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В нашем предыдущем сообщении (Касаткин и др., 2015) было дано обоснование 

необходимости публиковать фактические данные фитомассы древесных пород Южного 
Сихотэ-Алиня и приведены первые результаты оценки структуры надземной фитомас-
сы деревьев пихты цельнолистной, кедра корейского, ясеня маньчжурского, дуба мон-
гольского, клёна маньчжурского, ильма долинного и липы амурской, полученные на 
четырёх пробных площадях. Там же изложена методика определения фитомассы дере-
вьев названных пород. В настоящей статье приведены фактические данные структуры 
надземной фитомассы деревьев осины Давида, берёзы плосколистной, ореха мань-
чжурского, маакии амурской, бархата амурского, клена мелколистного и липы мань-
чжурской, полученные на пробных площадях в лесах Южного Сихотэ-Алиня.  

Модельные деревья ореха маньчжурского, маакии амурской и бархата амурского 
взяты в 2015 году на временной пробной площади (ВПП) № 1, липы маньчжурской на 
ВПП № 2, клёна мелколистного на ВПП № 4 Баневуровского участкового лесничества 
Уссурийского лесничества (Касаткин и др., 2015). Фитомасса модельных деревьев оси-
ны Давида и березы плосколистной определена в 2015 году на ВПП № 5 (43º38'95.8'' 
с.ш.; 132º15'61.9'' в.д.; 155 м над ур. м.) и 6 (43º38'98.0'' с.ш.; 132º15'61.6'' в.д.; 156 м над 
ур. м.) Уссурийского лесничества. Таксационная характеристика древостоев  ВПП при-
ведена в табл. 1.  

Данные о фитомассе древесных пород Южного Сихотэ-Алиня (табл. 2) могут 
быть полезны при расчете фитомассы на единице площади древостоев. 
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