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ВВЕДЕНИЕ 

Далёкая цель продлевает жизнь 
[Павел Бахарев, директор заповедника «Вишерский»] 

 

В данной работе мы восполняем пробел по выяснению характера влияния 

площади питания дерева на его размеры в среднем возрасте насаждений, когда 

древостой уже минует пик своего развития и переходит из фазы прогресса в 

фазу регресса [Разин 1979].  

На уровне индивидуального развития дерева важно узнать, что же проис-

ходит в это время в микроценозах, к которым мы последовательно относили 

каждое дерево с его полигоном питания и соседями, ограничивающими этот по-

лигон. Так как влияние площади питания на размер центрального дерева в мик-

роценозе ожидалось слабым по аналогии с молодняками [Усольцев, 2013] и спе-

лыми насаждениями [Рогозин, 2019а], то объёмы работ мы увеличили до мак-

симума и анализировали полигоны питания у более чем 2,0 тыс. деревьев на 

площади 1,9 га. Современные цифровые технологии пространственного ана-

лиза данных позволили увеличить скорость их обработки в сотни раз и обнару-

жить связи, о которых мы даже не подозревали. В результате даже очень слабые 

влияния площадей питания деревьев на их размеры по градиентам густоты дре-

востоя получили достоверные оценки, что предопределило их новизну.  

Актуальность работы связана с недостатком точных оценок и знаний о 

механизмах конкуренции и сотрудничества деревьев на индивидуальном уровне. 

Эти вопросы будут раскрыты в первой главе. В ней мы даём обзор наших работ 

и констатируем, что в последние 40 лет в дополнение к Закону естественного 

изреживания были открыты ещё пять законов и сейчас наступает период смены 

парадигм. Разделение лесоводства в ХХ веке на лесоведение, лесную таксацию, 

лесные культуры, лесную пирологию, лесную селекцию и генетику привело к 

тому, что знания в них накапливались по отдельности, исследователи сами себя 

цитировали и много десятилетий даже не знали о достижениях смежных наук. 

Между тем была открыта целая череда новых лесоводственных, биологических 

и экологических законов, по-иному расставляющих акценты в практике и теории 

ухода и выращивания лесов [Рогозин, 2019а]. При написании книги мы исполь-

зовали ряд знаковых научных работ, раскрывающих действие этих законов, а 

также некоторые учебные пособия для усиления аргументации. 

Целью работы было изучение влияния индивидуальной площади питания 

деревьев на их размеры, на отпад, конкуренцию и сотрудничество деревьев в 

среднем возрасте насаждений на участках с разной густотой.  

Научная новизна работы изложена в последней главе и включает пять по-

зиций, которые вытекают из 11 выводов, полученных впервые для среднего воз-

раста насаждений с высокой точностью. 
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Перспективы исследований и рекомендации производству предложено 

разработать, взяв за основу двадцать положений новой парадигмы лесоводства, 

изложенных нами в предыдущих монографиях, а также пять пунктов новизны 

из данной работы. На их основе следует разработать новые правила выращива-

ния и ухода за лесом в качестве рамок поведения хозяйствующего субъекта-че-

ловека. 

Выводы по подразделам и главам связаны между собой, и поэтому мы 

поместили их в конце книги в главе 8, обсудили их значение для науки и прак-

тики, а также в обучении студентов. 

После знакомства с данной монографией находиться далее в поле веры в 

прежние смыслы лесоводства уже невозможно. Поэтому для подготовки специ-

алистов лесного дела предлагается возродить учебник «Общее лесоводство». 

Он должен быть кратким, образным и объединять теоретические основы ряда 

обособленных ныне дисциплин. Необходимо объединить свежие знания, обо-

значить новые смыслы в работе лесовода и продвинуться в лесном образовании 

вперёд через формирование новых целей при выращивании и сохранении лесов 

России. 

Написание книги продолжалось три года. Неоценимую помощь в освоении 

новейших методов цифрового картирования оказали коллеги Д. В. Михалев 

(ООО «АНДИ») и д.г-м.н. П. А. Красильников (геологический факультет 

ПГНИУ). В полевых работах помогали студенты кафедры биогеоценологии и 

охраны природы ПГНИУ и кафедры лесоводства и ландшафтной архитектуры 

ПГАТУ. При написании статей, послуживших основой книги, ценные замечания 

были получены от д.б.н. Ю. П. Демакова (г. Йошкар-Ола) и д.с.х.н. Г. Г. Тере-

хова (г. Екатеринбург). 

Автор также благодарит директора Пермского городского лесничества Га-

ланову Антонину Александровну и лесничего Васильевых Геннадия Павловича 

за возможность проведения исследований и практики студентов в подведом-

ственных им лесах.  

Всем им – моя искренняя признательность. 
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Глава 1 

КОНКУРЕНЦИЯ И ЗАКОНЫ РАЗВИТИЯ ДРЕВОСТОЕВ  

 

1.1. Конкуренция или положительное взаимодействие?  

 

В данной главе мы расскажем о главных результатах из нашей предыдущей 

монографии [Рогозин, 2019] для понимания их связи с исследованиями в данных 

культурах в том случае, если читатель с ней не знаком.  

Принято считать, что конкуренция в насаждении наиболее высока при мак-

симуме прироста в возрасте 40–50 лет [Анучин, 1980]. Наиболее сильна в этом 

возрасте также дифференциация деревьев и их отпад [Чирков, 2004]. Однако в 

моделях развития древостоев важна количественная оценка конкуренции. Для 

этого иногда используют оценки на основе густоты, подразумевая, что чем 

больше густота, тем интенсивнее процесс естественного изреживания. Между тем 

здесь происходит незаметная подмена смыслов – влияние конкуренции между де-

ревьями на их размеры и отпад отождествляют с влиянием густоты насаждения. 

Между густотой и давлением конкуренции существует безусловная связь; воз-

можно, она тесная, но эти явления разные. И тут возникает вопрос, в каких еди-

ницах надлежит измерять конкуренцию и как оценивать её действие?  

Так, используемые «индексы конкуренции» дерева [Усольцев, 2013; Усоль-

цев и др., 2018] не отражают какое-либо новое явление и содержат известные по-

казатели – диаметр ствола, высоту дерева, размеры его кроны, которые соотносят 

к площади питания дерева или к расстояниям до соседствующих деревьев. Их пе-

реводят в относительные величины, т.е. измеряют по отношению к среднему зна-

чению, которое принимают за единицу, называя полученные значения «индек-

сами». Для количественного измерения давления конкуренции нужно выделить 

долю (обусловленность или силу) этого давления на ростовые или физиологиче-

ские показатели. В биологии априорно считается [Костерин 2007; Баландин, 

2010], что растения взаимодействуют преимущественно как конкуренты за ре-

сурсы, и поэтому «давят» друг на друга тем сильнее, чем ближе между ними рас-

стояние и больше размеры.  

Исходя из этой предпосылки, размеры деревьев используют как предикторы 

(предсказатели), прогнозирующие поселение подроста. Обработка данных про-

странственного анализа всё более усложняется, однако при этом авторы рассмат-

ривают в основном лишь конкурентные взаимодействия деревьев между собой, а 

также их связи с подростом и напочвенным покровом [Загидуллина, 2001]. Изу-

чаются сложные фитоценотические влияния, с большим разбросом точек на по-

лях корреляций; при этом окна в пологе, группы деревьев, случайное и равномер-

ное расположение деревьев верхнего яруса и подроста тщательно фиксируется с 
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составлением подробных карт. Однако причины этих неравномерностей, напри-

мер, локальные особенности почвы, не изучаются и не рассматриваются как воз-

можные факторы [Загидуллина, 2021]. По сути, дальше простой регистрации дан-

ных дело не идёт. 

Именно из-за доминирования конкурентных отношений между растениями 

в теоретических представлениях априорно считается, что чем больше плотность 

популяции, тем сильнее конкуренция, и с этим трудно спорить, если не задать 

другой вопрос – как проявляет себя сотрудничество между особями, и какова его 

сила в сравнении с конкуренцией? 

Мы подозреваем, что именно этот вопрос задавал себе уральский учёный-

лесовод В. М. Горячёв, когда исследовал нетронутые хвойные леса в заповеднике 

«Денежкин Камень». Он обратил внимание на динамику прироста во время веге-

тации и тщательно исследовал пространственное расположение деревьев разных 

пород. Одна из его статей стала поистине знаковой [Горячёв, 1999]. Он измерял 

прирост по диаметру у деревьев каждую неделю и обнаружил явление партнер-

ства у деревьев-соседей в биогруппах, которое выражалось в виде разнесения на 

1–2 недели времени наступления максимумов их прироста по диаметру. То есть 

деревья приспосабливались друг к другу и «выбирали» для себя разное время от-

бора ресурсов питания из окружающей среды для формирования годичного слоя 

древесины, занимая тем самым разные экологические ниши.  

Открытое В. М. Горячёвым явление почти не известно лесоводам и эколо-

гам. Однако оно имеет огромную важность и выступает как одно из главных по-

ложений в новой парадигме лесоведения [Рогозин, 2019]. В насаждении мы всегда 

наблюдаем действие конкуренции и партнерства вместе. Не зная, как их разде-

лить, дифференциацию деревьев априорно приписывают генетическим причинам 

и действию конкуренции, а то обстоятельство, что эти две причины никак не объ-

ясняют формирование биогрупп, а также прогалин и окон в древостое, их появле-

ние относят на действие микроусловий или неких случайных причин, даже не пы-

таясь выяснить их влияние количественно.  

Партнерство деревьев вполне может объяснить нам весьма успешный рост 

40–57 % деревьев в биогруппах начиная от молодняков [Марченко, 1995; Масла-

ков, 1984], затем в среднем возрасте [Ипатов, Тархова, 1975; Маслаков, 1999], 

а далее в спелых [Сеннов, 1993, 1999] и перестойных насаждениях [Рогозин, 

2019а]. И это далеко не полный перечень исследователей, которые давно отме-

чали неизбежность такого сосуществования деревьев. 

Следующими знаковыми работами по конкуренции идут работы А. М. Го-

ликова [Голиков, Бурый, 2008; Голиков, 2011; Голиков, Жигунов, 2012] с его мо-

нографией «Эколого-диссимметрический подход в генетике и селекции видов 

хвойных» [Голиков, 2014]. В этих работах было показано, что высокая густота 
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ценопопуляций в молодости меняет их генетическую структуру, и в лидеры вы-

ходят хорошо переносящие конкуренцию генотипы. Их генетические отличия от 

прочих деревьев были столь велики, что, по словам А.М. Голикова (при личной 

беседе с ним), проводившие ДНК-анализ учёные-генетики посчитали их вообще 

другой популяцией. Превратности изменений в генетической структуре популя-

ций при выращивании густых насаждений мы описали в статье «О выращивании 

леса на сухих почвах: теоретические подходы» [Рогозин, Голиков, Разин, 2014], о 

которой мы ещё скажем далее, когда будем описывать действие закона А.М. Го-

ликова. 

На наш взгляд, в связи с неясностью показателей, в которых надлежит из-

мерять конкуренцию, следует отказаться от термина «индекс конкуренции», в ко-

тором простые и понятные показатели роста дерева при их отношении к простран-

ственному размещению дерева заменены абстрактными словами с иным смыс-

лом, которого не было в исходных показателях [Рогозин, 2019а]. Заметим, что при 

отношении показателей роста дерева к их среднему значению в древостое их 

также можно назвать индексами. По-видимому, их введение было вызвано стрем-

лением упростить многословные термины. В результате сложное явление взаимо-

действия деревьев было редуцировано до одной только конкуренции [Усольцев, 

2013], хотя далее было показано, что в древостоях должно быть и явление парт-

нёрства [Усольцев и др., 2018]. 

Все сказанное выше относится к «световой» конкуренции. И лишь немногие 

пытаются выяснить влияние «корневой» конкуренции [Касимов, 1995; Терехов, 

Усольцев, 2008, 2010; Санников, Санникова, 2014] и особенности её архитекто-

ники [Grubb, 1994; Kadmon, 1995; Милютин и др., 2013]. Здесь возникают чисто 

технические трудности, ограничивающие объем выборок, что не позволяет рас-

считать влияние фактора корненасыщенности на рост отдельных деревьев. Слабо 

изучается и давно известное, но совершенно парадоксальное явление – срастание 

корней деревьев, которое наблюдается иногда у 60 % деревьев сосны, которое 

свидетельствует о явной кооперации деревьев [Демаков, 2018; Усольцев и др., 

2018]. При этом неизвестно, в каких типах леса срастание корней усиливается, а 

где его можно не заметить и по-прежнему априорно считать конкуренцию корне-

вых систем доминантой во взаимоотношениях между особями. Эти вопросы изу-

чены очень слабо, однако и по световой конкуренции остается много неясного. 

К настоящему времени получили развитие исследования, где рост деревьев 

изучают в многофакторных пространственных моделях [Стороженко, 2007; Ко-

лобов, 2014; Грабарник, Секретенко, 2015] с анализом процессов смены поколе-

ний и структуры насаждений на фоне внешних и внутренних факторов [Гаври-

ков, 2013; Усольцев, 2013], а также взаимодействие деревьев в биогруппах и мик-

роценозах [Тябера, 1978; Бузыкин и др., 1985; Усольцев, 2013; Сеннов, 1993; 
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Ledermann, Stage, 2001; Stadt et. al, 2007; Грабарник, 2010; Вайс, 2014]. Также 

были начаты, но, к сожалению, не продолжены исследования еженедельной ди-

намики прироста у соседствующих деревьев в девственных лесах [Горячёв, 

1999], которые приоткрыли их сложное взаимодействие, и о которых мы уже го-

ворили как о знаковых исследованиях. Эти исследования, в конечном счете, фор-

мируют теоретические основы современного лесоводства, в котором должны со-

единиться «теория лесообразовательного процесса», «биология популяций» и 

«теоретическая экология», частью которой является и недавно возникшая «лес-

ная биогеофизика» [Тихонова, 2020].  

По данным ряда исследований [Демаков и др., 2011, 2013; Рогозин, 2018], 

взаимовлияние деревьев проявляется довольно слабо и их размеры зависят в 

большей степени не от расстояния до соседних особей и их размеров, а от эколо-

гической неоднородности биотопа, что подтверждает исследования И. С. Мар-

ченко [1995] о наличии зон, благоприятных или неблагоприятных для их роста. 

В благоприятных зонах густота древостоя и размеры деревьев выше, а в небла-

гоприятных наоборот. При этом размеры деревьев в группах разной густоты су-

щественно не различаются между собой [Демаков, Нуреева, 2019; Рогозин, 

2021а, б, в]. 

1.2. Площадь питания дерева 

В качестве факторов влияния на рост деревьев необходимо использовать 

показатели, называемые «независимые переменные величины». К их числу от-

носится возраст деревьев, почвенные условия, а также площадь питания, если 

при её расчёте использовать полигоны питания деревьев, построенные через се-

редины расстояний между соседними деревьями. Однако ряд исследователей ис-

пользуют и так называемые «пропорциональные» площади питания, которые по-

лучают выстраиванием полигона не через середины расстояний до соседей, а де-

лением этих расстояний пропорционально размерам центрального дерева и его 

очередного соседа по полигону. При этом большая часть расстояния отдается 

крупному дереву и меньшая – мелкому, пропорционально, например, диаметру 

кроны или диаметру ствола [Тябера, 1978; Мартынов, 1976]. В этом случае мы 

заведомо получаем зависимую от размеров дерева величину площади питания. 

Она будет зависима и от размеров центрального дерева, и от размеров его сосе-

дей, и поэтому уже не может использоваться как фактор, т.е. как независимая 

переменная величина. Тем не менее, такие величины долгое время использовали 

в исследованиях; причины этого оказались весьма тривиальны и объяснялись ав-

торитетом первых зарубежных исследователей [Assmann, 1961], и мы уже иссле-

довали историю этого вопроса ранее [Рогозин, 2018, 2019а]. 
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Площадь питания дерева является фитоценотическим фактором, и лесовод 

может её регулировать в течение всей жизни древостоя [Правила …, 2020]. Так, 

средняя площадь питания дерева по древостою (т.е. обратная густоте величина) 

в исследованиях З. Я. Нагимова [2000] повлияла на его средний диаметр с силой 

88–94 %. Обычно же используют просто густоту, как характеристику плотности 

стояния деревьев в популяции. Но у каждого дерева есть также и своя, индивиду-

альная площадь питания. В свою очередь, она обратна локальной густоте в мик-

роценозе, который образует дерево в центре и его соседи. И для неё дело обстоит 

совершенно иначе.  

Поясним, что расчеты «средней» и «индивидуальной» площади питания 

сильно отличаются. Первую рассчитывают простым делением площади на число 

растений, и она показывает нам плотность ценопопуляции в виде средней пло-

щади питания одной особи на уровне фитоценоза. Обратная ей величина – это 

густота насаждения. Исследований по этой теме очень много, в особенности для 

лесных культур. Упомянем лишь некоторые [Прокопьев, 1976; Плантацион-

ное…, 2007; Мерзленко, Бабич, 2011].  

Для индивидуальной площади питания дерева, действующей на уровне 

микроценоза, исследований немного, а методы различны [Горячев, 1999; Бори-

сов и др. 2014; Грабарник, 2010]. Разбор этих методов показал [Рогозин, 2018, 

2019а], что использование зависимых от размеров деревьев пропорциональных 

расстояний между деревьями приводит к завышенной оценке влияния площади 

питания дерева на его размеры. И эта завышенная оценка уже достаточно давно 

послужила основанием для интенсивных рубок ухода в средневозрастных насаж-

дениях, которые действуют до сих пор [Правила…, 2020]. Правила эти основаны 

на господствовавшей весь ХХ век идее тотальной конкуренции в растительных 

сообществах.  

Между тем теории таких рубок ухода подобны уже неким фантомам [Ро-

гозин, 2017] и вполне отвечают понятию так называемого «нарратива» [Караба-

ева, 2003], т.е. объяснению явлений таким образом, что содержание этих объяс-

нений в научной работе выстраивается в зависимости от задуманного автором 

финала (для рубок ухода это получение ликвидной древесины). Такой скрытый 

нарративный финал имела знаковая книга «Рубки ухода за лесом в новом осве-

щении» Г. Р. Эйтингена [1934], изданная для того времени очень большим тира-

жом в 3 тыс. экз.  

Разбору положений этой книги, а также устаревших теорий рубок ухода 

мы посвятили две статьи «Рубки ухода: старые и новые теории» и «Фантомы 

теорий рубок ухода» [Рогозин, 2015, 2017]. Теории эти не отвечают реальному 

ходу роста насаждений, где действуют не только закон естественного изрежива-
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ния (единственный закон, на котором основаны Правила ухода за лесом во мно-

жестве их редакций начиная с 1970-х годов), но и целая череда других законов, 

общим числом шесть, которые мы рассмотрим ниже.  

Еще одним важным в методологическом плане аспектом является выбор 

модельных деревьев. Модельный подход применяется также и для насаждений, 

когда их выбирают, например, по типам леса, по градиенту высоты, полноте, воз-

расту и другим параметрам. Он оправдан для тех случаев, когда заранее из-

вестно, что изучаемые показатели имеют высокие и средние связи. Например, в 

лесной таксации для определения высоты яруса находят 3–5 деревьев со сред-

ними диаметрами ствола, измеряют их высоты инструментально и определяют 

среднюю высоту, так как известно, что корреляция диаметра ствола с высотой 

дерева высокая (r = 0,70-0,80).  

Однако в модельном подходе есть субъективность. При выборе деревьев 

возможно неосознанное нарративное поведение, когда их отбирают в зависимо-

сти от ожидаемого результата [Карабаева, 2003]. Например, когда ведется поиск 

модели отпавшего дерева. Если это происходит в лесу, то тогда выбор модели 

зависит от нужного диаметра ствола, удобства измерения расстояний до соседей, 

наличия «типичного» их числа и т.д. Поэтому мы сразу отказались от моделей – 

метода, который применялся ранее на ограниченных малых выборках [Марты-

нов,1976; Тябера,1978, 1980; Усольцев, 2013].  

Этот отказ был связан также и с тем, что влияние площади питания дерева 

в предшествующих исследованиях определялось как очень слабое [Усольцев, 

2013; Рогозин, 2019а], и для его достоверного определения нужны очень боль-

шие выборки. Поэтому сплошное картирование с охватом нескольких тысяч де-

ревьев в однородном массиве представлялось в этом случае рациональным и не 

было избыточным.  

Работы с планами размещения деревьев в программе «ArcMap-ArcView» 

позволяют представлять на слоях карты колоссальные объемы данных при высо-

кой скорости их обработки. И здесь возникают совсем иные трудности. Напри-

мер, объяснение биологического смысла ряда сложных показателей простран-

ственного взаимодействия деревьев, а также объяснение побудительных моти-

вов их использования. 

 

1.3. Шесть законов развития древостоев 

 

Знание уже известных законов в развитии лесных насаждений важно в лю-

бых исследованиях, поэтому повторим их изложение из нашей предыдущей 

книги [Рогозин, 2019]. Однако это не будет простым цитированием; они допол-

нены новыми пояснениями. 
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Закон 1. «Закон естественного изреживания древостоев» был сформу-

лирован Г.Ф. Морозовым в 1920 г. [по Тихонову, 2011]. В соответствии с ним 

древостой развивается из самосева и молодняка в спелый древостой с естествен-

ным сокращением числа деревьев на единице площади. Вначале различия в их 

числе бывают просто огромны – от сотен штук и до десятков тысяч деревьев на 

1 га. К спелости, однако, их остается не более 500–700 шт./га. Закон этот 

настолько очевиден, что о нем даже не упоминают, а сразу переходят к его ис-

пользованию, распределяя деревья на три категории: I – лучшие, II – вспомога-

тельные, III – нежелательные [Правила…, 2020]. Он находит подтверждение на 

множестве примеров. Его действие отражают все таблицы хода роста основных 

лесообразующих пород. 

Закон 2. «Ранговый закон роста деревьев в молодняках Е. Л. Маслакова 

[1984]: начиная с возраста 6–8 лет деревья растут, просто увеличивая свои раз-

меры, оставаясь в основном либо крупными, либо мелкими; средние растения 

меняют свои ранги как вверх, так и вниз».  

Так, в посадках сосны между площадями сечения деревьев в 10 и 40 лет 

корреляционное отношение имеет значение 0,88, а в 15 и 40 лет эта связь оказы-

вается почти функциональной [Маслаков, 1984, с. 97]. Мы показали [Рогозин, 

2015], что действие этого закона усиливается в культурах с меньшей густотой, 

где будущие деревья-лидеры диагностируются уже в 4–5 лет, и вероятность их 

выявления составляет 68 % для сосны и 64 % для ели, а в 7–10 лет эти вероятно-

сти возрастают до 74–76 %. Ослабление же этого закона происходит в более гу-

стых культурах и выражается в том, что мелкие растения формируют больше 

крупных стволов. Так, при сокращении расстояния между растениями в ряду 

культур от 0,69–0,75 м до 0,55–0,60 м вероятность формирования деревьев-лиде-

ров из мелких стволиков возрастала от 4 до 26 %, т.е. в 6 раз.  

Именно в наиболее густых молодняках сосны в то время начинающий ле-

совод Г. Р. Эйтинген [1934] обнаружил аналогичное нашему повышение рангов 

роста у слабо растущих растений и формирование из них деревьев, растущих бо-

лее быстро. Из этого явления он выстроил идеологему рубок ухода по верховому 

способу. В старых учебниках деревьям-лидерам иногда приписывали даже некие 

особые свойства по подавлению роста соседей и называли их «дерево-волк». 

Сравнение сильно действовало на неокрепшие умы студентов и оставалось у 

них на всю жизнь – возникало желание немедленно идти спасать слабые де-

ревца от агрессии жирующих за их счёт крупных деревьев. Разрушить этот яр-

кий образ нелегко, и зоо-модель дерева находит своих сторонников до сих пор, 

например, в идее захвата доступных ресурсов питания крупными деревьями 

[Борисов и др. 2014]. 
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Подтверждение действия закона Е.Л. Маслакова есть в работах целого 

ряда других исследователей [Дворецкий, 1964; Комин, 1970; Котов и др., 1977; 

Рогозин, Разин, 2015]. К спелому возрасту его действие несколько ослабевает 

[Демаков, Нуреева, 2019].  

Таким образом, Ранговый закон роста деревьев в молодняках Е. Л. Масла-

кова лишает идею верховых рубок ухода их теоретической основы, если такую 

основу начинают использовать со ссылкой на работу Г. Р. Эйтингена [1934] для 

оправдания рубки деревьев-лидеров в одновозрастных насаждениях.  

3. «Закон морфогенеза одноярусных древостоев Г. С. Разина [1979]: 

в одинаковых лесорастительных условиях развитие древостоя определяет его 

начальная густота; при ее изменчивости примерно от 0,5–0,7 до 200 тыс. шт./га 

чем она больше, тем раньше древостой достигает своих пределов по показателям 

сомкнутости, полноте, запасу и долговечности по сравнению с древостоями с 

меньшей начальной густотой; чем она меньше, тем позднее древостой лидирует 

по ним и дольше сохраняет свое лидерство». 

Вначале этот закон был сформулирован как «основная закономерность 

морфогенеза одноярусных древостоев» [Разин, 1979], и только спустя 30 лет она 

была отнесена к рангу закона [Рогозин, Разин, 2012]. Для него возможны и дру-

гие определения, более понятные биологам и экологам, например: «В своём раз-

витии одноярусный древостой заполняет свою экологическую нишу до предела. 

Предел наступает тем раньше, чем больше была его начальная густота. Далее 

наступает регресс и ежегодный прирост биомассы падает».  

Или в более развернутом виде: «Траекторию развития показателей древо-

стоя определяет объём фотосинтезирующего аппарата (суммарный объём крон). 

Для ельников в типичных условиях он максимален в 45 лет и далее их биомасса 

может быть константна при начальной густоте в 10-летнем возрасте 0,7–1,0 тыс. 

шт./га. При густоте 3–5 тыс. пик развития наступает в 35–30 лет, при 10–20 тыс. 

– в 25 лет, и при 60 тыс. – в 15 лет. Далее прирост древостоя падает и наступает 

регресс его развития; он стареет как сообщество, несмотря на продолжающийся 

рост деревьев». 

Данный закон подтверждает плантационное выращивание лесов [Планта-

ционное…, 2007], но сами древостои недостаточно регулируют свою густоту. 

Поэтому только опережающие разреживания «переместят» их развитие на более 

производительные модели. Отметим, что знаменитая Линдуловская роща лист-

венницы вблизи Санкт-Петербурга была создана с начальной густотой всего 

лишь 540 растений на 1 га, и запасы древесины в ней в 260 лет достигли 

1090 м3/га [Мерзленко, Бабич, 2011]. 
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В соответствии с этим законом развитие древостоя четко делится на два 

периода: прогресс и регресс. Причём регресс в очень густых древостоях начина-

ется уже в 15 лет (!). Для этих периодов развития нужен совершенно разный тип 

управления древостоем – активный на стадии прогресса и пассивный на стадии 

регресса. Активное воздействие включает в себя регуляцию густоты, пассивное 

– удаление только отмирающих и ослабленных деревьев [Рогозин, Разин, 2015]. 

Закон этот конкретизирует действие законов экологии: закона популяционного 

максимума и закона предельной численности популяции [Одум, 1986]. Их кон-

кретное проявление в лесных насаждениях показали пока только таблицы хода 

роста в зависимости от начальной густоты Г. С. Разина и З. Я. Нагимова [Наги-

мов, 2000; Рогозин, Разин, 2015]. 

Следует также вспомнить о том, что попытки связать действие законов 

природы с законами роста древостоев возникли с появлением статистических ме-

тодов ещё в начале 20 века. Известный лесовод проф. Н. В. Третьяков [1927] об-

наружил в распределении диаметров деревьев их соответствие распределению 

случайных величин по закону Лапласа-Гаусса. Это послужило для Н. В. Третья-

кова основанием для введения «Закона единства строения древостоев». Но дру-

гие исследователи обнаружили нарушение этого единства в виде асимметрии ча-

стот диаметров в среднем возрасте и молодняках. То есть закон оказался частным 

случаем лишь для древостоев в спелом возрасте. 

Неудача с выдвижением этого закона послужила сильным отрезвляющим 

моментом, и лесоводы стали относиться к введению новых законов в лесоведе-

нии очень осторожно, настоятельно рекомендуя называть их «закономерно-

стями». Именно по этой причине открытый Закон развития одноярусных древо-

стоев Г. С. Разина [1979] был допущен к публикации в журнале «Лесоведение» с 

условием, что он будет назван как «основная закономерность», о чем рассказы-

вал автор этого закона Геннадий Сергеевич Разин. Такое название понизило его 

статус до заурядной закономерности и на 30 лет задержало его признание. 

В конце 20 века получила мощное развитие экология, где в отличие от оте-

чественных лесоводов зарубежные ученые-экологи не стеснялись называть от-

крытые закономерности законами. За короткий срок к 1990 годам число законов 

и правил в экологии насчитывалось уже около 20 [Реймерс, 1994]. Но лесоводы 

нашей страны по-прежнему остерегалось лесные закономерности называть зако-

нами. Популяризации закона Г. С. Разина мы посвятили серию работ, в том 

числе критических. Читателей, интересующихся моделями хода роста, мы отсы-

лаем к монографии: Рогозин М. В., Разин Г. С. Развитие древостоев: модели, за-

коны, гипотезы. Пермь: ПГНИУ, 2015. 277 с., доступной в интернете. В ней есть 

поучительная история о том, почему столь важные законы Г. С. Разина и 

Е. Л. Маслакова оставались неизвестны лесоводам столь долгое время. 
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Закон 4. «Закон генетического гомеостаза частот деревьев правых и 

левых форм А. М. Голикова [Голиков, 2011; 2014]: частоты этих форм стремятся 

к соотношению 50:50, либо 62:38 и других соотношений нет, что соответствует 

пропорциям «Золотого сечения». 

Анатолий Матвеевич Голиков выяснил, что популяции у хвойных видов 

представляют собой систему с внутренней подразделенностью на левые и пра-

вые популяции-изомеры. Он доказал их генетические отличия [Голиков, Бурый, 

2008; Голиков, 2011; Голиков, Жигунов, 2012] и противоположную адаптацию: 

левые формы предпочитают прямой свет и слабую конкуренцию, а правые – рас-

сеянный и толерантны к конкуренции. Кроме того, левые формы достоверно 

лучше растут в сухих условиях, а правые – во влажных. Так как эти формы адап-

тивно неравноценны, то на сухих почвах чаще встречаются и лучше растут ле-

вые, а на влажных почвах правые формы. Но высокая густота благоприятствует 

только правым формам, поэтому они превосходят левые по встречаемости даже 

в очень сухих условиях, для них не благоприятных, где они сильно теряют в про-

дуктивности. Деревья–лидеры этих форм в желательных условиях имеют низ-

кую гетерозиготность, а в нежелательных повышают её до максимума, и досто-

верность этих различий была доказана [Голиков, 2014]. 

Объединение закона А. М. Голикова с законом Г. С. Разина позволило вы-

двинуть теорию выращивания сосны обыкновенной на сухих почвах [Рогозин, Го-

ликов, Разин, 2014]. Она имеет следующие положения. 

1. При использовании семян, заготовленных в сухих типах леса, в их 

потомстве мы получаем больше левых форм [на 10–24 %]. К 8–10 годам в куль-

турах именно из них формируются деревья-лидеры. В это время кроны смыка-

ются, что вызывает депрессию их роста и выход в лидеры уже правых форм, то-

лерантных к конкуренции. Если древостой в этом возрасте разредить и держать 

в условиях более свободного стояния, то левые формы сохранят своих лидеров 

и ход роста культур будет самым продуктивным.  

2. Если разреживания культур сделать позже, например, в 30–40 лет, ожи-

дая дифференциации деревьев, то это приведет к доминированию уже правых 

форм, лидирующих при высокой густоте, но растущих в сухих условиях хуже. 

Левые формы после этого останутся в меньшинстве, и древостой существенно 

понизит продуктивность.  

3. В лесном семеноводстве необходимо ввести следующее простое пра-

вило: семена заготавливают точно в тех же условиях, в каких планируют выра-

щивать лесные культуры, с буквальным совпадением типа условий произраста-

ния и начальной густоты развития древостоя в 10 лет.  

4. В селекции для плантационного выращивания следует рекомендовать 

отбор плюсовых деревьев в насаждениях, близких по возрасту (50–60 лет) и по 
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густоте (500–700 шт. /га) к плантационным культурам, с полным (буквальным) 

совпадением типа условий местопроизрастания. 

Из перечисленных выше четырех законов следует важнейшее практиче-

ское правило, своего рода модель поведения хозяйствующего субъекта-человека: 

«в молодняках рубки ухода должны завершаться за 15–20 лет до кульминации 

прироста. Для ельников это возраст 25 лет в густых моделях (начальная густота 

5 тыс. шт./га и более), и 30–35 лет – в редких моделях (начальная густота менее 

3 тыс. шт./га)». 

Закон 5. «Закон неравномерного размещения деревьев [Рогозин, 2019а, б]: 

во взрослых насаждениях деревья размещаются неравномерно несмотря на то, 

что их могли высаживать равномерно или стремились к этому рубками». 

Этот закон был введен после обзора литературы, начиная от работ 1950-х 

годов, а также на основе собственных исследований автора. Они свидетель-

ствуют о том, что в лесных насаждениях всегда имеет место неравномерное (слу-

чайное и групповое) размещение растений. При этом в биогруппах встречается 

до половины деревьев, а задаваемое искусственно равномерное размещение де-

ревьев со временем все равно превращается в неравномерное. Поясним закон 

примерами.  

Главным препятствием для математиков в моделях структуры древостоев 

была невозможность объяснить, почему значительная часть деревьев (28–57 %) 

растут в биогруппах [Ипатов, Тархова, 1975; Марченко, 1995; Рогозин, 2019]. 

После картирования деревьев исследователи обычно констатировали, что на од-

ной пробной площади деревья размещаются случайно, на другой – неравномерно 

(группами, контагиозно), а на третьей оно приближается к равномерному. Ино-

гда все типы встречались вместе. Далее исследователь проводил «примерку» мо-

делей пространственного размещения особей, и тем дело заканчивалось [Секре-

тенко, 1984; Грабарник, 2010; Грабарник, Секретенко, 2015]. Но для лесовод-

ства-практика важен вопрос не о моделях, а о причинах появления биогрупп, 

окон и прогалин, т.е. о факторах, под воздействием которых они появляются 

даже в самых однородных условиях. 

Мы предложили считать наличие биогрупп в лесном насаждении его 

неотъемлемым, атрибутивным свойством. Однако по канонам лесоводства, при-

верженного идеям борьбы деревьев за существование, биогруппы необходимо 

разреживать. Эта рекомендация, похожая на требование, появилась из тезиса, что 

деревья конкурируют за элементы питания и чем они ближе, тем конкуренция 

сильнее; поэтому для её снижения деревья надо отдалить друг от друга. И тезис 

этот вроде бы подтверждали лесные культуры, развитие которых в молодости 
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было очень продуктивным; однако со временем и в них образовывались нерав-

номерности, и они сохранялись вплоть до спелого возраста [Нестеров, 1961; Мас-

лаков, 1999; Шутов и др., 2001].  

Значит, в теориях рубок ухода с их стремлением к созданию равномерных 

насаждений оказывалось что-то не так, и нужно было с пристрастием их прове-

рить. В этой связи оказался примечателен уход за «деревьями будущего» немец-

кого лесовода Вагнера; на него ссылается С. Н. Сеннов [2005], когда итоги таких 

опытных рубок исследовали в лесах Ленинградской области. В этих рубках в 40-

летнем сосняке удалили 70 % (!) деревьев, мешающих «деревьям будущего», и 

оставили на пробной площади равномерно 112 деревьев (650 шт./га) с диамет-

рами 8–20 см. Автор характеризует древостой таким распределением деревьев 

по диаметру: 20 см – 10 %, 16 см – 30 %, 12 см – 52 % и 8 см – 8 %, из чего можно 

заключить, что оставляли деревья 1–4 классов Крафта и биогруппы разреживали 

в обязательном порядке [Сеннов, 2005, с. 193]. Спустя 60 лет подвели итоги, и 

они оказались просто поразительны. При сравнении деревьев с начальными диа-

метрами 16 и 12 см, частота которых была наибольшей, прирост по диаметру у 

них не отличался от контроля. Такой же результат автор обнаружил у ели в сме-

шанном древостое, где её рост практически не зависел от расстояний до ближних 

деревьев березы, при статистически недостоверной силе влияния этого расстоя-

ния, равной всего лишь 8 % [А. Сеннов, 2005, с. 194]. 

Но самым удивительным результатом освобождения от соседей для «дере-

вьев будущего» оказалась их собственная гибель – по точно тем же причинам и 

с такой же интенсивностью, что и на контроле, где густота была в 3–4 раза 

больше. При этом точно такие же неудачи с этими деревьями наблюдались ранее 

и в Германии [Сеннов, 2005, с. 34-39, с. 194].  

Заметим, что объём почвы, который осваивают корни взрослых деревьев в 

слое 20–25 см, составляет примерно 5 % от возможного и даже менее [Орлов, 

Кошельков, 1977]. Из этого следует, что 95 % объёма почвы могут свободно за-

нимать корни соседей, и сильная корневая конкуренция без её количественного 

определения остается пока всего лишь предположением. 

Почему же деревья, получившие после рубок ухода в разы большую пло-

щадь питания, не ответили на это повышением прироста? Почему они «не послу-

шались» лесовода? На наш взгляд, причинами явились основные свойства дре-

востоя как целого: во-первых, наличие вполне определенной модели развития 

фитоценоза – с фазами прогресса и регресса в соответствии с законом Г.С. Ра-

зина; во-вторых, явное опоздание с воздействием на древостой в возрасте 40 лет 

на пике его прироста, причём уже в фазе регресса, когда всякое активное вмеша-

тельство приносит вред; наконец, в – третьих – это разрушение биогрупп. О био-

группах С. Н. Сеннов пишет следующее: «...групповое размещение деревьев в 
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ельниках в 40–45 лет, отмеченные на старых схемах пробных площадей, сохра-

нились и спустя 60 лет» [Сеннов, 2005, с. 39], при этом деревья, оставшиеся в 

одиночестве после разреживания биогрупп, не увеличили свой прирост по срав-

нению с контрольными деревьями с такими же начальными диаметрами [Сен-

нов, 1999]. И мы не зря часто ссылаемся на работы С. Н. Сеннова. Его исследо-

вания и учебники – это уже классика лесоводства. 

Тем не менее, ныне действующие Правила ухода за лесами [Правила..., 

2017] как бы не заметили этих исследований и того, что идея оптимизации гу-

стоты в среднем возрасте является по-прежнему лишь гипотезой. То есть регу-

лирование густоты в этом возрасте может приводить к увеличению прироста 

древостоя. Для доказательства этой пока не верифицированной гипотезы невоз-

можно привлечь работы, где присутствуют методические упущения, например, 

используются лишь приросты по диаметру модельных деревьев (а не прирост 

всего древостоя), не составляются эскизы таблиц хода роста или сравниваются 

приросты в опытном и контрольном древостое спустя всего 3–5 лет, а не 40 лет, 

как это сделал С. Н. Сеннов, и пока нет работ с близкими по длительности сро-

ками научных наблюдений.  

Закон 6. «Закон партнерства деревьев в микроценозах» [Рогозин, 2019а]. 

Впервые о снижении конкуренции у соседствующих деревьев упомина-

лось в 1976 г. Явление это было установлено в опытных культурах ели, заложен-

ных с целью разработки таблиц хода роста в зависимости от начальной густоты. 

В них обнаружилось заблаговременное, за 2–3 года до смыкания крон, снижение 

в 2 раза прироста у боковых ветвей, начавшееся при расстоянии между кронами 

в 0,4 м; затем, после прорастания крон друг в друга, прирост плавно увеличи-

вался в 1,6 раза относительно достигнутого минимума. Причины таких колеба-

ний прироста боковых ветвей авторы объяснили «сменой внутривидовой конку-

ренции на взаимную толерантность» [Кайрюкштис, Юодвалькис, 1976]. 

Совершенно иная настройка роста была обнаружена в девственных 180-

летних древостоях ели и пихты на Среднем Урале. Здесь деревья с близкой ди-

намикой недельных приростов по диаметру росли на дальних расстояниях, а де-

ревья с разной его динамикой, с различиями в пиках прироста в 1–2 недели, об-

разовывали биогруппы из нескольких деревьев, существующие много десятиле-

тий [Горячев, 1999]. В этом явлении, вероятно, имеет место взаимная эпигенети-

ческая настройка деревьев, а также естественный отбор в биогруппы правых 

форм деревьев, толерантных к конкуренции [Рогозин, Голиков, Разин, 2014]. 

В нашей работе в 184-летнем древостое сосны с высокой полнотой [Рогозин, 

2018] среднее расстояние между деревьями составило 547 см. Расстояние в ½ от 

него и равное 270 см было принято в качестве критерия выделения биогрупп, и 

в них оказались растущими 40,4 % деревьев. Средние диаметры деревьев в них 
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и в насаждении отличались лишь на 1,0 %, и это различие было недостоверно. 

Кроме того, в этом же насаждении в 216 микроценозах размером 0,01 га, выде-

ленных механическим способом на площади 2,16 га, их густота в возрасте 120–

184 года повлияла на средний диаметр сосны с силой всего лишь 8,8–11,2 %. То-

гда при таком слабом влиянии густота микроценоза перестаёт быть главным био-

тическим фактором, влияющим на размер деревьев. 

Помимо биогрупп, в этом же насаждении мы изучали взаимное влияние 

деревьев на расстояниях от 84 до 790 см. Оказалось, что они коррелируют сво-

ими диаметрами: на расстояниях 84–450 см крупное дерево коррелировало с ма-

лым при r = 0,52±0,04, а с увеличением расстояний до 790 см корреляция снижа-

лась вдвое, до r = 0,27±0,10. Это указывает на партнерство деревьев, в отличие 

от конкуренции, которая приводила бы, наоборот, к снижению корреляций на 

близких расстояниях и подавлению одного дерева другим. При этом сила взаи-

мосвязи диаметров деревьев, характеризующая их партнерство, была равна R2 = 

0,278. С другой стороны, для оценки силы «давления» одного дерева на другое 

(т.е. конкуренции) мы использовали две точечных диаграммы (поля корреля-

ции), где расстояние между двумя деревьями-соседями помещали на горизон-

тальной оси, а на вертикальной – диаметр одного из соседей [Рогозин, 2019, с. 

92]. Показатели аппроксимаций линейных трендов этих двух связей были та-

кими: для крупного соседа R2 = 0,028 и для малого соседа R2 = 0,022. То есть 

конкуренция между двумя соседними деревьями оказалась ниже в 10 раз (на по-

рядок) чем их партнёрство, сила которого достигла R2 = 0,278. 

Получается, что соседствующие деревья взаимодействуют с пользой друг 

для друга и возникает эффект партнерства, или эффект группы Олли [Allee, 

1931], что приводит к согласованному увеличению или уменьшению их диамет-

ров. В нашем 184-летнем древостое сосны по своей мощности сила партнерства 

оказалась в 10 раз сильнее конкуренции, которую оценивали через фактор рас-

стояния между деревьями. 

Чтобы понять механизм такого партнерства, далее использовали био-

группы только из двух деревьев и отношение в них диаметра большего дерева к 

меньшему (Дmах / Дmin). Выдвинули гипотезу, что если отношение будет 

больше в биогруппах, то и конкуренция в них будет сильнее. Для контроля ис-

пользовали такое же число пар, образованных и одним, и вторым деревом био-

группы с соседним дальним деревом. Указанные отношения Дmах / Дmin в био-

группах и в контроле оказались одинаковыми и равными 1,27. Средние диаметры 

также были равны, несмотря на большие различия в средних расстояниях между 

деревьями – 195 см в биогруппах и 525 см в контрольных парах. Получается, что 

в биогруппах при усилении взаимодействия во много раз деревья не увеличили 
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разность диаметров, что свидетельствует не о конкуренции, а о партнерстве де-

ревьев-соседей.  

Если же деревья рассматривать в концепции экологической ниши и счи-

тать их организмами, потребляющими ресурсы в разное время [Горячев, 1999], 

то полученные выше отношения Дmах/Дmin совпадают с так называемой «по-

стоянной Хатчинсона», равной 1,3. Она была введена биологами для понимания 

того, что при таком её значении конкуренция между симпатрическими видами 

минимальна, так как после изучения характера питания этих видов они занимали 

разные экологические ниши [Розенберг, 2007].  

Однако если взять не диаметры, а площади сечений деревьев и рассчитать 

отношение площади сечения большего дерева к малому, то у соседствующих де-

ревьев средние значения этих отношений получились в пределах от 1,613 до 

1,675, статистически не отличающихся от «Золотого сечения», равного 1,618. 

В случайных же парах деревьев отношение было достоверно больше на 9,5 % 

при tфакт = 3,52> t0.01 = 2,63. То есть разнородность диаметров у деревьев-соседей 

ограничена статистической константой, равной Золотому сечению, которое дей-

ствует как глобальный механизм устройства Вселенной и проявляет себя во всех 

формах живой и неживой природы [Назаров, 2005; Чернов, 2013]. Поэтому 

можно полагать, что если оно обнаружено, то древостой гармоничен и партнер-

ство деревьев определяет его гомеостаз и долговечность. 

Таким образом, есть все основания ввести «Закон партнерства деревьев 

в микроценозах – растущие в микроценозах деревья коррелируют своими разме-

рами, не мешают друг другу в росте и не отличаются по размерам от более сво-

бодно растущих деревьев насаждения» 

Таковы на сегодняшний день шесть известных законов, действующих в 

древостоях, которые необходимо учитывать в исследованиях и практике лесного 

дела. В целом они формируют новую парадигму лесоводства, где насчитывается 

пока 20 положений [Рогозин, 2019а, б]. Вполне понятно, что при исследовании 

внутреннего устройства лесных насаждений эти положения всегда следует иметь 

в виду. Тем более важно их учитывать в управлении лесами на экосистемных 

принципах, когда начинает проявлять себя уже иной концептуальный уровень 

проблем [Онучин, Соколов, 2005]. 

По итогам обзора литературы мы можем сформулировать здесь и общую 

сверхзадачу данной работы – исследовать соотношения конкуренции и сотруд-

ничества деревьев в период сильной дифференциации деревьев при высокой пол-

ноте в среднем возрасте насаждений, для которого пока нет точных количествен-

ных данных по влиянию этих факторов на индивидуальный рост деревьев. По 

возможности их следует определить с учётом влияния текущей, а также перво-

начальной густоты насаждений. 
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Глава 2 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДИКА 

 

Только исчерпав простые методы 

 надлежит использовать более сложные  

(сущности не должны умножаться сверх необходимости) 

[Принцип «Бритвы Оккама»] 

 

2.1. Характеристика участка 

 

Исследования проводили в рядовых культурах сосны обыкновенной (Рinus 

sylvestris L.) в возрасте 55 лет, созданных в 1966 г. на вырубке 1950-х годов в 

кв. 73 бывшего Нижне-Курьинского лесничества Закамского лесхоза (ныне леса 

Пермского городского лесничества). Территория была отведена под строитель-

ство и на ней провели раскорчевку, однако строительство отменили и спустя не-

сколько лет на площади 3,2 га создали культуры сосны по схеме 1,82×1,10 м (5,0 

тыс. шт./га). Участок относительно ровный, с перепадом высот от центра на во-

сток и запад 1,5–2,0 м. Почва супесчаная, тип леса – сосняк кисличниковый. Под-

лесок из рябины, в северной части густой, в остальных местах средней густоты. 

Подрост из ели высотой 2–4 м, в западной части с густотой 5 тыс. шт./га, на се-

вере и востоке высотой 1,0 м и густотой 50 шт./га. 

Геоморфология участка сходна с территорией изученного нами ранее 184-

летнего сосняка [Рогозин, 2019], расположенного в 8 км на юго-запад. В 1830–

1840 гг. леса здесь были пройдены рубками для получения древесного угля, и 

встречаются кольцевые канавы в местах его выжигания. Чистые сосняки распо-

лагались здесь полосой до 7 км на второй надпойменной террасе р. Кама с пес-

чаными отложениями до 7–10 м. После сплошных рубок они хорошо восстано-

вились и сейчас имеют возраст 170–190 лет. Часть этих лесов сохраняется в хо-

рошем состоянии и примыкает к жилой застройке Кировского района г. Перми и 

востребована для рекреации. Через культуры проходят тропы, и одна из них идёт 

к коллективным садам. В культурах поставлена метка 1, где есть большая прога-

лина. До посадки культур на ней складировали порубочные остатки (рис. 2.1). 

Методика работ включала в себя картирование живых и отпавших дере-

вьев по прямоугольным координатам, с определением диаметра ствола с точно-

стью ±0,1 см через его окружность на высоте 1,3 м. Измерения размеров деревьев 

проводили осенью 2019 г. и весной 2020 г. Перед измерением у дерева подрумя-

нивали грубую корку, наносили номер и отмечали место для повторных измере-

ний окружности ствола в последующие годы.  
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Рис. 2.1. Культуры сосны в кв. 43 Нижне-Курьинского участкового лесничества.  

Вверху – коллективные сады, внизу – окончание ул. Каляева. Координаты метки 1: 

N58°02´13´´; Е56°00´18´´. Общая площадь 3,2 га 

 

Первоначально весной 2019 г. в этих культурах была выделена площадь 

размером 80×80 м, которую на плане виртуально разделили на 9 пробных пло-

щадей по 0,071 га. Однако после первого анализа данных [Рогозин, 2021а, б, в] 

обнаружилось, что для выяснения ряда вопросов пробных площадей недоста-

точно. Поэтому на следующий год нанесли на план ещё около 2 тыс. деревьев 

(массив данных «Сосны 2») с охватом большей части выдела культур, и в каме-

ральных условиях на плане виртуально отграничили ещё 15 пробных площадей. 

План оцифровывали в программе «ArcMap-ArcView 10».  
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2.2. Картирование деревьев и экспорт карты 

 

При картировании вдоль рядов культур обычно отмеряли 40–50 м, затем 

поперёк рядов прокладывали визир на расстояние 20 м и делили его на 4 части. 

Так как вешки часто выдергивали отдыхающие, то рядом вбивали небольшие ко-

лышки вровень с землей. Для лучшей видимости на вешки укрепляли листы бу-

маги (рис. 2.2).  

Для измерений использовали сразу три мерных ленты и рулетку длиной 

5 м. Нанесение ситуации на абрис включало следующие операции: 

1. По длинной стороне планируемого для картирования участка прочи-

щали визир и протягивали мерную ленту, устанавливали вешки и колышки с ука-

занием расстояний от предыдущих стоянок. 

2. То же делали на западной, восточной и северной стороне. 

3. Выбирали участок размером примерно 20×20 м и промеряли его диаго-

нали для точной фиксации направлений сторон и углов (буссоль использовали 

только в самом начале работы).  

4. Параллельно ряду культур в 4–5 м от предыдущего визира протягивали 

мерную ленту и использовали её как временный визир-координату.  

5. Ориентируясь на расстояния по ленте как на первую координату, такса-

тор шёл вдоль неё и определял вторую координату по рулетке, измеряя расстоя-

ние от центра ствола до ленты. Ситуацию наносили слева, а затем справа от 

ленты, захватывая обычно по 2 ряда культур. За 2 дня бригада из двух человек 

прокладывала визиры, устанавливала вешки и колышки, делала окорку стволов, 

подписывала номера на 80–100 деревьев и наносила на абрис сухостой, валеж, 

следы пней. Однако далее возникала проблема с оцифровкой, на которую ухо-

дило до 4 дней. Поэтому территорию картировали частями, примерно по 40-50 

живых деревьев (рис. 2.3).  

Некоторые деревья были случайно пропущены, поэтому на них наносили 

номера с цифрой-литером. Например, на ПП 16 есть номера 881-1, 881-2, 881-3, 

что указывает на их расположение вблизи дерева 881. Также есть номера из тре-

тьей тысячи: 3018, 3019, 3020 и т.д. Это связано с тем, что часть культур карти-

ровали в другом месте и не знали, какими номерами будет закончена предыду-

щая часть, которую продолжали пристыковывать к имеющемуся плану; на дере-

вья вблизи границ выдела номера не наносили и обозначали просто их диаметр 

в сантиметрах: 20, 23, 15 и т. д. Вначале номера наносили фломастером, который 

выцветал буквально на следующий год и его повторяли белой краской, нанося 

номер на каждое третье-пятое среднее или крупное дерево.  
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Рис. 2.2. Поперечный визир в культурах. Рядом с вешкой – колышек с отметкой длины 

визира 24,15 м. Первая и последняя вешки проставлены на основных, а вешки между ними – 

на промежуточных визирах вдоль рядов  
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Рис. 2.3. Абрис и часть плана внизу. Овалы – отпавшие деревья, треугольники – старые пни. 

Рядом указаны условные координаты и диаметр ствола в см 

 

Оцифровка плана занимала в два раза больше времени, чем работа в поле. 

Иногда старые пни не были заметны, в особенности летом среди травы. Осенью 

и весной места таких разложившихся пней определялись лучше, и они дополни-

тельно наносились на план. Ниже показана распечатка оцифрованного плана, из-

готовленного по показанному абрису (рис. 2.4). 
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Рис. 2.4. План, оцифрованный по абрису. Точки – живые, овалы – отпавшие деревья, 

треугольные точки – старые пни. Рядом указан диаметр 

 

При оцифровке вначале выстраивали полигон с диагоналями и определяли 

невязку для угловых точек, которую распределяли по углам и сторонам участка. 

Невязки расстояний обычно не превышали 2–4 см на 10 м визира, что обеспечи-

вало точность ±0,3 %. Если невязка была больше, то визиры и диагонали проме-

ряли повторно с обязательным введением поправок на уклон местности. Затем 

на линии визиров на плане наносили метки через 10 м с учётом невязки, и далее 

по координатам с абриса наносили деревья на план. При засечках глазомерно на 

90˚ с использованием рулетки для второй координаты точность нанесения цен-
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тров оснований стволов составляла ±10–30 см. Однако при близком расположе-

нии соседствующих деревьев (до 1,5 м) расстояния обязательно промеряли по-

вторно и точность достигала ±3–5 см.  

В основном ряды культур просматривались хорошо, но в каких-то местах 

искривлялись; видимо, при посадке возникали разного рода препятствия и их об-

ходили. Поэтому расстояния между рядами колебались от 1,4 до 1,9 м, а в ряду 

от 0,95 до 1,35 м, составляя в большинстве случаев 1,04-1,16 м, что позволяло 

находить следы даже почти полностью разложившихся остатков пней и отмечать 

их на плане как «следы пней». Время отпада деревьев устанавливали по степени 

разложения остатков стволов и пней [Чирков, 2004]. Было выделено две катего-

рии: старый отпад (следы старых пней), который происходил примерно 20 – 25 

лет назад в возрасте насаждения около 30 лет и поэтому размеры стволов по их 

остаткам устанавливали не всегда, и относительно свежий отпад в последние 15–

20 лет (сухие деревья и валёж), для которого уверенно определялись диаметры, 

обычно 11–15 см; на абрисе они обозначались овалом с указанием диаметра, 

например, «су13». Следы пней обозначали треугольным маркером, а если удава-

лось выяснить диаметр, то его также указывали (см. рис. 2.4).  

Культуры были чистыми по составу, так как все лиственные породы уда-

лялись в возрасте до 20 лет. После этого проводилась уборка только сухостойных 

деревьев, что позволило установить густоту культур к возрасту около 30 лет. Да-

лее насаждение изреживалось естественным образом и отпадали в основном 

ослабленные деревья. Все они были учтены и нанесены на план. 

После двух–трёх дней камеральных работ план распечатывали и проверяли 

расположение деревьев в натуре. Практика показала, что на территории разме-

ром 50×20 м иногда имели место пропуски деревьев (чаще всего следов пней), 

либо ошибочная запись в живые недавно усохших деревьев. Потому повторные 

обходы по рядам культур были обязательны.  

Картирование продолжалось два сезона и на третий год весной. В резуль-

тате составили карту культур с их обрамлением на площади 1,9 га, которая по-

мещена ниже на двух листах с поворотом на 180˚ (рис. 2.5, рис. 2.6).  

Изображения, взятые прямо из этих рисунков, получаются нечёткими; по-

этому для работы в поле следует использовать ссылку из облака «Яндекс Диск» 

https://disk.yandex.ru/d/OtM0l5l0x5jD1g и распечатать карту на листе формата 

120×84 см. Карта повёрнута на 180˚ специально для того, чтобы в лесу удобнее 

было находить деревья по их номерам, которые наносили на северной стороне 

ствола. 

 

 

https://disk.yandex.ru/d/OtM0l5l0x5jD1g
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Рис. 2.5. План деревьев в культурах сосны на площади 1,9 га с визирами и виртуальными 

границами 24 пробных площадей (северная часть). https://disk.yandex.ru/d/OtM0l5l0x5jD1g  

 

https://disk.yandex.ru/d/OtM0l5l0x5jD1g
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Рис. 2.6. Продолжение плана, южная часть 
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Экспорт карты культур осуществляли после следующих операций в про-

грамме «ArcMap 10».  

1. После работы в программе в режиме «Вид данных» (когда надписи для 

живых и сухих деревьев выбирали произвольно, например, шрифтом 9), перед 

экспортом карты надписи уменьшали до шрифта 7 или 8, а их маркеры до раз-

мера 2, 4 или 7.  

2. Переключали программу на режим «Вид компоновки» и вводили мас-

штаб 1:220. Установив курсор на чистое поле, правой клавишей мышки нахо-

дили опцию «Параметры страницы и печати» и выбирали размер страницы карты 

А0, а в комментариях для бумаги – размер А4. При этом в рамке карты должны 

были помещаться все нужные объекты, например, ПП № 1-24 и их обрамление. 

3. Далее открывали окно «Файл» и в нём опцию «Экспорт карты». В ней 

выбирали тип файла JPEG и ставили разрешение 300 dpi, давали имя файлу, 

находили папку для вставки карты, нажимали «сохранить». Время экспорта 

карты в таком разрешении занимало 3 минуты. 

4. Копировали рисунок с картой JPEG и вставляли в отдельный лист Word 

для пробного просмотра на листе А4. Сжимали этот рисунок до разрешения 

330 пикселей на дюйм и сохраняли в тексте.  

Однако просмотр этой карты в тексте Word показал, что надписи на ней 

оказались размытыми, поэтому мы и разделили этот рисунок на две части. Для 

этого копировали файл «JPEG» и вставили его в текст на первый лист, затем по-

вернули на 90˚, обрезали половину справа и задали ширину рисунка 23 см; затем 

копировали файл «JPEG» повторно на второй лист в текст книги и повторили 

операции, с обрезкой уже левой части рисунка. Далее сжимали рисунки в тексте 

Word до 330 пикселей на дюйм.  

При распечатке карт из текста нашей рукописи в формате Word на листы 

А1 качество будет хорошее, но если текст будет в формате PDF (что произойдет, 

когда монографию опубликуют), то чёткость понизится. Поэтому мы дали выше 

ссылку на ресурс, где можно скачать эту карту как рисунок «JPЕG» размером 

30 Мб. Поясним, что в полевых условиях работать с большими листами формата 

А0 неудобно; лучше сделать два листа на формате А1 с их перекрытием, что и 

было дано, как пример, на рисунках 2.5 и 2.6. 

 

2.3. Мезорельеф, высоты и площади питания деревьев 

 

Территория участка представляет собой пологую супесчаную дюну, самое 

высокое место которой которое можно условно назвать «центром», с размером 

до 15 м, который находится на восток от прогалины в центре плана, на границе 

ПП 2 и ПП 14. От этого центра на запад, север, восток и юго-восток примерно на 
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30 м идёт плавное понижение рельефа на 1,3-1,5 м (т.е. этот центр представляет 

собой как бы «язык» дюны), затем рельеф практически ровный; в обратном 

направлении к юго-западу вдоль тропы до ПП 8, понижение составляет 0,3 м, 

далее на территории ПП 7, 8, 9, 10 и 20 рельеф практически ровный. 

Этих особенности мезорельефа и более легкого механического состава 

почвы отразились на густоте подлеска из рябины и подроста из ели: он почти 

отсутствует на «языке» дюны на ПП 2 и ПП 5 и частично отсутствует на ПП 4, 3, 

14 и 6. Подлесок редкий на ПП 8, 9 и 20 и средней густоты на остальных пробах. 

По-видимому, обилие подлеска связано с тем, что, как показали раскопки, в по-

нижениях дюны в 1,7-2,0 м от поверхности залегает водоупорный горизонт в 

виде прослоек опесчаненного суглинка, отложенных в своё время р. Камой. 

В связи с этими особенностями были выбраны шесть мест для измерения высот 

в выборках из 24-30 деревьев с представленностью всех классов роста по Крафту, 

всего 160 деревьев, номера которых указаны в приложении 1 (рис. 2.7). 

Высоты деревьев измеряли высотомером «Hanlof» (Швеция) с расстояния 

20–24 м, при этом на штифт нажимали несколько раз и рассчитывали среднее. 

Техническая ошибка измерения зависела от колебаний прибора в руках опера-

тора, и разночтения обычно не превышали ±0,2 м. Самые высокие деревья изме-

ряли с двух-трёх позиций. Этим же высотомером определяли перепад высот и 

уклоны местности при промерах расстояний на визирах.  

В пяти местах в понижениях дюны и в её широком начале на юге в выбор-

ках средние высоты были близки и колебались от 27,0 до 27,9 м; однако на 

«языке» дюны на ПП 2 и ПП 5 средняя высота деревьев в выборке оказалась ниже 

и составила 26,2 м. Это учли при построении графиков высот и расчётах высот 

древостоев на прилегающих пробных площадях.  

Вместе с тем, ПП 20 была отмечена как место, где ряды были наиболее 

правильными и здесь, по-видимому, при осветлении лесничество закладывало 

пробную площадь для определения объёма вырубаемой древесины; это косвенно 

подтверждает малая густота, равномерность деревьев и её расположение на крае 

участка культур. Поэтому для неё график высот строили отдельно. 

Для аппроксимации линий тренда использовали полином третьей и четвер-

той степени, которые наилучшим образом описывают связь диаметра и высоты 

в сосняках [Нагимов, 1999; Рогозин, 2018]. 
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Рис. 2.7. Ряды культур, тропы, границы пробных площадей и 160 деревьев с измеренными 

высотами. Они есть в приложениях 1-3 вместе площадями питания 2 тыс. деревьев.  

Более детальная карта есть по ссылке (https://disk.yandex.ru/i/uorlQvz8ZaUrMA) 

 

Полигоны питания деревьев встраивали по методу Брауна [Нагимов, 

2000; Усольцев, 2013], выбор которого мы обосновали в специальной статье и 

монографии [Рогозин, 2018, 2019], о чём уже упоминалось в главе 1. Именно этот 

простой метод позволяет определить площадь питания как независимую пере-

менную величину, нужную для расчета силы её влияния как фактора на таксаци-

онные показатели конкретного дерева. 

На построение одного полигона питания затрачивали обычно от 4 до 10 

минут – в зависимости от расположения соседей, наличия окон, а также от 

навыка, который приобретался примерно через неделю (рис. 2.8).  

 

https://disk.yandex.ru/i/uorlQvz8ZaUrMA
https://disk.yandex.ru/i/uorlQvz8ZaUrMA
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Рис. 2.8. Постройка полигона питания дерева № 782: соединение соседей линиями  

и обозначение их центров (слева) и замыкание полигона (справа) 

Техника оцифровки полигона включала следующие операции. 

1. Дерево соединяли отрезками линий с каждым из соседей.  

2. На полученных отрезках линий отмечали их центры. Для этого линию 

выделяли и на ней высвечивался её центр, на который ставили какой-нибудь мар-

кер, например, крестик.  

3. Такие же операции проводили последовательно для нескольких десят-

ков, или сразу для всех деревьев на пробной площади. 

4. Когда территория нужного куска карты заполнялась линиями и крести-

ками, выбирали любое дерево и строили вокруг него примерные очертания по-

лигона, стараясь провести его стороны через центры линий и перпендикулярно 

к ним. После замыкания полигона в меню выбирали команду «завершить скетч». 

Затем полигон редактировали, меняя вершины и протягивая его стороны более 

точно через центры линий.  

Иногда было неясно, сколько у полигона сторон, поэтому его строили как 

временный и завершали после выстраивания соседних, включая полигоны у от-

павших деревьев. Часто стороны полигона проходили не через центры линий 

между деревьями, а отстояли от них достаточно далеко; как раз такой случай по-

казан на рисунке 2.7 для северо-западной стороны полигона. Когда дерево нахо-

дилось вблизи окна, то после корректировки у полигона часто возникали новые 

стороны; это происходило, когда все полигоны соседей были тщательно постро-

ены и становились видны не совсем прямые углы, образуемые их сторонами с 

линиями, соединяющими центральное дерево с соседями.  

Выстраивали два типа полигонов питания: «старые» для возраста до 30 лет, 

когда учитывали полигоны вокруг следов пней, и «новые» – для возраста после 

30 лет, когда деревья уже начинали использовать бывшую площадь питания ста-

рых пней. В качестве примера покажем результат двух дней работы на 1/2 части 

пробной площади № 10 (рис. 2.9). 
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Рис. 2.9. Старые (серый тон) и новые (синий фон) полигоны питания деревьев  

в восточной части ПП 10 

 

Общая карта полигонов питания живых и отпавших деревьев будет приве-

дена в соответствующей главе, а пока отметим, что на выстраивание 2,3 тыс. по-

лигонов мы затратили в общей сложности более 70 рабочих дней. Подобный 

объём работ может показаться излишним, однако в результате мы доказали затем 

наличие очень слабых связей, имеющих силу всего лишь 3–5 %. Это оказалось 

чрезвычайно важно для выяснения механизма конкурентных взаимодействий 

между деревьями. 

При оценке различий использовали принятые статистические процедуры 

[Айвазян, Мхитарян, 1998]. Некоторые специфические вопросы различий между 

корреляциями, а также их статистические ошибки будут рассмотрены более де-

тально при анализе материала в специальных главах. 
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Глава 3 

ОГРАНИЧЕННЫЙ МАССИВ ДАННЫХ, 9 ПРОБНЫХ ПЛОЩАДЕЙ  
 

3.1. Влияние площади питания и густоты на рост деревьев и отпад  

 

Исследования обширного массива культур начались с первых девяти проб-

ных площадей размером по 0,071 га. Их заложили в конце вегетационного пери-

ода 2019 г. в южной части выдела культур (рис. 3.1).  

 

 

Рис. 3.1. Полигоны питания деревьев на пробных площадях 1–9 на общей площади 0,64 га  

и её обрамлении 
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На пробных площадях учтено 858 живых и 238 отпавших деревьев, в том 

числе 137 сухих и валёжных и следы старых пней в количестве 101 шт. По ним 

была восстановлена так называемая ретро-густота для возраста примерно 30 лет, 

которая на пробных площадях колебалась в пределах 84–153 шт.; в результате 

естественного изреживания к 55 годам она понизилась до 68–111 шт. В среднем 

текущая густота в 55 лет составила 1266 шт./га (табл. 3.1).  

Таблица 3.1 

Показатели древостоев в культурах сосны в возрасте 30 и 55 лет на пробных 

площадях 1 – 9 размером по 0.071 га на осень 2019 г. 

Показатели 
Номера пробных площадей 

Среднее 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Густота в возрасте 

30 лет, шт./га 
1730 1913 1955 2180 1660 1646 1266 1153 1477 1664 

Число живых дере-

вьев на пробе, шт. 
94 105 104 111 90 90 68 71 79 90 

Густота в 55 лет, 

шт./га 
1294 1477 1463 1561 1266 1266 956 999 1111 1266 

То же, %  102 117 116 123 100 100 76 79 88 100 

Средний диаметр, 

см 
21,2 20,2 19,5 19,1 19,8 21,1 22,7 23 21,6 20,9 

То же, % 101,4 96,6 93,2 91,3 94,6 100,9 108,5 109,9 103,3 100,0 

Высота средняя, м 27,4 26,3 26 25,7 26,2 27,4 28 28,1 27,9 27,0 

Высота господству-

ющая, м 
28,5 27,5 27,3 27,3 27,5 29,2 28,7 28,7 28,5 28,1 

Полнота, м2/га 45,7 47,4 43,6 44,5 39,1 44,8 38,7 41,5 40,8 42,9 

Стандарт полноты, 

м2/га 
45,8 45,2 45,2 45,2 45,2 46 45,8 45,8 45,8 45,6 

Относительная пол-

нота 
1,00 1,05 0,96 0,98 0,87 0,97 0,84 0,91 0,89 0,94 

Запас, м3 /га 570 610 560 565 480 575 480 530 520 546 

Корреляция (r) 

между площадью 

питания и диамет-

ром ствола 

0,18 0,25 0,3 0,15 0,15 0,26 0,34 0,46 0,28 0,263 

Коэффициент де-

терминации (r2), % 
3,2 6,3 9,0 2,3 2,3 6,8 11,6 21,2 7,8 7,8 

 

Средние высоты изменялись от 25,7 до 28,1 м (размах 2,4 м), тогда как в 

господствующей части они колебались меньше: от 27,3 до 29,2 м (размах 1,9 м). 

Несмотря на близкие значения последних высот, которые относительно среднего 

изменялись от 97,2 до 103,9 %, стандарт полноты и запаса из местных таблиц 

[Разин, 1977; Рогозин, 2019, с. 209] были использованы разные. В результате от-

носительная полнота и запас варьировали, соответственно, от 0,84 до 1,05 и от 

480 до 6103 /га. В среднем по участку на площади 0,64 га относительная полнота 
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равна 0,94 при запасе древесины 540 м3/га. Соотношение средних высот и воз-

раста классифицирует эти древостои 1Б классом бонитета. 

Колебания густоты в возрасте 30 вполне ожидаемо повлияли на средний 

диаметр ствола: аппроксимация тренда оценивает её силу равной R2 = 0,88; 

также достаточно сильно, при R2 = 0,52, густота повлияла на корреляцию между 

площадью питания дерева и диаметром его ствола (рис. 3.2).  

 

 
 

Рис. 3.2. Влияние густоты культур в возрасте 30 лет на средний диаметр древостоя  

в 55 лет и на корреляцию между площадью питания и диаметром ствола 

 

Сразу поясним, что связь по девяти парам данных может оказаться завы-

шенной, так как для получения надёжных показателей связи желательно 15-20 

парных наблюдений и это основное требование корреляционного анализа [Ай-

вазян, Мхитарян, 1998]. Именно так и случилось, и на стр. 109 мы покажем, что 

при использовании 20 пробных площадей влияние густоты на интересующую 

нас корреляцию сразу упало до R2 = 0,183, т.е. почти в 3 раза.  

Сильное влияние густоты на диаметры деревьев известно давно и его от-

мечали многие исследователи (Разин, 1977; Нагимов, 2000; Вайс, 2014). Однако 

в соответствии с целью исследования нас интересует её влияние на конкурен-

цию, т.е. на корреляцию «площадь питания дерева×диаметр ствола». В таблице 

3.1 корреляции эти менялись в пределах 0,14–0,45. При возведении их в квадрат 

и переводе в проценты получаем коэффициенты детерминации с колебаниями от 

2,0 до 20,5 %, и столь сильные колебания влияния густоты побудило нас образо-

вать две совокупности – в редких и в густых местах культур, с относительной 

густотой 70–98 % и 101–131 % от среднего значения. Результаты показаны на 

двух диаграммах (рис. 3.3). 
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Рис. 3.3. Влияние площади питания дерева в возрасте 30 лет на диаметр ствола  

в возрасте 55 лет в редких и густых местах древостоя 

 

В редких и густых местах древостоя выборочные значения площади пита-

ния были равны, соответственно, 7,50±0,21 и 5,53±0,11 м2 при среднем диаметре 

ствола 21,6±0,26 см и 19,3±0,18 см. Различия между площадями питания и диа-

метрами на 27 и 12 % высоко достоверны: для площади питания t = 8,2 > t0,99 = 

2,6 и для диаметра t = 7,2 > t0,99 = 2,6. 

Показатели аппроксимации R2 в трендах влияния питания на диаметр 

ствола в редких и густых местах были равны, соответственно, 0,133 и 0,050 (см. 

рис. 3.3). Учитывая объёмы выборок, средний показатель аппроксимации для 

всего насаждения равен R2 = (0,133×308 + 0,050×518) / 826 = 0,081 или 8,1 %. 
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В таблице 3.1 это влияние по коэффициенту детерминации равно в среднем 

7,8 %. Полученные значения близки, и общую оценку влияния площади питания 

дерева на диаметр его ствола в возрасте 55 лет на девяти пробах можно принять 

предварительно равной в целом 8,1 %. 

Корреляции «площадь питания×диаметр ствола» в редких и густых местах 

равны, соответственно, r = 0,365±0,049 и r = 0,224±0,042. Различие достоверно 

при t = 2,17> t0,95 = 1,97. Это говорит о том, что в более густых местах влияние 

площади питания достоверно слабеет; значения силы влияния R2 для трендов на 

рисунке 3.3 также снижаются от 0,133 до 0,050 или в 2,7 раза.  

В литературе [Усольцев, 2013; Усольцев и др., 2018;] есть подтверждение 

ослабления до 0,2–3,0 % влияния площади питания на размер деревьев, наблю-

даемое в густых культурах сосны во втором классе возраста, в их сравнении с 

естественными молодняками, где это влияние несколько усиливалось (до 5–

11 %,). Поэтому наши результаты в целом подтверждают указанную тенденцию 

её ослабления в культурах. 

Вместе с тем обнаруженное ослабление влияния площади питания на раз-

мер деревьев в более густых местах парадоксально для существующего ныне по-

нимания внутривидовой конкуренции. Большинство биологов представляют 

конкуренцию вполне в духе идей Ч. Дарвина как непрерывную «борьбу особей 

за существование» в сообществе себе подобных [Баландин, 2010; Костерин, 

2007], и при таком её понимании при увеличении плотности популяции конку-

ренция должна усиливаться и приводить к снижению размеров каждой особи. 

Именно так это и происходит по пробным площадям (см. рис. 3.2), т.е. на уровне 

ценопопуляции на повышение её плотности деревья реагируют снижением раз-

меров каждого члена сообщества, и сила этой согласованной реакции на повы-

шение густоты достигает в нашем случае 95 % (см. рис. 3.1).  

Однако на уровне отдельного дерева и его окружения (в микроценозе) та-

кого сильного влияния уже нет – здесь влияние густоты всего ценоза «рассыпа-

ется» на множество индивидуальных взаимодействий между соседствующими 

деревьями. Частями этого взаимодействия являются конкуренция и сотрудниче-

ство в освоении ресурсов питания, о чем уже говорилось в первой главе, как о 

разделении экологических ниш питания во времени – явлении, обнаруженном 

В. М. Горячевым [1999]. В этом свете совершенно по-иному можно интерпрети-

ровать резкое ослабление (в 2,7 раза) влияния площади питания в густых местах 

древостоя, здесь обнаруженное. Такое ослабление можно считать убедительным 

свидетельством усиления положительного взаимодействия деревьев, которое в 

конечном счете проявляет себя через образование устойчивых биогрупп, где 

вплоть до перестойного возраста сосуществуют 40 % деревьев [Рогозин, 2019]. 
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Вторым результатом действия конкуренции является отпад деревьев. 

Всего на девяти пробах учтено 238 отпавших деревьев. Были построены ряды 

распределения отпавших и всех ранее живых деревьев по площадям их питания 

с градуировкой между классами через 1 м2 (рис. 3.4). 

 

 
Рис. 3.4. Площадь питания в возрасте 30 лет у всех учтенных для этого возраста деревьев  

и деревьев отпада. Вертикальные линии – средние значения 

 

Вполне ожидаемо средняя площадь питания у отпавших деревьев была до-

стоверно меньше (5,1±0,20 м2), чем у всех деревьев, учтённых как живые в воз-

расте 30 лет (для этого живые и отпавшие деревья суммировали), у которых пло-

щадь питания была равна 6,29±0,10 м2. Сравнение рядов показало, что в классе с 

наименьшей площадью питания (2 м2) погибло 50 % деревьев, однако класс этот 

имеет небольшую численность и мало влияет на общую картину отпада, где глав-

ную роль играют модальные классы. Это хорошо видно при сравнении частот 

площадей питания у живых и отпавших деревьев, где они тесно коррелируют 

при r = 0,96±0,03 (см. рис. 3.4).  

Получается, что деревья погибали во всех классах площади питания. Если 

взять шесть модальных классов со значениями от 3 до 8 м2 (81 % частот площади 

питания), то в них погибло по 18–23 % деревьев при площади питания 5, 6, 7 и 

8 м2 и несколько больше – 26 и 32 % деревьев – в классах 4 и 3 м2 (в среднем по 

всем шести классам по 23 %). Доля отпавших в этих модальных классах деревьев 

составила 87 % от всех погибших к 55 годам особей. Поэтому в картине есте-

ственного отпада они играют основную роль. 

Если же оценивать отпад дерева по принципу «отпад произошел из-за пло-

щади питания менее среднего значения», то для этого случая отпад составил 

57 %, а остальные 43 % деревьев отпали при площадях питания выше средних 
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значений. То есть обладание площадью питания менее среднего значения в 30-

летнем возрасте увеличивает вероятность отпада дерева к 55 годам лишь на 7 % 

(напомним, что это пока предварительные данные). 

Тем не менее, даже из этих ограниченных данных следует парадоксаль-

ный вывод, а именно, что естественное изреживание древостоя и суммарный 

отпад деревьев слабо зависит от наличия у деревьев малых площадей питания, 

и деревья погибают во всех классах площади питания, от минимальных до мак-

симальных.  

 

3.2. Имитация рубок ухода «прочистки» 

с увеличением площади питания дерева в два раза 

 

Располагая большими совокупностями деревьев, их можно использовать в 

качестве виртуальных (имитационных) моделей. Идея имитации состоит в от-

вете на вопрос, как бы реагировали диаметры стволов в возрасте 55 лет на то, 

если бы в возрасте 30 лет площади питания у них увеличились в два раза. Для 

этого каждую из совокупностей, в редких и густых местах, поделили на две ча-

сти, точно по среднему значению площади питания в них. Результаты представ-

лены в таблице (табл. 3.2).  

Таблица 3.2 

Имитация увеличения площади питания (S пит) в возрасте 30 лет и её влияние 

на диаметр стволов в 55-летних культурах сосны 

Показатели 

Вся со-

вокуп-

ность 

Выборки Увеличение 

Sпит 

малая 

Sпит 

большая  

в 

число 

раз 

на 

 % 

Редкие места культур (ПП 1, 7, 8, 9) 

Число наблюдений, шт. 308 192 116 – – 

Средняя площадь питания (Sср), м2 7,55 5,4 11,25 2,083 108,3 

Средний диаметр ствола (Дср), см 21,6 20,71 23,15 1,118 11,8 

Эффект для диаметра ствола от увеличения 

площади питания дерева (Дср / Sср)  
– – – 0,109 10,9 

Доля стволов с диаметром выше среднего, % 48,0 39,9 61,6 – – 

Увеличение доли стволов с диаметром выше 

(+) или ниже (-) 50 %, % 
-2,0 -10,1 11,6 – – 
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Густые места культур (ПП 2, 3, 4, 5, 6) 

Число наблюдений, шт. 518 313 205 – – 

Средняя площадь питания (Sср), м2 5,54 4,03 7,84 1,945 94,5 

Средний диаметр ствола (Дср), см 19,3 18,6 20,41 1,097 9,7 

Эффект для диаметра ствола от увеличения 

площади питания дерева (Дср / Sср)  
– – – 0,103 10,3 

Доля стволов с диаметром выше среднего, %  47,6 41,6 56,7 – – 

Увеличение этой доли выше или ниже 

50 %, % 
–2,4 –8,4 6,7 – – 

Примечание: – показатель не рассчитывали 

 

Так, из 308 деревьев в редких местах культур отделили выборку из 192 де-

ревьев с площадью питания менее среднего (менее 7,55 м2), обозначенную в таб-

лице 3.2 как «Sпит малая», со средним значением 5,4 м2. Остальные 116 деревьев 

образовали вторую выборку «Sпит большая», где средняя площадь питания со-

ставила 11,25 м2, что в 2,083 раза или на 108,3 % больше, чем в первой. 

Если бы диаметры во второй выборке увеличились на такую же величину, 

что и площадь питания (т.е. на 108,3 %), то эффект для диаметра от увеличения 

площади питания дерева был бы 100 %. Однако он увеличился только на 11,8 % 

и отношение этого увеличения диаметра к увеличению площади питания соста-

вило 11,8 / 108,3 = 0,109 или 10,9 %. По сути, мы здесь упрощённо объясняем и 

показываем действие так называемой регрессии (т.е. снижения показателей на 

вертикальной оси диаграммы, как результата действия показателя, откладывае-

мого по оси горизонтальной), и оно будет понятно простым читателям, не иску-

шенным в статистическом анализе. И эта оценка оказалась близка к показателю 

аппроксимации (R2= 0,133) тренда на рисунке 3.3, если его перевести в проценты. 

Близкий результат в таблице 3.2 дают и расчёты по доле стволов (11,6 %), кото-

рые сформировали диаметры выше среднего. 

В густых местах древостоя аналогичные расчеты показали, что в совокуп-

ности из 518 деревьев можно образовать выборку из 313 деревьев с площадью 

питания менее средней (менее 5,54 м2), со средним значением 4,03 м2. Остальные 

205 деревьев образуют выборку с площадями питания выше среднего значения 

и со средней площадью питания 7,84 м2, что в 1,945 раза или на 94,5 % больше, 

чем в первой выборке. Средний диаметр увеличился здесь в 1,097 раза, или на 

9,7 %. Отношение увеличения диаметра ствола к увеличению площади питания 

составило 9,7 / 94,5 = 0,103 или 10,3 %. Точно такой же результат дают и расчёты 

по доле стволов (10,3 %), которые выросли с диаметрами выше среднего там, где 

выборка имела увеличенные в 2 раза площади питания.  
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Полученные при такой имитации разреживаний результаты можно интер-

претировать как «правильную» (отвечающую Закону естественного изрежива-

ния) реакцию диаметра ствола на увеличение площади питания 10,3–11,6 % 

(в среднем у 11 %) деревьев. Остальные 89 % деревьев не воспользовались до-

ставшейся им в 30-летнем возрасте бо́льшей площадью питания и не увеличили 

свои размеры.  

В литературе есть данные о разреживании древостоев в длительных опы-

тах с рубками ухода, начиная с возраста 40 лет (Сеннов, 1984; 1999). Они пока-

зали их неэффективность в повышении производительности насаждений, т. е. ре-

зультат нашей имитации таких рубок вполне был подтверждён ранее строгой 

практикой. Однако даже столь длительные опыты, итоги которых были проана-

лизированы С. Н. Сенновым, не поколебали идею интенсивных разреживаний в 

насаждениях среднего возраста (Правила…, 2020), хотя ещё в 1980-е годы уже 

было доказано, что в соответствии с «ранговым законом роста деревьев в молод-

няках» Е. Л. Маслакова (1984) регуляция густоты нужна намного раньше – в пер-

вом классе возраста, что убедительно подтвердил затем и опыт плантационного 

выращивания лесов (Плантационное…, 2007).  

Что действительно может быть связано с конкурентным давлением дере-

вьев-соседей, так это отпад деревьев средних размеров. В числе усыхающих де-

ревьев их менее 10 %, но их гибель без видимых причин всегда вызывала во-

просы у лесоводов.  

 

3.3. Предварительные выводы и постановка новых задач 

 

Попытаемся суммировать результаты ограниченного анализа первой части 

наших обширных данных. Выводы, в ожидании более масштабных результатов, 

будут носить пока предварительный характер и содержать новые задачи для ис-

следований. 

1. В местах с редким расположением деревьев (четыре пробных площади), 

обусловленным, по-видимому, пропуском посадочных мест из-за наличия пору-

бочных остатков, доставшаяся дереву в 30-летнем возрасте площадь питания по-

влияла на диаметр его ствола в возрасте 55 лет с силой 13,3 %, а в более густых 

местах (пять пробных площадей) её влияние снизилась до 5,0 %.  

2. Такое парадоксальное снижение влияния площади питания в густых ме-

стах культур можно объяснить следующим образом. Вероятно, с усилением кон-

куренции одновременно, но намного сильнее возрастает партнерство деревьев; 

при этом в течение вегетации наступление максимума прироста может меняться, 

и деревья «приспосабливаются» друг к другу разнесением его пика во времени. 

Следовательно, отбор элементов питания происходит в разное время, и деревья-
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соседи занимают разные экологические ниши. Явление это впервые установил 

В. М. Горячев [1999], и оно во многом объясняет значимое ослабление силы вли-

яния площади питания в более густых местах.  

3. Идея «разделения экологических ниш во времени» принимается в том 

случае, если презумпция конкуренции будет заменена на её равенство, а воз-

можно, и на доминирование партнёрства. Явление это сложное, и результаты его 

действия выступают не явно. И как подойти к расчётам партнерства методиче-

ски, пока неясно.  

4. При имитационном разреживании культур, с увеличением площади пи-

тания у выбранных деревьев в 2 раза, соответствующее «правильное» увеличе-

ние диаметра было получено только у 11 % деревьев. Остальные 89 % деревьев 

не воспользовались доставшейся им большей площадью питания и не увеличили 

свои размеры, несмотря на 25 лет развития в более свободном стоянии в сравне-

нии с соседями. Это указывает на то, что во втором классе возраста увеличение 

световой площади питания дерева уже не приводит к улучшению роста у подав-

ляющего числа деревьев. 

5. Возможно, слабая реакция центрального дерева в микроценозе на увели-

чение площади питания вызывается конкурентным давлением со стороны более 

крупных соседей, и это предстоит проверить далее.  

6. Подтвердилась гипотеза о слабой конкуренции между деревьями сосны 

в среднем возрасте насаждений, близкой по уровню к конкуренции в 184-летнем 

сосняке в аналогичных почвенных условиях [Рогозин, 2019а]. По-видимому, од-

новременно с конкуренцией возникают сотрудничество между деревьями, кото-

рое парадоксально усиливается при увеличении густоты.  

7. Среди отпавших деревьев, имеющих площади питания менее среднего 

значения, их доля к 55 годам составила 57 %; остальные 43 % деревьев отпали 

при площадях питания больше средних значений. То есть обладание площадью 

питания меньше среднего увеличивает вероятность отпада дерева к 55 годам 

лишь на 7 %. Из этого факта следует парадоксальный для конкуренции вывод, а 

именно, отпад деревьев в однородных экологических условиях в очень малой 

степени определяется величиной площади их питания, и деревья погибают при 

самых разных её значениях.  

8. По-видимому, на размеры и отпад деревьев действуют не только и не 

столько ограниченная площадь их питания, сколько иные факторы. В однород-

ных условиях это могут быть неоднородности литологии, влияющие на почву, 

а также глубинные энергии Земли, действующие через геоактивные зоны [Рого-

зин и др., 2020]. Однако вопросы эти нуждаются в специальном анализе и лишь 

отчасти будут рассмотрены в последней главе. 
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Глава 4  

КОНКУРЕНЦИЯ И СОТРУДНИЧЕСТВО  

 

4.1. Некоторые аспекты проблемы и особенности методики  

 

Презумпция сильной конкуренции деревьев за ресурсы питания [Колобов, 

2014; Грабарник, Секретенко, 2015] до сих пор устойчиво сопровождает разра-

ботку большинства моделей горизонтальной структуры древостоев. Все эти мо-

дели базируются на Законе естественного изреживания насаждений [Морозов, 

1931] и в настоящее время эти модели, как численные, так и логические, вклю-

чают множество отсылок на его действие [Гавриков, 2013]. Однако в них совер-

шенно не принимается во внимание кооперация живых организмов в освоении 

ресурсов питания [Кропоткин, 1922; Горячев, 1999; Демаков, 2007; Усольцев и 

др., 2018] и отсутствуют точные данные о механизмах и силе действия самой 

конкуренции как фактора. Подразумевается, что её действие сильное, не нужда-

ется в подтверждениях и эта идеологема прочно вошла во все учебники по лесо-

водству. Однако в ряде работ [Усольцев, 2013; Рогозин, 2019а] влияние конку-

ренции между деревьями в микроценозе на их продукционные показатели коле-

балось в пределах всего лишь 0,2–11,0 %. Такое слабое влияние уже никак не 

может быть основанием для использования конкуренции как главного фактора 

при моделировании структуры насаждений. 

В одной из наших последних работ, написанных по изучаемым здесь куль-

турам [Рогозин, 2021б] при анализе 1623 центральных деревьев в окружении 4–

8 деревьев-соседей оказалось, что корреляция между площадью питания дерева 

и диаметром его ствола в густых местах была r = 0,19±0,03, тогда как в местах с 

малой густотой она возрастала до r = 0,32±0,03. Поэтому появилась надежда, что 

при использовании ряда дополнительных показателей можно увеличить эти 

связи и использовать их далее для практических целей – например, в моделях 

пространственной структуры насаждений и уходе за лесом. Как рабочую гипо-

тезу выдвинули предположение, что конкуренция может меняться в зависимости 

от флуктуаций густоты.  

В связи с этой гипотезой определилась и цель исследования в данной главе: 

в средних и наименьших по густоте местах культур рассчитать показатели кон-

куренции и кооперации деревьев разными способами и выбрать лучший из них. 

Для их расчета выбрали пока 5 пробных площадей и разделили их на две группы: 

со средней и с наименьшей (далее «малой») текущей густотой (табл. 4.1). 
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Таблица 4.1  

Таксационные показатели 55-летних культур сосны в местах со средней  

и с малой текущей густотой в группах пробных площадей (ПП) 

№  
Таксационные пока-

затели 

Единицы 

измерения 

Группы пробных площадей 

по густоте 
Отношение 

показателей:  

группа 2 / 

группа 1, %  
1. Средняя  

(ПП 17, 19) 

2. Малая  

(ПП 7, 8, 10) 

1 Занимаемая площадь га 0,154 0,227 – 

2 
Число живых дере-

вьев 
шт. 191 238 – 

3 Текущая густота шт./ га 1247 1039 69,6 

4 Средний диаметр см 19,7 22,4 113,5 

5 Средняя высота м 27,1 28,0 103,4 

6 
Высота господствую-

щей части древостоя 
м 29,0 28,5 98,4 

7 Абсолютная полнота м2/ га 45,7 39,5 86,5 

8 
Относительная пол-

нота 

доли 

единицы 
0,99 0,86 87,0 

9 Запас древесины м3/ га 590 500 85,1 

10 
Число отпавших де-

ревьев 
шт./ га 436 260 59,6 

11 Всего деревьев шт./ га 1683 1299 77,2 

12 
Процент отпавших 

деревьев 
 % 25,9 20,0 77,2 

Примечание: – отношение показателей не рассчитывали 

 

По числу деревьев эти группы приближаются к полноценным лесоустрои-

тельным пробным площадям [ГОСТ 16128-70]. При малой густоте таксационные 

показатели были больше по среднему диаметру на 13,5 % и по высоте на 3,4 %, 

но высота в господствующей части была ниже на 1,6 %; относительная полнота 

и запас были меньше на 13,0 и 14,9 %. 

Если знать о действии Закона развития древостоев Г. С. Разина [Разин, 

1979; Рогозин, 2019], то отставание полноты при малой густоте вполне объяс-

нимо и говорит о том, что они до сих пор находится на траектории восходящего 

развития, в фазе прогресса, в отличие от более густых древостоев на ПП 17 и 19, 

где они уже перешли свой пик полноты и в них наступил регресс. (Эти резуль-
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таты и то, что из них следует, мы приводим здесь лишь как частный пример дей-

ствия закона Г.С. Разина, о котором шла речь в главе 1, и углублять анализ мы 

не будем, так как для большей убедительности для этого нужен мониторинг те-

кущего прироста древостоя; мы надеемся, что такие данные у нас будут после 

повторных измерений в 2025–2026 гг. 

Методика выстраивания полигонов питания была описана в главе 2, 

а здесь отметим её некоторые особенности. Первыми на карте выстраивали по-

лигоны питания для возраста до 30 лет, затем поверх них накладывали полигоны 

для возраста после 30 лет, распределяя добавочную территорию, которую ранее 

занимали старые пни (см. главу 2 и рис. 2.7). 

Сразу отметим, что отсутствие строгой схемы посадки культур, неодина-

ковое расстояние между рядами, их криволинейность и наличие пропусков при 

посадке в виде окон, получавшихся из-за складирования порубочных остатков 

после корчёвки, приближали структуру древостоя культур к структуре есте-

ственного насаждения, в которой иногда было трудно выделить ряды деревьев. 

Конкурентное давление соседей в самом простом варианте можно рассчи-

тать в виде суммы их диаметров, которую надо разделить на площадь питания 

дерева в центре полигона. При этом будет получено некое «давление» конкурен-

ции с единицей измерения см/м2. Способ можно усложнить и диаметр ствола де-

рева-соседа разделить на расстояние до дерева в центре и затем суммировать эти 

показатели от всех соседей. Далее возможны и другие расчёты. Так, можно умно-

жить диаметр соседа на ширину его «контакта» с деревом в центре, равную длине 

соответствующей стороны полигона, и суммировать их от всех соседей. Разуме-

ется, такой «контакт» – величина достаточно условная, но подобные ей показатели 

в числе 8 способов измерения конкуренции у сосны использовал В. А. Усольцев 

[2013], изучая на 20 пробных площадях и выбирая в каждой по 10 модельных де-

ревьев, применяя сложные графические расчеты; однако при статистическом ана-

лизе данных состоящие всего из 10 значений малые выборки не позволили в итоге 

найти лучший способ оценки конкуренции; не удалось его выбрать и по литера-

турным данным после обзора множества работ [Усольцев и др., 2018].  

Поэтому мы сразу взяли курс не на модельные деревья, а на сплошные вы-

борки большого объема, так как современные методы картирования позволяют 

это делать. Пример получения данных для расчета показателей «давления» сосе-

дей на дерево в центре показан ниже (рис. 4.1). 



50 

 

Рисунок 4.1. Полигон питания дерева № 79. Показана часть расстояний 

и контактов по сторонам полигона, для пяти соседей из восьми 

 

Здесь дерево №79 окружают восемь соседей. Покажем для пяти из них диа-

метр ствола, расстояние до дерева в центре и ширину «контакта» с ним:  

№ 78 – 13,8 см, расстояние 3,50 м, контакт 1,43 м; 

№ 56 – 17,4 см, расстояние 2,93 м, контакт 0,41 м;  

№ 55 – 17,6 см, расстояние 1,62 м, контакт 2,30 м; 

№ 54 – 24,5 см, расстояние 2,51 м, контакт 1,94 м; 

№ 80 – 18,8 см, расстояние 3,88 м, контакт 0,49 м. 

В результате по этим данным можно рассчитать целый ряд показателей 

пространственного взаимодействия, о которых пойдёт речь далее.  

Заметим, что измерения расстояний до соседей без их пропусков были воз-

можны только при наличии их полигонов, где был виден каждый их «контакт» с 

деревом в центре. Наиболее трудоёмкими были расчеты суммарных показателей 

«взаимодействие с соседями по расстоянию» и «взаимодействие с соседями по 

стороне полигона». Для их получения на каждой пробе требовалось до двух дней 

работы со слоями карт в программе «ArcMap-ArcView».  

 

4.2. Пространственный анализ в местах с малой густотой.  

Расстояние между деревьями для выделения биогрупп 

 

Ниже мы покажем серию диаграмм для пробных площадей с малой густо-

той (ПП 7, 8, 10), а в следующем разделе сравним их с группой со средней густо-

той. Здесь вокруг центральных деревьев с учётом сухостойных особей число со-

седей колебалось от 4 до 9 (рис. 4.2а); при этом в 96 % случаев их было 4–7 шт. 

В ряде распределении модальными были классы 5, 6 и 7 м2 при средней площади 

питания 8,03 м2. Так как оно имеет правую асимметрию, то в таких случаях для 
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приближения ряда к нормальному используют преобразование данных с извле-

чением корней второй и третьей степени и логарифмирование [Гриффитс, 1971]. 

Мы использовали извлечение квадратного корня и получили ряд распределения 

частот, близкий к нормальному (рис. 4.2в).  

 

 

а 

 
 

б 

 

в 

Рис. 4.2. Число живых и сухостойных соседей вокруг полигонов питания (а), 

ряд распределения площадей питания (б) и преобразование этого ряда извлечением 

квадратного корня из площади питания (в) 

 

Значения в этом преобразованном ряде вполне конкретные и представляют 

собой сторону квадрата, имеющего ту же площадь, что и полигон питания. В ре-

альности квадратных полигонов не бывает, но нам нужна лишь средняя величина 

в ряде их распределения для того, чтобы найти, как ориентир, некоторое 

условно-среднее расстояние между деревьями. В этом преобразованном ряде ча-

стот оно равно 2,76 м. Близкая величина (2,83 м) получается при прямом извле-

чении квадратного корня из средней площади питания, равной 8,03 м2. Усредне-

ние их даёт нам условное среднее расстояние между деревьями 2,80 м.  
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Все эти расчеты преследуют цель обосновать критерий для выделения 

скоплений деревьев в виде биогрупп; описанный подход вполне объективен для 

такой цели и, например, в спелом древостое был использован для градуировки 

взаимодействия деревьев [Рогозин, 2019, с. 56]. Там для выделения биогрупп мы 

использовали ½ такого условного расстояния. Здесь же для выделения биогрупп 

оно составит 2,80 / 2 = 1,40 м; ожидается, что биогруппы будут в основном среди 

пар деревьев в рядах культур, где расстояния при посадке сеянцев колебались в 

основном от 1,00 до 1,35 м.  

Изучение биогрупп мы проведем в других работах, а сейчас продолжим 

анализ полигонов на ПП 7, 8 и 10. Чем больше их площадь, тем шире круг сосе-

дей и увеличение площади питания увеличивает число соседей с силой 18,8 %, 

при показателе аппроксимации линейного тренда R2 = 0,188 (рис. 4.3). 

 

 
Рис. 4.3. Связь между площадью питания дерева и числом соседей.  

Вертикальная линия – среднее значение 

 

В свою очередь, возросшее число соседей повышает их давление на дерево 

в центре. Для измерения этого давления возьмём вначале самый простой показа-

тель – сумму диаметров соседей (ΣД), названный «Простое давление суммы диа-

метров соседей». После соответствующих расчётов этот показатель неожиданно 

повлиял на диаметр дерева в центре достоверно с корреляцией r = 0,169±0,063 и 

аппроксимацией линейного тренда R2 = 0,028. 

Далее показатель (ΣД) разделили на первую (в возрасте до 30 лет) площадь 

питания дерева и получили следующий показатель, с названием «Удельное дав-

ление суммы диаметров соседей». Он повлиял на диаметр дерева с корреляцией 
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r = – 0,245 ± 0,063 и аппроксимацией тренда R2= 0,060. И здесь важно то, что это 

действительно конкурентное давление соседей, и оно снижало диаметр дерева в 

центре полигона с силой 6,0 % (рис. 4.4). 

 

  

а б 

Рис. 4.4. Влияние простого (а) и удельного давления суммы диаметров соседей (б)  

на диаметр дерева в центре полигона питания  

 

Найденные связи очень слабые, однако они достоверны благодаря боль-

шим выборкам. Особенно интересна первая (см. рис. 4.4а) – она указывает на 

увеличение диаметра у дерева в центре при суммарном увеличении диаметров 

соседей, при силе влияния по линейному тренду 2,8 %. То есть деревья в микро-

ценозе согласованно увеличивают или снижают свои диаметры стволов. Этот 

экспериментальный факт может свидетельствовать о том, что на микроценоз 

действует некий другой фактор (ранее мы назвали его «фактором места» [Рого-

зин, 2019а], в результате которого диаметр дерева в центре полигона очень слабо, 

но всё же достоверно и положительно связан с диаметрами окружающих дере-

вьев. Важно её принципиальное совпадение с подобным взаимовлиянием дере-

вьев в другом, причём уже очень старом насаждении – в сосняке в возрасте 

184 года, где оно простиралось до расстояния 450 см. В этом сосняке, в одном из 

множества вариантов пространственного анализа, рассчитывали корреляцию 

диаметров соседствующих деревьев, ранжируя в парах первым крупное, а вто-

рым дерево поменьше. В результате корреляция между их диаметрами в парах 
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на расстояниях 84–450 см удерживалась практически на одном уровне и в сред-

нем была равна r = 0,52 ± 0,04, а на расстояниях далее 450 см резко снижалась до 

r = 0,27±0,10 [Рогозин, 2019а, с. 97].  

Подобные сведения весьма необычны, получены впервые и пока оказыва-

ются единственными в своём роде. Поэтому в данных культурах нам предстояло 

выяснить, как взаимодействуют здесь деревья-соседи в более молодом возрасте, 

в период максимального прироста и полноты, который приходится на возраст 

30–40 лет. 

Так как показатели с простым суммированием диаметров соседей оказа-

лись незначительными по силе, то далее для каждого соседа рассчитали его ин-

дивидуальное давление. Смысл этой операции проистекал из предположения, 

что чем больше расстояние между деревьями, тем слабее их давление друг на 

друга. Показатель рассчитывали, как Д / L, где Д – диаметр в сантиметрах, и L – 

расстояние в метрах до дерева в центре. Эти отношения суммировали от всех 

соседей и назвали показатель «Давление соседей по расстояниям»; его действие 

оказалось примерно такой же силы, при r = – 0,205 ± 0,062 и R2= 0,042. 

Затем этот показатель разделили на первую (в возрасте 30 лет) площадь 

питания дерева и получили новый показатель с названием «Удельное давление 

соседей с учётом расстояний до дерева в центре. Теснота связи здесь возросла до 

r = – 0,274 ± 0,060 при аппроксимации R2= 0,075 (рис. 4.5). 

Однако доказать достоверность повышения связи даже на выборке из 

240 деревьев не удалось; но это уже и не так важно, так влияния всё равно сла-

бые. Другие дополнительные расчёты, с усилением той или иной части показа-

теля конкурентного давления (использование площадей сечения вместо диамет-

ров и возведение в квадрат расстояний до дерева в центре) не повысили их зна-

чения; теснота связей была ниже и составила для площади сечения r = – 0,102 ± 

0,064 и для квадратов их расстояний до дерева в центре r = 0,185±0,062.  

Следующим был вопрос, относящийся к ещё более сложным взаимовлия-

ниям деревьев. Тем не менее, его рассмотрели с позиций простых пространствен-

ных измерений.  
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Рис. 4.5. Давление соседей по расстояниям (а) и удельное давление соседей 

на площадь полигона питания (б) и их связь с диаметром дерева в центре полигона 

 

Пытаясь найти показатели, отражающие взаимодействие между соседству-

ющими деревьями, мы остановились на идее о том, что стороны полигона пита-

ния имеют разную длину, и их можно представить как зоны или как расстояния 

«контакта» дерева в центре полигона с его соседями, которые были показаны 

выше на рисунке 4.3. Если суммировать эти контакты с их умножением на диа-

метр каждого соседа, то этот показатель можно назвать «Взаимодействие по сто-

ронам полигона питания». Причём мы использовали полигоны, очерчивающие 

вторую площадь питания, так как важно было узнать актуальное взаимодействие 

деревьев.  

Выше всё время шла речь о результатах, полученных только для части 

культур с малой текущей густотой – на ПП 7, 8 и 10. Теперь сравним их с ме-

стами со средней текущей густотой (на ПП 17 и 19). Поместим рядом две диа-

граммы, показывающие влияние показателя взаимодействия деревьев по сторо-

нам полигона в этих местах культур (рис. 4.6). 
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Рис. 4.6. Влияние взаимодействия соседей по сторонам полигона питания 

на диаметр дерева в центре при малой (а) и средней (б) густоте культур 

 

При малой густоте взаимодействие деревьев по сторонам полигона на диа-

метр дерева в центре влияет с силой R2 = 0,075 (корреляция r = 0,273±0,060), то-

гда как при средней густоте она несколько выше при R2 = 0,116 (r = 0,341±0,057). 

Эти связи для центрального дерева являются его положительным взаимодей-

ствием (сотрудничеством) с соседями по полигону. 

Данные взаимодействия оказались в целом того же порядка, что и влияние 

площади питания, т.е. слабого уровня, и оно не выделяется среди прочих по 

своей силе. Однако именно эти связи подтверждают наличие кооперации дере-

вьев со слабым положительным эффектом для каждого дерева и его соседей по 

микроценозу. 

 

4.3. Влияние площади питания и конкуренции соседей  

 

Точечные диаграммы, показанные выше для мест с малой и средней густо-

той, имели каждая свой результат в виде корреляции и показателя аппроксима-

ции R2 по трендам линейных связей. Все эти результаты были сведены вместе и 

показаны ниже в довольно сложной таблице (табл. 4.2).  
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Таблица 4.2  

Взаимодействие с деревьями-соседями и влияние площади питания на диаметр 

центрального дерева в 432 полигонах питания. Приведены корреляция (r)  

и сила влияния по линейному тренду (R2) 

Показатели 

взаимодействия дере-

вьев 

в микроценозе 

Порядок расчётов 

Еди-

ницы 

изме-

рения 

Средняя густота 

(190 полигонов) 

Малая густота 

(242 полигона) 

Средняя 

сила 

влияния 

R2, % r 
R2, 

% 
r 

R2, 

% 

Влияние соседей на центральное дерево в полигоне питания 

1. Простое давление 

соседей 

Суммируем диаметры у 

соседей по полигону 
см 0,139 1,9 0,169 2,8 2,4 

2. Удельное давле-

ние:  

а) на площадь пита-

ния 1 б) на площадь 

питания 2 

 

Показатель 1 делим: 

а) на площадь питания 1 

б) на площадь питания 2 

см / 

м2 

– 0,236 

– 0,319 

5,6 

10,1 

– 0,245 

– 0,278 

6,0 

7,7 

 

5,8 

8,9 

(7,4) 

3. Давление соседей с 

учётом расстояний до 

центрального дерева 

(ЦД) 

Диаметр соседа делим на 

расстояние до дерева в 

центре. Суммируем дан-

ные 

см / 

м 
– 0,128* 1,6 – 0,205 4,2 2,9 

4. Удельное давление 

соседей с учётом рас-

стояний до ЦД: 

а) с делением на пло-

щадь питания 1; 

б) с делением на пло-

щадь питания 2 

Показатель 3 делим: 

а) на площадь питания 1 

 

 

б) на площадь питания 2 

 

см / 

м/  

 

м2 

– 0,284 

  

 

– 0,318 

8,1 

 

 

 0,1 

– 0,274  

 

 

– 0,288 

7,5  

 

 

8,3 

 

7,8 

  

 

9,2 

(8,5) 

5. Сотрудничество 

деревьев (взаимодей-

ствие) по сторонам 

полигона площади 

питания 2 

Диаметр соседа умно-

жаем на его контакт по 

стороне полигона. Сум-

мируем данные 

см ×

 м 
0,341 11,6 0,273 7,5 9,6 

Влияние площади питания на диаметр дерева 

Площадь питания 1 

(до возраста 30 лет) 

Полигон строят через 

центры расстояний 

между деревом в центре 

и его соседями 

м2 0,331 11,0 0,358 12,8 11,9 

Площадь питания 2 

(после возраста 30 

лет) 

Тот же порядок, но следы 

пней не учитываются 
м2 0,361 13,0 0,359 12,9 13,0 

* – корреляция недостоверна при tфакт <t0,95 = 2,0; (8,5) – в скобках указаны средние значения  
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Всего было рассчитано пять показателей, из которых два повторялись для 

первой и для второй площади питания, рассчитанной для возраста, соответ-

ственно, до 30 лет и после 30 лет. Они имели следующие особенности. 

Показатель 1. «Простое давление соседей». Сумма диаметров соседей по-

ложительно и достоверно, но очень слабо влияет на диаметр центрального де-

рева. Сила влияния 1,9 и 2,8 % (в среднем 2,4 %). Тенденция сопряженного из-

менения размеров деревьев свидетельствует о возможном положительном воз-

действии «фактора места» – локальных абиотических факторов. 

Показатель 2. «Удельное давление соседей». Собственно, это и есть кон-

курентное давление соседей на дерево в центре микроценоза. Влияет на диаметр 

дерева отрицательно и почти одинаково как в средних, так и в малых по густоте 

местах. Для первой площади питания в 30–40 лет сила влияния 5,8 %, для второй 

она повышается до 8,9 %. 

Показатель 3. «Давление соседей с учётом расстояний до дерева в центре». 

Для него не обязательно выстраивать полигоны питания, и суммирование диа-

метров соседей после их деления на расстояние до дерева в центре показывает 

давление конкуренции на центральное дерево с силой в среднем 2,9 %. Полу-

ченная величина характеризует этот фактор как очень слабый и даже недосто-

верный при средней густоте древостоя, и его слабость дезавуирует представле-

ния о сильной конкуренции между соседствующими деревьями. Подобные сла-

бые результаты, причём с применением более сложных способов анализа дан-

ных, были получены нами также и в 184-летнем сосняке в идентичных условиях 

[Рогозин, 2019]. 

Показатель 4. «Удельное давление соседей с учётом расстояний до дерева 

в центре» с делением на первую, и затем на вторую площадь питания. В сравне-

нии с показателем 3 теснота связи возрастает, особенно в средних по густоте ме-

стах, где различия между корреляциями r = –0,128±0,071 и r = –0,318±0,058 до-

стоверны при t = 2,07> t0,95 = 1,98. Однако при малой густоте увеличение связи 

доказать не удалось, о чём говорилось выше (см. рис. 4.5). 

Показатель 5. «Взаимодействие с соседями по сторонам полигона второй 

площади питания». По биологическому смыслу контакты соседей по сторонам 

полигона с центральным деревом отражают уже не конкурентное давление, а от-

ношения партнёрства, так как при увеличении ширины контакта и диаметров со-

седей возрастает и его результат: диаметр дерева в центре при средней густоте 

культур увеличивается до 11,6 %, а при малой густоте до 7,5 %. Объяснить это 

явление можно следующими соображениями. Либо каким-то образом деревья 

«помогают» в росте друг другу, например, срастанием корней [Демаков, 2018; 

Колтунова, 2013; Санников, Санникова, 2014], либо в насаждении есть места 

благоприятные (где деревья согласованно увеличивают свои размеры) и места 
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неблагоприятные (где деревья также согласованно уменьшают их). Это явление 

уже проявило себя здесь в показателе 1 (простой сумме диаметров соседей), ко-

торый повлиял на дерево в центре с силой в среднем 2,4 %. А контактное взаи-

модействия вполне может отражать помощь деревьев друг другу. То есть взаи-

модействие с соседями по сторонам полигона для дерева в центре будет указы-

вать не на конкуренцию, а на сотрудничество в освоении ресурсов питания этой 

группой деревьев.  

Как следствие последнего явления, за ним открываются интереснейшие 

перспективы найти в биотопе места с «хорошей» и «плохой» кооперацией дере-

вьев. Показатель кооперации меняется с вариацией 29 % и различия в 3–5 раз 

будут достаточны для нахождения контрастных мест. В среднем показатель со-

трудничества деревьев имеет силу влияния 9,6±0,02 %, и это выше по меньшей 

мере в 1,13 раза, чем конкуренция, рассчитанная по наиболее сложному показа-

телю 4, равному в среднем 8,5±0,3 % (см. табл.4.2). 

 

4.4. Обсуждение результатов 

 

Прежде всего отметим, что в таблице 4.2 влияния факторов более чем в 

10 % выделены жирным шрифтом, и среди них только площадь питания превы-

шает этот рубеж во всех случаях. При этом её влияние почти одинаково как по 

первой, так и по второй площади питания. Эти выводы дезавуируют одно из 

следствий, логически вытекающих из Закона естественного изреживания о том, 

что оно якобы улучшает рост у остающихся деревьев, получающих дополнитель-

ную площадь питания после её освобождения отпавшими деревьями. Здесь, в этих 

культурах, как это ни странно звучит, рост дерева в возрасте 30–55 лет уже почти 

не зависит от увеличения его площади питания за последние 25 лет, что следует 

из мало изменившейся силы влияния второй площади питания (13,0 %) в сравне-

нии с влиянием первой (11,9 %), которая была у дерева до 30 лет. Разумеется, раз-

личия в силе влияния на 1,1 % статистически недостоверны; недостоверность по-

добных различий будет доказана нами и далее – при более массовых анализах пер-

вой и второй площадей питания, с выборками деревьев с изменившейся на 20 % и 

более второй площадью питания, о чём будет рассказано в главе 6. 

Все показанные в таблице 4.2 корреляции достоверны, кроме одной, сле-

довательно, будут значимы и почти все связи. При этом важно понимать, что 

если показатель не включает в себя данные по площади питания, то это будет его 

«чистое» влияние и оно есть в показателе 1. Здесь простое давление суммы диа-

метров положительно влияет на диаметр дерева в центре и равно по силе в сред-

нем 2,4 %. Но когда к нему добавляют действие площади питания, разделив на 

неё показатель 1 и получая показатель 2, то его сила, меняя знак связи, возрастает 
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до 5,8 % при делении на первую и до 8,9 % при делении на вторую площадь пи-

тания. Однако оба этих значения меньше, чем простое влияние площади пита-

ния, а это значит, что в составе показателя 2 влияние площади питания ослабля-

ется. При этом, если сложить силы влияния показателей 1 и 2, действующих в 

разных по знаку направлениях, то получим их совместное влияние для первой 

площади питания 2,4 + 5,8 = 8,2 % и для второй площади 2,4 + 8,9 = 11,3 %. По-

следнее значение уже близко по силе к влиянию самой площади питания, равной 

13,0 %. Этот приём сложения (который нельзя, по большому счёту, отнести к 

статистическим расчётам) можно применить и для других сложных показателей 

3 и 4, которые в итоге оказались меньше по силе, чем просто влияние первой и 

второй площадей питания (см. табл. 2).  

Смысл обнаруженных ослаблений по влиянию площади питания в составе 

других показателей можно понять, если сравнить действие показателей 5 и 2. 

У показателя 5 «Сотрудничество деревьев по сторонам полигона» при средней 

густоте его сила в 11,6 % приближается к силе действия площади питания 

(13,0 %). Это значит, что умножение диаметров соседей на их контакт по стороне 

полигона мало ослабило их влияние в сравнении с влиянием самой площади пи-

тания. Но при малой густоте возросли диаметры соседей и их положительное 

воздействие на дерево в центре, отмеченное выше в показателе 1, также усили-

лось. Поэтому действие показателя 5 снизилось до 7,5 %. Сходное ослабление 

силы связи есть и в показателе 2 (с 10,1 до 7,7 %). Различия недостоверны и по-

этому их можно отнести лишь к слабой тенденции и использовать её далее, как 

гипотезу с целью доказать различия между этими связями, увеличивая объемы 

выборок. Но биологический смысл таких ослаблений связи вполне объясним, 

если признать, что между деревьями в наших культурах существует такое же со-

трудничество, как и у сосны в возрасте 184 года, обнаруженное по взаимной кор-

реляции диаметров в парах деревьев-соседей до расстояния 450 см [Рогозин, 

2019], о котором мы уже упоминали. 

Проделанные выше расчёты отражают разные аспекты взаимодействия де-

ревьев. В целом конкурентное давление соседей внутри микроценозов по силе 

колеблется от 5,8 % для площади питания в возрасте до 30 лет и до 8,9 % в воз-

расте после 30 лет, составляя в среднем 7,4 %. После получения таких малых её 

значений становится очевидным, что конкуренцию внутри группы соседствую-

щих деревьев уже нельзя рассматривать как главный фактор, формирующий го-

ризонтальную структуру древостоя и тем более использовать её как некое «тео-

ретическое прикрытие» для обоснования интенсивных разреживаний разного 

рода (прореживаний и проходных рубок), якобы снижающих конкуренцию и 

осуществляемых во всех регионах России. Подобные теоретические заблужде-

ния следует преодолеть и без оправданий жестко оценить их разрушительные 

последствия. 
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По итогам проведённого перекрестного анализа хорошо видно, что пред-

принятое нами сплошное картирование деревьев не было избыточным. Это поз-

волило доказать достоверность даже очень слабых связей и квалифицировать их 

именно как слабые, которые лесоведение относило ранее априорно к весьма 

сильным; причём подобная логика проистекала из чисто теоретических пред-

ставлений о конкуренции, как движущей силе эволюции по Ч. Дарвину и по-

этому её априорном доминировании в отношениях между растениями. 

Предполагая, что кроме конкуренции есть и иные отношения, нам удалось 

обнаружить здесь явление, ранее совершенно не замечавшееся исследователями 

из-за слабой тесноты связи, в виде чрезвычайно важного положительного взаи-

модействия деревьев, т.е. их сотрудничества при освоении ресурсов, при исполь-

зовании достаточно простого показателя – суммы диаметров соседей при их 

умножении на расстояние по стороне полигона питания вокруг дерева, выбран-

ного центральным. 

В перспективе проведённое картирование деревьев можно развивать далее. 

Например, суммировать диаметры от всех соседей по полигону питания с диа-

метром дерева в центре, а затем разделить эту сумму на площадь питания. Полу-

чим биоиндикацию территории по успешности роста деревьев. Её можно разде-

лить на 5–7 классов (бонитетов) и представить территорию в виде полигонов с 

разным затемнением. Новый слой карты с «бонитетами микроценозов» укажет 

на высоко- и малопродуктивные места, где будет интересно провести исследова-

ние особенностей почвы, заполнение её корнями, электрические потенциалы, от-

личия в составе растений напочвенного покрова, наличие благоприятных геоак-

тивных зон и т.д.  

Таким образом, изучение 432 площадей питания на пяти пробных площа-

дях со средней и малой текущей густотой при полноте 0,90-0,99 показало, что 

удельное конкурентное давление соседей менялось по силе от 5,8 до 8,9 %, со-

ставляя в среднем 7,4 %, а при учёте расстояний до каждого соседа составило в 

среднем 8,5 %. Положительное взаимодействие деревьев имело силу влияния на 

диаметр центрального дерева 11,6 % при средней и 7,5 % при малой густоте дре-

востоя и составило в среднем 9,6 %. 

То есть сотрудничество деревьев в микроценозах в 55-летних культурах 

сосны оказалось в 1,13–1,3 раза сильнее, чем их конкурентное давление друг на 

друга. В результате сравнения пяти показателей конкуренции и взаимодействия 

деревьев выбрать среди них наилучший не удалось, так как все они оказались 

слабее, чем влияние простой площади питания.  

Выводы по этому разделу будут повторно приведены в конце книги вместе 

с выводами по другим главам.  
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Глава 5 

ЕСТЕСТВЕННОЕ ИЗРЕЖИВАНИЕ  

 

В Правилах ухода за лесами [Правила…, 2017] просматривается идея по-

мощи естественному изреживанию насаждений, и для её реализации рекомендо-

вано оставлять лучшие деревья и вырубать вспомогательные, а также отставшие 

в росте и деревья с пороками. В этой идее, однако, содержится некое должен-

ствование, которое человек приписывает деревьям: они должны увеличить при-

рост вследствие того, что после прореживаний у них возрастут площади питания. 

Между тем доказать этот тезис в опытах с рубками ухода так и не удалось. Их 

результаты долгое время изучались С. Н. Сенновым [1984, 1999, 2005] и древо-

стои после таких рубок не повысили продуктивность. 

 На наш взгляд, оценить влияния подобных низовых разреживаний можно, 

исследуя густоту древостоя после отпада деревьев. В результате меняется гу-

стота микроценозов, которую измеряют в виде обратной величины как площадь 

питания дерева. Для таких исследований лесные культуры подходят как нельзя 

лучше, так как имеют одинаковый возраст деревьев. 

В данной главе решались следующие задачи:  

1. Выяснить влияние густоты на интенсивность изреживания. 

2. Определить силу влияния площади питания на размер деревьев. 

3. Рассчитать конкурентное давление соседей на отпадающие деревья. 

4. Определить, при каких площадях питания образуется основная часть от-

пада и рассчитать вероятность отпада деревьев по классам питания.  

 

5.1. Карта 24 пробных площадей  

 

Для решения указанных задач проведено картирование живых и отпавших 

деревьев, в том числе следов разложившихся пней, с нанесением их на оцифро-

ванный план и созданием соответствующих слоёв карты. Затем план виртуально 

разбили на 24 пробных площади, где число живых деревьев колебалось от 67 до 

126 шт. При этом сознательно размеры пробных площадей принимались меньше, 

чем это принято в лесной таксации, так как одной из задач было выяснение флук-

туаций густоты в однородном массиве леса. 

Корректировка плана осуществлялось в течение трёх полевых сезонов, так 

как иногда обнаруживали не замеченные ранее следы почти полностью разло-

жившихся пней. По ним удавалось определить диаметр стволов для высоты 1,3 

м, убавляя диаметр пня на 1–2 см; но примерно в 10 % случаев след пня был не-

чёткий, и его обозначали с нулевым размером. 

План полигонов и границы 24 пробных площадей показан ниже (рис. 5.1).  
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Рис. 5.1. Живые и отпавшие деревья в 55-летних культурах сосны и полигоны их питания для 

возраста 30 лет на пробных площадях 1–24. Есть ссылка на план с номерами деревьев: 

https://disk.yandex.ru/d/w3VhJwN8vRELCQ 

 

 

5.2. Таксационные показатели культур и влияние густоты 

 

Влияние густоты здесь рассмотрено в непрерывном массиве лесных куль-

тур. Результаты таксации на 24 пробных площадях показаны в таблице 

(табл. 5.1). 

 

 

https://disk.yandex.ru/d/w3VhJwN8vRELCQ
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Таблица 5.1  

Таксационные показатели культур на 24-х пробных площадях в возрасте 55 лет 

на участке площадью 1,9 га  

№ ПП 

Пло-

щадь, 

га 

Деревьев, 

шт. 
Средние Полнота, м2/га Полнота 

относи-

тельная 

Запас, 

м3/га на 

ПП 

на 1 

га 

Д, 

см 

Нср, 

м 

Нгосп, 

м 

на 

ПП 

стандар-

тная 

1 0,0711 92 1294 21,22 27,4 28,5 45,72 45,8 1,00 570 

2 0,0711 105 1477 20,2 26,3 27,5 47,42 45,2 1,05 610 

3 0,0711 104 1463 19,5 26 27,3 43,6 45,2 0,96 560 

4 0,0711 111 1561 19,1 25,7 27,3 44,5 45,2 0,98 565 

5 0,0711 90 1266 19,8 26,2 27,5 39,1 45,2 0,87 480 

6 0,0711 90 1266 21,1 27,4 29,2 44,8 46 0,97 575 

7 0,0711 68 956 22,7 28 28,7 38,7 45,8 0,84 480 

8 0,0711 71 999 23 28,1 28,7 41,5 45,8 0,91 530 

9 0,0711 79 1111 21,6 27,9 28,5 40,8 45,8 0,89 520 

10 0,0852 99 1162 21,5 27,8 28,2 38,4 45,6 0,84 490 

11 0,099 109 1101 22 27,7 28,5 41,8 45,8 0,91 525 

12 0,0933 113 1211 21,5 27,5 28,5 44 45,8 0,96 560 

13 0,0784 116 1480 20,1 27,3 29 47,1 46 1,02 605 

14 0,08 104 1300 20,7 26,4 27,5 44,2 45,2 0,98 570 

15 0,0731 110 1505 19,37 26,8 29 44,3 46 0,96 570 

16 0,066 90 1364 20,3 27,3 29,1 44,3 46 0,96 570 

17 0,075 93 1240 21,5 27,5 29,1 44,8 46 0,975 570 

18 0,078 101 1295 20,5 27,5 29,2 43,0 46 0,94 550 

19 0,079 99 1253 21,6 27,7 29,2 46,0 46 1,00 590 

20 0,1001 126 1259 20,5 27,5 29,6 41,6 46,2 0,90 540 

21 0,087 98 1126 21,6 27,7 28,7 41,4 45,8 0,90 520 

22 0,087 95 1092 21,5 27,7 28,5 39,7 45,8 0,87 500 

23 0,081 103 1272 21,2 27,6 28,5 44,8 45,8 0,98 570 

24 0,103 97 942 23 27,8 28,6 42,1 45,8 0,92 530 

Среднее 0,079 98,5 1250 21,0 27,3 28,5 43,1 45,7 0,94 548 

мin 0,066 68 942 19,1 25,7 27,3 38,4 45,2 0,84 480 

мax 0,103 126 1561 23 28,1 29,6 47,4 46,2 1,05 610 

мin, %   69 75 91 94 96 89 99 89 88 

мax, %   128 125 109 103 104 110 101 111 111 

 

Колебания господствующих высот по пробам составили ±4,0 %, что ука-

зывает на выравненность лесорастительных условий, а колебания полноты от –

10 до +9 % и запаса от –12 до +11 % свидетельствуют об однородности также и 

таксационных показателей в пределах массива культур. В то же время густота 

колеблется от 942 до 1561 шт./га или в 1,67 раза, а ретро-густота в 30 лет – от 

1153 до 2207 шт./га с различиями в 1,9 раза. Так как влияние густоты на размер-

ные показатели деревьев давно изучено, то мы сделали акцент на изучении её 

влияния на естественное изреживание. Точные данные по отпаду нужны для 

определения ретроспективной густоты (ретрогустоты) для возраста около 30 лет, 

когда отпавшие деревья были ещё живы (табл. 5.2). 
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Таблица 5.2 

Динамика ретро-густоты (РГ), отпад и средний диаметр живых деревьев (Дср)  

в 55-летних культурах сосны 

Номера пробных 

площадей 

Текущая 

густота в 

возрасте 55 лет 
Отпад, 

шт./га 

Ретрогустота в 

возрасте 30 лет 

Отпад 

к 55 годам Д ср, 

см 

 шт./га ранг  шт./га ранг  % ранг 

1 1294 17 436 1730 17 25,2 19 21,2 

2 1477 21 436 1913 20 22,8 6 20,2 

3 1463 20 492 1955 21 25,2 18 19,5 

4 1561 24 619 2180 23 28,4 21 19,1 

5 1266 13 394 1660 14 23,7 12 19,8 

6 1266 14 380 1646 11 23,1 8 21,1 

7 956 2 309 1266 2 24,4 14 22,7 

8 999 3 155 1153 1 13,4 1 23,0 

9 1111 6 366 1477 6 24,8 9 21,6 

10 1162 8 317 1479 7 21,4 2 21,5 

11 1101 5 485 1586 8 30,6 22 22 

12 1211 9 439 1651 12 26,6 19 21,5 

13 1480 22 727 2207 24 32,9 24 20,1 

14 1300 18 425 1725 16 24,6 15 20,7 

15 1505 23 465 1970 22 23,6 11 19,4 

16 1364 19 379 1742 18 21,7 3 20,3 

17 1240 10 480 1747 19 27,9 20 21,5 

18 1295 16 397 1692 15 23,5 10 20,5 

19 1253 11 392 1646 10 23,8 13 21,6 

20 1259 12 360 1618 9 22,2 5 20,5 

21 1126 7 333 1460 5 22,8 7 21,6 

22 1092 4 310 1402 4 22,1 4 21,5 

23 1272 15 383 1654 13 23,1 9 21,2 

24 942 1 437 1379 3 31,7 23 23,0 

Среднее 1250   413 1664   25 12 21,0 

Вариация, % 13,2   28,0 15,7   16,0   5,1 

Корреляция (r) с 

ретро-густотой  
0,95 0,92 0,87 1,00 0,95 0,47 0,44 -0,86 

Сила влияния 

(r2)  
0,90 0,84 0,75 1,00 0,91 0,22 0,19 0,73 

 

Между ретрогустотой и диаметром деревьев связь высокая (r = –0.87), и 

густоту заслуженно используют как главный фактор в таблицах хода роста дре-

востоев (Нагимов, 2000; Рогозин, Разин, 2015). Однако несмотря на снижение 

густоты на ¼ часть за 25 лет её ранги остались почти такими же (рис. 5.2). 
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Рис. 5.2. Густота древостоев на 24 пробных площадях в возрасте 30 и 55 лет 

 

На рисунке 5.2 снижение густоты от возраста 30 лет к 55 годам на каждой 

пробной площади отражает действие «Закона естественного изреживания» и в 

соответствии с ним густоты в 55 лет должны стремится к выравниванию. Од-

нако происходит это слабо: нижняя линия густот идёт почти также, как и верхняя 

линия ретро-густоты, и только две самых густых пробных площади её выравни-

вают (если показать связь этих густот точечной диаграмме, то связь будет близка 

к функциональной, при показателе аппроксимации R2 =0,90). 

В связи с медленным выравниванием густоты возникает вопрос, с какой 

же силой густота влияет на естественный отпад? Казалось бы, в механизме этого 

процесса должно быть всё ясно – чем густота больше, тем сильнее отпад. Но 

важно знать оценки в количественном выражении. Для этого существуют из-

вестные статистические процедуры, которые мы и рассмотрим.  

Обычно отпад рассчитывают в натуральном выражении в м3/га, или как 

число погибших на единице площади растений и вписывают его в таблицы, ис-

пользуемые при таксации. Также используют показатель интенсивности отпада. 

Для этих двух показателей мы построили поля корреляции в их связи с рето-гу-

стотой в возрасте 30 лет (рис. 5.3).  

Как видим, связи получились разными. Какая же из них верная? Для нату-

рального показателя отпада (в шт./га) аппроксимация R2 = 0,748, а для отпада в 

процентах R2 = 0,222 или в 3,4 раза слабее. Однако первая связь оказалась высо-

кой вследствие того, что мы имеем дело здесь с функциональной связью целого 

и его части (отпад в шт./га – это часть ретро-густоты). Поэтому для определения 

силы влияния густоты как фактора на отпад использовать простое число погиб-

ших растений не корректно; следует взять величину отпада в процентах, функ-

ционально не связанную с ретро-густотой. 
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а б 

Рис. 5.3. Влияние ретро-густоты в возрасте 30 лет на отпад деревьев  

к 55 годам в натуральных (а) и в относительных (б) показателях 

(пояснения по окраске маркеров далее в тексте) 

 

То есть при более строгом подходе к анализу результатов отпад оказался 

слабо связан с густотой. И здесь важно то, что её влияние с силой всего лишь 

22 % побуждает нас признать, что густоту уже нельзя считать главной причиной 

естественного изреживания насаждений, так как остаётся ещё 78 % случаев, ко-

гда он происходил по каким-то неизвестным или неучтённым причинам. Обычно 

причины эти относят на действие микроусловий, корневой конкуренции, болез-

ней и прочих факторов. Между тем доля этих неустановленных факторов в 

нашем случае настолько высока, что заставляет задуматься, а правильно ли мы 

представляем себе процесс естественного изреживания древостоев в среднем 

возрасте, если мы не можем точно указать на причины отпада деревьев в этих 

78 % оставшихся случаев?  

Изложенные факты как бы «подрывают веру» в действие закона естествен-

ного изреживания, который через действие густоты объяснил нам здесь только 

¼ сил, повлиявших на отпад. Другие факторы пока неясны, но очагов болезней 

нет, и как тут не вспомнить о том, что кроме закона изреживания древостой под-

чиняется в своем развитии действию ещё пяти законов, о которых мы упоминали 

в первой главе и, вероятно, они объяснят нам, что скрывается в оставшихся 78 % 

случаев отпада. Однако расследовать их действие не так просто, поэтому вер-

немся к нашим обычным таксационным показателям. 
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5.3. Отпад деревьев в местах со слабым и сильным изреживанием 

 

Полученные выше результаты вызывают ряд вопросов. Непонятно, почему 

отпад различается на пробах с малой густотой более чем в 2 раза (13 и 33 %). Все 

наши пробные площади размером по 0,07–0,10 га можно назвать «мидиценозы», 

т.е. сообщества, средние между микро- и макроценозами, где естественное изре-

живание протекает, возможно, со своими особенностями. Причём такие места 

были бы нивелированы на более крупных пробных площадях с охватом, как это 

принято при таксации, около 200 деревьев.  

Рассмотрим изреживание в этих мидиценозах и выберем пять ценозов со 

слабым и четыре – с сильным изреживанием. Первые показаны зелёными, а вто-

рые – красными маркерами (см. рис. 5.3б). Таким же цветом выделены строки со 

средними значениями для этих двух групп (табл. 5.3). 

 

Таблица 5.3 

Показатели древостоев в местах с разной интенсивностью 

естественного изреживания 

№ПП нов 

Густота, шт./га Отпад деревьев  
Дср, 

см 
Полнота  в 30 лет в 55 лет 

шт./га  % ранг 
 шт./га ранг  шт./га ранг 

Группа 1. Места со слабым изреживанием 

5 1660 14 1266 13 394 23,7 12 19,8 0,87 

6 1646 11 1266 14 380 23,1 8 21,1 0,97 

10 1479 7 1162 8 317 21,4 2 21,5 0,84 

16 1742 18 1364 19 379 21,7 3 20,3 0,96 

20 1618 9 1259 12 360 22,2 5 20,5 0,90 

Среднее 1629 12 1263 13 366 22,4 6 20,6 0,91 

Группа 2. Места с сильным изреживанием 

4 2180 24 1561 24 619 28,4 21 19,1 0,98 

11 1586 5 1101 5 485 30,6 22 22,0 0,91 

13 2207 22 1480 22 727 32,9 24 20,1 1,02 

17 1720 10 1240 10 480 27,9 20 21,5 0,975 

Среднее 1923 15 1345 15 578 30,0 22 21 0,97 

 

В местах сильного изреживания отпад равен в среднем 30 % и это выше 

1,34 раза, чем в местах слабого изреживания (22,4 %), при этом средняя густота 

в 30 лет в этих группах (1923 и 1629 шт./га) различалась в 1,18 раза, а в 55 лет 

различия снизились до 1,06 раза. Большинство пробных площадей (7 из 9) имели 
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средние густоты, однако на ПП 4 и ПП 13 густота была наибольшей (ранги 22 и 

24), и они будут рассмотрены отдельно. 

Проанализируем полигоны питания отпавших деревьев. Для примера по-

кажем небольшой фрагмент плана – часть территории ПП 13 (рис. 5.4).  

 

 
 

 

Рис. 5.4. Фрагмент части плана деревьев на пробной площади 13 (вверху) и полигоны 

их питания (внизу). Черные точки – живые, овалы – сухие деревья и валёж, треугольные – 

следы пней. Рядом указан диаметр ствола в см 

 

На плане вверху слева сухое дерево диаметром 10 см окружали соседи со 

стволами диаметром 12, 23, 20, 20 и 14 см. Площадь его питания 7,2 м2, и она 

выше среднего значения, чем у живых деревьев, равной здесь 6,0 м2. Другое 

усохшее дерево правее с диаметром 11 см имело меньшую площадь питания и 

его гибель, а также отпад рядом ещё двух деревьев были обусловлены, возможно, 
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малой площадью их питания. В то же время расположение других отпавших де-

ревьев позволяет считать, что их гибель не была напрямую связана с их малой 

площадью питания.  

Рассмотрим вначале влияние просто площади питания дерева на диаметр 

его ствола. В группе 1 при слабом естественном изреживании её влияние на диа-

метр живых и отпавших деревьев оказалось равным, соответственно, R2 = 0,049 

и R2 = 0,002 (рис. 5.5). 

 
Рис. 5.5. Влияние площади питания дерева на диаметр его ствола в местах 

с малой интенсивностью отпада (ПП 5, 6, 10, 16, 20) 

 

Среди отпавших деревьев здесь выделяются четыре дерева с диаметрами 

от 18 до 22 см и средней площадью питания. Из них одно пострадало от снего-

лома, а три усохли по невыясненным причинам. Они несколько отдалены от ос-

новного облака точек с отпавшими деревьями, а их довольно крупные размеры 

вызывают вопросы о причинах их гибели. Однако детальное изучение среды их 

обитания выходит далеко за рамки классических лесоводственных исследова-

ний, и причины эти будут рассмотрены уже в следующий монографии, где мы 

будем изучать действие глубинных энергий Земли в местах расположения таких 
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отпавших деревьев, и энергии эти мы исследуем уже достаточно давно [Рогозин 

и др., 2020].  

В группе 2 при сильном естественном изреживании изучаемая связь для 

живых деревьев была выше при R2 = 0,131, однако на отпавшие деревья влияла 

по-прежнему вблизи нулевых значений при R2 = 0,030 (рис. 5.6).  

 
Рис. 5.6. Влияние площади питания на диаметр ствола в местах 

с большой интенсивностью отпада деревьев (ПП 4, 11, 13, 17) 

 

Здесь среди отпавших деревьев также есть четыре крупных дерева с диа-

метрами от 20 см и выше. Два из них пострадали от снеголома, а два с диамет-

рами 20 и 25 см усохли по невыясненным причинам при нормально развитой 

кроне, хотя выросли на средней и даже большой площади питания. Одно из них 

будет было показано ниже на рисунке 5.5.  

Так как ранее мы высказывали надежду, что при учёте конкурентного дав-

ления соседей, возможно, получится как-то увеличить уровень изучаемых свя-

зей, то далее были рассчитаны следующие показатели: 

а) сумма диаметров соседних деревьев, окружавших полигон питания от-

павшего дерева (ΣД соседей, см); 

y = 0,67x + 16,39
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б) эта же сумма с её делением на площадь питания отпавшего дерева (ΣД 

соседей / Sпит, см/м2). 

Для представления о порядке их расчёта приведём пример для показанных 

на рисунке 5.4 нескольких отпавших деревьев (табл. 5.4).  

Таблица 5.4 

Расчёт показателей конкурентного давления соседей 

на отпавшее дерево на ПП 13 (фрагмент) 

Диаметр от-

павшего 

дерева 

(Д), см 

Площадь пи-

тания 

(Sпит), м2 

Номер соседа и диаметр его ствола (Д), см 
Число со-

седей (N) 

Σ Д, 

см 

Σ Д / 

Sпит, 

см/м2 1 2 3 4 5 6 7 8 

10 7,20 13 12 23 20 7 20 14  7 109 15,1 

15 5,50 20 17 21 24 29 16 26 19 8 172 31,3 

11 5,15 29 14 15 9 30 16   6 113 21,9 

9 2,65 11 15 15 17 30    5 88 33,1 

13 2,60 17 22 22 19     4 80 30,8 

7* 4,65 28 24 16 16 7    5 91 19,6 

(всего 55 строк с данными) 

Статистики:             

 n 55         55 55 55 

x 4,30         5,3 93,0 23,0 

m ±0,19         ±0,14 ±3,22 ±0,87 

CV, % 33         19 25 28 

min 2,13         4,0 52 10,4 

max 7,36         8,0 172 37,1 

* – диаметр ствола для плохо различимых следов пней принимали условно равным 7 см 

 

В качестве иллюстрации покажем отпад дерева, которому, казалось бы, ни-

что не мешало успешно расти, и вначале его ошибочно пронумеровали даже как 

живое (рис. 5.7). 
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Рис. 5.7. Усохшее дерево № 7708, учтённое при перечёте ошибочно живым 

с диаметром 20 см, в пологе древостоя и на плане 

  

Сложные расчёты конкурентного давления на деревья мы провели  

на 9 пробных площадях (указанных выше в таблице 5,3) всего для 927 живых и 

328 отпавших деревьев. Пример таких расчётов показан в приложении на стр. 

146–152. Причём показан только для одной пробной площади, и материалы по 

ней заняли 7 страниц.  
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В местах слабого изреживания было задействовано 501 живое и 135 отпав-

ших деревьев, в местах сильного изреживания 426 и 175 шт. У отпавших стволов 

диаметр определился в 94,5 % случаев, в остальных случаях их точный размер 

по следам разложившихся пней точно определить не удалось (табл. 5.5). 

 

Таблица 5.5 

Показатели питания и диаметра ствола у 1255 живых и отпавших деревьев 

в местах с малой и большой интенсивностью отпада 

Показатели 

Статистические показатели 
Влияние площади 

питания на диаметр 

n х m CV, % min  max r 

сила 

влия-

ния, % 

Группа 1. Малый отпад (ПП 5, 6, 10, 16, 20) 

Живые деревья: диаметр (Д), см 501 20,2 0,19 21 10,8 35,0   

площадь питания, м2 501 6,38 0,12 41 2,0 17,8 0,22** 4,9** 

Отпавшие деревья: диаметр (Д), 

см 
135 12,2 0,24 23 5,0 22,0   

площадь питания (Sпит) м2 144 5,24 0,16 38 1,73 11,22 0,04 0,2 

Σ Д соседей, см 144 100,7 1,73 21 52 157 0,00 0,0 

Σ Д соседей / Sпит, см/м2 144 21,6 0,62 34 7 44 -0,06 0,4 

Группа 2. Большой отпад (ПП 4, 11, 13, 17) 

Живые деревья: диаметр (Д), см 426 20,2 0,214 22 11,4 36,0   

площадь питания, м2  426 5,70 0,115 42 1,7 18,2 0,36** 13,1** 

Отпавшие деревья: диаметр (Д), 

см 
175 12,2 0,23 26 4,0 25,0   

площадь питания (Sпит) м2  184 4,83 0,15 42 1,8 14,9 0,17* 3,0* 

Σ Д соседей, см 184 95,35 1,59 23 51,7 172,0 0,07 0,5 

Σ Д соседей / Sпит, см/м2 184 22,0 0,55 34 8,4 49,0 -0,13 1,7 

Группа 3. Самые густые места (ПП 4, 13) 

Живые деревья: диаметр (Д), см 222 19,3 0,27 21 11,5 31,0   

площадь питания, м2 222 4,93 0,11 0,335 1,7 12,6 0,16* 2,4* 

Отпавшие деревья: диаметр (Д), 

см 
97 11,8 0,31 26 7,0 17,0   

площадь питания (Sпит) м2 100 4,30 0,14 33 2,1 7,4 0,13 1,7 

Σ Д соседей, см 100 92,8 2,05 22 52 172 0,05 0,2 

Σ Д соседей / Sпит, см/м2 100 23,2 0,7 30 10 37 -0,13 1,6 

*– корреляция достоверна на уровне t0.95; **– корреляция достоверна на уровне t0.99. 

 

В таблице 2 обращает на себя внимание тот факт, что в группах 1 и 2 сред-

ние диаметры живых деревьев одинаковы, и только в группе 3, в самых густых 

местах культур, они меньше: 19,3 см против 20,2 см в группах 1 и 2.  
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У живых деревьев в группе 1 площади питания были достоверно больше 

на 0,68 м2 (на 12 %) при t = 4,1>t0,99 = 2,6. У отпада они различались на 8,5 % (4,83 

и 5,24 м2) и различие было уже недостоверно при t = 1,87<t0.95 = 1,98. А это зна-

чит, что площади питания у отпадавших деревьев были практически одинаковы 

как при слабом, так и при сильном изреживании. Поэтому из группы 2 мы и вы-

делили группу 3 – пробные площади в наиболее густых местах, где питание у 

отпада достоверно меньше на 22 % в сравнении с группой 1 при t = 4,4 > t0,99 = 

2,6. Однако это мало изменило результат – связи их площадей питания с диамет-

ром отпада всё равно оказались очень слабыми (2.4 и 1.7 %).  

Показатели конкурентного давления соседей (ΣД соседей, ΣД сосе-

дей / Sпит) повлияли на диаметр отпавшего дерева с силой 0,0–2,2 %, и оно не-

достоверно везде, несмотря на выборки от 100 до 184 деревьев. Эти выкладки 

свидетельствуют, что не всё так очевидно, и отпад деревьев слабо связан с густо-

той. Именно эта ситуация и прослеживалась выше на рисунке 5.3, где ретро-гу-

стота повлияла на интенсивность изреживания с силой лишь R2 = 0,179, несмотря 

на различия в ретро-густотах в 1,9 раза. 

Далее рассмотрим влияние просто площади питания на диаметр дерева. 

У живых деревьев по группам 1, 2 и 3 она колебалась по силе от 2,4 до 13,1 %. 

Наиболее слабым оказалось влияние в группе 3 при r = 0,16±0,065, и в сравнении 

с группой 1 (r = 0,22±0,043) снижение недостоверно при t = 0,76. Однако в срав-

нении с группой 2, где связь была на уровне r = 0,36±0,04 (из которой и была 

выделена эта группа), снижение достоверно при t = 2,6> t0,95 = 2,0. Эти сравнения 

разных выборок показывают, что при слабых связях достоверность различий 

между корреляциями вполне может исчезнуть, так как корреляции меняются при 

иной группировке данных; поэтому для доказательства их снижения нужно уве-

личить объём выборок, воспринимая этот результат как предварительный. 

Подводя итоги анализа таблицы 5.5 можно констатировать, что подтвер-

ждения какого-либо усиления конкурентного давления соседей на отпадающие 

деревья найдено не было, и весьма сложные расчёты показателей конкуренции 

успеха не имели. Вместе с тем, для более простого показателя – площади питания 

– удалось доказать его слабое влияние на диаметр отпада с силой 3,0 %, причём 

в местах только сильного изреживания, а в местах слабого изреживания оно было 

недостоверно и равно 0,2 %.Эти результаты указывают на то, что процесс изре-

живания в местах с малой и большой густотой протекает сходным образом, при 

этом на размер отпадающих деревьев площадь их питания никак не влияет.  
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5.4. Как участвуют в отпаде деревья с разной площадью питания? 

Предстояло ответить на самый важный для практики вопрос: как участво-

вали в отпаде деревья с разной площадь питания? Для этого на каждой из 9 проб-

ных площадей мы суммировали живые и отпавшие деревья и учли их все как 

живые для возраста 30 лет. Затем их площади питания разбили на 15 классов и 

рассчитали, сколько же деревьев погибло в каждом классе. Задача простая, но 

дело осложняется тем, что распределение площадей питания асимметрично и его 

нужно преобразовать в такой вид, где бы оно приблизилось к нормальному, т.е. 

симметричному. Обычно используют логарифмирование или извлечение квад-

ратного корня [Гриффитс, 1971]. Для нашего случая квадратный корень из пло-

щади питания – это вполне понятная величина в виде стороны квадрата с площа-

дью, равной площади питания дерева. Для простоты вместо термина «преобра-

зованная площадь питания дерева» мы будем использовать его далее в сокраще-

нии до слов «питание дерева». Так как выше было показано, что отпад деревьев 

в местах сильного и слабого изреживания протекает сходным образом, то данные 

этих выборок объединили в одну.  

После преобразования данных построили диаграммы вероятностей отпада 

по классам питания и частоты деревьев в этих классах, где вертикальная линия 

обозначает среднее значение (рис. 5.8). 

Оказалось, что в классе с наименьшим питанием погибло 53 % деревьев, 

затем отпад плавно понижался до 5–7 % в старших классах.  

Однако младшие классы питания у отпада малы по численности (3,0– 

8,2 %) и слабо влияют на общий объём отпада. Кроме того, и это главное, их 

частоты коррелируют с частотами живых в 30 лет деревьев с показателем r = 

0,95±0,03, и при возведении этой корреляции в квадрат получаем коэффициент 

детерминации r2 =0,90, а это значит, что частоты питания у отпада почти функ-

ционально связаны с частотами питания деревьев в 30 лет. То есть подавляющая 

часть деревьев погибала совсем не потому, что их питание было недостаточно 

(менее среднего), а просто потому, что таких площадей питания изначально было 

больше.  

Поясним это расчётами по частотам в младших классах питания. Для жи-

вых деревьев их сумма равна 0,1+1,4+5,0+10,7+15,6+15,7 = 48,5 %, а сумма ча-

стот среди отпавших деревьев составила 3,0+8,2+15,5+18,0+16,8 = 61,6 %. Если 

бы отпад полностью повторял частоты по классам питания в возрасте 30 лет, то 

последняя сумма также была бы равна 48,5 %, однако она оказалась в 1,27 раза 

больше этой нормы (61,6 / 48,5 = 1,27).  

 



77 

 

 

а 

 

б 

Рис. 5.8. Вероятность отпада деревьев по классам питания (а) и частота деревьев 

в классах питания у 1245 живых и у 328 отпавших деревьев (б) 

 

Таким образом, площадь питания дерева менее среднего увеличивает ве-

роятность его отпада всего лишь на 27 %. Именно этот момент часто ускользает 

от внимания исследователей, очарованных более высокой вероятностью отпада 

деревьев с малой площадью питания (верхняя диаграмма) и тем самым как бы 

сразу подтверждающих действие закона естественного изреживания и конкурен-

ции между деревьями за ресурсы питания. Между тем он действует не так 

сильно, как это представлялось ранее теоретически. 
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5.5. Обсуждение результатов 

 

Прежде всего обратим внимание на тот факт, что в самом младшем классе 

питания вероятность отпада была наибольшей и достигала 53 % (см. рис. 5.8а) и 

вполне согласуется с Законом естественного изреживания, и как раз из подобных 

наблюдений, и уже очень давно, появилась априорная рекомендация разрежи-

вать густые места при уходе за лесом. С этим можно согласиться, но только при 

рубках намного раньше 30 лет, так как после этого возраста площадь питания 

влияет на размер дерева уже очень слабо: в нашем случае всего лишь с силой 

8,7±0,1 % при расчётах средневзвешенного из значений 4,9 и 13,1 %, т.е. для мест 

с малым и большим отпадом вместе (см. табл. 5.5).  

Между тем иногда важность исследований определяют не столько резуль-

таты, сколько новые вопросы. И здесь как раз такой случай, и если при исследо-

вании 200 деревьев-моделей в молодняках сосны в работе В. А. Усольцева 

[Усольцев, 2013] подозрения о слабой конкуренции между деревьями в молод-

няках были впервые обозначены, то в нашем случае при анализе 1245 площадей 

питания деревьев они перерастают в уверенность.  

В связи с этим касательно будущего развития наших культур возникает 

неизбежный вопрос – чем закончится в них жизненное соревнование между де-

ревьями? Если взять для примера 184-летний сосняк, изученный нами в том же 

лесничестве и в таких же условиях [Рогозин, 2019], то там 40,4 % деревьев со-

хранились в биогруппах, а 40 % его территории при полноте 0,92 занимали окна 

и прогалины. При этом равномерность размещения проявили отнюдь не деревья, 

а весьма неожиданно их биогруппы [Рогозин, 2019, с. 96].  

Отметим, что явление это нами было выявлено впервые. Исследователи 

пытаются вскрыть причины образования биогрупп [Erfanifard, Stereńczak, 2017; 

Erfanifard at al., 2018] и понять механизм кооперации деревьев [Усольцев и др., 

2018], в котором обнаруживается даже сходство с фауной в разделения экологи-

ческих ниш питания [Рогозин, 2019, с. 119]. Изучаются также корневые системы 

[Grubb, 1994; Kadmon, 1995; Терехов, Усольцев, 2010; Колтунова, 2013] и геоак-

тивные зоны, под действием которых образуются прогалины, окна и биогруппы 

[Марченко, 1995; Рогозин и др., 2020]. Эти работы убеждают нас в том, что био-

группы возникают не случайно, и поэтому мы вполне поддерживаем рекоменда-

цию оставлять биогруппы при прореживаниях [Русинова, Варсегова, 2009], од-

нако настаиваем на сдвиге регуляции густоты к возрасту 10–15 лет, как это при-

нято в плантационном лесоводстве [Плантационное…, 2007]. Более поздние про-

реживания нарушат уже сложившийся генетический гомеостаз правых и левых 

форм деревьев [Голиков, 2011] и не выведут развитие древостоя на продуктив-
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ный путь, о чем мы неоднократно предупреждали [Рогозин, Разин, 2015; Рого-

зин, 2017, 2021а]. Есть указания на бесполезность таких поздних прореживаний 

и в длительных опытах с рубками ухода [Сеннов, 1984; 1999].  

Вопросы ухода за лесом напрямую связаны с дифференциацией деревьев 

и их отпадом, который лесоводы пытаются предотвратить, увеличивая площади 

питания вырубкой соседей при рубках прореживания. Однако локальная густота 

микроценоза вокруг отпавшего дерева, которую мы рассчитывали здесь в виде 

обратной величины как площадь питания, повлияла на диаметр отпада с силой в 

среднем 1,3±0,3 %, т.е. вообще исчезающе слабо. В то же время на уровне дре-

востоев, т.е. сообществ растений в целом, влияние их общей густоты выше на 

порядок и достигает 95 % (см. рис. 3.2 на стр. 41). И это при том, что различие в 

ретрогустотах в возрасте 30 лет было всего лишь 1,9 раза. А что произойдёт, если 

различия возрастут до 3–4 раз, например, при обычном и плантационном выра-

щивании? Безусловно, различия в густоте в возрасте 10 лет будут ещё больше, 

следовательно, и влиять она будет сильнее. Как раз по градациям начальной гу-

стоты Г.С. Разин и предложил впервые разрабатывать модели развития древо-

стоев, а также открыл закон, названный его именем (Рогозин, 2019). Из этого за-

кона следует, что снижать надо не локальную густоту микроценозов, и не в конце 

второго класса возраста, а целиком густоту очень молодых древостоев в возрасте 

не старше 10–15 лет. 

Кроме того, при выяснении вопроса, с какой вероятностью отпадают дере-

вья с малой площадью питания мы установили, что отпад у них выше нормы 

лишь на 27 %. При этом из 94 деревьев с наибольшим превышением площади 

питания (в 2,1 раза и более) отпали 9,6 % таких деревьев. Из этого следует, что 

даже сильно увеличенная в возрасте 30 лет площадь питания не гарантировала 

деревьям их полную сохранность к 55 годам, и до 10 % деревьев всё равно поги-

бали без каких-либо видимых причин. 

Эти данные подтверждаются результатами авторитетных исследований 

С. Н. Сеннова, описанные им в учебнике [Сеннов, 2005] о том, что несмотря на 

очень интенсивные прореживания в возрасте около 40 лет, на протяжении сле-

дующих 40 лет деревья продолжали погибать во всех ступенях диаметра, и ха-

рактер отпада не отличался от отпада в контроле. По-видимому, причины отпада 

деревьев в этом возрасте в подавляющем большинстве случаев уже не фитоце-

нотические и не конкурентные. Скорее всего, они связаны с физическими и энер-

гетическими особенностями среды обитания дерева [Марченко, 1995; Рогозин и 

др., 2020]. Поэтому лесная биофизика как наука [Хильми, 1957] должна, наконец, 

занять своё достойное место среди четырёх основных научных направлений в 

изучении лесных экосистем [Тихонова, 2020]. 
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После проведённого обсуждения возникает целый ряд новых вопросов, где 

важно выяснить причины, по которым погибают даже крупные деревья, образу-

ются окна и, напротив, скопления деревьев. В связи с этим необходимо изучать 

механизмы кооперации деревьев [Баландин, 2010, Усольцев и др., 2018], а также 

устойчивость биогрупп, сохраняющихся до перестойного возраста и в которых 

растёт до 40 % деревьев [Сеннов, 1993; Маслаков, 1999; Рогозин, 2018]. В наших 

культурах была отмечена гибель нормально развитых деревьев даже при боль-

шой площади их питания; при этом каких-либо очагов болезней вблизи них вы-

явлено не было, не было доказано и влияние конкурентного давления со стороны 

соседствующих деревьев.  

Таким образом, современные методы пространственного анализа позво-

лили проанализировать 1255 полигонов питания, что на порядок больше, чем в 

методах с модельными деревьями. Были сделаны выборки в местах с разной ин-

тенсивностью естественного изреживания: слабого (22,4 %) и сильного (30,1 %). 

Площадь питания повлияла на диаметр живых деревьев в них с силой в среднем 

8,7 %. На диаметр отпавших деревьев она повлияла достоверно на 3,0 % только 

в местах сильного изреживания. В возрасте 30 лет доля младших классов пита-

ния составила 48,5 %, и в отпаде они участвовали с долей 61,6 %, что всего лишь 

в 1,27 раза выше нормы и таким образом площадь питания менее среднего уве-

личивает шансы отпада дерева всего лишь на 27 %. В связи с тем, что к возрасту 

55 лет на диаметр отпавших и живых деревьев площадь их питания в 30-летнем 

возрасте повлияла, соответственно, на 1,3±0,3 % и на 8,7±0,1 %, то конкуренция 

между деревьями в этот период при такой малой силе её влияния на их размеры 

уже не является главным регулятором их развития. Скорее всего, в этот период 

до 90 % отпада деревьев образуется под влиянием иных факторов, например, со-

трудничества деревьев, генотипов правых и левых форм [Голиков, 2011], влия-

нием глубинных энергий Земли через малые геоактивные зон, а также их взаи-

модействием с генотипами [Рогозин и др., 2020]. О глубинных энергиях Земли 

мы кратко расскажем в последней главе.  

При поиске дополнительных факторов мы использовали конкурентное 

давление соседей на отпавшее дерево, однако оно повлияло ещё меньше и недо-

стоверно – в пределах 0,0–2,2 %.  

В практическом плане обнаруженная слабая конкуренция соседей в воз-

расте после 30 лет и исчезающе слабое влияние площадей питания на размер от-

падающих деревьев, с учётом данных других авторов, позволяют прийти к вы-

воду, что рубки прореживания в этом возрасте в сосняках будут уже не эффек-

тивны для их продуктивного развития. 
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Глава 6 

ДИНАМИКА ПЛОЩАДЕЙ ПИТАНИЯ ЗА 25 ЛЕТ  

 

6.1. Площади питания старые и новые  

 

Для лесовода важно знать, что происходит в период наивысшего прироста 

древостоя, когда он сам избавляется от лишних деревьев. В продуктивных дре-

востоях с высокой полнотой это происходит в возрасте 30–40 лет. Но как остав-

шиеся деревья используют освободившуюся рядом площадь? Казалось бы, это 

вполне понятно – они должны улучшать свой рост. Однако мы не нашли в лите-

ратуре цифр, показывающих, как эта дополнительная площадь повышает размер 

деревьев, например, спустя 10–20 лет. То есть эффект этого события для дере-

вьев, получивших добавку к питанию, в сравнении с деревьями с неизменив-

шейся площадью питания, не известен. И ответ на этот вопрос не так очевиден – 

и те, и другие увеличивают свои размеры с возрастом. 

В лесоведении [Демаков, 2018; Рогозин, 2019] и эту задачу решают путём 

выстраивания точечных диаграмм (полей корреляции), где устанавливают, есть 

ли связь между увеличением площади питания дерева (этот показатель поме-

щают на горизонтальной оси) и увеличением его размеров (вертикальная ось). 

И тогда предположение о том, что «чем больше увеличивается площадь питания, 

тем больше должны быть размеры дерева» будет подкреплено конкретной си-

лой её влияния по показателям аппроксимаций линий тренда. 

Подобных исследований в средневозрастных древостоях пока не проводи-

лось, но есть работы в молодняках (Усольцев и др., 2018] и спелых насаждениях 

[Рогозин, 2019]. В этих работах площадь питания влияла на диаметр дерева с 

силой всего лишь 0,2–11,0 %. Поэтому цель исследований в данной главе – отве-

тить на вопрос, как естественное изреживание микроценозов и увеличение пло-

щади питания деревьев повлияло на их размеры в сравнении с контролем, т.е. 

там, где соседние деревья оставались живыми. 

В нашем распоряжении имеется громадный материал с картированием бо-

лее двух тысяч живых и отпавших деревьев с точно выстроенными полигонами 

питания, и для понимания того, в каких направлениях работать с таким массивом 

данных, мы выбрали вначале одну пробную площадь № 19, где густота близка к 

средним значениям, а полнота равна 1,0. На ней выстроили полигоны питания 

дерева для двух состояний: первое до возраста 30 лет (старая площадь питания), 

когда следы от пней представляли собой ещё живые деревца и они конкуриро-

вали с соседями, и второе состояние в возрасте после 30 лет (новая площадь пи-

тания), когда ныне сухие деревья и слабо разложившийся валёж были ещё живы 

и также конкурировали с соседями по полигону; поэтому их площадь питания 
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оставили без изменений. Ниже показан план этой пробной площади со старыми 

и новыми полигонами питания (рис. 6.1).  

 

 

Рис. 6.1. Пробная площадь 19 со старыми (серый фон) и новыми (синий фон)  

площадями питания. Треугольные маркеры – деревья, отпавшие в возрасте до 30 лет; 

овалы – сухие деревья и слабо разложившийся валёж 

 

На рисунке 6.1 ближе к центру есть три дерева с достаточно большой пло-

щадью питания (номера 3138, 3139 и 3140). Они достигли диаметров 28, 34 и 

14 см и на следующем рисунке на поле диаграммы два из них видны как точки с 

площадью питания с относительным значением 1,7 (рис. 6.2).  

Можно полагать, что для этих двух деревьев условия сложились благопри-

ятно, так как вблизи них отпало сразу два дерева в возрасте до 30 лет и новая 

площадь их питания значительно возросла. Для учёта этого обстоятельства мы 

как раз и построили новые полигоны вокруг деревьев, которые имели погибших 

к возрасту 30 лет соседей; всего получено 50 новых полигонов синего цвета. Для 

старых и новых полигонов определили их площади и построили вначале точеч-

ную диаграмму для связи старой площади питания с диаметром дерева и полу-

чили достоверную корреляцию r = 0,270±0,090, с показателем аппроксимации 

линейного тренда R2 = 0,074, т. е. доставшаяся дереву в возрасте до 30 лет пло-

щадь питания достоверно, но очень слабо повлияла на его размер и её можно 

оценить как фактор, подействовавший на рост сосны по диаметру спустя 25 лет 

с силой 7,4 %. 
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Рис. 6.2. Влияние площади питания дерева на диаметр ствола. 

Горизонтальная линия – превышение диаметра на 30 % от среднего 

 

Примечательно, что на рисунке 6.2 из десяти крупных деревьев с превы-

шениями диаметра на 30 % и более, шесть имеют площадь питания выше сред-

ней (они справа и сверху от вертикальной линии), и поэтому их выдающиеся раз-

меры обязаны не генетическим преимуществам, а банальному увеличению у них 

площадей питания. То есть обладание увеличенными ресурсами питания в 60 % 

случаев обуславливает появление крупных деревьев, которые в селекции относят 

к «плюсовым» деревьям. Однако из этих десяти четыре расположены левее этой 

линии и сформировались в стеснённых условиях, поэтому они могут обладать 

хорошими генетическими задатками. Это говорят в пользу того, что генетика де-

рева обуславливают его размеры здесь примерно в 40 % случаев. 

У показанных овалами сухостойных деревьев связь площади питания и 

диаметра близка к таковой у живых деревьев. Однако всё же большая их часть, 

10 из 16 шт. (62 %), имели площадь питания менее средней.  

Далее, используя новые увеличенные полигоны питания (для возраста по-

сле 30 лет) можно выяснить, изменила ли она своё влияние на диаметр дерева. 

Для этого построили точечную диаграмму по двум рядам данных: для старой 

площади питания и для новой, в их связи с диаметром в возрасте 55 лет (рис. 6.3).  
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Рис. 6.3. Влияние старых (до 30 лет) и новых (после 30 лет) 

площадей питания деревьев (красные маркеры) на диаметр деревьев в возрасте 55 лет 

 

Новая увеличенная площадь питания ничего не изменила в её влиянии на 

диаметр ствола – показатель R2 линейного тренда для старой и новой площади 

питания одинаково слабые (0,053 и 0,049). Тем не менее, есть надежда на то, что 

в каких-то других местах культур, например, менее густых, связи всё же возрас-

тут, и эта надежда мотивировала постройку полигонов на остальных пробах; к 

тому же выборка из 50 полигонов на ПП 19 была очень мала для оценки различий 

между слабыми корреляциями, которые для старой и новой площадей питания 

были почти одинаковы и равны r1 = 0,229±0,14 и r2 = 0,221±0,13. 

После работы с картой в течении нескольких месяцев мы проверили эту 

надежду уже на 18 пробных площадях и в массиве данных из 1724 площадей 

питания; при этом нужда в ПП 11 и 12, где новые полигоны не построили, в зна-

чительной мере отпала, так как они имели средние густоты и находились бы в 

центре облака точек на диаграммах и повлияли бы на уровень связи мало.  

План деревьев и полигоны питания на площади 1,9 га показаны ниже; для 

достижения высокой чёткости изображения и распечатки на больших листах бу-

маги формата А1 для полевых работ прямо из текста, если он будет в формате 

Word, он показан на двух страницах с перекрытием (рис. 6.4, рис. 6.5). 

Однако из текста PDF распечатка будет нечёткой, поэтому ниже рисунка 

дана ссылка для скачивания плана из облачного хранилища «Яндекс Диск». 
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Рис. 6.4. Площади питания в возрасте до 30 лет (серый тон) и после 30 лет (синий фон); 

южная часть культур, поворот на 90˚. Ссылка для скачивания карты: 

https://disk.yandex.ru/d/w3VhJwN8vRELCQ 

https://disk.yandex.ru/d/w3VhJwN8vRELCQ
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Рис. 6.5. Продолжение плана, северная часть 

 



87 

Так как густота культур в возрасте 30 лет колебалась от 2180 до 1181шт., 

то массив разделили на две части: с густотой выше средней (густые места), и с 

густотой ниже средней (редкие места). Затем каждую поделили ещё на две части, 

и одну использовали как контроль, где площади питания не менялись. В опыт-

ную часть отобрали деревья с изменившейся площадью питания (табл. 6.1).  

 

Таблица 6.1 

Влияние площади питания (S) на диаметр ствола по коэффициенту корреляции 

(r) в двух выборках. В первой она не менялась (S0), во второй после отпада 

деревьев она изменилась от начального размера (S1) до увеличенного (S2) 

№ ПП 

Густота 

в воз-

расте 30 

лет, 

шт./га 

Число 

поли- 

гонов пита-

ния, 

шт.  

Корреляция 

площади пи-

тания с диа-

метром 

ствола, r 

Контроль: полигоны, 

не менявшие площадь 

 Полигоны, изменившие площадь: 

 возраст до 30 лет – S1 

возраст после 30 лет – S2  

шт. S0, м2 r0 шт. S1 S2 r1 r2 

Густые места 

13 2180 100 0,15 50 6,24 0,38* 50 5,91 7,12 -0,04 0,00 

4 2152 109 0,13 71 4,7 0,19 38 5,06 6,2 0,02 0,11 

3 2110 112 0,30* 78 5,37 0,22 34 4,58 5,57 0,17 0,21 

15 1973 96 0,31* 57 5,3 0,42* 39 5,36 6,7 0,06 0,35* 

2 1927 105 0,24* 74 6,24 0,25 31 4,72 5,93 0,43* 0,26 

1 1744 94 0,23* 47 5,98 0,27 47 6,21 7,78 0,20 0,10 

16 1742 89 0,17 66 6,1 0,10 23 5,5 6,5 0,38 0,26 

14 1736 100 0,13 78 6,23 0,09 22 5,69 6,84 0,37 0,25 

17 1733 93 0,43* 58 7 0,37* 35 5,27 6,5 0,42* 0,49* 

Сумма   898   579     319         

Среднее   100 0,232* 64 5,91 0,254* 35 5,37 6,57 0,223* 0,226* 

Редкие места 

18 1692 95 0,44* 53 6,35 0,52* 42 5,34 6,7 0,24 0,19 

5 1660 94 0,16 72 6,2 0,08 22 4,77 5,9 0,56* 0,58* 

6 1646 91 0,27* 52 6,37 0,38* 39 6,08 7,7 0,13 0,22 

19 1646 98 0,25* 48 5,79 0,13 50 6,72 8,35 0,22 0,22 

20 1533 129 0,12 74 6,76 0,24 55 6,53 7,91 0,19 0,15 

9 1491 79 0,28* 55 7,7 0,41* 24 6,22 7,7 0,13 0,20 

10 1479 100 0,27 50 7,79 0,21 50 6,59 8,12 0,36* 0,31 

7 1251 68 0,35* 37 9,35 0,39* 31 6,32 8,4 -0,14 0,19 

8 1181 72 0,46* 58 9,6 0,47* 14 7,45 8,9 0,28 0,42* 

Сумма   731   446     285         

Среднее 1509 92 0,289* 55 7,32 0,314* 36 6,22 7,74 0,219* 0,276* 

Вместе густые и редкие места 

Сумма   1724   1078     646         

Среднее 1715 96 0,260* 60 6,62 0,284* 36 5,80 7,16 0,221* 0,251* 

Сила влияния фактора, % 6,8*     8,1*       4,9* 6,3* 

Примечание: * показатели влияния достоверны при t 0,99 
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По данным таблицы 6.1 после естественного изреживания культур в 30 лет 

площадь питания изменили 646 деревьев из 1724-х (37,5 %). Посмотрим, как уве-

личение питания повлияло на диаметр ствола в густых и редких местах. 

В густых местах в контроль отобрали 579 полигонов, не изменивших пло-

щадь, с обозначением S0. В опытную часть подобрали 319 полигонов с измене-

нием их средней площади питания от S1 = 5,37 м2 до S2 = 6,57 м2 или в 1,22 раза. 

Это увеличение, однако, не повлияло на их корреляции с диаметром ствола, и их 

средние значения были почти равны: для старой площади питания r1 = 0,223, и 

для новой r2 = 0,226. В выборках они колебались от -0,00 до 0,49. В контроле 

корреляция была чуть больше (r0= 0,254), однако отличие недостоверно.  

В редких местах культур в контроль отобрали 446 полигонов и в опыт 

285 полигонов с увеличением их площади от 6,22 м2 до 7,74 м2, или в 1,24 раза. 

Корреляции для старой (r1) и новой (r2) площади питания здесь возросли от r1= 

0,219±0,060 до r2 = 0,276±0,058, но возрастание было недостоверным. Не было 

достоверных различий и с корреляцией в контроле, равной r0 = 0,314±0,043. 

Сравнение этих корреляций в густых и редких местах культур показало не 

существенность и недостоверность различий между ними; это говорит о том, что 

деревья, используя территорию погибших соседей и свою новую площадь пита-

ния с её увеличением в среднем на 23 %, никак не отреагировали на это важное 

событие спустя 25 лет, при оценке его результатов по влиянию увеличения пло-

щади питания на диаметр дерева. 

Внизу таблицы 6.1 приведены итоги расчётов. В целом по 646 полигонам, 

изменивших свою площадь, их старая площадь питания в возрасте до 30 лет по-

влияла, как фактор, на диаметр дерева в 55 лет с силой 4,9 %; увеличенная после 

отпада соседей площадь питания повлияла с силой 6,3 %. В контроле в 1078 по-

лигонах, где отпада деревьев не было, влияние площади питания равно 8,1 %. 

Так как влияния слабые, то различия между ними не достоверны, хотя сами по-

казатели связи достоверны благодаря большим выборкам. 

 

6.2. Влияние деревьев-соседей 

 

В самом простом варианте конкурентное давление соседей на центральное 

дерево в полигоне питания можно рассчитать в виде суммы их диаметров. Во 

втором варианте эту сумму можно разделить на площадь питания дерева в цен-

тре. Для иллюстрации покажем фрагмент таблицы, где мы проводили такие рас-

четы (табл. 6.2).  
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Таблица 6.2 

Давление соседей на дерево в центре полигона питания на ПП 19 (фрагмент расчётов) 

№ дерева в 

центре мик-

роценоза 

Площадь пи-

тания, м2 
Диа- 

метр 

см 

Деревья, окружающие центральное дерево микроценоза  Σ Д, 

см 

Давле-

ние на 

S1,  

см/ м2 S1 S2 №1 Д,см №2 Д,см №3 Д,см №4 Д,см №5 Д,см №6 Д,см №7 Д,см №8 Д,см 

919 13,5 15,0 27,6 894 16,5 890 23,2 884 20,2 920 22,3 936 13,8       96,1 7,1 

920 7,7  22,3 922 25,0 921 15,4 919 27,3 935 27,6 936 13,8       109,2 14,3 

921 4,2  15,4 922 25,0 920 22,3 935 27,6         с 12 86,9 20,7 

924 3,2  13,8 934 20,2 925 19,8         с 12 с 13 65,0 20,1 

925 3,3  19,8 926 20,5 928 20,0 924 13,8 933 20,3       с 13 87,5 26,5 

931 7,1 7,9 19,1 930 23,7 932 21,6 940 26,3 3159 23,3         94,8 13,3 

932 7,8 9,2 21,6 933 20,3 939 16,5 931 19,1 928 20,0         75,8 9,8 

933 5,3 7,7 20,3 934 20,2 942 25,2 932 21,6 928 20,0 925 19,8 943 27     133,8 25,1 

934 4,5 4,8 20,2 937 23,2 938 15,1 933 20,3 924 13,8       с 12 84,3 18,7 

935 6,9 7,2 27,6 936 13,8 944 17,2 937 23,2 921 15,4 920 22,3       92,0 13,4 

936 7,2 9,3 13,8 883 23,9 9361 20,4 945 15,1 944 17,2 935 27,6 919 27,3   с 12 143,6 19,9 

937 4,2  23,2 935 27,6 944 17,2 934 20,2 938 15,1     с 12 с 13 105,1 25,3 

938 3,3 3,5 15,1 937 23,2 943 27,0 934 20,2         с 13 83,4 25,4 

939 6,7  16,5 932 21,6 942 25,2 953 18,6 941 25,3 940 26,3 931 19,1     136,2 20,3 

940 9,3 13,5 26,3 939 16,5 941 25,3 931 19,1 3138 28,1 3151 23,6 3158 26,0 3159 23,3   162,0 17,5 

3138 10,5 15,5 28,1 3137 19,0 3135 19,2 3139 34,6 940 26,3 941 25,3 954 17,4   с 13 154,8 14,8 

3139 10,9 12,1 34,6 3138 28,1 3135 19,2 3140 14,5 3150 16,6 3151 23,6       101,9 9,3 

3140 10,8 11,0 14,5 3139 34,6 3135 19,2 3134 18,8 3188 23,8 3141 25,0 3150 16,6     137,9 12,8 

3141 5,0 8,1 25,0 3140 14,5 3188 23,8 3142 25,2 3149 15,3 3150 16,6 3140 14,5     109,7 21,8 

3142 4,4 4,5 25,2 3141 25,0 3188 23,8 3143 16,2 3148 23,5         88,5 20,1 

(И так далее, всего 98 деревьев)                   

Число 98 49 98                 98 98 

Среднее 6,33 8,38 21,10                 109,1 18,56 

макс 13,5 15,5 34,6                 166,3 39,9 

мин 2,6 3,5 12,9                 56,6 7,1 

Примечание: с – обозначает сухое или отпавшее дерево 
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Силу давления соседей определили по показателю аппроксимации тренда 

связи на поле корреляции, между давлением соседей на единицу площади пита-

ния (показатель в последней графе таблицы 6.2) и диаметром дерева в центре 

полигона питания. Связь оказалась неожиданно очень слабой при R2 = 0,014, т.е. 

приблизилась к нулевым значениям (рис. 6.6).  

 
Рис. 6.6. Влияние конкурентного давления соседних деревьев на диаметр 

центрального дерева. Горизонтальная линия – превышение диаметра на 30 % 

от среднего; вертикальные линии делят выборку по частоте на три части 

 

В связи со снижением этой новой связи необходимо далее провести срав-

нение факторов физического (площади питания) и фитоценотического (давления 

соседей) по их корреляциям с размерами дерева. Для физического фактора кор-

реляция «площадь питания×диаметр ствола» была достоверна и равна r = 

0,25±0,09 (см. табл. 6.1); для более сложного в расчётах фактора давления сосе-

дей, показанного в таблице 6.2, она снизилась до недостоверного уровня r = –

0,12±0,10. Различие между ними также недостоверно при t = 1,12 < t0.95 =1,98. Так 

как связи слабые, то возникает необходимость их уточнения на более массовом 

материале, что и будет сделано далее. 

Пока же в продолжение анализа точек на рисунке 6.6 обратим внимание на 

десять самых крупных деревьев (отделены горизонтальной линией). Из них 

только одно выросло при высоком давлении соседей, три выросли при среднем, 

а шесть сформировались при слабой конкуренции. То есть «плюсовые» деревья 
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получались в 90 % случаев при среднем и слабом конкурентном давлении, а воз-

можный генетический фактор быстрого роста в условиях высокой конкуренции 

проявил себя только у 10 % деревьев, и эти моменты мы обсудим далее в главе о 

деревьях-лидерах на 20 пробных площадях. 

Ещё более интересные результаты обнаруживает выборка из 16 сухостой-

ных деревьев. Здесь практически равное их число погибло при слабом (5 шт.), 

среднем (6 шт.) и высоком (5 шт.) давлении соседей на единицу площади их пи-

тания. То есть в последние примерно 15 лет отпад дерева происходил независимо 

от конкурентного давления на него деревьев-соседей. При этом на размер усы-

хающих деревьев действовало давление в 9,3 % (R2 = 0,093), и это выше, чем 

давление на живые деревья (R2 = 0,014). Однако различия между корреляциями 

у сухих (r = – 0,30±0,23) и живых деревьев (r = – 0,12±0,10) не достоверны из-за 

малого объёма выборок. Поэтому в предыдущей главе 5 и были проведены рас-

чёты на гораздо больших выборках, и они позволили сделать вывод о том, отпад 

деревьев не был связан с конкурентным давлением со стороны деревьев-соседей.  

 

6.3. Деревья с увеличением площади питания на 20 % и более 

 

Для лесоводов-практиков аргументация на тесноту связи может быть не 

убедительна. Поэтому мы сделали сепарацию площадей питания с явным их уве-

личением и отобрали деревья, которым после отпада соседей досталась площадь 

питания на 20 % и более от среднего. Использовали следующие обозначения:  

S0 – площади питания, которые не менялись;  

S1 – старые площади питания в возрасте до 30 лет; 

S2 – новые площади питания в возрасте после 30 лет; 

S2-20 – новые площади питания, увеличенные на 20 % и более; 

Для расчетов сформировали выборку из новых площадей питания S2 и 

взяли только те, которые увеличились в сравнении с прежней S1 на 20 % и более, 

что наблюдалось обычно при отпаде одного-двух ближних соседей. В ней рас-

считали средние значения S2-20, а также средние значения старых S1. В контроль-

ную выборку подбирали деревья с неизменившейся площадью питания S0 таким 

образом, чтобы среднее S0 в ней равнялось среднему значению S1 в опытной вы-

борке; в неё подбирали несколько больше деревьев: в густых местах в 1,25–1,53 

раза, и в редких местах в 1,06–1,43 раза.  

После такой группировки микроценозов, состоящих из центральных дере-

вьев и полигонов их питания, которые очерчивали их соседи, этот подход в ка-

кой-то мере имитирует рубки прореживания и имеет то преимущество, что не 

нужно ждать результатов 15-20 лет. Итоги показаны ниже (табл. 6.3).  
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Таблица 6.3 

Показатели диаметра у деревьев, увеличивших площади питания 

на 20 % и более после естественного изреживания культур 

№ пробной 

площади 

Деревья с увеличением площади питания (Sпит) 

на 20 % и более Контроль,  

при Sпит = S1  
Отно-

шение 

Д2 / 

Д0, % 
N, 

шт. 

Sпит до 30 

лет (S1), м2 

 Sпит после 30 

лет (S2-20), м2 

Диаметр 

ствола, см  

S1,  ±m S2,  ±m Д2,  ±m 
N, 

шт 

Д0, 

см 

±m, 

см 

Густые места  

13 23 4,53 0,34 6,6 0,4 20 0,88 32 19,2 0,60 104,2 

4 17 4,05 0,28 5,9 0,4 19,8 1,17 26 18,1 0,65 109,4 

3 15 4,03 0,36 5,69 0,44 18,7 1,35 23 18,7 0,68 100 

15 19 4,55 0,47 6,67 0,55 20,5 1,18 28 18,4 0,62 111,4 

2 17 4,49 0,51 6,42 0,55 20,0 1,04 24 19,9 0,76 100,5 

1 24 5,79 0,33 8,4 0,49 21,1 0,94 32 21,0 0,94 100,5 

16 14 5,07 0,51 6,6 0,62 18,2 1,13 21 20,8 1,30 87,5 

14 12 5,08 0,43 6,73 0,58 19,3 1,12 16 22,1 1,30 87,3 

17 17 4,53 0,40 6,75 0,6 20,4 1,30 18 19,8 0,89 103 

Итого 158             220       

Среднее 18 4,68   6,64   19,78   24 19,78   100,4 

Средне-

взвешенное  
          19,91     19,67   101,3 

Редкие места  

18 23 4,98 0,30 7,08 0,4 18,3 0,73 30 19,6 0,70 93,4 

5 13 4,06 0,28 5,80 0,42 18,4 1,03 20 18,5 0,83 99,5 

6 23 5,3 0,67 7,50 1,07 21,7 1,07 28 21,6 0,9 100,5 

19 25 6,1 0,38 8,45 0,56 22,3 0,89 33 19,9 0,74 112,1 

20 20 5,46 0,42 7,90 0,57 19,8 0,86 25 20,3 0,80 97,5 

9 14 5,87 0,78 8,04 0,97 22,0 1,51 18 19,2 1,20 114,6 

10 25 5,9 0,44 8,44 0,53 21,1 0,78 35 20,9 0,73 101 

7 17 5,84 0,40 8,84 0,70 22,1 0,90 20 21,7 1,17 101,8 

8 7 6,3 0,80 8,90 0,97 20,4 1,60 10 23,2 0,90 87,9 

Итого 167             219       

Среднее 19 5,54 0,50 7,89   20,68 1,04 24 20,54   100,9 

Средне-

взвешенное  
          20,76     20,41   101,7 

По всем 18 пробным площадям  

Всего 325           0,15 439       

Среднее   5,11   7,26   20,34     20,04 0,18 101,5 
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Так, в густых местах сформировали выборку из 158 деревьев, где средняя 

площадь питания увеличилась от S1 = 4,68 до S2 = 6,64 м2 или в 1,42 раза, с коле-

баниями по пробам от 1,3 до 1,46 раза. После отпада соседей и получения допол-

нительной площади питания в возрасте после 30 лет деревья сформировали к 

55 годам стволы со средневзвешенным диаметром 19,91 см. По отношению к 

контролю (19,67 см) это выше на 1,25 %, и такое малое превышение недосто-

верно. Причём если просто суммировать средние диаметры по пробам, то пре-

вышение составит всего 0,42 % (см. табл. 6.3). 

В редких местах культур сформировали выборку из 167 деревьев, где сред-

няя площадь питания увеличилась от S1 = 5,54 до S2 = 7,89 м2 или также в 

1,42 раза. Деревья к 55 годам сформировали на них стволы со средневзвешенным 

диаметром в опыте 20,76 см и в контроле 20,41 см. Превышение составило 1,7 % 

и также оказалось недостоверно.  

В целом по всем 18 пробным площадям в опытной выборке из 325 деревьев 

средние площади их питания после естественного отпада деревьев-соседей уве-

личились на 42 %. В сравнении с контролем средний диаметр ствола на них уве-

личился лишь на 1,48 %, что статистически не достоверно. Если же отнести его 

к увеличению площади питания, то это составит 1,48 / 42,0 = 0,035 или 3,5 %. Ве-

личина эта похожа на некую «рентабельность вложений» в расширение площа-

дей питания, которая могла бы быть осуществлена низовыми рубками ухода 

25 лет назад. Эффект такого расширения мал и не достоверен.  

При этом заметим, что если бы мы, в стремлении сократить объём работ в 

исследованиях, искали некие «типичные» места или закладывали пробные пло-

щади единично и случайно, то вполне могли бы попасть на места вблизи ПП 14 

или ПП 16, где отношение Д2 / Д0 оказалось наименьшим и равнялось 87 % (тем-

ные ячейки в таблице), т. е. при увеличении площадей питания диаметры у дере-

вьев спустя 25 лет не возросли, а уменьшились. С другой стороны, есть и места, 

где было наоборот, и диаметры деревьев возросли, например, на ПП 19 (желтая 

ячейка в таблице).  

Поэтому не стоит надеяться на личный опыт и некую особую прозорли-

вость при закладке пробных площадей; их нужно закладывать просто больше, 

и тогда всякие сомнения в методах исследования и правильности выводов ис-

чезнут. 
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6.4. Обсуждение результатов  

Сложные проблемы всегда имеют простые, 

лёгкие для понимания, но неправильные решения 

[из перечня законов Мэрфи] 

 

Полученные результаты слишком серьёзны, чтобы оставить их без де-

тального обсуждения. Во-первых, становится известным то, что решающим 

фактором для успешного роста деревьев является не регуляция густоты в пе-

риод дифференциации деревьев, как это пишется в учебниках, а её регулирова-

ние «на старте» развития ценоза в самом раннем возрасте, например, в 10-

12 лет, что доказано и практикуется при плантационном выращивании (План-

тационное…, 2007).  

В это время начинает в полную силу функционировать «Ранговый закон 

роста деревьев в молодняках» Е. Л. Маслакова (1984) и одновременно с ним – 

«Закон развития одноярусных древостоев в зависимости от начальной густоты» 

Г. С. Разина [1979]. Фактор густоты в макро-сообществе деревьев (древостое) 

действует намного сильнее, чем на индивидуальном уровне в микроценозе, где 

используют обратную густоте величину – площадь питания одного дерева (что 

мы здесь и делаем). Затем вступает в действие «Закон генетического гомеостаза 

частот правых и левых форм деревьев» А. М. Голикова (2011), по которому при 

высокой полноте начинают лидировать толерантные к конкуренции деревья 

правой формы, и они в малой степени нуждаются в дополнительной площади 

питания. При этом отмирают левые формы, плохо переносящие конкуренцию, 

но они могут быть очень продуктивны в более сухих условиях [Голиков, 2011; 

Рогозин, 2019]. 

Не удивительно, что если не учитывать эти три закона, два их которых из-

вестны более 30 лет, но до сих пор почему-то мало используются в научных ис-

следованиях как ключевые моменты для постановки задач, то применяемые для 

возраста 30–70 лет модели разреживаний [Правила…, 2020] будут воздейство-

вать лишь на часть процессов. Поэтому их практическое воплощение скомпро-

метировало и их идею, и уход за лесом в целом. Эти устаревшие модели должны 

быть преодолены как не отвечающие современному развитию лесных наук, хотя 

до сих пор у сторонников коммерческих рубок ухода возникают попытки под-

твердить их легитимность, используя некие новые идеи внутри старой идеоло-

гемы «борьбы деревьев за существование», упрощённо объяснявшей естествен-

ное изреживание насаждений много десятилетий. 

Если же мы будем знать, что в насаждениях с высокой полнотой с возраста 

30–40 лет всегда начинают преобладать правые формы деревьев, толерантные к 

высокой конкуренции, то становится понятной их слабая реакция на увеличение 
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площади питания после естественного изреживания, так как даже места с 

наименьшей густотой в изученных культурах имеют полноту 0,84–0,86. Ныне 

многие исследователи признают, что известных факторов уже недостаточно для 

моделирования пространственно-временной структуры древесных сообществ 

[Гавриков, 2013; Демаков, 2018]. В связи с этим настоятельно необходим поиск 

иных физических факторов и координация теоретических исследований (Тихо-

нова, 2020). 

Наш анализ зафиксировал факторы, которые в силу их слабого действия 

ускользали ранее от исследователей. Посмотрим, к каким теоретическим вы-

кладкам приведет их осмысление. Для этого нужно сгущение информации – 

свертывание её в образы. Возьмём вначале образ лесного насаждения, сформу-

лированный В. Н. Сукачевым: «лесной биогеоцеценоз есть сообщество расте-

ний, объединенных борьбой за существование…» [Сукачёв, 1953], который 

можно дополнить словами: «…где тысячи деревьев погибают, побежденные в 

конкурентной борьбе с более сильными соседями». После этого можно добавить 

ещё один тезис-предположение: «после чего деревья обнаруживают стремление 

располагаться большей частью равномерным образом или случайно». Это – дей-

ствующая парадигма, и с этими допущениями никто особо не спорит. Но мы спо-

рить будем, так как многие её положения – это не доказанные гипотезы. При 

этом отсылка к классикам постоянно возвращает нас к теоретическим положе-

ниям «борьбы видов за существование» Ч. Дарвина [Костерин, 2007; Баландин, 

2010] и вытекающей из этих положений борьбе деревьев друг с другом за до-

ступные ресурсы питания, после чего древостой теоретически якобы просто обя-

зан стремиться к равномерному расположению крупных деревьев, победивших 

в борьбе своих соседей. 

Но в реальности равномерного расположения деревьев нет даже в самых 

старых насаждениях, где 40 % деревьев растут в группах и встречаются их це-

почки из 4–7 деревьев, и такой же процент площади приходится на окна, причём 

это происходит в 184-летнем сосняке с полнотой 0,92. Что бы опровергнуть тезис 

о стремлении деревьев к равномерности, пришлось нанести на карту сотни де-

ревьев и написать об этом взаимодействии целую книгу [Рогозин, 2019]. Что же 

происходило в этих скоплениях деревьев? Уж не кооперация ли в борьбе? Зада-

вая такие вопросы, надо отвечать. Отвечая, мы начинаем понимать, что только 

первые слова в упомянутом образе лесного насаждения – это факты (…тысячи де-

ревьев погибают), а всё другое – домысливание того, что могло бы следовать из 

них, а если будет добавлен ещё и тезис «должны располагаться равномерно», то 

получаем в готовом виде одну из возможных доктрин. Например, доктрина о том, 

что нужно помогать деревьям в «борьбе» и прореживать густые места, не допус-
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кая гибели и используя древесину отставших в росте деревьев. Эту помощь дере-

вьям рубками ухода незаметно возвели в некий абсолют без её детальной про-

верки. Но работы на эту тему всё же были, и они не подтвердили их благородный 

посыл в плане повышения производительности насаждений [Сеннов, 1983].  

Были и другие знаковые работы, причём с выходом на новые законы раз-

вития древостоев [Разин, 1979; Маслаков, 1984; Горячёв, 1999]. Однако сторон-

ники коммерческих рубок ухода постарались не заметить эти работы – уж очень 

хотелось получать деловую древесину, и идея «помощи» лесу запаздывающими 

прореживаниями красной нитью пронизывала лесоводство весь ХХ век. Их тео-

ретическая основа в виде стремления разместить деревья равномерно рассматри-

валась не только нами; но мы вскрыли причины её появления и показали при-

меры её отрицательной проверки [Рогозин, 2019].  

Идеологему такой помощи лесу можно представить в следующем виде: 

«при развитии насаждений тысячи деревьев погибают в результате конкуренции, 

которую следует снижать, вырубая отставшие в росте деревья прочистками, про-

реживаниями и проходными рубками». Целесообразность таких рубок обосно-

вывал Закон естественного изреживания насаждений. Однако этим упрощённым 

моделям ухода ныне противостоят новые модели, в том числе плантационное 

выращивание, основанные, по меньшей мере, на пяти более сложных законах 

развития древостоев [Рогозин, 2019а]. В исследовании наших 55-летних культур 

мы частично затронули их действие и показали, что после естественного изре-

живания спустя 25 лет получился практически не значимый его результат: у по-

лучивших 42 % дополнительной площади питания деревьев средний диаметра 

ствола увеличился лишь на 1,48 %. То есть можно обоснованно полагать, что 

если эту дополнительную площадь деревья получат искусственно после вырубки 

нежелательных соседей, то эффект таких рубок будет таким же ничтожным. От-

сутствие эффекта прореживаний в возрасте около 40 лет подтвердили и длитель-

ные опытные рубки [Сеннов, 1999].  

В связи с этими известными фактами, а также нашими данными по есте-

ственному изреживанию, ныне действующие модели ухода за лесом (Правила…, 

2020) должны быть изменены, так как они воздействуют лишь на малую часть 

факторов развития насаждений. По сути, это квази-модели, не подкреплённые 

расчетами по влиянию тех факторов, на которые эти модели воздействуют руб-

ками. Конечно, если удаляют только нежелательные и фаутные деревья, то у 

остающихся стволов их качество возрастает, и это будет единственным положи-

тельным эффектом таких рубок ухода.  

Однако реализация таких рубок на практике разительно отличается от Пра-

вил, для них прописанных, и хорошо видна на множестве космоснимков в виде 
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их разрушительных последствий для лесов по всей России, которые мы приво-

дили на рисунках в предыдущей монографии [Рогозин, 2019а]. Поэтому рубки 

эти следует заменить другими моделями ухода на основе действия пяти новых 

законов развития древостоев, открытых российскими учёными [Разин, 1979; 

Маслаков, 1984; Голиков, 2011; Рогозин, 2019а,б], о которых уже шла речь в пер-

вой главе.  

Полученные выше экспериментальные факты дезавуируют прежние 

смыслы благородной идеи ухода за лесом в период дифференциации деревьев в 

возрасте 30–60 лет, имеющие цель предупредить дальнейший отпад деревьев 

рубками прореживания и проходными, с универсальным рецептом к их назначе-

нию при полноте 0,8 и более. На деле они просто изымают запасы древесины при 

прорубке технологических коридоров, снижая продуктивность и ветровую 

устойчивость наших лесов.  

Теоретическая (скорее, логическая) основа этих рубок промежуточного 

пользования, как априорная гипотеза, держалась целое столетие и не была дока-

зана в строгих опытах.  
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Глава 7. 

ДЕРЕВЬЯ-ЛИДЕРЫ. ВЕСЬ МАССИВ ДАННЫХ 

 

7.1. Деревья-лидеры – основа структуры насаждения 

 

Выделение деревьев-лидеров используется очень давно. Ещё в 19 веке 

немецкий лесовод Крафт предложил по размерам крон разделять деревья на 

5 классов или рангов, и эта классификация оказалась настолько удачной, что ис-

пользуется и поныне. Известно, что размер кроны и диаметр ствола тесно свя-

заны, поэтому мы выделяли деревья-лидеры (далее просто лидеры) по диаметру 

ствола с превышением на 20 % от среднего на каждой из 24-х пробных площадей. 

Этот критерий использовали по следующим соображениям.  

Если считать, что в спелом возрасте в древостое растёт 400–700 деревьев 

на 1 га, то из них наибольшую биологическую ценность имеют около половины 

особей с размерами выше средних (200-300 шт./га), которые обеспечат репро-

дукцию вида, т.е. будут производить наибольшее количество семян. В нашем 

случае на площади 1,9 га было выделено 415 деревьев-лидеров или 218 шт./га, 

что как раз и составит примерно такое их число для будущего спелого древостоя. 

В результате отбора по указанному критерию доля лидеров от всех изученных 

деревьев (2363 шт.) составила 17,7 %, и менялась на пробных площадях от 15,4 

до 22,0 %, т.е. была достаточно стабильной (табл. 7.1).  

Однако расположение лидеров неравномерное, и они встречались как по от-

дельности, так и группами. В качестве пространственного критерия выделения 

биогрупп мы использовали расстояние между центрами оснований стволов, рав-

ное 270 см и менее, так как ранее в сходных условиях в спелом 184-летнем древо-

стое именно оно было методически обосновано как одна из 5 градаций в простран-

ственном взаимодействии деревьев, и равнялось ½ части среднего расстояния 

между деревьями, и отражалось на слое карты «биогруппы» [Рогозин, 2019а].  

Коль скоро мы рассматриваем древостой в развитии, то это расстояние, по-

видимому, следует использовать и в более молодом возрасте как критерий выде-

ления в структуре древостоя будущих биогрупп, хотя на текущий момент в 

наших культурах эта ½ часть среднего расстояния между пока ещё живыми де-

ревьями составила лишь 140 см (см. раздел 4.2, на стр. 55). В результате расчётов 

число биогрупп из деревьев-лидеров в наших культурах составило 69 шт. В них 

растёт 138 деревьев-лидеров, или 33 % от их общего количества. На большинстве 

пробных площадей их число колебалось от 1 до 4 шт., но на ПП 18 оно было 

рекордным и составило 7 шт. 
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Таблица 7.1.  

Биогруппы, образуемые деревьями-лидерами в культурах сосны 

в возрасте 55 лет на площади 1,9 га 

Номер 

пробной 

площади 

Число 

био-

групп, 

шт. 

Номера 

деревьев-

лидеров в 

биогруппе 

Расстояние 

между 

соседями, 

см 

Число 

лидеров 

на ПП, 

шт. 

Число 

деревьев 

на ПП 

Доля 

лиде-

ров, % 

Густота 

в 55 лет, 

шт./га 

1 1 645 646 197 11 92 12,0 1294 

2 1 50 62 258 13 105 12,4 1477 

3 4 42 13 227 18 104 17,3 1463 

   54 79 251      

   816 817 231      

   829 837 212      

4 4 322 329 215 15 111 13,5 1561 

   737 738 233      

   745 746 202      

   699 712 189      

5 4 248 255 218 18 90 20,0 1266 

   360 375 155      

   430 429 174      

   377 389 158      

6 2 879 880 223 12 90 13,3 1266 

   893 895 174      

7 3 590 591 107 16 68 20,6 956 

   455 792 216      

  787 793 223     

8 2 474 480 232 15 71 19,7 999 

   550 584 252      

9 2 490 505 183 16 79 20,3 1111 

   505 525 198      

10 1 576 577 96 16 99 16,2 1162 

11 3 28 28 263 24 109 22,0 1101 

   849 850 189      

   624 6241 218      

12 1 28 28 151 19 113 16,8 1211 

13 4 30 25 216 19 116 16,4 1480 

   28 26 130      

   797 799 225      

   689 390 228      

14 3 530 555 240 16 104 15,4 1300 

   554 555 161      

   13 280 157      

15 1 23 27 192 19 110 17,3 1505 

16 3 524 556 110 17 90 18,9 1364 

   7605 7606 111      

   8813 8814 268      

17 2 3054 3055 269 16 93 17,2 1240 

    3078 3079 116         
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Окончание таблицы 7.1 

Номер 

пробной 

площади 

Число 

био-

групп, 

шт. 

Номера дере-

вьев-лидеров 

в биогруппе  

Расстояние 

между со-

седями, см 

Число 

лидеров 

на ПП, 

шт. 

Число 

деревьев 

на ПП 

Доля 

лиде-

ров, % 

Густота 

в 55 

лет, 

шт./га 

18 7 3089 3090 226 19 101 18,8 1295 

  3091 3096 235     

  3098 3099 115     

  3099 3100 171     

  3107 3108 189     

  995 992 264     

  992 993 200     
19 4 3127 3128 230 16 99 16,2 1253 

  3138 3139 167     

  3157 3160 269     

  3158 3160 260     
20 3 1060 1061 106 21 126 16,7 1259 

  1081 1092 270     

  7737 7738 200     
21 4 165 166 178 20 98 20,4 1126 

  188 193 167     

  195 196 240     

  195 198 222     
22 3 236 237 219 19 95 20,0 1092 

  37 38 249     

  66 67 272     
23 5 5 6 187 20 103 19,4 1272 

  374 375 174     

  374 377 228     

  389 392 258     

  390 391 264     
24 2 28 30 227 20 97 20,6 942 

  868 869 190     

Число  69 69 68     
Сумма 69    415 2363   

Среднее 2,9   204 17,3 98 17,7  
Макс 7   272 24 126 22,0 1505 

Мин 1 5 6 96 16 90 15,4 942 

 

Кроме биогрупп, на слое карты с деревьями-лидерами есть 4–5 мест с 

окнами размером до 20–25 м, что говорит о неравномерности их расположения 

(рис. 7.1).  
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Рис. 7.1. Деревья-лидеры с превышением диаметра на 20 % и более  

в культурах сосны в возрасте 55 лет (фрагмент плана) 
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7.2. Влияние площади питания на кандидатов в плюсовые деревья 

 

В предыдущих главах мы анализировали массив культур ограниченно, а 

также по интересующим нас частям, и настала пора рассмотреть их в целом. 

Для этого мы использовали 20 пробных площадей из 24-х, где были выстроены 

полигоны питания. Используем в качестве показателя питания дерева его зна-

чение в виде стороны квадрата площади питания, которое, как было показано 

выше, имеет нормальный ряд распределения частот, и поэтому на поле диа-

граммы точки распределяются более равномерно, что намного удобнее и более 

корректно с математической точки зрения (рис. 7.2). 

 
Рис. 7.2. Влияние питания дерева в возрасте 30 лет на диаметр ствола в возрасте 55 лет. 

Вертикальный пунктир – среднее значение, горизонтальный – превышение среднего 

значения на 30 % 

 

В целом питание деревьев подействовало на их рост по диаметру с силой 

9,4 % (при R2 = 0,094), поэтому его влияние слабое. На размеры отпадающих де-

ревьев их питание повлияло недостоверно и с силой всего лишь 1,8 %. На этой 

диаграмме много интересного. Во-первых, в совокупности из 1977 пар данных 

выделяются два дерева с диаметрами 8 и 36 см, с превышением среднего значе-

ния, равного 20,42 см, в 0,39 и 1,76 раза. Принадлежат ли они к этой совокупно-

сти? Картина рассеивания точек говорит нам, что они не так уж сильно отклоня-

ются от основного их облака. Но всё же проверим их.  
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Стандартное отклонение диаметра в этой выборке 4,4 см, и минус три его 

значения (99,9 % теоретических отклонений в меньшую сторону) дают нам зна-

чение 7,0 см, и мелкое дерево 8 см входят в этот предел; а плюс четыре его зна-

чения (100 % отклонений в большую сторону) дают нам максимум 38,0 см и 

наше дерево диаметром 36 см теоретически возможно. Тем не менее, такие дере-

вья вызывали сомнения в принадлежности их к культурам; возможно, это был 

самосев, который при посадке «вставили» в ряд культур. Поэтому мы обяза-

тельно проверим их возраст по кернам. 

Такие же расчёты по показателю питания дерева при среднем значении 

2,43 м, стандартном отклонении 0,52 м и плюс четыре его значения дают макси-

мум 4,5 м. На диаграмме четыре точки выходят за этот предел и имеют значения 

от 4,6 до 5,2 м. Вполне очевидно, что по мере увеличения среднего значения пи-

тания с возрастом, например, до 4 м, они войдут в этот предел вполне естественно. 

Однако в настоящее время, для оценки корреляции и аппроксимации линии 

тренда, их можно попытаться исключить, как артефакты. В этом случае показа-

тель аппроксимации снизился бы до R2 = 0,088, что не существенно против 

R2 = 0,094. Снижение небольшое, но оно приближается к значению такой же связи 

в 184-летнем сосняке (R2 = 0,077) в аналогичных условиях [Рогозин, 2019а]. 

Деревья-лидеры, которые здесь мы можем отнести к кандидатам в плюсо-

вые деревья с превышением по диаметру на 30 % и более, имеют среднее значе-

ние стороны квадрата площади питания 2,85 м, что в 1,18 раза больше, чем у 

остальных деревьев (2,39 м) или, для площади питания, в 1,4 раза. Средний диа-

метр у них 28,7 см и превышает средний арифметический диаметр остальных 

деревьев (19,51 см) в 1,47 раза, а расчёты по объёмам стволов дают их превыше-

ния в 2,2 раза. Если соотнести эти превышения, то эффект увеличения объёмов 

стволов у лидеров (в 2,2 раза) оказывается намного больше, чем увеличение их 

ресурсов питания (в 1,4 раза). То есть деревья-кандидаты использовали свою 

большую площадь питания с повышенным эффектом. 

Расчёты показывают, что из 160 деревьев-кандидатов 42 шт. или 26 % рас-

тут при питании менее среднего (левый верхний сектор на диаграмме). Поэтому 

можно полагать, что только 1/4 их часть достигает выдающихся размеров благо-

даря своим генетическим задаткам и влияние хорошего питания здесь не при 

чём. Это совпадает с оценкой селекционеров о влиянии генотипа дерева на его 

рост на 10–40 % [Тараканов и др., 2001; Царёв, 2013].  

Если сравнить эти результаты с данными в старом 184-летним сосняке, где 

из 35 кандидатов в плюсовые деревья 46 % выросли при питании менее среднего 

[Рогозин, 2019а], то приходим к выводу, что в среднем возрасте они образуются 

в 2,7 раза чаще при большем питании, а в спелом возрасте встречаются уже почти 
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одинаково как на больших, так и на малых площадях питания. И это вполне по-

нятно, так как со временем площади питания неизбежно увеличиваются в резуль-

тате естественного отпада деревьев.  

 

7.3. Влияние на деревья-лидеры густоты древостоя и микроценоза  

 

Возникает вопрос, каким образом текущая густота повлияла на встречае-

мость деревьев-лидеров и их биогрупп? Для ответа на него мы построили соот-

ветствующие точечные диаграммы (рис. 7.3). 

  

а б 

Рис. 7.3. Влияние текущей густоты культур на долю деревьев-лидеров (а)  

и число их биогрупп (б) на пробных площадях 

 

На рисунке 7.3а тренд с R2 = 0,467 соответствует корреляции 

r = - 0,68±0,31, и она достоверна при t = 2,2 ≥ t0,95 = 2,0. То есть доля лидеров при 

увеличении густоты снижается. И этот факт совершенно не согласуется с пред-

ставлением, существующим у части лесоводов о пользе конкуренции и пользе 

высокой густоты, якобы способствущих выживанию наиболее сильных особей, 

т.е. деревьев-лидеров. На деле, наоборот, их доля снижалась почти в 2 раза от 

23,5 до 12,0 % (!). Что же из этого следует, и почему так получилось? 

А получилось так потому, что при увеличении густоты деревья умаляют 

приросты при достижении высокой полноты, обеспечивая выживание большему 

числу особей. Поэтому идеологема о «пользе» конкуренции и густоты не рабо-

тает. Она существовала как некий логический посыл и доктрина, вытекающая из 

борьбы видов за существование Ч. Дарвина. И она настолько прочно сидит в со-

знании, что даже автору этой книги трудно было её преодолеть. Это именно док-

трина, т.е. то, что должно быть. И она мешает оценивать результаты не пред-

взято. 
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На рисунке 7.3б связь недостоверна и встречаемость биогрупп не зависит 

от густоты. И это тоже примечательно, так как показывает, что на их появление 

влияют уже другие причины, с густотой не связанные. 

Далее рассмотрим влияние густоты на корреляцию между площадью пита-

ния и диаметром дерева. Напомним, что выше в главе 3 на ограниченном мате-

риале 9 пробных площадей она повлияла с силой R2 =0,83. Однако здесь, при 

увеличении числа изученных пробных площадей до 20 шт., это влияние понизи-

лось до R2 = 0,183 (рис. 7.4).  

 
Рис. 7.4. Влияние густоты в возрасте 30 лет на корреляцию 

между площадью питания дерева и диаметром ствола на 20 пробных площадях 

 

Эта диаграмма ещё раз убеждает в опасности работы исследователя с чис-

лом пробных площадей менее 10, что приводит к завышенной и поэтому ложной 

оценке силы влияния изучаемого фактора, о чём мы предупреждали в нашей 

предыдущей книге [Рогозин, 2019а, с. 137] и далее в учебнике по лесоведению 

[Рогозин, 2019б, с. 97]. 

Для нас же на рисунке 7.4 важно то, что по мере увеличения густоты кор-

реляции снижаются, и если продолжить тренд, то при густотах около 3,0 тыс. 

шт./га влияние площади питания исчезнет. Такие густоты возможны, но восполь-

зуемся теми, которые есть, и исследуем два крайних варианта: в самых редких и 

в самых густых местах древостоя. 

Для редких мест используем ПП 7 и 8 с густотой в 30 лет 1251 и 1181 шт./га 

(густота в 55 лет в среднем 949 шт./га), а для густых пробные площади ПП 4, 13 

и 15 с густотой 2110–2180 шт./га (густота в 55 лет в среднем 1515 шт./га). Влия-

ние питания дерева на его диаметр в этих контрастных по густоте местах оказа-

лось существенно разным (рис. 7.5). 
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Рис. 7.5. Влияние площади питания дерева на диаметр ствола 

в самых редких и в самых густых местах культур (пояснения в тексте) 

 

Если в самых редких местах стороны квадрата площади питания имели 

размах значений 3,9 м, то в густых местах он сузился до 2,3 м или 1,7 раза. Связь 

«площадь питания×диаметр ствола» вследствие этого понизилась от R2 = 0,154 

до R2 = 0,035. Корреляции для этих связей равны, соответственно, r = 

0,393±0,072 и r = 0,187±0,054 и различие между ними достоверно при t = 2,30 ≥ 

t0.95 = 1,98. Возводя ошибки этих корреляций в квадрат определяем ошибки для 

R2, и если их, а также и само значение R2 перевести в проценты, то в итоге полу-

чаем следующий результат: в самых редких местах показатель питания дерева 

повлиял на диаметр ствола с силой 15,4±0,5 %, а в самых густых местах – с силой 

3,5±0,3 %, или в 4,4 раза слабее.  
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Посмотрим далее, как густота повлияла на долю деревьев-лидеров. Для 

этого поля корреляций на рисунке 7.5 разделили пунктирными линиями: верти-

кальная обозначает среднюю площадь питания дерева в данных условиях, вер-

тикальная – диаметр ствола с превышением на 20 % (здесь использовано такое 

превышение, в отличие от превышения на 30 % для деревьев-кандидатов). 

В самых редких местах культур выше этой линии расположены 28 точек, 

из них левее вертикальной линии – 10 точек или 35,7 %. Это деревья-лидеры с 

малой площадью питания, и для них можно полагать, что они сформировались 

как лидеры в стеснённых условиях благодаря их хорошим генотипам. Правее они 

формировались более свободно, и их хороший рост можно отнести на счёт вли-

яния не столько генотипа, сколько их лучшего питания. 

В самых густых местах выше горизонтали расположены 52 точки, из них 

левее вертикали 18 точек или 34,7 %. Для них также можно предполагать, что 

они сформировались как лидеры благодаря их генотипам.  

Таким образом, как в редких местах древостоя, так и в самых густых его 

местах формирование деревьев-лидеров происходит практически одинаково, и 

они образуются в 35 % случаев на малой, а в 65 % случаев – на большой площади 

питания. Этот факт крайне важен и пригодится нам при изучении влияния на 

деревья геоактивных зон. 

 

7.4. Влияние на деревья «старой» и «новой» площади питания 

 

Повторно отметим, что влияние площади питания мы изучаем здесь по 

данным более 2,0 тыс. полигонов питания, и в лесоводственных исследованиях 

такого массового анализа данных ранее не проводилось. А так как закон больших 

чисел утверждает, что чем больше единиц охвачено статистическими наблюде-

ниями, тем лучше проявляется общая закономерность, и тогда даже очень слабые 

связи могут быть доказаны и объяснены. 

В этом разделе в одну выборку мы объединили деревья, у которых площадь 

питания возросла в результате отпада рядом располагавшихся соседей. Эту пло-

щадь питания стали назвать «новой» или «площадь питания после 30 лет». В неё 

включали площадь питания от уже почти разложившихся пней, считая при этом, 

что они погибли и освободили её примерно 25 лет назад. Естественно, она ока-

залась больше, чем площадь питания до 30 лет, называемая «старой», и важно 

было выяснить, как же они повлияли на размер дерева.  
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Всего в нашем распоряжении оказалось 592 таких дерева (30 % от числа 

ныне живых деревьев), и старая и новая площади питания повлияли на их диа-

метры на 4,8±0,04 и 5,8±0,04 %. Различие несущественное и можно считать, что 

деревья за 25 лет никак не отреагировали на получение дополнительной площади 

питания, которую им предоставили отпавшие рядом деревья (рис. 7.6).  

 

 

 
Рис. 7.6. Влияние старой и новой площади питания на деревья в возрасте 55 лет 

 

При этом отметим здесь крайне важное явление. Если эту выборку срав-

нить с выборкой, где площади питания не менялись (потому что рядом деревья 

не отпадали), то в ней, состоящей из 1383 деревьев, площади питания повлияли 

с силой 11,5±0,02 %, или в 2 раза сильнее. Точечная диаграмма этой выборки 

была такого же вида, как и на рисунке 7,6, и в ней был очень важен факт усиле-

ния влияния площади питания в местах устойчивого состояния микроценозов, 

т.е. без отпада ближайших деревьев в возрасте до 30 лет.  
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То есть всё оказалось совсем не так, как это могло бы следовать из наших 

априорных логических представлений о пользе естественного изреживания: там, 

где деревья погибали и отдавали свою площадь питания остающимся деревьям, 

последние почему-то в 2 раза хуже реализовали её потенциал. По-видимому, что 

в их рост вмешивалось влияние какого-то иного фактора, и его влияние мы за-

фиксировали здесь косвенно. Можно предполагать, что этот фактор действует 

через «Закон генетического гомеостаза частот деревьев правых и левых форм 

А. М. Голикова», и в местах сильного отпада начинают преобладать правые 

формы деревьев, которые хорошо переносят конкуренцию и мало нуждаются в 

дополнительной площади питания. Поэтому и сила влияния площади питания на 

размер деревьев там оказывается слабой. 

 

7.5. Новые направления исследований  

 

В данной монографии мы показали последствия целого ряда заблуждений, 

господствовавших весь ХХ век, когда конкуренцию деревьев признавали как до-

минанту, а робкие голоса исследователей, которые вдруг обнаруживали их ко-

операцию, отвергались как малозначимые, несмотря на значительное число пуб-

ликаций на эту тему [Рогозин, 2019а].  

Казалось бы, увеличенный отпад деревьев по мере возрастания густоты 

древостоев всегда ясно указывал нам на действие Закона естественного изрежи-

вания. Однако при изучении микроценозов у нас возникло недоумение – как же 

так, почему влияние площади питания дерева на его размеры оказалось менее 

10 %, а влияние конкурентного давления соседей ещё ниже? И это только два 

вопроса. Конечно, можно было бы указать на исследования, «виновные» в тех 

или иных заблуждениях, но дело не в этом. Важно определить, куда идти дальше, 

и здесь возникают совершенно необычные аналогии. 

Например, что было бы, если бы муж, жена и дети (аналог микроценоза) 

конкурировали за ресурсы питания? Ответ очевиден – семья бы распалась. Для 

её сохранения женщина и мужчина сотрудничают. То же делают и деревья-со-

седи, причём сотрудничество в наших 55-летних культурах превышало конку-

ренцию в 1,13 раза, а в 184-летнем сосняке по отдельным и более простым пока-

зателям даже в 10 раз (!). Разумеется, оценки эти затрагивают лишь их конечный 

результат – в виде простых диаметров деревьев. Но даже они позволили опреде-

лить важные аспекты взаимодействия деревьев, а что будет, если использовать 

приросты деревьев-соседей? Массивы материалов для обработки возрастут на 

порядок, и такое углубленное исследование грозит неисчислимыми сложно-
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стями с вводом неких «модельных» деревьев, которые могут привести к силь-

ному смещению оценок и далее ложным выводам и пустым надеждам (о чём мы 

уже говорили выше).  

И здесь возникает вопрос, а до конца ли исчерпаны возможности простых 

методов? И зачем их усложнять, если известно, что фактор, с которым идёт ра-

бота (площадь питания) влияет на конечный результат всех приростов (на диа-

метр дерева) с силой менее 10 %? Вполне понятно, что составные части этого 

результата в виде приростов будут колебаться вблизи этой оценки. Но даже если 

их связь с пространственным расположением деревьев возрастёт, возможно, до 

силы в 20 % (при корреляциях 0,45 и выше), то всё равно останется 80 % тех сил, 

или неучтённых факторов, о которых мы ничего не знаем. В данной работе мы 

показали, что при текущей густоте культур 949 шт./га, близкой к густоте планта-

ционного выращивания, деревья-лидеры наиболее эффективно используют до-

ставшуюся им площадь питания, влияние которой возрастало до 15,4 %. Далее 

начинается область предположений. Возможно, генетические факторы влияют 

ещё на 30 %, о чем известно лишь предположительно [Тараканов и др., 2001; Ца-

рёв, 2013], и вместе они повлияют на рост дерева в однородных условиях при-

мерно на 45 %. 

Вообще-то, из этих фактов возникает далее и совсем простой вопрос – а по-

чему деревья большие? Как было показано выше, при плантационном выращива-

нии мы знаем ответ примерно на 45 % и не знаем на 55 %. Но это мало меняет 

соотношение, полученные нами три года назад, когда мы говорили о том, что 

знаем ответ на этот вопрос примерно на 40 % и не знаем на 60 % [Рогозин, 2019а]. 

Эти оценки приблизительны из-за генотипа, оценки по влиянию которого разли-

чаются от 10 до 40 % [Тараканов и др., 2001; Царёв, 2014], но генотип дерева, 

тем не менее, влияет всё же в 2–4 раза сильнее, чем конкуренция и партнерство. 

Тогда на каком основании мы грубо вторгаемся в развитие сообщества деревьев 

с интенсивными рубками ухода в полной уверенности, что делаем всё правильно, 

если не знаем 60 % факторов, определяющих слабый или сильный рост дерева? 

И защита действующих Правил ухода за лесом (в виде индульгенции-утвержде-

ния их Минюстом) не оправдывает разрушением их структуры повсеместно по 

всей России. 

Известно, что правильно поставленный вопрос предполагает возможность 

получения новых знаний (а также новых вопросов, которые могут быть важнее 

самих ответов). Констатация вышеприведённых фактов, как данности, направ-

ляет наши мысли в сторону неизвестности – какие ещё причины, кроме густоты, 

площади питания и генетики, влияют на рост деревьев в остальных 55-60 % слу-

чаев? Исследования в этом ключе всегда отвлекал вопрос конкуренции соседей, 
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который сразу уводил мысли в область готовых, но бездоказательных объясне-

ний, например: дерево слабое, потому что ему мешают расти соседи, или хоро-

шее, так как его генотип лучше, что у него лучше микроусловия, почва, увлаж-

нение и т.д.  

Но все эти объяснения – просто отговорки. Нужны численные оценки. 

На них мы и выстраивали аргументацию. Как нам кажется, именно отсутствие 

точных оценок не позволило И. С. Марченко [1995] в своё время убедить лесо-

водов и читателей его книги, изданной тиражом в 1 тыс. экз. в том, что конку-

ренция и партнёрство деревьев влияют на порядок слабее, чем места обитания 

деревьев, названные им биологически активными зонами. 

Наши работы в этом направлении начались уже достаточно давно с изуче-

ния плюсовых деревьев и влияния на них малых геоактивных зон, которые про-

должаются уже 15 лет и опубликованы в двух монографиях [Рогозин, 2016; Ро-

гозин и др., 2020]. Зоны эти классифицированы на 2 патогенных и 8 благоприят-

ных типов, и их изучение в данных культурах в ближайшее время затронет до 

3 тыс. деревьев, в том числе более 200 деревьев-лидеров.  

В современных исследованиях лесоводы все более склоняются к тому, что 

размеры деревьев зависят в большей степени не от наследственности и внутри-

видовой конкуренции, а от экологической неоднородности биотопа [Марченко, 

1995; Демаков, 2018; Рогозин и др., 2020]. Так, в 184-летнем насаждении сосны 

обыкновенной 1 класса бонитета нами [Рогозин, 2019а] изучались 18 кандидатов 

в плюсовые деревья (далее кандидаты). Средняя площадь их питания была 

больше, чем у обычных деревьев на 19,7 %, однако отличие было недостоверно. 

Возраст определяли по кернам у 40 деревьев, и у кандидатов он колебался от 174 

до 193 лет. Вероятно, выдающиеся размеры у самых молодых из них были 

обусловлены либо генетически, либо тем, что в биотопе имеются особо 

благоприятные места, где они поселилась позднее и не только догнали соседей, 

но даже перегнали их и достигли выдающихся размеров. Обосновывалась 

гипотеза, что такие места связаны с малоизученными глубинными энергиями 

Земли. 

Эти энергии мы изучаем сейчас совместно со специалистами-геологами и 

в упомянутом 184-летнем сосняке младшие из зон размером 1 и 3 м встречались 

с частотой 250 шт./га; при этом сосна занимала их на 90 %, сохранялась в 39 раз 

лучше и повышала объём ствола в среднем на 46 %. После анализа расположения 

этих зон вблизи деревьев также и многих других пород был сделан вывод, что 

деревья-лидеры являются их объективными фитоиндикаторами и маркируют 

места выхода их энергий. Зоны эти занимают до 38 % территории, и их можно 

использовать для выращивания леса как энергетический каркас, где деревья под-

питываются энергиями Земли. В частности, в условиях холодной и затяжной 
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весны энергия широких полос, образуемых парными цепями из зон размером 

1,0 м, увеличила всхожесть семян ели в 7 раз (!). Поэтому их вполне можно ис-

пользовать для выращивания посадочного материала в условиях меняющегося 

климата [Рогозин и др., 2020]. По-видимому, древесные виды эволюционировали 

с использованием их энергий; во всяком случае, все изученные нами виды дере-

вьев увеличивали на них свое долголетие, размеры, семеношение и даже меняли 

наследуемость [Рогозин и др., 2020, с. 17]. Зоны неоднородны и состоят из поя-

сов ингибирования, депрессии и комфорта [там же, с. 174]. 

Физическая природа геоактивных зон представляет собой настоящую за-

гадку, и разгадать её можно только чувствительными приборами. Но для этого 

нужно признать, что они есть. И есть их связь с геологическими структурами 

[Рогозин и др., 2020, с. 91–95]. В настоящее время высказывается ряд гипотез о 

природе энергий Земли, формирующих её ландшафт и различные геоструктуры 

[Фивенский, 2002, 2006; Епифанов, 2006; Копылов, 2012а, 2016; Дурандин, 

2011]. Действие её энергий мы часто наблюдаем как некую разрушающую силу. 

Но тогда у неё должны быть и силы созидающие, т.е. силы, которые скрепляют 

горы, и «молчание» горных вершин – самое интригующее. Для наиболее силь-

ных энергий Земли есть карты гравитационных полей, аномалий магнитного 

поля, сейсмоактивности и другие [Копылов, 2012б; Михалев, Рыбальченко, 

2021]. Однако действие слабых сил не изучено, и часть их можно отнести, по-

видимому, к «тонким» энергиям.  

О тонких энергиях применительно к Человеку в интернете масса публика-

ций. Но и наша планета Земля – это «энергетически живой» мега-организм и 

энергий у неё множество. Поэтому отказать ей в тонких энергиях было бы не-

справедливо. Их измерение, однако, наталкивается на сильные помехи. Типич-

ная помеха – сигнал геомагнитного поля Земли в датчиках магнитометра [Гуль-

ельми, 2007]. Однако вполне может быть, что даже самые совершенные магни-

тометры пока не смогут улавливать сигналы этих тонких энергий, частоты кото-

рых очень высоки. Не углубляясь в их физические особенности, отметим, что 

растения «знают» и используют эти тонкие энергии. В точке, где растёт дерево, 

одновременно действует множество типов излучений, поэтому предложено 

называть его «геогенным», измерять суммарно биолокацией и применять экс-

пертные оценки; по-видимому, эти энергии следует искать в диапазоне 70–

200 КГц, а также среди ультравысоких излучений около миллиона герц, которые 

будут резонировать с излучениями таких деревьев как береза, дуб, калина, клен, 

липа, метасеквойя, ольха чёрная, осина, сосна обыкновенная, тополь, ясень [Го-

релов и др., 2020, c. 70, с. 98]. Эти исследования позволят продвинуть наши зна-

ния о лесах на новый уровень, где геофитоценология и лесная биофизика [Тихо-

нова, 2021] займут, наконец, своё достойное место среди других наук.  
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Этот экскурс был необходим чтобы показать, что среди 60 % неизвестных 

факторов, влияющих на фенотип деревьев, глубинные энергии Земли вполне мо-

гут закрыть белые пятна в понимании тех причин, по которым образуются окна 

и прогалины в древостоях, биогруппы из самых разных пород, формируются от-

носительно молодые, но очень крупные плюсовые деревья и другие природные 

феномены, вызывающие неподдельное удивление. Все они находят свое объяс-

нение в гипотезе синергетики геоактивных зон, находящихся рядом с такими 

феноменами [Рогозин, 2021г].  

Работы в этом направлении много, и мы укажем только на первые резуль-

таты, полученные на девяти пробных площадях (они опубликованы в работе: Ро-

гозин М.В. Плюсовые деревья сосны и геоактивные зоны // Научное обозрение. 

Биологические науки. 2022. №1. С. 5–9).  

На этой ограниченной площади было выделено 66 деревьев-лидеров и раз-

личие между средней площадью их питания (8,27±0,56 м2) в сравнении с про-

чими деревьями (6,11±0,11 м2) было достоверно при t = 3,8> t0,01 = 2,6. Из них 

24 дерева (36 %) сформировались на площади питания меньшей, чем её среднее 

значение, равное 6,28 м2. Для них можно утверждать, что они сформировались 

крупными не из-за большой площади питания, а благодаря их генетическим за-

даткам, либо на них повлияли какие-то абиотические факторы. Из них мы ана-

лизировали три типа геоактивных зон с размерами 1, 3 и 8 м, так как именно они 

наиболее благоприятны для большинства лесных пород [Рогозин и др., 2020].  

Анализ показал, что деревья-лидеры растут в следующих местах: 

– 17 % растут на свободных от зон местах;  

– 25 % находятся внутри полос-цепей из зон размером 1,0 м;  

– 58 % растут внутри или на внешнем радиусе геоактивных зон.  

Получается, что среди растущих на малой площади питания деревьев-ли-

деров лишь 17 % не имели подпитки энергиями Земли и сформировались за счёт 

собственных усилий. В связи с этим такие деревья будут весьма интересны для 

лесной генетики как организмы, «сделавшие себя сами». По отношению ко всем 

деревьям-лидерам (66 шт.) их частота равна 6 %, а к общему числу 823 живых 

деревьев их доля равна 0,5 %. 

Если же не учитывать полосы-цепи, энергия которых, как мы пока пола-

гаем, сильно влияет на рост деревьев лишь в молодости и в питомниках [Рогозин 

и др., 2020, с. 105–113], то тогда без подпитки энергиями остаётся 10 лидеров. 

От числа всех деревьев-лидеров это составит 15 %, а от числа живых деревьев 

1,2 %. Они также представляют интерес для лесной селекции и генетики как де-

ревья, которые используют для успешного роста меньшее количество энергии 

Земли.  
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Обсуждая результаты, следует сравнить их с ростом деревьев в 184-летнем 

сосняке, который расположен в сходных условиях, и где 89 % плюсовых дере-

вьев сформировались на указанных выше трёх типах зон. Это позволяет сделать 

прогноз, что также и в наших культурах из 66 деревьев-лидеров к 150-180 годам 

останется чуть больше половины деревьев, растущих на этих зонах.  

Таким образом, факторы местообитания плюсовых деревьев надо рассмат-

ривать намного шире, чем это принято, так как некоторые места биотопа связаны 

с мощным влиянием энергий Земли, проявляющих себя через малые геоактив-

ные зоны. Они, по-видимому, влияют также на активность почвенных микроор-

ганизмов и рост корней. Для изучения этих необычных факторов необходимо за-

действовать новейшие космические технологии, съёмки георадаром, фито- и 

биоиндикацию, термометрию и другие методы. Они позволят отделять абиоти-

ческие факторы, точечно влияющие на рост изучаемых деревьев, и целенаправ-

ленно выделять особо редкие плюсовые деревья, которые мало нуждаются в под-

питке энергиями Земли.  



115 

Глава 8 

ВЫВОДЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ, НАУЧНАЯ НОВИЗНА, ПЕРСПЕК-

ТИВЫ РАБОТ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Если факты противоречат теории,  

 нужно выбрасывать теорию, а не факты.  

[А. Скляров] 

  

Итак, были получены следующие главные выводы. 

1. При первом ограниченном анализе данных (9 пробных площадей, 

858 живых деревьев) выяснилось, что на корреляцию между площадью питания 

дерева и диаметром его ствола густота оказала достоверное влияние и корреля-

ции снижались от 0,45 при малой и до 0,14 при большой густоте. Поэтому обра-

зовали совокупности в редких и в густых местах древостоя, где площади питания 

были равны 7,50±0,21 и 5,53±0,11 м2 при среднем диаметре ствола 21,6±0,26 см 

и 19,3±0,18 см, где влияние площади питания на диаметр ствола было равно R2 = 

0,133 и R2 = 0,050 (при r = 0,365±0,049 и r = 0,224±0,042). То есть в более густых 

древостоях площадь питания дерева повлияла на диаметр его ствола достоверно 

слабее. 

2. Имитация рубок ухода прочистки, с подбором увеличившихся в 2 раза 

площадей питания деревьев, которое произошло в результате отпада деревьев-

соседей к возрасту 30 лет показало, что «правильное» увеличение диаметра 

ствола через 25 лет произошло только у 11 % деревьев. Остальные 89 % деревьев 

не воспользовались доставшейся им большей площадью питания и не увеличили 

свои размеры, несмотря на долгое развитие в более свободном стоянии. Это ука-

зывает на то, что во втором классе возраста даже резкое увеличение световой 

площади питания дерева уже не приводит к улучшению роста у подавляющего 

числа оставшихся деревьев. 

3. В возрасте 30 лет густота на 24 пробных площадях составляла 1153–

2207 шт. /га, и она повлияла на отпад деревьев с силой 22 %. Поэтому повышение 

густоты не является главной причиной естественного отпада деревьев, который 

колебался от 13 до 33 %. При этом густоты в 30 и 55 лет коррелировали с r = 

0,94±0,02, т.е. в период сильного отпада и дифференциации деревьев закон есте-

ственного изреживания действовал слабо и не привёл к существенному вырав-

ниванию густоты.  

4. Изучение участков со средней и малой текущей густотой при относи-

тельной полноте 0,90–0,99 показало, что конкурентное давление соседей в виде 

суммы их диаметров, делённой на текущую площадь питания деревьев в центре 

432 полигонов питания, подействовало на диаметр последних отрицательно с си-

лой 7,4±0,02 %. При учёте расстояний до соседей давление соседей увеличилось 
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до 8,5±0,02 %, однако это оказалось меньше, чем простое влияние площади пи-

тания дерева на диаметр его ствола в центре полигона в этих двух группах, рав-

ное в среднем 13,0±0,02 %.  

5. В этих же 432 полигонах питания взаимодействие деревьев в виде суммы 

диаметров соседей, умноженных каждый на ширину контакта по стороне поли-

гона питания с деревом в центре, повлияло на его диаметр положительно с силой 

9,6±0,02 %. Поэтому показатель этот можно отнести к сотрудничеству деревьев, 

и он минимум в 1,13 раза сильнее, чем конкурентное давление с учётом расстоя-

ния до соседей, указанное выше и равное 8,5 %. При сравнении пяти разных по-

казателей взаимодействия деревьев выбрать наилучший не удалось, так как все 

они оказались слабее, чем просто влияние площади питания дерева.  

6. При распределении деревьев по 15 классам площади питания рассчитали 

долю погибших деревьев в каждом. Отпад деревьев происходил при любой пло-

щади питании и на 90 % был сопряжен с частотами площадей питания в 30 лет. 

То есть деревья погибали не потому, что имели малое питание, а потому, что 

ранее таких площадей питания было просто больше. При этом площадь питания 

менее среднего значения повышала вероятность отпада дерева лишь на 27 %, а 

даже увеличенная в 2.1 раза и более она не гарантировала деревьям их полную 

сохранность к 55 годам, и в 9,6 % случаев они погибали без видимых причин. 

7. В выборке из 325 деревьев с сильным возрастанием площади их питания 

в среднем на 42 % после отпада их соседей, средний диаметр ствола к 55 годам 

увеличился не достоверно и всего лишь на 1,48 %, а площадь сечения стволов на 

2,19 %. Если отнести это увеличение к возрастанию площади питания, то это со-

ставит 2,19 / 42,0 = 0,052 или 5,2 % за 25 лет. Величина эта похожа на некую 

«рентабельность вложений в расширение площади питания», которая могла бы 

быть осуществлена также и низовыми рубками ухода. Эффект такого расшире-

ния получился мал и не достоверен, и даже очень сильное естественное изрежи-

вание, с отпадом 2-3 деревьев рядом, спустя 25 лет на рост оставшихся деревьев 

практически не повлияло. 

8. Динамику площадей питания за 25 лет также изучали в объединённой 

выборке из 592 деревьев, у которых определяли две площади питания: до 30 лет 

и после 30 лет. В последнюю включали площадь питания от уже почти разло-

жившихся пней, считая при этом, что они погибли примерно 25 лет назад. Эти 

две площади питания повлияли на диаметры деревьев на 4,8±0,04 и 5,8±0,04 %. 

Различие несущественное и можно считать, что деревья за 25 лет никак не отре-

агировали на получение дополнительной площади питания, которую им предо-

ставили отпавшие рядом деревья. При сравнении этой выборки с другой, где пло-

щади питания не менялись (потому что рядом деревья не отпадали) и состоящей 

из 1383 деревьев, площади питания повлияли на диаметры деревьев с силой 
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11,5±0,02 %, или в 2 раза сильнее. То есть всё оказалось совсем не так, как это 

могло бы следовать из наших априорных и логических представлений о пользе 

естественного изреживания и там, где деревья погибали и отдавали свою пло-

щадь питания остающимся живым деревьям, последние почему-то в 2 раза хуже 

реализовали её потенциал. Вполне очевидно, что в их рост вмешивалось влияние 

какого-то иного фактора, и его влияние мы зафиксировали здесь косвенно через 

ослабление влияния естественного изреживания. 

9. В местах с высокой густотой (1,7–2,2 тыс. шт./га) примерно на половине 

территории культур в возрасте 30 лет площадь питания повлияла на диаметр де-

рева с силой всего лишь 2,7±0,3 %. В местах с малой густотой влияние возросло 

до 16,4±0,5 %. В другой комбинации выборок в наиболее густых (2,15 тыс. 

шт./га) и в самых редких местах (1,2 тыс. шт./га) влияния эти составили 3,5±0,3 и 

15,4±0,5 %. Из этого следует, что если древостой в раннем возрасте будет разре-

жен или изначально создан с малой густотой, то доставшаяся дереву площадь 

питания повлияет на его диаметр к 55 годам до 6 раз сильнее. Это указывает на 

то, что плантационное выращивание леса имеет явные биологические преиму-

щества. 

10. На всей площади культур из 1977 деревьев было выделено 160 дере-

вьев-лидеров с превышением диаметра на 30 %. Из них 26 % растут при питании 

менее среднего, поэтому можно полагать, что они сформировались крупными 

благодаря лучшим генотипам, а в остальных 74 % случаев их размеры опреде-

ляли бо́льшие площади питания. Это совпадает с оценкой влияния генотипа лес-

ными селекционерами в пределах 10–40 %. 

11. Интенсивность естественного изреживания в период от 30 до 55 лет 

оказалась слабо связана с густотой культур в возрасте 30 лет (см. вывод 3), и 

сильный отпад наблюдался как в густых, так и редких местах древостоя. И здесь 

важно то, что влияние густоты на отпад с силой лишь 22 % побуждает нас при-

знать, что её уже нельзя считать главной причиной естественного изреживания, 

так как остаётся 78 % случаев, когда отпад деревьев происходил по каким-то дру-

гим причинам (обычно их относят на действие микроусловий, корневой конку-

ренции, болезней и прочих факторов, однако их количественный вклад другими 

авторами до сих пор не установлен). Доля этих неустановленных факторов в 

нашем случае настолько высока, что заставляет подвергнуть сомнению наши 

представления о естественном изреживании насаждений (где главным фактором 

отпада считалась густота), так как мы не знаем действительные причины отпада 

деревьев в выравненных и благоприятных условиях наших средневозрастных 

культур в подавляющем числе случаев.  
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12. На ограниченной части территории культур размером 0,64 га изучалось 

влияние геоактивных зон на рост 24 деревьев-лидеров, на площадях питания ме-

нее среднего. Оказалось, что 17 % из них не имели подпитки энергиями Земли 

и сформировались за счёт собственных усилий. По отношению ко всем дере-

вьям-лидерам их частота равна 6 %, а к общему числу деревьев их доля равна 

0,5 %. По-видимому, они будут интересны для генетики и селекции как орга-

низмы, которые обеспечат выживание вида в случае изменения климата и гло-

бальных катаклизмов, например, смены полюсов Земли. 

Обсуждение главных выводов 

Существующая ныне идеологема о сильной конкуренции деревьев во 

время их дифференциации не нашла здесь подтверждения. Деревья и конкури-

руют, и сотрудничают в освоении ресурсов питания, причём сотрудничество в 

возрасте 55 лет оказалось сильнее конкуренции минимум в 1,13 раза. То есть ре-

альные отношения деревьев, измеренные математически, совершенно отличны 

от априорных представлений, возникших на основе предыдущих исследований с 

использованием модельных деревьев в малых выборках. Конечно, без них 

трудно изучать лесные экосистемы, и при высоких корреляциях модели оправ-

даны. Но при слабых корреляциях использование деревьев-моделей и малого 

числа пробных площадей (менее 10) смещает оценки, и буквально 1-2 значения 

меняют всю картину рассеивания точек на диаграмме в сторону несуществую-

щих средних и даже сильных связей, о чём мы предупреждали и раньше [Рого-

зин, 2019а, с. 137]. 

В связи с вышеизложенным, следует отбросить идеологему о сильной кон-

куренции между деревьями, восходящую к идее «борьбы» видов за существова-

ние Ч. Дарвина [Назаров, 2005; Костерин, 2007; Баландин, 2010]. Необходимо 

взять на вооружение целую череду новых законов развития древостоев, форми-

рующих современную парадигму лесоведения и лесоводства [Рогозин, 2019а, б; 

Тихонова, 2020].  

Синтез перечисленных выводов продвинет наши знания на совершенно 

иной уровень, где лес как сообщество деревьев-организмов будет рассматрива-

ется в более широком взаимодействии с фитоценотическими и абиотическими 

факторами, включая глубинные и пока малоизученные энергии Земли. Лесоводы 

изучают почву как часть такого взаимодействия, но надо идти дальше. Если же 

оставить пока в стороне действие энергий Земли (вывод 12) и взять выводы 1–

11, то важно отметить следующее. 

Пространственное взаимодействие деревьев нами изучено в период макси-

мального напряжения роста культур, и в густых местах сбег ствола достигает 

0,72 см/м. Известно, что удачные культуры сосны с густотой посадки 5,0 

тыс. шт. /га к возрасту 30 лет имеют полноту 1,20 и более [Прокопьев, 1981; 
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Плантационное…, 2007], тогда как в наших культурах в возрасте 55 лет она сни-

жена в среднем до 0,94. То есть мы анализировали их уже после пика сомкнуто-

сти, когда полнота снижается [Рогозин, Разин, 2015]. И это принципиально важ-

ный момент, так как траектория развития древостоя идёт вниз, текущий прирост 

падает и как сообщество насаждение деградирует. При этом в наших культурах 

за 25 лет произошёл интенсивный отпад деревьев, в среднем равный 24,6 %, од-

нако рост деревьев-лидеров продолжается, и это вводит нас в заблуждение. Но 

лес – это не простая сумма деревьев, и оценка его развития происходит по при-

знакам, присущим древостою как целому. Это не диаметры и не высоты. Это 

полнота, запас и текущий прирост, а также густота и обратная ей величина – 

средняя площадь питания дерева. Вот в чём дело. Поэтому нужна оценка успеш-

ности развития всего сообщества, и если у нас нет данных по текущему приро-

сту, то можно взять относительную полноту, которая и покажет нам снижение 

траектории развития древостоя. О таких «падающих» моделях развития и раннем 

снижении прироста при высокой густоте насаждений было известно ещё в 1960-е 

годы [Разин, 1965; Погребняк, 2012, с. 274]. Однако понадобилось полвека, чтобы 

это явление приобрело, наконец, статус закона [Рогозин, Разин, 2015].  

Полученные нами слабые влияния площади питания совпадают с данными, 

полученными для 20-40-летнего возраста в культурах сосны В. А. Усольцевым 

[2013] – они очень слабые, что позволяет, с рядом оговорок на условия, начать 

выстраивать теоретически возможную динамику её влияния на размер деревьев 

и в более старших возрастах (через 55-летний возраст наших культур). Эту дина-

мику можно пока закончить в возрасте 184 года, для которого у нас имеются дан-

ные, и они такие же слабые [Рогозин, 2019а]. При этом остаётся пробел в ней для 

возраста 100–120 лет. И это – будущая задача для лесоводов-исследователей, при 

решении которой, как мы предполагаем, будут получены близкие к полученным 

выше слабые влияния. Конечно, должна быть сопоставимость, и выборки 

должны быть большими. Также можно воспользоваться в 2030–2040 гг. нашими 

данными, повторяя таксацию около 2 тыс. живых деревьев на наших 24 пробных 

площадях.  

В плане практического применения наших результатов можно обратиться 

к данным в главе 3, где мы специально провели имитацию разреживаний в воз-

расте 30 лет, когда рассматривали деревья с увеличением в 2 раза площадей их 

питания в результате естественного отпада деревьев-соседей. Среди них «пра-

вильно» увеличили диаметр только 11 % деревьев. Остальные 89 % деревьев не 

воспользовались доставшейся им большей площадью питания и не увеличили 

свои размеры, несмотря на 25 лет развития в более свободном стоянии. Это ука-

зывает на то, что во втором классе возраста и далее увеличение площади питания 

деревьев уже не приводит к их лучшему развитию в подавляющем числе случаев. 
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В связи с этими фактами можно полагать, что рубки ухода прочистки и 

прореживания, проводимые в возрасте после 30 лет, также будут на 89 % беспо-

лезны. Их эффект не был доказан также и в длительных опытных рубках [Сен-

нов, 1984, 1999], а также более строго в теоретических моделях развития древо-

стоев в зависимости от начальной густоты [Рогозин, Разин, 2015]. В частности, в 

последнем случае фаза регресса развития насаждения наступает в самых густых 

моделях уже в возрасте 20–25 лет. Поэтому интенсивные прочистки и прорежи-

вания с целью регуляции густоты во втором-третьем классе возраста насаждений 

следует запретить (с разрешением рубки только сухостойных деревьев) и пере-

местить их на возраст 10–15 лет, направляя развитие древостоев по плантацион-

ному типу, как биологически более эффективному. В связи с этим необходи-

мость коренной переработки Правил ухода за лесом [Правила…, 2020] стано-

вится очевидной. 

Научная новизна 

В исследованиях роста сосны в 55-летнем возрасте благодаря применению 

сплошного картирования более 2,0 тыс. деревьев и выстраиванию полигонов их 

питания впервые обнаружены точные параметры влияния следующих факторов. 

1. Конкуренция между деревьями в микроценозах при большой густоте 

неожиданно снижается, а при малой густоте возрастает. Если её оценивать по 

влиянию площади питания на диаметр дерева, то в густых местах она слабела до 

3,5±0,3 %, тогда как при малой густоте возрастала в 4 раза и достигала 

15,4±0,5 %. Это не соответствует априорным представлениям лесоводов о кон-

куренции между деревьями, которая якобы должна возрастать при увеличении 

густоты.  

2. Сотрудничество деревьев-соседей, при измерении суммой диаметров, 

умноженных на контакт по стороне полигона питания с деревом в центре, повли-

яло на диаметр центрального дерева положительно с силой 9,6±0,2 %, и это в 

1,13 раза сильнее, чем конкурентное давление соседей. 

3. Вероятность отпада дерева к 55 годам плавно понижалась от младших 

классов питания к старшим, от 56 % до 5 %, при этом частоты в классах питания 

у отпавших деревьев зависели на 90 % от частот площадей питания деревьев в 

30 лет, и деревья отпадали при любой площади питания. То есть деревья отпа-

дали не потому, что у них площадь питания была мала, а потому что таких пло-

щадей питания ранее было просто больше. 

4. Деревья-лидеры с превышением диаметра на 20 % и более образуются в 

35 % случаев на малой, а в 65 % случаев – на большой площади питания и такая 

частота их формирования одинакова как в редких, так и в самых густых местах 

культур.  
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5. В числе деревьев-лидеров с превышением диаметра на 30 % и более об-

наружено 6 % особей, размеры которых не зависели от подпитки глубинными 

энергиями Земли, а также от площади питания. Они интересны для лесной гене-

тики как деревья с особым генотипом, который может быть востребован в эво-

люции сосны обыкновенной при изменениях климата.  

Перспективы исследований 

По сути, большая часть информации в этой книге – это просто наблюдае-

мые факты и оценка связей между ними. Однако для науки важно другое – как 

они связаны с причинами, их породившими, и как использовать их на практике, 

а ещё важнее – в теории. И тут мы с удивлением обнаруживаем, что практика 

лесного дела [Правила…, 2020] просто игнорирует новые законы, из которых два 

известны уже более 30 лет. Это закон Г. С. Разина [1979] и закон Е. Л. Маслакова 

[1984]. Недавно появились ещё три закона [Рогозин, 2019а, б], формирующие но-

вую парадигму лесоводства из 20 положений. 

Вполне очевидно, что старую парадигму, учитывающую действие только 

закона естественного изреживания, быстро заменить новой не получится. Нужно 

широкое обсуждение выдвинутых законов, их признание научным сообществом 

и далее их синтез с выстраиванием новой теории общего лесоводства, т.е. управ-

ления лесными насаждениями, а в более широком плане и лесными экосисте-

мами. 

В начале ХХ в. лесоводство было ещё единой наукой; затем из него выде-

лилась таксация и лесоустройство, лесные культуры и питомники, фитопатоло-

гия, лесная селекция и т.д. И число их множится. Появляются технологии ана-

лиза космических данных, моделирование роста леса, множество правил, техни-

ческих требований, регламентов, и всё это студент должен изучать. Но нельзя 

Науку о лесе (лесоводство) дробить бесконечно. Нужен периодический синтез 

новых знаний из всех лесных наук, существующих ныне по отдельности. 

Пора сжимать информацию до кратких понятий, принципов и законов. 

Кратко описать их трудно, но это нужно делать. Иначе тысячи статей, моногра-

фий и учебников просто уйдут в забвение, и мы будем учить студентов не зна-

ниям, а ремеслу работы на компьютере и инструкциям, которые распухли до со-

тен страниц. Например, в Правилах ухода за лесом [2020] только первые стра-

ницы раскрывают их суть; а далее прописанные в них рецепты ухода , которые 

по существу одинаковы (прочистки, прореживания и проходные рубки назнача-

ются при полноте от 0,8 и более) просто повторяются для субъектов России с 

массой однотипных диаграмм на десятках страниц, которые никто на практике 

не использует. 
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Необходимо разработать теорию развития леса как сообщества, а на её 

основе правила выращивания лесов, где уход за лесом будет лишь одним из бло-

ков. В них нужно кратко описать правила заготовки семян и выращивания поса-

дочного материала, создания лесных культур и ухода за молодняками и т.д. 

вплоть до спелых лесов. Перед каждым блоком правил нужны пояснения их тео-

ретической основы и какие факторы они учитывают, привести наглядные при-

меры их действия и ссылки на знаковые научные работы.  

Находиться в поле веры в прежние смыслы, упрощённо объяснявшие лес-

ные экосистемы, дальше нельзя. Поэтому для подготовки лесных специалистов 

нужно возродить учебник «Общее лесоводство». Он должен быть кратким, об-

разным (как многие старые учебники, которые читаются с удовольствием) и объ-

единять теоретические основы обособленных ныне дисциплин. Необходимо суб-

лимировать новые знания, обозначить новые смыслы в работе лесовода и про-

двинуть лесное образование вперёд, формируя согласованный ряд образов, отра-

жающих действие пяти недавно открытых законов развития лесных насаждений 

на реальных примерах. Нужно показать, как рождались и умирали гипотезы и 

модели выращивания леса. Тогда лесоводство будет живой наукой, и учиться бу-

дет интересно.  

В качестве примера сжатия информации из вышеперечисленных шести за-

конов можно предложить следующее определение: «древостой – это верхний 

ярус лесного насаждения (фитоценоза) при генетически обусловленном сотруд-

ничестве деревьев и слабой их конкуренции между собой, с разделением эколо-

гических ниш питания во времени, который формирует лесную среду для ниж-

них ярусов растительности». В это определение пока не включено воздействие 

на древостой фактора геоактивных зон; это будет задачей исследований уже гео-

фитоценологии, как науки о взаимодействии Земли с растениями. И здесь можно 

процитировать физика Р. Фреймана [1968] «… если мы хотим, чтобы от науки 

была польза, мы должны строить догадки. Чтобы наука не превратилась в про-

стые протоколы проделанных опытов, мы должны выдвигать законы, простира-

ющиеся на ещё неизвестные области». 

Самый простой путь прекратить развитие науки – это не замечать новые 

знания. С чем и столкнулся автор во времена принятия Лесного кодекса, когда 

мысли лесоводов-практиков были направлены на слом прежних представлений 

о лесном хозяйстве. Возникло ощущение, что лесная наука «мешает» производ-

ству, поглощённому освоением компьютерных способов обработки информа-

ции. Но информация – не наука, это просто сведения.  

Новому знанию всегда противостоит некая субстанция из наших прежних 

представлений, например, о ходе роста насаждений, их естественном изрежива-

нии, влиянии густоты, почвы и т.д. И чем специалист опытнее и старше, тем 
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устойчивее эта мысленная субстанция. По аналогии с компьютером, должна 

быть перезагрузка и вставка другой «панели управления» – с опциями законов 

развития древостоев, общим числом шесть. Иначе работа в опции только одного 

закона естественного изреживания будет стагнацией лесоводства. И симптомы 

её усилились, как ни удивительно, с началом эпохи компьютеров и взглядом на 

леса из космоса, когда вал информации буквально захлестнул нашу оперативную 

память. 

Должны появится и новые смыслы исследований. В сравнении с ними бу-

дут уже не интересны простые вопросы, отвлекающие от действительно важных 

проблем формирования устойчивых лесов. Для исследователей-лесоводов мы 

даём ссылки на наши базы данных, которыми может воспользоваться любой ис-

следователь, и автор книги будет только приветствовать такие повторные изме-

рения, которые могут быть начаты уже в 2025-2026 гг.  

Первый файл (https://disk.yandex.ru/d/OtM0l5l0x5jD1g) – карта 2 тыс. дере-

вьев с их номерами, виртуальными границами пробных площадей и визирами; 

предназначена для полевых работ и поэтому повёрнута на 180˚, так как номера 

деревьев наносили на северной стороне ствола. 

Второй файл (https://disk.yandex.ru/i/uorlQvz8ZaUrMA) – это ведомости с 

перечётом деревьев на всех 24 пробных площадях с их номерами, диаметрами, 

высотами в 55 лет и площадями питания в возрасте до 30 и после 30 лет, а также 

картой расположения 160 деревьев с измеренными высотами.  

Третий файл (https://disk.yandex.ru/d/w3VhJwN8vRELCQ) – карта с номе-

рами 2 тыс. деревьев и площадями их питания для двух состояний: первое до 

возраста 30 лет с площадями питания также и старых пней, и второе состояние 

для возраста после 30 лет, где территорию питания старых пней распределяли по 

площадям питания оставшихся деревьев-соседей. 

Рекомендации производству мы не приводим. Их ещё предстоит разрабо-

тать и представить как инновационные Правила выращивания леса (которые бу-

дут включать в себя и уход за лесом), о которых мы говорили выше, с опорой на 

20 положений новой парадигмы лесоводства [Рогозин, 2019а], а также на пять 

пунктов новизны, показанные в данной работе.  

Но здесь возникает проблема востребованности этих Правил. В том, что 

новая парадигма сменит старую, сомнений нет. Вопрос в том, сколько лет или 

десятилетий этот процесс будет продолжаться. 

  

https://disk.yandex.ru/d/OtM0l5l0x5jD1g
https://disk.yandex.ru/i/uorlQvz8ZaUrMA
https://disk.yandex.ru/d/w3VhJwN8vRELCQ
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Массовый анализ более 2 тыс. площадей питания в возрасте 30 лет показал, 

что они повлияли на диаметр живых деревьев спустя 25 лет с силой 9,4±0,02 % 

и на диаметр отпада на 1,8 %. При этом частоты площадей питания у отпада были 

детерминированы на 90 % площадями питания деревьев ранее. То есть деревья 

отпадали не потому, что имели малые площади питания и они ослабляли их рост, 

а потому, что таких площадей питания ранее было просто больше. При высокой 

густоте питание дерева повлияло на его диаметр с силой всего лишь 3,5±0,3 %, а 

при малой густоте на 15,4±0,5 %. Поэтому, если древостой будет разрежен в ран-

нем возрасте, то площадь его питания повлияет на диаметр деревьев спустя 25 

лет (к 55 годам) в 4 раза сильнее. Естественное изреживание культур оказалось 

слабо связано с их густотой, и не привело к её выравниванию на 24 пробных 

площадях, где ранги густоты коррелировали при r =0,94±0,02. Сильный отпад 

наблюдался как в густых, так и в редких местах культур. Важно то, что влияние 

густоты на пробных площадях на отпад с силой всего лишь 22 % побуждает нас 

признать, что густоту уже нельзя считать главной причиной отпада деревьев, так 

как остаётся ещё 78 % случаев, когда он происходил пока по неизвестным при-

чинам, и доля их в нашем случае настолько высока, что заставляет задуматься, 

правильно ли мы представляем себе процесс естественного изреживания, если 

причины отпада деревьев в подавляющем числе случаев неизвестны. Это связано 

с тем, что кроме Закона естественного изреживания в насаждениях действуют 

ещё 5 законов, определяющих их развитие. Древостой в среднем возрасте пред-

ставляет собой уже устойчивое сообщество, где сотрудничество деревьев превы-

шает конкуренцию в 1,13 раза и грубое вмешательство рубками разреживания 

необратимо разрушает его генетическую структуру. В связи с этим Правила 

ухода за лесом, основанные на действии только закона естественного изрежива-

ния, представляют собой квази-модели, так как воздействуют лишь на 1/10 часть 

факторов. Поэтому интенсивные рубки ухода в конце второго-третьем классе 

возраста с целью регуляции густоты должны быть прекращены и сдвинуты к воз-

расту 10–15 лет. В перспективе нужно переходить на плантационное выращива-

ние лесов, с фиксацией густоты древостоев около 1,0 тыс. растений на 1 га в са-

мом раннем возрасте, как биологически более эффективный способ формирова-

ния и культур, и естественных насаждений. 
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Приложение 1 

Расположение деревьев с измеренными высотами 

для построения графика высот на пробных площадях 1-24. 

Ссылка для скачивания данных из приложений 1-3: 

https://disk.yandex.ru/i/gxmiSEpgBxWQEg 

 

Рис. 1. Деревья с измеренными высотами выделены крупными маркерами. 

Использован высотомер «Hanlof» (Швеция), точность измерений ± 0,2 м 

https://disk.yandex.ru/i/gxmiSEpgBxWQEg
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Приложение 2  

 

Диаметры и высоты деревьев для определения средней высоты древостоя 

на пробных площадях: № – номер дерева; Д – диаметр на высоте 1,3 м; 

Н – высота ствола. Измерения проведены осенью 2019 г. 

ПП 2, 3, 4, 5, 14  ПП 7, 8, 9, 10, 21  ПП 1, 11, 12, 22, 23, 24 

№ Д, см Н, м  № Д, см Н, м  № Д, см Н, м 

95 32,0 26,3  576 26,6 27,7  324 22,2 28,7 

142 16,4 23  577 26,1 28,5  358 20,2 28,2 

144 23,0 27,1  580 21,8 28,2  359 16,0 25,4 

156 26,0 28,1  583 19,7 28,5  377 26,3 28,9 

157 28,2 26,5  584 27,2 28,5  378 24,0 28 

160 21,3 24,9  585 19,6 28,2  383 15,7 26 

173 20,2 26,7  586 28,3 27,2  384 15,9 26,7 

175 23,3 26,9  587 24,5 27,4  385 18,1 26,7 

189 23,2 26,2  593 29,4 28,4  390 28,7 28,4 

190 17,3 25,5  812 27,5 28,5  393 15,1 25,1 

191 21,8 25,5  814 22,6 27,6  394 18,0 26,2 

192 17,3 25  1104 15,5 24,1  428 31,5 28,6 

247 20,9 25,6  1105 15,4 20,8  709 26,7 28 

257 21,0 25,5  1112 28,3 29,7  710 19,5 25,7 

271 32,2 30,2  1115 20,0 26,8  713 21,9 26,8 

300 13,2 21,2  1116 23,2 27,7  715 29,0 28,9 

304 19,9 27,7  1117 23,8 28,4  716 22,8 29,5 

318 23,9 27  1119 17,8 26,9  718 16,6 24,3 

321 15,0 24  1121 15,7 25,8  721 31,7 28,7 

332 20,4 25,7  1129 28,7 28,5  736 24,8 27,1 

344 20,1 26,7  1138 23,6 27,1  737 24,8 27,3 

345 18,6 25,8  1139 23,8 29,2  738 19,2 26,7 

359 24,0 27,5  1158 18,4 27,6  739 14,3 22,1 

377 21,9 28,7  1159 13,6 22,9  743 23,8 27,2 

398 26,8 27  1160 24,8 27,2  753 30,1 28,9 

401 17,6 25,9  1172 24,4 28,3  860 30,1 28 

418 20,6 26,8  1173 20,9 27,1  
   

    1179 17,1 24,3  
   

    1188 26,7 28,5  
   

    1193 26,9 30  
   

    1194 24,5 28,4  
   

    1195 15,1 24,1  
   

    1197 17,1 25,4  
   

число 27 27  число 33 33 
 

число 26 26 

средне 21,7 26,2  среднее 22,4 27,2 
 

среднее 22,6 27,2 
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Окончание приложения 2 

ПП 13, 15, 16, 17,  ПП 6, 18, 19   ПП 20 

 № Д, см Н, см 
 

 Пояс-

нения 
№ Д, см Н, см 

 
№ Д, см Н, м 

786 15,8 25,5 
 ПП 3, 854 27,8 28,0 

 
1058 30,1 30 

837 25,5 28,8 
 ниже 856 15,0 24,8 

 
1065 17,9 27,3 

838 21,7 26,5 
 дюны 858 18,3 25,4 

 
1066 26,7 29,1 

840 24,4 28,8 
   863 18,8 27,0 

 
1070 20,4 28,1 

3009 15,3 24,2 
   864 19,9 26,9 

 
1072 12,5 21,9 

3024 20,9 26,2 
   865 22,0 27,9 

 
1077 16,4 24,9 

3025 27,3 28,8 
   867 15,6 23,1 

 
1082 25,4 29,9 

3029 21,6 26,7 
 ПП 19 947 28,1 28,9 

 
1089 20,0 26,3 

3037 16,1 24,7 
   958 24,7 29,5 

 
5201 22,0 26,8 

3042 14,0 23,3 
   959 18,1 27,7 

 
5202 25,3 28,9 

3053 19,5 26,0 
   966 19,3 28,3 

 
5207 25,3 30,7 

3054 27,6 28,8 
   969 22,7 28,1 

 
7709 15,1 21,9 

3057 16,6 25,4 
   970 25,3 28,1 

 
7718 20,9 28,7 

3060 33,2 29,2 
 ПП 18 982 22,1 28,5 

 
7719 14,7 23,3 

3070 16,8 23,6 
   983 19,9 27,1 

 
7720 24,3 29 

3073 26,1 29,4 
   989 15,1 26,5 

 
7721 27,1 29,9 

5262 13,8 25,5 
   992 26,3 28,1 

 
7725 24,6 28,9 

7601 31,3 28,9 
   995 26,8 28,1 

 
7727 21,0 27,2 

7605 26,5 29,2 
 ПП 19 3126 21,6 28,6 

 
7728 23,6 29,1 

7606 24,6 28,9 
   3127 25,9 30,4 

 
7729 18,5 26,8 

7607 23,0 28,1 
   3128 29,5 30,2 

 
7736 20,5 27,4 

7608 16,1 24,2 
   3130 22,0 27,6 

 
7737 29,8 30,7 

8407 16,9 25,3 
   3135 32,0 29,7 

 
7739 30,1 28,8 

8813 32,5 29,0 
   3136 19,2 27,5 

 
7751 16,0 24,6 

8814 24,4 28,7 
   3137 19,0 26,9 

 
     

8819 22,4 27,0 
   3138 28,1 29,2 

 
     

     
   3139 34,6 31,2 

 
     

число 26 26 
   число 27 27 

 
число 24 24 

сред-

нее 
22,1 26,95 

   

сред-

нее 
22,9 27,9 

 

сред-

нее 
22,0 27,5 
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Приложение 3 

Пробные площади №№ 1–24 в культурах сосны в возрасте 55 лет. 

№ – номер дерева; Д – диаметр ствола на высоте 1,3 м (см); 

S 1 – площадь питания до 30 лет (м2); 

S 2– площадь питания после 30 лет (м2). 

 

Пробная площадь 1  

Размер 26,67×26,67 = 0,0711 га 

№ Д, см S 1 S 2  № Д, см S 1 S 2  № Д, см S 1 S 2 

24 20,8 13,31   599 19,4 4,99   638 19,7 5,58 6,35 

25 25,9 3,89   600 14,1 4,04 4,26  639 21,9 7,4 8,10 

26 16,8 3,30   601 25,8 9,9   640 34,5 5,49 9,90 

27 20,3 5,10   602 13,2 4,9 6,42  641 18,8 5,06 11,23 

28 21,5 6,31   603 18,7 6,44 10,55  642 19,9 4,74 5,81 

29 21,4 7,00   604 15,3 2,18   643 19,6 4,45 4,86 

30 16,3 6,13   605 21,8 3,19   644 15,8 6,33 11,53 

31 22,1 5,63   606 19,9 6,73   645 25,7 4,48  

48 21,6 5,39   609 22,8 3,45   646 26,1 3,65 4,57 

49 19,9 4,18   610 18,0 4,51 9,17  647 21,9 5,42 8,13 

63 23,6 4,27   614 24,4 9,5 11,33  648 26,7 7,65 8,04 

64 19,9 4,19 4,94  615 21,4 8,23   649 16,4 6,52 7,13 

65 20,2 5,34 8,10  616 20,4 7,01 7,21  650 18,9 7,34  

66 18,1 7,31 7,96  617 22,9 7,32   651 19,7 5,93 7,42 

67 23,1 5,70 6,71  618 27,6 13,7 14,13  652 18,3 6,54 8,26 

91 25,5 5,19 8,42  619 27,1 7,95   653 19,2 7,75 7,91 

92 20,2 7,17 7,36  622 24,1 13,41   654 23,1 3,92 4,00 

93 19,2 5,86 5,91  623 15,3 3,17   655 16,7 3,70  

94 26,7 6,14 7,36  624 16,6 3,78   656 20,5 6,61 6,67 

116 13,2 6,75 8,32  625 21,8 6,71   657 22,1 3,22  

117 23,9 2,88 3,95  626 13,5 4,57   658 23 2,98 3,68 

118 19,5 9,18 9,24  627 20,7 6,57   659 28,2 6,10 8,52 

141 8,0 4,22   628 15,4 8,29 8,58  660 15 7,32  

164 19,5 4,56   629 26,3 8,06 11,03  661 17,5 6,72 7,76 

165 25,3 6,77   630 18,9 7,13 9,78  662 20,7 5,17 5,59 

166 20,8 7,08   631 28,6 7,86   663 18,8 5,89 8,44 

167 22 6,72   632 24,2 9,29   664 22,4 5,75  

168 13,7 7,49   633 23,8 4,93   672 18,8 5,74 6,66 

197 26,7 6,46   634 26 5,77 8,91  674 22,4 5,9 6,72 

1971 неизм 3,84   635 27,6 3,92   6411 25,3 8,2 11,13 

198 16,2 6,48   636 24,3 5,81       

595 20,4 6,95   637 20,9 7,26 7,46      
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Пробная площадь 2 

Размер 0,0711 га 

№ Д, см S 1 S 2  № Д, см S 1 Sп 2  № Д, см S 1 S 2 

3 22,6    73 22,3 3,74   172 25,2 4,12  
4 19,1 8,36   74 21 3,45   173 20,1 5,41  
5 30,7 6,69   75 18,6 2,83 3,51  174 16,9 4,93 4,99 

6 22,0 6,80   76 22,6 5,52 8,33  175 22,8 4,86  
7 21,3 3,73   86 13,2 3,04   184 14,2 3,44  
8 19,6 7,15   87 24,2 7,5   185 22,2 4,38  
9 18,3 4,43   88 21,3 3,27   186 18,5 4,91  
10 17,8 5,7   89 23,2 6,63 6,81  187 16,9 4,12  
19 15,8 4,99   90 19,4 6,29   188 21,6 3,17 3,65 

20 17,5 4,77   95 31,2 14,28   189 22,6 2,09 3,07 

21 26,4 8,28   96 23,8 9,71   190 17,2 4,87  
22 16,4 6,26   97 19,5 3,71   191 22,2 3,83  
23 27,7 9,72 11,74  98 18,1 2,41   192 18,6 6,96  
32 24,7 5,44 5,49  99 15,5 2,1   193 20,4 5,48  
33 17,3 2,59 5,32  100 12,4 2,22   194 20,1 3,19  
36 24,8 3,83 4,06  101 17,9 3,79   195 20,2 3,46  
37 20,5 3,23   102 18,1 3,01 4,14  196 18,8 4,71  
38 19,5 3,55   114 23,7 5,25   200 22,4 4,32 5,11 

39 17,5 4,43   115 17,5 15,8   201 18,6 6,21 6,94 

43 21,7 4,28 4,87  119 19,9 5,99   202 15,3 6,06  
44 16,0 1,88   120 22,1 11,48   203 16,1 4,9  
45 20,1 4,13 5,17  121 23,0 16,96   204 16,2 5,48 5,6 

50 26,9 4,57 5,84  122 19,4 4,21 6,07  205 21,8 5,29 6,73 

51 23,3 3,77 4,08  142 16,7 15,17   206 19,3 2,49 3,37 

52 16 3,99 4,16  143 20,4 8,98   215 18 5,41 5,69 

53 18,3 3,6 5,68  144 22,7 7,16 9,91  216 17,5 3,62  
57 13,5 3,24 6,36  156 26 4,21   217 17,4 2,23  
58 20,4 4,29 4,73  157 27,5 9,35   218 19,4 4,61 4,72 

59 22,1 3,92 4,15  158 21,6 8,41   219 13,6 5,25 6,66 

61 24,2 8,75   159 22 14,76   220 16,1 4,84  
62 26 9,86 10,08  160 21,3 5,63   221 12,1 4,82  
68 15,3 3,59 7,09  161 19,5 11,03   222 22,3 11,8  
69 13,5 7,60   162 16,4 7,81   223 16,1 8,29  
70 15,8 8,14   163 13,7 8,24   224 22,3 4,66  
71 14,7 7,09   169 26 4,37   235 22,0 4,46 6,87 

72 19,4 5,42   170 20,5 4,49       
     171 21,8 3,38       
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Пробная площадь 3 

Размер 0,0711 га 

№ Д, см Sп 1 Sп 2 № Д, см Sп 1 Sп 2 № Д, см Sп 1 Sп 2 

40 21 3,52 5,5 154 24,6 3,3 3,82 830 18,4 2,71   

41 20,1 8,2 8,2 155 21,3 4,7 6,81 831 16 2,87   

42 25,9 7,87  176 20,5 6,4 7,05 832 15,9 2,91   

54 24,5 8,35  177 14,1 4,9 5,36 833 16,4 3,74   

55 17,6 4,35  178 18,5 3,7   834 16,1 2,82   

56 17,4 5,11  179 16 5,3   835 17,7 2,2   

77 13,1 3,82 4,1 180 23,4 9,6   836 21,1 4,98   

78 13,8 5,18  181 19,8 2,8 4,51 837 25,1 9,16   

79 24,2 8,69  182 16,6 4,1   838 13,3 7,64   

80 18,8 8,27 8,5 183 16,9 4   839 21,7 4,25   

81 14,8 2,96 4 207 21 4,8 5,76 840 20,2 4,05   

82 15,2 4,57 5,5 208 22,8 4,8 4,76 841 15,2 2,41   

83 25,5 3,24  209 20,8 4,7 4,93 842 17,2 3,02   

84 21,6 4,04  210 22 4,5 6,63 843 17,2 5,73   

85 18,4 4,62 5,4 211с     844 26,1 7,91   

103 17,4 2,06 3,7 212 18,3 6,3   845 21,8 7,18 8,3 

104 16,7 5,32  213 23,1 3,6 5,77 846 14,8 2,44 2,96 

105 17,3 7,36  214 29,4 4,6 6,14 847 16,6 2,07 2,04 

106 15,3 5,91  236 11,6 5,5 5,5 848 24 5,16   

107 15,3 8,28  237 21,9 5 5,7 849 17,2 4,36   

108 27,3 8,83  238 21 5,5   850 18,2 3,84   

109 17,8 2,13  815 14,6.ус 8,2   851 16,2 5,74   

110 12,7 3,57  816 26,8 6,5   852 17,2 5,67   

111 24,8 5,9  817 23,5 5,1   853 22,9 8,44   

112 14,6 5,5 5,6 818 18,1 3,2   854 27,8 6,6   

113 16,9 3,99 4,2 819 21,1 4,6   855 15,2 7,2   

123 19,9 4,74 5,4 820 21,2 6,4   856 20,4 4,17   

145с  4,72 8 821 23 6,7 7,76 857 19 4,81   

146 16,1 4  822 15,5 4 4,36 858 18,3 7,93   
147 21,8 3,17  823 16,7 3,7 4,3 859 15,6 5,82   

148 15,6 4,97  824 16,3 3,3 3,86 860 19 3,31   

149 16,9 5,26  825 18,8 3,4   861 24,4 7,11   

150 19,1 2,53  826 20 1,8   862с 13    

151 15,1 6,11  827 12,8 5   863 18,8 5,52   

152 14,6 4,08  828 14,1 7,6   864 19,9 6,74 7,6 

153 22,3 4,24   829 23,1 3,3   865 22 4,66 5,2 

Примечание: 145с, 211с, 862с – сухие деревья, ошибочно пронумерованные как живые 
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Пробная площадь 4 

Размер 0,0711 га 

№ Д, см S 1 S 2  № Д, см S 1 S 2 № Д, см S 1 S 2 

226 18,6 5,36   410 21,7 4,51  703 18,8 4,00  

227 21,5 5,86   411 14,2 5,68 5,94 704 17,5 1,74  

228 20,2 2,94   666 17,9 2,92  707 12,6 4,01  

229 19,7 3,72 4,48  667 16,4 6,34  708 18,2 5,33  

230 22,5 3,51 3,98  668 20,9 7,39 7,41 709 20,8 5,50  

231 13,1 2,95   669 17,1 2,97  710 19,7 5,48 6,01 

232 16,7 5,43   670 11,9 4,28  711 19,8 3,34  

249 14,8 5,48   671 12,6 3,16  712 22,8 3,28  

250 20,4 5,68   673 14,5 2,42 4,15 713 19,5 6,67 8,95 

251 14,2 4,88   675 19,6 3,26 6,92 714 18,7 3,97  

252 18,8 3,26   676 16,3 3,84 5,25 716 17,4 5,21  

253 17,5 3,68   677 16,0 6,27 6,27 717 15,0 4,43  

254 23,4 5,01   678 16,3 3,04 4,75 720 22,1 2,99  

273 21,9 5,28   679 17,2 3,86 4,96 721 26,2 4,79  

274 14,6 4,46   680 21,4 3,28  722 15,4 5,93  

275 20,5 4,47   681 14,5 2,98 3,60 723 14,2 4,98  

276 16,2 6,42   6811 11,0 2,42  724 14,6 6,49 7,57 

277 19,5 3,88   682 24,3 7,55 7,70 725 22,5 4,43 5,10 

278 20,9 4,05   683 15,3 3,87 4,59 726 20,8 3,39  

279 19,9 6,41   684 28,4 3,65 5,43 728 19,4 5,64  

322 25,5 8,96   685 16,2 8,8 9,51 729 15,4 4,65  

323 14,3 6,63   686 26,1 4,16 4,98 730 19,8 7,28 9,36 

324 16,3 4,03   687 17,9 4,5 5,01 731 18,7 7,12 8,30 

325 15,4 4,17   688 20,1 4,25 5,13 732 21,9 5,39  

327 22,1 5,04   
689 19,7 5,98 6,55 733 16,7 4,08  

328 17,8 5,48   691 19,2 4,36  734 14,0 4,18  

329 24,3 6,12   
692 14,8 6,16  735 18,4 3,73  

347 21,7 4,82   693 20,4 5,33  737 27,0 5,68 6,72 

348 24,6 4,62   694 16,0 2,8  738 23,5 6,54  

349 16,7 7,74 8,06  695 15,7 5,57  739 16,8 5,67  

350 21,5 5,34 5,56  696 13,8 3,85 6,27 740 16,8 4,39  

351 21,0 2,83   697 13,9 5,03 5,13 742 20,9 6,44 7,53 

381 16,9 4,96   698 20,2 4,84  743 15,8 5,59 8,34 

383 23,7 3,78 6,93  699 22,8 5,63  744 15,3 4,18  

407 18,6 3,1 3,40  700 21,5 3,41 4,96 745 23,2 5,18 7,39 

408 16,7 3,52   701 18,6 5,78 5,91 746 26,8 5,24 7,76 

409 20,1 6,72   702 20,2 4,41      
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Пробная площадь 5 

Размер 0,0711 га 

№ Д, см S 1 S 2  № Д, см S 1 S 2  № Д, см S 1 S 2 

225 18,6 3,35 7,45  315 14,6 4,16   386 21,6 7,36 8,03 

233 18,3 3,50   316 16,1 3,95 4,1  387 16,7 4,62 6,43 

234 14,3 4,64   317 17,6 5,11 6,07  388 18,6 4,67  

243 22,5 6,22   318 24,8 10,9 11,17  389 26,3 6,25 6,77 

244 20,2 3,41 4,70  319с  6,59   390 12,7 3,94  

245 14,8 4,15 5,36  320 18,0 2,79   391 19,1 5,10  

246 19,8 5,42   321 15,7 3,42   398 26,9 5,97  

247 21,1 3,82   330 20,9 6,78   400 17,4 2,94  

248 25,5 6,86 7,19  331с  6,7   401 18,8 2,93  

255 23,4 9,08   332 21,3 6,99   402 15,9 5,4 5,80 

256 18,6 6,00   333 28,1 8,45   403 21,0 3,16 5,10 

257 20,1 13,94   334 16,2 4,27 4,45  405 20,5 3,33  

258 16,7 7,40   341 28,8 7,50   406 22,1 3,48  

259 22,8 4,63 5,35  342 21,8 3,49 4,6  413 24,36 10,15  

260 11,8 6,97   344 20,3 7,12   414 20,9 2,81  

261 13,5 5,05   345 19,3 5,85   415 16,6 3,80  

280 18,9 7,29   346 21,6 5,72   417 16,4 4,86 6,29 

281 15,7 5,32   353 19,4 3,83   418 20,9 5,22 5,35 

282 24,0 12,39   354 19,9 4,82   419 22,0 3,04  

283 21,3 10,91   355 17,2 3,77   430 24,7 7,91  

284 19,3 7,92   356 18,5 3,52   431 23,6 2,79  

285 20,7 7,48   359 13,8 6,00   432 19,2 2,15 3,60 

286 16,2 9,60   360 24,8 4,27   433 19,3 5,83  

300 13,7 4,84   373 15,7 6,38   434 13,21 5,56  

301 24,0 3,78   374 15,6 4,88   437 12,7 11,85  

302 21,0 5,43   375 24,0 2,59   439 23,6 4,66 8,53 

303 23,4 7,15   377 23,4 6,41   440 14,2 3,97 5,85 

304 20,1 7,79   378 25,9 9,48   441 15,9 4,24  

305 15,1 7,4   379с  6,87   442 18,4 11,46  

306 23,2 4,79   380с  4,38 4,28  4131 18,3 8,95  

307 13,4 10,11   384 19,5 3,88       

314 15,6 6,52   385 19,3 6,5       

Примечание: 319с, 331с, 379с, 380с – сухие и усыхающие деревья, ошибочно пронумерован-

ные как живые 
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Пробная площадь 6 

Размер 0,0711 га 

№ Д, см S 1 S 2 № Д, см S 1 S 2  № Д, см S 1 S 2 

239 19,1 4,93 5,81 370 16,4 5,43   877 35,0 11,17 9,83 

241 20,3 5,88  371 22,1 5,28 6,47  878 17,6 9,97  
242 10,8 2,68  372 19,0 5,69 7,09  879 29,2 6,66 4,24 

262 14,3 3,65  392 17,2 5,01   880 25,0 9,53 5,85 

263 27,5 3,47  393 13,2 4,17   881 28,4 6,42  
264 14,0 5,16  394 18,3 5,47 3,98  882 17,3 9,71 12,98 

265 13,5 3,61  395 12,7 6,94 3,21  883 23,9 3,48 7,12 

266 24,5 5,23  396 23,8 4,37   884 20,2 4,18 4,9 

267 15,1 5,44  397 18,3 5,70   885 16,7 4,27 10,28 

268 24,2 11,47  421 16,4 2,95   886 15,3 6,19 6,59 

269 24,4 7,06  422 17,9 2,77   887 18,1 5,27 11,56 

287 23,7 11,75  423 21,5 6,68 4,87  888 24,0 2,56 15,46 

288 24,1 7,59  424 13,6 5,14 6,52  889 21,8 4,65  
308 19,3 6,23  425 23,9 3,92   890 23,2 6,54 7,81 

310 29,6 10,94  426 21,2 4,48 6,48  891 31,3 8,69 10,54 

311 18,1 12,41  427 22,8 3,89   892 16,2 12,93 6,53 

312 25,6 9,33  429 29,9 5,45 3,9  893 30,4 6,28 15,47 

313 21,2 7,85  443 21,1 10,5 7,01  895 26,3 4,87 13,77 

337 23,4 7,62 9,91 444 12,7 5,45   896 17,6 9,32 7,55 

338 24,4 7,22  445 17,1 7,67 8,65  897 23,1 2,87  
339 16,9 9,92  866 15,6 2,84 5,01  898 21,5 15,04  
340 15,9 5,10 5,30 867 15,6 6,72   899 23,1 12,22  
361 16,8 4,05 5,12 868 24,4 6,26   900 22,0 7,21  
362 19,7 3,71 5,11 869 18,0 7,23   4231 19,0 3,60 8,91 

363 17,0 2,79  870 19,5 3,33   4232 18,3 4,68 8,35 

364 16,7 3,48  871 21,9 8,06   4233 24,3 3,45  
365 18,9 7,93  872 28,4 5,10 10,22  4234 19,3 4,42  
366 24,0 7,22  873 22,0 6,85   4235 23,9 7,38  
367 23,8 3,83 4,04 874 15,4 3,22   8711 не изм. 6,60  
368 14,6 3,62 4,85 875 15,1 5,48 10,18      
369 19,7 6,35  876 23,2 8,75 10,44      

Примечание: 4231, 4232, 4233,4234, 4235 – при нумерации был пропущен отрезок ряда, 

поэтому деревьям дали такие номера (они находятся рядом с деревом № 423). 
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Пробная площадь 7 

Размер 0,0711 га 

№ Д, см S 1 S 2 № Д, см S 1 S 2 № Д, см S 1 S 2 

455 26,8 8,44  757 22,5 5,21 7,23 781 21,4 4,94 5,44 

456 14,4 6,07  758 12,2 8,57 10,19 782 21,6 5,73 5,9 

458 22,4 5,45  759 22,8 4,90 9,23 783 21,1 5,86 7,16 

475 25,4 13,95  760 25,2 6,47  784 18,8 7,03 7,66 

476 30,8 10,96  761 23,8 4,96 7,88 785 30,7 12,17  

477 24,6 13,25  762 29,2 5,42  786 27,9 7,85 12,76 

515 26,2 15,25  763 21,0 11,19  787 26,0 9,55 11,82 

516 29,2 12,36  764 27,6 11,30  788 33,3 8,68  

517 34,2 26,75  765 нет   790 13,4 6,45  

546 27,9 22,87  766 20,9 3,13 4,88 792 26,7 7,33  

589 12,3 6,91 8,09 767 20,2 3,92 3,92 793 29,1 6,91  

590 29,1 3,27  768 19,4 8,90 9,55 794 15,7 7,68  

592 20,2 12,61  769 17,7 4,63  795 13,4 9,91 11,69 

747 20,8 4,50 6,12 770 16,7 4,80  796 18,3 5,99 8,21 

748 19,3 3,99  771 22,3 4,73  797 17,7 5,44 5,46 

749 13,8 2,35  772 24,3 7,57 7,44 798 17,1 7,29  

750 22,3 3,75  773 23,8 9,23  799 14,5 18,96  

751 14,9 7,85 10,44 774 20,0 4,33 5,33 800 22,2 6,54  

752 21,4 3,7 4,58 775 24,1 6,71 8,00 801 24,0 11,73  

753 21,8 5,32 9,09 776 23,1 5,96  802 17,4 9,17  

754 24,6 4,88 7,8 778 24,4 8,66 9,52 803 25,3 12,12  

755 27,9 6,24 15,42 779 23,1 7,27 9,89 804 17,0 5,71  

756 20,1 7,46 10,5 780 18,1 4,68 7,24 4341 неизм 7,91 11,54 

Примечание: 765 – этот номер был пропущен при нумерации деревьев; 4341 – это дерево нахо-

дится рядом с деревом № 434. 
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Пробная площадь 8 

Размер 0,0711 га 

№ Д, см S 1 S 2 № Д, см S 1 S 2 № Д, см S 1 S 2 

435 22,0 7,51  485 29,2 12,93  542 16,6 7,76  

436 20,7 12,27  486 18,1 10,23  543 24,7 10,08  

449 22,2 5,79  487 18,0 7,78 9,72 544 24,5 11,23  

450 20,8 4,23  488 23,6 4,37 8 545 29,1 21,57  

451 26,2 11,26 11,4 489 23,6 9,48  547 12,9 7,12 8,44 

452 28,9 14,78  506 22,6 9,36  548 24,3 4,49 10,52 

453 17,2 13,89  507 21,6 4,88 4,92 549 14,2 6,69 6,94 

459 22,9 9,08  508 19,4 3,85 4,39 550 26,6 7,00  

460 23,7 13,49  509 15,2 4,67  5501 31,9 19,8  

461 24,5 11,22  510 21,1 5,91  551 19,0 4,91  

462 26,7 9,73 9,83 511 21,6 7,51  552 23,1 12,98  

469 19,2 20,18  512 24,6 11,4  553 30,4 9,97  

470 23,9 11,72 12 513 22,1 8,28  554 21,7 11,23  

471 22,9 6,00  514 20,4 8,77  555 22,1 7,23  

472 23,2 6,90  518 26,8 17,03  556 23,4 4,71  

473 32,7 15,03  519 31,7 23,33  557 22,9 13,3  

474 28,3 12,86  520 16,6 16,84  558 26,3 5,47  

478 22,8 8,63  521 21,4 9,75  559 15,6 3,30  

479 20,0 1,82  522 19,3 4,62  575 22,3 9,28 11,96 

480 27,2 6,23  523 21,0 3,49  578 22,9 11,48  

481 20,4 7,10  524 25,5 5,94  579 22,3 7,34 9,22 

482 17,5 10,50  531 24,8 10,64  583 19,7 5,86 6,24 

483 20,7 4,07  532 22,8 7,72  584 27,2 6,33  

484 16,6 3,84  533н до 541н  585 19,6 9,96 10,45 

Примечание: 533н до 541н – эти номера были пропущены при нумерации деревьев; 5501 – это 

дерево находится рядом с деревом № 550 
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Пробная площадь 9 

Размер 0,0711 га. Массив данных «Сосны 1» и «Сосны 2» (1001-1026) 

№ Д, см S 1 S 2  № Д, см S 1 S 2  № Д, см S 1 S 2 

446 22,8 10,51   528 18,3 5,06   1001 20,0 4,17  

447 26,6 7,56   529 24,0 8,10 9,11  1002 21,4 8,09  

448 16,6 9,45   530 23,1 9,57   1003 19,6 10,13  

463 18,9 10,35   533 11,7ус 6,15   1004 16,7 11,02  

464 14,8ус 7,26   534 21,8 6,86   1005 19,5 3,53 3,71 

465 21,8 8,15   535 16,1 5,48   1006 23,9 10,45 12,59 

466 23,3 10,49   536 23,8 10,15 10,92  1007 19,5 9,76 11,51 

467 23,0 7,61   537 27,9 11,17   1008 24,5 7,19  

468 26,4 18,14   538 16,2 6,25   1009 22,3 2,87 6,26 

490 25,8 15,24   539 20,2 4,44   1010 25,2 6,64  

491 19,1 11,06   540 26,0 6,19 6,71  1011 20,3 6,09 8,16 

492 27,4 7,07   541 20,3 8,23   1012 16,6 5,10 7,70 

493 21,6 8,49   560 17,8 4,72 5,69  1013 17,7 6,61  

494 17,5 5,53   561 28,1 5,02 7,03  1014 27,2 4,71 6,58 

495 20,1 4,14   562 15,8 9,00 9,51  1015 16,6 4,49 6,66 

496 17,5 4,76   563 23,0 6,78 7,90  1016 14,8 6,65  

497 13,2 4,74   564 21,7 12,86   1017 19,5 3,72 5,29 

498 13,4 5,36   565 22,4 7,62   1018 32,5 6,09 8,43 

500 19,1 3,73 4,39  566 15,2 9,37   1019 23,6 4,46 4,56 

501 23,7 3,42   567 16,9 4,86   1020 22,3 3,01 3,18 

502 19,7 3,69   571 24,2 8,14   1021 19,3 8,62  

503 18,0 4,09   901 14,6 10,62 11,78  1022 14,2 4,66  

504 16,3 5,26   902 22,6 10,04   1023 13,0 8,30  

505 25,8 6,16   903 26,0 10,97   1024 28,6 5,19 5,87 

525 27,8 6,56   904 29,2 14,00   1025 18,9 4,81  

526 21,1 5,10   905 29,7 11,94 17,09  1026 29,0 7,01  

527 15,0 3,46 5,12           
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Пробная площадь 10  

Размер = 0,852 га. Массив данных «Сосны 1» (576-814)  

и «Сосны 2» (1108-1209) 

№ Д, см S 1 S 2 № Д, см S 1 S 2 № Д, см S 1 S 2 

576 26,6 6,27 6,46 1125 21,2 4,84 4,89 1166 17,9 5,13 5,6 

577 26,1 5,82 7,67 1126 20,1 4,38 4,62 1167 21,1 5,96 8,03 

580 21,8 4,85 7,43 1127 19,9 3,39 5,86 1168 24,3 12,6   

581 20,7 2,03 5,12 1128 20,9 7,27 7,59 1169 24,1 4,6 4,72 

582 24,3 4,39 10,45 1129 28,7 7,66 9,95 1170 24,6 3,35   

586 28,3 14,17 14,11 1130 19 10,94 10,95 1171 20,9 9,02   

587 24,2 6,89   1131 20,1 6,59 6,98 1172 24,3 8,67   

588 20,8 8,82 10,5 1132 15,9 6,28 10,62 1173 20,9 7,91   

591 28,7 7,39   1133 16,9 7,38   1174 19,6 10,4   

593 28,2 12,44   1134 18,7 10,51 14,66 1175 14,6 5,36   

806 24,1 5,82   1135 23,1 8,66 10,59 1176 20,4 2,35 3,24 

807 17,7 3,8   1136 28,6 14,6 16,38 1177 31,4 4,48   

808 25,6 6,36 6,43 1137 18,6 10,09   1178 17 3,66   

809 16,7 4,65   1138 23,6 5,16   1179 17,1 5,35 5,96 

810 15,8 11,31   1139 24 7,39   1180 25 4,23 4,99 

811 20,5 7,31   1140 23,4 6,08   1181 26,4 5,88 7,77 

812 27,2 13,47   1141 19,5 4,55 8,14 1182 24,1 4,5 7,59 

813 24,9 10,13   1142 17,5 5,87 7,28 1183 22,6 10,05   

814 22,3 8,37   1145 17,9 6,07   1185 23 7,68 8,07 

1108 17,7 7,25 11,61 1146 26,6 7,48   1186 17,7 4,05   

1110 19,1 7,81 9,9 1149 18 5,78   1187 22,8 5,78   

1111 16,9 9,96 10,63 1150 19,6 8,22   1188 26,7 11,7   

1112 28,3 8,15 10,22 1152 29,7 12,27 13,09 1189 21 15,76   

1113 20,7 8,85 9,28 1154 22,7 6,57   1203 22,3 3,45 5,47 

1114 23,7 7,58 7,97 1155 14,9 7,72   1204 14,2 3,38 3,82 

1115 20 6,54 9,07 1156 21 2,9   1209 20 5,65 6,06 

1116 23,1 8,61 8,89 1157 20,2 6,41         

1117 23,8 4,37   1158 18,4 5,8    

1118 15,4 7,17 9,18 1159 13,5 4,92 5,92 249 21,6 8,81 11,84 

1119 17,8 6,58 7,00 1160 24,9 5,19   250 23,1 5,66 5,99 

1120 22,4 6,12 7,00 1161 16,6 4,68   Самовольная рубка: 

1121 15,7 6,16   1162 15,1 5,43   18 18 8,9   

1122 25,4 5,35   1163 12,8 7,74   18 18 7,36   

1123 16,7 4,54   1164 24,8 10,42   22 22 7,61 10,5 

1124 19,5 3,2 4,33 1165 21,6 8,4   25 25 7,27 7,82 
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Пробная площадь 11  

Размер 0,099 га. Массив данных «Сосны 2» 

 

Начало 

ряда 
№ 

Д, 

см 
S 1 

Начало 

ряда 
№ 

Д, 

см 
S 1 

Начало 

ряда 
№ 

Д, 

см 
S 1 

 Запад 16 16 8,95 восток 850 30,1 11,74 Запад 395 17,0 4,16 

  17 17 6,32  852 21,5 15,90  408 17,8 4,51 

  18 18 6,69  855 23,6 4,40 Запад 396 12,7 6,43 

центр 17 17 3,69  856 17,7 2,31  397 26,4 3,91 

  19 19 7,80 Запад 714 23,4 10,27  403 27,1 9,13 

  23 23 3,80  860 30,1 8,64  409 23,3 4,58 

 Запад 25 25 5,66 справа 713 21,9 12,19  411 24,0 7,99 

  22 22 8,20  859 24,9 14,94  414 26,9 7,71 

  26 26 4,42  854 23,4 10,01  416 22,5 6,28 

  20 20 4,20  853 20,4 2,98  626 15,8 4,27 

  19 19 3,47 справа 703 29,1 15,35  629 16,0 4,31 

  17 17 4,36 Запад 716 22,8 10,04  631 18,0 4,44 

 Запад 36 36 5,92  709 26,7 7,13 Восток 632 16,9 5,54 

  17 17 5,89  708 22,8 8,66  625 28,9 11,77 

  17 17 4,91  705 19,4 4,17  401 17,0 9,71 

  20 20 3,02  704 21,1 7,53  400 18,7 5,91 

  15 15 5,00  661 29,5 18,17  399 23,9 4,60 

  18 18 4,97  662 25,9 5,11 центр 404 18,8 8,76 

  19 19 7,21 Восток 6611 22,4 6,44  405 22,5 5,25 

  26 26 3,20  660 16,8 7,93 справа 406 16,1 7,30 

  15 15 2,49  702 27,4 6,31  415 16,9 8,95 

  18 18 3,43  706 15,1 3,58  623 23,0 12,95 

  26 26 8,44  710 19,5 6,66  624 26,8 11,25 

  31 31 5,56 Запад 712 27,0 7,05 Восток 6241 29,6 10,9 

 центр 19 19 3,10  711 24,8 6,24  320 16,9 4,59 

  14 14 8,26  707 14,3 5,21  321 25,1 4,00 

  23 23 5,58  701 25,5 6,66  324 22,2 7,63 

 центр 20 20 4,27  659 15,6 7,12  327 18,8 3,51 

  24 24 6,95  658 19,8 3,72  328 16,0 5,96 

Запад 24 24 3,32  657 16,3 3,18  329 14,5 5,73 

  30 30 8,22 Запад 393 15,1 2,63 справа 398 23,4 7,96 

  22 22 6,04  394 18,0 6,77      

  19 19 5,76  402 24,9 10,98      

  28 28 10,14  407 18,4 4,78      

  28 28 8,23  410 15,2 4,87      

 центр 858 25,2 10,91  412 17,2 2,43      

  857 26,6 5,99  413 17,1 5,66      

  851 21,1 6,69  627 23,1 5,44      

  849 28,0 5,66   628 20,0 4,52         
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Пробная площадь 12 – 

 живые, сухие, валёж и следы пней 

размер 0,093 га. Массив данных «Сосны 2» 
 

Номера рядов 
Живые Сухие и валёж следы пней 

№ Д, см S 1 Д, см S 1 Д, см S 1 

Граница ПП 22 22 8,89     

 22 22 6,80     

Ряд 1-й 22 22 9,18     

с Запада 17 17 10,72     

      10 6,00 
 26 26 7,24     

 14 14 4,45     

 20 20 3,48     

Ряд 2-3-й 20 20 6,72     

с Запада 25 25 8,19     

 21 21 10,4     

 22 22 6,53     

 18 18 3,19     

 18 18 5,32     

      12 2,98 
      11 5,25 
      12 5,37 
 24 24 4,82     

 26 26 5,94     

 23 23 3,98     

 16 16 5,43     

 16 16 3,55     

 27 27 4,00     

Ряд 4-5-й 21 21 4,17     

с Запада 21 21 3,34     

 24 24 5,4     

 23 23 8,31     

 21 21 4,74     

 21 21 4,06     

 22 22 4,26     

      5 4,90 
      6 6,27 
      9 5,22 
 24 24 7,07     
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Продолжение ПП 12 

Номера рядов 
Живые Сухие и валёж следы пней 

№ Д, см S 1 Д, см S 1 Д, см S 1 

Ряд 6-7-й    17 8,61   

с Запада 23 23 8,48     

 24 24 4,84     

 30 30 6,07     

    13 4   

      15 4,47 

 13 13 5,68     

 28 28 5,38     

 28 28 5,06     

 25 25 6,53     

 22 22 5,49     

      11 8,87 

Ряд 8-9-й 848 26,7 8,84     

с Запада 8461 19,2 9,83     

 846 23,3 5,83     

    11 8,08   

 8421 15,3 7,09     

 842 18,9 5,90     

 8071 24,9 10,19     

    10 4,54   

 807 18,6 6,53     

 808 17,4 10,92     

      7 8,60 

 8091 29,3 11,82     

Ряд 10-11-й 847 25,6 14,18     

с Запада 845 30,5 5,64     

 844 15,3 5,81     

 843 18,8 4,47     

      14 3,58 

      14 4,03 

    14 5,4   

    14 5,54   

 841 25,9 6,35     

 806 27,9 7,69     
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Продолжение ПП 12 

Номера рядов 
Живые Сухие и валёж следы пней 

№ Д, см S 1 Д, см S 1 Д, см S 1 

12-13-й    20 6,5   

с Запада 663 20,5 5,98     

    14 6,03   

 664 16,6 6,44     

 665 15,5 6,20     

 666 15,7 3,67     

 667 28,3 3,95     

 668 14,8 3,95     

      12 4,03 
 669 23,6 6,33     

 670 24,1 4,80     

 671 24,7 4,84     

 700 19,2 4,12     

      4 6,17 
 699 22,3 5,28     

 805 23,3 8,67     

14-15-й 6621 20,8 4,84     

с Запада 656 15,3 3,09     

 655 20,3 4,11     

 654 16,5 7,34     

 653 23,2 5,79     

 652 18,1 3,06     

      3 3,03 
 651 20,3 2,83     

 650 20,4 7,39     

 649 17,8 6,40     

      12 4,47 
 672 21,4 5,97     

    13 8,09   

      4 4,58 
 696 16,1 3,59     

16-й 640 16,4 4,76     

с Запада 641 14,9 2,90     

      8 2,82 
      3 2,62 
 642 21,6 1,75     

    13 3,84   

    13 3,28   

      4 1,88 
 673 17,6 2,44     

 674 19,8 3,41     

 675 17,0 5,43     

 676 30,0 5,13     
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Окончание ПП 12 

Номера рядов 
Живые Сухие и валёж следы пней 

№ Д, см S 1 Д, см S 1 Д, см S 1 

17-й 637 18,9 5,43     

с Запада 638 19,9 5,77     

    12 2,76   

 643 21,6 2,59     

 644 17,7 5,46     

 645 18,3 5,04     

 646 27,7 2,76     

    15,8 4,29   

      15 2,77 
 648 12,5 2,95     

      11 3,53 
 677 16,2 3,73     

    10 3,01   

18-19-20-й 633 22,2 2,56     

с Запада 634 17,4 4,96     

 635 17,0 2,19     

 636 21,1 2,77     

 639 14,5 9,59     

 647 16,9 7,46     

 611 19,6 2,95     

 612 28,7 7,10     

 610 23,0 8,34     

 609 26,5 4,97     

    13 5,29   

 608 19,7 3,43     

 607 23,1 5,96     

22-21-й 621 27,7 8,44     

с Запада 618 20,1 13,05     

 616 14,1 8,48     

 614 22,7 12,23     

 613 33,4 18,14     

      0 12,60 
 606 14,5 7,35     

      10 7,08 

23-й 622 13,2 8,42     

с Запада 620 24,5 4,46     

 619 23,1 7,03     

 617 18,1 8,26     

 615 14,2 14,14     

 604 24,6 13,13     

 605 23,5 10,17     

конец ПП      0 7,33 
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Пробная площадь 13 

размер 0,078 га. Массив данных «Сосны 2» 

№ Д, см S 1 S 2  № Д, см S 1 S 2  № Д, см S 1 S 2 

12 12 3,78 4,01  28 28 9,30 9,33  781 22,3 4,20  

13 13    28 28 4,63   787 20,3 7,82 8,19 

13 13 12,63 12,63  29 29 7,48   788 17,6 4,53 6,05 

14 14 3,37   30 30 7,83 10,12  789 15,6 5,58 6,36 

14 14 4,07 5,83  30 30 8,99   790 14,1 4,27 7,54 

16 16    583 21,6 2,07 4,55  791 19,6 1,75 3,30 

16 16    584 16,6 2,77 3,05  792 21,7 5,23  

16 16 10,86   585 19,5 2,93   793 15сух 6,14  

16 16 6,95 9,49  586 18,6 5,61   795 13,2 6,48 7,35 

16 16 6,24   587 19,9 5,65   796 12,2 6,57 7,08 

16 16 8,52 11,70  588 23,1 5,43 7,31  797 25,4 3,14 5,21 

17 17 5,18 6,34  678 20,5 3,84   798 20,1 4,02 5,71 

17 17 3,52   679 17,5 4,31 5,13  799 24,6 3,51 3,62 

17 17 8,04   680 23,2 4,22 7,28  800 18,8 4,02  

18 18 6,24   681 18,4 3,13 3,21  801 15,6 5,36  

19 19 3,26 4,08  682 18,3 1,83 2,01  802 22,3 4,37  

19 19 4,64   683 15,6 2,58   803 23,65 3,94 4,06 

19 19 2,90 3,44  684 16,9 3,54 4,98  804 20,15 4,75 8,34 

19 19 4,59   685 11,5 6,43 7,14  809 15,85 4,73 5,15 

19 19 2,65   686 17,6 4,39   810 18,47 6,21  

20 20 4,90 6,16  687 20,5 6,44   811 24,4 7,75  

20 20 5,07   688 16,7 6,97 7,70  812 20,8 5,08  

21 21    689 31,0 6,27 6,59  813 16,7 3,22  

21 21 8,74 9,24  690 23,9 6,78   814 18,1 4,66 4,66 

22 22 4,30   691 14,3 5,28   815 21,2 3,40 3,40 

22 22    692 16,6 4,80   816 16,4 3,91  

22 22    693 22,29 3,92   817 24,7 7,42  

22 22    694 18,91 3,60   818 22,6 6,69  

22 22 2,86 5,35  695 18,31 3,42 4,97  819 17,4 5,53  

23 23 4,95 5,67  697 16,94 3,72   820 19,5 6,75 6,75 

25 25    773 13,2 4,32   821 20,4 5,73 7,47 

25 25 9,56   774 19,4 3,75   822 23,8 5,48  

26 26 4,06   775 16,6 4,77 5,79  823 21,5 2,58 6,12 

26 26 8,16   776 23,4 5,09 6,19  824 27,5 5,04 7,08 

27 27 5,61 6,65  778 17,2 5,67   825 23,0 5,33 5,86 

27 27 7,35   780 19,9 4,35   826 17,0 5,22 7,94 
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Пробная площадь 14 

размер 0,080 га. Массив данных «Сосны 2» 

№ Д, см S 1 S 2  № Д, см S 1 S 2  № Д, см S 1 S 2 

9 18,3 4,31   284 23,8 9,07   552 22,5 6,63  

10 17,8 5,52   285 20,0 11,83   553 18,4 4,19  

13 26,7 5,12   286 21,9 6,09   554 24,6 4,00  

14 16,6 4,49   290 23,5 11,03   555 25,1 9,54  

15 13,1 6,99   291 21,1 3,69 4,56  559 22,5 7,38 10,18 

16 29,6 8,05   292 20,6 7,76   560 20,0 11,57  

17 21,5 7,00   293 23,1 2,33   561 15,4 3,56  

18 23,7 5,28   294 23,9 6,06   562 21,3 3,92  

251 27,1 5,23   295 20,2 3,30 4,11  563 20,1 3,22  

252 18,1 6,68   296 21,6 3,7 5,0  564 16,2 4,04  

255 15,7 9,01   297 17,5 3,51   565 16,2 4,05  

256 27,4 8,72   298 25,1 7,05   567 18,5 5,68  

257 14,5 9,65   299 17,5 6,47 7,89  568 23,6 4,21 5,04 

258 16,2 8,77   300 23,2 14,93   569 20,0 3,99  

259 24,7 8,69 9,13  528 12,0 9,3   570 23,5 4,41  

260 17,2 4,13   529 13,8 8,37   571 15,7 7,14  

261 27,5 7,53   530 25,8 11,07   589 20,0 5,85  

267 18,7 9,94   531 20,0 7,71   590 20,2 3,81  

268 27,2 4,01   533 16,4 9,23   591 20,6 6,01  

269 17,5 4,03   536 18,0 9,04   592 19,9 7,73  

270 22,9 3,36   537 23,8 9,17 9,42  593 17,4 7,46 7,74 

271 20,4 3,94   538 20,9 7,77 7,85  594 17,2 6,75 10,14 

272 19,3 3,51   539 20,6 8,90 9,53  595 23,0 5,88 7,03 

273 24,3 2,53   540 27,3 8,58   596 18,3 4,99 7,02 

274 15,5 3,59   541 17,7 8,51   597 24,0 4,81 5,77 

275 23,7 5,64   542 17,5 4,07   598 22,8 3,76  

276 16,2 2,77   543 29,4 4,43   599 16,7 4,50  

277 18,1 3,72   544 19,8 7,88   600 15,3 4,57  

278 21,0 4,80   545 24,1 6,17   601 15,9 4,93  

279 22,8 7,40 9,28  546 25,7 4,57   602 23,0 12,75  

280 26,6 8,01   547 17,7 3,40   1301 14сух 8,62  

281 23,8 4,77 6,22  548 13,1 4,17 5,45  1302 31,5 4,83  

282 15,4 2,92 4,76  549 14,8 4,42 4,44  2931 14,4 2,24  

283 19,6 3,63 4,09  550 14,2 3,58 4,28  5631 13,5 6,26  

     551 15,2 4,83 7,45  5931 22,9 6,20 6,53 
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Пробная площадь 15 

Размер 0,073 га. Массив данных «Сосны 2» и «Сосны 3» (3001-3017). 

В рядах 1–7 на деревьях нет номеров, перечёт «змейкой» 

Ряд 
Живые деревья 

Сухие, 

валёж 

Следы 

пней  Примечания 

№ Д, см S 1 S 2 Д, см S Д S 

1-й 16 16 5,68       
с Запада 22 22 7,00       

 26 26 5,92       
2-й 15 15 3,93       
с Запада    

    0 2,39  

 15 15 5,34       

 17 17 5,00       
3-й 11 11 3,91       
с Востока 16 16 4,67       

 14 14 3,4       

 19 19 2,26       

 14 14 2,85       

    
    12 4,49  

    
    14 3,19  

 22 22 4,37       

 20 20 3,92       

 18 18 3,65       

 20 20 4,30       

 16 16 5,30       

 16 16 4,70       

    
    14 2,59  

    
    8 3,1  

 17 17 4,17       

 15 15 3,96       

    
  13 5,09    

 14 14 3,00       

 20 20 2,50       

    
    0 2,09  

 13 13 4,00 5,41      

 21 21 8,13       

 14 14 4,78 7,33      
4, 5-й    

    9 2,47  
с Запада 16 16 4,78 5,65      

 14 14 4,65 5,41      

 13 13 4,62       

    
    0 3,6  
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Продолжение ПП 15 

Ряд 

Живые деревья 
Сухие, 

валёж 

Следы 

пней 
Примечания 

№ Д S 1 S 2 Д S Д S 

Продол-  26 26 4,91       
жение  14 14 4,44       
рядов 4, 5 21 21 5,58 5,77      

 15 15 4,07       

 15 15 2,92       

 
  

  14 3,38    

 
  

  13 4,35    

 26 26 7,41       

 16 16 5,66       

 23 23 3,47 4,25      

 22 22 4,56       

 27 27 5,99       

 18 18 4,67       

 14 14 6,78       

 24 24 6,63       

 
  

  12 6,31    

 16 16 3,33 4,33      

 
  

    0 2,49  

 21 21 4,28 5,52      

 18 18 3,54       
6 и 7-й 21 21 6,82 798      
с Востока   

  13 3,94    

 18 18 6,04 6,93      

 
  

    9 3,96  

 27 27 2,83 6,57      

 
  

    6 2,63  

 23 23 2,24 7,62      

 
  

    0 6,95  

 14 14 9,2 9,79      

 17 17 3,74       

 14 14 4,54       

 16 16 4,61       

 
  

  12 7,15    

 16 16 6,71       

 15 15 5,15       

 15 15 6,18       

 21 21 4,62       

 17 17 4,34       

 
  

  13 7,47    
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Продолжение ПП 15 

Ряд 
Живые деревья 

Сухие, 

валёж 
Следы пней Примеча-

ния 
№ Д S 1 S 2 Д S Д S 

Продол- 22 22 9,23       
жение 17 17 8,18       
рядов 6 ,7   

  11 3,5    

 21 21 4,82       

 22 22 5,92       

 18 18 3,61       
8, 9-й 27 27 11,4       
с Запада 832 21,7 10,8       

 8331 29,8 10,3       

 19 19 3,93       

 837 25,5 4,01       

 15 15 4,75       

 839 16,0 5,32 5,97      

 8391 28,6 7,66 12,6      

     15 6,7    

       6 6,95  

 18 18 7,69 8,64      

 16 16 5,66 6,16      

 16 16 5,54 6,24      

     12 4,04    

     10 7,72    

     13 5,17    

       0 6,72  
10-й 21 21 7,96 9,07      
с Востока 3006 20,7 5,97 7,53      

 3005 20,6 3,89 5,49      

       9 3,04  
  3004 16,3 2,73 4,21      

 3003 19,4 3,37       

 3002 23,1 2,92       

 3001 15,6 4,99 7,3      

       0 5,65  

 838 21,7 4,36 4      

 836 16,9 6,63 4,56      

 833 19,4 4,87       

 831 23,0 5,63 6,58      

 828 20,7 4,32       

     13 5,88    

 827 29,2 9,79 11,8      
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Окончание ПП 15 

Ряд 
Живые деревья 

Сухие, 

валёж 
Следы пней 

Приме-

чания 

№ Д S 1 S 2 Д S Д S  

11, 12-й 829 14,3 4,62      
 

с Запада 830 21,5 3,85 6,2     
 

       4 4,7  

 834 20,8 5,09 5,29     
 

 835 25,6 4,07      
 

 840 24,4 4,3      
 

 8401 15,8 3,91 4,25     
 

 8402 18,9 3,36 6,92     
 

       10 6,7  

 8403 20,3 3,89 4,7     
 

 3013 15,3 3      
 

 3014 18,8 3,92      
 

     12 4,88   
 

 3011 18,0 3,46      
 

 3012 22,6 5,34 6,01     
 

       6 4,84  

 3007 21,5 5,11 7,26     
 

 3008 18,6 5,78      
 

13-й 3009 15,3 5,24 5,94     
 

с Востока 3010 20,6 7,48 7,85     
 

 3017 24,3 8,01      
 

 3016 15,8 5,21      
 

     14 2,94   
 

 3015 15,4 4,29      
 

 8404 17,8 5,26      
 

 8405 23,1 5,95      
 

 8406 21,0 5,05      
 

 8407 16,9 4,39      
 

 786 17,8 6      
 

 785 15,8 5,9      
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Пробная площадь 16 

размер 0,066 га. Массив данных «Сосны 2» и «Сосны 3» (3018-8815) 

№ Д, см S 1 S 2  № Д, см S 1 S 2  № Д, см S 1 S 2 

521 20,9 6,41   771 20,8 4,83   3034 24,7 7,98  

522 19,9 4,83   772 14,6 6,41   3035 16,5 6,13  

523 14,6 11,58   782 27,6 11,34   3036 15,7 7,02  

524 25,6 4,97   783 23,9 8,80 9,65  3037 16,1 5,93  

525 13,9 6,39   784 21,0 6,73   3038 22,9 5,58 5,60 

526 25,6 6,64 7,06  878 18,8 6,71   3039 14,1 3,27 4,48 

556 25,0 16,94   879 20,9 2,45   3040 24,0 4,88 7,11 

557 12,3    880 19,9 2,95   3041 27,5 3,87  

558 18,3 6,21 9,62  881 19,6 7,51   3042 14,0 4,32  

572 15,8    882 21,5 7,72   3043 23,0 4,95  

573 14,5    883 18,1 4,74   5221 19,6 4,82  

574 18,4    884 18,2 7,42   5261 22,7 4,25 4,49 

575 18,2 3,37 4,06  885 19,7 4,64   5262 13,8 3,81 5,16 

576 17,8 3,60 3,96  886 18,6 3,84 3,93  7601 31,3 5,54  

577 18,7 4,34   887 16,6 5,82   7602 17,8 8,89  

578 16,9 7,22   3018 22,4 9,45   7603 16,6 10,36  

579 22,5 4,98   3019 20,8 9,85   7604 18,6 2,83  

580 21,9 4,10   3020 19,8 7,50 9,79  7605 26,5 2,53  

581 28,3 7,07   3021 18,5 4,16 6,02  7606 24,6 6,73 8,48 

582 15,6 6,45   3022 25,7 4,69 7,44  7607 23,0 6,48 7,03 

760 26,1 5,59   3023 19,1 3,21 3,55  7608 16,1 3,93  

761 20,9 5,40   3024 20,8 6,51   7609 16,7 5,55 6,19 

762 18,1 4,38   3025 27,3 8,32   8801 13,7 5,18 7,24 

763 13,7 3,31   3026 20,9 5,04   8802 12,7 4,96 6,42 

764 16,4 6,16   3027 24,6 3,78   8811 20,0 6,99  

765 21,4 3,93   3028 18,3 6,13   8812 22,7 5,44  

766 27,1 8,94   3029 17,2 5,46   8813 32,5 4,30  

767 15,4 7,29   3030 21,6 3,33   8814 24,4 6,41  

768 19,7 5,35   3031 19,3 2,80 4,19  8815 13,4 5,51  

769 12,5 2,94   3032 17,7 10,03 10,08      

770 13,6 4,04   3033 19,4 8,10 8,00      
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Пробная площадь 17 

Размер 0,075 га. Массив данных «Сосны 2» (253-8971) и «Сосны 3» (3044-8971) 

№ Д, см S 1 S 2   № Д, см S 1 S 2   № Д, см S 1 S 2 

253 24,0 5,89   896 19,4 3,81 4,20  3072 15,7 2,81  

254 23,1 10,47   897 18,5 2,85 4,51  3073 26,1 6,17 6,63 

262 18,3 5,31   2541 27,1 8,51   3074 18,0 5,46 8,20 

263 18,6 7,31   2641 23,7 12,04   3075 20,2 6,40  

264 23,6 9,58   3044 16,0 3,78 3,86  3078 26,1 9,68  

265 16,0 3,63 7,35  3045 18,1 2,62 5,83  3079 34,4 8,27 10,06 

266 20,8 5,65 5,75  3046 15,5 4,61   3080 25,0 6,14 12,81 

501 29,4 7,59   3047 13,8 7,04   3081 19,6 4,38  

506 15,0 4,65 4,71  3048 21,9 6,05   5061 15,8 3,81 4,78 

507 20,3 4,77 5,84  3049 20,2 5,40 5,63  5062 24,8 8,65  

508 21,8 8,77   3050 16,6 2,02 2,68  5063 16,4 3,66 4,64 

509 17,4 3,37 3,63  3051 14,3 5,53   5091 23,0 4,20  

510 22,1 4,00   3052 19,6 8,84 9,10  5092 21,7 6,25  

511 30,5 9,60   3053 19,5 6,33   5093 30,2 8,22  

512 19,1 7,88   3054 27,6 9,61   5131 23,9 4,84  

513 25,4 6,78   3055 27,2 7,71   5132 22,4 4,27  

514 24,8 7,48   3056 17,4 6,07   5133 19,0 4,95  

515 27,2 8,22 8,76  3057 16,6 6,40   8816 14,8 6,90  

516 24,7 4,46 4,41  3058 23,9 3,89 8,62  8817 16,2 7,55  

517 16,7 8,26   3059 18,4 4,27   8818 20,3 6,37  

518 25,9 7,84   3060 33,2 10,27   8819 22,4 6,67 6,63 

519 22,3 5,50   3062 21,9 6,76   8820 26,2 5,10 6,27 

520 19,9 7,30   3063 18,5 2,28   8821 25,1 5,35 7,74 

527 27,2 16,50   3064 19,1 4,81   8822 20,1 2,55 3,94 

888 15,7 3,08 4,96  3065 14,5 8,27 8,42  8823 18,5 5,01  

889 15,8 5,12   3066 11,8 11,28   8824 20,6 7,94 8,27 

890 16,5 3,42   3067 18,2 6,01 7,55  8825 23,5 8,97 9,44 

891 23,0 6,75   3068 19,5 3,88 3,91  8826 26,7 4,43  

893 25,9 6,22   3069 23,8 7,11   8827 17,2 5,35 5,66 

894 23,0 6,73   3070 16,8 7,04   8851 19,0 7,52 8,94 

895 19,1 7,22   3071 14,4 3,86   8971 20,7 5,45 5,83 
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ПП 17 (часть 1)  

Взаимодействие с соседями по полигону питания. Массив «Сосны 2» 

Живые деревья Соседи, расстояния до них (L ), контакт (К) и диаметр ствола (Д) 

№ Д, см S 1 S 2 1 L К Д 2 L К Д 3 L К Д 

253 24,0 5,89 5,89 с 16 2,90 1,64 16,0 2541 2,8 1,3 27,1 254 2,3 2,2 23,1 

254 23,1 10,53 10,47 253 2,31 2,23 24,0 2541 1,6 2,6 27,1 263 3,5 1,0 18,6 

262 18,3 5,31 5,31 261 2,22 3,2 27,5 266 1,7 4,0 20,8 264 3,5 0,5 23,6 

263 18,6 7,31 7,31 261 3,17 1,27 27,5 262 1,9 2,7 18,3 264 2,4 2,9 23,6 

264 23,6 9,58 9,58 263 2,4 2,87 18,6 262 3,5 0,5 18,3 266 4,0 1,4 20,8 

265 10,5 3,63 7,35 266 2,5 2,08 20,8 527 3,4 1,8 27,2 515 2,7 2,9 27,2 

266 20,8 5,65 5,75 265 2,52 2,1 10,5 264 4,0 1,3 23,6 262 1,8 4,0 18,3 

501 29,4 7,30 7,30 254 4,7 1,15 23,1 508 2,5 3,7 21,8 506 3,2 0,3 15,0 

506 15,0 4,65 4,71 501 3,16 0,32 29,4 508 1,8 1,9 21,8 507 1,9 2,2 20,3 

507 20,3 4,77 5,84 508 1,77 2,5 21,8 511 3,4 0,7 30,5 509 2,0 3,0 17,4 

508 21,8 8,77 8,77 501 2,47 3,65 29,4 254 5,9 0,7 23,1 2641 5,5 1,3 23,7 

509 17,4 3,37 3,63 507 2 3 20,3 511 2,4 1,7 30,5 510 1,9 1,1 22,1 

510 22,1 4,00 4,00 511 1,99 1,94 30,5 512 1,7 3,1 19,1 5091 3,2 0,6 23,0 

511 30,5 9,60 9,60 509 2,35 1,64 17,4 507 3,4 0,7 20,3 508 4,0 1,7 21,8 

512 19,1 7,92 7,88 510 1,7 3,16 22,1 511 3,1 1,6 30,5 514 4,2 0,8 24,8 

513 25,4 6,78 6,78 512 3,73 1,03 19,1 514 1,0 3,6 24,8 517 3,0 1,2 16,7 

514 24,8 7,48 7,48 511 5,24 0,58 30,5 512 4,2 0,8 19,1 513 1,1 3,6 25,4 

515 27,2 8,22 8,76 265 2,66 2,88 13,5 516 1,8 2,6 24,7 514 3,4 1,6 24,8 

516 24,7 4,46 4,46 515 1,84 2,57 27,2 517 2,7 1,6 16,7 514 2,6 2,0 24,8 

517 16,7 8,26 8,26 513 2,96 1,25 25,4 514 2,8 1,2 24,8 516 2,7 1,3 24,7 

518 25,9 7,84 7,84 527 4,2 1,98 27,2 523 3,6 2,1 14,6 519 2,2 3,0 22,3 

519 22,3 5,50 5,50 518 2,15 3,01 25,9 522 2,0 2,7 19,9 521 2,8 0,5 20,9 

520 19,9 7,30 7,30 519 2,22 2,33 22,3 521 1,9 2,7 20,9 889 3,3 2,3 15,8 

527 27,2 16,50 16,50 528 2,7 2,66 12,0 529 4,6 1,2 13,8 530 5,6 2,1 25,8 

888 15,7 3,47 4,96 887 2,82 1,5 16,6 886 2,0 2,0 18,6 8851 2,2 2,8 19,0 

889 15,8 7,37 7,37 520 3,29 2,31 19,9 521 4,0 0,5 20,9 887 1,7 3,1 16,6 

890 16,5 6,66 6,68 889 2,6 0,16 15,8 888 1,9 3,3 15,7 8817 4,8 0,5 16,2 

891 23,0 6,75 6,75 5133 2,7 2,15 19,0 890 3,8 1,1 16,5 8817 3,3 2,8 16,2 

893 25,9 6,22 6,22 894 1,85 2,87 23,0 5093 3,4 1,5 30,2 8823 3,1 0,9 18,5 

894 23,0 6,73 6,73 893 1,85 2,87 25,9 5093 2,2 2,8 30,2 8824 3,5 1,6 20,6 

895 19,1 7,27 7,22 5062 2,24 2,85 24,8 5092 4,1 1,4 21,7 5093 3,9 1,6 30,2 

896 19,4 3,81 4,20 895 2,09 1,49 19,1 8827 2,5 1,6 17,2 897 1,8 2,4 18,5 

897 18,5 2,97 4,51 898 1,67 2,03 19,7 899 1,7 1,8 18,4 5062 3,2 0,5 24,8 

2541 27,1 8,51 8,51 255 3,95 2,34 15,7 с11 4,3 0,8 11,0 263 3,0 2,6 18,6 

2641 23,7 11,74 11,74 264 2,07 4,41 23,6 515 3,6 2,8 27,2 514 5,1 1,0 24,8 

3044 16,0 3,78 3,86 3043 2,4 0,68 23,0 3034 3,2 1,2 24,7 14 2,2 2,0 14,0 

3045 18,1 2,62 5,83 3046 1,06 2,44 15,5 3044 1,8 1,1 16,0 14 2,8 2,1 14,0 

3046 15,5 4,61 4,61 3054 3,17 1,79 27,6 3047 3,2 1,4 13,8 с13 2,0 1,3 13,0 

3047 13,8 6,87 7,04 3054 3,96 0,66 27,6 3055 3,1 1,9 27,2 3053 2,9 1,8 19,5 

3048 21,9 6,03 6,03 3053 3,19 2,21 19,5 3052 4,7 0,3 19,6 3049 4,2 1,2 20,2 

3049 20,2 5,37 5,63 3050 1,09 2,11 16,6 3041 2,8 0,8 27,5 3048 4,2 1,2 21,9 

3050 16,6 2,02 2,68 3051 1,5 0,5 14,3 3049 1,1 1,6 20,2 3040 3,8 0,6 24,0 

3051 14,3 5,53 5,53 с13 1,80 1,60 13,0 3050 1,5 1,1 16,6 3049 1,9 1,3 20,2 

3052 19,6 8,95 9,10 3051 2,46 2,88 14,3 3049 3,1 1,4 20,2 3053 3,3 1,8 19,5 
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Продолжение части 1 ПП 17 по горизонтали 
 Соседи, расстояния до них (L), контакт (К) и диаметр ствола (Д) 

№ 4 L К Д 5 L К Д 6 L К Д 

253 с12 2,8 1,9 12,0 1303 1,9 2,5 18,0     

254 264 4,0 2,4 23,6 2641 5,3 0,5 23,59 508 5,9 0,7 21,8 

262 263 1,9 2,7 18,6         

263 254 3,5 1,0 23,1 2541 3,0 2,7 27,1 су 4,5 0,4 11,0 

264 515 4,1 1,2 27,2 2641 2,1 4,5 27,1 254 4,0 2,4 23,1 

265 су 2,9 2,1 18,0         

266 528 3,1 0,6 12,0 с18 1,3 2,8 18,0     

501 502 2,3 2,7 20,1 су 2,1 3,7 12,0     

506 5061 4,1 0,4 15,8 505 2,3 1,6 17,7 504 2,0 1,1 16,0 

507 5063 3,8 0,3 16,4 5061 4,0 1,1 15,8 506 1,9 2,2 15,0 

508 511 4,0 1,7 30,5 507 1,8 2,5 20,3 506 1,8 1,9 15,0 

509 су 1,1 2,5 16,0         

510 су 2 1,6 16,0 509 1,9 1,1 17,4     

511 2641 3,3 4,2 23,7 514 5,3 0,5 24,8 512 3,1 1,6 19,1 

512 513 3,7 1,0 25,4 су 2,2 3,3 11,0 су 4,1 1,3 13,0 

513 5131 3,4 1,5 23,9 су 3,6 0,8 14,0 су 2,7 2,6 11,0 

514 517 2,8 1,2 16,7 516 2,6 2,0 24,7 515 3,4 1,7 27,2 

515 2641 3,6 2,7 23,7 264 4,2 1,2 23,6 су 2,7 0,4 16,0 

516 су 1,6 2,5 16,0         

517 с16 3,3 0,8 16,0 518 3,6 0,7 25,9 519 3,5 1,0 22,3 

518 517 3,6 0,7 16,7 16 1,9 3,5 16,0     

519 520 2,2 2,3 19,9 517 3,5 1,0 16,7     

520 с14 4,0 1,1 14,0 517 3,3 1,9 16,7     

527 556 6,7 1,1 25,0 523 4,4 3,4 14,6 518 4,2 2,0 25,9 

888 890 1,9 3,3 16,5         

889 890 2,6 2,2 16,5 5133 3,6 0,2 19,0 с14 3,4 1,8 14,0 

890 891 3,7 1,1 23,0 5133 2,1 3,2 19,0     

891 5132 2,2 0,9 22,4 с10 1,8 1,0 10,0 ус 1,8 2,1 13,8 

893 8824 3,4 1,1 20,6 892ус 1,9 2,1 13,8 су 2,5 1,7 10,0 

894 су 3,6 1,5 12,0 су 3,5 1,5 13,0     

895 с13 2,8 1,5 13,0 896 2,1 1,5 19,4 897 2,3 1,4 18,5 

896 су 1,9 2,2 13,0         

897 895 2,3 1,4 19,1 896 1,8 2,4 19,4 8827 3,5 0,5 17,2 

2541 254 1,6 2,6 23,1 253 2,8 1,2 24,0 с16 3,9 1,6 16,0 

2641 511 3,3 4,2 30,5 508 5,6 1,3 21,8 254 5,3 0,6 23,1 

3044 3045 1,8 1,1 18,1 су 1,0 2,0 9,0     

3045 су 3,1 1,4 14,0         

3046 с9 1,8 1,0 9,0 3045 1,1 2,4 18,1 с14 3,3 0,4 14,0 

3047 3048 2,6 0,4 21,9 с14 1,9 2,4 14,0 с13 2,7 1,7 13,0 

3048 3041 2,9 1,4 27,5 3042 1,9 1,6 14,0 с14 1,1 2,3 14,0 

3049 3052 3,1 1,8 19,6 3051 1,8 1,3 14,3 су 1,0 2,4 13,0 

3050 су 2,8 2,3 13,0         

3051 3052 2,5 2,9 19,6 8819 3,2 2,6 22,4     

3052 3057 2,8 1,8 16,6 3059 3,2 0,6 18,4 3058 3,1 2,3 23,9 
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Окончание части 1 ПП 17 по горизонтали 

  Соседи, расст. до них, контакт и диаметр 
N Д / L Д*К Σ Д 

Σ Д /S 

1 № 7  L К Д 8  L К Д 

253           5 38,8 178 99,4 16,9 

254 501 4,8 1,2 29,4 с12 3,8 1,7 12,0 8 55,7 281 180 17,2 

262           4 40,8 234 90 17,0 

263           6 45,9 250 130 17,9 

264           6 43,6 302 135 14,1 

265           4 32,7 210 93 12,7 

266           5 37,8 184 82 14,3 

501           5 33,1 210 92 12,6 

506 503 2,2 1,2 23,9      7 62,9 178 145 30,8 

507           6 46,3 184 117 20,0 

508           6 47,9 283 142 16,2 

509           4 49,7 175 89 24,5 

510           5 51,5 178 106 26,5 

511 510 2,0 2,0 22,1      7 47,9 264 149 15,5 

512           6 43,8 217 127 16,1 

513           6 50,4 204 110 16,2 

514 2641 5,1 1,1 23,7      7 61,8 265 167 22,4 

515           6 43,9 242 126 14,4 

516           4 40,6 186 85 19,0 

517 520 3,3 2,0 19,9 с14 3,2 1,2 14,0 8 55,6 202 173 20,9 

518           5 34,0 218 97 12,3 

519           5 43,2 204 103 18,8 

520           5 34,3 192 90 12,3 

527 265 3,4 1,8 16,0 с16 3,2 0,9 16,0 8 35,0 275 149 9,0 

888           4 32,5 170 71 14,2 

889           5 36,8 172 107 14,5 

890           5 33,2 149 90 13,4 

891           6 39,8 164 98 14,5 

893           6 45,1 197 116 18,7 

894           5 40,5 229,6 102 15,1 

895           6 46,3 222,6 128 17,7 

896           4 33,4 128,4 68 16,1 

897 8971 4,0 0,3 20,7      7 60,2 172,9 139 30,9 

2541           6 39,7 209,2 108 12,7 

2641           6 41,3 375,7 151 12,9 

3044           5 42,6 110,3 89 23,0 

3045           4 33,1 103,4 59 10,2 

3046           6 45,8 144,1 96 20,7 

3047 3046 3,2 1,4 15,5      7 47,9 187,7 139 19,7 

3048 3047 2,6 0,4 13,8      7 50,3 171,4 129 21,3 

3049           6 57,3 170,1 113 20,1 

3050           4 38,7 82,0 71 26,7 

3051           5 44,2 178,2 92 16,6 

3052           6 37,5 201,7 113 12,4 
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ПП 17, часть 2 

Живые деревья Соседи, расстояния до них (L), контакт (К) и диаметр ствола (Д) 

№ Д,см S 1 S 2 1 L К Д 2 L К Д 3 L К Д 

3053 19,5 6,21 6,15 3052 3,28 1,75 19,6 3048 3,2 2,2 21,9 3047 2,9 1,8 13,8 

3054 27,6 9,44 9,61 3055 2,70 3,92 27,2 3047 3,9 0,7 13,8 3046 3,2 1,8 15,5 

3055 27,2 7,97 7,97 3056 1,05 4,33 17,4 3047 3,1 1,9 13,8 3054 2,7 3,9 27,6 

3056 17,4 6,04 6,04 3057 2,00 2,98 16,6 3053 1,8 1,9 19,5 3055 1,1 4,4 27,2 

3057 16,6 6,28 6,31 3059 2,70 2,60 18,4 3060 3,8 1,1 33,2 3052 2,8 1,8 19,6 

3058 23,9 3,86 8,62 8825 4,52 0,63 23,5 8821 4,5 1,4 25,1 8820 4,4 1,8 26,2 

3059 18,4 4,27 4,27 3058 0,98 2,77 23,9 3052 3,2 0,6 19,6 3057 2,7 2,6 16,6 

3060 33,2 10,10 10,10 3058 2,35 0,72 23,9 3059 1,8 2,9 18,4 3057 3,8 1,1 16,6 

3062 21,9 6,88 6,88 3063 2,04 1,17 18,5 3064 2,8 1,7 19,1 3054 4,5 1,1 27,6 

3063 18,5 2,28 2,28 3064 1,13 2,00 19,1 3062 2,1 1,2 21,9 с13 1,1 2,1 13,0 

3064 19,1 4,81 4,81 3063 1,13 2,02 18,5 3065 1,5 1,6 14,5 3066 2,0 3,6 11,8 

3065 14,5 8,27 8,35 3063 1,74 1,22 18,5 3064 1,5 1,6 19,1 3066 2,7 1,4 11,8 

3066 11,8 11,54 11,65 3064 2,02 3,55 19,1 3065 2,8 1,5 14,5 3067 2,4 4,4 18,2 

3067 18,2 5,88 7,34 3068 1,01 4,06 19,5 3066 2,3 4,2 11,8 3065 4,2 0,9 23,5 

3068 19,5 4,00 4,07 3069 1,2 3,32 23,8 3060 4,3 1,1 33,2 3067 1,0 4,1 18,2 

3069 23,8 7,01 7,01 3070 3,42 2,66 16,8 с11 4,0 0,2 11,0 3060 3,6 2,5 33,2 

3070 16,8 6,95 6,95 8825 2,94 1,00 23,5 с11 1,6 3,1 11,0 3069 3,4 2,7 23,8 

3071 14,4 3,86 3,86 8827 3,30 0,55 17,2 с9 2,1 2,1 9,0 с13 2,3 0,6 13,0 

3072 15,7 2,81 2,81 3071 0,94 1,78 14,4 с13 2,1 1,4 13,0 3073 2,5 1,0 26,1 

3073 26,1 6,17 6,63 3072 2,47 1,04 15,7 3080 3,8 1,3 25,0 су 3,1 2,7 11,0 

3074 18,0 5,46 8,20 3078 1,83 1,98 26,1 3075 2,0 2,8 20,2 3065 3,8 2,2 14,5 

3075 20,2 6,29 6,29 3074 2,05 2,79 18,0 3065 3,6 1,3 14,5 22 2,0 2,7 22,0 

3078 26,1 10,28 10,28 3089 8,60 0,94 30,7 3079 1,2 5,3 34,4 3074 1,9 2,0 18,0 

3079 34,4 8,27 10,06 3080 2,36 5,7 25,0 3078 1,2 5,3 26,1 3089 8,7 0,8 30,7 

3080 25,0 6,14 12,81 3073 3,87 1,33 26,1 3079 2,3 0,7 34,4 3085 4,4 3,8 20,7 

3081 19,6 4,30 4,30 8971 2,97 0,66 20,7 3071 1,8 1,1 14,4 3072 1,5 1,5 15,7 

5061 15,8 3,81 4,78 505 3,46 1,25 17,7 506 4,1 0,4 15,0 507 4,0 1,1 20,3 

5062 24,8 8,22 8,22 с12 3,04 2,9 12,0 5092 4,1 1,1 21,7 895 2,2 2,8 19,1 

5063 16,4 3,66 4,64 5061 1,71 2,21 15,8 507 3,8 0,3 20,3 5091 1,9 1,6 23,0 

5091 23,0 4,20 4,20 510 3,20 0,63 22,1 512 3,9 0,4 19,1 5092 1,2 2,5 21,7 

5092 21,7 6,28 6,25 5091 1,17 2 23,0 5093 3,2 0,9 30,2 895 4,1 1,3 19,1 

5093 30,2 8,22 8,22 5092 3,21 0,24 21,7 893 3,4 1,3 25,9 894 2,2 2,8 23,0 

5131 23,9 4,84 4,84 513 3,27 1,48 25,4 5133 2,0 1,8 19,0 с 1,9 0,4 11,0 

5132 22,4 4,27 4,27 с14 1,12 3,9 14,0 5133 3,22 0,5 19,0 891 2,3 0,9 23,0 

5133 19,0 5,58 5,58 891 2,7 2,15 23,0 5132 3,2 0,5 22,4 5131 2,0 1,8 23,9 

8816 14,8 6,96 6,96 8851 4,45 1,66 19,0 8812 4,1 1,0 22,7 8813 3,7 0,4 32,5 

8817 16,2 8,05 8,05 891 3,25 2,82 23,0 890 4,8 0,5 16,5 888 4,8 0,7 15,7 

8818 20,3 6,35 6,35 8817 1,17 3,55 16,2 с10 2,8 2,9 10,0 8819 3,4 0,7 22,4 

8819 22,4 6,67 6,70 8818 3,4 0,64 20,3 3051 3,2 2,6 14,3 8820 1,5 4,1 26,2 

8820 26,2 5,10 6,27 8818 3,45 1,04 20,3 8819 1,5 4,1 22,4 3058 4,4 1,8 23,9 

8821 25,1 5,35 7,74 8820 1,65 3,46 26,2 3058 4,5 1,4 23,9 8825 3,9 2,6 23,5 

8822 20,1 2,55 3,94 8823 1,07 2,28 18,5 8818 3,1 1,3 20,3 8820 3,1 0,7 26,2 

8823 18,5 5,01 5,01 8822 1,07 2,25 20,1 8824 2,0 1,3 20,6 893 3,1 0,9 25,9 

8824 20,6 7,94 8,27 894 3,5 1,55 23,0 893 3,4 1,1 25,9 8823 2,0 1,3 18,5 

8825 23,5 8,97 9,44 8824 4,3 1,12 20,6 8821 3,9 2,6 25,1 3058 4,5 0,6 23,9 

8826 26,7 4,43 4,43 с13 3,00 1,12 13,0 с12 2,1 1,2 12,0 с12 1,9 1,5 12,0 

8827 17,2 5,35 5,66 8826 1,96 2,53 26,7 896 2,5 1,6 19,4 897 3,5 0,5 18,5 

8851 19,0 7,36 8,99 888 2,19 2,7 15,7 885 1,9 2,4 19,7 8812 4,0 0,8 22,7 

8971 20,7 5,45 5,83 8827 1,95 2,48 17,2 3071 2,8 1,4 14,4 3081 3,0 0,7 19,6 
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Продолжение части 2, ПП 17, по горизонтали 

№ 
Соседи, расстояния до них (L), контакт (К) и диаметр ствола (Д) 

4 L К Д 5 L К Д 6 L К Д 

3053 3056 1,8 1,9 17,4 3057 1,8 1,9 16,6     

3054 с14 1,7 3,6 14,0 3062 4,5 1,1 21,9 3064 5,5 0,6 19,1 

3055 3066 5,5 1,9 11,8         

3056 3066 5,8 0,9 11,8 3060 5,0 1,1 33,2     

3057 3053 1,8 1,9 19,5 3056 2,0 3,0 17,4     

3058 3052 3,1 2,3 19,6 3059 1,0 2,8 18,4 3060 2,3 0,7 33,2 

3059 3060 1,8 2,9 33,2         

3060 3056 5,0 1,1 17,4 3066 6,0 0,7 11,8 3068 4,3 1,1 19,5 

3062 с14 3,8 1,8 14,0 15 2,5 1,9 15,0 18 1,7 1,9 18,0 

3063 3065 1,7 1,2 14,5         

3064 3054 5,5 0,5 27,6 3062 2,8 1,7 21,9     

3065 3074 3,8 2,2 18,0 3075 3,6 1,3 20,2 22 4,0 1,3 22,0 

3066 3060 6,0 0,6 33,2 3056 5,8 0,9 17,4 3055 5,5 1,9 27,2 

3067 3074 4,9 1,4 18,0 су 2,8 1,9 11,0     

3068 су 2,3 1,2 11,0         

3069 3068 1,2 3,2 19,5 с11 2,2 2,3 11,0     

3070 с13 2,3 3,4 13,0 с9 3,6 0,9 9,0     

3071 3072 0,9 1,8 15,7 3081 1,8 1,1 19,6 8971 2,8 1,4 20,7 

3072 с15 2,4 0,8 15,0 3081 1,5 1,5 19,6     

3073 су 2,6 2,3 13,0 су 1,8 2,8 15,0     

3074 3067 4,9 0,9 18,2 с 5,2 0,7 11,0     

3075 3076 2,8 2,2 22,6 3078 3,1 1,1 26,1     

3078 3075 3,1 1,1 20,2 3077 4,1 4,7 30,8     

3079 3090 8,8 0,7 27,2 3074 2,3 2,1 18,0     

3080 су 3,6 2,7 11,0 су 4,1 1,5 15,0     

3081 с15 2,2 2,0 15,0 3084 3,6 0,3 17,5 3082 2,0 2,7 20,5 

5061 5063 1,7 2,2 16,4 5051 1,8 1,9 20,0 су 1,0 1,6 12,0 

5062 897 3,2 0,5 18,5 899 3,1 8,9 18,4 906 3,9 0,6 13,1 

5063 5092 2,5 1,2 21,7 су 2,3 1,9 16,0 су 1,9 1,9 12,0 

5091 5063 1,9 1,7 16,4 су 2,1 2,0 16,0 су 2,6 1,2 13,0 

5092 5062 4,1 1,2 24,8 5063 2,6 1,2 16,4 су 2,0 2,4 13,0 

5093 895 3,9 1,6 19,1 с 2,1 3,8 13,0 су 3,5 1,5 13,0 

5131 с 1,4 2,5 14,0 с 2,2 2,7 14,0     

5132 с10 1,1 3,5 10,0 с13 4,9 1,1 13,0     

5133 с14 2,3 1,7 1,0 889 3,6 0,2 15,8 890 2,1 3,2 16,5 

8816 8815 2,1 2,8 13,4 с 1,4 3,8 13,0     

8817 8851 3,8 2,2 19,0 8818 1,2 3,6 20,3 8823 3,0 1,6 18,5 

8818 8820 3,5 1,1 26,2 8822 3,1 1,3 20,1 8823 3,1 1,3 18,5 

8819 су 2,2 2,7 13,0 су 3,6 0,5 13,0     

8820 8821 1,7 3,5 25,1 8822 3,1 0,7 20,1     

8821 8824 2,8 1,7 20,6 8822 2,3 1,9 20,1     

8822 8821 2,3 1,9 25,1 8824 1,7 1,6 20,6     

8823 су 2,9 2,0 13,8 8817 3,1 1,6 16,2 8818 3,1 0,6 20,3 

8824 8822 1,7 1,6 20,1 8821 2,8 1,7 25,1 8825 4,3 1,1 23,5 

8825 3070 2,9 1,0 16,8 су 3,7 0,8 9,0 су 2,9 2,6 12,0 

8826 с9 2,1 2,1 9,0 8827 2,0 2,5 17,2     

8827 8971 2,0 3,1 20,7 3071 3,3 0,6 14,4 су 3,1 0,4 9,0 

8851 8816 4,5 1,7 14,8 8818 4,3 0,3 20,3 8817 3,8 2,2 16,2 

8971 3082 2,5 0,3 20,5 9087 1,8 2,8 18,0 897 3,5 0,5 18,5 
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Окончание части 2, ПП 17, по горизонтали 

  
№ 

Соседи (7-9) и их диамтеры (Д) N 

шт. 

Σ Д, 

см  
Σ Д /S пит 1, 

 см/м кв. 7 Д 8 Д 9 Д 

3053             6 89 14,1 

3054   с14 14   7 123 12,8 

3055       5 71 9,2 

3056       6 108 17,8 

3057       6 108 16,9 

3058   с11 11   7 157 40,4 

3059       5 93 21,9 

3060   с11 11   7 131 12,7 

3062   с13 13   7 124 18,4 

3063   с13 13   4 68 30,0 

3064       5 76 15,8 

3065   с13 13   7 123 14,8 

3066 3065 14     8 157 13,9 

3067   с11 11   5 75 12,4 

3068   с11 11   4 86 22,2 

3069   с11 11   4 80 11,3 

3070 с9 9 с11 11 13 13 6 91 13,0 

3071   с9 9 13 13 6 95 24,7 

3072   с13 13 15 15 5 88 31,4 

3073 с11 11 с13 13 15 15 5 80 12,9 

3074       6 113 20,8 

3075       6 103 16,1 

3078       5 114 11,8 

3079       5 109 13,2 

3080   с11 11 15 15 6 134 21,9 

3081     15 15 7 104 23,7 

5061   с12 12   6 95 25,1 

5062   с12 12   7 125 14,4 

5063   с16 16 12 12 6 109 29,7 

5091   с16 16 13 13 6 108 25,8 

5092     13 13 7 126 20,2 

5093   с13 13 13 13 6 116 14,1 

5131 с11 11 с14 14 14 14 5 83 17,2 

5132 с14 14 с10 10 13 13 5 79 18,5 

5133     14 14 6 100 17,9 

8816   с13 13 12 12 6 113 16,3 

8817       7 113 14,0 

8818   с12 12   7 134 21,2 

8819   с13 13 13 13 5 87 13,0 

8820       5 92 18,0 

8821       6 114 21,4 

8822       6 111 43,4 

8823   с14 14   6 117 23,4 

8824   с12 12 12 12 8 137 17,2 

8825 с9 9 с12 12 11 11 7 119 13,2 

8826 с12 12 с9 9 13 13 5 63 14,3 

8827   с13 13 9 9 7 122 22,7 

8851       7 109 14,9 

8971 897 19     8 126 23,1 
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ПП 17, 

Конкурентное давление на сухостойные и валёжные деревья 

Дерево 

рядом 

Д, 

см 

S 2  

кв. 

м 

Номера соседей (1–7) и их диаметры (Д, см)  
Σ Д, 

см 
1 Д 2 Д 3 Д 4 Д 5 Д 6 Д 7 Д 

528 18 3,95 528 12 527 27 265 7 266 21       66,6 

265 16 5,42 265 7 518 26 517 17 516 25 515 27     101,2 

517 14 7,07 517 17 520 20 889 16 5133 19 5131 24 513 25   120,8 

512 13 8,98 512 19 су 11 5132 22 5093 30 5092 22 5091 23   127,4 

 11 8,28 512 19 513 25 5131 24 су 14 су 13     95,4 

 14 4,54 су 11 5131 24 5132 22         57,3 

5132 10 2,92 5132 22 891 23 5133 19 893 26 су 13     103,3 

8816 13,5 5,7 5518 20 8816 15 8819 22 су 13       70,2 

 13 5,5 8816 15 8815 13 3040 24 3050 17 3051 14 8819 22 су 14 119,0 

3047 14 4,8 3047 14 3048 22 3042 14 3036 16 3043 23 с 13   101,5 

 13 4,3 3047 14 су 14 3043 23 су 9 3046 15     75,3 

 9 1,9 3046 15 су 13 3043 23 3044 16 3046 15     83,0 

3054 14 6,3 3054 28 3046 15 3045 18 22 22 3062 22     105,1 

8825 11 6,2 8825 24 3058 24 3060 33 3070 17       97,5 

509 16 3,7 509 17 510 22 5091 23 5063 16       78,8 

501 12 9,5 1303 21 253 24 254 23 501 29 502 20 901 20   138,3 

5061 12 5,3 5061 16 5063 16 5062 25 905 22 б.н 20     98,6 

895 13 7,4 895 19 896 19 8826 27 5093 30 894 23 су 12   130,3 

8826 12 5,8 су 13 су 12 8826 27 894 23 8824 21     95,3 

 12 4,9 су 12 су 9 8826 27 8825 24 8824 21     91,8 

 9 6,2 су 13 су 12 8826 27 8825 24 3071 14 3070 17 8827 17 123,6 

3071 13 5,9 су 9 3070 17 3073 26 3072 16 3071 14     82,0 

3073 11 9,4 3073 26 3069 24 3068 19 3097 23 3080 25     116,9 

3063 13 3,1 3063 18 3062 22 13 13 22 22       75,4 

Примечание: су – сухостойное дерево или валеж. 
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ПП 18, перечёт «змейкой» 

Размер 0,080 га. Массив данных: «Сосны 2» на севере и «Сосны 1» на юге 

Направ-

ление 
№ Д,см S 1 S 2 

Направ-

ление 
№ Д,см S 1 S 2 

Направ-

ление 
№ Д,см S 1 S 2 

с Зап 1303 21,0 5,37   
9081 20,1 3,80 6,0 с Зап 8471 18,0 4,95 7,7 

 502 20,1 5,03   9082 16,9 3,11 4,5  995 26,8 5,69  

 
503 23,9 2,80   

9083 29,3 3,04 3,4  
996 24,6 6,49 6,9 

 
504 16,0 3,50   

3094 12,1 3,94   
997 17,4 3,82  

 
505 17,7 5,49   

3093 13,5 5,40   
998 17,9 4,48  

 
14 14,0 4,54   

3092 14,1 6,94   
999 22,3 4,12  

 
899 18,4 3,72  с Вос 3089 30,7 14,52   

9991 18,5 4,35 4,4 

 
898 19,7 5,10 5,8  

3090 27,2 14,56   
9992 19,9 4,78 5,9 

 
9087 16,1 3,62   

3091 29,4 9,64   
3106 17,6 5,24  

 
3082 20,5 3,90   

3095 16,6 5,03 6,47 с Вос 3103 25,5 9,70  

с Зап 901 20,4 8,00   
920 21,2 5,16 8,73 

 
3104 15,4 6,10 6,2 

 
902 19,6 6,85 9,2  

919 18,9 3,1 8,24 
 

3105 23,2 5,43  

 
903 19,6 6,00   

918 30,2 10,9 11,10 
 

3110 24,2 4,16  

 
904 23,4 3,75   

9131 20,0 9,47   
3109 16,6 3,04  

 
905 21,7 6,48  с Зап 927 28,5 8,61 9,7  

15 15,0 3,31 5,9 

 
906 13,1 5,60 7,2  

926 22,7 7,44 9,6  
1000 26,8 5,15 6,5 

 
9086 25,8 5,60 6,5  

925 21,6 5,08 11,2  
987 15,9 4,14 6,0 

 
9085 18,3 3,62   

924 17,2 7,94 10,1  
988 18,7 3,77  

 
3083 18,7 5,17   

923 24,0 9,85 11,1  
990 16,7 4,73  

 
3084 17,5 5,62   

922 14,8 4,46 4,6  
992 26,2 9,80  

 
3085 20,7 9,56 10,0  

921 18,6 3,02 7,4 с Зап 994 18,3 7,04  

с Вос 
3086 

23,4 12,55   
3096 

24,7 8,07   
993 

20,5 7,48  

 
9084 22,3 5,48 5,6  

3097 22,5 8,61   
991 19,2 9,90  

 
907 14,0 4,37 6,1  

3098 24,4 6,58   
989 15,1 3,58 5,0 

 
910 17,2 5,15   

3099 27,6 6,98   
3112 14,7 4,67  

 
911 16,5 5,66 6,6 с Вос 3100 25,3 7,47   

3111 15,8 7,60  

 
912 17,4 5,27   

3107 28,6 6,35  с Вос 3118 15,5 5,95 7,7 

с Зап 913 14,5 6,34   
3108 25,2 5,59 5,4  

3117 13,5 4,79 6,4 

 
914 22,7 8,69   

933 25,0 5,24 8,7  
3113 22,4 5,41  

 
915 16,1 6,96 8,6  

932 16,7 3,80 4,0  
9861 20,8 4,70 5,4 

 
916 22,6 6,76 7,1  

931 17,5 5,46 6,6  
984 17,4 3,76 5,6 

 
917 23,4 5,90   

930 18,2 5,89 7,5  
983 19,9 3,89 4,6 

 
909 18,0 4,12 5,7  

929 14,5 4,52 4,8  
982 22,1 6,69  

 
908 20,4 2,50 3,6  

928 17,4 6,56 6,9      

Примечание: с Зап. – перечёт ряда с Запада; с Вос. – перечёт ряда с Востока. 
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Пробная площадь 19  

Размер 0,079 га. Массив данных: «Сосны 2» 

№ Д, см S 1 S 2 № Д, см S 1 S 2 № Д, см S 1 S 2 

977 20,4 6,10  950 22,5 9,53  3127 25,9 5,97 7,64 

978 24,0 5,61  954 17,4 9,52 10,87 3128 29,5 5,14 6,20 

979 18,6 3,61  953 18,6 6,50  3129 16,6 4,62 4,80 

980 22,2 6,41  952 19,6 4,84  3130 22,0 7,01  

981 22,5 5,56  951 15,9 4,52  3123 14,7 4,34  

985 19,9 2,55  9451 14,2 8,69  3131 19,4 7,14  

986 22,0 3,50  945 15,1 5,49 6,79 3136 19,2 5,97  

9701 12,94 4,70  944 17,2 4,08 6,31 3137 19,0 6,82  

972 25,2 4,65  943 27,0 4,93 5,49 3135 32,0 9,40 10,78 

973 18,1 5,05  942 25,2 5,30 6,28 3134 18,8 8,52 9,56 

974 15,5 6,59  941 25,3 8,51 10,88 3133 21,2 8,12  

975 13,2 7,02  940 26,3 9,25 13,53 3188 23,78 7,51  

976 21,2 4,16 5,91 939 16,5 6,71  3138 28,1 10,46 15,48 

965 21,3 5,50 7,34 938 15,1 3,28 3,46 3139 34,6 10,92 12,09 

967 17,5 3,79  937 23,2 4,15  3140 14,5 10,78 11,03 

968 16,0 3,81  936 13,8 7,20 9,26 3141 25,0 5,03 8,06 

970 25,3 4,37  935 27,6 6,89 7,21 3142 25,2 4,40 4,48 

971 22,6 6,74  934 20,2 4,50 4,77 3143 16,2 8,55  

969 22,7 6,77 6,80 933 20,3 5,34 7,68 3147 29,5 5,95 6,72 

966 19,3 5,18 5,32 932 21,6 7,77 9,20 3150 16,6 7,10 9,73 

964 20,6 7,57 10,23 931 19,1 7,14 7,92 3149 15,3 7,92 11,42 

963 21,8 4,97 6,28 925 19,8 3,30  3148 23,5 11,37 12,39 

962 20,7 3,62 4,83 924 13,8 3,24  3151 23,6 8,48 13,47 

961 15,5 7,37  921 15,4 4,20  3152 24,3 6,39 6,71 

960 13,5 5,75  920 22,3 7,66  3154 24,4   

959 18,1 3,94  919 27,6 13,52 14,98 3155 15,1 5,84  

958 24,7 5,12  3114 28,2 3,15 5,50 3156 23,5 12,20 12,62 

957 23,6 7,33  3115 21,8 6,32 7,72 3157 26,9 7,34 9,59 

956 15,0 5,77  3116 21,0 5,02 5,56 3158 26,0 6,98 7,69 

949 19,5 8,70 9,03 3121 13,4 4,83  3159 23,3 9,43  

947 28,1 5,09  3124 24,6 7,73  3160 28,4 9,78 10,40 

946 21,5 4,15 6,62 3125 21,7 5,90 7,20 3161 26,6 4,95 7,35 

948 21,0 6,69  3126 21,6 4,99 6,26 3162 21,9 4,10  
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Пробная площадь 20 

Размер 0,1001 га. Массив данных: «Сосны 2» 

№ Д, см S 1 S 2 № Д, см S 1 S 2 № Д, см S 1 S 2 

1043 14,9 6,4  1085 18,5 5,9 6,1 7727 21,0 6,6  

1044 26,4 11,4  1086 16,6 4,7 7,4 7728 23,6 5,7  

1045 21,4 10,6 15,9 1087 19,8 3,7  7729 18,5 4,1  

1046   5 5,75 1088 14,9 4,1  7730 18,0 5,6 6,3 

1047 13,8 3,4  1089 20,0 7,0  7731 19,9 5,9  

1048 15,0 6,2  1090 15,3 3,3  7733 21,2 6,3 7,8 

1049 25,6 7,4  1091 18,3 2,9 3,0 7734 27,8 3,3  

1050 23,0 6,1  1092 16,5 4,4 4,5 7735 15,1 6,5 7,5 

1051 21,9 9,6  1093 19,8 5,7 6,1 7736 20,5 8,4 9,4 

1052 18,1 4,6 6,8 1094 21,9 3,7 7,1 7737 29,8 5,7  

1053 17,6 6,1 6,2 1095 16,1 3,6  7738 24,4 8,7  

1054 19,2 4,5 4,8 1096 17,0 4,7  7739 30,1 7,1 7,12 

1055 19,6 4,1 6,2 5201 22,0 5,1  7740 17,6 12,5  

1056 18,0 4,4 4,8 5202 25,3 7,4  7741 18,0 10,9  

1057 13,7 7,0 8,2 5203 23,4 3,9  7742 15,6 6,3  

1058 30,1 8,5 9,3 5204 18,5 5,0  7743 26,9 10,0  

1059 20,1 7,7 8,7 5205 20,8 4,1  7744 17,9 10,9 11,43 

1060 24,6 3,3 8,2 5206 19,2 6,7  7748 26,4 13,96 14,27 

1061 25,8 4,6 5,0 5207 25,3 7,4  7749 22,3 9,23  

1062 24,3 6,9 7,9 5208 22,5 7,0  7750 19,1 7,02  

1063 21,4 6,3 8,5 7700 24,3 8,5  7751 16,0 6,0  

1064 18,9 6,1 8,0 7701 16,5 9,1 9,3 7752 18,4 11,1  

1065 17,9 9,0  7702 24,5 6,8 8,0 7753 23,4 13,93  

1066 26,7 4,7 6,2 7703 22,9 4,9 5,5 7754 26,1 11,43 12,03 

1067 22,5 5,4  7704 17,4 9,0 9,5 7755 14,5 9,27 13,67 

1068 13,1 5,2 5,5 7707 20,7 3,5 4,6 7756 13,6 5,6 8,3 

1069 19,5 3,5  7708 19,7 6,6  7757 21,8 8,6 9,4 

1070 20,4 8,8  7709 15,0 7,5  7758 14,1 4,8 6,8 

1071 18,0 5,2 7,1 7710 14,8 5,1  7759 18,6 3,9 5,6 

1072 12,5 7,3 8,3 7711 20,6 6,9  7760 16,1 4,1 4,2 

1073 19,3 7,7  7712 19,1 4,5  7761 11,9 2,9  

1074 14,3 6,9  7713 15,7 5,8  7762 22,5 5,3  

1075 19,6 3,7  7714 22,5 7,0  7763 16,4 5,8  

1076 15,4 4,0  7717 20,9 4,2  7764 22,5 8,41  

1077 16,4 6,6  7718 20,9 7,84 9,34 7765 20,0 5,4  

1078 20,4 7,0  7719 14,7 8,25 10,21 7766 22,2 9,9  

1079 20,3 8,3  7720 24,3 4,3  7767 22,8 7,04  

1080 21,0 5,8  7721 27,1 6,2  7768 21,1 10,7  

1081 24,9 3,7  7723 23,5 3,36  7769 21,5 7,5 10,5 

1082 25,4 6,4 7,0 7724 16,1 4,6 6,5 7770 24,5 10,75 11,93 

1083 23,8 4,9 6,6 7725 24,6 6,5 10,1 7771 16,4 17,76  

1084 16,1 7,2 8,2 7726 20,2 5,0  7788 19,1 10,85  
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Пробная площадь 21 

Размер 0,087 га. Массив данных: «Сосны 2» и «Сосны 1» 

 

Расположе-

ние 
№ Д, см 

Расположе-

ние  
№ Д, см 

Расположе-

ние  
№ Д, см 

Вдоль  6411 19  147 15,8  188 25,7 

восточной 665 16,0  148 16,3  189 24,0 

границы, 6831 20  149 16,2  190 24,7 

массив 705 16,7  150 20,3  191 17,0 

данных  706 17,4  151 20,9  193 28,2 

 «Сосны 1» 718 20,2  152 16,7  194 17,4 

 719 18,0  153 26,3  195 26,3 

  7641 23,0  154 13,0  196 25,7 

  777 20,1  155 16,6  197 16,7 

  789 25,6  164 22,4  198 26,2 

  791 14,2  165 31,0  199 25,0 

Массив 89 15,4  166 30,9  200 24,3 

данных  90 19,6  167 18,9  201 20,0 

 «Сосны 2» 91 19,6  168 27,4  206 24,2 

  92 21,2  169 21,6  208 20,9 

  93 26,0  170 18,3  209 25,0 

  95 24,7  171 33,7  210 15,3 

  113 26,4  172 24,4  211 20,8 

  114 24,1  173 32,6  212 15,4 

  115 27,3  174 21,7  213 22,1 

  116 20,5  175 21,1  214 26,2 

  126 13,7  176 14,5  2141 21 

  127 20,5  177 15,0  215 17,4 

  128 23,6  178 22,1  216 16,6 

  129 16,7  179 21,0  217 16,2 

  130 22,9  180 16,9  218 20,5 

  131 24,3  181 15,3  219 26,9 

  141 25,5  182 22,7  220 22,4 

  142 23,0  183 26,4  221 21,3 

  143 21,6  184 23,0  228 22,4 

  144 20,2  185 15,3  229 12,4 

  145 25,5  186 21,5  230 18,4 

  146 20,1   187 20,1   231 19,8 
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Пробная площадь 22  

Размер 0,087 га. Массив данных: «Сосны 2» 

№ Д, см № Д, см № Д, см 

Восточная половина 44 20,2 Западная половина 

594 25,9 45 23,8 429 15,9 

620 20,8 46 2,4 430 20,9 

621 21,0 47 21,7 431 24,3 

6401 22,9 48 18,0 3507 28,1 

36 21,7 49 23,2 3508 16,1 

15 17,4 50 26,4 3601 16,5 

1601 28,8 51 17,3 3602 15,6 

17 24,0 52 19,2 435 32,0 

18 14,9 53 14,5 436 27,0 

19 19,0 54 18,7 437 25,3 

20 13,5 55 19,7 438 24,5 

21 23,7 56 39,3 439 23,9 

22 15,3 57 19,8 440 21,4 

23 13,4 58 19,4 441 19,6 

24 17,7 59 23,5 442 25,4 

25 19,9 60 19,2 443 17,0 

26 14,7 61 17,3 444 23,0 

27 17,6 62 28,3 445 20,1 

28 19,4 63 22,4 446 17,3 

29 17,4 64 27,5 447 21,1 

30 18,1 65 23,1 448 16,0 

31 15,5 66 30,8 449 28,5 

32 17,0 67 26,0 450 21,0 

33 23,2 68 22,0 451 19,2 

34 22,6 69 17,8 452 16,4 

37 25,9 70 13,5 453 21,9 

38 28,5 71 27,2 5201 22,0 

39 22,3 74 21,4 5202 25,3 

40 20,6 75 30,3 5203 23,4 

41 13,9 81 22,1 457 20,3 

42 13,6   458 16,6 

43 16,9   463 16,0 

Примечание: 594–6401 – деревья расположены вдоль восточной границы пробы 
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Пробная площадь 23 

Размер 0,081 га. Массив данных: «Сосны 2» 

 

Начало 

ряда 
№ Д, см 

Начало 

ряда 
№ Д, см 

Начало 

ряда 
№ Д, см 

с Запада 724 18,9 с Запада 364 23,4 с Востока 332 24,5 

  723 19,3   361 17,7  334 17,3 

  722 20,9   382 25,0  342 17,6 

  721 31,7 с Востока 387 16,4  348 22,9 

  720 17,4   381 27,8 с Запада 427 18,8 

  719 25,5   359 16,0  3504 21,8 

  718 16,6   357 14,4 справа 3503 26,6 

  717 18,0   354 22,3  347 15,3 

с Востока 391 25,2   353 16,1  1 26,9 

  390 28,7   3511 17,8  4 22,0 

  378 24,0 с Запада 424 21,7  6 26,7 

  377 26,3   351 23,7  9 23,2 

  374 29,8   350 22,3  1302 15,9 

  373 18,9   355 15,8  1301 17,8 

  372 17,3   356 15,4 с Востока 13 24,8 

  370 23,1   358 20,2  12 17,0 

справа 369 15,6   340 18,4  11 18,4 

  368 22,9   388 16,7  10 21,3 

слева 367 16,9 с Востока 333 21,6  8 28,0 

справа 418 19,0   336 22,9  7 15,7 

  419 22,1   339 17,5  5 27,1 

с Запада 366 25,6   341 22,6  3 20,2 

  371 15,8   345 16,6  2 18,4 

  375 25,1   346 14,8 слева 16 17,8 

  379 21,6   352 22,6 слева 14 19,7 

  383 15,7   425 20,1  35 18,3 

  384 15,9 с Запада 426 23,4 слева 3501 20,1 

  389 27,9   349 25,2  3502 17,7 

с Востока 392 27,6   344 15,0  3505 22,4 

  386 16,3   343 21,8  432 18,7 

  385 18,1   338 22,4 справа 433 22,0 

  380 22,0   335 28,0 справа 434 17,5 

  376 22,3   331 26,5     

  360 20,1          

  362 13,6          

  363 20,2          

  365 17,4          

  3651 23,2             
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Пробная площадь 24 

Размер 0,103 га. Массив данных: «Сосны 2» 
 

Начало 

ряда 
№ Д,см 

Начало 

ряда 
№ Д,см Начало ряда № Д,см 

с Запада 14 14 из центра 27 27 с Запада 747 17,9 

  27 27   23 23  748 29,7 

  23 23   20 20  750 17,4 

с Запада, 20 20 из центра 19 19  753 30,1 

два ряда 15 15   25 25  754 14,7 

  17 17   22 22  755 18,0 

  24 24   18 18  756 23,2 

  29 29 из центра 867 20,9  757 18,7 

справа 20 20   22 22 из центра 744 29,0 

  30 30   14 14  742 23,6 

  23 23 с Запада 8711 21,7  740 21,8 

  28 28   868 27,5 с Запада 727 29,9 

  30 30   866 26,3  728 26,7 

  28 28   865 24,5  746 30,1 

справа 20 20   28 28  745 13,4 

справа 16 16   21 21 справа 733 17,0 

справа 22 22   16 16  743 23,8 

справа 17 17   24 24  741 26,0 

с Запада 18 18   17 17 с Запада 729 22,0 

слева 23 23   30 30  730 23,0 

  30 30 с Запада 872 30,6  731 21,6 

  19 19 слева 14 14  732 14,9 

  20 20   871 17,1  734 16,4 

справа 20 20   869 28,7  735 16,0 

  26 26   751 25,6  736 24,8 

  25 25   864 23,9  737 24,8 

слева 15 15   15 15  738 19,2 

  23 23   18 18  739 14,3 

с Запада 873 29,5 с Запада 876 17,1     

  31 31   875 23,2     

  18 18   873 20,7     

  24 24   870 23,7     

  28 28   749 21,4     

  22 22   752 38,6     

  13 13   863 16,4     

  19 19   862 23,0     

        861 23,2       
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