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I. Введение. 

Я живу в Мотовилихинском районе  города  Пермь (рис.1.1.).  

Мотовилиха исторически является промышленным районом где актуальна 

проблема охраны окружающей среды, создания нормальных условий для жизни 

и деятельности человека. 

 

 

Большую роль в решении этого вопроса играют зеленые насаждения. 

Работая как своеобразный живой фильтр, растения поглощают из воздуха 

различные химические токсиканты и задерживают на поверхности 

ассимиляционных органов значительное количество пыли. Кроме того, 

зеленые насаждения участвуют в формировании микроклимата территории 

города и обеспечивают защиту человека от неблагоприятных климатических 

воздействий. Древесные растения очищают, увлажняют и обогащают 

                                                                                                 

Рис.1.1.  Карта Мотовилихинского района г.Пермь 
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кислородом атмосферу городов, изменяют радиационный и температурный  

режимы, снижают силу ветра и шума. 

Практика показала, что достаточно эффективным средством борьбы с 

вредными выбросами автомобильного транспорта являются полосы зеленых 

насаждений, эффективность которых может варьироваться в довольно 

широких пределах - от 7 % до 35%. 

Крупные лесопарковые клинья могут быть активными проводниками 

чистого воздуха в центральные районы города. Качество воздушных масс 

значительно улучшается, если они проходят над лесопарками и парками, 

площадь которых составляет в 600-1000 га. При этом количество 

взвешенных примесей снижается на 10 - 40%.[Герасимов А.О., 2003] 

 

Цель работы:  

1. Озеленить территорию  прилегающую к  МАОУ "СОШ № 49 с 

помощью хвойных пород деревьев. 

Задачи: 

1. Обосновать необходимость озеленения территории с помощью 

хвойных пород деревьев. 

2. Выявить наиболее устойчивые виды хвойных пород из применяемых в 

уличных посадках г.Перми.  

3. Подобрать места для озеленения. 

4. Подать в городскую администрацию до 15 марта 2017 года заявку на 

включение выбранных территорий в список на озеленение.  
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II. Основная часть.  

 

1. Преимущества хвойных деревьев в городской среде. 

Обилие лиственных деревьев в городе – это кислород, красивый, 

ухоженный вид, «отдых» для глаза, прохладный тенек в летний жаркий день. 

Но по весне и осени начинаются проблемы. Прежде всего, это цветение, 

вызывающее сильнейшую аллергию с насморком, слезоточивостью. Второе 

«неудобство» - опадающая листва. Проблема ее утилизации стоит довольно 

остро: уборка, сжигание, необходимость большого количества рабочей силы и 

транспортных средств. 

В отличие от своих лиственных собратьев, такие деревья, как пихта, 

кедры, сосны, ели в этом отношении гораздо более экономичные. Отходы их 

жизнедеятельности – шишки, чешуйки, иголки убирать и утилизировать с 

дорог, тротуаров, газонов гораздо легче и проще. Поэтому все чаще и чаще 

специалисты по городскому озеленению выступают за постепенную замену 

лиственных деревьев вечно зелёными хвойниками. 

Второе ощутимое преимущество  вечно зелёных хвойных пород перед 

лиственными – кислород они выделяют круглогодично и при любых 

температурах воздуха. Кроме того, они обладают мощнейшим 

обеззараживающим и дезинфицирующим эффектом. 

Хвойные породы являются также отличными поглотителями шума. В 

условиях, когда автомобильный транспорт не прекращает свое движение ни 

днем, ни ночью, это их свойство становится особо актуальным. Недаром 

современные медики даже ввели термин «шумовая болезнь». Она весьма 

разрушительно действует на организм человека, поскольку обстановка 

постоянного, непрекращающегося шума не дает нервной системе в полной мере 
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восстановиться. Установлено, что хвойники на городских улицах в несколько 

раз лучше поглощают «ненужные» децибелы, чем лиственные деревья. 

Доказано опытным путем, что посаженные вдоль дороги, в два ряда, сосны, ели 

или пихты нейтрализует сорок процентов шума, производимого 

автомобильным транспортом. 

Хвойные деревья благоприятно влияют на состояние почвенного слоя в 

городе. Лиственные породы постепенно истончают его, а опавшую с них 

листву, в идеале послужившую бы в качестве удобрения-перегноя, большей 

частью собирают с земли и увозят либо сжигают, что крайне вредно для 

здоровья, так листья при горении насыщают воздух канцерогенами. В конечном 

итоге – в любом городе из года в год растет число участков «лысой» земли, на 

которой не растет даже «вездесущая» травка. Хвойники же, равномерно, в 

течение года, удобряют земли полезным гумусом - шишками, иголками, 

чешуйками со стволов. 

И, наконец, хвойники напрямую влияют на самочувствие и настроение 

человека. Как приятно, выглянув в окно хмурым осенним или зимним днем, 

среди луж, слякоти или грязного снега увидеть чистое, свежее зеленое пятно – 

сосну, пихту или елочку! 

Итак, подведем краткие итоги преимущества произрастания хвойных 

пород в городской черте: 

 круглогодичное выделение кислорода и поглощение углекислого газа; 

 сохранение плодородия городской почвы; 

 шумо поглощающий эффект; 

 экономия на уборке и утилизации отходов жизнедеятельности деревьев; 

 зеленое убранство круглый год, на котором человеческий глаз сможет 

«отдохнуть». 
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2. Исследование хвойных пород деревьев. 

2.1.  Описание видов хвойных, устойчивых к городской среде 

Из литературных источников, информации из интернета и с помощью 

личных наблюдений мне удалось определить следующие породы хвойных 

деревьев, устойчивых к городской среде: 

         Рис 2.1. Сосна обыкновенная (Pinus sylvestris) 

 

Сосна обыкновенная - высокое вечнозеленое дерево. Прекрасно 

переносит городские условия. Высокая морозостойкость. Темп роста 

быстрый. Используется в парковом озеленении в качестве солитера и в 

композициях с другими древесными растениями. 
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Таблица 2.1. Характеристика Сосны обыкновенной 

Форма кроны: широкая, зонтообразная 

Окрас хвои: сизо-зеленый 

Возраст 5 лет 10 лет максимум 

Высота, м 2.00 6.00 40.00 

Диаметр 

кроны, м 
1.20 3.00 15.00 

 

                 Рис. 2.1.2. Сосна черная Грин Тауэр (Pinus nigra Green Tower)  

 

Сосна черная - вечнозеленое хвойное дерево с узкой колонновидной или 

веретенообразной кроной. В 10 лет высота растения 2,5 м и 0,7-1,0 м в 

диаметре, в 30-нем возрасте достигает 5 м. Побеги жёсткие, вертикальные.  

Хвоя сизо-зелёная, длинная по 10-12 см, собранная по 2 в пучке. Хорошо растёт 

на любой почве, на солнечных местах. Неприхотливый сорт сосны, 
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выдерживает загазованность воздуха и пыль, идеальна для городского 

озеленения. Рекомендуется для небольших приусадебных садов, для посадок 

одиночно и в группах. В первые годы после посадки необходимо притенять от 

весенних солнечных ожогов. 

Таблица 2.1 Характеристика Сосны Чёрной 

Высота: 
3-5 м. Растет сравнительно быстро, ежегодно прибавляя 

22—25 см. 

Крона: 
Диаметр 1м. Очень плотная, симметричная, узкоконическая 

или коническая. 

Хвоя: 

длинная, тонкая до 12 см в длину, часто серповидно 

изогнутая и перекрученная, густая, расположена радиально, 

окрашена в густой зеленый тон. 

Шишки:  желто-коричневые шишки до 8 см. 

Почва: 

нетребовательна. Растет на всех почвах, сухих песчаных и 

глинистых. Лучше растет на питательных, умеренно 

увлажненных, дренированных рыхлых почвах с кислой 

реакцией.  

Свет: 
солнце. Даже при небольшом затенении крона теряет свои 

четкие очертания, становится рыхловатой.  

Морозостойкость: 

высокая, USDA зона 4а (см. Климатические зоны). На зиму 

рекомендуется связывание кроны для исключения ее 

повреждения от тяжести снега. 

Применение: 

в одиночных и групповых посадках, для каменистых, 

вересковых или садов в японском стиле, подойдет для 

высаживания в ряд в качестве живой изгороди. Очень 

устойчива к загрязнению, подходит для озеленения 

городских и промышленных территорий. 

 

 

 

 

http://voodland.club/Klimaticheskie-zony
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Рис. 2.1.3. Ель обыкновенная (латинское название Picea abies) 

 

Ель обыкновенная (латинское название Picea abies) - один из видов рода 

Picea, широко распространенный в европейской части России. И именно по 

территории Пермского края  пролегает центральная граница ареала ели 

европейской. Ель в естественном виде произрастает в Прикамье и в северных 

районах нашего региона. Одним из главных отрицательных факторов в городе 

является повышенная загазованность воздуха. Среди многочисленных 

представителей своего рода выделяется стройностью и красотой, 

нетребовательностью к условиям произрастания, морозостойкостью и 

устойчивостью к воздушным загрязнениям, превосходя по этому показателю 

многих собратьев. Дерево до 30—35 (-50) м высотой. Крона конусовидная, с 

отстоящими или поникающими, на конце приподнимающимися ветвями, 

сохраняется острой до конца жизни. Хвоинки четырехгранной формы, 

постепенно заостренные в острую верхушку, с 2— 4 устьичными линиями на 
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каждой из сторон, темно-зеленые, блестящие. До 10-15 лет растет медленно, 

затем быстро. Основное значение имеет в лесном хозяйстве, как одна из 

важнейших пород и давно культивируется. Как парковое дерево, играет 

существенную роль в парках, преобразованных из естественного леса.  

2.2.  Личный опыт посадки хвойных деревьев. 

2.2.1. Посадка деревьев черенками. 

  В 2009 году мои родители накопали и привезли из леса маленькие 

саженцы сосны обыкновенной . Высота молодых деревьев составляла не более 

50 см. Сосны были высажены в частном секторе между дорогой и детской 

площадкой в микрорайоне Запруд.  Из 3-х саженцев хорошо прижилось одно 

деревце. В 2017 году высота дерева составляет 1,5 метра. Следует учесть, что 

сосна была посажена без соблюдения правил посадки: отсутствовал регулярный 

полив, время посадки -лето и т.д. Два других дерева пострадали: одно в 

результате поджога травы, другое было случайно обломлено.  

Рис. 2.2.1. Сосна, посаженная моими родителями, находится в м.р Запруд. 
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2.2.2. Посадка деревьев семенами.  

 Опытным путём я решил исследовать размножение деревьев с помощью 

семян. Родители купили набор для выращивания ЭКОкуб, с семенами 

занесённой в красную книгу ЕЛИ ГОЛУБОЙ (колючей). Это самый легкий 

способ вырастить растение! В наборе для выращивания растения есть все, что 

нужно: экологически чистый кубический «горшок» из натуральной древесины, 

семена и специальный питательный грунт, подходящий для конкретного сорта. 

Все, что нужно сделать - это посадить семена и поливать. Семена были 

замочены во влажной среде, а через пять дней высажены в питательный грунт. 

Опыт начался  13.02.2017г. В конце февраля начале марта должны появиться 

первые всходы. 

Рис. 2.2.2. ЭКОкуб и семена ЕЛИ ГОЛУБОЙ (колючей) 
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2.3. Примеры  приживаемости  хвойных деревьев в городе Пермь. 

 Путем  наблюдения собраны следующие примеры озеленения территории 

Перми с помощью хвойных деревьев. Эти примеры доказывают факт 

успешного опыта озеленения территорий вечнозелеными деревьями. 

Таблица 2.3. Хвойные деревья в Перми 

Местоположение и 

описание объекта 

Фото 

Ул. Екатерининская, 

Одиночно стоящая сосна 

обыкновенная, высота 2.8 

метра, примерный 

возраст 10 лет 

 

Ул. 25 Октября 

Групповая посадка елей, 

высота 8-8.5 метров, 

возраст 25-30 лет 
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Ул.Грачева 

Сосна обыкновенная, 

высота 2.5 метра, возраст 

7-8 лет 

 

Запруд-2 территория 

перед частными домами 

Групповая посадка  сосен 

обыкновенных, возраст 5-

7 лет 

 

 

Дорога Лядовский тракт 

Сосна обыкновенная, 

высота 3.5 метра, возраст 

13-15 лет 
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3.  Выбор подходящих участков для озеленения. 

В Мотовилихинском районе в жилых и деловых  кварталах  хвойные 

породы деревьев представлены в единичном  количестве. В качестве площадки 

для озеленения мной была выбрана территория между Культурно-деловым  

центром "Мотовилиха" , ул. Лебедева  и школой №49. На данном участке 

отсутствуют вечнозеленые деревья, которые удачно сочетались бы с открытым 

парком. 

Рис. 3.1. Фото №1 выбранного участка. 
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Рис. 3.1. Фото №2 выбранного участка. 

 

 

 

4. Результаты исследования. 

Исследование проводилась в феврале 2017г.  Правильно подобранные 

хвойные деревья успешно растут в условиях г.Перми. Выбранный участок 

возле школы №49 идеально подойдет для посадки сосен и елей, так как 

данная территория имеет хорошую освещенность и свободные места для 

высаживания.  
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III. Заключение. 

В результате проведенного исследования можно сделать следующие 

выводы: 

 1. Хвойные деревья необходимы в городской среде. В Мотовилихинском 

районе обнаружен дефицит вечнозеленых деревьев. По сравнению с 

лиственными,  хвойные деревья имеют ряд преимуществ. 

          2. Высадку деревьев можно проводить самостоятельно и с помощью 

городской администрации при соблюдении определенных условий. 
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