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УВЕЛИЧЕНИЕ ВКЛАДА КЛИМАТИЧЕСКИХ ПЕРЕМЕННЫХ 
В ОБЪЯСНЕНИЕ ИЗМЕНЧИВОСТИ  

БИОМАССЫ ДЕРЕВЬЕВ ДУБА НА ТЕРРИТОРИИ ЕВРАЗИИ 
В СВЯЗИ С ОТКЛОНЕНИЕМ МОДЕЛИ ОТ АЛЛОМЕТРИИ 

Введение. В условиях изменения климата оценка реакции биомассы 
лесного покрова на это изменение становится всё более актуальной, что, в 
свою очередь, определяет возможность стабилизации климата за счет по-
глощения атмосферного CO2 управляемыми лесами. В последнее время 
растет озабоченность качеством прогностических моделей будущего со-
стояния лесов, в частности в отношении правильного выбора их структуры 
[Medlyn et al., 2011] и снижения уровня неопределенности при эмпириче-
ском моделировании [Paré et al., 2016]. Это особенно актуально при разра-
ботке моделей воздействия климата на лесной покров, которые характери-
зуются повышенной неопределенностью [Post, 1993]. 

Температура и осадки являются наиболее информативными климатиче-
скими факторами, определяющими биологическую продуктивность и угле-
род депонирующую способность лесов [Lieth, 1974]. Различные виды реаги-
руют на изменение климата по-разному, иногда прямо противоположно, 
возможно, вследствие их биологических особенностей [Chertov et al., 2009; 
Röhle et al., 2010; Dulamsuren et al., 2013; Pawson et al., 2013; Усольцев, 2017; 
Dyderski et al., 2018]. Например, на южной границе ареала лиственницы си-
бирской наблюдаемое снижение годичного прироста может иметь две неза-
висимые причины: уменьшение количества летних осадков и повышение 
летних температур [Dulamsuren et al., 2013]. Анализ радиального прироста 
ели европейской, сосны обыкновенной и бука европейского в Германии по-
казал, что климатические переменные и водный баланс почвы объясняют 
50% его изменчивости. В прогнозном периоде до 2100 г. тенденции роста 
трех видов различаются: для ели экологические условия становятся все бо-
лее неблагоприятными, а для сосны обыкновенной и бука неблагоприятного 
влияния двух названных факторов на радиальный прирост до 2100 г. выяв-
лено не было [Röhle et al., 2010]. Объяснение противоречий в реакциях ви-
дов на изменение климата их биологическими особенностями, по-
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видимому, неубедительно, поскольку исследователи не показывают, какие 
вклады в объяснение изменчивости вносят видоспецифические возрасты и 
морфологические характеристики древостоев, с одной стороны, и климати-
ческие показатели – с другой. 

Аналогичную ситуацию наблюдаем на уровне деревьев. Для регионов 
Китая были предложены аллометрические модели надземной биомассы 
нескольких видов, чувствительных к климатическим переменным [Fu et al., 
2017a, b; Zeng et al., 2017]. Применена аллометрическая зависимость 
надземной биомассы от диаметра ствола и климатических переменных, 
показана высокая адекватность моделей. Однако вклад климатических пе-
ременных в объяснение общей изменчивости надземной биомассы не был 
показан [Fu et al., 2017a, b; Zeng et al., 2017]. Кроме того, все результаты 
получены их авторами для надземной биомассы деревьев, без разделения 
ее по компонентному составу. Однако известно, что различные компонен-
ты биомассы реагируют на изменение климата в разной степени, иногда 
даже в противоположных направлениях [Usoltsev et al., 2020], и это может 
быть причиной того, что при суммировании биомассы компонентов про-
исходит взаимное погашение противоположных трендов, и вклад климати-
ческих переменных в объяснение изменчивости надземной или общей 
биомассы становится статистически недостоверным. 

Все эти исследования проводились не только без учета компонентного 
состава биомассы и морфологической структуры древостоев, но и имеют 
региональные уровни применения. Однако известно, что модели «биомасса–
климат», разработанные в ограниченных географических/климатических 
масштабах, при экстраполяции их на более широкие уровни могут иметь 
смещения [Stegen et al., 2011]. На примере сосны обыкновенной показано, 
что стандартная ошибка классической аллометрической модели «биомасса 
– диаметр ствола», полученная на основе локальных первичных данных и 
равная 14%, непрерывно возрастает по мере валидации модели на посте-
пенно расширяющейся базе данных в ареале сосны и в предельном случае 
достигает 26% за счет последовательно возрастающих смещений исходной 
модели [Усольцев и др., 2006]. 

Насколько известно, в литературе отсутствуют результаты количе-
ственной оценки вклада климатических переменных в объяснение измен-
чивости компонентов биомассы рода Quercus L. в пределах Евразии.  

Цель и методика исследований. Целью настоящего исследования явля-
ется количественная оценка вклада температуры и осадков в объяснение 
изменчивости биомассы рода Quercus L. в связи с отклонением модели от 
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классической аллометрии и разработка модели распределения компонентов 
биомассы вдоль транс-евразийских климатических градиентов.  

В статье использованы следующие сокращения: 
A – возраст дерева, лет;  
D – диаметр ствола на высоте груди, см;  
H – высота дерева, м; 
Pi – биомасса i-го компонента, кг; в том числе: 
Pa – надземная;  
Ps – ствол в коре; 
Pf – листва; 
Pb – ветви. 
T – средняя температура января, °C;  
PR – среднегодовые осадки, мм; 
В процессе исследования была использована база данных о биомассе ле-

сообразующих видов Евразии [Usoltsev, 2020]. Для анализа было отобрано 
500 деревьев, 8 викарирующих видов рода Quercus L. Их распределение по 
районам и древесным видам представлено в табл. 1. Статистика основных 
показателей используемой базы данных приведена в табл. 2. 

 

Таблица 1 

Распределение 500 модельных деревьев дуба по странам и древесным видам 

Distribution of the 500 oak sample trees by countries, and tree species 

Страна Вид рода Quercus L. 
Число мо-
дельных 
деревьев 

Чехия, Швейцария Q. robur L.  16 

Болгария Q. rubra L.,  
Q. robur subsp. pedunculiflora (K.Koch) Menitsky,  
Q. petraea (Mat.) Liebl.,  
Q. frainetto Ten. 

49 

Венгрия Q. petraea (Mat.) Liebl.  9 

Украина Q. robur L.  340 

Европейская Россия Q. robur L.  66 

Российский Дальний 
Восток 

Q. mongolica Fisch. ex Ledeb. 7 

Япония Q. serrata Murray,  
Q. mongolica Fisch. ex Ledeb. 

13 
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Согласно табл. 1, экспериментальные данные о биомассе деревьев ду-
ба получены в Центральной и Восточной Европе, Европейской России, на 
Дальнем Востоке и в Японии в пределах ареалов различных видов рода 
Quercus L. Матрица данных о биомассе, представляющая отдельные ком-
поненты и характеристики деревьев, была сопряжена со значениями сред-
ней январской температуры и среднегодовых осадков, снятых с соответ-
ствующих карт-схем [World Weather Maps, 2007] (рис. 1 и 2).  

 

 
 

Рис. 1. Распределение данных о биомассе 500 модельных деревьев дуба на карте-
схеме средних температур января, °C [World Weather Maps, 2007; 

https://store.mapsofworld.com/image/cache/data/map_2014/currents-and-temperature-
jan-enlarge-900x700.jpg] 

Fig. 1. Distribution of data on the biomass of 500 oak sample trees on the map of 
mean January temperatures 

 

 
 

Рис. 2. Распределение данных о биомассе 500 модельных деревьев дуба  
на карте-схеме среднегодовых осадков, мм [World Weather Maps, 2007] 

Fig. 2. Distribution of data on the biomass of 500 oak sample trees on the map 
of mean annual precipitation 
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Основной массив собранных данных о лесной биомассе Евразии был 
получен с 1970-х по 1990-е гг., а используемые климатические карты охва-
тывают период конца 1990-х – начала 2000-х гг. Некоторое расхождение 
между этими двумя временными периодами может привести к возможным 
искажениям в полученных результатах, но при такой небольшой времен-
ной разнице в исходных данных включение компенсаторных механизмов 
или фенологических сдвигов в лесных сообществах маловероятно [An-
deregg et al., 2019; DeLeo et al., 2020]. 

Авторы использовали карту-схему изолиний средней январской тем-
пературы, а не средней годовой температуры, поскольку потепление кли-
мата наиболее выражено в холодную половину года [Laing, Binyamin, 
2013; Felton et al., 2016]. Известно, что эффективность моделирования эко-
логических объектов зависит от уровня выполнения содержательного ана-
лиза эмпирических данных, т.е. от уровня анализа изменчивости факторов 
воздействия во времени и пространстве. Применительно к одному фактору 
этот принцип означает выявление наиболее информативного (активного) 
диапазона его воздействия [Лиепа, 1980] с целью нахождения оптимально-
го диапазона, в пределах которого выбранный фактор, неоднозначный по 
своему информационному содержанию, объяснял бы наибольшую долю 
изменчивости результирующей переменной. В работе использован показа-
тель средней температуры января как наиболее чувствительный к измене-
нию климата. 

Матрица исходных данных о биомассе деревьев была включена в про-
цедуру регрессионного анализа. Предложены четыре варианта регрес-
сионной модели: 

lnPi = a0i + a1i(lnD) + a2i[ln(T + 20)] + a3i(lnPR) + a4i[ln(T + 20)](lnPR),  (1) 

 lnPi = a0i + a1i(lnD) + a2i(lnH) + a3i[ln(T + 20)] + a4i(lnPR) +  
 + a5i[ln(T + 20)](lnPR),  (2) 

 lnPi = a0i + a1i(lnD) + a2i(lnH) + a3i(lnD)(lnH) + a4i[ln(T + 20)] +  
 + a5i(lnPR) + a6i[ln(T + 20)](lnPR),  (3) 

 lnPi = a0i + a1i(lnA) + a2i(lnD) + a3i(lnH) + a4i(lnD)(lnH) +  
 + a5i[ln(T + 20)] + a6i(lnPR) + a7i[ln(T + 20)](lnPR),  (4) 

Известно, что диаметр ствола на высоте груди является основным пре-
диктором, в наибольшей степени объясняющим варьирование биомассы 
деревьев, а их взаимосвязь как наиболее распространенная и биологически 
обоснованная описывается аллометрической функцией [Snell, 1892; 
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Dubois, 1897; Huxley, 1932; Gould, 1966; Zar, 1968; Ищенко, 1969; Мина, 
Клевезаль, 1976; Кофман, 1986; Гелашвили и др., 2013]. Однако при расче-
те эмпирических аллометрических моделей древесной биомассы всегда 
имеется остаточная дисперсия. В терминах статической аллометрии [Ми-
на, Клевезаль, 1976; Воробейчик, 2001] диаметр ствола отражает ценоти-
ческое положение дерева в пологе, которое представляет собой уравнение 
(1). В древостоях разных классов бонитета при одном и том же диаметре 
ствола высота дерева опосредует эдафический фактор, а сочетание ценоти-
ческого и эдафического факторов показано в уравнении (2).  

Деревья в базе данных представлены в широком диапазоне диаметров 
и высот (табл. 2). При включении экспериментальных данных в уравнение 
(2) из всего диапазона диаметров и высот происходит нарушение алломет-
рии. У мелких деревьев диаметр на высоте груди смещается к вершине, 
что приводит к корреляции остатков, и остаточная дисперсия становится 
неоднородной: у мелких и крупных деревьев оценки биомассы занижают-
ся, а у средних деревьев они завышаются. Введение синергизма, или про-
изведения (lnD)(lnH), устраняет корреляцию остатков [Usoltsev et al., 
2019]. Поэтому структура уравнения (2) модифицирована и приведена к 
форме уравнения (3).  

 

Таблица 2 

Статистика показателей модельных деревьев Quercus L.  

Statistic of biomass samples for Quercus spp. single trees  

Название* статистики 
Анализируемые показатели деревьев 

A D H Ps Pb Pf T PR 
Среднее значение 39 15 13 137,0 27,1 3,4 –5 505 

Минимальное значение 4 1,1 1,7 0,13 0,01 0,01 –15 444 

Максимальное значение 166 70 33 3147,1 1091,8 52,4 3 890 

Стандартное отклонение 24,7 10,3 7,1 263,3 82,9 5,4 2,8 95,4

Коэффициент вариации,% 63,1 70,1 53,0 192,2 305,8 156,2 60,1 18,9

 
В моделях биомассы деревьев, помимо диаметра и высоты, необходимо 

учитывать также их возраст как онтогенетическую независимую перемен-
ную, которая также является фактором, определяющим как структуру дре-
весной биомассы [Усольцев, 1972; Vanninen et al., 1996; Genet et al., 2011; 
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Ochał et al., 2013; Qiu et al., 2018], так и чувствительность к климатическим 
сдвигам [Carrer, Urbinati, 2004; Yu et al., 2008]. Учитывая это обстоятель-
ство, структура уравнения (3) модифицирована и приведена к форме урав-
нения (4). Поскольку средняя январская температура в северной части Евра-
зии имеет отрицательные значения, соответствующая независимая 
переменная представлена в виде (T+20). Все необходимые расчеты проведе-
ны в программном обеспечении Statgraphics (http://www.statgraphics.com/) с 
использованием логарифмической коррекции на логарифмирование 
[Baskerville, 1972]. 

Результаты и обсуждение. После расчета уравнений (1)–(4) проана-
лизирован вклад структурных и климатических переменных в объяснение 
изменчивости компонентов биомассы, и результаты представлены в 
табл. 3. Как видно из табл. 3, при использовании классической аллометри-
ческой модели остаточная дисперсия, не объясненная дендрометрическими 
(структурными) переменными, перешла в качестве «шума» в дисперсию, 
объясняемую климатическими переменными, и уменьшила ее. В результа-
те включения дополнительных переменных в аллометрическую модель 
уровень дисперсии, объясняемой климатическими переменными, увели-
чился с 11 до 25–28%. 

По мере добавления дополнительных независимых переменных в алло-
метрическую модель (1) вклад в объясненную изменчивость структурных 
переменных уменьшается, а вклад климатических увеличивается. Для каж-
дого компонента биомассы эти тенденции представлены в виде линейных 
зеркальных зависимостей (рис. 3). Поскольку уравнение (4) показало 
наибольший вклад климатических переменных в объяснение изменчивости 
всех компонентов биомассы, авторы приводят его в табл. 4 и дают его гео-
метрическую 3D-интерпретацию, предварительно подставив значения 
структурных независимых переменных A = 50 лет, D = 14 см, H = 13 мм 
(рис. 4). 

Анализ 3D-поверхностей на рис. 4 позволяет сделать некоторые не-
тривиальные выводы. Как мы видим, все компоненты биомассы изменяют-
ся примерно по одной общей схеме, но в разных пропорциях. Зависимость, 
общая для всех компонентов: в холодных климатических зонах (T = –
16 C) любое увеличение количества осадков приводит к соответствующе-
му увеличению величины биомассы, а в умеренно теплых зонах (T = 0 C) 
биомасса всех компонентов находится без каких-либо существенных из-
менений. 
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Таблица 3  

Вклад независимых переменных уравнений (1)–(4)  
в объяснение изменчивости зависимых переменных, % 

Contribution of independent variables of equations (1)–(4)  
to the explanation of variability of dependent variables, % 

ln(Y)1 

Независимые переменные 

Структурные переменные Климатические переменные 

lnA (I) lnD (II) lnH (III) (lnD) 
(lnH) (IV)

I+II+III+IV ln(T+20) (V) lnPR (VI)
[ln(T+20)] 
(lnPR) (VII) 

V+VI+VI
I 

Уравнение (1) 

ln(Pf) – 87,0 – – 87,0 4,3 4,7 4,0 13,0 

ln(Pb) – 89,1 – – 89,1 3,2 4,6 3,1 10,9 

ln(Ps) – 90,0 – – 90,0 3,3 3,5 3,2 10,0 

ln(Pa) – 88,7 – – 88,7 3,7 4,0 3,6 11,3 

X±σ2 – 88,7±1,3 – – 88,7±1,3 3,6±0,5 4,2±0,6 3,5±0,4 11,3±1,3 

Уравнение (2) 

ln(Pf) – 52,8 16,1 – 68,9 10,4 10,9 9,8 31,1 

ln(Pb) – 60,1 11,4 – 71,5 8,8 11,2 8,5 28,5 

ln(Ps) – 63,9 25,1 – 89,0 3,4 4,3 3,3 11,0 

ln(Pa) – 65,5 13,7 – 79,2 6,6 7,8 6,4 20,8 

X±σ – 60,6±5,7 16,6±6 – 77,2±9 7,3±3 8,6±3,2 7±2,8 22,9±9 

Уравнение (3) 

ln(Pf) – 45,3 15,9 0,2 61,4 12,9 13,5 12,2 38,6 

ln(Pb) – 48,4 13,6 3,8 65,8 10,5 13,4 10,3 34,2 

ln(Ps) – 52,1 18,4 17,6 88,1 3,6 4,7 3,6 11,9 

ln(Pa) – 53,1 6,0 15,1 74,2 8,2 9,6 8,0 25,8 

X±σ – 49,7±3,6 13,5±5,4 9,2±8,5 72,4±11,8 8,8±4 10,3±4,2 8,5±3,7 27,6±11,8

Уравнение (4) 

ln(Pf) 12,7 40,3 13,4 4,9 71,3 9,5 9,9 9,3 28,7 

ln(Pb) 3,9 46,8 12,9 5,1 68,7 9,5 12,3 9,5 31,3 

ln(Ps) 4,2 50,4 17,0 14,5 86,1 4,3 5,4 4,2 13,9 

ln(Pa) 1,9 52,3 5,6 13,5 73,3 8,5 9,9 8,3 26,7 

X±σ 5,7±4,8 47,5±5,3 12,2±4,8 9,5±5,2 74,9±7,7 8±2,5 9,4±2,9 7,8±2,5 25,2±7,7 

1 Зависимые переменные; 2 X±σ – среднее значение ± стандартное отклонение 
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Таблица 4 

Характеристика уравнений (4) для биомассы деревьев дуба  

Characteristic of equations (4) for tree biomass of the genus Quercus L.  

ln(Y)(1) а0
(2) lnA lnD lnH (lnD)·(lnH) ln(T+20) lnPR [ln(T+20)]·(lnPR) adjR2(3) SE(4)

ln(Pa) –16,6969 0,0341 1,6729 0,2053 0,1424 4,5875 2,2739 –0,6924 0,992 0,18

ln(Ps) –10,0229 0,0668 1,4733 0,5683 0,1399 2,1460 1,1447 –0,3233 0,993 0,17

ln(Pf) –27,4094 –0,3778 2,1880 –0,8305 0,0876 8,7203 3,8643 –1,3202 0,858 0,55

ln(Pb) –34,2878 –0,1192 2,6005 –0,8194 0,0933 8,9291 4,9302 –1,3691 0,896 0,62

1 Зависимые переменные; 2 Константа, скорректированная на логарифмическое преобразо-
вание [Baskerville, 1972]; 3 adjR2 – коэффициент детерминации, скорректированный на число 
переменных; 4 SE – стандартная ошибка уравнения, 

 

 
 

Рис. 3. Изменение соотношения вкладов структурных (1) и климатических (2) 
переменных в объяснение изменчивости биомассы компонентов (листвы, ветвей, 

ствола и надземной части) за счет увеличения отклонения модели (1)  
от аллометрии 

Fig. 3. Changes in the ratio of the contributions of structural (1) and climatic (2)  
variables to the explanation of the biomass variability of components (foliage, branches, 

stem and aboveground) due to the increasing deviation of the model (1)  
from allometry 
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Рис. 4. Зависимость биомассы дуба от средней температуры января (Т)  
и количества осадков PR 

Fig. 4. Dependence of oak tree biomass upon the January mean temperature (Т) 
and precipitation РR 

 

Соответственно, в влагообеспеченных районах (PR = 900 мм) повыше-
ние температуры вызывает снижение значений биомассы, а в умеренно су-
хих районах (PR = 400 мм) – их увеличение. Эта закономерность противо-
положна ранее построенным аналогичным моделям для надземной 
биомассы двухвойных сосен [Усольцев и др., 2019] и лиственниц [Usoltsev 
et al., 2019]. Возможно, это противоречие связано с меньшими диапазона-
ми температур и осадков на участках, занятых дубовыми древостоями, по 
сравнению с сосновыми и особенно с лиственничными, а также с биологи-
ческими особенностями хвойных и лиственных пород [Усольцев, 2017]. 

Для того, чтобы понять возможные последствия изменения климата 
для биологической продуктивности лесного покрова и получить достаточ-
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но адекватные результаты моделирования этой взаимосвязи, необходимо 
предоставить экспериментальные данные о продуктивности и климатиче-
ских переменных в максимально широком диапазоне их варьирования, т. е. 
на глобальном или континентальном уровнях. В недавней работе [Zeller et 
al., 2018] в модель продуктивности лесов для территории Германии и 
США, наряду с основными определяющими независимыми переменными, 
были включены географические координаты пробных участков, также го-
довые осадки и температура. Были получены выводы, не согласующиеся 
между объектами исследования. Мы полагаем, причины неопределенности 
следующие: (1) климатические переменные коррелируют с географиче-
скими координатами пробных площадей, и (2) диапазоны изменчивости 
климатических показателей внутри страны были слишком малы, чтобы по-
лучить устойчивые закономерности. Чтобы избежать подобных неопреде-
ленных результатов, в нашем исследовании был выбран трансконтинен-
тальный уровень анализа. Географические координаты не были включены 
в число независимых переменных по причинам, изложенным ранее 
[Усольцев, 2014]. 

Может возникнуть вопрос, почему моделирование проводилось на 
уровне рода Quercus, а не для отдельных видов дуба? Пространственное 
распределение видов дуба в Евразии достаточно разрозненно, данные о их 
биомассе представлены по регионам неравномерно, что не позволяет про-
водить детальный анализ продуктивности отдельных видов на основе 
имеющихся эмпирических данных. В хорологии растений явление видовой 
разрозненности ареалов известно как замещение видов, которое происхо-
дит в случаях разрыва некогда непрерывного ареала растений [Hultén, 
1937; Толмачев, 1962] или вследствие климатически обусловленного мор-
фогенеза [Чернышев, 1974]. 

Недостатком базы данных, использованной в данном исследовании, 
является неравномерное пространственное распределение участков проб-
ных площадей в пределах Евразии (табл. 1), что приводит к различной 
представленности отдельных экорегионов. Поскольку при регрессионном 
анализе данных биомассы авторы использовали метод наименьших квад-
ратов, оценки биомассы в экорегионах с минимальным количеством участ-
ков (Дальний Восток России и Япония) могут быть смещены из-за больше-
го «информационного веса» экорегионов с наибольшим количеством 
участков (Европейская Россия и Украина).  

С учетом выявленных методологических и концептуальных неопреде-
ленностей результаты, представленные в настоящем исследовании, следует 
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рассматривать как предварительные. Они могут быть скорректированы, 
если база данных о биомассе будет расширена за счет дополнительных, 
вновь полученных эмпирических данных.  

Выводы. На сегодняшний день предложено несколько моделей био-
массы деревьев и древостоев, включающих в качестве независимых пере-
менных как их морфолого-структурные характеристики, так и климатиче-
ские показатели. Модели позволяют прогнозировать изменения биомассы 
вследствие климатических сдвигов, но не показывают вклада климатиче-
ских переменных в объяснение изменчивости биомассы, которая зависит 
как от вида дерева и древостоя, так и от структуры модели.  

Разработанные модели показывают, в какой степени отклонение от 
классической аллометрической модели, вызванное включением дополни-
тельных независимых переменных, увеличивает вклад климатических пе-
ременных в объяснение изменчивости биомассы. Модель показывает 
наибольший вклад, когда в качестве независимых переменных включены 
возраст, диаметр ствола, высота дерева и их совокупный эффект. 3D-
интерпретация «лучшей» модели показала, что в холодных климатических 
зонах любое увеличение количества осадков приводит к соответствующе-
му увеличению биомассы, а в умеренно теплых зонах биомасса всех ком-
понентов находится без существенных изменений. Соответственно, в вла-
гообеспеченных районах повышение температуры приводит к снижению 
биомассы, а в умеренно засушливых районах – к ее увеличению. 

Полученные модели биомассы дуба позволяют определить количе-
ственные изменения в структуре биомассы, обусловленные изменением 
климата, в частности, средней январской температуры и среднегодовых 
осадков. Наши результаты представляют собой пример оценки чувстви-
тельности модели к изменению климатических показателей. Разработка 
таких моделей для основных лесообразующих видов Евразии позволит 
прогнозировать изменения продуктивности лесного покрова Евразии в 
связи с изменением климата.  
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Усольцев В.А., Ковязин В.Ф., Цепордей И.С. Увеличение вклада 
климатических переменных в объяснение изменчивости биомассы деревьев дуба 
на территории Евразии в связи с отклонением модели от аллометрии // Известия 
Санкт-Петербургской лесотехнической академии. 2020. Вып. 233. С. 39-59. 
DOI: 10.21266/2079-4304.2020.233.39-59 

Лесные экосистемы, являясь поглотителями атмосферного углерода, играют 
важную роль в сокращении выбросов CO2 и предотвращении потепления климата. 
Авторы попытались смоделировать биомассу модельных деревьев Quercus L., 
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используя данные 500 деревьев, распределенных вдоль транс-евразийских 
гидротермических градиентов. На сегодняшний день предложено несколько 
моделей биомассы деревьев и древостоев, включающих в качестве независимых 
переменных как их морфолого-структурные характеристики, так и климатические 
показатели. Существующие модели позволяют прогнозировать изменения 
биомассы вследствие сдвигов климатических трендов, но не показывают вклада 
климатических переменных в объяснение изменчивости биомассы, которая 
зависит как от вида дерева и древостоя, так и от структуры модели. 
Разработанные модели показывают, в какой степени отклонение от классической 
аллометрической модели, вызванное включением дополнительных независимых 
переменных, увеличивает вклад климатических переменных в объяснение 
изменчивости биомассы. Этот вклад наибольший, когда модель включает возраст, 
диаметр ствола, высоту дерева и их совокупный эффект. 3D-интерпретация 
«лучшей» модели показала пропеллеро-образную зависимость компонентов 
биомассы дуба от температуры и осадков, форма которой является зеркальным 
отражением аналогичной зависимости для биомассы деревьев двухвойных сосен и 
лиственниц. Это может быть связано с особенностями функционирования 
лиственных и хвойных видов. 

Ключе вые  с л о в а :  древесная биомасса, компоненты биомассы, 
связанные модели, структурные независимые переменные, климатические 
независимые переменные, вклад климатических переменных в объяснение 
изменчивости биомассы. 

Usoltsev V.А., Kovyazin V.F., Tsepordey I.S. Increasing contribution of climate 
variables to the explanation of Quercus spp. single-tree biomass variability in Eurasia 
as related to model deviation from allometry. Izvestia Sankt-Peterburgskoj 
Lesotehniceskoj Akademii, 2020, is. 233, pp. 39–59 (in Russian with English 
summary). DOI: 10.21266/2079-4304.2020.233.39-59 

Forest ecosystems, as sinks of atmospheric carbon, play an important role in 
reducing CO2 emissions and preventing annual temperatures from rising. We 
attempted to model Quercus spp. single-tree biomass using the data from 500 sample 
trees distributed along the trans-Eurasian hydrothermal gradients. Today, several 
models of the biomass of trees and stands have been proposed, including both 
morphological-structural characteristics of trees and stands, and climate indicators as 
independent variables. The models make it possible to predict changes in biomass due 
to shifts in climate trends, but do not show the contribution of climate variables to the 
explanation of biomass variability, which depends on both the species of the tree and 
stand, and the structure of a model. The models designed show to what extent the 
deviation from the classical allometric model caused by the inclusion of additional 
independent variables, increases the contribution of climate variables to the 
explanation of biomass variability. The model shows the greatest contribution when it 
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includes age, stem diameter, tree height, and their combined effect. The 3D-
interpretation of the «best» model showed a propeller-shaped dependence of the 
components of oak tree biomass on temperatures and precipitation, the shape of which 
is a mirror image of a similar dependence for the biomass of trees of two-needled 
pines and larches. This may be due to the functioning traits of leaved and coniferous 
species. 

K e y w o r d s :  tree biomass, biomass components, related models, structural 
independent variables, climatic independent variables, the contribution of climate 
variables to the explanation of biomass variability.  
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