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Аннотация. Данная статья посвящена характеристике древостоев лесов Центральной Яку-
тии, уникальных по своим качествам и выполняемым функциям. Леса региона, произрастающие на 
мерзлотно-таежных почвах, характеризуются низкими показателями биологической продуктив-
ности, сильной ранимостью и уязвимостью к воздействию антропогенных факторов. Лиственнич-
ные леса разнотравно-брусничные в районе исследования являются господствующим типом леса 
на надпойменной террасе и на водораздельных участках из-за специфических эдафических условий 
произрастания. Древостои с низкой производительностью, оцениваются V–Vа классами бонитета 
чистые, обычно без примеси других пород. Средняя высота деревьев в местности колеблется от 
6 до 11 м. Целью проведенных исследований является анализ структуры древостоев основных ти-
пов лиственничных лесов долины Средней Лены в пределах Намского улуса Республики Саха (Яку-
тия). В статье рассмотрена взаимосвязь основных таксационных показателей лиственничных 
древостоев брусничной группы. Анализ основных таксационных показателей выявил имеющиеся 
зависимости между морфометрическими параметрами древостоев лиственничников разнотравно-
брусничных. Проведенные исследования обнаружили высокую степень достоверности выведенных 
уравнений между рядом показателей. На основе данных замера таксационных показателей выявле-
ны взаимосвязи между разными показателями в виде уравнений зависимости, что может стать 
основой комплексной оценки древостоев на основе оценки замера лишь нескольких таксационных 
показателей. Выявленные закономерности будут использованы в создании стандартных таблиц, 
оценивающих основные параметры структуры лиственничных древостоев долины Средней Лены в 
пределах Намского улуса, и позволяют получить комплексную характеристику древостоев на осно-
ве оценки нескольких таксационных показателей.
Ключевые слова: Республика Саха (Якутия), лиственничные леса, древостой, продуктивность, так-
сационные показатели
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Введение
Лиственница Каяндера является доминирую-

щим видом дерева на территории Республики 
Саха (Якутия) [1–4]. Своеобразие формирования 
лесных фитоценозов и дальнейшее их развитие 
обусловлено общими причинами климатического 
плана, спецификой эдафических условий – близ-
ким залеганием мерзлого грунта [5–7].

Леса Якутии уникальны по своим качествам 
и выполняемым функциям. Они характеризуют-
ся низкими показателями биологической продук-
тивности, сильной ранимостью и уязвимостью к 

воздействию антропогенных факторов [8]. При 
этом они остаются одним из крупных мировых 
резерватов неосвоенных девственных лесов [9].

Методы и материалы исследования
Целью исследований был анализ структуры 

древостоев основных типов лиственничных ле-
сов долины Средней Лены. Исследования прово-
дились на территории Намского района в окрест-
ностях с. Хатырык. Изучены 10 лесных массивов 
лиственничника разнотравно-брусничного. Опи-
сание растительного покрова проведено с ис-
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Т а б л и ц а  1
Коэффициенты корреляции  

между основными таксационными характеристиками лиственничных древостоев

T a b l e  1
Correlation coefficients between certain taxation propensities of larch stands

Количество 
стволов (N), экз./га

Number of stems 
(N), ind./ha

Диаметр  
ствола (D1.3), см

Barrel  
diameter (D1.3), cm

Высота  
ствола (Н), м

Shaft  
height (H), m

Высота прикрепления 
кроны (Нкр), м

Crown attachment  
height (Hcr), m

Количество  
стволов (N), экз./га
Number of stems (N), ind./ha

–0,67 –0,44 0,14

Диаметр ствола (D1.3), см
Barrel diameter (D1.3), cm

–0,67 0,83 0,53

Высота ствола (Н), м
Shaft height (H), m

–0,44 0,83 0,79

Высота прикрепления 
кроны (Нкр), м
Crown attachment  
height (Hcr), m

0,14 0,53 0,79

Т а б л и ц а  2
Уравнения зависимости основных таксационных показателей  

древостоев лиственничников разнотравно-брусничных

T a b l e  2
Equations of dependence of the main taxation indicators of forest stands

Количество стволов 
(N), экз./га

Number of stems (N), 
ind./ha

Диаметр ствола 
(D1.3), см

Barrel diameter (D1.3), 
cm

Высота  
ствола (Н), м

Shaft height (H), m

Высота  
прикрепления 
кроны (Нкр), м

Crown attachment 
height (Hcr), m

Количество 
стволов (N),  
экз./га
Number of stems 
(N), ind./ha

N = –555,6·D1.3 + 7827,8 N = −1428,6·H + 
14145,7

N = 10000·Нкр – 35858

Диаметр ствола 
(D1.3), см
Barrel diameter 
(D1.3), cm

D1.3 = −0,0018·N + 14,09 D1.3 = 1,87·Н – 5,28 D1.3 = 5,24·Нкр – 10,79

Высота  
ствола (Н), м
Shaft  
height (H), m

Н = −0,0007·N + 9,90 Н = 0,54·D1.3 + 2,83 Н = 2,28·Нкр – 0,89

Высота  
прикрепления 
кроны (Нкр), м
Crown attachment 
height (Hcr), m

Нкр = 0,0001·N + 3,59 Нкр = 0,19·D1.3 + 2,06 Нкр = 0,4379·Н + 0,39
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пользованием стандартных методических под-
ходов [10]. 

Лиственничные леса разнотравно-брусничные 
в районе исследования являются господствую-
щим типом леса на надпойменной террасе и на 
водораздельных участках. Древостои характери-
зуются низкой производительностью, оценивают-
ся V–Vа классами бонитета. Древостои чистые, 
обычно без примеси других пород. Средняя высо-
та деревьев в местности колеблется от 6 до 11 м. 

Результаты исследования
Анализ основных таксационных показателей 

выявил имеющиеся зависимости между собой 
морфометрических параметров древостоев лист-
венничников разнотравно-брусничных (табл. 1). 
Высокая степень зависимости выявлена между 
показателями средней высоты и средним диаме-
тром стволов (r = 0,83). Также высока степень 
сопряженности между показателями средней вы-
соты и высотой прикрепления крон (r = 0,79). 
Довольно значимая, но с отрицательным знаком 
зависимость выявлена между показателями ко-
личества стволов на 1 га и диаметром столов 
(r = –0,67). 

На основе данных замера таксационных по-
казателей определены их зависимости между 
собой (табл. 2). Проведенные исследования выя-
вили высокую степень достоверности связи меж-
ду рядом показателей: средним диаметром ствола 
и количеством стволов на 1 га, средней высотой 
древостоя и средней высотой ствола. Между 
остальными параметрами древостоя достовер-
ная зависимость не просматривается, о чем сви-
детельствуют низкие и средние показатели ко-
эффициента корреляции.

Заключение
Полученные данные о продуктивности основ-

ных таксационных показателей будут использо-
ваны для дополнения стандартных таблиц, тем 

самым повышая достоверность при учете. Вы-
числены формулы зависимости таксационных по-
казателей между собой и количеством экземпля-
ров на га. По мере накопления данных уравнения 
будут корректироваться.
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Analysis of taxational indicators of the larch forests  
in the Middle Lena valley (Central Yakutia)
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Abstract. In this paper we present a description of the forest stands in Central Yakutia. Forests of the 
region growing on the permafrost-taiga soils are characterized by low biological productivity, fragility and 
vulnerability to anthropogenic factors. Larch forests containing mixed herbs and lingonberries are the 
dominant forest type on the floodplain terrace and in the watershed areas due to the specific edaphic condi-
tions. Forest stands with low productivity belong to the V-Va bonitet classes and demonstrate purity, usu-
ally without admixture of other species. We aim to analyze the structure of the main types of larch forests in 
the Middle Lena valley within the Namsky district of the Republic of Sakha (Yakutia). We have examined the 
correlation between the main taxational indicators of the larch stands within the lingonberry forest group. 
The analysis of their main taxational indicators has revealed their correlation with the morphometric pa-
rameters of the larch stands belonging to the mixed herb-lingonberry forest type. The analysis has proved 
a high degree of reliability of the established equations between a number of their indicators. The measure-
ment data of taxational indicators demonstrated correlation between different indicators in the form of the 
equations of dependence. The results can lead to a comprehensive evaluation of the stands on the basis of 
the measurement assessment of their few taxational indicators. The revealed regularities will be used in 
standard tables evaluating the main structure parameters of the larch stands in the Middle Lena valley 
within the Namsky district. They will allow us to obtain a comprehensive characterization of the stands on 
the basis of evaluation of their several taxational indicators.
Keywords: Republic of Sakha (Yakutia), larch forests, stands, productivity, taxational indicators
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