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В данной статье проводится анализ дендрофлоры города Черногорска. Все виды растений были распределены по гео-
графическому, экологическому и биоморфологическому аспектам. Также были выделены синантропные виды древес-
ных и кустарниковых растений, используемых для озеленения городской территории.
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This article analyzes the trees flora of the city of Chernogorsk. The plant species were distributed geographically, ecologically and 
biomorphologically. Also, the trees forms were considered from the point of view of the synanthropization and gardening of the 
urban area.
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Город Черногорск расположен в степной части Мину-
синской котловины на высоте 260 м над уровнем моря. Гео-
графические координаты города: 53°49` северной широты, 
91°17` восточной долготы. 

Характер растительного покрова города Черногорска 
обусловлен расположением в степном природном ком-
плексе и антропогенным воздействием. На территории 
города Черногорска естественная растительность сохрани-
лась фрагментарно, незначительно она представлена в чер-
те городских построек. В окрестностях города естественные 
растительные сообщества занимают значительные площа-
ди, здесь встречаются остепненные солончаковые луга, ши-
роко распространены мелкодерновинные и крупнодерно-
винные степи.

В пределах города Черногорска можно выделить парки, 
газоны и придорожную растительность. Вдоль дорог встре-
чаются, как правило, сорные растения, которые можно от-
метить также вблизи жилья и на дачных массивах.

В парках и скверах произрастают, как правило, интроду-
цированные виды древесных растений и кустариников.

В последнее время из-за антропогенной деятельности 
растительный покров города Черногорска изменился. Про-
водилась стихийная интродукция древесных растений с це-
лью уменьшения негативного влияния угольных разрезов 
на здоровье населения и озеленения города. [1]

Дендрофлора города Черногорска насчитывает 29 ви-
дов, которые относятся к 11 семействам и 23 родам. 

Семейственный спектр выявил, что первое место за-
нимает семейство Rosaceae, оно включает в себя 9 ви-
дов (31.1%). Представители: Cerasus fruticosa, Cotoneaster 
melanocarpus, Malus baccata, Padus avium, Potentilla bifurca, 
Rosa majalis, Rubus idaeus, Sorbaria sorbifolia, Sorbus sibirica. 

На втором месте семейство Salicaceae, в составе кото-
рого 5 видов (17.2%). Это виды Populus alba, P. balsamifera, 
P.laurifolia, P. nigra, Salix taraikensis. Семейство Pinaceae 

занимает третье место, включая 4 вида (13.8%): Abies 
sibirica, Larix sibirica, Picea obovata, Pinus sylvestris. Семей-
ство Fabaceae включает в себя 3 вида (10.3%), это Caragana 
pygmaea, C. аrborescens, C. frutex. 

Семейство Asteraceae представлено видами Artemisia 
frigida и A. martjanovii. Видов этого семейства всего 2, что 
составляет 6.9% от состава всей дендрофлоры исследуемо-
го города. 

В семействах Betulaceae, Ulmaceae, Aceraceae, 
Solanaceae, Oleaceae, Caprifoliaceae по одному виду (3.4%).

Анализ родового спектра показал, что ведущими ро-
дами являются Populus (4 вида, 13.8%), Caragana (3 вида, 
10.3%) и Artemisia (2 вида, 6.9%). 

В городской флоре все виды древесных растений были 
распределены на четыре географические группы, опреде-
лялись по Флоре Сибири [2]. Евразийская группа включает 
15 видов (51.7%). Типичные представители, имеющие евра-
зийский ареал – Abies sibirica, Populus alba, Betula pendula, 
Cerasus fruticosa, Caragana аrborescens, Solanum depilatum, 
Syringa vulgaris, Lonicera tatarica и другие. 

На долю североазиатских видов приходится 9 видов 
(31.1%), это Caragana pygmaea, Larix sibirica, Malus baccata, 
Salix taraikensis и другие. 

Группа голарктических видов насчитывает 4 вида 
(13.8%) – Acer negundo, Artemisia frigida, Populus balsamifera, 
Ulmus pumila. 

Эндемиков был обнаружен 1 вид (3.4%) – Artemisia 
martjanovii. 

При проведении экологического анализа была исполь-
зована классификация Т. Г. Горышиной [3], основанная на 
отношении растений к влажности субстрата. Самая много-
численная группа – мезофиты, в составе которых выявле-
но 17 видов, или 58.6% от общего состава дендрофлоры 
исследуемого города. К мезофитам относятся виды: Abies 
sibirica, Acer negundo, Betula pendula, Caragana аrborescens, 
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C. frutex, Cerasus fruticosa, Lonicera tatarica, Malus baccata, 
Padus avium, Populus alba, Rosa majalis, Rubus idaecus, Salix 
taraikensis, Solanum depilatum, Sorbaria sorbifolia, Sorbus 
sibirica, Syringa vulgaris.

Менее распространенной является группа мезоксе-
рофитов, в составе которых 5 видов (17.4%): Larix sibirica, 
Pinus sylvestris, Populus balsamifera, Potentilla bifurca, Ulmus 
pumila. 

Третье место занимают ксерофиты (4 вида, или 
13.8%): Artemisia frigida, A. martjanovii, Caragana pygmaea, 
Cotoneaster melanocarpus. 

Два вида относится к группе гигрофитов (6.9%) – Populus 
laurifolia и P. nigra. Один вид мезогигрофит (3.4%) – Picea 
obovata.

Биоморфологический анализ проведен на основе 
классификации И. Г. Серебрякова [4]. Учитывался внеш-
ний облик деревьев, формы роста и длительность жиз-
ни вегетативных органов. Деревья насчитывают 12 видов 
(41.4%). Значительная часть их принадлежит к семействам 
Pinaceae (4 вида или 13.8%: Abies sibirica, Larix sibirica, Picea 
obovata, Pinus sylvestris) и Salicaceae (4 вида: Populus alba, 
P. balsamifera, P. laurifilia, P. nigra). 

Среди кустарников 7 видов (6.4%) значительная часть 
видов относится к семейству Rosaceae. В их числе Cerasus 
fruticosa, Cotoneaster melanocarpus, Padus avium, Rubus 
idaecus и Sorbus sibirica. Кустарнички включают 1 вид (3.4%) 

– Caragana pygmaea.
Полудревесные растения представляют собой много-

летние полудревесные растения с зимующей надземной 
частью. В районе исследования полукустарников обнару-
жено 2 вида (6.9%), это Potentilla bifurca, Artemisia frigida. 

Полукустарник также всего лишь 1 вид (3.4%) – Solanum 
depilatum.

Развитие населенных пунктов, в частности городов, на-
рушает естественные сообщества. Поэтому проводится озе-
ленение приусадебных участков, создание скверов и пар-
ков. 

В исследуемой флоре выделено 27 синантропных видов, 
что составляет 93.1% от общего числа видов исследуемой 
дендрофлоры города Черногорска. В составе синантропной 
флоры отмечено 22 рода и 10 семейств. 

Ведущее семейство принадлежит семейству Rosaceae, 
которое включает 8 видов (29.6% от числа синантропных 
видов). Самые распространенные виды этого семейства 
Malus baccata, Cotoneaster melanocarpus, Padus avium. 

К семейству Salicaceae относится 5 синантропных видов 
(18.5%) Это виды Salix taraikensis, Populus alba, P. balsamifera, 
P. laurifolia, P. nigra. 

Четыре синантропных вида входит в семейство Pinaceae 
(14.8%): Abies sibirica, Larix sibirica, Picea obovata, Pinus 
sylvestris. 

Семейство Fabaceae представлено 3 синантропными 
видами (11.1%), это такие виды как Caragana pygmaea, 
C.аrborescens, C. frutex. 

Остальные семейства включают по одному виду (3.7%): 
Aceraceae (Acer negundo), Betulaceae (Betula pendula), 
Caprifoliaceae (Lonicera tatarica), Oleaceae (Syringa vulgaris), 
Ulmaceae (Ulmus pumila).

В дендрофлоре города Черногорска преобладают ад-

вентивные виды, которых отмечено 25 видов (100%). Это 
объясняется тем, что он находится в степной зоне и древес-
ные культуры, не типичные для данной местности, исполь-
зовались в качестве озеленения. 

Среди адвентивных видов выделены группы видов по 
способу заноса и степени натурализации. 

По способу заноса, согласно классификации А. Теллунга 
[5, 8], в исследуемой дендрофлоре отмечены:

 – эргазиофиты, включающие 23 вида (92% от адвен-
тивных видов) и занесенные намеренно для озеленения 
города (Pinus sylvestris, Populus nigra, Padus avium и другие).

 – ксенофиты, в составе которых 2 вида, что состави-
ло 8% от числа адвентивных видов. Это виды, занесенные 
случайно – Rubus idaeus, Cerasus fruticosa.

По степени натурализации (классификация Дж. Е. Лузли 
[6, 8]) в исследуемом городе все виды, отнесены к коло-
нофитам. Это виды, прочно закрепившиеся в новых место-
обитаниях, но не распространяющиеся в них (Larix sibirica, 
Betula pendula, Caragana frutex, Cerasus fruticosa, Lonicera 
tatarica, Rubus idaecus, Padus avium, Syringa vulgaris и дру-
гие).

Кроме адвентивных видов в дендрофлоре г. Черногор-
ска было обнаружено 2 вида апофита (7.4%). При анализе 
апофитов была использована классификация В. В. Протопо-
повой [7].

К эвапофитам относится Solanum depilatum. Эвапофиты 
– виды полностью перешедшие с естественных местообита-
ний на антропогенно нарушенные.

Гемиапофитом является Potentilla bifurca. Гемиапофиты 
– это виды, частично перешедшие на нарушенные террито-
рии, но также встречаются и на естественных территориях. 

Таким образом, в городе Черногорске в условиях куль-
туры могут произрастать многие древесные растения, как 
лиственные, так и хвойные. Использование интродуциро-
ванных древесных видов положительно сказывается на 
экологической обстановке города.
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