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Клен-явор (Acer pseudoplatanus L.) 

самый распространенный из всех видов 
семейства Aceraceae в Европе и относится 
к ценным породам во многих европейских 
лесах. Интерес к этой породе возникает 
как по экологическим, так и по экономиче-
ским характеристикам. В условиях Укра-
инских Карпат древостои с доминировани-
ем клена-явора занимают сравнительно 
небольшие площади [5], но биоэкологиче-
ские особенности этой породы позволяют 
ей активно конкурировать с буком лесным, 
особенно в диапазонах высот более 800 м 
над уровнем моря (н.у.м.). Древесину ис-
пользуют в производстве мебели, шпона, 
фанеры, а в некоторых странах – целлюло-
зы и топлива. Желаемые качества и широ-
кое использование древесины явора явля-
ется причиной высоких цен на рынке. 
Клен-явор принадлежит к быстрорасту-
щим породам в соответствующих типах 
лесорастительных условий. Таким обра-
зом, быстрый рост и потенциально высо-
кие цены на древесину обеспечивают его 
экономическую привлекательность. 

С экологической точки зрения, явор 
поддерживает жизнедеятельность многих 
видов эпифитов, травоядных и надземной 

флоры. Клен-явор часто рассматривают 
как вид, который хорошо приспособлен к 
текущим, а также и к возможным будущим 
изменениям климатических условий. 

По сравнению с более распространен-
ными лиственными видами, такими как бук 
и дуб, на сегодняшний день мало проведено 
исследований относительно таксационных 
характеристик клена-явора и его древостоев, 
особенно в горных условиях. Начало коли-
чественных исследований датируется 1950-
м годом. Лессел (Lessel) (1950) графически 
построил первую кривую хода роста по вы-
соте с помощью 77 модельных деревьев ог-
раниченного географического района в Гер-
мании. Кёлби (Kjølby) (1958) в Дании впер-
вые изобразил полиморфные кривые роста 
высоты для явора, аналогичные кривые изо-
бразили Гамилтон (Hamilton) и Кристи 
(Christie) (1971) в Великобритании, а в по-
следнее время Локов (Lockow) (2004) – в 
Германии [4].  

В Украине древостои клена-явора 
наиболее распространены в Карпатах. Об-
щая площадь яворовых древостоев в Ук-
раинских Карпатах составляет 2717,8 га, 
значительная часть из которых молодняки 
I и II класса (до 40 лет) [5]. Преобладают 
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насаждения I класса бонитета (49,9 %), 
большая часть насаждений с относитель-
ной полнотой 0,7…0,8 (65,0 %). Наиболее 
распространенными типами лесорасти-
тельных условий (согласно украинской 
классификации типов лесорастительных 
условий Алексеева-Погребняка) являются 
влажный сугруд (C3) – 35,1 %, а также 
влажный груд (D3) – 56,7 %. Высотный 
диапазон колеблется в пределах 300…1300 
м н.у.м. [5]. 

Для изучения особенностей строения 
древостоев клена-явора были использова-
ны 20 пробных площадей. Исследования 
древостоев клена-явора были проведены в 
насаждениях возрастом 40…130 лет. Пре-
обладает I класс бонитета, типы лесорас-
тительных условий – C3, D3, запас насаж-
дений – 264-752 м3/га. Учитывая особен-
ности, выявленные при изучении строения 
древостоев, пробные площади были поде-
лены на три возрастные категории и на две 
категории по высоте н.у.м. Выделены та-
кие возрастные категории: 41…70 лет, 
71…100 лет и 101…130 лет. По высоте 
н.у.м. выделены две категории: 300…800 м 
н.у.м., 801…1300 м н.у.м. 

Изучение статистических закономер-
ностей – важный этап в исследовании про-
цессов, происходящих в древостоях. Ре-
зультаты биометрической обработки мате-
риалов исследований, в частности полу-
ченные значения дисперсии, вариации, 
асимметрии, эксцесса и точности опыта, 
представлены в табл. 1 [3]. Так как бук 
лесной наиболее частый спутник клена-
явора в исследуемых древостоях, то соот-
ветствующие биометрические показатели 
были рассчитаны как для деревьев клена-

явора, так и для бука лесного. 
Значение точности опыта для высоты 

ствола дерева составляет 0,91…1,80, для 
диаметра ствола – 0,94…2,32, для высоты 
начала кроны – 1,41…3,71, для протяжен-
ности кроны – 1,52…3,58, а для диаметра 
кроны – 2,43…3,68. Необходимо отметить, 
что высшие значения дисперсии для всех 
исследуемых таксационных показателей как 
для деревьев клена-явора, так и для бука, 
характерны для древостоев, расположенных 
выше 800 м н.у.м. Кроме того, высшими 
значениями вариации характеризуются па-
раметры кроны, по сравнению с показателя-
ми ствола дерева. Максимальное значение 
точности опыта не превышает 3,68 %, таким 
образом, можно сделать вывод о принад-
лежности анализируемых древостоев к од-
ной статистической совокупности и их ре-
презентативности, что позволяет использо-
вать в дальнейших исследованиях. Анализи-
руя результаты по вариации, можно сделать 
вывод о наименьшей изменчивости показа-
теля высот стволов деревьев. Вариация по 
высоте для клена-явора уменьшается с воз-
растом, вариация на высоте до 800 м н.у.м. 
несколько ниже для всех категорий возрас-
та. Для бука лесного вариация по высоте с 
возрастом увеличивается. Вариация по диа-
метру для клена-явора также уменьшается с 
возрастом, на высоте до 800 м н.у.м. вариа-
ция выше. Для деревьев бука вариация с 
возрастом значительно увеличивается. Наи-
более изменчивый показатель для бука – 
высота начала кроны, где установлена зна-
чительная вариация для всех высотных 
ивозрастных категорий. Для клена-явора 
наиболее вариабельный показатель – диа-
метр кроны.  



 
Лесное хозяйство и защитное лесоразведение 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

60                                                           Лесотехнический журнал 2/2013 

Таблица 1 
Биометрические показатели древостоев клена-явора 

Показатель Дисперсия Вариация Асимметрия Эксцесс Точность 
опыта, % КлЯ Бкл КлЯ Бкл КлЯ Бкл КлЯ Бкл 

Высота  
ствола 

1 16,8 20,3 21,8 25,3 -0,40 -0,30 -0,47 -0,8 1,68 
2 22,1 42,3 21,1 36,3 0,13 0,09 0,72 -0,71 1,32 
3 12,3 47,6 12,2 37,8 -0,83 0,39 0,26 -0,86 0,91 
4 17,6 13,7 23,9 17,7 -0,59 -0,35 0,19 0,89 1,80 
5 23,0 51,8 21,6 44,0 0,01 0,30 -0,34 -0,99 0,91 
6 22,1 74,0 15,5 41,4 -1,14 -0,23 0,44 -1,00 1,51 

Диаметр 
ствола 

1 56,3 26,0 31,5 25,1 0,34 -0,20 -0,55 -0,50 2,19 
2 116,6 158,8 32,8 48,6 0,58 0,47 0,22 -0,81 2,02 
3 176,9 201,6 28,1 53,7 0,48 1,28 -0,53 0,98 1,89 
4 44,9 26,0 32,3 18,7 0,38 -0,09 -0,43 -0,60 2,19 
5 70,6 110,3 26,5 49,7 0,4 0,89 0,06 0,13 0,94 
6 166,4 368,6 23,8 56,8 -0,13 0,63 -0,82 -0,71 2,32 

Высота  
начала кроны 

1 11,6 13,0 27,2 51,5 -0,62 0,70 -0,38 0,00 2,08 
2 18,5 30,3 31,5 64,8 -0,2 0,34 -0,75 -1,26 1,97 
3 20,3 23,0 28,7 58,0 0,19 0,40 -0,42 -0,85 2,14 
4 13,7 9,6 33,3 26,6 -0,18 -0,85 -0,81 0,47 2,51 
5 19,4 28,1 33,5 74,7 0,19 0,81 -0,05 -0,34 1,41 
6 22,1 28,1 38,0 64,6 0,22 0,72 -0,72 -0,19 3,71 

Протяжен-
ность кроны 

1 5,8 16,8 39,6 38,7 0,74 0,33 0,88 0,15 3,05 
2 11,6 16,0 39,8 41,6 0,83 1,19 0,69 1,68 2,49 
3 16,8 16,8 32,4 40,7 -0,01 0,51 -0,72 0,08 2,41 
4 7,8 12,3 43,7 37,2 0,91 1,0 1,37 1,49 3,29 
5 11,6 17,6 36,2 45,8 0,57 1,05 0,32 1,80 1,52 
6 42,3 37,2 36,7 47,9 -0,14 0,53 -0,15 -0,08 3,58 

Диаметр  
кроны 

1 2,3 4,0 39,7 47,5 0,56 0,10 0,47 -1,32 2,88 
2 6,3 3,2 53,8 37,7 0,9 0,46 1,15 -0,51 3,36 
3 4,0 4,0 34,0 47,2 0,47 0,89 -0,45 0,36 2,43 
4 1,7 2,6 43,7 38,5 1,04 0,94 1,41 1,07 3,15 
5 11,6 2,3 81,8 37,7 0,73 0,57 0,53 -0,24 3,68 
6 4,4 4,8 33,8 45,6 0,52 0,66 -0,32 -0,04 3,30 

 
Примечания: КлЯ – клен-явор; Бкл – бук лесной; 1 – 41…70 лет, до 800 м н.у.м.;  

2 – 71…100 лет, до 800 м н.у.м.; 3 – 101…130 лет, до 800 м н.у.м.; 4 – 41…70 лет, более 800 м 
н.у.м.; 5 – 71…100 лет, более 800 м н.у.м.; 6 – 101…130 лет, более 800 м н.у.м. 
 

На отличия от формы кривой нор-
мального распределения указывают пока-
затели асимметрии и эксцесса. В большин-
стве случаев установлены умеренные и 
сильные степени скоса и крутости кривой 

распределения, причем для бука лесного 
эти показатели, как правило, выше. Наи-
меньшие показатели асимметрии для кле-
на-явора по высоте ствола для категорий 
71…100 лет (0,13 и 0,01 до 800 м н.у.м. и 
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выше 800 м н.у.м. соответственно), наи-
большие также по высоте ствола, но для 
категории старше 100 лет (-0,83 и -1,14). 
Для бука наименьшие значения асиммет-
рии по диаметру ствола для категории до 
70 лет, а наибольшие по протяженности 
кроны. Значения эксцесса для клена-явора 
наименьшие по диаметру ствола для 
71…100 лет (0,22 и 0,06 соответственно), а 
наибольшие для протяженности кроны до 
70 лет (0,88 и 1,37 соответственно). Для 
бука наименьшие и наибольшие значения 
эксцесса зафиксированы за протяженно-
стью кроны. Большинство значений по 
эксцессу отрицательны, что указывает на 
туповершинность кривой распределения и, 
соответственно, большее отклонение от 
средних величин.  

Изучение пространственной структу-
ры насаждений является важным этапом в 
изучении строения древостоев в целом. Вы-
деляют три основных типа размещения де-
ревьев в древостоях: равномерное, случай-
ное и групповое (биогрупповое) [6]. Для оп-
ределения типа размещения деревьев в на-
ших исследованиях использована методика 
углового индекса. С помощью данного ин-
декса возникает возможность определения 
типа размещения деревьев, а также, какая 
доля деревьев в древостое образует группы, 
а какая размещена случайно или равномер-
но. Угловой индекс описывает размещение 
соседних к данному дереву деревьев на ос-
новании определения углов между ними. В 
случае учета n ближайших соседей ожидае-
мое значение угла между двумя деревьями 
составит 360 o/n, этот угол называют стан-
дартным углом α0. Для определения углово-
го индекса было учтено расположение че-

тырех ближайших соседей к данному дере-
ву, поэтому α0=90 о. Угловой индекс опреде-
ляется как доля углов α, которые являются 
меньше значения стандартного угла α0 [1, 7]: 

1 1
1 1

N n
W wijN ni j

 
 
 
 

  
 

,            (1) 

где N  – количество деревьев; 
n  – количество ближайших деревьев-

соседей ( n =4);  

ijw  – 1 когда j-ый угол является 

меньшим или равен углу α0, 0 – в против-
ном случае. 

Значение ijw  может принимать одно 

из пяти значений: 0 – деревья размещены 
очень равномерно; 0,25 – деревья разме-
щены равномерно; 0,5 – деревья размеще-
ны случайно; 0,75 – деревья размещены 
нерегулярно, приближенно к групповому; 
1 – деревья размещены очень нерегулярно, 
группами. 

Возможны три типа распределения 

значений W . Если W > 0,6 – размещение 
деревьев является групповым, в случае ес-

ли W < 0,5 – размещение равномерное, ес-

ли W = 0,5…0,6 – размещение случайно. 
На рис. 1 представлено распределе-

ние долей деревьев по типам размещения в 
древостои в зависимости от возрастных и 
высотных категорий. 

Установлено, что большинство де-
ревьев в древостоях размещены случай-
ным образом, доля которых колеблется в 
диапазоне 46,8…59,3 %, наименьшая часть 
деревьев, размещенных равномерно 
(4,5…8,1 %). Также установлено, что зна-
чительная часть деревьев в древостоях со- 
стоит в биогруппах, доля приближенных к
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Рис. 1. Распределение долей деревьев за типами размещения в древостои в зависимости 

от возрастных и высотных категорий: 1) 41…70 лет, до 800 м н.у.м.; 2) 71…100 лет, до 800 м 
н.у.м.; 3) 101…130 лет, до 800 м н.у.м.; 4) 41…70 лет, более 800 м н.у.м.; 5) 71…100 лет, вы-

ше 800 м н.у.м.; 6) 101…130 лет, более 800 м н.у.м.; в скобках указаны средние значения  
угловых индексов для соответственных категорий 

 
групповому типу размещения 27,0…40,3 
%, доля деревьев, размещенных группами, 
5,1…8,4 %. Характерной особенностью 
является уменьшение доли деревьев, раз-
мещенных группами с возрастом. На вы-
соте белее 800 м н.у.м. доля деревьев, раз-
мещенных группами, выше, чем на высоте 
до 800 м н.у.м.  

Для описания рядов распределения и 
характеристики таксационного строения дре-
востоев нами было использовано двухпара-
метрическое распределение Вейбулла. Функ-
ция плотности которого имеет вид [2, 6]: 

1
x

y x e



 


 
 
  
 


 ,              (2) 

где  – параметр формы,  
 – параметр масштаба. 
Оценку параметров функции прово-

дили методом поиска минимума остаточ-
ной дисперсии их значений в заданной об-

ласти. 
Коэффициенты α и β для моделиро-

ванных рядов распределения морфолого-
таксационных показателей по относитель-
ным рядам распределения приведены в 
табл. 2 и 3.  

Значение параметра α, близкое к зна-
чению 3,6, функция отображает нормаль-
ное распределение. Такие значения пара-
метра характерны для распределения по 
диаметру, где значения незначительно от-
личаются для всех категорий. Увеличение 
коэффициента указывает на накопление 
значений вокруг центральной ступени по 
относительным показателям, что харак-
терно для распределения по диаметру су-
величением возраста древостоев для кле-
на-явора. Также особенностью для клена-
явора является накопление значений за от-
носительными показателями вокруг цен- 
тральной ступени значений высоты для
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Таблица 2 
Значения коэффициентов распределения Вейбулла для клена-явора 

№ 
п/п 

Dm Hm Hн.кр.m Lкр.m Dкр.m 
α β α β α β α β α β 

1 3,0882 1,0301 5,4827 1,0543 4,9019 1,1131 2,8159 1,0340 2,6864 1,0591 
2 3,1773 1,0235 6,1598 1,0154 3,2703 1,0952 2,6667 0,9887 2,8773 1,0037 
3 3,5268 0,9893 10,7615 1,0140 3,4957 1,0365 3,0527 1,0783 2,8191 1,0208 
4 3,1564 1,0299 5,2513 1,0535 3,0405 1,1146 2,3369 1,0375 2,6650 0,9756 
5 3,5122 1,0198 4,9331 1,0328 3,2411 1,0501 2,9798 1,0200 2,6307 1,0185 
6 4,1200 1,0469 14,3245 1,0501 2,5597 1,0679 2,6305 1,1358 3,0009 1,0096 

 
Примечания: 1) 41…70 лет, до 800 м н.у.м.; 2) 71…100 лет, до 800 м н.у.м.; 3) 101…130 

лет, до 800 м н.у.м.; 4) 41…70 лет, более 800 м н.у.м.; 5) 71…100 лет, более 800 м н.у.м.;  
6) 101…130 лет, более 800 м н.у.м. 

Таблица 3 
Значения коэффициентов распределения Вейбулла для бука лесного 

№ 
п/п 

Dm Hm Hн.кр.m Lкр.m Dкр.m 
α β α β α β α β α β 

1 4,1124 1,0489 4,1192 1,0663 1,8937 1,0478 3,0120 1,0429 1,8375 1,1338 
2 1,8617 1,0596 2,6254 1,1045 1,2153 1,1321 2,5226 0,9335 2,5001 1,0652 
3 2,3863 0,8438 2,4776 1,0259 1,4056 1,1363 2,4268 1,0537 2,1646 0,9832 
4 5,4888 1,0188 10,0050 1,0093 4,4897 1,0900 2,8739 1,0174 3,3089 0,9578 
5 1,9838 0,9717 2,0079 1,0754 1,2217 0,9535 2,2909 1,0261 2,6148 1,0220 
6 1,5897 1,0211 2,3966 1,1602 1,3391 1,0746 2,2420 1,0366 2,3036 1,0212 

 
возрастной категории старше 100 лет, на 
что указывают соответственные парамет-
ры α. Значение параметра α для высоты 
начала кроны указывают на близость к 
нормальному распределению, а аналогич-
ные параметры для протяженности и диа-
метра кроны аппроксимируют, как прави-
ло, правостороннюю асимметрию (значе-
ния α меньше 3,6). Для деревьев бука лес-
ного в большинстве случаев наблюдается 
правосторонняя асимметрия, то есть нако-
пление значений в ступенях ниже цен-
тральной, особенно это характерно для 

высоты начала кроны. Исключением яв-
ляются распределения по диаметру и вы-
соте для категорий до 70 лет. Такие типы 
распределения для бука можно объяснить 
доминирующим положением клена-явора 
и, соответственно, адаптацией бука к тем 
условиям, которые создаются под воздей-
ствием клена-явора. 

Результаты моделирования таксаци-
онного строения древостоев синтезирова-
ны в математические модели рядов рас-
пределения за относительными ступенями, 
которые представлены на рис. 2. 
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Рис. 2. Распределение моделируемой доли количества деревьев (%) по относительным сту-
пеням морфолого-таксационных показателей: 1) клен-явор, 41…70 лет, до 800 м н.у.м.;  

2) клен-явор, 71…100 лет, до 800 м н.у.м.; 3) клен-явор, 101..130 лет, до 800 м н.у.м.; 4) клен-
явор, 41…70 лет, более 800 м н.у.м.; 5) клен-явор, 71…100 лет, более 800 м н.у.м.; 6) клен-

явор, 101…130 лет, более 800 м н.у.м.; 7) бук лесной, 41…70 лет, до 800 м н.у.м.; 8) бук лес-
ной, 71…100 лет, до 800 м н.у.м.; 9) бук лесной, 101…130 лет, до 800 м н.у.м.; 10) бук лес-

ной, 41…70 лет, более 800 м н.у.м.; 11) бук лесной, 71…100 лет, более 800 м н.у.м.;  
12) бук лесной, 101…130 лет, более 800 м н.у.м 

   

   

   

   
Подписи данных: 
Полуось OX – относи-

тельные ступени; 
Полуось OY – доля, % 
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Для установления тесноты связи ме-
жду морфолого-таксационными показате-
лями по относительным ступеням исполь-
зовали коэффициент корреляции Пирсона 
[3]. В табл. 4 и 5 приведены средние зна-
чения коэффициентов корреляции для 
фактических и моделированных рядов 
распределения для клена-явора и бука лес-
ного соответственно.  

Таким образом, фактические ряды 
распределения характеризируются высо-
кими значениями коэффициентов корре-
ляции. Наиболее тесная связь установлена 
между диаметром ствола дерева и диамет-
ром кроны (0,91), в общем, между диамет-
ром и другими морфолого-таксационными 
показателями установлена тесная корреля-

ционная связь. Высота также находится в 
тесных корреляционных связях с диамет-
ром и с морфологическими показателями 
кроны. Для моделированных рядов рас-
пределения теснота связи увеличивается 
между всеми показателями.  

Для бука лесного теснота корреляци-
онных связей, как для фактических, так и для 
моделированных относительных рядов рас-
пределения ниже, чем для клена-явора. Наи-
более тесная связь установлена для рядов 
диаметра и высоты (0,77), а также для диа-
метров ствола и диаметров кроны (0,73). Вы-
сота находится в тесной связи с протяженно-
стью кроны (0,72) и диаметром кроны (0,72). 
Моделированные ряды распределения хара-
ктеризируются более высокой теснотой свя- 

 
Таблица 4 

Значения коэффициентов корреляции между фактическими рядами распределений за  
относительными ступенями морфолого-таксационных показателей для клена-явора 

Пока-
затель 

Df Dm Hf Hm Hн.кр.f Hн.кр.m Lкр.f Lкр.m Dкр.f Dкр.m 

Df 1,00 – – – – – – – – – 
Dm 0,97 1,00 – – – – – – – – 
Hf 0,80 0,85 1,00 – – – – – – – 
Hm 0,81 0,86 0,98 1,00 – – – – – – 

Hн.кр.f 0,84 0,88 0,73 0,75 1,00 – – – – – 
Hн.кр.m 0,93 0,96 0,84 0,84 0,91 1,00 – – – – 
Lкр.f 0,86 0,88 0,68 0,68 0,81 0,87 1,00 – – – 
Lкр.m 0,94 0,97 0,78 0,78 0,88 0,96 0,91 1,00 – – 
Dкр.f 0,91 0,93 0,73 0,72 0,83 0,91 0,84 0,94 1,00 – 
Dкр.m 0,95 0,98 0,79 0,78 0,87 0,95 0,89 0,99 0,95 1,00 

 
Примечания: Df, Hf, Hн.кр.f, Lкр.f, Dкр.f – фактическое распределение доли количества де-

ревьев по относительным ступенями диаметра ствола, высоты ствола, начала кроны, протя-
женности кроны, диаметра кроны соответственно; Dm, Hm, Hн.кр.m, Lкр.m, Dкр.m – моделирован-
ное распределение доли количества деревьев за относительными ступенями диаметра ствола, 
высоты ствола, начала кроны, протяженности кроны, диаметра кроны соответственно 
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Таблица 5 
Значения коэффициентов корреляции между фактическими рядами распределений за  
относительными ступенями морфолого-таксационных показателей для бука лесного 

Пока-
затель 

Df Dm Hf Hm Hн.кр.f Hн.кр.m Lкр.f Lкр.m Dкр.f Dкр.m 

Df 1,00 – – – – – – – – – 
Dm 0,90 1,00 – – – – – – – – 
Hf 0,77 0,82 1,00 – – – – – – – 
Hm 0,82 0,93 0,88 1,00 – – – – – – 
Hн.кр.f 0,48 0,55 0,40 0,45 1,00 – – – – – 
Hн.кр.m 0,76 0,88 0,67 0,76 0,67 1,00 – – – – 
Lкр.f 0,69 0,80 0,72 0,80 0,33 0,68 1,00 – – – 
Lкр.m 0,83 0,94 0,82 0,93 0,49 0,82 0,86 1,00 – – 
Dкр.f 0,73 0,80 0,72 0,80 0,36 0,69 0,75 0,84 1,00 – 
Dкр.m 0,81 0,92 0,80 0,91 0,49 0,82 0,83 0,97 0,88 1,00 

 
зей. Деревья бука находятся в подчиненном 
состоянии, поэтому коэффициенты корре-
ляции между таксационными показателями 
ствола и кроны дерева для них ниже, по 
сравнению с деревьями клена-явора. 

Беря во внимание особенности рас-
пределения деревьев по типам размещения 
в древостое, можно сделать вывод, что вы-
сокая вариабельность морфолого-такса-
ционных показателей вызвана значитель-
ной долей биогрупп в древостоях, то есть 
зависит от территориального расположе-
ния деревьев в древостое. В этом случае 
имеет место как внутривидовая, так и 
межвидовая конкуренция за жизненное 
пространство в древостое. Внутривидовая 
конкуренция наиболее характерна в случае 
формирования значительных биогрупп по 
количеству деревьев в них. Как правило, 
деревья, находящиеся внутри одновидовых 
биогрупп, конкурируют между собой, 
вследствие чего выделяются превосходя-
щие по высоте деревья, которые в буду-

щем занимают доминирующее положение 
как в биогруппе, так и в древостое. Дере-
вья, находящиеся на границах одновидо-
вых биогрупп, кроме внутривидовой кон-
куренции поддаются влиянию межвидовой 
конкуренции. В этом случае больше шан-
сов на выживание получают деревья тех 
пород, биоэкологические особенности ко-
торых более отвечают типу лесорасти-
тельных условий древостоя или превосхо-
дят деревья сопутствующих пород по не-
которым показателям. Деревья бука лучше 
переносят затенение, поэтому могут более 
длительное время находиться в дееспособ-
ном состоянии, по сравнению с деревьями 
клена-явора. Таким образом, деревья бука, 
находящиеся на границах одновидовых 
биогрупп, продолжают свой рост в составе 
древостоя, следствием чего есть высшие 
значения вариации и низшие коэффициен-
ты корреляции между морфолого-такса-
ционными показателями для деревьев этой 
породы, в сравнении с деревьями клена-
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явора. В случае совместного произрастания 
деревьев бука и клена-явора в яворовых 
древостоях целесообразно планировать и 
применять хозяйственные мероприятия та-
ким образом, чтобы формировать неболь-
шие биогруппы из деревьев клена-явора, 
следствием чего будет их меньший отпад из 
состава древостоя. Кроме того, как в типе 
лесорастительных условий С3, так и D3, це-
лесообразно добиваться равномерного рас-
положения деревьев и биогрупп по площа-
ди, следствием чего будет более полное ис-
пользование деревьями как площади грун-
тового питания, так и жизненного про-
странства в пологе древостоя, что приведет 
к формированию небольших по размерам 
крон как для деревьев клена-явора, так и 
для деревьев бука.  
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