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Для изучения ростовых процессов в древостое необходимы проме-
жуточные (между древостоем и отдельным деревом) структуры, которые в 
большей мере характеризуют текущее состояние растительного сообщества. 

Социальные условия во многом определяют размерные показатели 
растущих деревьев. На наш взгляд, в любом древостое в процессе роста 
формируются «социальные группы» (биогруппы) деревьев. В каждой струк-
туре выделяют какое-то дерево, другие рассматривают как деревья-
конкуренты, зону взаимодействия которых для упрощения ограничивают 
ближайшими «соседями» по радиусу. Период существования социальной 
группы ограничен временным отрезком до отпада дерева внутри биогруппы. 

Автор неоднократно обосновывал целесообразность выделения био-
групп в древостое [2–4, 6], считая их промежуточной структурой между 
древостоем и деревом. Такой подход повышает уровень информативности о 
закономерностях роста и позволяет разработать нормативы для таксации 
древостоев на уровне растущего дерева [5, 7]. 

Цель данной статьи – выявить закономерности роста социальных 
групп через их влияние на морфологические показатели и прирост деревьев. 
В качестве объектов для изучения рассматривали сосновые древостои раз-
личной густоты и полноты. 

Для сбора материала использовали авторскую методику. В древосто-
ях подбирали модели по диаметру (ступеням толщины) и расстоянию до 
ближайших соседей. У каждой модели до рубки определяли размеры кроны, 
диаметр на высоте 1,3 м; устанавливали расстояние до ближайших четырех 
соседей по частям света. У деревьев-конкурентов измеряли диаметры на вы-
соте 1,3 м. После рубки определяли ряд морфологических показателей и вы-
числяли приростные и объемообразующие характеристики (длина, место 
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расположения начала кроны, второй коэффициент формы, видовое число, 
объем ствола по сложной формуле Губера, прирост в высоту и по радиусу). 

Модели брали в различных лесорастительных районах, что подтвер-
ждает выявленные зависимости. Число деревьев было разным, но позволяло 
получить общие закономерности. В таблице указаны характеристики, даю-
щие представление об исходном материале.  
 

Общая характеристика материала 
 

Область  Число Лимит 
исследований Лесхоз моделей, 

 шт. 
возраста, 

 лет 
средних 

 расстояний, м 
диаметров,  

см 

Красноярский Абанский 92 15…145 1,0…6,4 6,0…61,5 
край Боготольский 85 22…130 0,9…18,0 8,0…42,0 
 Пировский 17 18…110 4,8…12,8 10,0…28,0 
Якутская АО Ленский 42 35…124 2,1…4,5 8,0…33,0 
Читинская Газимур- 46 20…80 1,1…6,1 6,0…49,0 
область Заводский     
 

 
Многообразие пространственных ситуаций позволило получить дос-

товерные характеристики связей. В качестве одного из показателей соци-
альных групп использовали среднее расстояние между центральным дере-
вом и конкурентами (Lср): 
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1 – сумма расстояний до конкурентов, м; 

             n – число соседних деревьев, шт. 
Вторым показателем является индекс конкуренции (CI), характери-

зующий долю влияния соседних деревьев в относительных единицах через 
диаметры стволов: 
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1 – сумма диаметров стволов, см. 

Данные обрабатывали с помощью статистических пакетов на ПЭВМ. 
Связь  во зраста  с  горизонтальной  структурой .  Общеиз-

вестна определяющая роль возраста в процессах роста в древостое [1, 8].     
У растущего дерева с возрастом увеличивается свободное пространство 
(среднее расстояние). Связь меняется от слабой (0,245 – Абанский лесхоз) 
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до высокой (0,729 – Газимур-Заводский лесхоз). Визуальный анализ позво-
лил выявить как равномерный рост среднего расстояния с возрастом (Бого-
тольский лесхоз), так и периодический (пики в 50, 80, 110 лет). Это объяс-
няется возрастной структурой древостоя (степенью разновозрастности).  

Индекс конкуренции с возрастом снижается по прямой или гипербо-
лической зависимости. При этом теснота связи меняется от значительной    
(–0,708 – Абанский лесхоз) до тесной (–0,807 – Боготольский лесхоз). 

Таким образом, с возрастом растущему дереву  требуется большее 
пространство, а социальное давление снижается, что достигается саморегу-
ляцией древостоя или проведением специальных хозяйственных мероприя-
тий (рубками ухода). 

Связь  ра змеров  деревьев  с  социальными  показателя -
ми .  Размерные характеристики деревьев характеризуют высоту, диаметр на 
высоте 1,3 м, объем ствола. С увеличением пространства для роста (средне-
го расстояния) возрастают размеры деревьев. Теснота связи с высотой варь-
ировала от слабой (0,214 – Ленский лесхоз) до значительной (0,657 – Гази-
мур-Заводский лесхоз). У диаметров стволов закономерность аналогичная 
при тесноте связи от слабой (0,238 – Абанский лесхоз) до значительной 
(0,695 – Газимур-Заводский лесхоз). Связь объема ствола со средним рас-
стоянием также неоднозначна: от слабой (0,146 – Абанский лесхоз) до вы-
сокой (0,745 – Газимур-Заводский лесхоз). 

Между индексом конкуренции и размерами стволов наблюдается 
обратная связь от значительной до высокой. Отмечена тесная связь высот и 
диаметров с индексом конкуренции (от –0,705 до – 0,850). Объем ствола в 
значительной мере зависит от размеров соседей. 

Связь  морфологических  признаков  деревьев  с  соци -
альными  группами .  К морфологическим признакам относили диаметр 
и длину кроны, высоту ее начала. Морфоструктура дерева определяет про-
цессы нарастания древесной массы. Увеличение пространства для роста в 
той или иной мере способствует возрастанию размеров крон (диаметр, об-
щая длина и бессучковая часть). Связь среднего расстояния с диаметром 
кроны менялась от слабой (0,063 – Ленский лесхоз) до значительной (0,686 
– Газимур-Заводский лесхоз). Длина кроны в умеренной степени зависит от 
пространства вокруг растущего дерева. Корреляция варьировала от слабой 
до значительной в зависимости от густоты стояния растений. 

Социальный фактор негативно влияет на размеры кроны и длину 
бессучковой зоны. Теснота связи менялась от умеренной (– 0,463) до высо-
кой (– 0,766). 

Связь  прироста  деревьев  с  социальной  группой .  Как 
сказано выше, время существования социальной группы ограничено. По-
этому использование статичных связей может показаться некорректным. 
Однако чем выше возраст дерева, тем более постоянными и однородными 
становятся условия вокруг особи (отпад резко уменьшается). Необходимо 
также учитывать адаптационные реакции деревьев в социальных группах. 
Для того чтобы изучить связь текущего прироста с параметрами простран-
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ства вокруг растущего дерева, использовали годичный прирост по высоте и 
приросты по радиусу ствола на высоте 1,3 м за 5, 10 и 15 лет. Оказалось, что 
он не зависит от среднего расстояния между деревом и соседями (корреля-
ция –0,080). Связь приростов по радиусу и в пространстве повышается с 
увеличением рассматриваемых периодов. Например,  в Газимур-Заводском 
лесхозе коэффициенты корреляции для прироста за 5, 10 и 15 лет составили 
соответственно 0,175; 0,301 и 0,363. 

Таким образом, социальный фактор проявляет свое влияние за дос-
таточно большой период (10 … 20 лет), который можно учесть только при 
сохранении постоянства структуры древостоя, что в естественных условиях 
возможно лишь в одновозрастных насаждениях. 

Выводы 

Уровень растущего дерева и социальной группы позволяет выявить 
новые закономерности в процессах роста древостоев. 

1. Пространство вокруг растущего дерева увеличивается с возрас-
том, при этом влияние конкурентов снижается. 

2. Густота стояния деревьев в значительной степени влияет на их 
морфологические признаки (диаметр, длина кроны). С повышением густоты 
закономерно увеличиваются параметры кроны. Конкуренция негативно ска-
зывается на параметрах кроны растущего дерева. 

3. Свободное пространство вокруг растущего дерева способствует 
увеличению размеров стволовой части дерева. Социальный фактор в значи-
тельной степени негативно влияет на объемы стволов. 

4. Оценка влияния горизонтальной структуры пространства вокруг 
растущего дерева возможна только при рассмотрении достаточно длитель-
ного периода (10 … 20 лет), что объясняется высокими адаптационными 
свойствами растений при взаимодействии друг с другом.    
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A.A. Vice 
Morphological Characteristics of Growing Trees  in «Social Groups» 
 
The influence of social parameters on tree dimensional characteristics is considered taking 
into account the influence of the nearest trees-competitors. It is established that the level 
of a growing tree and “social” group allows revealing new regularities in the process of 
the stand growth. 
 
 


