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АННОТАЦИЯ 
На основе повторных регистраций состояния древесного и травяно-кустарничкового ярусов елово-пихтовых лесов, 
выполненных на 25 постоянных пробных площадях (с периодичностью 5—10 лет с 1989 по 2013 гг.), 
охарактеризована динамика в период снижения выбросов Среднеуральского медеплавильного завода. Несмотря на 
сокращение выбросов, растительность в импактной зоне остается в крайне угнетенном состоянии. Ветровальные 
нарушения на территории со слабым и умеренным загрязнением сыграли более важную роль, чем собственно 
сокращение выбросов.  

 
Снижение атмосферных выбросов промышленных предприятий, происходящее в последние годы 

во многих странах, дает возможность анализировать процессы естественного восстановления экосистем, 
что важно как с теоретической (анализ механизмов устойчивости), так и с практической (выбор 
стратегий природопользования) точки зрения. Однако изучение восстановительных процессов 
сопряжено с принципиальным ограничением — неполнотой информации о биоте до начала снижения 
выбросов: для корректного сравнения ее состояние должно быть зафиксировано строго в одних и тех же 
точках пространства, поскольку в противном случае велик риск ошибочно принять пространственную 
вариабельность, особенно сильную на загрязненных территориях [1], за изменение параметров во 
времени. Хотя интерес к изучению естественного восстановления деградированных экосистем возрастает 
[2—7], в большинстве работ за редким исключением [8] это требование не соблюдено.  

Существуют две противоположные точки зрения относительно скорости демутационных 
сукцессий после снижения техногенной нагрузки: одни авторы полагают, что экосистемы 
восстанавливаются быстро, другие — что биота «по инерции» продолжает оставаться в угнетенном 
состоянии еще длительное время даже после полного прекращения выбросов. Инерционная гипотеза 
впервые была сформулирована как следствие экспериментов с имитационными моделями [9], 
эмпирических же данных для ее проверки очень мало и они противоречивы: в ряде случаев 
продемонстрировано отсутствие восстановительных трендов [8]; в других, напротив, отмечено 
относительно быстрое восстановление, в частности, радиального прироста деревьев [4] и обилия 
травяно-кустарничкового яруса (ТКЯ) [3, 10]. Цель данной работы — анализ динамики лесных 
растительных сообществ в период снижения атмосферных выбросов крупного медеплавильного завода. 
В ходе работы мы проверяли две гипотезы: первая — естественные факторы при слабом и умеренном 
уровнях загрязнения могут оказывать более сильное воздействие на динамику растительности, чем 
собственно сокращение выбросов; вторая — в зоне сильного загрязнения растительность продолжает 
деградировать или остается в угнетенном состоянии в течение длительного времени даже после почти 
полного прекращения выбросов.  

Изучение лесных экосистем, подверженных многолетним (с 1940 г.) выбросам Среднеуральского 
медеплавильного завода, мы начали в 1989 г. [11]. В импактной (1 и 2 км к западу от завода), буферной 
(4 и 7 км) и фоновой (30 км) зонах в елово-пихтовых лесах были заложены 25 постоянных пробных 
площадей 25 × 25 м (по 5 на удаление). Повторные регистрации состояния древостоя выполнили на тех 
же пробных площадях в 1998 и 2008 гг., ТКЯ — в 1999, 2007 и 2013 гг. Для оценки параметров древостоя 
использовали сплошной перечет деревьев с измерением высоты и диаметра, надземной биомассы ТКЯ — 
по 10—15 площадок 50 × 50 см с последующей разборкой по видам; для оценки видового богатства — 
геоботанические описания. Содержание подвижных форм (экстрагент — 5%-ная HNO3) тяжелых 
металлов (Cu, Pb, Cd, Zn) и рН в почве (верхний слой A1) и лесной подстилке оценено в 1989 г. (один 
смешанный образец на пробную площадь), в 1999 и 2012 гг. (по 5 смешанных образцов). 



 390 

В 1980-х гг. валовый выброс СУМЗ достигал 150—225 тыс. т в год, к началу 2000-х гг. — 
снизился до 65 тыс. т/год, к середине 2000-х гг. — до 25 тыс. т/год, а после кардинальной реконструкции 
предприятия в 2010 г. — до менее 5 тыс. т/год. Таким образом, временной отрезок наблюдений 
охватывает почти 25 лет, в течение которых выбросы предприятия постепенно снижались. 
Соответственно, мы располагаем информацией о состоянии растительности на момент стабильно 
высоких выбросов (1989 г.), их существенного снижения (1999 г.) и почти полного прекращения (2007 и 
2013 гг.). 

Несмотря на многократное снижение атмосферных выбросов СУМЗ, концентрации тяжелых 
металлов (Cu, Pb, Cd, Zn) в почве во всех зонах не только не уменьшились к 2012 г. по сравнению с 1989 
г., но даже увеличились. Так, концентрации свинца в фоновой зоне выросли с 19 мкг/г в 1989 г. до 66 
мкг/г в 2012 г., в буферной (4 км) — с 45 до 135 мкг/г, в импактной (1 км) — с 280 до 380 мкг/г. 
Увеличение содержания металлов помимо собственно продолжавшихся атмосферных выпадений, скорее 
всего, обусловлено их постепенным вымыванием из подстилки. Кислотность гумусового горизонта в 
период с 1989 по 1999 гг. не изменилась, а с 1999 по 2012 гг. на всех участках снизилась на 0.5—0.7 ед. 
рН и приблизилась к значениям, характерным для дерново-подзолистых почв Среднего Урала (4.6—5.0). 
Таким образом, сформировавшаяся к концу 1990-х гг. техногенная геохимическая аномалия за 25 лет не 
претерпела существенных изменений, а, наоборот, стала еще более выраженной. Это хорошо согласуется 
с представлениями о крайне медленной разгрузке загрязненных ландшафтов даже при полном 
прекращении выбросов из-за низкой подвижности металлов [12]; снижение же кислотности еще больше 
усиливает их иммобилизацию. 

В период 1989—1999 гг. 
густота древостоя и запас 
древесины уменьшились на 20—
40 %, причем синхронно на всех 
участках (рис. 1), а доля сухостоя 
практически не изменилась. Это 
свидетельствует о наличии 
единого для всего района 
внешнего воздействия, никак не 
связанного с уменьшением 
загрязнения. В период 1998—2008 
гг. густота древостоя и запас 
древесины увеличились, причем, 
как и ранее, синхронно на всех 
участках. Доля сухостоя также 
увеличилась во всех зонах, но не 
синхронно: наиболее существенно 
(до 80 %) — в импактной. 
Последнее свидетельствует о 
прогрессирующем разрушении 

древесного яруса, что согласуется с данными других работ [6—8]. 
Общим трендом в период 

1989—1999 гг. для всех участков 
было увеличение видового 
разнообразия ТКЯ в 
микромасштабе (десятки 
сантиметров, среднее количество 
видов на площадку 0.25 м2). На 
всех участках, за исключением 
наиболее близкого к заводу, 
наблюдалось увеличение 
разнообразия в мезомасштабе 
(десятки метров, среднее 
количество видов на пробную 
площадь 625 м2) и макромасштабе 
(сотни метров, суммарное 
количество видов на удаление) 
(рис. 2) — в основном за счет 
видов нарушенных местообитаний 
(Agrostis capillaris, Chrysosplenium 
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Рисунок 1. Динамика запаса древесины на разных участках градиента 
загрязнения. Планки погрешностей — стандартная ошибка, учетная 
единица — пробная площадь (n = 5) 
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Рисунок 2. Динамика видового богатства (общее количество видов на 
удаление) на разных участках градиента загрязнения 
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alternifolium, Phegopteris connectilis и др.). 
В период 1999—2007 гг. видовое разнообразие ТКЯ в микромасштабе во всех зонах осталось 

неизменным; в мезомасштабе — увеличилось только в 30 и 7 км от завода, но не столь сильно, как в 
предыдущий период, а на остальных участках стабилизировалось. Изменения в видовом составе в 
фоновой и буферной (7 км) зонах, как и ранее, были связаны с появлением видов нарушенных (Galeopsis 
bifida, Tussilago farfara, Chamaenerion angustifolium и др.) или луговых местообитаний (Coccyganthe flos-
cuculi, Succisa pratensis и др.).  

В период 2007—2013 гг. во всех зонах нагрузки разнообразие сообществ в макромасштабе 
практически не изменилось. Разнообразие в микро- и мезомасштабе снизилось в импактной (2 км) и 
буферной зонах, осталось неизменным в непосредственной близости от завода (1 км) и несколько 
увеличилось в фоновой зоне.  

Изменения разнообразия в первый период можно было бы напрямую связать со снижением 
выбросов и рассматривать как свидетельство быстрого восстановления ТКЯ. Однако анализ динамики во 
все периоды не позволяет сделать такого заключения. Скорее всего, динамика ТКЯ вторична по 
отношению к изменениям древостоя, которые, в свою очередь, вызваны естественными причинами. 
Известно, что в середине первого периода (6 июня 1995 г.) в Свердловской обл. был зарегистрирован 
ураган, повлекший массовый вывал деревьев. Район наших исследований задело лишь его краем, что 
вызвало только снижение густоты древостоя. «Взрывное» увеличение разнообразия ТКЯ, характер 
изменений его состава и структуры в фоновой и буферной зонах (появление или увеличение обилия 
видов открытых и нарушенных местообитаний) полностью соответствуют хорошо документированному 
ходу демутационных процессов после ветровалов [13]. Из этого следуют два важных вывода: 1) 
естественные нарушения могут играть большую роль в динамике лесных сообществ в условиях 
загрязнения, чем собственно сокращение выбросов; 2) данные кратковременных наблюдений рискованно 
использовать как доказательство быстрого восстановления экосистем при снижении выбросов из-за 
возможного совпадения с действием естественных факторов, а для корректного заключения о причинах 
динамики необходимы долговременные исследования.  

Отсутствие каких-либо положительных изменений в состоянии растительности на территории с 
высоким уровнем загрязнения в течение всех 25 лет наблюдений свидетельствует о том, что несмотря на 
снижение выбросов токсическая нагрузка в импактной зоне остается очень высокой, превышающей 
критический уровень для большинства видов. Это может рассматриваться как свидетельство 
справедливости инерционной гипотезы; механизмами стабильности могут быть: 1) медленное очищение 
почвы от металлов, 2) существование мощной лесной подстилки, препятствующей развитию растений, 3) 
истощение почвенного банка семян. 

Работа выполнена при поддержке программы развития научных школ (НШ-2840.2014.4), правительства 
Свердловской обл. и РФФИ (проект № 13-04-96073), программы фундаментальных исследований УрО РАН (проект 
№ 12-П-4-1026). 

ЛИТЕРАТУРА 
1. Трубина М. Р., Воробейчик Е. Л. Сильное промышленное загрязнение увеличивает β-разнообразие растительных

сообществ // Докл. АН. 2012. 442. С. 139—141.
2. Калабин Г. В., Моисеенко Т. И. Экодинамика техногенных провинций горнопромышленных производств: от

деградации к восстановлению // Докл. АН. 2011. 437. С. 398—403.
3. Черненькова Т. В., Кабиров Р. Р., Басова Е. В. Восстановительные сукцессии северотаежных ельников при

снижении аэротехногенной нагрузки // Лесоведение. 2011. № 6. С. 49—66.
4. Черненькова Т. В., Бочкарев Ю. Н. Динамика еловых насаждений Кольского Севера в условиях воздействия

природно-антропогенных факторов среды // Журнал общ. биол. 2013. 74 (4). С. 283—303.
5. Gunn J., Keller W., Negusanti J., et al. Ecosystem recovery after emission reductions: Sudbury, Canada // Water, Air,

Soil Pollut. 1995. 85. P. 1783—1788.
6. Bates J. W., Bell J. N. B., Massara A. C. Loss of Lecanora conizaeoides and other fluctuations of epiphytes on oak in

S.E. England over 21 years with declining SO2 concentrations // Atmosph. Environ. 2001. 35. P. 2557—2568.
7. Vavrova E., Cudlin O., Vavricek D., Cudlin P. Ground vegetation dynamics in mountain spruce (Picea abies (L.)

Karsten) forests recovering after air pollution stress impact // Plant Ecol. 2009. 205. P. 305—321.
8. Зверев В. Е. Смертность и возобновление березы извилистой в зоне воздействия медно-никелевого комбината в

период значительного сокращения выбросов: результаты 15-летнего мониторинга // Экология. 2009. 4. C. 271—
277. 

9. Тарко А. М., Бакадыров А. В., Крючков В. В. Моделирование действия атмосферных загрязнений на лесные
экосистемы в регионе // Докл. АН. 1995. 341(4). С. 571—573.

10. Черненькова Т. В., Кабиров Р. Р., Механикова Е. В. и др. Демутация растительности после остановки
медеплавильного комбината // Лесоведение. 2001. № 6. С. 31—37.

11. Воробейчик Е. Л., Хантемирова Е. В. Реакция лесных фитоценозов на техногенное загрязнение: зависимости
доза-эффект // Экология. 1994. № 3. С. 31—43.



392 

12. Barcan V. Leaching of nickel and copper from soil contaminated by metallurgical dust // Environ. Int. 2002. V. 28. №
1—2. P. 63—68.

13. Скворцова Е. Б., Уланова Н. Г., Басевич В. Ф. Экологическая роль ветровалов. М.: Лесн. пром-сть, 1983. 192 с.



Сибирское Отделение 
Российской академии наук 

Институт леса им. В.Н. Сукачева СО РАН 
 
 
 
 
 

ЛЕСНЫЕ БИОГЕОЦЕНОЗЫ БОРЕАЛЬНОЙ ЗОНЫ: 
ГЕОГРАФИЯ, СТРУКТУРА, ФУНКЦИИ, ДИНАМИКА 

 
Материалы Всероссийской научной конференции  

с международным участием, посвященной 70-летию создания 
Института леса им. В.Н. Сукачева СО РАН 

 
16-19 сентября 2014 г., Красноярск 

 

 
 

 

 
НОВОСИБИРСК 

ИЗДАТЕЛЬСТВО СИБИРСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ  
РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК 

2014 
 
 



УДК 630+574 
ББК 43 
        Л50 
 
 
 

Редакционная коллегия: Баранчиков Ю. Н., Ведрова Э. Ф., Лоскутов С. Р., 
Муратова Е.Н., Пименов А. В., Прокушкин А. С., Соколов В. А., Харук В. И.,  

Цветков П. А., Шишикин А. С. 
 
 

 
Лесные биогеоценозы бореальной зоны: география, структура, функции, 
динамика: Материалы Всероссийской научной конференции с международным участием, 
посвященной 70-летию создания Института леса им. В.Н. Сукачева СО РАН,  Красноярск, 
16—19 сентября 2014 г. / ред. коллегия: Ю.Н.Баранчиков [и др.]; Сиб. отд-ние Рос. 
акад. наук, Ин-т леса им. В.Н. Сукачева СО РАН. — Новосибирск: Изд-во СО РАН, 
2014. — 687 с. 
 
ISBN 978-5-7692-1391-5 
 

В материалах Всероссийской научной конференции с международным участием, 
посвященной 70-летию Института леса им. В.Н. Сукачева СО РАН, представлены 
результаты исследований лесных биогеоценозов бореальной зоны по основным 
направлениям: теоретические аспекты лесной биогеоценологии, биосферная роль 
лесных экосистем, динамика и мониторинг лесных биогеоценозов, антропогенные и 
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