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�.�2����.-�  �����	��� ���	����		� PINUS SYLVESTRIS L. 	� ����6	�7 

%����7 .��1.1����. ����.1���� ����.-���		� -��	� ��18�	� 

- ������� ���"�� �����������������  ����� ��������� ���������� ����������, �� 
!�!��%���� ������ ���"�� "���. (� ����  �����  ���!���%���� �������� ���������, ��� 
�� ���� ����� ������ ������� �������� � �������� ��������� ��"�� "� ����� ���������, � 
�� �����'�����  �����  ���������� ��!��&�%���� � �������  ���������. -�����% ������� 

$� �����'� ����������� ��  ������. (���������� ���� ��� �  ��� ������'��� 

������� �������$� ������� �� ����� 2011–2015 ���� �����!�"�% ����'���� ��$ ���  

������ '�� � ���������� ����������  � �������������  �����������������  �����, � 
���� ��'������ ��������� ������� ������� �� ������������� ��������� �������'�����. 


������%� ����� ����� ���������� �&� !��� �������� ����� ��������, $ ������%���� �� 
��  ������� . 	�� ��� �� �������� ��������� �������� P. sylvestris, �� ���������� 

��������"��  ���������� �����������  �!��. 

.������� �����&���� !��� �!������ ������� ���������� P. sylvestris �� ���'��  

�����  ����������������� ����������� .������������� +�����. � ������ �������� 

������ �������������� ����� � ��������  ��� ��� $� ����������� �������� �������  

����. -����"���� �������  ���������� ����� ����������� �� ���� ����������� 

��������"�� �������. � ����� �������� ���� ������������: ��������� �����, ����� 

�!��, ������� ���!��, ���������  ���� �� 10 �� �����, ��&���  ��, ���� 1000 '��� 

�!����� �� �   ����. ,��� 1000 '��� �!����� �� �   ���� !"�������� �� ����� 

��������������"�� �����, ����������"� ���� �������� AXIS ADGS 200.  

	�� �����&�����  ������  ��������� % ����������� ��������� �������. H� ������� 
����'�%���� � �������� ��� ����� ����, ���� ����"� ������� �� 3 ���. .��'� – ��� ����� 

���������� � �������� I 70 ������, ������� ������� ������� � ������ ���� �������� 5438 ± 

0,57 �!�� / ��. =��� ���������%���� ������������ ������� ������� �� �������. 4� 
������%���� � ������������ ������� �!�� P. sylvestris �� �������, �  ��������� � ����� � 9-

36 �����. 5����� ����� ���������� �������� 2,06. 	���� ��� – ����� '����� I 50�, 

��� ������ �� ��&�� ����� ����������� �����&���� - �����$�, ��� ����� ������ ������ 

�����������. -�&���� ���"���� ��% ������������� ��� ��� '��� /����� � ����� ������������� 

/�����. ������� ������� ������� � ������ ���� �������� 3188 ± 0,93 �!�� / ��. ���"��  

����"��� �� ������� – ������ ������ "� ��������� � 6 - 9 �!��. >���%��� ���� ����� 

������&� ���������� � 5 ��������, ��������� ������� ���� �� ��'� ��������"�� 
�������� ������&���� ������"�� � �!�� �� ���'� ���. � ������ ��� (I 120 � ��� ����� 

����������) ���������%� ������ �!��� ���� ���� � 10 ����, � ���'�� �����  ��'�  

�������  �����. .����'�� �'������ ���� �� �������� ��������  �����������������  

������ ����&�% $������ �������� �� ���"�� ������������� /�����.  

-���������� ��������"��  ���������� ����� P sylvestris ����������� ��������"�� 

����� ������ �������� �������� �������� ��& ��&���  �� �� ���� 1000 '��� 

�!����� �� �   ���� (������%�� �������� r �������� 0,93); ��& ���������  ���� �� 10�� 

����� �� ���� 1000 '���  ���� (r = 0,81). 7��& �������� ���������%���� ��& ����� 

����� �� �������� �  ���!�� (r = 0,61). 

+������� ������%�� �������� ��� !���'��� �������������J > 10%, � �&�� ��!��� 

������ �� ������ ������ ��������� �������  ����"�� �����������  �!�� ���'� �������� 

P. sylvestris � �����  ����������  .������������� +�����.  

+�&�, "��� ����&��� �������������� ������� �!�� P. sylvestris �� �����&������ 

��������, ��������� � ����� �� ��������� ���� � ������ ����&�%���� � �������%� ����"�-

�����"�� ���������� ��������. 1 ���������� �!������  ����"�� �������   ������������ 

�����������  �!�� � ��&�  �������� ����������, �!� ����������, �����% ������&����� 

�� �  ��������� ������������ � �����  ����-�����"��  ��� �� ����'����� �����'� 

���� �� � ��������  ������ �������. 


