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дно из направлений науки о лесе – из-

О

для решения целого ряда вопросов лесоведения

учение первичной биологической про-

и лесоводства. Вопросами биологической про-

дуктивности лесов – сформировалось

дуктивности заболоченных лесов и лесоболотных

сравнительно недавно. Анализ элементов био-

экосистем занимался коллектив сотрудников

логической продуктивности древостоев в нашей

под руководством акад. С. Э. Вомперского, ма-

стране начал проводиться в 1930–1950-х гг. в

тематического моделирования продукционного

рамках некоторых лесоводственных исследова-

процесса – под руководством И. В. Кармановой

ний и носил вспомогательный характер. В Инсти-

и В. Ф. Лебкова. Результаты этих исследований

туте леса АН СССР исследования по определению

заслуживают отдельного рассмотрения и нами

запасов фитомассы в лесах осуществлялись под

не затрагиваются.

руководством акад. В. Н. Сукачева в конце 1940-

На начальном этапе исследований основ-

х – начале 1950-х гг. В начале 1960-х гг. вышла

ное внимание уделялось совершенствованию

серия статей А. А. Молчанова и В. В. Смирнова по

методики определения биологической продук-

определению органической массы насаждений

тивности лесов и накоплению фактического ма-

различных древесных пород и ее сезонной дина-

териала о параметрах продукционного процесса

мике в разных природных зонах европейской ча-

в лесных фитоценозах. Анализ применяемых в

сти СССР. Мощное стимулирующее воздействие

то время методов определения биологической

на развитие этого направления исследований

продуктивности позволил разработать методи-

лесов в конце 1960-х – начале 1970-х гг. оказало

ку, которая обеспечивала получение достаточно

участие нашей страны в Международной био-

точной и разнообразной информации о фито-

логической программе (МБП), когда во многих

массе лесов, ее динамике и структуре [24]. Ба-

странах одновременно проводилось определение

зовые элементы разработанной методики учета

биологической продуктивности растительных

фитомассы и годичной продукции оставались

сообществ. С подключением Института лесове-

неизменными на всем протяжении исследо-

дения РАН к выполнению МБП изучение биоло-

ваний. Запас, прирост по объему, надземную

гической продуктивности лесов страны заметно

фитомассу и годичную продукцию древостоев

активизировалось и стало рассматриваться как

определяли по модельным деревьям, которые

важнейшая часть комплексных биогеоценотиче-

подбирали в соответствии с распределением осо-

ских исследований, проводимых институтом [1],

бей по ступеням толщины или классам высоты

что позволило ему занять одну из ведущих пози-

(методом пропорционально-ступенчатого пред-

ций в исследованиях по этому направлению. В

ставительства). Модельные деревья для опреде-

ходе выполнения МБП [2] были сформулированы

ления запаса, прироста, фитомассы и годичной

задачи, стоящие перед лесной наукой, разработа-

продукции брали до наступления листопада, но

на и апробирована методика исследований [3, 4].

когда их рост уже завершился. При обработке

Основные результаты изучения биологической

модельных деревьев в кроне выделяли следую-

продуктивности лесов в рамках МБП опублико-

щие фракции: ветви (сегменты скелетных осей

ваны в ряде работ [5–14], в том числе в обзор-

крон 2 лет и старше), побеги текущего года

ных работах по ее итогам в СССР и за рубежом

(включая вершинный побег), листья, генератив-

[15–18].

ные органы и отмершие ветви. Ствол разделяли

Учитывая важность исследований по биоло-

на секции (0,5–1,0 м), которые взвешивали ин-

гической продуктивности лесов, в 1974 г. на базе

дивидуально. Из сегментов ствола выпиливали

группы лесоводства (руководитель В. В. Смир-

диски для анализа хода роста по диаметру и

нов), которая работала в рамках МБП, был

брали образцы для определения соотношения

создан отдел биологической продуктивности,

древесины и коры. Образцы фракций кроны и

возглавляемый А. И. Уткиным, задачей которого

ствола для определения доли абсолютно сухого

стало изучение фитомассы лесов и ее динамики

вещества высушивали до постоянного веса
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при температуре 105 °С. Годичную продукцию

культуры сосны из Ульяновской и Куйбышевской

древесины и коры стволов устанавливали по

областей, где намного чаще повторяются атмос-

доле прироста по объему, годичную продукцию

ферные и почвенные засухи.

ветвей рассчитывали по слоям делением массы

С 1975 г. исследования продукционного

ветвей в слое на средний возраст ствола в этом

процесса проводили в производных мелколи-

слое.

ственных и, в значительно меньшей степени,

Данные об объеме, массе и годичной

искусственных хвойных насаждениях южно-та-

продукции модельных деревьев в абсолютно

ежной подзоны на базе Северной ЛОС ИЛАН

сухом состоянии по фракциям (или их группам)

РАН (Ярославская обл.). Изученные возрастные

обрабатывали методами регрессионного ана-

ряды березняков, осинников и сероольшани-

лиза. Предпочтение при выравнивании отдано

ков неморально-кисличной группы типов леса

b

аллометрической функции (y=ax ), в качестве
2

характеризуют

наиболее

высокопроизводи-

аргумента приняли d h, где: d – диаметр дерева,

тельные условия произрастания, что позволило

h – его высота [12]. Используемый некоторыми

определить максимальную продуктивность этих

исследователями метод среднего дерева был

пород в районе исследований. Установлено, что

отклонен, как недостаточно точный [19]. Вели-

в этих лесорастительных условиях все три дре-

чина годичной продукции фракций фитомассы

весные породы проявляют значительное сход-

и насаждения в целом (P), полученная по дан-

ство в возрастной динамике дендрометрических

ной методике, несущественно отличается от их

и биопродукционных показателей [12, 19, 20]. К

нетто-продуктивности, или чистой первичной

50-летнему возрасту надземная фитомасса дре-

продукции (NPP), т.е. P≈NPP.

востоев осины, березы и ольхи серой достигает

Выравненные значения фитомассы и годич-

150–180 т/га, в том числе стволов 130–160 т/

ной продукции деревьев по ступеням диаметра

га [20]. Надземная годичная продукция древо-

умножали на число деревьев этой ступени на

стоев всех трех пород в возрастном интервале

пробной площади. Полученные значения надзем-

15(20)–50(55) лет составляет 10–12 т/га/год. На

ной фитомассы и годичной продукции древостоя

этом основании было сформулировано понятие

на пробной площади пересчитывали на единицу

продукционной инвариантности фитоценозов –

площади (1 га).

способности растительных сообществ (как си-

В дополнение к выполненным в ходе МБП

стем) или их ярусов, популяций растений (под-

исследованиям естественных, зачастую слабона-

систем) к достижению и поддержанию в течение

рушенных, лесов была выявлена специфика воз-

длительного времени (инвариантного периода)

растной динамики фитомассы и годичной про-

одинакового уровня биологической продук-

дукции культур сосны в разных физико-географи-

тивности [19–21]. В этот период относительно

ческих условиях: в интразональных ландшафтах

стабильна и фракционная структура годичной

подзоны широколиственно-еловых лесов (Влади-

продукции надземной части древостоев осинни-

мирская обл.), подзоны широколиственных лесов

ков и березняков: стволы составляют примерно

зоны смешанных лесов (Ульяновская обл.), в

55%, скелет крон – 16%, листья – 29%. В серо-

подзоне северной лесостепи (Куйбышевская обл.,

ольшаниках соотношение прироста стволов и

ныне Самарская) [12]. В результате этих иссле-

скелета крон с возрастом меняется, вследствие

дований установлена высокая продуктивность

чего инвариантным оказывается соотношение

искусственных сосняков Окско-Клязьминского

продукции древесных фракций и продукции

плато (Владимирская обл.), где высоким темпам

листьев (74 и 26%).

продуцирования сосняками органического веще-

Понятие продукционной инвариантности,

ства благоприятствует, по-видимому, оптималь-

по всей вероятности, может быть распростра-

ное соотношение тепла и влаги. По величине

нено и на хвойные породы, поскольку установ-

годичной продукции эти культуры превосходят

лено, что в сходных лесорастительных условиях
URL: http://lhi.vniilm.ru/
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биопродуктивность надземной части искусствен-

Распределение по относительным слоям вы-

ного насаждения сосны и естественного березня-

соты (0,1Hmax) массы стволов в сероольшаниках и

ка очень близки [22].

осинниках в возрасте 20 лет и старше однотипно

Наиболее полная оценка продуктивности

(23,1; 18,3; 15,2; 13,0; 10,8; 8,5; 6,0; 3,4; 1,4;

фитоценоза и его динамики возможна при

0,2% и 23,4; 19,5; 16,7; 13,6; 11,1; 7,9; 5,0; 2,1;

детальном изучении всех его компонентов. В

0,6; 0,1% соответственно) и почти совпадает с

частности, отсутствие оценки биологической

распределением объема [27] и массы [28] отдель-

продуктивности травяно-кустарничкового яруса

ных стволов деревьев. Можно предположить, что

лесных фитоценозов в научном отношении явля-

распределение по относительным слоям высоты

ется большим недостатком, особенно при опре-

объемов отдельных деревьев и массы стволов ос-

делении годичной продукции фитоценозов [16].

новного яруса древостоев определяется единым

Нами осуществлена оценка массы травяно-ку-

комплексом факторов.

старничкового яруса в естественных возрастных

Исследование

вертикально-фракционного

рядах березняков, осинников и ольшаников [19].

распределения фитомассы и годичной продук-

На основе изменений структуры фитомассы с

ции древостоев, наряду с получением исходной

учетом эколого-ценотических групп видов травя-

информации для анализа и моделирования

ного покрова прослежена смена экологической

продукционного процесса древостоев, направ-

обстановки под пологом растущего древостоя и

лено на выделение биогеогоризонтов (БГГ) как

подроста [23–25].

элементов вертикальной структуры биогеоцено-

С 1978 г. определение массы и годичной про-

зов в понимании Ю. П. Бялловича [29]. Первый

дукции фракций сочетается с получением данных

опыт их выделения осуществлен А. И. Уткиным

об их распределении по вертикали. Изначально

и Н. В. Дылисом [30]. Проведенные нами ис-

методика этих исследований была составлена

следования показали высокую вариабельность

А. И. Уткиным совместно с Н. В. Дылисом [26]. В

распределения фитомассы и годичной продукции

дополнение к ней были разработаны два метода

по вертикальному профилю, в результате чего

для перехода от данных вертикального распреде-

разграничение полога на горизонты вызывает

ления массы и годичной продукции модельных

определенные трудности. Предложено несколько

деревьев на уровень древостоя: изоплет и анали-

вариантов выделения БГГ в сероольшаниках,

тический (или кумуляты) [19].

осинниках и березняках [20], для выбора опти-

В ходе исследований проанализировано

мального из них необходимы дальнейшие ис-

вертикальное распределение массы и годичной

следования, в том числе в насаждениях хвойных

продукции фракций надземных частей деревьев

пород.

и древостоев осины, березы, ольхи серой раз-

В 1970–1980-х гг. была определена биоло-

ного возраста [19]. Выявлены закономерности

гическая продуктивность и охарактеризовано

строения полога древостоев и рассмотрены воз-

вертикальное распределение фитомассы и годич-

можности математического описания вертикаль-

ной продукции на нескольких участках культур

ного распределения массы фракций крон. Для

ели и сосны, экологического ряда естественных

аппроксимации вертикального распределения

средневозрастных древостоев сосны в трех типах

массы фракций крон деревьев и древостоев мяг-

условий произрастания [12, 19, 20].

колиственных пород апробировано 8 функций

С 1990-х гг. акцент в исследованиях биоло-

распределения, которые применялись для тех

гической продуктивности сместился в сторону

же целей другими авторами. Установлено, что

обобщения и анализа имеющихся фактических

эмпирическим данным в наибольшей степени

материалов и создания нормативной базы для

соответствует функция Вейбулла, рассмотрено

определения фитомассы и ее динамики в виде

изменение параметров этой функции и проведе-

соотношений и регрессионных моделей, ко-

на их оценка [19].

торые позволяют определять массу растущих
2019 № 4
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деревьев по дендрометрическим показателям

разработаны методики и нормативная база

и фитомассу древостоев по их таксационным

оценки пулов и потоков углерода на территории

характеристикам.

земель лесного фонда Российской Федерации.

Чтобы исключить в дальнейшем операции

Рассчитаны коэффициенты конверсии запасов

взвешивания при определении массы фракций

древесины в фитомассу (углерод) лесных на-

крон модельных деревьев для березы повислой,

саждений [38], включая экосистемы кедрового

ольхи серой и осины, проанализированы и опи-

стланика [39–41]; определены пулы углерода фи-

саны степенными уравнениями связи между мас-

томассы насаждений основных лесообразующих

сой листьев и массой ветвей (вместе с годичными

пород и среднестатистические величины запасов

побегами), с одной стороны, и сечением ствола

биологического углерода в 1-метровой почвен-

под кроной и суммой сечения ветвей I порядка – с

ной толще для всех категорий земель лесного

другой; проведена оценка точности определения

фонда, включая лесопокрытые земли [42]; разра-

массы крон деревьев трех мелколиственных по-

ботаны нормативные показатели запасов круп-

род на основе дендрометрическо-продукционных

ных древесных остатков (древесного дебриса),

зависимостей [31, 32].

созданы модели годичного увеличения запасов

В 1990-х гг., в связи с необходимостью оцен-

дебриса и его годичного разложения [43]; оцене-

ки содержания углерода в лесах на территории

ны пулы и потоки углерода на территории земель

нашей страны и их роли в глобальном цикле

лесного фонда России и некоторых федеральных

углерода,

инвентаризация

округов и субъектов Российской Федерации [44].

фитомассы лесов. Для решения этой задачи

Разработаны подходы к оценке NPP лесов России;

были созданы и постоянно пополняются базы

получены уравнения регрессии, описывающие

данных «Биологическая продуктивность лесных

зависимость NPP от фитомассы с учётом возраста

экосистем» и «Дендрометрия и масса фракций

древостоев на уровне фитоценозов [45, 46].

актуальной

стала

модельных деревьев основных лесообразующих

На примере древостоев сосны установле-

пород России», в которые, помимо материалов

но, что удельная продуктивность фитомассы

собственных исследований, вошли данные о био-

древостоев (SP), представляющая отношение

продуктивности лесов России.

годичной продукции древостоя к его фитомассе

Для определения фитомассы растущих де-

(Ph) (SP=NPP/Ph, кг/кг, т/т), как и удельная про-

ревьев построены регрессионные модели взаи-

дуктивность запаса [47], не зависит от почвен-

мосвязи массы фракций деревьев с таксационны-

но-климатических условий (класса бонитета).

ми показателями. Одна из первых попыток в этом

Построены регрессионные модели возрастной

направлении была предпринята А. И. Уткиным и

динамики SP древостоев сосны, ели, дуба, бере-

В. И. Алексеевым [12]. Совместно с ЦЭПЛ РАН по

зы, осины и ольхи серой, которые могут исполь-

материалам созданной нами базы данных были

зоваться для расчета NPP [48].

получены аллометрические уравнения для фито-

По фактическим данным составлена таблица

массы деревьев сосны, ели, березы и осины, а так-

хода роста и построена эмпирико-статистическая

же тонкомера и кустарников в европейской части

модель динамики первичной биологической

России [33], фитомассы и продукции деревьев

продуктивности сомкнутых древостоев ольхи

лиственницы в высокопродуктивных молодняках

серой

[34]. Разработаны методы расчета фитомассы

леса в возрасте 5–50 лет [49]. В этот период

лесов: по таксационным показателям древостоев

древостои ольхи характеризуются высокой об-

(метод поучастковой аллометрии) [35] и конвер-

щей производительностью (603 м3/га), доля

сионно-объемный [36]. Проведено сравнение

стволового запаса растущих деревьев составляет

аллометрического и конверсионно-объемного

55% и отпада – 45%. В 50 лет сероольшаники по

методов [37]. Применительно к информации

общей производительности на 25% превосходят

государственного учета лесного фонда (ГУЛФ)

сомкнутые березняки Iа класса бонитета, но по

неморально-кисличной

группы

типов

URL: http://lhi.vniilm.ru/
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запасу стволовой древесины (330 м3/га) усту-

значению интервала возраста количественной

пают березнякам (примерно на 10%). Возраст

спелости по объёму. Полученные результаты

количественной

ольхи,

являются важным элементом нормативной базы

когда они имеют наиболее высокую общую про-

для инвентаризации сероольшаников в продук-

изводительность, равен 30–35 годам, а возраст

ционном отношении и планирования в них лесо-

количественной спелости древостоев ольхи серой

хозяйственных мероприятий.

спелости

древостоев

без учета отпада – 15–20 годам. Запас древостоев
3

в 30–35-летнем возрасте составляет 260–280 м /
3

ного процесса в лесных биогеоценозах во времени

га, в 15–20-летнем – 140–180 м /га. В 50-летнем

является наиболее трудной задачей лесной био-

возрасте древостои ольхи еще не достигают воз-

геоценологии и возможно лишь при организации

раста естественной спелости, текущее среднепе-

непрерывных долговременных исследований на

риодическое изменение стволового запаса имеет

одних и тех же объектах [50]. На базе Северной

3

положительное значение (2 м /га/год).

ЛОС (Ярославская обл.) организованы монито-

Общая продуктивность древостоев ольхи за

ринговые наблюдения за ходом продуцирования

45-летний период (5–50 лет) составляет 444 т/

органического вещества в лесных фитоценозах

га абсолютно сухого вещества, в ней преобладает

на сети постоянных пробных площадей. Эти ра-

(64%) масса фитодетрита. В 50-летнем возрасте

боты включают ежегодные таксационные работы

надземная фитомасса древостоев ольхи составля-

с учетом отпада и периодические определения

ет 162,1 т/га, в том числе стволов – 139,8 т/га.

продукционных показателей.

Начальный этап в ходе роста и развития

Долговременный (с 1970 г.) мониторинг за

древостоев ольхи серой характеризуется интен-

ходом продукционного процесса в высокопроиз-

сивным изреживанием и ускоренным ростом

водительном естественном березняке позволил

молодых древостоев, происходит интенсивное

проследить изменение его основных параметров.

накопление фитомассы и увеличение массы

Так, с 39 до 55 лет количество депонированного в

фитодетрита, быстрое изменение фракционного

надземной части березового древостоя органиче-

состава фитомассы. С 15–20-летнего возраста

ского вещества увеличилось с 162,4 до 16,34 т/

древостои ольхи вступают в стадию относитель-

га, а масса стволов – с 144,5 до 196,44 т/га. Масса

ной стабилизации роста, когда продукционный

скелета крон в возрастном интервале 39–45 лет

процесс устойчив как по направленности, так и по

оставалась неизменной, к 55-летнему возрасту

интенсивности (инвариантный период). Величи-

она увеличилась на 2,31 т/га. Масса (годичная

на годичной продукции изменяется незначитель-

продукция) листьев в течение всего периода

но. Относительно стабильно и представительство

наблюдений оставалась практически на одном

в ней древесных фракций и листьев (70–74%

уровне и составляла 3,21–3,56 т/га.

и 22–25% соответственно). Мало изменяется

Установлено,

что

величина

надземной

также фракционная структура фитомассы. В то

годичной продукции по результатам учета в воз-

же время происходит постепенное увеличение

расте древостоя 45 и 55 лет (11–12 т/га/год) и

прироста фитодетрита древесных фракций, в

вклад основных фракций в годичную продукцию

результате которого их нетто-продукция и нет-

надземной части древостоя мало изменились

то-продукция надземной части древостоя в целом

в течение всего периода наблюдений и близки

уменьшаются.

значениям, установленным ранее для березняков

Возраст количественной спелости древосто-

в период инвариантности. Получило подтверж-

ев ольхи серой по массе стволов (с учётом отпада)

дение высказанное ранее предположение [19]

наступает несколько позже, чем по запасу, и равен

о возможной продукционной инвариантности

примерно 40 годам. Возраст количественной спе-

древостоя в процессе онтоценогенеза [51].

лости по массе стволов (без учёта отпада) равен
примерно 20 годам, что соответствует верхнему

12

Познание в полном объеме биопродукцион-

Разница

в

величине

годичной

продук-

ции стволов древостоя, полученная в режиме
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реального времени и ретроспективным методом

надземной годичной продукции (10–12 т/га/

[52], не выходит за рамки точности метода опре-

год) семенные березняки и сероольшаники до-

деления фитомассы и годичной продукции [10],

стигают в возрасте 8–9 лет. С этого же возраста

что подтверждает равноценность обоих методов.

стабилизируется распределение надземной го-

С увеличением возраста с 39 до 55 лет затраты

дичной продукции по фракциям. Результаты мо-

годичной продукции стволов на компенсацию

ниторинга продукционного процесса на постоян-

отпада возросли и в абсолютных единицах, и в

ных пробных площадях опубликованы в работах

относительных: если в возрастном интервале с

[58, 59]. Для молодняков березы установлено,

40 до 45 лет они составили 21% годичной про-

что, несмотря на интенсивное естественное

дукции стволов, то в дальнейшем повысились до

изреживание древостоев на стадии молодняка,

51%. Распределение годичной продукции скелета

годичная продукция их надземной части пре-

крон на увеличение массы фракции, компенса-

вышает суммарную массу опада и отпада, обе-

цию потерь с отпадом и с опадом в процентном

спечивая ускоренное накопление фитоценозом

соотношении изменилось от 0:4:96 в 40–45 лет

органического вещества. В 4-летнем возрасте

до 14:10:76 в 46–55 лет и за весь период наблю-

суммарная масса отпада и опада составляет

дений (40–55 лет) в среднем составило 8:8:84.

47% годичной продукции, в 5-летнем – 33%. На

Таким образом, при инвариантности березового

компенсацию отпада и опада расходуется около

древостоя по величине и фракционной структуре

15% продукции древесных фракций, при этом у

годичной продукции на протяжении всего перио-

фракции стволов эта величина возрастает с 5 до

да исследований в нем произошли кардинальные

16%, а у скелета крон уменьшается с 75 до 10%.

изменения в процессах депонирования и стока

В возрастном периоде 8–10 лет суммарная масса

органического вещества: интенсивность нако-

отпада и опада равна 53% годичной продукции.

пления фитомассы в надземной части древостоя

На компенсацию отпада и опада расходуется

после достижения 45-летнего возраста резко

около 42,2% продукции древесных фракций, при

снизилась.

этом у фракции стволов эта величина составляет

Социально-экономический кризис, поразив-

34,3%, а у скелета крон – 72,5% [58]. Высокие

ший сельское хозяйство на рубеже XX–XXI вв.,

темпы накопления органического вещества в

привел к резкому сокращению производства и

молодняках мягколиственных пород позволяют

зарастанию древесно-кустарниковой раститель-

считать их высокопродуктивными функцио-

ностью неиспользуемых сельскохозяйственных

нальными ценозами. Выявленные в результате

угодий в подзоне южной тайги европейской

исследований закономерности формирования

части России. С конца 1990-х гг. в режиме мони-

молодняков могут использоваться в качестве

торинга на постоянных пробных площадях про-

основы для решения ряда задач: прогноза ле-

водят исследования [53–57], которые позволили

сообразовательного процесса на залежи; опре-

выявить основные тенденции роста и развития

деления роли молодняков в углеродном цикле

лесных насаждений на начальной стадии их

лесных экосистем; обоснования системы лесо-

формирования на этих землях. Приоритет в засе-

хозяйственных мероприятий, направленной на

лении залежей в основном принадлежит березе

выращивание высокопродуктивных древостоев

и ольхе серой, которые в этих условиях на более

с учетом целевого назначения лесов и регио-

богатом агрохимическом фоне почв образуют

нальных социально-экономических условий.

высокопродуктивные насаждения. Молодняки

За годы исследований в Институте лесоведе-

этих пород уже к 7–10-летнему возрасту нака-

ния РАН накоплен и проанализирован обширный

пливают 34–54 т/га органического вещества

материал по биологической продуктивности

с долей массы стволов в фитомассе древостоев

лесов европейской части России в зональном

80%, ассимилирующих органов – 7–10%. Мак-

аспекте. Полученные на единой методической

симальных для условий южной тайги значений

основе данные уже были задействованы при
URL: http://lhi.vniilm.ru/
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разработке теории продукционного процесса,

изменения, увеличение антропогенного вли-

для описания углеродного цикла в лесах и его

яния,

динамики в условиях глобального потепления.

альтернативных

Созданная нормативная база обеспечивает пред-

энергии свидетельствуют о том, что исследова-

посылки по внедрению определения фитомассы

ния по биологической продуктивности лесов

и ее динамики в лесоводственные исследования,

сохраняют свою актуальность, и их результаты

практику лесоинвентаризационных и лесохозяй-

будут востребованы в дальнейшем при решении

ственных работ. Происходящие климатические

экологических и хозяйственных задач.

экологизация

лесопользования,

возобновляемых

поиск
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Over the years of research at the Institute of Forest Science RAS, a
unique material has been obtained on the biological productivity
of forest biogeocenoses in various natural zones of the European
part of Russia. Throughout the research, much attention was paid to
methodological issues, which made it possible to ensure sufficient
accuracy and reliability of the data obtained during field work, office
and statistical processing of the material. The presence of a long-term
monitoring network made it possible to organize long-term monitoring
of the forest biogeocenoses production process at permanent plots.
Along with works on the assessment of the biological productivity of
vegetation cover and the study of biological cycle in biogeocenoses, the
Institute also develops theoretical questions, in particular, formulated
the concept of production invariance of forest phytocenoses, outlined
approaches to dividing the canopy of forest stands into biogeo-horizon.
Together with the CEPF RAS, a regulatory framework was created for
assessing the phytomass of forests and its dynamics, which made it
possible to evaluate pools and carbon fluxes on the territory of the forest
fund of Russia and some federal districts and federal subjects. The data
on the biological productivity of the age series of stands and monitoring
of the production process at permanent plots of observation made it

URL: http://lhi.vniilm.ru/

21

possible to approach the preparation of the balance of organic matter in
the aboveground part of forest phytocenoses. An assessment is made of
the production potential of forest phytocenoses forming on abandoned
agricultural lands and their impact on the regional carbon cycle. Further
research in the study of biological productivity is focused, first of all,
on improving the regulatory framework for determining phytomass and
annual production of forest phytocenoses and developing the theoretical
foundations of the production process.
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