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НАДЗЕМНАЯ ФИТОМАССА ДЕРЕВЬЕВ В ЛЕСАХ  

ЮЖНОГО СИХОТЭ-АЛИНЯ. СООБЩЕНИЕ 3 

     
 

В наших предыдущих сообщениях было дано обоснование необходимости пуб-

ликовать фактические данные фитомассы древесных пород Южного Сихотэ-Алиня и 

приведены первые результаты оценки структуры надземной фитомассы деревьев пихты 

цельнолистной, кедра корейского, ясеня маньчжурского, дуба монгольского, клёна 

маньчжурского, ильма долинного и липы амурской (Касаткин и др., 2015а), а также 

осины Давида, берёзы плосколистной, ореха маньчжурского, маакии амурской, бархата 

амурского, клена мелколистного и липы маньчжурской (Касаткин и др., 2015б), полу-

ченные на 6 пробных площадях в 2014 и 2015 гг. В первом сообщении (Касаткин и др., 

2015а) изложена методика определения фитомассы деревьев названных пород. В насто-

ящей статье приведены фактические данные структуры надземной фитомассы деревьев 

берёзы ребристой (жёлтой), берёзы даурской (чёрной), граба сердцевидного, ольхи во-

лосистой, ели аянской и пихты почкочешуйной (белокорой), полученные на пробных 

площадях в лесах Южного Сихотэ-Алиня.  

Модельные деревья берёзы ребристой (жёлтой) и граба сердцевидного  выруба-

лись в 2015 году на ВПП № 7, берёзы даурской (чёрной) - на ВПП № 8, ольхи волоси-

стой - на ВПП № 9 Баневуровского участкового лесничества, модельные деревья ели 

аянской и пихты почкочешуйной (белокорой) - на ВПП № 10 Экспериментального 

участкового лесничества Уссурийского лесничества, соответственно. Таксационные 

характеристики данных  ВПП приведены в табл. 1, а их координаты - в табл. 2. 

Данные о фитомассе древесных пород южного Сихотэ-Алиня, опубликованные в 

статье, могут быть полезны при расчете фитомассы на единице площади древостоев. 
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  Таблица 1 

Основные таксационные характеристики ВПП 

* ЯС – ясень маньчжурский, Д – дуб монгольский, БЖ - берёза ребристая (жёлтая) КЛМ – 

клен мелколистный (моно), Г – граб сердцевидный, К – сосна кедровая корейская (кедр корей-

ский), ПЦ – пихта цельнолистная (чёрная, маньчжурская), ЛПА – липа амурская, ТМ – тополь 

Максимовича, ОР – орех маньчжурский, БХ – бархат амурский, КМЖ – клен маньчжурский, 

КЛЗ – клен зеленокорый (клен-липа), КЛБ – клен бородатый, ББ – береза плосколистная (бе-

лая), ДМ – калопанакс семилопастной (диморфант), АК – маакия амурская (акатник, акат, 

чернодуб), ИД – ильм долинный (сродный, японский), ИЛ – ильм лопастный (горный), ЧМ – че-

ремуха Маака, СА – трескун амурский (сирень амурская), БЧ – береза даурская (чёрная), ОС – 

осина Давида, ОЛ – ольха волосистая, Ж – жестре (жостер) даурский, ЯБ – яблоня мань-

чжурская, ЕА – ель аянская, П - пихта почкочешуйная (белокорая), ТС – тис остроконечный; 

 ** K6 - кленово-лещинный кедровник с липой и дубом, Д6 – дубняк с чёрной берёзой, Олк – оль-

ховники кустарниковые, ЕШК – елово-широколиственный с кедром;  

*** - сумма N, G и M приводится с учётом всех, в том числе единичных, деревьев различных 

пород;  

**** - средневзвешенные значения D и Н. Обозначения таксационных показателей: N, D, H, G и 

М – соответственно густота древостоя, средние диаметр на высоте 1,3 м и высота, сумма 

площадей сечений и запас стволовой древесины.  

Таблица 2 

Местоположение пробных площадей 
Номер пробной 

площади 

Координаты 

Северная широта Восточная долгота Высота над ур. м., м Точность, ± м 

7 43º41'36.0'' 132º14'65.5'' 325 4 

8 43º38'46.2'' 132º12'57.1'' 93 4 

9 43º37'66.7'' 132º14'25.6'' 82 4 

10 43º44'35.7'' 132º28'59.3'' 464 4 

 № 

ВПП 

Породный 

    Состав* 

Возраст 

главной 

породы, лет 

Тип 

леса 

** 

N, 

экз./га 

D, 

см 

H, 

м 

G, 

м
2
/га 

М, 

м
3
/га 

 

7 1ЯС 1Д 1БЖ 1КЛМ 1Г     

2К 1ПЦ 2ЛПА +ТМ 

едОР едБХ едКМЖ 

едКЛЗ      едКЛБ едББ 

едДМ едАК едИД 

едЧМ едСА едИЛ 

125 К6 ЯС (60) 

Д (24) 

БЖ (54) 

 КЛМ (126) 

Г (256) 

К (28) 

ПЦ (18) 

ЛПА (88) 

ЯС (29,8) 

Д (40,0) 

БЖ (19,0) 

 КЛМ (17,8) 

Г (12,1) 

К (47,0) 

ПЦ (46,0) 

 ЛПА (37,0) 

ЯС (15,5) 

Д (18,1) 

БЖ (17,9) 

 КЛМ (15,3) 

Г (10,3) 

К (21,7) 

ПЦ (25,4) 

 ЛПА (14,3) 

ЯС (4,19) 

Д (3,02) 

БЖ (1,53) 

 КЛМ (3,12) 

Г (2,95) 

К (2,42) 

ПЦ (2,99) 

 ЛПА (9,45) 

ЯС (30,6) 

Д (23,8) 

БЖ (14,0) 

 КЛМ (21,4) 

Г (15,4) 

К (50,8) 

ПЦ (42,4) 

 ЛПА (57,2) 

Итого 914*** 20,3**** 13,3**** 38,3*** 279,1*** 

8 7Д 1БЧ 2ОС +ББ 

едКЛМ едЯС едАК 

едПЦ едЛПА едИД 

95 Д6 Д (640) 

БЧ (50) 

ОС (70) 

Д (21,5) 

БЧ (27,9) 

ОС (27,9) 

Д (14,9) 

БЧ (17,6) 

ОС (26,9) 

Д (23,3) 

БЧ (3,06) 

ОС (4,29) 

Д (192,0) 

БЧ (27,5) 

ОС (49,7) 

Итого 864 21,3 15,0 32,03 280,4 

9 2ЯС 1ИД 1 КМЖ 2ОР 

2ЛПА 2ОЛ +КЛМ +БХ 

едАК едЧМ едСА едК 

едЖ едЯБ 

105 Олк ЯС (53) 

ИД (148)  

 КМЖ (80) 

ОР (45) 

  ЛПА (33) 

ОЛ (155) 

ЯС (28,7) 

ИД (20,4)  

 КМЖ (12,8) 

ОР (33,4) 

  ЛПА (41,2) 

ОЛ (20,4) 

ЯС (23,5) 

ИД (12,2)  

 КМЖ (10,7) 

ОР (25,8) 

  ЛПА (15,2) 

ОЛ (17,6) 

ЯС (3,40) 

ИД (4,84)  

 КМЖ (1,03) 

ОР (3,95) 

  ЛПА (4,34) 

ОЛ (5,06) 

ЯС (29,9) 

ИД (22,1)  

 КМЖ (6,00) 

ОР (36,0) 

  ЛПА (27,6) 

ОЛ (37,2) 

Итого 758 18,7 13,3 25,14 172,9 

10 4К 2ЕА 1П 1БЖ 2ЛПА 

+ОР +КЛМ едД едКМЖ 

едКЛБ едКЛЗ едСА едГ 

едЖ едТС 

185   ЕШК К (74) 

ЕА (180) 

П (222) 

БЖ (104) 

ЛПА (156) 

К (47,3) 

ЕА (24,5) 

П (16,3) 

БЖ (19,0) 

ЛПА (31,3) 

К (22,3) 

ЕА (14,5) 

П (11,8) 

БЖ (14,0) 

ЛПА (15,5) 

К (13,0) 

ЕА (8,52) 

П (4,63) 

БЖ (2,96) 

ЛПА (12,0) 

К (140,6) 

ЕА (59,4) 

П (24,4) 

БЖ (20,8) 

ЛПА (74,9) 

Итого 866 24,0 14,6 45,5 354,4 
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