертация изложена на  134 стра
ницах, состоит из введения, 7 глав и 4 приложений. Список использован
ной литературы включает 247 наименований, в том числе 64 иностранных. 
Текст иллюстрирован 26 таблицами и 6 рисунками. 

ГЛАВА 1. СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ 

Проблема  воздействий  атмосферного  загрязнения  на  лесные  экоси
стемы   это комплексная проблема (Алексеев, Дочинжер,  1981). При оцен
ке состояния пораженных лесов, как правило, сравниваются  один или не
сколько показателей,  в той или иной  мере отражающих  состояние  объек
тов.  Наиболее  распространены  методики  визуальной  оценки  степени  по
ражения  насаждений  по  неформализованным  балльным  шкалам  или  по 
внешним симптомам поражения деревьев (Кулагин,  1974; Коженков, 1983; 
Аннука, Раук,  1984; Мартынюк, 1985; Аугустайтис и др., 1985; Ментиков, 
1991). Выполняются и количественные оценки по таксационным (Антипов, 
1975;  Гальперин,  Фимушин,  1975;  Фимушин,  1976,  1986;  Мешковский, 
1984;  Шяпетене,  Вянцкус,  1986;  Ватковский,  1986;  Махнев  и  др.,  1990; 
Цветков,  1991; Завьялов,  2009)  или  физиологическим  (Армолайтис, Вай
чис,  1986;  Скуодене,  1988; Бабушкина  и  др.,  1991; Калинин  и  др.,  1991; 
Shavnin  et  al.,  1997; Фомин,  1998) признакам.  Имеются  лишь  единичные 
исследования взаимосвязи между визуальными и количественными крите
риями (Horntvedt, Christiansen, 1979; Алексеев, 1993; Horntvedt, 1993). 

СУМЗ  функционирует с  1940 года, и из его газообразных  выбросов 
98% по массе составляет  сернистый  ангидрид  (Воробейник,  Хантемирова, 
1994). Изменение  биопродуктивности  лесов в градиентах  аэрозагрязнений 
от СУМЗ исследовали в разные годы Б.С. Фимушин  (1979), И.А. Юсупов 
(1996), Н.Ф. Низаметдинов  (2009) и др. Пионерное  исследование  влияния 
аэрозагрязнений  от СУМЗ на прилегающие  естественные  сосняки  на так
сационной основе было предпринято Б.С. Фимушиным (1979). Им выделе
но несколько зон, различающихся по степени загазованности  насаждений, 
и в каждой  исследованы  особенности  роста деревьев  и  морфоструктуры 
крон. Установлено, что масса хвои и объемный  прирост равновеликих де
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ревьев в возрасте  3780  лет закономерно возрастают по мере удаления  от 
СУМЗ, и коэффициент корреляции между ними составляет 0,91. 

И.А.  Юсуповым  в  зоне  влияния  загрязнений  от  СУМЗ  исследованы 
состояние  и  фитомасса  сосновых  молодняков,  где  была  заложена  серия 
пробных площадей  в градиенте загрязнений. Установлено увеличение над
земной  фитомассы  и  продуктивности  хвои  по  мере  удаления  от  СУМЗ. 
Проведенные  исследования  позволили  сделать  важные  выводы  о принци
пах ведения лесного хозяйства в условиях аэропромвыбросов  с учетом зон 
поражения,  типов  леса,  экспозиции  и  элементов  рельефа  (Юсупов.  1996; 
Юсупов и др., 1997,1999). 

Н.Ф.  Низаметдиновым  (2009)  в  западном  градиенте  загрязнений  от 
СУМЗ установлено, что степень дефолиации,  определенная  по цифровым 
фотографиям  крон  деревьев, повышается  по  мере  приближения  к источ
нику эмиссий  (коэффициент  корреляции равен 0,79) в полном  соответст
вии  с повышением  концентрации  серы в хвое в том  же направлении  (ко
эффициент  корреляции  равен  0,68). Тем не  менее, окончательно  не уста
новлено, является  ли дефолиация  причиной  снижения  прироста  деревьев, 
или же оба феномена обусловлены снижением жизненного  состояния осо
бей под влиянием загрязнений (Алексеев, 1989; SchmidHaas, 1989). 

Для устранения неопределенностей,  сопряженных с оценкой воздей
ствия  антропогенных  эмиссий  на продуктивность  лесов  сегодня  фактиче
ски нет попыток  совмещенного  использования двух  физиологически  обу
словленных  и  давно  известных  взаимосвязей  массы  хвои:  с  количеством 
депонируемых  ассимилятов  в  виде  объемного  прироста  (Hartig,  1896; 
Burger,  1929;  Busse,  1930; Коссович, 1940; Георгиевский,  1948; Полякова, 
1954;  Satoo,  1970; Фимушин,  1979; Albrektson,  1980; Усольцев,  1988) и с 
размером заболони, обеспечивающей  хвою влагой (Huber,  1927; Shinozaki 
et  al.,  1964;  Вомперский,  Иванов,  1984;  Кайбияйнен  и  др.,  1986; Кеапе, 
Weetman, 1987; Иванов, Дубинин, 1992). 

Названные зависимости часто учитываются на уровне отдельных де
ревьев  с  использованием  различных  критериев  жизнеспособности:  отно
шения объемного прироста к поверхности хвои, как самостоятельного кри
терия (Waring, 1987), так и сопряженного с отношением прироста площади 
сечения и площади заболони ствола (Waring et al.,  1980), отношения объе
ма заболони к поверхности хвои (Kaufmann, Watkins, 1990). 

При  оценке  массы  хвои  уравнением,  включающем  кроме  площади 
заболони также  диаметр и радиальный прирост  ствола  (что в совокупно
сти дает прирост площади сечения ствола), получена более точная в срав
нении с пайпмоделью  (Shinozaki  et al.,  1964) зависимость  (Usoltsev et al., 
1993; Усольцев  и др.,  1994; Усольцев,  1997). Возможно  ее  использование 
при оценке состояния  насаждений, поскольку в ее основе лежит  физиоло
гия дерева, опосредованная дендрометрическими показателями. 
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Эта гипотеза была проверена В.А. Усольцевым  (1998) при сопостав
лении продуктивности  «работы» хвои в двух регионах: Тургайском проги
бе и Среднем Урале, первый из которых характеризуется полным отсутст
вием загрязнений, а второй существенно загрязнен и находится на границе 
зон плохого и удовлетворительного  состояний лесов. Сопоставление двух 
регионов на основе модифицированной  пайпмодели показало, что на ста
тистически  достоверном  уровне  при  фиксированных  значениях  дендро
метрических показателей масса хвои в сосняках Урала на  18 % выше, чем в 
Тургае,  а ее продуктивность,  выраженная  отношением  прироста  площади 
сечения к сухой массе хвои, — напротив, ниже. 

В исследованиях  биологической  продуктивности  лесов и разработ
ке нормативов для учета всех  фракций  фитомассы  необходимо  знание за
кономерностей  динамики  не  только  количественных,  но  и их  качествен
ных характеристик,  варьирующих с возрастом, экологическими и другими 
факторами.  Это  нашло  отражение  в докторской  диссертации  О.И.  Полу
бояринова «Квалиметрия древесного  сырья в процессе  лесовыращивания» 
(1976).  Задача  исследования  квалиметрических  характеристик  деревьев  и 
древостоев  состоит в разработке  принципов многомерного подхода к объ
яснению возрастной и экологической  изменчивости  плотности и содержа
ния абсолютно сухого вещества древесины и коры, что было осуществлено 
В.А. Усольцевым  (1988). Им также выявлены соотношения между локаль
ными и средними квалиметрическими показателями. 

ГЛАВА 2.  ХАРАКТЕРИСТИКА РАЙОНА ИССЛЕДОВАНИЯ 

Леса,  подверженные  воздействию  СУМЗ, находятся  в ведении  Би
лимбаевского  лесничества  (бывшего лесхоза) Свердловской  области. Оно 
расположено на территории, подчинённой в административном отношении 
городу Первоуральску. По лесорастительному районированию Б.П. Колес
никова (Колесников и др., 1973) территория лесничества отнесена к подзо
не южнотаёжных лесов и приурочена к Среднеуральской  горной провин
ции. В диссертации  описаны  лесорастительные  и  климатические  условия 
района, рельеф и почвы, гидрография  и гидрологические  условия. Приве
дены основные показатели  лесного фонда. 

ГЛАВА 3. МЕТОДИКА, ОБЪЕКТЫ  И ОБЪЕМ 
ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ 

Исследование выполнено в пихтовоеловых насаждениях в градиенте 
промышленных  загрязнений  к  западу  от СУМЗ, ориентированном  против 
господствующих ветров. Соответствующая  серия пробных площадей была 
заложена  в  1989 г.  сотрудниками  Института  экологии  растений  и живот
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ных УрО  РАН  (Воробейник,  Хантемирова,  1994) в трех  выделенных  ими 
зонах: импактная  (расстояние  от источника  загрязнений  1 и 2 км), буфер
ная (расстояние 4 и 7 км) и контроль  (расстояние 30 км). Таксация объек
тов была проведена в 1989 и  1998 гг., и результаты опубликованы в нашей 
совместной работе (Усольцев и др., 2009). Последний перечет деревьев на 
пробных площадях и все определения биологической  продуктивности  вы
полнены нами в 20082010 гг. (табл.  1). Были учтены теоретические поло
жения лесной таксации  согласно  ОСТ 566983  «Пробные площади лесо
устроительные». 

Таблица 1 
Таксационная  характеристика  пихтовоеловых  насаждений  в гради

енте загрязнений от СУМЗ (выполнена совместно с И.Е. Бергманом) 

L*, 
км 

1 
2 
4 
7 

30 

Породный 
состав 

ЗП4Е2Б1С 
4П4Е1БЮС 
ЗПбЕІБ+Ос 
5П2ЕЗБ+Ос 

6ПЗЕ1Б 

Воз
раст, 
лет 

74 
86 
114 
91 
101 

Класс 
бони
тета 

IV 
IV 
III 
III 
III 

Сред
няя 

высо
та, м 
13,7 
16,0 
22,6 
21,9 
22,3 

Средний 
диаметр, 

см 

14,3 
15,0 
23,0 
23,0 
22,9 

Число 
стволов, 
экз./га 

1365 
1997 
1181 
1155 
1104 

Пло
щадь 

сечений, 
м /̂га 
21,2 
34,7 
42,1 
47,5 
45,4 

Запас 
древо
стоя, 
мѴ га 
149 
262 
388 
432 
408 

* L   здесь и далее расстояние от источника загрязнений. 

Наряду  с традиционной  таксацией  на каждой  пробной  площади оп
ределены фитомасса и ЧПП насаждений. Для этого взято по 67 модельных 
деревьев  отдельно пихты и ели в пределах варьирования их диаметров на 
пробной  площади. После рубки измерялись длина ствола, который делили 
на  секции  длиной,  равной  1/10  высоты  дерева.  На  середине  секций  и  на 
высоте груди  выпиливали  диски, отделяли  кору, взвешивали  с точностью 
до 0,1 г отдельно древесину и кору до и после сушки при температуре 100— 
105°С до постоянной массы. 

Прирост древесины ствола определен путем "расчехления" ствола по 
10 отрезкам и определения годичного объемного прироста, среднего за по
следние 5 лет,  с последующим  пересчетом  на абсолютно  сухое  состояние 
по базисной плотности, определенной по дискам. Прирост коры рассчитан 
по приросту  древесины  и  соотношению  массы древесины  и  коры  ствола. 
После валки дерева обрубали  последовательно  каждую мутовку в направ
лении от нижней части кроны к верхней.  Крону делили на три части вдоль 
по стволу и от каждой трети брали среднюю мутовку. Взвешивали мутовку 
целиком,  а затем  отбирали  среднюю ветвь, взвешивали  с точностью 5 г и 
удаляли  всю  хвою, в том  числе хвою текущего  года. По навескам  хвои и 
ветвей, взятым  в  средней  части  каждой  трети  кроны  и  взвешенным  до  и 
после сушки до постоянной массы, рассчитывалась доля хвои в массе каж
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дой мутовки и определялась масса хвои всего дерева, хвои текущего года и 
скелета  кроны.  Прирост  ветвей  (скелета  кроны)  определен  по  методу, 
предложенному А. И. Русаленко и Е. Г. Петровым  (1975): удвоенную мас
су ветвей дерева делили на возраст кроны, измеренный по годичным коль
цам у ее основания. 

Кроме  показателей  фитомассы  и  ЧПП у  модельных  деревьев  были 
измерены в четырех направлениях на выпилах, взятых на высоте  1,3 м, го
дичные  радиальные  приросты  древесины  за последние  5 лет,  общие при
росты заболони и диаметры без коры и на их основе рассчитаны годичный 
прирост площади сечения (Zg) и площадь заболони (Gz) на высоте 1,3 м. 

Таким  образом,  в  нашем  исследовании,  вслед  за  Б.С.  Фимупганым 
(1979),  принят  лесотаксационный  подход,  основанный  на  «древоизмере
нии» методами традиционной (Анучин,  1971) и весовой (Поздняков,  1985) 
таксации,  с последующим  анализом  изменения  полученных  продукцион
ных показателей деревьев и древостоев по мере удаления от источника за
грязнений. 

Общее количество взятых модельных деревьев    66, в том числе 32 
пихты  и  34  ели. Количество  определений  квалиметрических  показателей 
кроны пихты по пробным навескам:  хвои   58 и скелета ветвей   58; коли
чество дисков, выпиленных из стволов для определения квалиметрических 
показателей стволов пихты   74. 

Показатели  биопродуктивности  подроста  и  подлеска  определены  с 
использованием  методики  БИН  (Методы...,  2002).  В  пределах  каждой 
пробной  площади  методом  случайной  выборки  заложены  три  мини
площадки размером 5  х 5 м. Выделен подрост по хвойным и лиственным 
видам, а также подлесок, отдельно по каждому виду, и определены их фи
томасса и ЧПП. 

Математике—статистическая обработка материалов производилась на 
персональных  компьютерах  IBM  PC  по  программе  множественного  рег
рессионного анализа STATGRAFICS для среды MS Windows. 

ГЛАВА  4.  ФИТОМАССА  И  ПЕРВИЧНАЯ  ПРОДУКЦИЯ  ЕС
ТЕСТВЕННЫХ  ПИХТАРНИКОВ  В  ГРАДИЕНТЕ  ЗАГРЯЗНЕНИЙ 
ОТ СРЕДНЕУРАЛЬСКОГО МЕДЕПЛАВИЛЬНОГО ЗАВОДА 

Используя полученные на пробных площадях данные о фитомассе и 
ЧПП модельных деревьев и результаты перечетов деревьев за три периода 
наблюдений  (1989,  1998  и  20082010  гг.),  регрессионным  методом  нами 
рассчитаны  показатели  фитомассы и  ЧПП на  1 га. В  целом за  20летний 
период произошло увеличение надземной  фитомассы и ЧПП насаждений: 
в импактной зоне   соответственно в  1,9 и 2,1 раза, в буферной   соответ
ственно на 9 и 3% и на контроле   соответственно на 20 и 5%. Двукратное 

9 



повышение продуктивности насаждений в импактной зоне, возможно, свя
зано со снижением выбросов загрязнений  от СУМЗ, а также   с ускорен
ным приростом после частичного  ветровала. Результаты  определения  фи
томассы и ЧПП древесного и нижнего (подрост и подлесок) ярусов по дан
ным  модельных  деревьев  и  инструментальной  таксации  насаждений,  вы
полненных в 20082010 г.г., приведены в табл. 2. Масса и ЧПП живого на
почвенного покрова определены ранее (Воробейчик, Хантемирова, 1994). 

Установлено,  что  в  градиенте  загрязнений  фитомасса  древостоев 
увеличивается по мере удаления от СУМЗ в диапазоне от 1 до 4 км с 93 до 
187 т/га,  а при дальнейшем  удалении  стабилизируется  на уровне  198227 
т/га (рис. 1). Аналогичная закономерность выявлена в прилегающих к вос
току от СУМЗ сосняках (Фимушин,  1979; Юсупов и др., 1997). 

Зависимость для пихтарников нами описана уравнением: 
НРаЬо) = 5,431   0,887 (1/1); R'= 0,943,  (1) 

где Pat,,   надземная  фитомасса  основного  яруса, т/га.  Степень  соответст
вия выбранной  структуры  уравнения  (1) фактическим  данным  надземной 
фитомассы древостоев  в градиенте  загрязнений  показана  на рис.  1. Неко
торое снижение биопродуктивности древостоев на контроле по сравнению 
с  буферной  зоной  обусловлено,  повидимому,  не  воздействием  загрязне
ний, а естественной изменчивостью их морфоструктуры. 

Таблица 2 
Надземная фитомасса и ЧПП пихтовоеловых древостоев в градиенте 

загрязнений от СУМЗ (определены совместно с И.Е. Бергманом) 

км 

1 
2 
4 
7 

30 

Фитомасса  фракций,  т/га 

Ствол 

62,8 
106,2 
147,7 

175,1 
156,1 

Вет
ви 

18,0 
23,7 
22,9 

30,1 
28,3 

Хвоя 

11,9 
15,0 
15,9 

21,9 
13,4 

Основ
ной 
ярус 
92,7 
144,9 
186,5 

227,1 
197,9 

Ниж
ний 
ярус 
7,07 
8,80 
4,49 
2,14 
2,44 

Ствол 

1,61 
2,78 
2,77 

4,19 
2,47 

Годичная ЧПП,  т/га 

Ветви 

0,44 
0,74 
0,54 

0,84 
0,81 

Хвоя 

2,16 
2,26 
3,10 

4,66 
3,39 

Основ
ной 
ярус 
4,21 
5,79 
6,40 

9,69 
6,67 

Ниж
ний 
ярус 
3,84 
4,05 
1,37 
0,45 
1,15 

I 

S 
и: 

I 

240 

ІВО 

so  • 

Б2ь *ау 

— Г ' Ч  1 — р — 



ц 

• 

• 

• 

10 15 20  25 

Расстояние от СУМЗ, км 
so 

Рис. 1. Связь 
надземной фи
томассы пих
товоелового 
древостоя с 
расстоянием от 
СУМЗ по урав
нению (1). 
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Соответственно  ЧГШ вначале возрастает  с  4,2 до  6,4  т/га  в  том же 
диапазоне удаления от  СУМЗ, а затем стабилизируется  в пределах 6,79,7 
т/га (см. табл. 2). Однако названная зависимость значительно слабее: 

\n(Zab0) = 2,094   0,649 (1/1); R2= 0,695,  (2) 
где Zab0 годичная ЧГШ надземной фитомассы основного яруса, т/га. 

Зависимость,  противоположная  основному  ярусу,  имеет  место  для 
нижнего  яруса  (см. табл.  2): по мере удаления  от  СУМЗ  его  фитомасса и 
ЧГШ  снижаются  вследствие  возрастающего  конкурентного  давления  со 
стороны древостоя. Однако расчет аллометрического уравнения названной 
связи  показал,  что  она  статистически  достоверна  для  фитомассы  (Іфахі  = 

2,6> tos = 2,0) и недостоверна для ЧГШ нижнего яруса (t$a„=  1,6< toj = 2,0). 

ГЛАВА  5.  СТРУКТУРА  ФИТОМАССЫ  И  ПЕРВИЧНОЙ  ПРО
ДУКЦИИ  ДЕРЕВЬЕВ  ПИХТЫ  СИБИРСКОЙ  И  СОСТАВЛЕНИЕ 
ТАКСАЦИОННЫХ  ТАБЛИЦ ДЛЯ ЮЖНОЙ ТАЙГИ  УРАЛЬСКОГО 
РЕГИОНА 

Поскольку  закономерности  снижения  биопродуктивности  древостоев 
в градиенте загрязнений в значительной степени искажаются варьировани
ем их морфоструктуры  (см. рис. 1), мы попытались «отсечь» влияние мор
фоструктуры  древостоя  на названный тренд  и  проанализировать  влияние 
загрязнений  на  биопродуктивность  на  уровне  деревьев,  а  не  древостоев, 
используя аллометрическое уравнение: 

ІпР,  или lnZ,  = ао +аі1пЈН а2Іп# + азІпЛ + гцІпЬ,  (3) 
где РІ и Z/   соответственно фитомасса и ЧГШ ій  фракции дерева (хвоя, 
ветви, ствол) в абсолютно сухом состоянии, кг; D   диаметр ствола на вы
соте  1,3  м в коре,  см; Н   высота дерева,  м; А    возраст дерева,  лет. По
скольку  изменение  фитомассы и ЧГШ по мере  удаления  от источника  за
грязнений имеет нелинейный характер (Лукина, Никонов,  1991), перемен
ная L введена в уравнение в логарифмированном виде. 

В  результате расчета  уравнения  (3) установлено,  что  расстояние  от 
источника загрязнений  не оказывает  статистически достоверного  влияния 
на фитомассу и ЧГШ большинства фракций равновеликих и равновозраст
ных деревьев, поскольку значимость константы  гц в уравнении  (3) по кри
терию Стьюдента цт  на 95процентном уровне составила: для фитомассы 
ствола, ветвей и хвои соответственно 2,20; 0,29;  1,09 и для первичной про
дукции тех же фракций соответственно  1,29;  0,11 и 0,52, т.е. в большинст
ве случаев меньше tos= 2,0. 

Отсутствие  определенной  закономерности  в  изменении  биопродук
тивности  деревьев  в  градиенте  загрязнений  может  быть  объяснено  «на
слоением»  одной  на  другую  двух противоположных  тенденций:  по  мере 
приближения  к  источнику  загрязнений,  с  одной  стороны,  увеличивается 
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«прозрачность» кроны вследствие интенсивного опада хвои прошлых лет и 
молодых побегов  (Фимушин,  1979; FreerSmith,  1985; Сидаравичюс,  1987; 
Алексеев, Лянгузова,  1990; Ярмишко, 1997), но с другой стороны, возрас
тает  плотность  охвоения  побегов  в  кроне  (Ярмишко,  1997).  Правда,  по
следнее  явление  подтверждено  А.А.  Аугустайтисом  с  соавторами  (1985) 
лишь при воздействии на хвойные соединений азота. 

После исключения переменной  Іпі из уравнения (3) как статистиче
ски не достоверной рассчитано уравнение: 

ІпР, или lnZ,  = ао +ailnЈH a2ln# + а31пА ,  (4) 
и оказалось, что их коэффициенты детерминации R2 по сравнению с соот
ветствующими  коэффициентами  уравнения  (3)  практически  не  измени
лись. Снижение составило: для массы ствола, ветвей и хвои соответствен
но 0,1; 0,01 и 0,2%; для ЧПП соответственно 0,3; 0,004 и 0,09%. Если кон
станты  alF аг и аз после расчета уравнения (4) для ЧПП оказались  в боль
шинстве случаев  значимы  на  95процентном  уровне, то для  большинства 
фракций  фитомассы    статистически  достоверным  оказался  только  диа
метр ствола D. 

В результате проведенного регрессионного анализа для оценки ЧПП 
принята структура уравнения  (4), а для фитомассы  она после  исключения 
не значимых переменных редуцирована к виду: 

InPj  =ao+ailnD.  (5) 
Характеристика уравнений (5) и (4)  приведена в табл. 3. 

Таблица 3 
Характеристика уравнений (5) и (4) 

Зависимая 
переменная 

ІоР, для: 
стволов 
ветвей 
хвои 

Зависимая 
переменная 

lnZ, для: 
стволов 
ветвей 
хвои 

Константы и независимые переменные 

ао 
3,1325 
4,1401 
3,8861 

3,6397 
3,4820 
4,6331 

3,1110 

2,5321 
2,3338 
2,1126 

1,5222 
2,1792 
1,5623 

а21пЯ 




1,1195 
0,1263 
0,9775 

азІпЛ 




0,7452 
0,8941 
0,4957 

R
2 

0,989 
0,942 
0,925 

0,941 
0,911 
0,928 

Стандартная 
ошибка 

уравнения 
0,143 
0,306 
0,318 

0,301 
0,351 
0,334 

На  основе  уравнений  (5) и  (4) составлены  таксационные  таблицы, 
предназначенные для оценки фитомассы и ЧПП деревьев пихты сибирской 
на Среднем Урале (табл. 4 и 5). В надземной фитомассе пихты наибольшая 
доля приходится на ствол и наименьшая  на хвою. С увеличением диамет
ра  ствола  изменяется  фракционная  структура  фитомассы:  масса  ствола 
увеличивается с 70 до  78%, а масса кроны уменьшается: ветвей   с  17 до 
14% и хвоис  13 до 8%. 
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Таблица 4 
Таблица для оценки фитомассы (кг) деревьев пихты сибирской на 

Среднем Урале 
Фракция фи
томассы 

Ствол 
Ветви 
Хвоя 
Итого 

8 
8,44 
2,04 
1,66 

12,1 

12 
23.6 
5,26 
3,91 
32,7 

Диаметр ствола на высоте груди, см 
16 

48,8 
10,3 
7.18 
66,3 

20 
85,9 
17,3 
11,5 
114,7 

24 
136,3 
26,5 
16,9 
179,7 

28 
201,3 
38,0 
23,4 

262,7 

32 
282,3 
51,8 
31,1 

365,2 

36 
380,4 
68,3 
39,8 

488,5 

40 
496,7 
87,3 
49,8 
633,8 

Таблица 5 
Фрагмент таблицы для оценки годичной ЧПП (кг) деревьев пихты 

сибирской на Среднем Урале по диаметру, высоте и возрасту дерева 
Высо
та де
рева, 

м 

4 
12 
20 
4 
12 
20 
4 
12 
20 
4 
12 
20 

12 
20 
28 
12 
20 
28 
12 
20 
28 
12 
20 
28 

Фрак
ция 
фито
массы 

Ствол 

Ветви 

Хвоя 

Итого 

Ствол 

Ветви 

Хвоя 

Итого 

8 

0,19 
0,64 


0,13 
0,14 


0,16 
0,46 


0,47 
1,24 



0,32 



0,06 



0,29 



0,68 



12 

0,35 
1,19 


0,30 
0,35 


0,29 
0,86 


0,95 
2,40 



0,60 



0,15 



0,55 



1,30 



Диаметр ствола на высоте груди 

16 

і 

0,54 
1,85 
3,27 
0,57 
0,65 
0,70 
0,46 
1,35 
2,22 
1,57 
3,85 
6,19 

1 
0,93 
1,65 


0,29 
0,31 


0,86 
1,41 


2,08 
3,37 



20 

Юлет 


2,59 
4,60 


1,06 
1,13 


1,91 
3,15 


5,57 
8,88 

00 лет 
1,31 
2,32 


0,47 
0,50 


1,21 
2,00 


2,99 
4,82 



24 


3,42 
6,07 


1,58 
1,69 


2,54 
4,19 


7,55 
11,9 

1,73 
3,06 
4,47 
0,70 
0,74 
0,78 
1,61 
2,66 
3,69 
4,04 
6,47 
8,94 

28 


4,33 
7,67 


2,22 
2,36 


3,23 
5,33 


9,78 
15,4 

2,19 
3,88 
5,65 
0,98 
1,04 
1,09 
2,05 
3,38 
4,70 
5,22 
8,30 
11,4 

см 

32  36  40 


5,31 
9,40 


2,96 
3,16 


3,98 
6,56 


12,3 
19,1 




11,2 



4,09 



7,89 



23,2 













2,68 
4,75 
6,92 
1,31 
1,39 
1,45 
2,53 
4,17 
5,79 
6,52 
10,3 
14,2 

5,68 
8,28 


1,80 
1,88 


5,01 
6,96 


12,5 
17,1 


6,67 
9,72 



2,27 
2,36 


5,90 
8,20 


14,8 
20,3 
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Иные закономерности имеет изменение фракционной структура ЧПП 
по определяющим  факторам. При увеличении диаметра  ствола с  16 до 32 
см и при условии одних и тех же значений высоты и возраста дерева ЧПП 
ствола возрастает в 2,9 раза, ветвей   в 4,5 раз и хвои   в 3,0 раза. При уве
личении высоты дерева с  12 до 24 м и при условии одних и тех же значе
ний диаметра ствола и возраста ЧПП ствола возрастает в 2,2 раза, ветвей  
в  1,1 раза и хвои — в 2,0 раза. При увеличении  возраста равновеликих де
ревьев с 40 до  100 лет ЧПП ствола и ветвей сокращается в 2,0 раза и хвои  
в 1,6 раза. 

ГЛАВА  6.  ПРОДУКТИВНОСТЬ  АССИМИЛЯЦИОННОГО 
АППАРАТА ПИХТЫ  СИБИРСКОЙ В ГРАДИЕНТЕ  ЗАГРЯЗНЕНИЙ 
ОТСУМЗ 

Известно,  что  одним  из  наиболее  информативных  количественных 
показателей при оценке повреждающего воздействия загрязнений на дере
вья  является  продуктивность  ассимиляционного  аппарата  дерева,  выра
женная отношением годичного прироста  фитомассы к массе хвои. Напри
мер, в условиях Литвы было установлено, что по мере приближения к за
воду азотных удобрений в Йонаве с расстояния  15 км (контроль, отсутст
вие визуальных  признаков деградации)  до  8 км  продуктивность  хвои со
сны,  выраженная  отношением  объемного  прироста  ствола  к  массе  хвои 
{ZJP}), снижается на 30% (Сидаравичюс, 1985). 

Мы модифицировали упомянутый  подход в двух вариантах. Соглас
но первому из них, вместо объемного прироста использован  менее трудо
емкий показатель, получаемый непосредственным измерением,  годичный 
прирост площади сечения, средний за последние  5 лет  (Zg), и прослежено 
изменение  в  градиенте  загрязнений  относительного  показателя  Z/Pf.  За 
основу второго варианта приняли пайпмодель (Shinozaki  et al., 1964), мо
дифицированную В.А. Усольцевым (1998). Продуктивность хвои оценива
ется в  этом  случае  косвенным  путем  по  соотношению  Z/G2:  чем  больше 
годичный  прирост площади  сечения  ствола  (Zg) при  одной и той же пло
щади сечения заболони  (Gr), тем выше продуктивность хвои. Таким обра
зом, в  качестве  диагностического  показателя  степени  загрязнений мы ис
пользуем не массу хвои дерева, а относительные показатели ее продуктив
ности   прямой (Z/Pf) и косвенный  (Z/Gz). 

По совокупности  модельных деревьев рассчитаны регрессии: 
In (Z/Pf) или In (Z/Gz)  = ао+а ,Ы  +а21пЈ,  (6) 

где Zg   годичный прирост площади сечения ствола на высоте  1,3 м (см2), 
средний за последние 5 лет; Gz — площадь сечения заболони ствола (см2) на 
высоте  1,3  м; Pf  масса хвои  дерева, кг. В результате  расчетов получены 
уравнения 
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In (Z/Pf)  = 2,151 0,688 Ш  +0,126 InL;  R2 = 0,365;  (7) 
In (Zg/G,) = 2,404 1,157 Ы  +0,279 InL;  R2 =  0,572.  (8) 

Уравнения (7) и (8) действительны в интервале возраста от 40 до 160 
лет. Хотя их коэффициенты детерминации  ниже, чем уравнений  (4) и (5), 
однако  значимость  их  констант  характеризуется  значениями  критерия 
Стьюдента в пределах от 2,4 до 9,7, что выше t0s = 2,0. Это позволяет счи
тать зависимости (7) и (8) воспроизводимыми. 

Результаты  их  табулирования  (табл.  6)  свидетельствует  о  том,  что 
продуктивность хвои как по прямому, так и по косвенному ее показателям, 
снижается  с возрастом дерева в пределах одной зоны загрязнения,  а у де
ревьев одного и того же возраста   по мере приближения к  источнику за
грязнений (рис. 2). 

Таблица 6 
Изменение продуктивности хвои деревьев пихты разного возраста в связи 

с удалением от СУМЗ 

км 

1 
2 
4 
7 
30 

Продуктивность хвои  Z/Pf 

(см2/кг) при возрасте дерева, лет 
40 

0,678 
0,740 
0,807 
0,866 
1,040 

60 
0,513 
0,559 
0,610 
0,655 
0,787 

80 
0,421 
0,459 
0,501 
0,537 
0,645 

120 
0,318 
0,347 
0,379 
0,406 
0,488 

160 
0,261 
0,285 
0,311 
0,333 
0,400 

Продуктивность хвои Z^Gz 

(см2/см2) при возрасте дерева, лет 
40 

0,155 
0,188 
0,228 
0,266 
0,400 

60 
0,097 
0,118 
0,143 
0,167 
0,250 

80 
0,069 
0,084 
0,102 
0,119 
0,179 

120 
0,043 
0,053 
0,064 
0,075 
0,112 

160 
0,031 
0,038 
0,046 
0,054 
0,080 

Таким  образом,  установлена  статистически  достоверная  закономер
ность снижения продуктивности хвои по мере приближения к СУМЗ. Эта 
закономерность  в градиенте  загрязнения  носит нелинейный  характер  (см. 
рис. 2): по показателю Zg/P/ в импактной зоне СУМЗ  (удаление от  1 до 2 
км) снижение продуктивности хвои на 1 км расстояния составляет 8,0%, в 
буферной зоне (от 4 до 7 км) 2,0% и в градиенте от буферной зоны до кон
троля (от 7 до 30 км)   соответственно 0,7%.  По показателю Z/Gz  соответ
ствующие значения составляют  18,0; 5,0 и 1,4%. 

ГЛАВА 7.  КВАЛИМЕТРИЯ ФИТОМАССЫ ПИХТЫ 
СИБИРСКОЙ В ГРАДИЕНТЕ ЗАГРЯЗНЕНИЙ ОТ СУМЗ 

Квалиметрические  характеристики  фракций  фитомассы  проанализи
рованы  методом  многофакторного  регрессионного  моделирования.  Уста
новлена структура уравнений: 

 для древесины и коры стволов 
ра  и S = ао +аіЈ> + a2L +a3h,  (9) 
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для  ветвей  S = а0 +a.\D + a2Z,  (10) 
 для хвои  S = а0 +аіЈ) + а2Л,  (11) 

где рш  плотность  каждой  фракции в  свежем  состоянии, кг/м3; S   содер
жание  сухого  вещества,  %; D    диаметр  ствола  на высоте  груди,  см; А  
возраст дерева,  лет;  h   относительная  высота  сечения  ствола,  в долях  от 
общей высоты дерева (интервал от 0,2 до 0,8). 

Рис.  2.  Зависимость  относительных  показателей  продуктивности 
хвои деревьев  пихты  Z^Pf  и  Z^GZ  (соответственно  а и  б)  от возраста  и 
расстояния до источника загрязнений согласно уравнениям (7) и (8). 

В  принятую  к  расчету  структуру  уравнений  (911)  включены  лишь 
переменные, значимые на уровне t05>2,0. При  описании изменчивости по
казателей  S  ветвей  с  помощью  регрессионного  уравнения  статистически 
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значимыми переменными  оказались диаметр D и расстояние L  (уравнение 
10), а в аналогичном уравнении для тех же показателей хвои   диаметр D и 
возраст дерева А:  расстояние от источника загрязнений в последнем случае 
не оказывает  статистически  значимого  влияния  на содержание  сухого ве
щества  в хвое  (уравнение  11). Рассчитанные  уравнения  (911)  протабули
рованы  по  задаваемым  значениям  независимых  переменных  и  получены 
соответствующие таблицы. Выполнен их анализ, отмечены основные зако
номерности  изменения  квалиметрических  характеристик  по  определяю
щим  факторам.  Характеристика  уравнений,  полученных  по  фактическим 
данным модельных деревьев приведена в табл. 7. 

Таблица 7 
Характеристика уравнений (911) 

Зависимая пе
ременная 
(рю, кг/м3) 

 для древесины 
 для коры 

Зависимая пе
ременная  (5,%) 
 для древесины 
 для коры 

Зависимая пе
• ременная  (5,%) 

 для ветвей 

Зависимая  пе
ременная  (5,%) 

 для хвои 

Константы и независимые пере
менные уравнения (9) 

ао 
773,6 
766,5 

a,D 
2,592 
3,902 

а2І 
2,353 
5,572 

аз/г 
205,8 
120,6 

R
2 

0,452 
0,262 

Стандартная 
ошибка 

уравнения 
67,8 
113,0 

44,3 
46,5 

0,105 
0,132 

0,080 
0,008 

9,736 
9,514 

Константы и независимые пере
менные уравнения (10) 

ао 
46,5 

a,D 
0,094 

z.iL 

0,080 



Константы и независимые пере
менные уравнения (11) 

ао 
41,0 

а(Ј> 
0,038 

йгА 

0,023 



0,431 
0,406 

0,240 

0,355 

3,12 
3,10 

2,80 

1,02 

Таким  образом,  установлены  статистически  достоверные  зависимо
сти  изменения  большинства  квалиметрических  показателей  фракций  фи
томассы деревьев пихты  сибирской от степени удаления от источника за
грязнений.  Несмотря  на  относительно  низкие  коэффициенты  детермина
ции уравнений (911), константы при всех переменных, показанных в табл. 
7,  достоверны на уровне значимости t05

ВЫВОДЫ 
1. В течение 20 лет, прошедших со времени  закладки пробных пло

щадей в пихтовоеловых  насаждениях  в градиенте загрязнений  от СУМЗ, 
произошло  увеличение  надземной  фитомассы  и  ЧИП  насаждений:  в им
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пактной зоне   соответственно в 1,9 и 2,1 раза, в буферной   соответствен
но на 9 и 3% и на  контроле   соответственно на 20 и 5%. Двукратное по
вышение  продуктивности  насаждений  в  импактной  зоне,  возможно,  час
тично связано  со  снижением  выбросов загрязнений  от СУМЗ, а также   с 
ускоренным приростом после частичного ветровала. 

2. В градиенте  загрязнений  фитомасса древостоев увеличивается по 
мере удаления  от  СУМЗ в диапазоне  от  1 до 4 км с 93 до  187 т/га,  а при 
дальнейшем удалении стабилизируется на уровне  198227 т/га. ЧПП соот
ветственно вначале возрастает с 4,2 до 6,4  т/га в том же диапазоне удале
ния от СУМЗ, а затем стабилизируется в пределах 6,79,7 т/га. Изменение 
фитомассы и ЧПП нижнего яруса по мере удаления от СУМЗ имеет тренд, 
противоположный  основному  ярусу,  и  его  фитомасса  и ЧПП  снижаются 
вследствие возрастающего конкурентного давления со стороны древостоя. 
Однако названная связь статистически достоверна для фитомассы и недос
товерна для ЧПП нижнего яруса. Естественная изменчивость морфострук
туры древостоев в градиенте загрязнений вносит искажения в общую зако
номерность изменения биологической продуктивности насаждений. 

3.  С целью  обеспечить  чистоту  эксперимента  и исключить  влияние 
естественной  изменчивости  морфоструктуры  древостоев  выполнен  срав
нительный  анализ  биологической продуктивности  на уровне дерева  с ис
пользованием  аллометрических  уравнений.  Установлено,  что  расстояние 
от источника  загрязнений  в диапазоне  от  1 до  30 км не оказывает  стати
стически  достоверного  влияния  на фитомассу  и ЧПП большинства  фрак
ций равновеликих и равновозрастных деревьев пихты. 

4. При расчете аллометрических уравнений и составлении соответст
вующих таблиц установлено, что 9398% изменчивости  фракционного со
става фитомассы  деревьев  объясняются  лишь  одним определяющим  фак
тором    диаметром  ствола  на высоте груди  и  9194%» изменчивости  ЧПП 
деревьев  объясняются  на  статистически  достоверном  уровне  совокупно
стью трех определяющих факторов   диаметром  ствола, высотой и возрас
том дерева. 

5. Отказ от  абсолютных показателей  биологической  продуктивности 
деревьев  и  переход  к  относительным  показателям,  характеризующим  их 
физиологическое  состояние,  дали  возможность  выявить  статистически 
достоверные  закономерности  снижения  продуктивности  хвои  деревьев:  с 
возрастом дерева в пределах одной зоны загрязнения, а у деревьев  одного 
и того же возраста  по мере приближения к источнику загрязнений. 

6.  Эта  закономерность  в  градиенте  загрязнения  носит  нелинейный 
характер: по показателю Z^Pf  (отношение текущего прироста площади за
болони к массе хвои) в импактной зоне (удаление от 1 до 2 км)  снижение 
продуктивности хвои на 1 км расстояния составляет 8,0%>, в буферной зоне 
(от 4 до 7 км) 2,0% и в градиенте от буферной зоны до контроля (от 7 до 30 
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км)    соответственно  0,7%.  По  показателю  Z/G r  (отношение  текущего 
прироста площади заболони к общей ее площади) соответствующие значе
ния составляют  18,0; 5,0 и  1,4%. 

7. При использовании  отношения текущего  прироста площади забо
лони к общей ее площади в качестве диагностического показателя степени 
повреждающего воздействия загрязнений  не требуется определения фито
массы хвои у модельных деревьев на пробных площадях, а достаточно по
лучить необходимое  количество  кернов у растущих деревьев, по ним рас
считать  дендрометрические  показатели,  характеризующие  ксилемный  и 
флоэмный транспорт дерева, и по соотношению последних дать количест
венную характеристику  снижения  продуктивности  ассимиляционного  ап
парата  той  или  иной  древесной  породы  в  градиенте  промышленных  за
грязнений. 

8. В направлении от основания к вершине ствола плотность древеси
ны у пихты возрастает,  а коры   снижается в том же направлении; содер
жание сухого вещества в том же направлении в древесине и коре снижает
ся. Плотность древесины  снижается  в направлении  от мелких  деревьев  к 
крупным,  а  для  коры  тренд  противоположный.  По мере увеличения  диа
метра ствола содержание сухого вещества в ветвях и хвое возрастает. 

9. По мере удаления от СУМЗ содержание сухого вещества у пихты 
как в древесине  ствола, так  и в  его коре возрастает.  Плотность  в  свежем 
состоянии в том же направлении увеличивается в коре, а по древесине за
кономерность  противоположная.  Содержание  сухого  вещества  в  ветвях 
возрастает по мере удаления от СУМЗ, а в хвое соответственно    по мере 
увеличения возраста дерева при прочих равных условиях. 
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