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11 —13 чел. час./га. Очевидно, что это возможности исполь
зования «дикой» природы. Проведение даже незначительных 
мероприятий по организации территорий позволит многократ
но увеличить рекреационную емкость дубовых лесов без при
чинения им экологического ущерба, а обогапхение их пород
ного состава ценными интродуцентами, видовой состав ко
торых определен работами А. А- Коркешко, О. Т. Истратовой 
и др. (1,3), повысит их рекреационную ценность. 
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УДК 630*232.1 
В. е. СЛЕПЫХ 

ФИТОНЦИДНОСТЬ НЕКОТОРЫХ ДРЕВЕСНЫХ 
И КУСТАРНИКОВЫХ ЭКЗОТОВ РАЙОНА КАВМЙНВОД 

При внедрении в озеленение новых декопп-^и]- ^ : т 
необходимо оценивать их саииторноч^тгиен:!'!,г].: i, 
которые определяются главным образом способгизсгыо расте
ний выделять в oкpyлs:aюlцyю среду (|:)11тонциды. Посредством 
фитонцидов зеленые насаждения определенного породного 
состава способны снижать микробное число воздуха ниже 
нормы, принятой для операционных помещений (7). 

Фитонциды могут действовать на микрофлору воздуха не 
только непосредственно, но и косвенно, трансформируя моле-
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кулы озона в электронно-возбужденные молекулы озонндов, 
что повышает бактерицидную энергию воздуха в 3,2 раза (2). 

Летучие органические вещества, продуцируемые древесны
ми растениями, нейтрализуют токсичные химические соеди
нения, поступающие в атмосферу с промышленными выброса
ми и от автотранспорта (4). 

, В прямой зависимости от выделения растениями фитон
цидов находятся процесс насыщения воздуха легкими отри
цательными ионами, полезными для организма человека. 
Уровень легких ионов под кронами отдельных древесных по
род значительно выше (на 29—34,8%), чем в контрольном 
пункте (3). 

Таким образом, при подборе ассортимента древесных и ку
старниковых пород, предназначенных для озеленения, долж
ны учитываться не только их декоративные качества, долго
вечность или устойчивость в городских условиях, но и, в обя
зательном порядке, фитонцидность той или иной породы. 

Объектом исследования были выбраны находящиеся в 
возрасте плодоношения следующие растения: сосна крым
ская (Pinus pallasiaria), кипарисовик Лавсона (Charnaecypa-
ris Lawsoniana), можжевельник обыкновенный (Jimiperus 
commiiniss, f. hibernica), можжевельник виргинский (Jiinipe-
rus virginiana f. giauca) тис ягодный (Taxus baccnta), пихта 
бальзамическая (Abies balsamea). Эти растения, в разное 
время интродуиированные на Кавминводах, обладают высо
кой декоративностью, но за исключением сосны крымской 
пока еще не нашли применения в зеленом хозяйстве. 

Выбор хвойных пород обусловлен двумя причинами: обо-
гаш^ение ассортимента, представленного в основном лист
венными породами, и повышение санитарно-гигиенических 
свойств насаждений путем включения пород, продуцирую-
идих фитонциды в течение всего года. 

Работа но определению фитонцидности указанных расте
ний проводилась автором по методу «опарения» микробной 
культуры летучими фитонцидами (6). 

В качестве тест-культуры применялся золотистый стафи
лококк (Staphylococcus aureus 209 р) . Выбор культуры оп
ределен тем, что золотистый' стафилококк, являясь потенци
ально патогенным для человека, служит в санитарной прак
тике микроорганизмом-индикатором при санитарно-микроби-
ологической оценке объектов окружающей среды (5). 

Образцы хвои отбирались в различных местах кроны с 12 
до 14 часов. В это же время учитывались, основные метео
рологические показатели: освещенность, скорость ветра, тем-
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пература и относительная влажность воздуха. Хвою промы
вали дистиллированной водой и в количестве 4 грамм поме
щали в чашку Петри. Период времени с момента взятия об
разна и помещения в чашку Петри составлял около 2 часов. 

Количество микробных клеток, используемых в опыте, 
равнялось в среднем П05. Для выращивания колоний стафи
лококка применялся мясной питательный агар. Экспозиция 
посевов' культуры стафилококка летучими фитонцидами при 
37°С составляла 24 часа. Фитонцидную активность вышеука
занных растений учитывали методом подсчета выросших ко-

(лоний по сравнению с контролем. С каждой породой опыты 
проводились в трех повторностях в пятикратной последова-
тельностн. 

Результаты опытов показали (табл.), что наибольшей 
фитонцидностью по отношению к стафилококку обладют: 

jcocHa крымская — 79% угнетения культуры и кипарисовик 
Лавсона — 59%-

I Таблица 
f РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ДЕЙСТВИЯ ЛЕТУЧИХ ФИТОНЦИДОВ 

ХВОИ НЕКОТОРЫХ ДЕРЕВЬЕВ И КУСТАРНИКОВ 
НА ЗОЛОИСТЫЙ СТАФИЛОКОКК 

Древесная или 
кустарниковая 

порода 
Время иссле

дования ^ 
Угнетение культуры 
стафилококка в % 

1 Сосна крымская май 1984 г. 79 
2 Кипарисовик 

Лавсона 59 
3 Можжевельн(Мс 

обыкноненный 30 
4 Можжевельник 

виргинский 28 
5 Тис ягодный 19 
6 Пихта 

бальзал\ическая 17 
Фитонцидность' можжевельника обыкновенного и виргин

ского оказалась примерно одинаковой и составила 30 и 28%. 
Тис ягодный и пихта бальзамическая угнетали рост колоний 
на 19 и 17'/i). 

I По данным Е. С. Лахно (3) В. П. Власюк (1) древесная 
г^порода считается активной с точки зрения антимикробных 
свойств, если под воздействием ее фитонцидов рост колоний 
снижается более чем на 10%. 
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в ы в о д ы 

1. Сосна крымская, кипарисовик Лавсона, можжевель-
ники обыкновегтый и виргинский, тис ягодный и пихта баль
замическая проявляют выраженную фитонцидную активность, 
в различной степени угнетая культуру стафилококка. 

2. Основываясь на декоративных и установленных нами 
фитонцидных свойствах кинарисовика Лавсона, можжевель-
ников обыкновенного н̂  виргинского, тиса ягодного и иихты 
бальзамической, следует шире внедрять эти породы в озеле
нение городов Кавминвод. 

3. Установлена значительная фитонцидность сосны крым
ской, что подтверждает правильность выбора этой породы 
для озеленения. 
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