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Аннотация. В настоящее время для моделирования распределения деревьев по 
диаметру используется широкий диапазон функций плотности вероятности. 
Цель исследования – сравнить несколько статистических моделей с точки зре-
ния гибкости и способности оптимально описывать распределение деревьев 
по диаметру на примере лесных культур сосны. Использованы данные по 231 
ряду распределения деревьев по диаметру на 24 постоянных пробных площадях 
в лесных культурах сосны Лесной опытной дачи Российского государственного 
аграрного университета – МСХА имени К.А. Тимирязева. В качестве моделей 
распределения деревьев по диаметру проанализированы 12 функций распреде-
ления: бета-распределение, гамма-распределение, Хи-распределение, распре-
деление Хи-квадрат, распределение SB-Джонсона, распределение SU-Джонсона, 
логнормальное распределение, распределение Накагами, Пирсона III типа, нор-
мальное распределение и распределение Вейбулла. Для оценки соответствия 
теоретических распределений фактическим данным рассчитывали квадрат-
ный корень из среднеквадратической ошибки, среднюю абсолютную ошибку, 
среднее смещение ошибок и проводили тесты Колмогорова-Смирнова и Хи-
квадрат. Анализируя результаты выравнивания рядов распределения деревьев 
сосны по диаметру в культурах, можно сделать вывод, что по большинству 
рассмотренных критериев трехпараметрическое распределение Вейбулла 
в наибольшей степени соответствует фактическим данным. Но в то же вре-
мя близкие значения метрик качества для различных моделей распределения 
показывают, что нет однозначного решения относительно того, какую мо-
дель считать наиболее подходящей. В качестве лучшей модели целесообразней 
принимать наиболее гибкую для конкретного набора эмпирических данных.

Ключевые слова: сосна, лесные культуры, распределение деревьев, диаметр 
дерева, функция распределения.
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Abstract. In forestry, a wide range of probability density functions are currently used 
to model the distribution of tree diameters. The aim of the study is to compare several 
statistical distribution models in terms of flexibility and ability to best describe the 
distribution of tree diameters using the example of pine forest plantations. We used data 
on 231 series of tree diameters distribution on 24 permanent test plots in pine forest 
plantations of the Forest Experimental Station of the Russian State Agrarian University – 
Moscow Timiryazev Agricultural Academy. The 12 distribution functions were analyzed 
as models of tree diameter distribution: beta distribution, gamma distribution, Chi 
distribution, Chi-square distribution, SB-Johnson distribution, SU-Johnson distribution, 
lognormal distribution, Nakagami, Pearson type III, normal distribution and distribution 
of Weibull. To assess the correspondence of theoretical distributions to the actual data, 
the square root of the mean square error, the mean absolute error, the mean bias of the 
errors was calculated, and the Kolmogorov-Smirnov test and the Chi-square test were 
performed. Analyzing the results of aligning the distribution series of the diameters of 
pine trees in crops, we can conclude that, according to most of the considered criteria, 
the Weibull three-parameter distribution is most consistent with the actual data. But 
at the same time, close values   of the quality metrics for different distribution models 
show that there is no unambiguous decision as to which model is considered the most 
appropriate. Speaking about the best model, it is better to take as it the most flexible one 
for a particular set of empirical data.
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Введение

Распределение  деревьев  по  таксационным 

показателям  –  простой,  но  эффективный  ин-

струмент  для  описания  структуры  популяций 

деревьев  и  древостоев,  который  используют  для 

оценки древесных ресурсов, планирования лесо-

заготовительных  работ,  прогнозирования  роста 

и в целом для повышения продуктивности лесов 

[1–3].  Распределение  деревьев  по  размерам  мо-

жет применяться и для изучения факторов, при-

водящих  к  нарушениям  в  лесных  экосистемах, 

а также для оценки запасов надземной биомассы 

[4].  При  анализе  распределений  деревьев  на 

уровне отдельных видов их можно использовать 

для получения информации о стратегиях, темпах 

и  тенденциях  восстановления  популяций,  кото-

рые являются видоспецифичными [5, 6].

Традиционно  размеры  деревьев  определя-

ют по диаметру на высоте 1,3 м, а его частотное 

распределение  описывают  с  помощью  распре-

делений  вероятностей,  далее  называемых  мо-

делями. Одно из первых исследований распре-

деления  деревьев  по  размеру  было  проведено 

De  Liocourt  в  1898 г.  [7].  Он  заметил,  что  при 

изображении  количества  деревьев  в  разно-

возрастных  древостоях  по  ступеням  толщины 

в  виде  частотной  гистограммы  получается 

кривая обратной J-образной формы. В работах 

А.В. Тюрина [8], Н.В. Третьякова [9] отмечено, 

что  распределение  деревьев  в  одновозрастных 

древостоях  по  толщине  описывается  симме-

тричной  кривой,  приближенной  по  форме 

к  нормальному  распределению.  Считается, 

что с 1950-х гг. ученые-лесоводы начали иссле-

довать  модели  для  описания  распределений 

деревьев  по  диаметру  (например,  H.A. Meyer 

[10]), которые обычно имеют правостороннюю 

асимметрию. 

В лесном хозяйстве для моделирования рас-

пределения  деревьев  по  диаметру  в  настоящее 

время  используют  широкий  диапазон  функций 

плотности  вероятности,  хотя  наиболее  часто 

применяют  трехпараметрическую  модель  Вей-

булла, четырехпараметрическое бета- и SB-Джон-

сона  распределения  [11].  Кроме  того,  известны 

подходы  к  оценке  распределений,  основанные 

на  непараметрических  методах  [12–14].  Уни-

версальной  модели,  способной  достоверно 

описывать все возможные формы распределений 

деревьев  по  диаметру,  вероятно,  не  существует, 

и  нет  единого  мнения  относительно  того,  какая 

степень гибкости необходима модели для надле-

жащего описания данных [15]. Поэтому цель ис-

следования – сравнить несколько статистических 

моделей распределения с точки зрения гибкости 

и  способности  оптимально  описывать  распреде-

ление  деревьев  по  диаметру  на  примере  лесных 

культур сосны.

Материалы  
и методы исследования

Исследование  проводили  на  основе  мате-

риалов,  собранных  в  лесных  культурах  сосны 

Лесной  опытной  дачи  Российского  государ-

ственного  аграрного  университета  –  МСХА 

имени К.А. Тимирязева. Лесные культуры зало-

жены  в  последней  четверти  XIX в.  [16, 17].  Ис-

пользованы данные по 231 ряду распределения 

диаметров деревьев на 24 постоянных пробных 

площадях  с  начальной  густотой  посадки  от 

4 тыс.  до  32 тыс. шт./га.  На  пробных  площадях 

с  периодичностью  один  раз  в  5–10  лет  с  помо-

щью мерной вилки проводили обмер диаметров 

всех деревьев. Диапазон возрастов древостоев – 

от  20  до  140  лет,  средних  диаметров  –  от  6  до 

40 см.

В качестве моделей распределения деревьев 

по  диаметру  проанализированы  12  функций 

распределения (табл. 1): бета, гамма, Хи, Хи-ква-

драт,  SB-Джонсона,  SU-Джонсона,  логнормаль-

ное,  Накагами,  Пирсона  III  типа,  нормальное, 

скошенное  нормальное  и  Вейбулла.  Многие  из 

них нашли применение при изучении распреде-

ления числа деревьев [15, 18, 19].

Приведенные  в  табл. 1  функции  плотности 

вероятности  определены  в  стандартизиро-

ванной  форме.  Для  смещения  и  масштабиро-

вания  распределения  применяли  дополни-

тельные  параметры  –  loc (смещение)  и  scale 
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(масштабирование).  С  учетом  этих  параметров 

плотность  вероятности  преобразовывается  как 

f(y)/scale,  где  y = (x – loc)/scale.  Таким  образом 

анализировали модели с максимальным числом 

параметров, не превышающим 4-х. Модели, име-

ющие более 4-х параметров, не рассматривали, 

так  как  считается,  что  эти  параметры  трудно 

оценить и интерпретировать биологически [15]. 

Значения  параметров  функций  распределения 

вычислены  методом  максимального  правдопо-

добия,  который  считается  наиболее  приемле-

мым [20–22].

Результаты  аппроксимации  функций 

распределения  сравнивали  с  помощью  таких 

показателей,  как  квадратный  корень  из  сред-

неквадратической  ошибки  (RMSE),  средняя 

Таблица 1.  Используемые функции распределения

Распределение Плотность вероятности Примечание

Бета
� �� � �

�
� �

1 1( ) (1 )
( , , )

( ) ( )

a ba b x x
f x a b

a b
0 ≤ x ≤ 1,                              

a > 0, b > 0

Гамма
� �� �� �

�

� �
�

�

1 exp( )
( , , )

( )

x x
f x x ≥ 0,                              

α > 0, β > 0

Хи
�

�

� �
� �� �

� � � ��� �
� �

2
1

1
2

1
( , ) exp

2
2

2

k
k

x
f x k x

k
x ≥ 0,                              
k > 0

Хи-квадрат

� � �� �� �� � � ��� �
� �

1
2

2

1
( , ) exp

2
2

2

k

k

x
f x k x

k x > 0,                              
k > 0

SB-Джонсона �
� �� �� �� �� �� �� �� �

( , , ) log
(1 ) 1

b x
f x a b a b

x x x
0 ≤ x ≤ 1,                              

b > 0

SU-Джонсона � �� ��� � � �
�

2

2
( , , ) log 2

1

b
f x a b a b x x

x
b > 0

Логнормальное
�

� �
� �� �

� �

2

2

1 log ( )
( , ) exp

22

x
f x s

ssx
x > 0,                              
s > 0

Накагами
�

��� �
�

�� �
�

2 1 22
( , ) exp( 2 )

( )
f x x x x ≥ 0,                              

ν > 0

Пирсона III типа � � � ���
� � � �

�
�

� � � �
�

1
( , ) (x ) exp (x )

( )
f x k

�� �
�

� � � �

� � 2
,

k

� �� �2
2

4
,

k

Нормальное

�

� �
�� �
� ��

2

exp
2

( )
2

x

f x

Скошенное нормальное �� �( , ) 2 ( ) ( )f x a x ax

Вейбулла �� �1( , ) exp( )c cf x c cx x
x > 0,                              
c > 0

Примечание: Γ(·) – гамма-функция; Φ(·) – функция нормального распределения;  
φ(·) – плотность вероятности нормального распределения, x – независимая переменная;  
a, b, α, β, k, ς, s, ν, c  – параметры распределений.



ЛЕСНАЯ ТАКСАЦИЯ

54 2022  № 1

абсолютная  ошибка  (MAE),  среднее  смещение 

ошибок (MBE):

� 2( )
,i iy y

RMSE
n
�

� �
�

,
i iy y

MAE
n

�
�
�

�( )
,iiy y

MBE
n

�
� �

где:

n – количество наблюдений;

yi – фактическое значение;

ŷ
i
 – предсказанное по модели значение.

Степень соответствия (на 5 %-м уровне зна-

чимости)  исследуемых  моделей  реальным  дан-

ным  оценивалась  путем  сравнения  эмпириче-

ской  функции  распределения  с  предсказанной. 

Статистика  Колмогорова-Смирнова  (Dn)  была 

рассчитана  для  максимального  абсолютного 

расстояния  между  наблюдаемыми  и  прогнози-

руемыми  значениями  функций  распределения 

[23, 24]:

0sup ( ) ( ) ,n i ix
D F x F x� �

где:

F(xi)  –  кумулятивное  частотное  распределение, 

наблюдаемое для элемента выборки xi (i = 1, 2, …, n);

F
0
(xi) – вероятность теоретического кумулятивно-

го распределения частот.

Кроме  того,  в  качестве  критерия  согласия 

для сопоставления плотностей вероятности диа-

метров при 5 %-м уровне значимости применяли 

тест Хи-квадрат. В соответствии с теоретическим 

распределением диаметров критерий χ2 c m – k – 

1 степенями свободы (k – количество параметров 

распределения)  рассчитывается  следующим 

образом [25, 26]:

�
�

2
2

1

( )
,

m
ii

i i

n n

n
�

�

�
��

где:

m – количество ступеней толщины;

ni – фактическое количество деревьев в i-й ступе-

ни толщины;

n̂i  –  теоретическое  количество  деревьев  в  i-й  сту-

пени толщины.

Анализ  данных  проводили  с  использова-

нием  Python 3.5  с  библиотеками  NumPy 1.17.1 

и SciPy 1.3.2.

Результаты и обсуждение

Усредненные  метрики  качества  выравни-

вания  эмпирических  распределений  диаметров 

приведены  в  табл. 2.  Использовались  данные  по 

231  ряду  распределения  от  молодняков  до  пере-

стойных  древостоев.  Для  всех  рассматриваемых 

моделей распределения нулевая гипотеза о при-

надлежности  эмпирического  распределения 

теоретическому  с  использованием  теста  Колмо-

горова-Смирнова  при  уровне  значимости  0,05 

не отклоняется в 68–84 % случаев, а с использо-

ванием  теста  Хи-квадрат  –  в  32–54 %  случаев. 

Полученные  несоответствия  в  результатах  двух 

тестов связаны с различными способами расчета 

статистики. Если в тесте Хи-квадрат сопоставля-

ются частоты плотности вероятности, то в тесте 

Колмогорова-Смирнова  –  накопленные  частоты 

функции  распределения.  Кроме  того,  эти  крите-

рии  отличаются  по  статистической  мощности. 

Критерий  Колмогорова-Смирнова  характеризу-

ется меньшей мощностью по сравнению с крите-

рием Хи-квадрат [27].

Для эмпирических и теоретических функций 

распределения  рассчитанные  метрики  RMSE, 

MAE и MBE показывают, что лучший результат вы-

равнивания  демонстрируют  распределения  Хи, 

Хи-квадрат,  Накагами,  скошенное  нормальное 

и Вейбулла. По сумме накопленных рангов, отно-

сительно всех статистик соответствия, выделены 

4 теоретические модели распределения, которые 

в  лучшей  степени  соответствуют  эмпирическим 

распределениям.  К  ним  относятся  скошенное 

нормальное  распределение,  Хи-распределение, 

распределение  Накагами  и  распределение  Вей-

булла.  По  критериям  Колмогорова-Смирнова 

и  Хи-квадрат  хорошие  результаты  показывают 

бета-распределение и Пирсона  III типа, которые 
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часто  используют  для  описания  распределения 

деревьев по диаметру. Но для кривых, по форме 

близких  к  нормальным,  бета-распределение 

дает  неудовлетворительные  результаты  вырав-

нивания, поэтому оно может быть использовано 

в качестве модели распределения деревьев по ди-

аметру только при выраженной правосторонней 

асимметрии. 

Для асимметричных распределений, по срав-

нению с другими рассматриваемыми моделями, 

бета-распределение  показывает  один  из  лучших 

результатов:  обеспечивается  согласованность 

между  первым,  вторым,  третьим  и  четвертым 

моментами, как и в экспериментальных данных. 

В  пользу  применения  бета-распределения  (пер-

вый тип распределения Пирсона) высказывались, 

например,  А.А.  Макаренко  [28, 29],  И.Е.  Остро-

могильская  [30],  П.М. Верхунов  [31],  которые 

считали его универсальным, в том числе за счет 

строгого ограничения слева и справа.

Сумма площадей поперечных сечений (G, м2) 

функционально связана с распределением числа 

деревьев  (N
i
)  по  ступеням  толщины  (d

i
,  см):  

  2

200
i

i

d
G N� � �� � �

� �
� ,  а  непосредственно  от  первого 

и  второго  моментов  распределения  в  этой 

формуле  зависит  среднеквадратический  диа-

метр. Поэтому его можно считать таксационным 

показателем,  указывающим  одновременно  и  на 

точность  выравнивания  рядов  распределения, 

и на точность определения суммы площадей по-

перечных сечений (запасов) для обеспечения со-

гласованности  с  моделями  роста  на  уровне 

древостоя. 

Усредненные  метрики  качества  для  сред-

неквадратического  диаметра,  рассчитанного 

через  рассматриваемые  функции  распреде-

ления,  приведены  в  табл. 3.  Так  как  параме-

трами  нормального  распределения  являются 

математическое  ожидание  и  дисперсия,  то 

для всех эмпирических и теоретических рядов 

распределения  получено  полное  совпадение 

значений  среднеквадратического  диаметра. 

Для  остальных  моделей  по  всем  рассматрива-

емым  метрикам  усредненные  значения  RMSE 

составляют  от  0,034  до  0,660,  MAE  –  от  0,023 

до 0,151. 

По  сумме  накопленных  рангов,  относи-

тельно  рассматриваемых  метрик  качества, 

наименьшие расхождения между фактическими 

и  рассчитанными  по  модели  распределения 

значениями  среднеквадратического  диаметра 

получены  для  нормального  распределения, 

Таблица 2.  Статистики соответствия простых моделей экспериментальным данным

Распределение

Тест Колмогорова-Смирнова Тест Хи-квадрат 

RMSE MAE MBE
Статистика

Значимость 
при α = 0,05, %

Статистика
Значимость 

при α = 0,05, %

Бета 0,113 84 25,2 51 0,048 0,038 0,034

Гамма 0,135 69 35,5 32 0,044 0,037 0,024

Хи 0,118 79 29,3 47 0,042 0,034 0,027

Хи-квадрат 0,135 69 35,5 32 0,044 0,037 0,024

SB-Джонсона 0,124 81 28,4 46 0,054 0,043 0,033

SU-Джонсона 0,106 82 29,1 40 0,045 0,036 0,032

Логнормальное 0,119 79 28,1 45 0,053 0,042 0,034

Накагами 0,118 79 29,3 47 0,042 0,034 0,027

Пирсона III типа 0,118 68 27,6 51 0,043 0,033 0,032

Нормальное 0,121 74 37,2 33 0,055 0,041 0,035

Скошенное нормальное 0,106 83 26,6 54 0,043 0,034 0,031

Вейбулла 0,112 84 30,1 45 0,043 0,035 0,029
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распределения  Вейбулла,  логнормального 

и  скошенного  нормального  распределения. 

Для  скошенного  нормального  и  распределения 

Вейбулла  преобладают  несколько  заниженные 

значения (MBE > 0), а для логнормального рас-

пределения  характерно  завышение  среднеква-

дратического диаметра (MBE < 0).

Несмотря на хорошие результаты всех рас-

сматриваемых  метрик  качества,  распределе-

ние Вейбулла в редких случаях является самой 

лучшей моделью. Гибкость и универсальность 

кривой  распределения  Вейбулла  проявля-

ется  в  промежуточном  положении  между 

самыми  плохими  и  лучшими  моделями,  что 

позволяет  достоверно  описывать  разнообраз-

ные  по  форме  унимодальные  эмпирические 

распределения.

На  рисунке  в  качестве  примера  показано 

соответствие (по критерию Хи-квадрат) между 

фактическими  данными  и  самыми  худшими 

и  лучшими  моделями  распределения  для  со-

снового  древостоя  на  постоянной  пробной 

площади  4/Б  в  возрасте  21  год,  59  лет  и  102 

года.  В  течение  этого  временно́го  промежутка 

произошло  изменение  формы  распределения 

деревьев  по  диаметру.  В  21  год  вершина  рас-

пределения  смещена  влево  относительно  его 

центра,  т.е.  преобладают  деревья  меньших 

Таблица 3.  Усредненные метрики качества прогноза среднеквадратического диаметра

Распределение
Метрики соответствия

RMSE MAE MBE

Бета 0,300 0,096 -0,040

Гамма 0,190 0,150 -0,150

Хи 0,074 0,049 0,042

Хи-квадрат 0,074 0,049 0,042

SB-Джонсона 0,660 0,151 -0,064

SU-Джонсона 0,150 0,042 -0,040

Логнормальное 0,048 0,023 -0,021

Накагами 0,074 0,049 0,042

Пирсона III типа 0,235 0,055 -0,038

Нормальное 0,000 0,000 0,000

Скошенное нормальное 0,071 0,037 0,022

Вейбулла 0,034 0,023 0,018

21 год 
Cкошенное нормальное: χ2 = 14,2; p = 0,22; нормальное: χ2 = 135,4; p < 0,0001

59 лет 
Пирсона III типа: χ2 = 20,1; p = 0,52; нормальное: χ2 = 42,1; p = 0,0061 

102 года 
Пирсона III типа: χ2 = 5,01; p = 0,83; гамма: χ2 = 27,8; p = 0,0007 
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ступеней толщины. К возрасту спелости кривая 

распределения  приобретает  симметричную 

относительно центра форму, преобладающими 

становятся деревья центральных ступеней тол-

щины.  Асимметричные  кривые  в  молодняках 

хорошо  аппроксимируются  скошенным  нор-

мальным  распределением,  но  его  применение 

на  практике  затруднено  из-за  невозможности 

биологической  интерпретации  параметров. 

В  приспевающих  и  спелых  древостоях  лучшее 

соответствие фактическим данным показывает 

распределение  Пирсона  III  типа.  Нормальное 

и гамма-распределения дают худшие результа-

ты.  Данные  закономерности  характерны  и  для 

остальных пробных площадей.

Заключение

Анализируя  результаты  выравнивания 

рядов  распределения  деревьев  по  диаметру 

сосны в культурах, можно сделать вывод, что по 

большинству рассмотренных критериев трехпа-

раметрическое  распределение  Вейбулла  в  наи-

большей  степени  соответствует  фактическим 

данным. В то же время близкие значения метрик 

качества для различных моделей распределения 

показывают,  что  нет  однозначного  решения 

относительно  того,  какую  модель  считать  наи-

более  подходящей.  В  качестве  лучшей  модели 

целесообразно принимать наиболее гибкую для 

конкретного набора эмпирических данных.
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