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При сохранении и восстановлении тропических лесных экосистем исследователи в настоящее время
сталкиваются с многочисленными трудностями, так как структура тропических лесов очень сложна и специфична. С экологической точки зрения структурная характеристика лесной экосистемы отражает отношение
между ее компонентами и окружающей средой. Структурная сложность строения тропических лесов обеспечивает их устойчивость, способность к развитию и выживанию в условиях усиливающихся антропогенных и техногенных нагрузок. Именно поэтому важнейшей задачей современной науки, изучающей тропические леса,
является исследование структуры лесных экосистем, что позволит разработать соответствующие эффективные
мероприятия для успешного восстановления и сохранения лесов. В статье представлены результаты исследования показателей строения многовидовых древостоев на землях бывшего сельскохозяйственного пользования и
землях бывших поселений Вьетнама в парке Кук Фыонг, что позволит разработать эффективные мероприятия
для успешного восстановления и сохранения лесов, а также дальнейшего их использования для экономического
и социального развития Вьетнама. В процессе исследования определялись следующие показатели: видовой состав растений; высота каждого дерева; диаметр каждого дерева; высота прикрепления нижней живой ветви;
проекция кроны каждого дерева; частота деревьев (количество деревьев на пробной площади); густота (численность деревьев на 1 га); сомкнутость полога; источник обсеменения, а также состояние всех деревьев. Проведенное исследование показывает, что на обследованных участках постагрогенных земель и земель бывших поселений необходимо проводить меры содействия для увеличения количества древесных растений для последующего успешного лесовозобновлениия. Таксационные показатели древостоев возобновившихся на землях,
ранее испытывавших хозяйственное антропогенное воздействие, имеют разные количественные параметры в
зависимости от категории предыдущего пользования. На землях бывших поселений произрастают древостои из
категорий деревьев, лучших по качеству, чем на постагрогенных сельскохозяйственных участках. Распределение деревьев по категориям качества по классам высот и диаметра косвенно указывает на большую производительность участков земель, ранее использовавшихся под проживание, а не для ведения сельского хозяйства.
Взаимосвязь между средним диаметром и высотой больше выражена для постагрогенных земель.
Ключевые слова: постагрогенные земли, земли бывших поселений, естественное возобновление, видовое разнообразие, диаметр и высота дерева, густота деревьев, категории качества деревьев.
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Abstract
While preserving and restoring tropical forest ecosystems, researchers are currently faced with many difficulties,
since the structure of tropical forests is very complicated and specific. From an ecological point of view, the structural
characteristic of a forest ecosystem reflects the relationship between its components and the environment. The structural
complexity of the structure of tropical forests ensures their stability, ability to develop and survive in conditions of increasing anthropogenic and man-made loads. That is why the most important task of modern science, studying tropical
forests, is to study the structure of forest ecosystems, which will make it possible to develop appropriate effective
measures for the successful restoration and preservation of forests. The article presents results of a study of the indicators of the structure of multi-species stands on the lands of former agricultural use and the lands of the former Vietnam
settlements in Cuc Phuong National Park, which allows developing effective measures for the successful restoration and
preservation of forests and their further use for the economic and social development of Vietnam. During the study, the
following indicators are determined: species composition of plants; height of each tree; diameter of each tree; height of
attachment of the lower live branch; projection of the crown of each tree; frequency of trees (the number of trees in the
sample area); density (number of trees per 1 ha); closure of the canopy; source of seeding; and state of all the trees. The
conducted study shows that it is necessary to carry out assistance measures to increase the number of woody plants for
the subsequent successful reforestation on the surveyed areas of postagrogenous lands and lands of former settlements.
Taxation indicators of forest stands resumed on lands previously tested for economic anthropogenic impact have different quantitative parameters, depending on the category of previous use. On the lands of former settlements, Tree stands
grow from the categories of trees that are of better quality than on the postagrogenous agricultural plots. The distribution of trees according to quality categories according to classes of heights and diameters indirectly indicates higher
productivity of land previously used for living, and not for agriculture. The relationship between average diameter and
height is more pronounced for postagrogenous lands.
Keywords: postagrogenous lands, lands of former settlements, natural renewal, species diversity, tree diameter
and height, tree density, tree quality categories.
Введение
При сохранении и восстановлении тропических
лесных экосистем исследователи в настоящее время
сталкиваются с много-численными трудностями, так
как структура тропических лесов очень сложна и специфична. С экологической точки зрения структурная
характеристика лесной экосистемы отражает отношение между ее компонентами и окружающей средой.
Структурная сложность строения тропических лесов
обеспечивает их устойчивость, способность к развитию
и выживанию в условиях усиливающихся антропогенных и техногенных нагрузок [7, 18, 19, 20, 24, 28].
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Именно поэтому важнейшей задачей современной науки, изучающей тропические леса, является исследование структуры лесных экосистем, что позволит
разработать соответствующие эффективные мероприятия для успеш-ного восстановления и сохранения лесов [12, 14, 21, 22, 23]. Для поддержания тропических
лесов как стабильной экосистемы планетарного масштаба необходимо максимально учитывать потенциал
местных лесорастительных условий. Вместе с тем необходимо рационально использовать ресурсы и полезности лесов для экономического и социального развития стран.
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Многие авторы изучали структурные характеристики естественных лесов и искусственно созданных
насаждений [9, 17, 22, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31]. Целью
этих исследований было познание природы лесов для
выработки мер оптимального ведения лесного хозяйства, направленного на длительную и стабильную эксплуатацию лесных ресурсов при условии их своевременного и полного воспроизводства.
Во Вьетнаме данные работы проводились многочисленными исследователями. Чан Нгу Фыонг
(1970) изучал структурные характерис-тики лесной
растительности в северном Вьетнаме с 1961 до 1965 г.
Основное внимание он уделял формированию состава
древостоя, выделил несколько закономерных этапов
развития насаждения. Рекомендации данного автора
нашли применение в практике лесоводства [15].
Донг Шу Хьен (1974) использовал уравнение
Мейера и кривые Пирсона, моделирующие эмпирическое распределение деревьев по диаметру (N-D) в естественных лесах; составил таблицу объемов и сбежистости стволов деревьев некоторых пород Вьетнама
[5].
Нгуен Хай Туат (1975, 1982, 1990) использовал
уравнение Мейера и промежуточные уравнения, отображающие структуру вторичных лесов. Он использовал распределение Пуассона в процессе изучения
структуры древостоя [4].
Чыонг Хо То (1985) использовал кривые Пирсона и уравнение Чарли, моделирующие структуру
древостоев сосны трехлиственной (треххвойной) в
районе Тай Нгуен [4].
Ву Нхам (1988), Фам Нгок Дао (1990) и Чан Ван
Кон (1991) применяли уравнение Вейбулла, моделирующее структуру распределе-ния деревьев по диаметру в различных типах леса [4].
Ле Минь Чунг (1991) использовал уравнение
Пуассона, моделирующее структуру лиственного полога. Он использовал уравнение Вейбулла, посредством которого описывалось распределение деревьев по
высоте, а также по диаметру крон и стволов. Одновременно автор тестировал уравнения гиперболы и Мейера, также моделирующие эти распределения [6].
Изучая структуру тропических лесов во Вьетнаме, Тай Ван Ванг (1978, 1999) представил структуру
ярусов: господствующий ярус (A1), экологически преобладающий ярус (A2), сопутствующий ярус (A3),
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кустарниковый ярус (B) и живой напочвенный покров
(C). Метод изображения графиков Ричардса PW был
адаптирован и улучшен для изучения структуры
лесной растительности Вьетнама. В него были включены кустарники и травянистый напочвен-ный покров
различного видового состава с экологическими и
климатическиими харак-теристиками [10, 11].
Однако до сих пор не проводилось никаких
исследований по восстанов-лению лесов на землях
бывшего сельскохозяйственного пользо-вания и землях
бывших поселений. В связи с вышесказанным проведенное исследование актуально как с научной, так и с
практической точки зрения.
Объектами проведенного исследования были
земли парка Кук Фыонг, ранее затронутые хозяйственным воздействием. Национальный парк Кук Фыонг
был создан в 1962 г. по решению государственных
органов с целью сохранения его природы и биоразнообразия; сохранения лесного фонда парка; развития
экологического туризма; исследования и изучения лесных проблем. В настоящее время на территории этого
парка насчитывается 1800 видов растений, 250 видов
животных и 1800 видов насекомых [16].
Географические координаты националь-ного
парка Кук Фыонг от 20°14' до 20°24' северной широты
и от 105°29' до 105°44' восточной долготы, в 120 км к
юго-западу от Ханоя, в 60 км к западу от ЮжноКитайского моря по прямой линии.
В настоящее время площадь националь-ного
парка Кук Фыонг составляет 22,2 тыс. га (220 км2, длина приблизительно 30 км, ширина 8-10 км), в том числе
20,473 тыс. га занимают леса. 11,35 тыс. га расположены в провинции Нинь Бинь, 5,85 тыс. га – в провинции
Хоа Бинь и 5 тыс. га – в провинции Тхань Хоа.
Растительный покров парка Кук Фыонг является типичным для вечнозеленого сомкну-того влажного
дождевого тропического леса. Парк Кук Фыонг богат
разнообразной флорой. Площадь парка Кук Фыонг
занимает 0,07 % от общей площади Вьетнама, но количество семейств растений составляет 57,93 %, родов –
36,09 % и видов – 17,27 % от общего количества
семейств, родов и видов растений Вьетнама. В парке
Кук Фыонг много местных видов растений, а также
занесённых видов растений.
С 1988 г. до 1995 г. Министерство лесного хозяйства (Министерство сельского хозяйства и развития

47

Природопользование
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
села) Вьетнама выселило население этих районов из
парка с целью восстановления естественных лесов, в
том числе село Данг, на новые земли (за границу парка). К 1988 г. освободилась площадь парка 65 га (площадь земель сельскохозяйственного пользования составила 62,3 га). После выселения жителей управленческий аппарат парка решил произвести огневую очистку площади парка для уничтожения вредных насекомых, болезней и создать благо-приятные условия для
всхожести семян и произрастания древесных пород.
Сегодня на этой площади происходит естественное лесовосстановление. Однако в данное время
восстановление леса во Вьетнаме представляет собой
малоизученную проблему. Основные исследования,
проводимые на данной территории, посвящены восстановлению леса на землях, ранее использовавшихся
для ведения сельского хозяйства и проживания людей.
Целью данной работы было изучить показатели
строения древостоев, восстановив-шихся на землях
бывшего сельскохозяйственного пользования и землях
бывших поселений, что позволит разработать эффективные мероприятия для успешного восстановления и
сохранения лесов, а также дальнейшего их использования для экономического и социального развития Вьетнама.
Методика исследования. Были подобраны два
опытных объекта: 1 – земли бывших поселений, 2 –
постагрогенные земли (бывшие сельскохозяйственные
земли). На каждом объекте закладывали не менее трех
лент. На каждой ленте располагалось по 15 пробных
площадей размером 250 м2 (10 × 25 м). На каждой
пробной площади закладывали по 6 учетных площадок
площадью 4 м2 (2 × 2 м). Учетные площадки располагались случайно [1, 2, 8].
В процессе исследования определялись следующие показатели: видовой состав растений; высота
каждого дерева (Hvn); диаметр каждого дерева (D1,3);
высота прикрепления нижней живой ветви (Hdc); проекция кроны каждого дерева (Dt); частота деревьев (fi,
количество деревьев на пробной площади); густота
(численность деревьев на 1 га); сомкнутость полога;
источник об-семенения, а также состояние всех деревьев.
Статистическую
обработку
экспериментальных данных проводили общепринятыми методами. При этом использовали пакет прикладной про-
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граммы Excel [3, 13, 32]:
m = 5 lgn,
(1),
k = (Xmax – Xmin)/m,
(2),
где m – количество групп деревьев;
k – расстояние между группами деревьев;
n – количество деревьев на пробной площади;
Xmax, Xmin – максимальная и минимальная величины измеряемого параметра.
Густоту (численность деревьев на 1 га) определяли по формуле [13]

N n
= х10000,
ha S

(3),

где n – количество особей одного вида или количество особей на пробной площади;
S – площадь пробной площади (м2).
Возраст деревьев определяли возрастным
буром Пресслера. Бур Пресслера располагали на
уровне груди (1,3 м от корневой шейки ствола) и
брали образец древесины от коры дерева до его
сердцевины. На полученном образце подсчитывали количество годичных колец и определяли возраст дерева.
Результаты исследований
Результаты исследований представлены в
табл. 1 и 2.
Анализ данных табл. 1 показывает, что на
объекте 1 количество деревьев на пробных площадях составляет 6-15 экземпляров, а густота – 240-600 экз./га. При такой первоначальной густоте древостоя через 18-20 лет исследуемая территория полностью не будет покрыта лесом. Таким
образом, на данной территории требуются меры
содействия восстановлению леса и повышению его
густоты.
Анализ данных табл. 2 показывает, что на
объекте 2 количество деревьев на пробных площадях варьируется от 8 до 15 экземпляров, а густота
составляет 320-600 экз./га. Следует также отметить,
что количество деревьев на всех учетных площадках на каждой пробной площади оказалось примерное одинаковым. Несмотря на то, что средняя
численность возобновившихся деревьев на землях
бывшего сельскохозяйственного пользования (объект 2) оказалась на 100 экз./га больше, чем на зем-
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Таблица 1
Характеристика древостоя, восстановившегося на объекте 1 (на землях бывших поселений)
Пробная
Частота деревьев
Густота деревьев
Состав древостоя
площадь
(количество на ПП, Ni),
(численность, N/ha),
по частоте, %
(ПП)
экз.
экз./га
16
13
520
3,85Rg3,85Va0,77Mt0,77Ln
17
15
600
5,33Va 2Mt2Rg 0,67Tn
18
9
360
7,78Bl 1,11Ln 1,11Nh
19
14
560
4,29Ln 1,43Tn 1,43Tr 0,71Đ
20
9
360
6,67Va 2,22Ln 1,11Bl
21
12
480
3,33Va 1,67Tn
22
7
280
2,86Ck 2,86Bl 1,43Mr
23
12
480
3,33D 1,67Va 1,67Nh 0,83Bl 0,83Cl 0,83Rg
24
13
520
3,85Rg 3,85Va 0,77Cl 0,77Bl
25
9
360
2,22Bl 1,11Rg
26
10
400
4D2Bl
27
13
520
1,54Bl 0,77Rg 0,77Cl
28
6
240
5Bl 1,67Rg 1,67Th
29
11
440
2,73Nh2,73Bl 1,82Rg
30
10
400
4Bl3Nh
Примечание. Rg – Cinnamomum obtusifolium (Roxb) Nees; Va – Saraca dives Pierre; Mt – Streblus
macrophyllus Blume; Ln – Macaranga denticulata (Blume) Muell. Arg; Tn – Cratoxylum cochinchinense Blume; Bl –
Litsea glutinosa (Lour.); Nh – Bischofia javanica Blume; Tr – Vernicia montana (Lour.); Đ – Schefflera Heptaphylla
(L); Ck – Mallotus philippinensis Lam.; Mr – Litsea balansae Lecomte; D – Broussonetia papyrifera (L.); Cl –
Caryodaphnopsis tonkinensis (Lecomte) Airy Shaw; Th – Cratoxylum cochinchinense Blume.

Пробная
площадь
(ПП)
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Таблица 2
Характеристика древостоя, восстановившегося на объекте 2
(постагрогенные земли, или земли бывших сельскохозяйственных угодий)
Частота деревьев
Густота деревьев
Состав древостоя
(количество на ПП, Ni),
(численность, N/ha),
по частоте, %
экз.
экз./га
2
3
4
9
360
3,33D3,33Bl 1,11N 1,11Nh 1,11Sm
11
440
8,18D 0,91Bl
12
480
9,17D 0,83Sm
11
440
9,09D 0,91Bl
10
400
5D5Bl
8
320
3,75D2,5Bl2,5Ln1,25Đ
9
360
5,56Bl 3,33Nh 1,11Sm
8
320
6,25Bl 2,5D 1,25Rg
11
440
7,27D 1,82Bl 0,91Nh
15
600
6D 0,67Bl 0,67Nh
15
600
4D2Ln 0,67Bl
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Окончание табл. 2
1
12
13
14
15

2
11
11
10
12

3
440
440
400
480

4
5,46D 1,82Bl 0,91Ln 0,91S 0,91Nh
3,64Ln 2,73D 2,73Bl 0,91Nh
4Bl3Ln3Nh
5Bl 4,17Nh

Примечание. Rg – Cinnamomum obtusifolium (Roxb) Nees; Ln – Macaranga denticulata (Blume) Muell.Arg;
Bl – Litsea glutinosa (Lour.); Nh – Bischofia javanica Blume; Đ – Schefflera Heptaphylla (L);
D – Broussonetia papyrifera (L.); N – Radermachera ignea (Kurz) Steenis; Sm – Horsfieldia amygdalina (Wall.);
S – Amesiodendron chinense (Merr.) Hu.
лях бывших поселений (объект 1, см. табл. 1), следует отметить, что все равно при такой первоначальной густоте древостоя через 18-20 лет исследуемая территория полностью не будет покрыта
лесом. Таким образом, на данной территории, так
же, как и на объекте 1, требуются меры содействия
восстановлению леса и повышению его густоты.
Для изучения распределения деревьев на
объектах исследования по диаметру (N/D1.3) и по
высоте (N/Hvn) все деревья на пробных площадях
были поделены на три категории качества: хорошая
категория – показатели средних диаметра и высоты
деревьев на пробной площади превышают данные
на объекте исследования в целом, т.е. являются
максимальными; средняя категория – показатели
средних диаметра и высоты деревьев на пробной
площади равны данным на объекте исследования в
целом; плохая категория – показатели средних
диаметра и высоты деревьев на пробной площади
ниже данных на объекте исследования в целом, т.е.
являются минимальными.
На объекте 1 (земли бывших поселений) было исследовано распределение деревьев по диаметру и высоте на следующих пробных площадях: ПП
23 (хорошая категория), ПП 27 (средняя категория)
и ПП 30 (плохая категория). На объекте 2 (постагрогенные земли) было исследовано распределение
деревьев по диаметру и высоте на следующих
пробных площадях: ПП 1 (хорошая категория), ПП
14 (средняя категория) и ПП 5 (плохая категория).
Результаты исследований распределения деревьев
по диаметру (N/D1.3) на объекте 1 (земли бывших
поселений) представлены на рис. 1-3, на объекте 2
(постагрогенные земли) – на рис. 4-6.

Распределение деревьев по диаметру на ПП 23

5
4
Частота
деревьев 3
(количество, 2
fi), экз.
1

5
3

2

0

1

1

0
9 -13

13-17 17 - 21 21 - 25 25 - 29 29 - 33
Диаметр (D1,3), см

Рис. 1. Распределение деревьев по диаметру на ПП 23

Распределение деревьев по диаметру на ПП 27

4
Частота 3
деревьев
2
(количество,
fi), экз.
1

4
3
2

2
1

1

0
7.5 - 12

12 16.5

16.5 - 21-25.5 25.5 21
30

30 34.5

Диаметр (D1,3), см

Рис. 2. Распределение деревьев по диаметру на ПП 27

Распределение деревьев по диаметру на ПП 30

4
Частота 3
деревьев
2
(количество,
fi), экз.
1

4
3
2
0

1

0
6.25 10.25

10.25 - 14.25 - 18.25 - 22.25 14.25
18.25
22.25
26.25
Диаметр (D1,3), см

Рис. 3. Распределение деревьев по диаметру на ПП 30
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Распределение деревьев по диаметру на ПП 1

5
4
Частота
деревьев 3
(количество, 2
fi), экз.
1

5

1

1

1

1

0
7.75- 13

13 18.25

18.25 23.5

23.5 28.75

28.75 34

Диаметр (D1,3), см

Рис. 4. Распределение деревьев по диаметру на ПП 1

Распределение деревьев по диаметру на ПП 14

3
2,5
Частота
2
деревьев
1,5
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1
fi), экз.
0,5
0

3

3

2

2
1

6.75 8

89.25

1

9.25 - 10.5 - 11.75 - 13 10.5 11.75
13
14.25

Диаметр (D1,3), см

Рис. 5. Распределение деревьев по диаметру на ПП 14

Распределение деревьев по диаметру на ПП 5

3
2,5
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2
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1,5
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1
fi), экз.
0,5
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3

3

3
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9.25 10.5
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1
11.75 13

Диаметр (D1,3), см

Рис. 6. Распределение деревьев по диаметру на ПП 5
Анализ данных рис. 1-3 показал, что на землях бывших поселений (объект 1) диаметр деревьев
хорошей категории качества варьируется от 9 до 33
см. Наибольшее количество деревьев зафиксировано со средним диаметром 9-21 см (83 %). Доля
крупных деревьев составляет только 13 % (диаметр
равен 25-33 см). Средний диаметр деревьев хорошей категории качества составляет 19 см (рис. 1).
Распределение деревьев средней категории
качества по диаметру наиболее равномерное по
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сравнению с другими категориями. 46 % деревьев
относятся к мелким с диаметром от 7,5 до 16,5 см,
38 % – к средним с диаметром от 16,5 до 25,5 см и
только 15 % – к крупным с диаметром от 25,5 до
34,5 см. Средний диаметр деревьев хорошей категории качества составляет 17,7 см (рис. 2).
Среди деревьев низкой категории качества
преобладают мелкие деревья диаметром от 6,25 до
14,25 см (70 %). На долю крупных деревьев с диаметром от 14,25 до 26,25 см приходится 30 %.
Средний диаметр деревьев хорошей категории качества составляет 10,7 см (рис. 3).
Анализируя данные рис. 4-6, видим, что на
постагрогенных землях (объект 2) среди деревьев
хорошей категории качества преобладают мелкие
деревья с диаметром от 7,75 до 13 см (56 %). На
долю средних и крупных деревьев приходится одинаковое количество деревьев (по 22 %) Средний
диаметр деревьев хорошей категории качества составляет 18,8 см (рис. 4).
Среди деревьев средней категории качества
встречаются мелкие и средние по диаметру деревья. На их долю соответственно приходится 72 % и
28 %. Крупные деревья отсутствуют. Средний диаметр деревьев хорошей категории качества составляет 8,9 см (рис. 5).
Среди деревьев низкой категории качества
встречаются только мелкие деревья диаметром от
6,75 до 13 см (100 %). Средний диаметр деревьев
хорошей категории качества составляет 8,4 см
(рис. 6).
В целом, на землях бывших поселений произрастают с большим диаметром (средний диаметр
– 15,8 см), чем на землях бывших сельскохозяйственных угодий (средний диаметр – 12,1 см).
Результаты исследований распределения деревьев по высоте (N/Hvn) на объекте 1 (земли бывших поселений) представлены на рис. 7-9, на объекте 2 (постагрогенные земли) – на рис. 10-12.
Из рис. 7-12 видно, что на землях бывших
поселений (объект 1) высота деревьев хорошей,
средней и плохой категорий качества примерно
одинаковая и соответственно составляет 5,4; 5,2 и
5,0 м (средняя высота 5,2 м).
На постагрогенных землях (объект 2) среди
деревьев хорошей категории качества преобладают
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Распределение деревьев по высоте на ПП 23

Распределение деревьев по высоте на ПП 14
3
2,5

3
Частота
деревьев 2
(количество, 1
fi), экз.
0

3

3

Частота
2
деревьев
1,5
(количество,
1
fi), экз.
0,5

3
2
0

6.5 7.7

7.7 8.9

8.910.1

1

10.1 - 11.3 - 12.5 11.3 12.5 13.7

3

3

3
2

1

0

0
3 - 4.2 4.2 5.4

Высота (Hvn), м

Рис. 7. Распределение деревьев по высоте на ПП 23
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Рис. 11. Распределение деревьев по высоте на ПП 14

Распределение деревьев по высоте на ПП 27
Распределение деревьев по высоте на ПП 5
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Рис. 9. Распределение деревьев по высоте на ПП 30
Распределение деревьев по высоте на ПП 1
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Рис. 10. Распределение деревьев по высоте на ПП 1

52

1

Высота (Hvn), м

Распределеение деревьев по высоте на ПП 30
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Рис. 8. Распределение деревьев по высоте на ПП 27

2

3
2

0

Высота (Hvn), м

Частота 3
деревьев
2
(количество,
fi), экз.
1

3

Рис. 12. Распределение деревьев по высоте на ПП 5
высокие деревья (средняя высота 6,9 м). Деревья
средней и низкой категорий качества на данном
объекте имеют приблизительно одинаковую высоту
(3,6 м и 3,9 м). В целом на землях бывших сельскохозяйственных угодий средняя высота деревьев
составляет 4,8 м.
Взаимосвязь между средним диаметром и
средней высотой древостоев на опытных объектах
имеет нелинейную зависимость и с высоким коэффициентом детерминации описывается полиномом
второй степени для земель, бывших под населенными пунктами и постагрогенными участками (рис.
13, 14). Проведенный корреляционный анализ показал более высокую обусловленность между средним диаметром деревьев и средней высотой на постагрогенных землях (R=0,96). Для участков, ранее
занимаемых населёнными пунктами, эта зависимость для опытных объектов несколько ниже и составляет R=0,91.
Для выявления достоверного различия между данными таксационными показателями исследуемых насаждений был проведён дисперсионный
анализ, который выявил достоверное различие между средними диаметрами деревьев на постагрогенных землях и участках, ранее занятых населён-
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Рис. 13. Взаимосвязь между диаметром и высотой
на землях бывших поселений

Рис. 14. Взаимосвязь между диаметром и высотой
на постагрогенных землях

ными пунктами (табл. 3). Статистически значимых
различий для средних высот древостоев не выявлено.
Таким образом, на землях бывших поселений
(объект 1) деревья обладают большим диаметром, тогда как значимых различий по высоте по сравнению с
постагрогеными землями нет (объект 2).
Выводы. На обследуемых участках постагрогенных земель необходимо проводить меры содействия для последующего успешного лесовозобновлениия. Таксационные показатели древостоев возобновившихся на землях ранее испытывавших хозяйственное
антропогенное воздействие имеют разные количественные параметры в зависимости от категории предыдущего пользования. На землях бывших поселений
произрастают древостои из категорий деревьев лучших
по качеству, чем на постагрогенных сельскохозяйственных участках. Распределение деревьев по категориям качества по классам высот и диаметра косвенно
указывает на большую производительность участков
земель ранее использовавшихся под проживание, а не
для ведения сельского хозяйства. Взаимосвязь между
средним диаметром и высотой больше выражена для
постагрогенных земель.

Таблица 3
Дисперсионный анализ достоверности различий между таксационными показателями на опытных объектах
Вероятность
Сумма
Фактический
Теоретический
Степени
Средний
принятия нуДисперсия
квадракритерий Фикритерий Фисвободы
квадрат
левой гипотетов
шера Fф
шера Fт p=5 %
зы
Для средних диаметров древостоев
Общая
1938,62
32
Вариантов
272,25
1
272,25
5,06
4,16
0,03
Остаточная
1666,37
31
53,75
Для средних высот древостоев
Общая
245,50
32
Вариантов
20,88
1
20,88
2,88
4,16
0,10
Остаточная
224,62
31
7,25
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