
165 
�

�������-�������	
���
 ������� ��
�
���� � 
������������� �����, ��������
��� � ��
�
�
��� 

��
�������� ������� 
 

BIOLOGY-ENVIRONMENTAL PROPERTIES OF TREES AND SHRUBS USED  
IN THE LANDSCAPING OF THE ORENBURG REGION 

 
������ �.�., ����!��� �.�., �!"���#$%&� �.�. 

��������	
� �
��������		
� ������	
� 
����
������	
� ������	�� ������
 
��
�����
	���	
�
 
����
��	�� ���	������� ��!, �. ���	���, "
����,  

e-mail: L171@bk.ru,nadya_1616@mail.ru 
 

������ ���	�
�
�� ������ � ������	�

�� ��
���� � �� �	��
�� ���	�����-
��� �����
����� �������	��� ������� �������
�� � ���������
�� ������
�� � ������-

������ �����
��, ������� ������	��� ��
��� ��	�
�� 
������
��.  

! ��	����� �������

�� ����� ��	�
�� 
������
�� ��	����� 
������	���� 
����"� �������� �����. #
� ��������������� ��� ���
�� $����� ��%��� � ����
� 
�������%�� �����, �	�
�����
��, ��������� � �	������������ 
���	�

�� ����. 
#��
������� ��	���" ��	������� �������� �����

�-�	����������� ��	������, � ���-
��� �������
��� �����	���� 	��, ������� �������

���"� �����$���, �����

�� ��-
����� ������	�

�� ����������� � �������
�������. &���	��� ��	'
�� �������� 
(�������� ������, �����) – ��
� �� ���
����� ���	�������� ����	�� � �����. 
*������	"
���" ��� �����������
��	����%�� ������� ������������ ���$���
���" 
��	���� �������
�� 	���� � �����, ���	����� (� ������	�

�� �����	��) ������ 
������ ������� � �����
" �� �����
�

����, �	����������� �������������� �������� 
����������, �
����� �	��
�� ������� $������ � ��	����� �����
���� ������������ 
������ 	����.  

&����� ������� ���������
���� �����
�� ��	�
� ��	����" ������
���"� ��-
	�%��" ���
����� �� � ����� ��������
�� �������, ����
�� �	� ��	�����, ��	�-
���"�� ����������
��� ����������, ������� $�����
�������%�� �����
���"�, � ���-
�� �
����" �������� ���. +	� �����
�� 
������
��, ���������� � ����������� 
�
��
�� $�������, 
��������� ����	"�����" ����
�� �	� ������ ���	�����������
-

�� ���� �����"�� � ������
���� �� ���	� �
�������
���. 

+�����
�-������
������ �������	"
���" ��	����� ��������	"
�� ������
���"� 
�� ��
���
�� � ����
�� �������� � � ����� � ���� ��	����� ���	��
�� �������-
����"� � 
��. /���	" ��	"���������� ��	����� 
��	����� «��
������» � ��
� ��	"-

�� ������

�� �������

����. !������� ��	�����	"
��� ���������� ��	����� 	�-
�� ��	��	���
��, ���
", ����
", ����	���" � ��. 0� ��		���
��� � ��
� �	���� �����-
�������� �������

���� 
����	"��� ��	������� ����, ��������� �����
�
��, ��	� 
��	�%��� 	���"� ����	�, ���
�, ����
�, ����	����, 	���, � ��
"��� �����
� ���� 
��������� ��	����� ���, ��������, �	�
.  

2����	�� ���������	�

��� � �������� � ������	�

�� ����� � �$$�����
�� 
��������� �	����
�� ������	����� ����� �������� ����
���

��, ���
� ����
��, 
��� ���	�	���
��, ��	�
� ����
���

��, ����	"
�� �	����%��, �
��
����
�� ��-
	��, ���� �����
��, ���� �	�
��, ����	�, �	" ��	����, ���, ���
�. 

&	�%��" ��	�
�� 
������
��, �������%���� 
� ��
�� ��	�����, ��	�
� ���" �� 
���
�� 3�
������ *4, ������� 50 �2. ! ������ #��
������� ��	���� ���� ��������	" 
������	��� ���� 5–6 �2, ��� ����������	��� 
�����������" �������� ���	�
���	"
�� 
�����. ! ���	�
���	"
�� �������� #��
����"� ������ ����	"������ 	�����

�� ���-
���
�� � ������
������ ������ �� ������

�� ����� (���
� ����
��, �����
���: 
�	�����, �������, �����
��; ����	���" ���������, ������ ���������, ���� �����-
���
�� � ������
������ ��; ����	�: ��	��, ���
��; �������� ����
���

��, ����
� 
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����
���

��, ������
��, �������� ����
���

��) � �
�������
�� – �
��
����
�� 
��	��, ����	"
�� �	����%��, ��
���� ��������, ���� ����
�, ������, ����	" ������-
��	"
��, ��
���� �����
 ����
���

��.  

! ��	����� #��
������� ��	���� ������ ����������� ����
�� ������, 
����-
���, 
� ���������� ��
������ 9������	"���� 	��
������� #��
������� 	������ 
(��
������ <������
� – 	�����	"���
�� �����
�� ������� ��	���
�� �
���
��) � 

�����%�� ����� ������������ ��	"���� �	� ���������, 	�����

��� ���������, ���-
��� ���� ����	��, ���������. !��� ���	
� ����������
� � �����
� ������������ � 
����
�, ���� ��������

�� ����

�� �������	. =�� ������ ����	"������ ��� �����-

�� ������, �����, 	��
�� ��%��
�� ��	��. 

! ��	����� #��
������� ��	���� �	� �����
�� ��	�
�� 
������
�� 
����	�� 
����������
� ���������������� ���
� ����
��, ��� ���	�	���
��, ��
���� ��

��; 

� ���������	"
�� � ����� – ���
� ����
��, �������� ����
���

��, �
��
����
�� 
��	��. /���� ����, ��� ����	"
�� �	����%��, ��� ���	�	���
��, �
��
����
�� ��-
	��, ������ ����
���� �������� ��	����. 

! ���	�
���	"
�� �������� 
���	����
�� �
���
�� ����� �	�
� ��������

�� 
�������. ! 
���� ��	����� �	� ���
� ����
�� �
 �	���� 163 �
�, ���� �����
�� – 166 
�
��, ����	"
��� �	����%�� – 160 �
��, ��������� ����
���

�� – 164 �
�, ��	�
� 
����
���

�� – 165 �
��, �
��
����
��� ��	�� – 180 �
��. !�� ���� �������	�
-

�� ������ ��	��������� � ��������

�� ������ ����
�, ���� ����	��
� ������-
��� ����

�� �������	 � ������ � ���� � 
����	"
��� ���������� ������� [1]. 

2� ���������� ��
������ #��
������� B<C �����
� ������������ �	" ��	�-
��� ($. �	����), �	" ����������� ($. �������
��), ����� ���������, ��� �����
��, ���-
����	"
�� ��������� ($. ��	�

����
��), �������	"
�� ��������. &����������%�� 
���� ���	
� ����������
� � ��	����� ����
�, ������ �	���
����, �������� ���
�-
������
�� ����
� [2, 3]. 

&������

�� � 2010–2012 . ���
�� ����

�� �������	� ��	�� ���� ������
�� 
� ������
������ ����� ������	� �� ������� �������������

���", �
���� ��������-

�� � ��������", ��� ��	����� ���
���� �����
�� �����	���
�� ������
�� ����� � 
C��	"���� ������
�� ��
�. 
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