
ISSN 0536 – 1036. ИВУЗ. «Лесной журнал». 2015. № 6 

 

57 

УДК 630*23 

 

 К МЕТОДИКЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ГОРОДСКИХ НАСАЖДЕНИЙ 

 
© В.Ф. Ковязин

1
, д-р биол. наук, проф. 

Т.Л. Нгуен
2
, асп. 

Ч.Х. Фан
2
, асп. 

1 
Национальный минерально-сырьевой университет «Горный», Васильевский остров, 

21-я линия 2, Санкт-Петербург, Россия 199106; e-mail: vfkedr@mail.ru
 

2 
Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет  

имени С.М. Кирова, Институтский пер., 5, Санкт-Петербург, Россия, 194021; 

 e-mail: goodluck1011001@yahoo.com 

 
В настоящее время садово-парковые предприятия Санкт-Петербурга ежегодно со-

ставляют паспорта (реестры) объектов озеленения, в которых возраст деревьев указы-

вается лишь в трех градациях: до 5, 5…15 и 16…30 лет. Но древесные породы в го-

родских насаждениях живут и дольше, увеличивая при этом высоту и диаметр ствола. 

При инвентаризации городской растительности замеряют высоту и диаметр, а возраст 

отмечают по градациям, что совершенно не объективно. Цель наших исследований – 

установить зависимость между возрастом деревьев, произрастающих в сложных эко-

логических условиях города, их высотой и диаметром. Задачами исследований явля-

лись: изучение видового разнообразия паркового ценоза Московского парка Победы; 

оценка возрастной структуры насаждений парка; распределение деревьев парка по 

видам растений и ступеням толщины; установление зависимости возраста деревьев от 

их высоты и диаметра; статистическая оценка полученных  уравнений связи возраста, 

высоты и диаметра  деревьев. При исследованиях использовали определители древес-

ных пород, общепринятую методику замера таксационных показателей деревьев  

и компьютерную программу для получения уравнений связи между возрастом деревь-

ев, их высотой и диаметром. Установлено, что наиболее тесная связь между этими 

показателями характеризуется параболической кривой, что подтверждается значени-

ем коэффициента детерминации (0,35…0,84) и среднеквадратическим отклонением  

(2,45…4,97 %). Прямая и гиперболическая зависимости характеризуются менее тес-

ной связью. Используя полученные уравнения связи, можно установить возраст дере-

вьев, необходимый для оценки возрастной структуры древостоя и назначения лесо-

водственных мероприятий в парковых насаждениях Санкт-Петербурга. Результаты ис-

следований планируется использовать в практике садово-паркового хозяйства крупных 

мегаполисов, а также в учебном процессе подготовки бакалавров по следующим 

направлениям: лесное дело, ландшафтная архитектура, землеустройство, кадастры. 

 

Ключевые слова: парк, видовое разнообразие, параболическая зависимость, коэффи-

циенты корреляции и детерминации. 

Введение 

При составлении паспортов на садово-парковые объекты необходимы 

сведения о высоте, диаметре и возрасте каждого дерева. Первые два дендро-

метрических показателя измеряют высотомером и мерной вилкой, возраст 

дерева указывают в пределах: до 5, 5…15, 16…30 лет. Но древесные породы  
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в Санкт-Петербурге живут значительно дольше, поэтому этот показатель необ-

ходимо устанавливать хотя бы косвенно, через измеренные высоты и диаметры.  

Нами проведен сплошной учет деревьев и по полученным данным сделана по-

пытка установить зависимость  между возрастом дерева, его высотой и диамет-

ром ствола. Полученные зависимости могут быть использованы в практике са-

дово-паркового хозяйства для оценки возрастной структуры городских насаж-

дений и разработки кадастра растительных ресурсов городских экосистем. 

Объекты и методика исследования 

В качестве объекта исследования выбран Московский парк Победы, ко-

торый создан в честь победы советского народа в Великой Отечественной 

войне. Парк ограничен с севера ул. Кузнецовкой, с запада – Московским про-

спектом, с востока – проспектом Юрия Гагарина, с юга – ул. Бассейной. Пло-

щадь парка составляет 68 га [4]. 

Парк заложен был 7 октября 1945 г. на месте Кирпично-Пемзового за-

вода, выполнявшего в годы войны роль крематория [5].  

Методика исследований 

 Видовой состав насаждений парка устанавливали по определителю 

древесных растений.  

Диаметр деревьев измеряли на высоте груди (1,3 м от шейки корня) 

мерной вилкой. В частности применялась вилка MANTAX (Haglof, Швеция) 

[2]. При измерениях диаметра отдельного дерева определяли среднее арифме-

тическое из двух взаимно-перпендикулярных замеров. Диаметр деревьев-

двойников измеряли, исходя из положения развилки относительно высоты 1,3 

м (если развилка выше 1,3 м – один ствол, если ниже – два). 

Высоту растущих деревьев измеряли высотомером Блюме-Лейсса (Гер-

мания).  

Возраст деревьев определяли возрастным буравом, в отдельных случаях – 

по комплексу морфологических признаков дерева [2]: 

по форме и развитию кроны; в молодом возрасте кроны более конусо-

образные, с возрастом они становятся шаро- и зонтикообразными; 

по расположению сучьев и ветвей; у молодых деревьев сучья распо-

ложены от оси ствола под острым углом вверх, с возрастом сучья принимают 

горизонтальное положение; 

по очищению ствола от сучьев; в молодом возрасте сучья опускаются 

низко по стволу, с увеличением возраста стволы очищаются от сучьев; 

по виду хвои и листьев; в молодом возрасте хвоя или листва гуще и зе-

ленее, с возрастом редеет и тускнеет; 

по строению и окраске коры; с увеличением возраста гладкая кора ста-

новится чешуйчатой, позднее – бороздчатой. 

Эти признаки имеют свои особенности по регионам страны и зависят от 

древесной породы, условий роста и других факторов, поэтому их использование 

http://ru.wikipedia.org/wiki/7_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
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требовало от нас знаний городских лесорастительных условий и определенно-

го опыта оценки возраста. 

Для обработки полевых результатов исследования таксационных пока-

зателей деревьев использовали программу CVXPT32. Вводили поочередно 

значения возраста, высоты и диаметра дерева. Программа выдавала уравнения 

связи между этими показателями, а также статистические показатели для 

оценки. В дальнейшем проводили оценку математической связи между такса-

ционными показателями и выбирали итоговое уравнение. 

Результаты исследований 

Нами изучена видовая и возрастная структура паркового древостоя. 

Особое внимание обращалось на таксационные показатели деревьев старше 

30 лет (табл. 1). 
Т а б л и ц а  1  

Количество деревьев парка старше 30 лет 

№ 

п/п 
Древесные породы 

Количество 

шт. % 

1 Береза повислая (Betula pendula Roth.) 24 17,5 

2 Вяз гладкий (Ulmus laevis Pall) 26 19,0 

3 Конский каштан обыкновенный (Aesculus hippocastanum L.) 9 6,6 

4 Липа мелколистная (Tilia cordata Mill.) 11 8,0 

5 Лиственница европейская Larix europaea DC.) 12 8,6 

6 Ясень обыкновенный (Fraxinus excelsior L.) 55 40,1 

Итого 137 100 

  

Береза. Посадки березы представлены главным образом одним видом – 

березой повислой (Betula pendula Roth.). Красота березы – национального де-

рева России – сочетается с быстротой роста, высокой устойчивостью к суро-

вому климату и неприхотливостью к почвенным условиям. Она светолюбива 

и относительно газоустойчива, в озеленении используется в парках, скверах, 

особенно в аллейных посадках, группами и одиночно [1]. На обследованной 

территории возраст насаждений березы в основном превышает 30 лет. Состо-

яние деревьев с возрастом улучшается, что можно объяснить высоким отпа-

дом ослабленных растений после посадки. В целом условия для произраста-

ния березы на обследованной территории удовлетворительные. 

Вяз. На территории района исследований произрастает в основном вяз 

гладкий, или обыкновенный (Ulmus laevis Pall). Деревья этой породы средне-

устойчивы к городским условиям, теневыносливые, морозостойкие, быстро-

растущие. Ильмовые породы плохо переносят сухие почвы, но не страдают от 

обрезки кроны, газоустойчивы. При озеленении их высаживают в садах и пар-

ках как перспективные солитеры, в группах и массивах – в смеси с дубом, 

кленом и липой. Вязы используют в аллеях и уличных посадках [1]. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/L.
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Конский каштан обыкновенный (Aesculus hippocastanum L.) влаголюбив 

и предпочитает суглинистые почвы, содержащие известь. Хорошо переносит 

городские условия, но в промышленных районах Санкт-Петербурга страдает 

от дыма и газов, в некоторых районах города – от каштановой минирующей 

моли. Растет медленно, особенно первые десять лет, более интенсивно – в пе-

риод 10…25 лет. Плодоносить начинает через 15…25 лет [3]. Каштан является 

хорошим медоносом и очень декоративен в течение всего периода вегетации. 

В целом состояние деревьев каштана на обследуемой территории хорошее. 

Липа. На обследованном объекте произрастает липа мелколистная (Tilia 

cordata Mill.). В озеленении Санкт-Петербурга липа – одна из самых распро-

страненных древесных пород, поскольку она обладает устойчивостью к город-

ским условиям, хорошо приживается и быстро восстанавливает побеги после 

стрижки, что создает хорошие возможности формирования кроны, однако она 

плохо переносит уплотнение, бедность и сухость почвы. Насаждения парка 

представлены главным образом взрослыми деревьями в хорошем состоянии. 

Лиственница европейская (Larix europaea DC) отличается долговечно-

стью, доживает до 500 и более лет. Отдельные экземпляры достигают высоты 

более 50 м. Она очень светолюбива [1]. В целом условия для произрастания 

лиственницы на обследованной территории удовлетворительные. 

Ясень. В обследованных посадках используется ясень обыкновенный 

(Fraxinus excelsior L.). Порода светолюбивая, зимостойкая и засухоустойчи-

вая, используется для одиночных и групповых посадок, создания ажурных 

аллей (как примесь). Однако ясень обыкновенный недостаточно устойчив  

к дыму и примеси газов. Часто у деревьев отмечается суховершинность [3].  

В целом состояние ясеня на обследуемой территории хорошее. 

Результаты распределения деревьев парка по группам высот приведены 

в табл. 2. 
Т а б л и ц а  2   

Распределение (шт.) деревьев парка старше 30 лет по группам высот  

№ 

п/п 
Древесная порода 

Группа высоты, м 

10…20 21…30   31  

1 Береза повислая (Betula pendula Roth.) 7 3 14 

2 Вяз гладкий (Ulmus laevis Pall) 10 14 2 

3 Конский каштан обыкновенный (Aesculus   

   hippocastanum L.) – 2 7 

4 Липа мелколистная (Tilia cordata Mill.) – 3 8 

5 Лиственница европейская (Larix europaea DC) – 11 1 

6 Ясень обыкновенный (Fraxinus excelsior L.) 1 20 34 

Итого 

шт. 18 53 66 

% 13,1 38,7 48,2 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/L.
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Почти 87 % насаждений парка имеют высоту более 20 м, следовательно 

возраст этих деревьев значительно больше 30 лет, как указано в реестре зеле-

ных насаждений. Результаты исследования древостоев парка по ступеням 

толщины приведены в табл. 3. 

Т а б л и ц а  3   

Распределение деревьев парка старше 30 лет по ступеням толщины ствола, шт. 

Группа 

диаметра 

ствола, см 

Древесная порода 

Итого Береза 

повислая 

Вяз 

гладкий 

Конский 

каштан 

Липа 

мелко-

листная 

Листвен-

ница  

европей-

ская 

Ясень 

обыкно-

венный 

16,1...20,0 9 14 – – – 1 24 

20,1...24,0 0 5 – – – 1 6 

24,1...28,0 1 4 1 2 6 4 18 

28,1...32,0 2 1 – – 5 17 25 

32,1...36,0 7 2 2 4 – 18 33 

36,1...40,0 3 – 1 3 1 13 21 

> 40,1 2 – 5 2 – 1 10 

Всего 24 26 9 11 12 55 137 

  

Распределение деревьев парка свидетельствует о почти равном числе 

деревьев в каждой ступени толщины, исключения составляют ступени 

20,1…24,0 и 40,1 см и более. Деревья низких ступеней толщины поражены 

вредителями и удалены из древостоя. Крупномерные деревья, пораженные 

дереворазрушающими грибами, представляли угрозу, поэтому были вырубле-

ны при проведении санитарно-оздоровительных мероприятий. 

Уравнения связи возраста деревьев с их высотой и диаметром ствола на 

высоте 1,3 м представлены в табл. 4, 5. Теснее всего связь между возрастом 

деревьев, их высотой и диаметром проявляется при параболической зависи-

мости. Коэффициент корреляции при изучении возраста и диаметра деревьев 

колеблется от 0,866 (вяз гладкий) до 0,997 (каштан конский), что свидетель-

ствует о тесной связи этих таксационных показателей. Связь между возрастом 

деревьев и их высотой также довольно тесная, коэффициент корреляции из-

меняется от 0,594 до 0,917.  Следовательно, полученные  уравнения связи 

между дендрометрическими показателями деревьев могут быть использованы 

при инвентаризации и разработке кадастра растительных ресурсов городских 

экосистем. 
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Выводы 

1. Высаженные в Московском парке Санкт-Петербурга как аборигенные 

древесные породы (березы повислая), так и интродуценты (вяз гладкий, каш-

тан конский обыкновенный, липа мелколистная и др.) существенно различа-

ются темпами роста и таксационными показателями.  

2. По результатам инвентаризации зеленых насаждений парка разработа-

на математическая модель связи между возрастом деревьев,  их высотой и диа-

метром. Полученные уравнения связи наиболее тесно коррелируют с таксаци-

онными показателями деревьев при параболической зависимости, прямая и ги-

перболическая зависимости характеризуется менее тесной связью. 

3. Результаты исследований предлагается использовать в практике са-

дово-паркового хозяйства, при инвентаризации зеленых насаждений, разра-

ботке кадастра растительных ресурсов городов, а также в учебном процессе 

вузов. 
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Park and garden enterprises of Saint Petersburg annually make the passports (registers) of 

green areas, in which the age of trees is reported only in three gradations: up to 5 years, 

5…15 and 16…30 years. But tree species in the urban stands live more years, increasing its 
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height and diameter. When the inventory of the urban vegetation the height and diameter are 

measured, and the age is constantly marked by gradations that is absolutely not objective. 

The aim of our research is to establish the relationship between the age, height and diameter 

of the trees, growing in the difficult environmental conditions of a city. Objectives of the 

study were the study of species diversity of the Moscow park of Victory; assessment of the 

age structure of the park plantings; tree distribution by plant species and thickness; 

determination of dependence of the age of a tree on its height and diameter; statistical 

evaluation of the received equations of connection of age, height and diameter of trees of 

different species. In the studies determinants of tree species, generally accepted methods of 

tree taxational indexes, and a computer program for calculation of equations of connection 

between the tree ages, their height and diameter were used. It is established, that the close 

association between these indicators is characterized by a parabolic curve that is confirmed 

by the value of the determination coefficient (0.35…0.84) and the mean-square deviation 

from (2.45…4.97 %). Direct and hyperbolic dependence are characterized by less connec-

tion. Due to the obtained equations of connection it’s possible to establish the age of trees, 

necessary for assessing the age structure of the stand and a target of silvicultural treatments 

in the parks of Saint Petersburg. The age is required for the assessment of the age structure 

of phytocenosis and destination of forestry activities in the park of Saint Petersburg. The 

research results can be used in the practice of landscape management in the cities, as well as 

in the bachelors educational process in the following segments: forestry business, landscape 

architecture, land management and cadasters.  

 

Keywords: park, species diversity, parabolic dependence, coefficients of correlation and 

determination. 
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