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Статья посвящена актуальной проблеме состояния экологических аспектов города и 

роли зеленых насаждений в их улучшении. Выявлены основные параметры экологического 
кризиса, связанные с загрязнением промышленных и селитебных зон большого промышлен-
ного города. Определены основные факторы негативного влияния автотранспорта, промыш-
ленности и их влияние на здоровье населения, производительность труда. Существенной 
особенностью экологической ситуации в городе является незаконная вырубка деревьев и со-
кращение площади газонов, что связано с возросшей застройкой городских кварталов. За-
грязнение различных сред города вредными веществами вызывает значительное увеличение 
экологически зависимых заболеваний. Одним из механизмов, позволяющих сохранить при-
емлемое качество среды, является создание и поддержание зеленого каркаса. Отмечается 
большая роль опада древесно-кустарниковых пород в накоплении, переработке и трансфор-
мации химических элементов. Показано, что в условиях изучения антропогенного давления 
важное место занимают микроорганизмы. Исследования микрофлоры важно в пределах го-
родских территорий и служит характеристикой сукцессий, проходящих в почве. Выделена 
роль беспозвоночных и микроорганизмов в разложении разных фрагментов опада. Количе-
ство иммобилизаторов азота (используют минеральные источники азота) и олиготрофов (об-
ладают особым механизмом поглощения веществ из растворов с крайне низкой концентра-
цией) понижается во все сроки отбора. Показано, что в общем численность аммонификато-
ров, педотрофов, микромицетов и актиномицетов возрастает в зонах техногенного загрязне-
ния, а чувствительными к антропогенному прессингу являются иммобилизаторы азота и оли-
готрофы. Общей тенденцией реакции почвенных микромицетов г. Воронежа на городское 
загрязнение является снижение показателей биоразнообразия и выравненности комплекса за 
счет «концентрации доминирования» нескольких видов. 
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Abstract 
The article is devoted to the problem of environmental aspects of the city and the role of green 

spaces in their improvement. The basic parameters of the ecological crisis caused by pollution from indus-
trial and residential areas of a large industrial city. The main factors of negative influence of motor trans-
port, industry and their impact on population health, labour productivity. A significant feature of the eco-
logical situation in the city is the illegal cutting of trees and reducing the area of lawns, due to the in-
creased development of urban neighborhoods. Contamination of various environments of the city of harm-
ful substances causes a significant increase in environmentally related diseases. One of the mechanisms to 
maintain acceptable quality of the environment is creating and maintaining a green frame. There is a large 
role of the litter of trees and shrubs in the accumulation, processing and transformation of chemical ele-
ments. It is shown that in the conditions of anthropogenic pressure study of the important place occupied 
by microorganisms. Study of microflora important in urban areas and is characteristic of successions tak-
ing place in the soil. The role of invertebrate and microorganisms in decomposition of different parts of 
litter. The amount of nitrogen immobilizers (used mineral sources of nitrogen) and oligotrophs (possess 
special mechanism of absorption of substances from solutions with extremely low concentrations) de-
creases in all terms of selection. It is shown that in General the number of ammonifying, paduretu, micro-
mycetes and actinomycetes increases in the zones of technogenic pollution, and sensitive to anthropogenic 
pressure are the immobilizers of nitrogen and oligotrophs. The General trend of the response of soil mi-
cromycetes of Voronezh urban pollution is the decline of biodiversity and uniformity of the complex due 
to the "concentration of dominance" of several kinds. 

Keywords: industrial city, environment, litter, damage to the environment. 
 

Взаимоотношение между природой и 
обществом на современном этапе опреде-
ляется информационными и вещественно-
энергетическими полями.  

Значительная доля антропогенного 
влияния определяет состояние крупных 
промышленных городов. 

Управление городом представляет 

собой сложную взаимосвязь администра-
тивных, нормативно-правовых, социаль-
ных и экологических проблем. 

Цель данной работы – обобщить и 
проанализировать данные о состоянии ок-
ружающей среды и наземных насаждений 
в городе, предложить эффективные меха-
низмы улучшения ее качества. 
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Основными задачами являются:  
-определение приоритетных пара-

метров экологического кризиса; 
-выявление основных негативных 

тенденций в области экологии крупного 
промышленного города; 

-изучение современного состояния 
зеленых зон и опада древесно-
кустарниковых пород. 

Термин «экологический кризис» 
получил широкое распространение в на-
учной литературе. Это многомерное по-
нятие, всесторонне воздействующее на 
жизнь общества, тесно связанное с эко-
номической, политической ситуацией в 
регионе [1, 2]. 

Социальные параметры экологиче-
ского кризиса складываются из следую-
щих факторов: 

1. Загрязнение окружающей среды 
вызывает ухудшение жизненныx условий 
широких общественных слоев, и, прежде 
всего, жителей крупных городов. 

2. Наличие влиятельных экономиче-
ских сил, заинтересованных в прежнем ин-
тенсивном природопользовании. Этот фактор 
значительно препятствует организации эф-
фективных природоохранных мероприятий. 

3. Материальные издержки для при-
родоохранных мероприятий приходятся на 
плечи населения. 

4. Возникает страх перед экологиче-
скими катастрофами («Чернобыльский 
синдром»), что приводит к социальным 
волнениям. 

Генезис современного экологического 
кризиса в обществе обусловлен несколькими 
причинами. Как известно, плановая и рыноч-
ная экономика одинаково наносят ущерб 

среде. Всякое экологическое или социальное 
явление имеет свои количественные характе-
ристики экономического кризиса. В резуль-
тате загрязнения среды химическими, физи-
ческими или биологическими компонентами 
обществу наносится огромный ущерб. В ус-
ловиях затяжного экологического кризиса 
этот ущерб становится постоянно присутст-
вующим фактором и диспропорцией эконо-
мического роста. Тем самым наносится не-
поправимый урон производству, благосос-
тоянию общества в целом и отдельных его 
граждан. 

Экономический и социальный ущерб 
окружающей среде обычно разделяют на 
три большие категории: 

Ущерб здоровью населения. Загряз-
нение окружающей среды может привести 
к заболеваниям и преждевременной смер-
ти. По-видимому, ущерб здоровью людей 
является самым крупным компонентом 
экологического ущерба. 

Ущерб производительности. Дегра-
дация окружающей среды снижает про-
дуктивность природных ресурсов, сельско-
го хозяйства, нарушает процессы, обеспе-
чиваемые самой природой, такие как есте-
ственная очистка воды или размер улова. 

Ущерб окружающей среде (потери ее 
качества). Чистый, прозрачный воздух, запа-
хи трав, девственное озеро, полноценный лес, 
чистые окрестности – все эти факторы опре-
деляют качество и полноту жизни. Люди час-
то готовы отказаться от расходов на много-
численные товары и услуги для того, чтобы 
защитить свой уголок. К основным негатив-
ным тенденциям в области экологии в круп-
ном промышленном городе, которым являет-
ся Воронеж, относятся: загрязнение воздуха; 
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загрязнение воды; шумовое и электромаг-
нитное загрязнения; сокращение количества 
зеленых насаждений и газонов; незаконная 
вырубка деревьев; захламление городских 
территорий; проблемы Воронежского Водо-
хранилища. 

Существенной особенностью эколо-
гической ситуации в городе является неза-
конная вырубка деревьев и сокращение 
площади газонов, что связано с возросшей 
застройкой городских кварталов. 

Загрязнение различных сред города 
вредными веществами вызывает значи-
тельное увеличение экологически зависи-
мых заболеваний. Одним из механизмов, 
позволяющих сохранить приемлемое каче-
ство среды является создание и поддержа-
ние зеленого каркаса. Необходимо увели-
чение рекреационных площадей и регули-
рование рекреационного лесопользования. 

В современном мире особенно акту-
альны вопросы, связанные с сохранением 
различных сред, среди которых особое ме-
сто занимает воздух. Особенно ярко за-
грязнение воздушных масс проявляется в 
крупных городах, которые содержат боль-
шое количество стационарных и пере-
движных источников – следствие развития 
промышленной инфраструктуры.  

Город Воронеж – не исключение. Во-
ронеж – крупный промышленный город, 
культурный центр ЦЧО. В городе имеется 
развитая производственная инфраструктура – 
машиностроение, приборостроение, авиаза-
вод, предприятия химической промышлен-
ности. В выбросах предприятий присутствует 
более 300 различных веществ. Несмотря на 
некоторое снижение производства, количест-
во твердых и газообразных загрязнителей по-

прежнему находится на высоком уровне.  
По данным статистических отчетов о 

фактических выбросах загрязняющих ве-
ществ, в 2013 году валовый выброс загряз-
няющих веществ в атмосферу от стационар-
ных источников хозяйствующих субъектов, 
осуществляющих деятельность на террито-
рии городского округа города Воронеж, со-
ставил 10,795 тыс. тонн. Общий объем раз-
решенного выброса по городу, установлен-
ный на основе утвержденных проектов ПДВ, 
составляет порядка 18 тыс. тонн [3].  

Вместе с тем, уровень загрязнения ат-
мосферы в городе остается высоким. Основ-
ными веществами, загрязняющими атмосфе-
ру, являются оксид углерода, диоксид и ок-
сиды азота, ангидрид сернистой (диоксид се-
ры), пыль. Из 343 загрязняющих веществ, 
поступающих в атмосферный воздух Воро-
нежа, 49 определены как приоритетные, за 
которыми осуществляется контроль: азота 
диоксид, взвешенные вещества, серы диок-
сид, углерода оксид, формальдегид, фенол, 
свинец, меди оксид, акролеин, озон, бута-1,3- 
диен, стирол, хром шестивалентный, сажа, 
марганец и др, В том числе, 30 из них обла-
дают канцерогенными свойствами [4]. 

Наиболее крупные предприятия, за-
грязняющие атмосферный воздух Вороне-
жа, сосредоточены в промузлах Левобе-
режного, Коминтерновского и советского 
районов.  

Исторически сложившиеся в Воро-
неже промышленные зоны характеризуют-
ся высокой плотностью этих предприятий 
и окружены примыкающей к ним жилой 
зоной. 

Наибольший вклад в выброс загряз-
няющих веществ в атмосферу вносит теп-
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лоэлектроэнергетическая отрасль про-
мышленности – от производственных под-
разделений ОАО «Квадра» - «Воронежская 
региональная генерация» - ТЭЦ- 1, ТЭЦ-2; 
от ООО «Воронежская Теплостетевая ком-
пания» [5].  

Одним из самых важных аспектов в 
изучении состояния окружающей среды 
является антропогенное воздействие на 
различные компоненты окружающей сре-
ды и их резистентность к загрязнению. 

В связи с этим необходимо проек-
тировать  и осуществлять на основе эко-
системных принципов процессы оптими-
зации и сохранения зеленых зон. 

Большое внимание в изучении лесных 
фитоценозов уделялось верхнему ярусу, 
кустарникам, травяному покрову. 

Меньше сведений о структуре, ди-
намике и трансформации живого веще-
ства есть в литературе об отмерших 
целых растениях – отпад и периодически 
отмирающих частях растений – опад. 

Биогеоценологическое значение опа-
да заключается в поступлении в почву как 
естественных веществ, так и загрязняю-
щих веществ, вызванных деятельностью 
человека. 

Ежегодный опад листвы, плодов, вет-
вей в сочетании с отмирающими в процессе 
самоизреживания деревьев образует на по-
верхности почвы лесную подстилку и слу-
жит важным источником пополнения запаса 
питательных веществ в почве. Лесная под-
стилка оказывает существенное влияние не 
только на пищевой, но также на тепловой и 
водно-воздушный режим почвы и на почво-
образовательный процесс в целом.  

На первом этапе формируется под-

стилка, образованная в летние месяцы. Для 
этого этапа характерно накопление листвы, 
отмершей травы, некоторых плодов. Под-
стилка имеет рыхлую консистенцию. 

На втором этапе продолжается актив-
ное формирование подстилки за счет обиль-
ного опада листвы, мелких веток. Подстилка, 
как правило, накапливает влагу, уплотняется, 
в ней начинаются активные деструктивные 
процессы. Это осенние месяцы (сентябрь-
ноябрь). 

На третьем этапе происходит даль-
нейшее уплотнение подстилки, активизиру-
ются процессы разложения с одной стороны, 
и консервация опада под действием низких 
температур с другой. Это консервативная 
стадия приходится на ноябрь-март. 

На четвертом этапе происходит ак-
тивное поступление разложившихся тканей 
опада, органических и минеральных ве-
ществ в почву. Это стадия конечного накоп-
ления питательных веществ почвой. 

На пятом этапе происходит активная 
отдача накопленных веществ первоцветам, 
другим растениям. Этот период охватывает 
апрель-май [7]. 

Таким образом видно, что формиро-
вание и трансформация подстилки находит-
ся в постоянном движении на протяжении 
всего года. 

Во время годичной трансформации 
опада происходит не только накопление в 
нем различных элементов, но и миграция их 
в верхние слои почвы. Вместе с листвой, 
хвоей в осенние месяцы происходит накоп-
ление элементов в верхнем слое почвы. За-
тем, в результате процессов разложения, 
смыва дождем и снегом, химические веще-
ства переходят в слой земли 5-12 см.  
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Растительное сырье, собранное на 
улице города, вдоль автомобильной трассы, 
вблизи ТЭЦ и аэропорта, не соответствует 
требованиям по показателю «общая зола», 
что говорит о высокой запыленности терри-
торий. 

В условиях изучения антропогенного 
давления важное место занимают микроор-
ганизмы. Исследования микрофлоры важно 
в пределах городских территорий и служит 
характеристикой сукцессий, проходящих в 
почве. В различных работах представлена 
трансформация некоторых групп микроор-
ганизмов в природных зонах [5]. 

Ранее было отмечено возрастание про-
странственной и временной вариабельности 
численности основных групп почвенных 
микроорганизмов в условиях городской сре-
ды. Причинами могут служить антропоген-
ные нарушения почвенных горизонтов. 

Количество аммонификаторов (микро-
организмы, использующие азот) возрастает в 
течение вегетационного периода, особенно в 
транспортных зонах. 

Количество иммобилизаторов азота 
(используют минеральные источники азота) 
и олиготрофов (обладают особым механиз-
мом поглощения веществ из растворов с 
крайне низкой концентрацией) понижается 
во все сроки отбора. 

Количество педотрофов (деструкция 
гумусовых веществ) возрастает в течение се-
зона, особенно в июле в промышленной и 
транспортной зонах до 20 раз. 

В общем численность аммонификато-
ров, педотрофов, микромицетов и актиноми-
цетов возрастает в зонах техногенного за-
грязнения, а чувствительными к антропоген-
ному прессингу являются иммобилизаторы 

азота и олиготрофы. 
Интересны данные о структуре и инди-

кационных видах микробиологического со-
общества организмов [10]. 

Для Воронежа такие исследования под-
робно были проведены И.Д.Свистовой и Н.Н. 
Талалайко [6]. Приводятся эксперименталь-
ные данные о соотношении мицелиальных и 
бактериальных форм микроорганизмов. От-
мечено, что наибольшее значение и числен-
ность имеет бактериальная микрофлора.  

Этот факт можно объяснить как увели-
чением содержания в почве легкогидроли-
зуемых органических веществ, так и более 
благоприятной для прокариот слабощелоч-
ной реакцией среды [6]. Показатель таксоно-
мической структуры (МСО), определяемый 
как отношение численности микромицетов и 
актиномицетов, практически не изменялся в 
городских почвах (табл. 1). 

Показатели эколого-трофической 
структуры (Ким., Колиг., К пед.) полезны для 
оценки соотношения процессов превращения 
углерода и азота в почве в данный момент 
времени и для направленности сукцессий 
микробного сообщества [9]. 

 
Таблица 1 

Таксономическая структура МСО  
урбаноземов г. Воронежа 

Показате-
ли 

Городские зоны 

кон-
троль 

рек-
реа-
ция 

сели-
тебная 

про-
мыш-

ленная 

транс
порт-
ная 

Грибы 
10³/Бактер

ии 
3,3 2,1 1,2 1,5 1,1 

Гри-
бы/Актино

мицеты 
0,03 0,03 0,03 0,01 0,02 
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Интересным с научной точки зрения и 
важным в практическом отношении является 
вопрос об участии микробного сообщества в 
трансформации опада и присутствии тех или 
иных микроорганизмов в различных участках. 

Нами проведено сравнительное ис-
следование содержания металлов и бакте-
рий - аммонификаторов на пробных пло-
щадях, находящихся на разном удалении 
от дороги с интенсивным движением (ул. 
Ломоносова, Тимирязева) (табл. 2). 

 
Таблица 2 

Содержание металлов в опаде листьев 
придорожных участках г. Воронежа 

Место 
отбора 

Концентрация элемента в аммоний-
но-ацетатном буфере рН – 4,3, мг/кг 
свинец кадмий марганец никель 

ул. Ломоно-
сова (общ 
ВГЛТУ) 
у дороги 
200 м от 
 дороги 

 
 

78,6 
37,0 

 
 

0,96 
0,08 

 
 

140,0 
68,54 

 
 

2,18 
0,03 

Дендропарк 
10 м от  
дороги 

200 м от  
дороги 

 
67,3 

 
10,0 

 
0,70 

 
0,30 

 
88,0 

 
38,3 

 
1,68 

 
1,79 

 
Численность бактерий (КОЕ – зачат-

ки микроорганизмов) и бактерий-
аммонификаторов представлена в табл. 3.  

Бактерии-аммонификаторы опреде-
ляли методом глубинного посева на среде 
бобово-пептонный агар (БПА).  

Микромицеты определяли на среде 
Чапека рН 4,5. 

Как видно, результаты бактериологи-
ческого анализа коррелируют с данными 
химического анализа. 

Таблица 3 
Результаты посева 

Пробы 

Численность 
бактерий, 

млн. КОЕ/1г 
субстрата 

Численность 
грибов, 

тыс. КОЕ/г 
субстрата 

по-
втор 

1 

по-
втор 

2 

сред-
нее 

по-
втор 

1 

по-
втор 

2 

сред-
нее 

ул. Ломо-
носова у 
дороги 

34 40 37 104 136 120 

-«-150 м 63 57 60 257 203 230 
Дендро-

парк 
ВГЛТУ: 
листвен-

ница 

 
 
 

94 

 
 
 

108 

 
 
 

101 

 
 
 

289 

 
 
 

281 

 
 
 

285 

сосна 123 93 108 309 321 315 
ель 104 82 93 326 402 364 

 
В пробах опада, взятых в дендрарии 

ВГЛТУ (150 м от дороги), их количество 
меньше, чем в пробах, взятых с участков, 
примыкающих к дороге. 

Комплекс мицелиальных микроорга-
низмов чернозема в природных экосисте-
мах характеризуется высокими показате-
лями биоразнообразия и выравненности 
видов, низким индексом доминирования. В 
комплексе микромицетов чернозема доми-
нируют нетоксичные виды, а встречаю-
щиеся токсичные виды являются редкими 
или случайными. Суммарная плотность 
токсигенных видов в комплексе типичных 
микромицетов не превышала 20 %.  

В урбаноземах г. Воронежа значитель-
но меняется эколого-трофическая и таксоно-
мическая структура МСО. Нарушается се-

                                                
1 КОЕ- колониеобразующие единицы (зачатки мик-
роорганизмов). 
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зонная динамика почвенной микрофлоры за 
счет резкого снижения поступления расти-
тельных остатков в почву [6]. Изменение 
эколого-трофической структуры МСО ука-
зывает на нарушение циклов превращения 
углерода и азота в почве. Усиление минера-
лизационных процессов, снижение запасания 
органических форм азота и углерода в мик-
робной биомассе ведет к дальнейшей дегра-
дации урбаноземов. 

Нарушения состава и структуры ком-

плекса почвенных микромицетов более вы-
ражены по сравнению с комплексом актино-
мицетов. Общей тенденцией реакции поч-
венных микромицетов г. Воронежа на город-
ское загрязнение является снижение показа-
телей биоразнообразия и выравненности 
комплекса за счет «концентрации доминиро-
вания» нескольких видов. 

Таким образом, бактерии участвуют 
в процессах разложения опада, их числен-
ность зависит от загрязненности субстрата. 

 
Библиографический список 

1. Вредные химические вещества. Неорганические соединения I-IV групп [Текст] : 
справ. изд. / под ред. В. А. Филова и др. – Л., 1988. – 360 с. 

2. Дедков, В.П. Актуальные проблемы изучения микрофлоры почв [Текст] / В.П. Дед-
ков, М.В. Куркина // Вестник Балтийского федерального университета им. И. Канта. –2009. – 
Вып. 7. – С. 77-83. 

3. Доклад о состоянии окружающей среды на территории Воронежской области в 
2014 году [Текст] / департамент природных ресурсов и экологии Воронежской области. – 
Воронеж: Издательский дом ВГУ, 2015. – 232 с. 

4. Козлов, А.Т. Экологоэкономические проблемы региона [Текст] / А.Т. Козлов [и 
др.]. – Воронеж: Квадрат, 1996. 

5. Козлов, А.Т. Особенности экологического кризиса в промышленном городе и ме-
ханизм его преодоления. [Текст] / А.Т. Козлов, Н.В. Бельских, Н.А. Козлов // Вестник ВГУ, 
серия Химия. Биология. Фармация. – 2014. –№ 1. – С. 56-60. 

6. Свистова, И.Д. Микробиологическая индикация урбаноземов Воронежа [Текст] / 
И.Д. Свистова, Н.Н. Талалайко, А.П. Щербаков // Вестник ВГУ. Серия химия, биология, 
Фармация. – 2003. – № 2. - С. 175-180. 

7. Терехова, В.А. Микромицеты в экологической оценке водных и наземных экоси-
стем [Текст] / В.А.  Терехова // Ин-т проблем экологии им. А.Н. Северцова РАН, Ин-т эколо-
гического почвоведения МГУ. – М., 2007. – 245 с. 

8.  Kronfeld, N. Thermal Ecology, Environments, Communities, and Global Change: Ener-
gy Intake and Expenditure in Endotherms [Text] // N. Kronfeld, Dayan T. // Annual Review of 
Ecology, Evolution, and Systematics. – 2013. – Vol. 44. – pp. 461-480. 

9. Palmer, M. Ecological Restoration of Streams and Rivers: Shifting Strategies and Shift-
ing Goals [Text] / M. Palmer, K. Hondula, B. Koch // Annual Review of Ecology, Evolution, and 
Systematics. – 2013. – Vol. 44. – pp. 247-269. 

10. On the Nature and Evolutionary Impact of Phenotypic Robustness Mechanisms [Text] / 



 
Природопользование 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

42                                                  Лесотехнический журнал 4/2015 

Mark L. Siegal and Jun-Yi Leu // Annual Review of Ecology, Evolution, and Systematics. – 2013.  
№ 45. – pp. 495-517. 

11.   Scheffer, M. Generic Indicators of Ecological Resilience: Inferring the Chance of a Crit-
ical Transition [Text] / M. Scheffer, Stephen R. Carpenter, Vasilis Dakos,  and Egbert H. van Nes // 
Annual Review of Ecology, Evolution, and Systematics. – 2015. – № 46. – pp.145-167. 

 
Reference 

1. Filov V.A. Vrednye himicheskie veshhestva. Neorganicheskie soedinenija I—IV grupp [Harmful 
chemical substances. Inorganic compounds of 1-4 groups]. Leningrad, 1988, 360 p. (In Russian). 

2. Dedkov V.P. Kurkina M.V.  Aktual'nye problemy izuchenija mikroflory pochv [Actual 
problems of study of microflora of soils]. Vestnik Baltijskogo federal'nogo universiteta im. I. Kanta 
[Bulletin of Baltic Federal University. I. Kant.] .2009, Vol. 7, pp. 77-83. (In Russian). 

3. Doklad o sostojanii okruzhajushhej sredy na territorii Voronezhskoj oblasti v 2014 godu. 
departament prirodnyh resursov i jekologii Voronezhskoj oblasti [A report on the state of the envi-
ronment on the territory of the Voronezh region in 2014. Department of natural resources and ecol-
ogy of the Voronezh region]. Voronezh, 2015, 232 p. (In Russian) 

4. Kozlov A.T. Jekologojekonomicheskie problemy regiona [Environmental-economic prob-
lems of the region]. Voronezh, 1996, 212 p. (In Russian) 

5. Kozlov, A.T., Belsky, N.V., Kozlov N.A. Osobennosti jekologicheskogo krizisa v promysh-
lennom gorode i me-hanizm ego preodolenija [Features of ecological crisis in the industrial town 
and a mechanism to overcome it]. Vestnik VGU, serija Himija. Biologija. Farmacija [Bulletin of 
VSU, series Chemistry. Biology. Pharmacy]. 2014, no. 1, pp. 56-60. (In Russian) 

6. Svistova, J.D., Talalayko N.N., Shcherbakov A.P. Mikrobiologicheskaja indikacija urbanozemov 
Voronezha [Microbiological indication urbanozem Voronezh]. Vestnik VGU. Serija himija, biologija, 
Farmacija [Bulletin of VSU. Series chemistry, biology, pharmacy]. 2003, no. 2, pp. 175-180. (In Russian) 

7. Terekhova V.A. Mikromicety v jekologicheskoj ocenke vodnyh i nazemnyh jekosistem [Mi-
cromycetes in ecological evaluation of aquatic and terrestrial ecosystems]. In-t problem jekologii 
im. A.N. Severcova RAN, In-t jekolo-gicheskogo pochvovedenija MGU [Institute of ecological soil 
science of Moscow state University.] Moscow, 2007, 245 p. (In Russian). 

8. Kronfeld N., Dayan T. Thermal Ecology, Environments, Communities, and Global Change: 
Energy Intake and Expenditure in Endotherms. Annual Review of Ecology, Evolution, and Syste-
matics, 2013, Vol. 44, pp. 461-480. 

9. Palmer M., Hondula K., Koch B. Ecological Restoration of Streams and Rivers: Shifting Strategies 
and Shifting Goals. Annual Review of Ecology, Evolution, and Systematics, 2013, Vol. 44, pp. 247-269. 

10. Mark L. Siegal and Jun-Yi Leu On the Nature and Evolutionary Impact of Phenotypic Robust-
ness Mechanisms. Annual Review of Ecology, Evolution, and Systematics, 2013, no. 45, pp. 495-517. 

11. Scheffer M., Stephen R. Carpenter, Vasilis Dakos,  and Egbert H. van Nes Generic Indica-
tors of Ecological Resilience: Inferring the Chance of a Critical Transition. Annual Review of Ecol-
ogy, Evolution, and Systematics, 2015, no. 46, pp.145-167. 



 
Природопользование 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

                Лесотехнический журнал 4/2015                                                       43 

Сведения об авторах 
Козлов Александр Тимофеевич – заведующий кафедрой экологии и безопасности жизнедея-

тельности Военно-воздушной академии им. Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина, доктор биологиче-
ских наук, профессор, г. Воронеж, Российской федерации; e-mail: kozlov2015@yandex.ru 

Цыплухина Юлия Вячеславовна – старший преподаватель кафедры экологии и безопас-
ности жизнедеятельности Военно-воздушной академии им. Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагари-
на, кандидат химических наук, г. Воронеж, Российской федерации; e-mail: ulia80@yandex.ru 

Козлов Николай Александрович – аспирант Воронежского государственного лесотехни-
ческого университета имени Г.Ф. Морозова, г. Воронеж, Российской федерации; e-mail: koz-
lov2015@yandex.ru 

 
Information about authors 

Kozlov Aleksandr Timofeevich – Head of chair of ecology and life safety, Air force Academy 
N. E. Zhukovsky and Y. A. Gagarin, DSc in Biological, Professor, Voronezh, Russian Federation; 
e-mail: kozlov2015@yandex.ru 

Tsypluhina Yulia Vyacheslavovna – Senior lecturer of ecology and life safety, Air force 
Academy N. E. Zhukovsky and Y. A. Gagarin, PhD in Chemical Sciences,  Voronezh, Russian 
Federation; e-mail: ulia80@yandex.ru 

Kozlov Nikolay Aleksandrovich – post-graduate student, Federal State Budget Education Insti-
tution of Higher Education «Voronezh State University of Forestry and Technologies named after 
G.F. Morozov», Voronezh, Russian Federation; e-mail: kozlov2015@yandex.ru 

 
 

DOI: 10.12737/17401 
УДК 630*266 

РОЛЬ ПОЛЕЗАЩИТНЫХ НАСАЖДЕНИЙ В ПРЕОБРАЗОВАНИИ  
ЛАНДШАФТОВ ЦЕНТРАЛЬНОГО ЧЕРНОЗЕМЬЯ 

доктор сельскохозяйственных наук, доцент В. И. Михин1 

кандидат сельскохозяйственных наук, доцент Е. А. Михина1 

Д. В. Михин1 

1 – ФГБОУ ВО «Воронежский государственный лесотехнический университет  
имени Г.Ф. Морозова», г. Воронеж, Российская Федерация 

 
Стратегией развития защитного лесоразведения в Российской Федерации на период до 2020 

года предусмотрены мероприятия по повышению продуктивности и устойчивости земледелия. В 
условиях ЦЧР произрастает 148.3 тыс. га полезащитных насаждений, где облесённость ими пашни 
равна 1.26 %. Лесополосы создавались по древесному, древесно-кустарниковому, древесно-
теневому способу создания и с использованием рядовой, квадратно-гнездовой, диагонально-
групповой, блочной посадки (посева) и с участием тополей (бальзамический, белый, чёрный, пи-


