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Чистая первичная продукция (ЧПП) – это
скорость связывания растительностью
атмосферного CO2 (брутто первичная
продукция) за вычетом возврата связанного
углерода в атмосферу в результате дыхания

растений.
Дыхание характеризуется большой

неопределённостью и предельно
неустойчивыми оценками (Ryan et al., 1996;
Lavigne et al., 1997; Roxburgh et al., 2005).

Альтернативой является определение
ЧПП таксационными методами на лесных
пробных площадях.



Что мы имеем по проблеме 
трансконтинентальных 

(глобальных) трендов ЧПП 
на сегодня? 



С 1960-х годов известны
глобальные карты ЧПП,
построенные Н.И. Базилевич путем
эктраполяции на биомы данных 150
пробных площадей. Подобная
тенденция превалирует и сегодня в
рамках биогеографии и с
применением инструментария ГИС.



Обложка книги 
Марка Ломолино с 
соавторами (2006) с 
нанесённой на ней 
картой 
распределения ЧПП 
растительного 
покрова планеты
(Lomolino M.V., Riddle 
B.R., Brown J.H. 
Biogeography. 3rd ed. 
Sunderland, 
Massachusetts: Sinauer
Associates Inc., 2006. 
846p. )



Годичная ЧПП по 
углероду по данным 513 
местообитаний 8 биомов 
Земного шара в 
зависимости:

(а) от среднегодовой 
температуры и 

(б) от среднегодового 
количества осадков 

(Luyssaert S., Inglima I., 
Jung M. et al. CO2 balance 
of boreal, temperate, and 
tropical forests derived 
from a global database // 
Global Change Biology. 
2007. Vol. 13. P. 2509-2537 
(doi: 10.1111/j.1365-
2486.2007.01439.x).).



Глобальное распределение годичной надземной 
ЧПП спелых насаждений планетарных лесов

(Huston M.A., Wolverton S.  The global distribution of net primary 
production: resolving the paradox // Ecological Monographs. 2009. V. 

79. No. 3. P. 343–377.).



Распределение 
годичной ЧПП 
надземной 
фитомассы лесов 
(т/га) от тропиков к 
полюсам

(Anderson K.J., Allen A.P., 

Gillooly J.F., Brown J.H. 
Temperature-dependence 
of biomass accumulation 
rates during secondary 
succession // Ecology 
Letters. 2006. No. 9. P. 673-

682)



Географическое
распределение дыхания
почв мира: 1 – чернозёмы;
2 – степные почвы; 3 –
почвы тайги; 4 –
мерзлотные почвы (по:
Наумов, 2009).

(Наумов А.В. Дыхание 
почвы: составляющие, 
экологические 
функции, 
географические 
закономерности. 
Новосибирск: Изд-во 
СО РАН, 2009. 208 с.).



Таким образом, текущие попытки 
количественного географического анализа 
глобального распределения ЧПП лесного покрова 
сводятся к её анализу по широтному градиенту, 
причем в состоянии, обезличенном по видовому 
составу,  возрасту и морфологии 
(Anderson K.J., Allen A.P., Gillooly J.F., Brown J.H. Temperature-dependence of bio-

mass accumulation rates during secondary succession // Ecology Letters. 2006. No. 9. 
P. 673-682.;

Huston M.A., Wolverton S.  The global distribution of net primary production: 
resolving the paradox // Ecological Monographs. 2009. V. 79. No. 3. P. 343–377.

Keeling H.C., Phillips O.L. The global relationship between forest productivity and 
biomass // Global Ecology and Biogeography. 2007. Vol. 16.  P. 618-631)



Для анализа географии ЧПП 
7 лесообразующих пород Евразии нами 
сформирована база данных определений на 
пробных площадях в количестве 2,6 тыс. –
для ЧПП и фитомассы и более 8 тыс. - только 
для фитомассы (Usoltsev, 2013).

(Usoltsev V.A. Forest biomass and primary production 
database for Eurasia. CD-version. The second edition, 
enlarged and re-harmonized. Yekaterinburg: Ural State 
Forest Engineering University, 2013.  
(http://elar.usfeu.ru/handle/123456789/3059))



Распределение 
экспериментальных 
данных о ЧПП и 
фитомассе
лесообразующих 
пород на 
территории 
Евразии: 

а – сосняки, подрод
Pinus;    

б–лиственничники,    
в – елово-пихтовые 
насаждения, 

г – березняки, 

д – осинники и 
тополёвники и 

е – дубовые 
насаждения.



Распределение 
пробных площадей, на 
которых определены 
ЧПП и фитомасса
лесообразующих пород 
на территории Евразии, 
по зональным поясам: 

1 – субарктический, 

2 – северный 
умеренный, 

3 – южный умеренный, 
4 - субтропический, 

5 – субэкваториальный 

(Алисов, Полтараус, 
1974; Базилевич, Родин, 
1967). 
Обозначения 
древесных пород 
см. выше.



Карта-схема 
изолиний 
континентальности
климата Евразии 
по С.П. Хромову
(1957)
с нанесенным  
положением пробных 
площадей, на которых 
выполнено 
определение фи-
томассы и ЧПП 
лесообразующих 
пород. 

Обозначения 
древесных пород см. 
выше.



Поскольку данных о ЧПП и фитомассе в три раза 

меньше, чем данных одной только фитомассы, для 

получения надежных результатов мы используем оба 

упомянутых массива данных: исследование географии 

фитомассы насаждений выполнено по данным только 

фитомассы, а география ЧПП фракций в зависимости от 

фитомассы - по данным меньшего массива пробных 

площадей с последующим совмещением тех и других 

результатов по рекурсивному принципу 

(Четыркин Е.М. Статистические методы прогнозирования. М.: 
Статистика, 1977. 200 с.).



Применена система связанных уравнений, совмещающая в
качестве независимых переменных климатические
характеристики, массообразующие показатели и показатели
фитомассы / ЧПП, имеющая общий вид:

N= f (A, Zon, K)→M=f (A, N, Zon, K)→Pi=f (A, N, M, Zon, K) →
→ Zi = f (A, N, Pi, Zon, K), (1)

где N - число стволов, тыс. экз/га; A – возраст древостоя, лет; M –
запас стволовой древесины, м3/га; Pi - фитомасса в абсолютно
сухом состоянии стволов с корой, скелета ветвей, хвои, корней,
надземная, общая и нижнего яруса растительности, в который
включены, живой напочвенный покров, подлесок и подрост
(соответственно Ps, Pb, Pf, Pr, Pa, Pt и Pu), т/га; Zon – номер
зонального пояса: 1, 2, 3, 4 и 5, соответственно субарктический,
северный умеренный, южный умеренный, субтропический и
субэкваториальный; K – индекс континентальности климата по
С.П. Хромову, %.



В результате табулирования 
уравнений (1) получены возрастные 
тренды каждой из фракций
фитомассы в зональном градиенте 
(от 1 до 5 поясов)  и в пределах 3-го 
зонального пояса – для индексов 
континентальности климата 
территории в пределах от 35 до 95 %. 
Из полученных возрастных трендов 
фракций фитомассы взяты значения 
в возрасте 50 лет для 
мелколиственных древесных Betula
L. и Populus L. и 100 лет – для 
остальных  и построены графики их 
зависимости от порядкового номера 
зонального пояса при индексе 
континентальности климата, равном 
75-80 %, и от индекса 
континентальности в пределах 3-го 
зонального пояса. Эти 
закономерности здесь не 
приводятся, они опубликованы в 
монографии. 



В результате табулирования уравнений (1)
получены возрастные тренды ЧПП для каждого
зонального пояса (от 1 до 5) и в пределах его –
для индексов континентальности климата
территории в пределах от 35 до 95 %. Из
полученных возрастных трендов ЧПП фракций
фитомассы взяты значения в возрасте 50 лет для
мелколиственных древесных Betula L. и Populus L.
и 100 лет – для остальных и построены графики
их зависимости от порядкового номера
зонального пояса при индексе
континентальности климата, равном 75-80 %, и от
индекса континентальности в пределах 3-го
зонального пояса



Изменение фракционного состава 
ЧПП (т.е. каждой фракции  - листвы, 
ветвей, стволов и корней – отдельно)  как 
по зональному градиенту, так и в связи с 
индексом континентальности, показано  
для каждого древесного вида в 
упомянутой выше монографии. Здесь 
ограничимся анализом ЧПП по 
надземной фитомассе, а также 
некоторыми её соотношениями.



Изменение расчетных показателей надземной ЧПП древостоев в возрасте 50
лет для березняков и осинников и 100 лет для остальных пород: по зональному
градиенту при индексе континентальности климата, по С.П. Хромову, равном
75-80 % (а). Обозначения древесных пород здесь и далее: 1 – ель и пихта, 2 –
лиственница, 3- береза, 4 – дуб, 5 – двухвойные сосны, 6 – осина и тополь.



Делаем вывод, что в южном направлении по 
территории Евразии ЧПП двухвойных сосняков и 
елово-пихтарников возрастает, у последних с выходом 
на плато в 4-м и 5-м зональных поясах. В 
лиственничниках и березняках надземная ЧПП в том 
же градиенте изменяется по колоколообразному 
тренду с максимумом в 3-м зональном поясе. 
Надземная ЧПП в насаждениях Populus снижается в 
направлении от 2-го к 5-му зональному поясу, а в 
дубовых практически не изменяется.



Изменение расчетных показателей надземной ЧПП древостоев в возрасте
50 лет для березняков и осинников и 100 лет для остальных пород в связи с
индексом континентальности, по С.П. Хромову, в южном умеренном
климатическом поясе. Обозначения древесных пород здесь и далее: 1 – ель и
пихта, 2 – лиственница, 3- береза, 4 – дуб, 5 – двухвойные сосны, 6 – осина и

тополь.



Таким образом, в пределах одного (3-го)
зонального пояса надземная и общая ЧПП
монотонно снижается в направлении от
атлантического и тихоокеанского
побережий к полюсу континентальности в
Якутии, как у хвойных, так и у лиственных.



ЧПП нижнего 
яруса

Связь расчетных показателей ЧПП
нижнего яруса в фитоценозах
сосны (I),
лиственницы (II),
ели и пихты (III),
берёзы (IV),
осины и тополей (V)
дуба (VI)
с их зональной принадлежностью
при индексе континентальности
климата, равном 80% (а) и с
индексом континентальности, по
С.П. Хромову, в южном умеренном
климатическом поясе (б).



Продуктивность ассимиляционного 
аппарата (ПАА) 

(foliage efficiency),

• определяется величиной ЧПП, 
приходящейся на единицу массы 
ассимиляционного аппарата и является 
важной характеристикой продукционного 
процесса. Для её анализа использованы 
выше приведённые данные по структуре 
ЧПП.



Величина ПАА с возрастом почти у 
всех пород монотонно снижается, а при 
одном и том же возрасте увеличивается

в следующем порядке: 
ель, 

сосна, 
берёза, 

дуб, 
лиственница, 

осина с тополями.



Возрастная динамика расчетных значений запаса стволовой
древесины (а) и ПАА (б). Обозначения древесных видов
здесь и далее: 1 – ель и пихта, 2 – лиственница, 3 – берёза, 4
– дуб, 5 – сосна, 6 – осина и тополи.



У вечнозелёных сосны и ели в зональном градиенте (рис. ниже) при переходе от 
субарктического к северному умеренному поясу ПАА снижается, что, по-видимому, 
связано с тем, что в этом направлении происходит сдвиг деревьев сосны одного и того 
же возраста от виргинильной к сенильной стадии онтогенеза (Санников и др. 2012) с 
соотвующим снижением ПАА. Далее в южном направлении вследствие более 
высоких зимних температур возрастает зимнее накопление ассимилятов, сопряженное 
с осенне-зимним опадом хвои, что, по-видимому, определяет тенденцию увеличения 
ПАА в направлении от умеренного к субэкваториальному поясу.

Показатели ПАА листопадных лиственницы, дуба и осины выше, чем у

вечнозеленых (см. рис. ниже), что соответствует известной в физиологии древесных

растений повышенной физиологической активности листопадных по сравнению с

вечнозелёными (Крамер, Козловский, 1983). Но в зональном градиенте ПАА

листопадных в направлении от умеренного к субэкваториальному поясу не возрастает,

как у вечнозелёных, а снижается, возможно, за счет всё более высоких затрат на

дыхание при более коротком физиологически активном периоде по сравнению с

вечнозелёными.



Связь расчётных значений ПАА древостоев в возрасте 50 
лет в березняках и осинников и 100 лет у остальных видов 

с зональной принадлежностью при индексе 
континентальности, равном 75 (а), и с индексом 

континентальности в южном умеренном поясе (б). 1 – ель 
и пихта, 2 – лиственница, 3 – берёза, 4 – дуб, 5 – сосна, 6 

– осина и тополи. 



Все закономерности получены впервые. 
Аналогичным образом выполнен анализ 

трансконтинентальных трендов фитомассы деревьев 
лесообразующих древесных видов Евразии. Но это – тема 

уже другого сообщения.
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