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ления. 
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 Процесс роста деревьев очень сло-
жен. Непосредственное влияние на насаж-
дение в целом оказывают климатические 
условия, колебания которых наблюдаются 
не только по сезонам, но и в отдельные го-
ды. Вследствие экстремальных погодных 
условий возникают дополнительные про-
блемы, которые усложняют получение 
адекватных математических моделей хода 
роста насаждений в процессе лесовыращи-
вания. Если отображать годичное измене-
ние параметров роста насаждений, то гра-
фик функции будет иметь вид не плавной 
кривой, а ломаной линии. Поэтому полу-
чаемые математические модели представ-
ляют собой некоторые аппроксимирующие 
кривые, построенные на усреднении дан-
ных. Математические модели, отобра-

жающие динамику роста насаждений, 
представляют собой зависимости таксаци-
онных параметров (высоты, запаса, при-
роста и других) от времени. 
 Показатель средней высоты в насаж-
дении характеризует лесорастительные ус-
ловия. Исследованиям динамики роста 
древостоев в высоту уделяется большое 
внимание, прежде всего, при решении во-
просов построения динамической шкалы 
классов бонитета, способной адекватно 
отображать условия произрастания насаж-
дения на всем протяжении лесовыращива-
ния. 
 Для выравнивания высот и отобра-
жения их динамики используются функ-
ции, приведенные в табл. 1 [1]. Эти модели 
имеют ряд недостатков, что ограничивает 
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область их применения. Использовать эти 
функции можно при условии неизменно-
сти внешних факторов, что не всегда про-
исходит на практике. Условия внешней 
среды меняются под воздействием перио-
дически повторяющихся стихийных явле-

ний. Кроме того, являясь продуктом усло-
вий внешней среды, лес в то же время в 
процессе своей жизнедеятельности вносит 
существенные изменения в эти условия. 
 

 
Таблица 1 

Уравнение динамики средних высот насаждений 
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где H – средняя высота, м; Т – возраст, лет; Hm – максимальная высота для данной породы, м; 
H0 – высота в некотором начальном возрасте, м 
 
 Самой распространенной математи-
ческой моделью диаметра является урав-
нение образующей [2]. При ее использова-
нии древесный ствол рассматривается как 
тело вращения относительно центральной 
оси, что дает возможность перейти от 

трехмерного пространственного представ-
ления объекта к более простому двухмер-
ному представлению на плоскости. Необ-
ходимо установить связь между диаметром 
ствола на некоторой высоте для дерева в 
некоторый постоянный (t=const) момент 
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времени. 
 В работах [1, 2] показано, что ап-
проксимация в виде полинома 4-й степени 
обладает малой ошибкой, при этом увели-

чение степени в данной математической 
модели существенно не уменьшает ошибку 
модели
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где 2х – текущий диаметр хлыста, см; 
 l – текущая длина ствола, м; 
  iD 5,0  – срединный диаметр ствола, 

см; 
 b0=1,69; b1=-3,37; b2=7,47; b3=-8,62; 
b4=2,89; t = const. 
 По уравнению образующей можно 
узнать текущий диаметр ствола (2х) на 
всем его протяжении, а объем i-го ствола 
будет определяться 
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 Таким образом, при изменении i от 1 
до N (где N – число древесных стволов) мы 
моделируем размеры всех древесных ство-
лов в насаждении. Зная эти параметры, мы 
можем осуществлять отбор самых худших, 
угнетенных деревьев при рубках ухода и 
моделировать раскрой вырубаемых ство-
лов на сортименты. 
 Динамику запасов как контрольного, 
так и разреживаемого древостоев можно 
определить, зная величину текущего при-
роста, так как запас – это сумма годовых 
приростов. 
 Запас древостоя можно рассчитать, 
зная прошлогодний запас и величину те-
кущего прироста 

111   T
общ
TTT OZVV ,  (3) 

где VT – текущий запас стволовой древе-

сины в возрасте Т, м3; 

 общ
TZ 1  – прошлогодний общий теку-

щий прирост, м3; 
 OT-1 – прошлогодний годовой отпад, 

м3. 
 Это выражение можно записать ина-

че, заменив общий текущий прирост общ
TZ 1  

на текущий прирост растущей части наса-

ждения раст
TZ 1 : 

раст
TTT ZVV 11   .  (4) 

 Если известно значение запаса дре-
востоя в некотором начальном возрасте Т0, 
то тогда запас контрольного древостоя в 
возрасте Т будет определяться из выраже-
ния 
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 По данным профессора И. М. Нау-
менко, величина текущего прироста зави-
сит от породного состава древостоя, его 
возраста, полноты, бонитета. Но так как 
рубки ухода проводятся только в высоко-
полнотных насаждениях, то в нашем слу-
чае для одновозрастного соснового насаж-
дения достаточно выявить зависимости: 

),( HTZZ общобщ  ,  (6) 

),( HTZZ растраст  ,  (7) 
причем Н – средняя высота древостоя, м, 
будет отображать качество условий место-
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произрастания гораздо эффективнее, чем 
класс бонитета, что признано многими ле-
соводами. 
 По данным всеобщих таблиц хода 
роста, составленных А. Д. Лозовым для 

одновозрастных насаждений [3], методом 
наименьших квадратов получены регрес-
сионные модели для общего текущего 
прироста и прироста растущей части наса-
ждений

22
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2
65
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2
210),( HTxHTxHTxHTxHxHxTxTxxНТZ общ  (8), 

где Т – возраст насаждения; 
 Н – средняя высота дерева в насаж-

дении; 

 x0, x1,…,x8 – соответствующие коэф-
фициенты.

 
Таблица 2 

Коэффициенты регрессионной модели для насаждений сосны обыкновенной 

Коэффициенты Iа класс              
бонитета 

I класс                 
бонитета 

II класс       
бонитета 

III класс  
бонитета 

x0 1,242·10-2 3,949·10-3 0,139·10-2 1,381·10-3 
x1 -1,696 -1,054 0,203 -0,958 
x2 3,578·10-3 -1,414·10-2 -8,06·10-3 -3,418·10-3 
x3 5,361 4,277 -9,034 4,569 
x4 -0,164 -5,946·10-2 -1,297 -0,127 
x5 4,151·10-2 2,058·10-2 1,045·10-2 3,419·10-2 
x6 4,792·10-4 -4,435·10-5 -1,717·10-4 -7,669·10-5 
x7 -6,644·10-5 3,214·10-4 -1,861·10-4 2,335·10-7 
x8 -2,335·10-6 4,565·10-6 8,658·10-6 5,934·10-7 
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где Т – возраст насаждения; 
 Н – средняя высота дерева в насаж-

дении; 

 y0, y1,…,y8 – соответствующие коэф-
фициенты.

 
Таблица 3 

Коэффициенты регрессионной модели для насаждений сосны обыкновенной 
Коэффициенты Iа бонитет I бонитет II бонитет III бонитет 

y0 2,382·10-2 5,772·10-2 3,986·10-2 -4,452·103 
y1 -1,169 -1,364 -1,273 -1,06 
y2 1,219·10-2 1,756·10-2 1,488·10-2 1,826·10-2 
y3 3,929 4,662 4,039 5,318 
y4 -0,229 -0,263 -0,234 1,222·10-2 
y5 6,63·10-2 4,756·10-2 7,006·10-2 -0,13 
y6 5,218·10-4 1,198·10-3 9,526·10-4 3,922·10-3 
y7 -3,019·10-4 -4,206·10-4 -3,744·10-4 -1,494·10-4 
y8 -6,386·10-6 -8,971·10-6 -7,16·10-6 -1,355·10-5 
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 Полученные регрессионные уравне-
ния проверялись на адекватность при по-
мощи F-критерия Фишера при уровне зна-
чимости α = 0,01. Расчеты по вышеприве-
денным формулам показали их довольно 
высокую точность. 
 Для уравнений среднего прироста 

),( НТZ общ  значение критерия Фишера 
соответственно для каждого бонитета со-
ставляет F1=268,9742, F2=1359,342, 
F3=14,64509, F4=60,83887, F5=98,1295, что 
больше чем критическое значение 
Fкр=9,85. Для уравнений текущего прирос-

та ),( НТZ раст  F1=128,7652, F2=1072,028, 
F3=127,5489, F4=152,6927, F5=304,6832 при 
Fкр=14,37. 
 Таким образом, зная запас неразре-
живаемого насаждения 

0T
V в некотором 

возрасте Т0, можно методом имитационно-
го моделирования производить расчеты 
запасов неразреживаемого насаждения в 
последующие годы. 
 Профессор С. Н. Сеннов [4] процесс 
роста насаждения, пройденного рубками 
ухода, описывает следующим образом: 
«Если рубка проведена правильно и не вы-
звала повреждений, прирост остается 
прежним, отпад уменьшается и полнота 
постепенно возрастает». По мнению этого 
же автора, самое безупречное проведение 
рубок ухода не исключает естественного 
отпада, хотя он бывает очень мал и равен 
примерно 0,1…0,2 % в год. 
 Запас разреживаемого древостоя в 
возрасте Т представляется возможным оп-
ределять в виде 
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где TV
~  – запас разреживаемого древостоя 

в возрасте Т, м3; 

 
0

~
TV  – запас древостоя до проведения 

промежуточных рубок в некотором 
начальном периоде T0, м3; 

 K0=0,1…0,2 % – среднегодовой про-
цент отпада после проведения про-
межуточных рубок; 

 pV
~

  – часть запаса, удаляемая при  

р-й промежуточной рубке и равная 
объему промежуточного пользова-
ния, м3; 

 T1 – время проведения первой рубки, 
лет; 

 п – количество рубок ухода, прове-
денных за период от T0 до Т. 

 Проектируя проведение очередной 
промежуточной рубки, обычно задаются 
процентом снижения запаса насаждения. 
Исходя из лесоводственных рекомендаций 
представляется обоснованным устанавли-
вать умеренный процент уменьшения за-
паса (Пр) в пределах 

% 35% 15  рП .   (11) 

 Таким образом, формула (10) являет-
ся основным уравнением для расчета ме-
тодом имитационного моделирования за-
пасов разреживаемого насаждения в по-
следующие годы. Наличие адекватных ма-
тематических моделей роста древостоев и 
их реакций на изреживания позволит про-
водить правильное, обоснованное плани-
рование и оптимизацию параметров наи-
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более ценных лесоводственных мероприя-
тий – рубок ухода за лесом. 
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 Для сохранения ценных лесных ре-
сурсов необходимы знания не только об их 
современном состоянии, но и об измене-
ниях, которые происходили за более дли-
тельный период.  В связи с этим всё воз-
растающую актуальность приобретают 
дендрохронологические  исследования [3, 
4], которые могут быть использованы для 
прогнозирования прироста в связи с  изме-
нением климата [5-10]. 
 Наши исследования были направле-
ны на изучение многолетней динамики ра-
диального прироста в оптимальных  усло-
виях свежей, снытевой дубравы Шипова 
леса (ТЛУ-Д2), в насаждении ранораспус-

кающейся разновидности дуба черешчато-
го (табл. 1). Керны и спилы брали на по-
стоянной пробной площади в 170-летнем 
дубовом насаждении естественного семен-
ного происхождения. 
 Дендрохронологический анализ  ра-
диального прироста проводился в соответ-
ствии с существующими методическими 
разработками [1, 2]. Измерения ширины 
годичных колец проводили с помощью 
микроскопа МБС-1 с точностью до +0,05 
мм.

  
 


