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Общая характеристика работы 

Актуальность темы исследования. Лесная таксация, по определе-

нию классика российского лесоводства Н.В. Третьякова (1952), - наука о 

лесе как объекте измерения,- изначально и традиционно была ориентиро-

вана только на «стереометрическую» оценку объема ствола дерева как ис-

точника древесного сырья. Необходимость перехода от объемных методов 

учета древесины к весовым начала осознаваться в XIX столетии (Flury, 

1892;  Hartig, 1896). Исследования биологической продуктивности лесных 

насаждений исторически сложились так, что в первую очередь изучалась 

их фитомасса, выраженная в тоннах абсолютно сухого вещества на 1 га. В 

нашей стране основная цель таких исследований имела как ресурсоведче-

ский (Ефимович, Никитин, 1934; Иевинь, Дикельсон, 1962), так и биогео-

ценотический (Ремезов, Быкова, 1953) аспекты. В первом случае ставилась 

задача комплексного использования лесных ресурсов, а во втором - иссле-

довался круговорот веществ и энергии в лесных экосистемах. 

 В 1960-е гг. в ходе реализации Международной биологической про-

граммой было заложено большое количество пробных площадей с опреде-

лениями на них не только фитомассы, но и чистой первичной продукции 

(ЧПП) - количества фитомассы, произведенной насаждением на единице 

площади в единицу времени. Третьей составляющей понятия биологиче-

ской продуктивности насаждений - удельной чистой первичной продукции 

(УдЧПП), как отношению ЧПП к величине фитомассы, начали уделять 

внимание лишь в последние годы (Гульбе и др., 2010). 

Ввиду необходимости решения таких проблем, как глобальные из-

менения, устойчивое развитие и сохранение биоразнообразия, исследова-

ния фитомассы, ЧПП и УдЧПП лесных экосистем в географическом  ас-

пекте являются сегодня наиболее приоритетными (Jiang et al., 1999). По-

скольку определение биологической продуктивности насаждений выпол-

нялось обычно в типичных “фоновых” местообитаниях, репрезентативных 

по отношению к данному типу сообществ, то на их основе с использовани-

ем аппарата математического моделирования можно выполнить анализ 

географических закономерностей биологической продуктивности лесных 

насаждений и выявить ее трансконтинентальные градиенты.  

Характер растительности и продуктивность растительного покрова 

складываются под влиянием многих факторов, из которых главнейшим и 

всеобщим является климатический. Основные изменения климата и расти-

тельности происходят в результате изменения интенсивности солнечной 

радиации и континентальности климата (Герасимов, 1945; Григорьев, Бу-

дыко, 1956; Курнаев, 1973; Назимова, 1995; Усольцев, 1998; D’Aprile et al., 

2015). 
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Настоящее исследование посвящено анализу структуры и транскон-

тинентальных градиентов биологической продуктивности лиственничных 

насаждений, произрастающих на евразийском материке.  

Степень разработанности темы исследования. Диссертация явля-

ется законченным научным исследованием. 

Цель и задачи исследования. Цель диссертационной работы - изу-

чение фракционного состава биопродуктивности лиственничных насажде-

ний (род Larix Mill.) на двух уровнях – региона и ареала. В первом случае 

исследуется фракционная структура фитомассы деревьев лиственницы в 

пессимальных условиях на северном и южном пределах произрастания, а 

во втором - на основе сформированных баз данных о фитомассе и ЧПП на-

саждений и о фитомассе деревьев лиственницы Евразии разрабатывается 

методология их географического анализа, рассчитывается система регрес-

сионных моделей и анализируются региональные различия структуры фи-

томассы, ЧПП и УдЧПП лиственничников (т/га) и фитомассы составляю-

щих их деревьев (кг) в пределах евразийского ареала.  

В связи с поставленной целью конкретные задачи исследования сле-

дующие: 

 исследовать фракционную структуру фитомассы лиственницы в ус-

ловиях засушливой степи и лесотундры на уровне дерева (кг) и насажде-

ния (т/га); 

•   сформировать базу данных о фитомассе деревьев лиственницы (кг), 

произрастающей на территории Евразии, разработать регрессионные мо-

дели для оценки фитомассы и на их основе исследовать  закономерности 

изменений в фракционной структуре фитомассы по трансконтиненталь-

ным градиентам; 

• сформировать базы данных о фитомассе и годичной ЧПП (т/га) лист-

венничных насаждений, произрастающих на территории Евразии, разрабо-

тать регрессионные модели для оценки их фитомассы, годичной ЧПП 

(т/га) и УдЧПП (%) и на их основе исследовать  географические законо-

мерности изменения в фракционной структуре названных показателей; 

 составить таблицы хода роста лиственничных насаждений Уральско-

го региона по ЧПП и УдЧПП, совмещенные с традиционными таблицами 

хода роста (ТХР) древостоев. 

Научная новизна.  Впервые изучена структура фитомассы деревьев 

лиственницы на южном пределе ареала в сопоставлении с пессимальными 

условиями на северном пределе. Впервые сформирована база данных о 

фитомассе деревьев лиственницы Евразии и выполнен анализ ее фракци-

онной структуры по трансконтинентальным градиентам. Сформирована 

база экспериментальных данных о фитомассе и годичной ЧПП листвен-

ничных насаждений (т/га) и на её основе впервые исследованы географи-

ческие закономерности изменения фракционной структуры их фитомассы, 

ЧПП и УдЧПП на территории всей Евразии. Впервые составлены таблицы 
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хода роста лиственничных насаждений по ЧПП и УдЧПП для Уральского 

региона.  

Теоретическая и практическая значимость работы состоит в 

оценке ЧПП и УдЧПП лиственницы как их важнейших количественных 

видовых характеристик, в разработке нормативных материалов, необходи-

мых при реализации систем лесоводственных мероприятий, направленных 

на повышение продуктивности и комплексного освоения лиственничных 

лесов. Результаты работы могут быть использованы при разработке эколо-

гических программ разных уровней, а также при оценке углерододепони-

рующей и кислородопродуцирующей функций лиственничных экосистем. 

Методология и методы исследования. В основу исследования по-

ложен метод пробных площадей и модельных деревьев. Пробные площади 

заложены с учетом ОСТ 56-69-83 «Площади пробные лесоустроительные. 

Методы закладки». Для определения фитомассы и ЧПП деревьев и древо-

стоев взяты модельные деревья. У лиственницы хвоей покрыты не только 

все ветви, но и ствол, однако плотность охвоения различная: наиболее ох-

воена периферийная часть кроны (крона 1), значительно слабее – при-

ствольные части ветвей (крона 2) и наименьшая плотность охвоения – на 

стволе. После обрубки крона делилась на две части (крона 1 и крона 2), ко-

торые взвешивались с точностью 50 г. От обеих частей брали навески (со-

ответственно 700 и 200 г), у которых отделяли полностью хвою, взвеши-

вали с точностью 0,5 г и по полученным соотношениям определяли массу 

хвои всей кроны. На стволах хвою отделяли с 1 погонного м, среднего по 

степени охвоения. Учет хвои только с наиболее охвоенных ветвей (хвой-

ной лапки) у лиственницы приводит к занижению фактической ее массы 

примерно на 12 % (Гаврилин и др., 2013з). 

От каждого дерева брали навески для определения содержания абсо-

лютно сухого вещества в хвое (15 г) и ветвях с корой (30 г). Базисная 

плотность древесины и коры ствола определена по выпилам у 28 модель-

ных деревьев (Гаврилин и др., 2015д). По 1-2 –метровым отрезкам опреде-

лены объемы стволов в коре и без коры и по показателям базисной плотно-

сти – масса древесины и коры ствола в абсолютно сухом состоянии. Запас 

фитомассы на 1 га рассчитан регрессионным методом. 

На пробных площадях кроме фитомассы деревьев определяли ее го-

дичный прирост, или ЧПП. Прирост древесины ствола определен путем 

“расчехления” ствола по 10 отрезкам и определения годичного объемного 

прироста, среднего за последние 5 лет, с последующим пересчетом на аб-

солютно сухое состояние по базисной плотности, определенной по выпи-

лам. Прирост коры рассчитан по приросту древесины и соотношению мас-

сы древесины и коры ствола. Прирост хвои определяли по тем же выше-

упомянутым навескам охвоенных побегов, но при удалении хвои вычленя-

ли хвою текущего года, и затем рассчитывали массу хвои текущего года 

для дерева (Усольцев, 2007). ЧПП ветвей определена методом, предложен-
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ным А.И. Русаленко и Е.Г. Петровым (1975): общую массу ветвей кроны 

делили на средний возраст их ветвей.  

Положения, выносимые на защиту: 

• таблицы для оценки количественных показателей фракционной 

структуры фитомассы деревьев лиственницы  по определяющим показате-

лям; 

• система многофакторных регрессионных моделей, отражающих 

взаимосвязь фракционной структуры ЧПП и УдЧПП лиственничников с 

морфоструктурой древостоев на территории Евразии; 

• географические закономерности изменения структуры ЧПП и 

УдЧПП лиственничных насаждений и структуры фитомассы деревьев на 

территории Евразии. 

Степень достоверности и апробация результатов. Системный 

подход при содержательном анализе объектов исследования и интерпрета-

ции полученных результатов, решение поставленных задач на уровне мно-

гофакторных статистически значимых регрессионных моделей определяют 

обоснованность выводов и предложений. Все виды работ по теме диссер-

тации от сбора экспериментального материала до обработки и анализа по-

лученных результатов выполнены автором или при его участии. 

Основные результаты исследований доложены на международных 

научно-практических конференциях «Современные тенденции в образова-

нии и науке (Тамбов, 2013, 2014, 2015); Х и ХI всероссийских конференци-

ях студентов и аспирантов «Научное творчество молодежи – лесному ком-

плексу России» (Екатеринбург, 2014, 2015); всероссийской научной кон-

ференции с международным участием «Лесные биогеоценозы бореальной 

зоны: география, структура, функции, динамика», посвященной 70-летию 

создания Института леса им. В.Н. Сукачёва СО РАН (Красноярск, 2014); X 

Международной научно-технической конференции «Лесотехнические 

университеты в реализации концепции возрождения инженерного образо-

вания: социально-экономические и экологические проблемы лесного ком-

плекса», посвященной 85-летию УГЛТУ (Екатеринбург, 2015). 

Основное содержание диссертации изложено в 19 печатных работах, 

в том числе 4 опубликованы в рецензируемых журналах (список ВАК). 

Структура и объем диссертации. Диссертация изложена на 170 

страницах машинописного текста, состоит из введения, 6 глав, заключения 

и 5 приложений. Список использованной литературы включает 390 наиме-

нования, в том числе 176 иностранных. Текст иллюстрирован 19 таблица-

ми и 84 рисунками. 

Глава 1. Состояние проблемы  

 

Описаны эколого-географические особенности распространения ли-

ственницы (род Larix Mill.)  в пределах Евразии и  географические аспекты 

продуктивности лесных насаждений. В частности,  анализируются публи-
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кации, посвященные оценке фитомассы, ЧПП и УдЧПП пятихвойных кед-

ров, елово-пихтарников и березняков  в связи с природной зональностью и 

континентальностью климата (Норицина, 2009; Хабибуллина, 2013; Гав-

рилин и др., 2013в,д,ж; Усольцев, 2013, 2014). Обсуждены понятия биоло-

гических законов и закономерностей в терминах аллометрии, теории мета-

болического масштабирования (West et al.,1997; Enquist, Niklas, 2002) и 

теории адаптивного распределения масс (Poorter et al., 2012; Гаврилин и 

др., 2015а), а также методы многофакторной оценки фитомассы деревьев 

(Токмурзин, Байзаков, 1970; Семечкина, 1978; Сидаравичус, 1985; Усоль-

цев, 1985, 2007; Wirth, 2004; Гаврилин и др, 2013а,б; Hou et al., 2015). 

 

Глава 2. Общая характеристика района и объектов исследования 

 

Исследование фитомассы и ЧПП культур лиственницы Сукачёва вы-

полнено на территории Боровского лесхоза Костанайского управления 

лесного, рыбного и охотничьего хозяйства Министерства природных ре-

сурсов и охраны окружающей среды республики Казахстан, расположен-

ного на территории Мендыкаринского района Костанайской области (53
0
 

с.ш., 64
0
в.д.) в подзоне засушливой степи (Природное районирование.., 

1960). В диссертации рассмотрены лесорастительные условия и раститель-

ный покров района исследований. Лиственница в виде культур занимает 2 

% лесопокрытой площади лесхоза. 

Полевые исследования проведены в чистых 40-41-летних культурах 

лиственницы Сукачёва, где заложены 10 пробных площадей и взято по 

ступеням толщины 28 модельных деревьев, с определением их фитомассы 

и ЧПП (Гаврилин и др., 2014г). Впервые сформирована база подеревных 

данных (кг) о фитомассе (ствол, ветви, хвоя, корни) лиственницы (род 

Larix Mill.) в количестве около 500 деревьев на территории от Средней Ев-

ропы до Китая. Для анализа географии биологической продуктивности ли-

ственницы Евразии на уровне насаждений (т/га) сформирована база дан-

ных в количестве 540 пробных площадей с определениями на них только 

фитомассы  (ствол, ветви, хвоя, корни, нижний ярус, в который вошли тра-

вяной покров, кустарнички, кустарники и подрост) и 116 пробных площа-

дей с определениями ЧПП и фитомассы разных видов рода Larix на терри-

тории от Западной Европы до Китая. Сюда же вошли наши 10 пробных 

площадей.  

 

Глава 3.  Структура фитомассы деревьев в лиственничниках раз-

ных экорегионов: анализ закономерностей и составление таксацион-

ных таблиц 

 

В соответствии с теорией адаптивного распределения масс (Poorter et 

al., 2015), согласно которой растения могут изменять соотношение между 
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массами различных органов в зависимости от их требований и внешних 

условий, выполнен анализ аллометрического соотношения между фито-

массой хвои (lnPf) и ствола (lnPst) лиственницы (Гаврилин и др., 2015б), 

произрастающей на южном и северном пределах лесорастительных усло-

вий в трех экорегионах, закодированных блоковыми фиктивными пере-

менными (Дрейпер, Смит, 1973): засушливой степи Тургайского прогиба, 

плакорных обитаниях на многолетней мерзлоте в низовьях р. Пур и в пой-

менных условиях там же (соответственно 28, 28 и 80, всего - 136 деревьев). 

Установлено, что названное соотношение в логарифмических координатах 

лучше описывается уравнением параболы, а не прямой (рис. 1). Кривизна 

линий регрессии на рис. 1 и в работе Х. Поортера с соавторами (Poorter et 

al., 2015) имеет противоположный характер, что, по сути, исключает ка-

кую-либо биологическую интерпретацию изменения регрессионного ко-

эффициента (на рис. 1 показан цифрами). Аналогичный вывод получен и 

для связи относительного показателя фитомассы дерева с его надземной 

фитомассой. Таким образом, теория адаптивного распределения масс не 

имеет пока биологической трактовки, поскольку реализуется обычными 

стохастическими связями с соответствующим доверительным интервалом, 

в пределах которого каждое из искомых значений является истинным. 

 
Рис.1. Результаты анализа трех массивов исходных данных фитомассы деревьев 

лиственницы: 1 – для Тургайского прогиба и плакоров лесотундры, 2 – для речных 

пойм лесотундры 

Для составления региональных таблиц надземной фитомассы де-

ревьев лиственницы (кг) расчитаны регрессионные уравнения, включаю-

щие в качестве независимых переменных высоту и диаметр ствола, а также 

блоковые переменные, кодирующие принадлежность данных к трем выше 

упомянутым регионам (R
2
=0,86-0,99). Варьирование лесорастительных ус-

ловий в лиственничниках бореальной зоны обуславливает статистически 
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значимые различия только по массе хвои и ветвей, а масса стволов описы-

вается одним общим уравнением. 

По сравнению с культурами лиственницы в степной зоне фитомасса 

хвои и ветвей равновеликих деревьев лиственницы сибирской в лесотунд-

ре на мерзлоте и там же на надпойменных террасах меньше соответствен-

но на 41 и 28 %. В разных экорегионах наблюдается перераспределение 

доли фитомассы различных фракций в общей надземной фитомассе де-

ревьев. Доля хвои в надземной фитомассе равновеликих деревьев в куль-

турах Тургая, на плакорах лесотундры и в пойме лесотундры составляет 

соответственно 2,3; 1,4 и 1,7 %, а доля ветвей соответственно 8,1; 6,1 и 6,1 

%. Доля массы ствола в общей надземной составляет соответственно 89,6; 

92,4 и 92,1 %, однако абсолютные величины массы ствола по экорегионам 

у равновеликих деревьев остаются неизменными. Сопоставление регрес-

сионных уравнений для лиственницы в степи и лесотундре, с одной сторо-

ны, и в субтропиках (Центральный Китай), с другой, выявило существен-

ные различия по всем фракциям как надземной, так и подземной фитомас-

сы деревьев. Предложены региональные таблицы для оценки фитомассы, 

ЧПП и УдЧПП деревьев лиственницы в разных экорегионах. 

На основе сформированной базы подеревных данных лиственницы  в 

количестве 500 деревьев построена рекурсивная система уравнений с та-

ким расчетом, чтобы были учтены региональные различия структуры фи-

томассы не только по природной зональности и континентальности клима-

та, но и по характерным показателям диаметра, высоты и объема ствола 

дерева, а также – густоты и возраста древостоев (R
2 

= 0,65-0,99). Система 

уравнений позволила установить, что при фиксированном возрасте дерева 

его высота монотонно увеличивается в направлении с севера на юг и сни-

жается в направлении от океанических побережий к полюсу континен-

тальности в Якутии. Густота древостоев изменяется в направлении с севе-

ра на юг по колоколообразной кривой и монотонно возрастает в направле-

нии от океанических побережий к полюсу континентальности.  

Масса всех фракций дерева (кг) увеличивается в зональном градиен-

те (от 1-го до 4-го пояса, соответственно от лесотундры до субтропиков) в 

направлении с севера на юг (рис. 2). Изменение фитомассы деревьев в на-

правлении от океанических побережий к полюсу континентальности раз-

личается по фракциям: масса ветвей, ствола, надземной и общей монотон-

но снижается, масса корней в том же направлении увеличивается, а масса 

хвои изменяется по колоколообразной кривой. При этом учтены зональные 

различия деревьев по возрасту, высоте, диаметру и объему ствола, а также 

по густоте древостоев. Система полученных трансконтинентальных урав-

нений для подеревной фитомассы даёт возможность ее регионального 

применения при оценке фитомассы лиственницы на 1 га на основе локаль-

ных  данных инструментальной таксации древостоев. 
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Рис. 2. Изменение расчетных показателей надземной фитомассы деревьев лист-

венницы в возрасте 100 лет по зональным поясам при индексе континентальности кли-

мата по Ценкеру, равном 75 % (а) и с индексом континентальности в южном умерен-

ном климатическом поясе (б). 

Глава 4.  Фитомасса и годичная ЧПП (т/га) лиственничных на-

саждений в связи с климатическим зонированием Евразии 

 

При одном и том же возрасте  надземная фитомасса (т/га) древостоев 

лиственницы в степи, в условиях крайнего дефицита влаги  в 12 раз выше, 

чем в условиях другой крайности, у Полярного круга на вечной мерзлоте 

на плакорах, и в 2 раза выше, чем там же, на припойменных террасах. 

Меньше всего различие лиственничников по фитомассе между степью и 

лесотундрой на припойменных террасах: в последнем случае в результате 

дренажа условия произрастания соответствуют примерно подзоне средней 

тайги Урала. При близких густотах в возрасте 40-45 лет лиственничники в 

лесотундре в пойменных условиях имеют запас стволовой древесины поч-

ти в 2 раза меньше, чем в степи, но в 8 раз больше, чем в лесотундре на 

плакоре. Но ЧПП стволовой древесины в пойменных условиях лесотундры 

в 2 раза выше, чем в степных условиях, и в 6 раз выше, чем в лесотундре 

на плакоре. Фитомасса хвои в пойменных условиях лесотундры в 3 раза 

ниже, чем в степных условиях, но в 2,4 раза выше, чем в лесотундре на 

плакоре. 

Однако по структуре ЧПП разных фракций фитомассы пойменные и 

плакорные лиственничники близки: в первом случае доли  стволов, хвои и 

ветвей составили 38, 40 и 22 %, а во втором – соответственно 30, 40 и 30 

%; в культурах в степи соотношение фракций несколько иное: там имеет 

место повышенная доля хвои в надземной ЧПП (25:55:20 %) по сравнению 

с лесотундрой. 

Для географического анализа биологической продуктивности лист-

венницы на уровне насаждений (т/га) привлечена структурированная по 

трансконтинентальным градиентам база данных в количестве  540 проб-

ных площадей с определениями на них только фитомассы  и 116 пробных 

площадей с определениями ЧПП и фитомассы разных видов рода Larix на 

территории от Западной Европы до Китая. Регрессионный анализ фито-

массы и годичной ЧПП (т/га) лиственничных насаждений Евразии на ос-
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нове рекурсивной системы уравнений с включением в качестве независи-

мых переменных возраста, густоты и запаса стволовой древесины, а также 

номера зонального пояса (от 1-го до 5-го, соответственно от лесотундры до 

субэкваториальной подзоны) и индекса континентальности климата по 

Ценкеру (R
2 

= 0,69-0,98), показал, что изменение различных фракций как 

фитомассы, так и ЧПП, в зональном градиенте  при фиксированном индек-

се континентальности имеет различный характер. 

Построенные графики показали монотонное снижение надземной 

фитомассы и ЧПП древостоев лиственницы и соответственно увеличение 

фитомассы и ЧПП нижнего яруса в направлении от океанических побере-

жий к полюсу континентальности (рис. 3). Аналогичное снижение ЧПП в 

том же направлении было установлено в елово-пихтарниках и березняках 

(Норицина, 2009; Хабибуллина, 2013).  В условиях повышенной континен-

тальности климата древостой уступает свои продукционные позиции в фи-

тоценозе нижнему ярусу, и по мере снижения фитомассы и ЧПП древесно-

го яруса повышается фитомасса и ЧПП нижнего и наоборот. 

 
Рис. 3. Связь расчетных показателей фитомассы с зональной принадлежностью 

лиственничников в возрасте 100 лет при индексе континентальности климата, равном 

75 % (а) и с индексом континентальности по В. Ценкеру в южном умеренном климати-

ческом поясе (б). Вверху – для надземной фитомассы, внизу – для нижнего яруса. 

 

При фиксированном индексе континентальности наблюдается моно-

тонное увеличение надземной фитомассы в направлении от 1-го зонально-

го пояса к 4-му с незначительным снижением в 5-м поясе и коло-

колообразный характер изменения надземной ЧПП в направлении от 1-го 

зонального пояса к 5-му с максимумом в 3-м поясе (Гаврилин и др., 2014а, 

б,в; Gavrilin et al., 2014). 
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Глава 5. Удельная ЧПП (%) лиственничных насаждений в связи с 

климатическим зонированием Евразии 

 

Поскольку почти вся фактическая информация о фитомассе деревьев 

даётся без показателей ЧПП, мы ограничиваемся оценкой ЧПП и УдЧПП 

лишь культур лиственницы степной зоны (28 модельных деревьев) по так-

сационным параметрам дерева – диаметру ствола и высоте. R
2 

для ЧПП со-

ставил по фракциям от 0,89 до 0,97; аналогичная связь для надземной 

УдЧПП объясняется названными таксационными показателями на 59 %. 

Установлено, что показатели ЧПП и УдЧПП по надземной фитомассе де-

ревьев лиственницы в культурах с увеличением диаметра ствола возраста-

ют, а с увеличением высоты дерева при одном и том же диаметре снижа-

ются. ЧПП ствола повышается с увеличением как диаметра, так и высоты 

ствола. Составлена таблица для оценки ЧПП и УдЧПП деревьев листвен-

ницы в условиях засушливой степи. 

Для построения графиков трансконтинентальных зависимостей 

УдЧПП (%) лиственничников от климатических факторов уравнения спе-

циально не рассчитывались, и численные закономерности получены путем 

деления расчетных значений ЧПП на соответствующие значения фитомас-

сы. Закономерности изменения УдЧПП надземной и нижнего яруса по 

двум трансконтинентальным градиентам имеют идентичный характер 

(рис. 4). 

 
Рис. 4. Связь расчетных показателей УдЧПП фитомассы с зональной принад-

лежностью лиственничников в возрасте 100 лет при индексе континентальности клима-

та, равном 75 % (а) и с индексом континентальности по Ценкеру в южном умеренном 

климатическом поясе (б). Вверху – для надземной фитомассы, внизу – для нижнего 

яруса. 

 

Показатели надземной и подземной УдЧПП по мере увеличения ин-

декса континентальности снижаются аналогично надземной фитомассе и 

Электронный архив УГЛТУ



13 

 

ЧПП, но в зональном градиенте закономерности их изменения противопо-

ложны изменению надземной фитомассы и отличаются от изменения над-

земной ЧПП. УдЧПП нижнего яруса, как и аналогичный показатель над-

земной фитомассы, снижается по мере продвижения к полюсу континен-

тальности климата и в направлении от 1-го зонального пояса к 5-му. Одна-

ко для разных древесных пород нет унифицированных закономерностей, и 

при  анализе географии их УдЧПП имеют место существенные неопреде-

ленности (Усольцев, 2014). 

Глава 6. Таблицы хода роста по ЧПП и УдЧПП лиственничных 

насаждений Уральского региона 

 

При составлении таблиц хода роста лиственничных насаждений Ура-

ла по ЧПП и УдЧПП за основу взяты существующие традиционные табли-

цы хода роста (ТХР) древостоев, дополненные показателями ЧПП и 

УдЧПП путем совмещения ТХР с регрессионными моделями названных 

показателей, полученными по исходному массиву данных пробных пло-

щадей. Составленные таблицы хода роста лиственничных насаждений 

Уральского региона по ЧПП и УдЧПП могут служить исходной основой 

при разработке различного рода экологических региональных и глобаль-

ных проектов и могут быть использованы в ресурсоведческом  и лесоэко-

номическом аспектах, а также при разработке системы глобальных эколо-

гических услуг. 

Заключение 

Фитомасса, ЧПП и УдЧПП являются важнейшими характеристиками 

функционирования лесных экосистем, которые ранее на уровнях деревьев 

и насаждений в лиственничных экосистемах в трансконтинентальных гра-

диентах Евразии не изучались.  

Впервые полученные нами данные о структуре фитомассы и ЧПП 

деревьев и насаждений лиственницы Сукачева в условиях засушливой сте-

пи сопоставлены с аналогичными материалами по лиственницам сибир-

ской и Каяндера в условиях многолетней мерзлоты и проанализированы их 

различия.  

На основе сформированных баз данных о фитомассе деревьев и на-

саждений рода Larix на территории от Западной Европы до Китая разрабо-

таны системы регрессионных моделей и выявлены закономерности изме-

нения их фитомассы, ЧПП и УдЧПП по двум трансконтинентальным гра-

диентам: природной зональности и континентальности климата. 

Для практического использования составлены справочно-

нормативные таблицы, которые являются основой определения фитомас-

сы, ЧПП и УдЧПП в разных экорегионах на уровнях как деревьев, так и 

насаждений в целом. 
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