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остромская обл. относится к таежной зо-

К

типов леса [5] – во втором (Кологривское лесни-

не лесов, южно-таежному лесному району

чество), третьем (Костромское, Судиславское,

европейской части России. Осиновые на-

Островское лесничества) и пятом (Шарьинское

саждения в течение последних 50 лет стабильно

лесничество) лесорастительных районах области

занимают около 10 % лесопокрытых земель

[6]. В качестве методической основы при нахож-

области [1]. В связи со снижением объемов заго-

дении суммы площадей поперечных сечений при

товки древесины общие запасы и запасы эксплу-

полноте древостоев 1,0 принята модель, предло-

атационных осинников с 1956 по 2016 г. увели-

женная Н. Я. Саликовым и В. М. Ашметковым [4]:

чились более чем в 2 раза.
Осина Populus tre’mula (L.) среди мягколист-

G1,0 = 1,21 (d1,3 / dк)2,

венных пород занимает первое место по быстро-

(1)

где:

те роста и второе место (после березы) по площа-

1,21 – эмпирический коэффициент;

ди и запасам древесины. Однако широкому ис-

G1,0 – сумма площадей сечений при полноте 1,0, м2;

пользованию осины препятствует ее подвержен-

d1,3 – диаметр на высоте 1,3 м, см;

ность стволовой гнили, а таких осинников в Костромской обл. – более 70 %. Средний выход дело-

dк – диаметр кроны (таксационные показатели самых крупных деревьев), м.

вой древесины осины не превышает 30 % [2].
При этом в транспортно доступных лесах области

Для нахождения G1,0 по формуле (1) в насаж-

произрастают высокопродуктивные насаждения

дениях разного возраста (10–80 лет) закладыва-

здоровой осины, и здесь можно организовать це-

ли временные пробные площади, на которых у 30

левое хозяйство на осину как главную породу [2].

доминирующих по высоте деревьев замеряли ди-

Вовлечение высокотоварных осинников в

аметры кроны и ствола на высоте 1,3 м. По ре-

хозяйственный оборот требует совершенствова-

зультатам корреляционно-регрессионного ана-

ния таксационных нормативов. В связи с этим

лиза выводили уравнения регрессии dк по d1,3,

особую актуальность приобретает проблема ус-

позволяющие в формуле (1) перейти от dк к d1,3,

тановления эталонов полноты нормальных дре-

что способствует ее максимальному упрощению

востоев, от которых во многом зависят точность

и позволяет рассматривать G1,0 как функцию d1,3.

таксации насаждений и правильность назначения лесохозяйственных мероприятий. Эталоны

В каждой группе типов леса заложено по 40
пробных площадей.

полноты должны быть простыми в практическом
использовании, объективными и универсальны-

Связь между dк и d1,3 выражается уравнениями прямой:

ми. Этим условиям, по нашему мнению, отвеча-

для осинников кислично-широкотравных –

ют нормативы структурного характера, базирующиеся на представлении о нормальном древос-

dк = 0,59 + 0,171 d1,3,

(2)

тое как совокупности целостных элементарных
единиц [3, 4]. Такой подход создает предпосылки

для осинников чернично-широкотравных –

для объективной оценки продуктивности насаждений и выработки единых нормативных значе-

dк = 0,52 + 0,180 d1,3,

(3)

ний полноты.
Цель проведенных исследований – разработ-

В связи с этим формула (1) приобретает вид:

ка эталонных значений сумм площадей поперечных сечений для нормальных осиновых древос-

G1,0 = 1,21 (d1,3 / a + b d1,3)2 =

тоев Костромской обл.
Исследования проводили в кислично-широкотравной (I–Iа классы бонитета) и черничноширокотравной (I–II классы бонитета) группах

k / b2 (d1,3 / a/b + d1,3)2,

(4)

где:
a и b – параметры линейной регрессии dк по d1,3 (a
– свободный член, b – коэффициент регрессии).
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Применительно к рассматриваемым катего-

отличаются как по dк (tф = 6,04 ≥ t0,5 = 2,12), так и

риям осинников сумму площадей сечений при

по G1,0 (tф = 7,15 ≥ t0,5 = 2,13). Это свидетельству-

полноте 1,0 рассчитывают по формулам:

ет о целесообразности разработки нормативов

осинники кислично-широкотравные –

полноты древостоев в разрезе групп типов леса.
Полученные нами эталонные значения сумм

G1,0 = 41,38 (d1,3 / 3,450 + d1,3) ,
2

(5)

площадей сечений в целом ниже соответствующих
показателей общих таблиц хода роста нормальных
осиновых насаждений, разработанных В. С. Чер-

осинники чернично-широкотравные –

нявским [7]. Это обусловлено тем, что в таблицах
G1,0 = 37,36 (d1,3 / 2,889 + d1,3) .
2

(6)

хода роста приводятся, как правило, значения
сумм площадей сечений, соответствующие не нор-

Теоретические значения сумм площадей се-

мальному уровню полноты (Pnorm = 1,0), а макси-

чений по ступеням толщины нормальных осин-

мальному (Pmax = 1,33) [3]. Мы сравнили расчет-

ников Костромской обл., рассчитанные по фор-

ные значения площадей сечений при полноте 1,0 с

мулам (5) и (6), приведены в таблице.

табличными, уменьшенными в 1,33 раза (приве-

Предельные значения G1,0 для кислично-ши-

денными к нормальному уровню полноты). Эта-

рокотравных типов леса (41,4 м ) и чернично-ши-

лонные значения сумм поперечных сечений иссле-

рокотравных (37,4 м ) рассчитаны по формуле:

дуемых осинников достоверно отличаются от ана-

2

2

логичных показателей общих таблиц хода роста,
Lim G1,0 = k / b2.

(7)

что свидетельствует о необходимости разработки
местных нормативных таблиц, учитывающих зо-

Оценка существенности средней разности

нально-типологические особенности региона.

сопряженных выборок по t-критерию Стьюдента

В настоящее время при построении эталон-

показала, что исследуемые древостои достоверно

ных таблиц сумма площадей сечений древостоев

Значения сумм площадей поперечных сечений нормальных осинников Костромской обл.
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Площади сечений, м2, при полноте 1,0 для групп типов леса

Класс бонитета

Ступени
толщины, см

кислично-широкотравные

чернично-широкотравные

I

II

6

16,7

16,9

16,5

16,2

8

20,2

20,1

19,6

19,6

10

22,9

22,4

22,8

21,9

12

25,0

24,1

24,8

24,1

14

26,6

25,5

27,0

25,9

16

28,0

26,7

28,8

27,7

18

29,1

27,6

30,5

29,1

20

30,1

28,4

31,9

30,4

22

30,9

29,0

33,3

31,6

24

31,6

29,6

34,4

32,6

26

32,3

30,1

35,5

33,4

28

32,8

30,5

36,3

34,1

30

33,3

30,9

37,2

34,6

32

33,7

31,3

37,9

–

34

34,1

31,6

38,4

–

36

34,5

31,9

–

–
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рассматривается как функция высоты, причем в

При установлении возрастов технической

качестве нормальных приводятся насаждения

спелости по целевым диаметрам [8] сопряжен-

разной фактической полноты. Наш методичес-

ные с диаметрами эталоны полноты можно ис-

кий подход позволяет свести к минимуму субъек-

пользовать при назначении древостоев в рубку с

тивизм и, одновременно, максимально упрос-

целью заготовки древесины (по достижении ими

тить разработку и практическое использование

целевого диаметра при полноте 1,0 независимо

эталонов полноты нормальных древостоев.

от возраста).

Введение в качестве входа в эталонные таб-

Нормативы характеризуют древостои высше-

лицы вместо высоты диаметра на высоте 1,3 м

го качества, полнота которых создается лучшими,

(как наиболее легко устанавливаемого таксаци-

доминирующими по высоте деревьями. Рассчиты-

онного показателя) упрощает определение отно-

ваемые по данной методике эталоны полноты, в

сительных полнот насаждений и повышает точ-

отличие от традиционных, являются нормальны-

ность таксации. Данный показатель, в отличие от

ми, а не максимальными. Структурный характер

высоты, является наиболее чувствительным ин-

нормативов позволяет оптимизировать время

дикатором роста, что позволяет объективно оце-

проведения рубок ухода и рубок с целью заготов-

нивать эффективность проводимых лесохозяйст-

ки древесины, разрабатывать программы форми-

венных мероприятий.

рования высокопродуктивных насаждений.
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Key words: Aspen, normal fullness, etalon, stem rot, target.
Aspen stands are widely represented in the forests of the Kostroma region-their area accounted for about 10%
of wooded land and common stocks and operational osinnikov for the past 60 years have increased more than 2
times. Aspen ranked faster growth among deciduous species, but its widespread use prevents exposure to rot.
However, in a number of transport available districts meet highly productive plantations healthy Aspen, where
maintenance of trust management in Aspen as the primary breed. This will require improving existing and newly
created taxation regulations, in particular the establishment of objective and universal standards of normal fullness
stands. These conditions meet the standards of a structural nature, based on the notion that forest as a set of coherent basic units.
This article discusses the results of research on the development of normal levels of completeness of Aspen
forests in the Kostroma region. The proposed sum of squares of cross-sections of normal Aspen stands are universal and simple in practical use. Introduction as input to the reference tables instead of height to diameter at a height
of 1.3 m (most easily defined, calculated taxation), makes it easy to determine the relative widths of plantings and
improves the accuracy of the inventory. This figure, in contrast to a height of, is the most sensitive indicator of growth
that can objectively assess the effectiveness of silvicultural practices. Structural completeness standards allows you
to optimize your moments of felling of main use and care, to develop programs of creation of highly productive
plantings.
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