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Современный город, обычно, представлен целой мозаикой 

ландшафтов и микроклиматических условий, что является частью 

участков с определенным мезоклиматом [Троян, 1988]. Анализ работ 

по флоре Одессы позволяет утверждать, что общие тенденции развития 

современной флоры проявляется в синотропизации флоры вследствии 

антропогенного давления, но исследование особенностей декоративных 

растений Большого Фонтана проведено не было. Целью нашей 

работы было выяснить особенности декоративных растений Большого 

Фонтана. Для решения этой цели были поставлены следующие задачи: 

собрать и определить растения, выделить из общего списка растения с 

декоративными качествами, охарактеризовать растения с декоративными 

цветами, проанализировать растения с декоративными листьями, дать 

характеристику растений с декоративными плодами. Нами был изучен 

модельный участок размером 1 км2 района Большого Фонтана. Район 

исследования ограничен улицей Львовской с севера, Люстдорфской 

дорогой с запада, Фонтанской с востока и улицей Бабушкиной с юга. 

Изученный район является рекреационной зоной с преобладанием 

частного сектора, на котором отсутствуют промышленные предприятия, 

многоэтажные застройки, улицы которого слабо асфальтированы, так 

как этот процесс происходит только под инициативой жителей этого 

микрорайона. Казалось бы все условия соблюдены для того, чтобы 

флора была наиболее близка к региональной, но антропогенное давление 

существенно повлияло на флористический состав . 
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