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Изучены сосняки черничные естественного и искусственного происхождений,  

произрастающие в северной подзоне тайги Европейского Севера России. Приведены 

результаты возрастных изменений первичной продуктивности надземной части дре-

весного яруса этих насаждений. Установлено, что с возрастом продуктивность растет  

в абсолютном выражении. Наибольшая доля продуктивности в исследуемом возраст-

ном интервале (II и III классы возраста) древостоев приходится на древесную зелень 

(охвоенные побеги с диаметром у основания не более 8 мм), составляющую в есте-

ственных насаждениях 52…59 % от общей фитомассы, в лесных культурах – 

 68…76 %. Второй по доле участия в продуцировании деревьев является древесина 

ствола. В исследуемом возрастном интервале она увеличивается по абсолютным зна-

чениям, но при этом наблюдается ее уменьшение в относительных единицах: для 

естественных сосняков – от 42 до 33 %, для посевов – от 21 до 18 %. В культурах сос-

ны по сравнению с естественными сосняками явно сильнее развит ассимиляционный 

аппарат (ветви, хвоя), т. е. продолжается наращивание физиологически активной ча-

сти фитоценоза. В естественных насаждениях более интенсивно идет накопление  

древесины. 
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Бореальные леса занимают обширные территории и играют важную 

роль в регулировании круговорота веществ в биосфере. Одной из наиболее 

важных их функций является возможность аккумулирования и удержания 

длительное время различных элементы в фитомассе насаждений лесных эко-

систем [7]. 

Рациональное, непрерывное и неистощимое лесопользование сегодня не 

может обойтись без количественного и качественного учета его ресурсов. Сей-

час наиболее остро стоит вопрос о более полном и эффективном применении 

всей фитомассы деревьев. Для этого необходимы данные о массе всех их ча-

стей (ствол, кора, сырые ветви, хвоя, сухие сучья). 
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Продуктивность экосистем можно описать двумя важными показате-

лями – запасом фитомассы и чистой первичной продуктивностью [1], т. е. 

количество органического вещества, аккумулируемого зелеными растениями за 

единицу времени (год) на единице площади (гектар) [6, 10, 11]. Эти показатели 

насаждений изучены недостаточно как для Европейского Севера, так  

и других регионов России, что в первую очередь связано с большой трудо-

емкостью работ по их оценке [7, 12]. Фитомасса деревьев важна при опреде-

лении чистой первичной продуктивности лесных экосистем [3]. 

Для получения данных о фитомассе и чистой первичной продуктивно-

сти были заложены пробные площади в естественных сосновых насаждениях, 

находящихся на территории Исакогорского участкового лесничества, и в 

культурах сосны, расположенных в Усть-Двинском участковом лесничестве 

Архангельского лесничества. 

При проведении полевых работ и сборе данных использовали общеприня-

тые методики исследований лесных культур [5] и естественных насаждений [2]. 

После общего изучения насаждений из разных ступеней толщины были 

взяты модельные деревья для определения фитомассы. Всего было измерено  

и взвешено 46 модельных деревьев сосны. После валки у этих деревьев заме-

ряли диаметр на высоте 1,3 м, длину ствола, расстояние от комля до первого 

сухого и живого сучков, протяженность кроны. Затем каждую модель тща-

тельно взвешивали с точностью ±100 г по фракциям: ствол, кора, сырые вет-

ки, древесная зелень (охвоенные побеги с диаметром у основания не более  

8 мм) и сухие сучья.  

Чистую первичную продуктивность находили только у надземной ча-

сти древесного яруса сосняков разного происхождения. Для получения дан-

ных о продуктивности древостоев исследовались фракции фитомассы 

(ствол, сучья, древесная зелень, кора). Затем полученную массу ствола де-

лили на возраст дерева (массу других фракций делили на возраст их роста)  

и получали накопленную массу в сыром виде за год. Потом рассчитывали 

массу сухого вещества с учетом содержания воды в каждой фракции. Со-

держание воды принимали по литературным данным [4, 8, 9].  

Установлено, что набольший вклад в продуктивность сосняков есте-

ственного происхождения вносит древесная зелень, которая составляет от 52 

до 59 % от общей продуктивности на разных пробных площадях. Другой 

важной фракцией является древесина, на нее приходится в среднем около  

38 %, на продуктивность ветвей – чуть больше 3 % (см. таблицу).  

В посевах сосны процент древесной зелени выше и составляет от 68 до 

76 от общей продуктивности на разных пробных площадях (в среднем 74 %). 

Доля древесного прироста ощутимо ниже, чем в насаждениях естественного 

происхождения, и составляет примерно 18 %.  
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Продуктивность сосняков естественного происхождения и посевов сосны 

Класс  

возраста 

Продуктивность по фракциям 

Ствол Крона 

Всего 
Древесина Кора Ветви 

Древесная 

зелень 

Сосняки естественного происхождения 

II 
1,480

42,2
 

0,131

3,7
 

0,084

2,4
 

1,813

51,7
 

3,508

100,0
 

III 
1,511

33,0
 

0,186

4,1
 

0,179

3,9
 

2,706

59,0
 

4,582

100,0
 

Посевы сосны 

II 
0,539

20,7
 

0,121

4,7
 

0,170

6,5
 

1,772

68,1
 

2,593

100,0
 

III 
0,681

17,7
 

0,082

2,1
 

0,170

4,4
 

2,919

75,8
 

3,852

100,0
 

П р и м е ч а н и е .  В числителе приведены данные в т/га за год, в знаменателе – в %. 

 

В исследованном возрастном интервале продуктивность надземной фи-

томассы в целом по всем фракциям увеличивается по абсолютной величине. 

Наиболее показательным элементом продуктивности древостоев является 

древесная зелень. С возрастом доля ее участия в общей продуктивности уве-

личивается как в относительных, так и в абсолютных величинах.  

Отсюда можно сделать вывод, что в культурах сосны больше, чем  

в естественных сосняках, развивается ассимиляционный аппарат (ветви, хвоя) 

т. е. продолжается наращивание физиологически активной части фитоценоза.  

В процентном выражении продукция стволовой древесины сосняка  

в естественных насаждениях возрастает от 52 до 59 %, в лесных культурах –  

от 68 до 76 %.  

По продуктивности древесина стоит на втором месте после древесной зе-

лени. В естественных насаждениях доля участия с возрастом снижается от 42 до 

33 %, увеличиваясь по абсолютной величине от 1,480 до 1,511 т/га в год.  

В посевах сосны наблюдается аналогичная ситуация: в относительных единицах 

доля участия стволовой древесины уменьшается от 21 до 18 %, по абсолютной 

величине увеличиваясь от 0,539 до 0,681 т/га в год. 

Доля участия древесины в естественных насаждениях больше, чем в 

культурах сосны, почти на 20 %. 

В естественных сосняках доля коры и ветвей увеличивается примерно на 

1…2 %, тогда как в посевах сосны уменьшается и составляет около 2 %. 

На исследуемом возрастном интервале лесных культур (см. таблицу) 

продуктивность увеличивается. 
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Выводы 

1. Установлено, что с возрастом продуктивность в абсолютном выражении 

растет. Наибольшую продуктивность в исследуемом возрастном интервале дре-

востоев имеет древесная зелень в естественных насаждениях (52…59 % от об-

щей продуктивности) и в лесных культурах (68…76 %). 

2. Второй компонент в продуцировании деревьев – древесина ствола.  

В исследуемом возрастном интервале этот показатель увеличивается в абсо-

лютных значениях, при этом уменьшается в относительных: для естественных 

сосняков – 42...33 %, для посевов – 21…18 %. 

3. В культурах сосны ассимиляционный аппарат (ветви, хвоя) развит 

сильнее, чем в естественных сосняках, т. е. продолжается наращивание фи-

зиологически активной части фитоценоза; в естественных насаждениях идет 

более интенсивное накопление древесины. 
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The natural and artificial origin blueberry pine forest, growing in the northern subzone taiga 

of the European North of Russia were studied. The results of age-related changes in primary 

productivity in aboveground parts of the tree layer of these plantations are obtained. It was 

found that productivity increases with age in absolute terms. The greatest share of produc-

tivity in the studied age range (II and III age classes) of stands has a tree green (acerous 

shoots with a diameter at the base of no more than 8 mm) and ranges from 52 to 59% of the 

total capability of natural forest  and forest cultures - 68 - 76%. The second largest share of 

participation in the production of trees is trunk wood. In the studied age-related range it in-

creases in absolute values and thus decreases in relative units: for natural pine forests from 

42% to 33%, for sowing of pine - 21% to 18%. In pine cultures is stronger developed assim-

ilatory device (branches, needles) than in natural pine forests, i.e. it is continued to expand 

physiologically active part phytocenosis. In natural stands is more intense the accumulation 

of wood. 

 

Keywords: primary productivity, pine forest, forest stand, taiga, volume, age. 
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