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ВОЗРАСТНОЕ ИЗМЕНЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЗЕМНОЙ 

ФИТОМАССЫ КУЛЬТУР СОСНЫ СЕВЕРНОЙ ПОДЗОНЫ ТАЙГИ 

Приведены результаты исследования процессов формирования и 

структурирования запасов фитомассы надземной части древесного яруса культур сосны обыкновенной 

северной подзоны тайги Европейского Севера. 
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Роль лесов, как отмечает В.А. Усольцев [5], в глобальном углеродном балансе сегодня является 

экологической загадкой, суть которой состоит в противоречии между результатами прямых измерений и 

косвенных (модельных) расчётов потоков углерода. Автор исходит из того, что сегодня пока невозможна 

корректная оценка глобального углеродного бюджета и роли в нём лесного покрова, но это не означает, что 

исследования в этом направлении бесперспективны. Самой же актуальной и вполне осуществимой задачей 

является оценка фактических запасов фитомассы лесов, содержащих около 80% углерода всего 

растительного покрова планеты. Поэтому столь значима задача формирования банка данных о фитомассе 

лесов, под которым В.А. Усольцев [4] понимает комплекс исследований, обеспечи- 
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чиваются. Наиболее показательным элементом продуктивности древостоев является масса стволовой 

древесины. С возрастом доля этой фракции в общей надземной фитомассе увеличивается как в 

относительных, так и в абсолютных величинах. В процентном выражении масса стволовой древесины в 

надземной фитомассе исследованных культур возрастает с 46,6 до 52,7%. Для таких фракций фитомассы как 

кора ствола и крона (в целом) характерна обратная зависимость. С возрастом доля их в общей массе 

древесного яруса уменьшается. Фракция сухих сучьев в исследованном возрастном интервале накапливает 

массу, при этом происходит увеличение доли этой фракции в общей надземной фитомассе древостоя. 

На основании проведённых исследований и обобщения специальной литературы по данной теме можно 

заключить, что стволовая древесина аккумулирует основную часть надземной фитомассы древесного яруса. 

С возрастом процентное содержание стволовой древесины в общей надземной фитомассе древостоев увели-

чивается, а доля коры и фракций кроны, наоборот, уменьшается. 

Результаты исследований могут быть использованы при осуществлении лесного мониторинга и 

экологических программ, при создании Всероссийской базы данных о фитомассе лесов, а также применены 

в лесном ресурсоведении. Полученные данные целесообразно использовать при расчётах углеродного 

бюджета лесных экосистем и при составлении энергетического баланса лесных сообществ. 
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Age variability of superterranean phytomass indices of the homogeneous Scots pine stands in the Northern 

boreal subzone 

The paper presents results of research regarding processes of formation and structurization of phytomass reserves on 

superterranean tree level of the artificial stands of Scotch pine (Pinus sylvestris) in the European northern boreal 

subzone. 
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