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ВОЗРАСТНАЯ ДИНАМИКА ТАКСАЦИОННЫХ  
ПОКАЗАТЕЛЕЙ СТВОЛА БЕРЕЗЫ ПЛОСКОЛИСТНОЙ  

В УЛИЧНЫХ ПОСАДКАХ СЕВЕРНОЙ ЧАСТИ  
Г. ХАБАРОВСКА 

 
Целью данной работы является создание нормативно-правовой базы для 
берёзы плосколистной. Проводились измерения деревьев в количестве ше-
стидесяти двух посадок, данные были структурированы в виде таблиц и 
графиков с использованием программы Statistica. Анализ расположения 
насаждений был проведен с использованием сервиса Googlemaps и про-
граммы SAS Planet. Полученные данные были собраны в диаграммы. Суть 
работы заключается в сборе данных о деревьях и кустарникахг. Хабаров-
ска и составление по этим данным нормативной базы.  
Ключевые слова: береза плосколистная, возрастная динамика таксацион-
ных показателей, насаждения улиц, озеленение Хабаровска. 
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The target of the project is to create a regulatory framework for Betu-
laplatyphylla. The studies were conducted by measurements forest inventory 
data trees in an amount of sixty-two landings, the data was structured in ta-
bles and graphs using Statistica program. Analysis of the location of the plants 
were carried out using the service of Google maps and program SAS Planet. 
The obtained data was compiled in the diagram. The essence of the operation is 
to collect data on the trees and shrubs of Khabarovsk and to draw on them 
regulatory documents.  
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Озеленение населенных мест – одна из частей общей проблемы сохранения окру-
жающей среды. При этом важнейшей задачей является рациональное, гармонично свя-
занное с элементами ландшафта размещение насаждений на открытых участках, сво-
бодных от застройки территориях. Рациональным размещением растительности можно 
достичь снижения уровня запыленности и загазованности, шума.Озеленение населенных 
мест включает в себя мероприятия по проектированию, строительству и эксплуатации 
объектов, формированию насаждений в виде долголетних растительных сообществ. Для 
формирования насаждений нужно учитывать ряд особенностей: природно-
климатические факторы данного региона, эколого-биологическую характеристику поро-
ды и характеристику почвенных условий. Проанализировав различные источники, 
можно прийти к выводу, что исследования по таксации древесных пород в озеленении 
города Хабаровска незначительны [1]. 

 
Методика исследования 

 
В данной работе объектом исследования являлись насаждения березы плоско-

листной (BetulаplаtyphyllаSucаcz.), произрастающие в составе уличного озеленения в 
северной части территории г. Хабаровска. Выявление местонахождения березовых 
насаждений осуществлялось посредством веб-сервиса Googlemaps в режиме просмотра 
панорам улиц. С помощью данного сервиса были получены URL-адреса, соответствую-
щие географическим координатам насаждений, которые использовались для составле-
ния электронной карты распространения березы плосколистной в программе SAS 
Planet. На основе полученной карты (рисунок 1) планировались места проведения так-
сационных измерений для определения значений высоты и диаметра ствола. Для изме-
рений выбирались насаждения хорошего и удовлетворительного состояния, без суще-
ственных дефектов развития стволов деревьев, более или менее равномерно располо-
женные на обследуемой территории и представленные в равном соотношении в следую-
щих возрастных группах: молодые, средневозрастные, взрослые.Значения таксационных 
показателей определялись в соответствии с общепринятойметодикой. Для измерения 
высоты использовался высотомер Suunto PM-5/1520, для измерения диаметра ствола на 
высоте 1,3 м – мерная вилка.Объём выборки составил 62 насаждения для каждой из 
групп возраста. Для проведения статистического анализа использовалась программа 
Statistica. 

 

 
Рис. 1. Карта распространения березы плосколистной в озеленении улиц северной части 
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Хабаровска 
Результаты и обсуждение 

 
В таблице 1 представлены статистические характеристики возрастных изменений 

высоты ствола. 
 

Таблица 1 
Статистические характеристики высоты ствола березы плосколистной в возрастной 

динамике 
Группа возраста молодые средневозрастные взрослые 
Среднее значение (a) 10,8 13,6 14,0 
Среднеквадратическое отклонение (ϭ) 0,8 0,6 1,1 
Доверительный 
интервал (±95% CI) 1,7 1,5 2,0 

Ассиметрия (As)  -0,1 0,05 0,4 
Эксцесс (Ex) -0,07 -0,61 0,9 

 
Из данных таблицы 1следует, что среднее значение высоты ствола у молодых де-

ревьев составляет 10,8±1,79 м, высота средневозрастной категории составляет 13,6±2,88 
м, а высота взрослых – 13,96 ±4,37 м. 

На рисунке 2 представлен график возрастной динамики высоты ствола. 
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Рис. 2. График возрастной динамики высоты ствола березы плосколистной 

 
По данным графика можно сделать вывод, что изменение высоты ствола при пе-

реходе от молодых к средневозрастным насаждениям значительно превышает анало-
гичное изменение при переходе от средневозрастных к взрослым. В целом это отражает 
существующие закономерности роста деревьев в высоту, в т.ч. на открытых простран-
ствах, когда величина прироста с возрастом снижается.  

В таблице 2 представлены статистические характеристики возрастных изменений 
диаметра ствола. 
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Таблица 2 

Статистические характеристики диаметра ствола березы плосколистной в возрастной 
динамике 

Группа возраста молодые средневозрастные взрослые 
Среднее значение (a) 15,8 17,9 21,1 
Среднеквадратическое отклонение (ϭ) 1,1 1,2 2,5 
Доверительный 
интервал (±95% CI) 2,2 2,4 5,1 

Ассиметрия (As)  -0,47 0,30 0,77 
Эксцесс (Ex) -0,58 0,12 1,80 

 
Из данных таблицы 2 следует, что диаметр ствола у молодых деревьев березы 

плосколистной составляет 15,8 ±1,1 см, средневозрастных 17,9 ±1,2 см, взрослых 21,1 
±2,5 см. График возрастной динамики диаметра ствола представлен на рисунке 3. 
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Рис. 3. График возрастной динамики диаметра ствола березы плосколистной 

 
Анализ графика показывает, что изменения диаметра ствола на различных воз-

растных этапах происходят без каких-либо ощутимых ускорений или замедлений, что в 
целом характерно для роста деревьев по диаметру в городских условиях. 

На основании проведенных исследований составлен эскиз таблицы возрастной 
динамики ствола березы плосколистной (таблица 3).  

 
Таблица 3 

Эскиз таблицы возрастной динамики таксационных показателей березы плосколистной 
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Группа возраста Диаметр на высоте груди, 
см 

Высота, м 

молодые 15,8 ±4,32 10,8 ±1,79 
средневозрастные 17,94 ±5,03 13,6 ±2,88 
взрослые 21,13 ±8,86 13,96 ±4,37 

 
Заключение 

 
В результате исследований проведен анализ возрастных изменений высоты и 

диаметра ствола березы плосколистной при произрастании в озеленении улиц северной 
части г. Хабаровска. Предложен эскиз таблицы возрастной динамики таксационных ха-
рактеристик ствола для определения размерных параметров деревьев в разных возраст-
ных категориях. Полученные результаты могут быть использованы как основа при 
дальнейшей разработке нормативов для ландшафтного проектирования и планирования 
мероприятий городского зеленого хозяйства. 
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