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Объекты 
исследования 

Ключевой участок 
«Бакчарский» 

Ключевой участок 
“Тимирязевский» 
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Объекты 
исследования 

Сосново-кустарничково-сфагновый 
фитоценоз  - Низкий рям 

Бакчарское болото  

Сосново-кустарничково-сфагновый 
фитоценоз  - Рям 

Тимирязевское 
болото  

Кирсановское болото  

Сосново-кустарничково-
сфагновый фитоценоз  - 

Рям 



Методы исследования 
• Характеристика древостоя  
Метод сплошного перечета деревьев: видовой состав, количество деревьев, количество 
сухостоя,  
диаметр стволов на высоте 1,3 м и на уровне мохового покрова,  
высота деревьев и полнота древостоя  
• Биомасса древесного яруса 
15 модельных деревьев на каждом исследуемом участке 
Модельные деревья разделялись на фракции: стволы, ветки, хвоя, хвоя последней 
генерации, побеги текущего года, шишки.  
Средний прирост ствола определялся на основании данных по запасам фитомассы ствола и 
возраста дерева 
Прирост веток по запасам фитомассы веток и возраста кроны, определенного при анализе 
ствола на ход роста по высоте.  
• Продукция древостоя 
Годичный прирост каждого модельного дерева определялся как сумма веса хвои последней 
генерации, прироста веточек текущего года, прироста ствола и веток.  
 
• Для определения запаса фитомассы и годичной продукции древесного яруса на единицу 

площади использовали данные по запасу фитомассы и продукции модельных деревьев и 
доли этих деревьев в древесном ярусе. 



Характеристика древостоя Бакчарского болота 

Болото 
Высота деревьев, 
средняя и макс., 

м 

Диаметр ствола, 
средний и макс., 

см 

Кол-во, 
шт/га 

Подрост, 
шт/га 

«Бакчарское» 1,4(3,6) 1,9(7,0) 12560 19600 

Формула древостоя 10СедК, проективное покрытие 30% 

Распределение деревьев по ступеням 
толщины на высоте 1,3 м и их доля в 

древостое 

Сумма площадей сечений стволов 
на высоте 1,3 м в пересчете на 1 га 
составляет 3,78 м2 
 

Средний возраст 60 лет (30-180 лет) 



Характеристика древостоя Тимирязевского и 
Кирсановского болот 

Болото 
Высота деревьев, 
средняя и макс., м 

Диаметр ствола, 
средний и макс., 

см 

Кол-во, 
шт/га 

Подрост, 
шт/га 

Сумма 
площадей 
сечений, 

м2/га  
«Тимирязевское» 3,3(8,3) 5,3(14,6) 11600 10400 25 
«Кирсановское» 4,0(10,1) 7,0(24,3) 10080 1440 44 

Распределение деревьев по ступеням толщины на высоте 1,3 м и их доля в древостое 

Формула древостоя 10СедК 

Кирсановское болото (п.п. 80%)  Тимирязевское болото (п.п. 70% )  
Средний возраст 50 лет (20-200 лет) Средний возраст 70 лет (30-200 лет) 



Надземная фитомасса древесного яруса 

Фитомасса, 
г/м2 

Бакчарское 672 

Кирсановское 18722 

Тимирязевское 3290 

Надземная фитомасса древесного яруса 
древесного полога, среднее для 15 

модельных деревьев 

Доля хвои, веток и стволов в запасах 
фитомассы 

Запасы фитомассы древесного яруса 
составляют на Кирсановском и 
Тимирязевском болотах  92 % и 74 % от 
общего запаса фитомассы. 
На Бакчарском болоте - 43 % от общего 
запаса фитомассы.  



Продукция древесного яруса олиготрофных болот 

Продукция, 
г/м2 год  

Бакчарское 75 

Кирсановское 593 

Тимирязевское 173 

Доля разных фракция в 
продукции древесного яруса  



Продукция древесного яруса 

Вклад древесного яруса в надземную продукцию сосново-кустарничково-
сфагновых фитоценозов составляет 63 % на Кирсановском болоте, 35 % на 
Тимирязевском болоте и 18 % на низком ряме Бакчарского болота  

Надземная продукция, г/м2 в год 

Травы Кустарнички Мхи Деревья 

Бакчарское 6 166 168 75 

Кирсановское 4 195 145 593 

Тимирязевское 3 190 133 173 

18% 

41% 

40% 

1% 

63% 
16% 

21% 

0% 

35% 

27% 

38% 

0% 

Деревья Мхи Кустарнички Травы 

Бакчарское Кирсановское Тимирязевское 



Выводы 

• Запасы фитомассы древесного яруса составляют на 
Кирсановском и Тимирязевском болотах от 92 до 74 % от запаса 
фитомассы. 

• На низком ряме Бакчарского болота доля древесного яруса в 
запасах фитомассы значительно ниже и составляет всего лишь 
43 % от общего запаса фитомассы.  

• Вклад древесного яруса в надземную продукцию сосново-
кустарничково-сфагновых фитоценозов составляет 63 % на 
Кирсановском болоте, 35 % на Тимирязевском болоте и 18 % на 
низком ряме Бакчарского болота.  

• Полученные результаты свидетельствуют о существенной 
недооценке роли древесного яруса олиготрофных болотных 
экосистем Западной Сибири при оценке баланса углерода в 
болотных экосистемах. 

 



Спасибо за внимание! 
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