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� ���������	
�	��	���������	��	����������	����	��	������������	��	��������	�������	�����	�������	����� ��		!"#$%%&'()*#("%+$,*%-$,..)/0%1,2/('% &'()*#("%+$,*%3"4%1,2/('%5#''2*)/0%676%'"8%$#(),9% &'()*#("%+$,*%:$,,-%1,2/('%5*#3";%+"*#3"%<%=2>"/)3"'9%% &'()*#("%+$,*%0"/"()1%#/#3?')'%@AA@% BBBBBBCDBEFDGBHIJB DKB LMBCIBEIFNOPQLKGRKRJB@AAS% DIBEDDGBLIJB DKB DIB TUB@AAV% BBBBBBBRHBERLGBMRJB LMB DMB TUBB	��WXYXZ�[\]̂_̂ à�b̀c�debfg̀h�\i�jbêkfbgllĝ��mk\_�an̂�k̂oplao�g̀�qbrl̂�WXYs�ga�fb̀�r̂�ô̂ �̀anba�îban̂ko�ik\_�t�u�\i�ĥ \̀avêc�g̀cg]gcpblo�ŵk̂�i\p̀c�g̀����ts������b̀c����ZX��xu�\i�îban̂ko�ŵk̂�i\p̀c�ik\_�ĥ \̀avêc�g̀cg]gcpblo�g̀����ts�b̀c�̀\a�bhbg̀�p̀agl����Zs�b̀c�xu�ŵk̂�\̀lv�i\p̀c�g̀����t�b̀c�����X��t�u�\i�ĥ \̀avêc�rgkco�\̀lv�nbc�îban̂ko�i\p̀c�g̀����Z�b̀c�ZZu�\̀lv�nbc�îban̂ko�i\p̀c�g̀�����X�����������	
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Chapter 8. Appendices 
 
 
8.1 Habitat Variables Entered in Logistic Models  
 

 
 

VARIABLE FIELD COMPARTMENT DEM AERIAL PHOTOS 10M 50M 100+M ALL VARIABLES
MAIN TREE SPECIES IN PLOT 1 0 0 0 1 0 0 1
NO OF TREES 1 0 0 0 1 0 0 1
NO OF SPECIES 1 0 0 0 1 0 0 1
TOP HEIGHT(M) 1 0 0 0 1 0 0 1
TREE MAX DBH 1 0 0 0 1 0 0 1
TREE AVERAGE DBH 1 0 0 0 1 0 0 1
TREES/HA 1 0 0 0 1 0 0 1
BA/HA 1 0 0 0 1 0 0 1
NO OF GROUND VEGETATION SPECIES 1 0 0 0 1 0 0 1
HEATHER % 1 0 0 0 1 0 0 1
HEATHER TOPHEIGHT 1 0 0 0 1 0 0 1
BLAEBERRY % 1 0 0 0 1 0 0 1
BLAEBERRY TOPHEIGHT 1 0 0 0 1 0 0 1
GRASS % 1 0 0 0 1 0 0 1
GRASS TOPHEIGHT 1 0 0 0 1 0 0 1
MOSS % 1 0 0 0 1 0 0 1
MOSS TOPHEIGHT 1 0 0 0 1 0 0 1
TOTAL TOPHEIGHT 1 0 0 0 1 0 0 1
NO OF GROUND VEGETATION SPECIES 1 0 0 0 0 1 0 1
TOTAL TOPHEIGHT 1 0 0 0 0 1 0 1
HEATHER % 1 0 0 0 0 1 0 1
HEATHER TOPHEIGHT 1 0 0 0 0 1 0 1
BLAEBERRY % 1 0 0 0 0 1 0 1
BLAEBERRY TOPHEIGHT 1 0 0 0 0 1 0 1
GRASS % 1 0 0 0 0 1 0 1
GRASS TOPHEIGHT 1 0 0 0 0 1 0 1
MOSS % 1 0 0 0 0 1 0 1
MOSS TOPHEIGHT 1 0 0 0 0 1 0 1
ELEVATION - ANNE KATHERINE 0 1 0 0 0 0 0 1
ALTITUDE FC DATABASE 0 1 0 0 0 0 0 1
YIELD CLASS FROM FC DATABASE 0 1 0 0 1 0 0 1
TREE SPECIES FROM FC DATABASE 0 1 0 0 1 0 0 1
TREE SPACING FROM FC DATABASE 0 1 0 0 1 0 0 1
SPRUCE % AREA 0 1 0 0 0 1 0 1
SP (OTHER) % AREA 0 1 0 0 0 1 0 1
ROTATION 0 1 0 0 0 1 0 1
OPEN GROUND % AREA 0 1 0 0 0 1 0 1
NO OF SPECIES 0 1 0 0 0 1 0 1
NO OF POLYGONS 0 1 0 0 0 1 0 1
NO OF BOUNDARY LINES 0 1 0 0 0 1 0 1
MAIN TREE SPECIES  0 1 0 0 0 1 0 1
LP % AREA 0 1 0 0 0 1 0 1
LARCH % AREA 0 1 0 0 0 1 0 1
BROADLEAVES % AREA 0 1 0 0 0 1 0 1
AVERAGE YIELD CLASS 50M 0 1 0 0 0 1 0 1
ALL OTHER SPECIES % AREA 0 1 0 0 0 1 0 1
AGE IN 50M, WEIGHTED BY % COVER 0 1 0 0 0 1 0 1
TREE SPECIES 50M SP (OLD) % AREA 0 1 0 0 0 1 0 1
SIZE OF COMPARTMENT 0 1 0 0 0 0 1 1
NO OF POLYGOMS 100M 0 1 0 0 0 0 1 1
LENGTH OF BOUNDARY LINES (M) 100M 0 1 0 0 0 0 1 1
AGE IN PLOT COMPARTMENT 0 1 0 0 0 0 1 1
ACCUMULATED TEMPERATURE 0 0 1 0 0 0 0 1
MOISTURE DEFICIT 0 0 1 0 0 0 0 1
ELEVATION  0 0 1 0 0 0 0 1
SLOPE 0 0 1 0 0 0 0 1
ASPECT 0 0 1 0 0 0 0 1
HILLSHADE 0 0 0 1 1 0 0 1
PRESENCE OF OLD PINE 0 0 0 1 0 1 0 1
PRESENCE OF OLD PINE 0 0 0 1 0 1 0 1
NO OF ROADS 0 0 0 1 0 1 0 1
NO OF RIDES 0 0 0 1 0 0 1 1
DISTANCE TO ROAD MEASURING TOOL 0 0 0 1 0 0 1 1
DISTANCE TO ROADS ANNE KATHERINE 0 0 0 1 0 0 1 1
DISTANCE TO OLD PINE 0 0 0 1 0 0 1 1
% RIDE COVER 0 0 0 1 0 0 1 1
RIDE LENGTH 0 0 0 1 0 0 1 1
% OPEN SPACE 0 0 0 1 0 0 1 1
% FOREST 0 0 0 1 0 0 1 1
% FOREST COMPLETE 0 0 0 1 0 0 1 1
% FOREST SCATTERED 0 0 0 1 0 0 1 1
% FOREST OPEN 0 0 0 1 0 0 1 1
DIVERSITY IN LAND USE 0 0 0 1 0 0 1 1
WOODLAND TYPES 0 0 0 1 0 0 1 1
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8.2 Digital Images of Diet Reference Collection  
 
 
 
 

   
Calluna Flower x 10                                   Calluna Flower x 10 
 

   
Calluna Stem x 10                                     Carex Leaf x 10 

   
Carex Seed x 10                                          Empetrum Fruit x 10 
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Empetrum Leaf x 4                                     Empetrum Stem x 10                           
 

   
Eriophorum Seed x 10                                Juncus Leaf x 10 
 
   
 
 

      
Juncus Seed x 10                                          Rowan Seed x 10 
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Birch Leaf x 10                                        Birch Stem x 10 
 

   
Blaeberry Seed x 10                                 Blaeberry Stem x 10 
 

   
Bracken Leaf x 10                                  Cowberry Leaf x 10 
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Cowberry Seed x 10                                  Cowberry Skin x 10 
 

   
Cowberry Stem x 10                                 Erica Flower x 10 
 

   
Erica Leaf x 10                                          Erica Stem x 10 
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Rowan Berry Skin x 10                              Rowan Stem x 10 
 

    
Scots Pine Needle x 4                                   Sitka Spruce Needles x 10 
 

   
Lodgepole Pine Needle x 4                          Larch Needle x 10 

 

 
 
 


