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Цель работы
Модельный анализ процессов восстановления запаса и структуры
еловых древостоев после выборочных рубок с разной
периодичностью и интенсивностью изъятия древесины.
Выборочная рубка – это метод лесопользования, при котором
периодически вырубаются отдельные деревья в количестве,
гарантирующем сохранение и эффективное восстановление леса.
Елово-пихтовые леса являются одной из преобладающих
лесных формаций на Дальнем Востоке России как по степени
распространения так и по хозяйственному значению, уступая
только лиственичникам.
В качестве основного инструмента исследования использовали
агент-ориентированную модель пространственно-временной
динамики древесных сообществ.

Индивидуально-ориентированная модель
динамики древостоя
Размещение деревьев на
имитационной решетке

Структурная схема модели
динамики древостоя

Схема вычисления освещения дерева в сообществе

Схема вычисления доли солнечной радиации, падающей на крону дерева под разными
углами. Крона каждого дерева аппроксимируется набором трехмерных ячеек.

- доля солнечной радиации падающей
на k-ую ячейку наружной поверхности
кроны в j-ом направлении

- степень пропускания света ni - ой ячейкой
m – число ячеек, которые пересекает луч

В модели использовали 13 точек фиксации
положения солнца по азимуту

Модель роста дерева в древостое
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V - объем дерева, H - высота, D – диаметр, a - крутизна световой кривой, показывает зависимость
фотосинтеза от интенсивности освещения, Pm - максимальная интенсивность фотосинтеза
единицы площади листьев дерева, p - коэффициент самозатенения дерева, b – коэффициент
преобразования энергии в прирост объема ствола, с – коэффициент пропорциональности
расходов энергии на транспорт ассимилятов, d – фрактальная размерность кроны, Qijk - доля
солнечной радиации, падающей на k-ю ячейку наружной поверхности кроны i-го дерева в j-м
направлении (0 ≤ Q ≤ 1), Nij - число ячеек наружной поверхности кроны i-го дерева на которые
падает свет в j-ом направлении, L – число направлений светового потока, падающего на
наружную поверхность кроны, с1, с2, с3 – видоспецифичные параметры роста дерева в высоту,
f (V) – функция характеризующая, отклонение от идеального цилиндра (видовое число).
Рост дерева в модели определяется интенсивностью фотосинтеза, которая зависит от количества
световых ресурсов. Модель описывает рост объема, высоты и диаметра дерева в зависимости от
степени затенения соседними деревьями. Здесь параметр Q - доля солнечной радиации, падающей
на наружную поверхность кроны дерева.

Условия отмирания дерева принятые в модели
В модели принято, что дерево отмирает при выполнении следующих условий:
1)

если возраст дерева достиг средней продолжительность жизни,
вычисляется вероятность отмирания дерева
если расход энергии, необходимой для поддержания
жизнедеятельности дерева, превышает его доход

2)

P(V (t ), Q)
 n(Vm (t ))
3)
P0 (Vm (t ), Q0 )

если, в результате затенения, интенсивность фотосинтеза
становится меньше некоторой пороговой величины

P(V(t), Q), P0(Vm(t), Q0) – интенсивность фотосинтеза кроны дерева, растущего в
условиях затенения (Q < 1) и при полном освещении (Q0 = 1)
V(t), Vm(t) – объем ствола дерева, растущего в условиях затенения
и при полном освещении
n(Vm (t )) 

1  (nm

nm
n0  1)  exp(   Vm (t ))

– пороговая величина отклонения интенсивности
фотосинтеза от максимально возможного в данном
возрасте значения

Результаты верификации и оценки параметров модели

Графики роста объема и высоты ствола дерева ели аянской (II бонитет).
Кружки – реальные данные, крестики – модельные данные.

Динамика численности одновозрастного елового древостоя.
Кружки - реальные данные; серая область - интервал вариации
модельных значений шириной ±3δ.
P1=0.569, P2=0.251, P3=0.11, P4=0.049, P5=0.021
Начальное распределение деревьев
по степени конкурентоспособности:

Результаты моделирования процессов восстановления запаса и
структуры разновозрастных еловых древостоев после выборочной рубки
Прирост запаса после рубки с объемом
изъятия 30%. Распределение по ступеням
толщины до и после рубки в процессе
восстановления древостоя.

Сначала после рубки увеличивается число деревьев среднего диаметра (диаметр деревьев от 20 до 32 см). Это
связано с улучшением условий освещения. Далее, появляются деревья последней ступени толщины(диаметр
более 36 см). Графики показывают, что когда запас достигает значения, которое было до рубки, структура
древостоя не восстанавливается в исходное состояние. В этом случае, запас древостоя восстанавливается через
45 лет, а структура через 60 лет после рубки.

Результаты моделирования процессов восстановления запаса и
структуры разновозрастных еловых древостоев после выборочной рубки

Прирост запаса елового древостоя после рубки с объемом изъятия 10, 20, 30, 40%
Красная линия - время восстановления запаса древостоя: 20, 35, 45, 60 лет
Синяя линия – время восстановления структуры древостоя: 30, 45, 60, 75 лет
Таким образом, для восстановления структуры древостоя, в зависимости от объема
изъятия, требуется на 10 - 15 лет больше, чем для восстановления запаса

Моделирование выборочных рубок в разновозрастном еловом древостое

Динамика запаса елового древостоя при выборочных
рубках с периодичностью 10, 20, 30, 45 лет и объемом
изъятия 30%

Уменьшение интервала между рубками приводит к
значительному уменьшению запаса древостоя. При
таком объеме изъятия (30% древесины) запас
древостоя достигает значения которое было до рубки,
когда интервал между рубками равен 45 лет.

Характеристики выборочных рубок с объемом изъятия 30 %, период рубок 10, 20, 30, 45 лет

№
рубки

Запас вырубленной
древесины, м3

Максимальный диаметр
вырубленных деревьев, см

Минимальный диаметр
вырубленных деревьев, см

10 лет

20

30

45

10 лет

20

30

45

10 лет

20

30

45

1

37.4

40.1

39.6

40.2

37(3)*

38(6)

37(7)

37(7)

32(4)

34(22)

34(20)

32(1)

2

30.5

33.9

36.5

37.9

37(1)

36(21) 36(27)

37(2)

30(10)

30(5)

32(1)

32(2)

3

26.1

32.4

35.8

39.5

34(3)

34(12)

37(1)

26(7)

30(17)

30(9)

31(3)

36(21)

*в скобках число деревьев
Компромиссом между качеством (диаметр ствола) и количеством древесины может быть стратегия рубки с периодом
30 лет и объемом изъятия 30 %. По современным требованиям интенсивность рубки составляет 15-20% через 8-15
лет, 21-30% с периодичностью 15-30 лет, 40% с повторяемостью 25-40 лет (Основы лесного хозяйства, 2006).

Моделирование выборочных рубок в разновозрастном еловом древостое
Динамика запаса елового древостоя при выборочных рубках
с разным периодом изъятия древесины
Вырубаются все крупные и средние
деревья с диаметром больше 17 см
Средние деревья – диаметр 17-32 см
Крупные деревья – больше 32 см
(ГОСТ 17462-84 - Стандарт для
лесозаготовительной продукции)

Запас вырубленной древесины в еловом древостое
в зависимости от интервала между рубками

Если вырубать все деревья с D>17 см,
то при уменьшении периода рубок,
уменьшается объем изъятия, так как
эти деревья (D>17 см) не успевают
восстанавливаться.
Для полного восстановления запаса
древостоя необходимо больше 60 лет.
Даже при периодичности рубок 60 лет
не восстанавливаются крупные деревья.
При этом увеличивается запас средних
деревьев по сравнению с начальной
структурой древостоя.

Характеристики выборочных рубок в еловом древостое
с разным периодом изъятия древесины
Запас вырубленных деревьев

Количество вырубленных деревьев

Диапазон диаметра вырубленных деревьев

При увеличении периода рубок увеличивается запас и число вырубленных деревьев. Также увеличивается диаметр
вырубленных деревьев. Общий запас и количество деревьев вырубленных за 60 лет снижается. Таким образом, можно
определить интервал между рубками за который древостой восстанавливается до необходимых качественных и
количественных характеристик. Но увеличение интервала между рубками может быть экономически не выгодным.
Поэтому требуются дополнительные экономические расчеты и обсуждения с экспертами в области лесного хозяйства.

Выводы
•

Результаты моделирования выборочных рубок показали, что когда запас
древостоя достигает значения, которое было до рубки, структура
древостоя не восстанавливается в исходное состояние. Для
восстановления структуры древостоя, в зависимости от объема изъятия,
требуется на 10 - 15 лет больше, чем для восстановления запаса.

•

Увеличение интервала между рубками, приводит к увеличению объема
вырубленной древесины за одну рубку, а также максимальному и
минимальному диаметру вырубленных деревьев. При этом общий объем
вырубленной древесины за определенный период уменьшается.

•

Используя результаты моделирования, можно найти экономически
выгодные режимы рубок, при которых лес эффективно
восстанавливается. Но это требует дополнительных экономических
расчетов и обсуждений с экспертами в области лесного хозяйства.

Спасибо за внимание!!!

