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THE STUDY OF THE STABILITY OF ANNUAL FLOWER CROPS IN A LARGE TRANSPORT 

HIGHWAY - DMITROVSKOE HIGHWAY 

 

АННОТАЦИЯ 

Данная статья посвящена анализу цветочно-декоративного оформления разделительной полосы 

Дмитровского шоссе в г. Москва. Приведены основные виды цветочного оформления, ассортимент 

растений. 

ANNOTATION 

This article is devoted to the analysis of the floral and decorative design of the dividing strip of the 

Dmitrovskoe highway in Moscow. The main types of flower decoration, an assortment of plants are given. 
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Научная новизна и практическая 

значимость работы. В условиях транспортной 

магистрали Дмитровского шоссе г. Москвы изучен 

ассортимент цветочных культур в различных 

цветниках на разделительной полосе по комплексу 

биологических и хозяйственно ценных свойств, на 

основании чего, рекомендован ассортимент 

однолетних декоративных растений для условий 

транспортных магистралей г. Москвы. Изучены 

особенности динамики развития однолетних 

декоративных растений, устойчивость их к 

основным стрессовым факторам среды, вредителям 

и болезням, засухе, инсоляционному режиму.  

Введение. Климат Москвы умеренно 

континентальный, но степень его 

континентальности, относительно других крупных 

европейских городов, значительно выше [4]. 

Город Москва - является крупным 

транспортным узлом, который распахивает двери 

навстречу ежечасно прибывшим сюда гостям 

города. В связи с этим, важную роль в создании 

«входного» имиджа, здесь играют цветники и 

газоны. При этом они не только выполняют 

эстетическую функцию, но и положительно влияют 

на увеличение влажности воздуха, снижают 

уровень шума и пыли [1,2].  

Цветник – это участок геометрической или 

свободной формы с высаженными одно-, дву- и 

многолетними цветочными растениями. Цветы на 

цветнике можно располагать в регулярном (партер, 

клумба, рабатка) и ландшафтном (одиночные и 

групповые посадки, миксбордеры, арабески) 

стилях [5]. 

Объекты и методы. В работе использована 

методика исследования Бочковой И. Ю. Соколовой 

Т. А. «Цвет в ландшафтном дизайне», 2007. 

Основана на оценке декоративности однолетних 

цветочных культур по совокупности признаков: 

окраска цветков (соцветий), устойчивость окраски, 

качество лепестков, величина цветка или соцветия, 

форма цветка или соцветия, махровость, длина, 

устойчивость и прочность цветоноса, обилие 

цветения, и устойчивость растения к 

неблагоприятным условиям среды. Показатели 

оцениваются в баллах от 1 до 5. После этого баллы 

умножаются на переводной коэффициент. 

Полученные результаты суммируются и 

определяют оценку декоративности описанного 

растения. При оценке всех признаков в 5 баллов 
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растение получает максимальную оценку в 100 

баллов. Растение, получившее оценку за 

декоративность выше 85 баллов, могут быть 

рекомендованы для озеленения транспортных 

магистралей [3,5]. 

Декоративно-цветочное оформление на 

Дмитровском шоссе представлено цветниками 

регулярного стиля: клумбы, рабатки, бордюры, 

цветочные группы, которые состоят из петунии 

гибридной (Petunia hybrida J.), тагетиса 

отклоненного (Tagetes patula L.), бегонии 

вечноцветущей (Begonia semperflorens L.) и 

цинерарии приморской (Cineraria maritina L.). 

Петуния и тагетис являются наиболее 

используемыми цветочными культурами в 

декоративном оформлении дорожных полос [5]. 

Традиционно используемый ассортимент 

однолетников хорошо зарекомендовал себя в 

сложных условиях транспортных магистралей 

(повышенная загазованность, запыленность и 

задымленность воздуха, повышенные летние 

температуры и т.п.), обеспечивая декоративность 

цветникам в течение всего сезона (таблица 1) 

 Таблица 1 

Характеристика ассортимента однолетних культур используемых в озеленении  

Дмитровского шоссе. 
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1 
Петуния гибридная 

(Petunia hybrida J.) 
+ - + + + + 6-9 

20-

75 

Белая, розовая, 

красная, синяя 

20-

25 

2 
Бархатцы отклоненные 

(Tagetes patula L.) 
+ + + + - + 6-9 

20-

45 

Желтая, 

оранжевая 

15-

40 

3 
Бегония вечноцветущая 

(Begonia semperflorens L.) 
+ + - + + - 6-8 

15-

30 

Белая, розовая, 

красная 

12-

30 

4 
Цинерария приморская 

(Cineraria maritina L.) 
+ - - + - + 6-9 

15-

30 

Белая, 

серебристая 

12-

20 

Приложение: «+» – фактор, свойственный данному растению; 

«-» – фактор, несвойственный данному растению.  

 

В ходе исследования цветников на 

Дмитровском шоссе, было составлено процентное 

соотношение видов культур произрастающих на 

транспортной магистрали Дмитровского шоссе 

(таблица 2).  

Таблица 2 

Видовое соотношение цветочных культур.  

№ 

п/п 
Вид Доля культуры в цветнике, % Декоративность в баллах 

1 
Петуния гибридная (Petunia 

hybrida J.) 
55 89 

 2 
Бегония вечноцветущая (Begonia 

semperflorens L.) 
23 92 

3 
Цинерария приморская (Cineraria 

maritina L.) 
11 86 

4 
Бархатцы отклоненные (Tagetes 

patula L.) 
11 88 

 

Результаты и обсуждения. В настоящее 

время в городах основная масса токсических 

веществ поступает в воздух и осаждается на почву 

от автотранспорта. Выбросы основных 

загрязняющих веществ от автотранспорта 

составляют 85 % и зависят от состава топлива, типа 

и технического состояния автотранспорта, его 

режима работы (задержки у светофоров, переездов, 

частые остановки, езда на низких скоростях 

повышают загрязнение). Техническое состояние 

дорожного полотна таково, что скорость на них не 

превышает 30-40 км/ч. Частое образование пробок, 

многочисленные остановки у светофоров 

позволяют двигателям часто работать на холостом 

ходу и на низких передачах, повышая тем самым 

удельный выброс. Главные транспортные потоки 

движутся по крупным магистралям: Можайское 

шоссе, Варшавское шоссе, Ленинградское шоссе, 

Дмитровское шоссе и т.д [6]. 

У цветочных культур в условиях агрессивной 

среды происходят биохимические изменения, 

которые начинаются со снижения содержание 

кислот в растениях и заканчиваются 

ассимиляционной активностью. 
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Одной из причин нарушения физиологических 

процессов у растений при действии повреждающих 

факторов является интенсивная генерация 

активных форм кислорода (АФК). Возрастание 

внутриклеточных концентраций АФК при стрессе 

ведет к повреждению молекул липидов, 

нуклеиновых кислот и белков [1].  

 Не менее важным для растений, является 

почвенный состав. Показатель pH почв является 

важным параметром, поскольку кислотность почвы 

влияет на доступность питательных веществ. 

Городские почвы магистральных дорог по 

сравнению с природными почвами 

характеризуются более высокими значениями рН 

почвенного раствора, достигающего 

слабощелочных показателей. 

Кроме того, важный вопрос о репродукции 

цветочных культур. В дорожной среде отмечаются 

изменения в строении и развитии репродуктивных 

органов растений (дефектная пыльца, малое 

количество пыльцевых зерен в гнездах пыльника, 

аномальные изменения зародышевого мешка и др.). 

Ассортимент цветочных растений на 

разделительной полосе Дмитровского шоссе 

представлен 4 видами. Все они используются как 

однолетние культуры. Преобладает один вид – 

петуния гибридная (55%), которая отличается 

многообразием окраски и форм. Кроме неё, активно 

включаются в цветники бегония вечноцветущая 

(23%), цинерария приморская (11%), бархатцы 

отклоненные (11%). 
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