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В работе представлено исследование возрастной динамики радиуса гори-
зонтальной проекции кроны и высоты штамба в насаждениях березы 
плосколистной в уличном озеленении Северного округа г. Хабаровска. По-
лучены данные об изменениях таксационных показателей для трех воз-
растных групп.  
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Изучение возрастной динамики таксационных характеристик крон деревьев име-
ет большое значение для ландшафтного проектирования, поскольку предоставляет дан-
ные об изменениях размеров деревьев и насаждений с возрастом. Береза плосколистная 
была выбрана в качестве объекта исследования в связи с тем, что посадки этой древес-
ной породы широко распространены на территории Хабаровска, в т.ч. в насаждениях 
улиц, но изученность данной породы в озеленении района исследования является недо-
статочной. 

 
Методика исследования 

 
Для проведения таксационных измерений на территории Северного округа г. Ха-

баровска было выбрано 186 насаждений березы плосколистной, находящихся в хорошем 
и удовлетворительном состоянии, более или менее равномерно расположенных на ис-
следуемой территории и относящихся в равном соотношении к следующим возрастным 
группам: молодые, средневозрастные, взрослые. Радиус кроны и высота штамба изме-
рялись мерной лентой. Радиус кроны измерялся от ствола в сторону свободного про-
странства. По результатам измерений производился расчет статистических характери-
стик с использованием программы Statistica [1]. 

 
Полученные результаты 

 
В таблице 1 представлены статистические характеристики возрастных изменений 

высоты штамба. 
 

Таблица 1  
Возрастная динамика высоты штамба 

Группа возраста молодые средневозрастные взрослые
Среднее значение (a) 2,10 3,11 3,12 
Среднеквадратическое от-
клонение (ϭ) 0,41 0,75 0,90 

Доверительный 
интервал (±95% CI) 0,65 0,55 0,85 

Ассиметрия (As) -0,39 1,16 0,45 
Эксцесс (Ex) -1,54 0,45 -0,88 
Примечание: N – количество измерений, a – среднее, ±95% CI – доверительный интервал,   – 

стандартное отклонение, As – асимметрия,  Ex – эксцесс; М – молодые насаждения, С – средневозрастные 
насаждения, В – взрослые насаждения. 

 
На рисунке 2 представлен график возрастной динамики высоты штамба. 
По данным графика можно сделать вывод, что в период от молодого до средне-

возрастного состояния высота штамба увеличивается интенсивно, затем скорость изме-
нений резко снижается. Это объясняется тем, что в условиях городской среды нижние 
сучья постоянно обламываются, что приводит к сильному увеличению высота штамба к 
средневозрастному состоянию. В период от средневозрастного к взрослому состоянию 
высота штамба изменяется незначительно, поскольку на сформировавшейся высоте об-
ламывание ветвей становится затруднительным. 

В таблице 2 представлены статистические характеристики возрастных изменений 
радиуса горизонтальной проекции кроны. 
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Рис. 2. График возрастной динамики высоты штамба березы плосколистной 
 

Таблица 2  
Возрастная динамика радиуса горизонтальной проекции кроны 

Группа возраста молодые средневозрастные взрослые 
Среднее значение (a) 2,70 2,90 3,45 
Среднеквадратическое отклонение (ϭ) 0,46 0,36 0,60 
Доверительный интервал (±95% CI) 0,70 0,25 0,55 
Ассиметрия (As)  -0,95 0,75 1,16 
Эксцесс (Ex) -0,89 0,23 0,90 
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Рис. 2. График возрастной динамики радиуса горизонтальной проекции кроны 
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На рисунке 2 представлен график возрастной динамики радиуса горизонтальной 
проекции кроны. 

По данным графика можно сделать вывод, что радиус кроны с возрастом увели-
чивается постепенно, без значительных скачков, что нельзя сказать о высоте штамба. 
Значительная вариабельность признака для молодого возрастного состояния объясняет-
ся широким интервалом групп возраста, что обуславливает попадание в данную группу 
таких деревьев, возраст которых находится на переходе от молодого к средневозраст-
ному состоянию. 

На основе полученных результатов составлен эскиз таблицы возрастной динами-
ки таксационных показателей кроны березы плосколистной для района исследования 
(таблица 3). 

 
Таблица 3 

Эскиз таблицы возрастной динамики таксационных показателей 
кроны березы  плосколистной 

Таксационные 
показатели Молодые Средневозрастные       Взрослые 

Радиус кроны, м 2,70 ±0,46 2,90 ±0,36 3,45 ±0,60
Высота штамба, м 2,10 ±0,41 3,11 ±0,75 3,12 ±0,90

 
Выводы 

 
В результате исследования получены данные о возрастной динамике радиуса го-

ризонтальной проекции кроны и высоты штамба деревьев березы плосколистной при 
произрастании в озеленении улиц Северного округа г. Хабаровска. Выявлены особенно-
сти возрастных изменений таксационных показателей при переходе между возрастными 
группами. Полученная информация может быть использована для дальнейшего изуче-
ния таксационных показателей кроны березы плосколистной, что может быть положено 
в основу разработки нормативов для ландшафтного проектирования. 
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