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Введение 

 
Актуальность темы.  

Дуб черешчатый (Quercus robur L.) одна из основных древесных пород, 

культивируемая для создания особо ценных растительных формаций, располо-

женных в степной зоне Нижнего Поволжья с интенсивным сельскохозяйствен-

ным производством и высоким плодородием почв, используемая для создания 

водоохранных и полезащитных насаждений.  

В современных условиях повышаются требования к точности, достоверно-

сти и полноте информации о лесных ресурсах. Для обеспечения интенсивного 

использования лесов при сохранении их экологических функций и биологиче-

ского разнообразия, а также повышения эффективности контроля использова-

ния, охраны, защиты и воспроизводства лесов необходимо иметь региональные 

качественные нормативы для оценки лесных ресурсов. 

Эти требования учитываются и в государственной программе Российской 

Федерации "Развитие лесного хозяйства" на 2012 - 2020 годы. 

Актуальность работы подтверждается тем, что в настоящее время для так-

сации древостоев лесных культур дуба в Нижнем Поволжье отсутствуют объем-

ные, сортиментные, товарные и стандартные таблицы сумм площадей сечений и 

запасов при полноте единица. 

Внедрение новых нормативов в практику лесного хозяйства позволит ре-

шить задачи получения достоверной информации о количественных и каче-

ственных характеристиках лесов, повышение уровня лесного планирования и 

проектирования. 

Цель исследований заключается в выявлении закономерностей роста, про-

дуктивности, сортной и сортиментной структуры деловой древесины лесных 

культур дуба Нижнего Поволжья и создание системы лесотаксационных норма-

тивов. 

Задачи исследований. Для достижения поставленной цели исследований 

необходимо решить следующие задачи: 

 разработать программу и методику исследований; 

 выполнить сбор и обработку экспериментального материала; 

 выполнить статистический анализ и систематизацию данных глазо-

мерно-измерительной таксации выделов для выявления динамики 

таксационных показателей древостоев лесных культур дуба; 

 создать систему математических моделей хода роста древостоев и 

продуктивности древостоев лесных культур дуба 

 определить распространенность пороков древесины, влияющих на 

сортную и сортиментную структуру древостоев лесных культур 

дуба; 

 выявить закономерности сортности и сортиментной структуры де-

ловой древесины лесных культур дуба; 

 разработать алгоритм оптимизации выхода сортиментов при со-

ставлении лесотаксационных таблиц; 

 выявить закономерности строения древостоев лесных культур дуба 



4 

по диаметру стволов; 

 разработать систему лесотаксационных таблиц для таксации и то-

варизации древостоев лесных культур дуба Нижнего Поволжья.  

Научная новизна работы. Впервые изучена динамика роста и продуктив-

ности лесных культур дуба разной густоты в условиях степной зоны Нижнего 

Поволжья и исследовано строение древостоев по диаметру. Выявлена оптималь-

ная сортиментная и товарная структура древостоев с учетом рыночной стоимо-

сти круглых лесоматериалов и качественной характеристики древесных ресур-

сов. 

Теоретическая и практическая значимость работы. Полученные в ходе 

исследований результаты расширяют современные знания о продуктивности, 

ходе роста и сортиментной структуре древостоев лесных культур дуба в степной 

зоне Нижнего Поволжья. 

По выявленным закономерностям хода роста и продуктивности построены 

модели и разработаны лесотаксационные нормативы для оценки древостоев 

лесных культур дуба: таблицы хода роста; объемные таблицы; стандартная таб-

лица сумм площадей сечений и запасов при полноте 1,0; сортиментные и товар-

ные таблицы. Новые лесотаксационные нормативы позволят повысить точность 

оценки количественных и качественных показателей древостоев при лесо-

устройстве и таксации лесов Нижнего Поволжья. 

Объект исследований – древостои лесных культур дуба черешчатого в 

условиях степной зоны Нижнего Поволжья (Саратовская, Волгоградская, Астра-

ханская и Самарская области), которые были созданы за период с 1930 по 2010 

гг. 

Предмет исследований – закономерности роста, продуктивности, сорти-

ментной и товарной структуры лесных культур дуба в условиях Нижнего По-

волжья. 

Методы исследования – метод пробных площадей, методы математическо-

го моделирования, математической статистики и вычислительный эксперимент. 

Основные положения диссертации, выносимые на защиту: 

1. Закономерности хода роста и продуктивности лесных культур дуба разной 

густоты в условиях степной зоны Нижнего Поволжья. 

2. Закономерности и математические модели сортной структуры древесины 

лесных культур дуба Нижнего Поволжья  

3. Алгоритм оптимизации сортиментной структуры лесных культур дуба Ниж-

него Поволжья. 

Достоверность и обоснованность полученных выводов и рекомендаций в 

диссертационной работе подтверждается теоретически и экспериментальными 

данными, полученными в ходе исследования. Они базируются на достаточном 

объеме экспериментального материала (23 пробных площади, 131 учетное дере-

во, 21 модельное дерево на полный анализ хода роста древесного ствола, 331 

участок лесных культур), обработанного при использовании современных мето-

дов математической статистики и статистического моделирования и отраслевого 

программного обеспечения для ПК. 

Личный вклад соискателя. Непосредственно автором и под его руковод-
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ством осуществлены: сбор полевого материала, его обработка, проведение экс-

периментов, анализ результатов и формулировка выводов. 

Апробация работы. Основные научные результаты диссертационного ис-

следования представлены автором на международных и всероссийских конфе-

ренциях: результаты исследований доложены и получили положительную оцен-

ку на IV Всероссийской открытой конференции «Современные проблемы ди-

станционного зондирования Земли из космоса» (Москва, 2006), на Всероссий-

ском семинаре «Современное состояние и перспективы применения ГИС-

технологий и аэрокосмических методов в лесном хозяйстве и садово-парковом 

строительстве. Особенности преподавания данных дисциплин в высших и сред-

них учебных заведениях» (Йошкар-Ола, 2008), на I Международной конферен-

ции «Проблемы лесоустройства и государственной инвентаризации лесов в Рос-

сии» (Москва, 2009), на Международной научно-практической конференции, 

посвященной 90-летию высшего лесного образования на Дону «Проблемы и 

перспективы развития лесомелиораций и лесного хозяйства в Южном Феде-

ральном округе» (Новочеркасск, 2010), на V Всероссийской конференции с 

международным участием, посвященной памяти выдающихся ученых-лесоводов 

В.И. Сухих и Г.Н. Коровина «Аэрокосмические методы и геоинформационные 

технологии в лесоведении и лесном хозяйстве» (Москва, 2013), на Всероссий-

ской научно-практической конференции "Лесовосстановление в Поволжье: со-

стояние и задачи по совершенствованию" (Йошкар-Ола, 2013), на проводимых в 

МарГТУ международных конференциях «Научному прогрессу – творчество 

молодых» (2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013), а также на научно-технических 

конференциях профессорско-преподавательского состава МарГТУ (2010, 2011, 

2012, 2013). 

Работа проводилась в рамках выполнения государственного контракта по 

теме № 09/31-02 «Разработка сортиментных и товарных таблиц для дубрав 

Нижнего Поволжья». 

Сортиментные и товарные таблицы для лесных культур дуба включены в 

электронный справочник, разработанный с участием автора (государственный 

контракт № МГ-02-06/25к от 06.06.2006 г. на выполнение научно-

исследовательских и опытно-конструкторских работ «Разработка электронного 

справочника по сортиментным и товарным таблицам для лесов России»). 

По материалам исследований опубликовано 16 научных работ, в том числе 

2 в монографиях и 3 работы в изданиях, рекомендованных ВАК. 

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, 5 глав, 

выводов и заключения. Работа изложена на 167 машинописных страницах, 

включает 25 таблиц и иллюстрирована 29 рисунками. Список использованной 

литературы насчитывает 155 отечественных и 14 зарубежных источников. При-

ложения на 15 страницах. 

. 
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1. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ВОПРОСА 
 

Дубовые леса России – особо ценные растительные формации, расположен-

ные в районах с интенсивным сельскохозяйственным производством и высоким 

плодородием почв. Дуб черешчатый (Quercus robur L.) - ценная лесообразующая 

порода в степной и лесостепной зоне России. 

Нижнее Поволжье располагается в лесостепной, степной, сухостепной, по-

лупустынной и пустынной зонах. Естественные леса сохранились здесь лишь в 

местоположениях с добавочным поверхностным и грунтовым увлажнением. 

Среди естественных лесов в Нижнем Поволжье преобладают пойменные, 

преимущественно дубравы и топольники. Байрачные дубравы, площадь которых 

составляет 211,95 тыс. га, выполняют важные противоэрозионные, водорегули-

рующие и рекреационные функции. 

Дубравы Нижнего Поволжья занимают в Астраханской области площадь 2,0 

тыс. га в Волгоградской области - 171,6 тыс. га, в Саратовской области - 223,7 

тыс. га, в Самарской области – 156,1 тыс. га.  

В методологию и методику разработки таблиц хода роста и продуктивности 

внесли большой вклад видные ученые страны: Орлов М.М. (1929), Варгас де 

Бедемар (1850), Тюрин А.В. (1931), Третьяков Н.В. (1952), Анучин H.П. (1982), 

Антанайтис В.В. (1981), Дракин В.Н. и Вуевский Д.И. (1940), Загреев В.В. 

(1978), Кивисте А.К. (1988), Корсунь Ф.Д. (1967), Кофман Г.Б. (1981), Кузьми-

чев В.В. (1977), Моисеев В.С. (1958), Мошкалев А.Г. (1974), Свалов Н.Н. (1996), 

Швиденко А.З. (2008) и многие другие. 

Исследованиям закономерностей сортиментной и товарной структуры дре-

востоев отводится большое внимание. В разработку сортиментных и товарных 

таблиц и совершенствование методики их составления внесли значительный 

вклад Анучин Н.П. (1982), Третьяков Н.В. (1952), Горский П.В. (1952), 

Мошкалев А.Г. (1978), Верхунов П.М. (1997; 2001), Гусев И.И. (1991; 1995), 

Михайлов А.С. (1991), Войнов Г.С. (1996), Выводцев Н.В. (1996), Гирс А.А. 

(1991), Книзе А.А. (1979), Соколов П.А. (1990), Чупров Н.П. (1996), Черных В.Л. 

(1997;2004) и многие другие исследователи. 

В настоящее время работы по составлению сортиментных и товарных таб-

лиц продолжаются, методические подходы совершенствуются по направлению 

моделирования лесотаксационных закономерностей. Особенно актуальным во-

просом является оптимизация сортиментной структуры запаса древостоя эле-

мента леса. 

Патентный поиск в бюллетене «Изобретения» показал, что подобных иссле-

дований за последние 10-20 лет не проводилось и новых данных по оценке то-

варной структуры лесных культур дуба Нижнего Поволжья нет. 

Основными пороками древесины, для разных древесных пород и районов, 

которые влияют на выход сортиментов, а главное на снижение сортности дело-

вой древесины являются: гнили; сучки; кривизна ствола. 

Вопросы рационального использования древесины и современные методы 

ее учета становятся в центре внимания работников лесной хозяйства. 

В настоящее время большое внимание уделяется автоматизации научных 

работ и моделированию лесотаксационных закономерностей. 
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2. ПРОГРАММА, МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ И ОБЪЕМ 

ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ 

2.1. Программа исследований 
Для достижения поставленной цель исследований и решения научных задач 

была сформирована программа работ. 

2.2. Методика исследований 
Методика исследований для составления лесотаксационных нормативов по 

оценке производительности насаждений района базируется на современных 

методах познания, теоретических положениях лесной таксации, изложенных в 

трудах, Н.В. Третьякова, Н.П. Анучина, А.В. Тюрина, М.Л. Дворецкого, К.Е. 

Никитина, А.З. Швиденко, П.М. Верхунова и др. 

Множественные уравнения рассчитаны для двух вариантов: с включением в 

модель всех переменных вне статистических обоснований; с включением в мо-

дель факторов на 5 % уровне значимости по t-критерию Стьюдента. 

Для выявления закономерностей товарной структуры деревьев и древостоев 

дуба использовались материалы полевых работ на пробных площадях. Пробные 

площади нами подбирались и закладывались в соответствии с ОСТ-56-69-83 

"Пробные площади лесоустроительные. Методы закладки". 

Пробные площади для изучения хода роста, производительности, товарной 

и сортиментной структуры закладывались на участках, наиболее типичных для 

определения категорий таксируемых насаждений, с условием охвата возможно 

большего разнообразия спелых насаждений исследуемой породы по классу бо-

нитета, полноте и составу. 

Моделирование лесотаксационных закономерностей хода роста древостоев 

было выполнено с использованием программы «Michxod»  

(Черных В.Л., 2009). Для проведения статистического анализа товарной струк-

туры и таксационной характеристики учетных деревьев служили программы 

«studlk», «stabd2v2». Разработка математических моделей товарной структуры 

древостоев лесных культур дуба черешчатого производилась с использованием 

стандартного статистического пакета «Statistica». 

2.3. Объем и характеристика экспериментального материала 
В ходе полевых работ на территории зоны степей Волгоградской, Саратов-

ской и Самарской областях было заложено 23 пробных площадей с рубкой и 

обмером 131 учетных деревьев и 21 модельных деревьев на полный анализ хода 

роста древесного ствола. 

Зона степей занимает до 80% площади Нижнего Поволжья. 

Возраст лесных культур на пробных площадях находится в пределах от 30 

до 81 года. Наиболее распространенными типами леса являются дубняк пакле-

новый и дубняк волосисто-осоковый, которые составляют 56,5% от общего ко-

личества пробных площадей, а по площади всех лесных культур дуба в степной 

зоне 68,7%. 

Распределение пробных площадей по типам лесорастительных условий 

свидетельствует, что 69,6% пробных площадей характеризуют сухие и свежие 

лесорастительные условия. 

Отметим, что 65,5% земель занятых дубравами искусственного происхож-
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дения в степной зоне Нижнего Поволжья характеризуются третьим классом бо-

нитета. 

3. МОДЕЛИ И ТАБЛИЦЫ ХОДА РОСТА ЛЕСНЫХ КУЛЬТУР 

ДУБА НИЖНЕГО ПОВОЛЖЬЯ 

3.1. Модель хода роста отдельного дерева  
Знания о закономерностях изменения таксационных показателей отдельного 

дерева во времени дают основания для характеристики динамики роста и разви-

тия древостоев. Для решения этой задачи использовали методику полного ана-

лиза хода роста древесного ствола (Верхунов П.М.). 
Таблица 3.1 – Характеристика изменчивости таксационных показателей  

модельных деревьев 

Возраст, 

лет 

Число 

наблю- 

дений, шт. 

Изменчивость таксационных  

показателей модельных деревьев,% 

высота, 

м 

диаметр, 

см 

объем 

ствола, м3 

видовое 

число, ед. 

коэф. 

формы 

q2, ед 

10 17 32,1 56,3 137,1 11,6 23,1 

20 19 26,4 42,1 91,0 12,0 21,4 

30 21 22,2 34,5 75,6 11,5 18,3 

40 21 19,4 25,4 55,9 13,3 11,7 

45 14 19,9 21,8 46,3 10,5 16,4 

50 19 22,0 21,3 48,9 10,5 15,1 

60 9 19,0 23,7 55,1 9,3 16,0 

80 3 21,6 10,1 35,4 8,7 20,1 

70 3 10,4 14,6 39,3 6,6 23,4 
 

Статистический анализ изменчивости таксационных показателей модель-

ных деревьев подтверждает гипотезу о наибольших значениях варьирования их 

в молодняках. Значения среднеквадратических отклонений и ошибок средних 

значений характеризуют, что все показатели с вероятность 0,95 относятся к 

нормальному закону распределения случайной величины. Коэффициент досто-

верности t-критерий во всех случаях больше 3 ед. 
Таблица 3.2 - Математические модели соотношений высот и диаметров стволов 

дуба по материалам полного анализа хода роста древесного ствола  

№ 

п/п 
№ модели 

Независимые 

факторы 

Параметры моделей Коэффициент 

детерминации, 

R2 
d max C1 C2 

2))exp(1(max 1

c
Acdd   

1 9 А 38,11 -0,0239 1,6380 0,988 

2 11 А 22,44 -0,0686 3,0869 0,999 

3 2 А 452,66 -0,0030 1,5635 0,995 

4 6 А 328,24 -0,0057 2,1764 0,998 

5 10 А 33,88 -0,0293 1,7584 0,989 

6 13 А 22,44 -0,0680 3,0869 0,999 
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Полученные модели (табл. 3.2) по материалам измерений модельных дере-

вьев дуба характеризующие значений высот в зависимости от возраста и диа-

метра, а также взаимосвязь диаметров деревьев и их возраста имеет высокую 

адекватность (множественный коэффициент детерминации находятся в пределах 

от 0,967 до 0,999).  

Моделирование таксационных показателей по результатам измерений по 

методике полного анализа хода роста отдельного дерева подтверждает правиль-

ность выбора функции Митчерлиха для предсказания соотношений высот и 

диаметров в зависимости от возраста, а также высот от диаметров.  

3.2. Модель хода роста древостоев лесных культур дуба  
Основой исследования влияния географических и климатических условий 

на рост и развитие древостоев в целом является моделирование хода роста от-

дельных деревьев и элементов леса.  

Модели и таблицы хода роста древостоев имеют большое значение для лес-

ного хозяйства. Сведения о ходе роста и производительности насаждений слу-

жат основой для проектирования лесохозяйственных мероприятий. Существует 

несколько видов таблиц хода роста, подразделяемых по назначению для: нор-

мальных насаждений, модальных насаждений, оптимальных насаждений раз-

личной густоты и разных сумм площадей сечений.   

Основной задачей исследователя при составлении таблиц хода роста раз-

личной густоты лесных культур дуба Нижнего Поволжья является выбор опти-

мальной функции роста отдельного дерева и древостоя элемента леса. 

Объектом исследований послужили древостои лесных культур дуба 

(Quercus robur L.) в условиях степной зоны Нижнего Поволжья, которые были 

созданы за период с 1930 по 2010 гг. 

Для разработки таблиц хода роста мы приняли методику, предложенную 

Черных В.Л. (2000), которая базируется на основе функции роста 

Митчерлиха с изменяющимися параметрами в динамике. 

Опираясь на анализ функций роста и существующий опыт многих исследо-

вателей для составления моделей и таблиц хода роста древостоев различной 

густоты мы разработали алгоритм. 

По экспериментальным материалам получены следующие уравнения связи, 

отражающие влияние густоты древостоя элемента леса на таксационные показа-

тели лесных культур дуба Нижнего Поволжья. 

Изменчивость суммы площадей сечений древостоя на 1га   
2325,0))0147,0exp(1(25,11  hV g , r=0,74 

Влияние густоты (n) возраста (a) и абсолютной полноты (g)  на значения 

средних высот (h) и средний диаметров (d) древостоя элемента леса имеет вид:  

nagh /12,28510844,0/58,8574,9 
 , r=0,94; 

nagd /6,241341383,0/65,11454,11 
 , r=0,97. 
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Таблица 3.3 - Математические модели хода роста лесных культур дуба 

 Нижнего Поволжья 

Уравнение по группам густоты 2R  
группа густоты- редкие  

)a0,000001+a0,0014+(0,9761 2

))0,0003+(0,0023-aexp-(121,506=h  a  0,910 

)a0,000003+a0,0006+((1,0453 2

a))0,0004+-0,0004(-aexp-(129,55=d   0,912 

a))0,0016+((0,9909a)))0,0003+(0,0004(-aexp-(1174,174=m   0,865 

 H)0,40049+M/(1.07641=G  - 

группа густоты - средние  

a)0,00001+(1a))0,0003+(0,0031-aexp-(120,961=h   0,900 

a)0,0001+(2,002a))0,0002+(-0,0186-aexp-(128,956=d   0,911 

a)(-0,00001)+(0,9991a))0,0003+(0,0026-aexp-(1195,409=m   0,868 

 H)0,39970+M/(1.09950=G  - 

группа густоты - густые  

a)0,0001+(0,9087a))0,0003+(0,0027aexp-(121,320=h   0,912 

)a0,000001+a0,0007+(1,9823 2

a))0,0003+(-0,0186-aexp-(127,45=d   0,905 

a)(-0,0006)+(2,0155a))0,00001+(0,0248-aexp-(1228,314=m   0,867 

 H)0,41138+M/(1.01976=G  - 

Показатели суммы площадей сечений древостоя с вероятностью 0,68  

(t = 1,0) по каждой группе густоты имеет вид 

 
100

h))0,0147exp((111,25
t

0,2325

ср

0,68
ср

g
g





Gредкие

, 

  gG срсредние
,  

 
100

))0147,0exp(1(25,11 2325,0

68,0






h

t
g

gG
ср

сргустые

. 

Система уравнений таблиц хода роста по группам густоты приведена в таб-

лице 3.3. 

Полученная система уравнений в целом характеризует ход роста в динамике 

по группам густоты. По нашим расчетам остаточная дисперсия по моделируе-

мым таксационным показателям оказалась минимальной, а множественный ко-

эффициент детерминации находится в пределах от 0,865 до 0,912. Как показали 

исследования, по существующим нормативам «В/О Леспроект» (1993) обеспе-

чивается определение относительной полноты, а следовательно и запаса с си-

стематической ошибкой в –8,4 ..+9,0%, а по таблицам А.Д. Дудареву –33,5..+7,2. 
Таким образом, новые таблица хода роста повышают точность оценка запа-

са и полноты. Новые нормативы автором рекомендуются для оценки производи-

тельности лесных культур дуба Нижнего Поволжья. 
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3.3. Модели стандартных таблиц сумм площадей сечений и запасов 

при полноте 1,0 
Модели стандартных таблиц сумм площадей сечений и запасов при полноте 

1.0 для основных древесных пород для европейской части России разрабатыва-

лись в середине прошлого века.  

Коэффициенты изменчивости сумм площадей сечений древостоев рассчи-

тывались по группам высот по формуле 
 срgV /100 

,  

 
Рисунок 3.1 – Изменчивость сумм площадей сечений лесных культур дуба  

Нижнего Поволжья 

а модельные значения (рис. 3.1) изменчивости сумм площадей сечений дре-

востоев 2325,0))0147,0exp(1(25,11  hV g
, 

где σ - среднеквадратическое отклонение. 

Для вычисления максимального значения сумм площадей сечений исполь-

зован статистический способ, предложенный А.В. Вагиным (1992), П.М. Верху-

новым (2009): 

 
100

))0147,0exp(1(25,11 2325,0

95,0max






h

t
g

gG
ср

срi
, 

где ΣGmax i - максимальное значение сумм площадей сечений древостоев 

на уровне доверительного интервала 0,95, м2.  

Динамика средних видовых высот (HF) в насаждениях моделируется линей-

ным уравнением 

41,0  ,974,0
2

  ,3832,0281,1
2

 остSRHHF
. 

Стандартные значения запаса древостоев используется формула 

  FHiGM  max . 

В результате расчетов моделей получили табулированные значения стан 
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дартной таблицы для лесных культур дуба района исследований. 

Выводы: 

1) По материалам пробных площадей и учетных деревьев разработаны бо-

лее точные математические модели динамики таксационных показателей древо-

стоев лесных культур дуба. 

2) Составлены таблицы хода роста лесных культур дуба в возрасте от 20 до 

80 лет  

3) Составлены стандартные таблицы сумм площадей сечений и запасов при 

полноте 1,0 для лесных культур  

Сравнение сумм площадей сечений и запасов новых стандартной таблицы с 

аналогичными показателями таблиц по существующим нормативам «В/О Лес-

проект» и А.Д. Дударева позволило выявить, что таблицы имеют систематиче-

скую ошибку, –2,7 м2 и, соответственно, –1,8 м2.  

5. Среднеквадратическая ошибка по всей шкале составила для таблиц «В/О 

Леспроект» 12,5% и А.Д. Дударева 16,1%. 

 

 

 

4. СОРТИМЕНТНАЯ СТРУКТУРА ЛЕСНЫХ КУЛЬТУР 

ДУБА НИЖНЕГО ПОВОЛЖЬЯ 

 

4.1. Распространенность пороков древесины в лесных культур дуба 

Нижнего Поволжья 

 
Распространенность пороков древесины в дубняках искусственного проис-

хождения Нижнего Поволжья изучалась по материалам  учетных (модельных) 

деревьев. Пороки древесины определялись на протяжении всего ствола по ГОСТ 

9462 – 88. Частота появления пороков древесины дуба определялась по модель-

ным (учетным) деревьям и пробным площадям.  

Анализируя данные описания пороков древесины на модельных деревьях 

можно сделать следующие выводы, что основными пороками, влияющими на 

сортность древесины, в древостоях лесных культурах дуба, являются:  

сучки различных диаметров, размеры которых влияли на сортность деловой 

древесины встречались на 95,2% пробных площадей; 

простая кривизна, которая встречалась на 90,5% пробных площадей. 

Наибольшая кривизна от 3,1 до 8,0 % встречалась у 43% модельных деревьев, а 

наименьшая кривизна до 1% - у 25 % модельных деревьев; 

встречаемость поражения скрытой комлевой и ядрово-заболонной гнилью в 

лесных культурах дуба от ложного дубового трутовика (Phellinus robustus 

(Karst.)) и дубовой губки (Daedalea quercina (L.) Fr.) на модельных деревьях рав-

на 21,0%, на пробных площадях - 38,1%. 
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4.2. Сортность древесины лесных культур дуба 

 Нижнего Поволжья 

4.2.1. Разработка шкалы разрядов высот 
Для выявления соотношения высот и диаметров в древостоях дуба исполь-

зовали статистическое моделирование. По материалам учетных деревьев для 

лесных культур дуба была подобрана функция мультипликативного типа  

  Keh
tRhd  

5739,002594,0
12287,23 , 

где d- диаметр на высоте 1.3 метра, см; 

t= 4; K = 0,89, ед;  

 разряд высот Rh = 2,3,4…9 ед. 

Полученная модель высот по диаметрам для лесных культур дуба имеет вы-

сокую адекватность, множественный коэффициент корреляция составляет 0,915. 

Данная модель была принята за базовую для расчета шкалы разрядов высот. 

4.2.2. Сортиментные таблицы лесных культур дуба 

 Нижнего Поволжья. Вариант1 
При установлении объема ствола используют формулу, учитывающую 

площадь поперечного сечения, высоту и видовое число. 

Для установления объемов стволов и выхода деловой древесины были раз-

работаны уравнения: 

По высоте уравнения приведено в разделе 4.2.1. 

Коэффициенты формы стволов характеризуется высоким коэффициентом 

корреляции 

2199137,13058571,0
2

961002,0

5293537,0

dh

d
q








,      (R2=0.808). 

Для описания закономерностей видовых числа стволов нами использовалась 

уравнение 

24522,0
6115,6

1599,0 q
hd

f 
 ,        (R2=0.702), 

где h – высота ствола, м; 

d – диаметр на высоте 1.3 метра. 

Математическая модель объема стволов имеет следующий вид 

  ,FHGV
 

где ΣG – площадь сечения ствола на высоте 1.3 м, м2; 

h – высота ствола, м; 

f – видовое число, 0.001 ед. 

Таблица 4.1 отображает данные, полученные после применения моделей. 

Для выявления закономерности выхода деловой древесины нами разработа-

на следующая модель, в которой в качестве аргументов приняты диаметры и 

высота стволов.  
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Таблица 4.1 - Математическая модель сортиментных таблиц. 

Происхождение - Лесные культуры. Порода –дуб  

Наимено-

вание  
Вид уравнения и его параметры R2 

ВСЕГО 

Деловой дре-

весины, % 

  
   h

ddDel





2263342,0exp152

9051512,0exp1801624,295,0 1574481,0  
0,728 

Сырье для 

технологиче-

ской перера-

ботки, % 

  100/
0,6746-2,2922

54,609100 100 DelOtx
h

St
d











 
0,622 

Отходы, % 
hd

Otx
120,108520,4603

12,37780   0,661 

Крупная 

ИТОГО, % 
   7201462.5

0029505,0exp155 hdKr   0,520 

Средняя-1 

ИТОГО, % 

 

  83650,0exp424,12861

3650,0exp424,12863650,02254,203
1

d

d
C






 
0,809 

Средняя-2 

ИТОГО, % 

 

  80,4378exp366,4801

0,4378exp366,4800,43781778,207
2

d

d
C






 
0,765 

Мелкая 

ИТОГО, % 

 

  84039,0exp90504,211

4039,0exp90504,214039,09422,2504

d

d
ML






 
0,737 

 
Оценка средних значений выхода деловой древесины в лесных культурах 

дуба по категориям крупности и сортам по ступеням толщины достоверна, t-

критерий выше трех. Значительный и высокий коэффициент детерминации R2 

свидетельствует об адекватности полученных уравнений. 

 

4.3. Алгоритм и математическая модель поиска оптимальной  

сортиментной структуры в нормативных 

 таксационных таблицах 
Практика показывает, что при проведении полевых работ по закладке проб-

ных площадей и рубке учетных деревьев для составления сортиментных и то-

варных таблиц выход сортиментов в большинстве случаев определяется субъек-

тивно (Мошкалев А.Г.,1982). Это вызвано тем, что многие сортименты имеют 

одинаковые требования к качеству и размерам. 

Для устранения этого недостатка мы предлагаем выполнить обоснование 

оптимальной сортиментной структуры дубрав Нижнего Поволжья при составле-

нии таксационных таблиц на основе многовариантного расчета. 

В качестве критерия оптимизации используется максимум рыночной стои-
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мости сортиментов. Необходимо найти такие значения выхода сортиментов, при 

которых целевая функция принимает максимальное значение стоимости сорти-

ментов с соблюдением ограничений по ресурсам и с учетом их полного исполь-

зования. 

В зависимости от целей использования круглых лесоматериалов их разме-

ры, порода и сорт должны соответствовать указанным в ГОСТ 9462-88 Лесома-

териалы круглые лиственных пород.  

Для решения задачи по обоснованию сортиментной структуры в норматив-

ных таблицах приведем следующий алгоритм (рис. 4.1) 

 

 
Рисунок 4.1 – Алгоритм расчет оптимального выхода сортиментов 

 
Алгоритм расчета оптимального выхода сортиментов. 

1. Определяется древесная порода и лесотаксационный район действия сорти-

ментных и товарных таблиц. 

2. Выявляются закономерности выхода деловой древесины по категориям 

крупности и сортам. Разрабатываются сортиментные таблицы «Вариант-1». 

3. Выполняется анализ требований ГОСТ на круглые лесоматериалы по выходу 

сортиментов. 

4. Определяется средняя рыночная стоимость сортиментов. 

5. Составляется математическая модель и выбирается критерий оптимизации. 

6. Формируются сценарии оптимизации сортиментной структуры. 

7. Выполняется расчеты  выхода сортиментов в таблицах. 

8. Принятие решения о наилучшем сценарии. Расчет  сортиментных таблиц – 

«Вариант-2». 

Чтобы оценить потребность в сортиментах твердолиственных пород был 

проведен анализ спроса и предложения на рынке круглых лесоматериалов по 

наименованиям в сортиментных таблицах, в которых указывается сортность 
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деловой древесины (варианту 1). 

Для этой цели использовался международный онлайн-каталог товаров и 

услуг All.biz (www.all.biz), который позволяет компаниям создавать свои пред-

ставительства и размещать информацию о предоставляемых товарах и услугах, а 

посетителям со всего мира, в свою очередь, дает возможность их находить. Была 

определена средняя рыночная стоимость сортиментов твердолиственных пород 

с учетом сортности и категории крупности круглых лесоматериалов. 

 

 
Рисунок 4.2 – Интерфейс программы «Расчет выхода сортиментов» для оптими-

зации сортиментной структуры в нормативных таксационных таблицах для лесных 

культур дуба Нижнего Поволжья 

 

Вычислительный эксперимент поиска оптимальной сортиментной структу-

ры в нормативных таксационных таблицах проводился по программе «Расчет 

выхода сортиментов».  Программа разработана на основе алгоритма и математи-

ческой модели. Интерфейс программы показан на рисунке 4.2. 

Для определения оптимальной сортиментной структуры в нормативных 

таксационных таблицах для дубняков Нижнего Поволжья было предложено 

восемь сценариев развития ситуации на рынке круглых лесоматериалов. 

При первом сценарии цена на круглые лесоматериалы установлена по сло-

жившейся рыночной стоимости на круглые лесоматериалы твердолиственных 

пород; 

При втором сценарии цена на строй лес увеличивалась в два раза относи-

тельно остальных; 

При третьем сценарии цена на пиловочник увеличивалась в два раза отно-

сительно остальных; 

При четвертом сценарии цена на клепочный кряж увеличивалась в два раза 

относительно остальных; 

При пятом сценарии цена на фанерный кряж увеличивалась в два раза отно-

сительно остальных; 

При шестом сценарии цена на строганный шпон увеличивалась в два раза 

http://www.all.biz/
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относительно остальных; 

При седьмом сценарии приоритет отдается стройлесу, а выход остальных 

сортиментов формировался по остаточному принципу с равномерным распреде-

лением; 

При восьмом сценарии приоритет отдавался пиловочнику, а выход осталь-

ных сортиментов формировался по остаточному принципу с равномерным рас-

пределением. 

 
Рисунок 4.3 – Сценарии расчета сортиментной структуры в нормативных  

таксационных таблицах для лесных культур дуба Нижнего Поволжья 

В результате вычислительного эксперимента с использованием программы 

«Расчет выхода сортиментов» наилучшим вариантом оказался вариант со сло-

жившейся рыночной стоимостью сортиментов. Другие сценарии показывают, 

что понижение или повышение цены на конкретный сортимент меняет структу-

ру выхода круглых лесоматериалов. 

Было выявлено, что чем выше цена конкретного сортимента, тем выше из-

менчивость в абсолютных величинах выхода сортиментов. Такая особенность 

наглядно проявляется в седьмом и восьмом сценариях (рис. 4.3). 
 

5. ТОВАРНЫЕ ТАБЛИЦЫ ДЛЯ ТАКСАЦИИ ДРЕВОСТОЕВ 

ЛЕСНЫХ КУЛЬТУР ДУБА НИЖНЕГО ПОВОЛЖЬЯ 

5.1. Строение по диаметру лесных культур дуба  

Нижнего Поволжья  
Основоположниками разработки товарных таблиц являются Н.В. Третьяко-

ва и П.В. Горский, Анучин Н.П. еще в прошлом веке. Первичными материалами 

для составления таблиц стали данные модельных деревьев и сортиментно-

сортные таблицы, материалы перечетов деревьев на пробных площадях. 

По такой же методике были разработаны товарные таблицы для березняков 
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проф. Н.П. Анучиным (1982), а в дальнейшем – такие же таблицы для древосто-

ев всех основных древесных пород.  

Анализ литературных источников показал, что нормативы для таксации то-

варной структуры лесных культур дуба в Нижнем Поволжье отсутствуют. 

Экспериментальными данными для выявления взаимосвязей между такса-

ционными показателями и статистиками рядов распределения числа стволов по 

диаметрам деревьев послужили материалы пробных площадей, которые были 

заложены в дубравах искусственного происхождения Волгоградской и Самар-

ской областях. 

Камеральные работы по расчету таксационной характеристики пробных 

площадей и учетных деревьев производится на ПК по программам, разработан-

ных на кафедре лесной таксации и лесоустройства ПГТУ. 

Программа PROBAVVOD служит для формирования файла данных резуль-

татов измерений на пробной площади по элементам леса и учетным деревьям. 

Расчеты по элементам леса и учетным деревьям производятся с использованием 

программы PROBA99, PROBA2002, PROBA2011, Proda2 (Черных В.Л. 2000, 

2009). 

Расчет товарных таблиц производится по программам: tow_tabl, tow99v1. 

Результаты расчетов измерений на пробных площадях записываются в файл 

«zakonrv» и из них формируется общая файл - «zakonrvf», который обрабатыва-

ется программой «raspradd.exe» и формируется база данных «zakonvbd.dbf» так-

сационной характеристики и статистик рядов распределения. 

Зависимости статистик рядов распределений в дубняках Нижнего Поволжья 

от таксационных показателей выражена следующими математическими моделя-

ми.  

Минимальный и максимальный диаметр (см) рядов распределения по сту-

пеням толщины рассчитывается по уравнению 
2

,0024613060,07428,1min iii ddd 
,  r=0,969, 

ii dd  5499,13,9084max
,   r=0,991; 

где d – средний диаметр древостоя, см. 

Среднеквадратическое отклонение диаметров стволов 

iiii ddd  01418,0min1658,0max1796,0
,   r=0,992; 

Асимметрия  

iii dA /7905,300675,01260,0  
,  r=0,625; 

Эксцесс 

iii dE /456,2308521,04798,1  
,r=0,588. 

Число стволов по ступеням толщины рассчитывается по обобщенному нор-

мальному закону распределения случайной величины по математическим моде-

лям. 

5.2. Алгоритм расчета товарных таблиц 
Опираясь на многолетний опыт разработки товарных таблиц  

(Третьяков Н.В., Горский В.В., Анучин Н.П., Верхунов П.М., Мошкалев А.Г. и 
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др.) и требования производства алгоритм расчета товарных таблиц нами реали-

зован в среде «MS Excel». Окончательная товарные таблицы составляется путем 

подбора разных средних высот при одинаковых средних диаметрах и классах 

товарности. 

5.3. Товарные таблицы лесных культур дуба  

Нижнего Поволжья. Вариант 1, 2 
В соответствии с требованиями к товарным таблицам, нормативы составля-

ются для совокупности деловых стволов и по классам товарности. 

Создание товарных таблиц лесных культур дуба по категориям крупности и 

сортности основываются на сортиментных таблицах (вариант-1) и рядах распре-

деления числа стволов по ступеням толщины. 

По результатам исследований построены товарные таблицы для лесных 

культур дуба. 
Для оценки товарных таблиц приведем сравнение с нормативами для Сред-

него Поволжья. Оказалось, что по выходу деловой древесины различия дости-

гают 15,6 …25,3%. Такие различия в товарной структуре древостоев вызваны 

тем, что лесорастительные условия в Среднем Поволжье благоприятнее чем в 

степной зоне.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Основное внимание в работе было уделено выявлению закономерностей хо-

да роста, строения древостоев элемента леса, распространенности пороков дре-

весины, разработке методики математического моделирования товарной струк-

туры древостоев и деревьев, и составления сортиментных и товарных таблиц для 

лесных культур дуба Нижнего Поволжья. 

Реализация вышеперечисленных задач позволила на основе выявленных за-

кономерностей разработать новые нормативы для таксации товарной структуры 

древостоев лесных культур дуба района исследований. 

Выводы. 

Лесотаксационные нормативы разработаны в строгом соответствии с «Ос-

новными требованиями к современным сортиментным и товарным таблицам 

при таксации древостоев» и «Указаниями по порядку подготовки единой для 

страны системы общесоюзных и районированных лесотаксационных нормати-

вов».  

Предложен алгоритм для составления моделей и таблиц хода роста древо-

стоев различной густоты.  

По материалам пробных площадей и учетных деревьев разработаны мате-

матические модели динамики таксационных показателей древостоев лесных 

культур дуба. Составлены таблицы хода роста лесных культур дуба различной 

фактической густотой в возрасте от 20 до 80 лет.  

Максимальная продуктивность в редких древостоях лесных культур дуба 

наступает в 43 года, а в густых в 46 лет. 

Выявлено, что снижение продуктивности в редких лесных культур дуба 

наступает в 65 лет, а в густых в 67 лет. 

Общая производительность лесных культур дуба Нижнего Поволжья начи-

нается снижаться в 35–40 лет. 
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Производительность насаждений лесных культур дуба отражена в работе в 

виде вновь составленных стандартных таблиц сумм площадей сечений, видовых 

высот и запасов на 1 га при полноте 1,0. 

Сравнение сумм площадей сечений и запасов новых стандартной таблицы с 

аналогичными показателями таблиц по существующим нормативам «В/О Лес-

проект» и А.Д. Дударева позволило выявить, что таблицы имеют систематиче-

скую ошибку, –2,7 м2и соответственно, –1,8 м2. Среднеквадратическая ошибка 

по всей шкале составила для таблиц «В/О Леспроект» 12,5% и таблицам  

А.Д. Дударева 16,1%. 

Проведенные исследования показали, что лесные культуры дуба Нижнего 

Поволжья в зоне степей европейской части Российской Федерации характери-

зуются специфическими закономерностями по производительности древостоев и 

динамике таксационных показателей по сравнению с лесостепной зоной. Поэто-

му необходимо рекомендовать производству для оценки лесных ресурсов ис-

пользовать региональные лесотаксационные нормативы. 

Основными сортообразующими фаутами на растущих деревьях, распро-

страненность которых снижает выход деловой древесины по сортам в пределах 

категорий крупности в лесных культур дуба Нижнего Поволжья являются: кри-

визна, гниль и сучки, сучки и кривизна стволов 

Сучки различных диаметров, размеры которых влияли на сортность деловой 

древесины встречались на 95,2% пробных площадей. 

Простая кривизна, которая встречалась на 90,5% пробных площадей. 

Наибольшая кривизна от 3,1 до 8,0 % встречалась у 43% модельных деревьев, а 

наименьшая кривизна до 1,0% - у 25,0 % модельных деревьев. 

Новые сортиментные таблицы по выходу деловой древесины имеют разли-

чия до 32,0%, а по отходам от 0,1% до 5,8% по сравнению с нормативами для 

лесных культур дуба Среднего Поволжья. Такие различия в товарной структуре 

вызваны тем, что лесорастительные условия в среднем Поволжье благоприятнее 

чем в степной зоне. 

Для определения оптимальной сортиментной структуры в нормативных 

таксационных таблицах для лесных культур дуба Нижнего Поволжья разработан 

алгоритм, математическая модель и компьютерная программа. 

Вариант сортиментных таблиц со сложившейся рыночной стоимостью 

круглых лесоматериалов является оптимальным. 

Зависимости статистик рядов распределений в лесных культур дуба Нижне-

го Поволжья от таксационных показателей выражена системой математических 

моделей, которые характеризуются высокими коэффициентами корреляции 

(0,59…0,99).  

Предложенные ряды распределения числа стволов по ступеням толщины в 

лесных культурах дуба отражают региональные особенности роста и развития 

древостоев. 

Разработаны новые товарные таблицы для таксации лесных культур дуба 

Нижнего Поволжья. В новых товарных таблицах выход деловой древесины на 

16,9…27,6% ниже, чем в таблицах для Среднего Поволжья, а различия в выходе 

технологического сырья достигают 2,2…16,6%, дров 1,6%...6,9%  
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и по отходам 6,6%...9,4%.  

Сортиментные и товарные таблицы для лесных культур дуба Нижнего По-

волжья приводят их в соответствие с современными требованиями ГОСТ на 

круглые лесоматериалы. 

Рекомендации производству 

В результате проведенных исследований по выявлению закономерностей 

таксационных характеристик насаждений лесных культур дуба Нижнего Повол-

жья для практического использования на территории Волгоградской, Астрахан-

ской, Саратовской и Самарской областях рекомендуются следующие лесотакса-

ционные нормативы: 

таблицы хода роста лесных культур дуба Нижнего Поволжья; 

стандартная таблица сумм площадей сечения при полноте 1,0; 

сортиментные и товарные таблицы для дубрав Нижнего Поволжья».  
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