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ОЦЕНКА ФОРМЫ ДРЕВЕСНЫХ СТВОЛОВ В ОПЫТНЫХ КУЛЬТУРАХ
ЕВРОПЕЙСКОГО СЕВЕРА РОССИИ
(рецензирована)
Работа посвящена оценке формы древесных стволов в опытных лесных культурах
на территории Вологодской области. Опытные культуры имеют значительный
теоретический и практический интерес. Исследований формы стволов в лесных
культурах на территории Европейского Севера России не проводилось. В статье
приведены данные по коэффициенту формы q2 в опытных лесных культурах ели
европейской. Проведена сравнительная оценка формы стволов в насаждениях, созданных
различными методами и с применением разных видов агротехнических и лесоводственных
уходов. Выявлены корреляции между формой и другими параметрами древесных стволов.
Результаты могут быть использованы для пополнения данных о форме древесных
стволов в лесных культурах, уточнения и понимания процессов в культурах данного
возраста, для упрощения процедуры отбора качественных древесных стволов по q2.
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EVALUATION OF TREE TRUNK SHAPES IN EXPERIMENTAL
CULTURES OF THE EUROPEAN NORTH OF RUSSIA
(reviewed)
The article is devoted to assessing the shape of tree trunks in experimental forest crops in
the Vologda region. Experimental cultures are of considerable theoretical and practical interest.
Shapes of trunks in the forest cultures of the Northern European Russia have not been
investigated. The article presents data on the q2 form coefficient in the experimental forest
cultures of spruce fir. A comparative assessment of the shape of trunks in plantations created by
different methods and with the use of different types of agrotechnical and forestry care has been
made. Correlations between the form and other parameters of tree trunks are revealed. The
results can be used to replenish data on the shape of tree trunks in forest crops, to clarify and
understand the processes in cultures of this age, to simplify the procedure for the selection of
high-quality tree trunks for q2.
Key words: forest plantations, shape of tree trunk, wood quality.
Введение
Форма является основным показателем качества древесного ствола, который в итоге
определяет выход отдельных сортиментов. Форма древесного ствола, как правило,
характеризуется коэффициентами формы, из которых чаще используется коэффициент
формы q2, характеризующий сбег ценной нижней части ствола [1, 2].
Опытные лесные культуры представляют значительный интерес с точки зрения
теоретических и практических изысканий. Закладка опытных культур происходит в
однотипных почвенно-климатических условиях. Опытные культурфитоценозы позволяют
показать положительные и отрицательные стороны различных методов, способов
создания, применения разного вида, возраста посадочного материала и отобрать для
производственных целей лучший вариант.
На территории Европейского Севера России в качестве опытной площадки для
закладки вариантов опытных культур с целью разработки агротехники создания и
выращивания ели на сплошных концентрированных вырубках в условиях таёжной зоны
был выбран Грязовецкий район Вологодской области [3].
Материалы и методы
Исследования проводились в культурах ели с последующей закладкой пробных
площадей, проведение таксации древостоя, отбором модельных деревьев для оценки
формы стволов, статистической обработкой данных на основе Ms Exel [1-5].
Изученные нами опытные культурфитоценозы ели европейской созданы в 1958
году с использованием различного посадочного материала. В первые годы выращивания

опытных культур проведён комплекс агротехнических и лесовод-ственных уходов (табл.
1) [3].
Таблица 1 - Характеристика участков опытных ели культур
№
№
Площадь,
варианта участка
га

I

II

1

0,16

2

0,16

3

0,16

1

0,13

Посадочный материал: 2-летние сеянцы с
проведением прополки и рыхления в 1-й год – 3
раза,
2-й год – 2 раза, 3-й год – 1 раз.
Посадочный материал: 2-летние сеянцы с
укороченными на 1/3 корнями и проведением
прополки и рыхления в 1-й год – 3 раза, 2-й год
– 2 раза,
3-й год – 1 раз.
Посадочный материал: 4-летние саженцы с
проведением прополки и рыхления в 1-й год – 3
раза, 2-й год – 2 раза, 3-й год – 1 раз.
Посадочный материал: 2-летние сеянцы с
высадкой по 2 шт. в 1 посадочную яму с
проведением прополки и рыхления в 1-й год – 3
раза,
2-й год – 2 раза, 3-й год – 1 раз.

0,16

Посадочный материал: 4-летние саженцы с
проведением прополки и рыхления в 1-й год – 1
раз, во 2-й год – 2 раза.

2

0,16

Посадочный материал: 4-летние саженцы с
проведением прополки и рыхления на 2-й и 3-й
год –
1 и 2 раза соответственно.

4

0,16

Посадочный материал: 4-летние саженцы без
проведения агротехнических мероприятий.

1

III

Характеристика опытного участка

В данный момент на разных участках опытных лесных культурфитоценозов
сформировались смешанные хвойно-лиственные высокобонитетные насаждения с
доминированием культивируемой породы – ели. Тип леса – ельник кисличник.
Результаты
Исследование коэффициента формы q2 в опытных культурфитоценозах ели
обыкновенной представлено в таблице 2.
Достоверных различий между показателями формы ствола (q2) нами не выявлено
(таблица 2) по t-критерию Стьюдента на уровне доверительной вероятности 95% (tфакт. ≤
1,3; tst = 2,2). Из этого следует, что по оцениваемым средним значениям q2 формируется
однородные древесные стволы, независимо от технологических приёмов, использованных
при создании опытных лесных культур ели европейской.

0,74±0,06

0,62

0,95

0,78±0,02

0,69

0,86

0,77±0,05

0,62

0,98

0,73±0,03

0,63

0,90

0,74±0,03

0,65

0,84

0,75±0,02

0,68

0,80

Достоверность среднего значения
коэффициента формы q2, t

0,78

Точность опыта среднего значения
коэффициента формы q2, P

0,52

Вариант №I – 1
0,12
Вариант №I – 2
0,13
Вариант №I – 3
0,05
Вариант №II – 1
0,14
Вариант №III – 1
0,09
Вариант №III – 2
0,08
Вариант №III – 4
0,04

Коэффициент вариации среднего
значения коэффициента формы q2, C

0,68±0,06

Стандартное отклонение среднего
значения коэффициента формы q2, σ

Максимальное значение
коэффициента формы q2

Минимальное значение
коэффициента формы q2,

Среднее значение коэффициента
формы q2 с ошибкой, М±m

Все рассматриваемые средние значения коэффициента формы достоверны (t =
11…39), вариация данных значений находится в диапазоне от малой до средней (C =
5…18 %).
Таблица 2 - Коэффициент формы q2 в опытных культурах ели обыкновенной

18,0

9,0

11,0

18,0

8,0

12,0

6,0

3,0

39,0

18,0

7,0

15,0

12,0

4,0

24,0

11,0

4,0

25,0

5,0

3,0

38,0

Следует отметить, что в рассматриваемых вариантах I – 3 и III – 4 степень
дифференциации средних значений коэффициента формы стволов (q2) не значительная и
на данном участке формируются более однородные по полнодревесности стволы, чего
нельзя сказать о других представленных вариантах опытных культур ели.
Нами выявлены корреляции между отдельными показателями, которые
характеризуются как слабые и умеренные, выражающиеся коэффициентом корреляции
равным – 0,48 … 0,20. Следует отметить, что наиболее тесно коэффициент формы
коррелирует с зоной ствола с мёртвыми ветвями (r = 0,20±0,02), диаметром дерева на
высоте 1,3 м и 0,1 м (r = 0,48±0,04), с высотой дерева (r = -0,31±0,02) (обратнопропорциональная зависимость).

Выводы
Необходимо заключить, что при использовании для создания лесных культур 2летних сеянцев и 4-летних саженцев и проведения комплекса агротехнических
мероприятий, таких как прополка, рыхление и подрезка корней возможно получение
практически однородного древесного сырья по среднему коэффициенту формы q2.
Результаты могут быть использованы для пополнения данных о форме древесных
стволов в лесных культурфитоценозах, уточнения понимания процессов в лесных
культурах схожего возраста, для упрощения процедуры отбора качественных древесных
стволов по q2.
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