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Черногория относится к зоне средиземноморского климата, но благодаря наличию высоких 
горных массивов на достаточно ограниченной территории наблюдается большое разнообразие 

микроклиматических условий экотопа: в прибрежной части – зона ярко выраженного 

средиземноморского климата; в равнинной части страны климат континентальный; в горных 
районах – зона сурового горного климата с холодными длительными зимами. В разнообразии 

флоры этого региона важное место занимает cосна черная (Pinus nigra Arnold), произрастающая 

как горных частях, так и в долинных и, по некоторым версиям, давшая название стране. 
Нам представляется интересным анализ изменчивости морфометрических показателей данного 

вида растений в зависимости от условий его произрастания. 

Данное исследование базируется на результатах полевой практики по биогеографии летом 

2021 года, проведенной в Черногории. Целью работы являлось определение изменений 
морфометрических параметров cосны черной в зависимости от высоты произрастания над 

уровнем моря по следующим показателям: высота дерева, диаметр кроны, диаметр ствола, 

длина хвои. Были проведены замеры взрослых представителей Pinus nigra на 8 учетных 
площадках, расположенных на разных высотах над уровнем моря – от минимальной 

12.5 м н.у.м. на береговой линии моря до максимальной – 1270.1 м н.у.м. в горах. В каждой 

точке было выбрано по 10 взрослых деревьев, визуально отражающих наиболее типичные 
морфометрические показатели для каждого выбранного высотного плато с однородными 

условиями произрастания (плоская поверхность, ориентация склона, центральная часть массива 

деревьев, плотность древостоя). 

Результаты измерений и статистического анализа установили достоверную отрицательную 
корреляцию между высотой над уровнем моря и морфометрическими показателями роста Pinus 

nigra.  

Ключевые слова: Черногория, Pinus nigra, сосна чёрная, растительность Черногории, места 
обитания сосны чёрной, высотная поясность, морфометрическая изменчивость сосны чёрной. 
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Флора Черногории – одна из самых разнообразных по сравнению с флорой большинства 

умеренных и субтропических регионов мира. В горах внутренней части страны преобладают 

хвойные или смешанные леса. В них произрастает Pinus nigra1 – сосна черная, которой и 

посвящено данное исследование. Обычно она встречается в лесах с такими видами, как ель 

обыкновенная (Picea abies), пихта белая (Abies alba), сосна алеппская (Pinus halepensis), 

боснийская сосна (Pinus leucodermis) и сосна Гельдрейха (Pinus holdreichii; Discover 

                                                
1 Латинские виды растений приводятся по сайту Plantarium (2022). 
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Montenegro …, 2020). Pinus nigra отличается высотой, которая в некоторых районах 

достигает максимума в 50 м, с единичным произрастанием, с восходящими ветвями, которые 

образуют широкую коническую крону, с толстой растрескавшейся темно-серой корой у 

взрослых деревьев, а также с хвоей длиной 8-16 см (The Gymnosperm Database, 2020). 

Цель данного исследования – изучить влияние высоты местности (м н.у.м.) на четыре 

фактора роста Pinus nigra: высоту дерева, диаметр кроны, окружность ствола, длину хвои. 

Н.Л.Козакова и И.С. Антонова (Kazakova, Antonova, 2015) изучили в 2015 г. влияние 

экологических условий, в т.ч. высоты места произрастания, на развитие араукарии 

чилийской. Результаты данного и других подобных исследований свидетельствуют о 

зависимости роста деревьев от высоты расположения местности над уровнем моря. Кроме 

того, сходство наших методологий подтверждает достоверность полученных выводов. 

В исследовании Я. Лазаревич с соавторами (Lazarevic et al., 2017), посвященном красной 

пятнистости (возбудитель – Dothistroma), которая поражает высокогорные сосновые леса 

Черногории, где сосна черная встречается на высотах от 820 до 1450 м н.у.м. совместно 

Querculus, Carinatum, Betulus и Picea. Сосна черная – быстрорастущее хвойное дерево, 

обычное для преимущественно горных районов Европы и Малой Азии. В Черногории, 

расположенной на Адриатическом побережье Балканского полуострова, этот вид характерен 

как для горных районов, так и для примыкающих непосредственно к морю, хотя изобильнее 

всего он в хвойных лесах на горных склонах slopes (Pinus Nigra in Europe …, 2016). 

 

Материалы и методы 

 

Альтернативная гипотеза H1: существует общая корреляция между высотой над 

уровнем моря и увеличением высоты дерева, окружности ствола, диаметра кроны и длины 

хвои вида Pinus nigra. Нулевая гипотеза H0: высота над уровнем моря не влияет на рост 

Pinus nigra. 

Базовая информация. Рост Pinus nigra в частности и окружающей растительности в 

целом может сильно различаться на разных высотах. В связи с большим разнообразием 

почвенно-климатических условий в горах, горная растительность сравнительно богаче и 

разнообразнее, чем равнинная. Pinus nigra может расти на различных субстратах и коренных 

породах, таких как известняк, доломит и змеевик-перидотит (Vidakovic, 1991). Оптимальный 

высотный диапазон для сосны черной – от 800 до 1500 м н.у.м. sea level (Fetic A., 2015.)  

Экспозиция и высота склона определяют уровень радиации, распределение снега зимой, 

скорость ветра (Yergina E.I. et al., 2012). На склонах разной экспозиции наблюдаются 

обычные изменения температуры воздуха и почвы, а также степени прогрева почвы. Влияние 

этих показателей четко отражается на составе растительности, что, в свою очередь, 

сказывается на характере растительности, составе флоры, динамике развития и общей 

морфологии растений (Volkov, Volkova, 2009). 

Температура – это определяющий фактор для видового состава и флористического 

разнообразия на склонах разной высоты. Колебания температурного градиента по высотам 

на склонах разной экспозиции и в разных условиях достаточно велики. 

Растения, соседствующие с Pinus nigra, влияют на ее корневую систему и, 

следовательно, на другие факторы ее роста, такие как высота дерева, ширина, направление 

роста ствола и ветвей, форма кроны. Учитывая, что разные высоты горных склонов заняты 

разными экосистемами, у сосны черной варьируют морфометрические параметры. 

Переменные. Независимая переменная – высота над уровнем моря, в метрах (м н.у.м.). 

Зависимые переменные: 1) высота дерева, в метрах, 2) окружность ствола, в метрах, 

3) диаметр кроны, в метрах, 4) длина хвои, в сантиметрах. 

Все измерения проведены на деревьях одного склона – юго-западного, обращенного к 
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морю. В среднем падение температуры с увеличением абсолютной высоты до 100 м н.у.м. в 

основном равномерное и составляет 0.5°С на каждые 100 м, но на северных склонах 

температура в целом снижается медленнее, чем на южных. Таким образом, условия 

одинаковы на протяжении всего исследования, поскольку для сбора данных использовалась 

только одна сторона склона. 

Экологическую сукцессию каждого места, где измерялась сосна черная, мы считаем 

первичной. Поскольку она влияет как на видовое разнообразие, так и, вероятно, на возраст 

деревьев определенной местности, очень важно измерять только те деревья, которые растут в 

одинаковых экологических сукцессиях, чтобы гарантировать, что окружающие породы 

сосны черной однородны, а соотношение взрослых деревьев над молодыми в разы больше. 

Все точки, в которых проводились измерения, расположены на ровной поверхности, но 

на разных высотах вверх по склону. Разница в уклоне и, следовательно, составе почвы может 

влиять на направление роста и корневую систему, что может затрагивать и другие факторы, 

включая высоту дерева, распределение кроны и ветвей. 

Измерялись только взрослые деревья, чтобы свести к минимуму неточности, которые 

возникают, когда молодой возраст деревьев ошибочно принимают за тренд роста. 

Приборы для измерения на протяжении всего исследования не менялись. Использовалась 

одна рулетка, а полученные результаты округлялись до десятых долей метра (при измерении 

хвои – до десятых долей сантиметра). Также для измерения высоты дерева использовалось 

мобильное приложение «Object Height», при этом во избежание отклонений, которые могут 

появиться из-за разницы в росте замерщиков, за расчеты всегда отвечал один человек. 

Мы придерживались такого же принципа и при измерении высоты местности над уровнем 

моря, для чего использовалось мобильное приложение «Altimeter», а устройство, на которое 

оно было установлено, размещалось на ровной поверхности у основания дерева. 

Приборы. Мы использовали 3-метровую рулетку, которая позволяла проводить 

измерения с точностью до трех знаков после запятой, а также следующие мобильные 

приложения: 1) «Altimeter» (высотомер), 2) «Object Height» (высота объекта), которое 

измеряет высоту через угол возвышения, в тригонометрическом соотношении, 3) «Ruler» 

(линейка), функция «level» (уровень) в котором измеряется угол склона. 

Методология. Измерение параметров роста Pinus nigra проводилось по следующей 

схеме. 

1. Для проведения измерений необходимы два человека. 

2. Используя мобильное приложение «Линейка» и встроенную функцию «уровень», 

находили сосну черную, растущую на ровной поверхности.  

3. С помощью мобильного приложения «Высотомер», поместив мобильное устройство 

на землю у основания дерева, измеряли высоту над уровнем моря. 

4. С помощью приложения «Высота объекта» измеряли высоту дерева, для чего 

необходимо ввести в приложение рост замерщика, а при измерении держать мобильное 

устройство на уровне глаз для максимально точных результатов. После этого необходимо 

записывыли данные в таблицу, с одним десятичным знаком после запятой. 

5. С помощью рулетки измеряли окружность ствола на уровне глаз. Затем записывали 

результат в таблицу, с одним десятичным знаком. 

6. С помощью рулетки находили радиус кроны, измерив расстояние от ствола до края 

кроны, затем умножить на 2, чтобы получить диаметр кроны. Записать результат в таблицу, с 

одним десятичным знаком. 

7. С помощью рулетки измеряли длину 5 сосновых хвоинок, найденных под сосной. 

Записывали результат в таблицу, с одним десятичным знаком. 

8. Повторяли процесс для 10 деревьев, растущих на одной высоте. 

9. Повторяли весь процесс в 8 точках. 
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Для анализа всех данных использовалась программа Microsoft Excel. 

Средние значения рассчитаны для каждого местоположения, т.е. для каждых 10 деревьев 

на одной и той же высоте. Средние значения высоты местности над уровнем моря, высоты 

дерева, окружности ствола, диаметра кроны и длины хвои для каждой точки рассчитаны с 

помощью программы Microsoft Excel. 

Корреляция рассчитана между высотой над уровнем моря и каждым из 4 факторов: 

высотой дерева, окружностью ствола, диаметром кроны, длиной хвои. Для этого 

использовалась формула корреляции в Microsoft Excel. 

Линия тренда и R2 рассчитаны для каждого фактора роста Pinus nigra в Microsoft Excel 

непосредственно из точечных диаграмм. 

Стандартное отклонение рассчитано по формуле общего стандартного отклонения в 

Microsoft Excel, после чего оно наносится на графики средних значений для каждого фактора 

роста Pinus nigra. Исходные данные представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1. Исходные данные из общей базы данных. 

 

Т
о
ч

к
а
 

№ 

Высота 

н.у.м. 

(м) 

Высота 

дерева 

(м) 

Окружность 

ствола (м) 

Диаметр 

кроны 

(м) 

Радиус 

кроны 

(м) 

Длина хвои (см) 

Средняя 

длина 

хвои (см) 

Т
. 

1
: 

Г
р
ад

ск
и

 П
ар

к
 

1 12.5 12.5 2.1 11.6 5.8 9.8 14.5 11.2 10.2 9.1 11.0 

2 12.6 13.7 1.7 7.0 3.5 13.3 8.6 13.7 9.7 10.1 11.1 

3 12.8 18.6 2.2 5.6 2.8 9.4 12.3 7.4 7.8 14.2 10.2 

4 13.0 13.8 1.8 11.4 5.7 13.1 10.5 9.5 10.0 11.0 10.8 

5 16.0 14.3 2.1 8.2 4.1 14.4 11.0 12.3 12.1 9.7 11.9 

6 15.7 16.6 1.4 8.4 4.2 12.0 15.5 13.0 13.4 14.4 13.7 

7 12.9 18.9 1.8 7.8 3.9 9.2 9.5 9.7 12.6 12.1 10.6 

8 13.1 19.6 1.9 12.4 6.2 7.6 8.9 13.7 10.9 10.1 10.2 

9 13.8 17.0 2.0 7.4 3.7 8.6 7.9 12.8 14.6 13.5 11.5 

10 15.4 12.8 1.5 8.8 4.4 9.1 15.6 14.2 7.8 11.0 11.5 

Т
. 

2
: 

Г
о
р
а 

В
р
м

ац
 

11 474.4 9.5 2.3 6.4 3.2 19.0 16.6 16.9 15.9 14.1 16.5 

12 474.5 9.1 1.9 6.0 3.0 13.9 18.6 19.0 20.0 16.8 17.7 

13 476.2 13.1 1.5 6.2 3.1 23.1 20.4 18.2 19.2 19.8 20.1 

14 472.5 10.0 1.8 6.6 3.3 15.9 16.5 17.5 16.8 19.9 17.3 

15 475.3 15.2 1.4 4.8 2.4 18.5 19.2 21.9 17.2 16.3 18.6 

16 475.8 14.0 1.7 6.2 3.1 16.7 19.4 17.6 17.4 18.0 17.8 

17 466.9 12.6 1.8 5.8 2.9 16.8 20.9 19.5 18.1 19.2 18.9 

18 474.2 13.9 2.0 5.6 2.8 17.8 18.4 18.9 19.2 16.7 18.2 

19 475.1 14.2 1.5 4.6 2.3 16.1 14.9 18.0 16.0 17.4 16.5 

20 476.0 13.4 2.2 6.8 3.4 19.4 20.5 21.0 17.8 18.2 19.4 

Т
. 

3
: 

Г
о

р
аж

д
а 21 382.2 9.7 2.2 8.2 4.1 15.5 16.0 19.1 17.2 16.9 16.9 

22 376.2 13.1 2.3 6.8 3.4 15.2 18.6 14.9 15.5 19.0 16.6 

23 375.9 7.2 1.5 8.0 4.0 16.2 16.7 15.0 16.7 17.3 16.4 

24 371.5 7.0 1.6 5.0 2.5 17.5 18.0 16.4 19.1 18.7 17.9 

25 371.6 8.6 1.6 7.4 3.7 14.8 17.1 15.1 18.9 17.6 16.7 
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Продолжение таблицы 1. 
 

Т
о

ч
к

а
 

№ 

Высота 

н.у.м. 

(м) 

Высота 

дерева 

(м) 

Окружность 

ствола (м) 

Диаметр 

кроны 

(м) 

Радиус 

кроны 

(м) 

Длина хвои (см) 

Средняя 

длина 

хвои (см) 

Т
. 

3
 

26 380.7 7.7 1.7 5.8 2.9 15.9 16.3 16.7 19.0 14.9 16.6 

27 382.0 9.1 1.9 6.8 3.4 15.0 15.8 18.6 19.3 19.0 17.5 

28 377.9 9.5 2.1 7.0 3.5 18.8 17.5 15.2 17.4 17.0 17.2 

29 377.2 12.0 2.0 4.4 2.2 16.7 16.0 19.0 14.8 15.2 16.3 

30 370.8 7.6 1.8 7.0 3.5 15.9 15.2 18.5 18.0 17.4 17.0 

Т
. 

4
: 

П
о
в
о
р
о
т 

н
а 

Н
ь
ег

у
ш

и
 31 955.0 11.9 1.6 5.2 2.6 14.0 14.1 13.5 15.2 14.5 14.3 

32 954.7 12.7 1.7 5.4 2.7 12.5 12.7 14.5 14.0 13.9 13.5 

33 958.0 18.3 1.2 3.8 1.9 14.2 13.0 14.7 14.9 13.5 14.1 

34 957.5 11.2 1.1 2.2 1.1 13.2 13.0 12.6 12.9 14.2 13.2 

35 960.1 14.3 1.0 2.0 1.0 12.6 11.9 13.0 12.5 12.7 12.5 

36 953.3 16.9 1.2 2.6 1.3 13.9 12.9 13.5 12.7 12.6 13.1 

37 956.1 18.0 1.3 2.6 1.3 12.1 15.0 13.4 13.0 14.3 13.6 

38 955.4 20.1 1.1 2.4 1.2 13.4 14.9 14.7 12.5 15.0 14.1 

39 955.4 17.6 1.2 1.8 0.9 13.6 14.0 13.2 12.9 13.0 13.3 

40 967.0 19.1 1.1 2.0 1.0 12.2 13.7 13.4 12.1 12.5 12.8 

Т
. 

5
: 

Д
о
р
о
га

 в
 П

ар
к
 Л

о
в
ч
ен

 41 1120.8 16.8 0.7 2.4 1.2 11.2 12.0 11.9 13.3 14.0 12.5 

42 1126.0 14.7 1.1 2.0 1.0 14.0 12.8 11.4 11.2 11.9 12.3 

43 1118.3 18.0 0.8 3.6 1.8 12.5 13.6 12.3 12.5 13.4 12.9 

44 1119.0 17.2 0.9 1.8 0.9 11.5 11.5 11.6 13.0 11.1 11.7 

45 1123.2 17.6 0.9 2.4 1.2 11.0 11.0 13.7 12.4 12.6 12.1 

46 1123.3 15.9 1.0 3.2 1.6 13.7 11.9 13.3 13.5 13.0 13.1 

47 1123.7 16.4 0.9 2.4 1.2 13.5 12.9 11.3 12.1 13.6 12.7 

48 1129.1 15.7 0.6 1.6 0.8 13.1 12.4 10.9 13.7 10.5 12.1 

49 1126.5 18.5 1.2 2.0 1.0 13.4 11.2 13.4 12.2 11.0 12.2 

50 1120.5 17.8 0.8 2.2 1.1 11.3 13.1 12.6 12.8 11.9 12.3 

Т
. 

6
: 

П
л
ав

и
 Х

о
р
и

зо
н

ти
 

51 14.6 17.2 1.8 7.0 3.5 11.1 13.0 11.5 12.5 14.2 12.5 

52 11.9 16.4 1.4 5.6 2.8 10.8 11.3 12.0 13.5 11.5 11.8 

53 15.6 17.7 2.0 7.6 3.8 14.0 10.5 11.2 14.2 13.4 12.7 

54 10.2 14.5 1.4 6.6 3.3 11.2 11.7 10.8 13.6 13.9 12.2 

55 11.4 18.2 2.4 8.2 4.1 10.6 12.9 13.4 11.3 11.3 11.9 

56 11.8 17.0 1.8 5.4 2.7 12.4 14.7 14.2 10.5 12.6 12.9 

57 16.3 16.7 1.9 5.8 2.9 11.8 13.9 13.1 10.9 12.0 12.3 

58 16.7 16.2 1.5 6.8 3.4 10.2 14.3 11.0 12.2 14.5 12.4 

59 12.4 13.4 1.6 6.0 3.0 11.1 13.9 11.7 14.2 11.5 12.5 

60 12.9 18.0 2.1 9.0 4.5 13.5 11.1 10.8 12.5 13.0 12.2 

7
 

61 1554.1 3.4 1.0 4.6 2.3 8.9 7.5 9.3 8.7 9.8 8.8 
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Продолжение таблицы 1. 
 

Т
о

ч
к

а
 

№ 

Высота 

н.у.м. 

(м) 

Высота 

дерева 

(м) 

Окружность 

ствола (м) 

Диаметр 

кроны 

(м) 

Радиус 

кроны 

(м) 

Длина хвои (см) 

Средняя 

длина 

хвои (см) 

Т
. 

7
: 

Г
о
р
а 

Л
о
в
ч
ен

 

62 1557.6 4.0 0.9 5.8 2.9 7.0 8.4 11.6 10.9 9.3 9.4 

63 1555.6 3.8 0.8 4.4 2.2 6.9 7.2 5.6 20.3 9.0 9.8 

64 1553.2 3.7 0.8 5.4 2.7 5.8 6.7 9.9 10.8 8.7 8.4 

65 1553.7 4.1 1.1 5.0 2.5 6.4 10.2 5.7 6.9 7.4 7.3 

66 1556.0 3.5 0.7 6.0 3.0 9.2 6.2 7.5 8.3 10.4 8.3 

67 1555.7 3.7 0.8 5.0 2.5 6.8 5.8 10.5 9.8 7.0 8.0 

68 1554.8 3.2 1.0 5.6 2.8 9.4 10.5 6.6 5.5 8.9 8.2 

69 1555.2 3.9 0.9 4.6 2.3 7.7 9.3 10.9 8.7 6.8 8.7 

70 1552.9 3.8 0.8 4.8 2.4 10.1 7.3 8.7 6.9 8.6 8.3 

Т
. 

8
: 

И
в
ан

о
в
о
 К

о
р
ы

то
 

71 1270.2 14.9 1.5 4.2 2.1 12.2 11.6 12.0 11.8 14.8 12.5 

72 1270.1 16.2 1.8 5.2 2.6 14.0 13.1 11.6 14.5 14.5 13.5 

73 1271.6 18.4 1.7 4.8 2.4 13.0 11.2 10.6 11.9 12.5 11.8 

74 1272.1 19.6 1.5 2.8 1.4 13.6 11.0 12.1 13.0 12.6 12.5 

75 1272.4 17.7 1.2 3.4 1.7 14.5 13.7 11.7 12.3 12.0 12.8 

76 1271.9 17.9 1.9 4.4 2.2 14.0 12.1 13.8 12.0 11.4 12.7 

77 1273.0 15.8 1.6 4.0 2.0 13.8 12.2 13.1 10.9 14.4 12.9 

78 1272.5 18.2 2.0 3.0 1.5 11.7 13.0 14.2 11.5 12.3 12.5 

79 1270.3 19.1 1.8 3.8 1.9 11.9 11.6 13.7 12.8 13.3 12.7 

80 1270.1 17.0 1.7 5.0 2.5 12.0 14.3 11.3 12.2 12.6 12.5 

 

Относительно большой размер выборки и группировка проделанных измерений по 8 

отдельным точкам на склоне горы позволили нам максимально, насколько возможно в 

условиях внутренней оценки, повысить достоверность собранных данных. Измерение 10 

деревьев в каждой точке позволило найти средние значения, которые облегчают анализ для 

его визуализации и графического представления. 80 образцов, собранных в районе 

исследования, представляют собой значительный объем, который предполагает надежность 

результатов, полученных после анализа данных. 

На протяжении всего исследования мы придерживались и поддерживали единообразие 

обширного количества контролируемых переменных. Все сосны, измеренные для данной 

работы, были найдены в лесах преимущественно из Pinus nigra, а все точки для измерения 

высоты были на относительно плоской поверхности, хотя и располагались в разных местах 

вверх по склону горы. Поддержка единообразия контролируемых переменных, безусловно, 

является сильной стороной данного исследования, поскольку она минимизировала, 

насколько возможно, вероятность неточностей, которые могли возникнуть из-за неучтенных 

нами условий. 

Систематическая ошибка потенциально – основная слабость данного исследования: из-за 

ограниченного доступа к высокоуровневой технологии высоту дерева, которая является 

решающим фактором роста, можно было измерить только с помощью мобильного 

приложения. В свою очередь, приложение, хотя и достаточно точное (контрольное 
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тестирование перед сбором данных показало, что оно с точностью определяет высоту 

объекта высотой 1.6 м в 8 из 10 раз) для более низких объектов, иногда показывало большую 

ошибку вычислений, когда дело доходило до самых высоких деревьев. Причина таких 

несоответствий – ограниченные возможности камеры телефона, а также способность 

приложения определить высоту, на которое поднято мобильное устройства. 

Другим недостатком является ограниченность ресурсов, поскольку в нашем 

распоряжении не было приборов для определения таких факторов, как состав почвы, 

влажность, скорость ветра и т.д. Учитывая эти ограничения, на собранные здесь данные 

могут повлиять любые из этих неучтенных факторов. Таким образом, неполнота анализа, 

вызванная этими техническими ограничениями, могла повлиять на конечный вывод  

(табл. 2). Прочие факторы, которые следует рассматривать как контролируемые переменные, 

включают в себя расстояние от источника воды, тип почвы и ветра. 

 

Результаты и обсуждение 

 

Рисунок 1 представляет собой точечную диаграмму для всех измеренных высот деревьев. 

Данные сгруппированы в 8 областей, по 10 деревьев в каждой, что соответствует 8 

отобранным нами высотным точкам, две из которых находились на одной высоте, поэтому 

между двумя кластерами отсутствуют различия. Рассчитанные коэффициенты детерминации 

(R2) и корреляции (r = -0.28) имеют невысокие значения, однако они обладают достаточно 

высокой математической достоверностью (для r –  = 0.05), что подтверждает наличие 

тренда (который определяется по значимому коэффициенту корреляции r с его значениями 

по модулю  не менее 0.2-0.3) или достоверной отрицательной зависимости между высотой 

местности над уровнем моря и высотой дерева.  

 

 

Рис. 1. Эффект, который высота местности (м н.у.м.) оказывает на высоту деревьев. 

Fig. 1. Effect of altitude (meters above sea level) on tree height. 

 

На рисунке 2 показаны соотношения двух зависимостей (по значениям из таблицы 2): 

а) распределение учетных площадок по высоте местности над уровнем моря (рис. 2, 

пунктирная линия), и б) распределение высоты деревьев на соответствующих площадках по 

высоте местности (рис. 2, сплошная линия). Положительная зависимость видна от Горажды 
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до Иваново Корыто, с выбросами на обоих концах спектра измеренных высотных значений. 

Самое низкое стандартное отклонение – в Ловчене, а значит, там высота деревьев была в 

основном одинаковой. Самое высокое отклонение – на перекрестке Ньегуши, где виден 

больший разброс деревьев по высоте. 

 

 

Рис. 2. Соотношение распределений: а) учетных площадок по высоте местности над уровнем 

моря (пунктир) и б) высоты деревьев (по среднему значению) на соответствующих 

площадках от высоты местности (сплошная линия). Fig. 2. Correlation between a) the 

distribution of model points according to their altitude (dotted line) and b) the distribution of the 

trees height on them (solid line). 

 

Таблица 2. Средние значения анализируемых параметров для каждой модельной точки. 

 

Точки 

Средняя высота 

над уровнем 

моря (м) 

Средняя 

высота 

дерева (м) 

Средняя 

окружность 

ствола (м) 

Средний 

диаметр 

кроны (м) 

Средняя 

длина 

хвои (см) 

Плави Хоризонти 13.4 16.5 1.8 6.8 12.3 

Парк Градски 13.8 15.8 1.9 8.9 11.3 

Горажда 376.6 9.2 1.9 6.6 16.9 

гора Врмац 474.1 12.5 1.8 5.9 18.1 

Перекресток Ньегуши 957.3 16.0 1.3 3.0 13.4 

Дорога в Национальный 

парк Ловчен 
1123.0 16.9 0.9 2.4 12.4 

Иваново Корыто 1271.4 17.5 1.7 4.1 12.6 

гора Ловчен 1554.9 3.7 0.9 5.1 8.5 

 

Рисунок 3 представляет собой точечную диаграмму для всех измеренных окружностей 

стволов. Данные сгруппированы в 7 областей, по 10 деревьев в каждой, что соответствует 8 

отобранным нами высотным точкам, две из которых находились на одной высоте, поэтому 

между двумя кластерами отсутствуют различия. На рисунке 3 выявлена максимально 
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достоверная ощутимая2 отрицательная корреляционная зависимость (r = -0.68,  = 0.001) 

между окружностью ствола и высотой над уровнем моря.  

 

 

Рис. 3. Эффект, который высота местности (м н.у.м.) оказывает на окружность ствола. 

Fig. 3. Effect of altitude (meters above sea level) on trunk circumference. 

 

На рисунке 4 показано распределение учетных площадок в зависимости от высоты 

местности над уровнем моря (рис. 4, пунктир) по сравнению с зависимостью окружности 

стволов на соответствующих площадках от высоты местности (рис. 4, сплошная линия). 

В Иваново Корыто наблюдается резкий подъем, но без него соотношение является 

отрицательным. Стандартное отклонение обычно выше для первых 4 точек, что 

предполагает больший разброс значений и размеров деревьев на низких высотах. 

На рисунке 5 показаны диаметры измеренных крон. Данные сгруппированы в 7 областей, 

по 10 деревьев в каждой, что соответствует 8 отобранным нами высотным точкам, две из 

которых находились на одной высоте, поэтому между двумя кластерами отсутствуют 

различия. Выявленные достаточно высокие коэффициенты детерминации (R2 = 0.4429) и 

корреляции (r = -0.67) имеют самую высокую значимость ( = 0.001). Таким образом, с 

достоверностью 99.9% установлена ощутимая (по шкале Чеддока-Снедекора) отрицательная 

корреляционная зависимость между диаметром кроны и высотой местности над уровнем 

моря. 

На рисунке 6 показано распределение модельных площадей в зависимости от среднего 

диаметра кроны (сплошная линия) в сравнении с распределением соответствующих 

модельных площадей в зависимости от высоты местности (пунктир). Самое большое 

стандартное отклонение – в Парке, где диаметры крон весьма разнообразны; самое 

маленькое – в Ловчене, как и стандартное отклонение для высоты деревьев, что вновь 

подтверждает наблюдение, в соответствии с которым сосны в Ловчене более однородны по 

размеру. 

 

                                                
2 Величина достоверных коэффициентов корреляции оценивалась по шкале Чеддока-Снедекора: 0.1-0.3 – 

незначительная; 0.4-0.5 – умеренная; 0.6-0.7 – ощутимая; 0.8-0.9 – высокая; 0.91-0.99 – сильная. 
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Рис. 4. Соотношение распределений: а) учетных площадок по высоте местности (пунктир) и 

б) окружности стволов деревьев (по среднему значению) на соответствующих площадках от 

высоты местности (сплошная линия). Fig. 4. Correlation between a) the distribution of model 

points according to their altitude (dotted line) and b) the distribution of the average trunk 

circumference on them depending on the altitude (solid line). 

 

 

 

Рис. 5. Эффект, который высота местности (м н.у.м.) оказывает на диаметр кроны. 

Fig. 5. Effect of altitude (meters above sea level) on crown diameter. 
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Рис. 6. Соотношение распределений: а) учетных площадок по высоте местности (пунктир) и 

б) диаметра кроны деревьев (по среднему значению) на соответствующих площадках от 

высоты местности (сплошная линия). Fig. 6. Correlation between a) the distribution of model 

points according to their altitude (dotted line) and b) the distribution of the average crown diameter 

on them depending on the altitude (solid line). 

 

На рисунке 7 показаны длины измеренной хвои сосны. Данные сгруппированы в 7 

областей, по 10 деревьев в каждой, что соответствует 8 отобранным нами высотным точкам, 

две из которых находились на одной высоте, поэтому между двумя кластерами отсутствуют 

различия. Несмотря на невысокие значения коэффициентов детерминации (R2 = 0.0821) и 

корреляции (r = -0.27), объем выборки (n = 70) дает высокую значимость коэффициенту 

корреляции ( = 0.05). Поэтому в соответствии с определением наличия трендов, мы имеем 

установленную абсолютно достоверную, хотя и не очень высокую (незначительную по 

шкале Чеддока-Снедекора) отрицательную зависимость между показателями длины хвои и 

высотой местности над уровнем моря. 

На рисунке 8 показано соотношение распределений зависимости средней длины хвои на 

каждой модельной площади (сплошная линия) по сравнению с распределением площадок от 

высоты местности над уровнем моря (пунктир). В Горажде и на горе Врмац длины хвои 

увеличивается, однако общая тенденция остается отрицательной. Значение R2 достаточно 

низкое для всех точек, дисперсия и разнообразие небольшие. 
 

Выводы 
 

Таким образом, все рассчитанные коэффициенты корреляции между анализируемыми 

параметрами оказались с высокой математической значимостью (от 95 до 99.9%). 

Коэффициент корреляции позволяет выяснить, насколько существенна связь между высотой 

над уровнем моря и различными факторами роста Pinus nigra, чтобы ее можно было считать 

достоверной. 
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Рис. 7. Эффект, который высота местности (м н.у.м.) оказывает на длину хвои. 

Fig. 7. Effect of altitude on needle length. 

 

 

 
 

Рис. 8. Соотношение распределений: а) учетных площадок по высоте местности (пунктир) и 

б) длины хвои (по среднему числу) на соответствующих площадках от высоты местности 

(сплошная линия). Fig. 8. Correlation between a) the distribution of model points according to 

their altitude (dotted line) and b) the distribution of the average pine needle length on them 

depending on the altitude (solid line). 
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Наши расчеты показывают, что у всех факторов роста наблюдается отрицательная 

достоверная корреляция с высотой местности над уровнем моря. Величина коэффициента 

корреляции колебался от -0.27, что является незначительной отрицательной корреляцией, до 

-0.68, являющейся ощутимой (по шкале Чеддока-Снедекора). Это означает, что 

статистически все факторы роста имеют отчетливую доказанную отрицательную 

зависимость с высотой местности над уровнем моря. 

По результатам нашего исследования можно сделать вывод, что высота над уровнем 

моря существенно влияет на высоту дерева, окружность ствола, диаметр кроны и длину хвои 

Pinus nigra. Поэтому вышеупомянутая нулевая гипотеза H0 отклоняется, а к рассмотрению 

принимается гипотеза H1. Однако, хотя удалось доказать существование корреляции между 

высотой и факторами роста Pinus nigra (табл. 3), гипотеза H1 неверна, т.к. влияние 

абсолютной высоты остается неравномерным для всех учтенных факторов. 

В таблице 3 с данными статистического анализа показана отрицательная корреляция 

(r = -0.28) между высотой деревьев и высотой над уровнем моря, дальнейший анализ графика 

на рисунке 1 продемонстрировал сильную положительную корреляцию от точки 3 (фото 1) 

до точки 7 (фото 2), причем выбросами стали точки 1 и 2 (фото 3, 4) и точка 8 (фото 5). 

Таким образом, можно сделать вывод, что специфические климатические факторы наиболее 

сильно влияют на высоту сосны черной на минимальных и максимальных высотах. 

Мы предполагаем, что значительную высоту сосны черной в точках Плави Хоризонти и 

Парк Градски обеспечили более богатые почвы и близости к воде. В то же время мы 

предполагаем, что в самой высокой точке 8 (фото 5) рост сосен должен быть минимальным  

в связи с более низкими зимними температурами, сильным ветром и снегом. 

 

Таблица 3. Статистический анализ – корреляция между высотой и измеренными факторами 

роста. 

 

Коррелируемые показатели r 

Корреляция между уровнем моря и высотой дерева -0.28 

Корреляция между уровнем моря и окружностью ствола -0.68 

Корреляция между уровнем моря и диаметром кроны -0.67 

Корреляция между уровнем моря и длиной хвои -0.27 

 

Вопреки гипотезе H1, таблица 3 показывает отрицательную корреляцию между высотой 

над уровнем моря и окружностью ствола Pinus nigra, с отклонением от тренда в точке 7 

(фото 2). Предположительно, это объясняется тем, что большая окружность ствола совпадает 

с наибольшей высотой сосен в Иваново Корыто: как видно на фото 2, деревья растут на 

более плоском и более обширном пространстве, чем в других горных точках. Почвенный 

состав первых сравнительно отличается от вторых: в Иваново Корыто почва богаче и рыхлее, 

а в других горных точках (фото 1, 3-8) грунт состоит в основном из более сухой почвы 

и камней. 

Корреляция между высотой над уровнем моря и диаметром кроны составляет -0.67 

(табл. 3), однако, как и в случае с высотой деревьев, обработанные данные на рисунке 3 

указывают на несоответствие общему тренду в самой низкой и самой высокой точках. 

А значит, можно предположить, что именно близость моря и отсутствие склона (самая 

ровная поверхность) в Плави Хоризонти и Парке Градски позволили развиться более 

широкой кроне; тогда как в Иваново Корыто и Ловчене крона разрастается от падения 

температуры. 
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Наконец, данные на рисунке 4 показывают в целом отрицательную, хотя и не такую 

резкую корреляцию между высотой над уровнем моря и длиной хвои. Подъем рельефа 

между Гораждой и горой Врмац совпадает с уменьшением высоты деревьев и может быть 

потенциально связан со спецификой склона самой горы, а также с частыми ветрами со 

стороны моря. 

 

 
 

Фото 1. Горажда, точка 3. Photo 1. Gorazda, point 3. 

 

 

    
 

Фото 2. Иваново Корыто, точка 7. Photo 2. Ivanovo Korito, point 7. 
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Фото 3. Плави Хоризонти, точка 1. Photo 3. Plavi Horizonti, 

point 1. 

 

 
 

 

 
 

Фото 4. Парк Градски, точка 2.  

Photo 4. Gradski Park, point 2. 

 
 

Фото 5. Гора Ловчен, точка 8.  
Photo 5. Lovcen Mountain, point 8. 

 

Несмотря на обширность данного исследования, существует ряд процедурных 

модификаций, которые могут потенциально повысить его качество и достоверность. Вместо 

мобильного приложения для повышения точности собранных данных можно было бы 
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использовать другой метод измерения высоты. Более профессиональный инструмент не 

только обладает меньшей вероятностью просчета или технической неисправности, но также 

может обеспечить измерения, которые будут гораздо точнее полученных с помощью 

мобильного приложения «Object Height/Высота объекта». 

 

 
 

Фото 6. Гора Врмац, точка 4. Photo 6. Vrmac Mountain, point 4. 

 

 

 
 

Фото 7. Перекресток Ньегуши, точка 5.  

Photo 7. Crossroad Njegusi, point 5. 

 
 

Фото 8. Дорога в Национальный парк Ловчен, 

точка 6. Photo 8. Road to the Lovcen National Park, 

point 6. 

 

Использование большего количества контролируемых переменных повысит качество и 

надежность анализа данных. Такие факторы, как состав почвы, окружающая растительность 

и удаленность от источника воды, могут влиять на рост Pinus nigra, а потому, чтобы 
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получить максимально точные результаты, их тоже необходимо учитывать. 

Применение рабочего способа для определения возраста сосен также повысит 

надежность исследования. В качестве одной из контролируемых переменных мы 

использовали принцип, в соответствии с которым все измеренные для этой работы деревья 

должны были быть «зрелыми». Однако с ограниченными ресурсами трудно определить 

возраст дерева, основываясь только на визуальном аспекте. Устранение этой проблемы 

устранило бы и степень неопределенности, связанной с анализом данных в результате 

отсутствия информации о каждом отдельном дереве. 

В широком масштабе на вопрос, поставленный в нашем исследовании, можно было бы 

дать более сложный и точный ответ, включив в него дополнительные высотные точки. 

На основе таких данных можно было бы не только провести более точную и правильную 

линию тренда, но также может было бы выявить нюансы закономерностей, выявленных в 

исследовании, или узнать влияние более уникальных географических факторов на рост Pinus 

nigra. В целом такая корректировка привела бы к более полному анализу черногорского 

ландшафта и произрастания сосны черной в пределах всей страны или, по крайней мере, ее 

большей части. 

Другим серьезным изменением мог бы стать выбор только одного фактора роста, 

например, длины сосновой хвои, при значительно большем количестве образцов. 

Такие изменения сделают поставленный вопрос и последующее исследование более узкими 

и четкими по направленности, а также повысят точность результатов анализа за счет 

большего количества образцов. 
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Montenegro belongs to the Mediterranean climate zone, but due to the presence of high mountain 

ranges on a fairly limited territory, there is a multitude of microclimatic varieties: in the coastal part 
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there is a zone of pronounced Mediterranean climate; in the flatland part of the country the climate is a 

changed Mediterranean; in mountainous areas – a zone of severe mountain climate with cold long 

winters. In the diversity of the flora of this region, an important place is occupied by the Black Pine 

(Pinus nigra), which grows both in the mountainous parts and in the valleys and, according to some 
versions, gave the country its name. It is of interest to analyze the variability of the morphometric 

parameters of this plant species depending on the growing conditions. 

This study is based on the establishment of a field practice in biogeography in the summer of 2021, 
held in Montenegro. The aim of the work was to determine the dependence of modification changes in 

Black Pine on the height of growth above sea level according to the following indicators: tree height, 

crown diameter, trunk diameter, and needle length. Measurements of adult representatives of 

Pinus nigra were taken at 8 recorded sites located at different heights above sea level, starting from 
the minimum coastal line of the sea (12.5 m) to the maximum growth height of Pinus nigra in 

Montenegro (1270.1 m) in the mountains. At each point, 10 mature trees were selected, visually 

reflecting the most common morphometric indicators for each selected high-altitude plateau with 
uniform growing conditions (flat surface, slope orientation, central part of the tree mass, forest stand 

density). 

The results of measurements and statistical analysis established a significant negative correlation 
between height above sea level and morphometric growth rates of Pinus nigra. 

Keywords: Montenegro, Pinus nigra, Black pine, vegetation of Montenegro, flora of Montenegro, 

habitats of Black pine, habitats of Pinus nigra, altitudinal zonality, modification variability of Pinus 

nigra. 
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