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В статье рассмотрены вопросы жизненно-

го состояния зелёных насаждений г. Вологды 
на примере Ковыринского сада. Ковыринский 
сад уникален по своему историческому и соци-
альному значению. Сейчас это единственная 
сохранившаяся в городской черте часть бар-
ской усадьбы XVIII века, принадлежавшей из-
вестному в Вологде роду Засецких и славив-
шейся роскошным садово-парковым ансамб-
лем. Цель исследований – провести оценку 
жизненного состояния древесных сообществ 
Ковыринского сада г. Вологды. Категория жиз-
ненного состояния деревьев – интегральная 
балльная оценка состояния деревьев по ком-
плексу визуальных признаков. Математиче-
ская и статистическая обработка результа-
тов исследований проведена с помощью Ms 
Excel. Выявлены патологии и состояние дре-
весных фитоценозов с применением корреля-
ционного моделирования. Наиболее ослаблен-
ные особи встречаются среди хвойных дре-
весных пород. У лиственных пород наблюда-

ется лучшее санитарное состояние. Корреля-
ционные модели свидетельствуют, что с уве-
личением параметров деревьев состояние их 
ухудшается. Древесные насаждения сада до-
вольно разнообразны, а санитарное состояние 
деревьев в определённой степени зависит от 
породы и параметров самих деревьев. Полу-
ченные данные по состоянию древесных пород 
Ковыринского сада могут быть использованы 
для проведения систематического экологиче-
ского мониторинга и кадастра данной терри-
тории, выявленные корреляции – для модели-
рования состояния насаждений на перспекти-
ву и устранения патогенных факторов. Ковы-
ринский сад в г. Вологде отличается многооб-
разием произрастающей древесной расти-
тельности, которая прекрасно вписывается в 
городской ландшафт и оказывает приятное 
эстетическое воздействие на отдыхающих.  

Ключевые слова: урбанизированная среда, 
зелёные городские насаждения, фитоценоз.  
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In the study the questions of vital condition of 
green plantings of Vologda on the example of the 
Kovyrinsky garden are considered. The Kovyrinsky 
garden is unique in historical and social value. Now 
it is the only part of the lord’s manor of the XVIII 
century belonging to Zasetsky family, known in Vo-
logda, and which was famous for magnificent land-
scape gardening ensemble remained in city line. 
The purpose of researches was to carry out an as-
sessment of vital condition of wood communities of 
the Kovyrinsky garden of Vologda. The category of 
vital condition of trees is integrated mark assess-
ment of trees condition of complex of visual signs. 
Mathematical and statistical processing of the re-
sults of the researches was carried out by means of 
Ms Excel. The pathologies and the condition of 
wood phytocenosis with application of correlation 
modeling were revealed. The most weakened indi-
viduals meet among coniferous tree species. In 
deciduous breeds the best sanitary state was ob-
served. Correlation models testify that with the in-
crease in parameters of trees their state worsens. 
Wood plantings of the garden are quite various, 
and sanitary condition of trees in certain degree 
depends on species and parameters of trees. The 
obtained data on the condition of tree species of 
the Kovyrinsky garden can be used for carrying out 
systematic environmental monitoring and the inven-
tory of this territory, the revealed correlations are 
for modeling of the condition of plantings on the 
prospect and elimination of pathogenic factors. The 
Kovyrinsky garden in Vologda differs in variety of 
growing wood vegetation which perfectly suits city 
landscape and makes pleasant esthetic impact on 
tourists.  

Keywords: urbanized environment, green city 
plantings, phytocenosis. 

 
Введение. Зеленые насаждения городской 

среды – это ее важнейший элемент, эстетиче-
ская, санитарно-гигиеническая составляющая 
[1]. Зелёные насаждения являются важнейшим 
индикатором экологической стабильности и со-
стояния в условиях урбанизации [2].  

Условия в городской среде сильно отличают-
ся от природных, из-за чего происходит наруше-
ние обменных процессов, наблюдается сниже-
ние роста и развития древесно-кустарниковой 

растительности, ухудшаются декоративность и 
жизненное состояние растительного компонента 
города. Вышеперечисленные причины не акту-
альны для лесных фитоценозов, где другие ус-
ловия роста и развития [3–5]. В итоге зелёные 
насаждения выдерживают на себе сильный ан-
тропогенный пресс городской экосистемы [6–8] 

Ковыринский сад – это уникальное место в 
плане исторического и социального значения. 
На данный момент это единственная сохранив-
шаяся в городе часть барской усадьбы XVIII ве-
ка, принадлежавшей известному в Вологде роду 
Засецких и славившейся роскошным садово-
парковым ансамблем [1]. 

Цель исследований. Оценка жизненного со-
стояния древесных сообществ Ковыринского 
сада г. Вологды. 

Задачи исследований: изучить жизненное 
состояние древесных пород; выявить взаимо-
связи между жизненным состоянием и парамет-
рами деревьев; сформулировать выводы и 
предложения по улучшению жизненного состоя-
ния зелёных насаждений.  

Методы и результаты исследований. Ана-
лиз жизненного состояния деревьев проводится 
с использованием 6-балльной шкалы оценки 
состояния деревьев по ряду визуальных диаг-
ностических признаков, к которым относятся 
густота, компактность и цвет фотосинтетическо-
го аппарата дерева, наличие и доля сухих вет-
вей в кроне и т.д. [1–7]. Жизненное состояние 
деревьев снижает декоративные качества. Ста-
тистическая обработка данных проведена на 
основе Ms Excel. 

Анализ результатов исследований основан 
на системном подходе с использованием мето-
дов вариационного моделирования (табл. 1). 

На территории Ковыринского сада доминант-
ное положение занимают такие породы, как вяз 
шершавый, клён остролистный, берёза повис-
лая, ива белая. 

Наиболее ослабленные особи встречаются 
среди хвойных древесных пород, где средний 
балл санитарного состояния варьирует в преде-
лах 1,9–2,5 балла. В данном случае присутст-
вуют признаки усыхания отдельных ветвей кро-
ны, изменение окраски хвои (хлорозы, некрозы, 
дефолиация).  
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Таблица 1 
Жизненное состояние древесных насаждений Ковыринского сада г. Вологды 

 

Древесная порода Среднее жизненное состояние, балл 

Malus sylvestris  1,2 

Acer platanoides  1,5 

Salix alba  1,4 

Ulmus glabra  1,2 

Sorbus aucuparia  1,4 

Fraxinus excelsior  1,4 

Prunus padus  1,5 

Pinus sylvestris  1,9 

Betula pendula  1,3 

Populus balsamifera  1,5 

Alnus glutinosa  1,3 

Picea abies  2,0 

Quercus robur  1,1 

Larix sibirica  2,5 

Tilia europaea  1,3 

 
У лиственных пород санитарное состояние 

лучше, чем у хвойных, но на деревьях наблюда-
ется отдельно встречающееся усыхание частей 
кроны. Сухие сучья являются входом для разви-
тия инфекционных болезней деревьев. Кроме 
того, на отдельных деревьях встречается сухо-
бокость, обдир коры, трещины, плодовые тела 
трутовиков.    

В последнее время при изучении различных 
процессов, в том числе и биологических, приме-
няется математическое моделирование [9]. 

Создание корреляционных моделей на осно-
ве знаний о закономерностях роста деревьев и 
древостоев позволяет значительно повысить 
эффективность природопользования.  

Нами выявлены взаимосвязи (корреляции) 
между санитарным состоянием деревьев по по-

родам и важными морфометрическими показа-
телями фитоценоза, отвечающими за конкурен-
цию в древостое и накопление биомассы, а так-
же ростовые процессы: диаметром кроны, диа-
метром древесного ствола на высоте 1,3 м 
(табл. 2).  

Диаметр ствола является важнейшим инди-
катором ситуации в фитоценозе. Между рядом 
стоящими деревьями существует конкуренция 
за ресурсы среды. Это должно негативно по-
влиять на состояние деревьев. 

Крона, как известно, является стержневым 
фактором в формировании стволовой древеси-
ны, поэтому в данном анализе также следует 
учесть размер кроны в её поперечнике (диаметр 
кроны). 

Таблица 2  
Корреляционное моделирование жизненного состояния древесных насаждений  

Ковыринского сада г. Вологды 
 

Древесная порода 
Коэффициент корреляции 

Диаметр дерева  
на высоте 1,3 м 

Диаметр кроны дерева 

1 2 3 

Acer platanoides  0,26 0,35 

Salix alba  0,20 0,10 

Ulmus glabra  0,23 0,15 
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Окончание табл. 2 

1 2 3 

Sorbus aucuparia  0,33 0,35 

Fraxinus excelsior  0,39 0,25 

Prunus padus  0,33 0,35 

Pinus sylvestris  0,66 0,64 

Betula pendula  0,33 0,21 

Populus balsamifera  0,21 0,11 

Alnus glutinosa  0,23 0,15 

Picea abies  0,60 0,64 

Quercus robur  0,20 0,12 

Larix sibirica  0,59 0,56 

Tilia europaea  0,22 0,16 

Malus sylvestris  0,23 0,35 

 
Следует отметить (см. табл. 2), что боль-

шинство выявленных корреляционных зависи-
мостей между санитарным состоянием и пара-
метрами дерева имеют слабые связи. Причём 
отмечено, что состояние лиственных пород 
слабо зависит от параметров кроны и толщины 
ствола дерева (выявлены слабые корреляции). 
Скорее всего, здесь большее значение имеет 
антропогенное воздействие самой городской 
среды, к примеру загазованность и воздействие 
посетителей. 

Получены значимые корреляционные моде-
ли между санитарным состоянием и парамет-
рами кроны и древесного ствола у хвойных 
представителей Ковыринского сада (ель обык-
новенная, лиственница сибирская, сосна обык-
новенная). Тенденция такова, что более круп-
ные деревья с раскидистыми кронами имеют 
худшее санитарное состояние.  

Данные корреляционные модели свидетель-
ствуют, что с увеличением рассматриваемых 
параметров деревьев пропорционально растёт 
балл санитарного состояния (состояние дерева 
ухудшается). 

Выводы. Следует отметить, что древесные 
насаждения сада довольно разнообразны, а 
санитарное состояние деревьев в определён-
ной степени зависит от породы и параметров 
самих деревьев.  

Полученные данные по состоянию древес-
ных пород Ковыринского сада могут быть ис-
пользованы для проведения систематического 
экологического мониторинга [10–13] и кадастра 
данной территории (кадастр природных ресур-
сов и смежные виды кадастра) [14–17], выяв-

ленные корреляции – для моделирования со-
стояния насаждений на перспективу и устране-
ния патогенных факторов. 

Ковыринский сад в г. Вологде отличается 
многообразием произрастающей древесной 
растительности, которая прекрасно вписывает-
ся в городской ландшафт и оказывает приятное 
эстетическое воздействие на отдыхающих. 
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