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СРАВНИТЕЛЬНАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  ДЕРЕВЬЕВ 
РАЗЛИЧНОЙ  КАТЕГОРИИ  СМОЛОПРОДУКТИВНОСТИ 

(COMPORATIVE CHARACTERISTIC OF PINE TREES 
WITH DIFFERENT RESIN PRODACTION CATEGORY) 

 
Рассмотрена статистическая характеристика смолопродук-

тивности деревьев с низким, средним и высоким показателями выхо-
да живицы. 

Statistic characteristic resin prodaction of pine trees with small, mid-
dle and high index resin prodaction, was inspected. 

 
Одним из возможных путей повышения производительности 

труда на подсочке леса является использование деревьев только со 
средней и высокой смолопродуктивностью с исключением при этом 
из производственного цикла всех деревьев с низким выходом живи-
цы. Нами была рассмотрена характеристика смолопродуктивности 
всех трех категорий деревьев с целью возможного использования по-
лученных результатов в научных или производственных целях. 

С этой целью мы разделили все деревья опытного участка (700 
шт) по категориям смолопродуктивности на низкую, среднюю и вы-
сокую по методике Мельникова А. П. (1971)

*
, при которой критерием 

для отнесения каждого дерева в соответствующую ему категорию 
служило среднеквадратическое отклонение – сигма. Деревья, смоло-
продуктивность которых по итогам всего сезона подсочки превышала 

                                                 
*
 Мельников А. П. Лесоводственно-технологические особенности подсочки 

сосны в лесах Казахского мелкосопочника: автореф. дис. ... канд. с.-х. наук /  

А.П. Мельников. Алма-ата: Казах. с.-х. ин-т, 1971. 21 с. 

Электронный архив УГЛТУ



 55 

среднюю смолопродуктивность исследуемого насаждения на значе-

ние среднеквадратического отклонения (Х + ), вошли в категорию 
высокой смолопродуктивности. Соответственно в категорию низкой 
смолопродуктивности вошли деревья со смолопродуктивностью, ле-

жащей за интервалом (Х - ). Все остальные деревья вошли в катего-
рию среднесмолопродуктивных деревьев. Рассмотрим основные ста-
тистические показатели смолопродуктивности деревьев низкой и вы-
сокой категории смолопродуктивности (таблица). 
 

Основные статистические показатели смолопродуктивности  
деревьев различных категорий смолопродуктивности 

 

Дата замера Категория смолопродуктивности деревьев 

смолопродук-
тивности 

Низкосмоло- 
продуктивная 

Среднесмоло- 
продуктивная 

Высокосмоло- 
продуктивная 

Коэффициент вариации 

29.06.85 48,15±4,182 27,69±0,942 26,11±1,885 

27.07.85 32,24±2,544 22,86±0,761 17,61± 1,229 

26.08.85 28,81±2,234 20,71±0,684 14,69±1,016 

Сезон 85 29,42± 2,288 20,18±0,665 13,69±0,945 

02.06.86 38,17±3,114 30,34±1,023 25,94±2,004 

21.06.86 36,33±2,933 29,58±0,993 28,07±2,191 

09.07.86 40,21±3,321 32,45±1,106 25,81±1,993 

26.07.86 35,02±2,805 25,69±0,847 18,61±1,396 

19.08.86 31,73±2,497 22,28±0,274 16,67±1,242 

05.09.86 26,86±2,063 23,83±0,779 22,56±1,718 

Сезон 86 24,23±1,839 20,53±0,662 15,70±1,167 

Коэффициент асимметрии 

02.06.86 0,1270,245 0,3980,107 0,729 ±0,247 

21.06.86 - 0,2700,245 0,2150,107 1,9010,247 

09.07.86 0,0380,245 0,7170,107 1,0550,247 

26.07.86 0,8590,245 0,0460,107 0,5650,247 

19.08.86 1,3090,245 0,1880,107 1,0090,247 

05.09.86 -0,4490,245 0,8700,107 1,5510,247 

Сезон 86 - 1,3230,245 0,1510,107 1,3100,247 

Коэффициент эксцесса 

02.06.86 0,8660,485 -0,2670,214 1,4480,490 

21.06.86 -0,0360,485 0,1810,214 11,5000,490 

09.07.86 -0,6080,485 1,740,214 0,7280,490 

26.07.86 4,2130,485 - 0,580,214 0,4850,490 

19.08.86 8,7230,485 - 0,190,245 1,5830,490 

05.09.86 0,7980,485 2,8360,214 3,5220,490 

Сезон 86 1,3610,485 -1,0720,214 1,434 ±0,490 
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Как видим, различия в показателях коэффициента вариации 

весьма существенны. Так, по итогам 1985 г. у низкосмолопродуктив-

ных деревьев V = 29,42, у среднесмолопродуктивных V = 20,18 и        

у высокосмолопродуктивных V = 13,69. Таким образом, коэффициент 

вариации у низкосмолопродуктивных деревьев превышал таковой у 

высокосмолопродуктивных более чем в 2 раза. В 1986 г. картина 

практически осталась без изменений. Это свидетельствует о том, что 

высокосмолопродуктивные деревья имеют более устойчивый выход 

живицы.  

Показатели асимметрии у высокосмолопродуктивных деревьев  

достоверны в течение всего сезона подсочки и имеют ярко выражен-

ную положительную асимметрию. Этот показатель, как и коэффици-

ент вариации, также указывает, что высокосмолопродуктивные дере-

вья обладают более высокой жизнеспособностью. Показатели асим-

метрии у низкосмолопродуктивных деревьев отличаются нестабиль-

ностью, кроме того, большая часть показателей недостоверна. В пе-

риод наибольшей продуцирующей способности смоляного аппарата 

сосны (26.07 - 19.08) у деревьев данной категории отмечена достовер-

ная положительная асимметрия, тогда как в более поздние сроки она, 

наоборот, отрицательная. 

Смолопродуктивность деревьев из группы средней смолопродук-

тивности имеет стабильные показатели асимметрии, а по итогам всего 

сезона они наилучшим образом характеризуют эту группу как группу, 

имеющую нормальное распределение смолопродуктивности. 

Показатели эксцесса высокосмолопродуктивных деревьев имеют 

высокие значения и большей частью достоверны. Это же самое мож-

но отметить и у деревьев низкой смолопродуктивности, тогда как де-

ревья из группы средней смолопродуктивности отличаются разнооб-

разием смоловыделения в различные периоды сезона. Так, в начале 

июля (09.07.86) большинство деревьев продуцировало примерно рав-

ное количество живицы, как и в конце августа, тогда как в середине 

июля произошло разделение деревьев по смолопродуктивности на две 

различные категории. 
Обобщая изложенное, следует отметить, что наибольшей ста-

бильностью показателей смолопродуктивности отличаются деревья 
высокой смолопродуктивности. Это, видимо, вызвано тем, что дере-
вья этой категории имеют наиболее высокую жизнеспособность, что 
позволяет им реагировать на ранения всегда ровно, минимально из-
меняя свои защитные функции под действиями внешней среды. Это 
же может указывать и на более значительное влияние на продуци-
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рующую способность смоляного аппарата данной категории смоло-
продуктивности генетической составляющей, а не факторов внешней 
среды, последние в большей мере оказывает влияние на деревья сред-
ней и низкой смолопродуктивности. 

Учитывая высокую однородность показателей смолопродуктив-
ности у высокосмолопродуктивных деревьев, можно рекомендовать 
формировать из таких  деревьев опытные участки для исследований   
в подсочке леса, однако небольшое количество данных деревьев (до 
15 %) от их общего числа в каком-либо древостое не позволяет эф-
фективно применять эти рекомендации на практике.  
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СПОСОБ РАЗДЕЛЕНИЯ ВКЛАДОВ НЕСИМБИОТИЧЕСКИХ  
И СИМБИОТИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ ПОДЗЕМНЫХ 

ОРГАНОВ В РАЗВИТИЕ НАДЗЕМНЫХ ОРГАНОВ  
ЭКТОМИКОРИЗНЫХ РАСТЕНИЙ 

(WAY OF THE DIFFERENTIATION OF CONTRIBUTION 
NONSYMBIOTIC AND SYMBIOTIC PARAMETERS  

OF THE UNDERGROUND ORGANS  
TO THE DEVELOPMENT OF OVERGROUND ORGANS  

OF ECTOMYCORRHIZAL PLANTS) 
 

Описан способ численной характеристики вкладов (значения) несим-

биотических и симбиотических (эктомикоризных) параметров строения 

подземных органов всходов сосны обыкновенной (Pinus sylvestris L.) в раз-
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