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Цель исследования – оценка дендрометри-

ческих параметров деревьев внутривидовых 
форм Pinus sylvestris в Михальцевской роще               
г. Вологды. Задачи исследования: произвести 
закладку пробных площадей и сделать описа-
ние насаждений объекта; провести комплекс 
ландшафтно-таксационных исследований. В 
ходе проведения исследования заложены проб-
ные площади c проведением на них комплекса 
работ по ландшафтной таксации. Замерены 
дендрометрические показатели древесных 
стволов. Для интерпретации материала при-
менялась классификация деревьев по формам 
кроны. Статистическая обработка проведена 
на базе Ms Excel. Насаждения рощи представ-
лены сосной обыкновенной с примесью ели ев-
ропейской (возраст 50–90 лет, средний диа-
метр ствола на высоте 1,3 м – 27 см, средняя 
высота деревьев – 25 м, тип лесораститель-
ных условий – сосняк-кисличник). На примере 
всех рассмотренных форм Pinus sylvestris вы-
явлены корреляционные зависимости между 

дендрометрическими показателями деревьев: 
высокая корреляционная связь между числом 
сучьев на одном погонном метре, диаметрами 
у основания сучка и диаметром кроны дерева. 
Крупнее ветви и сучья при наименьшем их ко-
личестве на погонном метре формируются у 
ширококронной вариации, а самые маленькие с 
наибольшим числом на погонном метре – у уз-
кокронной формы. Размер кроны дерева дос-
таточно сильно взаимосвязан с формировани-
ем дендрометрических параметров деревьев 
Pinus sylvestris. При создании и эксплуатации 
рекреационных лесопарковых объектов следу-
ет принимать во внимание такой важный ди-
агностический признак, как характер габиту-
са кроны Pinus sylvestris, который во многом 
является определяющим состояние, эсте-
тичность и декоративность насаждений. 

Ключевые слова: антропогенная нагрузка, 
рекреация, урбанизированная среда, памятник 
природы. 
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The research objective was the assessment of 
dendrometrical parameters of trees of intraspecific 
Pinus sylvestris forms in Mikhaltsevsky grove of 
Vologda. The research problems were to make the 
laying of trial areas and to make the description of 
plantings of the object; to conduct the complex of 
landscape and taxation researches. During the re-
search were put trial areas with carrying out the 
complex of works on them on landscape valuation. 
Dendrometrical indicators of wood trunks were 
measured. The classification of trees by crown 
forms was applied to the interpretation of material. 
Statistical processing was carried out on the basis 
of Ms Excel. The plantings of grove were repre-
sented by Pinus sylvestris mixed with European fir-
tree (age of 50–90 years, average diameter of the 
trunk at the height of 1.3 m – 27 cm, average 
height of trees was 25 m, the type of forest vegeta-
tion conditions was pine wood). On the example of 
all considered Pinus sylvestris forms correlation 
dependences between dendrometrical indicators of 
trees were revealed: high correlation communica-
tion between the number of boughs on one running 
meter, diameters at the basis of the knot and diam-
eter of a crown. Larger branches and boughs at 
their smallest quantity on running meter were 
formed in wide crowned variation and the smallest 
with the greatest number on running meter – in nar-
row crowned form. The size of the crown was ra-
ther strongly interconnected with the formation of 
dendrometrical parameters of trees of Pinus 
sylvestris. At creation and operation of recreational 
forest-park facilities it is necessary to take such 
important diagnostic sign as character of habitus of 
Pinus sylvestris crown which in many respects is 
defining the state, esthetics and decorative effect of 
plantings into account. 

Keywords: anthropogenous loading, recreation, 
urbanized environment, a nature sanctuary. 

 

Введение. Сохранение и поддержание ус-
тойчивости урбанизированной среды – это важ-
ная проблема современности [1–3]. 

Для повышения устойчивости городской сре-
ды следует использовать древесные породы с 
разнообразием их экологических форм [4].  

Морфологические различия внутри вида свя-
заны с экологическими свойствами почв, ден-
дрометрическими показателями дерева, кото-
рые в основном определяются формой кроны и 
параметрами ствола [5–7].  

Важными дендрометрическими параметра-

ми, которые должны приниматься во внимание 

при формировании устойчивых экосистем, яв-

ляются протяженность части ствола без сучьев, 

с сухими мертвыми сучьями, живой части кро-

ны; число сучьев на одном погонном метре и их 

средний диаметр [8, 9]. Данные показатели оп-

ределяют состояние, эстетичность и декоратив-

ность насаждений [4].  

Цель исследования. Оценка дендрометри-

ческих параметров деревьев внутривидовых 

форм сосны обыкновенной (Pinus sylvestris L.) в 

Михальцевской роще г. Вологды.  

Задачи исследования: 

1) произвести закладку пробных площадей 

и сделать описание насаждений объекта; 

2) провести комплекс ландшафтно-

таксационных исследований. 

Методы и результаты исследования. В 
ходе проведения исследования заложены проб-
ные площади c проведением на них комплекса 
работ по таксации [9]. Замерены дендрометри-
ческие показатели древесных стволов.  

Для интерпретации материала применялась 
классификация деревьев по формам кроны [4]: 

1. У деревьев сосны обыкновенной с узко-
кронной формой формируются кроны диамет-
ром до 2 м, наблюдается плотная охвоенность 
на ветвях, при этом сама хвоя короткая или 
средняя по длине, темно-зеленого цвета. Ветви 
первого порядка тонкие, диаметром до 3 см, 
отходят от осевого побега под углом 30–45°. 

2. Деревья ширококронной формы сосны 
обыкновенной имеют диаметр кроны более 4 м. 
В кроне охвоенность ветвей неплотная, хвоя 
различной длины – встречаются как короткие, 
так и длинные экземпляры темно- и светло-
зеленого цвета. Ветви первого порядка тол-
стые, по диаметру до 6 см и более, отходят от 
осевого побега под углом 60–90°. 

3. К промежуточной форме сосны обыкно-
венной относятся древесные особи, занимаю-
щие промежуточное положение между узко- и 
ширококронной формами. Крона имеет ажурную 
форму с плотной и редкой охвоенностью вет-
вей. Хвоя светло-зеленая, средняя по длине. 
Ветви первого порядка средние по толщине, 
отходят от осевого побега под углом 60–90°. 
Количество ветвей в мутовке чаще меньше, чем 
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у деревьев узкокронной формы, но больше, чем 
у ширококронной. 

Статистическая обработка проведена на ба-
зе Ms Excel. 

Михальцевская сосновая роща – памятник 
природы областного значения г. Вологды (пло-
щадь 36 га). Насаждения рощи представлены 
сосной обыкновенной с примесью ели европей-

ской (возраст 50–90 лет, средний диаметр ство-
ла на высоте 1,3 м 27 см, средняя высота де-
ревьев 25 м, тип лесорастительных условий – 
сосняк-кисличник).  

Дендрометрические параметры крон деревьев 
сосны обыкновенной различных экологических 
форм представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1 

Дендрометрические параметры крон деревьев сосны обыкновенной  
различных экологических форм 

 

Дендрометрический 
параметр кроны 

Экологическая форма 

Узкокронная 
(диаметр 

менее 2 м) 

Промежуточная 
(диаметр 

от 2 до 4 м) 

Ширококронная 
(диаметр более 4 м) 

Длина бессучковой зоны 
ствола, м: 
среднее значение 

0,8±0,01 0,7±0,01 0,6±0,01 

точность опыта 1,3 1,4 2,0 

достоверность среднего 
значения 

80 70 60 

Длина зоны ствола  
с мертвыми сучками, м: 
среднее значение 

17,7±0,02 18,5±0,02 16,3±0,02 

точность опыта 0,1 0,1 0,1 

достоверность среднего 
значения 

885 925 815 

Длина живой кроны, м: 
среднее значение 

4,6±0,02 5,7±0,02 9,5±0,02 

точность опыта 0,4 0,4 0,2 

достоверность среднего 
значения 

230 285 475 

Количество сучков  
на 1 п.м., шт.: 
среднее значение 

8,0±0,01 3,0±0,01 5,8±0,01 

точность опыта 0,1 0,3 0,2 

достоверность среднего 
значения 

800 300 580 

Средний диаметр у ос-
нования сучка, см: 
среднее значение 

2,6±0,01 3,0±0,01 3,5±0,01 

точность опыта 0,4 0,3 0,3 

достоверность среднего 
значения 

260 300 350 
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Крона дерева – это основа формирования 
древесины ствола. Крона определяет ростовые 
параметры дерева и строение древесины.  

Дендрометрические параметры кроны, свя-
занные с очищением от сучьев, являются есте-
ственными с позиции биологических свойств 
древесной породы.  

В процессе естественного очищения от сучьев 
у древесных стволов постепенно с возрастом 
происходит отмирание и опадание нижних вет-
вей. 

Сосна обыкновенная является светолюбивой 
и быстрорастущей древесной породой, поэтому 
естественное очищение от сучьев происходит 
более интенсивно, чем, к примеру, у теневы-
носливых пород, таких как ель обыкновенная.  

На древесных стволах сосны обыкновенной 
на территории Михальцевской рощи выделяются 
зоны ствола с позиции естественного очищения 
от сучьев: бессучковая – нижняя комлевая часть 
древесного ствола, зона с живыми сучьями и зо-
на с мертвыми сучьями. По длине бессучковой 
части древесного ствола главенствующее поло-
жение занимают узкокронная и промежуточная 
формы (превышение показателя для широко-
кронной вариации на 0,1 м) (tф = 2,27; tst = 2,01). 
Длина зоны с сухими мертвыми сучьями имеет 
большую протяженность у узкокронной и проме-
жуточной форм (tф > 22; tst = 2,01). По увеличе-
нию длины живой части кроны вариации рас-
пределены в следующем порядке: узкокронная 
форма (4,6 м), промежуточная форма (5,7 м), 
ширококронная форма (9,5 м) (tф = 39–105,              
tst = 2,01).  

Наибольшие по толщине ветви и сучья фор-
мируются у представителей ширококронной 
формы. Средний диаметр у основания сучьев 
составляет 3,5 см, а узкокронные образцы имеют 
наименьшие значения по данному показателю 
(tф >29; tst = 1,98). Но по количеству сучьев на 
погонный метр лидирующее положение занима-
ет ширококронная форма (tф > 64; tst = 1,98).  

Процесс естественного самоочищения ство-
лов от сучьев является наиболее выраженным у 
узкокронной формы, где отмечена наибольшая 
по протяженности бессучковая зона и зона с 
мертвыми сучьями с наименьшей длиной живой 
части кроны. Чем толще ветви и сучья, тем 
меньше их количество на погонный метр длины 
ствола дерева.  

На примере всех рассмотренных экологиче-
ских форм сосны обыкновенной выявлены кор-
реляционные зависимости между дендрометри-
ческими показателями деревьев: высокая кор-
реляционная связь между числом сучьев на од-
ном погонном метре, диаметрами у основания 
сучка и диаметром кроны дерева (R2 = 0,85–
0,96). Исходя из полученных корреляционных 
моделей, можно заключить, что характер габи-
туса кроны деревьев сосны обыкновенной ока-
зывает значительное влияние на формирование 
дендрометрических параметров. 

Выводы. Следует отметить, что по длине 
зоны без сучьев преобладающей является узко-
кронная и промежуточная экологические фор-
мы; самая протяженная зона с сухими сучьями 
выявлена у промежуточной формы; наиболь-
шая длина живой кроны выявлена у широко-
кронных форм деревьев. Крупнее ветви и сучья 
при наименьшем их количестве на погонном 
метре формируются у ширококронной вариации, 
а самые маленькие с наибольшим числом на 
погонном метре – у узкокронной формы. Размер 
кроны дерева достаточно сильно взаимосвязан 
с формированием дендрометрических парамет-
ров деревьев сосны обыкновенной. 

При создании и эксплуатации рекреационных 
лесопарковых объектов следует принимать во 
внимание такой яркий маркер, как особенности 
кроны сосны обыкновенной, который во многом 
определяет состояние, эстетичность и декора-
тивность насаждений. 
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