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Преобладающий коренной тип – тропические муссонные леса 

 

Что определяет их современный облик: 

АНТРОПОГЕННЫЙ ФАКТОР! 

- Широкомасштабные вырубки (распашка, застройка, 
заготовка древесины); 

- Создание эксплуатационных насаждений (гевея, кешью, 
кофе); 

- Последствия американо-вьетнамской войны (обработка 
хим.реагентами, напалм, вырубка и выжигание) 

- Сохранение небольшой части коренных лесов в 
национальных парках и заповедниках (преимущественно – 
приграничные и малодоступные горные районы). 

 



 Сложность классификации! 

Полидоминантные горные леса (горные 

районы, диапазон высот 250-1600 м.высокая вариабельность, 
сложная структура и видовой состав) 

Светлые (сухие) диптерокарповые леса 
(равнины, низкогорные плато, 200-300 м, меньшая 
вариабельность, наличие травянистого покрова, горимость!) 

Мангровые леса (литоральная зона, устья и долины 

рек, высокая однородность, галофитные виды)   

 



   



   



   



 

        

 
 

   

 
 

       
 

       

 



Горный массив, диапазон высот: 300-500 м. 

Среднегодовая температура: +26,2 °С  
Количество осадков: до 2500 мм/год 

 

Полидоминантный коренной лес (выборочные рубки) 

Важнейшие виды: Swintonia floribunda, Dipterocarpus alatus, 
Lagerstroemia calyculata. 

2 постоянные пробные площади, 50х25 м (0,13 га) 

ППП №1 – 24 вида, запас стволовой древесины 352,7 м3/га 

ППП №2 – 23 вида, запас стволовой древесины 496,1 м3/га 



   



Низкогорное плато, диапазон высот: 200-250 м. 

Среднегодовая температура: +23,6 °С  
Количество осадков: до 1800 мм/год 

 

Светлый (сухой) диптерокарповый лес  

Важнейшие виды: Dipterocarpus tuberculatus, Terminalia alata 
Shorea abtusa alatus, Lagerstroemia calyculata. 

3 постоянные пробные площади, 50х25 м (0,13 га) 

ППП №3, Д-плюс – 8 видов, запас стволовой древесины 120,1 м3/га 

ППП №4, Д-минус – 5 видов, запас стволовой древесины 58,0 м3/га 

ППП №5, Л2 – 14 видов, запас стволовой древесины 301,4 м3/га 



   



Горный массив, диапазон высот: 1200-1600 м. 

Среднегодовая температура: +18,2 °С  
Количество осадков: до 1900 мм/год 

 

Горные полидоминантные леса 

Важнейшие виды: Syzygium sp., Fagaceae, Pinus kesiya, Pinus 
krempfii, Pinus dalatensis, Theaceae. 

2 постоянные пробные площади, 40х25 м (0,1 га) 

ППП №6 – 26 видов, запас стволовой древесины 431,1 м3/га 

ППП №7 – 24 вида, запас стволовой древесины н/о 



   



Особенности распределения и методы учёта 
   

Фитомасса: долговечность, быстрый рост, экологическая 
пластичность видов, сложная структура. 

Методы учёта: таксация, определение плотности и распределения 
по фракциям. 

Сухостой:  малое количество (по ППП от 0 до 3,9 м3/га), 
недолговечность, быстрая колонизация (грибы, термиты). 

Методы учета: таксация, определение плотности  

Валеж:  высокая вариативность количества, быстрое разложение 

Методы учета: линейные трансекты, полный перечет на ППП 
Подстилка: высокая вариативность по количеству, сезонность, 
пожары. 

Методы учета: сбор средних проб, весовой метод. 
Почва: малая мощность профиля, сложность дифференциации. 



   





   



Оценка пулов и потоков углерода в лесных экосистемах 
Вьетнама по широтному и высотному градиенту  

 

- Организована система постоянных пробных площадей; 

- Определены таксационные характеристики и видовой состав 
древостоя; 

- Организовано сезонное измерение эмиссии углекислого газа 
с поверхности почвы (камерный метод); 

- Выполнен учет запасов валежа и лесной подстилки; 

- Организована система почвенных разрезов с 
морфогенетическим описание почв и определением запасов 
углерода в почвенном пуле. 



 

 

 

 

 

Директору Российской части Тропического центра, 

 д.б.н. Кузнецову А.Н. - за неоценимую помощь в определении 
видового состава древостоя. 

С.П. Кузнецовой - за помощь за помощь в выборе и 
посещении объектов. 

Сотрудникам Южного отделения  Тропического центра – за 
помощь и логистическое сопровождение работ. 

 

 



  


