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Расмотрены вопросы конкуренции в лесных древостоях, дан анализ различных методов расчета 
индексов конкуренции. Составлен перечень индексов, сочетающих минимальные затраты при 
их расчете с достаточной точностью. Индексы конкуренции проанализированы на материалах 
18 пробных площадей, заложенных в 20–40-летних естественных сосняках и 20-летних культурах 
сосны в степной зоне на территории Тургайского прогиба. Результаты всех натурных измерений 
в полном объеме приведены в 12 приложениях. Применен метод оценки влияния индексов 
конкуренции на фитомассу дерева посредством расчета регрессионных моделей, включающих 
в качестве независимых переменных индекс конкуренции, диаметр ствола и высоту дерева. 
Установлено, что при увеличении радиуса влияния коэффициент детерминации регрессионных 
моделей и уровень значимости индекса конкуренции вначале возрастают, а достигнув максимума, 
по мере дальнейшего удаления от центрального дерева снижаются. Доля изменчивости продук-
ционных показателей деревьев, объясняемой индексами конкуренции, составляет: в естественных 
сосняках для фитомассы 5%, для прироста площади сечения 11% и для радиального прироста 36%; 
в культурах соответственно 0,2; 3 и 11%, т.е. в культурах она существенно ниже, чем в естественных 
сосняках. Составлены таблицы для оценки продукционных показателей деревьев в естественных 
сосняках и культурах по трем входам: высоте дерева, диаметру ствола и величине индекса 
конкуренции при оптимальном расстоянии от центрального дерева.
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