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В статье проведен подробный анализ состава и состояния растительного покрова отдельных старовоз-

растных искусственных лесонасаждений Ростовской агломерации. Полевые исследования городской расти-

тельности проводили в пределах территорий г. Ростов-на-Дону: лесонасаждение «Щепкинский лес», городская 

роща «Темерницкая роща», питомник Ботанического сада ЮФУ, ПКиО им. Н. Островского, парк им. К. Чуков-

ского, парк Орджоникидзе и лесопосадка в г. Аксай. В рамках мониторинга осуществляли геоботанические 

описания для оценки видового разнообразия древесных видов и подпологовой травянистой растительности. 

Установлено, что наибольший вклад в состав лесопарковых зон Ростова-на-Дону вносят адвентивные, синан-

тропные, культигенные и сорные сосудистые растения. Флора агломерации на сегодняшний день остается до-

статочно своеобразной. Из семи изученных парково-рекреационных зон наибольший флористический состав 

отмечен для территорий «Щепкинский лес» и «Темерницкая роща». Несмотря на то, что Темерницкая роща 

испытывают на себе антропогенный прессинг, ее травянистый покров более разнообразен, чем в Щепкинском 

лесу. На всех участках отмечается здоровое, ослабленное и сильно ослабленное состояния древостоя. Наиболее 

идентичными по систематическому составу являются сильно отдаленные группы парково-рекреационных зон. 
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Abstract 

The article provides a detailed analysis of the composition and condition of the vegetation cover of individual 

old-growth artificial forest plantations of the Rostov agglomeration. Field studies of urban vegetation were carried out 

within the territories of the city of Rostov-on-Don: The Shchepkinsky Forest plantation, the Temernitskaya Grove city 

grove, the nursery of the Botanical Garden of the Southern Federal University, the park named after. N. Ostrovsky, park 

them. K. Chukovsky, Ordzhonikidze Park and forest plantation in Aksai. As part of the monitoring, geobotanical de-

scriptions were carried out to assess the species diversity of tree species and subsoil herbaceous vegetation. It has been 

established that the largest contribution to the composition of the forest park zones of the cities of the South. Rostov-on-

Don are introduced by adventive, synanthropic, cultigenic and weed vascular plants. The flora of the agglomeration 

today remains quite peculiar. Of the seven studied park and recreational zones, the largest floristic composition was 

noted for «Shchepkinsky Forest» and «Temernitskaya Grove» territories. Even though the Temernitskaya Grove is un-

der anthropogenic pressure, its herbaceous cover is more diverse than in the Shchepkinsky forest. Healthy, weakened 

and strongly weakened state of the forest stand is noted in all plots. The most identical in systematic composition are 

very remote groups of park and recreational zones. 

Keywords:artificial forestations, abundance of plants, vegetation cover, ecological-cenotic groups, tree vitality, 

plant biodiversity. 
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Введение 

Город оказывает значительное влияние не 

только на состояние природной среды, но и на че-

ловека. 

Возникновение и рост мегаполисов привели 

к появлению проблем экологического характера, 

решение которых не терпит отлагательства [3, 11, 

22]. На сегодняшний день городские зеленые 

насаждения (ГЗН) являются неотъемлемой частью 

урбоценоза. Они выполняют ряд экологических 
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функций: являются фактором повышения ком-

фортности условий обитания человека, снижения 

антропогенных (техногенных) нагрузок на природ-

но-территориальные комплексы. Кроме того, такие 

«комплексы» уникальны, поскольку обладают га-

зоочищающей способностью. Газоочищающий эф-

фект зависит от формы и природы насаждений, 

высоты растений, степени развития кроны и ряда 

других факторов [8, 16]. Также некоторые исследо-

вания подтверждают, что более зеленые места жи-

тельства снижают риск психических заболеваний 

[17, 20, 24].  

Экологическая функция зеленых насаждений 

является особенно актуальной на территориях с 

некомфортными условиями проживания, поскольку 

именно в таких областях высокой интенсивности 

городского населения зеленые зоны подвергаются 

сильной нагрузке [18]. В соответствии с индексом 

патогенности климатической ситуации Ростовскую 

область относят к территории с раздражающими 

дискомфортными условиями, малопригодными для 

проживания населения без специальных систем 

жизнеобеспечения [2, 19].На протяжении многих 

лет в области формировалась особая урбанизиро-

ванная среда, лесные насаждения которой сильно 

отличаются от других регионов страны. Лесистость 

территории области составляет лишь 2,5 %, 70 % 

этих площадей занимают не природные, а искус-

ственные леса. Область является крупнейшим про-

мышленным центром на юге России, здесь развива-

ется большое количество предприятий различного 

профиля. В связи с ростом количества автотранс-

порта удельная доля различных вредных примесей 

в воздухе растёт, что представляет большую опас-

ность для растительности, которая, подвергается 

всевозможным негативным воздействиям техно-

генного характера и постоянным стрессам. 

Лесодефицитность степных районов – явле-

ние постоянное и сохраняется в перспективе[4]. 

Степное лесоразведение на европейской террито-

рии России продолжается более 150 лет и характе-

ризуется крайне низкой продуктивностью [23]. 

Проблема озеленения города в степной зоне реша-

ется прежде всего через создание искусственных 

древесных насаждений. Возникает необходимость 

поддержания городских насаждений в нормальном 

состоянии. Проведение мероприятий по уходу и 

восстановлению невозможно без наличия у соот-

ветствующих органов управления городским хо-

зяйством оперативной, регулярно собираемой и 

обновляемой информацией о современном состоя-

нии ГЗН [25]. 

Но на сегодня в системе мониторинга за-

грязнения окружающей среды города Ростова-на-

Дону отсутствует подсистема мониторинга зеленых 

насаждений, что не позволяет наиболее эффектив-

но выявлять неблагоприятные факторы и их источ-

ники, негативно воздействующие на зеленый фонд 

города и экологическую ситуацию в целом [6]. 

Плановые наблюдения за состоянием зеленых 

насаждений практически не проводятся, а озелене-

ние осуществляется часто без опоры на научные 

данные. В условиях уплотняющейся городской за-

стройки важен любой участок, занятый древесной 

растительностью. Основные усилия должны быть 

направлены на поддержание ГЗН, официально вы-

деленных в генплане как городские сады, парки, 

скверы, леса. 

Самые старовозрастные сохранившиеся 

насаждения были заложены в 1930-1950-х годах, а 

также в 1970-е годы – в период кратковременного 

восстановления лесомелиоративных работ в стране. 

Такие старовозрастные искусственные лесонасаж-

дения являются ценным объектом для изучения 

процессов долгосрочного антропогенного влияния 

на природные экосистемы. Данные об их разнооб-

разии должны учитываться при оценке состояния 

среды и разработке долговременных прогнозов 

развития биоразнообразия региона [8]. Таким обра-

зом, всестороннее изучение состояния искусствен-

ных лесонасаждений – актуальная задача. 

Цель работы — анализ состава и состояния 

растительного покрова отдельных искусственных 

лесонасаждений парково-рекреационных зон Ро-

стовской агломерации. Для достижения поставлен-

ной цели решались задачи: 

1. Изучить систематический состав растений, 

произрастающих на территории исследуемых ис-

кусственных лесонасаждений. 

2. Дать качественную сравнительную харак-

теристику насаждений. 
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3. Определить альфа- и бета-разнообразие 

флоры изученных фитоценозов. 

4. Изучить основные таксационные показа-

тели насаждений и оценить жизненное состояние 

древостоя. 

Материалы и методы 

В 2020–2022  годах полевые исследования 

городской растительности проводили в пределах 

территорий семи искусственных древесных насаж-

дений г. Ростова-на-Дону: лесонасаждение «Щеп-

кинский лес», городская роща «Темерницкая ро-

ща», питомник Ботанического сада ЮФУ, ПКиО 

им. Н. Островского, парк им. К. Чуковского, парк 

Орджоникидзе и лесопосадка в г. Аксай. 

На черноземах миграционно-

сегрегационных, расположенных на плакорных 

участках города, без проявления эрозионных про-

цессов [5, 12] преобладают твердолиственные по-

роды, составляющие 74 % общей лесопокрытой 

площади. Сомкнутость крон здесь не более 70–80 

%,средняя высота 3,6–12,1 м. Преобладают Robin-

iapseudoacaciaL. (44 %), QuercusroburL. (38 %), а 

также Fraxinus (12 %), Acer, Ulmus.  

Общая площадь зеленых насаждений г. Ро-

стова-на-Дону в городской застройке и за ее преде-

лами составляет около 2210 га. Городскими и рай-

онными парками, садами, скверами, набережными, 

бульварами занято 840 га. Сегодня, в соответствии 

с имеющимися данными на территории Ростова-на-

Дону можно выделить 11 садов, 5 парков, 29 скве-

ров. Для обследования учитывали видовой состав 

древесной и травянистой растительности, особен-

ности подпологовой растительности (выбирали 

участки с доминированием яруса травянистых рас-

тений, с доминированием кустарникового яруса, с 

отсутствием нижних ярусов под древесной расти-

тельностью).  

На каждой из исследуемых территорий на 

площадках 100 м2 выполняли описания раститель-

ности, придерживаясь стандартных геоботаниче-

ских методических рекомендаций. Всего выполне-

но 18 таких описаний. При геоботаническом опи-

сании яруса травянистых растений и кустарниково-

го яруса особое внимание было уделено видовому 

разнообразию, а также наличию и распределению 

адвентивных видов. 

В ходе исследований подробно описывали 

древостой и растительность нижних ярусов. Фик-

сировали следующие параметры: общее проектив-

ное покрытие, мощность и состав подстилки, мик-

ро- и макрорельеф территории, влияние человека и 

животных. Проективное покрытие травостоя на 

каждой площадке определяли визуально и выража-

ли в процентах. Для сообществ с участием древес-

ных растений учитывали: породный состав деревь-

ев и кустарников, господствующую высоту и диа-

метр стволов, визуально определяли сомкнутость 

крон (в %). Все таксационные показатели древесно-

го яруса определялись глазомерно, диаметр и высо-

та каждого исследуемого дерева – при помощи ли-

нейки и рулетки. 

Обилие травянистых видов указывали по 

шкале Браун-Бланке [21].  Биоморфологическая 

структура флоры определялась по системе жизнен-

ных форм К. Раункиера и эколого-

морфологической классификации биоморф И. Г. 

Серебрякова. При распределении видов по эколого-

ценотическим группам (ЭЦГ) и географическому 

элементу принимались во внимание указания 

«Флоры Нижнего Дона» [13], «Конспекта флоры 

экспозиции Ботанического сада ЮФУ «Приазов-

ская степь»» [15] и интернет-версия базы данных 

«Флора сосудистых растений Центральной России» 

[14]. Критерием распределения видов изучаемой 

флоры по экологическим группам является отно-

шение к степени увлажнения и засоленности почв. 

Номенклатура растений приводится в соответствии 

с международными стандартами, принятыми в базе 

данных International Plant Names Index (IPNI). 

Видовое разнообразие растительных сооб-

ществ и их комплексов оценивалось по показате-

лям, предложенным в работах Р. Уиттекера[26], 

ставших классическими в современной экологии: 

α-разнообразие – (внутреннее разнообразие место-

обитания для описания, представляющего гомоген-

ное сообщество), β-разнообразие (разнообразие 

между различными сообществами вдоль градиента 

среды). Основными показателями α-разнообразия 

растительности являются: видовое богатство 

(species richness) – общее число видов в сообще-

стве; и видовая насыщенность (species density) – 

среднее число видов на единицу площади. Для рас-
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чета видовой насыщенности сообщества определя-

ли число видов на каждой геоботанической пло-

щадке, относящейся к выделенному фитоценозу; 

затем рассчитывали насыщенность как среднее 

арифметическое (или медиана) числа видов на вы-

деленных площадках и считали стандартную 

ошибку среднего. Видовое богатство сообщества 

определяли как общее число видов в сообществе по 

данным маршрутных учетов и описаний пробных 

площадок [7]. Уровень α-разнообразия изучали в 

кустарниковом и древесном ярусах.Анализ сход-

ства видового состава растительности в исследуе-

мых лесонасаждениях (β-разнообразие) проведен 

на основе иерархического кластерного анализа с 

использованием коэффициента Жаккара (KJ, %) в 

программе PAST.  

Состояние древесных растений оценивали 

визуально по методу Алексеева В. А. Индекс жиз-

ненности древостоя рассчитывали по предложен-

ной формуле (Ln, %) [1], позволяющей интерпрети-

ровать габитус растения как индикатор условий 

окружающей среды.  

𝐿 .        (1) 

где Ln – относительное жизненное состояние древо-

стоя, рассчитанное по числу деревьев; n1 – число 

здоровых, n2 – ослабленных, n3 – сильно ослаблен-

ных, n4 – отмирающих деревьев лесообразователя 

или лесообразователей на пробной площади; N – 

общее число деревьев (включая сухостой) на проб-

ной площади; 100, 70, 40 и 5 – коэффициенты, вы-

ражающие жизненное состояние здоровых, повре-

жденных, сильно поврежденных и отмирающих 

деревьев, в %. 

Древесным растениям присваивали опреде-

ленный балл: 1 – здоровое дерево, не имеющее 

нарушений кроны и ствола; 2 – ослабленное дере-

во, в отличие от здорового имеет некоторые значи-

тельные повреждение, например, густота кроны 

снижена примерно на 30 %, также есть поврежде-

ния механического характера; 3 – сильно ослаблен-

ное дерево, в котором заметно ухудшение состоя-

ния примерно на 60 %; 4 – отмирающее дерево, 

которое имеет разрушенную крону, практически до 

основания (густота ее насчитывает 15–20 % в срав-

нение со здоровым типом дерева); 5 – свежий сухо-

стой и старый сухостой, деревья, которые погибли 

год назад и более двух лет соответственно. 

Результаты и обсуждение 

В геоморфологическом отношении террито-

рия исследуемых участков представляет собой Се-

веро-Приазовскую эрозионно-аккумулятивную 

наклонную равнину. Почвенный покров представ-

лен черноземами миграционно-сегрегационными 

тяжелосуглинистыми мощными среднегумусными 

на лессовидном суглинке. Возобновление древо-

стоя и формирование травянистого яруса участков 

происходило стихийно, особенно на поздних эта-

пах лесоразведения. Флора отличается довольно 

высокой долей участия видов, которые изначально 

на этих территориях не были высажены, а распро-

странились анемохорно или зооохорно. Эта харак-

терная черта присуща в особенности таким круп-

ным насаждениям, как «Щепкинский лес», «Темер-

ницкая роща» и лесопосадка в Аксае.  

При анализе флористического разнообразия 

нами выявлено некоторое сходство растительности 

по основным фитоценотическим показателям. Все-

го в изученных сообществах обнаружено 94 вида 

древесных и травянистых растений из 39 семейств, 

относящихся к 78 родам и трем классам: Pinopsida, 

Magnoliopsida и Liliopsida. Наибольшее число ви-

дов найдено на площадках в «Темерницкой роще», 

а наименьшее – в лесонасаждении Аксая (рис. 1).   

 
Рис. 1. Число видов растений, обнаруженное на 

изучаемых участках 

Figure 1. Number of plant species found in the study 

sites 

Источник: собственная композиция автор(ов) 

Source: author’s composition 

На рис. 2 представлены данные об обнару-
женных нами ЭЦГ растений. В совокупности на 
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всех площадках изученные виды всех указанных 
ярусов являются представителями 29 эколого-
ценотических групп: адвентивные, синантропные, 
культигенные, сорные, сорно-лесные, сорно-
кустарниковые, темнохвойные, степные, кустарни-
ково-сорно-луговые, лугово-степные, широколист-
венно-лесные, пойменные, лесные, кустарниково-
лесные, сорно-луговые, опушечно-кустарниковые, 
сорно-кустарниково-лесные, сорно-опушечно-
луговые, кустарниково-луговые, сорно-
петрофитные, сорно-прибрежные, солонцеватолу-
говые, кустарниковые, опушечно-лесные, сорно-
псаммофильные, сорно-влажнолуговые, сорно-
степные, лугово-лесные и сорно-опушечно-лесные. 
При этом среди всех выделенных групп ведущую 
роль по числу входящих в них видов занимают ад-
вентивные, синантропные и культигенные расте-
ния. 

В большом количестве данные группы рас-

тений встречаются на территориях «Темерницкой 

рощи» и «Щепкинского леса». Второе место по 

числу видов и их процентным соотношениям зани-

мает группа сорных растений. Представители этой 

эколого-ценотической группы встречаются практи-

чески на всех исследуемых площадках: Chelidonium 

majus L., Fumaria schleicheri Soy.Will, Ulmus. pu-

milaL., Capsellabursa-pastoris (L.) Medik., Convolvu-

lusarvensisL. идр. 

 
Рис. 2. Эколого-ценотические группы исследуемых 

растений 

Figure 2. Ecological-cenotic groups of the studied 

plants 

Источник: собственная композиция автор(ов) 

Source: author’s compositionых растений 

В табл. 1 и 2 представлены данные о выде-

ленных фоновых видах в травянистом и древесном 

ярусах на участках мониторинга. 

Таблица 1 

Доминирующие виды травянистого яруса участков мониторинга 

Table 1 

Dominant species of the herbaceous layer of the surveyed monitoring sites 

Участок мониторинга | Monitoring site Виды | Plant species 
Обилие | 

Abundance of 
plants 

Проективное по-
крытие, % | 

Projective cover, % 

«Щепкинский лес» | «Shchepkinsky 
forest» 

Glechoma hederacea 3 30 

Ботанический сад ЮФУ | Botanical 
Garden of the Southern Federal Univer-
sity 

Viola odorata 5 75  

«Темерницкая роща» | «Temernitsky 
grove» 

Elytrigia repens 5 90  

Парким. К. Чуковского | Park named 
after K. Chukovsky 

Poa bulbosa,  
Stellaria media. 

5 85 

Парк. им. Н. Островского| Park named 
after N. Ostrovsky 

Alliaria petiolata 5 85 

Парк Орджоникидзе| Ordzhonikidze 
Park 

Poa bulbosa 4 55 

Лесопосадка в г. Аксай | Forest planta-
tion in the city of Aksay 

Chaerophyllum temulum 5 90 

Источник: собственные вычисления автор(ов) 

Source: own calculations 



 
Экология 

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

Лесотехнический журнал 4/2022     175 

Таблица 2 

Доминирующие виды древесного яруса участков мониторинга 

Table 2 

Dominant species of the tree layer of the surveyed monitoring sites 

Участок мониторинга | Monitoring 

site 

Виды | Plant species 

Средний диаметр, м | 

Medium Diameter, m 

Средняя высота, 

м 

|MediumHeight, 

m 

«Щепкинский лес» | «Shchepkinsky 

forest» 
 Quercus robur 0,18 12,1 

БотаническийсадЮФУ | Botanical 

Garden of the Southern Federal Uni-

versity 

Acer pseudoplatanus 0,17 3,6 

«Темерницкая роща» | «Temernitsky 

grove» 
Robinia pseudoacacia 0,17 8,1 

Парким. К. Чуковского | Park named 

after K. Chukovsky 
Fraxinus excelsior 0,15 6,6 

Парк. им. Н. Островского| Park 

named after N. Ostrovsky 
Morus alba 0,09 4,2 

Парк Орджоникидзе| Ordzhonikidze 

Park 
Robinia pseudoacacia 0,25 10,6 

Лесопосадкавг. Аксай | Forest planta-

tion in the city of Aksay 
Robinia pseudoacacia 0,19 7,6 

Источник: собственные вычисления автор(ов) 

Source: own calculations 

«Щепкинский лес» — это ближайший к го-

роду лесной массив. Лес находится на северо-

востоке Ростова-на-Дону и является самым круп-

ным насаждением в городе, площадь которого со-

ставляет 1600 га. Территория «Щепкинского леса» 

отличается очень неравномерным распределением 

травянистых растений, что напрямую зависит от 

высаженных здесь доминирующих пород деревьев 

и кустарников. Микрорельеф представлен неровной 

поверхностью с небольшими возвышениями, 

сформированными в результате плантажирования 

территории. На закладываемых нами площадках 

мусор практически не обнаружен. Основную пло-

щадь занимают насаждения из семейств Sapin-

daceae и Rosaceae (Acer. tataricum L., A. negundo L., 

A. platanoides L., Prunus mahaleb L., Rosa canina L., 

Pyrus communis L. и др.). В травянистом покрове 

преобладают Glechoma hederacea L. и Geum 

urbanum L. (обилие по Б-Б составляет 3 и 2 балла 

соответственно). Одна из исследуемых площадок – 

это посадка неморального кустарника Corylus 

avellana L., где деревья присутствуют в качестве 

примеси. На этом участке нами был найден вид с 

федеральным и региональным статусом охраны – 

Cephalanthera damasonium (Mill.) Druce с обилием 

+, т. е. с покрытием до 1 %[9, 10]. 

 
Рис. 3. Городское лесонасаждение «Щепкинский 

лес» 

Figure 3. Urban planting «Shchepkinsky forest» 

Источник: собственное фото авторов 

Source: own photo of the authors 
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Среди всех участков самое высокое видовое 

разнообразие обнаружено на территории городской 

рощи. Общий характер рельефа пробных площадок 

– плакор, проявление эрозии не наблюдается.  Уча-

сток испытывает антропогенный прессинг, что вы-

ражается в наличии мусора на поверхности и еди-

ничных антропогенных включениях в верхних гу-

мусово-аккумулятивных горизонтах почв.  

 
Рис. 4. Городская роща «Темерницкая роща» 

Figure 4. Urban grove «Temernitsky grove» 

Источник: собственноефотоавторов 

Source: own photo of the authors 

Здесь в древесном и кустарниковом ярусах 

доминируют представители семейств Fabaceae и 

Sapindaceae: Robinia pseudoacacia, Gleditsia triacan-

thos L., Acer negundo, A. tataricum, Amorpha fruti-

cosa L., т. е. в покрове присутствуют в большом 

количестве деревья и кустарники адвентивной, си-

нантропной и культигенной групп. В роще участки 

представляют собой стадию сукцессионного ряда, 

переходную к пырейной, где фоновым растением 

является Elytrigia repens (L.) Desv. ex Nevski. В их 

травянистом ярусе доминируют представители 

сорно-кустарниковой, сорно-луговой и кустарнико-

во-лесной растительности: Geum urbanum, Galium 

aparine L., Viola hirta L., Glechoma hederacea, 

Anthriscus sylvestris (L.) Hoffm., Coronilla varia L., 

Alkekengi officinarum Moench. 

Ботанический сад Южного федерального 

университета расположен в северо-западной части 

Ростова-на-Дону, в долине реки Темерник. Он име-

ет федеральный статус охраны (ООПТ) и является 

первым ботаническим садом на огромной террито-

рии безлесной зоны юга России. Исторически под-

бор видов на экспозиционные участки определялся 

экологическими потребностями растений. В пи-

томнике Ботсада ЮФУ на площадках сформирова-

ны древесные насаждения Picea abies (L.) Karst. и 

Pinus pallasiana Lam (чистые посадки). 

 
Рис. 5. Питомник Ботанического сада ЮФУ 

Figure 5. Transplant nursery of the Botanical Garden of 

the South Federal University 

Источник: собственное фото авторов 

Source: own photo of the authors  

На этих площадках флористический состав осталь-

ных ярусов практически идентичен и включает в 

себя 28 видов трав, кустарников и лиан из 19 се-

мейств. В травянистом покрове преобладает пред-

ставитель кустарниково-лесной растительности 

Viola. odorata L., проективное покрытие которой 

составляет около 90 %. В составе травостоя обна-

ружены и представители сорных сообществ: Cheli-

donium majus, Alkekengi officinarum L. (обилие от 1 

до 2 балла). Из числа обнаруженных сорно-

псаммофильных, сорных, синантропных, солнцева-

толуговых, лугово-степных, сорно-опушечно-

луговых, характерных для сложившихся сооб-

ществ, следует упомянуть Bromus tectorum L., Fu-

maria schleicheri, Cirsium setosum (Willd.) Besser, C. 

canum (L.) All., Clematis recta L., Cynoglossum offic-

inale L. иCoronilla varia. Третья площадка пред-

ставлена посадками таких древесных растений, как 

Quercus. robur, Acer. campestre L. Доминатной по-

родой здесь является A. pseudoplatanus L. 

Мониторинговые площадки в парках Чуков-

ского и Орджоникидзе флористически очень сход-

ные. Травянистые ярусы представлены такими до-

минирующими видами, как Poa bulbosa L., Stellaria 

media (L.) Vill., Taraxacum officinale Webb.  
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Парк им. Н. Островского (Первомайский 

район) является одним из самых крупных в городе, 

его площадь составляет 32,1 га. Сегодня парк несет 

в первую очередь рекреационную и оздоровитель-

ную нагрузку. Густота посадки деревьев – 550 

шт./га.  

На площадках парка им. Н. Островского и 

лесонасаждений в Аксае представлена смешанная 

древесная растительность. Во всех вышеупомяну-

тых искусственных насаждениях высажены, как 

Fraxinus americana L., F. excelsior L., Аcer 

pseudoplatanus, А. tataricum, A. negundo, Sorbus 

hybrida L., Morus alba L., Gleditsia triacanthos, Ro-

binia  pseudoacacia, Prunus domestica L., Syringa 

vulgaris L., Ulmus pumila, Sambucus nigra L., Juglans 

regia L., Cotinus coggygria Scop., Cornus sanguinea 

L., Euonymus europaeus L. Преобладают адвентив-

ные, синантропные и культигенные виды древес-

ных растений. В парке Островского массово при-

сутствуют сеянцы каркаса западного Celtis 

occidentalis L. (адвентивный, синантропный, куль-

тигенный, обилие 4 балла). В травянистом покрове 

доминирует Alliaria petiolata (Bieb.) Cavara et 

Grande (сорно-лесной, обилие 5 балла. 

На территориях городского леса, рощи и 

парка Чуковского число видов древесных растений 

почти в два раза выше, чем на остальных выделен-

ных участках (рис. 6, Б). При этом значения видо-

вой насыщенности сильно различаются. 

Полученные данные позволяют судить о том, 

что крупные искусственные лесонасаждения г. Ро-

стова-на-Дону («Щепкинский лес», «Темерницкая 

роща») в целом флористически богаче остальных, 

но максимальное число видов сосудистых растений 

на единицу площади в парке им. К. Чуковского. 

Высокий показатель стандартной ошибки (3,06 и 

2,2) на участках в Аксае и парке Орджоникидзе 

соответственно, позволяет судить о том, что при-

сутствует неравномерный разброс числа особей 

видов растений на закладываемых площадках. 

Результаты оценки жизненного состояния 

деревьев представлены в табл. 3. При показателе 

жизненного состояния от 100 до 80 % древостой 

считается здоровым, при 79–50 % — ослабленным, 

при 49–20 % — сильно ослабленным, при 19 % и 

ниже — полностью разрушенным. 

 
Рис. 6. Альфа-разнообразие в кустарниковом 

и древесном ярусах изученных участков 

мониторинга: А - среднее число видов на площадке 

10х10 м (видовая насыщенность). Б – число видов в 

лесонасаждениях (видовое богатство). 

Figure 6. Alpha-diversity in the shrub and tree layers of 

the studied monitoring sites: A - the average number of 

species on the site 10x10 m (species richness). B - the 

number of species in forest plantations (species rich-

ness). 

Источник: собственная композиция автор(ов) 

Source: author’s composition 

 

На всех участках мониторинга отмечается 

здоровое, ослабленное и сильно ослабленное состо-

яния насаждений. На территории «Темерницкой 

рощи» площадки характеризуются сильно ослаб-

ленным состоянием. Отметим, что у многих дере-

вьев кора повреждена огнём или в результате меха-

нического воздействия, имеются выбоины или смо-

ляные потеки. Несмотря на это, габитуальные ха-

рактеристики кроны свидетельствуют о том, что 

общее жизненное состояние деревьев на данный 

момент остается нормальным. А наивысший пока-

затель жизненности деревьев наблюдается на пло-

щадках «Щепкинского леса» – 95,27 %. Самый 

низкий показатель жизненности в парке Орджони-

кидзе, что вполне объяснимо, поскольку древона-

саждения расположены вблизи автомагистрали, что 

оказывает существенное влияние на их состояние.  
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Флора агломерации на сегодняшний день 

остается достаточно своеобразной, о чем свиде-

тельствует анализ сходства систематического со-

става лесонасаждений, выполненного при помощи 

иерархического кластерного анализа с использова-

нием коэффициента сходства Жаккара. По уровню 

сходства видового состава растений, изучаемые 

насаждения объединены в несколько нечетко раз-

граниченных групп (рис. 7). 

 

 

Таблица 3 

Жизненное состояние деревьев 

Table 3 

The life condition of trees 

Лесонасаждение| Forest 

plantation 

Количество деревьев, % | Number of trees, % 

Ln, % * 

Жизненное 

состояние 

насаждения | 

Vital state of 

planting 

здоровых 

|healthy  

ослабленных | 

weakened 

сильно ослаб-

ленных 

|severely 

weakened 

отмираю-

щих | dying

«Щепкинский лес» | 

«Shchepkinsky forest» 
89,5 5,2 5,3 0 95,27 

Здоровое | 

Healthy 

БотаническийсадЮФУ | 

Botanical Garden of the 

Southern Federal University 

31,6 7,7 26,4 34,3 49,35 

Сильно ослаб-

ленное | Severely 

weakened 

«Темерницкая роща» | 

«Temernitsky grove» 
30 50 20 0 80 

Здоровое | 

Healthy 

Парким. К. Чуковского | 

Park named after K. Chu-

kovsky 

62,1 27,6 6,7 3,6 84,32 
Здоровое | 

Healthy 

Парк. им. Н. Островского| 

Park named after N. 

Ostrovsky 

38,5 46,1 7,7 7,7 74,23 
Ослаблен-

ное|Weakened 

Парк Орджоникидзе| 

Ordzhonikidze Park 6,1 18,2 36,3 39,4 35,4 

Сильно ослаб-

ленное | Severely 

weakened 

Лесопосадка в г. Аксай | 

Forest plantation in the city 

of Aksay 

30,8 17,3 15,4 36,5 50,9 
Ослабленное 

|Weakened 

*Относительное жизненное состояние древостоя, рассчитанное по числу деревьев 

*The relative vitality of a stand, calculated from the number of trees 

Источник: собственные вычисления автор(ов) 

Source: own calculations 



 
Экология 

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

Лесотехнический журнал 4/2022     179 

 
Рис. 7. Дендрограмма сходства систематического 

состава лесонасаждений. Ось X – лесопарковые 

зоны: 1 – парк им. К. Чуковского, 2 – парк Орджо-

никидзе, 3 – парк им. Н. Островского, 4 – Аксай, 5 

– «Темерницкая роща», 6 – «Щепкинский лес», 7 – 

Ботсад ЮФУ. ОсьY – сходство.  

Figure 7 . Clustering of the similarity of the systematic 

composition of forest stands. X-axis-forest Park zones: 

1 – Park named after K. Chukovsky, 2 – Ordzhonikidze 

Park, 3 – Park named after N. Ostrovsky, 4 – Forest 

plantation in the city of Aksay, 5 – «Temernitsky 

grove», 6 – «Shchepkinsky forest», 7 – Botanical Gar-

den of the Southern Federal University. Y-axis – simi-

larity. 

Источник: собственная композиция авторов 

Source: author’s composition 

Образуются три относительно компактные 

группы. Парки им. К. Чуковского и Орджоникидзе 

наиболее близки по систематическому составу, они 

объединяются в один кластер на уровне сходства, 

равном около 0, 520 (образуют 1-й шаг). Точно 

также сходны парк Островского и лесонасаждения 

в г. Аксай (уровень сходства 0, 375), причем данная 

пара примыкает к вышеупомянутой, при этом са-

мая большая площадь из данных насаждений у 

парка Островского. Все эти лесонасаждения сход-

ны по доминирующим породам деревьев. «Темер-

ницкая роща» и «Щепкинский лес» являются са-

мыми крупными насаждениями и, как видно, очень 

по видовому составу растений (уровень сходства 

около 0, 350). Данная группа тяготеет к парковым 

зонам.  

Наиболее флористически разнообразной ока-

зался травостой на площадках питомника Ботани-

ческого сада. Относительно невысокое их сходство 

с другими участками по данному показателю свя-

зано с присутствием ряда «единичных» видов, об-

ладающих низкой встречаемостью.Так, здесь было 

обнаружено 11 видов (12 %), не встречающихся в 

остальных лесопарковых зонах. Главными образу-

ющими древесными породами в питомнике Бота-

нического сада ЮФУ, как уже упоминалось, явля-

ются P. abies и P. pallasiana, отсутствующие на 

остальных участках. Это создаёт другие условия 

формирования травянистого яруса. 

Следует отметить, что сильно отдаленные 

друг от друга точки мониторинга наиболее иден-

тичны по систематическому составу. Это может 

быть связано с тем, что посадки были заложены в 

одно и тоже время, и в дальнейшем происходило 

сходное формирование растительных ярусов. К 

тому же, изначально насаждения в «Щепкинском 

лесу» и «Темерницкой роще» имеют сходное целе-

вое назначение: исторически они относятся к круп-

номасштабным посадкам 1930-х гг. ХХ в., предна-

значенным для расширения границ городских ле-

сов. В целом все изучаемые лесонасаждения сход-

ны по составу флоры. 

Выводы 

1. Видовой состав растений исследуемых 

фитоценозов представлен 94 видами растений из 39 

семейств. Наибольшее число видов найдено на 

площадках в «Темерницкой роще», а наименьшее – 

в лесопосадке города Аксай. 

2. В искусственном лесонасаждении «Те-

мерницкая роща» отмечено общее максимальное 

видовое разнообразие. Господствующее положение 

в травянистом ярусе занимает Elytrigia repens (L.) 

Nevski (более 75 %), в древесном и кустарнико-

вом — Robinia. 

3. Среди всех выделенных эколого-

ценотических групп растений наибольший вклад в 

состав лесопарковых зон вносят адвентивные, си-

нантропные, культигенные и сорные растения.  

4. Самые крупные выделенные искусствен-

ные лесонасаждения «Щепкинский лес» и «Темер-
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ницкая роща» имеют самый богатый видовой со-

став. Высокий уровень видовой насыщенности от-

мечен в парке им. К. Чуковского. 

5. Состояние деревьев на территории «Щеп-

кинского леса» является самым здоровым. Самый 

низкий показатель жизненности древостоя выявлен 

в парке Орджоникидзе, что вполне объяснимо, де-

ревья растут вблизи автомагистрали, что суще-

ственно на их состояние. 

6. В результате анализа бета-разнообразия 

отмечено сходство видового состава флоры изу-

ченных лесонасаждений. Видовой состав расти-

тельности в монопородных насаждениях хвойных 

питомника Ботанического сада существенно отли-

чается от изученных фитоценозов. 
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Приложение А. Карта-схема расположения объектов исследования 

 
 

1 – Ботанический сад ЮФУ, 2 – Парк им. К. Чуковского, 3 – ПКиО им. Н. Островского, 4 – лесопосадка (улица 

Западная, автомобильная дорога М4 «Дон»), 5 – парк Орджоникидзе (на пересечении улиц Панфиловцев и 

Щербакова), 6 – городская роща «Темерницкая роща» (внутриквартальная территория Днепровский пер-ул. 

Каскадная-ул. Орская-ул. Вятская), 7 – «Щепкинский лес» (Ворошиловский р-н) 

1 – Botanical Garden of the Southern Federal University, 2 – Park named after K. Chukovsky, 3 – PKiO named after N. 

Ostrovsky, 4 – forest plantation (Zapadnaya Street, M4 highway "Don"), 5 – Ordzhonikidze Park (at the intersection of 

Panfilovtsev and Shcherbakov streets), 6 – city grove "Temernitskaya Grove" (intra-block territory of Dneprovsky lane-

ul. Kaskadnaya-ul. Orskaya-ul. Vyatka), 7 – "Shchepkinsky forest" (Voroshilovsky district) 

Источник: собственная композиция авторов c использованием Гугл-карт 

Source: author’s composition with Google Maps 
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