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Введение. 

Растительность (растительный покров) можно рассматривать в виде  

совокупности фитоценозов по определённым территориям или всей Земли в 

общем. В отличие от флоры, которая характеризуют лишь на базе видового 

состава, растительность характеризуют и на базе видового состава, и 

численности особей, это касается как отдельных растительных таксонов, так и в 

общем, если говорить о рассматриваемых территориях, и особенностях 

сочетания представителей, относящихся к различным растительным таксонам, 

и экологических связях среди них.  

Классификация растительности основывается на иерархических 

принципах, при этом подразделения растительности рассматривают в виде 

исторически сложившихся самопроизвольно изменяющихся динамических 

систем.  Растительность может привлекать туристов в силу разных причин. 

Кто-то  любит  красивый пейзаж, кто-то может найти свое творчество, а кто-то 

отдыхает на природе. Однако растительность не должна быть однообразна, чем 

разносторонне она будет, тем больше она будет завораживать и притягивать. 

Целью работы ставилось: 

1. Провести оценку зеленых насаждений города Воронежа. 

2. Изучить видовой состав и планировку цветочно-декоративных 

клумб города. 

3. Установить роль зеленых насаждений, как естественных фильтров в 

создании благоприятных условий среды. 



1.Особенности видового состава растительности Воронежа и 

Воронежской области. 

Исследуемая территория размещена по двум природным зонам–  

лесостепная  и степная. Лесостепь относится к большей части территории, это 

Окско-Донская низменность, северные части Среднерусской и Калачской 

возвышенностей. Если анализировать Ф.Н. Милькова, то в ней есть провинции 

Среднерусской возвышенности и Окско-Донской равнины, которые  находятся 

в подзонах типичной и южной лесостепи. Степную зону можно увидеть на юге 

Среднерусской и Калачской возвышенностей и в ней есть  подзона северной 

степи, Нижнедонская  провинция. В качестве важной характеристики в 

растительном покрове можно указать дифференциацию в системе: водораздел – 

речная долина. Это является характерным как в естественных биоценозах, так и 

в сельскохозяйственных землях [1, 2].  

В общем на территории Воронежской области можно встретить 1932 вида 

сосудистых растений, более чем 200 вида мохообразных и 203 вида 

лишайников, Леса занимают порядка 8,4 %, из них более чем 30 % будет 

приходиться на искусственные лесонасаждения. Порядка 200-300 лет назад их 

размер площади  достигал 50 %. Снижение площади лесов определяется тем, 

что есть  хозяйственная деятельность людей.  

Основные древесные фитоценозы – дубравы, у которых возраст не более 

300 лет, преобладает дуб черешчатый, есть примесь липы мелколистной, клен 

остролистный, ясень обыкновенный, вяз шершавый и гладкий. В зависимости 

от того, какие местоположения и ценологические характеристики, отмечают 4 

типа дубрав: нагорные (Воронежская, Шипов лес, Теллермановская роща), 

плакорные, байрачные и пойменные. Основываясь на данных К.Ф. Хмелева, 

ими занято 49,7 % по площадям лесов. На территории, которую занимает 

Воронежская область, дубравы и луговые степи существуют уже очень давно. 

Об этом свидетельствуют обширные площади занятые серыми лесными 

почвами и черноземами. 



История развития дубравной флоры Русской лесостепи в плейстоцене и 

голоцене была очень сложна. 

Во время ледникового периода в средних широтах была распространена 

сибирская горно-степная, лесная и лугово-лесная холодостойкая флора. Она 

включала такие растения, как прострел раскрытый, береза повислая, клевер 

предволжский, коротконожка перистая, купена лекарственная, костяника, 

любка двулистная, гравилат алеппский, смолевка поникшая, фиалка 

опушенная, чемерица Лобеля и чемерица черная, лилия саранка, володушка. 

В течение голоцена формировались лесостепные ландшафты с заменой 

флоры на более теплолюбивую, характерную для европейских степей. 

Бореальные березовые, осиновые и частично сосновые леса заменялись 

дубравами с комплексом растений европейских теневых широколиственных 

лесов и дубравами с более засухоустойчивой и светолюбивой флорой, 

распространившейся из Причерноморья и Кавказа. 

С 17 века началось активное преобразование Черноземья человеком. 

Площади лесов стали сокращаться, активизировались эрозионные процессы. 

Разрасталась сеть оврагов, в районах с легкими грунтами усилилась ветровая 

эрозия. 

При Петре I стали осваиваться крупные лесные массивы области для 

строительства флота. Был проведен учет лесных ресурсов, пригодных для 

строительства кораблей и организовано их использование. В дальнейшем, на 

протяжении 18 и 19 веков площади леса значительно сократились. Лесистость 

территории уменьшилась в 2 раза. 

В 20 веке леса продолжали вырубать. Особенно много потерь понесли 

воронежские леса в годы Первой мировой и Гражданской войны. Много лесов 

было вырублено и во время Великой Отечественной войны. К 1947 году 

лесистость Воронежской области составила 6%. Однако благодаря 

лесокультурным работам, выполненным на обширных площадях, в 60-е годы 

Воронежская область имела лесистость 8, 4%. 



Основные массивы Воронежских лесов находятся в речных долинах. 

Однако большая часть лесов на террасах вырублена. Лесистость долины Дона 

невысока. Несколько лучше сохранились леса на террасах Воронежа 

(Усманский бор), Хопра (Хоперский заповедник, Теллермановский массив, 

Новохоперский лесхоз), Битюга (Хреновский бор). 

Дубовые леса широко распространены по эрозионно-балочной сети. 

Такой лес называется байрачным и имеет огромное водоохранное и 

противоэрозионное значение. К сожалению, ведение хозяйства и охрана в этих 

лесах неудовлетворительны. 

По районам Воронежской области леса распределены неравномерно. 

Четверть территории области имеет лесистость более 10%. Это благоприятное 

значение для устойчивости ландшафтов. Около половины области обладает 

показателем колеблющемся от 5 до 10%. И, наконец, остальная территория 

имеет лесистость от 4,9 до 1%, что очень неблагоприятно с экологической и 

хозяйственной точек зрения. В настоящее время данная ситуация не имеет 

тенденции к изменению. 

По составу лесообразующих пород в лесах Воронежской области 

преобладает дуб (54%), за ним следует сосна, береза, осина и черная ольха. 

Производительность лесов довольно высока – близка ко 2 классу 

бонитета. (Бонитет леса – характеристика его доброкачественности. Она 

определяет скорость роста деревьев и продуктивность насаждений. Зависит 

бонитет от среднего возраста и средней высоты древостоя. Чем выше класс 

бонитета, тем выше ценность насаждений. Насаждения 2 класса и выше – 

высокобонитетные, 3 и 4 класса – среднебонитетными, 5 класса – 

низкобонитетными и непродуктивными). 

Средний возраст деревьев составляет около 30 лет. Средняя полнота 

близка к 0,7. Этот коэффициент показывает, что продуктивность лесов можно 

повысить при более грамотном ведении лесного хозяйства. Требуется 

разработать новые правила несплошных рубок с учетом возраста древостоя. 



Такая практика позволит решить проблему естественного возобновления 

главных пород. 

Большая часть лесов Воронежской области имеет защитное значение. Это 

позволило отнести крупные лесные массивы к зеленым зонам городов и 

поселков. Под охраной находятся водоохранные полосы вдоль рек, овражно-

балочные леса, полезащитные полосы, насаждения вдоль автомобильных и 

железных дорог, леса заповедников. Эти леса отнесены к 1 группе в 

соответствии с их особым значением, их лесопромышленное использование 

запрещено [3]. 

Нагорные дубравы – зональные леса европейской лесостепи. Они 

занимают водоразделы и склоны долин средних и крупных рек. Из крупных 

массивов дубрав в Черноземье сохранились только Шипов лес в бассейне 

Осереди и Таллермановская роща в бассейне Хопра. Также дубовые леса 

распространены на высоких правых берегах рек и на дренированных участках 

пойм. 

Основная древесная порода – дуб обыкновенный (черешчатый), который 

имеет две фенологические формы. Отличаются они сроком распускания 

листьев, сроком цветения и некоторыми другими особенностями. Соотношение 

различных форм дуба влияет на повреждение древостоя насекомыми-

вредителями, грибами-паразитами. 

Для дуба характерна способность возобновляться порослью от пня. Из-за 

длительных рубок большая часть дубрав имеет порослевое происхождение с 

примесью других лиственных пород. Это снижает устойчивость дуба к 

болезням и вредителям. 

Наиболее распространенным типом дубрав в воронежской области 

является ясенево-липовая дубрава осоково-снытевая. Для этого типа леса 

характерны серые и темно-серые лесные суглинистые почвы средней 

мощности. Верхний ярус имеет высоту до 30 м. Его образует дуб с примесью 

ясеня и липы мелколистной. Класс бонитета – 2й. Второй ярус состоит из липы 

и остролистного клена с примесью вяза шершавого. Иногда образуется третий 



ярус из молодых поколений клена остролистного и клена полевого, груши и 

яблони. Высота третьего яруса составляет 10-15 м. 

В ясенево-липовых дубравах очень мозаичен травяной покров. Весной 

здесь, еще до распускания листьев цветет голубая пролеска сибирская и розовая 

хохлатка Галлера (плотная). Их сменяет желтые ветреница лютиковая и чистяк 

весенний. Зеленый цвет добавляют зимнезеленые копытень европейский и 

осока волосистая. 

Летом в травяном покрове преобладают сныть обыкновенная и осока 

волосистая. Также заметны группы копытня, ясменника пахучего. Встречается 

купена многоцветковая, медуница неясная, сочевичник весенний, яснотка 

крапчатая, фиалка удивительная. 

Все эти растения характерны для европейских дубрав и европейских 

теневых широколиственных лесов. 

На месте дубрав зачастую развиваются осинники, также в древостое 

иногда преобладает ясень, клен или липа. 

На более сухих обедненных местообитаниях в коренных лесах 

господствует дуб. Подлесок исчезает, а из трав преобладает осока волосистая, 

мятлик дубравный, ландыш майский, представители лугово-дубравной и 

лугово-степной флоры [4]. 

Пойменные дубравы занимают приподнятые участки высокой поймы. 

Обычно они представляют собой дубняк ежевичный на темно-серых 

суглинистых почвах, образованных на речных отложениях. Древостой здесь 

имеет 1-2 класс бонитета. Господствует дуб с участием вяза. Также 

присутствует ясень, липа мелколистная. В подлеске встречается роза собачья и 

крушина ломкая. Высота травяно-кустарничкового яруса составляет около 0,4 

м. Здесь явно преобладает ежевика, которая при благоприятных световых 

условиях хорошо развивается  и обильно плодоносит. 

Из травянистых растений для пойменных дубрав характерен ландыш 

майский, длиннокорневищные осоки, чистец болотный, вейник, подмаренники 

северный и мареновидный, кирказон, лабазник вязолистный, василистник 



малый, шлемник обыкновенный, мята, крапива двудомная, зюзник 

европейский, молочай. 

В степной зоне, в южной части Воронежской области по балкам и 

заросшим оврагам развиты байрачные дубравы. Они являются 

экстразональными лесами. 

Байрачные дубрава отличаются от основных типов дубрав более низким 

древостоем, расстроенным рубками. Здесь преобладает обычная флора дубрав. 

При этом присутствуют луговые, лугово-степные и сорные растения. 

Леса воронежские с давних времен известны далеко за пределами нашего 

края. Из них особенно выделяется Шипов лес. Здесь красуется «Идеальный 

дуб» указанный русским таксатором профессором М. М. Орловым. Здесь 

несколько поколений лесоводов создали образцовые посадки дуба. 

Шипов лес – самая большая островная дубрава в Черноземье. Далее на юг 

нет ни одного лесного массива вплоть до Кавказа. Тянется Шипов лес по 

правому нагорному берегу реки Осереди, от Павловска до Бутурлиновки. 

Площадь массива составляет 32 тысячи гектаров. Две широкие лесные балки 

(«провороты») рассекают его на Первую и Вторую Корабельные рощи и 

Казенную дачу. 

Широко известен Шипов лес стал с начала 18 века. В поисках удобного 

места для постройки флота Петр 1 обнаружил недалеко от Павловска 

девственный лес с огромными дубами 400-450-летнего возраста. Именно Петр 1 

назвал Шипов лес «Золотым кустом государства Российского» за островное 

расположение и высокое качество древесины. Название Шипов лес получил от 

англ. ship – корабль. Так и стали рубить «Золотой куст» до 1770 года и 

вырубили почти весь. В начале 19 века произошло второе наступление на лес. 

Нынешние страровозрастные насаждение – это второе, порослевое, поколение 

дуба. Молодняки и средневозрастные насаждения – третье. 

С 1848 году в лесном массиве ведется планомерное лесное хозяйство. 

Лесовод Н. К. Генко в 1875 – 1879 годах заложил на бывшей пашне первые 

искусственные посадки дуба. Сейчас это насаждения имеют 130-летний возраст 



и хорошее качество. Стройные и мощные 30-метровые дубы возвышаются над 

выросшими здесь позднее кленом, липой и лещиной. В кварталах 55-59 на 

площади около 100 га сохранился естественный древостой. Здесь 200-летние 

дубы достигают высоты в 40 м  и диаметра около полуметра. Такие гиганты 

производят величественное впечатление. Немногие ясени поднимаются здесь к 

дубу в первый ярус. Во втором ярусе растут клен остролистный, липа, ильм 

горный. В подлеске господствует клен полевой и лещина. Травянистый покров 

представлен снытью обыкновенной, ясменником пахучим, копытнем 

европейским, осокой волосистой. 

В Шиповом лесу доминирует позднераспускающаяся форма дуба. Для 

нее характерна прямоствольность и высокое качество древесины. 

В Красном лесничестве отобраны сотни плюсовых (обладающих 

высокими качествами) деревьев. Они отмечены номером и белым пояском. Это 

дубы-маточники, от которых получают желуди для лесоплеменного дела в 

Черноземье и даже других районах России. 

В Шиповом лесу нет озер. Вода не застаивается после ливней, 

просачиваясь сквозь комковатую структуру почвы. В днищах некоторых 

оврагов выклиниваются грунтовые воды, образуя переувлажненные места и 

даже болотца. 

Животный мир Шиповой дубравы богат и интересен. Здесь обитают 

кабаны, косули, лесная куница. Много птиц: славок, овсянок, трясогузок, 

дроздов, сорокопутов, зеленушек, зябликов, щурок, сизоворонок, дятлов и 

других наполняют лес своим гомоном. 

Шипов лес сегодня отнесен к особенно ценным лесам. Здесь преобладают 

восстановительные рубки. На новых площадях Шипова леса появляются 

молодые посадки дуба [5]. 

Искусственные дубравы. 

Из созданных человеком дубрав особенно примечательны широкие 

вековые полосы Каменной степи. Они созданы В. В. Докучаевым. Здесь 



вырабатывается свойственная природным дубравам структура подлеска и 

травяного покрова. 

Разноплановые лесоводческие и экологические исследования ведутся в 

дубравах Воронежской области сотрудниками лесотехнической академии. 

Здесь развилось новое направление дендроклиматологии – науки, изучающей 

изменение климата посредством сравнения годичных колец у деревьев. Это 

произошло благодаря трудам профессора В. И. Тараканова и его учеников. 

Собственное направление лесной экологии создал профессор Н. А. Харченко. 

Вторым типом лесов – являются сосновые, они занимают порядка 24 % 

по  общим площадям лесов. Большей частью сосновые леса (боры) могут расти 

на песчаных террасах Воронежа, Усмани, Битюга. Можно встретить их и на 

мелах. Для боров, как правило, характерным является искусственное 

происхождение, а в случае  естественного вида в них есть примесь дуба, осины, 

берёзы.  

 Сосняки представляют собой вторую по значению лесную формацию в 

Воронежской области. Их можно увидеть на широких песчаных (боровых) 

террасах рек: Дона, Воронежа, Хопра, Битюга. Достаточно  крупными можно 

считать Усманский и Хреновский бор. 

По ведению лесного хозяйства по борам Воронежской области проведено 

накопление большого производительного  и научного опыта. В состав зеленой 

зоны  города Воронежа частичным образом входит Усманский бор. Здесь в 

Левобережном лесничестве обучаются лесоводы, которые участвуют в 

исследованиях и столетних опытах, проводимых под руководством ученых 

государственной лесотехнической академии. На берегах Воронежа и Усмани 

расположены пригородные зоны рекреации Воронежа. В северной части 

Усманского бора уже почти век существует Воронежский государственный 

биосферный заповедник. 

Типы сосняков и подчиненных лесных формаций довольно разнообразны. 

В практическом лесоустройстве широко распространена типология сосняков с 

подразделением лесорастительных угодий по влажности и богатству почв. Так, 



борами именуют сосновые леса на боровых песках, где безраздельно 

господствует сосна. В субори появляется заметная примесь других древесных 

пород [6]. 

Сухой бор. 

Для  выпуклых водоразделов есть развитие сухих боров. Древостой 

является  только сосновым 3-4 класса бонитета, средняя сомкнутость. 

Характерными являются степные и борово-степные травы: ковыль перистый, 

типчак, тонконог. Еще много псамофильных растений: бессмертник песчаный, 

очиток едкий, чабрец. Обычными являются горичник горный, молодило 

побегоносное, заячья капуста, вероника седая, василек сумский, кошачья лапка, 

сон-трава. Идет формирование разреженного яруас мхов и лишайников на 

основе мха дикранум и различных видовкладонии. 

Свежий бор. 

По  слабовыпуклым водоразделам и на террасам идет формирование 

свежих боров. Здесь древостой является сомкнутым, и идет господство сосны 3 

класса бонитета. Редко можно встретить березу бородавчатую. Подлеска здесь 

отсутствует. Для травяно-кустарничкового яруса можно увидеть древние 

спутники сосен – зимолюбку зонтичную и грушанку однобокую. Цветение 

ярких  темно-зеленых кустарничков происходит рано летом. На основе их 

белых, бледно-розовых или зеленоватых цветков придается для свежего бора 

особую прелесть. Здесь также встречается вероника лекарственная, смолевка 

поникшая, вейник наземный. Почву укрывают мхи дикранум и плевроциум. 

Свежая суборь. 

Развитие свежей субори идет на  песчаных почвах при прослойках 

суглинка. Теплым климатом активизируются питательные свойства почв. 

Лесными  сообществами приобретаются сложные составы. Тип леса в таком 

случае – сосняк разнотравно-злаковый. Происходит господство сосны 2, в ряде 

случаев 1 класса бонитета. Расположение величественных сосен  не очень 

густое. Дуб и береза бородавчатая, которые можно увидеть, заметным образом 

уступают сосне с точки зрения развития и роста. Здесь нередок подлесок из 



вишни степной, малины, ракитника. В травяном ярусе преобладают злаки: 

вейник наземный, мятлик дубравный, мятлик луговой, коротконожка перистая. 

Также можно увидеть смолевку поникшую, смолку, девясил шершавый, купену 

лекарственную, вязель, змееголовник Рюйша, землянику, колокольчик 

персиколистный, ландыш, горичник горный, веронику седую, сон-траву, 

василек сумский. Иногда здесь разрастается папоротник-орляк. 

Летом и осенью боры и субори привлекают грибников, ведь здесь в 

благоприятную погоду обильно разрастаются белые грибы, маслята, рыжики и 

многие другие грибы. 

Влажная суборь. 

Для пониженных участков рельефа являются распространенными 

влажные субори. Сосна относится к 1-2 классу бонитета, с идет соседство 

березы пушистой, березы бородавчатой, которые хорошо растут в таких 

условиях. Для  травяно-кустарничкового яруса можно встретить редкие для 

Воронежской области чернику и бруснику. Еще можно увидеть папоротники – 

щитовник мужской и щитовник картузианский [7]. 

Меловые боры. 

К сожалению, из-за вырубок и дальнейшего неумеренного выпаса скота 

уже к началу 20 века стали очень редки уникальные меловые боры. Основной 

породой в этих лесах является сосна меловая. Она является очень древним 

жителем Среднерусской возвышенности, существуя здесь уже 1,5 – 2 млн. лет. 

Расцвет этих лесов пришелся на позднеледниковье. Затем после таяния 

Донского ледника, днища и склоны долин были заняты дубравами, а 

реликтовые сосны остались на меловых обнажениях. 

В Острогожском районе на высоком берегу реки Потудань расположен 

один из двух воронежских меловых боров. Крупное дерево одно. Это 14-ти 

метровая столетняя сосна. Она окружена 6-8 метровым подростом из более 

молодых деревьев. Под пологом сосен встречается ряд редких  и реликтовых 

растений. Среди них, например, волчеягодник Софии и горное растение 

дремлик темно-красный. Этот уголок ископаемой природы охраняется 



Коротоякским лесничеством. В 1969 году были посажены десятки саженцев 

меловой сосны, которые хорошо прижились. В Воронежской области меловой 

бор сохранился также в Подгоренском районе между селом Нижний Карабут и 

хутором Духовое. 

Меловые боры – источник семян для заселения меловых обнажений. 

Восстановленные боры сделают более сложной и красивой окружающую нас 

природу. 

Сосняки, посаженные человеком. 

Сосняки характеризуются высокой продуктивностью для почв, имеющих  

низкое плодородие. Помимо этого,  они являются относительно простыми в  

искусственном разведении. Это обусловило большую популярность в 

разведении сосны. Подобные сосняки характеризуются несомненным 

благоприятным воздействием на экологию области, но возникают заметные  

проблемы. Молодые сосновые леса чрезвычайно пожароопасны, что показало 

жаркое лето 2010 года, когда сгорели  огромные площади лесов. Березово-

сосновые посадки характеризуются тем, что они больше устойчивы. Еще более 

безопасными являются посадки сосны с робинией (белая акация). Обеспечение 

новых посадок  лесов, после масштабных пожаров ведется преимущественным 

образом по такому плану. 

Проблему представляет генетическое отличие сосны в искусственных 

насаждениях и природных борах. В лесной культуре генотип семян намного 

беднее естественного. Поэтому лесные культуры менее устойчивы к болезням и 

вредителям. 

Молодые посадки сосны с их четкими рядами нередко повреждаются в 

зимний период лосем и косулей, при их высокой численности. 

Леса из черной ольхи, занимающие заболоченные участки пойм в речных 

долинах, называют ольшаниками или черноольшаниками. Такие леса 

отличаются большим экологическим своеобразием. Черноольшаники имеют 

долю около 5 % в лесном фонде Воронежской области. Эта самобытная 



формация заслуживает большого внимания, так как имеет водоохранное 

значение и обладает высокопродуктивными древостоями. 

Произрастают ольшаники по поймам почти всех рек Воронежской 

области. На малых реках с узкими поймами они растут, подступая к руслу от 

одного склона долины до другого. На широких поймах крупных рек ольшаники 

растут на притеррасных понижениях. Здесь вода остается после весеннего 

половодья, а также здесь выходят родники, пополняя водой низинные болота. 

Почвы под ольшаниками богаты перегноем, иловаты и избыточно 

увлажнены. Под черной ольхой нередок подлесок из черемухи. Стволы и ветви 

обвивает среднерусская лиана – хмель, который, имея многолетние корневища, 

успевает за теплый сезон отрасти на 15-18 м. Даже в полдень в ольшаниках 

редко пробивается луч света. Деревья здесь растут на кочкообразных 

возвышениях – колбах, покрытых густыми травами. В народе есть поговорка: 

«Там, где ольха, там сена вороха». Здесь растут: недотрога, майник, седмичник 

европейский, хвощ лесной, папоротники, крапива, таволга вязолистная, 

вербенник обыкновенный, болотные осоки, зюзник, гравилат речной, камыш 

лесной. Около временных водотоков можно увидеть лютик ползучий, 

калужницу болотную и другие влаголюбивые растения. В глубоких промоинах, 

где долго держится вода, растут водяные, болотные и прибрежно-водные 

растения [8]. 

В ольховом лесу влажно, душно, множество комаров. Черная ольха – 

стройное и выносливое дерево. Оно сохраняет свою жизнестойкость при 

подсыхании болот в летнюю засуху. В первичных лесах ольха растет в один 

ствол. После рубки возобновляется от пня и приобретает форму огромного 

куста. У основания стволов ходульные корни имеют высоту до 70 см. 

Ольшаники, как губка удерживают влагу, сохраняя ее, и отдавая в 

летнюю засуху. Там где растет ольха, даже самые небольшие реки никогда не 

пересыхают. 

Черноольшаники тянутся на многие километры по поймам Дона, Битюга, 

Воронежа, Усмани, Икорца. В пойме Девицы напротив села Новосолдатка в 



Репьевском районе находится урочище Ольха. Здесь лес из черной ольхи растет 

на правом низком берегу, а река оттеснена к подножию левого мелового 

склона. 

Урочище «Мордва» на реке Потудань в Острогожском районе пользуется 

особой известностью. Здесь ольшаник занимает озеровидное расширение 

поймы у хутора Калинин. Под пологом леса здесь прячется причудливый 

лабиринт речных рукавов. Водное зеркало местами скрыто зарослями 

тростника и рогоза, а местами украшено кувшинкой белой, кубышкой желтой, 

сусаком и стрелолистом. Урочище «Мордва»  привлекательно для 

водоплавающих птиц, кабана. Здесь обильна речная рыба. 

Осина и береза в Воронежской области обычно занимают место коренных 

дубрав и сосняков. Они приурочены к меловым склонам Дона и развиваются на 

перегнойно-карбонатных и неразвитых меловых почвах. Нагорные березняки 

появились на территории современной Воронежской области в одно из 

межледниковий и в начале голоцена. Для пониженных заболоченных участков 

характерны березняки из березы пушистой. Такие комплексы распространены в 

Усманском бору. 

Коренные осинники произрастают в восточных районах Воронежской 

области на Окско-Донской равнине. Они занимают здесь небольшие 

блюдцевидные понижения. Осины здесь сочетаются с ивами, луговой, степной 

растительностью, галофитами. Кусты осины стали пионерами лесной 

растительности при проникновении на водоразделы степной зоны при 

осолодении почв. Здесь часто встречаются яблони, груши, черемуха, береза 

бородавчатая, вяз полевой, клен остролистный, вяз, дуб, заросли терна, 

бобовника, шиповники коричного. Анализ флоры таких осинников показывает, 

что в них идет преобразование в зональные дубравы. 

Воронежская область с конца 19 века является колыбелью полезащитного 

лесоразведения, заложенного в Каменной степи В. В. Докучаевым. Ученики и 

помощники ученого посадили первые участки леса, которые и сейчас украшают 

местный ландшафт. За столетний период было создано 548 га лесонасаждений, 



которые наряду с каскадом прудов и системой орошения защищают от засухи и 

эрозии степное земледелие. 

Не смотря на столь положительный опыт ситуация с защитой полей 

лесополосами неоднозначна по районам Воронежской области. До 1960 годов 

создавались широкие полосы из многих рядов деревьев и кустарников, позднее 

предпочтение отдавалось нешироким полосам продуваемой ажурной 

структуры. Состав древесных пород достаточно пестрый. Ведущее место у 

дуба, березы, сосны, тополей. Также закладывались полосы из вяза, ясеня, 

робинии (белой акации). 

Леса в соприкосновении со степями имеют водоохранное, 

водорегулирующее и мелиоративное значение. 

Значительна и ресурсная роль лесов. Они обладают ценным генофондом 

сосны, дуба, других древесных пород, кустарников и трав. Дубравы и сосняки – 

источник отличной древесиной. Однако тот режим лесопользования, который 

был принят для лесов 1 группы, обладающих особенным защитным значением, 

не совсем выполнял задачи рационального комплексного лесопользования. 

Положительным эффектом от ограничений рубок главного пользования 

(в возрасте спелости древостоя) стало увеличение лесистости Воронежской 

области. 

Перестойные дубравы, имеющие порослевое происхождение, 

подвергаются рубкам переформирования и санитарным рубкам, при поражении 

древесины гнилями. Такие рубки дают преимущественно дровяную древесину 

и не обеспечивают семенное возобновление дубрав. 

В сосновых борах лесопользование более рационально. Там получают 

товарную древесину и при главных рубках и при проходных рубках ухода. 

Наука и лесное хозяйство имеют большие достижения в создании посадок 

сосны, дуба, березы, тополя. Но здесь зачастую возникают экологические 

проблемы, вызванные меньшей устойчивостью искусственных экосистем. 

Древостой здесь более уязвим перед вредителями и болезнями. Порой большой 

вред наносят дикие копытные животные, популяции которых 



несбалансированны с кормовыми ресурсами. Человек не так уж просто 

восстановить, то, что он разрушал в течение сотен лет. В Шиповом лесу все 

последние культуры дуба повреждены оленем. Молодняки сосны 

повреждаются в других лесхозах и заповедниках лосем [8]. 

При эксплуатации лесов в рекреационных целях, экосистемы 

нарушаются, снижается их устойчивость. Нарушается травяной покров, ярус 

кустарников, страдает почва. Горы мусора производят удручающее 

впечатление. 

В пожароопасные периоды очаги пожаров в большинстве случаев 

происходят по вине человека. Промышленные предприятия и автомобили 

загрязняют среду обитания лесных обитателей. В почве, лесной подстилке, коре 

и древесине сохраняются следы радионуклидов – наследие Чернобыльской 

катастрофы. 

Леса являются не только защитой ландшафтов от разрушения, 

источником кислорода, древесины и других ресурсов, но и основным 

хранителем и резервуаром воды. 

Огромна роль лесов в становлении и развитии духовности для детей и 

взрослых. Величественная и многообразная красота растений, музыка птичьего 

гомона и жужжания насекомых. Обогащает душу понимание того, что рядом 

протекает удивительно разнообразная жизнь: от микроорганизмов, которые 

живут в почве и творят ее, до красивейших птиц и зверей, встреча с которыми 

никого не оставит равнодушным. 

Нет целинных степных формаций по исследуемым территориям. 

Существуют старозалежные земли, или участки степей, которые находятся в  

состоянии пастбищной дигрессии. Для естественного состояния здесь росли  

разнотравно-типчаково-ковыльные и злаковые степи – на месте Калачской 

возвышенности и юге Среднерусской возвышенности, луговые, разнотравные, 

типчаково-ковыльные – на Окско-Донской низменности и севере 

Среднерусской возвышенности.  



На настоящий момент есть замещение естественной растительности в  

большой мере сельскохозяйственной. Такие антропогенные ландшафты, с 

точки зрения М.С. Гилярова, "приближаются к биоценозам в стадии климакса, 

которые также характеризуются преобладанием немногих видов, а смены 

севооборотов сходны с сукцессиями естественных биогеоценозов. На 

обрабатываемых землях достаточно быстро складываются комплексы видов, 

такие же закономерные и повторяющиеся в аналогичных условиях, как и в 

естественных биоценозах". 

Закономерными можно считать  такие факт, что участки, которые 

занимают поля, существуют  преимущественным образом на плакорных 

приводораздельных участках, более редко – по склонам и по пойме. Склоны и 

долины – являются главными сенокосными и пастбищными угодьями. 

Похожим образом  как растительность, внутри бассейнов идет 

дифференцирование и животного мира. Ключевые различия можно наблюдать 

среди  речных долин и водоразделов. Это было указано уже в середине XIX в 

Н.А. Северцовым и М. Богдановым. Ф.Н. Мильковым для речных долин был 

предложен  термин "фаунистическая ось". 

Растительный покров  является существенным компонентом 

географической оболочки и, исходя из представлений ландшафтоведов, 

процессы изменения  растительности с естественной на агробиоценозы 

определяет то, что идут  изменения не только "… растительного покрова или 

даже биострома, но и всей ландшафтной сферы - приземного слоя воздуха, 

почв, грунтовых вод", что  требуется  принимать во внимание, когда ведется 

сельскохозяйственное  производство.  

 

2.О роли растений в защите окружающей среды. 

Городская растительность является одним из основных объектов в  

экологическом мониторинге, поскольку  большое его влияние на то, чтобы 

создавались условия среды, которая приемлема для жизни людей в городах. Но 

при этом – процессы загрязнения воздушных масс, воды и почвы, другие  



неблагоприятные факторы, разными способами, оказывают воздействие на 

растительную среду, что влияет на ее состояние. Реагируя на условия, в 

которых они   произрастают, городские растения могут рассматриваться как  

индикаторы состояния окружающей среды.                                              

Растения в разной мере оказывают влияние на то, какой состав 

атмосферы, при этом создаются благоприятные условия для жизни людей в 

городах. В среднем одним гектаром зеленых насаждений в городах идет 

поглощение в течение одного  часа около восьми литров углекислоты (такое же 

количество  выделяют в течение этого  времени двести человек). Дерево, 

имеющее среднюю величину может обеспечить дыхание по трем человекам.                                                                                                             

 Зелеными  насаждениями может поглощаться большое количество  

веществ, тем самым их рассматривают как  живые фильтры. Большое 

количество  токсичных газов поглощается листьями, идет накопление части в 

области побегов, плодов, клубней, корней, луковиц. Но подобное накопление 

может осуществляться  лишь до определенных пределов, а после их 

превышения идет гибель растений [10].    

Растения в городах могут рассматриваться как  своеобразные пылесосы, 

поскольку они эффективным образом ведут очистку воздуха от пыли, это 

особенно  важно в летний период. Лучше проводят задержку пыли, имеющие  

шершавые, морщинистые листья, покрытые волосками, которые липкие, 

складчатые. По данным специалистов, значение запыленности воздуха под 

деревьями будет иметь меньшую величину, чем для открытой площадки для 

мая на 20%, для июня – на 22%, для июля – на 34%, для августа – на 28%. 

Растительностью в городских парках и скверах, имеющих площадь один гектар, 

в течение вегетационного периода идет  очистка от пыли от десяти до двадцати 

миллионов кубических метров воздушных масс. В качестве одного из лучших 

пылеуловителей считают вяз.                                    Достаточно 

распространенным в среде городов считают такой элемент как  свинец. Идет 

его активное накопление придорожными растениями. Происходит хорошее 



поглощение свинца древовидной желтой акацией, различными видами лип, 

берез [10].       

 Среди видов растений, которые рассматривают как наиболее выносливые 

по отношению к процессам загрязнения, специалистами отмечаются тополя 

(канадский, бальзамический, берлинский), ивы белые, клены американские, 

белые  акации (робинию), лохи узколистные, сирень, березы бородавчатые, 

барбарисы  обыкновенные, вязы, ели колючие, жимолость обыкновенную.  

 Для богатых почв все виды растений являются более устойчивыми по 

отношению к загрязнению, чем для бедных. Степени повреждения 

определяются и  их возрастом. Например, повреждение сеянцев и молодых 

растений происходит больше, чем для взрослых особей.                                                                      

У деревьев, кустарников, которые растут при том, что есть сильная  

загазованность, листья формируются как мелкие, сморщенные, в ряде случаев  

приобретают не совсем обычные формы (свернутые, гофрированные). Частым 

образом листья и хвоинки необычным образом окрашены (являются 

побуревшими, покрасневшими) или имеют пятна, обожженные края, 

отсыхающие кончики.    

 Оздоровительную роль растений в городах можно указать, в основном, в 

том, что ими идет выделение специальных веществ – фитонцидов. Такие 

вещества могут вести к подавлению развития вредных болезнетворных 

растений, микроорганизмов. В летний период в воздухе парков содержится в 

200 раз меньше бактерий, чем в воздухе на  улицах. Есть информация по более, 

чем 500 растениям, которые имеют фитонцидные свойства. Среди можно 

указатьх – дуб черешчатный, можжевельник обыкновенный и казацкий, виды 

сосны, ель обыкновенная, виды черемухи, рябин, туя западная, акация белая, 

барбарис обыкновенный, ива плакучая, каштан конский, лиственница 

сибирская, липа мелколистная, осина, тополь серебристый, виды чубушника 

(жасмина), райграс пастбищный. 

В городских условиях растениями  могут создаваться и более 

благоприятные для людей микроклиматические условия. Идет испарение с 



поверхности растений большого количества влаги. Это ведет к значительному 

воздействию и на показатели влажности, и на то, какая температура воздуха. 

Зелеными насаждениями как бы регулируются показатели влажности воздуха. 

Одним гектаром зеленых насаждений в течение вегетационного периода идет 

испарение до 3 000 тонн влаги. Одним гектаром полноценных зеленых 

насаждений значительно лучшим образом (почти в 10 раз) происходит 

увлажнение, освежение  воздух, чем водоемы таких же площадей. Чем больше 

зеленые массивы, тем сильнее они влияют на показатели влажности в 

городском воздухе.                                 

За счет зеленых насаждений есть влияние и на то, какие температурные 

условия в микрорайоне. В летнее время температура воздуха внутри  городских  

застроек значительно превышает, температуру, которая  среди участков 

растительности. За счет зеленых растений идет понижение температуры 

вследствие испарения влаги и затенение поверхностей, это  обуславливает 

конвективное перемешивание воздуха. Это благоприятным образом действует 

на организмы людей, особенно для условий, когда жаркое лето.  Зелеными 

насаждениями оказывается помощь в образовании непрерывных воздушных 

потоков. Такими потоками может перемешиваться и освежаться воздух даже 

для  условий, когда полный штиль, вследствие того, что неравномерное 

нагревание различных частей коры.                                                            

 Зелеными насаждениями идет улучшение газового обмена по всем 

городским  территориям и  отдельных ее частям, идет защита городов от 

неблагоприятных ветров, идет регулирование  движения воздушных масс, идет 

ослабление и усиление  скорости его перемешивания, идет изменение 

направления ветра.    

 Зелеными насаждениями оказываются влияние на то, какой уровень 

шума. Городским шумом вызывается обострение различных 

сердечнососудистых заболеваний, психических расстройств, вследствие него  

нарушается обмен веществ, повышается артериальное давление, ослабляется 

слух. Вследствие раздражающего действия шума и вибрации даже для малых 



доз воздуха происходит ухудшение в самочувствии людей. Одним из подходов 

по снижению  шумов можно считать посадку деревьев. Различными видами 

растений оказываются различные противошумовые эффекты. Если сравнивать 

степень шумовой защиты, то расположение насаждений происходит таким 

образом: сосновые, еловые, лиственные кустарниковые разных видов и 

лиственные древесные. Весьма хорошая изоляция от шума происходит за счет 

многоярусных  посадок деревьев, имеющих густые кроны, которые смыкаются 

между собой, при  добавлении кустарников, которые полным образом 

закрывают подкроновое пространство.  

Город оказывает огромное влияние на растительность и животный мир, 

который живет в урбанизированных территориях. Для взаимосвязей городов и 

растительности можно сказать, что они достаточно сложные.  

Плохими с точки зрения  условий озеленения могут считаться города, в 

которых растительность имеет меньше 10% по площади, к удовлетворительным  

относят города, в которых озеленение имеет 10 - 40%  по площади, к хорошим 

– с 40 - 60% и к отличным – имеющих  озеленение более 60% площади. Для 

нормы  озеленения, которая установленна Всемирной организацией 

здравоохранения (ВОЗ), есть значение, равное 50 квадратным метрам город-

ских насаждений и 300 квадратным метрам – пригородных. Многие города 

России уже близки к такой норме.  

Внутри города Воронеже можно указать, есть недостаточное число 

зеленых насаждений по общему пользованию, если рассчитывать на одного 

человека -  (12,7 м/чел при  норме 21 м/чел). Значение общей площади зеленых 

насаждений в г. Воронеже равно 7,4 тыс. га (8) 

Для состава зеленых насаждений можно указать такие виды. 

Деревья: 

тополя – 12%, липы – 20%, клены – 20%, березы – 10%, сосны – 3%.  

Рябины, каштаны, ели, черемуха, туя и другие – 10%. 

Кустарники: 

сирень обыкновенная – 24%, жимолость – 9%, спиреи – 13%.  



кизильник, боярышник, скумпия, ирга, можжевельник казачий и другие – 

54% 

Большую долю для древостоя города имеет клен ясенелистный, по 

отношению к нему лесоводы относятся весьма отрицательным образом, 

поскольку  он имеет способность к заселению всех пустующих территорий, и 

еще внедряться в регулярные насаждения. Он представляет собой  как бы 

древесный сорняк. Но следует принимать во внимание, что это экологически 

пластичная древесная порода, весьма неприхотливая в условиях, когда  сильная 

загазованность, демонстрирует способность к быстрому росту и высокой 

семенной  продуктивности.  А это очень важно, когда  создается скорейший  

озеленительный эффект. Не следует проводить рекомендацию по нем для 

насаждений, которые находятся  внутри  исторических центрах, весьма 

достопримечательных местах. Но при этом для условий заводских окраин и 

обсадок транспортных магистралей его можно рассматривать как один из 

лучших видов. 

Есть отличие растительных сообществ в городе Воронежа от 

естественных тем, что упрощенное строение. Например, газонными травами  

идет образование одноярусного приземистого ковра вместо того, когда есть 

высокий многоярусный травостой лугов; внутри  городских древесных 

насаждениях мы не увидим подлесок. Поэтому, есть ослабление связи с 

растениями, которые являются  соседями по сообществам и другими живыми 

обитателями. Поэтому существует проблема, связанная с  сокращением био-

разнообразия. 

Вследствие уничтожения растительных  покровов при строительстве и их  

последующая деградация для условий урбанизированной среды ведут к тому, 

что для городских зеленых насаждений нельзя говорить как о единой 

взаимосвязанной  экосистеме. Они рассматриваются как локальные разроз-

ненные звенья: отдельно стоящие деревья, единичные фрагменты в травянистой 

и древесно-кустарниковой растительности. 



Для центра города сохранились старовозрастные зеленые массивы 

парков, скверов. Начальные стадии озеленения характерны для районов 

новостроек. 

С точки зрения функционального назначения зеленые насаждения  по 

городу Воронежу мы можем разделить  по трем группам: 

1) относящихся к общему пользованию – говорят об общегородских 

парках культуры и отдыха, городских садах, садах жилых районов и 

микрорайонов, бульваров;  

2) ограниченного пользования – говорят о зеленых насаждениях на 

жилых территориях микрорайонов и жилых районов, для участков детских 

садов, школ, спортивных комплексов, учреждений здравоохранения, 

культурно-просветительных, административных и других учреждений;                                  

3) относящихся к специальному назначению – насаждения, которые есть 

на городских улицах и магистралях. 

Роль зеленых насаждений в городе – санитарно-гигиеническая. 

Зелеными насаждениями в городах улучшается микроклимат городской 

среды, создаются соответствующие условия для того, чтобы был отдых на 

открытом воздухе, предохраняется от чрезмерного прогревания почва, стен  

зданий и тротуаров. 

В течение летнего периода осуществлялось измерение температуры 

воздуха на территории парка и на рядом расположенных улицах в полдень. Те 

данные, которые были  получены, демонстрируют, что температура воздуха на 

5-6 градусов меньше, чем для открытого пространства.  

В течение жаркого летнего дня над нагретым асфальтом и раскаленными 

железными крышами домов происходит образование восходящих токов 

теплого воздуха, которые поднимают мельчайшие частицы пыли, они долгим 

образом  держатся в воздухе. Пыль, которая увлекается нисходящими токами 

воздуха, будет оседать на листьях.  



Некоторые растения представляют собой «пылесосы», на листовых  

поверхностях подобных деревьев и кустарников идет осаждение в течение  

летнего периода пыли (Таблица 1): 

Таблица 1  Значения массы пыли, осаждаемой на растениях 

Вяз шершавый  до 23 кг Тополь пирамидальный до 34 
кг 

Вяз перистоветвистый до 18 кг Липа до 27 кг 
Ива до 38 кг Сирень до 1,6 кг 
Клен до 33 кг Акация до 0,2 кг 
 

Наглядным образом  роль зеленых насаждений в процессах очищения 

воздуха от пыли продемонстрировало исследование:  

1. На листья  по разным участкам в исследуемых территориях (в центре 

города и его микрорайонах)   на высотах, которые не меньше 1 м, приложить к 

поверхностям  клеящуюся прозрачную пленку. 

2. Провести снятие пленки с листьев вместе со слоем пыли и провести 

приклеивание ее на белый бумажный лист. 

Провести сравнение отпечатков. 

Толщина пылевого слоя пыли для листьев по мере приближения  к 

транспортным дорогам будет расти, отпечатком пленки на  белом бумажном 

листе с листьев, которые рядом с дорогой пыль практически полностью 

обеспечивает  воспроизводимость структуры листьев.  

На основе определения значений  относительной запыленности воздуха и 

качественного состава пыли летом и осенью 2016 года продемонстрировал, что 

есть относительно высокая запыленность воздуха для разных районов города. 

Наибольшее значение запыленности замечена в Советском районе,  где 

значительное влияние на то, какое состояние воздушной среды происходит от  

Воронежского керамического завода, его с двух сторон окружают крупные 

транспортные дороги. При исследовании установлено, что степень 

запыленности воздуха в летнее время больше, чем в осеннее, в летнее время за 

счет редких дождей и высокой температуры, ветра происходит увеличение 

концентрации пыли.  



Связи между городом и растительностью весьма сложные. В общем 

понятно, что город оказывает неблагоприятное влияние на растительность, а 

растительность, наоборот, во многом обеспечивает то, что формируется здо-

ровая  жизненная среда в городе. 

С тем, чтобы  установить негативное воздействие на растения, 

осуществлено исследование:  «Определение пораженной ткани листа при 

антропогенном загрязнении воздушной среды».  

Тканями листьев, относящимися к древесным растениям, которые 

повреждены вследствие того, что есть антропогенное загрязнение воздуха, 

прекращается  выполнение своих функций (говорят о фотосинтезе, газообмене, 

транспирации). Значительным образом идет уменьшение их 

пылезадерживающей роли (идет оседание пыли на слегка влажных 

поверхностях живых листьев). Основные функции листа проявляются в 

зависимости от того, какая  площадь  здоровых поверхностей листьев. 

  Методика работы: 

Провести сбор листьев с различных видов деревьев. Точным образом  

сделать указание  их местонахождения. 

Материаыл и оборудование: водный термометр; емкость на 0,5л; вода; 0,2 

% раствор соляной кислоты; 1020 листьев с одного дерева.  

Ход работы 

1. Провести выдержку листьев в воде для температуры 35–37 °С не менее 

0,5 часа (для того, чтобы ткани размягчились), разместить на 20 минут в 0,2%  

растворе соляной кислоты. Кислота легким образом будет проникать в 

поврежденные клетки, поэтому будет окрашивание мертвых и поврежденных 

тканей в коричневый цвет. 

2. Провести осмотр  листьев у различных растений. 

3. Провести определение сколько листьев  были окрашены полным 

образом.  

Вывод: Исследование продемонстрировало, что большая часть листовых 

пластинок с деревьев, которые произрастают рядом с  транспортными дорогами  



характеризуются поражением тканей листов на 100%, для всех анализируемых 

городских районов. Для района Керамического завода большая часть листовых 

пластинок оказались пораженными на 50 – 100% и во внутренней части района, 

во дворах жилых домов. Для центра города и на микрорайонах во внутренней 

области  района, для дворов жилых домов большая часть листовых пластинок 

оказались пораженными на 25 – 50%. Для всех исследуемых листовых 

пластинок были пораженные ткани от 25% поверхности листов до 100% 

поверхности листов, не было найдено ни одной листовой пластинки, для 

которой не было бы  окраса. В ходе исследования установлено, что,  

загрязняющие вещества, которые поглощают  растения в ходе очищения 

воздуха города определяют поражение листовых тканей, что ведет к тому, что 

снижаются функции листовых пластинок.  

Растения позволяют защищать города от химического загрязнения. За 

счет них происходит связывание 50 – 60% токсичных газов. Если сравнить: 

атмосферная влага позволяет связывать 5 – 20% газовых выбросов, которые  

есть в атмосфере, почвой задерживается 5 – 10% токсичных газов, в водоемах и 

животных – менее, чем 5%. Из находящихся в воздухе соединений фтора 

листьями деревьев происходит поглощение и удержание до половины его 

количества. Помимо этого, велика способность растений к тому, чтобы 

проводить поглощение  двуокиси серы. В течение вегетационного сезона 1 кг 

листьев (по сухой массе) в бальзамическом тополе происходит накопление 18 г, 

в ясеня зеленом – 17 г, в липе – 10 г такого вещества.  

Растения проводят поглощение вредных примесей и из почв. Обычными  

придорожными травами (мятником луговым, лапчаткой гусиной и особенно 

одуванчиком) активным образом идет поглощение - как из почв, так и из 

воздуха - и происходит удержание свинца. Некоторые специалисты полагают, 

что  рост  одуванчиков на уличных газонах как «фактор оздоровления городов».  

Проводя очистку городской среды, сами растения страдают от 

химических загрязнений довольно сильно. С точки зрения оценок некоторых 

ученых, на 1 км2 городской территории ежегодным образом происходит 



выпадение до 20 – 30 т разных веществ, что в 4 – 6 раз превышает значение для 

сельской местности. К выхлопным газам автомобилей идет добавление 

двуокиси серы, фтористого водорода, окислов азота, тяжелых металлов. 

Вредное влияние по всем видам насаждений идет от загрязнения почвы, 

особенно это касается тяжелых металлов, соли, которая используется в зимний 

период для таяния снега. В основном это связано с посадками вдоль улиц и 

автомагистралей, автомобильных  стоянок.  

При исследовании были установлены, некоторые  химические 

загрязнители, которые накапливаются растениями, на основе такой методики. 

Определение нитратов в растениях.  

Цель работы: качественным образом определить наличие  нитратов в 

растениях. 

Материалы и оборудование: растительные образцы; раствор 

дифениламина в концентрированной серной кислоте (1 г дифениламина на 100 

мл); скальпель; пипетка; ступка с пестиком; чашки Петри. 

Ход работы: 

После того, как взята каждая проба, все инструменты требуется 

тщательным образом вымыть и протереть. 

1. Растительную массу растереть  в ступке, и сделать перенос части 

получившейся кашицы внутрь  чашки Петри. 

2. Провести нанесение нескольких капель сернистого дифениламина на  

каждый образец. 

3. По результатам того, какая интенсивность синего окрашивания сделать 

выводы о том  какие  содержатся нитраты в анализируемых  образцах – для 

сильного, среднего, слабого. Если черное окрашивание не исчезает в течение 

более трех минут, то это  указывает на то, что есть высокое содержание 

нитратов в анализируемых образцах. 

Вывод: В ходе исследования было установлено сильное содержание 

нитратов для растительных образцов (в тополе канадском, березе поникшей) 

которые были собраны в районе Керамического завода,  сине-черное  



окрашивание  не исчезло в для периода трех минут; среднее содержание 

нитратов было отмечено в  растительных образцах (в тополе  канадском, березе 

поникшей), которые были собраны в центре города рядом с  широкой дорогой и 

на Соколе рядом с  широкой дорогой и во внутренней области района, возле 

жилых домов - сине-черное  окрашивание  исчезло в течение двух минут; 

слабое содержание нитратов было характерно для  растительных образцов (в 

тополе канадском, березе поникшей), которые собрали  в центре города в 

глубине района и на микрорайонах возле дороги и во внутренней области 

района. 

Определение свинца в растениях.  

Цель работы: провести установление зависимости среди содержания  

вредных веществ в растениях и степенью загрязнения окружающей среды. 

Растения могут проводить  накопление в себе практически всех вредных  

веществ. 

Материалы и оборудование: растительные пробы; ступки с пестиком; 

этиловый спирт; сернистый натрий; водяная баня. 

Ход работы 

1. Сделать сбор по 30 г растительных проб для участков, которые 

располагаются на расстоянии 1–2 м, 50 м, 100 м от оживленной автострады. 

Провести нумерацию собранных проб. Делать сбор проб лучше в конце летнего 

периода или в начале осени. Когда планируется провести исследование проб 

через некоторое время, тогда растительные материалы высушивают и хранят в 

пакетах в сухих местах. 

2. Провести измельчение и растереть в ступке растительные массы 

каждой из пробы, сделать добавление по 50 г 40%-ного этилового спирта. 

Провести  кипячение (на водяной бане) экстракта, чтобы произошел переход 

свинца в раствор. 

3. Сделать растворение сернистого натрия  в воде и  каплями провести 

добавление в анализируемый экстракт. Можно наблюдать, как выпадает 

черный  осадок сульфида свинца. 



Вывод: Исследование продемонстрировало, что есть свинец в 

растительных образцах  по собранным с растений, которые произрастают в 

районах города, которые экологически неблагоприятные, возле больших 

транспортных дорог, а также рядом с автозаправочной станцией. На расстоянии 

лишь начиная с  200 м от транспортной дороги, а также автозаправочной 

станции, образцы, которые были собраны с растений, в процессах исследования 

не демонстрируют наличие свинца. 

Однако роль растений в городах не может быть ограничена лишь 

санитарно-гигиеническими аспектами. Архитекторы-градостроители 

рассматривают зеленые насаждения в виде строительного материала для того, 

чтобы создавать городские ландшафты. Крупный архитектор Ле Корбюзье 

заявлял, творения им создавались из солнечного света, пространства и зелени. 

Применение растительности таким образом является многообразным – можно 

объединять здания в ансамбли, и смягчать облик «каменного мешка», и 

применение  зелени в объемно-пространственных решениях силуэтов городов 

или их компонентов. Растениями оказывается эстетическое воздействие на 

людей, происходит повышение их устойчивость к стрессам и ритму жизни в  

городе. 

Одно из лучшим украшений городов – цветники. Они благотворным 

образом  оказывают влияние на психологическую и эмоциональную сферу 

людей. 

Внутри цветников городов цветы подбирают не только по декоративным, 

но и по экологическим признакам – непрерывности цветения видов, которые 

дают  пыльцу и благоухание. 

Видовой состав по цветочно-декоративным культур, которые  

высаживают  на  городских клумбах, является разнообразным. 

Можно отметить однолетние цветочно-декоративные растения: петунию 

гибриднаю, бархатцы низкорослые желтые (25 см), бархатцы, имеющие 

средние  размеры – желтые и оранжевые (30 – 35 см), бархатцы высокие – 

желтые, оранжевые, белые (40 – 45 см), циннию гибридную, агератум голубой 



и розовый, виолу гибридную, дурман, сальвию, бальзамин Валера,  кохию 

волосистую (однолетний кипарис), пиретрум. 

 Однолетними декоративными листовыми растениями являются ирезина, 

колеусы, клещевина. 

Многолетними цветочно-декоративными растениями являются пион 

молочноцветковый, розы, тюльпаны, ирис аировидный, очиток – видный. 

Проведение планировки цветников в городе: регулярная и ландшафтная. 

К цветникам, имеющим регулярную композицию относят клумбы, бордюры, 

солитеры. Ландшафтные композиции являются миксбордерами, группами, 

массивами, каменистыми участками. 

В цветниках города проведен подбор цветочно-декоративных растений 

относительно цвета, высоты, и видового разнообразия. Цветочно-декоративные 

клумбы располагают в памятных местах города, по центральным улицам, возле 

памятников, внутри парков, скверов и бульваров, их оформление является 

оригинальным и не имеет повторения для других цветников. 

Зеленая листва, красочная гамма цветущих растений, аромат их, 

причудливая игра света и тени, успокаивающий шелест листвы – все это 

позволяет создавать у людей приятное ощущение покоя, уменьшается нервное 

напряжение.  

Вывод исследования:  

Зеленые насаждения являются живой изменяющейся системой, она несет 

в себе память о прошлом и чутким образом позволяет реагировать на 

изменения по  условиям существования. 

Уникальное свойство зеленых насаждений связано с их защитной  

способностью. Как бы ни проводилось  улучшение системы очистки выбросов 

и сбросов вредных веществ в окружающую природную среду, зеленые 

насаждения будут рассматриваться как  самый надежный биологический метод 

очистки, что продемонстрировали проведенные исследования.  

При кризисе озеленения  не происходят взрывы, пожары, наводнения и 

другие катастрофы. Он идет бесшумно и проявляется в том, что ухудшается 



здоровье людей, особенно детей, сокращается продолжительность жизни, 

нарастает  нервное напряжение и возрастает в этой связи опасная агрессивность 

людей, падает культурный уровень народа. 

Администрация города еще в 2007 году провела определенную работу в 

области охраны окружающей среды. Проведена разработка программы 

«Озеленение территории г. Воронежа на 2007-2008 гг.». 

В систему озеленения городов должны входить такие ключевые эле-

менты, как: зеленое кольцо города, несколько больших клиньев-массивов, 

которые проникают в центр города, равномерным образом разбросанные по 

территории города большие зеленые "пятна", водно-зеленый "диаметр" вдоль 

рек и водоемов. Такие элементы должны быть взаимосвязанными между собой, 

чтобы обеспечивать обитание для городских условий животным, птицам, 

насекомым. Формирование зеленой сети происходит на основе плавным 

образом  переходящих  из одного вида в другой бульваров, набережных, 

прогулочных пешеходных аллей, зеленых полос вдоль автомагистралей, 

специальных защитных полос. 

Выводы. 

В работе проведен анализ видового состава растительности города 

Воронежа и Воронежской области. Даны предложения по использованию 

растений в качестве естественных фильтров. 

Выбросы от автотранспорта происходят на небольших высотах, в этой 

связи вдоль шоссе в пределах городской черты целесообразным является 

создание  специальных полос из плотного кустарника. 

Зеленые насаждения – это возможности полноценного отдыха и 

сохранения  здоровья населения и экологическая защита города.  

Необходимо строгое соблюдение эколого-градостроительных норм. 
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