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Аннотация. В статье рассмотрено 5 видов древесных растений, входящих в состав 

уличных насаждений г. Йошкар-Олы. Описано значимость зеленых насаждений в город-

ской среде в связи их способностью удерживать пыль. Исследована пылезадеррживаю-

щая способность пяти видов древесных растений весовым методом. По результатам 

исследования установлено, что наибольшей пылезадерживающей способностью облада-

ет липа мелколистная, наименьшей – боярышник алтайский. 
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Все древесные растения способны ме-

ханически удерживать пыль и химические 

соединения из окружающего воздуха. При 

этом пылезадреживающая способность у 

различных растений выражена в неодина-

ковой степени. Повышают данную спо-

собность такие качества листа, как клей-

кость, наличие воска, опушенность по-

верхности листа. Осаждающая способ-

ность прямо пропорционально зависит от 

суммарной величины листовой поверхно-

сти, а также от ее строения. Шершавые, 

складчатые, покрытые волосками (опу-

шенные), липкие листья осаждают и удер-

живают больше пыли, чем гладкие [1, 

с. 71]. 

В городской среде пыль, оседаемая на 

деревьях имеет разные составляющие: жи-

вотные и растительные компоненты и не-

органические вещества, химические со-

единения. В состав городской пыли входят 

и такие вредные для здоровья человека 

вещества, как кадмий, свинец, примеси 

кальция, меди, железа, хрома. Эти вещест-

ва появляются в воздухе в результате дви-

жения автотранспорта, а в зимний период 

количество пыли увеличивается за счет 

использования шипованных шин, т.к. идет 

износ дорожного полотна. Наибольший 

вред здоровью наносит мелкодисперсная 

пыль и аэрозольные вещества, т.к. они 

оседает в легких и бронхах, при постоян-

ном вдыхании приводит к возникновению 

серьезных заболеваний. Озелененные уча-

стки между проезжей частью и зданиями 

играют роль санитарной полосы, которая 

осаждает на себя пыль, газообразные и 

химические вещества, микроорганизмы, 

радионуклеиды из окружающей среды, и 

обогащает воздух кислородом [1, с. 68]. По 

данным доклада «О состоянии и об охране 

окружающей среды Российской Федера-

ции в 2017 году» в Республике Марий Эл 

количество выбросов от автомобилей со-

ставило 57,7 тыс. т, общий рост выбросов 

от автомобилей составил 3,2% [2]. 

Целью настоящей работы является вы-

явление видов древесных растений с наи-

большей пылезадеживающей способно-

стью листьев. 

Исследование было проведено в сен-

тябре 2019 года в рамках практического 

занятия по дисциплине «Урбомониторинг 

зеленых насаждений». Объектами иссле-

дования стали насаждения зеленой полосы 

участка по Ленинскому проспекту между 

улицами К. Маркса и Волкова, в непосред-

ственной близости от 1 корпуса Поволж-

ского государственного технологического 

университета. Данная пробная площадка 

находится в центре города и испытывает 

неблагоприятное воздействие автотранс-

порта, интенсивность движения которого 

408 маш./ч. Интенсивность движения ав-
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тотранспорта определяли путем подсчета 

количества проехавших автомобилей в обе 

стороны движения за 10 мин (6 подсчетов 

в течение дня). 

Были изучены следующие виды расте-

ний: боярышник алтайский (Crataegus al-

taica (Loud.) Lange), конский каштан 

обыкновенный (Aesculus hippocastanum 

L.), липа мелколистная (Tilia cordata Mill.), 

рябина обыкновенная (Sorbus aucuparia 

L.), яблоня ягодная (Malus baccata (L.) 

Borkh.).  

В ходе исследования листья с деревьев 

отбирали со стороны проезжей части на 

расстоянии 1–1,5 м от нее, на высоте 1,5–

2,5 м. С каждого вида было собрано 90 ли-

стьев, из них были составлены 3 пробы по 

30 шт. Для определения количества адсор-

бированной пыли листья отмывали в 

100 мл дистиллированной воды, затем ко-

личество твердого осадка определяли ве-

совым методом на фильтре после высуши-

вания. Площадь листьев определяли мето-

дом отпечатков путем обведения контуров 

листовых пластинок на бумаге и взвеши-

ванием вырезанных образцов в сравнении 

с массой квадрата 10×10 см из той же бу-

маги. 

Результаты исследования приведены в 

таблице. 

 

Таблица. Пылезадерживающая способность листьев древесных растений 
Наименование вида Пылезадерживающая способность листьев, г / кв.м 

Боярышник алтайский 0,4  ± 0,05 

Каштан конский обыкновенный 1,0 ± 0,18 

Липа мелколистная 3,0  ± 0,11 

Рябина обыкновенная 0,8  ± 0,16 

Яблоня ягодная 0,8  ± 0,06 

 

Согласно полученным данным, из числа 

исследуемых растений наибольшей пыле-

задерживающей способностью обладала 

липа мелколистная, ее различие статисти-

чески достоверно. Наименьшее количество 

пыли осаждали листья боярышника алтай-

ского, его различие также статистически 

существенно. Между остальными видами 

существенных различий не выявлено. Пы-

лезадерживающая способность липы выше 

в связи с тем, что поверхность ее листа 

липкая, следовательно, пыль на ней удер-

живается лучше. 

Изученные виды растений образуют 

следующий ряд по снижению пылезадер-

живающей способности: липа мелколист-

ная, конский каштан обыкновенный = ря-

бина обыкновенная = яблоня ягодная, боя-

рышник алтайский. 

Для уменьшения загрязненности город-

ского воздуха пылью предпочтительно 

увеличивать количество зеленых насажде-

ний и их плотность, используя древесные 

растения с высокой пылезадерживающей 

способностью.  Максимальный эффект 

достигается при высадке зеленых насаж-

дений полосами шириной 10-30 м. В цен-

тре кроны осаждается до 30% загрязняю-

щих частиц [3, с. 20]. 
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Abstract. The article considers 5 species of woody plants that are part of the street plantings 

of Yoshkar-Ola. The importance of green spaces in the urban environment due to their ability to 

retain dust is described. Dust – retaining investigated the ability of five species of woody plants 

by the gravimetric method. According to the results of the study, it was found that the greatest 

dust – retaining ability has a small-leaved Linden, the least-hawthorn Altai. 
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