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Энергетическая модель хода роста запаса 
насаждений. 
 
 Энергетическая модель хода роста запаса 

насаждений имеет такое название потому, что 
построена на основе баланса поглощения и 
расходования солнечной энергии.  

 В ее основе лежит тот фундаментальный факт, 
согласно которому причиной увеличения запаса 
древостоев является процесс фотосинтеза 
составляющих его деревьев, протекающий за 
счет поглощения энергии солнца.  

 С точки зрения эколого-физиологической 
растения создают «консервы» из солнечного 
света. 
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Обозначения 

 λ - количество солнечной энергии, поглощаемой 
древостоем в единицу времени на единицу площади, 
ккал/год*га; 

 β - количество энергии расходуемой на обеспечение 
текущей жизнедеятельности (дыхание) единицы 
запаса древостоя в единицу времени, ккал/м3*год; 

 γ - количество энергии, необходимое для создания 
новой единицы запаса древостоя, ккал/м3; 

 x - запас древостоя на единице площади, м3/га; 
 t -  время (возраст), годы. 
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Модель 

Баланс поглощения и использования 
энергии: 

    Прирост в единицу времени = (количество 
поглощенной энергии – затраты на дыхание)/ 
количество энергии, необходимое для 
создания новой единицы запаса древостоя 
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Эквивалентные представления модели 
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Смысл параметров модели 

 K имеет размерность м3/га и представляет 
собой максимально возможный запас, 
который может существовать на 
использовании потока энергии величиной λ, в 
том случае когда рост прекратился и вся 
энергия тратится на поддержание 
накопленного запаса,  

 b – имеет размерность 1/год и представляет 
собой относительную скорость роста запаса 
древостоя.  
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Кривая хода роста запаса древостоя 

 Уравнение  энергетической 
модели с разделяющимися 
переменными   
интегрируется методом 
замены переменной, в 
результате получается 
кривая хода роста запаса 
древостоя: 
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Состояние равновесия модели 

Состояние равновесия x* определяется 
из уравнения: 
 
 
 

 откуда следует, что x* = К.  
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Устойчивость состояния равновесия 

Устойчивость равновесия определим с 
помощью критерия, который в этом 
случае имеет вид: 
 
 
 

   откуда следует, что состояние 
равновесия устойчиво. 
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Заключение 

 Таким образом, энергетическая модель роста запаса 
древостоев имеет устойчивое состояние равновесия - К, 
представляющее собой максимально возможный запас, 
отклонения от которого ликвидируются со относительной 
скоростью b.  

 Такое  равновесное состояние с экологической точки зрения 
представляет собой климакс (выработавшееся состояние по 
В.Н.Сукачеву), приближение к которому и колебания вокруг 
которого вследствие разного рода возмущений хорошо 
описывается энергетической моделью роста, что определяет ее 
достаточно широкое применение для моделирования ростовых 
процессов. 

 В целом энергетическая модель хода роста запаса древостоев 
относится к числу наиболее содержательных и удачных. 
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Ограничение энергетической модели 

  Модель имеет ограничение, заключающееся в том, 
что она хорошо описывает ход роста запаса 
древостоев только после смыкания крон деревьев.  

 Это объясняется тем, что в модели величина λ - 
количество солнечной энергии, поглощаемой 
древостоем в единицу времени на единицу площади 
считается постоянной величиной, что на самом деле 
соответствует действительности только после 
смыкания крон деревьев.  

 До этого момента времени λ существенно 
возрастает, делая модель не адекватной 
описываемому процессу. 
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Анализ потоков энергии в лесных 
экосистемах 
 Величину энергии, необходимой для образования 

единицы запаса (γ) определим на основе данных о 
базисной плотности рассматриваемых пород и 
содержании энергии в абсолютно сухом 
растительном веществе  - 4500 ккал / кг 
абсолютно сухого веса  

 Параметры энергетической модели b=β/γ и К=λ/β 
рассчитаем по данным таблиц хода роста 

 Если известны b, γ и К, то легко определяются все 
остальные неизвестные параметры модели - β и λ. 
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Анализ потоков энергии в лесных 
экосистемах - 1 

Порода Плотность древесины, 
кг/м3  

Энергосодержание (γ), 
Мкал/м3  

Сосна 400 1800 

Ель 370 1665 

Береза 500 2250 

Осина 390 1755 

Плотность и энергосодержание древесной биомассы основных лесообразующих пород. 

06.11.2014 Всероссийская научная конференция "Научные основы устойчивого 
управления лесами", Москва, 21-23 октября 2014 года 

13 



Анализ потоков энергии в лесных 
экосистемах - 2 

Порода b, 1/год  К, м3/га β, Мкал/м3*год  λ, Мкал/га*год R2, % 

Сосна 0,009695 772 17,455 13466,2 99,8 

Ель 0,009157 861 15,246 13127,2 99,6 

Береза 0,010993 592 24,734 14642,7 99,1 

Осина 0,009255 727 16,243 11808,3 99,7 

Параметры энергетической модели хода роста  
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Анализ потоков энергии в лесных 
экосистемах - 3 
 Коэффициенты b оказываются почти равными у всех 

пород,  
 По метео-климатическим данным количество 

солнечной энергии поступающей к поверхности 
Земли в умеренной зоне, для которой построены 
таблицы хода роста, и могущей быть использованной 
для фотосинтеза составляет 13860 Мкал/га*год, что 
почти совпадает с приведенными в табл.2 
значениями: сосна – 97,2%, ель – 94,7%, береза – 
105,6%, осина – 85,2%.  
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Анализ потоков энергии в лесных 
экосистемах - 4 
Величины параметра К энергетической 

модели очень близки к показателю 
общей продуктивности 
соответствующих насаждений в 
максимальном возрасте, приведенных в 
таблицах хода роста: сосна – 778 м3/га 
(99,2%), ель – 906 м3/га (95,0%), береза 
– 550 м3/га (107,6%), осина – 719 м3/га 
(101,1%). 
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Анализ потоков энергии в лесных 
экосистемах - 5 
Полученные закономерности позволяют 
восстанавливать ход роста нормальных (полных) 
древостоев основных лесообразующих пород по 
известным данным: 
 Энергосодержание биомассы – γ Мкал/м3 

 Доступному для фотосинтеза потоку солнечной 
энергии – λ Мкал/га*год 

 Универсальному для всех пород параметру b = 0.01 
1/год.   

 Недостающий параметр К  легко рассчитывается по 
следующей формуле:  K=λ/(γ*b).  
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Анализ потоков энергии в лесных 
экосистемах - 6 

06.11.2014 Всероссийская научная конференция "Научные основы устойчивого 
управления лесами", Москва, 21-23 октября 2014 года 

18 



Приложения энергетической 
модели 
Обоснование интенсивной модели 

лесопользования 
Определение величины 

дополнительного «светового» прироста 
при уходах за лесом 
Расчет программ лесохозяйственных 

мероприятий для насаждений на оборот 
рубки. 
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Скандинавский опыт ухода за лесом 
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Приложение энергетической модели: 
ход роста древостоев при наличии 
разреживаний 
 Пусть в момент времени t1 из наличного 

запаса древостоя изымается часть размером 
q, т.е. древостой, например, разреживается и 
затем продолжает расти следуя прежнему 
закону.  

 Запас разреженного древостоя будем 
обозначать xq(t). Возникает вопрос: догонит 
ли разреженный древостой к какому-либо 
моменту времени t2 древостой, растущий по 
такому же закону, но без изъятия части 
запаса?  
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Ход роста древостоев при наличии 
разреживаний - 1 

x 

t t1 t2 

q 

K 

xq(t1) 

x(t1) 
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Ход роста древостоев при наличии 
разреживаний - 2 

Чтобы ответить на поставленный 
вопрос необходимо сравнить величины 
запаса xq(t2) и x(t2).   
Если в момент времени t1 запас 

древостоя равен x(t1), то искомые 
величины равны: 
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Ход роста древостоев при наличии 
разреживаний - 3 
 искомая разница между ними имеет вид:  

 
 

 
 Из последнего соотношения следует, что 

разреженный древостой никогда не догонит 
по запасу не разреженный, для этого 
необходимо, чтобы либо b, либо t2 были 
бесконечными.  
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22

12)()( ttb
q qetxtxx −−=−=∆

06.11.2014 Всероссийская научная конференция "Научные основы устойчивого 
управления лесами", Москва, 21-23 октября 2014 года 

24 



Ход роста древостоев при наличии 
разреживаний - 4 
 Из проведенного анализа следует важный 

вывод о том, что рубки ухода за лесом 
должны приводить в основном к 
качественному улучшению остающегося на 
доращивание запаса.  

 Качественные улучшения (Δy) к моменту 
времени t2 должны перевешивать 
неизбежные потери в запасе (Δx) для того, 
чтобы проводимые мероприятия были 
целесообразны (Δy > Δx). 
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Ход роста древостоев при наличии 
разреживаний - 5 

Через какое время запас разреженного 
древостоя восстановится? 
Решение находим из равенства: 
 xq(t2)=x(t1). 
 
 









−

+=∆

−=∆=−−−= ∆−

)(
1*1

),()))((()(

1

12112

txK
q

b
t

находимуравненияэтогоиз
tttздесьtxeqtxKKtx tb

q

06.11.2014 Всероссийская научная конференция "Научные основы устойчивого 
управления лесами", Москва, 21-23 октября 2014 года 

26 



Общий размер пользования с учетом 
разреживания возрастает 

0)1()()( 22 >−=−+=∆ ∆− tb
q eqtxqtxq
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Таким образом, разреживание древостоев позволяет 
увеличить их общую производительность за счет, так 
называемого, «светового прироста» - увеличенного 
прироста древостоя, возникающего при его 
разреживании.  



Общий размер пользования с учетом 
разреживания  
 В соответствии с энергетической моделью, чем 

меньше текущий запас древостоя, тем выше текущий 
прирост.  

 Однако это увеличение общей производительности 
не равно размеру промежуточного пользования, так 
как разреженный древостой не догоняет по запасу не 
разреженный, например, для нормальных 
древостоев сосны 1 бонитета, при b = 0.01 1/год и ∆t 
=20 годам коэффициент при q равен 0,1: 
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Ход роста запаса древостоя с 
тремя разреживаниями. 
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Общий размер пользования с 
учетом разреживания возрастает 
на ∆ q 

Параметр А<1 для основных лесообразующих пород имеет величину ≈ 0,9 
поэтому наибольшее влияние на уменьшение запаса к возрасту главной 
рубки имеет последнее по времени разреживание. 
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Изменение запасов древесины между приемами сплошных 
рубок в сосняках кисличного, черничного свежего и 
брусничного типов леса: А – с тремя приемами коммерческих 
рубок ухода; Б — без рубок ухода (Основы устойчивого 
лесоуправления. Москва.2009. издание WWF. C.33) 
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Ход роста с разреживаниями 
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Ход роста с разреживаниями - 1 

 На самом деле кривая Б идет выше кривой А и дополнительный 
объем древесины от рубок ухода будет значительно меньше на 
величину отставания в росте разреженного древостоя.  

 Полученные результаты не ставят под сомнение саму 
необходимость и целесообразность проведения коммерческих 
рубок ухода  

 Их результаты должны иметь, прежде всего, качественный 
характер, проявляющийся в выращивании к возрасту главной 
рубки древостоев заданных пород, с высоким средним 
диаметром, с совершенной формой стволов, с высоким 
выходом деловой древесины ценных сортиментов, так как 
увеличение общего размера пользования по запасу не будет 
очень значительным.  

06.11.2014 Всероссийская научная конференция "Научные основы 
устойчивого управления лесами", Москва, 21-23 октября 2014 года 

33 



Доклад окончен, 
спасибо за внимание! 
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