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На это качество почвопокровных растений влияет их 
экологическая пластичность и скорость разрастания.

Нами были определены жизненные формы иссле-
дуемых почвопокровных растений и их биоморфоло-
гические особенности [5]: 2 вида (барвинок малый 
и бересклет Форчуна) являются полукустарничками, 
остальные – травянистые поликарпики. Среди тра-
вянистых поликарпиков выделены: длиннокорне-
вищные (сныть пестролистная), столонообразующие 
(живучка ползучая, антеннария двудомная. яснотка 
зеленчуковая), рыхлодерновинные (ясколка войлоч-
ная, яснотка пятнистая, будра плющевидная), назем-
но-ползучие (виды рода седум).

Нами планируется продолжить работы в этом на-
правлении, определить феноспектры почвопокров-
ных растений, провести испытания по скорости их 
разрастания при различных агротехнических уходах 
и разработать рекомендации для введения в озелене-
ние на объектах г. Новочеркасска.
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 Одним из основных факторов социального и эко-
номического развития является подъем сельскохозяй-
ственного производства. В выполнении этой задачи 
большая роль принадлежит интродукции и селекции. 
Региональная специфика формирования ассортимен-
та древесных растений для Ростовской области за-
ключается в следующем:

Основу ассортимента древесных растений Ростов-
ской области составляют адвентивные виды, интроду-
цированные в регионе. Это связано, в первую очередь, 
с бедным видовым составом местной дендрофлоры, 
где большинство видов не представляют ценности 
для зеленого строительства из-за низких декоратив-
ных качеств, а так же сильной повреждаемости вре-
дителями и болезнями. Следовательно, основным 
путем формирования ассортимента древесных рас-
тений для Ростовской области остается интродукция, 
которая может быть определена как одним из важней-
ших путей обогащения местного генофонда растений 
и позволяет решать теоретические и практические 
задачи, дает возможность подобрать лучшие виды 
с ценными хозяйственными признаками.

Видовой состав регионального ассортимента дре-
весных растений может определятся следующими 
экологическими факторами:

1) Климатические факторы. В зимний период 
действующим фактором являются отрицательные 
температуры, причем эффект их воздействия зави-
сит не только от абсолютного значения, но и от про-
должительности воздействия, а также от динамики 
в течение всего периода. Действующими факторами 
(модифицирующими действие отрицательных темпе-
ратур) являются мезорельеф, ветер, влажность воз-

духа и почвы. В летний период действующими фак-
торами являются количество выпадающих осадков, 
высокие температуры и уровень инсоляции.

2) Эдафический фактор. Прямо действующими 
факторами являются плодородие почв, реакция сре-
ды и наличие засоления. Зональные почвы (черно-
земы) являются благоприятными для произрастания 
большинства древесных экзотов, кроме кальциофобов.

3) Рост напряженности биотических факторов 
на урбанизированных территориях, прежде всего 
поражения растений вредителями и болезнями, яв-
ляется неизбежным процессом, который обусловлен 
самой культурой растений, а также биологией вреди-
телей и болезней. Установлено, что в регионе древес-
ный вид переходит из категории высокоустойчивого 
к болезням и вредителям в категорию неустойчивого 
при широком культивировании в среднем в течение 
20–25 лет. Примерами могут служить Juglansregia, 
Cerasustomentosa, Ribesnigrum, Luisianiaulmoides, 
Padusmaakii, Salixpentandra, S. purpurea, S. viminalis, 
виды рода береза (Betula).

5) Комплекс эндо – и экзогенных абиотических 
и биотических факторов, которые препятствуют воз-
можности размножения древесных экзотов в услови-
ях культуры.

В зависимости от жизненной формы требования 
к эколого-биологическим свойствам и хозяйственным 
качествам растений значительно различаются.

Для деревьев обязательным и первостепенным 
условием включения в ассортимент является высокая 
устойчивость к действию климатических и специфи-
ческих факторов городской среды и высокая декора-
тивная долговечность. Декоративные качества отходят 
на второй план. Следует отметить, что особо востребо-
ваны в региональной практике зеленого строительства 
деревья лесного типа и первой величины, составляю-
щие основу первого яруса парков, садов и скверов.

Кустарники являются более разнообразными 
по своим эколого-биологическим свойствам, чем де-
ревья, при интродукции проявляют высокий адапта-
ционный потенциал и регенерационные способности. 
По результатам интродукционных испытаний, прове-
денных в Ботаническом саду ЮФУ, потенциальный ас-
сортимент кустарников для Ростовской области состав-
ляет более 600 видов [1]. Изучение интродукционной 
емкости относительно крупных родов (содержащих 
50 и более видов) древесных растений умеренной зоны 
Северного полушария показало, что она использована 
лишь на 40 %. Таким образом, потенциальный ассорти-
мент кустарников для зеленого строительства в Ростов-
ской области может быть увеличен до 1000 видов (без 
учета культиваров). Среди кустарников наибольший 
интерес для регионального зеленого строительства 
представляют красивоцветущие, декоративнолиствен-
ные и красивоплодные виды, способные компенсиро-
вать дефицит таких растений среди деревьев. 

Древесные лианы благодаря интенсивному 
и продолжительному росту, быстрой регенерации 
и вегетативной подвижности, теневыносливости, 
нетребовательности к плодородию почв и разноо-
бразию приспособлений для освоения опор, явля-
ются незаменимыми в городском озеленении. Их 
способность покрывать кроной большие вертикаль-
ные поверхности при минимальной площади поса-
дочного места дает возможность использования их 
для озеленения селитебных зон с плотной застрой-
кой. Однако в устойчивой и преемственной культуре 
в Ростовской области находится только две лианы: 
Parthenocissusquinquefolia и Campsisradicans. Послед-
ние исследования показывают, что ассортимент лиан 
может быть увеличен до 50 видов. 
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В ближайшей перспективе существенное рас-
ширение реального ассортимента области будет осу-
ществляться за счет внедрения в практику зеленого 
строительства уже прошедших интродукционное ис-
пытание видов. 

Так, среди испытанных в ботаническом саду 
ЮФУ экзотов по эколого-биологическим свойствам 
в особо перспективную и перспективную для регио-
нальной культуры группы [2] отнесено 763 вида из 
133 родов, входящих в 52 семейства [3] . Это превы-
шает реальный ассортимент Ростова-на-Дону более 
чем в три раза. 

Наиболее перспективными для дальнейшего ин-
тродукционного поиска являются виды семейств: 
Caprifoleaceae, Berberidaceae, Fabaceae, Oleaceae, 
Rosaceae и Hydrangeaceae. Повышение разнообразия 
ассортимента должно осуществляться за счет увели-
чения видового представительства экотипов, соответ-
ствующих основным проблемным экотопам населен-
ных пунктов области, в первую очередь олиготрофов, 
ксерофитов и гигромезофитов, солеустойчивых ви-
дов, а также устойчивых к затоплению растений.
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Растения украшают интерьер нашего дома и сада, 
радуют нас своей красотой, но мало кто задумыва-
ется, какую огромную пользу они приносят в нашу 
жизнь. Растения не только способны выделять множе-
ство полезных элементов, но также преобразовывать 
ядовитые вещества и улучшать воздух в доме.

В данной статье мы будем рассматривать расте-
ния-фильтры. 

Воздух в наших домах никак нельзя назвать чи-
стым, так как присутствие бытовой химии, мебель из 
ДСП и многое другое выделяют вредные для здоровья 
человека вещества. Поэтому комнатные растения яв-
ляются необходимыми для создания благоприятного 
микроклимата в доме. 

Комнатные растения способны очищать воздух 
в квартире от угарного газа, формальдегидов, а также 
нейтрализовать вредное воздействие сажи и копоти, 
пыли других вредных веществ. Таковыми являются 
растения с крупными листьями и большим количе-
ством устьиц на листьях. 

Рассматривая комнатные растения, способные 
очищать воздух, можно выделить самые полезные, 
а точнее – самые быстрые, или активные. На первом 
месте находится Хлорофитум (Chlorophytum), который 
является самым быстрым в очищении воздуха в по-
мещении. Он способен бороться с формальдегидами, 
но также это растение способно уничтожать вредные 
микроорганизмы. Касаемо ухода, он неприхотлив.

Следующим растением-фильтром является Дра-
цена (Dracāena). Она является чемпионом по борьбе 
с ядами, такими как аммиак, бензол, формальдегид, 
удаляя из воздуха до восьмидесяти процентов данных 
вредных веществ. Бамбуковая пальма, или хамедорея 
также является воздушным фильтром. Но помимо по-
лезных свойств она также очень декоративна, так как 
цветет круглогодично при правильном уходе.

 Также символом чистого воздуха в нашем доме 
называют всем известный Фикус. Уникальным яв-
лением является то, что фикус, поглощая из воздуха 
вредные вещества, он ими питается. 

Касаемо уличной фильтрации сосны, туи, кипари-
сы, криптомерии являются очень хорошими растени-
ями, поглощающими из окружающей среды ядовитые 
вещества и выделяя во много раз больше полезных. 
Уход за ними не предусматривает никаких трудно-
стей. Также в домах содержат хвойные бонсаи, спо-
собные выделять множество полезных веществ.

Распределение древесных растений реального ассортимента по жизненным формам


