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диаметр 1,2 см, состояние старых побегов ослаблен-
ное, молодых сильно ослабленное. Цветение и плодо-
ношение слабое.

5. Swida sanguinea (L.) доминирующая порода 
в насаждениях. Основные показатели этого вида: 
в кусте 10 – 11 побегов, высота 0,6 м, диаметр 0,7 см, 
состояние старых и молодых побегов ослабленное. 
Цветение и плодоношение слабое.
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В самом сердце Донского края, в станице Нижне-
кундрюченской Усть-Донецкого района, находиться 
природный парк, который был заложен очень давно. 
На месте природного парка до 1937 год были распа-
ханы колхозные поля, которые из-за разлива реки за-
топлялись, тем самым, нанося ущерб. Но уже с 1937 
года тут был размещен фруктовый сад, который про-
существовал до 1961 года. И лишь в 1963 году был 
заложен агрономом – декоратором Клейменовым 
Виталием природный парк, как парк – дендрарий, 
с очень сложной системой орошения и освещения. 
Были завезены такие редкие деревья и кустарники 
как катальпа, змеиное дерево, шелковица плакучая, 
акация и клен шаровидные, тамарикс, самшит, айва 
японская, бирючина, снежноягодник, айлант. 

На, территории парка находились летний киноте-
атр, летняя танцплощадка, фонтан, стадион. Однако 
примерно в 1978 году, когда для колхоза наступили 
тяжелые времена, парк перестали финансировать, 
и вспомнили о нем уже в 1987 году, но попытке вос-
становления помешала перестройка, и парк остался 
заброшенным до 2006 года. Сейчас идет восстанов-
ление парка, уже восстановлен стадион и частично 
благоустроена территория.

Целю работы являлся анализ современного со-
стояния древесной растительности самого крупного 
объекта общего пользования парка сельского поселе-
ния, что бы дать предложение по перспективам его 
развития.

Рис. 1. Распределение общего количества древесной растительности по видам
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Для установления состояния существующего озе-
ленения нами был проведен детальный анализ состо-
яния каждого древесного растения парка. Всего было 
обследовано 275 деревьев и кустарников. Результаты 
анализа представлены на рис. 1.

Несмотря на сложные природные условия, ассор-
тимент древесной и кустарниковой растительности 
охватывает 23 вида. Преобладающими породами яв-
ляются: ясень ланцетный, вяз мелколистный, робиния 

лжеакация, биота восточная, в меньшем количестве 
представлены: клен ясенелистный, сосна крымская, 
тополь пирамидальный и черный. Деревья, ограни-
ченно использованные: вяз гладкий, дуб черешчатый, 
сосна обыкновенная, сосна крымская, можжевельник 
казацкий, липа крупнолистная, груша обыкновенная, 
вяз шершавый, бузина черная, бирючина обыкновен-
ная, ива корзиночная, тутовник, ель колючая, вяз гра-
болистный, шелковица плакучая.

Рис. 2. Процент повреждения общего количества древесной и кустарниковой растительности на объектах по видам

Из рис. 2 видно, что процент повреждаемости 
древесной и кустарниковой растительности невелик. 
Робиния лжеакация, повреждена в большей степени. 
Такое состояние можно объяснить отсутствием ухода, 
за древесными насаждениями, не правильное место 
расположение деревьев.

В процессе исследований, нами установлено, что 
территория расположения парка отнесена к району 
недостаточного увлажнения с жарким летом и мало-
снежной зимой. Существующая площадь парка со-
ставляет 7,075 га, и должна быть вся реконструиро-
вана.

Общая эстетическая оценка состояния насаж-
дений составляет 2 балла, это связано с бедным ас-
сортиментом растений и нуждается в дополнении 
и расширении представительства. Поврежденность 
существующих растений незначительна, но древес-
ные насаждения нуждаются в дополнительном уходе.

Список литературы
1. Данилов. Е.А «Озеленение городов». М.–Л., 1936.

ПрИМЕнЕнИЕ фИЗИоЛоГИЧЕСКИ АКТИВнЫХ 
ВЕЩЕСТВ В ТЕХноЛоГИИ  
ВЫрАЩИВАнИЯ ЛИМонА 

Маслова А.А., юкин Н.А.
ФГБОУ ВПО «Новочеркасская государственная 

мелиоративная академия», Новочеркасск,  
e-mail: angelina.maslova.2012@mail.ru 

В последнее время появилось много работ, осве-
щающих положительное действие на растения синте-

тических заменителей растительных гормонов, полу-
чивших название стимуляторов роста. 

Ещё в середине прошлого века отмечали, что ме-
тод гормонизации семян может быть с пользой при-
менён при использовании действия физиологически 
активных веществ (ФАВ) на рост и развитие расте-
ний [2].

Развитие питомниководства тесно связано с со-
вершенствованием технологии производства сеянцев 
и саженцев. В настоящее время в технологический 
процесс выращивания посадочного материала ак-
тивно включает физиологически активные вещества, 
благоприятно воздействующие на рост и развитие 
растений [3].

Для проращивания семян лимона использовали 
следующие физиологически активные вещества: ян-
тарную кислоту и фитин [1], который представляет 
собой природный сложный комплекс кальциевых, 
магниевых и калиевых солей различных ионозитфос-
форных кислот, главным образом ионозитгексофос-
форных кислот. Фитин хорошо опудривает воздушно-
сухие семена. Нами были проведены вегетационные 
опыты по изучению влияния предпосевного опудри-
вания семян янтарной кислотой и фитином по сравне-
нию с контролем без опудривания семян. 

Методика опыта состояла в следующем: отбира-
ют 300 шт. хорошо вызревших семян лимона (сорта 
Майкопский) и опудривают их янтарной кислотой 
и фитином из расчета 1 г на 1 кг семян. После этого 
семена проращивают в пластмассовых ванночках раз-
мером 25х15х5 на песчаном ложе (промытый и про-
каленный песок) при комнатной температуре. Полив 


