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Продукция роста хвойных на черноземе 
и их естественное возобновление. 

!' По исследованиям Отдела Лесоводства Шатиловской Об. С.-Х. Оп. Станции) 

] . 

В 1919 году при Шатиловской Областной С.-Х. Опытной 
Станции был открыт Отдел Лесоводства. Задачами этого Отдела 
намечалось изучение насаждений, искусственно разведенных, а 
также и естественных, произрастающих по балкам и оврагам среди 
нолевых угодий; т.-е. опытно-исследовательское дело намечалось 
в границах лесонасаждений, связанных с полевым хозяйством, или 
находящихся в некоторой связи с последним; имелось в виду 
выяснить соотношение между лесом и полем; изучить продуктив
ность роста таких насаждений, их свойства, влияния их на поле
вые угодья и необходимые в применении к ним всякого рода 
хозяйственные меры. 

Первым об'ектом для таких работ были избраны леса имения 
Моховое, переданного в ближайшем времени, по образовании Отдела 
Лесоводства, в хозяйственное ведение Шатиловской Опытной Стан
ции. Леса имения, на половине площади их, искусственно разве
денные бывшими владельцами Шатиловыми и разводившиеся в те
чение столетнего периода, главным образом на неудобных землях, 
разбросанные по всему имению но балкам со склонами разной 
крутизны, на различных почвах и из различных древесных пород— 
представляли особо выдающийся интерес для намечавшихся работ 
Отдела Лесоводства. Возбуждено было ходатайство перед цент
ральною властью о передачи этих лесов Шатиловской Опытной 
Станции для производства в них опытно-исследовательских работ. 
Результатом ходатайства последовало распоряжение об образовании 
из Моховских лесов особого Моховского Опытного Лесничества 
и о передаче этого лесничества в ведение Опытной Станции 
для ведения в нем опытно-исследовательских работ согласно 
программе, утвержденной Лесным Управлением. Впоследствие 
это лесничество, с удобною лесною площадью около 700 десятин, 
было передано Шатиловской Опытной Станции в полное ее хо
зяйственно-административное ведение при подтверждении об обя
зательности ведения научно-опытных работ в нем с согласованием 
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направления и плана их с общим планом опытных работ но 
лесному делу в лесах Республики. В 1923 году к Моховскому 
Лесничеству присоединены и искусственные насаждения при с. 
Алексеевском Чернского уезда, разведенные бывшим владельцем 
Алексеевского имения П. И. Левицким, площадью 174 десятины. 

Моховское опытное лесничество описано с изложением истории 
культур, ведущегося в нем хозяйства и намеченных к ведению 
научно-опытных работ в Трудах Шатиловсквской С.-Х. Опытной 
Станции, сер. VII, вып. I, изд. 1923 г. 

Для ясности дальнейшего изложения укажем, что в развитии 
основных начал, намечавшихся при открытии Отдела Лесоводства, 
для ведения научно-опытных работ, была приложена изложенная 
в вышеупомянутом описании лесничества программа, одобренная 
Областным Совещанием по опытному делу и не встретившая воз
ражений со стороны Лесного Управления. 

В эту программу между прочим вошли вопросы: изучение 
продукции роста насаждений искусственно разведенных в северной 
черноземной лесостепной полосе и естественного возобновления 
таких искусственно разведенных насаждений. 

Исследования по второму вопросу в части их, касающейся 
засеменения ели под пологом разного рода насаждений, смежных 
с еловыми насаждениями, были изложены в Известиях Шатилов-
ской Опытной С.-Х. Станции в т. II, вып. 2-й—1922 г. 

Материалы же по первому вопросу и дальнейшие исследова
ния по второму, частично разработанные и подготовленные для 
печатания, по условиям сметным, очевидно, в ближайшем времени 
не будут пред'явлены к печатанию. Поэтому мы излагаем их 
вкратце в той части, которая может иметь некоторое практическое 
значение для ближайших задач лесного хозяйства северной чер
ноземной лесостепной полосы. 

II. 

Для изучения продукции и хода роста хвойных нами закла
дывались пробные площади в 0,25 десят. и, только, для сосны 
обыкновенной в смеси с елью, а также в смеси с кленом обыкно
венным, пробные площади были взяты меньших размеров вслед
ствие отсутствия достаточной площади таких насаждений для 
выбора характерных проб. 

Все деревья на пробных площадях пересчнтывались, нумеруя 
их по рядам посадок, из которых образовались насаждения. Обмер 
производился но двум направлениям: по ряду и перпендикулярно 
к нему на высоте 1,3 метра; для этого обмеряющий приставлял 
палку соответствующей высоты и поверх ее производил измерение. 
Деревья разбивались на классы по Крафту и, кроме того, отме
чались негодные в дело. 

Затем дальнейшие работы шли различным способом в уро
чищах Моховской дачи и в Алексеевской даче. 

В первой, сначала, для вычисления моделей был применен 
прием, соответствующий определению массы по групповому пред
ставительству по ступеням толщины, особо для господствующих, 
и особо—для подчиненных. В ступени определялись деревья в 
пределах от 1 до 2 вершков в зависимости от количества их. 
Обмер производился с точностью до V* вершка. По перечетным 
ведомостям, в которых деревья были расположены в горизонталь
ных графах по диаметрам и в вертикальных—но классам Крафта, 
определялись суммы площадей оснований в квадр. футах для 
каждой ступени толщины н каждого класса, и из этих данных 
для каждой ступени, для первых трех классов и, особо, для двух 
остальных классов, определялся средний диаметр модели. Получа
лось 4—5 модельных, различных размеров дерев. По этим разме
рам и, применяясь к средней высоте дерев каждой ступени, по 
толщине, выбирались в насаждении, где расположена пробная 
площадь, соответствующие полученным вычислениям, деревья, по 
возможности ближе к этим размерам. Затем модельные деревья 
срубались и обмерялись с разбивкою их на двухаршинные отрубки 
для определения об'емов. 11а основаннии полученных данных об 
об'еме каждого модельного дерева и числа дерев каждой ступени 
определялся общий запас всей как стволовой древесины, так и 
особо до 2-х вершков. Об'ем сучьев определялся особо, в отдель
ных случаях, для получения некоторых данных для представления 
о запасе древесины в таковых; но для всех пробных площадей 
этого не делалось и следует считать, что для определения запаса 
сучьев покуда точных данных не имеется. Об'ем сучьев опреде
лялся весовым способом (для лиственницы) и с переводом затем 
на массу после определения веса куска суковой древесины опре
деленного, точно вычисленного, об'ема. 

При заложении пробных площадей в Алексеевской даче пе
речеты н обмеры дерев на пробных площадях производились таким 
же способом, как и в Моховской даче, но данные для определения 
размеров модельных дерев собирались иначе, имея в виду приме
нение к определению запаса способов Шнейделя. Для этого опре
делялись высотомером (упрощенного типа) высоты дерев разных 
классов по Крафту с целью получить таблицу п кривую высот и 
диаметров. Модели, для определения их диаметра, вычислялись по 
классам Крафта, затем, сообразуясь с полученными диаметрами 
моделей и имеющейся но ранее произведенным измерениям кривой 
высот, выбирались и срубались модельные деревья. 

Обмер их производился с делением на отрубки: первый от 
самого пня длиною 3 ар. 10 верш, и остальные по 2 аршина. 
Первый отрубок указанной длины делался для совпадения его 
середины с диаметром на высоте груди. Далее, полученные об'емы 
дерев сопоставлялись с об'емами Баварских таблиц для ели до 
60 лет. II на основании данных этих таблиц, исправленных на 
стволовую часть древесины (тоньше 1,6 сант.), что делалось по 
данным измерений модельных дерев, составлялась кривая масс с 
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введением в нее также об'емов и моделей. Таблицы елей были 
выбраны ввиду значительного схождения об'емов дерев, в них 
указанных, с об'емами стволов лиственницы, определявшихся по 
моделям. Для всех пробных площадей обоих лесных дач два де
рева из моделей каждой площади, выбирались для подробного 
таксационного анализа; из них заготовлялись кружки, которые 
исследовались для определения массы, диаметров, высоты, прирос
тов по массе—среднего и текущего, а также и видовых чисел 
стволов, для каждого пятилетнего периода. 

По вычислении таксационных элементов указанным способом 
для пробных площадей Алексеевской дачи, были перечислены и 
пробные илащадн лиственницы по Моховской даче, исключая 
урочища Колок—лиственница G7 л., чтобы для сравнения продук
ции и хода роста в обоих дачах иметь бы данные, полученные, 
по возможности, одинаковым способом их вычисления. 

Приходилось дополнять измерения высот дерев для каждой 
пробной площади, чтобы иметь материалы к составлению кривых 
диаметров и высот и получить возможность составить, применяясь 
к способу Шнейделя, кривую масс. Пр'и этом также, как и для 
Алексеевской дачи, для лиственницы применялись Баварские таб
лицы ели с введением поправок на стволовую часть тоньше 1,6 сант. 
Таким образом в приводимых данных об об'емах дерев на пробных 
площадях показываются везде об'емы стволовой древесины дерев 
(всего ствола с вершиною), но без сучьев. 

Вопрос о сучьях остается не исследованным, исключая нес
кольких дерев лиственницы. 

III. 
Для изучения продукции лиственницы нами было заложено 

7 пробных площадей, из них 6 в Моховской даче и одна в Алек
сеевской; из шести площадей Моховской дачи одна взята в наса
ждении лиственницы в смеси с березою. 

Приведенная таблица 1-ая дает представление: 1) о возрасте 
насаждения, в котором заложена пробная площадь; 2) числе ство
лов на одной десятине; 3) о/0 подчиненных дерев; 4—5—6) диамет
рах на высоте 1,3 мтр. от земли: среднем, наибольшем и наимень
шем; 7—8 — 9; высотах: средней, наибольшей, наименьшей; 
10—11 —12) высоте появления сырых сучьев; 13) запасе на одну 
десятину в такс, саженях (220 куб. ф.); 14) среднем проросте 
по массе на одной десятине в такс, саженях; 15) общей площади 
оснований дерев па высоте 1,3 мтр. и 16) краткое описание 
местопроиврастания. 

Все почвы под взятыми пробными площадями могут быть 
охарактеризованы, как различные степени деградации чернозема. 

• залегающего на лессе. 
В Алексеевской даче деградация идет дальше. 
Под участком лиственницы, пробн. илощ. I, гумусовый черно

зем доходит до 0,53—0,64 метра; зернистая структура 12—22 



Пробные площади Лиственницы Сибирской. 
Таблица 1. 
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сантиметров, далее ореховатая. Переходный горизонт комковатого 
вида, в нем много перегнойных пятен, белесных выцветов; гра
ница весьма извилиста. Уровень вскипания не глубже 1,03 1,25 
метр. Органические подтеки почти черного цвета; площадь пятень 
доходит до 1б%-

В участке лиственницы пробн. площади II-почва такого же 
типа, как на пробных площадях I и V. 

В участке пробн. площади III темный крупитчатый слой в 
изучавшейся яме меньше, чем на пробн. пл. 1—до 40 снт.; в пе
реходном слое замечается серая присыпка, в слое. В куски глииы 
заметно обсыпаны серым порошком. По описанию того лесничества 
уч. лесоводом Туманом, почвы этого урочища (Крюки) отнесены к 
серым лесным суглинкам; но изменения почвы по склонам настолько 
значительны, что покуда такая характеристика почвы определенно 
еще не установлена; во всяком случае почва под пробной площадью 
Ш представляет значительную деградацию чернозема и большую, 
чем под площадью 1. 

Пробная площадь V (ур. Колок) характеризуется так: 1) кру
питчато-зернистый слой до 8 снт.; 2) ореховатый, слегка бурый, 
до 55 снт.; 3) переходный с бурыми языками до 95 снт. и дальше; 
4) желтый суглинок. Вскипание с 120 снт. Почва по степени дег
радации подходит к пробной площади I, но ореховатый слой в 
ур. Колок оканчивается выше. 

Пробная площадь VI относится к Алексеевской даче ур. Ка
менное. Подстилка образует более тонкий слой, чем в Моховской 
даче. Мощность гумусового горизонта—0,40—0,56 метр., в нем 
также заметна зернистая структура сверху и ореховатая книзу. 
Переходный горизонт с комковатой структурой о пятнами перег
нойных скоплений и белеватых выцветов. Уровень вскипания на 
1,04 и 1,44 метра. Залегание журавчиков—1,6—1,8 метра. Корни 
распространяются глубже, чем в Моховской даче—до 2,58 метр., 
а в первой—до 2,25 метр.; это наибольшая глубина (исследования 
уч. лесовода М. Ткаченко1). 

Для сравнения- общей массовой продукции древесины в раз
личных изучаемых насаждениях лиственницы данные о высотах, 
диаметре, сумме площадей оснований, запасе на одной десятине 
и среднем приросте по массе, редуцированы и сведены к 60-лет
нему возрасту. В таблице М 2 указываются, полученные вычисле
нием, средние и наибольшие высоты (Н) и диаметры (Д), а 
также запасы (V) и общая площадь оснований. Для приве
дения и и Д к 60 годам из модельных дерев определялся текущий 
прирост за последние 9 лет этих таксационных элементов и на 
основании его, вводилась поправка для отнесения их к 60-летнему 
возрасту. В таком же смысле вводилась' поправка и жля 
ЗаП&СЭ*. 

r 1 ) Yvrn 0 i I H Л в С * В п о ч в о о б Р а з о в а н и и ' ' М. Ткаченко. Ивв. Лесн. Инст 
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Таблица 2. 

Приведение Таксационных Элементов Лиственницы 
к 60 летнему возрасту. 
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Текущ. прирост. 

За поел. 
год. 

За 
год 

Исиравл. Н 
в аршинах. 

Среди Наи-
больш.' 

Бонитет. 

1 • i 

На | 
116 | 

Ш ! 

VI 

58 

58 

53 

07 

53 

38,2 

38,7 
37,1 

36,0 

42,5 ( 1,9 мтр. 

42,0 : 

43,0 j !>2 МТР' 

40,0 1; 1,5 мтр. 

40,25 i 45,0 ; 1,5 мтр. 

36,0 j 40,5 v 1,1 мтр. 

0,38 мтр. 
0,ь3 арш 

0,24 мтр^ 
0,34 арш 

0,3 мтр. 
0,42 арш 

0,3 мтр. 
0,42 арш. 

0,22 мтр. 
0,32 арш 

39,3 43,6 

39,4 42,7 
37.8 43,7 

38.9 , 42,9 

37,3 42,06 

38,2 42.6 

Бонитет выше 
1а, соответст
вует 80 лет
нему возрасту. 
1а. 

С р е д н я я Н = : 38,5 : 42,9 ; 

д. 
д. 

Оредн. - Н а и -н А оодьш 

Наростание. 

За поел. 
год. 

За 
1 год. 

Исправл. Д 
в вершках. 

Средн. Наи-
бодьш. 

Общая сумма 
оснований в 

кв. фут. 

П а 
II б 

III 

V I 

VI 

58 

58 
58 

53 

67 

53 

6,0 

6,0 
6,5 

6,0 

7,1 

10,0 

9,0 
10,0 

9,0 

10,0 

9,0 

1,5 ст. 

1,1 ст. 

0,7 ст. 

1,9 ст. 

1,3 ст. 

0,3 ст. 
0,07 арш 
0,22 ст. 
0,05 арш. 
0,14 ст. 

6,14 ! 10,14 

0,03 арш 
0,38 ст. 
0,09 арш. 
0,25 ст. 
0,05 арш. 

С р е д н и й = Д 

6,1 
6,6 

6,2 

6,47 

6,22 

9, 1 
10, 1 

9, 2 

9 , 4 

9,42 

8, 3 9 6 

474,7 

481,2 
508,2 

539,8 

433,0 

499,8 
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Приведение запаса древесной массы на 1 десятину 
к 60 летнему возрасту. 

о, 
площадей, j § 

П а 
116 

III 

V 

VI 

Масса 
в так. 

саж. 

Текущий 
прирост за 
послед. 5 л. 

Поправа 
за число 

лет. 

Масса 
к 60 гид 
так. саж. 

Средний 
прирост. 

58 

58 

53 

67 

53 

83,45 

93,8 4 
92, 6 

98, 3 

114, 0 

74,95 

2, 1 % 

2,34«;0 

1.050/0 

2,85»,0 

2,35%-

2 г. 

2 г. 
+ 2 . 2 

7 г. 
+ 7:21 

7 г. 
+ 9,75 
7 л . 

+ 12,34 

86, 2 

9fi,04 
94,77 

105,51 

104,25 

87,39 

1,44 

1.6 
1,5 

1,76 

1.74 

1,46 

35.68 1.59 

При сопоставлении Н, Д и V вычисленного из последнего 
среднего прироста по массе, из таблиц Ш—а-б-в, получаем: 

>6№ пробн. i 

площад. 

I 
11а 
Иб 

III 
V 

IV 

Средн.. . 

К 60-летнему возрасту такс, элементы 

Н 

средп. наиб. 

аршивы. 

39,3 
39,4 
37,8 
38,9 
37,3 
38,2 

38,5 

43,6 
42,7 
43,7 
4'2,9 
42,06 
42,6 

42,9 

^ 

средн. 

1 

наиб. 

вершки. 

6,14 
3,1 

| 6,6 
6,2 
6,17 
6,22 

42,9 

10,14 
9.1 

10,1 
9,2 
9,4 
9,6 

6,3 

За
па

с 
на

 о
дн

ой
 

де
ся

ти
не

 в
 т

ак
с.

 
са

ж
. 

86,2 
96,04 
94,77 

105,51 
104,25 
87,39 

95,68 

определяются: 
Ср

ед
ни

й 
пр

ир
ос

т 
на

 д
ес

ят
ин

у 
в 

кб
. 

са
ж

. 

1,44 
1,6 
1,58 
1,76 
1,74 
1,46 

1,59 

§ 3 а -

о 
(а в 

а 
й « 

Об
щ

а 
O

C
H

O
E 

фу
т. 

474,7 
431,2 
508,2 
539,8 
433,0 
499,8 

455 

Лиственница в наших условиях лесостепной черноземной по
лосы на почвах различной степени деградации чернозема, от 
темных суглинков до деградированного чернозема, при различных 
условиях топографического местоположения произрастания ее, в 
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среднем, к 60 годам достигает средней высоты в 381/8 арш. и 
диаметра в 6,3 вершков, давая средний ежегодной.прирост около 
1,6 такс. сале. Почвенные условия,- видимо, у нас имеются для 
лиственниц в максимуме, так как на почвах более деградирован
ных, как в Алексеевской даче, и менее деградированных, как и 
ур. Круглое в Моховской дачи, но в обоих случаях на равном 
месте (пробн. площ. I и VI), средний ежегодный прирост по массе 
одинаков (1,41—1,46), средние II и Д весьма близки (39,3—38,2 для 
Н, и 6,14—6,22 для Д), почти одинаковы, само собою разумеется, 
и запасы. Рассматривая вышеприведенную в тексте таблицу, можно 
видеть, что наибольшие запасы и средние ежегодные приросты 
проявляются на пробных площадях II, III и V, относящихся к 
насаждениям, произрастающим на склонах; так площадь II на 
сильном склоне к западу (при разнице подошвы и верха склона 
в 14 с) , в III—на северном склоне при разнице в 6 саж. и V— 
на пологом склоне к западу. 

Видимо, инсоляция, при местных почвенных условиях, в про
дукции роста лиственичных насаждений играет более значительную 
роль сравнительно с качеством почвы. 

По высоте лиственница при наличных местных условиях место-
произростания обнаруживает почвенный бонитет, определяя его 
по инструкции для устройства лесов 1914 г. выше 1а, к кото
рому относятся средние высоты для 60-летнего возраста—33 арш.; 
наша же лиственница имеет среднюю высоту 381 /2 арш., что почти 
соответствует 80-летним насаждениям (от 39 арш.). По среднему 
ежегодному приросту наша лиственница соответствует III бонитету 
нормальных еловых насаждений Северной Германии, находясь 
между 1 и II бонитетом нормальных сосновых насаждений той же 
местности. По средним же—диаметру и высоте наша лиственница 
превышает I бонитет Северной Германии, где средний диаметр 
господствующего насаждения в 60 л.—5,1 вершка, а у нас—0,3; 
для II—35 арш. в Германии и у нас—38"2 арш. 

IV. 
Для изучения продукции и хода роста других хвойных пород 

искусственно разводимых на черноземе и пределах .Чоховског-о 
Опытного лееничества, а именно, ели и сосны обыкновенной н 
сосны веймутовой а сравнения их с лиственницей были заложены 
шесть пробных площадей. 

Почвы в участках, где заложены пробные площади, характе
ризуются так: ель (I) Моховской дачи—почва деградированный 
чернозем. Крупичато-зернистый—до 22 сант., совершенно черные: 
далее более светлый с ореховатым строением—до 60 сант. Пере
ходный горизонт до одного метра, далее желтый суглинок. Ель 
(I) в Алексеевской даче—гумусовый горизонт до 56 сант. с оби
лием мицелия. Переходный горизонт комковатой структуры с 
подтеками гумусовых отложений с серою мучнистою присыпкою: 
вскипание, начиная с одного метра; обилие журавчиков, которые 



П р о б н ы е п л о щ а д и д р у г и х х в о й н ы х . Таблица М 3. 

Возраст. 
Число i а . 
ствол. § Э 

на 1 дес, -, г> 

Д 
в вершках. 

ср. наиб.'наим 

Н 
в аршинах. 

ср. наиб.; наим. 

Высота по-
явлен. суч. 
до сыр. суч. 
в аршинах. 
ср. напб 'наим. 

о ч 
ы 

§1 
(Я сЗ 
ев я 

С о 

Местоположение 

и бонитет. 

Моховскаяд. 

Алексеев, д. II. 

46 9-Ю ; 5,0 5.75 3.0 

54 I 2040 14,' 4,0 6,0 

8,0 130,0 

2,5 [[2,75 

24,0 

29,75 

30,75 

23,5 

13,2 [18 

16,5 19 

9 78,8 

13 84,6 1,56 

505,2 

547,8 

Деградированный 
чернозем, ровное 
место. 

Т о ж е . 

С о с н а о б ы к н о в е н н а я . 

Моховская д. 

Алексеев, д. 

I . 

соспа 

сосна 

ели 

40 

+ ель 

0.64 

0,36 

844 
сосна 

880 
ель 

488 

22,3 

8,2 

54,1 
об. сумма; 

5.6 3.6 

5,4 3,25 

4,5 : 6,8 

S.5 

7,0 

2,0 

1 
1 

31,6 

32,0 

29,0 

— 

34,0 

33,0 

33,5 

26,0 

30,0' 

26,0 

18,0 20,0 

13,3 18,0 

7,1 15,0 

11,0 

11,0 

3,5 

76,0 

66,21 

24,16 

90,37 

1,55 

1,35 

0,5 

1,85 

452,4 

428,3 

161,8 

590,1 

Склон на восток. 

1 Деградирован. 
^чернозем, ровное 
вместо. 

С о с н а в е й м у т о в а . 

Моховская д I. 

II. 
| В . COG. 

i; Оер. 
B.C. 0,9 
0811.(1,1 

42 70S 

сна 172 

50 
береза 

« U об. сумма 
216 

9,0 

18,0 

7,25 9,0 

11,75 44,0 

7,75 10,0 

4,0 

6,0 

4,0 

— 

29,5 

33,0 

35,0 

— 

31,0 

35,0 

— 

28,0 

27,5 

— 
— 

16,0 

11,0 

— 

18,0 

15,0 

14,5 

9,0 

— — 

91,2(2,18 595,8 Деградированный 
| чернозем, ровное. 

60,8:1,01 338,6 Деградированный 
J J чернозем, ровное. 

7,20,12 43,81 Посадки смеш. В. сосна 
| | сбер.па^з.оылввыруб, 

68,01,13 [432,3'| в болып. около 35 л. 
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Таблица 4. 

Приведение К 60-летнему возрасту таксационных элементов 
ели, сосны обыкновенной и сосны Веймутовой. 

а) по Н. 

Моховская дача. 

Ель 

Алексеевская дача. 

Моховская дача. 

Сосна об ". . 

Алексеевская дача. 

Сосна 

Ель . . 

Моховская дача. 

В. сосна 

В. сосна с березою . 

Средняя Н = . . 

Ур. Колок. 

78 ель 

29 
Сосна 

Веймут. сосна 

2 

н 

I ев 

Средняя из всех 
Н = . . . , 

46 30.0 

54 ; 27,5 

49 

49 

42 

60 

31,0 

32,0 

29,0 

30,75 

Текущий 
прирост. 

д Я 
ев о 

СО t. 

р £ 

«5° 
СО я 

;0,4МТ. 0,08 
0,12 

I 0,24 
24 7") 1 2мт ':-—— 

34,0 11,4мт 
0,28 
0,40 

0,26; 

Исправ
лен. Н 

и 

и 

31,68 

29,54 

36,0 

33,01!1,3MI !-—•;; 36,1 

33.5 2,6 мт. i 
0,52 jj 
o,7 !; 36,7 

0.3 
29,5: 35,0!:1,5мт.| 0 4 ;j36,7 

I :! i 0 , 1 8 . ' 
33,0: 31,0!;0)9MT.|-6-2gi.33,0 

f* pj 
о If И о 
El П H 
СЗ О С. 

к га о 

32,431 

j| 
31,7911 I 

ii 

38,4 r la 

37,1 

41,2 ji la 

38,2 j; la 

35,0 !| l a 

11 

no 
II 

no 
II 

63 

ана 
59 

ана 
ГА 

27,1 

лизу 
25,3 

лизу 
24.7 

1 

! 

i 

~ 

34,3 36,3 — 

0.7от. _^!i : ,26.5 
! 0,2 / 

п г, i 0,18 :i 0 - е 
0,9мт.——!|20i6 

; 0,25|' 

1.1 HT.i-"'—: 24.65 
I 0,05 ' ' 

la 

125,13 — : — 
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Таблица i-
б) 

Моховская дача. 

Ель. 

Алексеевская дача. 

Ель. 

Моховская дача. 

Сосна об 

Алексеевская дача. 

Сосна 

Ель 

Моховская дача. 

В. сосна 

В. сосна с березою. . 

X) 

X) 

X . . . . . . . . 

по Д. 

Средний Д из 
всех = . . . . 

Средний Д из 
всех, кроме (X) 

49 

49 

42 

60 | 

по ана| 
63 

69 

61 

5,15 

4,0 

5,6 

5,4 

4,5 

7,25 

8,0 

6,0 

8,5 

7,0 

6,8 

9,0 

°' ! , M T-^L0T 

11,75 
лпзу 

8,4 

6,5 

9,0 

14,0 

0,8 мт. 

1,0мт. 

1,4мт. 

1.3 мт. 

3,5мт 

1.4 мт 

1,8 мт. 

1.3 мт. 

•0,16 
0,04 

0,2 
0,04 

0,28 
0,07 

0,26 
0,06 

0,7 
0,15 

0,28 
U~06 

0,36 
0,08 

0.26 
0,06 

6,04 

5,84 

5,27 i 

8,94 

7,44 

7,57 

7,73 

11,75 

8,22 

6,58 

8,94 

7,14 

5,98 

9,48 

14,0 

— 

— 

-

— 

— 
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в) 

Моховская дача. 

Алексеевская дача. 
Ель 

Моховская дача. 

Алексеевская дача. 
Сосна об. с елью . . . . 

Всего 
Моховская дача.' 

Вейм. сосна 
Сосна 
Сосна с березою . . . . 

Ui 

Во
зр

ас
т.

 

46 

54 

49 

»{ 
— 

42 

60 

> массе. 

М
ас

са
 

на
 

1 
де

ся
т.

 т
к.

 
са

ж
. 

78 8 

84,6 

76,0 

66.2 
24,2 

90,4 

91,2 
60.8 
7,2 

Те
ку

щ
ий

 
пр

ир
ос

т 
за

 
5 

ле
т 

на
 1

 г
. 

3,3% 

2,4% 

3 % 

2,6% 
3,2% 

— 

2,6% 

Таблица 4. 

П
оп

ра
вк

а 
за

 
чи

сл
о 

ле
т.

 

14 34 

10,94 

25,1 

18,93 
8,52 

— 

43,6 

М
ас

са
 к

 6
0 

г. 
на

 1
 д

ес
. 

93 14 

95,54 

101,1 

85,13 
32,7 

117,83 

134,8 
60,8 

7,2 

появляются на уровне начала вскипания. Сосна об. (1) в Мохов-
ской даче в урочище Мельников Верх, расположенная на восточ
ном склоне, занимает полосу на верху склона деградированного 
чернозема, переходящего, понижаясь по склону, к темному лес
ному суглинку. Подробное изучение строения почвы покуда не 
произведено. Сосна (I) Алексеевской дачи расположена рядом с 
лиственницею (VI), межуясь с нею через просеку и описание почвы, 
относящееся к лиственнице, может быть отнесено и к сосне. 

Веймутова сосна Моховской дачи (пробн. площ. I и TI), 
расположена в ур. Круглое в районе деградированного черно
зема. Зернистый черноземный слой до 18 сант., крупчато-орехова-
тый до 54 сант. Переходный слой серого цвета до 82 сант., здесь 
начинается вскипание. До 1 сант. лесовидиый суглинок (II). Для 
пробной площади I: крупнчато-темно-серый до 48 сант.; переход
ный—до80 сант.; пятна и подтеки до 10О сант. Бурное вскипание 
с 80 сант. 

Полученные таксационные данные из произведенных на этих 
пробных площадях измерений, по обработке их сведены в прила
гаемую таблицу № 3. Затем эти данные, так же как и для листвен
ницы, в таблице № 4—а-б-в—приведены к 60-летнему возрасту. 
Таким образом мы имеем средние и наибольшие высоты (Н) и 
диаметры (Д), а также запасы на одной десятине (V) и сумму 
площадей оснований дерев на высоте 1,3 метра, приведенные 
к 60-летнему возрасту насаждений. 

При сопоставлении этих величин и вычисленного из запаса 
для каждой пробной площади среднего годичного прироста по 
массе имеем: 
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№ № 
площадей. 

Моховская 
дача I . . 

Алексеевек. 
дача I . . 

Моховская 
дача I . . 

Алексеевек. 
дача I . 

Моховская 
дача I . . 

Моховская 
дача I I ' ) . 

Средние ис
ключая В. 
сосны II . 

Порода. 

Ель. 

Ель. 
Сосна 

обыкиов! 
Сосна 
ель. 

Веймут. 
сосна. 
Сосна 

с берез. 

д. 
средн. наиб. 

Аршин. 

31,7 

29,5 

36,0 
36,1 
36,7 

36,7 

[33,0 

34,3 

32,4 

31,8 

38,4 
37,1 
41,2 

38,2 

35,0 

36,5 

Н • 
средн.j наиб. 

Вершки. 

6, 8 

4, 2 

6,04 
5, 8 
5,27 

7,73 

11,75 

6,0 

9, 0 

6 , 2 

8,94 
7, 4 
7,57 

9,48 

14,0 

8,1 

Запас 
на дееят. 
в такс. 

саж. 

93,14 
такс. с. 
95,54 

101,1 
85,13 1 
32, 7 / 

117,85 

134, 8 
60, 8 

7, 2 
68, 0 

108,5 

Средний 
годовой 
прирост. 
по массе 

1,55 
такс. с. 

1,60 

1,68 

1,96 

2,25 

1,13 

1,81 

2 
кв. фут. 

659,2 

608,4 

553,2 
) 525,1 

723,2 

855,4 
^ 388,5 
/ 43,8 

432,3 

680,0 

Сравнивая со средними данными для лиственницы получаем: 

Лиственница . . 

Другие хвойн.. . 
38,5 
34,9 

42,9 
36,5 

6,3 
6,0 8.1 

95,58 
108,5 

1,59 
1,81 

456 
680 

Отсюда можно заключить, что, в общем, прочие хвойные 
сравнительно с лиственницею дают к 60 годам большой запас 
древесной массы на одну десятину, следовательно и больший сред
ний ежегодный прирост; но средняя высота их меньше (34,9 арш. 
против 38,5 арш.), а диаметр—весьма близок, но для лиственницы 
все же больше (6,3 против 6,0). Больший запас в насаждениях 
прочих хвойных, кроме лиственницы, образуется между прочим и 
за счет большей заселенности их, что видно из числа дерев, при
ходящихся на одну десятину, а также из общей суммы площади 
оснований. 

х) В. сосна с березою, посаженою на половину в смеси с сосной 
и вырубленною в большей ее части в возрасте 3 0 - 3 5 лет, не является 
характерною для определения средних и сравнения их с лиственницею, 
почему и не вводятся в сумму, из которой определяются средние (Н. Д.). 
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Если рассмотреть средние таксационные данные по породам 
и сопоставить их с лиственницею, то получим: 

П о р о д а . 

Лпетвепппца . . . . 
Кль чистая 
Сосна об. чистая . . 
Веймутова сосна чи

стая 
Сосна при смешении 

с елью 
Ель в этой смеси. . 

Н. ц | Средн. Вони-1 
{прирост; тет. | 

38.5 
30,06 
36,0 

36,7 

36,1 
36.7 

6,3 1,59 
5,04 1,58 
6,04 1,68 

7,73 ! 2,25 

5,8 ) 
- , , 1.96 

1 

I а 
I 
I а 

I а 

I а 

т. е. особенно увеличивается 
запас и средний прирост по 
массе в насаждениях веймуто-
вой сосны, который поднима
ется сравнительно с листвен
ницей, вследствие значитель
ного увеличения среднего диа
метра, так как заселенность 
в. сосны не выше, а даже 
ниже лиственницы (листвен
ницы около 5 0 - 6 0 л. 720 — 
796 дер. и В. сосны 42 Л.-708). 

Прирост по массе лиственницы, ели и сосны об., при произ
растании в чистом виде, приблизительно одинаков (1,о9—1,58— 

, 1,6§), но таковой значительно увеличивается при произрастании 
^сосны в смешении с елью; взаимное влияние этих ЩЩ&^ЯШ Р°~ 
чсте в смеси, давая возможность к большей 3acej] 

'Чзтом сосновом насаждении 46 л. 844 ствола,, 
елью 49 л.—1368), в то же время как будто^ 

Js высоту, что может об'ясняться состязание^ 
1юю, а также повышает немного и средний йщщетр. 
^ыть проверено еще дальнейшим изучение* 

; хвойных, при произрастании их в смешениях;* 
начато. 

Что же касается выделенного насаждения 
разведенного посадкою ее в смеси с березою, 
(точных сведений нет), и в котором береза почти вся выбрана, 
при чем уборка началась в возрасте насаждения 30—40 л., то 
такое насаждение является характерным для выяснения, во пер
вых, тех значительных размеров по диаметру, которых может до
стигнуть в. сосна к 60 годам, произрастая при таких условиях, 
а именно—11 вершков в среднем, при максимальном размере в 
15 вершков и минимальном в 9, а, во-вторых, наглядной опреде
ленной возможности естественного возобновления в. сосны при 
таком способе выращивания и эксплоатации ее. Об естественном 
возобновлении в. сосны будет говориться далее. 

Бонитеты для сосны об. и веймутовой определяются, по ин
струкции для устройства лесов 1914 г., выше 1а и, только, для ели 
таковой определяется 1. Сравнивая с ходом роста, указываемым 
в опытных таблицах для нормальных насаждений Северной Гер
мании, для ели бонитет определится IT, а для сосны—выше 1-го, 
сравнивая с ходом роста сосны в Самарской губ.—увидим, что 
рост наших сосен как обыкновенной, так и веймутовой, выше 1. 

2 
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Вышеизложенные данные могут служить для определения 
продуктивности разведения хвойных на черноземе в северной ча
сти лесостепной области в направлении определения количества 
древесной массы, которая может получаться при таких -хозяй
ственных операциях. 

Конечно, в хозяйственных расчетах лесоразведения не может 
игратв роль только количество древесной массы, ожидаемой к 
получению, само собой разумеется, что важно знать и достоинство. 
и недостатки получаемой древесины. Поэтому мы рассмотрим для 
всех исследуемых пород: во-первых, очищение стволов от сучьев, 
и, во вторых, °/о фаутиости. 

Сводя полученные наблюдения и измерения относительно вы
соты появления на стволе первых сырых сучьев, что определяет 
выход безусловно чистого бревна, имеем: 

П о р о д а . 

Лиственница . . 

Сосна обыкп. . . 

Сосяа веймут.. . 

| Высота сучьев нлл 

| Средн. S Наибол. 

j А р ш в 

21 

12,3 

15.7 

13,5 

26,2 

13,3 

19,0 

16.5 

землею. 

Наимен. 

п. 

15 

8,6 

11,0 

11,5 

| 

Откуда видно, что бревна 
наибольшей длины дает 
лиственница, затем со
сна обыкповенвая, по
том сосна веймутова 
и, последняя, ель. 

Относительно фаутиости дерев мы имеем наблюдения по на
ружному виду, относя к категории фаутных деревья не только с 
ясными признаками порчи от растительных паразитов илп живот
ных, но также и всякие механические повреждения или непра
вильности развития ствола, заставляющие считать дерево недело
вым. Средний процент фаутиости определяется. 

Для лиственницы — около 6°/0, из лес. 1921—25 г.г. данные учета. 
» е л и » 10%, (иробная площадь). 
., сосны обыкн. „ 8% (Мохов. д.) и около 40»/о(Алексеев, д.) 

я веам. 42 л. „ 36% (пробная площадь). 
» » fi0 7> » 36% (пробная площадь). 
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Опять жз лиственница выдвигается вперед, затем идет сосна 
об. и ель (сосна обыкн. в Алексеевской даче имеет исключительно 
плохой вид) и, в конце опять, веймутова сосна. Причина плохого 
состояния сосны обыкновенной может быть обусловливается ро
стом ее с елью, но этот вопрос покуда не выяснен. 

Имеется одно наблюдение относительно значительной фаут-. 
ности лиственницы (из S случаев один), а именно: в ур. Камен
ное Алексеевской дачи обнаружена, при начавшемся зимою 1924 г. 
отпуске хлыстов ее населению на корне, при мелочной продаже, 
фаутность-гнпль древесины, начинающаяся от сердцевины: таковая 
найдена в 50°/о стволов. Насаждение расположено около сосны 
обыкновенной плохого качества. Этот случай подлежит особому 
изучению в направлении выяснения возможных как внешних, 
причин такого явления, так и внутренних: предполагается привлечь 
к изучению вопроса и специалистов фитопатологов. 

Для изучения технических свойств древесины, разводимых в 
районе Моховского опытного лесничества, хвойных, по соглаше
нию с проф. Тимирязевской Академии П. С. Нестеровым, в зиму 
1922 г. в Академию были отправлены из Моховского опытного 
лесничества отрубки лиственницы сибирской, сосны обыкновенной, 
ели и сосны веймутовой. 

Отрубки были заготовлены формою и размером по указаниям 
проф. Н. С. Нестерова, Для каждой породы были выбраны три 
дерева: I, III и IV кл. по Крафту, из каждого дерева заготовля
лось по два бруска, причем один брался в нижней комлевой 
части ствола на высоте 1,3 метра, а другой—на половине длины 
деловой части ствола. 

Посланные в Академию отрубки были переданы проф. Несте
ровым в лабораторию строительной механики при инженерном 
факультете Академии и были исследованы проф. Прокофьевым. 
Результаты исследований были присланы Шатиловской опытной 
станции. По заключению проф. Прокофьева, относительно испы
тания прочности древесины, обнаруживается: удельный вес для 
лиственницы сибирской и сосны обыкновенной—нормальный: для 
ели—низкий и для веймутовой сосны—ближе к ели. Сопротивле
ние раздроблению, изгибу и срезыванию для лиственницы хоро
шее; тоже и для сосны обыкновенной; для веймутовой сосны со
противление перелому, срезыванию и раздроблению нормальное, 
то же, как и для ели. 

Полученные при исследованиях числовые данные были сооб
щены проф. Прокофьевым и по сопоставлению их Отделом Лесо
водства, выводя средние арифметические из всех имевшихся дан
ных для каждой породы, для каждого свойства, получились вполне 
однообразные и ясные данные для всех пород. Все кривые, со
ставленные отлолсением по ординатам величин коэффициентов 
свойств и по абсциссам, располагая эти данные в порядке от пере
сечения координат: 1) лиственница, 2) сосна об., 3) ель и 4) сосна 
веймутова, представляют собой определенное падение кривых 
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сверху вниз для всех исследованных свойств. При этом листвен
ница дает значительное преувеличение над всеми породами по 
коэффициентам всех видов сопротивлений. Полученные данные 
для сосны об. и ели не вполне достаточны, и, видимо, требуют 
еще дополнительных исследований. Но лучшие качества листвен
ницы над всеми остальными породами и низшие веимутовой сосны 
очевидны. 

В практической жизни лиственнице ставят понижающим ее 
достоинства, как строительного материала, а особенно как пило-
вого, наклонность к растрескиванию; поэтому ее избегают брать 
для доеок в сухие помещения. В местных условиях продажи бо
лее толстые по диаметру на высоте груди лиственницы, начиная 
с 8 вершков, продаются много менее ходко, сравнительно с б, 6 
и 7 вершковыми. Но в тоже время местные хозяйственные наблю
дения говорят за большие достоинства лиственницы для сооруже 
ний в сырых условиях стояния ее и в воде. Например, И. И. Ша
тилов—бывший хороший хозяин данного района—подтверждает 
сохранение лиственницы в сырой земле как в виде бревен, так 
и кольев, в большей степени, чем дуб. „Лиственичные колья (вы
нутые из воды, где они пробыли 11 лет) звенели под топором". 
„Дубовые колья (при тех же условиях) оказались прелыми1). 
Сохранение лиственницы от гнилости пот водою известно из ко
раблестроительной практики бывших времен. Почтенный русский 
лесовод Ф. К. Арнольд, при характеристике лиственницы в книге 
„Русский лес" упоминает о приходском костеле в дер. Обрут, 
Пултусского у., Варшавской губ., построенном из лиственницы и 
простоявшем 400 лет. 

Конечно, для нас интересны технические свойства листвен
ницы, выросшей при условиях разведения ее на черноземе; в этом 
отношении важны местные наблюдения. Видимо, что прочность ее 
при употреблении в сырых условиях признается всеми имевшими 
с нею дело при такой обстановке. Но выявление ее свойства ра
стрескиваться подлежало бы научному исследованию, так как 
практически житейские наблюдения дают разноречивую характе
ристику в этом направлении. Имеется в виду заложить наблюде
ния по определенному плану при участии в выработке программы 
специалиста инженера. 

Преимущественные перед другими хвойными породами техни
ческие свойства лиственницы подтверждаются, для некоторых ее 
качеств, и другими научными исследованиями. Так проф. Филип
пов указывает, что по Теммайеру коэффициент упругости листвен
ницы более, чем у других хвойных: сосна об.— 0,228; пихта— 
0,282; ель—0,283 и лиственница—0,312; у той же породы по об
следованию русски» древесных пород средний коэффициент сжатия 
выше других хвойных: ель—651, сосна—615 и лиственница,—757*). 

') Ив. Шатилов. 70-летний опыт исскусственного лесоразведения на. 
черноземе. 1893 г., стр. 27—2-*. 

*) Проф. Филиппов. „Лесная технология." 1910 г. 
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В условиях произрастания лиственницы вне черноземной по
лосы, в естественных границах ее распространения, она обнару
живает лучшие технические свойства древесины. Так, например, 
удзльный вес лиственницы (по проф. Филлипову) для Вятской и 
Костромской губ. 0,509 — 0,542; по исследованиям лиственницы на 
черноземе проф. Прокофьева и ученого лесовода Грачева в де
ревьях 1 кл.—(Г) 0,535 и 0,475 (П); III—0,644 (Г) и 0,585 (П), 
IV—0,467—0,518 (П). Излом по проф. Филиппову—999 и по ис
следованиям проф. Прокофьева I—987 и III—1294. Твердость по 
проф. Филиппову—396 и ученому лесоводу Грачеву I—340, III— 
380 и IY—370. 

Очевидно некоторые технические свойства лиственницы в ес
тественных условиях роста выше, чем при росте на черноземе, 
так удельный вес, твердость. Но для нас ваяшо, что лиственница 
па черноземе, во-первых, по исследованиям технических свойств 
ее, обнаруживает их: удельный вес нормальный, сопротивление 
раздроблению, изгибу и срезу—хорошие; и, во-вторых, что лист
венница между другими хвойными, разводимыми на черноземе, 
стоит выше всех таких пород. 

Числовые данные исследований технических свойств древесины 
лиственницы, произрастающей на черноземе, сопоставленные нами 
для сравнения, по каждому отдельному свойству, для комлевых 
частей дерев I, III и IY классов по Крафту, обнаруживают (кроме 
сопротивления срезу поперек волокна) для всех свойств высшее 
качество для дерев III класса. 

Такие же выводы для лиственницы получены при исследова
ниях уч. лесовода П. Грачева в статье его „Сибирская листвен
ница на черноземе Тульской губ.*); в этой статье он приходит к 
выводу, что деревья с пониженным ростом, несколько угнетенные, 
дают более плотную древесину и крепкую". 

VI. 

Ход роста хвойных при местных условиях изучался нами по 
анализам модельных дерев. С каждой пробной площади два мо
дельных дерева, одно господствующее, близкое к среднему, дру
гое—подчиненное—предназначались для анализов ствола. Они рас
пиливались на двухаршинные отрубки и из средины каждого от
рубка выпиливался кружок. Все кружки обмерялись по двум пер
пендикулярным диаметрам в коре, без коры, 5 лет назад, ю лет, 
20 и т. д. Все измерения производились в метрической мере с 
точностью для диаметров до миллиметра; длина отрубков (2 арш.) 
переводилась в метры (1,4 метр.); все об'емы по среднему диа
метру получались в кубических метрах, с точностью шести зна-

>) „Лесопромышленный Вестник". 1913 г. Н 50. 
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Определение начественной цифры 

Порода, возраст, 

анализ ствола. 

д 
высот. 
груди 

сайт. 
вер. 

Н 

метр. 

ар ш. 

Возр. 

лет. 

Пиловои древесины. 

Длина 

метр. 
арш. 

Д 
(верх. 

отруб.) 
сайт. 
вер 

куб. M.i 
куб.ф. 

С т р о е в о й 

Длина! Д V 

метр, j сайт. куб. м. 
арш | вер. куб.ф. II 

3,24 

24,2 

28,5 I 67 I — 

5,4 

27,3 
(5,0 

30,5 
- 6 , 8 

32,4 

43,7 
йГ9 

22,8 

29,05 
41,5 

89 

25,9 
5,8 

29,2 
6,5 ' 

Щ 
36,8 

8,3 

40,8 
9,2 

-

— 

— 

— 

5,6 
8,0 

8,4 
12,0 

-

12,6 
18,0 

16,8 
24,0 

19,6 
28,0 

~ 

25,9 
5,8 

26,6 
6,0 

28,8 

27,1 
6,0 

28,0 
6,3 

-

0,351 
12,5 

0,549 
19,6 

0,895 
32,и 

1,393 
49,8 

1,891 
67,5 

150 

235 

9,8 
14,0 

14,0 
20,0 

11,2 
16 " 

11.2 

17,4 0,32; 
4,0 11,6 

~4,0 ;~Т9,4 

17,8 0,428 
4,0 15,3 

17,4 | 0,409 
i 16,0; 4,0 14,6 

116 

194 

153 

146 

384 

598 

810 

9,8 
14,(.Г 

Hfl 

~20fi 

J8,2 
~26~0 

8,4 
12,0 

5,6 
"8,0 

4,2 
6,0 

19,1 0,321 
"4,0 " Щ Г 

17,9 0.562 
4,0 J 20,0 

0.778 18,2 
4,0 

18,4 0340 
4,1 ~12Л 

19,7 0,243 
4,4 | 8,7 

20,1 
4,5 

0,180 
6,4 

115 || 

200 i 
I 

278 I 

i 
121 

64 

23 

для различных хвойных. 
Таблица 5. 

Жердей и кольев. 

Длина 

я арш. 
•i 

5.6 
" 8,6" 

4,2 
6.0 

4,2 
6,0" 

— 

:1 — 

' 4,2 
6,0 

'\ 4,2 
6,0 

• 

' 
' • ~ 

ii 

Д 

сайт. 
вер, 

12,5 
2,8 

12,7 
2,8 

13.1 
3,0 

— 

— 

12,9 
2,9 

13,6 
3,5 

— 

~ 

— 

— 

V 

куб. м. 
куб. ф. 

0,095 
3,4 

0,069 
2,5 

0,075 
2,7 

— 

-

0,078 
2,4 

0,060 
2,0 

£ и 
О LS И S 
о н 
-̂ о 

34 

25 

27 

— 

-

24 

•20 

; 
1 

_ 

— 

— 

Длина 

{ р 0 

Куб. 51. 

! 

— 

— 

— 

— 

-

0,024 
1,0 

0,025 
1,0 

0,019 
0,7 

0,051 
1,5 

— 

0,018 

0,6 

; 0,010 
0,4 

0,056 
2,0 

| 
0,026 

- 0,042 
1,5 

: : 0,048 
,'1.7 

в. 

03 

11 
6,4 

6,4 

4,5 

9,6 

— 

3 8 

3,0 

12,8 

6,4 

9,2 

10,9 

С 

%, 

у ч ь е 

куб.м. 
j куб.ф. 
1 
i 

_ ! 

: 
„ : 0,024 

:То" 
\0№> 
: 1,4 

R ! 0,056 
о i—^— 

2,0 

я : о,о5б 
6 !~2^" 

6 

6 

6 

: 6 

6 

! е 

0,025 

0,9 

0,028 

1,0 

0,058 

"Ж 
0,076 

2,7 

0,008 
0,36 

0,126 
4,5 

в. 

И 
-

1-0 

1,4 

2,0 

2,0 

-

1,0 

1,0 

2,0 

2,7 

3,6 

4,5 

Всего) 

V 

куб. м. 
куб.ф. 

0,468 
17,0 

0,676 
23,9 

0,910 
"33,2 

1,065 
37,7 

— 

0,442 

15,4 

0,660 

23,4 

0,892 
31,8 

1,336 
46,8 

1,686 
63,6 

2,345 
80,1 

дерева. 

о 
« X! 
й И 
О S5S 
О <L> Я а s о о и 
О м 

156,9 

226,8 

336,5 

392,6 

— 

143,8 

224,0 

293,8 

514,1 

697,8 

889,4 

ра
•в-

S И 

s § 
5 * 

9.3 

9,5 

10,1 

10.4 

-

9.3 

9,9 

9.2 

11.0 

11,0 

11,1 
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Порода, возраст, 

анализ ствола. 

Веймут. сосна 

В 41 год . . 

- М . • • 

,• 61 , 

- 71 г . . 

. 81 „ 

» 91 „ . 

ЕЛЬ 

В 38 лет . . 

• « „ . . . 

„ 68 . . . . 

- 68 . . . . 

• 78 , . . . 

I 
Д | 

высот. Н 
ГРУДИ 

сайт. 
вер. 

метр. 
арш. 

Пиловой древесины. С т р о е в о й . 

Длина| 

метр. 
арш. 

V д 
(верх.; 
0ТР?б);к,б.м. сант. I—,--,-- куб. ф. 
вер. л Длина, Д 

метр, I сант. куб.м, 
арш. • вер. куб ф. s а 

50,6 
11,2 

33,7 
7,6 

37,7 

31,31 
44,0 96 

8,5 

40,0 
9,0 

41,5 
9,3 

43,9 
8,8 

46̂ 2 
10,4 

29,9; 
9,7 I 42 

* 3 £ I. 

33,3 
7,5 

36,0 
8,1 

39 Л 
8,7 

41,9 
9,4 I 

— 

7,1 
10,0" 

9,9 
'14,0 

11,4 
16,0' 

14,2 
20,0 

— 

27,6 
6,0" 

26,8 
6,0 

29,1 
6,5 

26,6 

_ 

0.510 
18,2 

0,802 
28,6 

1,036 
37,6" 

1,310 
6,0 | 47,0 

1 

15,6 | 28,2 | 1,581 
"22,0 | Ь~Ь\ 66,4 

17,1 
24,0 

27,9 1,850 
66,0 

218,4 5,7 

343.2Г 

444 

5,7 
j! 8,0" 

5,7 

564 

676,8 

~1- р ^ Ч 792 

П И' Л О В \Q й 

[ 

7.1 j 27,1 ; 0.490! 
10,01 0,0(17,0 

8,0 

5,7 
8,0 

8,0 

18,7 
'4,2 

18,8 
"4,2 

4,5 

17,9 
4,0 

0.914 
7,6 

0,217 
7,7 

0,240 86 

0.207' 

8.0 

11,4 
16,0 

14,2 
20,0 

J 7,1 

26,6(0,776 
6,01.-27,8 

I 
27,2 
6,0 j 

26,71 
24,0 |~6~o 

1,101 
39,3 

1,544 
55,1 

201 

334 

471,6 

661,2 

112,0 

_7,1 
10,0 

6,7 

19,2 
'4,2 

20,1 
4 , 5 " 

19,4 

7,4 

0,222 
7,9 

0,238 
~ь\5 

0,369 
4,2 Г 1372"l 

79 

85 

132 

8,0 

7,1 
10,0 

JhL 
8,0 

4,2 

<,o" 

183 
4,0 

17,8 

0/Г78 
9.9"! 

^.'°! 99 

0,2131 
7,6 j 

0,268j 
9,5 

0,206j 
4,0 7,4 

76 

95 

74 

Таблица 5. 

!i 
| Жердей и кольев. 
i 

Длина 

метр. 
| арш. 

Д i v i I • 
' , 1 S Й сант jKyo.м j g £ 

вер. куб.ф".J g g 

1 
! 

i Г 
! : 
5 . .. 
о 
!! 

' ._ I 
! 

Г 
1-

-

— 

2,8 1 15,1 
4.0 : 3,5 

: 

2,8 
4,0 

2.8 
4,0 

4,3 
6\0 

14,7 
3,3 

13,1 
3,0 

12,9 
3,0 

-

— 

— 

" 

— 

— 

— 

— 

0,053 
1,9 

— 

0,052 
1,9 

— 

-

19 

— 

19 

0,037| ,„ 
1.9 j . 

0,044' 9 П 

2,0 

! 
Д p о в. 

\ Длина 

4,3 
6,0 

4,3 
6,0 

4.3 
6,0 

куб. M 
куб.ф". 

0,57 
2,0 

0,050 
1,8 

0,68 
2,4 

! 0,049 
j l , 7 
i 0,059 
j 2Л 

- 0,069 
"2,5 

0,027 
| 1,0 

-
0,056 

To" 
J 0,029 

— 

-

1,0 

0,017 
"67Г 
0,028 

1,0 

Ст
ои

мо
ст

ь 
в 

ко
пе

йк
ах

. 

12,8 

11,5 

15,4 

10,9 

13,1 

16,0 

6,4 

12,8 

6,4 j 

3,8 

6,4 

! 
Сучьев . 

! °/о 
куб. м. 

i 

i 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

в 

0,047 
1,7 

0.064 
2,3 

0,081 
2,9 

0,0 Я5 
3,4 

0.112 
4,0 

0,128 
"Хб" 

0,023 
1,0 

0,047 
1,7 

0,064 
"2,3" 

0,084 
3,0 

0,109 
3,9 

Ст
ои

мо
ст

ь 
в 

.к
оп

ей
ка

х.
 

1,7 

2,3 

2,9 

3.4. 

4,0 

4,6 

1,0 

1,7 

2,3 

3,0 

3,9 

Всего дерева. 

V • 

куб н. 
куб.ф. 

0,826 
29,5 

1,131 
40,4 

1,425 
50,9 

1,666 
59,5 

1.971 
"70,4' 

2,284 
81,6" 

0,478 
17,1 

0,856 
30,6 

1.136 
40,6 

7,503 
53,7 

1,943 
69,4 

Ст
ои

мо
ст

ь е
го

 
в 

ко
пе

йк
ах

. 

308,9 

434 

548,3 

652,3 

773,2 

897,6 

158,4 

3175 
•4 

437,7 

536,4! 

765,5 

'" S. 

If 

;с
тв

ен
на

я 
пе

йк
ах

. 

5 а 

М аз 

10 4 

10,7 

10 8 

110 

11,0 

11,0 

9,3 

10 4 

10,6 

10,9 

11 
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ков, вычисляясь по таблицам справочной книжки проф. Орлова. 
Дальнейшими суммированиями об'емов отрубков получались об'-
емы стволов дерева в коре, без коры в настоящее время и за 
каждые 5 лет назад; затем вычислялись за каждые о лег: прирост 
но массе, средний и текущий; определялось наростание II и Д и 
вычислялись видовые числа. Все полученные материалы не' могут 
быть напечатаны в настоящее время и мы используем их для 
выводов, необходимых с практическими целями в той их части, 
которая может быть помещена в этой работе. 

Произведенные нами анализы предполагаем в этой статье ис
пользовать для выяснения качественной цифры для четырех хвой
ных пород, разводимых в районе Моховского опытного лесниче
ства, именно: лиственницы, ели, сосны об. и сосны веймутовой в 
возрастах их в пределах 40—90 лет, с целью выяснения оборота 
рубки, наиболее соответствующего местным хозяйственным усло
виям, а также для характеристики в общих чертах хода роста по 
диаметру, высоте и по массе для сравнения с ходом роста тех же 
пород в местностях их естественного произрастания или хотя и 
искусственно разводимых, но в более северных районах. 

Вычисления, относящиеся к определению качественной цифры 
в различные возрасты, сведены в таблице Л» 5. В основу вычисле
ний принимались наиболее типичные анализированные стволы, при 
чем выход делового материала для всех пород принимался макси
мальный, имея в виду, что при местных условиях и суковатая 
часть ствола идет в строительное дело, не говоря уже, как мате
риал для огораживания. Таксы при оценке выходящих из хлыстов 
материалов, применялись, ныне употребляемые для государствен
ных лесов, т. е. такса 1914 г. 

Для всех изучаемых хвойных пород качественная цифра, на
чиная с 40-летнего возраста, растет к 60-летнему: для листвен
ницы около 9°/0, для сосны об.—около 1 S % I ели—14°/0 и сосны 
веймутовой менее 1°/о (около 0,4). Затем после 60 лет качествен
ная цифра или почти совсем не увеличивается (сосна об. и сосна 
веймутова) или увеличиваевся очень мало (лиственница—около 
3 % и ель около 6%. Следовательно, не имеется оснований с фи
нансовой стороны откладывать рубку за 60 лет. 

Но если обратиться к изучению состава насаждений различ
ных возрастов по размерам диаметров составляющих их дерев, то 
убедимся, что, считаясь с спросом местного населения на строи
тельные материалы, т. е. почти единственного потребителя мест
ного леса и еще такого потребителя, нужды которого должны 
быть удовлетворены в первую очередь, если мы желаем сохранить 
леса,— было бы вполне не хозяйственно рубить хвойные насаж
дения в возрасте старше 60 лет. 

Приведем в тексте таблицы, характеризующие состав насаж
дений наших хвойных в различных возрастах (на 1 десятине). 
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Л и с т в е н н и ц а . 

58
 л

ет
 

Д 
ве

рш
ки

. 
Чи

сл
о 

де
ре

в.
 

3 

4 

5 

б 

7 

8 

9 

10 

всего 

4 

92 

200 

276 

116 

44 

24 

S 

754 

са 
Ф с 
Ф 
ч 

0,5 

12,2 

26.5 

36,6 

15,3 

5,7 

3,2 

1 

Общая ' | 
Ф &. 

характеристика. ч я 
•toet 

Средний Д. = 6 верш. 

Н от 35 до 42.5 арш. 

Средн. Н = 38,2. 

Запас 83.5 такс. саж. 

До 7 вершков дерев. 
около 7 5 ^ . 

Чистое насажд. — 0.8 
полноты. 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

Всего 

| | 
а* ч 

20 

108 

170 

100 

48 

8 

460 

1 
ч 
Ж. 

4.3 

23,5 

38,3 

21,7 

10,4 

1,8 

100 

Общая 

характеристика. 

Средний Д. = 7% в 

Н от 36 до 45 арш. 

Средний Н = 4074 а ? 

Запас 120 такс, сан; 

До 7 вершк. дерев 
около 30?£. 

Чистое насаждение 
полноты — 0,8. 

Отсюда можно видеть, что насаждение около 60 лет дае1 
именно те размеры хлыстов, на которые имеется большой cnpot 
со стороны местного населения. Деревья 7 вершков берутся ужо 
много с меньшей охотою, чем 5 и 6 вершковые. Для лиственницы 
это имеет особо важное значение, так как на доски она берется 
не охотно. Более толстых размеров лиственниц, S и более верш
ков, вполне достаточно на удовлетворение нужд в пей, когда она 
требуется на мельницы, мосты и т. п. 

В е й м у т о в а с о с н а . 

=* 
н «D 

5 

4 

5 

it. 
£ » 
3* ч 

12 

68 

. а 
Ф 

& 
ч 

1,7 

9,6 9,6 | Н от 28 до 31 арш 

Примечание. 

Средн. Д. = П3/4в. 
Н от 33 до 35 арш 
Средн. Н = 34 арш. 
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t=C 
и 
ч 
•о -* 

о я 

1 

i 

6 ;132 

7 

8 

fl 

Всего 

244 

196 

56 

708 

Я" 
S-fct 
о 

о 
— 

18,0 

34,4 

27,8 

7,9 

Примечание. 

... _ .. 

(,'редн. Н = 29,5 арш. 

Запас 91,2 т. с. 

До 7 в. около 307,,. 

Полное чистое насаж
дение . 

Ч 
03 
tt 

СО 
1С 

10 

11 

; 12 

1 -13 

! 14 
1 
i 
Всего 
I 

У « 
0 о 
и о-г £ 

24 

36 ( 

60 

28 

8 

172 

Ф 

и 

13,9 

21 

34,9 

16.3 

4,6 

1 

I 

Примечание. 

В. Сосна росла с бе
резой в смешения 
на половину до 
30—40 л., в этот 
период береза бы
ла вырублена по
чему в. сосна ока
залась сильно из-
реженн., что и отра
зилось на дальней
шем ее развитии. 
Запас сосны 60 т. к. 
саж, а вместе с 
оставшейся бере-
иою 68 т. с. 

Насаждение веймутовой сосны 58 л. распределяется хлыстами 
с большим затруднением. Приходится обращаться к хозяйственной 
разработке и отпуску ее отдельными вырезами или досками. 
В возрасте 50 л., в чистом, неизрежепном насаждении, она дала бы 
материал наиболее ходкий в местном спросе. 

Е л ь . Сосна обыкновенная. 

t-t ' 

s § в ч i s » 

3 ( 32 

4 108 

5 ;368 

6 {,336 

7 96 

8 24 
' 
| 

Всего{9б4 

IS 
ф 
о. 

5 4 

3,4 

11,2 

38,2 

34,7 

10 

2,5 

— 

Примечание. 
Et 
<Е S B 

Средний Д =• 53Дв.!, 
- !. 4 

Н от 24 до 32V, арш.;:1 
средн. Н = 30 арш. 

Запас — 78,8 т. к. саж. 

Д о 7 верш, включит. 
— 8 5 % дерев. 

Полное чистое на
саждение . 

5 

6 

7 

84 

264 

352 

116 

8 24 

9 

1 

4 

1 ВСеГО 8 4 4 

1 

я 
о, 
ri 

10 

31,3 

41,7 

13,7 

2,8 

0,5 

• • 

Примечание. 

' 
Средний Д = 53/« в. 

Н от 26 до 34 арш. 

Средн. Н = 31,6 арш. 

До 7 в . - около 80% 

Полное чистое на
саждение . 
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Из последних двух таблиц можно видеть, что даже в возрасте 
около 50 л., как ель, так и сосна об., дают уже те размеры 
хлыстов, которые особенно ходко сбываются местному населению. 
Но удержание до 60 летнего возраста обоих этих пород, идущих 
и на доски (тогда как лиственницу избегают для этой цели) яв
ляется желательным, так как качественная цифра увеличивается 
к 60 годам, а размеры, в общем, в среднем дереве не превысят 
нужных для крестьянского строительного обихода. 

Таким образом для местных строительных надобностей 60-лет
ний оборот для хвойных на черноземе северной лесостепной по
лосы является вполне достаточным. Для веймутовой сосны он 
мог бы быть понижен даже до 50 дет. 

Конечно, это относится к хозяйствам, которые должны удов
летворять нужды местного населения. Имея же в виду, что хвой
ные в рассматриваемом районе разводятся искусственно н при 
том такое лесоразведение идет, главным образом, на небольших 
пространствах неудобных земель,—эти породы при местных усло
виях должны считаться об'ектами не крупных по площади лесных 
хозяйств, т. е. хозяйств, имеющих возможность удовлетворять 
только местный спрос. Поэтому бО-летнил оборот наиболее при
емлем для хвойных на черноземе лесостепной полосы. 

Если потребовалось бы выращивание древесных отвалов более 
значительных размеров сравнительно с требуемым крестьянским 
строительным обиходом, то такие могли бы выращиваться при 
высших оборотах рубки, имея в виду, что качественная цифра 
стволов хвойных не падает п выше 60-летнего возраста, до 80 и 
даже до 90 лет. 

Сравнивая рост лиственницы искусственно разведенной в Лпн-
дуловской даче около Ленинграда в XVIII столетия (первый 
посев в 1743 году „Лесного знателя" Фокеля) и пользуясь 
исследованиями и анализами дерев ученого лесовода, ныне профес
сора, Д. И. Товстолеса можно видеть, что господствующее среднее 
модельное дерево при лучших условиях роста к 60 годам образо
вало диаметр 23,33 снт., Н—24,18 метр., при об'еме ствола 
0,4944 куб. метр., текущем приросте 0,015618 к. метр, и сред
нем—0,00823 к, метр. В условиях изучаемого нами района к тому 
же возрасту лиственница достигает, в среднем, по Д—28 сантм., 
(в наилучших условиях 80 ентм.), 11—27,4 мтр. (при наилучших 
условиях—27,7;) текущий прирост ее—0,019290 к. метр, и средний 
прирост—0,012500—т.-е. продукция роста выше при наших усло
виях в полтора раза. Но в тоже время средний удельный вес 
лиственничной древесины (сырой) в Линдуловской даче от 0,714 до 
0,800, а в наших условиях 0,467—0,585 (по проф. Прокофьеву) 
и 0,467—0,642 (по Грачеву); откуда можно видеть, что плотность 
древесины нашей лиственницы почти на 30% меньше северной 
лиственницы, хотя тоже искусственно разведенной. К сожалению 
не имеется сведений о других технических свойствах Линдуловской 
лиственницы. О значительном превосходстве их для лиственницы 
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естественного происхождения уже говорилось выше и, видимо, 
как говорит в своей статье П. Грачев, лиственница на черноземе 
подтверждает закон Майра, устанавливающий, что древесина 
наивысших качеств получается в оптимальных условиях относи
тельно роста; если порода произрастает вне оптимума, то древе
сина тем лучше, чем условия ближе к оптимальным. Коэффициент 
крепости лиственницы для Вятской губ.,—909 и по Костромской 
(на границе естественного распространения) 542. Плотность искус
ственно разведенной лиственницы на севере около Ленинграда 
в Линдуловской даче много больше сравнительно с такою же на 
черноземе средней России. Конечно, в первом случае условия 
произрастания лиственницы ближе к естественным, чем во втором. 

VII. 

Выводя средние из полученных величин различных таксаци
онных элементов, отнесенных к периодам роста от 10 до 15 лет, 
от 15 до 20 л. и т. д. лет, мы получаем некоторое представление 
о ходе роста хвойных в искусственных условиях выращивания на 
черноземе. Так, средний текущий прирост господствующего де
рева лиственниц: 

Время кульминации прироста нашей лиственницы по высоте 
мы имеем около 25—30 л.; по диаметру—наибольший прирост 
обнаруживается в самом молодом возрасте (до 15 л.); затем при
рост Д падает, прирост текущий по массе постепенно возрастает, 
достигая максимума к 45 годам, а там временно падает, начиная 
через 10 лет вновь увеличиваться и не падая до 70 л. 

Иначе растет лиственница в Линдуловской даче: Д кульмини
рует (на почвах 1 бонитета) около 30—35 лет; II—в возрасте 
около 40 л. Текущий прирост по массе постепенно'увеличивается 
до- 50 л. и затем немного снижается на 10 лет, после вновь и 
значительно возрастает. При изменении текущего прироста и срав
нении его с нашей лиственницей бросается в глаза чрезвычайно 
низкая величина его в первый период жизни насаждения до 
40—50 л. Мы рассматриваем рост госпоствующего дерева на луч
шей почве и видим, что оно до 30 лет растет по массе слабее 
подчиненного дерева, произрастающего при наших условиях. 

Замечаемые различия в росте в рассматриваемых -случаях, 
раньше всего, обусловливаются различными способами лесоразве
дения. Наша лиственница разведена посадкою. Мы не имеем точ
ных указаний, какое количество деревцов высаживалось на одну 
десятину, но во всяком случае, при всех посадках саженцы в 
первоначальное время роста их, находились в состоянии не сом
кнутости и требовался значительный период времени для их сом
кнутости. Следовательно, за этот период лиственницы пользовались 
в росте условиями свободного стояния. Надо предположить, что 
начало сомкнутая насаждения следует отнести к 10—15 летнему, 
возрасту его, после чегб прирост по Д начал падать (до 10 лет 
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прирост за 5 лет=6 сайт., чего не указано в таблице, приведен
ной в тексте); Н—наиболее интенсивно приростает в периоде 
20 — 30 лет, когда впервые обнаруживает в усиленной степени 
взаимный подгон деревцов, составляющих насаждение и что в тоже 
время соответствует характеру роста лиственницы и при естест
венных условиях произрастания ее, т.-е. природе ее. Далее при
росты, как по II, так и по Д, снижаются и период 30—45 лет 
является периодом постепенного ослабления роста. 

Что же касается лиственницы Линдуловской дачи, то она как 
выросшая, очевидно, из густого сплошного посева и частью поло
сами (2 фута полоса от полосы), первое время росла в значитель
ной густоте и могла образовать диаметр к 20 годам в 4 сант. 
даже впоследствии господствующих стволах, тогда как в ото же 
время Тульская лиственница имела в диаметре, в среднем, около 
10 сант. Результаты этой стесненности роста Линдуловской лист
венницы в первые годы существования ее отражается и далее на 
росте, выражаясь до 50 л. в сравнительно меньшем с Тульскою 
лиственницею текущем приросте по массе, после 50 л. таковой 
сравнивается с Тульскою лиственницею. Нарастание же Д и II 
начинает с 25—30 летнего возраста превышать таковое же в 
Тульской лиственнице. 

Ход роста Тульской лиственницы характеризуется постепен
ным убыванием нарастания Д с повышением возраста дерева, что 
же касается Н, то таковая достигает максимума в период от 
20 до 30 лет, а затем постепенно тоже падает. 

Для характеристики хода роста лиственницы мы имеем 5 мо
дельных дерев из числа господствующих и сравниваем средние 
величины для этих дерев, почему выводы из них могут считаться 
достаточно достоверными. Относительно других хвойных имеется 
меньше данных и потому заключения слабы, имеющиеся материалы 
но Моховской даче дают такие указания для господствующих 
дерев. 

Из приведенных данных (см. табл. Л'1 6) видно, что все хвойные 
на черноземе обнаруживают при наличных условиях их местопро
израстания и строения насаждений в молодости (не густые по
садки): 1) наиболее сильный рост в толщину до 15—20 лет и 
затем постепенное понижение этого роста или удержание его на 
одной высоте продолжительное время; как, например, ель (II), 
снизив после 40 л. нарастание по Д с 3,1 сант. до 1,4 сант. в 
течение о лет, держится затем на этом уровне. 70 лет и далее 
изменяет такой рост незначительно в ту и другую сторону. Вей-
мутова сосна, выявляя особенно 'усиленный прирост по Д тоже 
до 20 лет и поддерживая таковой, хотя и ослабленный, до 40 лет. 
простояв на одном уровне 15 лет, значительно снижает прирост 
по Д после 50 л.; но таковой, находясь в пониженном состоянии, 
колеблется, очевидно, в зависимости от метеорологических условий 
и положения дерева относительно соседних дерев. Сосна об. тоже 
проявляет особенно усиленный прирост по Д до 20 л., снижая его 

постепенно к 40 годам и затем поддерживая в этом пониженном' 
состоянии с незначительными колебаниями до 90 лет. 2) Усилен
ный рост в высоту все хвойные проявляют при постепенном па
дении его до 30—40 лет. Ель снижает прирост около 35 л. Сосна 
об. обнаруживает наиболее яркое постепенное значительное сни
жение прироста в высоту после 40—45 л., сосна веймутова, 
снизив прирост по Н с 40 л., после 60 лет и до 90 л. проявляет 
незначительные колебания в росте в высоту, недоходящие до 
размеров их, имевших место до 40 л. 

В естественных условиях происхождения и произрастания 
хвойные относительно роста в высоту, в общем, проявляют сле
дующие свойства: ель—усиленный рост проявляет „приблизительно 
до 40—50 летнего возраста"1) и наибольший прирост по высоте 
на почвах I бонитета в 15 л., сосна об.—„наиболее длинный вер
хушечный побег образует между 10—25 и 30 годами"1) и В. 
сосна2)—„быстрый рост в высоту продолжает до 40-летнего воз
раста". 

Следовательно, в общем, усиленный рост нами рассматривае
мых хвойных при естественных условиях их происхождения и 
произрастания обнаруживается от 30 до 50 лет, причем наиболее 
длительный рост в высоту приписывается ели до 50 л., с проя
влением максимума при I бонитете в 15 л.; затем веймутова сосна 
до 40 л. и сосна об.—до 30 л. В наших условиях ель после 
35—40 л. заметно снижает прирост в высоту, при этом максимум 
прироста, как и указывается выше для почв I бонитета, достигает 
в 15 л. затем вторично снижает его после 40—45 л.;—сосна вей
мутова, снижает прирост в высоту, тоже проявив значительный 
прирост около 15—20 л. Таким образом на черноземных почвах, 
при выращивании насаждений ели негустыми посадками, она 
раньше сокращает усиленный и доведенный до максимума прирост 
в высоту и при том обнаруживает заметное постепенное снижение 
роста, и в первый период ее жизни с усиленным ростом после 
15 л., сосна об., хотя и начинает давать менее удлиненные вер
хушечные побеги с 30—35 лет., но затем держится на одном 
уровне до 50 лет, обнаруживая в дальнейшем заметное падение 
прироста в высоту, особенно после 60—65 лет. Веймутова сосна 
снижает прирост в высоту после 40 л., т.-е. в возрасте, определен
ном и для естественных условий ее роста. 

При рассмотрении прироста хвойных на черноземе по диа
метру, как видно из приводимых данных, таковой проявляется в 
усиленном виде в возрасте до 35—40 л., т.-е. в общем происходит 
в тоже время, как и наибольшая интенсивность роста в высоту, 
при чем это обнаруживается особенно усиленно в возрасте до 
15—20 лет, т.-е. до времени смыкания насаждений и перехода 
стволов в период нормальной естественной борьбы за существование. 

!) Дм. Кравчинский. „Лесоразведение", стр. 117, 112. Проф. Г. Ф. 
Морозов. „Биология наших дерев", стр. 

') М. Турский. „Лееоводство", стр. 80. 



— 36 — 

К возрасту около 40 лет искусственно разведенные на черно
земе хвойные насаждения лиственницы, ели, сосны об. и сосны 
веймутовой приходят в близкое к нормальному, естественное со
стояние их по густоте и по взаимному влиянию друг на друга 
составляющих их дерев. Ото можно заключить из того, что с этого 
возраста в искусственных насаждениях обнаруживается почти 
нормальное положение среднего но диаметру дерева среди общей 
численности их. Так проверяя наличную законность положения 
среднего по толщине дерева среди всех дерев, составляющих на
саждения, находим: 

Сравнение средних Д, полученных вычислениями их по по
ложению среди прочих дерев насаждения и на основании точных 
данных об общей площади оснований. 
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В среднем замечается преуменьшение диаметра, определенного 
по положению среднего дерева между прочими, что наводит на 
.мысль об излишней густоте насаждений, о слабой степени их из-
реживания прореживаниями и проходными рубками, но в тоже 

время обнаруживающаяся приблизительная правильность в опре
делении положения среднего по диаметру дерева показывает, что 
мы имеем дело с насаждениями, находящимися в близком к нор
мальным в естественном состоянии их существования, что искус
ственная, зависящая от воли их культиватора, численность дерев 
на определенной площади и случайное соотношение в расположе
нии дерев друг от друга заменились естественными условиями 
взаимодействия дерев, и насаждение приобрело естественную об
становку для своего дальнейшего развития, сначала достигнув 
смыкания вершин, а затем путем естественного отмирания, или 
искусственного удаления хозяином, засыхающих дерев. 

VIII. 

Вопрос об естественном возобновлении искусственно разведен
ных на черноземе хвойных не закончен изучением, но собранные 
материалы уже дают некоторое освещение относительно возобно
вления ели, лиственницы сибирской и сосны веймутовой. 

О результатах наблюдений над заселением ели в смежных с 
еловыми насаждениях, напечатано сообщение в Известиях Шати-
ловской Областной С.-Х. Опытной Станции, продолжение наблю
дений над заселением ели под пологом материнского насаждения, 
а также наблюдения и опыт над естественным обсеменением 
лиственницы и сосны веймутовой, хотя и переданы для напсчата-
ния в Редакционную Комиссию Опытной станции и приняты к 
напечатанию, но, видимо, в ближайшем времени печататься не 
г>удут. Здесь мы излагаем те общие выводы, которые могут быть 
сделаны из полученных до настоящего времени материалов по 
произведенным наблюдениям и опытам. 

Ель из всех прочих разводимых на черноземе хвойных про
являет наибольшую наклонность к самосеву и особенно в смеж
ных с материнским насаждениях разных пород. Она заселяется в 
соседних с нею участках насаждений березы, березы в смеси с 
ясенем и ильмом, дуба, сосны об., сосны веймутовой и чистой 
лиственницы. Обсеменение таких насаждений происходит не только 
от стенок еловых насаждений, но и от одиночных рядов ели, рас
положенных по границам участков. Обсеменение ели начинает 
проявляться с возраста в 20 лет. В процессе обсеменения иногда 
наблюдается некоторая ограниченность его в соседних лиственичных 
насаждениях; в прочих насаждениях ель в подросте произрастает 
более или менее одинаково, но прирост подроста по массе, даже 
лучших экземпляров, в 20-30 раз меньше елей того же возраста 
(-20-25 л.), выросших в чистых еловых насаждениях. По изрежи-
ванию, пробыв 20-30 лет под пологом, еловый подрост быстро и 
значительно увеличивает текущий прирост по массе, высоте и 
диаметру. Замечено усиленное обсеменение от юго-восточных и 
восточных стенок еловых насаждений. 
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Естественное возобновление сплошных еловых вырубок про
исходит весьма медленно; вырубки заростают кустарниками и, 
главным образом, бузиною: затем появляется местами налет бе
резы и осины и под ним подсед ели; но заселение ели идет не
равномерно по площади и большая часть площади остается не 
обсемененною. Не говоря уже о длительности этого процесса 
(10-15 лет), такое возобновление ни в коем случае не может 
считаться возможным к применению и для естественного возобно
вления ели. Нужно искать других исходов. 

Наблюдения указывают, что вырубка небольших площадей. 
образующихся, например, от уборки сухостойного или короедного 
леса, или от самовольных порубок,—вызывает появление самосеиа 
ели, весьма густого и при известных условиях обращающегося к 
благонадежный молодняк. Видимо, что путем образования таких 
„гнезд" или окон возможно вызвать постепенное возобновление 
еловых насаждений. Замечается местами обсеменение разреженных 
узких полос елового насаждения, прилегающих к окраинам дачи. 
В направлении использования таких условий для образования но
вого насаждения заложены опыты и велись наблюдения. Нужно 
более длительный период, сравнительно с тем, который мы имели 
для наблюдений, чтобы сделать вполне основательным вывод о 
возможном способе естественного возобновления ели при данных 
местных ночвенно-тонографических условиях постепенными руб
ками. Но имеющиеся материалы по наблюдениям и опытам уже 
и теперь дают некоторые указания о способах рубки, которые. 
по меньшей мере, следует испробовать для получения естествен
ного возобновления еловых насаждений. Наблюдения дают указа
ния, что первоначальные гнезда не должны быть более 60 кв. 
метр., что гнезда больших размеров легко заростают травянистою 
растительностью, затрудняющей появление всходов. Обсеменив
шиеся гнезда 5-6 лет выдерживают отенение соседних дерев, но 
засыхание отдельных самосевных экземпляров весьма густого са
мосева начинается даже с 3-х лет. Самосев в искусственно раз
веденных еловых насаждениях начинает проявляться на прогали
нах и полянах с 20—25 летнего возраста. Имеется наблюдение 
необычайно сильного сплошного обсеменения елового насаждения 
в возрасте 54 лет, получившегося после изрежпнания насаждения 
(до полноты, в среднем, 0,8) уборкою короедного леса. Пробные 
полосы, подвергавшиеся точному учету самосева, обнаружили бо
лее 1.500.000 всходов на 1 десятине. Самосев будет в последую
щие годы подвергаться учету и, надо думать, что он сохранится 
опять же только в гнездах или на полянах, не покрывшихся гу
стой травянистой растительностью. Во всяком случае, имеющиеся 
наблюдения говорят за возможность естественного самообсеменения 
ели при местных почвенных условиях; заложенные опыты с по
степенным расширением гнезд и просветов, на которых появляется 
самосев ели, дадут возможность установить, как, с какою посте
пенностью следует рубить еловые насаждения, чтобы вызвать 
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естественное возобновление елью. Опыты с пятилетним периодом 
вырубки насаждения, хотя и дали частичное, весьма хорошее, во
зобновление елью, но все же указывают, что этот период мал; 
что за 5 лет не может произойти постепенного обсеменения елью 
при условиях незаростания лесосеки травянистою растительностью. 
Очевидно, такой период должен растянуться не менее, как на 
10 лет, и весьма возможно до 20 лет. 

Такой длительный период возобновления, как 20 лет, вполне 
возможен для применения его при местных почвенных и экономи
ческих условиях. В 40 лет деревья в еловом насаждении дости
гают уже таких размеров, что сбыт их может считаться вполне 
обеспеченным. К 60 годам будут оставаться 60-летние деревья, 
годные для пиловочных материалов. Постепенные рубки в лесах, 
имеющих защитное значение, необходимы; большинство же хвой
ных лесов к районе черноземной лесостепной полосы разведено и 
должно разводиться на неудобных землях: больших площадей та
кие леса собою представлять не могут. По этому надо предпола
гать, что постепенные рубки в таких насаждениях и возможны. 
и необходимы—там, где ветровалы не будут препятствовать их 
осуществлению. 

Наблюдаемое заселение ели в смежных насаждениях других 
пород даже от ряда еловых дерев, расположенных по границе 
насаждения, при весьма густом появлении подроста на 20—30 
сажень от материнских дерев, дает указание на возможность вве
дения ели в состав лесных дач, состоящих из других пород, там 
где произрастание ели в значительном количестве желательно. 
Посадкою еловых дерев по границам лесосек в насаждениях раз
ных пород (березы, осины, дуба, сосны веймутовой, сосны про
стой) можно вызвать на следующий оборот плодосмен при том 
с подготовленным ко времени рубки возобновительным материалом, 
который, хотя и будет до некоторой степени в заглушённом 
(угнетенном) состоянии, но. по осветлении его, примет нормальный 
вид, что подтверждается имеющимися местными наблюдениями. 
Конечно это относится к рассматриваемым черноземным почвам. 
на которых, видимо, могут существовать сложные формы смешан
ных насаждений, не отражаясь неблагоприятно на приросте пород 
такого сожительства. Введение таким способом ели в виде под
леска, а затем подроста, к дубу может представить тоже суще
ственный лесоводственный интерес. Влияние такого елового под
роста на дубовое насаждение, между прочим, изучается в Мохов-
ском опытном лесничестве. 

. Естественное возобновление сосны веймутовой тоже просле
жено в Моховском опытном лесничестве производящимися наблю
дениями. Насаждение 60 л., постепенно изреженное, начиная с 
30-35 летнего возраста, до 250 дерев на одну десятину, имеет 
под собою подрост веймутовой сосны и ели. Ель появилась от 
ряда еловых дерев по границе участка. Подроста сосны до 30 лет 
около 8.000 благонадежных деревцов на десятину, ели 24.000. 
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Насаждение было посажено смешанным на половину с березою и 
последняя, с возраста 30-35 лет, начата вырубкою. Небольшое 
число берез есть и в настоящее время. Подрост в некоторых эк
земплярах угнетен; исследования показывают, что для нормального 
развития подроста не желательно держать его заглушённым более 
10 лет. Осветление и существующего подроста вызывает значи
тельное улучшение его качества, но, очевидно, при своевре
менном осветлении его он был бы в большем числе и лучшего 
качества. В насаждениях 40 лет при полноте 0,9 обсеменения не 
происходит. ^Вообще же обсеменение веймутовой сосны начи
нается с 25-30 летнего возраста. 

Произведенные наблюдения указывают на возможность есте
ственного возобновления веймутовой сосны при постепенных 
рубках. Дальнейшие наблюдения и опыты должны выяснить, каким 
способом требуется рубить для постепенного освобождения само
сева веймутовой сосны из под полога. Наблюдается заселение 
веймутовой сосны в соседние насаждения на расстоянии 10—20 
сажень, преимущественно в березовые и осиновые. 

Лиственница сибирская, обнаруживая слабую наклонность 
к заселению в смежные насаждения (на вырубках) и весьма огра
ниченном размере, в тоже время не обнаруживает обсеменения 
под собой. Еще проф. Д. И. Товстолес указывал в своей выше 
упомянутой работе, что около Линдуловской дачи он встречал 
единичные самосевные экземпляры лиственницы, даже в 7 верстах 
от нее, но любопытно, что в настоящее время нет ни одного де
ревца, даже ни одного всхода под пологом насаждений'-. Был ли 
самосев раньше—неизвестно. Причина этого явления осталась не-
об'ясненной, хотя в области естественного произрастания листвен
ницы обсеменение ее, конечно, происходит. 

К сожалению, и наши наблюдения, и наши опыты до сего 
времени приводят к заключению, что лиственница под собою не 
дает обсеменения. Мы изложим произведенные нами опыты. Они 
да.т отрицательные результаты. Вопрос настолько важен и 
интересен, что, конечно, требуется распространение, расширение 
и повторение опытов. Очень обидно помириться с мыслью, что 
естественным путем лиственница сибирекая у нас не может возоб
новляться. Порода по ходу роста и техническим качествам наи
лучшая из хвойных на черноземе и в тоже время эта неспособ
ность к естественному возобновлению, как бы, говорит за неустой
чивость существования ее насаждений при местных условиях. 

Выяснив с полною уверенностью отсутствие всходов листвен
ницы в спелых насаждениях ее, были заложены опыты с подго
товкою насаждения к обсеменению: 1) удаление с лесосеки раз
ного количества древесного запаса: »/*, 2.'з и V, и 2) с различ
ными видами подготовки почвы на каждой из делянок лесосеки с 
выборкою различного количества запаса. На одной части всех 
делянок подготовка почвы к обсеменению производилась уборкою 
всех остатков заготовки и тщательною (под грабли) очисткою- на 

— 41 — 

другой—удалением мертвого покрова полосами между рядами пней 
и дерев; и на третьей обработкою почвы бороною Лина. 

Первый раз почва была обработана осенью 1922 года. Уро
жай семян 1922 года был для наличных условий местопроизра
стания лиственницы средний. На одном дереве обнаруживалось от 
(J8 до 120 шишек. Проба на проращивание дала 42°/о всхожести. 

Всходы искались и учитывались на всех различных степенях 
изреженности делянках при всех способах обработки почвы. 
Обследование производилось на узких (аршинных) полосах, про
ходящих но всей делянке. Точнейший учет всходов, производив
шийся в наклонном положении раскрытием руками травянистого 
покрова, дал следующее: 
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В общем на 40 кв. саж. 
учетных полос об
наружено 8 всхо
дов или на одну 
кв. саж. 0,2 всхода. 

Среднее количество всходов на одну десятину на столько не
значительно. что, имея в виду затруднительность дальнейшего раз
вития имеющихся всходов среди травянистой растительности, об
семенение нельзя считать хоть сколько-нибудь удовлетворительным. 
Даже, если взять максимальное количество всходов, полученное 
на одной из двух делянок с Уо запасом имевшегося на них, то 
все же обсеменение (около 800 всходов на десятину) весьма слабо 
при светолюбив лиственницы и густом имеющемся травянистом 
покрове. Влияние степени разрежения полога тоже нельзя считать 
выясненным, так как цифры получаются случайного вида, при 
изреживании на Уг в одном случае 0 всходов, а в другом—3,3; 
дальнейшее переживание, как будто, уменьшает силу обсеменения. 

Повторение опыта при обработке ночвы осенью в 1923 году 
дало еще более слабые результаты; хотя от них нельзя было и 
ждать лучгяего, так как урожай шишек был слабый и семена 
имели ненадежный вид. На делянках с '/* запаса—0 всходов, на 
делянках с х/з запаса—на полосе выбороненной—1 вех . на по
лосе с уборкою хлама—1 вех. н взрыхленной—0. Цифры на 
столько незначительны, что говорить об обсеменении нельзя. На 



сплошных вырубках всходов совсем не обнаружено, при чем об
следование произведено весьма тщательно. 

При первом предвидевшемся урожае семян лиственницы опыт 
будет еще повторен и в другом месте. Но заложение постепенных 
рубок на значительной -площади считаем нежелательным и пола
гаем, что для, эксплоатации лиственничных насаждений следует 
покуда применять сплошные рубки с возобновлением лесосек по
садками 2-3 летних сеянцев во избежание потери па приросте 
при безуспешности естественного возобновления. 

Заселение лиственницы в сторону точно обследовано в не
скольких местах и, между прочим, в следующем случае: исследо
валась вырубка веймутовой сосны, прилегающая с северной сто
роны к насаждению лиственницы с березою 50 л. Учитывались 
всходы и молодые сеянцы лиственницы, обнаруженные на этой 
вырубке. На вырубке взяты три пробные учетные площадки, в 
лучшем месте по численности всходов лиственницы, в среднем и 
худшем. На учетных площадках обнаружено лиственниц до 7 лет: 
на первой полосе—40: на второй—20 и па 3-ei'r—3. Всего на 
180 кв. саж. найдено 63 лиственницы, на 1 кв. саж. по 0,4 се
янца. Нужно заметить, что большинство Сеянцев вполне благона
дежного вида: окружающая их трава, видимо,, уже не заглушила. 
их, также как покуда не глушит и имеющийся на лесосеке мо
лодняк. Но часть вырубки с лучшим обсеменением лиственницы 
незначительна, большая часть вырубки со слабым обсемене
нием. 

Общая картина заселения лиственницы получается такая, что 
можно ждать внедрения ее в виде примеси в нагажОение вейму
товой сосны и то, если будет проявлена забота о сохранении 
единичных экземпляров лиственницы путем осветления, уда
лением окружающего молодняка, как веймутовой сосны, так и за
севших лиственных (осины и березы) и кустарных пород. 

В прилегающих к листвепичному насаждению в ур. Круглое, где 
производятся наблюдения над естественным возобновлением лист
венницы, обследовались три прилегающие к лиственничному уча
стку лесосеки еловая, березы с ясенем н сосновая, в среднем. 
общею шириною около 50 саж. Лесосеки вырублены в течение 
последнего десятилетня. На этих лесосеках можно найти единич
ные экземпляры самосевных лиственниц. В ур. Колок, где было 
начато искусственное лесоразведение сто лет тому назади в пер
вое время в виде парковых посадок, и где имеются куртины де
рев и отдельные деревья всех пород, разводимых в Моховеких 
лесах, достигающие 100-летнего возраста,—самосевные листвен
ницы встречаются крайне редко и, если попадаются, то молодые 
всходы около дорог. Видимо появляющиеся всходы пропадают от 
заглушения травянистою, кустарного и древесной растительностью. 
Был найден экземпляр самосевной лиственницы вне урочища, в 
нескольких десятках саженях от него в ноле, на вывороченной 
земле, где образована песочная яма-

Вообще имеющиеся наблюдения покуда дают основания к 
предположению, что лиственница сибирская, искусственно разве
денная в данном районе, при неприменении после, вырубки ее 
вновь искусственных мер возобновления (вероятно, только поса
док), если и сохранится в пределах лесных дач, то в виде еди
ничных экземпляров в примеси к другим породам нз наименее 
глушащих своих соседей. 

Отсутствие чистых насаждений лиственницы не в пределах 
географического распространения ее, но в местах, приближаю
щихся к границам такого района (Костромская губ.), указывает 
на свойство ее при постепенно изменяющихся условиях своего 
нормального существования терять способность к образованш" 
чистых насаждений. 

Причины, вызывающие отсутствие естественного возобновле
ния лиственницы сибирской в лесостепном черноземном районе. 
остаются невыясненными. Нами намечаются опыты и наблюдения 
вегетационного характера для выяснения условий, при которых 
наиболее успешно будет обнаруживаться прорастание семян лист
венницы и развитие всходов ее на образцах дернины и почвы. 
взятых из лиственичных и других насаждений. 

Естественное возобновление сосны обыкновенной изучалось 
в незначительных размерах, так как состояние насаждений этой 
породы в Моховской лесной даче, не благоприятствовало поста
новке опытов. С присоединением Алексеевской лесной дачи к М.о-
ховскому опытному лесничеству будут заложены опыты и наблю
дения и в этом направлении. Имеющиеся наблюдения над появле
нием самосева сосны обыкновенной дают основания к пред
положению, что эта порода не дает пед собою обсеменения без 
применения каких-либо особых мер подготовления почвы. Обсе
менение в сторону наблюдается, как на соседних вырубленных 
лесосеках, так и но просекам и дорогам. Всходов и более взрос
лого самосева в изреженных старых сосновых насаждениях не 
замечается. Замечено появление самосева и развитие его в сме
шанных посадках сосны с дубом, ильмовыми, березою и елью, в 
возрасте около 25 лет (в Алексеевской даче). Покуда достаточ
ных материалов для каких-либо даже предположений относительно 
естественного возобновления насаждений сосны об. не имеется. 

IX. 

Собранные в Мохоеском опытном лесничестве опытно-иссле
довательские материалы по вопросу о результатах лесоразведения 
хвойных пород на черноземе лесостепной полосы дают основания 
к следующим выводам: 

1. Хвойные на черноземе к 60-летнему возрасту дают за
пас на одной Десятине, в среднем, около 100 такс, саж., не счи
тая промежуточных рубок. Такой запас определяется в чистых 
насаждениях для каждой породы. При смешанных насаждениях 
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сосны об. с елью запас увеличивается при тех же ночвенно топо
графических условиях, доходя почти до 120 такс. саж. Ель, 
лиственница и сосна об. при произрастании в чистом виде, дают 
приблизительно одинаковый средний ежегодный прирост по массе 
(1,59—1,58—1,68 такс. саж. на десятине). Веймутова сосна дает 
больший средний прирост по массе сравнительно с прочими поро
дами, превышающий 2 такс. саж. Применяя бонитировку предла
гаемую инструкцией по устройству лесов 1914 г., бонитет для 
лиственницы, сосны об. и сосны веймутовой определяется выше 1а 
и только для ели такой равен 1. Наибольшая высота лиственницы 
к 60-летнему возрасту достигает почти 45 арш., диаметры на вы
соте груди—до 10 слишком вершков. 

2. В техническом отношении по образованию части ствола, 
свободного от сырых сучьев, первая идет лиственница, дающая, 
в среднем, 21 арш. чистого ствола; затем идет сосна об. (около 
16): далее веймутова сосна (около 14) и ель (12). По фаутности, 
определяемой внешним видом ствола, лиственница стоит опять на 
первом месте, ниже всех веймутова сосна и в середине сосна об. 
и ель. Но нужно заметить, на что обращено внимание в выше 
изложенных материалах по этому вопросу, что в одном из восьми 
случаев изучения лиственничных насаждений, обнаружено значи
тельное заболевание лиственницы (в Алексеевской даче Чернского 
уезда) гнилью, распространяющейся от сердцевины. 

В других насаждениях лиственницы (Моховской даче) такое 
заболевание наблюдалось при рубке насаждений только единично. 

3. Изучение технических свойств древесины лабораторным 
путем дагп. что лиственница обладает наилучшими из всех 
разводимых в данном районе хвойных техническими качествами, 
что ниже всех в техническом отношении стоит веймутова сосна: 
сосна об. и ель стоят в середине, при чем приближаются к вей
мутовой сосне: но материалы для определения сравнительного 
достоинства ели и сосны об. покуда не достаточны. Относительно 
листвеиницы но наблюдениям обыденного характера имеются ука
зания на растрескивание ее, что вызывает уменьшенное требова
ние ее для досок в жилые помещения. Прочность лиственницы в 
сырости, в воде и земле, видимо, не представляет сомнения. 
Плотность лиственницы черноземного района почти на 30% меньше 
северной лиственницы, выращиваемой искусственно. Удельный вес, 
по заключению проф. Тимирязевской Академии Прокофьева, для 
лиственницы н сосны об. нормальный, для ели низкий и для вей
мутовой сосны ближе к ели. Сопротивление раздроблению, изгибу 
и срезыванию для лиственницы хорошее, тоже и для сосны об.; 
для веймутовой сосны п ели такие же—нормальные. 

4. Ход роста хвойных на черноземе северной лесостепной 
полосы, при существующих местных условиях спроса на лесные 
материалы, обуславливает возможность и выгодность эксплоатации 
насаждений при 60-летием обороте рубки. Такой оборот, вполне 
соответствует нуждам в лесных материалах сельского населения 
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Качественная цифра для всех разводимых хвойных не падает и 
за 60 лет, до 80-90 лет, следовательно оборот рубки при необ
ходимости снабжения рынка или учреждений крупным лесом мо
жет быть и*однят и до 80 лет. 

5. В лесоводственно-биологическом отношении хвойные на 
черноземе северной лесостеиной полосы растут в направлении 
изменения величины прироста по высоте приблизительно также. 
как и при естественных условиях произрастания, но обнаружи
вают усиленное нарастание диаметра в первые годы существова
ния за период постепенного смыкания посадок. Ель раньше, чем 
при естественных условиях (40-50 л.) снижает усиленный рост 
(после 30-85 л.) в высоту. 

При определении среднего диаметра насаждения по положе
нию его среди прочих дерев насаждения (но Вейзе), в среднем, 
получается разница в 0,25 вершка в сторону преуменьшения сред
него диаметра но положению дерева сравнительно с точно опре
деленным его размером по общей сумме площадей оснований. Это, 
очевидно, обусловливается недостаточною изреженностью искус
ственно разведенных насаждений к их возрасту спелости. Слабое 
развитие крон, особенно у лиственниц, подтверждает это пред
положение. 

6. Естественное возобновление искусственно разводимых на 
черноземе рассматриваемого района хвойных при сплошных руб
ках обнаруживается невозможным для всех разводимых пород, 
вследствие заростания вырубок густою травянистою растительно
стью и кустарниками. Лиственница, а также, вероятно, и сосна 
об., при выборочных постепенных рубках, не проявляют наклон
ности к самообсеменению под своим пологом. Ель и веймутова 
сосна самообсеменяются при изреживании, первая сохраняет 
всходы в значительных просветах—„в окнах"—таких размеров. 
которые не дают возможности разростись густой травянистой ра
стительности и в тоже время достаточны для развития всходов. 
Веймутова сосна сохраняет в изрежешгом на половину насажде
нии свой подрост до 30 л. в виде, возможном еще для исправле
ния его при надлежащем освещении, но, видимо, для предохра
нения подроста от излишнего угнетения, необходимо более ранее 
постепенное осветление. Такие наблюдения дают основание к вы
воду. что возобновление как веймутовой сосны, так и ели, воз
можно при посредстве постепенных рубок с периодом возобнов
ления от 10 до 20 лет, 

Постепенные рубки в хвойных насаждениях данного района 
являются необходимыми, при желании получить естественное во
зобновление вырубленных искусственно разведенных насаждений. 
Они, во многих случаях, необходимы и вследствие расположения 
искусственно разведенных насаждений по крутым склонам балок 
и оврагам, т.-е. вследствие защитного характера их. Такие рубки 
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7.0ЛЖНЫ быть и технически возможными с административной сто
роны, так как площади таких насаждений сравнительно незначи
тельны, вследствие незначительности размеров искусственно раз
веденных хвойных в лесостепном районе иа черноземе. Что же 
касается желательности лесоразведения в будущем в более широ
ких размерах, занимая лесом неудобные площади, то по органи
зации такого лесоразведения нужно иметь в виду и последующие 
условия возобновления разводимых насаждений. При желании уп
рощений в хозяйстве в будущем нужно останавливаться на мест
ных породах, ценных для местного употребления, быстро расту
щих, и непредставляющих особых затруднений для возобновления. 
Нужно не забывать и осину, которую и научиться разводить не 
так трудно, которая и растет быстро, и удовлетворяет бесчислен
ному количеству потребностей сельского населения. 

В. Штурм. 

Определение об'емов деревьев. 
При определении об'ема ствола так называемыми математиче

скими способами (в отличие от физических, ксилометрических, 
весьма редко применяемых на практике) обыкновенно предпола
гают, что ствол есть тело вращения и что образующая этого 
тела есть парабола вида у'1—Ах'", при чем считают, что т 
может быть равно 0, 1, 2 или 3, т.-е. что ствол в разных своих 
частях есть цилиндр, усеченный параболоид (2-го порядка), конус 
или нейлоид, или по крайней мере весьма близко подходит к ука
занным геометрическим телам. Сделав такие предположения, стре
мились найти общие для упомянутых тел формулы, которые в точ
ности или с достаточной для практики степенью точности давали 
бы об'емы этих тел. Таковы формулы Рике, Госсфельда и многие 
другие. Затем, разбивая ствол на части (отрубки) равной для 
удобства вычисления длины, применяли к каждому отрубку одну 
из формул и таким образом получали об'ем ствола или его части 
(напр. бревна). Так напр., при вычислении каждого отрубка по 
формуле Рике получается известная формула Симпсона. Наиболее 
точным обыкновенно считается тот способ, при котором приме
няется для определения об'ема каждого отрубка формула спра
ведливая для всех упомянутых усеченных конических тел, напр. 
способ Симпсона, ибо формула Рике совершенно точно дает об'емы 
цилиндра и усеченных параболоида (2-го порядка), конуса и 
нейлоида. Недостатком способа Симпсона является то, что при 
этом способе входит площадь нижнего, пневого, самого неправиль
ного сечения ствола, почему для одинаковых по существу стволов 
могут получиться разные об'емы. Другие методы стремились устра
нить этот недостаток путем введения иных, находящихся на неко
тором расстоянии от пня, сечений, не имеющих уже неправильностей. 
свойственных пневому сечению, в особенности при низкой срезке 
ствола. 

Все это было бы справедливо, если бы сделанные предполо
жения соответствовали действительности; но на самом деле это 
не так. Ствол весьма редко представляет собою тело вращения 
всякому известно, что почти никогда сечение ствола не имеет 
формы точного круга и лишь только приближается к этой геоме
трической форме. Далее, если допустить, что ствол есть тело вра
щения и что его образующая есть парабола вида j / 2 = 4a;"', 
то эта парабола других порядков, не тех, как это обычно прини-
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мается, т . е . показатель т может иметь различные значения, 
2 

напр. ~ (теории Метцгера и Козицына) и другие 1)\ а если это 
о 

так, то все ухищрения получить удобные для вычисления общие 
формулы об'емов цилиндра, параболоида 2-го порядка, конуса и 
нейлоида не достигают цели, и вычисление именно по этим форму
лам никак не может гарантировать большей точности результата: 
может случиться, что простейший из всех методов—Губера-
случайно даст наиболее соответствующий действительности резуль
тат; и, как покажем ниже, нет необходимости в изыскании подоб
ных формул, так как все они (за исключением формулы Госсфельда) 
представляют частные случаи более общих формул. Наконец. 
совершенно не доказано, что образующая ствола, есла его рас
сматривать как тело вращения, есть некоторая парабола. Теория 
Гогенадля 2), исходящая, как и теории Метцгера и Козицына, из 
механических принципов, приводит к тому, что образующая ствола 
должна выражаться уравнением вида у- — Ае"'", т. е. что обра
зующая есть некоторая логарифмическая кривая; для подобных же 
тел вращения обычная интерпретация обычных формул для опре
деления об'ема ствола совершенно не может иметь места. 

Своебразно к вопросу об определении об'ема ствола подошел 
П. Д. Козицын :1), но не довел свой метод до логического конца. 
Его первая формула требует измерения пневого диаметра; вторая 
же формула,„аналогичная формуле Губера", выведена ошибочно. 
Ближе к самому существу вопроса об определении об'ема ствола 
подошел в своей интересной работе проф. В. Я. Добровлянский 1) , 
строя кривую площадей сечений ствола; но он усложнил свой 
метод, прибегая к интерполяционным формулам в предположении, 
что кривая должна быть алгебраической вида у — А-\-Вх-{-
-т- Cx'r -f Dx'A - ) - . . . . , и доводя эту кривую до 7-го порядка, 
т.-е. проделал работу, которая в тех же предположениях, но 
в более общей и простой форме уже давно была проделана. 

Ствол не есть тело вращения. Форма ствола, т. е. уравнение 
его поверхности, нам пока неизвестна. Изучение формыствола, законов 
его образования, имеет первостепенное теоретическое и практиче
ское значение; если бы форма ствола была известна, то опреде
ление его об'ема свелось бы к чисто математической задаче, 
к интегрированию некоторой функции. Но действительная форма 
ствола едва ли и может быть выражена уравнением; если в ниж
них толстых частях ствол имеет плавную (рорму, то в верхних 

*) Общая формула Н. Беляева (Запаски Белорусского Государствен
ного Института Сельского Хозяйства вып. 2,1924) представляет некоторый 
математический интерес, но не имеет никакого таксационного значения, 
так как она справедлива только для целых т, а образующая ствола 
никогда не походит на параболу, у которой га 2: 4. 

2) Forstwissenschaftliches Centralblatt, 1921. 
3) П. Козицын. О некоторых приложениях правила Чебышева к лес

ной таксации. Отчеты Моск. Лесвч Общества за 1895 г. 
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частях, в пределах живой кроны толщина ствола изменяется 
скачками: и при всех работах, и теоретических и практических, 
мы за ствол всегда считаем несколько идеализированную, схемати
зированную форму, предполагая по всему протяжению ствола 
плавное изменение толщины; это обычный научный способ всякого 
рода исследований и определений жизненных явлений. И для 
практического решения вопроса об об'еме ствола нам нет необхо
димости знать его форму, т.-е. математический закон изменения 
толщины с высотой; достаточно знать, что толщина ствола изме
няется плавно; тогда мы можем вычислить об'ем с любой степенью 
точности и знать меру этой точности. Если измерить толщину 
ствола на разных высотах, то при достаточном, даже не очень 
большем числе измерений мы можем построить график ствола. 
который наглядно покажет, как изменяется толщина с высотой, 
нрп чем кривая для нормальных стволов получится совершенно 
плавная. 

Точно также можно определить площади сечений ствола на 
различных высотах и построить кривую, изображающую изменение 
площадей с высотой; при этом при достаточном числе измерений 
нет необходимости прибегать к интерполяционным формулам, как 
делал проф. Добровлянский, ибо интерполяция легко и удобно 
может быть сделана графически. Такая кривая, для нормальных 
деревьев, также изменяется плавно, но математическое выражение 
закона этого изменения нам неизвестно. 

Вычисление об'ема ствола без знания его формы может быть 
произведено путем применения любой из формул приближенных 
квадратур, или приближенного вычисления определенных интегра
лов. По этим методам производятся вычисления сложнейших сооур-
жений и механизмов, ошибки 
в конструкции которых мо
гут стоить жизни многих лю
дей; конечно, эти же методы 
могут и должны применяться 
и для вычисления об'ема 
стволов, представляющих 
при всей своей сложности 
в общем все же довольно 
правильную, понятную и 
известную каждому форму, 
при чем самое вычисление 
может производиться с мень
шей точностью, чем для упо
мянутых механических це
лей. 

Об'ем нсяюго тела, какой бы формы, хотя бы самой непра
вильной, оно ни было, может рассматриваться как сумма бесконечно 

Я*.* 

J)'-Анализ древесных СТЕОЛО». Киев- 1908. 
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тонких цилиндриков с основанием д (площадь сечения) и высотою 
fix (элемент высоты). Тогда об'ем тела АВ (рис 1) будет: 

Р v = \ <). dx 

где а и Ъ суть расстояния сечений А ж В, параллельных плоско
сти координат уОг, от этой плоскости; если предположить, что 
площадь д есть некоторая функция расстояния (высоты) х, т.-е. 
что д = f(x), то 

v=z ^'j(x)dx (1) 

Если вид функции f(x), т. е. закон изменения площадей, нам 
известен, то возможно точное математическое решение; если вид 
этой функции неизвестен (значит, неизвестна и форма тела), то 
вычисление производится приближенно. Для приближенного вычи
сления таких интегралов существует несколько способов, если 
известны некоторые частные значения функции f(x), или известны 
площади сечений д, взятые в определенных местах *). 

Приближенная величина интеграла (1) может быть выражена так: 

v = j ) (*) • dx = Н.Тс [С,. / ( ^ ) + Са . /(*а) + • • • +- С, . flag], 

где Н=Ъ—a; ~k, Cv С2, С3, . . , Сп суть постоянные, завися
щие от метода приближенного определения и от числа наблюдений 
или измерений п; xv хг, xt, . . . хп—абсциссы, величина которых 
также зависит от избранного метода и числа и. Если под f(x) 
подразумевать указанные площади д, то 

v = ^g.dx = H.k (Cl9l + С2д, + Сз9з + . . . + Сп9п) 

где gt, у„ . . . дп суть площади сечений, соответствующие абсцис
сам х{, х2, ха, . . . . хя. Если начало координат перенести в точку 
х = о, то получим об'ем тела между плоскостью уг и плоскостью, 
ей параллельной, абсцисса которой а; = 17. (высота тела) 

v= \jr)g.dx=H Л (Clgt -f- с,д2 f сз9з + . . . . + cng„) (2) 

Здесь с,, c2, . . . . cn — постоянные, значение которых отлично 
от значений С,, <?„ . . . . Сп. 

Укажем на некоторые из способов приближенного вычисления 
интеграла (2), причем каждый из этих способов может, конечно, 
применяться к определению об'ема ствола или его частей (бревен, 
отрубков). 

!) Методы приближенных вычислений определенных интегралов 
изложены, напр., в книге Л. Крылова „Лекции о приближенных вычи
сления!". 1911. 

51 — 

1) Метод трапеций. Здесь формула (2) может иметь двоякий вид. 

a) гг,^=0, x%~h, ха = 2/г, xi = 3h, . . . . . a;( t_1=:(n—2)h, 

xn = H, где h = -, т.-е. площади берутся на равных расстоя

ниях, при чем входят площади нижнего и верхнего оснований; 

к == ——- с, = сп =—; car=c3~ . . . . — е„_, = 1; формула 

(2) принимает вид: 
Л г' 1 т 

*•' = ,—[ [_ 2
 (gJrg^ +Л + Л + • • • • + 9п-х J 

Это есть не что иное, как известная формула Смальяна. 

6) ж, = -•-, xt=h+~; х3 = 2h + р • • • • , * „ = ( « - 1) h ~f-

Топа по формуле (2) 

Это есть формула Губера. Площади также определяются на 
равных между собою расстояниях, но не входят площади нижнего 
и верхнего сечений. 

Метод трапеций дает совершенно точный результат, если 
площади изменяются по закону прямой (g —a-f-bz:), или, в слу
чае тела вращения, если это тело есть параболоид 2-го порядка 
(у2 ~ аг -\- Ь(Ж) или совокупность таких параболоидов. 

2) Формула Симпсона. Здесь n = 2v- j - l (нечетное число); 
ж, = О; а-2—Л,; х3 = 2/г,, ж4=;3й1, . . . . , хп 1=(п — 2)/^ = 

Н II 
= (2v — 1)7*,, Хп = Н: h, — — = —-—; е — с „ = 1 : с, = 

1 ' и — 1 2 v ' " ' ' 
— <-4— . . . . = c „ _ t = 4 ; (с„_ , = clVV, с, = с6—<-,= . . . = 
— cn 2 = 2; fc = — и формула (2) принимает вид 

v = 3 (п —1) foi + 0« + 2 (Л + .95 "Г- • • • + », ,) + 4 (fif, + 

+ 0*+ • • • • +»„.-!)]• 
тт 

В этой формуле Симпсона —- = hv есть расстояние между сече-
ниями, находящимися на равных между собою расстояниях, при чем 
входят площади нижнего и верхнего оснований. Формула дает 

4* 
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совершенно точный результат, если площади изменяются по закону 
кривой 2-го порядка или прямой; поэтому она точна для конуса 
и параболоида вращения 2-го порядка; известно, что она точна 
также для нейлоида вращения. 

3) Формула Чеоышева. Здесь к = ; сх = с, = с, = . . = • 
ть 

" При п = 2: 
Ж, = 0.2113 . Я : хг = (1—0,2113) . Я 
при п = 3: 
хх — 0,1464 . Я; х, = 0 , 5 . Н; хЛ =. (1— 0,1464) II. 
при и = 4 
#, =0,1027 . Б ; х2 = 0,4062. Я ; х.. = (1—0,4062) . Я : 

ж 4 = (1—0,1027) . Я . 
при п = 5: 
2^ = 0,08375 . Н; хг — 0,31273 . Я; х3 = 0.5 . Н; 

xk = (1—0,31273) .Н; л:5 = (1—0,08375) Я; 
при п = 6: 
я-, =0,06688 /У; ж, = 0,28874 Я; ж3 =0,36668 . Я; 

ж, = ( 1 — 0,36608) .Я ; а?5 =(1—0,28874) . II; 
а-0== (1—0,06688) Я 

при и = 7: 
a-'i = 0,05S069 . Я; х2 = 0,23517 . Н\ х3 = 0,33804 . II: 

ж 4 = 0,5. II; хь =(1—0,33804) Я ; .<6 = (1—0,23517) Я 
агс— (1-0,058069). 7/. 

и т. д., т. е. площади берутся на неравных расстояниях в зависи
мости от числа наблюдений п. 

Формула (2) дает: 

Эта формула действительно „аналогична" формуле Губера, только 
площади д берутся на основании различных принципов. Конечно, 
результат вычисления по этой формуле будет иной, и более вер
ный, чем по второй формуле Козицына (стр. 48). 1^ ^ 

Формула Чебышова дает точные величины об'е.ма, если Пло
щади изменяются по закону алгебраической кривой, порядок 
которой не выше, чем п — 1. 

Если положить п = 3 и иметь в виду, что 0,1464 оо у , то 
получим 

<; •— — д - (Яч, + 7 + 9*h) {0> 

где у есть площадь сечения по середине. Эта формула предложена 
€имони, дает почти верный обем параболоида 2-го порядка. 
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4) Формула Еотеса. Здесь 1-=1: xt = 0, х„=Ъ, xg = 2h, 
. . . . , х п 1 — {п — 2) Л, хп = Н, гдеЛ = -, т .е . плошади 
берутся на равных между собою расстояниях, при чем прини
маются во внимание нижнее и верхнее основания. 

При п=2; (\ — с2 = „ ; получим 

v=M-(G + g) 
где G и д — площади нижнего и верхнего оснований; это есть 
формула трапеций или Смальяна. 

1 4 \П 
При п — 3 : г,

1 = с3 = ; с, = —-; х% = -о-: следовательно: 

' = f (G + i-t + g) 
получим формулу Рике. 
При п = 4 : с. = с4 = —; с.,=сг-=—; поэтому 

8 " * о 

у=Я[0+Ъ(дч, + д,А+д] (4) 
Эта формула предложена Брейманом. 

7 16 2 
При n = 5 : C l = c t = - g 5 - ; C l = c 4 = - 4 - r : с, = - 1;. 19 25 
при к = 6 : с, = с„ =-- -—-; c j=c 5 

С. = (', = -288 ' "* * 96 ' *' * 144 
41 9 9 

при » = , : q = с, = - ^ ; с, = ce = - д - - ; с3 = <•„ =*= —— 
34 

"4 105 
В этом случае: 

V ^E\_^Q (G + У) + " 3 5 ^ + ^ + "280" {У2' + ^*} + 

, 34 1 й Г 4 1 //- , ч , 1 8 ° / i 4 1 
+ Т05- Т J so" Г4-Г (G+*] + -36" ( ^ + fc) + 
+ - I™ fo, + *v.) -f ^ Y ] = 1 - [ 0,95 <* + ,) + 0,64 

iff*. + fftt) + 5,1 (ffv. + ?./.) + M 7 у ] 
или, округляя коэффициенты до целых, получим 

v = - g o - [<?+№/« t-PV. + 9 4- 5 (fif./, 4 - 0./„) - f 6 Y J (5> 
В таком виде формула предложена Веддлем. 
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Формула Котеса, как и формула Чебышова, дает точные-
величины об'ема, если площади изменяются по закону алгебраи
ческой кривой порядка не выше п— 1. 

5) Формула Гаусса. Здесь к = 1. 
При п== 1 : х1 = 0,5 Я ; <", - - 1 
При п — 2: ж, = 0 ,2113. Я 

:Н — X, С.=С*= -----* 2 

При п = 3 : ж, = :0,1127 . 7/ 

= 0,5 Я 

При ?! 

ха—Н — хх 

хг— 0,0694 Я 
ж2 = 0,33 Я 

ж4 = Я — ж, 
При п — о : Ху — 0,0469 . Я 

ж2 = 0,23 Я 
Ж., = 0 , 5 . Я 

•*•',! Л ~~~ J-'tt 

При п —- 6 

При и 

Я/с - — Г~1 <£* 

; х, = 0,034 Н 
х, -=0,1694 Н 
ж,, = 0 , 3 8 Я 
ж 4 = Я — х3 

хъ = Н — ж, 
ж0 = Н — х, 

-7 : ж, = 0 , 0 2 5 4 Я 
ж2 = 0,1292 Я 
ж3 = 0,297 Я 
ж. = 0,5 Я 

-Н - х„ 

о 
78~ 

C = - С , = 0,17392742" 
с, = с, = 0 , 3 2 6 0 7 2 5 8 

_,с6 = 0,11846344 
1433 
64 

г= с, = 0,2393] 433 

0,28(4) -=- 225 

с6 - - 0,08566225 
= с6 0,18038079 
•с. .-0,23395697 

с, = с, = 0,06474248 
V с6 = 0,13985296 
сг = с\ = 0 , 1 9 0 9 1 5 0 2 5 
е4 = 0,20897959 

х, —Н— ж, 
Следовательно площади берутся на неравных между собою рас
стояниях, площади нижнего и верхнего оснований не входят. 

Положим п = 2; тогда формула (2) примет вид 
Я И 

v = —г— (0о,21 - j - 00,79) оо —-— (дЧь - f 9ч (6) 
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ибо 0,2113 оо YJ.. Эта формула известна в таксации иод назва
нием формулы Шиффеля, Гаусса—Симони, или Этцеля. Такая же 
формула получится и из формулы Чебышева. 

Положим п = 3; тогда 
V-Jb- [п+5^4^9] (7) 

в таком виде для таксационных целей формула предложена Шу
бертом. 

Формула Гаусса дает точный об'ем, если площади изменяются 
но закону алгебраической кривой порядка не выше 2я — 1. 

Из всех приведенных способов способ Гаусса теоретически, 
при одинаковом числе измерений, дает наиболее точные результаты. 

Во всех формулах, начиная с формулы (3), через gs обозна
чается площадь сечения на расстоянии Я . s от основания. 

Мы видим, что прп всех приближенных методах сечения рас
полагаются симметрично; точно также симметричны и числовые 
коэффициенты при площадях. Выше приведены значения постоян
ных с большим числом десятичных знаков; но это не значит, что 
при определении об'емов стволов надо принимать во внимание все 
эти знаки. Уже было указано, что 0,2113 можно считать за i/i, 
0,1464 за V? н л ж за 0,15 и т. д. 

Приводим пример определения об'ема отрезка сосны 20 метр. 
длиною; высота пня 10 сант.; диаметр на высоте 20 метр.—12,2 сант.; 
диаметр на высоте груди •— 23,9 см. Измерения с точностью до 
1 миллиметра были сделаны через каждые 0,5 метра. Об'ем отрезка 
при длине отрубка в 1 метр: по способу Симпсона—572,4 кб. дцм., 
но способу Губера — 571,7 кб. дцм.; разница — 0,12%; об'ем 
572,4 кб. дцм. (но Симпсону) будем принимать за точный. 

Определим об'емы но формулам Чебышева, Котеса и Гаусса 
при 5 измерениях. 

По формуле Чебышева: 
/*i -168 см; Л 2 - - 6 2 5 ; hs- 1000; Л4 -----1375; Л ,— 1832. 
di 23,1 см,; d,..... 20,7; d3 = 19,1; dt = 16,9; db = 13,8. 
gt •-•=-- 419,1 кв. см.; </, = 336,6; g3 = 286,5; yt = 224,3; дъ-----149,6-
V = 566,4 кб. дцм.; уклонение от точной величины—1,05°/о. 

По формуле Котеса: 
с/, = 27,6; el, —21,2; <?3 = 1 9 , 1 ; dt = 16,1; db -.-12,2. 
0! = 598,3; fir, = 353,0; gt = 286,5; д4 = 203,6; gt = 116,9. 
V----- 583,5 кб. дцм.; уклонение-)- 1,94%. 

Но формуле Гаусса: 
Л, = 9 4 ; Л2 = 460; h3 = 1000; ht = 1540; As 1906. 
^ = 2 4 , 4 ; « 6 = 2 1 , 4 ; Л, = 19,1; dt = 15,8; d, 13,2. 
gt = 467,6; 02 = 359,7; gs = 286,5; gk — 196,1; gt = 136,8. 
F - - - 5 7 2 , 2 кб. дцм.; уклонение — 0,03%. 
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Об'ем ио Губеру при 5 измерениях (длина отрубка 4 метра]— 
664,1 кб. дцм.; уклонение от точной величины—1,45 °/0. 

Об'ем по Симпсону при б измерениях (длина отрубка 10 мет
ров)— 585,N кб. дцм.; уклонение -4- 2,34о/0. 

Как видим, при одинаковом числе измерений (5) способ Сим-
псона дал наибольшее уклонение; наилучший, совершенно точный, 
результат дала формула Гаусса: формула Губера дала лучший 
результат, чем формула Котеса; хороший результат (уклонение 
около 1%) дала формула Чебышева. 

Мы привели классические формулы для приближенного вычи
сления интегралов. Как видим, большинство из ранее предложен
ных формул для определения об'емов деревьев, не исключая самых 
сложных, являются частными случаями более общих формул. По 
важно то, что, исходя из принципа приближенных вычислений, 
нет необходимости предполагать, что ствол есть тело вращения, и 
что его образующая есть непременно некоторая парабола. Формулы 
приближенных вычислений справедливы не для некоторой опреде
ленной формы ствола, а для некоторого определенного закона 
изменения площадей. И для теоретического освещения вопроса об 
определении об'емов важно изучение не формы ствола, а закона 
изменения площадей. У параболоида вращения 2-го порядка 
площади изменяются по закону прямой; но можно себе представить 
множество иных конообразных тел, у которых площади изменяются 
также по закону прямой, причем эти тела не будут ни парабо
лоидами, ни телами вращения; но для всех таких тел формула 
Губера дает совершенно точный результат. Во все приведенные 
формулы входят площади сечений, и точность определения об'ема 
находится в прямой зависимости от верности определения площа
дей. Никакая самая точная и сложная формула об'ема тела вра
щения не даст удовлетворительного результата, если недостаточно 
тщательно определены площади сечений; наоборот, при надлежа
щем определении площадей и наиболее простые формулы дадут 
вполне надежные, достаточно точные для целей практики и теории 
результаты. Исходя из вышеприведелных соображений о форме 
ствола (крайне простой по существу) и его плавности, следует 
признать, что способ Губера всегда может дать надежные резуль
таты, лишь бы было достаточное число измерений, произведенных 
в надлежащих местах. Нет теоретических оснований считать, что 
формулы Симпсона или Госсфельда точнее только потому, что 
они дают точные (или почти точные) об'емы и конуса и парабо
лоида 2-го порядка и неилоида. Если нужна точность, то следует 
применять формулы Чебышева, Котеса или, в особенности, Гаусса 
при большем числе измерений, так как именно эти способы дают 
приближающиеся к истине результаты при большем разнообразии 
в законах изменения площадей. 

Так как точность определения об'ема зависит от точности 
определения площадей, то на вычисление площадей при опреде
лении об'ема должно быть обращено самое серьезное внимание 

вне всякой связи с формой ствола, нам пока еще в точности 
неизвестною '). Если определение площадей производится обычным 
способом путем измерения двух диаметров, то направление этих 
диаметров должно зависеть исключительно от формы исследуемого 
сечения; страны света здесь но имеют значения; диаметры не 
должны быть непременно перпендикулярны друг к другу, отнюдь 
не следует стремиться проводить их непременно через сердцевину, 
так как в последнем случае часто будет измеряться не диаметр, 
а хорда; необходимо только следить за тем, чтобы один диаметр 
был наибольший, а другой наименьший; при неправильной форме 
сечения (напр. округленно-трехугольной) необходимо измерять 
более двух диаметров: при очень сжатых (эллиптических) формах 
сечений, еслп отношение разности диаметров к меньшему диаметру 
превосходит 1'ъ, площадь сечения полезно вычислять но формуле 

т;. I V 
4 " 

Практически задача определения об'ема ствола вполне раз
решается методами приближенных вычислений определенных инте
гралов. и точность результата может быть доведена до желаемой 
степени. Строго же математическое разрешение вопроса требует 
изучения закона изменения площадей, т. е. установление вида 
функции g = f(x). Попытки к такого рода изучению имеются 
(теория Гогенадля), но уравнение площадей сейчас же переводится 
в уравнение образующей if — F(x) в предположении, что ствол 
есть тело вращения. Может быть, отрешившись от этого предпо
ложения, удастся из уравнения площадей, достаточного для опре
деления об'емов, перейти к установлению истинной формы ствола. 
т.-е. к аналитическому выражению его поверхности. Тогда лесо
вод получит возможность точно учитывать не только об'емы, но 
и другие важные для лесного хозяйства величины, а эта возмож
ность позволит путем хозяйственных воздействий влиять на форму 
ствола и выращивать наиболее ценную, требуемую жизнью 
древесину. 

Проф. Г. Тургкий. 

') Изучение собственно фгт.иы ствола, его уклонения от тела вра
щения, эксцентричности, выпуклости, сбега и т. п. имеет существенней
шее значение, напр., при разрешении различных вопросов уход» за 
лесом, лесоупотребления и т. д., но непосредственного отношения 
к определению об'е.иов не имеет. 



Физико-химические особенности почв 
лесных гарей. 

Из центральной лаборатории управления лесами НКЗ-

(Предварительное сообщение). 

Изменения, вызываемый в почве и почвенном покрове лес
ными пожарами весьма мало изучены, хотя, a priori, можно думать, 
что они будут весьма существенны. Изучение этих изменений, 
в силу огромного распространения у нас лесных пожаров, должно 
иметь крупный теоретический и практический интерес. Это об
стоятельство и побудило нас попытаться хотя бы только конста
тировать те особенности, которые происходят в верхнем покрове 
лесных почв от действия высокой температуры и попытаться уяс
нить себе новые условия жизни древесной растительности на та
ких почвах. 

Изменения, вызываемый пожаром, могут быть чрезвычайно 
разнобразны и могут требовать изучения целого ряда .вопросов. 
Так, гари могут быть как в сосновых, так и в еловых лесах, 
в разных климатических условиях и на почвах от сыпучих и бо
ровых песков до глубоких торфяников. Кроме того, степень силы 
огня бывает очень различною, что не может не сказаться и на 
характере изменений. Необходимо отметить, что биологическая 
жизнь почвы пожаром уничтожается. Отсюда многие почвенные 
процессы, идущие при деятельном участии микроорганизмов, бу
дут нарушены. Эти и многие другие вопросы весьма жизненны и 
без надлежащего освещения их трудно рассчитывать на выработку 
удачных приемов быстрого возвращения гарей под лес. Весьма 
часто в результате пожаров мы имеем заболоченные пустыри. 

Наибольшие изменения при лесном пожаре в физическом, 
химическом и бактериологическом отношении претерпевает, ко
нечно, почва. Изучение их может идти по 3 направлениям: 1) ла
бораторному, в целях исследования изменений среды в физико-
химическом и бактериологическом отношении, 2) по методу вегета
ционных культур в сосудах для изучения влияния на рост сеян
цев тех или иных сгоревших горизонтов и 3) при помощи поста
новки культурных опытов на гарях в естественных условиях с 
целью проверки данных как лабораторных исследований, так а 
вегетационных опытов в сосудах. 
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Лаборатория Управления лесами поставила пока на разре
шение первый из означенных вопросов, т.-е. изучение химического 
и физического изменения почв, подвергшихся действию высокой 
температуры. 

Об'ектом для исследования была избрана гарь 1920 г. в Мы-
тищенском учебном лесничестве, площадью около 200 дес. На 
этом месте, благодаря торфяной почве, был повальный пожар и 
сгорел весь лес. В настоящее время' гарь представляет мокрую 
поляну, сплошь заросшую высокими травами из которых подав
ляющее господство принадлежит EpilobiunVy. Соседние с пожа
ром лесные площади дают возможность установить тот тип насаж
дения, который был на сгоревшем месте. Это „согра"-елово-бере-
зовое насаждение на торфянистой почве, низкорослое, покрытое 
лишаями, III класса возраста с полнотою 0,7—0,8. Торфяной 
слой, мощностью в некоторых местах до Vj2~c2 метров, подсти
лается моренными суглинистыми отложениями. Бонитет насажде
ния IV, средн. d —15 см., средн. высота — 16 метров, запас 
:>00—350 кб. метр, дровяного леса. Подрост из ели, удовлетвори
тельный, групповой. Подлесок из крушины ломкой (Rhamnus 
frangula) рябины (Sorbus aucuparia) и др. 

Описание живого покрова в лесу, сделанное студ. Н. Мансы-
ревым по пробным площадям, представляется в следующим виде. 

1-й ярус (растения высокие, кустарники, полукустарники-
большинство широколиственных трав, двудольных). 

1) Rubus idaeus L—сор. 
2) Angelica silvestrie L—sol. 
3) Anthriscns silvestrisjHuff— sol. 
4) Coma rum paluetrcL—sp. 
5) Lysimachia vulgaris L—sp. 
6) Milium effusumL- sol. 
7) Polygonum bistorta L—unic. 
8) Urtica dioica L—cop. 
9) Aspidium spinulosum Sw—sol. 

10) Asplenium filix femina—sp. 
11) Equisetum palustre L—cop. 
12) Filipendula vtlmaria Max.—soc. 
11-й ярус (растения находящиеся под пологом первого) 

1) Rubus saxatilis L—сор. 
2) Vaccinium myrlillus L—cop. 
3) Carex pilosa cop.—cop. 
4) Galium mallugo L—sp. 
5) Lychnis flos cuculi L—sp. 
6) Menyanthes trifoliata L—sp. 
7) Orobus vernus L—sol. 
8) Oxalis acetosella L—soc. 
9) Paris quadrifolia L—sol. 

10) Pirola rotundifolia L—cop. 
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11) Pnlmonaria officinalis L—sp. 
12) Trientalis europea L—cop. 
13) VioJa mirabiJis L—cop. 

Ш-й ярус (едва возвышающияся над поверхностью почш). 
1) Hylocominm Schreberi—sp. 
2) Hylocomium triquetrum—sp. 
3) Hypnum speces—sp. 
4) Milium cuBpidata—sol. 
5) Polytrichum commune —sp. 

Такова флора, находящаяся ныне иод пологом леса и быв
шая раньше под пологом же сгоревшего леса. Местная стража 
сообщает, что в первый год, после повального пожара, никакой 
растительности не было—все место представлялось изрытым ямамн 
от осевшего сгоревшего торфа, причем дно и бока ям были вра-
сножелтого цвета. Оставшиеся бугры торфа, почему либо не тро
нутого пожаром, резко чернели на общем желтокрасном фоне. 
Точно такая же картина имеется и сейчас, но прикрытая мощ
ными зарослями Epilobiuma. Растительность стала появляться 
только на второй год в виде разбросанных куртинок мха и Иван-чая. 

Внимательный осмотр пожарища позволяет заключить, что 
заболачивание этой гари началось. Заболачиванию лесных про
странств обычно кладет начало мох кукушкин лен (Polytrichum 
commune), появляющийся небольшими дернинами среди предста
вителей мохового покрова в лесу (Hylocomium и Hypnum) с по
следующим поселением па нем Sphagmim'a. Заболачивание пожа
рищ идет несколько иначе. 

Чаще всего повальные пожары бывают на почвах торфяных, 
где сгорает не только лес, но и почва на ту или иную глубину, 
иногда весьма значительную. Тем не менее, даже при сплошном 
пожаре на данной площади всегда остается то или другое коли
чество отдельных местечек, пощаженных огнем. После пожара 
поверхность такой гари представляется изрытою ямами, про
исшедшими от оседания сгоревших мест торфяной почвы. В них 
накопляется и застаивается вода. Да и вся сгоревшая площадь 
представляется пониженною по сравнению с окружающей местно
стью, что также способствует накоплению избыточной влаги. 
Прежде всего на гарях появляются Funaria hidrometrica и Маг-
chantia polymorphs (печеночник). Первый из них обычно се
лится на расбросанных по пожарищу кусочках угля, образуя 
плотные дернины часто на больших площадях. За ними поя
вляется злак Deschampsia caespitosa, дающий также плотные дер
нины. Потом следует кукушкин лен, за которым уже может посе
литься Sphagnum, если почвенные воды к тому времени сильно 
обеднеют минеральными солями, особенно известью, которую 
Sphagnum не переносит. 

Танфильев мху Funaria с его густостоящими ножками ко
робочек, образующими сплошную щетку н прекрасно задерживаю-
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пиши дождь и росу, придает большое значение. Он образует плот
ные войлочные дернины, препятствующие высыханию почвы. Ту 
же роль играют и листообразные пластинки печеночника, прикры
вающие почву. Таким же прекрасным собирателем влаги и иро-
нодником ее вглубь являются дернины щучки Deschampsia 
caespitosa. 1! еще большей степени ту же роль играет кукушкин 
лен. Таким образом, на пожарище имеются самые благоприятные 
условия для накопления влаги. Это будут: 1) изрытая поверхность. 
препятствующая стоку воды, 2) отсутствие главного насоса, отка
чивающего воду—леса, 3) наличие почвенных условий, благоприят
ствующих поселению сразу же особых видов мхов и высших ра
стений, поглощающих в большом количестве влагу и проводящих 
ее вглубь. В то же время их сплошной войлочный покров пре
пятствует поднятию влаги снизу и испарению ее в атмосферу. 
Такое значение в смысле понижения испарения нз почвы имеют 
и мощно развивающиеся на гарях покровы из EpilobiumoB и 
(alamagrostis'a. Интересно отметить, что часто на дне сфагновых 
вполне сформировавшихся торфяников, находят угольные прос
лойки. Это обстоятельство дало повод шведскому ботанику 
Э. Хаглунду построить свою „Brandtheorie", об'ясняющую возник
новение болот но преимуществу в результате пожаров, особенно 
распространенных раньше, когда широко пользовались выжига
нием для целей культуры. 

Фот, .V 1. Общий вид гарп, покрытой Epylobim angustifolium. 
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Обычно гари на 2—3-й тод затягиваются березой, если, ко
нечно, вблизи имеются плодоносящие деревья. Исследуемая гарь 
с юго-западной стороны также имеет примыкающее березовое на
саждение на протяжение около 100 саженей. Остальную границу 
гари составляют: западную—сосна с примесью березы, протяже
нием до 150 саж., северную и северо-восточную—сосновое насаж
дение, восточную и южную—еловое. Небольшая часть южной гра
ницы (между елью и березой) занята болотом. В целях определе
ния хода заростания гари березой, она, по направлению с севера 
на юг, была разбита визирами, в расстоянии друг от друга на 
100—126 метров. По ним через каждые 50 метров были заложены 
пробные площадки, размерами в 1 кв. метр, на которых и было 
пересчитано число растеньиц березы с отметкой их возраста. 
Всего пробных площадок таким образом было взято 56. Получен
ные данные позволяют наметить 4 района распространения 
березы. 

1-й район граничит с березовым насаждением и простирается 
вглубь гари на 200—250 мэтров Положение сравнительно воз
вышенное и сухое. Почва местами красная, сгоревшая, местами 
торфяная, под небольшим черным слоем которой замечаются те-же 
сгоревшие слои. Покров из Epilobium angustifolmm, в начале 
визира редкий (20—30 шт. на площ.), но чем дальше от опушки 
леса, тем он делается гуще и гуще и сменяется другими видами 
(Е. hirsutum и Е. palustre), высота которых вдвое ниже, около 
0,75 mt. Число последних на 1 кв. метр достигает 200—300 шт. 
На не сгоревших местах встречается крапива (до 5 экз. на 1 кв. 
метр). Почва непосредственно прикрыта моховым покровом из пе
ченочника, кукукшина льна и др. Возобновление березы очень 
хорошее, но чем дальше от степы леса, тем оно делается слабее, 
что обусловливается не только расстоянием от семейных деревьев, 
но и чрезвычайно густым стоянием кипрея. Во всем этом районе 
на исследуемой площадке в 1 кв. метр меньше 20 шт. березок 
не наблюдалось, составляя в среднем 67 шт. По возрасту березки 
распределяются так: 1 л.—17.8°/о, 2-х л. —7О'/0, 3-х л.—6,2% и 
4-х л.—6,2°/0. 

II район занимает центр гари, против березового насаждения, 
приближаясь к ее противоположному по ширине концу. Почва 
торфяная, местами глубокая (до 40 ст.), местами сгоревшая, боло
тистая, изрытая ямами от сгоревшего торфа. Часто на глубине 
40—65 ст. встречается красно-желтая сгоревшая почва, видимо засы
панная сверху обрушившимися несгоревшими торфяными буграми. 
Покров состоит из того же кипрея, но количество его доходит 
до 400 шт. на 1 кв. метр. Где почва не горела, там в покрове 
участвует крапива, высотою до 1,75 мт. в количестве 20—30 шт. 
на площадку. Попадается в покрове Rumex acetosella, камыш, 
семянные 2—3 летки Salix aurea и S. nigricans. Возобновление 
березою значительно хуже. Число всходов на площадке не пре
вышает 10, составляя в среднем 7 на 1 кв. метр. Всходы распре-
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деляются по возрасту таким образом: 1 л. — 00%, 2 л. — 21%, 
3 л.—56% и 4 л.—22°/о. 

III район занимает западную часть гари. Местность сравни
тельно возвышенная и значительное число мест пожару не под
вергалось. Epiiobiam angustiflimn достигает здесь необычайного 
развития—трудно пройти через него. Высота его зарослей дости
гает 2,0 мт. На несгоревших местах к нему присоединяется та
кого же роста крапива. Возобновление березы плохое—в среднем 
4 шт. на 1 кв. метр. По возрасту она распределяется так: 
1 л—11,4%, 2 л.—48%, 3 л. - 40,6% и 4 л.—0,0%. 

IV район занимает восточную и юговосточную часть гари, 
почти половину ее площади и лишен всходов березы. Район этот 
представляется либо сильно заболоченным, либо, что гораздо чаще, 
в почвенном покрове его сильно преобладает красный цвет сго
ревшей почвы. Красные выцветы покрыты печеночником и редким 
сравнительно кипреем в количестве 20—30 шт. на 1 кв. метр. 

Таким образом мы видим, что березовое возобновление этой 
гари пока является вообще неудовлетворительным, кроме неболь
шой площади приблизительно в 10—15 гектаров, примыкающей 
в березовому насаждению. Интересно отметить, что в первый же 
год после гари в этом и в III районе, также примыкающем 
к смешанному сосново-березовому насаждению, появились всхоцы 
березы (до 15% в среднем). Наибольшее количество их везде поя
вилось на 2 и 3 г. (около 80%). Однолетки же, т.-е. всходы на 
4-i год гари, появляются только в I, лучшем участке. 

Изменение почвенного покрова данного места от пожара 
чрезвычайно значительно. Мы раньше указывали, что первоначаль
ною почвою гари на большей ее прощади является торфяник, 
довольно значительной мощности (до 2 мт.), занимающий ее центр. 
Края же гари постепенно повышаются и торфяная почва 
сменяется почвами обычного типа для данного района— 
почвами дерново-нодзолистыми. Соответственно этому представля
лось необходимым проследить изменения, вызнанные огнем, как 
в торфянике, так и в почве подзолистой. С этой целью на гари 
было заложено 5 разрезов, давших следующую картину. 

Яма № 1 заложена в квартале X» 54 среди зарослей Иван-
чая и 2 — 3 летних обильных всходов березы. Верхний слой, до 
глубины 10 ст.—сгоревший торф кирпично красного цвета, мажу
щийся, внизу принимающий гороховатую структуру. Резко подсти
лается старым черным торфом с большим количеством органиче
ских остатков. Образцы для исследования взяты пз обоих указан
ных слоев. 

Яма Л? 2 находится в расстоянии 30—40 метров от преды
дущей за противопожарной канавой, т.-е. на месте, не подверг
шемся вовсе действию огня, среди низкорослого редкого насажде
ния из ели, сосны и березы. Покров густой злаковый, образую
щий плотную дернину. Характерно присутствие Polygonum bis-
torta. Первый образец взят на глубине 0 — 15 сапт. и представ-
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ляет верхний растительный слой, рыхлый, коричнево-черного 
цвета. О 15 сайт, залегает уже плотная черная торфяная .масса, 
где и взят второй образец. 

Яма Л» 3 находится на окраине гари в кв. AD 56 лод быв
шим и сгоревшим лесом, вероятно еловой культурой, которая 
в нетронутом пожаром виде ныне находится в 20 — 30 метр, от 
нее. Заложена яма среди чрезвычайно густых сплошных зарослей 

Фот. CVJ 2. Иван-чай (Ep.ylobinm An.wjstirbliinii), окружающий яму .V 3— 
сгоревшую почву. За пим такой же стеной идут заросли краппвы а 

вдали лее. (См. фот. Л» 3). 
Иван-чая, высотою до 1.8—2,0 метр. Верхний горизонт почвен
ного разреза имеет светло-коричневый цвет, мощностью до 
4—5 сайт, и представляет смесь сгоревшей почвы с образовав
шимися с 1920 года растительными остатками. Под ним залегает 
нежный на ощупь, мажущийся сгоревший подзолистый гори
зонт налево-красноватого цвета, идущий до глубины 23 сайт. 1ло 
сразу подстилает кирпично-красный горизонт с резко выраженной 
ореховатой структурой с острыми ребрами, совершенно сухой и 
осыпающийся. Эта спекшаяся масса. .Мощность этого ' слоя всего 
5 сант. С 28- сант. начинается новый подобный же слой, орехо-
ватый, такой же сухой, но с более мелкими отдельностями и свет
ло-коричневого цвета. Отдельные орешки ничем не связаны между 
собой. Весь слой очень рыхл нелегко осыпается, так же как и 
предыдущий. Спускается он до 40 сант., т.-е. имеет мощность 
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в 12 сант. Этими горизонтами кончается сгоревшая часть почвы, 
окрашенная в красные цвета. На глубине 40 сант. проходит рез
кая линия и ниже уже идет очень темная почти черная 
глинистая порода, в верхних своих частях также распадающаяся 
на ореховатые отдельности (вероятно от действия бывшей здесь 
все еще высокой температуры), а внизу представляющая вязкую 
черную породу. Ее пронизывают много корней древесных пород, 
толщиною в палец руки 1). Структурность и ореховатость этого 
горизонта идет только до 50 сант., весь же горизонт спускается 
до 70 сайт. На этой глубине его подстилает темно-серый крупный 
валунный песок с валунами, величиной до детского кулака. Гори
зонт водоносный—песок мокрый и на дне ямы в 100 сайт, пока
залась вода. 

Образцы из этой ямы взяты послойно, т.-е. с каждого отдель
ного горизонта, а именно: 

№ 1. Глуб. 0 — 5 сант. Верхний сгоревший слой, обогащен
ный органическими веществами последнего времени. 

№ 2. Глуб. 5—20 сант. Нежный мажущийся горизонт налево-
красноватого цвета. 

№ 3. Глуб. 23—28 сант. Сухой, ореховатый, кирпично-крас-
ный слой. 

№ 4. Глуб. 30—37 сант. Светло-коричневый, ореховатый 
ъухой. 

№ 5. Глуб. 40—50 сант. Верхняя структурная часть не сго
ревшая темного горизонта. 

№ 6. Глуб. 00-—70 сант. Нижний слой темной породы, бес
структурный. 

№ 7. Глуб. 70—80 сант. Темносерый материнский песок. 
В 10 метрах от этого места, по направлению к лесу была 

заложена яма Л? 4. Посредине между этими двумя разрезами про
ходит резкая граница растительности. Яма № 3 находилась, как 
было указано, среди мощных зарослей кипрея Epylobium angns-
tifolia. Яма Лг 4—средп зарослей не менее мощной крапивы 
Urtica dioica, достигающих в высоту тех же 1.8—2,0 метров 

Здесь повального пожара не было, но лес оказался поврежден
ным до степени прекращения роста, был вырублен, а пни 
выкорчеваны. Почвенный разрез дает следующую картину: верх
ний темный гумусовый горизонт спускается до 5 сант. и резко 
отделяется от лежащего под ним светлого нижнего, сильно опод-
золенного горизонта, простирающегося до 18 сант. С этой глу
бины он переходить в слой несколько темнее окрашенный, светло-
шеколадного цвета, идущего до глубины 30 сант. Он подстилается 
темной породой, по виду очень похожей на такой же слой пре
дыдущей яиы, при чем от верхнележащего слоя отделяется очень 
резко. Горизонт этот спускается до 50 сант. без особых видимых 

') В ходах от сгнивших (вернее сгоревших) корней имеются осы
павшиеся сверху красные породы. 
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изменений. С 50 сант. начинается вязкая, светлее окрашенная 
глеевая порода, пронизанная охристыми жилками с значительной 
примесью песка. Она доходит до глубины 70 сант. Ниже гори
зонт темнеет от очень большой примеси к нему того же крупного 

Фот. № 3. Крапива (Crtica dioica), окружающая яму Ла 4. 

серого песка, который встречается и в предыдущей яме. На глу
бину 80 метров песок образует уже сплошной слой и тянется до 
конца ямы: Образцы взяты следующие: 

.№ 1. Глуб. О—5 сант. Верхний растительный слой. 
№ 2. Глуб. 5—18 сант. Светлый оиодзоленный слой. 
•Ys 3. Глуб. 20—30 сант. Слой темнее окрашенный, светло-

желтого цвета. 
.№ 4. Глуб. 30—40 сант. Темный слой. 
Лв 5. Глуб. 50—60 сант. Светлее окрашенная порода с охри

стыми жилками. 
№ 6. Глуб. 80—90 сант. Крупный серый песок. 
Яма Л» 5. Взята в 20—30 метрах от предыдущей по на

правлению к лесу, в еловой культуре 20—30 лет. Такая же куль
тура, 1ю свидетельству лесной администрации, была в районе 
предыдущей ямы. Насаждение находится за противопожарной ка
навой и действию огня совершенно не подвергалось. 

Культура густая, полная, сильно нуждающаяся в прореживании. 
Покров совершенно мертвый от опавшей хвои, лежит слоем в 15 
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сант., разной степени разложения (в зависимости от глубины). Его 
резко подстилает подзолистый горизонт светло серого цвета, спу
скающийся до глубины 35 сант. Ниже он светлеет и идет без за
метного изменения до 70 сант. Кое где в него включена галька, 
величиною до куриного яйца. Слой этот весьма обильно пронизан 
по ходам корней охристыми затеками, диаметром до 0.25—0.50 
сант. С 70 сант. начинается желтый песок с примесью крупной 
гальки и с 90 сант. он переходит в крупный серый песок обыч
ный для данного района. 

Образцы взяты с следующих глубин: 
№ 1. Глуб. О—15 сант. Слой лесной подстилки. 
№ 2. Глуб, 20—30 сант. Подзолистый светло серый горизонт. 
№ 3. Глуб. 40—50 сант. -Верхний горизонт материнской 

породы. 
№ 4. Глуб. 55—65 сант. Нижний слой той же породы. 
№ 5. 70—80 сант. Желтый песок. 
Л» 6. Глуб. 90—100 сант. Крупный серый песок с небольши

ми зернами извести. 
Для всех взятых образцов в количестве 23 сделаны прежде 

всего водные вытяжки. Эти вытяжки, в целях сравнения результа
тов анализа с огромным большинством других почв, приготовлялись 
путем 2-х суточного взбалтывания почвы с 4-х кратным но весу 
количеством воды. Через 4 8 часов вытяжка фильтровалась и со
вершенно прозрачный раствор подвергался анализу общепринятым 
способом. 

В виду разного характера почв, подвергнутых исследовании» 
(торфяная—яма № 1 и 2 и подзолистая—ямы Л?.Уя 3, 4, 5) необ
ходимо рассмотреть их отдельно. 

Таблица 1. 

Глубина 

образцов. 

1. Торфяная 
почва. 

0—15 с т . . 
15 -30 '„ . 
2. Торф сго

ревший. 
0—10 с т . . 

10—25 , . 

•я о 
5 н 
3 * т Э 
а> Н я 3 

ИНТ.-
жел. 

безцв. 
желт. 

а 
§ 
о 

К о 
С-, m 

19,59 
18,09 

5,81 
19,79 

В 100 ч. абсол. сухой почвы содержится: 

| 0 О 

0,300 
0,378 

0,300 
0,431 

11 
0,108 
0,176 

0,242 
0,273 

S 

II 
0,192 
0,202 

0,058 
0,158 

в •а •=. : О —i ! « 

0,100 
0,041 

0,003 0,039 
0,0050,060 

0.003 0,065 
0,002 0,103 

1 

0,026 
0,039 

0,023 
0,024 

0,040 
0,046 

0,089 
0,085 

о 1 <* 
so ! о 
S | О 

3 

п 
ф 

и 
о 

Я 
ф ч о 

16,70 
0,35 

Рассмотрение цифр этой таблицы позволяет сделать следующие 
общие выводы. 
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1) Количество минеральных веществ, переходящих в водную 
вытяжку, в 2,2 разаболыне всгоревшем горизонте.Такое же повы
шенное (в 1,6 раза) содержание минеральных солей наблюдается 
и в более глубоком горизонте (10—25 сант.), не имеющем наруж
ных признаков действия огня. В этом последнем случае оно, веро
ятно, должно быть об'яснено вмыванием легко растворимых солей 
из верхних сгоревших горизонтов. 

2) Количество серной кислоты SOs и окиси кальция СаО 
на месте, подвергшемся пожару, почти вдвое больше как в слое 
сгоревшем, так и в слое ниже его лежащем, огнем не тронутом. 
Это говорит за то, что обогащение минеральными солями идет 
главным образом за счет образования, в результате пожара, гипса. 

Это положение выделится отчетливее, если сделать перечи
сление цифр анализа таким образом, чтобы все найденное количе
ство серной кислоты соединить с известью и избыток последней 
(извести) полагать соединенной с угольной кислотой. 

Тогда получим следующую таблицу 
Сгоревший торф. CaSOi СпСО:: 

Глуб. 0—10 сант 0.110 0.034 
» 10—26 „ 0.175 0.010 

Торф не сгоревший. 
Глуб. 0—15 сант 0.066 0.010 

„ 15—30 „ 0.102 0.003 

Здесь обогащенность гипсом сгоревшего горизонта и лежащего 
под ним слоя выступает рельефнее. 

3) Количество хлора в обоих рассматриваемых почвах более 
или менее одинаково и свидетельствует о том, что накопление 
этого элемента в результате сгорания органической массы (содер
жащей вообще незначительные его количества) либо не происхо
дило, либо он вымыт глубже. 

4) То же относится и к солям магния. Во всех случаях в вод
ных вытяжках можно было констатировать только его следы. 

5) Что же касается щелочности почвы, то ввиду очень силь
ной окрашенности водной вытяжки из торфа, определение ее 
не давало бы надежных цифр. Поэтому определение щелочности 
было сделано только для сгоревшего места. Цифры (на ион НС03) 
показывают, что сгоревший горизонт имеет высокую щелочность, 
вызванную превращением оршшческих веществ как лесной под
стилки, так и собственно торфа в золу с содержанием углекислых 
щелочей. Характерно, что значительная щелочность наблюдается 
также и ниже, на глубине 10—25 сант. в слое не сгоревшего 
торфа, куда очевидно углекислых щелочей было вмыто достаточ
ное количество и их хватило даже для нейтрализации вероятно 
кислой среды торфа. 

6) Обращает на себя особое внимание чрезвычайно высокое 
содержание в сгоревшем горизонте торфа углекислоты—16.70°/» 
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и под иим, в образце не тронутом огнем—0.35%. Нормальные же 
образцы торфа из ямы № 2 углекислоты вовсе не содержат. Это 
обстоятельство указывает на исключительную обогащенность сго
ревшего горизонта углекислой известью, количество которой 
приблизительно должно достигать 38%. В горизонт, лежащий под 
сгоревшем торфом, на глубину 10—25 сант., за 4-х летний период 
оказалось также вмытой углекислой извести около 0,8°/0. 

Надо полагать, что образование после пожара на торфяниках 
столь огромного количества по преимуществу углекислой извести 
и частью углекислых щелочей, создающих щелочность среды вме
сте с уничтожением органического вещества и обусловливают те 
невыгодные физико-химические свойства, в результате которых 
древесная растительность долгое время появиться не может. 

Теперь перейдем к рассмотрению цифр анализа водных вытя
жек других образцов. 

Как было указано, яма № 3 расположена на гари по подзо
листой почве. Место густо заросло кипреем; яма № 4—в 10 метрах 
от предыдущей, легкий под'ем; пожара не было, но молодая еловая 
культура была испорчена до степени прекращения роста; травя
ной покров—густая заросль крапивы. Яма Л? 5—еловая культура 
20—30 лет, сомкнутая, с совершенно мертвым покровом в расстоя
нии 30 метров от предыдущей на продолжающийся легкий под'ем. 
Пожара не было. 

Таблица 2 позволяет сделать следующие выводы: 
1) Общее количество минеральных веществ, переходящее 

в водную вытяжку, чрезвычайно сильно увеличено в почвах, под
вергшихся действию огня. Такое повышение начинается уже 
с первых слоев и достигает своего максимума на глубине 23—27 
сайт, в образцах Л°Л5 3 и 4, представляющих спекшуюся красную 
массу. Здесь количество минерального остатка примерно в 20 раз 
превышает соответствующие величины для того же слоя ямы Л? 4 
(образ. № 4) и тем более ямы Л? 5. Необходимо отметить, что и 
подзолистый горизонт при этих условиях дает значительно боль
шее количество растворимых солей (0,105°/о вместо 0,034 п 0,021). 
Точно также сильно повышенное содержание всех солей можно 
констатировать и на большей глубине в образце Л? 5 (40—50 сант.) 
той же ямы и даже в образце Л» 6 (60—70 сант.). Только в водо
носной породе (крупный серый песок) на глубине 70 — 80 сант. 
содержание солей делается более или менее нормальным и при
ближается по своему количеству к соответствующим горизонтам 
других ям. 

2) Такое резкое увеличение количества минеральных солей 
обусловливается, главным образом, содержанием извести и серной 
•кислоты. Так, количество первой в сгоревших горизонтах на 
глуб. 23—37 сант. равняется 0.275°/о, тогда как содержание ее 
в соответствующих горизонтах ямы № 4 составляет около 0.02%, 
а под лесом всего 0.008°/о. Точно также содержание серной кис
лоты для двух образцов гари равно 0.374°/0 и 0.432°/о, в образ-



№№ и глубины образцов. 

Гарь. Яма № 3. 

Обр. № 1. Глуб. 0— 5 ст. . . 

,, X* 2. „ 5—20 „ . . 

, № 3. „ 23—28 „ . . 

, № * . „ 3 0 - 3 7 . . . 

, J ( 5 , „ 45—50 „ . . 

, № 6. „ 6 0 - 7 0 „ . . 

. Nh 7. „ 7 0 - 8 0 „ . . 

Не гарь. Яма № 4. 

Обр. X: 1. Глуб. 0— 5 ст. . . 

, J4 2, „ 5 - 1 8 . . . 

, « 3 . „ 20—30 „ . . 

„ № 4. „ 3 0 - 4 0 „ . . 

, № 5. „ 5 0 - 6 0 „ . . 

„ J* 6. „ 8 0 - 9 0 „ . . 

Еловый лес. Яма № 5. 

Обр. X» 1. Глуб. 0—15(подст.) 

. Ы 2. „ 2 0 - 3 0 „ 

, № 3. . 4 0 - 5 0 , 

. Л» 4. „ 5 5 - 6 5 „ 

„ № о. . 7 0 - 8 0 „ 

„ № 6. „ 90 -100 , 

Цвет водя
ной вы
тяжки. 

желтов. 

бесцв. 

-
• 

желт. 

св.-желт. 

?э 

солом.-желт. 

инт.-желт. 

ярко-оранж. 

солом.-желт, 

св.-желт. 

бесцв. 

инт.-желт. 

сол.-желт. 

бесцв. 

» 
л 

• 

1 
ф 

в* Я 
й * 8 S 
к о 
о т 

а и 
f-l о 

2,88 

1,42 

3,87 

7,84 

3,19 

4,44 

1,27 

3,53 

4,14 

5,29 

9,57 

1,60 

2,10 

27,46 

4,83 

7,10 

4,42 

1,48 

0,56 

В 100 ч а 

Ра
ст

во
ри

-
! 

мы
х 

со
ле

й.
 

0,124 

0,138 

0,797 

0,884 

0,1 Л 

0,096 

0,066 

0,096 

0,100 

0,200 

0,102 

0,043 

0,053 

0,243 

0,055 

0,038 

0,028 

0,042 

0,051 

£ ф 5 н 

ф 
И и я я а » 

0,082 

0,105 

0,722 

0,822 

0,144 

0,071 

0,044 

0,054 

0,034 

0,042 

0,043 

0,025 

0,638 

0,073 

0,021 

0,023 

0,016 

0,025 

0,037 

с Т Я X 

; 
П

от
ер

я 
от

 
пр

ок
ал

пз
а-

1 Н
ИЯ

. 

0,042 

0,033 

0,075 

0,062 

0,053 

0,025 

0,022 

0,042 

0,066 

0,158 

0,059 

0,018 

0,015 

0,170 ! 
j 

0,034 j 

0,015 j 

0.012 

0,017 

0,014 

Таблица 2. 

а б с о л ю т н о - с у х о й п о ч в ы с о д е р ж и т с я : 

Щ
ел

оч
но

ст
ь,

 
вы

ра
ж

ен
на

я 
в 

НС
Од

 

0,038 

0,026 

0,031 

0,030 

0,029 

0,017 

0,015 

0.019-

0,018 

0,024 

0,018 

0,014 

0,018 

0,011 

0,015 

0,015 

0,019 

— 

SiO, 

0,003 

0,003 

0,004 

следы. 

0,003 

0,003 

0,003 

0,003 

0,003 

0,003 

0,005 

0,002 

0.003 

0,004 

0,002 

0,005 

0,005 

0,004 

0,003 

so3 

0,025 

0,044 

0,374 

0,432 

0,070 

0,030 

0,019 

0,014 

0,015 

0,018 

0,021 

0,014 

0,015 

0,013 

0,005 

0,006 

0,007 

0,006 

0,005 

С1 

0,011 

0,009 

0,010 

0,004 

следы. 

71 

» 

нет. 

следы. 

п 

г, 

JJ 

0,003 

0,004 

следы. 

» 
» 
» 
» 

СаО 

0,022 

0,037 

0,276 

0,275 

0,(54 

0,022 

0,014 

0,026 

0,018 

0,021 

0,018 

0,012 

0,014 

0,028 

0,008 

0,008 

0,008 

0,019 

0.020 

ifgO 

следы. 

и 

0,020 

0,039 

следы. 

„ 

следы. 

* 
» 
» 
-
» 

0,006 

11,005 

0,004 

0,007 

следы. 

0,008 

Na20 + 
+ К20 

0,026 

0,021 

0,032 

0,033 

0,018 

0,019 

0,020 

-
.._ 

— 

— 

— 
— 
— 
— 

со3 

0.36 

0,48 

1,30 

1,41 

0,21 

0,12 

0,04 

0,18 

0,10 

0,10 

0,07 

0,02 

:.0,02 

0,14 

0,13 

0,05 

0,07 

0,02 

1,35 



цах ямы № 4—около 0.02%, а иод лесом еще меньше. Подсчет 
показывает, что в образце № 3 содержится гипса 0.636%> а н 

образце № 4—0.665%, т. е. последовательно 88.10/" и 81.0% от 
суммы всего сухого остатка. Соотношение тех же солей в яие, 
не подвергшейся действию огня, дает содержание гипса, равное 35% 
общего количества минеральных веществ. Необходимо отметить, 
что высокое содержание серной кислоты и извести характерно 
для всех сгоревших горизонтов. Точно также имеется увеличение 
ее содержания и в более глубоких слоях (Л?Л» 5 и 6), что должно 
быть об'яснено вмыванием. 

3) Действие огня вызвало также увеличение растворимости 
солей магния п щелочей. Соли магния за 4-х летний промежуток 
времени, прошедшего с начала пожара, оказались вмытыма в тот же 
спекшийся горизонт (образцы Л: 3 и 4). Как выше этого горизон
та, так и ниже его содержание магния определяется только как 
следы. Следы же его переходят в водный раствор и в других 
ямах. Содержание щелочей оказывается вообще значительным 
в яме Л» 3, но наибольшее их количество наблюдается опять-таки 
в тех же горизонтах на глубине 23—37 сант. 

4) Весьма важным является щелочность анализируемых ям, 
выраженная в ионе HCOs. В яме № 3, подвергшейся огню, ще
лочность очень высока даже теперь, когда прошло 4 года после 
пожара, причем она распределена весьма равномерно но всем 
горизонтам до глубины 50 сант. Такое распределение ее есть, 
вероятно, результат действия атмосферных осадков. В яме Л» 4 
до той же глубины в 50 сант. щелочность почти вдвое меньше, 
за исключением лишь образца № 3 (глуб. 20—30), где она не
сколько повышается. В нижних горизонтах этой ямы щелочность 
одинакова с таковой же в предыдущей. Щелочность ямы Л» 5, 
находящейся под лесом, незначительна (вдвое ниже ямы Л"» 3) 
одинакова с почвами, не подвергшимися сгоранию и распределена 
по толще ямы равномерно. 

Величина щелочности под пожарищем и ее распределение 
дает полную возможность предполагать, что одной из причин 
неудачи возобновления и роста хвойных на сильных гарях, по 
крайней мере в первые годы, могут являться именно углекислые 
соли калия и натрия, образующиеся в большом количестве при 
сгорании древесины и толстого слоя лесной подстилки. 

5) Количество хлора во всех ямах незначительно. 
Такие характерные изменения, вызванные пожаром и обнару

женные в одной вытяжке, требовали, в целях более детального 
изучения вопроса, углубления аналитических работ. 

Были намечены анализы 10% НС1 вытяжки и определение 
механического состава различных горизонтов. Интерес предста
вляли только сравнительные анализы ям №№ 3 и 4, как почти 
тождественных между собою, где, следовательно, различие между 
составом горизонтов должно было бы быть обусловлено по преиму
ществу действием пожара. 
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Механическому анализу были подвергнуты все взятые образцы 
из ям №№ 3, 4 и о. Анализ делался по способу проф. Сабанина. 
Для анализа бралась только та часть почвы, которая проходила 
через сито с отверстиями в 1 мм. Результаты его собраны в та
блицу 3. 

Рассмотрение этих цифр с точка зрения изменения механиче
ских элементов под влиянием высокой температуры позволяет 
установить следующее: 

1) Образец J& 4 в яме расположенной на месте, не подверг
шемуся пожару (яма № 4), обнаруживает полное сходство с тако
вым же образцом J6 5 ямы, расположенной на пожарище (Л? 3). 
Это сходство (по цвету строению и другим морфологическим 
признакам) бросалось в глаза еще раньше при описании разрезов 
и взятии почвенных проб (см. описание ям). 

2) Образцы № 2 обоих ям, представляющие оподзоленный 
слой (гориз. В) с глубины 5—20 сант. должны бы быть близкими 
в обоих ямах, на что указывает и их одинаковая физическая 
структура. 

3) Следовательно, образцы №Л» 3 и 4 ямы № 3, представляю
щие спекшиеся массы губчатого строения, мы вправе рассматри
вать как образования, получившиеся при действии огня на лежа
щую под ними древнюю почву, впоследствии занесенную новыми 
отложениями р. Яузы (образцы № 4 ямы № 4 и обр. Л» 5 ямы 
№ 3). 

Таблица •'!. 

i В 100 частях абсол.-сухой почвы содержится 
j частиц, диаметром в m/m. 

Х»Х» и глубина 

образцов. 

Гарь. Яма № 3. 

Обр. № 1 . Глуб. 0— ост. 
„ № 2. ., 5—20 „ 
., № 3. „ 23—28 ,, 
., № 4. „ 30 -37 „ 
„ № 5 . , 4 0 - 5 0 „ 
,. № 6 . „ 60—70 „ 
„ № 7. „ 70—80 „ 

Не гарь. Яма № 4. 

Обр. №1 .Глуб . 0— 5 ст. 
„ № 2. „ 5 - 1 8 „ 

о" 
1 

о_ 

1,37 
1,34 

61,83 
40,42 
28,47 
20,03 

! 81,09 

4,70 
2,78 

о 
о" 

i 
in 
^1 

1,26 
1,59 
9,27 

20,77 
8,74 

18,52 
7,01 

2,08 
1,54 

о" 
1 

о" 

20,04 
18,53 
9,71 

13,81 
19,74 
43,19 

5,10 

24,96 
28,30 

о 
о J_ 
о 
о" 

68,80 
74,53 
17,44 
22,73 
37,87 

7,38 
2,01 

63,49 
64,86 

о 
о 
о 
1 

о 
о 
о" 

2,10 
0,75 
0,49 
1,44 
2,25 
3,69 
3,08 

0,84 
152 

о 

3,55 
1,46 
1,13 
0,86 
2,68 
6,72 
1,02 

0,57 
0,33 

Су
мм

а 
вс

ех
 

ча
ст

иц
. 

97,12 
98,60 
99.87 

100,03 
99,75 
99,53 
99,31 

96,64 
99,33 
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ЛШ и глубина 

орбазцов. 

В 100 частях абсол.-сухой почвы содержится 
частиц, диаметром в m/m. 

№ 3 . 
№ 4 . 
№5. 
J4 6. 

20—30 , 
3 0 - 4 0 „ 
50—60 „ 
8 0 - 9 0 „ 

Еловый лес. Яма № 5. 
Обр.ЛП Гл. 0—15(подст) 

„ № 2. Глуб. 20 - 30 ст. 
„ № 3. „ 4 0 - 5 0 „ 
„ № 4. „ 65 -65 „ 
„ № 5. „ 70—80 „ 
„ № б. . 90-100 „ 

Весьма близкий 
дает нам право взять 
ные огнем изменения. 
дующей таблицей. 

2,01 
29,23 
41,98 

' 58,84 
] 

52,96 
4,19 
2,51 

] 20,39 

1 47,91 
; 70,оз 

8,08 
10,92 
16,d7 
13,60 

1,12 
4,35 
5,65 

12,10 
34,88 
20,13 

24,49 
19,03 
17,82 
8,58 

29,83 
33,39 
39,67 
29,33 

4,32 
4,96 

63,36 
39,26 
17,54 
14,07 

14,55 
61,53 
38,04 
26,04 
9,01 
2,89 

0,11 
1,25 
3,03 
1,13 

2,00 ! 
3,12 
3,28 ,' 
1,02 [ 
0,19 ! 

0,95 
0,92 
2,14 
2,10 

3,75 
8,67 
8,75 
1,66 
0,06 

99,00 
100,61 
98,58 
98,32 

98,46 
99,21 
97,66 
99,89 
98,80 
98,26 

механический состав обоих последних ям 
средние цифры и к ним уже отнести вызван-
Эти данные могут быть представлены сле-

Таблица -i. 

Фракции механического 

анализа. 

[Средний состав 
основной не

измененной 
породы. 

1,00 - 0 , 2 5 . 
0,25 - 0 , 0 5 . 
0,05 - 0 , 0 1 . 
0,01 - 0 , 0 0 5 
0,005 — 0,001 
меньше0,001 , 

28,85 
9,82 

19,38 
38,57 

1,75 
1,80 

Состав образца 

Л» 4 гари. 

Состав образца 

№ 3 гарн. 

40,42 
20,77 
13,81 
22,73 

1,44 
0,86 

61,83 
9,27 
9,71 

17,44 
0,49 
1,13 

Действию наиболее высокой и продолжительной температуры, 
конечно, подвергались прежде всего верхние слои. По мере рас
пространения огня вглубь сила его должна была слабеть. С этой 
точки зрения изменение фракций механического анализа предста
вляется в следующем виде, начиная с образца №4. 
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1) Частицы диаметром в 0.01—0.005 претерпевают наиболее 
значительное изменение в сторону укрупнения уже при действии 
ослабленной температуры в более глубоких слоях. Из общего их 
количества 38,57°/о остается 22,73в/о, т. е. подвергается спеканию 
41°/0. При действии более сильной и продолжительной температу
ры этот процесс идет дальше и в верхнем образце остается их всего 
L7,44°/o, т.-е. подвергается деформации уже 55°/0. 

2) Точно такой же процесс должен быть отмечен и по отно
шению к более крупной фракции. Количество частиц с диаметром 
0,06—0,01 последовательно уменьшается на 28°/0 и затем на 50%-

3) Вышеотмеченное уменьшение мелких частиц ведет к увели
чению частиц с диаметром 0,25—0,05 в 2,1 раза, а частице диа
метром 1—0,25—на 40°/о. 

4) При более сильной температуре и большей продолжитель
ности ее действия (верхние слои обр. Л» 3) происходит дальнейшее 
спекание всех частиц и в том числе фракции 0,25—0.05 и резкое 
преобладание получает крупная пыль 1—0,25, количество частиц 
которой составляет уже 61,83°/о вместо 28,85°/о, т. е. увеличи
вается не на 40°/о, как это было при действии более слабой тем
пературы, а на 215°/о. 

о) Необходимо также отметить и спекание частиц, предста
вляющих тонкую пыль и ил, особенно в верхних горизонтах, хотяг 
как нам кажется, и не в таком размере, какой можно было бы 
ожидать, судя по действию огня на более крупные фракции. 

Такое изменение механического состава предполагает конечно 
и изменение влагоемкости этих почв. Определение наименьшей и 
наибольшей влагоемкости, произведенные общепринятым путем 
в образцах ямы № 3 на гари, просеянных сквозь сито в 1 m'm, 
дали следующие цифры по отношению к абсолютно сухой почве. 

Таблица .>. 

№№ 

образцов. 

1 
2 

3 
4 
5 
6 
7 

Глубина 

ооразца. 

0 - 3 
5 - 2 0 

23—28 
30—37 
4 0 - 6 0 
6 0 - 7 0 
7 0 - 8 0 

В л а ж 

Наимен. 

54,31 
58,87 
85,09 
64,61 
36,15 
15,76 
26,27 

Н 0 с т ь. 

Напбол. 

57,67 
58,90 
90,'0 
65,04 
36,59 
19,34 
27,11 

1 
1 

Примечание. 

Горизонты 
сгоревшие. 

Здесь мы не можем не обратить внимания на чрезвычайно 
высокие цифры влагоемкости для сгоревших горизонтов. Наиболее 
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интересующие нас образцы № 3 и 4 имеют влагоемкость последо
вательно в 1,8 и 2,5 раза большую, чем образец, не измененный 
огнем (Л*?5). Кроме того полученные данные по отношению к образцам 
Лг№ 3 и i говорят, что чем крупнее частицы механического ана
лиза, тем больше влагоемкость. Вывод этот находится в полном 
противоречии с установившимся положением, согласно которому 
чем меньше диаметр почвенных частиц, тем больше влагоемкость. 
Обращает также на себя внимание незначительная разница между 
наименьшей и наибольшей влагоемкостью. 

Чрезвычайно высокая влагоемкость образцов Л»Л» :> и 4, ли
шенных органических веществ, говорит о большом количестве 
влаги, которое они могут требовать для своего насыщения. Эти 
образцы при обычных условиях могут являться физиологически 
сухими и растительность на них в таком случае должна страдать 
от сухости. С этой точки зрения является понятным очень высо
кий процент влажности, при полной внешней сухости этих образ
цов, дважды определенной летом 1924 года на месте. Определения 
влажности в яме № 3 дали следующие результаты: 

Таллина 6. 

№Л« 

образцов. 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
i 

Глубина 

образцов. 

! 0 - 5 
| 5—20 

2 3 - 2 8 
3 0 - 3 7 
4 0 - 5 0 
60—70 
7 0 - 8 0 

Влажность почвы по 
нию к абсол. сухой 

i 

2-го августа. 

31,39 
25,27 
41,46 
53,19 
17,77 
27,22 
9,66 

» 

отноше-
навеске. 

-го сентября. 

33,04 
30,50 
44,92 
39,75 
15,06 
17,83 
9,23 

Таким образом совершенно сухая осыпающаяся порода, осо
бенно в образце Л» 4, содержала и себе от 39,75 до 58,19°/о 
влажности. В таком отношении ее к воде, вероятно, можно видеть 
также одну из причин неудачного лесовозобновления. 

Весьма интересные данные для суждения о происшедших изме
нениях химического состава почв гарей дает нам анализ горячей 
10°/о солянокислой вытяжки. Результаты анализов сведены в та
блицу 7. 

Рассмотрение цифр анализа почвы и грунта из ямы № 4, 
не подвергшейся действию огня, позволяет сделать следую
щую характеристику ее образцов: 
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1) Потеря от прокаливания в образцах до глубины 50 сант. 
является довольно значительною, что указывает на большое коли
чество органических веществ, особенно на глубине 30—50 сант. 
Данное выше морфологическое описание строения ямы отмечает 
темный цвет этого слоя и указывает на позднейшие поверхност
ные наносы, на когда то бывшую здесь почву торфяного проис
хождения. 

2) Количество растворимых в соляной кислоте минеральных 
веществ в общем ' значительно опять-таки до глубины 50 сант., 
достигая максимума в том же образце № 4. Промежуточные гори
зонты (образ. № 2 и 3) являются обедненными растворимыми 
минеральными веществами. Это подтверждает существование про
цесса выщелачивания солей пз этих горизонтов п вмываиие их на 
глубину 30 сант. и более. 
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ФИГ. 4. Диаграмма растворимых веществ, переходящих в 10°/0 НС1 вытяж
ку в образцах ямы Ш 4. Не гарь. 

3) Выщелачивание идет почти исключительно за счет полу
торных окислов (железа и алюминия), которых в горизонте вмы-
вания (обр. Л» 4) большое количество. Выше лежащие слои (Да 2 
и 3) этими соединениями являются обедненными. Горизонт А со
держит их несколько больше, вероятно за счет разлагающегося 

— 79 — 

органического вещества. Надо отметить, что вынос солей алюми
ния идет гораздо энергичнее выноса солей железа. 

4) Точно также резкое увеличение только в образце № 4 
кремневой кислоты, извлекаемой щелочью из остатка, полученного 
после обработки почвы соляной кислотой, указывает на наличность 
сравнительно легко разлагающихся аллюмосиликатов: 

5) За то же говорит повышенное содержание на этой глубине 
СаО, МдО и окисей щелочей и почти не изменившееся количе
ства угольной и серной кислот. 

6) Глубже 50 сант. содержание всех солей резко понижается 
и остается более или менее постоянным и на последующей глу
бине. 

Эти данные позволяют более уверенно подчеркнуть, что на 
древне-аллювиальном песке р. Яузы с довольно крупными гальками 
и обломками горных пород образовалась первоначально торфяная 
почва, теперь еще резко выступающая в виде темного уплотнен
ного горизонта на глубине 30—50 сант. В дальнейшем она вновь 
была прикрыта новыми отложениями р. Яузы, мощность которых 
ныне в данном месте составляет около 30 сант. Эта же погребен
ная почва послужила и служит до сих пор, в силу своих физиче
ских свойств тем горизонтом, в который вмываются, в результате 
выщелачивания, все соли из выше его лежащих горизонтов и где 
они прочно задерживаются. 

Теперь перейдем к рассмотрению тех изменений, которые 
были вызваны в этой почве пожаром, представленных цифрами 
апализа ямы Л° 3. 

Мы видим, что тот же слой погребенной почвы (образ. Ла б, 
глуб. 40—50 сант.) различается от такового же в яме ЛЬ 4 только 
пониженным содержанием полуторных окислов и связанной с ними 
кремневой кислотой, извлекаемой щелочью из остатка от обработки 
почвы соляной кислотой. Глубина взятого образца (40—50 сант.) 
является несколько большею но сравнению с таковою же в яме 
JV5 4, почему повышенное количество полуторных окислов для пол
ного тождества с горизонтом ямы Л» 4, должно бы было лежать 
на несколько сантиметров выше, в пределах горизонта подверг
шегося действию огня. Кроме полуторных окислов мы наблюдаем 
почти полное сходство цифр по всем остальным элементам этого 
горизонта и резкое их падение на следующей глубине как и 
в яме Л? 4. Чрезвычайно близкое сходство данного анализа образ
цов ямы № 3 с глубины 70 — 80 сант. и образцов ямы № 4 на 
глубине 50—60 сант., лежащих непосредственно под погребенной 
темной почвой, говорит об одинаковом происхождении и составе 
древне аллювиальных наносов. 

Эти общие замечания убеждают нас в сходстве образцов, 
взятых в двух смежных ямах и позволяют говорить действительно 
об тех изменениях, которые произошли в результате действия 
тмько огня. 
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Химический состав верхнего горизонта ямы № 3 (гор. Л) 
и соответствующего ему горизонта ямы № 4 весьма близки между 
собою. Разница имеется в потере от прокаливания, что тоже 
понятно. Если сейчас потеря от прокаливания образца ямы № 3 
дает 2,54°/0 а не меньше, то это надо об'яснить новообразова
нием органических веществ, происшедших за 4-х летний проме
жуток, протекший со времени пожара. Необходимо отметить повы
шенное содержание углекислоты и извести, что легко об'ясняется 
сгоранием большого количества органического вещества на месте 
этой ямы (лес и лесная подстилка). 

Количество полуторных окислов является увеличенным но 
не на много, что также должно быть об'яснено отчасти повыше
нием их за счет того же, сгоревшего леса и подстилки, а главным 
образом результатом действия на почву высокой температуры. 
В виду же того, что гор. А, равно как и следующий за ним 
гор. В, в подзолах вообще являются выщелоченными и сильно 
обедненными железом и аллюминием, то резкого увеличения их 
содержания под влиянием каких бы то ни было причин и не 
должно быть. 

По остальным элементам {SOs, МдО, К^О и Na20) цифры 
являются почти одинаковыми и не выходят из пределов точности 
анализа. 

Образцы № 2 обоих ям различаются между собою уже не
сколько больше, но, в общем, все же не существенно. Повышение 
дает содержание извести и связанной с ней угольной кислоты, 
наблюдается немного увеличенное содержание окисей магния, калия, 
и натрия. Все это возможно об'яснить некоторым вмыванием этих 
соединений из верхнего слоя в течение 4-х летнего срока, про
шедшего со времени пожара. 

Органического вещества на этой глубине вероятно нет и тот 
небольшой процент (0,53%), который дает потеря от прокали
вания, должен быть скорее всего отнесен за счет химически 
связанной воды. 

Значительное увеличение в этом горизонте падает на окись 
аллюминия и кремневую кислоту, извлекаемую щелочью. Эти дан
ные позволяют думать уже о разложении под влиянием высокой 
температуры некоторой части имеющихся здесь аллюмосиликатов. 

Образцы •№№ 3 и 4 ямы № 3 представляют из себя подверг
шуюся сгоранию бывшую раньше на поверхности торфяную почву, 
неизмененные огнем горизонты которой находятся и ныне в этой 
яме на глуб. 40 сант. (нижний слой ея). На этот горизонт действие 
огня оказало громадное влияние. 

Цифры анализа образца № 3 указывают, что в раствор 
соляной кислоты переходит огромное количество солей—38,68°/о 
от всей его минеральной части. Потеря от прокаливания незна
чительна—0,92% и надо думать что это есть химически связанная 
вода. Количество извести (6,45%) и магнезии (1,76%) достигает 
очень большой величины и вовсе не находится в соответствии 
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Рже. № 5. Диаграмма растворимых веществ, переходящих в 10% ТГС1 вытяжку в образцах ямы № 3. Гарь. 
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с количеством имеющейся угольной кислоты. Содержание послед
ней хотя и увеличено (1,30%), но далеко не в том отношении, 
в каком наблюдается увеличение окисей щелочноземельных метал
лов. Все это вместе взятое говорит за происшедшие здесь глу
бокие процессы разложения силикатов с выделением соединений, 
легко переходящих в раствор соляной кислоты. 

В этом нас убеждает также необычайно высокое содержание 
полуторных окислов. Их сумма составляет 25,72%, причем содер
жание окиси аллюминия (19,23%) в три раза выше содержания 
окиси железа (6,19%)- Соответственно количеству полуторных 
окислов громадных величин достигает и содержание кремнеки-
слоты, извлекаемой щелочью из остатка от обработки образца 
соляной кислотой. Эта цифра равняется 31,72%. Таким образом 
наблюдаемое в образце № 2 разложение силикатов здесь достигает 
своего максимума. 

Точно также количество окиси калия резко повышается—более 
чем в 2 раза, но содержание натра остается почти неизменным. 
Заслуживает особого внимания содержание фосфорной кислоты 
в этом горизонте, достигающее 1,02й о, равно как и сильно повы
шенное ея содержание в двух верхних горизонтах. Едва ли будет 
ошибочно предполагать, что накопление ее есть результат сго
рания больших масс органического вещества. 

Образец Л; 4, лежащий непосредственно под образцом № 3, 
и отличающийся от вышеописанного лишь не таким ярко-красным 
цветом, повторяет собою картину анализа уже вышеприведенную, 
но только в немного уменьшенных цифрах. И здесь количество 
растворимых в соляной кислоте веществ огромно—34,25%; содер
жание полуторных окислов разно 23,00%; кремневой кислоты— 
29,28%. Содержание окислов щелочных металлов (калия и натрия) 
п магния остается почти то же, что и в предыдущем случае, но 
количество извести значительно меньше (4,57% вместо 6,45°/о)-
Вдвое меньше и фосфорной кислоты. Необходимо отметить в этом 
горизонте довольно сильное (на 25%) падение окиси аллюминия и 
увеличение вместо нее окиси железа. 

Цифры анализов образцов X 3 и № 4 совершенно ясно 
говорят о большом содержании на данной глубине, в бывшей 
погребенной почве соединений, легко разлагающихся после 
прокаливания от действия соляной кислоты даже сравнительно 
слабой концентрации, каковой является 10% раствор ее. Анализ 
образца № 5 этой ямы, находившегося вне сферы действия высокой 
температуры, обнаруживает резкое падение почти до нормы всех 
элементов солянокислой вытяжки. Если в нем и наблюдается еще 
немного повышенное содержание полуторных окислов, извести и 
отчасти магнезии и калия, то возможно допустить сюда некоторое 
вмывание этих соединений за 4-х летний период. 

Данные анализа обраща «V 7 ямы J6 3, взятого с глубины 
70—80 сант. и образца № 5 ямы № 4 с глубины 50—60 сант., 
представляющих древние песчаные наносы р. Яузы и являющихся 
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материнскою породою, обнаруживают между собою полное 
сходство. 

Странным и малопонятным является содержание в древней 
погребенной торфянистой почве огромного количества соединений 
аллюминия и железа. Верхние горизонты этой почвы, не изменен
ные действием пожара, анализированные в яме № 4 (образец Л» 4), 
дают содержание окиси аллюминия 7,28% и железа 3,16%-
Им соответствует и содержание кремпевой кислоты растворяемой 
щелочью —13,36%. Эта почва, будучи прокалена (в данном случае 
пожаром), отдает уже в раствор соляной кислоты необычайно 
большое количество полуторных окислов и извести. 

Заканчивая изложение полученных только преиварительных 
данных, необходимо наметить пока лишь в общих чертах следую
щие положения: 

1) В известных случаях действие лесного пожара сказывается 
необычайно сильно на изменение физико-химических свойств всех 
горизонтов, затронутых огнем. 

2) В данном случае эти изменения сказались прежде всего 
на резком увеличении переходящих в раствор водных вытяжек 
соединений щелочных и щелочно земельных металлов, при чем 
в растворе преобладающее значение получили сернокислые и угле
кислые соли. 

3) Углекислые соли щелочных металлов, образовавшиеся 
главным образом в результате превращения органического веще
ства в золу и отчасти в силу разложения минералов, до того не 
отдававших своих щелочей в раствор, иогут вызвать большую 
щелочность верхних горизонтов почвы и тем самым сделать невоз
можным в первые годы поселение древесной растительности. Не
большие опыты, произведенные до сих нор в целях определения 
отношения наших главных пород хвойных к щелочности почвы, 
свидетельствуют, что они к ней чрезвычайно чувствительны. 

4) Действие огня весьма сильно сказывается на разложение 
аллюмосиликатов данных почв, констатируемое кислотными вы
тяжками. Легкое превращение в растворимое состояние необычайно 
большого количества коллоидных соединений, какими являются 
соли аллюминия и железа, должно создать особые физические 
свойства этих почв и прежде всего их непроницаемость для воздуха 
и воды, что п влечет за собою наблюдающееся быстрое забола
чивание гарей в некоторых случаях. 

5) Горизонты с огромным содержанием полуторных окислов. 
больше не связанных в прочные трудно растворимые соединения. 
обнаруживают чрезвычайно высокую влагоемкость. Это обстоятель
ство заставляет полагать, что в первое время древесная расти
тельность, наравне с возможным страданием от избытка щелоч
ности, должна также страдать и от физиологической сухости. 

6> Ишенения почвы пожаром не ограничиваются химизмом 
почвы. При действии высокой температуры мелкие частицы почвы 
(пыль) спекаются и образуют комочки, настолько крепко спаянные, 
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что обычные методы механического анализа не дают возможности 
их разрушить. Не смотря на то, что в данном случае высокая 
температура весьма сильно увеличила, за счет мелких фракции, 
количество самых крупных частиц, диаметром в 1,0—0,25 mm, 
влагоемкость такой почвы оказалась значительно большей, чем 
почв с преобладанием более мелких частиц. В этом обстоятельстве 
нельзя не видеть неблагоприятных обстоятельств для заростания 
гарей лесом. 

Полученные результаты являются лишь предварительными, 
рекогносцировочными. Исследование свойств почв гари продол
жается и лабораторное изыскание в настоящее время направлено 
на выделение и изучение поглощающего комплекса почвы и осо
бенно его физико-химической поглотительной способности, обу
словливающей, как известно, все главнейшие свойства почвенных 
образований. Особый интерес, конечно, представляет определение 
ненасыщенного основаниями поглощающего почвенного комплекса, 
роль в нормальных дерново-подзолистых почвах данного района 
водородного иона и изменение свойств этих почв (поглощающего 
почвенного комплекса и значения водородного иона) в зависимо
сти от действия на них высокой температуры (пожара). Огромное 
значение, конечно, приобретает и уничтожение в этих почвах 
гуматной части. 

Проф. Н. Степанов. 

Задачи и итоги работ отдела лесоведения 
Лесной Опытной станции Воронежского 

Сельско-Хозяйственного Института 
(1916—1924 г.). 

Основная Основными задачами отдела лесоведения Опытной 
задача станции Воронежского Сельско-Хозяйственного Инсти-
отдвла- тута являются: изучение биологии и экологии лесных 

древостоев и составляющих их древесных и кустарниковых пород 
и собирание материалов, которые бы дали возможность установить 
связь между распределением лесной растительности и условиями 
местопроизростания, на предмет выявления основной естественной 
классификации, древостоев, как в среднечерноземном районе, так 
и в других районах республики и их генезиса, а также установ
ления законов жизни древостоев в целях приложения таковых к 
лесоводственной практике. Вторая задача отдела заключается в раз
работке научных методов по качественной и количественной оценке 
разного рода лесоводственных явлений и постановке эксперимен
тальных работ по выявлению приложимости тех или иных выво
дов к технике лесоводства. 

Главнейшие Лесостепной район является тем центром, на кото-
об'екты ром концентрируется внимание отдела лесоведения в 

исследования большей мере, чем на других районах республики. В 
этом районе главенство в составе насаждений принадлежит двум 
породам: дубу и сосне. Естественно внимание станции и зафикси
ровано, главным образом, на этих породах. Изучению подвергаются 
как лесоводственные свойства этих пород, так и сочетаний их 
с другими породами в древостоях и выясняется как влияние дре
востоев на окружающую среду, так и влияние среды на древостой 
и их генезис. 

Кроме того, отделом изучаются вопросы лесного семеноведения 
и плодоношения древесных пород как в лесостепном районе, так 
и в степном (Мариупольское л-во, Екат. губ.). 

Выработке методов селекции древесных и кустарниковых по
род отведено тоже видное место в работах станции. 
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Время начала Станция начала работать с 1920 г., но отдел лесо-
р ототдем. в е д е н и я преемственно ведет работу, начиная с 1916 г., 
так как таковая велась еще при кафедре энциклопедии лесовод
ства до возникновения лесного факультета и, кроме того, в силу 
персональной связи, заведывающий являлся б. лесничим Мариу
польского оп. лесничества. Отделом велась разработка многих но-
нросов, поставленных в Мариупольском оп. Лесничестве. 
Исследования Среди дубовых древостоев лесостепной области 
по биологии встречаются две примечательных разновидности дуба-
Q RoburT о д н а ~" с Ран0Распускающейся листвой (Q Robur L. v. 

ur • praecox Czer) и другая с позднораспускающейся ли
ствой (Q,. Robur L. v. tardiflora Czer). 

Обе ЭТИ разности резко отличаются не только но времени 
распускания листвы, но и по целому ряду других признаков, 
которые имеют весьма существенное значение в технике лесовод
ства. В силу сказанпаго, начиная с 1911 года, заведующим отде
лом лесоведения ведется работа но исследованию обеих разностей 
дуба с тем, чтобы выяснить их значение для лесной техники и 
затем приступить к селекции их. 

Собранный материал, после предварительной обработки, был 
доложен в 1920 г. на Всероссийском С'езде по прикладной бота
нике в г. Воронеже, в 1921 г. на Всероссийском С'езде русских 
ботаников в Петрограде и тогда же в Петроградском Лесном Об
ществе и на Всероссийской Лесной Конференции. 

Результат Общие выводы, к каким привело изучение этих 
исследования Ф°РМ Дуба, будут таковы: 
поздно и рано Морфологически обе формы почти неразличимы 
раСдубовЮЩ'И тРебУ'от в э т о м отношении дальнейших исследований, 

но экологически они очень хорошо различаются по сле
дующим признакам: 

a) v. tardiflora распускает свою листву позже v. praecox 
на 3—4 недели, но заканчивает период вегетации одновременно 
с ним; этот признак передается по наследству. Оставление листвы 
на дереве зимою не может служить надежным признаком для раз
личения обеих разновидностей; 

b) v. tardiilora, несмотря на более короткий период вегета
ции и меньшую листовую поверхность, дает продукцию древесины 
одинаковую с т. praecox. Это указывает на более высокую энер
гию деятельности его камбиального слоя и листового аппарата 
по сравнению с v. praecox. ' 

c) Количество устьиц и длина сосудистых пучков на единице 
листовой поверхности у v. tardiflora выше, чем у v. praecox, при 
чем v praecox представляет собою в эюм отношении форму, 
как бы расщепляющуюся и выделяющую из себя переходные 
формы к tardiflora; 

d) интенсивность испарения листвы у v. tardiflora составляет 
примерно около 0,8 таковой же у v. praecox. 
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Иллюстрацией настоящего положения могут служить данные 
опыта от 26 сентября 1912 г. Интенсивность испарения опреде
лялась на срезанных ветвях того и другого дуба, помещенных 
в эрлепмейеровских колбах. 

На прилагаемом графике изображен ход изменения интенсив
ности транснирации, за период с 9 ч. веч. 16 сентября и по 
4 ч—19 сентября. 
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Черт. № 1. 

е) древесина v. tardiflora характеризуется большим содержа
нием механических элементов, чем т. praecox; 
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f) общий habitus дерева у v. tardiflora более стройный и 
ветви отходят под более острым углом от ствола, тогда как у 
v. ргаесох крона более раскидистая и угол ветления приближается 
к прямому. В силу сказанного, ствол у tardiflora более полно-
древесен, чем у v. ргаесох; 

g) поздно-раеиускающаяся разновидность дуба выходит из 
периода поздних весенних заморозков и часто является устойчивой 
против многих вредителей из мира насекомых и грибов в силу 
того, что их жизненный цикл совершается раньше того периода, 
когда эта разность дуба развернет свою листву. Эти обстоятель
ства дают право рекомендовать вести селекцию поздпораснускаю-
щсйся разновидности черешчатого дуба. 
Исследования Весною 1924 года, в Теллермаповском лесничестве 
Юл. сеянцев Воронежской губернии, было обнаружено 13 кварталов 
той и другой заброшенного питомника, с посевом желудей, сбора 
формы дуба 1913 года, из древостоев позднего и раннего дуба Тел-

новском лермановсксго лесничества. Желуди были высеяны 
лесничестве весною 1914 года и сеянцам к моменту исследования 

Воронежсн.г. было 10 лет. 
Результаты обмеров 50 наилучших развитых дубков в б квар

талах того и другого дуба сведены к нижеприведенной табличке: 

Средняя высота 50 шт. максимального развития дубков. 
V. 

№ кв. 
1. 
2. 
6. 

10. 
13. 

Сред 

ргесоах. 
Высота в 

1.45 
1.50 
1.32 
1.34 
0.98 

н. . 1.32 

метр. № кв. 
3 . 
4 . 
о. 
9. 

12. 

V. 

Б 

Среди 

tardiflora. 
1ысота в метр. 

3.01 
2.8.г) 
2.26 
2.32 
2.91 

. . 2.67 

Таким образом, при одних и тех же ночвенпогруптовых усло
виях, рост v. tavdiflora в десятилетнем возрасте в два раза пре
восходит рост v. ргаесох. 

Подробный анализ, произведенный по поручению автора, сту
дентом Московского Лесного Института Ф. Ф. Забелиным 5 штук 
максимального развития сеянпев v. tardiflora и 6—v. ргаесох, 
подтвердил приведенное выше положение и кроме того позволил 
установить резкое различие между об'емным весом древесины у той 
и другой формы дуба и изменение такового с высотою. 

В подтверждение этого вывода приводим следующие средние 
данные об'емного веса древесины дубов поздно и рано распускаю
щихся в коре и без коры, выведенных как средний результат из 
данных по 5 деревьям. 
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Об'емный вес в комнатносухом состоянии древесины 
дуба 10 л. сеянцев из питомн. Теллерм. л-ва. 

Высота сечения 
над почвой в сант. 

В к о р е . 
v. ргаесох . . . . 
v. t a r d i f l o r a . . . . 

Б е з к о р ы . 
v. ргаесох . . . . 

0 

0.857 
0.924 

0.867 
0.944 

. 

0.807 
0.843 

0 844 
0.855 

75 

0.799 
0.836 

0.802 
0.851 

125 

0.769 
0.797 

175 

0.738 
0.791 

1 

0.787; 0.777 
0.822 0.812 

225 

— 
0.787 

-
0.808 

275 

— 
0.759 

— 
0.799 

325 

— 
0.737 

— 
0.790 

Таким образом продукция древесины формой v. tardilloia 
не только превышает таковую же v. ргаесох в количественном 
отношении, но и значительно превосходят в качественном. В соот
ветствии с об'емным весом находится и креность древесины, отсюда 
становится совершенно ясным указание местных дроворубов о 
большей трудности, испытываемой ими при срубке позднораспус-
кающихся дубов. 
Наблюдения Вышеуказанные различия той и другой формы 
над откры- дуба несомненно обусловлены разницей в строении их 
ванием и за- листового аппарата и проводящей воду ткани. Выяс-
крыванием и е н и ю первого обстоятельства и была посвящены на-

листьях того блюдешш над дневным ходом замыкания и открывания 
и другого устьиц у той и другой формы дуба в Институтском 

дуба. лесничестве, Воронежской губернии. Наблюдения про
изводились в период с 22 июля но 23 сентября 1923 г., при чем 
проделано было семь серий опытов. Об открывании и закрывании 
устьиц судили по данным метода инфильтрации, предложенного 
проф. Молишем. Как реагенты служили бензол, ксилол и спирт. 
Предварительные результаты исследования изображены здесь, на 
прилагаемых кривых, для опыта 23-24 сентября 1924 г. при дей
ствии на лист той и другой формы ксилолом. 

Кривые дневного хода открывания устьиц на дубовых листьях: 
сплошная у дуба позднораспускающегося и пунктирная у дуба 
ран ораснускающагеся. 

Из рассмотрения этих кривых можно видеть сколь различны 
в биологическом отношении обе разновидности дуба. 

Работа устьичного аппарата у обоих форм наступает одно
временно, но оканчивается на два часа раньше у ранораспускающейся 
формы. Наконец интенсивность раскрывания устьиц у поздней 
формы много выше, чем у ранней. Депрессия суточного хода у 
обоих форм к 11 ч. утра одинакова по времени, но различна по 
величине. Утренний и послеполуденный максимумы совпатют. 
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Если считать, в значительной мере обусловленность дневного 
минимума израсходованием накопленных в предыдущее время вод
ных запасов, то можно полагать, что восстановление таковых у 

4Ai t . j 

Черт. Л« 2. 

позднораспускающегося дуба происходит быстрее, чем у ранорас-
пускающегося, а, с другой стороны, это может быть обусловлено 
и константированной выше меньшей интенсивностью транспирации 
у позднего дуба. 

Приняв за основание расчета период игры устьиц в 14 ча
сов, при условии открытия таковых в количестве 100%, имели бы 
работу устьиц в количестве 14 X I 0 0 - 1.400 устьиц часов. Однако, 
в силу неполного их раскрытия, подсчитывая площадь каждой кри
вой будем иметь, для позднораспускающегося дуба 773,75 устьиц 
часов или 55.3°/о от возможного и для ранораспускающегося дуба 
525,5 устьиц часов или 37,5о/0 от возможного. 

Таким образом из этого подсчета вытекает, что рабочее время 
устьиц у ранораспускающегося дуба составляяет всего лишь 68° 0 
рабочего времени устьиц у дуба позднораспуекающагося. 

Из этих данных видно сколь интересны результаты, получае
мые при наблюдении за раскрыванием и закрыванием устьиц по 
методу проф. Молиша, и какое серьезное эначение они имеют 
для выяснения природы обоих дубов. Отсюда становится ясны» 
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необходимость дальнейших детальных исследований этого 
вопроса. 

Наблюдение над развитием обеих форм дуба и их анатоми
ческими особенностями приводят к заключению, что форма дуба 
v ргаесох. как бы выделяет из себя форму v. tardiflora. Ука
занием на это служит наличность переходных форм между двумя 
типичными формами, прп чем этот процесс на юге России идет п 
сторону накопления свойств, характерных для v. tardiflora. 

Твердо установленные экологические различия и количествен
ные разницы в величине органов у обопх форм дуба, несмотря 
на еще не обнаруженную морфологическую разницу между ними, 
заставляют полагать, что Q. Robur L. v tardiflora Czer и Q. Ro-
bnr L. v praecox Czer суть два самостоятельных экологических 
вида, аналогичных биологическим видам, предложенным проф. 
Н. А. Холодковеким. 

R 1924 году предпринято изучение закономерности в распре
делении той и другой формы дуба, как в области нагорных дуб
рав (Институтское и Теллермановское л-ва), так и в области рас
пространения дуба на боровых супесях и черноземовидных супе
сях Усмано-Борского массива Графское и (Углянское л-ва Во
ронежской губ.). 

Подобного рода исследования должны выяснить существует ли 
зависимость между распространением той и другой формы дуба 
и условиями местопроизрастания (рельеф, почва и т. п.). 
Исследование Изучение хода роста дубовых низкоствольников 
хода роста произведено по 76 экземплярам модельных деревьев, 

Акоствольни- "P a 4 e M произведен ногодичный анализ хода роста де
ков в Инсти- ревьев. Это сделано для того, чтобы в дальнейшем 
тутской учеб- было бы возможным не только определение годичной 

ной даче, продукции, но и сопоставление между приростом и 
элементами погоды соответствующего года. 

Изучение С целью изучения индивидуальной изменчивости 
индивидуаль- формы желудей и их размеров, осенью 1920 г. были 
«ости форм собраны с 17 дубовых деревьев, отдельно с каждого 
желудей и дерева, желуди, в количестве от 10 до 150 шт. с де-

их размеров рева, в зависимости от степени его урожайности. Все 
у 0- Robur L. собранные желуди подверглись измерению по следую
щей программе: а) длина желудя с плюской, длина желудя от ос
нования и до плюски, длина от основания и до максимальной 
ширины, б) максимальная ширина желудя, ширина желудя у ос
нования, на 1/s, V* и 3/4 длины и у вершины, в) определены коэф
фициенты формы желудя, как отношение ширины к длине, г) вес 
желудя, д) об'ем желудя. Таким образом обмерено 1.200 шт. же
лудей. Полученные данные обрабатываются методами вариацион
ной статистики и установлены корреляционные коэффициенты, 
между длиной и шириной желудя, длиной и его весом, длиной и 
об'емом желудя, шириной и весом, об'емом и шириной желудя. 
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Данные еще будут дополняться и кроме того, в связи с по
дученными результатами, о которых будет сказано ниже, предпо
лагалось приступить, в ближайший урожайный год, к посевам же
лудей, полученных от отдельных деревьеи, на предмет установления 
связи между формой желудя и качеством посадочного материала. 

Результаты исследования таковы: 
Полученные 1) По своей величине и форме желуди у отдель-
результаты. н ы х деревьев сильно варьируют, оставаясь в преде

лах одного и того же дерева, одной формы и сильно изменяясь 
в размерах. 

2) Общий тип формы желудя и его средних размеров остается 
малоизменяющимся из года в год. 

3) Выясняется наличность двух, наиболее резко выраженных 
форм желудей у Q- Robnr L., с постепенными переходами, это: 
форма удлиненного желудя, с коэффиц. формы 0,41 и форма ок
ругленная с коэффиц. 0,70. 

4) По размерам выделяются особые деревья с очень мелкими 
желудями; если средний об'ем желудей, для группы исследован
ных деревьев, составлял 2,23 сит. s, то у дерева № 3, таковой рав
нялся 0,54 снт.3, а у дерева Л» 13—0,86 сит.3. Этот характер 
желудя сохраняли дубы и в последующие 1921—1922 года. 
•('ами же деревья, ничем не отличались от своих соседей с круп
ными желудями. 
Изучение по- В современных условиях, порослевое возобновле-
раолевого во ) ш е дубрав является доминирующим в лесах юга Рос-
дубрав. Ин- с и и и> в СИЛУ этого, естественно напрашивается необ-
ститутсного ходимость исследования такового. Изучение количе-
уч. оп. лес- ственного и качественного состава поросли древесных 
ничества. пород было произведено в 1919 г. практикантом при 

отделе лесоведения студентом Д. А. Зыковым, по заданиям и про
грамме отдела лесоведения. Всего было заложено 16 парных пло
щадей по 24 кв. саж. ( 6 X 4 с), на которых было произведено: 
полный учет количества и качества поросли, количества пней. 
давших поросль и недавших поросль, а также дана характеристика 
условий местопроизрастания. Результаты этих наблюдений изло
жены в дипломной работе Д. А. Зыкова и могут быть формули
рованы таким образом: 

Выводы. В нагорных дубравах Институтского учебно-опыт
ного лесничества, расположенных на легких деградированных 
суглинках в возрасте до 60 лет: 

1) Возраст в котором вырубается материнское насаждение 
не оказывает влияния на количество и качество поросли. 

2J Толщина пня не оказывает влияния на количество и ка
чество поросли. С увеличением высоты пня, до 40 сант., увеличи
вается количество и качество поросли. 

3) Наибольшее количество поросли образуется с южной 
стороны пня, затем в нижеследующем порядке идут восточная, 
северная и западная стороны пня. 

— 93 -

4) Наилучшим временем рубки, как в смысле получения боль
шого числа поросли, так и их более энергичного роста, являются 
осень и зима. 

о) Побегопроизводительная способность будет большей при 
том условии, если поверхность оставляемого пня будет горизон
тальная, меньшей—если она будет наклонной (рубка скатом) и 
очень малой при том условии, если будет имется на пне углубление 
(рубка чашкой). 

6) Из разновидностей дуба рано и поздно распускающейся 
наибольшей побегопроизподительной способностью обладает рано-
распускающийся дуб. 

7) Количество пней, необразующих поросль, составляет в сред
нем 15%, колеблясь от 3 до 53%. 

8) Переживание поросли в гнезде приводит к весьма сильному 
повышению прироста остающихся порослин. 
Прантичесние Из этих выводов вытекают следующие положения 

выводы. для техники рубок в дубовых низкоствольных до 
60 л., типа нагорных дубрав, расчитанных на порослевое возоб
новление: Рубка должна производиться осенью, по опадении 
листвы и зим< ю (с октября по март), пень должен быть не 
выше 40 снт. и иметь ровную горизонтальную поверхность, до 
момента смыкания гнезд между собою, должна производиться 
прочистка порослин в гнездах. 
Выводы для Значительный % пропадающих пней в порослевого 
направления происхождения насаждениях, рубящихся неоднократно, 
дальнейших приводящий к образованию среди древостоев полян, 

области, заставил поставить вопрос о постепенной замене этих 
вырождающихся низкоствольных дубовых древостоев 

таковыми же, но семенного происхождения. В связи с этим, стала 
очевидным необходимость установления постепенности замены по
рослевого дуба семенным в наших дубравах, где этот процесс 
наблюдается дабы, изучив генезис этой смены и установив его 
законы, приложить таковые к лесной технике. Это одна из ближай
ших проблем, ставимых себе для разрешения отделом лесоведения. 

Второй вопрос, вытекающий из предыдущего, это определить 
момент смыкания поросли, который является весьма существенным 
фактором при проектировании всех лесоводственных мероприятий 
к дубовым низкоствольникам. По этому разделу программы, б. заве-
дывающим отделом выработан метод определения смыкания поросли 
и заложено 10 пробных площадок (по 100 кв. метр.), на которых 
выяснена последовательность, по годам, разростания дубовых гнезд, 
а также и моменты их смыкания. В основу метода, положено 
проектирование крон поросли на горизонтальную поверхность, 
причем это проектирование ведется погодично, сопровождаясь 
анализом роста ветви в длину. 

В результате подобной работы на одной и той же пробе, 
следовательно, при одних и тех же условиях, можно установить 
ход разростания поросли и момент смыкания таковой. 
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В ближайшие годы это исследование будет расширено и даст 
материал для обобщений. 

Кроме указанных вопросов по изучению структуры поросле
вого происхождения древостоев, в ближайшую очередь отдел ста
вит своей задачей проследить генезис дифференциации стволов 
порослевого происхождения древостоев, как до того момента, когда 
таковой совершится в пределах гнезда поросли, так и тогда, когда 
происходит уже образование настоящего древостоя, т.-е, когда 
отдельные гнезда сомкнутся и начнут оказывать влияние друг 
на друга. Совокупность этих работ даст отчетливое представление 
0 законах формирования и жизни дубовых насаждений порослевого 
происхождения. 

Задачи по Среди низкоствольников Институтского Учебно-
изучению об- опытного лесничества наблюдается большое количество 
P^V"H^"Дубов, одетых так называемыми „водяными побегами". 
гов у дуба. " - а к развитие этого явления, так и степень приурочен

ности его к тем или иным элементам древостоя, к тем 
или иным почвенно-грунтовым условиям и условиям освещения и 
снабжения влагой не в достаточной мере выяснены. В то же время 
влияние этих „волчков" на качество древесины весьма значительно. 
Все это взятое вместе, побуждает поставить разрешение этого 
вопроса на очередь, сопроводив таковое выяснением самой при
роды „водяных побегов" и условий благоприятствующих их появ
лению.^ 

Изучение Вопросы о плодоношении и цветении дуба, а также 
плодоноше- выяснение влияния случайных факторов на таковые 

НИН И ИВЙТЙ* ния дуба я в л е н и я составляют одну из основных задач станции, 
преемственно продолжающей работы Мариупольского 

Опытного Лесничества. В этом направлении, в 1923 и 1924 годах 
было произведено около 50 анализов цветения, по методу проф. 
Н. С. Нестерова, у дубов рано и поздно распускающихся. 

Изучение Опыты с подрезкой семядолей у желудей дуба, 
влияния под- поставленные весною 1922 г., имели своей задачей оозки семя— 
долей у ж е - в ы я с н и т ь - поскольку лишение зародыша части пита-
лудей на ка- тельных материалов скажется на дальнейшем его раз-
чество поса-витии. Эти опыты были проведены как в питомниках, 
Л0Чте°ГиалМа Т а К И " д е Р е в я ш ш х ящиках с насыпной почвой в ка

бинете. В обоих случаях желуди предварительно ос
вобождались от кожуры и выбранные и уравненные по весу 
партии желудей обрезались. 

Опыты в питомнике поставлены были таким образом, что 
четыре партии обезкожуренных желудей но 100 шт. каждая, были 
уровнены по весу, а три остальных были подрезаны на 78 . >/, и 2 / 3 
семядолей и высеяны по 20 шт. в бороздку на гряды шириною 
1 /.) ар. 

Вывод из В результате этого опыта имеем следующие вы-
ОПЫТОВ. в о д ы . 
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1. Посев обескожуренными желудями дает такие же хорошие 
результаты, как и в кожуре. Этот вывод имеет большое значение 
для методики организации вегетационных опытов. 

2. Обрезка желудей отразилась на их всхожести, но незна
чительно, о чем свидетельствуют относительные цифры всхожести: 
без подрезки 100, подрезка—1/s—135, 1/2—90 и 2/3 —62,5. 

3. Обрезка семядолей уменьшила как развитие побега, так 
и количество листвы в однолетнем возрасте: 

С подрезкой . 
Без подрезки. >/» г/г 2/з 

Относит, высоты 1 г. сеянца . . . . 100 81 70 57 
Относит, числа листвы 1 г. сеянца 100 75 72 63 

Эти же различия сохраняются, но в настоящее время наблю
дается тенденция к сравниванию в росте. Опыты в деревянных 
ящиках с насыпной почвой отличались лишь тем, что бралась 
не средняя партия желудей, характерная для образца, но предва
рительно сортировались желуди по крупности на пять классов 
н в каждом классе оставлялось 40 штук неподрезанных; у осталь
ных 3-х двадцаток, подрезка производилась на 2 5 % , 5 0 % и 
75°/0. В каждый ящик помещалась партия желудей в 500 шт. 
Таких ящиков было три, так как в распоряжении отдела находи
лись желуди из трех лесничеств Институтского, Васильевского 
и Рамонского Воронежской губ. 

За проростанием желудей и их ростом велся надзор в течение 
всего вегетационного периода с учетом прироста. По окончании 
вегетационного периода, сеянцы были выкопаны, отмыты и произ
ведены самые тщательный их измерения. Опыт еще находится в 
предварительной разработке, а потому нельзя сообщить полных 
результатов, однако и теперь можно сказать, что обрезка желу
дей и их ошкуривание несильно отразились на всхожести желудей; 
по обрезка сильно понизила рост и размеры сеянцев. Выяснив
шееся при этих опытах, различие в строении корневой системы 
у дуба воспитанного на песке и суглинке, состоящее в том, что на 
песке получается более мочковатая корневая система с более 
слабо развитый стержневым корнем, заставляет поставить опыты 
с воспитанием дуба на различных почвах. 
Исследование Появление из одного желудя нескольких ростков, 
многооемен-явление которое наблюдается на семенных грядах, 
ных желудей з а с т а в и д 0 подробнее заняться изучением строения по-
у Q. Rodur 1 - д о б н о г о р о д а ж е л удеи в 1911, 1914 г. г., и, наконец, 
весною 1922 г. Результаты исследования опубликованы в „Вест
нике по опытному делу" Средне-Черноземной области № 5—6 за 
1921 г. в статье „Из области лесного семеноведения" „О многосе
менных желудях у черешчатого дуба Q> peduncula ta Ehrh и 
всходах из них получающих я" . Отсылая за подробностями к ори
гиналу, здесь приведем окончательные выводы. 
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Выводы но- 1. В желуде дуба Q. pedunculata Ehrh может 
следования, образоваться до 6 семян с 12 семядолями, фактически, 

до настоящего времени, наблюдалось максимум 4 семени с 8 се
мядолями. 

2. Наиболее часто встречаются двухсеменные желуди и очень 
редко четырехсеменяые. 

3. Образование многосеменных желудей является некоторым 
внутренним индивидуальным свойством, присущим не всем деревьям 
дуба. У отдельных деревьев, с повышенной тенденцией к образо
ванию многосеменных желудей, процент таковых может доходить 
до 40о/0. 

4. Образование многосеменных желудей распространено по всей 
области занятой дубами и наблюдается обильнее в семенные годы. 

о. По расположению семян в желуде, многосеменные желуди 
разделяются на несколько категорий. 

6. По способу происхождения многосеменных желудей можно 
установить три типа: 

а) Когда каждое семя произошло из отдельной семяпочки и 
одето самостоятельной семенной оболочкой, в плоскости соприкос
новения семян наблюдается разделительная составная оболочка; 
обычный тип развития, является преобладающим. 

в) Семена развиваются из одной семяпочки, разделительная 
перегородка отсутствует, общая для обоих семян семенная обо
лочка; тип полиэмбрионный, является редким. 

с) Смешанный тип, когда часть семени развивается по обыч
ному типу, а другая полиэмбрионно. 

7. Семена в многосеменных желудях не одинаковы по разме
рам, а потому и развивающиеся из них всходы резко расчле
няются на крупные и мелкие и в среднем они во много раз 
меньше всходов из односеменных желудей. 

8. Трикотилия у дубовых желудей явление редкое и не вы
зывает структурных изменений сеянцев. 

9. Как у односеменных, так и у многосеменных желудей мо
гут встречаться и другие аномалии в строении, чаще всего заклю
чающиеся в смещении проростка из верхней части желудя вниз 
и даже на середину желудя. 

В заключение выяснилась необходимость еще дальнейших 
изысканий и тщательного гистологического и биологического ана
лизов как цветов, так и плодов у дуба в различных стадиях 
развития. 
Исследования Второй по своему значению в лесах черноземной 
по биологии и области является обыкновенная сосна Pinus silvestris L 

Эсосен',И и е* т о ж е о т в е Д е н о место в работах станции. Кроме 
обыкновенной сосны, исследованию подвергались: Pinus 

rigida Mill, Pinue Koraiensis Zieb et Zucc, Piuus Eldarica 
Medw. В дальнейшем, приведем те вопросы, которые затрагивались 
но отношению к каждой из этих пород и выводы которые полу
чились. 
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Изучение ин- Изучению индивидуальной изменчивости формы ши-
дивидуальныхшек и семян у Pinus silvestris L. предшествовала 
фор^шишек Р а з Р а б° т к а самых методов исследования, проведенн ая 
и цвета С е - г л а в н ь ш образом на шишках Larix sibirica Ledb, L. 
мян у Pinusdahurica Turz, L. europaeaDc. О результатах этой pa-
silvestris L- боты было доложено в 1921 г. на Всероссийском С'езде 
ботаников в сообщении „К методике исследования шишек хвойных 
пород". Здесь приведем резюме доклада. Изучение шишек хвойных 
пород преследует две цели: 

1) выявить изменчивость размеров и форм шишек и их сос
тавных частей и 

2) определить в какой мере индивидуумом осуществлено по
ловое размножение и как им распространяются семена. 

В соответствии с этими целями надо различать два вида 
исследования шишек: морфолого-статистический анализ шишек и 
экологический анализ. 

И тот и другой анализы должны охватывать собою весь цикл 
изменении изучаемых величин как на отдельном дереве, так и в 
отдельной шишке. Исследование шишки начинается с обмера ее 
максимальной ширины и длины по оси шишки. 

Изучение отдельных частей ее полнее достигается при раз
вертывании шишки, начиная от основания к вершине, путем посте
пенного, по ходу спирали обламывания семенных чешуи и распо
ложения их в ряд из которого от основания к вершине, через равные 
промежутки, берется 10 чешуи для соответствующих измерений. 

Экологический анализ является продолжением морфолого-ста-
тистического и заключается в установлении числа недоразвитых 
и нормально развитых семенных чешуи. Удвоенное число разви
тых чешуи дает цифру возможного урожая семян, а сопоставление 
ее с количеством действительно найденных в шишке нормальных 
семян показывает на степень в какой осуществлено, в данных 
условиях половое воспроизведение. Подобного рода анализ прови
севших известное врамя на дереве шишек укажет на то, в какой 
мере идет рассевание семян из шишек. 

Применение этих методов позволило проф. Кобранову устано
вить для L. sibirica Led, dahurica Turz, L. europaea D c два 
типа шишек, находящихся в коррелятивной связи с другими приз
наками: 

1 тин—с удлиненно овальной формы шишками и такими же 
чешуйками и 2 тин—с округленной формой шишками и широкими 
семенными чешуйками. Подобного рода методами и начато иссле
дование шишек сосны, собранной в 1918 г. в Усманоборском лес
ничестве и других с 75 деревьев. О результатах еще трудно 
сказать, так как ведется разработка данных, которая протекает 
весьма медленно. 

Анализ шишек с 10 деревьев выяснил довольно значитель
ное разнообразие в строении семенной кожуры у сосен, а также 
в ее окраске. 
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Исследование Последнее обстоятельство привело к постановке 
по вопросу об на разрешение 2-х вопросов: 1) выяснение причин, оп-' 
окраске се- ределяющих окраску семенной кожуры и 2) количеств 

журьГ'у р1тмвенное распространение деревьев с различной окраски 
silvestris L. и семенами в сосновых лесах Воронежской губ. За от-
Pinus rigida сутствием средств, по второму вопросу не удалось до-

*""• быть надлежащих данных, что же касается первого 
вопроса, то в этом направлении отделом проведена определенная 
работа. 

В 1919 г., в течение 2-х месяцев, через неделю, производился 
сбор шишек и их разлущиванне с 2-х деревьев Finns rigida Mill 
из 3-х деревьев Pinus silvestris L. Собранные семена подверглись 
подробному анализу, а их кожура микроскопическому и химичее^ 
кому исследованию. 

Различные стадии окраски в связи с зрелостью семян были 
зафиксированы в таблице исполненной акварельными красками. 

Эти исследования послужили темой доклада на Всероссийском 
С'езде Ботаников в Петрограде в 1921 г., озаглавленного „Мате
риалы по вопросу о цветпосеменных расах у обыкновенной сосны 
(Pinus silvestris L.). Резюме полученных данных при исследова
нии таково: 

1. Окраска семенной кожуры P. silvestris L. зависит от 
расположенных на поверхности ее эпйдермального слоя сплошь, 
группами, или единично, в один ряд или несколько пропитанных 
пигментом элипсоидальных телец пигментофор. Бзлоокрашенные 
семена сосны не имеют па своей поверхности пигментофор. 

2. Пигмент пропитывающий пигментофоры нерастворим в воде, 
спирте, бензоле и слабых минеральных кислотах; но растворяется 
в крепкой HN03, образуя красновато-бурый раствор. Едкие ще
лочи окрашиваются пигментом в краснобурую оараску, при при
бавлении к ним кислот выпадает хлопьевидный осадок. Крепкая 
1I2S04, окрашивается в темнобурый цвет. 

'•). Стойкость пигмента оболочки семени сосны, его цвет и от
ношение к растворителям, дают право высказать предположение 
о принадлежности его к группе меланина. 

4. По извлечении пигмента HN03 пигментофоры остаются 
неизмененными в своей форме и имеют желтоватый оттенок. 

5. Процесс пигментации начинается с момента созревания 
шишки, продолжается от 1 до l1/ ' месяцев, причем семенная 
оболочка переходит все стадии цветного изменения от светло-
желтой до черной, желто-серой, светло-коричневой и желтокорич-
невой окраски. 

6. На одном и том же дереве, в одной и той же шишке, 
процесс пигментации идет неодинаково в зависимости от внешних 
условий (освещение, нагревание). В пустых семенах процесс пиг
ментации оболочки идет менее интенсивно и окраска получается 
более слабая. Отдельные стадии пигментации могут быть закре
плены, особенно при. отделении шишек от дерева. 
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7. В одной и той же зрелой шишке сосны встречаются 
семена с оболочкой, представляющей разнообразные стадии пиг
ментации. 

Все эти положения приводят к мысли, что все богатство и 
разнообразнее окраски семенной кожуры у Pinus Silvestris L. 
(Проф. Соболев А. П. устанавливает до 72 модификаций), об'-
ясняется закреплением, под влиянием тех или иных внешних 
условий или внутренних причин, различных стадий процесса пиг
ментации, а потому окраска семенной кожуры у обыкновенной 
сосны вряд ли может считаться надежным расовым признаком. 
В дальнейшем необходимо продолжить разработку вопроса о при
чинах вызывающих пигментацию оболочек сосны й условиях этого 
процесса. 

Исследова- В связи с исследованием цветности семенной ко-
ние свойств журы у Pinus silvestris L., в 1921 году, было поста-
семян с раз- влено изучение влияния окраски семенной кожуры на 
»1!!!к0»Л!!̂ " свойства семян. Семена обыкновенной сосны, получен-
ной кожуры н ы е и з * глянского лесничества, были разбиты по цвету 
у Pinus Sil- семянной кожуры на следующие пять групп: черные, 

vestris L. коричневые, коричневые с черными пятнами, серые 
с черными пятнами и белые. От каждой труппы было отобрано 
пять сотен семян, которые и подверглись проращиванию в прибо
рах сконструированных проф. В. Д. Огиевским на центральной 
семенной контрольной станции. Результаты исследования, выра
жаются следующими цифрами: 

тт Вес 1000 се-
Цвет семян. м я в г р а м 

Черные . . . . . . . . . . . 6,9 
Коричневые 6,4 
Коричн. с черн. точк 6,7 
Серые с черн. точк 6,7 
Белые . . 5,2 

Отсюда заключаем, что в Углянском лесничестве сосна имеет 
окраску семянной кожуры от черного цвета до белого; затем, что 
наплучшим качеством обладают черноокрашенные семена и наихуд
шими белоокрашенные; Семена с кожурой коричневой окраски, 
коричневой с черными точками и серые с черными точками по 
своим свойствам приближаются к нормальным. 

В виду того, что предыдущими исследованиями С. 3. Курдианп 
и моими, выяснено то обстоятельство, что каждому сосновому 
дереву присуща своя окраска семенной кожуры, то в ближайшее 
время предполагается произвести массовое наблюдение над распро
странением окраски семян у отдельных индивидуумов в Усмано-
борском массиве, Воронежской губ. на предмет установления какая 
из этих форм является господствующей. 

Абсолют. 
всхож, в 

91 . 
89 
87 
,48 
76 

% 
о/о пустых 

семян. 
5,0 
5,0 
3,0 
5,0 

24,0 
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Исс ова- В 1918 г. из Ширахского лесничества .Тлфлис-
ние семян к с к о и губернии получены шишки Pinus Eldarica Medw 
шишек Pinus в очень ограниченном количестве, всего около 40 шт. 

Eldarica Эти шишки подверглись тщательному анализу, также 
Medw как и семена их. 

В результате исследования выяснилось, что у эльдарсвой 
сосны как шишки, так и семена сильно варьируют. В отношении 
окраски семенной кожуры удалось установить 8 типов окраски, 
от голубовато-серой до сероватого тона и от коричневато-розо
ватой до светло-коричневой. Существуют разные различия и по 
величине между семенами разной окраски. 

Так вес 1000 шт. семян различной окраски в среднем изме
няется от 39,456 гр. до 91.277 гр. Все эти обстоятельства указы
вают на крайне резко выраженную изменчивость у семян Pinus 
Eldarica Medw и в этом отношении дальнейшее исследование 
семян этой сосны представляет выдающийся интерес. Из других 
результатов этого исследования отметим: 

1) Процент нормально развитых семян в шишках у Pinus 
Eldarica Medw зависит от величины шишек, уменьшаясь с их 

•размерами (от 75,6°/о у крупных шишек до 46°/о У мелких) и от 
положения семян в шишке, при чем наибольшее количество нор
мальных семян встречается в центральной части шишки, умень
шаясь к ее вершине и основанию, (так, при делении шишки на 
5 секций от основания шишки к ее вершине, имеем следующие 
цифры % нормально-развитых семян: у основания — 47%, на l/s 
от основания — 72°/о, на 2/6 — 75°/о, на '/« ~ 74,5°/0 и на вер
шине 62,5°/0). 

2) Вес семян од основания к середине шишки увеличивается 
с тем, чтобы затем снова уменьшаться к вершине. Означая секции 
римскими цифрами, начиная с вершины имеем такой ряд изменения 
веса 1000 семян: 1 — 44,41, И —49,03, III —49,47, IV —47,94 и 
V —43,98 гр. 

Основной задачей при изучении соснового подроста 
умом'й'об- я в л я е т с я установление суммы тех условий, кои необхо-
разования Димы Для образования его в сосновых насаждениях 

подроста в Институтского учебно-опытного лесничества и наилуч-
соснов.наса-шего их роста. Выснение этих факторов дает возмож-
"j?*1""^.^ ность установить применимость к сосновым лесам 

Институтского учебно-опытного лесничества группово-
выборочных рубок. В связи с этим вопросом намечается и поста
новка исследования семеношения наших сосняков. Бо этим вопро
сам, в 1923 году заснято на план несколько прогалин в сосняках 
с показанием на них распределения подроста, который в свою 
очередь полностью измерен. 
Изучение во- Вопросы лесного семеноведения тесно соприка-
"аст»в«>сио- с а ю т с я с биологией семенного возобновления древостоев 
го Семенове- и потому им отведено определенное место в работах 

дения. отдела лесоведения. 
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Еще в 1916 году, произведено было исследевание о наступ
лении зрелости у семян Larix leptoJepis, шишки которой 
получались из Графского лесничества, Воронежской губ. Однако, 
положительных результатов не удалось получить, так как в тече
нии всех сроков сбора выяснилась одна особенность этого дерева 
с которого собирались шишки — это полное отсутствие полнозер
нистых семян, так как все семена оказались пустыми. 

Поскольку для лиственных древесных пород вопрос 
Влияние ве- 0 з н а ч е н и и отбора крупных семян в деле воспитания 

личины «веса г r j 

семян хвойн. наилучших качеств посадочного материала разрешен 
пород на на- в положительном смысле работами многих исследовате-
чество поса- лей, постольку для хвойных пород этот вопрос требует 
дочного ма- е щ е дальнейших изысканий. Считаясь с этим обетоя-

териала. 
v тельством, отдел и поставил ряд опытов по выяснению 

влияния величины и веса на рост и качество посадочного мате
риала. Исследование было проделано практикантом при отделе, 
студентом П. П. Палферовым, и представлено им в качестве ди
пломной работы. 

Исследование начато 5 мая 1919 г. и закончено 30 января 
1923 г. В качестве об'ектов исследования были избраны Pinus 
silvestris L. Picea excelsa LK и Larix sibirica Ledb. Семена 
делились на группы по весу и величине, причем в каждой партии 
строго уравнивались, как по весу, так и по величине. Для сосны 
по весу было 12 групп, с колебаниями веса 1000 шт. сем. от 10,6 
до 3,1 гр., для ели—9 групп с колебаниями веса — от 8,3 до 3,1 
и для лиственницы 12 групп от 12,8—3,0 гр. По величине у сосны 
было установлено 4 группы, у ели 4 группы и у сибирской лист
венницы 5 групп. Всего, для целей опыта, было предварительно 
обмерено и взвешено самым тщательным образом 8834 семени. 
Все семена были высеяны весною 1919 г. в питомнике и в течение 
вегетационного периода за ними велся тщательный уход и наблю
дение. По окончании вегетационного периода, всходы были выко
паны, отмыты и тщательно измерены, затем был определен их 
воздухосухой, сухой вес и содержание зольных веществ. Дополни
тельно производились наблюдения над проростанием семян и дру
гими их свойствами, связанными с величиной семян. 

Выводы к которым приводит настоящая работа 
Вывод из заключается в следующем: 
ра оты ' 1. Крупные и тяжеловесные семена ели обыкновен

ной, сосны обыкновенной и сибирской лиственницы, по сравнению 
с мелкими и легковесными семенами, обладают большой всхоже
стью, более высокой энергией прорастания, при хранении в боль
шей степени сохраняют всхожесть. 

2. Из крупных и тяжеловесных семян ели обыкновенной, 
сосны обыкновенной и сибирской лиственницы развиваются более' 
быстро и более сильные корешки, а также более сильные и рослые 
сеянцы как в своей подземной, так и в надземной частях, чем от 
мелких и легковесных семян э т и пород. Отсюда, с очевидностью, 
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вытекает необходимость, отбора лесных семян перед посевами. 
аналогично тому, как это имеет место в сельском хозяйстве. 

Исследова- В 1921 году 26 сентября, заведывающим отделом 
нин строения были доложены Всероссийскому с'езду по прикладной 
семян хвои- ботанике в г. Воронеже, результаты исследований о 
ных пород, некоторых особенностях в строении семян хвойных 

пород. Этот доклад был озаглавлен: „,0б отношениях между обо-
.лочкой и эндоспермом у семян хвойных древесных пород". Резуль
тат этой работы сводится, к следующему: 

а) Качественный урожай семян у хвойных и лиственных пород 
вполне характеризуется процентом нормально развитых семян или, 
как предлагается его назвать, процентом полнозернистости. 

б) Изучение полнозернистости семян из года в год с учетом 
внешних факторов и подробным анализом семян дает возможность 
установить влияние случайных факторов на доброкачественность 
урожая семян хвойных и лиственных древесных пород. 

в) Наличность значительного образования у хвойных древес
ных пород пустых семян требует установления подробной харак
теристики пустых и нормальных семян, на. предмет установления 
основных коэффициентов для конструкции сортировок, отбирающих 
пустые семена. 

д) Установление подобных коэффициентов возможно лишь при 
весьма детальном изучении, как внешней формы семян древесных 
рород, так их внутреннего строения. 

е) Изучение семян хвойных и, лиственных древесных парод, 
приводит к следующим положениям: 

1) Древесные хвойные породы образуют большее число пустых 
семян, чем лиственные породы и меньше всего пустых семян обра
зуется у кустарников; 

2) Но строению семяннон кожуры, изученные семена 16 хвой
ных пород делятся на три- группы. С плотной оболочкой do 6'0°/п 
по весу всего семени—Inniperns Oxycedrus L, Iuniperus exeelsa 
Mill, Pinns Koraeinsis Znb et Zucc, Pinus Eldarica Medw, Larix 
sibirica Lebb, Larix europaea DC, Larix dahurica Tni'z. 

С семянной кожурой средних размеров, от 59 до •%'% веса 
семени: Pinus sibirica Mayr. Pinus Laricio v. Paliasiana stw, 
Pinus Ban ksi anv, Picea excelsa LK, Abies sibirica Ledb, Abies 
Nordmanniana LK. 

С тонкой кожурой—ниже 3ff>j0 веса семени. Pinus silves-
tris L, Pinus montana Mill. Iuniperus communis L. 

3) Средний тин строения кожуры семени у хвойных пород 
является устойчивым и характерным для каждой породы и не 
зависит от величины семени, колеблясь в пределах индивидуаль
ных отклонений типа, 

4. Для сибирской лиственницы средний тип строения кожуры 
не зависит от величины семян, но связан с областью роста данной 
породы и поэтому признаку должна быть установлена особая 
алтайская форма сибирской лиственницы. •• -. . 
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5. Для сибирской.лиственницы в одних областях роста вели
чина семенной кожуры не меняется от внешних условий вегетации. 

6. Для сибирской лиственницы с понижением качества семян 
увеличивается % кожуры ,в семени. 

7. Пустые семена у сибирской лиственницы отличаются по 
весу кожуры от полнозернистых на 10—16% в зависимости от 
области роста. 

8. У других хвойных пород отличие веса пустых семян от 
веса кожуры у полнозернистых будет двояко: или они будут весить 
меньше кожуры полнозернистых семян, или же они,будут весить 
несколько больше таковых. 

Подобного рода исследование несомненно двинет вперед вопрос 
о рационализации отбора семян в лесном хозяйстве. 
Изучение ши- В 1 9 1 6 г-' ч е Р е з т- И- Гордеева, удалось завязать 
шеи и семян сношения с Никольском Уссурийским и оттуда полу-
,у Pinus Korai-чнть, благодаря любезности народной учительницы 
ensis Zieb et тдидяевон, сперва семена корейского кедра, а затем 

исс' и его шишки. Семена и шишки урожая 1916 г. были 
яз. окрестностей Ыикольско-Уссурийского, первые в количестве 
515,5 грам, шишек же было прислано 20 шт.; дополнительно было 
еще прислано семян того же года урожая 1552,30 гр. 

Несмотря на незначительность присланной партии семян п 
шишек, таковые подверглись подробному обследованию, как в це
лях установления изменчивости размеров семян у корейского 
кедра, так и в целях выявления качеств семян в различных ча
стях шишек, Кроме того 250 шт. семян было подробно проанали
зировано в целях установления индивидуальной изменчивости 
основных элементов, слагающих, семя кедра: кожура наружная и 
внутренняя, эндосперм и зародыш. Анализ заключался в тщатель
ном отделении всех частей семени, их взвешиваний и измерений. 
•Семена кедра были высеяны в .питомнике и над ходом их развития 
велись систематические наблюдения в 191S, 1919 и 1920 г. 

. На основании полученных данных заведывающим Отделом 
Лесоведения в 1921 г. бых сделан доклад „об одной из причин 
индивидуального различия в росте всходов хвойных древесных 
пород на семенных грядах", на первом Всероссийском (/езде по 
прикладной ботанике. Основные положения доклада сводятся 
к следующему: 

1. При одних и тех же внешних размерах семени 
Выводы. н а б л ю д а ю т с я довольно крупные расхождения в соотно

шениях между внутренними частями семени эндоспермом и заро
дышем. 

2. При одном и том же весе зародыша на каждую весовую 
часть его приходитст весьма неодинаковое количество вещества 
эндосперма. 

3. При наличности однородных условий среды, при равных 
внешних размерах семени по весу, в силу неодинаковой обеспе
ченности зародыша питательными материалами, на семенной гряде 
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должно в самые первые дни развития всхода, выявиться влияние 
это! неодинаковой обеспеченности в виде индивидуального разли
чия всходов. 

4. При одинаковой степени обеспеченности питательными ма
териалами зародыша и однородной среде, индивидуальные разли
чия сеянцев на гряде будут обусловливаться энергией усвоения 
этих веществ. 

В силу вышеуказанного, надо полагать, что прав был проф. 
Th. Hartig, когда он высказал такую мысль: „по моему мнению 
преимущество роста одного растения в насаждении перед другим 
обнаруживается уже в самом семени". Итак, в самый первый 
момент возникновения древесной растительности элемент неравен
ства на лицо, в дальнейшем развитии, сперва отдельных растений, 
а потом и древостоя, среда может усиливать или ослаблять те раз
личия, которые намечены уже в самом семени. Эти исследования 
открывают определенную перспективу в вопросах о структуре 
наших древостоев и о тех причинах, которые, в конечном итоге, 
приводят к дифференцировке элементов насаждения. Естественно, 
что подобного рода соотношения, намеченные нами у корейского 
кедра и подтвержденные у L. Sibirica Ledb, должны иметь место 
и У других древесных и кустарниковых пород и дальнейшая рабо
та в этом направлении будет продолжаться отделом лесоведения. 
Исследование Исследование шишек было проведено но той же 
шишек Pinus программе, как это описано для обыкновенной сосны. 
Koraiensis Zieb gCg r0 удалось исследовать 12 шт. шишек с очень 

большой затратой на ото времени. При этом каждая 
шишка по своей оси разбивалась на 10 секций и в каждой секции 
выявлялось, как число семенных чешуи, так и количественный и 
качественный состав семян, путем анализа таковых, взрезыванием 
и разделением на основные части. 

При анализе семян корейского кедра встречались интересные 
отклонения от нормы, когда в одном семени находилось по два, 
но три зародыша, по внешнему виду совершенно нормально раз
витых. Данные, полученные при этом исследовании, еще находятся 
в разработке. 

Весьма интересно было бы и в дальнейшем дополнить настоя
щее исследование, но у отдела нет уверенности в получении необ
ходимого материала. 
Изучение по Изучение экологии и биологии искусственно раз-

энсмагии иби- веденных в степях древесных пород заключалось 
стевиГ пмв °в в 00Работке данных, полученных завёдывающим отде-
степях дре- лом> е1Ц-е в бытность лесничим Мариупольского Опыт-
весн и иу- ного Лесничества. Результаты этих работ опубликова-
отарник. по- иы в записках Воронежского С.-Х.-Института.-Т. IV, 

род- 1922 г. в статье „Материалы по исследованию биоло
гии плодоношения • искусственно разведенных в степных лесниче
ствах древесных пород" содержащей следующие очерки: 1) Об 
урожае крылаток у американского ясеня (Fraxinus americana L.) 
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в раннем возрасте. 2) О влиянии урожая крылаток на прирост 
у молодого американского ясеня (Fraxinus americana L.). 3) О 
влиянии плодоношения и местонахождения дерева в насаждении 
на наступление преждевременного пожелтения '~л'иствы у американ
ского ясеня (Fraxinus americana L.). 4) Влияние весенних замо
розков на плодоношение у белой ели (Picea alba Lk). 5) О ка
чествах бобов в различных частях кроны у белой акации (Robiriia 
Pseudoacacia L) в молодом возрасте. В виду того, что означен
ная работа отпечатана, выводы таковой не приводятся в настоя
щем обзоре. Кроме этих работ ведется разработка и многих дру
гих вопросов. 
Изучениек.Ии* Скумпия—это кустарник, листва которого дает 
Cothinus L, как весьма значительное количество дубильного вещества, 

дубильного а в м е с т е с т е ы и хорошо произрастает в степных 
растения- ,-. г г г -

лесах. Эти два обстоятельства и заставили поставить 
подробное исследование о выходе дубильных веществ, получаемом 
из листвы скумпии в различные сроки сбора, с тем, чтобы опре
делить наиболее выгодной, с точки зрения получения дубильного 
вещества, момент сбора листвы скумпии. Далее интересовал вопрос 
о том, какое количество листвы можно получить из культур скум
пия различного возраста. 

Переходя к выяснению результатов работ, укажем на следую
щие данные о количестве листвы, которую можно получить из 
подлеска скумпии в разного возраста культурах: с одной десятины 
сырого веса в klgr: 

з л. . , 434 klgr 
5 1772 ' , 
li „ 5760 „ 
8 „ . . . . . 5885 . 

11 „ 3365 
13 „ 4585 

1338 

(скумпия прикрыта) 
(скумпия сильно затенена). 

Таким образом видим, что количество получаемой листвы 
возрастает, в смешанных культурах скумпии с основными порода
ми, до 8 л.; а затем, по мере того, как скумпия начинает зате
няться основными породами, происходит падение количества соби
раемой листвы. Наибольший выход листвы получается на грядах 
в питомнике: в самом деле, с 1 десятины питомника засеянного 
скумпией, в однолетнем возрасте, получается 12.624 klgr сырой 
листвы, а в 2-х летнем—26.904 klgr сырой листвы. 

Подробный анализ количества дубильных веществ, получае
мых от скумпии, производился для 8 и 2-х летних скумпий, при чем 
определялось количество дубильного вещества: в листьях, в не-
одеревеневших побегах 1916 г. и в одеревеневших побегах стар
ших лет, собранных в следующие сроки: 15 мая, 2 июня, 15 июня, 
27 июня, 15 июля, 1 августа, 16 августа, 29 августа, 20 сентя
бря и 4 октября 1916 г. 
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Эти анализы привели.к следующим результатам: 
1) Дубильное вещество содержится у скумпии (Rhus Cotinus L) 

главным образом в листве, от 7 до 19°/о, затем, и однолетних 
неодеревеневших ветвях имеется дубильных веществ от 5 до 1,5°/о 
и в ветвях более старшего возраста от 2,5% до 1%. 

2) Количество дубильных веществ в листьях скумпии дости
гает максимума.в июле месяце (19%), когда и должно производить 
сбор листвы. 

3) Максимальное количество дубильных веществ в неодереве
невших побегах получается весной. 

4) Одеревеневшие побеги старших лет не следует совершен
но употреблять для добывания дубильного вещества. 

Принимая во внимание, что в момент максимального сбора. 
т.-е. в июле, содержание влаги в листве скумпии будет составлять 
73п/о, имеем следующее количество сухого вещества листвы, полу
чаемое с одной десятины в 2-х и 8-ми летнем возрасте скумпии. 

2 л . . . . 1:212. klgr (в питомнике) 
S „ . . .. 1.589 klgr (подлесок) 

При среднем содержании дубильного вещества в листьях скум
пии в момент максимального его количества, т.-е. в июле—17°/0, 
получаем, что возможный выход дубильных веществ с 1 дес . 2-х 
летней культуры на питомнике составит—1235,5 klgr и с одной 
десятины 8 л. подлеска—270 klgr. 

Кроме этих, чисто практических результатов, анализы ука
зали на связь накопления дубильных веществ с общим количе
ством растворимых веществ. II это явится в дальнейшем исходным 
пунктом постановки новых опытов. 
О селекции Селекция сельскохозяйственных растении является 
древесных и совершенно необходимой при современных условиях 
кустарнике- сельского хозяйства и в результате ее, сельское хо-вых пород. „ * •' „ 

зяиство во много раз повысило урожайность своих 
нолей и качество получаемых продуктов. Не в меньшей мере, 
таковая должна найти место,и в работах лесных опытных стан
ций. Вопросы получения засухоустойчивых, морозостойких, пмун-
ных по отношению разного рода вредителей древесных пород ста
новится на очередь. К этому присоединены должны быть вопросы 
о получении скороспелых форм, обладающих более высокими 
техническими качествами. 

Работы де Фриза, Винклера. Бербенка и др. исследователей 
определенно указывают на возможность получения более быстро 
растущих форм и рас древесных пород, обладающих высокими 
техническими качествами. Общим из методов получения таковых 
.рас будет метод получения гетерозиготных разностей древесных 
пород и отбор из их потомства желаемых форм. 

В силу этого, отдел Лесоведения и ставит своей задачей 
изучение явлений гетерозигозиса у древесных пород и использо-
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вание такового в интересах лесной техники. Одновременно отде
лом ведется и будет вестись тщательное исследование различных 

Фот. -М' 1. Особая форма обыкновенной сосны P. sierestri* L. n;s Граф-
Тког'о л"ва"Воронежской губ. Снято 31 /V 1924 г. 

мелких форм наших древесных пород в целях использования их 
свойств для лесного хозяйства 



— 108 — 

Исследование Весной 1924 года б. заведывающим отделом, во 
особой фор- Время экскурсий по Графскому лесничеству, Воро-
венной сосны нежской губернии, было обнаружено несколько сосен 
из Графского с совершенно своеобразной формой кроны. Эти сосны по 

л-ва. своему характеру ветвления скорее напоминают север
ные сосны и по своему внешнему облику напоминают скорее пихту. 

На прилагаемой здесь фотографии можно судить о внешнем 
виде этих сосен. 

В целях выяснения особенностей биологии и морфологии 
этих сосен в зиму 1924-25 г. были собраны ветви с шишками и 
самые деревья отмечены. Подробный анализ хвои, шишек и семян, 
а затем и сеянцев позволит в дальнейшем установить устойчива ли 
эта форма сосны и какова ее биология, а также значение для 
лесохозяйственной практики. 
Заключение. Много и других, более мелких вопросов находи

лось на разрешении отдела Лесоведения Лесной Опыт
ной Станции Воронежского с.-х. Института, но о них здесь не 
будем упоминать. 

Необычная форма изложения настоящего сообщения диктова
лась двумя соображениями: первое—желанием автора познакомить 
своих товарищей лесоводов с теми достижениями, которые были 
получены, почти за десятилетний промежуток и которые не могли 
стать до сего времени общим достоянием; второе—лаконичность 
изложения и сообщение только результатов, есгь следствие обще
го затруднения с печатанием. 

Возрождающееся лесное опытное дело, а вместе с тем и 
пробуждающийся к таковому интерес, полагаем сделают не лиш
ним и появление настоящего очерка, посвященного „задачам и 
итогам" одного из немногих лесных опытных учреждений Респу
блики. 

В заключение нельзя не отметить, с чу вством глубокой приз
нательности, самоотверженную, и ни на одну минуту непрерываю
щуюся работу сотрудников отдела лесоведения: преподавателей 
О. Г. Каппера и G. И. Ванина, студентов практикантов Д. Л. Зы
кова, П. II. Палферова, Е. И. Попову, И. Н. Рудницкого, Е. II. 
Елфимову, А. Н. Елфимову и сельского учителя Н. Г. Щеглова, 
а также и б. моих сотрудников по Мариупольскому опытному л-ву 
лесоводов А. II. Васильчука и Д. В. Лена. 

Без этой коллективной и самоотверженной работы едва лн 
удалось бы разработать поставленные себе отделом задачи. 

Обстоятельства жизни оторвали б. заведызающего отделом 
от него, но и в настоящий момент, подводя итоги десятилетней 
опытной работы в Воронежском с.-х. Институте, он с уверенно
стью смотрит на будущее отдела лесоведения, Лесной Опытной 
Станции Института и лесного опытного дела республики. Неда
леко то будущее, когда добытые лесным опытным делом резуль
таты помогут рационализировать самую технику лесного хозяйства 

Проф. Н. II. Кобранов. 

Индивидуальная сила роста древесных 
пород. 

(По исследованиям в Брянском Опытном Лесничестве). 

I. 
Одною из основных задач научного лесоведения является 

выяснение тех процессов, которые обусловливают развитие дре
весного сообщества, как системы взаимодействующих организмов, 
без наличия который лесовод не мыслит выращивания техниче
ски ценной древесины. Энергичный рост в высоту и значительная 
очистка от сучьев, узкие годичные кольца и высокая полнодре-
весность ствола, а также другие черты сомкнутого насаждения, 
на ряду с максимальными запасами древесины—все это дости
гается, как известно, только в результате воспитания длящегося 
биологического соединения древесных организмов в одном комп
лексе, именуемом насаждением. 

На протяжении долгих лет своего развития лесоводственная 
наука сравнительно широко разрабатывала вопросы о влиянии 
растительного древесного покрова на внешние условия роста, и 
значительно меньше внимания уделено было более важным, пря
мым для лесовода задачам—изучению влияния внешних факто
ров на рост и структуру древесного общества. Основная же за
дача лесоведения—изучение процесса формирования деревьев 
в разнообразных насаждениях и связанные с энергией) роста ко
личественные и качественные изменения в структуре раститель
ных сообществ, все это, что составляет содержание так называе
мой динамики насаждения, едва лишь затронуто точным науч
ным исследованием. 

Пробел этот тем более ярок, что растительный организм, и 
древесный в особенности, представляет собою благодарнейший 
об'ект для изучения процессов роста. Происходящая благодаря 
солнечной энергии химическая работа ассимиляции сосредоточи
вается у растений преимущественно в наружных, видимых ча
стях организма, вследствие чего у них, в противоположность жи
вотным организмам, морфологическая дифференцировка и услож
нение форм происходит на поверхности, а не внутри тела—мы 
имеем у деревьев развитую систему листьев и ветвей, большую 
поверхность сильно разветвленной корневой системы и т. д- Вот 
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почему условия роста и внутренние силы древесного организма 
находят себе резкий отпечаток в развитии различных внешних 
его признаков Отсюда понятно, как глубоко в природе дерева 
лежит способ определения эффекта, производимого всею совокуп
ностью условий местообитания на рост насаждения—бонитет ме
ста определяется, как известно, среднею высотою насаждения. 

Основным моментом, обусловливающим процессы, характери
зующие динамику насаждения, является неодинаковая сила ро
ста отдельных особей, резко проявляющаяся с первых лет 
развития древесного организма и сохраняющаяся в течение 
всей дальнейшей жизни насаждения. Самый вопрос этот яв
лялся до недавнего временя спорным и около пятнадцати 
лет тому назад проф. С. 3. Курдиани отметил его полную 
неразработанность: „К сожалению, мы не можем с несомненно
стью утверждать, что первоначальный быстрый рост служит пока
зателем такого лее роста в дальнейшей жизни дерева"1). Только 
за последние годы наблюдаются попытки точного исследования 
этого вопроса; в настоящее время можно сказать, что задача на
учного лесоведения заключается, между прочим, и в том, чтобы 
в кажущемся разнообразии Древесных с|юрм установить характер
ную для них неарерывную природу роста совокупности особей и 
придать ей количественную оценку в связи с видоизменением 
основных факторов, управляющих ростом деревьев. 

Трудно допустить, чтобы в процессе роста насаждения каж
дый отдельный организм представлял из себя оторванную часть 
беспорядочной массы особей; наоборот, несмотря на видимое 
чрезвычайное разнообразие явлений роста и формообразования 
в лесу, каждое дерево насаждения представляет собою часть 
закономерно построенной системы, часть, принимающую на 
себя пропорциональную долю того потока органического вещества, 
который ежегодно откладывается в насаждении. Поэтому задача 
научной лесоводственной методологии заключается в настоящее 
время не только в том, чтобы описывать явления числом, весом 
и мерою,—идя далее, она должна предоставить исследователю 
возможность установить точную закономерность в изменении ве
личин, характеризующих изучаемые процессы; она должна дать 
способы, применение которых обрисовывает в конечном итоге 
тип явления, отвечающий характеру равновесия, устанавливаю
щегося в результате совокупного влияния сил, определяющих 
насаждения. 

„Считается общепризнанным, говорит Дарвин, что все 
органические существа создались в зависимости от двух великих 
законов—единства типов и условий существования. Под един
ством типов подразумевается то основное сходство в строении, 
которое мы усматриваем в существах одного класса и которое 

г) С. 3. Курдиани. .Из биологии обыкновенной сосны" 
Сельское хозяйство и лесоводство. СПБ, 1910, № 6. 
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вполне независимо от образа их жизни" '). По отношению к яв
лениям роста организмов это единство типа должно выражаться 
в закономерном ходе хронологически следуемых друг за другом 
отдельных моментов роста и наша задача заключается, между 
прочим, в попытке применить некоторые способы исследования, 
приводящие к количественной характеристике индивидуальной 
силы роста, которая сохраняется в меняющихся формах совокуп
ности древесных организмов. 

II. 
„Эволюция в значительной степени есть развертывание уже' 

существующих задатков", резюмирует проф. Л. С. Берг в своей 
недавней книге?). 

В явлениях роста мы имеем типичную картину развертыва
ния, причиною которого является возраст, определяющий тот 
или иной характер закономерности в постепенном изменении 
форм дерева. Подобная природа роста указывает, что процессы 
его следует рассматривать как движение, механические законы 
которого мы можем распространить на изучение роста насажде
ния. В интересующем нас случае придожимы законы той части 
теоретической механики, которая называется кинематикой и рас
сматривает „общие свойства и качества движений с геометриче
ской точки зрения, не входя в исследование причин, производя
щих движение'). И в самом деле, в основных своих чертах 
рост др£ве.сдрш организма сводится к перемещению в простран
стве с течением времени различных дазек живого тела. Так, 
ежегодны! прирост дерева в высоту есть периодическое переме
щение вершины его вверх по вертикальной прямой линии; утол
щение дерева в высотах от основания есть ничто иное, как пере
мещение различных точек периферии ствола по прямой линии 
в горизонтальной плоскости. Очищение ствола от сучьев представ
ляет собою также движение точки вверх по вертикальной пря
мой. Прирост кроны складывается путем удлинения отдельных 
побегов ветвей по линии, находящейся под большим или мень
шим углом к оси дерева. Изменение массы дерева представляет 
собою, с механической точки зрения, результат совокупного дви
жения всех этих точек в пространстве, которое обусловливает 
перемещение поверхности ствола и ветвей и, как движение си
стемы точек, подлежит особому, более сложному анализу. 

Обращаясь к основной нашей задаче—изучению характера 
изменения различных признаков деревьев в зависимости от 
первоначального размера этих признаков, мы должны прежде 

!)Ч. Дарвин. О происхождении видов. Москва, 1907 г., стр. 207. 2) Проф. Л. С. Берг., Номогеез или эволюция: на основе закономер* 
ностей. С.-Петербург, 1922, стр. 281, курсив мой Г. Э. 

'') Проф. П. Е. Жуковский.—Теоретическая механика, часть II, Мо
сква, 1911 г., стр. 3. 
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всего остановиться на той общей схеме, которая дает возмож
ность уложить пестрое разнообразие явлений роста в более или 
менее закономерную систему. 

Обычно последовательность ряда чисел воспринимается на
шим сознанием в грубых общих чертах; тот же ряд, представ
ленный графически, наглядно открывает нам характер развиваю
щегося явления. При подобных построениях большею частью 
ограничиваются одним графиком, между тем как, по мысли проф. 
В. П. Торячкинаг), для полного выяснения процесса необхо
димо построение трех графиков, которые характеризуют — 
1) путь—состояние процесса, 2) скорость, которая указывает 
способ изменения состояния процесса в зависимости от измене
ния изучаемого фактора и 3) ускорение, рисующее зависимость 
изменения состояния организма от изменения изучаемого фак
тора. 

С помощью дифференциального исчисления можно, зная 
кривую пути (состояние), определить скорость (способ измене
ния) и по скорости—ускорение (зависимость). С помощью инте
грального исчисления решается обратная задача—нахождение по 
ускорению скорости и по скорости—пути. Когда неизвестно 
уравнение кривой, как это и имеет место в значительном числе 
биологических процессов, задачи эти легко решаются без матема
тического анализа—графически. 

Остановимся ближе на характеристике приведенных понятий. 
Движение называется равномерным в том случае, когда от

ношение пройденного пути к соответствующему времени есть 
величина постоянная. 

Скоростью равномерного движения называется пространство, 
проходимое телом в единицу времени; по самому определению 
равномерного движения пространство это—величина постоянная. 

Приращение скорости, которое происходит в единицу вре
мени, называется ускорением. 

Согласно вышесказанному, мы можем расчленить процесс 
роста по известной схеме, описывая его, как движение отдель
ных точек и их систем в пространстве с течением времени. Не
смотря на крайнее разнообразие явлений роста, мы можем све
сти их к немногим основным тинам движения. 

Простейший случай движения (или состояния тела в более 
широком смысле) выражается прямолинейным перемещением 
точки в системе координат, представленном на чертеже Ш 2. 
Разность соседних ординат, даст скорость процесса, разность 
соседних скоростей при движении но оси X даст ускорение. 

!) В. Горячкин. ЗемледеЛьчеЬкая механика, ч. I. Москва, 1922, 
стр. 73. Когда настоящий очерк был уже составлен проф. Горячкяяым 
опубликовано подробное сообщение: .Общая схема явлений". Научно-
АгрономвческвЙ" журнал JG 1. Москва, стр. 68. 
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В случае прямолинейного движения скорость постоянна, что 
графически выражается прямою линиею, лежащей выше начала 
координат, параллельной оси X, а ускорение равно нулю, т. е. 
отсутствуют нричины для изменения зависимости. Графически 
это выражается тем, что линия ускорения на графике совпадает 
с горизонтальной осью X. 

? 4.0 

При построении графиков весьма важно принять во внимание 
взаимный характер изучаемых признаков. 

Так, например, выражая графически связь между весом же
лудей и высотой выращенных из них дубков, необходимо принять 
во внимание, что вес семян—признак третьего измерения, а вы
сота—признак первого измерения, и при построении графического 
изображения откладывать на оси X как независимую переменную 
не вес желудей, а кубичный корень из этого весаv). Отложив 
затем на оси У зависимую переменную—последовательную высоту 
дубков, мы получим простую и стройную картину, представлен
ную на чертеже Л5 1. Цифровые данные для этого построения 
взяты из нашей работы: „Роль отбора желудей в развитии дуба" 2) 
и представлены в таблице № 1. 

2) Этим ценным указанием мы обязаны проф. В. П. Горячкнну. 2) „Сельское и Лесное хозяйство". Москве, 1922 г., № 1—2; 
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Таблица М 1. 
Ход роста пятилетнего дуба в высоту в зависимости от веса 

желудей. 

Желуди. Мелкие. Средние. Крупные. 

Средний вес в граммах 
Кубичный корень из веса желу

дей 

В возрасте дуба—лег. 

1 л 
2 л 
3 л 
4 л 
5 л . . . 

2.2 

1,30 

4,7 

1,69 

7,2 

1,93 

I Средняя высота дуба в сантиметрах. 

8,5 
14,3 
22,4 
32,7 
44,1 

12,5 
22,5 
33,0 
49,2 
68,4 

15,5 
27,5 
41,0 
60,0 
82,5 

Из чертежа видно, что рассматриваемая зависимость выра
жается прямыми линиями, у которых с течением возраста дубков 
(от 1 до 5 лет) увеличивается угол наклона их к оси X Про
должая их (см. дунктир на чертеже) найдем, что линии высот 
пересекаются в одной точке и точка эта лежит на оси X Таким 

Черт. Я« 2. 

образом зависимость между высотою дубков и весом желудей в 
раннем возрасте при надлежащем графическом изучении ее может 
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•быть охарактеризована количественно тангенсом угла наклона 
линии высот к оси X. 

Такая простая прямолинейная зависимость представляется 
возможною у дубков только в первые несколько лет их роста, 
когда их развитие в значительной степени определяется большим 
относительным весом семенного материала. В дальнейшем, в связи 
с усиливающейся ролью самого растения в энергии его роста, 
соотношения эти меняются и происходят по законам неравномер
ного переменного движения, при котором отношение пройденного 
пути к соответствующему времени каждый раз, с течением вре
мени, изменяется. 

В случае, когда перемещение возрастает кривая пути вы
ражается параболическою линиею, обращенной к оси X своею 
выпуклой стороной, (см. чертеж Л? 2-в), линия скорости растет 
но прямой, а ускорение постоянно и положительно, т. е. линия . 
ускорений лежит выше начала координат и параллельна оси А. 

При убывающем перемещении, наоборот, кривая пути выра
жается параболическою линиею, обращенной к оси X вогнутою 
стороною (см. чертеж № 2-е), скорость убывает по прямой, а 
ускорение постоянно и отрицательно, т. е. линия скоростей лежит 
ниже начала координат. 

Рассмотренные случаи движения, наиболее часто встреча
ющиеся в природе, редко наблюдаются в чистом виде. Большин
ство биологических процессов, если проследить их развитие от 
самого начала до конца, протекают тремя фазами, подобно тому, 
как происходит, например, движение лоезда. Начало пути харак
теризуется постепенным увеличением скорости, т. е. кривая пути 
будет выражаться параболическою линиею, обращенной к оси А 
своею вогнутою стороною, - и так будет происходить до перехода 
в прямолинейное движение, характеризующееся неизменною ско
ростью; наконец, окончание процесса будет совершаться по типу 
замедленного движения, с постепенно уменьшающейся скоростью 
(чертеж Ш 2 с). 

Разнообразная игра жизненных сил в живой природе сводится 
в конечном итоге к тому, что в различных случаях эти три типа 
проявляются совместно с неодинаковою энергиею: при большем 
участии стимулирующих сил преобладает ускоренный тип, при 
наличности тормозящих сил процесс характеризуется значитель
ным развитием убывающей фазы кривой; наконец, при отсутствии 
причин для изменения характера процесса он будет выражаться 
прямою линией, имеющей, в зависимости от степени влияния 
испытуемого фактора, больший или меньший угол накло на ь.оси А. 
-Таким образом, в зависимости от конкретной комбинации вли
яющих Факторов, кривая, выражающая характер изучаемого про-
ц ^ а может иметьРболеё развитую или, наоборот, сокращенную 
«какую либо свою часть. 8* 
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III. 

В целях выяснения указанных закономерностей у молодых 
древесных растений нами были подвергнуты изучению две моло
дые культуры, заложенные в Брянском опытном лесничестве 

Э г е Я Г|[б19 УеЗДа) В КВ" ШП> Ш об^овеаш0й сосны (Pinus 
BaTksiana w J \ t T a , - a m Л 3 р а с т е и с о с н ы БанксиановойДРтгш 
ttmksiana-Fmus divmcata) в 11-тметнем возрасте. 
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Посадка обыкновенной сосны произведена однолетними сеян
цами в апреле 1911 года. Посадка Банксиановой сосны произведена 
также однолетними сеянцами весною 1912 года. Обе культуры 
непосредственно прилегают друг к другу и заложены под клино-

,^^*ыШ 

«идную лопату, причем подготовка почвы заключалась в снятии 
дерна лопатою. 

Расстояние между рядами деревьев составляет 2 аршина, а 
з t между деревьями в рядах 12 вершков. 
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Почва—песок. По осмотру летом 1922 года: горизонт А— 
серый, окрашенный гумусом песок на 10 сантиметров; горизонт 
В—оподзоленный светлый песок на 40 сантиметров; горизонт 
С—глауконитовый песок с фосфоритами. 

Почвенный покров моховой, состоящий из Hypnum Schre-
beri, Hylocomium splendens. 

Характер древостоя в исследуемых культурах таков, что де
ревья едва только начинают смыкаться кронами, и индивидуальная 
сила роста проявлена таким образом у деревьев в неизмененном 
виде. Общее представление о насаждениях дают прилагаемые фо
тографии, сделанные год спустя после исследования—в апреле 
1923 года. F 

В мае 1922 года в обеих культурах заложены пробные пло
щади, ^размером около 300 квадратных сажен каждая, при чем на 
каждой пробе произведен сплошной обмер подряд всех деревьев 
на корне, за исключением явно поврежденных особей ') . 

В культуре обыкновенной сосны измерено таким образом 
928 деревьев, в посадке Банксиановой сосны—754 дерева, а всего 
—1682 дерева. Каждое дерево занумеровано в натуре масляного 
краскою, а самые пробные площади—окопаны канавками. У каж
дого дерева измерялись в сантиметрах: высота—последовательно 
за каждый год до последней видимой мутовки, начиная с высоты 
в 1921 году (побег 1922 года, как не вполне развитой, не изме
рялся), высота до начала живых сучьев, длина нижней, т. е. 
самой старой живой ветви кроны и диаметр на высоте груди. 
Таким образом было произведено свыше 18.000 измерений. 

Обращаясь к основной нашей задаче—установить последова
тельную закономерность в развитии древесных организмов необ
ходимо, очевидно, выбрать аргумент, функцией которого является 
рост различных особей. Так как одною из основных причин, обу
славливающих формирование насаждения, является изменчивость 
роста, неодинаковая индивидуальная сила отдельных особей, то, 
очевидно, в зависимости от нее мы и должны установить наблю
дение за ростом индивидуумов в связи с последовательным наро-
станием деревьев в различных направлениях с возрастом. Но, 
имея дело с значительною совокупностью организмов, приходится, 
в виду значительного числа особей, входящих в ее состав, об'-
единять в отдельные группы более или менее дробные части 
всей совокупности. Расположив далее эти группы в ряд по степени 
увеличения размера признака в начальной стадии роста, мы уста
навливаем наблюдение за последующим ростом каждой отдельной 
группы деревьев и получим, таким образом, возможность СУДИТЬ 
о той силе, с которою развертывается рост в зависимости от 
первоначальной энергии развития. Подобное построение и лежит 

леснИч«Ртр^°п3 мДФВ6 °бмеР°» приаимали участив сотрудники опытного лесничества. О. М. Тимофеева, М. Н. Романовская, Т. иГ Мишин. 
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в основе классификации, примененной для разработки данных, 
использованных в настоящем очерке 1). 

С указанной целью представляется необходимым принять, 
как основной какой-либо признак, хорошо представленный и 
количественно учитываемый в молодых растениях и имеющий 
существенное значение в формировании дерева. Таким признаком 
является высота дерева в первые годы его роста; мы останови
лись в настоящей работе на высоте в 5-ти летнем возрасте, когда, 
как показали измерения, она достигает заметной величины (в сред
нем около 50 сантиметров) и в то же время является вполне 
характерною для суждения в живой природе об энергии перво
начального развития дерева. 

Данные, характеризующие исследованные насаждения по 
высоте их в пятилетнем возрасте, представлены в нижеследующей 
таблице № 2, где приведено распределение сосен по ступеням 
высоты—абсолютное и в процентах от общего числа дерев на 
каждой пробной площади. 

Таблица № 3. 
Распределение сосен по высоте в 5-ти летнем возрасте. 

Высота со
сны в сан
тим. от — 

ДО: 

5 — 14 
15 — 24 
25 — 34 
35 — 44 
45 — 54 
55 - 64 
65 — 74 
75 — 84 
85 — 94 
95 —104 

105 —114 

Ступени 
высоты в 
сантимет. 

10 
20 
30 
40 
50 
60 
70 
80 
90 

100 
ПО 

Сосна обы 

Штук. 

о 

45 
142 
265 
215 
167 
69 
20 

2 
--
— 

кновенная. 

В о/оо/п 

0,2 
4,9 

15,3 
28,6 
23,2 
18,1 
7,4 
2Л 
0,2 

— 

Сосна Банксианова. 

Штук. ! В °/о°/о 

2 
9 

40 
63 
81 
93 

114 
105 
89 
62 
50 

0,3 
1,2 
5,3 
8,4 

10,7 
12,3 
15,1 
13,9 
11,8 
8,2 
6,7 

') Нелишне отметить, что в целях облегчения значительной счетной 
работы, цифровые данные по каждому дереву были перенесены на отдель
ные карточки, которые группировались затем в отдельные совокупности 
по ступеням высоты сосен в 5-ти летнем возрасте. При массовом цифро
вом материале такой прием, как показал опыт, является полезным, т. к. 
без него необходимая ориентировка в числовых данных и вычислитель
ная работа делается зачастую непосильной. 
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Высота со
сны в сан

тим 
от—до: 

115 - 1 2 4 
125 —134 
135 - 1 4 4 
145 154 
155 —164 

Итого. . 

Ступени 
высоты в 
сантимет. 

120 
130 
140 
150 
160 

— 

Сосна обыкновенная. 

Штук. В 0/0о/о 

— 

927 

— 

100,0% 

1 

! Сосна Банксиавова. 

| Штук. 

24 
10 
10 
2 
1 

755 

в %% 

3,1 
1,3 
1,3 
0,3 
0,1 

100,0% 

Средняя арифм. в сантим. 46,7 71,8 

Из рассмотрения приведенных данных видно, между прочим, 
что Банксианова сосна на песке сравнительно с обыкновенном 
сосною проявляет в пятилетнем возрасте в полтора раза боль
шую энергию роста—средняя арифметическая высота обыкновен
ной сосны составляет 46,7 сантиметра, а Банксиановой—71,8 сан
тиметра, т. е. на 53,5% больше. Вместе с тем данные эти обна
руживают другую характерную черту в первоначальном росте 
рассматриваемых видов сосен—в то время, как высота обыкно
венной сосны изменяется в пределах 9 ступеней от 10 до 90 
сантиметров, Банксианова сосна проявляет гораздо большую 
пластичность в развитии этого признака—и высота ее колеб
лется в пределах 16 ступеней—от 10 до 160 сантиметров. 

IV. 

Обращаясь далее к выяснению характера последующего ро
ста деревьев каждой ступени высоты необходимо предварительно 
отметить следующее. 

Одною из отличительных черт живых организмов является, 
как известно, изменчивость прироста у отдельных особей. Из
менчивость эта бывает двоякого рода.—Прежде всего она неоди
накова у различных особей одного и того же вида—крупные 
особи в одном и том же возрасте имеют прирост иной сравни
тельно с такими же особями малых размеров. Изучение законо
мерностей, лежащих в природе роста разнообразных особей 
является одною из задач учения о динамике развития. Во вторых, 
даже одинаковые, поскольку это достигается измерительною тех
никою, организмы с течением времени обнаруживают различную 
силу роста, при чем различия эти, конечно, не так велики, как 
колебания в росте различных в начале особей. Эта последняя 
черта является типичною особенностью живых организмов и ука-
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зывает, что в их росте мы имеем характерную черту колебатель
ного движения, которую можно уподобить качанию груза на вы
тянутой пружине. Особенность эта имеет весьма существенное 
значение при обработке данных о росте массы особей—графичес-. 
кое изображение получаемых данных имеет более или менее 
зазубренную форму—и, подобно тому, как о растяжении пружины, 
на которой колеблется привешенный к ней груз, мы не можем 
судить по отдельным наблюдениям, а лишь получив среднюю из 
ряда качаний, мы для окончательного заключения о процессе 
роста должны произвести выравнивание {стилизацию) графика, 
после чего сглаживаются мелкие неправильности и явление пред
стает перед нами, обрисованное в своей истинной схеме. Прием 
э т о т — н е искусственно вводимый, он лежит в самой природе изу
чения рассматриваемых явлений. 

С технической, вычислительной стороны такая схематизация 
ряда весьма проста и заключается в определении каждой точки 
ординаты как средней арифметической из ее значения п двух 
смежных с обеих сторон ординат. Так, если, например, мы имеем 
ряд ординат А, В, С и Д, то выравнивание этого ряда даст для 

точки В значение » Для точки С •„• и т. д.; 
О о 

2А+В 
крайние же точки А и Д определяются для А как --• -, а 

для Д как ———-• Подобное выравнивание можно производить 
3 

несколько раз, но в обычной практике достаточно двукратной 
стилизации, чтобы эллиминировать частные уклонения кривой и 
получить ее в схематическом типичном виде.—В приводимых 
ниже данных для всех случаев произведено двукратное выравни
вание кривых роста сосен. 

V. 
Обратимся теперь к выяснению основной задачи нашего 

очерка—вопросу о том, каким образом первоначальное состояние 
особи—в рассматриваемом случае высота сосен в пятилетнем воз
расте, определяет последующий их рост в высоту, толщину и в 
отношении развития кроны. 

Как было уже указано, при обработке собранного в насаж
дениях цифрового материала, были образованы отдельные группы 
особей, высота которых в 5-тилетнем возрасте заключалась в 
пределах 10-тисантиметровой ступени. Для определения после
довательного изменения позднейших высот и других признаков 
всего числа особей, входящих в состав каждой ступени высоты, 
была вычислена затем средняя арифметическая каждого признака 
для каждой отдельной ступени. Полученные для высотных соот
ношений данные, подвергнутые, согласно вышесказанному, выра
вниванию, представлены в таблице № 3 и № 4. 



122 — 

Таблица Л° 3. 

Последовательная высота обыкновенной сосны 
в завнсимоетн от высоты ее в 5-ти летнем возрасте в сантиметрах. 

Высота 

соены 

в б лет. 

Вые. в 6 л. 

Вы
чи

с
ле

но
. 

Вы
ра

в-
не

но
. 

Вые. в 7 л. 

Вы
чи

с
ле

но
. 

Вы
ра

в-
не

но
. 

Выс.в8л. 

6 
s* 2 
JS CD га ч 

*Я В 
.4 Ф 

ВД Я 

Вые. в 9 л. 

Вы
чи

с
ле

но
. 

Вы
ра

в-
не

но
. 

Выс.вЮя-

о j я 
S3 ^ со • 
*з ПЗ *rs 33 -я щ J3 ф 
а ч со со 

Вые. 

о 

£ S 
СО Ч 

ПГ 

| | 

Вы с. 

о 
К • 

со £ 

в 12 л. 

СП 

03 as 

10 
20 
30 
40 
50 
60 
70 
80 
90 

25 
37 
50 
61 
75 
87 

101 
105 
125 

31 
39 
50 
62 
74 
87 . 
99 

109 
116 

50 
55 
64 
81 

104 
113 
127 
139 
150 

53 
58 
69 
83 
99 

113 
126 
137 
144 

62 
78 
92 

НО 
128 
150 
172 
187 
162 

67 
76 
93 

Ш 
130 
150 
165 
171 
171 

78 
108 
122 
148 
174 
200 
232 
227 
271 

93 
106 
128 
149 
175 
199 
222 
240 
252 

103 
142 
159 
192 
220 
240 
280 
298 
300 

122 
138 
163 
190 
215 
248 
271 
*88 
297 

124 
184 
215 
250 
285 
307 
338 
356 
352 

154 
178 
213 
249 
280! 
308 
331 
345 
352 

175 
229 
248 
296 
288 
366 
391 
420 
400 

201 
223 
250 
283 
312 
351 
381 
401 
406 

Таблица № 4. 

Последовательная высота Банксиановой сосны 
(в зависимости от высоты ее в 5-ти летнем возрасте в сантиметрах). 

Я я 

as и 
О Ч 
О 
а "5 
И и 

10 
20 
30 
40 
50 
60 
70 
80 
90 

Вые. 

1 

О 

* i 
-Q ф 

га ч 
25 
31 
46 
57 
6.9 
83 
99 

109 
123 

в б л . 

я 
СО • 
с о 
Я g 
ее в 

29 
35 
45 
57 
70 
84 
97 

ПО 
123 

Вые. 

»* 2 я S 
25 ч 

25 
46 
77 
84 

101 
124 
135 
151 
167 

в 7 л. 

a 
й -• 
а 2 

£ <а 
са а 

42 
52 
68 
86 

103 
120 
136 
152 
166 

Вые. 

• 

о 
"* 2 
3 Ф 
га ч 

63 
69 
93 

119 
145 
170 
192 
216 
221 

в 8 л. 

. 
ш « А °-2 з g 
га а 

68 
78 
96 

119 
144 
168 
190 
208 
222 

Вые. 

о 
н А 
3 ф 
га ч 

88 
94 

120 
156 
182 
245 
237 
156 
274 

в 9 л. 

я 
а А £э в 3 Ф 
га в 

94 
106 
127 
158 
189 
220 
240 
257 
273 

] Вые. 
! 

н А v 2 

120 
141 
168 
237 
274 
304 
318 
340 
348 

в 10 л. 

я 
* А с о 
Я £ 
га в 

134 
152 
185 
227 
268 
297 
318 
338 
356 

Вые. 

6 
я • 
В* О 
•Я а 

га ч 
175 
177 
221 
256 
301 
388 
361 
365 
397 

в 11 л . 

я 03 А 
•& ф 

га и 

183 
197 
225 
258 
297 
331 
358 
376 
396 
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з 
в 
о 

§ й 

Я ° 
Ш я 

100 
110 
120 j 
130 
140 
150 j 
160 

Вые. 

а 
И А 

v 2 
•а вз 
•« ф 

га ч 
137 
147 
160 
172 
180 
200 
200 

в б л . 

я 
£g 
и в 
А ф 

CQ я 

136 
148 
160 
172 
183 
192 
198 

Вые. 

в • 
" S 
га ч 

182 
194 
209 
226 
225 
262 
250 

в 7 л. 

я 
* .-с 
P .J 
3 Ф га и 
182 
195 
208 
223 
235 
246 
251 

Вые. 

о 
в- g 

233 
251 
261 
285 
278 
313 
300 

в 8 л. 

я 

Я Ф 
га в 

235 
250 
263 
278 
288 
298 
302 

Вые. 

6 в -К о 
Я со 

га ч 
285 
322 
314 
353 
335 
363 
375 

в 9 л. 

я 
£§ 
м в 
U3 © 
га в 

291 
310 
327 
338 
347 
300 
367 

Вые. 

1 

Н • 

* g 
Я Ф са ч 

390 
374 
388 
421 
398 
433 
438 

в 10 л. 

я 
а ° 
3 Ф 
га в 

372 
384 
397 
404 
413 
42+ 
429 

Вые. в II л. 

га ч 

408 
426 
458 
547 
460 
500 
50С 

я 
о-2 з£ га в 

412 
431 
449 
464 
476 
488 
496 

Черт. .N» 3. 
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Таблица Л» 3 показывает последовательное изменение с воз
растом от 6 до 12 лет средней высоты каждой ступени высоты 
сосны в б летнем возрасте, а таблица № 4 рисует ту же картину 
высот от 6 до 11 лет для Банксиновой сосны. Приведенные в 
обеих таблицах выровненные данные показаны в графическом 
изображении на чертежах № 3 и № 4, где на горизонтальной оси 
(X) отложена высота отдельных ступеней сосен в пятилетнем 

Черт. № 4. 

возрасте, а на вертикальной оси (^—соответствующая этим сту
пеням высота в последующие годы. Рассмотрение графиков обна
руживает характерную черту в соотношениях между рассматри
ваемыми признаками. Как видно из чертежа, зависимость высоты 
шестилетней сосны как обыкновенной, так и Банксиановой, от 
последовательного увеличения ступеней высоты в 5-ти летнем 
возрасте выражается почти прямою линиею, почти параллельной 
горизонтальной оси X. Другими словами, чем выше сосны в 5-ти 
летнем возрасте, тем больше их годичный прирост, а следовательно, 
и вся высота в 6-ти летнем возрасте, и соотношение это для 
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преобладающего числа особей может быть установлено простою 
пропорциею. 

Чем далее продолжается процесс роста, тем резче нарушается 
это соотношение, при чем прямолинейный характер зависимости 
сохраняется лишь в средних ступенях высоты, между тем как 
крайние ступени обнаруживают характерные уклонения от прямой, 
а именно: низкорослые группы проявляют с возрастом ускоренный 
тип роста, а крупномерные особи ростут в высоту, характеризу
ясь все более замедляющимся темпом развития. Таким образом 
окончательная кривая высоты сосен оказывается при нашем по
строении состоящею из трех частей—вначале выпуклая вниз 
кривая, т. е. с возрастающею скоростью, затем прямая с более 
или менее равномерною скоростью и, наконец, выпуклая вверх 
кривая, с постепенно замедляющейся скоростью. 

Вычисление скоростей роста сосен в высоту, определяемое 
как разность соседних ординат, дает количественную картину 
изменения характера роста наших совокупностей сосен. Соответ
ствующие вычисленные числовые данные собраны в таблице № 5 
и, сверх того, представлены в графическом изображении на чер
тежах Де 5 и № 6. Таблица № о. 
Последовательная снорость роста в высоту сосны обыкновен

ной и Банксиановой—в сантиметрах. 

о Ч 
н о са 

т и 

10. . 
20. . 
30. . 
40. . 
50. . 
60 . 
70. . 
80. . 
90. . 

100. . 
ПО. . 
120. . 
130. . 
140. . 
150. . 
160. . 

Обыкновенная сосна. Банксианова сосна. 

С к о р о с т ь р о с т а в в о з р а с т е — л е т . 

6 л. | 7 л. 

8,1 
10,1 
12,1 
12,4 
12,2 
11,4 
9,7 
7,9 
— 
— 
— 
— 
— 
— 

7,0 
10,0 
13,7 
14,7 
14,3 
12,7 
10,3 
8,3 

— 
-
-

— 
-

8 л. 19 л. 

11,3 
14,7 
18,3 
19,0 
18,1 
13,7 
9,0 
9,2 

— 
— 
-

— 
-

16,0 
18.7 
23,0 
23,7 
24,3 
21,7 
17,7 
14,0 
— 
— 
— 

— 
— 

Юл. 

19,0 
22,7 
25,7 
28,3 
27,0 
24,3 
16,3 
11,7 
-
-
— 

— 
-

11л. 

27,7 
31,7 
34,0 
31,7 
27,3 
21,7 
14,7 
9,3 
— 
— 
— 

— 
— 

12л.| 6 л. 

23,7 
27,3 
33,0 
34,3 
33,3 
30,3 
18,3 
10,0 
— 
— 
— 

— 
— 

7,3 
9,3 

11,7 
13,0 
13,3 
13,3 
13,0 
13,0 
12,7 
12,3 
12,0 
11,7 
10,7 
8,7 
7,0 

7 л. 8 л. 
1 

12,0 12,7 
14,7 117,0 
17.0 J 22,0 
17,3 
16,7 
16,3 
15,3 
15,3 
14,3 
14,0 
13,7 
13,0 
12,3 
9,0 
7,0 

20,7 
20,3 
18,0 
18,0 
15,0 
14,0 
13,7 
14.3 
12,7 
11,7 
8,0 
6 0 

9 л. 

15,0 
21,3 
27,7 
31,0 
27,3 
22,7 
17,7 
17,0 
17,0 
18,0 
15,7 
12,3 
11,0 
9,7 
9,0 

Юл. 

23,0 
31,0 
38,7 
37,3 
27,0 
23,3 
19,7 
13,0 
15,3 
13,7 
10,7 
9,3 

11л. 

17,7 
24,3 
33,0 
35,3 
33,3 
25,7 
21,0 
17,3 
18,3 
17,7 
17,3 
15,0 

9,0 13,0 
8,3 10,7 
7,0 | 9,3 
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Кривые последовательных скоростей роста наглядно рисуют 
качественные отличия в характере роста различных ступеней 
высоты. Как видно из чертежей и табличных данных, наимень
шую скорость роста проявляют как самые низкорослые, так и 
самые крупномерные группы особей, и уоке в ранней стадии 
развития рассматриваемых насаждений обнаруживается тен
денция к проявлению наибольшей скорости роста у средних 
ступеней высоты.—В 6-ти летнем возрасте скорость роста край
них групп—в 10 и 20 сант., с одной стороны, и 70 и 80 сант., 
с другой стороны—составляет 8—10 сант., средние же ступени 
имеют при этом скорость роста лишь несколько большую. Спо-

I^-I скор°""Ь ^ 

сои ни I I 1 I 
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собность средних по высоте деревьев проявлять наибольшую ско
рость роста рельефно выражается при наблюдении за дальней
шим их развитием. Группы сосен в 40, 50, и 60 сант., численно 
преобладающие во всей массе деревьев, постепенно с возрастом 
увеличивают скорость роста, которая в нашем случае у обоих 
видов сосен поднимается с 12—13 сант. в 6-ти летнем возрасте 
до 34—35 сант., т.-е. увеличивается почти в три раза. Этот темп 
роста, почти одинаковый для средних категорий деревьев, и ха
рактеризует прямолинейную часть кривых роста деревьев в вы
соту по графикам № 3 и A"s 4. 

127 — 

Рассматривая далее крайние 
чаем у них значительно 
более слабую скорость 
роста, при чем у обоих 
видов сосен мелкая груп
па особей обнаруживает 
с возрастом некоторое 
увеличение скорости, ме
жду тем как крупномер
ные особи в течение 
всего периода времени 
имеют почти одинаковую 
скорость роста. — Таким 
образом в рассматривае
мых данных проявляется 
в отношении ввей сово
купности деревьев, от 
наименьших до макси
мальных размеров, ха
рактерная черта так на
зываемого закона боль
шого периода роста, рас
пространяющегося, как 
видно, и на явления ин
дивидуальной силы роста. 

Кривые скоростей 
роста наглядно рисуют 
и другую черту, харак
теризующую развитие 
двух рассматриваемых 
видов сосен, благодаря 
чему в числовой форму
лировке определяется их 
видовая природа. В то 
время, как скорость ро
ста обыкновенной сосны 
выражается симметрич
ною кривою с максиму
мом в ея средней частя, 
для Банксиановой сосны 
эта кривая носит резко 
отличный ассиметриче-
ский характер—наиболь
шую скорость обнаружи
вают ступени того же 
наименования что и у 
обыкновенной сосны, но 
зато правая часть кри-

категории деревьев, мы отме 

Черт. J6 6. 
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вой, рисующая задержанный темп роста крупномерных деревьев, 
является значительно более развитою, удлиняясь на половину 
всего протяжения кривой по оси X. Таким образом выясняется, 
что видовая особенность различных древесных пород проявляется 
не * только в обычно учитываемой различной энергии роста, но 
простирается и глубже, отражаясь на характере индивидуальной 
силы роста целого ряда категорий особей. Эта черта должна 
являться типичной для живых организмов, пластичная природа 
которых может в зависимости от различных факторов закономерно 
изменяться для отдельных частей кривой, характеризующей их 
рост. 

Вышеизложенным не ограничиваются выводы, диктуемые 
приведенными данными. 

Можно считать несомненным положение, согласно которому 
в массе особей с течением времени наблюдается процесс умень
шения в степени количественной дифференциации признаков. 

Ограничиваясь данными настоящего очерка и не приводя 
других примеров, имеющихся в ряде наших прежних работ, мы 
можем отметить постепенное уменьшение изменчивости высоты 
рассматриваемых видов сосен в следующих числовых характери
стиках. 

Высота обыкновенной сосны в 5-ти летнем возрасте распре
деляется между ступенями от 10 до 90 сант., т.-е. на'ибольшая 
ступень превышает наименьшую в 9 раз. К 12-ти летнему воз
расту, для той же совокупности деревьев, это распределение вы
сот, как видно из таблицы 3, ограничивается пределами от 175 
до 400 сант., т.-е. максимум превышает минимум лишь в 2,3 
раза.—Банксианоза сосна проявляет эту черту в еще большей 
степени. В 5-ти летнем возрасте высота ее укладывается в пре
делах от 10 до 160 сант., т.-е. наибольшая ступень превышает 
наименьшую в 16 раз, а к 11-ти летнему возрасту высота этой 
же самой совокупности особей лежит, как это видно из таблицы 
№ 4, в пределах от 175 до 500 сант., т.-е. максимум превышает 
минимум лишь в 2,9 раза и за 6 лет—вариация по высоте 
уменьшилась более чем в 5 раз. 

Обрисованное явление существенным образом ставит перед 
исследователем задачу ближе выяснить, каким образом происхо
дит процесс уменьшения изменчивости различных признаков 
с возрастом—задачу весьма важную для изучения динамики на
саждения. Вышеприведенные кривые последовательных скоростей 
роста рельефно показывают, как складывается в изученных на
саждениях процесс уменьшения амплитуды колебании высоты. 

Как видно из рассмотрения чертежа и цифровых данных, 
скорость роста отдельных ступеней высоты в 5-ти летнем возра
сте выражается почти прямою линиею; по мере дальнейшего 
роста деревьев скорость роста во всех ступенях высоты увели
чивается, при чем с переходом от низших ступеней высоты 
к высшим, скорость эта нарастает и, достигая в средних ступе-
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нях наибольшей величины, падает затем, уменьшаясь в крупно
мерных категориях деревьев до размеров скорости мелких групп 

Следовательно, наибольшая скорость роста наблюдается у 
средних по высоте деревьев, а наименьшая скорость роста от
вечает, как самым низким, так равно и самым высоким де
ревьям в насаждении. „,,„„0™,lBn 
* Учитывая далее абсолютную скорость роста относительно 
высоты самих особей, необходимо отметить, ™***™*^™ 
деревьев, имея незначительную скорость роста, при малой аосо 
лю'тной высоте своей, обладают относительно большею скоростью 
сравнительно с группами высоких деревьев, * ™ Р * е " Р * о л ь _ 
же незначительной абсолютной скорости роста, что>в низки де 
ревья, имеют вследствие своей большой высоты весьма м а л у к , 
относительную скорость роста. K o ™ T B 6 H T ™ 3 Iclovel™ 
этого процесса дана в таблице № 6, где п°мвано У ^ « 
роста деревьев в высоту, определенное как разность средних 
скоростей, приведенных в предыдущей таблице л о. 

Таблица J\S 6. 

Ускорение роста в высоту сосны обыкновенной и Баннсиано-
вой—в сантиметрах. 

У с к о р е н и е р о с т а в в о з р а с т е 

10 
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30 
40 
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ЯО 
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ПО 
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4" 03: + 
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- 0,81 -
— 1 , 7 -
— 1.8: 

3,0| 
3 
1.01 

0,4 
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2,4 
2.41 -

2, 

4,3| 

0,7 

0,9 

4,4 

4 

6 

+ V 
+ 4,3 
+ 0,7 
+ о,б: 
- 2,6 

- 4,0 

3,7 

+ 3 
4-3,0! 

+ 4,0 
4-2,3: 

+ 4,0!+ 2,0 
+ 5,7J+ 4,4' 

+ 2,61-2,31+l,*|j+ 1.3 

- 1,3! 4,з| - Щ+ °-3 

_ 2 , 7 - 5 , 6 J • 3,0:|-0,0| 
_ 8 . 0 —7,0 : - 3,0|1— 0,3 
-4 . f i 5,4-8,0,1-0,01 

..' : - - 1- 0,3 
- ' - - ;i-o,4 
- ! - - ; | - о , ь > 

:|-о,з1 
i j - i,ol 
| - 2 . о ! 

1,7 

+ 2,71+4,3' 
+ 2,3;+5,0 
+ 0,3 — 1,3 
- 1 , 0 : - 0,4 

0,4:— 2,3 

1,0 0,0 

+ 8,0 
+ 6,7 

- 1,4] 
— 10,3 
- 3,7 
- 3,6 

- 0 , 0 - з , о 
- 1.0—1,0 

— 3,0 — 0,3 
- 0 , 3 + 0 , 6 
- O J - 1 , 6 

— 0,7; -1 ,0 
- 3 , 3 
- 2 , 0 

— 

- 3 , 7 
- 2 , 0 

— 

— 1,7 
— 2,7 
— 1,6 
- 3,0 

- 1,4 
— 0,3 
— 0,7 
- 2,3 

— 

+ 

6,6 
8,7 
2,3 
2,0 
7,6 
4.7 
3,7 
1,0 
0,6 
0,4 
2,3 
2,0 
2,3 
1,4 

http://-4.fi


— 130 — 

Таким образом мы можем вывести заключение о процессе 
уменьшения изменчивости высоты с возрастом, который склады
вается таким ооразом: низкие особи догоняют в роете деревья 
средней высоты, а высокие индивидг/умы стремятся сравняться 
со средними путем постепенного уменьшения своей относи
тельной скорости роста. 

VI. 
Мы видели из предыдущего изложения, что в зависимости 

от высоты в первые года роста ряд последующих высот деревьев 
распределяется с полною закономерностью, количественное выра
жение которой складывается по схеме ускоренного, равномерного 
и замедленного движения. В процессе дальнейшего изучения 
установленной зависимости справедливо остановиться на вопросе 
о том, не распространяется ли эта закономерность и на ряд дру-

Черт. № 7. 
гих признаков, характеризующих рост наших молодых насажде
ний. Как было уже указано в начале настоящего сообщения, 
рассматриваемые сосняки, были подвергнуты подеревному обмеру 
в отношении грудного диаметра и развития кроны при чем для 
характеристики последней у каждой сосны была определена вы
сота до начала живой кроны. Полученные данные были обрабо
таны, между прочим, с вышеуказанною целью. Результаты произ
веденных вычислений представлены в таблице № 7, где показана 
зависимость грудного диаметра, высоты очистки от сучьев и 
длины нижней ветви кроны от высоты сосны в 5-ти летнем воз
расте. Приведенные в таблице № 7 данные, вычерчены на гра-
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фических изображениях М 7 н 8, которые рельефно рисуют 
характер рассматриваемой зависимости. Напомним, что рассма
триваемые насаждения в момент исследования не были непосред-

к> w зо . чэ 50 н" v м 'о те по чг «с м w iw 
&w<cmui срок** V 5д.оп-^ cowvrruua 

Черт. № 8. 

ственно сомкнуты, и, следовательно,^ развитие каждого из его 
признаков отражает на себе характерные черты индивидуальной 
силы роста отдельных особей в неизмененном, факторами социаль
ного порядка, виде. 

Таблица М 7. 
Зависимость грудного диаметра, высоты до живых сучьев и 
длины нижней ветви кроны сосны от высоты ее в 5-ти летнем 

возрасте - в сантиметрах. 
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Как видно из рассмотрения табличных данных и графических 
изображений, между рассматриваемыми признаками, которые, ка
залось бы, должны формироваться с достаточною,независимостью 
друг от друга, существует тесное соотношение, определяемое тою 
же закономерностью, какая имеет место по отношению к после
довательным высотам рассматриваемых насаждений. — Как грудной 
диаметр, так и высота очистки от сучьев и даже длина ниж
ней ветви живой кроны обнаруживают в своем изменении тес
ную зависимость от первоначальной высоты деревьев. Зависи
мость эта для низких ступеней высоты выражается кривою 
ускоренного типа, в средних ступенях обнаруживает переход к 
прямолинейному соотношению и приобретает характерные черты 
кривой замедленного типа в крупномерной серии деревьев. 

Переидем теперь от рассмотрения типов роста отдельных 
категорий деревьев к характеристике средних арифметических 
величин, для чего обратимся снова к нашим графическим изобра
жениям, иллюстрирующим изменения во времени изучаемых 
признаков. —Вычислим среднюю арифметическую для всех деревьев, 
подвергшихся сплошному обмеру в каждом насаждении. Для 
обыкновенной сосны средняя арифметическая в 5-ти летнем воз
расте составляет 46,7 сантиметра, а для Банксиановой сосны 71,8 
сантиметров. Отложим эту величину на горизонтальной оси X 
графиков № 3 и 4, представляющих высоту сосняков, и в най-
деной, таким образом, точке проведем вертикальную прямую ли 
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паю, параллельную оси У. Полученная прямая (см. пунктир на 
чертеже) пересечет наши кривые в некоторых точках, лежащих 
в той части кривых, которая характеризует переход к прямоли
нейной зависимости, другими словами—к средней категории осо
бей. Найдем проэкции полученных точек на ось У (см. пунктир) 
и произведем отсчет по этой оси от начала координат для каждой 
точки пересечения нашей вертикальной линии с кривыми после
довательных высот. Ряд полученных таким образом величин, 
должен дать, согласно построению, графически определенные 
средние высоты сосняков за ряд последующих лет и, если наши 
кривые представляют из себя семейство кривых, характеризующих 
связанную между собою цепь явлений роста, в которой предыду
щие стадии определяют собою последующие, то очевидно, что 
графически полученные средние должны совпадать с действи
тельными средними арифметическими, найденными путем обыч
ного подсчета, (т. е. как сумма высот всех дерев, разделенная 
на их число). И, действительно, сравнение обопх рядов чисел 
даст следующую картину, убеждающую нас в полном совпадении 
эмпирических и графически реконструированных по высоте в 5 лет 
средних высот для обыкновенной и Банксиановой сосны (таблица 
Л» 8). 

Таблица № 8. 
Реконструкция последовательных высот обыкновенной и Банк
сиановой сосны по высоте в 5 л. Средняя высота в санти

метрах. 

В возрасте госны-
лет. 

6 л. 
7 л. 
8 л. 
9 л. 

10 л. 
11 л. 
12 л. 

Обыкновенная сосна. Баиксианова сосна. 

i рафиче-
ская. 

Эмпириче
ская. 

71 
94 

124 
167 
208 
272 
307 

70 
92 

124 
153 
210 
253 
305 

Графиче
ская. 

100 
110 
194 
244 
318 
364 

Эмпириче
ская. 

102 
151 
187 
234 
303 
355 

Каше построение дает возможность графической реконструк
ции по первоначальной высоте роста дерева в последующие годы 
не только в отношении высоты, но распространяется и на другие 
признаки—рост по диаметру, размеру очистки от сучьев, и даже 
длину нижней ветви живой кроны. Проведя на соответствующих 
графиках № 5, 6 и 7, аналогично вышесказанному, вертикальные 
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прямые, в точках отвечающих средним высотам по горизонталь
ной оси, получим средние величины по графической реконструк
ции, представленные в нижеследующей таблице № 9, совместно 
с средними арифметическими, найденными для контроля путем 
обычного подсчета. 

Таблица Л» 9. 
Ренонструнция диаметра и размеров кроны по высоте сосны 

в 5 лет. 

Диаметр грудной . . 
Высота до живых 

Длина нижней ветви 
кропы 

Средняя арифметическая в сантиметрах. 

Обыкновенная сосна. 

Графиче- ! 
екая. 

4,0 

88 

72 

Эм пириче-
ская. 

4,0 

86 

73 

Банксианова сосна. 

Графиче
ская. 

3, > 

76 

63 

Эмпириче
ская. 

3,6 

72 

63 

Как видно из сравнения полученных цифр, мы имеем полное 
совпадение данных, что убеждает в правильности избранного ме
тода и дает возможность в конкретных величинах обрисовать 
стройный характер индивидуальной силы роста, резко проявляю
щийся в первые годы жизни насаждения, дальнейшие последова
тельные моменты развития которого в периоде одиночного раз
вития составляющих его деревьев, находятся в тесной зависимости 
от индивидуальной силы роста и развертываются по типу трех 
простейших видов движения. 

Дальнейший рост деревьев в условиях наростающего взаимо
действия индивидуумов последовательно нарушает характер роста 
отдельных групп особей, рост которых в наваждений приобретает 
иные черты. Имеющиеся у нас материалы, обработанные методами, 
приведенными в настоящем сообщении, рисуют стройную картину 
закономерного видоизменения основных таксационных признаков 
насаждения, происходящего по той же основной схеме, какая 
обрисовывается в вышеприведенных данных — и рассмотрение 
этого процесса составляет задачу следующего очерка. 

Вышеизложенное относительно роста молодых культур обык
новенной и Баксиановой сосаы дает возможность сделать следу
ющие заключения. 

1. Для изучения индивидуальной силы роста древесных по
род целесообразно устанавливать наблюдение за ними с первых 
лет роста и, пользуясь графическим методом, вычислять скорость 
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и ускорение роста по отношению к отдельным индивидуумам и 
их однородным группам. 

2. В периоде индивидуального развития средние по высоте 
особи продолжают оставаться такими же средними и в дальней
шем до смыкания насаждения. 

3. Средние по высоте молодые деревца продолжают оставать
ся такими же средними не только по высоте, но и в отношении 
грудного диаметра и размеров кроны. 

Низкие особи стремятся сравняться со средними по высоте 
путем увеличения своей скорости роста. 

5. Высокие деревца также стремятся с течением времени 
сравняться со средними путем уменьшения своей скороети роста. 

* 
* * 

Заканчивая настоящую статью, я должен принести глубокую 
благодарность лесничему Брянского Опытного лесничества Вла
димиру Петровичу Тимофееву за дружеское содействие по сбору 
материалов в Лесничестве. Чувством горячей признательности я 
обязан профессору Тимирязевской Академии Василию Прохоровичу 
Горячкину, ценными указаниями и советами которого я пользо
вался при обработке собранного материала. 
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