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ОЦЕНКА И МОДЕЛИРОВАНИЕ СОРТОВЫХ ХАРАКТЕРИСТИК 

СУХОСТОЙНЫХ СТВОЛОВ ЕЛИ ОБЫКНОВЕННОЙ, ПРОИЗРАСТАЮЩЕЙ НА ТЕРРИТОРИИ 

АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

Разработана математическая модель хлыста, полученного из ствола сухостойной или усыхающей ели 

обыкновенной (Picea Abies), произрастающей на территории Архангельской области и описывающей его 

основные сортовые характеристики. 

Ключевые слова: древесина, сухостой, моделирование, сорт, лесозаготовки. 

 

При описании сухостойной древесины как сырья для технологической обработки и 

совершенствования технологии проведения лесозаготовительных работ в усыхающем еловом древостое 

необходимо иметь полное представление о сортовых характеристиках стволов, произрастающих в таких 

древостоях. 

Под термином «сортовые характеристики» понимаем следующую совокупность характеристик: 

• геометрические характеристики - диаметр хлыста в произвольном сечении, длина хлыста и сбег; 

• наличие пороков и их размерно-количественные характеристики согласно ГОСТ 2140-81 [4]; 

• пороки, присущие здоровым стволам (строение ствола, сучки и др.); 

• пороки, присущие усыхающим и сухостойным стволам (гнили, трещины, червоточины). 

Категория дерева - здоровое, усыхающее, сухостой текущего года, сухостой прошлых лет [12]. 

Наиболее предпочтительной формой представления этих характеристик является набор 

вероятностных законов, полученных в результате обработки статистических данных. Объединение 

полученных закономерностей и их соответствующее математическое представление позволит получить 

математическую модель хлыста. 

Для выполнения этой задачи проведено лесопатологическое обследование на территории 

Карпогорского лесничества Архангельской области на общей площа- 
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Evaluation and modeling of dehumidificated dying Spruce trees characteristics at 

Arkhangelsk Region 

A mathematical model describing the basic features of logs produced from a stem of a dying by 

dehumidification Spruce (Picea Abies) tree at Arkhangelsk Region has been developed. 
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