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ЗАКОНОМЕРНОСТИ РАЗНОВОЗРАСТНОГО СОСНЯКА ПО 

ДИАМЕТРУ СТВОЛОВ ДЛЯ РУБОК ПОКОЛЕНИЙ ДЕРЕВЬЕВ 

На примере разновозрастного сосняка Сибири показана возможность отбора поколений 

старых сосен для выборочной рубки поколений деревьев. Приведены статистические модели изменения 

диаметра ствола в коре от возраста по множеству из 202 деревьев, образующих кластеры по поколениям и их 

группам. Обоснован для оценки выбора поколений критерий в виде коэффициента корреляции, 

изменяющегося в зависимости от численности оставляемых и удаляемых из древестоя поколений деревьев по 

биотехническим закономерностям с волновыми состовляющими. 
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Введение. Любой таксационный показатель y в зависимости от возраста A (лет) дерева 

изменяется по биотехническому закону [3-5]: 

y = a l  A
a 2

exp(-a 3  A
a 4

) ,  (1) 

где y - таксационный показатель дерева [1, 2]; 

A - возраст дерева в момент измерений, испытаний или рубки, лет; а1, а4 - параметры 

биотехнической закономерности (1). Пусть известны поколения деревьев в данном лесном 

древостое. Тогда активность рубки деревьев можно обосновать по критерию адекватности 

закономерности (1). Вместо возраста в статье используются также численности оставляемых на 

доращивание поколений молодых особей и удаляемых из сосняка поколений старых деревьев. 

Цель статьи - показать возможности использования данных натурных экспериментов 

прошлых лет для обоснования закономерностей роста в течение почти пяти веков 

разновозрастного сосняка, а также демонстрация особенностей применения измеренной пробной 

площади как условного тренажера для назначения поколений деревьев в рубку. 

Методика и объект. Пусть известны возрасты A и, например, диаметры в коре на высоте 

1,3 м ствола каждого дерева. Примем, что все деревья являются учетными или испытуемыми 

учетными деревьями. В последнем случае требуется извлекать радиальные керны древесины из 

стволов около корневых шеек. Со временем появятся неразрушающие методы измерений 

возраста и у учетных деревьев, например, ультразвуковым сканированием ствола около корневой 

шейки. 
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вильной стереометрической формы по образующей вдоль ствола. Причем кратность длин секций не 

имеет существенного значения при использовании метода математического описания всей боковой 

образующей (или её части с непрерывной кривизной) на основе упомянутого ранее биотехнического 

закона проф. П.М. Мазуркина. 

Такое моделирование позволяет узнать о биотехнических закономерностях, например, у семенных 

деревьев долгожителей. Тем самым можно реконструировать прошлое поведение того древостоя, из 

которого несколько десятков лет назад были оставлены по правилам сплошных рубок семенные 20-25 

деревьев на гектаре лесного земельного участка. В итоге по модельным деревьям, выбранным из 

семенников, удается не только реконструировать прошлое поведение старых особей, но и сравнить их с 

выросшими из семян лесными деревьями этой же главной породы. 
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Partition law of tree diameters in multiple-aged pine stand for selective felling 

Possibility of selection of aged pine trees generations for sample felling in Siberian multiple-aged pine stands is 

shown. Statistic models of stem diameter (including bark) fluctuation depending on trees age are developed. 

Correlation coefficient for biotechnical characteristics of breeds of trees is validated. 
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