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Сравнительная оценка флористических комплексов древесных насаждений 
селитебно-рекреационной зоны Стерлитамакского промышленного центра

Представлены данные по оценке флористического комплекса Стерлитамакского промышленного цен-
тра с учетом разделения на промышленную, селитебно-рекреационную и южную зоны. При сборе и обра-
ботке фактического материала использованы общепринятые методы изучения лесных насаждений. Уста-
новлена неоднородность видового состава на исследуемых территориях постоянных пробных площадей 
(ПП). Наибольшее количество видов выявлено на территории ПП9 (Южная зона), наибольшее количество 
семейств — на территории ПП9 (Южная зона) и на территории ПП2 (Промышленная зона). Учет розы 
ветров в г. Стерлитамаке (преобладание южных (34%) и юго-западных (14%) ветров) показывает, что прак-
тически все выбросы промышленных предприятий, негативно воздействующие на состояние окружающей 
среды, сосредоточены в северной и северо-восточной частях города и на другие территории Стерлитамак-
ского промышленного центра практически не влияют. Направление господствующих ветров способству-
ет переносу загрязняющих веществ на территорию г. Стерлитамака со стороны расположенных к югу и 
юго-востоку промышленных городов — Салавата и Ишимбая. Проведенные исследования травянистой 
растительности лесных насаждений в различных зонах Стерлитамакского промышленного центра свиде-
тельствуют о выраженной техногенной и рекреационной нагрузке.
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Введение
Для оценки состояния насаждений выполнен подбор и описание постоянных проб-

ных площадей (ПП) на территории Стерлитамакского промышленного центра (СПЦ). 
Цель исследования — характеристика видового состава травянистой растительности 

СПЦ.
Объект исследований — травянистая растительность санитарно-защитных лесных 

насаждений, парков и скверов СПЦ. 
Травяной покров сложен видами различных флороценотических комплексов — от 

лесных до синантропных [8, 9].
Методы исследований
Произведен подбор и закладка постоянных пробных площадей (ПП) на территории 

СПЦ (рис. 1). При сборе и обработке фактического материала использованы общеприня-
тые методы изучения лесных насаждений при выполнении ботанических и биогеоцено-
логических исследований [2, 17].

Результаты исследований и их обсуждение 
При определении систематических групп травянистых растений на территории Стер-

литамакского промышленного центра были заложены постоянные пробные площади. 
Экспликация выделенных пробных площадей приведена в таблице 1.

При сравнении соотношений семейств и видов травянистых растений в разных зонах 
СПЦ (рис. 2) выявляются факты негативного антропогенного воздействия в разных фор-
мах его проявления в зависимости от зоны произрастания.
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Рис. 1. Карта-схема Стерлитамакского промышленного центра [10] с результатами 
характеристики видового состава травянистой растительности

Загрузить карту в полном размере (формат jpg)

http://vestospu.ru/archive/2016/articles/ITK_fig_1.jpg
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Таблица 1
Экспликация выделенных пробных площадей на территории 

Стерлитамакского промышленного центра

Зона № ПП Привязка/Местоположение

Промышленная зона
1 Севернее ОАО «СНХЗ»
2 Севернее ОАО «БСК» ОАО «Каустик»

Селитебно-рекреационная зона

3 Парк им. Гагарина
4 Парк «Содовик»
5 Сквер по ул. Худайбердина
6 Парк им. Жукова
7 Парк им. С. Юлаева
8 Сквер у Дома культуры

Южная зона 9 Территория Стерлитамакского лесничества
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Рис. 2. Соотношение количества семейств и видов травянистой растительности в различных 
зонах Стерлитамакского промышленного центра

Травянистая растительность древесных насаждений селитебно-рекреационной 
зоны СПЦ

Видовой состав травянистой растительности пробной площади № 1: бодяк обыкно-
венный (Cirsium vulgare (Savi) Ten.), латук дикий (Lactuca serriola L.), одуванчик лекар-
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ственный (Taraxacum officinale Webb.), полынь горькая (Artemisia absinthium L.), ромаш-
ка непахучая (Matricaria inodora L.), тысячелистник обыкновенный (Achillea millefolium 
L.), икотник серый (Berteroa incana (L.) DC), вьюнок полевой (Convolvulus arvensis L.), 
клевер луговой (Trifolium pratense L.), пустырник пятилопастный (Leonurus quinquelo-
batus Gilib), чистец лесной (Stachys sylvatica L.), горец птичий (Polygonum aviculare L.), 
подорожник большой (Plantago major L.), марь  белая (Chenopodium album L.), крапи-
ва двудомная (Urtica dioica L.). Таким образом, травяной растительный покров пробной 
площади № 1 в промышленной зоне СПЦ представлен 16 видами и 9 семействами [4, 14].

Видовой состав травянистой растительности пробной площади № 2: латук дикий 
(Lactuca serriola L.), одуванчик лекарственный (Taraxacum officinale Webb.), полынь 
горькая (Artemisia absinthium L.), скерда болотная (Crepis paludosa L.), тысячелистник 
обыкновенный (Achillea millefolium L.), цикорий обыкновенный (Cichorium intybus L.), 
конопля посевная (Cannabis sativa L.), вьюнок полевой (Convolvulus arvensis L.), клевер 
луговой (Trifolium pratense L.), герань лесная (Geranium sylvaticum L.), мятлик луговой 
(Poa pratensis  L.), горец птичий (Polygonum aviculare L.), подорожник средний (Plan-
tadgo media L.), гравилат городской (Geum urbanum L.), марь  белая (Chenopodium album 
L.), чистотел большой (Chelidonium majus L.), крапива двудомная (Urtica dioica L). Таким 
образом, травяной растительный покров пробной площади № 2 в промышленной зоне 
СПЦ представлен 18 видами и 12 семействами [14, 15, 16].

Видовой состав травянистой растительности пробной площади № 3: латук дикий 
(Lactuca serriola L.), лопух паутинистый (Arctium tomentosum L.), одуванчик лекарствен-
ный (Taraxaсum officinale Webb.), полынь горькая (Artemisia absinthium L.), полынь си-
зая (Artemisia glauca Willd.), ромашка непахучая (Matricaria inodora L.), тысячелистник 
обыкновенный (Achillea millefolium L.), цикорий обыкновенный (Cichorium intybus L.), 
синяк обыкновенный (Echium vulgare L.), желтушник левкойный (Erysimum cheiranthoi-
des L.), пастушья сумка (Capsella bursa-pastoris (L.) Medik.), смолевка обыкновенная 
(Silene vulgaris L.), вьюнок полевой (Convolvulus arvensis L.), хвощ луговой (Equisetum 
pratense Ehrh.), горошек  заборный (Vicia sepium L.), горошек мышиный (Vicia cracca  
L.), клевер гибридный (Trifolium hybridium L.), клевер луговой (Trifolium pratense L.), 
овсяница (Festuca L.), подорожник малый (Plantago minor L.), горец птичий (Polygonum 
aviculare L.), чистотел большой (Chelidonium majus L.), лапчатка гусиная (Potentilla anse-
rina L.), земляника лесная (Fragaria vesca L). Таким образом, травянистый растительный 
покров пробной площади № 3 представлен 24 видами и 11 семействами [4, 14, 15, 16].

Видовой состав травянистой растительности пробной площади № 4: девясил высо-
кий (Inula helenium L.), лопух паутинистый (Arctium tomentosum L.), мать-и-мачеха (Tus-
silago farfara L.), одуванчик лекарственный (Taraxaсum officinale Webb.), полынь горькая 
(Artemisia absinthium L.), полынь сизая (Artemisia glauca Willd.), цикорий обыкновен-
ный (Cichorium intybus L.), смолевка обыкновенная (Silene vulgaris L.), вьюнок полевой 
(Convolvulus arvensis L.), горошек мышиный (Vicia cracca L.), клевер луговой (Trifolium 
pratense L.), молочай Вальдштейна (Euphorbia waldsteinii (Sojak) Czer.), подорожник 
средний (Plantago media L.), марь белая (Chenopodium album L.), гравилат городской 
(Geum urbanum L.). Таким образом, травянистый растительный покров пробной площади 
№ 4 представлен 15 видами и 8 семействами. 

Видовой состав травянистой растительности пробной площади № 5: девясил высо-
кий (Inula helenium L.), лопух паутинистый (Arctium tomentosum  L.), мать-и-мачеха (Tus-
silago farfara L.), одуванчик лекарственный (Taraxaсum officinale Webb.), полынь горькая 
(Artemisia absinthium L.), полынь сизая (Artemisia glauca Willd.), цикорий обыкновен-
ный (Cichorium intybus L.), смолевка обыкновенная (Silene vulgaris L.), вьюнок полевой 
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(Convolvulus arvensis L.), горошек мышиный (Vicia cracca L.), клевер луговой (Trifolium 
pratense L.), молочай Вальдштейна (Euphorbia waldsteinii (Sojak) Czer.), подорожник 
средний (Plantago media L.), марь  белая (Chenopodium album L.), гравилат городской 
(Geum urbanum  L.). Таким образом, травянистый растительный покров пробной площа-
ди № 5 сквера по ул. Худайбердина представлен 15 видами и 10 семействами [14, 15, 16].

Видовой состав травянистой растительности пробной площади № 6: лопух  боль-
шой (Arctium lappa L.), одуванчик лекарственный (Taraxaсum officinale  Webb.), полынь 
горькая (Artemisia absinthium L.), тысячелистник обыкновенный (Achillea millefolium L.), 
цикорий обыкновенный (Cichorium intybus L.), звездчатка дубравная (Stellaria nemorum 
L.), горошек узколистный (Vicia angustifolia L.), клевер луговой (Trifolium pratense L.), 
овсяница (Festuca L.), подорожник средний (Plantago media L.), горец птичий (Polygo-
num aviculare L.), земляника лесная (Fragaria vesca L.), льнянка обыкновенная (Linaria 
vulgaris  Mill.). Таким образом, травянистый растительный покров пробной площади № 6 
представлен 13 видами и 9 семействами.

Видовой состав травянистой растительности пробной площади № 7: одуванчик ле-
карственный (Taraxaсum officinale Webb.), тысячелистник обыкновенный (Achillea mille-
folium L.), мать-и-мачеха (Tussilago farfara L.), бодяк обыкновенный (Cirsius vulgare (Savi) 
Ten.), латук дикий (Lactuca serriola L.), пастушья сумка (Capsella bursa-pastoris (L.) Me-
dik.), вьюнок полевой Convolvulus arvensis L.), клевер ползучий (Trifolium repens L.), ман-
жетка обыкновенная (Alchemilla vulgaris L.), овсяница (Festuca L.), подорожник средний 
(Plantago media L.), конский щавель (Rumex confertus Willd.), горец птичий (Polygonum 
aviculare L.), лапчатка прямая (Potentilla recta L.). Таким образом, травянистый покров 
пробной площади № 7 (парк им. С. Юлаева) представлен 14 видами и 8 семействами.

Видовой состав травянистой растительности пробной площади № 8: одуванчик ле-
карственный (Taraxaсum officinale Webb.), полынь горькая (Artemisia absinthium L.),  ты-
сячелистник обыкновенный (Achillea millefolium L.), цикорий обыкновенный (Cichorium 
intybus L.), икотник серый (Berteroa incana (L.) Dс.), вьюнок полевой (Convolvulus arven-
sis L.), горошек мышиный (Vicia cracca L.), лядвинец рогатый (Lotus corniculatus L.), кле-
вер горный (Trifolium montanum L.), чина луговая (Lathyrus pratensis L.), манжетка обык-
новенная (Alchemilla vulgaris L.), овсяница (Festuca L.), подорожник средний (Plantago 
media L.), горец птичий (Polygonum aviculare L.), лапчатка серебристая (Potentilla argentea 
L.), куманика (Rubus nessensis Hall.). Таким образом, травянистый покров пробной пло-
щади № 8 (сквер близ Дома культуры) представлен 16 видами и 9 семействами [14, 16].

Видовой состав травянистой растительности пробной площади № 9: одуванчик ле-
карственный (Taraxaсum officinale Webb.), цикорий обыкновенный (Cichorium intybus L.), 
латук дикий (Lactuca serriola L.), пижма обыкновенная (Tanasetum vulgare L.), козлобо-
родник луговой (Tragopogon pratensis L.), полынь обыкновенная (Artemisia vulgaris L.), 
бодяк обыкновенный (Cirsium vulgare (Savi) Ten.), тысячелистник обыкновенный (Achil-
lea millefolium L.), лопух  большой (Arctium lappa L.), хвощ луговой (Equisetum pratense 
Ehrh.), чина луговая (Lathyrus pratensis L.), клевер горный (Trifolium montanum L.), горо-
шек мышиный (Vicia cracca L.), мятлик луговой (Poa pratensis L.), горец птичий (Polygo-
num aviculare L.), подорожник средний (Plantago media L.), кровохлебка лекарственная 
(Sanguisorba officinalis L.), земляника лесная (Fragaria vesca L.), марь сизая (Chenopo-
dium glaucum L.), чистотел большой (Chelidonium majus L.), льнянка обыкновенная (Li-
naria vulgaris Mill.), крапива двудомная (Urtica dioica L.),  жабрица порезниковая (Seseli 
libanotis  (L.) Koch),  горичник болотный (Peucedanum palustre A. Rich.). Таким образом, 
травяной растительный покров пробной площади № 9 в южной зоне СПЦ представлен 
24 видами и 12 семействами. 
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Заключение
Анализируя полученные данные по соотношению систематических групп травяни-

стых растений, можно сделать вывод о неоднородности видового состава на исследуе-
мых территориях постоянных пробных площадей. Наибольшее количество видов выяв-
лено на территории ПП9 (Южная зона). Наибольшее количество семейств — также на 
территории ПП9 (Южная зона) и на территории ПП2 (Промышленная зона). 

В данном случае необходимо учитывать розу ветров СПЦ. Преобладающими ветра-
ми в Стерлитамаке являются южные (34%) и юго-западные (14%). Наиболее опасные 
предприятия-загрязнители находятся в основном в северной части города. Это означает, 
что практически все выбросы, которые производятся промышленными предприятиями 
и оказывают негативное воздействие на состояние окружающей среды, сосредотачива-
ются в основном в северной и северо-восточной частях города и на другие территории 
Стерлитамакского промышленного центра практически не воздействуют. Однако к югу и 
юго-востоку от Стерлитамака находятся промышленные города — Салават и Ишимбай, 
выбросы которых оказывают неблагоприятное влияние на прилегающие территории. 
Направление господствующих ветров способствует переносу загрязняющих веществ на 
территорию Стерлитамака. 

Проведенные исследования травянистой растительности лесных насаждений в раз-
личных зонах Стерлитамакского промышленного центра свидетельствуют о выраженной 
техногенной и рекреационной нагрузке.
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A. Yu. Kulagin

Comparative assessment of floristic complexes of tree plantations  
in the residential-recreational zone of Sterlitamak industrial center

The article presents the assessment data of the floristic complex of Sterlitamak industrial center with regard 
to the separation into the industrial, residential and recreation and southern zones. Generally accepted methods 
of studying forest stands were used when collecting and processing the factual material. The heterogeneity of the 
species composition in the areas of permanent sample plots (PSP) was found. The greatest number of species was 
identified within the sample area 9 (Southern zone), the largest number of families was established within the 
area 9 (Southern zone) and the sample area 2 (Industrial zone). The wind rose parameter in the city of Sterlitamak 
(the prevalence of southern (34%) and southwest (14%) winds) shows that almost all the industrial emissions that 
negatively affect the environment are concentrated in Northern and North-Eastern parts of the city while other 
areas of Sterlitamak industrial center remain almost unaffected. The direction of the dominant winds results in 
the air contaminants from the South and South-East industrial towns of Salavat and Ishimbay traveling to the 
territory of Sterlitamak. The conducted research of the herbaceous vegetation of forest stands in different zones of 
Sterlitamak industrial center indicates the severe technogenic and recreational loads.

Key words: industrial center, herbaceous vegetation, ratio of families, species.
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