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Приведена методика анализа древостоя по запатентованному способу изме-
рения растущих деревьев на пробной площадке с лентами леса 20*10 м        
с дополнительным расчетом коэффициента компонентного экологического 
неравновесия древостоя по кривым высот и диаметров. Показаны особен-
ности применения кривых диаметров с волновыми составляющими для 
оценки качества проведения рубок прореживания древостоя.  
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Лес - пространство, покрытое растущими и 
рослыми деревьями 

В.И. Даль 

Теоретический анализ. Растущие и 
рослые деревья по В.И. Далю образуют 
основу пространства леса. Расти – вырас-
тать, возрастать, увеличиваться питаньем, 
а рослый – взрослый, во всех годах. Из-
древле дерево понималось как живое и 
здоровое растенье, причем большое, вы-
сокое и крупное.  

Совокупность деревьев – основа фор-
мирования леса как экосистемы.  

Определение леса как экосистемы, дан-
ное в Лесном кодексе, расширяет объем 
понятия (ныне лес даже лесоводы понима-
ют как склад древесины и как вертикально 
стоящие бревна) растущих и рослых де-
ревьев. По В.И. Далю молодое насаждение 
не являются лесом, а лесишком, где сооб-
щество деревьев еще не способно органи-
зовать внутри себя пространство флоры и 
фауны, то есть не способно стать лесом. 

В средневозрастных древостоях, как 
будет показано в статье, действие расти-
тельной силы, то есть активности питания 
и усвоения питательных веществ в при-
рост себе, можно оценивать простыми 
математическими зависимостями. К кри-
вой высот [1, c.19-20], то есть зависимо-

сти высот деревьев Н от диаметра ствола 
D13 на высоте 1,3 м, нами дополняется 
кривая диаметров (толщин), то есть зави-
симость толщины ствола от высоты      
деревьев.  

Таким образом, кривая высот типа      
H = f(D13) характеризует рослость деревь-
ев на выделе леса (по экспериментам на 
пробной площадке древостоя). А кривая 
толщин типа D13 = f(H) показывает (в об-
щем случае на любой высоте стволов) не 
только рост, но и состояние структурного 
развития деревьев стволами и кронами 
внутри пространства древостоя. Обе эти 
кривые  позволяют измерять территори-
альное и компонентное экологическое 
равновесие (экологический баланс) по 
Н.Ф. Реймерсу [10, с.427-431].    

Методика. Экологическими компо-
нентами древостоя, как ядра лесной эко-
системы, то есть леса, являются растущие 
и рослые деревья. Баланс между ними 
возникает только в девственных лесах, да 
и то падающие отдельные деревья образу-
ют там дисбаланс или неравновесие на 
отдельных частях древостоя. Оказалось, 
что проще оценивать неравновесное со-
стояние среди растущих на пробной пло-
щадке деревьев, чем найти равновесие 
между ними.    
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Для оценки компонентного экологи-
ческого неравновесия древостоя предла-
гается применять два способа: таксацион-
ных измерений деревьев [1]  и распреде-
лений их по лентам на пробной площадке 
по патенту [9]. 

Первый способ [1, с.19-20, 179-180) 
включает в себя измерение диаметра D13 
(см) на высоте 1,3 м и высоты H (м) от 
корневой шейки. После находят зависимо-
сти высоты деревьев от их диаметра по 
стволам в виде математической функции  
H = f(D13) или же строят в прямоугольной 
системе координат по парам значений D13 
(ось абсцисс) и H (ось ординат) на милли-
метровке кривую высот. Затем на постро-
енной кривой отсчитывают значения вы-
соты для каждой ступени толщины у ство-
лов деревьев. Причем кривая высот рас-
сматривается как кривая состояния древо-
стоя в отличие от кривой его развития, 
однако при выборочных рубках деревьев, 
находящихся в древостое в экологическом 
равновесии, кривая высот совпадает с кри-
вой развития. Неравновесие наступает по-
сле рубки или же оно уже было до неё.  

Основным недостатком является при-
менение группировки деревьев по ступе-
ням толщины ствола, что снижает точ-
ность математического описания кривой 
высот по всем измеренным деревьям на 
пробной площадке. Выравнивание кривой 
высот на миллиметровке вообще не      
рассматриваем. 

Второй способ измерения растущих 
деревьев по патенту 2229127 [9] предпо-
лагает разметку на пробной площадке па-
раллельных лент, на которых сосчитыва-
ют оставленные после рубок ухода дере-
вья, измеряют параметры, проводят ана-
лиз распределения значений таксацион-
ных показателей по лентам. Здесь недос-
татком является отсутствие оценки пара-
метров деревьев на пробной площадке в 
целом по кривым состояния (высот и диа-

метров), причем эти кривые состояния 
деревьев на лентах не сравниваются с 
кривыми состояния всех измеренных де-
ревьев, например, до и после рубок про-
реживания и проходных.   

Для повышения контроля за рубками 
деревьев и комплексности оценки эколо-
гического состояния древостоя, вначале 
на пробной площадке измеряют толщины 
ствола и высоты всех деревьев. Затем 
идентифицируют закономерности типа      
H = f(D13) и D13 = f(H)  для сопоставле-
ния каждой ленты со всей пробной пло-
щадкой. А по результатам сравнения 
этих закономерностей до и после прове-
дения рубок деревьев оценивают качест-
во проведения прореживания леса или 
проходных рубок. Поэтому способ [9] с 
уточнениями рекомендуется к примене-
нию в лесничествах, например, при кон-
троле за выполнением проектов освоения 
лесов рубками ухода.   

Экспериментальная часть. После 
рубки прореживания в кв. 34 выделе        
65 Кокшамарского лесничества Кокшай-
ского лесхоза Республики Марий Эл в 
2006 году на пробной площадке 20*60 м, 
расположенной от края лесной дороги, 
были измерены 114 деревьев (табл. 1). В 
среднем плотность популяции оставлен-
ных на дальнейшее доращивание деревь-
ев сосны составляет 950 шт. га-1. По коли-
честву пней 108 шт. до рубки на пробной 
площадке росли 222 дерева (плотность 
древостоя 1850 шт. га-1).  

На рис. 1 приведена кривая высот для 
всех оставленных после рубки прорежи-
вания деревьев на пробной площадке по 
данным табл. 1, а на рис. 2 – кривая диа-
метров по этим же данным. При этом 
уравнения высот и диаметров идентифи-
цируются одной и той же закономерно-
стью [2 - 8] типа: 

- статистическая закономерность кри-
вой высот (рис. 1)  

БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 

)1061438,9exp(53711,1 60620,2
3.1

685896,0
3.1 DDH −⋅−=
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№  
ленты 

D13, см H , м №  
ленты 

D13, см H, м №  
ленты 

D13, см H, м 

1 8 10 2 18 19 5 8 8 
1 10 11 2 18 17 5 8 8 
1 10 11 2 24 22 5 8 9 
1 14 13 2 24 23 5 8 9 
1 14 15 3 6 8 5 8 8 
1 14 14 3 8 9 5 10 12 
1 16 15 3 8 9 5 10 11 
1 16 15 3 8 8 5 10 12 
1 16 16 3 10 12 5 12 12 
1 16 16 3 10 13 5 12 13 
1 16 15 3 12 12 5 12 12 
1 18 17 3 12 13 5 12 14 
1 18 19 3 14 15 5 12 13 
1 20 21 3 14 15 5 12 13 
1 20 22 3 14 16 5 12 13 
1 20 19 3 14 15 5 14 14 
1 20 21 3 14 15 5 14 14 
1 22 21 3 16 19 5 16 15 
1 24 23 3 16 17 5 16 15 
1 26 24 3 22 22 5 16 16 
1 28 26 4 4 7 5 16 15 
2 6 7 4 6 8 5 16 15 
2 6 8 4 8 9 5 16 16 
2 8 9 4 12 13 5 18 19 
2 8 8 4 12 12 5 18 17 
2 10 12 4 14 15 5 20 19 
2 10 12 4 14 15 5 22 20 
2 10 13 4 16 17 5 24 22 
2 12 13 4 20 21 6 8 8 
2 12 12 4 20 22 6 10 11 
2 14 15 4 22 22 6 14 14 
2 14 15 4 24 23 6 14 15 
2 14 15 5 4 6 6 16 15 
2 14 14 5 6 7 6 16 16 
2 14 14 5 6 8 6 20 22 
2 15 16 5 6 8 6 20 21 
2 16 15 5 6 7 6 24 23 
2 16 16 5 8 8 6 30 25 

Таблица 1. Таксационные показатели растущих деревьев на пробной площадке 20*60 м 
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(3) 

16581,1
3.1 61507,0 HD = (2) 
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Рис. 1. Кривая высот у растущих на площадке деревьев сосны  

Рис. 2. Кривая диаметров на высоте 1,3 м у деревьев сосны  

- математическая модель кривой диа-
метров растущих деревьев (рис. 2) 

 
 
Уравнение (2) является показатель-

ным законом, который  по конструкции 
становится частным случаем более обще-
го биотехнического закона [2 - 8], выра-
женного в виде формулы (1). В ней по 
сравнению с уравнением (2) появилась 
вторая компонента в виде закона экспо-
ненциальной гибели, то есть рост в высо-

ту происходит, по сравнению с ростом по 
диаметру, с торможением.   

Коэффициенты корреляции у формул 
(1) и (2) почти одинаковы и соответствен-
но равны 0,979 и 0,978. 

Рослые деревья (лидеры по высоте) по 
рис. 1 образуют подгруппу из верхних 
точек, а крупные деревья (лидеры по тол-
щине) образуют множество из верхних 
точек рис. 2:  

- лидеры по высоте (8 рослых деревь-
ев), коэффициент r = 0,999 

)1010190,2exp(17207,2 67379,2
3.1

579263,0
3.1 DDH −⋅−=

- лидеры по толщине ствола (22 круп-
ные деревья), r = 0,998 
                  D1.3 = 0,70221H1,15567                   (4) 

В некоторых странах, например в 
Англии, для оценки древостоя прини-
мают только  деревья  лидеры  по высоте, 
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(10) 

(7) 

(9) 

(8) 

(6) 

(5) 

что значительно снижает трудоемкость       
измерений.  

Распределение деревьев по лентам. 
По патенту [9] эффективно оценивать 
древостой на пробной площадке по от-
дельным лентам (рис. 3). 

БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 

После моделирования идентификаци-
ей биотехнического закона были получе-
ны следующие формулы для лент проб-
ной площадки: 

- первая лента леса, коэффициенты 
корреляции 0,975 и 0,975 

86667,0
3.146241,1 DH = )43985,11exp(70221,0 088917,015567,1

3.1 HHD −=

- вторая лента леса, коэффициенты корреляции 0,980 и 0,981 

;  
- третья лента леса, коэффициенты корреляции 0,974 и 0,974 

;  
- четвертая лента леса, коэффициенты корреляции 0,988 и 0,990 

 ;  
- пятая лента леса, коэффициенты корреляции 0,983 и 0,984 

        ;  
- шестая лента леса, коэффициенты корреляции 0,986 и 0,965 

  ;  
Схемы точечных кривых высот и диаметров показаны на рис. 4  

78930,0
3.182277,1 DH = 22706,1

3.1 51996,0 HD =

)38819,1exp(30928,1 81056,2
3.1

94220,0
3.1 DDH −= 09889,1

3.1 69795,0 HD =

82107,0
3.174440,1 DH = )78299,18exp(0,17957878 13222,073371,4

3.1 HHD −=

79453,0
3.174319,1 DH = 22193,1

3.1 54617,0 HD =

)1004151,7exp(64999,0 56590,2
3.1

520254,1
3.1 DDH −⋅−= 17106,1

3.1 61556,0 HD =
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Рис. 4. Двухфакторные графики: а – кривой высот; б – кривой диаметров ствола на 1,3 м 

Рис. 3. Схема расположения пробной площадки около лесной дороги: 
1 – граница пробной площадки; 2 – лесная дорога; 3 – ленты леса  
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Парное сравнение формул (5 - 10 по-
казывает почти одинаковую адекватность 
закономерностей изменения высот и диа-
метров друг от друга.  

Коэффициент компонентного эко-
логического неравновесия. Отношение 
остатков ε к расчетным значениям                
(1 - 10 назовем коэффициентом неравно-
весия Кн. Но, как оказалось, сами остатки 
ε могут быть смоделированы волновыми 
функциями, основанными на биотехниче-
ском законе [2 - 8]. Тогда компонентное  

экологическое неравновесие Кн по состоя-
нию на момент измерений растущих     
деревьев определяется формулой 
                Кн = (y2+y3+…+ε)/y1 

где y1 - не волновая первая составляющая 
статистической закономерности, показы-
вающая естественную растущую силу де-
ревьев на момент измерений (может быть 
и больше одной составляющей); y2, y3 - 
волновые составляющие колебательной 
адаптации популяции деревьев по общей 
растущей силе.  

)053275,0/cos(64611,1 3.1
82946,0

3.1 +−= pA DDH π

)25004,0exp(11115,31 99622.0
3.1

97559,2
3.1 DD += −

A

48992,2
3.1

51051083,604525,4 D−⋅−=p

(12) 

S = 1.06984297
r = 0.98227551
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Рис. 5. Рой точек и график кривой высот 114 деревьев сосны 

где A - амплитуда колебательного возмущения деревьев по высоте, м;  
p - половина периода колебательного возмущения по высоте, м. 

Из-за смены знаков амплитуда изменяется по аномальному биотехническому зако-
ну [2 - 8], а частота возмущения у рослых крупных деревьев учащается. Первая состав-
ляющая имеет показательный рост. 

Кривая диаметров получает выражение (рис. 6) вида 

Волновые составляющие кривых состояния. Кривая высот с волновой состав-
ляющей получает вид (рис. 5) составного уравнения 

)25979,0/cos(56242,0 19952,1
3.1 +−= pA HHD π

)0011836,0exp(1022244,3 77504.097013,47 HH −⋅= −A

61210,20015619,039677,15 H−=p

(13) 
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Рис. 6. Рой точек и график кривой диаметров 114 сосен на пробной площадке 20*60 м  

Кривые диаметров стволов растущих 
деревьев на уровне 1,3 м от корневой 
шейки (основной экологический гори-
зонт) показывает позитивные возможно-
сти дальнейшего роста оставшихся после 
прореживания деревьев сосны (вторая со-
ставляющая не аномальна).  

Оценка качества рубок ухода. Пусть 
неизвестно исходное состояние кривых 
диаметров по пробной площадке до про-
ведения рубки прореживания. Тогда пред-
лагается заложить пробную площадку по 
схеме на рис. 3, измерить растущие дере-
вья и найти кривые диаметров по лентам 
леса с волновыми составляющими по 
обобщенной формуле  

 
 
 
 
 
 
 
 

где a1...a12 - искомые параметры статисти-
ческой модели (20). 

На рис. 7 приведены графики кривых 
диаметров по шести лентам.  

Качество множеств деревьев на лен-
тах (рис. 7) и в целом по пробной площад-
ке (см. рис. 5 и рис. 6) определяется по 
характеру изменения кривых высот и диа-

метров в правом верхнем углу. Раститель-
ная сила по пробной площадке положи-
тельная, т. к. кривые на рис. 4 и рис. 5 
продолжатся, по мере дальнейшего роста 
оставленных после рубки деревьев, вверх. 

Однако по лентам картина иная: на 
лентах № 1, 3 и 5 деревья будут расти ус-
тойчиво по толщине, а деревья, располо-
женные на лентах № 2, 4 и 6 будут расти 
явно неустойчиво. Причем на второй лен-
те неравновесие наблюдается на рослых и 
крупных деревьях сосны. 

В табл. 2 приведены результаты вы-
числений коэффициента неравновесия 
(11) по заданным моделям (20) кривых 
диаметров стволов 114 сосен. Для расче-
тов достаточно знать параметры первой 
составляющей модели (14), а при явной 
динамичности неравновесия волновые со-
ставляющие не ищутся и достаточно ис-
пользовать только трендовые закономерно-
сти типа (2 - 10), если максимальные остат-
ки трендов составляют не менее 40 %. 

Лидером по росту в толщину      
(+44,99 % от среднестатистической кри-
вой диаметров на ленте № 1) является де-
рево, когда при высоте 13 м ствол сосны 
достиг диаметра 14 см на высоте 1,3 м от 
корневой шейки. Аутсайдером по росту в 
экологическом горизонте (-35,77 % от 
кривой диаметров на ленте № 4) является 
сосна высотой 7 м, а диаметром всего 4 см.  

213.1 DDD −=

)exp( 42
311

aa HaHaD −=

)/cos( 122 aHD += pAπ
)exp( 86

75
aa HaHa −=A

11
109

aHaa −=p

(14) 
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Рис. 7. Кривые диаметров по лентам пробной площадки 20*60 м 

Обсуждение результатов. Таким об-
разом, в высоту и в толщину действует 
одинаковый закон, математически состоя-
щий из мультипликации двух устойчивых 
законов - показательного роста и экспо-
ненциальной гибели (спада). Модель по-
казательного структурного развития (рос-
та в толщину) даже точнее по коэффици-
енту корреляции на первых трех лентах 
леса по сравнению с ростом  высоту.  

По распределениям остатков после 
формул (5 - 16) можно судить о простран-

ственной организации деревьев и мест их 
произрастания.  

При этом точность измерений (для 
диаметров была принята точность         
±0,5 см, а для высот – ±0,5 м) существен-
ным образом влияет на распределения 
остатков ε = уф - у (абсолютных погрешно-
стей) найденных формул, где: уф - факти-
ческие значения параметров деревьев по 
табл. 1; y - расчетные значения парамет-
ров деревьев по формулам (1 - 10). 
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№ ленты 
леса 

Параметры первой составляющей модели (20) 
KH, % H, м 

D1.3,  
см a1 a2 a3 a4 

Пробная 
площадка 0.56242 1.19952 0 1 

+17.42 8* 8* 

-31.09 7 4 

Лента  
№ 1 

4343.84 5.11602 12.30123 0.17421 
+44.99 13 14 

-11.08 22 20 

Лента  
№ 2 

0.75386 1.06889 0 1 
+17.41 15 16 

-14.49 13 10 

Лента 
 № 3 

0.76451 1.06349 0 1 
+14.63 8 8 

-14.50 13 10 

Лента  
№ 4 

64641376.0 1.13077 18.24093 0.0032254 
+8.16 12 12 

-35.77 7 4 

Лента  
№ 5 

0.53100 1.23211 0 1 
+16.22 8 8 

-17.17 6 4 

Лента  
№ 6 

0.80085 1.0791 0 1 
+16.04 25 30 

-11.19 22 20 

Таблица 2. Параметры первой составляющей модели (20) по лентам леса на пробе 
20*60 м и коэффициент неравновесия по лидерам и аутсайдерам деревьев сосны 

Примечания: * шесть деревьев; полужирным шрифтом выделены максимальные       
значения высоты и толщины ствола у лидера и аутсайдера из 114 сосен по крупности 
(относительно высоты дерева) диаметра 

Предложенный коэффициент нерав-
новесия можно определить в целом по 
пробной площадке (или же по результа-
там ленточного или полного перечета де-
ревьев во всем древостое), а также по лен-
там леса на пробной площадке, сориенти-
рованной относительно лесной дороги     
(в общем случае относительно любых 
лесных объектов). Значимое неравновесие 
среди растущих деревьев наблюдается по 
кривым диаметров, когда появляется воз-
можность моделирования волновых со-
ставляющих закономерности (20) при ус-
ловии, если остатки от тренда составляют 
менее 40 % от самого тренда.   

Основные выводы и рекомендации. 
Коэффициент компонентного экологиче-
ского неравновесия позволит оценивать 
не только структурное качество древостоя 
и проведенных рубок ухода за лесом, но и 
оценивать влияние лесных дорог, квар-
тальных и иных просек, зданий и соору-

жений, холмов и оврагов, а также других 
объектов, находящихся в лесном массиве. 
При малом экологическом неравновесии 
этот коэффициент определяется по фор-
муле (11), а при больших колебательных 
возмущениях параметров растущих де-
ревьев он может вычисляться упрощенно 
как отношение остатков от трендовой за-
кономерности типа (1 - 10) к расчетным 
значениям по ней.       

Предлагаемый способ по патенту [9] 
относится: во-первых, к лесоведению, в 
частности к изучению свойств древостоя 
с различными антропогенными сооруже-
ниями внутри и по краям; во-вторых, к 
лесоводству, в частности к слежению ха 
ходом роста и развития лесных культур; 
в-третьих, к прижизненному лесопользо-
ванию, например, к оценке качества про-
водимых и проведенных технологических 
мер в древостое. Этот способ может быть 
использован, например, при оценке каче-
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ства древостоя до и после рубок в средне-
возрастных и приспевающих древостоях, 
а также для обоснования экологических 
требований и выбора рациональных про-
цессов и технических комплексов для ру-
бок прореживания и проходных.  

Для лесничеств способ рекомендуется 
при сертификации участков леса. Он, с 
учетом оценки по коэффициенту неравно-
весия, может быть использован при мони-
торинге особо охраняемых территорий с 
древостоями, нуждающимися в санитар-
ных выборочных рубках. 
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ESTIMATION COMPONENTAL IMBALANCE A FOREST STAND  
ON A CURVE OF HEIGHTS AND DIAMETERS OF GROWING TREE S 

Mazurkin P.M., Bedertdinov E.N., Rusinova N.V. 
Mari state technical university,  

Yoshcar-Ola, Russia 
 

The technique of the analysis of a forest stand on the patented way of measurement of 
growing trees on a trial platform with tapes of a wood 20 is given*10 m with additional calcu-
lation of factor componental ecological imbalance a forest stand on a curve of heights and di-
ameters. Features of application of curve diameters with wave components for an estimation 
of quality of realization of cabins thinning a forest stand are shown. 

 
Key words: trees, height and diameter, mutual communications, a nonequilibrium       

condition. 


