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 При исследовании первичного транспорта леса предлагается математический аппарат 

для моделирования горизонтальной конфигурации лесосеки, ее поверхности,  а также про-

странственной структуры расположения деревьев с их индивидуальными эксплуатационными 

параметрами. 
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 Для обоснования эффективной тех-

нологии первичного транспорта леса в 

горной местности из существующего мно-

гообразия альтернатив необходимы досто-

верные показатели сравниваемых вариан-

тов в конкретных лесоэксплуатационных 

условиях. Успешное решение такой задачи 

на ЭВМ требует разработки математиче-

ского аппарата для моделирования: конфи-

гурации разрабатываемой лесосеки, ее 

рельефа местности, а также параметров 

древостоя. 

 Для моделирования горизонтальной 
конфигурации лесосеки и близлежащих 
транспортных путей предполагается ис-
пользовать материалы отвода лесного уча-
стка в рубку. При этом привязку местности 
к системе координат желательно начинать 
с противоположного лесовозной дороге 
угла отведенного в рубку участка. Первый 
угол располагается в начале системы ко-
ординат и в дальнейшем от  него ведется 
нумерация остальных углов по кругу про-
тив часовой стрелки (рис. 1). При этом 
второй угол привязывается к абсциссе сис-
темы координат, а начиная с третьего угла, 
проверяются следующие условия 

XL1≤XLi(i=3,…,k); YL1≤YLi(i=3,…,k). Если 
XL1≤XLi выполняется корректировка всех 
смоделированных углов по абсциссе с уче-
том переноса начала координат, в боль-
шую сторону на величину - XL1+| XLi|.  Если 
YL1≤ YLi выполняется корректировка всех 
смоделированных углов по ординате с 
учетом переноса начала координат, в 
большую сторону на величину - YL1+|YLi|. 
После графического моделирования кон-
туров отведенного в рубку лесного участка 
таким же образом, против часовой стрелки 
от угла с номером №1 последовательно с 
заданным шагом вводятся координаты 
продольной оси лесовозной дороги, привя-
занные материалами отвода к двум углам 
разрабатываемой лесосеки [3]. 
 Моделирование поверхности разра-

батываемого лесного участка выполняется 

на основе результатов горизонтальной 

привязки конфигурации лесосеки с близ-

лежащими транспортными путями к сис-

теме координат, а также топографических 

данных местности. Для этого вся террито-

рия разрабатываемого  лесного участка в 

пределах крайних точек Di и Li покрывает-

ся сеткой с элементарными плоскостями-
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квадратами определенного разрешения F.

 
Рис. 1. Моделирование лесосеки и близлежащих транспортных путей по контурным точкам с 

последующей к ним привязкой горизонталей 
 

  Определение вертикальных коорди-

нат поверхности разрабатываемой лесосе-

ки происходит следующим образом.  На 

основе обработки графических изображе-

ний имеющихся данных топографических 

карт последовательно на конфигурацию 

лесосеки накладываются горизонтали. По-

сле этого определяются точки пересечения 

горизонталей с линиями заданной сетки и 

фиксируются их координаты ( )ijCjhy YXP
i

;1 . 

Далее по каждой прямой FXy
iCi +=
−1

 с 

соответствующими абсциссами XCi про-

сматривается попадание узлов в интервал 

1+<≤ jhyijjhy ii
PCP  между этими точками, и 

рассчитываются аппликаты узлов (рис. 2). 

Для этого используется следующее выра-

жение [1]  

,
L

l
HZH piYX CiCi

∆±=    (1) 

где 
CiCiYXZH  – значение высоты Ci-го узла 

рельефной сетки соответствующего 

ординаты YCi и абсциссы XCi; 

 Hpi – отметка горизонтали, м; 

 ∆ – сечение горизонталей, м; 

 L – заложение сетки (расстояние ме-

жду горизонталями по сетке), м; 

 l – расстояние от точки пересечения с 

горизонталью стороны квадрата сетки 

до узла сетки, отметка которого опре-

деляется (плюс – при 1+< yijyij hh  подъ-

еме от узла в сторону горизонтали; 

минус – при уклоне 1+> yijyij hh ), м. 

 
Рис. 2.  Определение аппликат узлов рельефной сетки 

 Для моделирования пространствен- ной структуры расположения деревьев с 
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их индивидуальными эксплуатационными 

параметрами (координаты местоположе-

ния деревьев на лесосеке, их количество по 

каждой породе, диаметр, высота, объем и 

масса ствола, ширина и протяженность 

кроны) требуется статистическая инфор-

мация с их распределениями, а также соот-

ветствующий математический аппарат. 

При моделировании  координат деревьев 

на разрабатываемом лесном участке необ-

ходимо знать вероятностный закон их рас-

пределения по  площади. В практике лес-

ной таксации при решении задач о средних 

расстояниях между деревьями исходят из 

случайного равномерного расположения  

деревьев на лесопокрытой площади, таким 

образом, в лесоэксплуатации используют, 

как правило, закон Пуассона. Из допуще-

ний Пуассоновского распределения числа 

деревьев на лесной площади следует, что 

если N деревьев расположены на площади 

S, то вероятность P(n) нахождения n де-

ревьев на площади c равна (при N>n и S>c) 

( ) ( )
,

!n

c
nP

nρ=    (2) 

где ρ – среднее число деревьев на едини-

це площади лесосеки, шт; 

.
S

N=ρ    (3) 

Плотность распределения расстояний ме-

жду двумя деревьями определяется функ-

цией 

( ) ,2
2ρπρπ l-lllf =    (4) 

а среднее расстояние между деревьями 

формулой 

,5,0

S
N

l =    (5) 

где площадь под расположение деревьев 

находится по крайним контурным точкам 

разрабатываемой лесосеки привязанных 

раннее к системе координат 

( )( ),
minmaxminmax LLLL YYXXS −−=  (6) 

а общее количество деревьев определяется 

как 

( )( )
,

1
∑

=

−−
== n

i
срi

LLLLга

ср

га

q

YYXXQ

q

SQ
N minmaxminmax  (7) 

где Qга – средний запас стволовой древе-

сины на одном га, м3/га; 

 qср – средний объем ствола дерева в 

древостое, м3; 

 qсрi – средний объем ствола дерева i-

ой породы. 

Координаты деревьев, а также подроста и 

подлеска 
iPDnX и 

iPDnY можно считать слу-

чайными величинами, равномерно распре-

деленными соответственно в интервалах 

(
minLX ,

maxLX ) и (
minLY , 

maxLY ) и моделировать 

по правилам: ( )
minmaxmini LLiLPDn XXXX -1ξ+= , 

( )
minmaxmini LLiLPDn YYYY -2ξ+= , где 1iξ , 2iξ  – 

случайные числа, равномерно распреде-

ленные в интервале (0,1); 
iPDnY  – ордината 

месторасположения i–го дерева iPDn ; 

iPDnX  – абсцисса месторасположения i–го 

дерева iPDn . 

 После расчета координат i–го дерева 

iPDn  на основе данных таксационных 

описаний разрабатываемой лесосеки по 

составу насаждения моделируется его по-

рода с последующим присваиванием соот-

ветствующего индекса  (n): 1 – сосна, 2 – 

ель, 3 – лиственница, 4 – кедр, 5 – граб, 6 – 

бук, 7 – береза, 8 – пихта, 9 – осина, 10 – 

дуб. 
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 Для моделирования породы дерева, а 

также подроста и подлеска выполняется 

генерирование случайной величины  с по-

следующей проверкой ее подания в доле-

вой интервал той или иной породы состав-

ляющей общий состав насаждения ρi-1<ξj≤ 

ρi, где ξj – случайное число, равномерно 

распределенное в интервале (0, 1); ρi – ин-

тервал доли i–ой породы в общем составе 

древостоя ( )kiX Li ,...3= , при этом ρk=1. 

 Определение интервала доли i–ой 

породы в общем составе древостоя выпол-

няется следующим образом 

ii PPP +++= ...21ρ , где Pi – вероятности 

наличия i–ой породы в рассматриваемом 

древостое. 

 Определение доли числа деревьев i–

ой породы в общем числе, принятом за 

единицу можно получить из следующего 

выражения 

,1,0 0
срi

ср

i q

q
KP =    (8) 

где K0 – коэффициент объемного распре-

деления пород в древостоях (в долях 

от десятых). 

 Таким образом, количество одной 

породы произрастающей в древостое мо-

жет быть вычислено по формуле: 

( )( )
,

1,0 0

срi

LLLLга

i q

KYYXXQ
N minmaxminmax

−−
=  (9) 

 Моделируемый объем ствола дерева 

i–ой породы с достаточной точностью для 

технических расчетов можно определить 

по формуле предложенной Алябьевым 

В.И. [1]: 

,
4 1

2
5,0 ADqi

π=    (10) 

где D0,5 – диаметр ствола на середине 

высоты; 

 A1 – коэффициент, учитывающий об-

разующую форму ствола дерева (при 

форме ствола – I: для хвойных  и ли-

ственных пород A1=0,998; при форме 

ствола – II: для хвойных и листвен-

ных пород A1=1,117).  

 Диаметр ствола дерева i–ой породы 

на середине высоты можно определить по 

следующей формуле [2]: 

,
9,22,2

7,13,1
1

4433

2210

5,0

−
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ii
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где b0, b1, b2, b3, b4 – коэффициенты, зави-

сящие от формы образующей ствола; 

 Di – моделируемый диаметр i–ого 

дерева по логнормальному распреде-

лению, м; 

 Hi – моделируемая высота i–ого де-

рева смоделированному ранее диа-

метру, м. 

 Для моделирования диаметра i–ого 

дерева предлагается использовать резуль-

таты ЦНИИМЭ в виде следующей зависи-

мости: 

,

2

1
ln

2sinln2

exp
21
























 −+

+−
=

2
срср

iiср

i
D

D
β

πξξβ
 (12)  

где Dср – средний диаметр i–ой породы 

дерева, м; 

 Hi – средняя высота i–ой породы де-

рева, м; 

 βср – один из параметров логнор-

мального закона принимаемый; для 

условий Северного Кавказа принима-

ется 0,2678; 
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 21 ii   ξξ ,  – случайные числа, равно-

мерно распределенные в интервале 

(0,1). 

 При моделировании высоты дерева 

может быть использован следующий алго-

ритм 

,2cosln2 21 iiн

D
срi

срHH πξξσ −+=  (13) 

где ср
D
ср

H – средняя высота дерева по сту-

пени диаметра Dср; 

 σн – среднеквадратическое отклоне-

ние ср
D
ср

H  для ступени диаметра Dср. 

 Для определения величины ср
D
ср

H  

можно использовать математическую мо-

дель [2] массовых таблиц 

 

,2
32

12
32

1 












++








++=

срсрii
ср

D
ср D

a

D

a
a

D

a

D

a
aHH ср    (14) 

где Hср – средняя высота i–ой породы де-

рева соответствующая Dср на опреде-

ленной ступени по таксационным 

данным массовых таблиц; 

 Di – смоделированный диаметр дере-

ва i–ой породы в зависимости от Dср; 

 a1, a2, a3 – постоянные коэффициен-

ты, зависящие от породы дерева. 

 Для моделирования диаметра кроны 

дерева может быть использована формула 

проф. В.С. Сюнева [4]: 

( ),5,06,010 iqKi AbbD ξ+=  (15) 

где b0, b1 – постоянные коэффициенты, 

зависящие от породы дерева; 

 Aq – возраст дерева (из таксационных 

характеристик), лет. 

 Длину кроны можно определить по 

известным формулам проф. Алябьева В.И. 

[1] в зависимости от смоделированного 

ранее диаметра и соответствующей ему 

высоты, а также рассчитанной длины бес-

сучковой зоны дерева  i–ой породы. 

 По величине реализаций диаметра и 

высоты дерева находится масса ствола де-

рева 

,
4 2

2
5,0 AHDm ii ρπ=   (16) 

где ρ – плотность древесины, модели-

руемая как случайная нормально 

распределенная величина. 

 
Библиографический список 

 1. Алябьев В.И. Оптимизация произ-

водственных процессов на лесозаготовках 

/ М. : Лесн. пром-сть, 1977. 248 с. 

 2. Барановский В.А., Некрасов Р.М. 

Системы машин для лесозаготовок / М. : 

Лесн. пром-сть, 1977. 248 с. 

 3. Герц Э.Ф. Теоретическое обосно-

вание технологий рубок с сохранением 

лесной среды (на примере Уральского ре-

гиона): Дисс. д-ра техн. наук: М. : РГБ, 

2005. 270 с. 

 4. Сюнев В.С. Обоснование выбора 

систем машин для рубок ухода: Дисс. д-ра 

техн. наук : Петрозаводск, 2000. 397 с.

 

Лесотехнический журнал 2/2011 


