
Введение 

 

За многовековую историю деятельность человека привела к 

глобальным изменениям среды своего обитания. Особенно ощутимо 

указанные преобразования затронули урбанизированные территории. В 

последние десятилетия темпы увеличения доли городского населения имеют 

тенденцию к возрастанию, и в начале XXI века около половины мирового 

населения (примерно 45 %) проживает в городах [1].  

Древесные насаждения являются одним из механизмов стабилизации 

экологической обстановки в городах. Современная городская среда остро 

нуждается в реконструкции насаждений, важным аспектом которой является 

подбор видов с высоким адаптивным потенциалом. Следует отметить, что 

древесные растения, произрастающие в городах, прошли своеобразный отбор 

и представляют исключительный интерес в плане изучения механизмов 

адаптации в условиях урбанизированной среды [2].  

В городах человек создает искусственную среду обитания, поскольку 

материальная сфера и архитектура города представляют собой результат его 

деятельности. Им создаются и регулируются потоки вещества и энергии, 

например, газового и теплового обмена, формируются новые и разрываются 

старые трофические цепи. Город – чрезвычайно зависимая от человека 

экосистема. Если природные экосистемы лишь частично открытые, то города 

являются сверхоткрытыми системами. В связи с этим, экологическое 

равновесие устанавливается и поддерживается привлечением извне огромного 

количества веществ и энергии, поэтому урбаносистемы крайне неустойчивы. 

Таким образом, города полностью зависят от окружающей среды, поэтому их 

относят к категории «экологических паразитов». 

Считают, что для решения экологических проблем города необходимо 

получить ответ на два вопроса: во-первых, каковы масштабы воздействия 

трансформированной среды на организм; во-вторых, какие меры должен 



принять человек, чтобы «помочь» организмам выполнять возложенную на них 

функцию. 

Роль растений в решении проблем города рассматривалась многими 

известными учеными (Кулагин, 1974; Тарабин, 1974; Николаевский, 1979, 

2002; Вишаренко, Толоконцев, 1982; Сергейчик, 1984; Чернышенко, 1996; 

Неверова, 1999, 2001 и др.) [1], результаты исследований которых широко 

используются в практике зеленого строительства в городах. Но далеко не все 

эколого-физиологические аспекты отношений «растение – город» 

рассмотрены в достаточной мере. 

Целью нашего исследования явилось изучение влияния экологических 

факторов окружающей среды на древесные породы растений территории 

Шумилинской центральной районной больницы. 

Для достижения поставленной цели нами были выдвинуты следующие 

задачи: 

• всестороннее изучение понятия «экологические факторы» на 

основе информации, доступной в печатных и периодических 

изданиях, ресурсах глобальной сети Интернет; 

• изучение видового состава древесных растений фитофлоры 

территории Шумилинской центральной районной больницы; 

• определение основных источников, оказывающих влияние на 

древесные растения, произрастающие на территории 

Шумилинской центральной районной больницы. 

 


