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Abstract 
 

The problems on evaluation of living conditions  common pine (Pinus sylvestris L.) of forest cultures in Ust-Ilimsk 

suburban zone are considered in the paper. The morphological indices have been chosen as the main parameters, such as: 

defoliation of crowns, turning needles yellow, the number of cones, growth increase of shoots at the different age, defoli-

ation type and crown forms. Morphometric indices of common pine are studied. Growth changes of the main shoot, the 

first- and second-range shoots in the condition of the industrial pollution are marked. Changes of needles mass on shoots 

of the different age under the influence of the pollution level is exposed.  
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