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VI. №сколько словъ о попыткахъ дать объек
тивные методы для изучешя н-Ькоторыхъ ntcoводственныхъ явленш.
Кто не мечтаетъ создать объективный метотъ для оценки
того или иного изъ явленШ природы! Но трудность подобныхъ
исканШ крайне велика и немногимъ счастливцамъ удается создать
что-либо, заслуживающее внимашя. Въ лесоводстве, этой эмпи
рически разработанной науке, потребность въ объективныхъ методахъ ощущается больше, ч’Ьмъ въ какой-либо другой области;
а потому всякаго рода искашя въ этомъ направленш только же
лательны. Съ другой стороны необходимо всяюй вновь изобретенный методъ подвергнуть основательной разработка и поверке,
дабы быть ув’Ьреннымъ въ его объективности и правильности. Въ
противномъ случай, есть рискъ впасть въ болышя погрешности,
о которыхъ узнаешь лишь къ концу иногда очень утомительной
и сложной работы. Въ настоящей заметке сделана попытка ра
зобраться' въ основашяхъ двухъ, недавно появившихся, объектив
ныхъ методахъ:. одного— методъ показат ельны хъ чиселъ *>, а
другого— методъ полнот ны хъ коэффищентовъ **). И тотъ и
другой методы затрагиваютъ первостепенной важности л!;соводственные вопросы: объ установлены и различеши тииовъ насажденШ и объ установлена полноты насаждешя. Остановимся же
подробнее на разсмотренш каждаго изъ нихъ.
Методъ показательныхъ чиселъ. Подъ показательнымъ числомъ
г. Гуторовичъ понимаетъ отношеше возраста къ произведе
н а изъ высоты дерева на его окружность (на высоте груди), при
изъ двухъ полудюймовыхъ досокъ длиною 1 арш. 9 1,2 вершковъ,
соединенныхъ съ нижней стороны двумя железными полосами
или деревянными брусками, надъ которыми сверху прикреплены
4 ручки для подъема доски.
*) И. Гуторовичъ. «О типахъ насаж ден ^ вообще и Аагофской дачи
Лифляндской губерн1п въ частности*. Л’Ьс. Ж . 1Э 08г. Вып. 10.
**) Э. Дамбергъ. «Три вовыхъ формулы» (Докладъ Л есн ом / Обществу].
Л*сн. Ж урн. 1910 г. Вып. 10.
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чемъ обе величины—высота и окружность должны быть выражены
въ однихъ и гЬхъ же единицахъ. Обозначивъ черезъ q— показа
тельное число, а —возрастъ, h высоту и 0 —окружность, легко вы
разить показательное число следующей формулой:

Какимъ путемъ долгихъ исканШ пришелъ г. Гуторовичъ къ
этой ф о р м уле-н е известно. Не известны и те соображешя, которыя заставили его остановиться на окружности ствола, а не на
его д1аметре. Однимъ словомъ формула показательнаго числа во
шла въ жизнь, не позаботясь объ оправданш своего существовашя. Не успела она появиться, какъ уже была разобрана въ одномъ изъ ближайшихъ номеровъ „Лесного Журнала" *) и надо
отдать справедливость, что критика г. Сажина для показательнаго
числа, какъ объективнаго критер1я, была убШственна. Но пока
зательное число не умерло и въ громко озаглавленной статье
„Гипотеза шказательныхъ чиселъ И. И. Гуторовича съ точки
зреш я синтетическаго лесоведеш я“ **) оно снова выплыло на
ружу. Хоть и съ ограничешями, но авторъ, г. СперанскШ призналъ возможнымъ пользоваться показательнымъ числомъ. Такова
истор1я этого метода или этой гипотезы по г. Сперанскому. Вотъ
появлеше последней статьи и заставляетъ еще разъ занять внимаше читателей вопросомъ о показательномъ числе.
Изследовашя г. Сперанскаго и также самого г. Гуторовича ***)
показали, что показательное число величина обратная запасамъ
насажденШ (г. СперанскШ) и обратная услов1ямъ местопроизрасташ я насажденШ (г. Гуторовичъ).
Итакъ природа насаждешя выражается показательнымъ чи
сломъ въ виде своего обратнаго изображешя. Вотъ исходная точка
нашихъ дальнейшихъ разсужденШ. Разъ такъ, то попробуемъ рас
шифровать формулу показательнаго числа. Взявъ величину обрат
ную показательному числу, Получимъ число выражающее ходъ яв*) Д . К. Сажинъ. «По поводу показательнаго числа хода роста дерева
или насаж деш я». Л’Ьсн. Ж ур н . 1909 г. Вып. 2 —3.
*') В. С перансм й. „Гипотеза показательныхъ чиселъ И . И. Гуторо
вича съ точки зрЪия сингетичэскаго лЪсов'Ьд’Ьшя. ЛЪс. Ж ур . 1910 г. Вып.
8 -9 .
***) И. Гуторовичъ. „Къ вопросу О б О Н И Т И р О В К ^ лЪсныхъ почвъ и проастающихъ на нихъ насаждеш й11. ЛЪс. Ж урн. 1909 г. Вып. 2 —3:
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дешй въ прямой зависимости. Преобразоваше подобнымъ образомъ формулы I, приводить къ следующей формуле:

i - = t > L 0 ..............................at).
а

q

Въ такомъ виде не напоминаетъ ли вамъ, г.г. лесоводы,
чего-либо вторая часть этой формулы? Г. Сажину она напомнила
формулу поверхности идеадьнаго цилиндра *), отнесенную къ
возрасту. Но почему поверхность идеальнаго цилиндра мерило
роста насаждешя? Почему та же поверхность- мерило производи
тельности почвы? Вотъ вопросы, возникаюпце у всякаго пожелающаго поглубже вникнуть въ формулу показательнаго числа. Этотъ
вопросъ, на нашъ взглядъ, реш ается просто, если предположить
въ авторе гипотезы о показательномъ числе некоторое стремлеHie къ упрощ етю уже существующихъ методовъ.
Въ самомъ д’Ьл’Ь формула обратнаго показательнаго числа (II)
рисующаго действительную природу насаждешя есть упрощенная
формула средняго прироста, т. е. древнМшаго метода въ лесовод
стве для оценки производительности разнаго рода насажденШ.
Упрощеше этой формулы произошло въ такомъ порядке.
Если обозначимъ
черезъ р — среднШ приростъ, а
черезъ т
массу насаждешя или дерева въ данномъ возрасте а, то, со
храняя предыдупця обозначешя, имеемъ для средняго прироста
следующую формулу:
, =

» .о * х
а

а

и

4л.

Откиньте изъ предлагаемой здесь формулы средняго приро
ста

производитель ^

и получится формула обратнаго

пока

зательнаго числа. Формула эта упрощеннаго типа, но все же
сохраняющая элементы, изменеше которыхъ характеризуетъ из
менеше средняго прироста, а следовательно и можетъ условно
служить его мериломъ. А разъ такъ, то понятно, что и связь,
хоть и очень неполная, показательнаго числа съ насаждешемъ
будеть существовать.
Однако, подобнаго рода упрощешя, да еще переводъ фор
мулы на 180° не могутъ быть оправдываемы ни съ какихъ точекъ вр-Ьшя.
*) Подъ идеал ьнымъ цилнндромъ подразумевается цилиндръ, iiMtioiuifl
основишемъ площадь на высоте груди, а высотой всю высоту дерева.
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дать

объекти вн ы е

м ето ды

Б ыть можетъ мои разсуждешя не правильны, тогда да не посЬтуетъ на меня г. Гуторовичъ, но для дальнМшаго существоваш я его метода показательныхъ чиселъ необходимо обосновать
его некоторыми теоретическими предпосылками. Въ интересахъ
объективнаго изучешя лесоводствени ыхъ явлешй написаны н а
стояния строки. До того момента, когда г. Гуторовичъ докажетъ
право на существоваше своей формулы, я утверждаю: показа

тельное число есть упрощ енная обрат ная величина сред
него прироста.
Пользование этой величиной нельзя рекомендовать, даже въ
пределахъ 80— 140 летъ, такъ какъ среднШ приростъ полнее выражаетъ жизнь насаждешя, чймъ показательное число. Съ точки
зреш я объективности метода укажемъ лишь на то, что искажен
ное обратное изображеше действительности, будь даже воспринято
объективно, дастъ въ результате никуда негодный катер 1алъ.
Методъ полнотныхъ коэффищ ентовъ. Определить полноту
насаждешя, особенно малоопытному таксатору весьма трудно и
всякое определеше таковой будетъ чисто субъективнымъ. Г. Дамбергъ делаетъ попытку выйти изъ этого заколдоианнаго круга при
помощи следующихъ соображенШ. „Полнота должна определяться
делешемъ суммы площадей сечешя всехъ деревьевъ, произрастающихъ на известной площади, на эту площадь и помножешемъ такимъ образомъ полученнаго частнаго на полнотный коэффищентъ" *)
пишетъ г. Дамбергъ. Обозначивъ полноту буквой Р, сумму пло
щадей основан1я черезъ Е 9 и площадь участка черезъ д, полнотный коэффищентъ черезъ Кр, получимъ для полноты следующую
формулу:
2 9
Р = - - Х Е р .

(I)

Что же такое полнотный коэффищентъ? Г . Дамбергъ просто
реш аетъ этотъ вопросъ; предполагая, что полнота ему известна,
онъ делаетъ въ вышеуказанной формуле Кр неизвестнымъ и, р&шивъ уравнеше, находить для Кр следующее выражеше:
Р д '. = />

д-

9

2 0
Такимъ образомъ въ одномъ случае полнота определяется
по полнотному коэффищенту, а въ другомъ случае—полнотный
коэффищентъ по полноте. Въ результате формула (I) ничего не
Л-Ьс Ж. 1!Ио г. кн. Л» 10 стр. 1158— 1160.
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даетъ, если предварительно не будетъ известна величина полноты
насаждешя, а разъ она известна, то не зач^мъ ее и вычислять.
Напрасно г. Дамбергъ приводить въ доказательство правоты сво
ей формулы сравнительный вычислешя, они не убедительны и вотъ
почему. Между глазомерно определенной полнотой (Р ') и полно
той, вычисленной на основаши полнотнаго коэффициента, не будетъ
никакой разницы, обе должны быть равны, въ самомъ деле.
S о
Р' а

Р = ~ Т ~ ХЕр;

K p =~Z~9

1 д Х
2 <7
И такъ не стоить делать столь значительныхъ вычисленШ,
такъ какъ результатъ и после нихъ нисколько не изменится, и какъ
раньше определеше полноты было субъективнымъ деломъ, такимъ
же останется оно и после опубликовашя соображешй г. Дамберга.
После всего вышеизложеннаго указаше о желательности введешя
въ обиходъ поняпя о коэффициенте полнотности, сделанное г. И. К.,
въ его письме въ редакщю лесного Журнала (Л. Ж. 1910—кн.
10, 1 2 3 9 —1240) не убедительны и, наоборотъ, еще более заставляютъ предостеречь отъ подобныхъ попытокъ определешя пол
ноты.
Утверждешя же г. И. К. о томъ, что величина К р есть
величина постоянная, ни на чемъ не основано, такъ какъ изъ
формулы II видно, что величина К р — зависитъ отъ полноты на
саждешя и отъ суммы площадей основашя. Коэффищентъ этотъ
будетъ совершать все те же изменешя, что и полнота, а следо
вательно и будетъ зависеть отъ всехъ техъ обстоятельствъ, отъ
которыхъ зависитъ последняя.
Такимъ образомъ, кладя въ основаше определеше нолнотнаго коэффищента глазомернымъ способомъ определенную пол
ноту, г. Дамбергъ темъ самымъ въ корне подрываетъ объектив
ность и ценность своего метода. Вотъ почему введеше въ таксащонную практику поняпя о полнотномъ коэффищенте ничего не
облегчить, но, склоненъ думать, еще более запутаетъ. Новый ме
тодъ, представляющей полноту, какъ отношеше суммъ площадей
проэкщй кронъ къ площади занятой насаждешемъ, выносить реmeHie вопроса за обычныя грани и более его приблнжаетъ къ
объективному реш енш , чемъ попытка г. Дамберга.
Н. II. Еобрановъ.

