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 Р.В. КАМЕЛИН – 
ШТРИХИ К ПОРТРЕТУ

А. Н. Куприянов 

1 апреля 2016 года ушел из жизни выдаю
щийся русский ботаник Рудольф Владимирович 
Камелин. Многие годы десятилетия он был бес
спорным лидером российской ботаники. Его 
ботанический талант был настолько большим и 
ярким, что позволял заниматься систематикой, 
флористикой, ботанической географией. Его 
блестящие аналитические способности позво
ляли выявлять закономерности флорогенеза 
сложнейших флор Средней Азии.

Мне посчастливилось познакомиться с ним 
в 1986 году, когда я, еще «зеленый» ботаник, 
привез первую статью для «Ботанического 

журнала» вместе с гербарием. С.С. Икон
ников посоветовал найти Камелина и попро
сить его просмотреть гербарные материалы. 
Рудольфа Владимировича я нашел в зеленом 
домике, где размещалась лаборатория расти
тельности аридной зоны отдела геоботаники. 
За столом сидел очень худощавый, тогда еще 
сравнительно молодой человек, курил сигаре
ту, а вокруг сидели два ботаника из Монголии 
и Таджикистана, я стал третьим в этой компа
нии из Казахстана. Мы по очереди раскрывали 
гербарные листы, и он называл растения. Это 
было настолько фантастично – разные страны, 

Родился 12 августа 1938 года в Перми. В 1955 году 
окончил среднюю школу в городе Кунгуре Перм
ской области и поступил на учебу в Пермский госу
дарственный университет на биологический факуль
тет, который окончил в 1961 году.

В 1961–1965 годах – сотрудник Варзобской гор
ной ботанической станции Ботанического института 
АН Таджикской ССР. В 1965–1968 годах – аспирант 
Ботанического института АН Таджикской ССР и Бота
нического института АН СССР.

С 1968 года – младший научный сотрудник, старший научный сотрудник, заместитель директора по 
научной работе (1980), заведующий лабораторией растительности аридной зоны отдела геоботаники  
(1984–1992), заведующий отделом «Гербарий высших растений» (1992–2015) Ботанического института 
РАН, с 2015 года – главный научный сотрудник этого же отдела.

Википедия
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разные флоры и никакого промежутка для об
думывания. Я еще только открывал лист, а он 
уже говорил название. 

Позднее мне посчастливилось побывать на 
Варзобской горной ботанической станции Бо
танического института АН Таджикской ССР, 
где в 1961–1965 годах Р.В. Камелин работал 
младшим научным сотрудником. Старожилы 
станции мне рассказывали об удивительной 
фотографической памяти молодого ботаника, 
которая способствовала развитию его таланта. 
Там же хранится гербарий, собранный Рудоль
фом Владимировичем.

В 1973 году вышла монография Р.В. Каме
лина «Флорогенетический анализ естественной 
флоры горной Средней Азии», которая стала 
прототипом для многих последующих флори
стических обработок среднеазиатских, алтай
ских, сибирских флор. Превосходное знание 
фактического материала, мощь эрудиции сра
зу же поставила Рудольфа Владимировича в ряд 
выдающихся советских ботаников.

В 1992 году он стал заведующим отделом 
«Гербарий высших растений» Ботанического 
института РАН, одного из самых крупных гер
бариев на планете.

В его большом кабинете стоял огромный 
стол, заваленный гербарными поступлениями, 
за его личным столом находилась библиотека 
ботанических изданий, которыми он постоян
но пользовался. Она всегда находилась в боль
шом беспорядке, но он безошибочно находил 
нужное издание. Однажды разговор зашел о 
недостаточности изученности флоры Казахско
го мелкосопочника. Камелин тут же выудил из 
горы книг довольно тощую брошюру В.Ф. Се
менова за 1929 год и стал укорять, что мы, мо
лодые, не изучаем труды предшественников.

После развала СССР Р.В. Камелин ботани
ческие интересы сконцентрировал на флоре 
Алтайской горной страны. В 90х годах он уча
ствует в многочисленных экспедициях по Алтаю 
совместно с ботаниками Алтайского государ
ственного университета. Нужно ли говорить, 

что присутствие такого крупного специалиста 
за короткий срок позволило создать новую ал
тайскую ботаническую школу. В 1998 году в 
Барнауле вышла монография «Материалы по 
истории Флоры Азии (Алтайская горная стра
на)». Как и предыдущие, она имеет большое 
мировоззренческое значение для познания 
этой флоры. В монографии немало места уде
лено истории флоры ее древних связей с фло
рами Монголии и Турана.

Я не уставал удивляться его методу работы 
с собранным гербарием в экспедиции. В конце 
дня коллекторы приносят гербарий. Рудольф 
Владимирович сидит с большой амбарной кни
гой. Ему раскрывают гербарий, он ставит на 
рубашке инвентарный номер, а в своей тетра
ди, кроме инвентарного номера, пишет назва
ние растения. И только некоторые растения 
откладывались для дополнительного опреде
ления.

Как все полевики, он был неприхотлив к по
левым условиям. Единственной страстью был 
утренний кофе. Как только разгорался костер, 
Рудольф Владимирович выползал из палатки 
хмурый, в плохом настроении, с прокопченной 
туркой и пристраивал ее у огня. После первого 
глотка крепкого черного кофе взгляд его до
брел, а после второго можно было говорить 
«за жизнь».

Рудольф Владимрович много времени уде
лял преподаванию ботаники. С 1991 года он был 
профессором и заведующим кафедрой бота
ники СанктПетербургского государственного 
университета. С 2002 г. преподавал на кафедре 
ботаники Алтайского государственного универ
ситета. Многие годы его «Лекции по система
тике растений» являются настольной книгой для 
каждого ботаника.

Уход из жизни каждого человека – это тра
гедия, уход из жизни талантливого ученого, бо
таника – это проблема для развития всей науки. 
И нам еще предстоит осознать и тяжесть утра
ты, и значимость Р.В. Камелина для российской 
ботаники.
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УДК 582.31/9 (574.3)

ОБЗОР СЕМЕЙСТВА POACEAE Banhart  
КАЗАХСКОГО МЕЛКОСОПОЧНИКА

А. Н. Куприянов

Кузбасский ботанический сад ФИЦ УУХ СО РАН, Россия

650065, г. Кемерово, прт Ленинградский, 10
email: kupr42@yandex.ru

Представлен конспект Poaceae Казахского мелкосопочника, включающий 128 видов из 43 родов.

Первый том Флоры Казахстана, в кото
рый вошло сем. Poaceae, вышел в 1956 году. 
Семейство обрабатывали замечательные бо
таники Н.В. Павлов, Н.М. Кузнецов, А.П. Га
маюнова. За последующее время, особен
но после выхода монументальной работы  
Н.Н. Цвелева «Злаки СССР» [1976] и моногра
фической обработки Poaceae во Флоре Си
бири [1990], в значительной мере изменилась 
номенклатура злаков и понимание объема не
которых видов. 

Для изучения флоры Казахского мелкосо
почника (КМ) большое значение имела моно
графия З.В. Карамышевой и Е.И. Рачковской 
[1973], в которой авторы при обработке се
мейства Poaceae использовали как свои мно
гочисленные сборы, так и материалы фондов 
Гербария БИНа. Для наиболее редких видов 
процитированы оригинальные этикетки, по
казывающие распространение злаков на тер
ритории КМ. К настоящему времени опубли
ковано не очень много работ, посвященных 
Poaceae с территории КМ, в основном это 
далеко не полные списки видов, помещенных 
во флористических работах по отдельным тер
риториям КМ [Горчаковский, 1987; Куприянов, 
Михайлов, 2007; Куприянов, Хрусталева, 2010; 
Куприянов и др., 2008, 2011, 2013; Сидорова, 
2006].

В данную работу вошли материалы, храня
щиеся в Гербарии Кузбасского ботанического 
сада (KUZ), Гербарии Карагандинского бота

нического сада (ныне – структурное подразде
ление АО «Международный научнопроизвод
ственный холдинг «Фитохимия», г. Караганда), 
частично использованы материалы Гербария 
им. П.Н. Крылова (TK), а также сведения, по
мещенные в цитированную литературу. В ре
зультате составлен конспект, включающий 128 
видов, 2 подвида, из 43 родов, представленный 
по системе, принятой Н.Н. Цвелевым [1976].

Распределение видов дано по флористиче
ским районам, принятым во «Флоре Казахста
на»: 

Кокч. – Кокчетавский, 
ЗМ – Западный мелкосопочник (южной око

нечностью КМ мы считаем каменистые 
сопки, расположенные до 46° с.ш.), 

Улут. – Улутау, 
ВМ – Восточный мелкосопочник, 
Карк. – Каркаралинский; 
* – возможно, заносные виды; 
+ новые виды для данной территории.

Подсемейство Pooidae A. Br.

Триба Brachypodieae (Hack.) Hayek

Brachypodium pinnatum (L.) Beauv. 1812, P. B. 
Agrost.: 155; Гамаюнова, 1956, Фл. Каз. 1 : 285. – 
Коротконожка перистая.
Тенистые березовоосиновые леса с близ

ким залеганием грунтовых вод. Редко в Кокч. 
(окр. оз. Боровое, горы Еремейтау), Карк. 
(горы Баянаул, Ку, Каркаралы, Кент, Бахты).
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Триба Triticiceae Dum.
Подтриба Triticinae Trin ex Griseb.

Elymus caninus (L.) L. 1755, Pl. Suec. Ed. 2 : 39. – 
Agropyron caninum (L.) Beauv. 1812, Ess. Agrost.: 
146; Павлов, 1956, Фл. Каз. 1 : 303. – Пырейник 
собачий. 
Березовые, березовоосиновые разно

травные и заболоченные леса. Изредка в Кокч. 
(берег оз. М. Карасье), Улут. (горы Улутау), 
Карк. (горы Жельтау, Кент, Каркаралы, Ку, 
Баянаул).

Elymus fibrosus (Schrenk) Tzvel. 1970, Список 
раст. герб. Фл. СССР, 18 : 29; – Agropyron fibrosum 
(Schrenk) Nevski, 1930, Изв. Гл. бот. сада СССР, 29 : 
538; Павлов, 1956, Фл. Каз. 1 : 305. – Пырейник 
волокнистый.
Приречные луга. Очень редко в Кокч. [Кара

мышева, Рачковская, 1973].

Elymus mutabilis (Drob.) Tzvel. 1968, Новости 
сист. высш. раст. 10 : 217; Пешкова, 1990, Фл. 
Сиб. 2: 26 – Пырейник изменчивый.
Березовоосиновые леса. Редко в ВМ, Карк. 

[Карамышева, Рачковская, 1973].

Elymus alaicus Korsh. 1896, Mem. Acad. Sci. 
Petersb., ser. 8, 4 : 101. – E. ugamicus Drobov, 
1923, Опр. раст. окр. Ташкента, 1 : 44. – Leymus 
alaicus (Korsh.) Tzvel., 1976, Злаки СССР : 185; – 
Agropyron ugamicum Drobov, 1925, in Fedde. 
Repert. sp. nov., 21 : 41; Павлов, 1956, Фл. Каз. 1 
: 306. – Пырейник алайский.
Кустарниковые заросли, лога. Редко в Улут., 

ВМ (горы Чингизтау).

Elymus viridiglumis (Nevski) Czer. 1981, Сосуди-
стые раст. СССР : 351; – Elymus uralensis subsp. 
viridiglumis (Nevski) Tzvel. 1976, Злаки СССР : 
116 – Agropyron karkaralense Roschev. 1936, Тр. 
БИН АН СССР, ser. 1, 2 : 100; Павлов, 1956, Фл. 
Каз. 1 : 303. – Пырейник зеленочешуйный.
Березовососновые травяные леса. Редко в 

Карк. (горы Каркаралы, Ку, Жельтау, Баянаул).

*Elytrigia geniculata (Trin.) Nevski, 1936, Тр. Бот. 
инст. АН СССР, 2 : 82; – Agropyron geniculatum 
(Trin.) C. Koch, 1848, Linnaea, 21 : 425; Гамаюно-
ва, 1956, Фл. Каз. 1 : 298. – Пырей коленчатый.
Степные участки. Очень редко в ЗМ (окр. г. 

Экибастуза).

Elytrigia lolioides (Kar. et Kir.) Nevski, 1934, Тр. 
Среднеаз. ун-та, сер. 8в, 16 : 61; – Agropyron 
lolioides (Kar. et Kir.) Roshev. 1923, Consp. Gram. 

Turkest. : 88; Гамаюнова, 1956, Фл. Каз. 1 : 298. –  
Пырей плевеловидный.
Кустарниковые заросли, каменистые склоны, 

разнотравнозлаковая степь на темнокаштано
вой почве, залежи. Изредка в Кокч., ЗМ (окр. 
пос. Шортанды, г. Караганда), ВМ (горы Ку).

Elytrigia repens (L.) Nevski, 1933, Тр. Бот. инст. 
АН СССР, cep. 1, 1 : 14; – Agropyrum repens (L.) 
Beauv. 1812, Ess. Agrost. : 102; Гамаюнова, 1956, 
Фл. Каз. 1 : 297. – Пырей ползучий.
Луга, залежи, обочины дорог, сорное на 

полях и огородах. Обычно в Кокч., ЗМ, Улут., 
ВМ, Карк.

Agropyron badamense Drob. 1925, Feddes Repert 
21 : 64; Павлов, 1956, Фл. Каз. 1 : 292. – Житняк 
баданский.
Вершины и каменистые склоны низкогорий. 

Редко в ЗМ (горы Шунак; Актау).

*Agropyron cristatum (L.) Beauv. 1812, Ess. 
Agrost. : 146; Павлов, 1956, Фл. Каз. 1 : 293. – 
Житняк гребенчатый.
Склоны сопок, щебнистые подножия гор, 

степи, по обочинам дорог. Обычно в Кокч., 
ЗМ, Улут., ВМ, Карк.

Из природных популяций этого вида созданы 
культурные сорта, широко используемые для 
создания сеяных пастбищ Казахстана. Поэтому 
на севере КМ это заносной вид.

Agropyron kazachstanicum (Tzvel.) Peschkova, 
1985, Новости сист. высш. раст. 22: 37; –  
A. cristatum subsp. kazachstanicum Tzvel. 1972, 
Новости сист. высш. раст. 9 : 57. – Житняк ка-
захстанский.
По склонам сопок, сложенных преимуще

ственно карбонатными породами. Редко в ЗМ 
(горы КышТолгай, берег р. СарыСу), ВМ, 
Карк (горы Кызылрай, locus classicus; горы Ку, 
Жельтау).

Agropyron desertorum (Fisch. ex Link) Schult. 
1824, in Schult. et Schult. f., Mantissa, 2 : 412; 
Павлов, 1956, Фл. Каз. 1 : 290. – Житняк пустын-
ный.
По склонам сопок на щебнистых и песчаных 

почвах. Изредка в ЗМ, ВМ.

Agropyron fragile (Roth) Candargy, 1901, Arch. 
Biol. Veg. (Athenes), 1 : 58; Павлов, 1956, Фл. Каз. 
1 : 289. – Житняк ломкий, ж. сибирский.
По степям на легких супесчаных почвах, по 

склонам сопок. Обычно в ЗМ, ВМ, Карк.
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Agropyron pectinatum (Bieb.) Beauv. 1812, Ess. 
Agrost. : 146; – A. pectinniforme Roem. et Schult. 
1817, Syst. II : 758; Павлов, 1956, Фл. Каз. 1 : 
292. – Житняк гребневидный.
Остепненные луга, степные западины. Рас

тение культивируемое, поэтому часто встре
чается на обочинах дорог, залежах, возле на
селенных пунктов. Обычно в Кокч., Улут. ЗМ, 
ВМ, Карк.

Естественное распространение преимуще
ственно в западной части КМ. Мы не можем со
гласиться с мнением Н.И. Науменко [2008], что 
Agropyron pectinatum является археофитом 
в Зауралье. Культура этого вида насчитывает 
сравнительно короткую историю. А наиболее 
интенсивно его стали использовать в сельском 
хозяйстве степных областей СССР в середине 
XX века. С этих пор он стал массово расселять
ся по степным районам.

Eremopyrum orientale (L.) Jaub.et Spach. 1850–
1853, Ill. Pl. Orient 4 : 26; ; Гамаюнова, 1956, Фл. 
Каз. 1 : 310. – Мортук восточный.
На песчаных наносах, нарушенных почвах. 

Редко в ЗМ [Сидорова, 2006].

Eremopyrum triticeum (Gaertn.) Nevski, 1934, 
Sched. ad Herb. Fl. As. Med. 22, № 544; Гама-
юнова, 1956, Фл. Каз. 1 : 309. – Мортук пше-
ничный.
На солонцах, по берегам засоленных озер и 

рек, по пескам. Изредка в ЗМ, Улут.

Подтриба Hordeinae Dum.

Leymus akmolinensis (Drob.) Tzvel. 1960, Бот. 
мат. (Ленинград), 20 : 430. – Elymus akmolinensis 
Drob. 1915, Trav. Bot. Mus. Ac. Sci. Petersb. 14 : 
133; Павлов, 1956, Фл. Каз. 1 : 325. – Колосняк 
акмолинский.
Солонцеватые луга, солонцы. Изредка в 

Кокч. (locus classicus), ЗМ (окр. г. Целинограда 
(Астана).

Leymus angustus (Trin.) Pilg. 1947, Engler’s Bot. 
Jahrb. 74: 6. – Elymus angustum Trin. 1829, in 
Ledeb., Fl. Alt. 1 : 119; Павлов, 1956, Фл. Каз. 1 : 
321. – Колосняк узкоколосый. 
Солонцы, солонцеватые берега озер, тер

расы степных рек, в степных западинах. Обыч
но в ЗМ, ВМ, Карк.

Leymus karelinii (Tzvel.) Tzvel. 1976, Злаки 
СССР : 182; – Elymus kirghisorum Drob. 1915, 
Тр. Бот. муз. Акад. наук 14 : 135; – E. kuznetzovii  

N. Pavl. 1956, Фл. Каз. 1 : 322. – Колосняк Ка-
релина.
Солонцы. Редко в Кокч. (окр. пос. Стерлита

макское), ЗМ (берег оз. Тенгиз).
Н.Н. Цвелев [1976] указывает, что этот вид, 

вероятно, является результатом интегрессив
ной гибридизации: L. angustus × racemosus s. l. 
и занимает промежуточное положение между 
родительскими видами. 

Leymus multicaulis (Kar. et Kir.) Tzvel. 1960, 
в Бот. мат. 20 : 430; – Elymus multicaulis Kar. 
et Kir. 1841. Bull. Soc. Nat Mosc. 14 : 868; Пав-
лов, 1956, Фл. Каз. 1 : 325. – Колосняк много- 
стебельный.
Солонцеватые луга. Изредка в ВМ (г. Бекта

уата).

Leymus paboanus (Claus) Pilg. 1947, Bot. Juhrb. 
74 : 7. – Elymus paboanus Claus, 1851, Beitr. 
Pflanzenk. Russ. Reich. 8 : 170; Павлов, 1956, Фл. 
Каз. 1 : 327. – Колосняк Пабо. 
Солонцеватые степи, террасы степных рек, 

на солонцах и засоленных почвах легкого и гли
нистого состава, по берегам соленых озер, по 
сухим степям и чиевникам. Обычно в Кокч., 
Улут., ЗМ, ВМ, Карк.

Leymus racemosus (Lam.) Tzvel. 1960, Бот. мат.  
(Ленинград) 20 : 429. – E. giganteus Vahl, 1794, 
Symb. Bot. 3 : 10; Павлов, 1956, Фл. Каз. 1 : 321. – 
Колосняк кустистый.
Облигатный псаммофит, на песках, песча

ных почвах, дюнах, иногда на солонцах. Обыч
но в ЗМ, Улут., ВМ. Карк.

Leymus ramosus (Trin.) Tzvel. 1960, Бот. мат. (Ле-
нинград), 20 : 430. – Agropyrum ramosus (Trin.) 
Richt. 1890, Pl. Eur. 1 : 126; Павлов, 1956, Фл. 
Каз. 1 : 300. – Колосняк ветвистый. 
Мелкодерновинные степи, засоленные луга, 

в западинах, по обочинам дорог. Обычно в 
Кокч., ЗМ, ВМ, Карк.

Psathyrostachys juncea (Fisch.) Nevski s.l. 1934, 
Фл. СССР, 2 : 714. 

P. juncea subsp. juncea. – Elymus juncea Fisch.; 
Гамаюнова, 1956, Фл. Каз. 1 : 328. – Ломко- 
колосник ситниковый.
Солонцеватые луга, террасы озер и рек, 

солонцы. Обычно в Кокч., ЗМ. Улут., ВМ, 
Карк.

Несколько десятилетий назад широко ис
пользовался для улучшения пастбищ. Поэтому 
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встречаются как растения природных популя
ций, так и одичавшие, более высокорослые 
формы. 

P. juncea subsp. hyalantha (Rupr.) Tzvl. 1972, Нов. 
Сист. высш. раст. 8 : 58. – Ломкоколосник плен-
чатоцветковый. 
Каменистые склоны сопок, глинистые почвы, 

солонцы. Изредка в ЗМ (берег оз. Ажибексор; 
берег р. Терсаккан), ВМ (горы Ку, Едрей, Мыр
жик).

Psathyrostachis lanuginosa (Trin.) Nevski, 1934, 
Фл. СССР, 2 : 714. – Elymus lanuginosa Trin. 1829, 
in Ledeb. Fl. Alt. 1 : 121; Гамаюнова, 1956, Фл. 
Каз. 1 : 328 – Ломкоколосник шерстистый.
Степные участки на солонцеватой почве, со

лонцы. Редко в ЗМ (горы Узынтау), ВМ (16 км 
к ЮЗ от гор Кызылрай) [Карамышева, Рачков
ская, 1973].

Hordeum bogdanii Wilensky, 1918, Изв. Сарат. оп. 
ст. 1, 2 : 13; Кузнецов, 1956, Фл. Каз. 1 : 331– 
Ячмень Богдана.
Солонцеватые луга, солонцы. Обычно в ЗМ, 

ВМ, Карк.

Hordeum brevisubulatum (Trin.) Link. 1834, 
Linnaea, XVII : 391; Кузнецов, 1956, Фл. Каз.  
1 : 331. – Ячмень короткоостистый. 
По берегам рек, озер, на солонцеватых лу

гах. Обычно в Кокч., ЗМ, ВМ, Карк.

*Hordeum jubatum L. 1753, Sp. pl.: 85; Пешкова, 
1990, Фл. Сиб. 2 : 56. – Ячмень гривастый.
Обочины дорог, возле жилья, залежи, по 

сорным местам. Обычно в Кокч., ЗМ, ВМ.
Большой редкостью этот вид был еще в 80х 

годах XX века, когда впервые был отмечен в Ка
раганде.

+Hordeum roshevitzii Bowd. 1965, Canad. Journ. 
Genet. Cytol. 7, 3 : 395; – H. sibiricum Roshev. 
1929, Изв. Главн. бот. сада СССР, 28 : 385, non 
Schenk, 1908; Кузнецов, 1956, Фл. Каз. 1 : 331 – 
Ячмень Рожевица.
Солонцовые луга. Очень редко в Карк. (окр. 

Каркаралинска).
Н.Н. Цвелев [1976] указывает на нахожде

ние этого вида на территории мелкосопочника.

*Hordeum vulgare L. 1753, Sp. Pl. : 84; Кузнецов, 
1956, Фл. Каз. 1 : 331 – Ячмень обыкновенный.
По обочинам, на залежах. Изредка в ЗМ 

(окр. пос. Фарфоровое).

Триба Bromeae Dum.

Bromopsis inermis (Leyss.) Holub. 1761, Fl. Hal., 
ed. 1 : 16; Цвел. 1976, Злаки СССР : 221 – Bromus 
inermis Leyss. 1761, Fl. Hal. : 16; Гамаюнова, 
1956, Фл. Каз. 1 : 275. – Костер безостый.
Степные луга, в зарослях кустарников, в 

сухих сосняках, понижениях в степи. На вре
менно длительно затопляемых территориях в 
центральной и северной части образует почти 
чистые заросли. Обычно в Кокч., ЗМ, Улут., 
ВМ, Карк.

*Bromus japonicus Thunb. 1784, in Murr., Syst. 
Veg., ed. 14: 119; Гамаюнова, 1956, Фл. Каз. 1 : 
280. – Костер японский.
Наносы мелкозема в гранитных низкого

рьях, пустыри. Изредка в ВМ (горы Бектауата, 
ЖаксыАбралы), Карк. (берег оз. Ащиколь).

Bromus squarrosus L. 1753, Sp. Pl. : 76; Гамаю-
нова, 1956, Фл. Каз. 1 : 279. – Костер растопы-
ренный.
Обочины дорог, пастбища, возле жилья. Из

редка в ЗМ, Улут., ВМ (горы Бектауата).

Anisantha tectorum (L.) Nevski, 1934, Тр. Средне-
аз. ун-та. Сер. 8в, 17 : 20; – Bromus tectorum L. 
1753, Sp. Pl. : 77; Гамаюнова, 1956, Фл. Каз. 1 : 
178. – Неравноцветница кровельная. 
Мелкоземистые площадки в гранитных низ

когорьях, сорное вдоль дорог, на поливаемых 
землях. Изредка в Улут. [Крамышева, Рачков
ская, 1973], ЗМ (Караганда), ВМ (горы Бекта
уата).

Триба Aveneae Dum.

Подтриба Aveninae C. Presl

Avena fatua L. 1753, Sp. Pl. : 80; Кузнецов 1956, 
Фл. Каз. 1 : 195. – Овес пустой, овсюг.
Возле полей и жилья, по обочинам дорог. 

Обычно в ЗМ.

*Avena sativa L. 1753, Sp. Pl. : 79; Кузнецов 1956, 
Фл. Каз. 1 : 194. – Овес посевной.
Возделывается на полях, встречается по обо

чинам дорог, на залежах. Изредка в ЗМ.

Avenula pubescens (Huds.) Dumort. 1868. In Bull. 
Soc. Bot. Belg. 7 : 68; Пешкова, 1990, Фл. Сиб. 2 
: 69; – Avenastrum pubescens (Huds.) Opiz, Куз-
нецов, 1956, Фл. Каз. 1 : 198. – Овсец пушистый. 
В межсопочных ложбинах, в луговых степях с 

северной стороны сопок, по зарослям степных 
кустарников. Редко в Карк. (горы Жельтау).
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Avenula schelliana (Hack.) W. Sauer et Chmel. 
1976, Mitt. Bot. Staatssamml. München, 12 :  
582; – Avenastrum schellianum (Hack.) Roshev. 
1934, Фл. СССР, 2 : 274; Кузнецов, 1956, Фл. 
Каз. 1 : 198. – Овсец Шелля.
Межсопочные лога, степные кустарниковые 

заросли. Редко в Кокч. [Карамышева, Рачков
ская, 1973], ЗМ (Спасские сопки), Карк. (горы 
Сарыкульджа).

Helictotrichon desertorum (Less.) Nevski, 1937, 
Сов. Бот. 4 : 41; – Avenastrum desertorum (Less.) 
Podb.; Кузнецов, 1956, Фл. Каз. 1 : 198. – Овсец 
пустынный.
Эдификатор степных сообществ, по скло

нам сопок, в кустарниковых зарослях. Обычно 
в Кокч. (горы Ерейментау), ВМ, Карк.

Подтриба Koeleriinae Aschers. et Graebn.

Koeleria cristata (L.) Pers. 1805. Syn. Pl. 1 : 95; –  
K. gracilis Pers. 1805, l. c. : 97, nom. illeg.; Гамаю-
нова, 1956, Фл. Каз. 1 : 214. – Тонконог гребен-
чатый.
Каменистые, степные склоны сопок, разре

женные сосновые леса. Обычно в Кокч., ЗМ, 
Улут., ВМ, Карк.

Koeleria delavignei Czern. еx Domin, 1907, Biblioth. 
Bot. (Stuttgart) 65 : 247; Гамаюнова, 1956, Фл. 
Каз. 1 : 214. – Тонконог Делявиня.
Степные западины, на почвах легкого меха

нического состава. Изредка в Кокч. [Карамы
шева, Рачковская, 1973].

Koeleria glauca (Spreng.) DC. 1813, Hort. Monsp. : 
116; – Гамаюнова, 1956, Фл. Каз. 1 : 214. – Тон-
коног сизый.
Песчаные массивы, мелкоземистые участ

ки. Редко в ЗМ (ур. Караагаш), Улут., ВМ (горы 
Бектауата).

Подтриба Agrostidinae Griseb.

Calamagrostis arundinacea (L.) Roth. 1789, Tent. 
Fl. germ. II, 1 : 89; Гамаюнова, 1956, Фл. Каз. 1 : 
188. – Вейник тростниковидный.
В смешанных мелколиственных сырых лесах. 

Редко в Кокч. (оз. Малое Карасье (Карасу), 
верховья Иманаевского ручья), Карк. (горы Ба
янаул).

Calamagrostis canescens (Weber) Roth 1789, Tent. 
Fl. Germ. 2, 1 : 93; Иванова, 1990, Фл. Сиб. 2 : 96. – 
C. lanceolata Roth.; Гамаюнова, 1956, Фл. Каз. 1 : 
186. – Вейник седеющий.

Сырые мелколиственные леса, опушки леса, 
возле родников. Редко в Кокч. (окр. оз. Боро
вое), Карк. (горы Бахты; Ку, Кент).

Calamagrostis epigeios (L.) Roth, 1788, Tent. Fl. 
Germ. I : 34; Гамаюнова, 1956, Фл. Каз. 1 : 182. – 
Вейник наземный.
Суходольные луга на легкой песчаной по

чве, понижения в степи, берега водоемов, 
опушки мелколиственных лесов, вокруг род
ников, на лугах. Обычно в Кокч., ЗМ, Улут., 
ВМ, Карк.

Calamagrostis langsdorfii (Link) Trin. 1824, Gram. 
Unifl. : 225; Гамаюнова, 1956, Фл. Каз. 1 : 186. –  
Calamagrostis purpurea subsp. langsdorfii (Link) 
Tzvel. 1965, Новости сист. высш. раст. 9 : 34. – 
Вейник Лангсдорфа.
 Березовые леса, в ольховниках, в зарослях 

кустарников, в сосновых лесах. Редко в Кокч. 
[Жаркова, 1930; Карамышева, Рачковская, 
1973; Горчаковский, 1987], Карк. (горы Баяна
ул, Каркаралы).

Calamagrostis neglecta (Ehrh.) Gaertner, Meyer et 
Schreber 1799, Fl. Wett. 1 : 94; Гамаюнова, 1956, 
Фл. Каз. 1 : 187. – Вейник незамеченный.
Сырые березовые леса. Редко в Кокч. [Ка

рамышева, Рачковская, 1973; Горчаковский, 
1987], Карк. (г. Каркаралы).

Calamagrostis pseudophragmites (Hall. fil.) Koel. 
1802, Descr. Gram. : 106; Гамаюнова, 1956, Фл. 
Каз. 1 : 184. – Вейник ложнотростниковый.
На сырых лугах возле кустарниковых зарос

лей. Редко в Кокч. (окр. пос. Роднички), ЗМ 
(окр. г. Караганда).

Agrostis gigantea Roth, 1788, Fl. Germ. 1 : 31; – 
A. alba L. 1753, Sp. Pl. : 63; Гамаюнова, 1956, Фл. 
Каз. 1 : 179. – Полевица гигантская.
На природниковых лугах, по берегам пре

сных и слабосоленых водоемов. Обычно в 
Кокч., ЗМ, Улут., ВМ, Карк.

Agrostis stolonifera L. 1753, Sp. Pl. : 62; Цвел. 
1976, Злаки СССР : 331. – A. alba L. 1753, Sp. Pl. : 
62; Гамаюнова, 1956, Фл. Каз. 1 : 179. – Полеви-
ца побегообразующая.
На влажных лугах, по болотам, на мелково

дье пресных водоемов. Обычно в Кокч., ЗМ, 
Улут, ВМ, Карк.

Agrostis syreistschikowii P. Smirn. 1938, Бюлл. 
МОИП, отд. биол. 47, 4 : 248. – A. vinealis Schreb. 
1771, Spicil Fl. Lips. ; 47. – A. canina L. 1753, Sp. 
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Pl. : 62; Гамаюнова, 1956, Фл. Каз. 1 : 179. – По-
левица Сырейщикова.
Солонцеватые луга, возле родников, окра

ины кустарниковых зарослей. Изредка в Кокч. 
[Карамышева, Рачковская, 1973], ВМ.

Agrostis tenuis Sibth. 1794, Fl. Oxon. : 36. –  
A. capillaris auct. non L., 1753, Sp. Pl. : 62, s. str.; 
Гамаюнова, 1956, Фл. Каз. 1 : 179. – Полевица 
тонкая.
Хорошо увлажненные затопляемые луга, 

окраины природниковых кустарниковых зарос
лей. Изредка в ВМ, Карк. 

Agrostis trinii Turcz. 1856, Bull. Soc. Nat. Moscou, 
29, 1 : 18, in adnot.; – A. vinealis subsp. trinii 
(Turcz.) Tzvel. 1976, Злаки СССР : 336; – Полеви-
ца Триниуса.
Редко в ЗМ (пос. Шортанды), Карк. (окр. 

Каркаралинска) [Цвелев, 1976].

Polypogon maritimus Willd. 1801, Neue Schr. Ges. 
Nat. Fr. Berl. 3 : 442; Гамаюнова, 1956, Фл. Каз.  
1 : 176. – Многобородник приморский.
Луга, склоны гранитных низкогорий. Изред

ка в ЗМ (горы Шунак), ВМ (горы Бектауата).

Триба Phalarideae Benth.

Подтриба Anthoxanthinae Miq

Hierochloe odorata (L.) Beauv. 1820, Wahl. Fl. ups.: 
32; Гамаюнова, 1956, Фл. Каз. 1 : 137. – Зубров-
ка душистая.
Луга, межсопочные понижения, опушки 

мелколиственных лесов, берега болот. Обычно 
в Кокч., ЗМ, ВМ, Карк.

Подтриба Phalaridinae Griseb.

Phalaroides arundinacea (L.) Rauschert, 1969 
Feddes Repen. 79. 6 : 409; – Digraphis arundina-
ceae (L.) Trin.; Гамаюнова, 1956, Фл. Каз. 1 : 135. – 
Двукисточник тростниковидный.
Берега ручьев, сырые луга. Изредка в Кокч. 

(окр. г. Щучинска), ЗМ (окр. пос. Шортанды).

Триба Phleeae Dum.
Подтриба Bekmanniinae Nevski

Beckmannia eruciformis (L.) Host 1805, Gram. 
Austr. 3 : 5, tab. 6; Гамаюнова, 1956, Фл. Каз. 1 : 
201. – Бекманния обыкновенная.
Пойменные и приозерные луга. Изредка в 

ЗМ, Карк.

Beckmannia syzigachne (Steud.) Fernald. 1928, 
Contrib. Gray Herb. LXXIX : 27; Гамаюнова, 1956, 
Фл. Каз. 1 : 201. – Бекманния восточная.
Влажные луга, берега ручьев, окраины род

ников. Изредка в Кокч., ЗМ, ВМ, Карк.

Подтриба Phleinae Benth.

Phleum phleoides (L.) H. Karst. 1886, En. Fl. 
transs.: 563; Гамаюнова, 1956, Фл. Каз. 1 : 168. – 
Тимофеевка степная.
Луговые степи, каменистые склоны гор, раз

реженные сосняки. Обычно в Кокч., ЗМ, Улут., 
ВМ, Карк.

*Phleum pratense L. 1753, Sp. pl.: 59; Гамаюнова, 
1956, Фл. Каз. 1 : 168. – Тимофеевка луговая.
Луга, обочины дороги. Редко в Кокч. [Сул

тангазина и др., 2014].

Подтриба Alopecurinae Dum.

Alopecurus aequalis Sobol. 1799, Fl. Petrop.: 16; 
Гамаюнова, 1956, Фл. Каз. 1 : 174. – Лисохвост 
равный.
Хорошо увлажненные понижения с близким 

залеганием грунтовых вод. Обычно в Кокч, ЗМ, 
Улут., ВМ, Карк.

Alopecurus arundinaceus Poir. 1808, in Lam., 
Encycl. Meth. Bot. 8 : 776; – A. ventricosus Pers. 
1805, Syn. 1 : 80, non Huds. 1778; Гамаюнова, 
1956, Фл. Каз. 1 : 172. – Лисохвост тростнико-
видный.
Сырые пойменные луга, природниковые 

заросли, берега рек и стариц, пресноводных 
озер и водоемов. Обычно в Кокч., ЗМ [Сидо
рова, 2006], ВМ, Карк.

Alopecurus pratensis L. 1753, Sp. Pl. : 60; Гама-
юнова, 1956, Фл. Каз. 1 : 172. – Лисохвост лу-
говой.
Луга, берега ручьев, природниковые зарос

ли. Обычно в Кокч., ЗМ, Карк.

Триба Scolochloeae Tzvel.

Scolochloa festucacea (Willd.) Link. 1827, Hort. 
Berol. I : 137; Гамаюнова, 1956, Фл. Каз. 1 : 254. – 
Тростянка овсяницевидная.
Пойменные луга, заболоченные кустарнико

вые заросли, берега озер, займища, болота. 
Изредка в Кокч. (возле оз. Боровое), ЗМ (окр. 
г. Целинограда (Астана), берег р. Нура возле 
с. Шешенкара), Карк. (горы Сарыкульджа).



11

Куприянов А.Н. ОБЗОР СЕМЕЙСТВА Poaceae Barnhart  КАЗАХСКОГО МЕЛКОСОПОЧНИКА

Триба Poeae R. Br.
Подтриба Festucinae C. Presl.

+Festuca beckerii Hack. 1882, Monogr. Fest. : 210 
et 100; Гамаюнова, 1956, Фл. Каз. 1 : 258. –  
Овсяница Беккера.
Песчаные массивы древней долины реки 

СарыСу. Изредка в ЗМ (ур. Караагаш).

Festuca pratensis Huds. 1762, Fl. Angl. Ed. I : 37; 
Гамаюнова, 1956, Фл. Каз. 1 : 265. – Овсяница 
луговая.
Луга, опушки березовоосиновых лесов. Из

редка в Кокч. (окр. г. Боровое), ЗМ (ур. Кара
агаш).

+Festuca rubra L. 1753, Sp. Pl. : 74; Гамаюнова, 
1956, Фл. Каз. 1 : 262. – Овсяница красная.
На природниковых лугах. Очень редко в Карк. 

(зимовка Байматке (KUZ); горы Каркаралы).

+Festuca rupicola Heuff. 1858, Verh. Zool.-Bot. 
Ges. Wien, 8 : 233; Алексеев, 1990, Фл. Сиб. 2 : 
158. – Овсяница скальная.
В трещинах гранитных плит. Редко в Кокч. 

(окр. сс. Золотой бор, Макинка), Карк. (горы 
Баянаул, берег оз. Жасыбай).

Festuca valesiaca Gaudin 1811 in Agrost. Helv. 1 : 
242; – F. sulcata Hack.; Гамаюнова, 1956, Фл. Каз. 
1 : 259. – Овсяница валисская.
Склоны сопок, межсопочные пространства, 

эдификатор степной растительности. Обычно в 
Кокч., ЗМ, Улут., ВМ, Карк.

Подтриба Poinae Stapf

Poa angustifolia L. 1753, Sp. pl.: 99; Гамаюнова, 
1956, Фл. Каз. 1 : 230. – Мятлик узколистный.
Луговые степи, межсопочные лога, по скло

нам сопок, в зарослях степных кустарников, на 
пойменных лугах. Обычно в Кокч., ЗМ, Улут, 
ВМ. Карк.

Poa annua L. 1753, Sp. Pl. : 68; Гамаюнова, 1956, 
Фл. Каз. 1 : 226. – Мятлик однолетний.
Туристические тропы, в местах с хорошим 

увлажнением почвы, возле жилья. Изредка в 
ЗМ (г. Караганда), Карк. (горы Баянаул, Карка
ралы).

Poa bulbosa L. 1753, Sp. Pl. : 70; Гамаюнова, 
1956, Фл. Каз. 1 : 224. – Мятлик луковичный.
Весенний аспект опустыненных степей, солон

цеватые луга, солонцы, надпойменные речные 
террасы. Обычно в Кокч., ЗМ, Улут., ВМ, Карк.

*Poa compressa L. 1753, Sp. Pl. : 69; Гамаюнова, 
1956, Фл. Каз. 1 : 233. – Мятлик сплюснутый.
Сорные места. Очень редко в ЗМ (в герба

рии НПО «Фитохимия» хранится один экзем
пляр: ст. ШерубайНура. 26.08.1983 А. Купри
янов).

Poa nemoralis L. 1753, Sp. pl.: 69; Гамаюнова, 
1956, Фл. Каз. 1 : 231. – Мятлик лесной.
Травяные леса и заросли кустарников. Обыч

но в Кокч., ЗМ, ВМ, Карк.

Poa palustris L. 1759. Sist. Pl. 10 : 847; – P. serotina 
Echrh.; Гамаюнова, 1956, Фл. Каз. 1 : 230. – Мят-
лик болотный.
Березовоосиновые, сосновые леса, по 

окраине болот, берегам ручьев. Обычно в 
Кокч., ЗМ, Улут., ВМ, Карк.

Poa pratensis L. 1753, Sp. pl.: 67; Гамаюнова, 
1956, Фл. Каз. 1 : 229. – Мятлик луговой.
Луга, окраины родников, болот, поляны в 

мелколиственных лесах. Обычно в Кокч., ЗМ, 
Улут., ВМ, Карк.

Poa relaxa Ovcz. 1933, Изв. Тадж. Базы АН СССР1, 
1 : 20; Гамаюнова, 1956, Фл. Каз. 1 : 232. – Мят-
лик расползающийся.
Каменистые склоны, луга. Очень ред

ко в Улут. (горы Улутау, ур. Айдарлы, луга. 
20.05.2010. А. Куприянов, В. Михайлов (KUZ)).

+Poa sibirica Roshev. 1912, Изв. Петерб. бот. 
сада, 1, 2 : 121; Гамаюнова, 1956, Фл. Каз.  
1 : 228.– Мятлик сибирский.
Разреженные сосновые леса. Очень редко в 

ВМ (горы Ку, ур. Дора (гербарий НПО «Фито
химия», Караганда)).

Poa stepposa (Kryl.) Roshev. 1934, Фл. СССР, II : 
754; Гамаюнова, 1956, Фл. Каз. 1 : 232. – Мятлик 
степной.
Каменистые степи, сухие сосняки, на степ

ных сухих склонах. Обычно в Кокч., ЗМ, Улут., 
ВМ, Карк.

Poa trivialis L. 1753, Sp. Pl. : 67; Гамаюнова, 1956, 
Фл. Каз. 1 : 229. – Мятлик обыкновенный.
Березовоосиновые леса. Очень редко в 

Карк. (горы Кент, ур. Сармантай (гербарий 
НПО «Фитохимия», Караганда)).

Poa urssulensis Trin. 1835, Mem. Sav. Etr. Petersb. 
2 : 527; Цвел. 1976, Злаки СССР : 460. – Мятлик 
урсульский.
В ольховниках, в кустарниках, на лесных по

лянах, каменистых склонах и галечниках. Редко 
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в ЗМ (окр. г. Целинограда (Астана), пос. Шор
танды), ВМ (горы Бектауата), Карк. (горы Бая
наул).

Н.Н. Цвелев приводит вид для гор Карка
ралы [1976]. Он считает, что это гибридоген
ный вид, занимающий промежуточное поло
жение между P. nemoralis, P. palustris и P. 
versicolor. 

Eremopoa altaica (Trin.) Roshev. 1934, Фл. СССР. 
2 : 432; Гамаюнова, 1956, Фл. Каз. 1 : 250. –  
Пустынномятлик алтайский.
Мелкоземистые площадки между гранит

ных плит. Редко в ВМ (горы Бектауата).
Н.Н. Цвелев [1976] приводит этот вид также 

для горы Бектауата по сборам С.И. Коржин
ского.

Eremopoa oxiglumis (Boiss.) Roschev. 1934, Фл. 
СССР, 2 : 430, 756; Гамаюнова, 1956, Фл. Каз.  
1 : 249. – Пустынномятлик острочешуйный.
Мелкоземистые площадки между гранит

ных плит. Редко в ВМ (г. Бектауата).

Eremopoa soongorica (Schrenk) Roshev. 1934, 
Фл. СССР. 2 : 431, 756; Гамаюнова, 1956, Фл. 
Каз. 1 : 249. – Пустынномятлик джунгарский.
На песчаных наносах, нарушенных почвах. 

Изредка в ЗМ [Сидорова, 2006], ВМ (горы Бек
тауата).

Catabrosella humilis (Bieb.) Tzvel. 1976, Злаки 
СССР : 483; – Colpodium humile (Bieb.) Griseb. 
1853, in Ledeb. Fl. Ross. 4 : 384; Гамаюнова, 
1956, Фл. Каз. 1 : 253. – Катаброзочка низкая.
Глинистые и щебнистые подножия сопок. 

Очень редко в ЗМ: 30 км к ЮЮЗ от ст. Кызыл
жар [Карамышева, Рaчковская, 1973], окр. с. 
Шалкия.

Puccinellia distans (Jacq.) Parl. 1848, Fl. It. 1 : 367; 
Павлов, 1956, Фл. Каз. 1 : 247. – Бескильница 
расставленная.
Солонцеватые луга, солонцы, возле жилья. 

Обычно в Кокч., ЗМ. Улут., ВМ, Карк.

Puccinellia dolicholepis V. Krecz. 1934, Фл. СССР. 
2 : 763, 488; Павлов, 1956, Фл. Каз. 1 : 243. – 
Бескильница длинночешуйная.
Берега соленых озер, окраины солонцов и 

солончаков. Обычно в Кокч., ЗМ. Улут., ВМ, 
Карк.

Puccinelia giganthea (Grossh.) Grossh. 1928, Фл. 
Кавказа. 1 : 114; Павлов, 1956, Фл. Каз. 1 : 242. –  
Бескильница гигантская. 

Берега соленых озер, соленые марши, со
лончаки. Обычно в ЗМ, ВМ.

Puccinellia hauptiana Krecz. 1934, Фл. СССР, 2 : 
485, 763, nom. altern.; Павлов, 1956, Фл. Каз. 1 : 
247. – Бескильница Гауптовская.
По окраинам солонцов. Изредка в ЗМ (окр. 

г. Целиноград (Астана), берег р. Соналы), 
Карк. (берег р. Талды).

Puccinellia tenuiflora (Griseb.) Scribn. et Merr. 
1910, Contr. US Nat. Herb. 13, 3 : 78, quoad. nom; 
Павлов, 1956, Фл. Каз. 1 : 244. – Бескильница 
тонкоцветковая.
Солонцы. Изредка в ЗМ [Сидорова, 2006], 

ВМ (горы Едрей), Карк. (дол. р. Талды).

Puccinellia tenuissima Litv. ex. Krecz. 1934, Фл. 
СССР, 2 : 489, 765, nom. altern; Павлов, 1956, Фл. 
Каз. 1 : 244. – Бескильница тончайшая. 
По окраинам солонцов и солончаков, бе

регам озер и пересыхающих саев. Обычно в 
Кокч., ЗМ. Улут., ВМ, Карк.

Подтриба Dactylidinae Stapf

Dactylis glomerata L. 1753, Sp. pl.: 71; Гамаюнова, 
1956, Фл. Каз. 1 : 220. – Ежа сборная.
Природниковые луга, опушки мелколиствен

ных лесов, заросли кустарников. Обычно в 
Кокч. ЗМ, ВМ. Карк.

Триба Meliciae Endl.
Подтриба Gliceriinae Dum.

Gliceria maxima (C. Hartman) Holmb. 1919, in Bot. 
Not. (Lund) : 97; G. aquatica (L.) Wahlb. 1820, Fl. 
Gothob. : 18; Гамаюнова, 1956, Фл. Каз. 1 : 254. –  
Манник большой.
Берега озер. Очень редко в Карк. (берег оз. 

Шайтанколь (KUZ)).

Подтриба Melicinae Fries

Melica altissima L. 1753, Sp. Pl. : 66; Гамаюнова, 
1956, Фл. Каз. 1 : 217. – Перловник высокий.
Заросли степных кустарников, по глубоким 

логам, по сосновым редколесьям. Изредка в 
ВМ (горы Бектауата), Карк. (горы Каркаралы, 
Баянаул, Кент, Жельтау).

Melica nutans L. 1753, Sp. pl.: 66; Гамаюнова, 
1956, Фл. Каз. 1 : 218. – Перловник поникающий.
Березовоосиновые леса по ручьям. Изред

ка в Кокч. (окр. г. Боровое), Карк. (горы Кар
каралы).
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Melica transsilvanica Schur, 1866, Enum. Pl. 
Transsilv. : 764; Гамаюнова, 1956, Фл. Каз. 1 : 
216. – Перловник трансильванский.
Заросли кустарников на склонах. Изредка 

в ВМ (горы Бектуата, Едрей, Чингизтау), Карк. 
(горы Баянаул, Ку).

Триба Stipiae Dum.

Achnatherum caragana (Trin.)Nevski, 1937, 
Тр. Бот. инст. АН СССР, cep. 1, 4; Lasiagrostis 
caragana (Trin.) Trin et Rupr. 1873, Mem. Acad. 
Sci. Petersb., ser 6, 7, 2 Sci. Nat. 5 : 90; Гамаюно-
ва, 1956, Фл. Каз. 1 : 140. – Чий лисий.
На щебнистых почвах по склонам сопок. 

Редко в ЗМ (горы Актау).

Achnatherum sibiricum (L.) Keng. ex Tzvel. 1977, 
Пробл. экол., геобот., бот. геогр. и флорист. : 
140. – Stipa sibirica (L.) Lam. 1791, Ill. 1 : 158; 
Павлов, Фл. Каз. 1 : 155. – Чий сибирский.
Каменистые склоны сопок. Редко в ВМ (окр. 

пос. Кайнар), Карк. (горы КалмыкКырган, Ко
конь [Карамышева, Рачковская, 1973].

Achnatherum splendens (Trin.) Nevski, 1937, Тр. 
Бот. инст. АН СССР, cep. 1, 4; – Lasiagrostis splen-
dens (Trin.) Kunnth. 1829, Rev. Gram. 1 : 58; Гама-
юнова, 1956, Фл. Каз. 1 : 142. – Чий блестящий.
Солонцы, окраины солончаков, степные за

падины, берега соленых озер. Обычно в Кокч., 
ЗМ, Улут., ВМ, Карк.

Stipa capillata L. 1753, Sp. pl. ed. 2 : 116; Павлов, 
1956, Фл. Каз. 1 : 155. – Ковыль-волосатик.
В разнотравноковыльных степях, в опу

стыненных степях по логам; в холоднополын
нотырсовых степях, на каменистых склонах. 
Обычно в Кокч., ЗМ, Улут., ВМ, Карк.

Stipa caspia C. Koch, 1848, Linnaea, 21 : 440. –  
S. arabica subsp caspia (C. Koch) Tzvel. 1976, Зла-
ки СССР : 583; S. turgaica Roschev, 1949, Бот. 
мат. (Ленинград) 11 : 22; Павлов, 1956, Фл. Каз. 
1 : 148. – Ковыль каспийский.
Каменистые склоны сопок, песчаные почвы. 

Очень редко в ЗМ (берег оз. Балхаш, окр. с. 
Ортадересин, туранговая роща, 80 км Ю ж.д. 
ст. Кзылжар [Карамышева, Рачковская, 1973].

Stipa caucasica Schmalh. 1892, Ber. Deutsch. Bot. 
Ges. 10 : 293; Павлов, 1956, Фл. Каз. 1 : 146. – 
Ковыль кавказский.
Каменистые склоны сопок, песчаные равни

ны. Изредка в ЗМ (окр. пос. Шубарколь), ВМ 
(горы Бектауата).

Stipa kirghisorum P.Smirn. 1925, Fedde. Repert. 
Sp.nov. 21 :232; Павлов, 1956, Фл. Каз. 1 : 150. – 
Ковыль киргизский.
Склоны низкогорий, щебнистые и камени

стые почвы. Изредка в Улут. (горы Кокшетау), 
ВМ (окр. сс. Бескудук, Шолабулак; берег оз. 
Сарыкаска), Карк. (ур. Каржалбай).

Stipa korshinskyi Roshev. 1916, во Фл. Азиатск. 
Росс. 12 : 163; Павлов, 1956, Фл. Каз. 1 : 150. – 
Ковыль Коржинского.
Каменистые склоны сопок. Изредка в Карк. 

(г. Каркаралы), ЗМ (берег оз. Ажибексор).

Stipa lessingiana Trin. еt Rupr. 1842, Sp. Gram. 
Stip. : 79; Павлов, 1956, Фл. Каз. 1 : 149. –  
Ковыль Лессинга.
Склоны сопок, луговые западины. Обычно в 

Кокч., ЗМ, ВМ, Карк.

Stipa orientalis Trin. 1829, in Ledeb. Fl. Alt. 1 : 
83; Павлов, 1956, Фл. Каз. 1 : 149. – Ковыль  
восточный.
Каменистые склоны сопок. Обычно в ЗМ, 

Улут., ВМ. Карк.

Stipa pennata L. 1753. Sp. Pl. : 78; Павлов, Фл. 
Каз. 1 : 154. – Ковыль перистый.
Склоны сопок, преимущественно с север

ной стороны, по степным западинам, в зарос
лях кустарников. Обычно в Кокч., ЗМ, ВМ, 
Карк.

+Stipa praecapillata Alechin, 1926, в Алехин и 
Смирнов. Кратк. предвар. отчет о работах Ниж-
негородск. геобот. эксп. 1925 г. : 171; Ломо-
носова, 1990, Фл. Сиб. 2 : 229. – Ковыль пред-
волосистый.
Разнотравнозлаковая степь на темнокаш

тановой почве. Очень редко в ЗМ (окр. пос. 
Шортанды, отд. Западное (KUZ)).

+Stipa richteriana Kar. et Kir. 1841, Bull. Soc. Nat. 
Mosc. : 862; Павлов, Фл. Каз. 1 : 157. – Ковыль 
Рихтера.
Каменистые склоны, глинистые почвы. Ред

ко в ЗМ (южная оконечность мелкосопочника: 
46° 42‘ 942“ с.ш., 70° 21‘ 628“ в.д.), Карк. (горы 
Сарыкульджа).

Stipa sareptana A.Beckeer, 1882, Bull. Soc. Nat. 
Mosc. 57 : 52; Павлов, Фл. Каз. 1 : 155. – Ковыль 
сарептский.
Мелкодерновинные, полыннотипчаковые 

степи, склоны сопок. Обычно в ЗМ, Улут., ВМ, 
Карк.
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Stipa tirsa Steven, 1857, in Bull. Soc. Nat. Mosc. 
30 : 2 : 115 p.p. – S. stenophylla (Lindem.) Trautv. 
1884, Тр. Петерб. бот. сада 9 : 351; Павлов, Фл. 
Каз. 1 : 150. – Ковыль Тирса.
В степях, по логам. Изредка в Кокч., ВМ 

(горы Едрей).

Stipa ucrainica P. Smirn. 1926, Fedde. Repert. 
sp. nov. 22 : 374; Павлов, Фл. Каз. 1 : 152. –  
S. zalesskii subsp ucrainica (P. Smirn.) Tzvel. 1976, 
Tzvel. 1974, Новости сист. высш. раст. 11 : 17. – 
Ковыль украинский.
Каменистые склоны сопок, межсопоч

ные ложбины. Изредка в ЗМ (горы Актау), 
Улут. (ур. Айдарлы), Карк. (горы Каркаралы, 
Кент).

Stipa zalesskii Wilensky, 1921, Дневник I Все-
росс. Съезда русск. ботаников: 41. – S. rubens P. 
Smirn. 1925, Feddes Repert. 21 : 231; Павлов, Фл. 
Каз. 1 : 154.– Ковыль Залесского.
Луговые степи, разреженные сосновые 

леса, склоны низкогорий, межсопочные лощи
ны. Обычно в Кокч., ЗМ, ВМ, Карк.

Piptatherum songaricum (Trin. et Rupr.) Roschev, 
1951, Бот. мат. герб. БИН АН СССР 14 : 106; Га-
маюнова, 1956, Фл. Каз. 1 : 159. – Ломкоостник 
джунгарский.
Склоны гранитных низкогорий. Изредка в 

Улут. (ур. Айдарлы), ВМ (горы Бектауата), 
Карк. (горы Кызылрай).

Триба Arundineae Dum.

Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steud. 1841. 
Nomencl. Bot. Ed. 2, 2 : 234. – Ph. communis Trin. 
1820, Fund. Agrost. : 134; Гамаюнова, 1956, Фл. 
Каз. 1 : 205.– Тростник обыкновенный, южный.
Берега пресных или слабосоленых водое

мов. Обычно в Кокч., ЗМ, Улут., ВМ, Карк. 

Триба Aeluropoideae Nevski ex Bor

Aeluropus littoralis subsp. intermedius (Regel) 
Tzvel. 1971, Нов. сист. высш. раст., 8 : 72; –  
A. intermedius Regel 1869, Bull. Soc. Nat. Moscou, 
41, 4 : 292; Гамаюнова, 1956, Фл. Каз. 1 : 219. – 
Прибрежница промежуточная.
На засоленных лугах, по солонцам и солон

чакам, берегам соленых озер и соров. Обычно 
в Кокч., ЗМ, ВМ, Карк.

Aeluropus pungens (Bieb.) C. Koch, 1848, Linnaea, 
21 : 408; Цвел. 1976, Злаки СССР : 621. – При-
брежница растопыренная.

Солонцы, солончаковатые луга. Редко в ЗМ 
(берег р. Кыпшак (В.Г. Михайлов)). Н.Н. Цве
лев [1968] предполагал нахождение этого вида 
на территории КМ.

Триба Cynodonteae Dum.
Подтриба Eragrostidinae C. Presl.

Cleistogenes kitagawae Honda, 1936, Rep. First 
Sci. Exped. Manch. Sect. 4, 4 : 99; Цвел.1976, Зла-
ки СССР : 628 – Змеевка Китагавы.
Трещины между гранитных плит. Очень ред

кое в Карк. (горы Баянаул).

Cleistogenes squarrosa (Trin.) Keng. 1934, 
Sinensia, V : 147; Гамаюнова, 1956, Фл. Каз. 1 : 
206. – Змеевка растопыренная.
Каменистые склоны, щебнистые почвы. Ред

ко в Кокч. (окр. оз. Боровое), ВМ (горы Чингиз
тау), Карк. (горы Каркаралы).

Вид описан из ВосточноКазахского мелкосо
почника: лектотип «In deserto Kirghis occidental, 
leg. C.A. Meyer». К. Майер совершал путе
шествие из Семипалатинска в Каркаралинск в  
июле – августе 1826 года, через горы Чингиз
тау, Абралы, Ку [Цвелев, 1976].

Eragrostis minor Host. 1809, Gram. Austr. 4 : 15; 
Гамаюнова, 1956, Фл. Каз. 1 : 209. – Полевичка 
малая.
Между гранитных плит, по сухим водото

кам. Изредка в ЗМ (окр. пос. Шубарколь), ВМ 
(горы Бектауата), Карк.

Eragrostis pilosa (L.) Beauv. 1812, Ess. Agrost. : 
162; Гамаюнова, 1956, Фл. Каз. 1 : 209. – Поле-
вичка волосистая.
В расщелинах гранитных плит и по сорным 

местам. Изредка в ЗМ (горы Ортау), ВМ (окр. 
пос. Кайнар), Карк. (горы Баянаул).

Eragrostis suaveolens A. Beck. ex Claus, 1851, 
in Beitr. Pilanz. Rus. Reich. 8 : 266; Гамаюнова, 
1956, Фл. Каз. 1 : 209. – Полевичка пахучая.
Трещины скал, обочины дорог. Изред

ка в ЗМ (горы Актау), Улут. (горы Кокчетау),  
ВМ.

Crypsis aculeata (L.) Ait. 1789, Hort. Kew. 1 : 48; 
Гамаюнова, 1956, Фл. Каз. 1 : 165. – Скрытница 
колючая.
На солонцах и солончаках, по берегам рек и 

солонцеватых водоемов. Изредка в ЗМ (берег 
р. Куланутпес).
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Crypsis schoenoides (L.) Lam. 1791, Encycl. Meth. 
Bot. 1 : 166; Гамаюнова, 1956, Фл. Каз. 1 : 166. – 
Скрытница камышевидная.
По берегам соленых водоемов. Изредка в 

ЗМ (окр. пос. Шубарколь). 

Crypsis turkestanica A. Eig.1929, Nat. Hist. Agric. 
Rec. 2 : 206; Гамаюнова, 1956, Фл. Каз. 1 : 165. – 
Скрытница туркестанская.
Засоленные пески и глины, солончаки, со

лонцы. Редко в ВМ [Карамышева, Рачковская, 
1973].

Триба Paniceae R. Br.
Подтриба Panicinae Reichb.

Panicum miliaceum subsp. ruderale (Kitag.) Tzvel. 
1968, Новости сист. высш. раст. 1968 : 18; –  
P. miliaceum L. 1753, Sp. Pl. : 58; Гамаюнова, 
1956, Фл. Каз. 1 : 131. – Просо сорное.
Вдоль дорог, возле жилья, по берегу озер, 

по сорным местам. Обычно в ЗМ, ВМ, Карк.

Подтриба Brachariinae Butzin

*Echinochloa crusgalli (L.) P.Beauv. 1812, Ess. 
Agrost. : 161; Гамаюнова, 1956, Фл. Каз. 1 : 130. – 
Ежовник обыкновенный, куриное просо.
По сорным местам, огородам, полям, возле 

жилья. Обычно в Кокч., ЗМ, ВМ, Карк.

Подтриба Setariinae Dum.

Setaria viridis (L.) P. Beauv. 1812, Agrost. : 51; 
Гамаюнова, 1956, Фл. Каз. 1 : 133. – Щетинник 
зеленый.
В расщелинах гранитных плит, по сорным 

местам. Обычно в Кокч., ЗМ, Улут., ВМ, 
Карк.
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Presents the abstract of Poaceae Kazakh Uplands, 
including 128 species from 43 genera.
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На территории Кемеровской области выявлено 48 видов растений семейства зонтичных. Для каждого вида 
приводится современная номенклатура, описание и цветная фотография плода, схема поперечного среза 
мерикарпия, а для некоторых видов – фотографии микроскульптуры поверхности. Работа рассматривается 
как первый опыт создания подробного российского регионального карпологического атласа семейства 
зонтичных. 

Для территории Кемеровской области срав
нительно недавно опубликован «Определитель 
растений Кемеровской области» [Краснобо
ров, отв. редактор, 2001] с дихотомическими 
ключами для определения растений и краткими 
сведениями по их экологии, биологии и распро
странению. В настоящее время ведется работа 
по созданию Флоры Кемеровской области.

В рамках этой работы нами проведена под
борка материалов по семейству зонтичные. 
Уточнен список видов зонтичных, встречаю
щихся на этой территории, для каждого вида 
приведено цитирование в основных флори
стических работах – «Флора Западной Сиби
ри» [Крылов, 1935], «Флора СССР» [Шишкин, 
1950, 1951], «Флора Сибири» [Пименов, 1996] 
и «Зонтичные России» [Пименов, Остроумова, 
2012]. Подробно описаны анатомоморфоло
гические особенности плодов видов зонтичных 
региона. Плоды зонтичных имеют важнейшее 
значение в систематике семейства. 

Материалы и методы исследования
Для выявления видового состава зонтич

ных Кемеровской области были изучены ли
тературные данные и гербарные материалы, 
хранящиеся в основных гербариях России (LE, 
MW, TK, KUZ). 

Плоды изучались с использованием свето
вой и электронной микроскопии. В процессе 

изучения морфологии и микроскульптуры 
плодов весь материал фотографировали в 
цвете с помощью стереомикроскопа Olympus 
SZ61 с фотокамерой Olympus. Ряд видов из
учен под сканирующим электронным микро
скопом. Сухие плоды приклеивали к алюми
ниевым столикам, напыляли смесью золота 
и палладия толщиной около 25 нм, изучали 
на сканирующем микроскопе CamScan S–2 с 
ускоряющим напряжением 15 kV и рабочим 
расстоянием 56 мм, на увеличениях от ×13 до 
×3000. 

Срезы плодов для анатомических иссле
дований делали от руки, окрашивали раство
ром основного фуксином или проводили ре
акцию на одревеснение с флороглюцином и 
соляной кислотой, помещали в глицерин и из
учали на микроскопе OlympusBX41 с камерой 
OlympusDP25.

Описания плодов сделаны по стандартному 
набору таксономических признаков [Kljuykov 
et al., 2004; Пименов, Остроумова, 2014] с не
обходимыми дополнениями. Для каждого вида 
приводится описание плода, цветная фотогра
фия мерикарпия со спинки, схема поперечного 
среза мерикарпия, для некоторых видов фото
графии микроскульптуры поверхности. 

Условные обозначения на схемах попереч
ных срезов плодов перечислены на рис. 1.
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Результаты исследования
В процессе изучения литературных данных и 

гербарного материала для Кемеровской обла
сти выявлено 48 видов зонтичных. Среди них 47 
видов было приведено в «Определителе расте
ний Кемеровской области» [2001]. Эбель и др. 
[2009] впервые сообщили о находке в Кемеров
ской области Sium suave. Два вида Coriandrum 
sativum и Seseli strictum, не отмеченные для Ке
меровской области в книге «Зонтичные России» 
[Пименов, Остроумова, 2012], подтверждены 
для области на основе изучения гербария Куз
басского ботанического сада (KUZ).

Номенклатура видов приводится по моно
графии «Зонтичные России» [Пименов, Остро
умова, 2012].

Характеристика плодов зонтичных,  
встречающихся в Кемеровской области
Плод зонтичных – сухой дробный вислоплод

ник, обычно при созревании распадающийся на 
два мерикарпия. После созревания плода ме
рикарпии обычно висят на двураздельной ко
лонке; у некоторых видов колонка цельная или 
отсутствует. Зубцы чашечки у изученных ви
дов отсутствуют или развиты, но нередко зуб
цы опадают; наблюдать зубцы чашечки лучше 
всего на недозрелых плодах. Стилодии в числе 
двух, загнутые на спинную сторону мерикар
пиев, отклоненные или прямые (торчащие). В 
основании стилодиев развиты подстолбия, ко
торые выполняют функцию нектарного диска. 
В верхней части плоды иногда сужены в корот
кий носик. Плоды и мерикарпии разнообразны 
по размеру (от 2 до 25 мм длиной, включая 
чашечку и подстолбие) и по форме (шаровид
ные, яйцевидные, ланцетные, линейные); в опи
саниях указаны размеры и форма плода при 
взгляде со спинки. Поверхность плодов голая 
или покрыта разнообразными выростами – во
лосками, шипиками, щетинками, чешуйками, 
бородавчатыми выростами, сосочками раз
личной формы. У большинства видов клетки 
мезокарпа мелкие (до 25 μм), но встречаются 
и более крупные клетки, и тогда поверхность 
мерикарпиев мелкозернистая изза сильно вы
пуклых наружных оболочек экзокарпа. Пери
карп обычно срастается с кожурой семени, 
реже семя свободное. Форма мерикарпиев 
на поперечном срезе разнообразна; обычно 
различают несжатые (округлые или пятиуголь
ные), слегка сжатые со спинки и уплощенные 

(сильно сжатые со спинки) мерикарпии. У каж
дого мерикарпия обычно по 5 первичных ребер 
различной формы – нитевидные, килевидные, 
валиковидные, крыловидные и т.д. Все ребра 
могут быть равные между собой, или краевые 
ребра шире спинных. В перикарпе различают 
экзокарп (наружная эпидерма), мезокарп и 
эндокарп (внутренняя эпидерма). Комиссура 
(спайка) плодов бывает разной ширины: узкая 
(экзокарп прерывается близ колонки), широ
кая (экзокарп прерывается у дистальных кон
цов краевых ребер) или средней ширины. В 
первичных ребрах расположены проводящие 
пучки; чаще в основании, иногда в середине, 
реже в дистальной части ребра. Мезокарп мо
жет быть б.м. однородным, состоящим из не
одревесневших паренхимных клеток, или ино

Рис. 1. Условные обозначения к схемам  
поперечных срезов
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гда мезокарп содержит паренхимные клетки 
с одревесневшими оболочками, имеющими 
простые поры разной формы. Внутренний слой 
мезокарпа может состоять из специализиро
ванных, вытянутых в тангентальном направле
нии, одревесневших клеток (гипэндокарп). В 
перикарпе имеются разнообразные секретор
ные канальцы и вместилища, реже в зрелых 
плодах секреторные канальцы отсутствуют. 
Различают ложбиночные, комиссуральные и 
реберные секреторные канальцы. Реберные 
канальцы имеются практически во всех завязях 
и молодых плодах, но в зрелых плодах нередко 
становятся неразличимы. Эндокарп однослой
ный, редко двуслойный. Семенная оболочка 
в зрелых плодах часто состоит из смятых кле
ток, обычно прирастает к перикарпу. Большую 
часть семени занимает эндосперм. Эндосперм 
на комиссуральной (брюшной) стороне может 
быть плоский, с широкой выемкой, с глубокой 
узкой бороздой, иногда с глубокой грибовид
ной выемкой. Зародыш у видов Кемеровской 
области всегда с двумя семядолями.

Конспект видов с описаниями плодов

Sanicula europaea L., 1753, in Sp. pl., ed.1:235. – 
Подлесник европейский (рис. 2А, 7С).
Лит.: Крылов, 1935: 2024; Бобров, 1950: 62; 

Пименов, 1996:131; Пименов, Остроумова, 
2012:38.

Плоды яйцевидные или почти шаровидные, 
покрыты крючковидно загнутыми красноваты
ми шипами, 2–5 мм дл., 1,5–4,0 мм шир. Ко
лонка отсутствует. Зубцы чашечки шиловид
ные. Подстолбия плоские. Стилодии отогнутые 
на спинную сторону мерикарпиев, 2,8–3,5 мм 
дл., значительно длиннее зубцов чашечки. Ме
рикарпии несжатые, без выступающих ребер. 
Экзокарп из мелких клеток с утолщенными 
наружными оболочками. Комиссура средней 
ширины. Мезокарп из тонкостенных неодре
весневших клеток. Проводящие пучки мелкие. 
Секреторные канальцы мелкие, циклические, 

реберные канальцы над проводящими пучками 
крупные или мелкие, по 1–3, в зрелых плодах 
не всегда заметные. На комиссуре и в паренхи
ме мезокарпа имеются друзы кристаллов. Эн
досперм с комиссуральной стороны плоский.

Sanicula giraldii H.Wolff, 1913, in Engl. Pflanzenr. 
61 (IV, 228): 60. – Подлесник Джиральди (рис. 2Г, 
7Г).
Лит.: Тихомиров, Язвенко, 1987: 125; Пиме

нов, 1996:132; Пименов, Остроумова, 2012:39.

Плоды яйцевидные отсутствуют, покрыты 
крючковидно загнутыми шипиками, 2–3 мм 
дл., 1,5–2 мм шир. Колонка отсутствует. Зуб
цы чашечки шиловидные. Подстолбия плоские. 
Стилодии отогнутые на спинную сторону мери
карпиев, длиннее зубцов чашечки. Мерикарпии 
несжатые, без ребер. Экзокарп из мелких кле
ток, с утолщенными наружными оболочками. 
Проводящие пучки мелкие. Комиссура средней 
ширины. Мезокарп из тонкостенных неодревес
невших клеток. Секреторные канальцы цикли
ческие, реберные мелкие, по 1–3 над прово
дящими пучками. На комиссуре и в паренхиме 
мезокарпа имеются друзы кристаллов. Эндо
сперм с комиссуральной стороны плоский.

Eryngium planum L., 1753, in Sp. pl., ed. 
1:233. – Синеголовник плосколистный (рис. 2Б, 
7В).
Лит.: Крылов, 1935:2036; Бобров, 1950: 85; 

Пименов, 1996:132; Пименов, Остроумова, 
2012:47.
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Плоды яйцевидные, покрыты плоскими че
шуйками, 3–6 мм дл., 2,5–3,0 мм шир. Колонка 
отсутствует. Зубцы чашечки крупные, продол
говатые или ланцетные, заостренные или реже 
туповатые, с длинным шипиком, перепончатые, 
жесткие, превышающие лепестки, 2–2,5 мм дл. 
Подстолбия чашевидные; стилодии 6–7 мм дл., 
тонкие, вверх торчащие. Мерикарпии слегка 
сжатые со спинки, спинные ребра плоские, кра
евые килевидные. Комиссура широкая. Мезо
карп из тонкостенных неодревесневших клеток, 
лишь краевые ребра заполнены паренхимой с 
одревесневшими пористыми оболочками. Ци
клические секреторные канальцы мелкие, при 
созревании почти полностью разрушающиеся, 
расположены во внутреннем слое мезокарпа; 
реберные в зрелых плодах крупные, с много
слойным эпителием. На комиссуре и в паренхи
ме мезокарпа имеются друзы кристаллов. Эн
досперм с комиссуральной стороны плоский.

Bupleurum bicaule Helm, 1809, Mem. Soc. Imp. 
Naturalistes Moscou 2:108, tab. 8. – Володушка 
двустебельная (рис. 2Е).
Лит.: Крылов, 1935:2008; Линчевский, 

1950:322; Пименов, 1996:142; Пименов, Остро
умова, 2012:51.

Плоды удлиненноэллиптические, голые, 
2,5–3,5 мм дл., 1,2–1,7 мм шир. Колонка дву
раздельная до основания. Зубцы чашечки неза
метные. Подстолбия плоские, блюдцевидные. 
Стилодии 0,5–0,7 мм дл., отогнутые на спин
ную сторону мерикарпиев. Мерикарпии несжа
тые, в сечении почти округлые, с одинаковыми 
прямыми нитевидными или узкокрыловидными 
спинными и краевыми ребрами. Экзокарп из 
мелких клеток. Комиссура узкая. Проводящие 
пучки мелкие, иногда из нескольких фрагмен
тов. Мезокарп из тонкостенных неодревес
невших клеток с желтым содержимым. Лож
биночные секреторные канальцы по 2–4, на 
комиссуральной стороне 4 канальца, реберные 
канальцы неразличимы. Эндосперм с комиссу
ральной стороны плоский.

Bupleurum longifolium L. subsp. aureum (Fisch. ex 
Hoffm.) Soó, 1966, Acta Bot. Acad. Sci. Hung. 12, 
1–2:116. – Володушка длиннолистная золотистая 
(рис. 2Д).
Лит.: Пименов, 1996:143; Пименов, Остроу

мова, 2012 57.

≡ Bupleurum aureum Fisch. ex Hoffm., 1814, Gen. 
pl. Umbell., ed. 1:115.
Лит.: Крылов, 1935:2011; Линчевский, 

1950:295.

Плоды эллиптические или удлиненноэллип
тические, голые, 3–6 мм дл., 1,5–2 мм шир. 
Колонка двураздельная до основания. Зубцы 
чашечки незаметные. Подстолбия плоские, ши
рокие; стилодии короче подстолбия, 0,2–0,5 
мм дл., отогнутые. Мерикарпии в сечении пя
тиугольные, с килевиднокрыловидными ре
брами. Экзокарп из мелких клеток. Комиссура 
узкая. Мезокарп паренхиматический, состоит в 
основном из крупных неодревесневших, хоро
шо сохраняющих форму клеток. Секреторные 
канальцы в ложбинках по 2–4, на комиссураль
ной стороне их 4, реберные секреторные ка
нальцы неразличимы. Эндосперм с комиссу
ральной стороны почти плоский.

Bupleurum multinerve DC., 1829, Mém. Soc. Phys. 
Genève 4:500. – Володушка многожильчатая 
(рис. 2К, 7Д).
Лит.: Крылов, 1935:2004; Линчевский, 

1950:297; Пименов, 1996:144; Пименов, Остро
умова, 2012:60.
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Плоды эллиптические или удлиненноэллип
тические, голые, 2,5–4 мм дл., 1–2 мм шир. 
Колонка двураздельная. Зубцы чашечки неза
метные. Подстолбия плоские, широкие. Сти
лодии 0,2–0,5 мм дл., примерно равны под
столбиям, отогнутые. Мерикарпии несжатые, 
в сечении почти округлые. Ребра мерикарпи
ев слегка выступающие, килевидные, прямые, 
равные. Экзокарп из мелких клеток с толсты
ми наружными оболочками. Комиссура узкая. 
Мезокарп из тонкостенных неодревесневших 
клеток. Ложбиночные секреторные канальцы 
в числе 1–3, на комиссуральной стороне их 2, 
реберные канальцы неразличимы. Эндосперм 
с комиссуральной стороны плоский.

Bupleurum triradiatum Adams ex Hoffm., 1814, 
Gen. pl. Umbell., ed. 1:115. – Володушка трех-
лучевая (рис. 2Л, 7Е).
Лит.: Крылов, 1935:2004; Линчевский, 

1950:301; Пименов, 1996:146; Пименов, Остро
умова, 2012:67.

Плоды продолговатоэллиптические, голые, 
2–4 мм дл., 0,7–1 мм шир. Колонка двураз
дельная до основания. Зубцы чашечки незамет
ные. Подстолбия короткоконические с широ
кой блюдцевидной окраиной. Стилодии 0,3–0,5 
мм дл., отогнутые. Мерикарпии несжатые, 
в сечении округлые или пятиугольные. Ребра 
прямые, равные, узкокрыловидные. Экзокарп 
из мелких клеток. Комиссура узкая. Мезокарп 
паренхиматический. Секреторные канальцы в 
ложбинках по 2–4 (обычно 3), на комиссураль
ной стороне их 2–4, иногда канальцы почти ци
клические; реберные секреторные канальцы в 
зрелых плодах мелкие одиночные или незамет
ные. Эндосперм с комиссуральной стороны 
почти плоский.

Sphallerocarpus gracilis (Besser ex Trev.) Koso-
Pol., 1916, Bull. Soc. Imp. Naturalistes Moscou, 
s.n. 29:202. – Обманчивоплодник стройный  
(рис. 3А).

Лит.: Шишкин, 1950:118; Пименов, 1996:136; 
Пименов, Остроумова, 2012:69.

Плоды эллиптические или продолговатые, 
голые, 5–7 мм дл., 2–3 мм шир. Колонка дву
раздельная. Зубцы чашечки шиловидные. 
Подстолбия плоские, чашевидные; стилодии 
0,6–0,8 мм дл., отогнутые на спинную сторону 
мерикарпиев. Мерикарпии слегка сжатые со 
спинки, с равными, килевидными, слегка волни
стыми ребрами. Экзокарп из мелких клеток, с 
немного утолщенными наружными оболочка
ми. Комиссура узкая. Мезокарп из тонкостен
ных неодревесневших клеток. Секреторные 
канальцы циклические мелкие во внутреннем 
слое мезокарпа. Эндосперм с комиссуральной 
стороны с глубокой и широкой выемкой.

Anthriscus sylvestris (L.) Hoffm., 1814, Gen. pl. 
Umbell., ed. 1:40, 46, tab. 1, fig. 19. – Купырь лес-
ной (рис. 2Ж, И, 7Л, М).
Лит.: Крылов, 1935:2032; Шишкин, 1950:128; 

Пименов, 1996:135; Пименов, Остроумова, 
2012:74.

= Anthriscus nemorosa (M.Bieb.) Spreng., 
1813, Neue Schr. naturf. Ges. Halle 2, 1 (Pl. umbell. 
prodr.):27.

Лит.: Шишкин, 1950:127.

Плоды удлиненноланцетные или линейные, 
под подстолбиями суженные в короткий носик, 
при основании с коронкой волосков, блестя
щие, буроватозеленые или почти черные, го
лые или покрытые крючковидными короткими 
шипиками на широких основаниях, 5–10 мм дл.,  
1,5–2 мм шир. Колонка двураздельная на вер
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хушке. Зубцы чашечки незаметные. Подстол
бия конические, стилодии крючковидно ото
гнутые, 0,5–1,0 мм дл. Мерикарпии в сечении 
округлые, без ребер. Экзокарп из крупных кле
ток, их внутренние стенки тонкие, одревеснев
шие, наружные – неодревесневшие, коллен
химатозноутолщенные, с полусферическим 
или коническим бугорком. Комиссура узкая. 
Мезокарп из тонкостенных неодревесневших 
клеток. Краевые проводящие пучки значитель
но крупнее спинных. Ложбиночные секретор
ные канальцы одиночные, на комиссуральной 
стороне их два, приближенных к комиссуре, в 
зрелых плодах канальцы почти незаметны. Эн
досперм с комиссуральной стороны с широкой 
глубокой выемкой.

Chaerophyllum prescottii DC., 1830, Prodr. 4:225. – 
Бутень Прескотта, морковник (рис. 3Б).
Лит.: Крылов, 1935:2028; Шишкин, 1950:116; 

Пименов, 1996:136; Пименов, Остроумова, 
2012:84.

Плоды линейноланцентые, голые, без но
сика, 6,0–8,0 мм дл., 1,5–2 мм шир. Колонка 
двураздельная. Зубцы чашечки не выражены. 
Подстолбия конические. Стилодии вверх торча
щие, слегка расходящиеся, при плодах толсто
ватые, 1–2 мм дл. Мерикарпии слегка сжатые 
со спинки, с широкими тупыми ребрами. Эк
зокарп из мелких клеток с утолщенными обо
лочками. Комиссура широкая. Мезокарп из 
тонкостенных неодревесневших клеток. Лож
биночные секреторные канальцы одиночные, 
на комиссуральной стороне их два, реберные 
канальцы в зрелых плодах мелкие или незамет
ные. На комиссуральной стороне имеются дру
зы кристаллов оксалата кальция. Эндосперм с 
комиссуральной стороны с широкой глубокой 
выемкой.

Osmorhiza aristata (Thunb.) Rydb., 1894, Bot. 
Surv. Nebraska 3: 37. – Осмориза остистая (рис. 
2В, 7Н).
Лит.: Шишкин, 1950:149; Пименов, 1996:134; 

Пименов, Остроумова, 2012:95.

= Osmorhiza amurensis F.Schmidt ex Maxim., 
1859, Mem. Acad. Imp. Sci. Saint-Petersbourg 
Divers Savants 9 (Prim. Fl. Amur.):129.
Лит.: Крылов, 1935:2030.

Плоды линейные, без носика, покрыты ред
кими прижатыми щетинками, направленными 
вверх, с хвостовидно суженной нижней ча
стью, 10–25 мм дл., 1,5–2,5 мм шир. Колонка 
двураздельная до половины. Зубцы чашечки 
не выражены. Подстолбия конические. Стило
дии вверх торчащие, слегка расходящиеся, до  
1,5 мм дл. Мерикарпии несжатые, в сечении 
пятиугольные. Ребра прямые, равные, валико
видные. Экзокарп из мелких клеток. Комиссу
ра средней ширины. Мезокарп из тонкостенных 
неодревесневших клеток. Ложбиночные се
креторные канальцы по 3, на комиссуральной 
стороне 4–6, в зрелых плодах канальцы смяты 
и неразличимы, реберных нет. Эндосперм с ко
миссуральной стороны с широкой неглубокой 
выемкой.

Conium maculatum L., 1753, in Sp. pl., ed.1:243. – 
Болиголов пятнистый (рис. 3В).
Лит.: Крылов, 1935:2042; Шишкин, 1950:225; 

Пименов, 1996:140; Пименов, Остроумова, 
2012:116.

Плоды яйцевидные, голые или слегка бу
горчатые или морщинистые, 2,5–3,5 мм дл.,  
1–1,5 мм шир. Зубцы чашечки не выражены. 
Подстолбия короткоконические. Стилодии 
отогнутые на спинную сторону мерикарпиев, 
0,5–0,6 мм дл. Колонка двураздельная. Мери
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карпии несжатые, в сечении пятиугольные или 
почти округлые. Ребра мерикарпиев волнистые 
или зазубренные, равные, килевидные. Экзо
карп из мелких клеток. Комиссура узкая. Ме
зокарп из тонкостенных неодревесневших кле
ток. Секреторные канальцы в зрелых плодах 
неразличимы. Эндосперм с комиссуральной 
стороны с узкой щелевидной выемкой.

Aulacospermum anomalum (Ledeb.) Ledeb., 1833, 
Fl. Altaic. 4:335. – Бороздосемянник уклоняю-
щийся (рис. 3Г).
Лит.: Крылов, 1935:2057; Шишкин, 1950:241; 

Пименов, 1996:134; Пименов, Остроумова, 
2012:120.

Плоды яйцевидные или эллиптические, го
лые, с мелкозернистой поверхностью и боро
давчатыми выростами, 4–5 мм дл., 2,5–3 мм 
шир. Зубцы чашечки треугольные. Подстолбия 
массивные, буроватозеленые, короткоко
нические; стилодии до 0,9 мм дл., отогнутые. 
Мерикарпии несжатые или слегка сжатые со 
спинки, с крыловидными ребрами. Экзокарп 
из крупных клеток с выпуклыми наружными 
стенками. Комиссура узкая. Мезокарп неодре
весневший, в ребрах в зрелых плодах частично 
разрушается. Проводящие пучки тонкие, лежат 
в основании ребер. Секреторные канальцы по 
одному в ложбинках и в числе 2–4 на комиссу
ральной стороне. Эндокарп из мелких клеток. 
Семенная оболочка из крупных прямоугольных 
клеток, слегка расширенных в радиальном на
правлении. Эндосперм с глубокой, довольно 
широкой бороздой.

Pleurospermum uralense Hoffm., 1814, Gen. Pl. 
Umbell., ed.1: IX, tab. 1B2. – Реброплодник ураль-
ский (рис. 3Ж, 7А).
Лит.: Крылов, 1935:2059; Шишкин, 1950:231; 

Пименов, 1996:133; Пименов, Остроумова, 
2012:123.

Плоды яйцевидные, голые, с мелкозерни
стой поверхностью, 5–9 мм дл., 2,3–5,0 мм 
шир. Колонка двураздельная. Зубцы чашечки 
короткие, треугольные, 0,3 мм дл., на верхуш

ке заостренные. Подстолбия короткокониче
ские с волнистым краем. Стилодии 0,8–1,5 мм 
дл., отогнутые на спинную сторону мерикарпи
ев. Мерикарпии несжатые или слегка сжатые 
со спинки, с равными, прямыми, мелкозубча
тыми, крыловидными, при основании вздутыми 
ребрами и узкими ложбинками. Экзокарп при 
созревании плодов отслаивающийся, из круп
ных выпуклых клеток. Комиссура узкая. Мезо
карп из тонкостенных неодревесневших клеток. 
Ложбиночные секреторные канальцы одиноч
ные, реберные в зрелых плодах крупные (по 
1–2). Эндосперм с комиссуральной стороны с 
широкой и довольно глубокой выемкой. 

Coriandrum sativum L., 1753, in Sp. pl., ed.1:256. – 
Кориандр посевной (рис. 3Д, 7П).
Лит.: Шишкин, 1950:185; Пименов, Остроу

мова, 2012:135.

Плоды шаровидные, голые, 2,0–3,5 мм в 
диам., с трудом разделяющиеся на мерикар
пии. Колонка цельная. Зубцы чашечки треу
гольноланцетные, остающиеся при плодах. 
Подстолбия конические; стилодии до 1,7 мм 
дл., отогнутые на спинную сторону. Мерикар
пии полушаровидные, несжатые, с многими 
продольными невысокими ребрами. Экзокарп 
из мелких клеток. Комиссура широкая. Мезо
карп двуслойный, наружный слой тонкий, из 
паренхиматических клеток, внутренний – твер
дый, из клеток с одревесневающими оболочка
ми. Секреторные канальцы в ложбинках мно
гочисленные, к созреванию плодов исчезают, 
на комиссуральной стороне два канальца. Эн
досперм вогнутый, с широкой выемкой.
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Cicuta virosa L., 1753, in Sp. pl., ed.1:255. – Вех 
ядовитый (рис. 3Е).
Лит.: Крылов, 1935:2023; Шишкин, 1950:376; 

Пименов, 1996:140; Пименов, Остроумова, 
2012:141.

Плоды почти шаровидные, слегка двойча
тые, с крепко сросшимися мерикарпиями, го
лые, 1,5–2,5 мм дл., 1,0–1,5 мм шир. Колонка 
обычно отсутствует. Зубцы чашечки короткие, 
на верхушке заостренные, листовидные. Под
столбия плоские. Стилодии отогнутые на спин
ную сторону мерикарпиев, 1,0–1,4 мм дл. Ме
рикарпии несжатые, в сечении пятиугольные. 
Ребра мерикарпиев прямые, широкие, слабо 
выступающие, равные. Экзокарп из мелких 
клеток. Комиссура широкая. Мезокарп из тон
костенных неодревесневших клеток, в ребрах 
развиты крупные массивы воздухоносной па
ренхимы с одревесневшими пористыми обо
лочками, а проводящие пучки фрагментиро
ванные. Ложбиночные секреторные канальцы 
одиночные. Эндосперм с комиссуральной сто
роны плоский.

Carum carvi L., 1753, in Sp. pl., ed.1:263. – Тмин 
обыкновенный (рис. 3Л).
Лит.: Крылов, 1935:2079; Шишкин, 1950:386; 

Пименов, 1996:149; Пименов, Остроумова, 
2012:144.

Плоды яйцевидные или удлиненнояйцевид
ные, голые, с характерным запахом тмина,  
3–5 мм дл., 1–2 мм шир. Колонка двураздель
ная. Зубцы чашечки не выражены. Подстол

бия короткоконические, широкие. Стилодии 
0,6–0,8 мм дл., отогнутые на спинную сто
рону мерикарпиев. Мерикарпии несжатые, с 
прямыми, равными, килевидными ребрами. 
Экзокарп из мелких клеток. Комиссура узкая. 
Мезокарп из тонкостенных неодревесневших 
клеток. Ложбиночные секреторные каналь
цы одиночные, на комиссуральной стороне их 
два, реберные канальцы в зрелых плодах мел
кие. Эндосперм с комиссуральной стороны 
плоский.

Vicatia atrosanguinea (Kar. & Kir.) P.K.Mukh. & 
Pimenov, 1991, Feddes Repert. 102, 5–6:377, fig.1. – 
Викация темно-красная (рис. 3И).
Лит.: Пименов, 1996:150; Пименов, Остроу

мова, 2012:149.

≡ Carum atrosanguineum Kar. & Kir., 1842, Bull. 
Soc. Imp. Naturalistes Moscou 15:359.
Лит.: Крылов, 1935:2080; Шишкин, 1950: 

395.

Плоды эллиптические, округлояйцевидные, 
яйцевидные, яйцевидноланцетные или ланцет
ные, к подстолбию заметно суженные, голые, 
2,5–4,0 мм дл., 0,8–2,0 мм шир. Колонка дву
раздельная до половины. Зубцы чашечки не 
выражены. Подстолбия короткоконические. 
Стилодии отогнутые на спинную сторону ме
рикарпиев, 0,5–0,6 мм дл. Мерикарпии слегка 
сжатые со спинки, с прямыми, равными, узко
крыловидными ребрами. Экзокарп из мелких 
клеток. Комиссура узкая. Мезокарп из тонко
стенных неодревесневших клеток. Ложбиноч
ные секреторные канальцы по 2–4, на комис
суральной стороне их 4–6; реберные канальцы 
в зрелых плодах мелкие (не в каждом ребре). 
Эндосперм с комиссуральной стороны с неглу
бокой широкой выемкой.

Aegopodium alpestre Ledeb., 1829, Fl. Altaic. 
1:354. – Сныть альпийская (рис. 4А).
Лит.: Крылов,1935:2083; Шишкин, 1950:457, 

p.p.; Пименов, 1996:151; Пименов, Остроумо
ва, 2012:150.
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Плоды эллиптические, яйцевидные или яйце
видноланцетные, голые, 2–3,5 мм дл. и 0,8–
1,5 мм шир. Колонка двураздельная в верхней 
части. Зубцы чашечки не выражены. Подстол
бия короткоконические. Стилодии 0,7–1,6 мм 
дл., отогнутые на спинную сторону мерикарпи
ев. Мерикарпии несжатые, с равными, прямы
ми, нитевидными ребрами. Экзокарп из мелких 
клеток. Комиссура узкая. Мезокарп из тонко
стенных неодревесневших клеток. Секретор
ные канальцы циклические, мелкие, при созре
вании плодов почти полностью разрушаются, 
реберные канальцы неразличимы. Эндосперм 
с комиссуральной стороны плоский.

Aegopodium podagraria L., 1753, in Sp. pl., 
ed.1:265. – Сныть обыкновенная (рис. 4Б).
Лит.: Крылов, 1935:2082; Шишкин, 1950:452; 

Пименов, 1996:152; Пименов, Остроумова, 
2012:151.

Плоды эллиптические, яйцевидные или 
яйцевидноланцетные, голые, 2–4 мм дл.,  
1,0–1,8 мм шир. Колонка двураздельная в верх
ней части. Зубцы чашечки не выражены. Под
столбия конические. Стилодии 1,4–1,7 мм дл., 
отогнутые на спинную сторону мерикарпиев. 
Мерикарпии несжатые, с равными, нитевидны
ми ребрами. Экзокарп из мелких клеток. Ко
миссура узкая. Мезокарп из тонкостенных не
одревесневших клеток. Секреторные канальцы 

циклические, мелкие, при созревании плодов 
почти полностью разрушающиеся, реберные 
канальцы в зрелых плодах неразличимы. Эндо
сперм с комиссуральной стороны плоский.

Sium latifolium L., 1753, in Sp. pl., ed.1:251. –  
Поручейник широколистный (рис. 4В).
Лит.: Крылов, 1935:2020; Шишкин, 1950:459; 

Пименов, 1996:154; Пименов, Остроумова, 
2012:159.

Плоды эллиптические или яйцевидные, го
лые, не распадающиеся на мерикарпии, без 
колонки, 3–4 мм дл., 1,5–2 мм шир. Зубцы 
чашечки мелкие, продолговатые или яйцевид
ные, травянистые, острые, при зрелых плодах 
опадающие. Подстолбия короткоконические. 
Стилодии 0,5–0,7 мм дл., отогнутые на спин
ную сторону мерикарпиев. Мерикарпии не
сжатые, с прямыми, равными, килевидновали
ковидными, утолщенными ребрами; ложбинки 
примерно равны по ширине ребрам. Экзокарп 
из мелких клеток. Комиссура узкая. Мезокарп 
в основном из тонкостенных неодревесневших 
клеток, в ребрах под проводящими пучками 
располагаются группы клеток с одревесневши
ми пористыми оболочками. Ложбиночные се
креторные канальцы по 2–4, на комиссураль
ной стороне их 4, реберные канальцы в зрелых 
плодах мелкие. Эндосперм с комиссуральной 
стороны плоский.

Sium suave Walter, 1788, in Fl. Carol.:115. –  
Поручейник приятный (рис. 4Г).
Лит.: Шишкин, 1950:460; Пименов, 1996:155; 

Пименов, Остроумова, 2012:161.
Плоды яйцевидные или эллиптические, го

лые, не распадающиеся на мерикарпии, без 
колонки, 2–4 мм дл., 1,3–2,0 мм шир. Зубцы 
чашечки не выражены. Подстолбия короткоко
нические. Стилодии 0,9–1,4 мм дл., отогнутые 
на спинную сторону мерикарпиев. Мерикарпии 
несжатые, с прямыми, равными, килевидно 
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валиковидными утолщенными ребрами и узки
ми ложбинками. Экзокарп из мелких клеток. 
Комиссура узкая. Проводящие пучки располо
жены в дистальной части ребер. Мезокарп в 
ложбинках из тонкостенных неодревесневших 
клеток, ребра заполнены клетками с одре
весневшими пористыми оболочками. Секре
торные канальцы в ложбинках одиночные, на 
комиссуральной стороне их 2–4; реберные 
секреторные канальцы в зрелых плодах присут
ствуют не всегда. Эндосперм с комиссураль
ной стороны плоский.

Oenanthe aquatica (L.) Poir., 1798, in Lam., 
Encycl. 4:530 («aquaticum»). – Омежник водяной  
(рис. 3К).
Лит.: Крылов, 1935:2021; Шишкин, 1950:537; 

Пименов, 1996:162; Пименов, Остроумова, 
2012:169.

Плоды эллиптические или продолговатые, 
голые, не распадающиеся на два мерикарпия, 
без колонки, 2–5 мм дл., 1–2,5 мм шир. Зубцы 
чашечки до 0,7 мм дл., острые, перепончатые, 
линейные, неравные, мягкие, сохраняющие
ся при плодах. Подстолбия высококонические. 
Стилодии расходящиеся или отогнутые на 
спинную сторону мерикарпиев, до 1,5 мм дл. 
Мерикарпии несжатые или слегка сжатые со 
спинки, в сечении полукруглые, с широкими 
тупыми или килеватыми ребрами, краевые ре
бра значительно крупнее спинных, ложбинки 
узкие. Экзокарп из мелких клеток. Комиссура 
широкая. Мезокарп cо склеренхимным фут
ляром из толстостенных вертикальных клеток, 
прерывающимся над канальцами; самый вну

тренний слой мезокарпа представлен горизон
тальными одревесневшими волокнами с узки
ми просветами; в ребрах, особенно в краевых, 
располагаются группы заполненных воздухом 
клеток с одревесневшими пористыми оболоч
ками. Ложбиночные канальцы одиночные, на 
коммиссуральной стороне их два, реберные 
канальцы в зрелых плодах мелкие, в краевых 
ребрах их по нескольку. Эндосперм с комиссу
ральной стороны плоский.

Pimpinella saxifraga L., 1753, in Sp. pl., ed.1:263. – 
Бедренец камнеломковый (рис. 4Д).
Лит.: Крылов, 1935:2075; Шишкин, 1950:427; 

Пименов, 1996:153; Пименов, Остроумова, 
2012:179.

Плоды эллиптические или яйцевидные, го
лые, 2–3 мм дл., 0,8–1,5 мм шир. Колонка 
двураздельная. Зубцы чашечки не выраже
ны. Подстолбия короткоконические. Стило
дии отогнутые на спинную сторону мерикар
пиев, 0,5–2,0 мм дл. Мерикарпии несжатые, 
с прямыми, равными, нитевидными, тупыми 
ребрами. Экзокарп из мелких клеток. Комис
сура широкая. Мезокарп из тонкостенных не
одревесневших клеток. Ложбиночные секре
торные канальцы по 2–5, септированные, на 
комиссуральной стороне 4–6 канальцев, ре
берные в зрелых плодах мелкие. Эндосперм с 
комиссуральной стороны плоский или немного 
вогнутый.

Trinia ramosissima Ledeb. 1829, Fl. Altaic. 1:357. – 
Триния многоветвистая (рис. 4Е).
Лит.: Пименов, 1996:147; Пименов, Остроу

мова, 2012:190.

≡ Trinia polyclada Schischk., 1950, in Fl. URSS 16: 
351.
Плоды эллиптические или яйцевидные, го

лые или с редким шипиками, 2,0–3,5 мм дл., 
1,3–1,8 мм шир. Колонка двураздельная до ос
нования. Зубцы чашечки мелкие, но заметные, 
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треугольные, при плодах увеличивающиеся. 
Подстолбия короткоконические или почти пло
ские. Стилодии 0,5 мм дл., отогнутые на спин
ную сторону мерикарпиев. Мерикарпии несжа
тые или немного сжатые со спинки, с прямыми, 
равными, утолщенными, тупыми, слабо высту
пающими ребрами. Экзокарп из мелких кле
ток с утолщенными наружными оболочками. 
Комиссура узкая. Мезокарп из тонкостенных 
неодревесневших клеток. Ложбиночные се
креторные канальцы по 1–3, мелкие, на комис
суральной стороне их 4–6, реберные в зрелых 
плодах одиночные, крупные. Эндокарп из 2–3 
слоев клеток. Эндосперм с комиссуральной 
стороны плоский.

Seseli buchtormense (Spreng.) W.D.J.Koch, 1824, 
Nova Acta Phys.-Med. Acad. Caes. Leop.-Carol. 
Nat. Cur. 12, 1:111. – Жабрица бухтарминская 
(рис. 4Ж, 7Ж).
Лит.: Пименов, 1996:158; Пименов, Остроу

мова, 2012:196.

≡ Libanotis buchtormensis (Spreng.) DC., 1829, 
Col. Mém. 5 (Mém. Fam. Ombell.):, tab. 3, fig. 5.

Лит.: Крылов, 1935:2071; Шишкин,  
1950:473.

Плоды эллиптические или яйцевидные, густо 
опушенные одиночными и пучковыми волоска
ми, 2,0–4,5 мм дл., 1,5–2,3 мм шир. Колонка 
двураздельная. Зубцы чашечки травянистые, 
ланцетные, опушенные. Подстолбия корот
коконические, по краю волнистые. Стилодии  
0,8–1,3 мм дл., тонкие, отогнутые на спинную 
сторону мерикарпиев. Мерикарпии несжатые 
или слегка сжатые со спинки, с прямыми, ки

левидными ребрами, причем краевые немного 
шире спинных. Экзокарп из мелких клеток. Ко
миссура средней ширины. Проводящие пучки 
лежат в основании ребер. Мезокарп в ложбин
ках и на комиссуре из тонкостенных неодревес
невших клеток, частично разрушающийся, в ре
брах из клеток с одревесневшими пористыми 
оболочками. Секреторные канальцы одиноч
ные (редко два) в ложбинках, более мелкие – 
под проводящими пучками, на комиссуральной 
стороне в числе 2 (3). Эндосперм с комиссу
ральной стороны плоский.

Seseli condensatum (L.) Rchb.f, 1867, in Icon. 
Fl. Germ. Helv. 21:37. – Жабрица скученная  
(рис. 4И).
Лит.: Пименов, 1996:158; Пименов, Остроу

мова, 2012:196.

≡ Libanotis condensata (L.) Crantz, 1767, in Cl. 
Umb. Emend.:106.

Лит.: Крылов, 1935:2070; Шишкин, 1950:480.

Плоды эллиптические, густо или б.м. ред
ко опушенные короткими волосками, 3–4 мм 
дл., 1,5–3 мм шир. Колонка двураздельная до 
основания. Зубцы чашечки узкотреугольные, 
на верхушке заостренные, опушенные. Под
столбия короткоконические. Стилодии косо, 
вверх направленные, 1,5–2,2 мм дл. Мерикар
пии уплощенные, с прямыми ребрами, спинные 
ребра килевидные, краевые ребра узкокрыло
видные. Экзокарп из мелких клеток. Проводя
щие пучки лежат в основаниях ребер. Комиссу
ра широкая. Мезокарп на спинке и комиссуре 
из неодревесневших паренхиматических кле
ток, краевые ребра заполнены паренхимными 
клетками, имеющими одревесневшие пори
стые оболочки. Ложбиночные секреторные ка
нальцы по 2–4, на комиссуральной стороне их 
4–6, реберные канальцы в зрелых плодах мел
кие, одиночные. Эндосперм с комиссуральной 
стороны плоский. 

Seseli ledebourii G.Don, 1834, Gen. Hist. 3:308. – 
Жабрица Ледебура (рис. 4К, 7И).
Лит.: Крылов, 1935:2064; Шишкин, 1950:513; 

Пименов, 1996:159; Пименов, Остроумова, 
2012:200.
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Плоды эллиптические или яйцевидные, густо 
опушенные короткими волосками, 2,5–4,5 мм 
дл., 1,2–2 мм шир. Колонка двураздельная. 
Зубцы чашечки не выражены. Подстолбия ко
роткоконические. Стилодии 0,7–1,0 мм дл., 
отогнутые на спинную сторону мерикарпиев. 
Мерикарпии слегка сжатые со спинки, с ки
левидными или узкокрыловидными ребрами, 
причем краевые равны или немного крупнее 
спинных. Экзокарп из мелких клеток. Прово
дящие пучки лежат в основании ребер. Комис
сура средней ширины. Мезокарп в ложбинках 
паренхиматический, из неодревесневших кле
ток, ребра заполнены клетками, имеющими 
одревесневающие пористые оболочки. Лож
биночные секреторные канальцы одиночные, 
на комиссуральной стороне их 2, реберные 
канальцы неразличимы. Эндосперм с комиссу
ральной стороны плоский.

Seseli libanotis (L.) W.D.J.Koch, 1824, Nova Acta 
Phys.-Med. Acad. Caes. Leop.-Carol. Nat. Cur. 12, 
1:111, fig. 49,50. – Жабрица порезниковая (рис. 
4Н). 
Лит.: Пименов, 1996:160; Пименов, Остроу

мова, 2012:200.

= Libanotis sibirica C.A.Mey., 1831, Verz. Pfl. Casp. 
Meer.:124.

Лит.: Шишкин, 1950:479.

= Libanotis intermedia Rupr., 1845, Beitr. 
Pflanzenk. Russ. Reiches 4:53.

Лит.: Шишкин, 1950:474.

– Libanotis sibirica auct. non C.A.Mey.: Крылов, 
1935:2069.

Плоды эллиптические или яйцевидные, б.м. 
густо опушенные мягкими короткими волоска
ми, реже почти голые, 3,0–4,5 мм дл., 1–2 мм 
шир. Колонка двураздельная. Зубцы чашечки 
яйцевидные, травянистые, опушенные. Под
столбия конические. Стилодии 1,0–1,2 мм дл., 
отогнутые на спинную сторону мерикарпиев. 
Мерикарпии слегка сжатые со спинки, с пря
мыми, килевидными ребрами, краевые равные 
спинным или немного шире. Экзокарп из мел
ких клеток. Комиссура широкая. Мезокарп из 
неодревесневших паренхимных клеток, в осно
ваниях ребер группы клеток с одревесневшими 
пористыми оболочками. Ложбиночные секре
торные канальцы обычно одиночные (иногда 
есть 1–3 добавочных), на комиссуральной сто
роне 2 (реже до 4) канальца; реберные каналь
цы в зрелых плодах мелкие, одиночные. Эндо
сперм с комиссуральной стороны плоский.

Seseli strictum Ledeb., 1829, Fl. Altaic. 1 :  
338. – Жабрица торчащая (рис. 4М). 
Лит.: Крылов, 1935:2065; Шишкин, 1950 : 

489; Пименов, 1996:161; Пименов, Остроумо
ва, 2012:205

Плоды эллиптические или удлиненнояйце
видные, голые, 2,5–4 мм дл., 0,8–1,5 мм шир. 
Колонка двураздельная. Зубцы чашечки ко
роткие треугольные, на верхушке заострен
ные. Подстолбия конические. Стилодии 0,8–1 
мм дл., отогнутые на спинную сторону мери
карпиев. Мерикарпии несжатые, с прямыми, 
равными, килевидными ребрами. Экзокарп из 
мелких клеток. Комиссура средней ширины. 
Мезокарп паренхиматический. Ложбиночные 
секреторные канальцы одиночные, на комис
суральной стороне их 2, реберные канальцы 
неразличимы. Эндосперм с комиссуральной 
стороны плоский.

Sajanella. monstrosa (Willd. ex Spreng.) Soják, 
1980, Čas. Nár. Muz. Praze Rada Přír.148, 3–4:209. – 
Саяночка странная (рис. 4Л).
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Лит.: Пименов, 1996:156; Пименов, Остроу
мова, 2012:208.

≡ Libanotis monstrosa (Willd. ex Spreng.) DC., 
1829, Col. Mem. 5 (Mem. Fam. Ombell.):48.

Лит.: Крылов, 1935:2073; Шишкин, 1950:483.

Плоды цилиндрические, покрытые мягким 
опушением, 3–6 мм дл., 0,8–1,5 мм шир. Ко
лонка отсутствует. Зубцы чашечки короткие, 
треугольные, на верхушке заостренные, по 
краю реснитчатые. Подстолбия короткокони
ческие. Стилодии вверх торчащие, 1–2 мм дл. 
Мерикарпии слегка сжатые со спинки с семью 
прямыми, равными нитевидными ребрами. 
Ложбиночные секреторные канальцы оди
ночные. Экзокарп из мелких клеток, при со
зревании плодов отслаивающийся. Комиссура 
широкая. Мезокарп из клеток с тонкими не
одревесневшими стенками, частично разруша
ющийся при созревании плодов. Секреторные 
канальцы по 1–2 в ложбинках, 2 на комиссуре. 
Эндосперм с комиссуральной стороны с широ
кой выемкой.

Schulzia crinita (Pall.) Spreng., 1813, Neue 
Schr. Naturf. Ges. Halle 2, 1 (Pl. Umb. Prodr.): 
30. – Шульция косматая (рис. 4П).
Лит.: Крылов, 1935:2077; Шишкин, 1950:540; 

Пименов, 1996:164; Пименов, Остроумова, 
2012:210.

Плоды линейноланцетные или продолгова
тые, голые, 2,7–4,0 мм дл., 0,8–1,3 мм шир. 
Колонка цельная. Зубцы чашечки не выраже
ны. Подстолбия конические. Стилодии око

ло 1–2 мм дл., вверх торчащие. Мерикарпии 
слегка сжатые со спинки, с прямыми, нитевид
ными, равными ребрами. Экзокарп из мелких 
клеток. Комиссура узкая. Проводящие пучки 
занимают большую часть ребра. Мезокарп из 
паренхиматических клеток с неодревеснева
ющими оболочками. Ложбиночные канальцы 
по 2–6, на комиссуральной стороне их 7–10, 
реберные канальцы в зрелых плодах мелкие, 
одиночные. Эндосперм с комиссуральной сто
роны почти плоский, с широкой неглубокой 
выемкой.

Pachypleurum alpinum Ledeb. 1829, Fl. Altaic. 
1:297. – Толстореберник альпийский (рис. 5А, 
7К).
Лит.: Шишкин, 1950:579; Пименов, 1996:165; 

Пименов, Остроумова, 2012:216.

Плоды эллиптические или яйцевидные, с 
редким мягким опушением, 3–4,5 мм дл., 
2,5–3,5 мм шир. Колонка двураздельная. 
Зубцы чашечки короткие, треугольные, на 
верхушке заостренные. Подстолбия плоские. 
Стилодии 1–2 мм дл., расходящиеся или ото
гнутые на спинную сторону мерикарпиев. Ме
рикарпии слегка сжатые со спинки, с прямыми, 
узкокрыловидными ребрами, причем краевые 
равные или шире спинных. Экзокарп из мелких 
клеток. Комиссура средней ширины. Проводя
щие пучи лежат в основаниях ребер. Мезокарп 
состоит в основном из паренхимных клеток с 
одревесневающими пористыми оболочками. 
Циклические секреторные канальцы мелкие в 
наружном и среднем слое мезокарпа, ребер
ные канальцы неразличимы. Эндосперм с ко
миссуральной стороны плоский.

Kadenia dubia (Schkuhr) Lavrova & V.N. Tikhom., 
1986, Byull. Moskovsk. Obshch. Isp. Prir., Otd. 
Biol. 91, 2:93. – Кадения сомнительная, жгун-
корень (рис. 5Б).
Лит.: Пименов, 1996:169; Пименов, Остроу

мова, 2012:219.
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≡ Cnidium dubium (Schkuhr) Thell., 1926, in Hegi, 
Ill. Fl. Mitt.-Eur. 5, 2:1305.

Лит.: Крылов, 1935:2015; Шишкин,  
1950:552.

Плоды эллиптические или яйцевидные, го
лые, 2,0–3,0 мм дл., 1,5–2 мм шир. Колонка 
двураздельная. Зубцы чашечки почти незамет
ные или короткие треугольные, на верхушке 
заостренные. Подстолбия короткоконические. 
Стилодии отогнутые на спинную сторону мери
карпиев, длинные, 1–1,6 мм дл. Мерикарпии 
слегка сжатые со спинки, с прямыми, крыло
видными ребрами, краевые немного шире, чем 
спинные. Экзокарп из мелких клеток. Комиссу
ра средней ширины. Мезокарп состоит в основ
ном из паренхимных клеток с одревесневаю
щими пористыми оболочками. Ложбиночные 
секреторные канальцы одиночные, на комис
суральной стороне их 2, реберные канальцы 
неразличимы. Эндосперм с комиссуральной 
стороны плоский.

Cenolophium denudatum (Fisch. ex Hornem.) Tutin, 
1967, Feddes Repert. 74, 1–2:31. – Пустореберник 
обнаженный (рис. 5В).
Лит.: Пименов, 1996:172; Пименов, Остроу

мова, 2012:232.
= Cenolophium fischeri (Spreng.) W.D.J.Koch, 

1824, Nova Acta Phys.Med. Acad. Caes. Leop.
Carol. Nat. Cur. 12, 1:103.

Лит.: Крылов, 1935:2018; Шишкин, 1950:583.

Плоды эллиптические, яйцевидные или про
долговатые, голые, 3,5–5,0 мм дл., 1,5–2,0 мм 
шир. Колонка двураздельная. Зубцы чашечки 

незаметные или короткотреугольные, на вер
хушке заостренные. Подстолбия короткокони
ческие. Стилодии 0,5–1 мм дл., отогнутые на 
спинную сторону мерикарпиев. Мерикарпии, 
слегка сжатые со спинки, с прямыми, киле
видноузкокрыловидными ребрами, краевые 
равны спинным или немного шире, с узкими 
ложбинками. Экзокарп из мелких клеток. Ко
миссура узкая. Проводящие пучки лежат в дис
тальной части ребер. Мезокарп в основании ре
бер с группами паренхимных клеток, имеющих 
одревесневшие пористые оболочки, при со
зревании плода частично разрушающийся как в 
ребрах, так и над канальцами. Внутренний слой 
мезокарпа из горизонтально ориентированных 
одревесневших прозенхимных клеток. Ложби
ночные секреторные канальцы одиночные, на 
комиссуральной стороне 2 канальца, реберные 
канальцы неразличимы. Эндосперм с комиссу
ральной стороны плоский.

Anethum graveolens L., 1753, in Sp. pl., ed.1:263. – 
Укроп пахучий (рис. 5Г).
Лит.: Шишкин, 1950:209.

Плоды эллиптические или яйцевидные, го
лые, 3–5 мм дл., 2–2,5 мм шир. Колонка дву
раздельная до основания. Зубцы чашечки не
заметные. Подстолбия короткоконические. 
Стилодии 0,5–0,7 мм дл., отогнутые. Мерикар
пии уплощенные со спинки. Ребра прямые, кра
евые значительно шире спинных, спинные ните
видные или килевидные, краевые крыловидные. 
Экзокарп из мелких клеток. Комиссура широ
кая. Мезокарп из паренхимных клеток. Лож
биночные секреторные канальцы одиночные, 
на комиссуральной стороне их 2. Эндосперм с 
комиссуральной стороны плоский.

Conioselinum tataricum Hoffm., 1816, Gen. pl. 
Umbell. ed. 2:185, fig. 5, in nota. – Гирчовник  
татарский (рис. 5Д).
Лит.: Пименов, 1996:173; Пименов, Остроу

мова, 2012:248.
= Conioselinum vaginatum (Spreng.) Thell., 1926, 

in Hegi, Ill. Fl. Mitt.-Eur. 5, 2:1329.
Лит.: Крылов, 1935:2061; Шишкин, 1951:2.
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Плоды эллиптические, широкояйцевидные 
или почти округлые, голые, 4–7 мм дл., 3–4 мм 
шир. Колонка двураздельная. Зубцы чашеч
ки не выражены. Подстолбия короткокониче
ские. Стилодии отогнутые на спинную сторону 
мерикарпиев, 1–2 мм дл. Мерикарпии немно
го сжатые со спинки. Ребра прямые, спинные 
крыловидные, краевые ширококрыловидные. 
Экзокарп из мелких клеток. Комиссура узкая. 
Проводящие пучки находятся у вершин ребер. 
Мезокарп состоит преимущественно из парен
химных клеток, имеющих одревесневающие 
пористые оболочки. Ложбиночные секретор
ные канальцы по 1–4, на коммиссуральной сто
роне 2–8, реберные канальцы в зрелых плодах 
мелкие, одиночные. Эндосперм с комиссу
ральной стороны плоский.

Phlojodicarpus villosus (Turcz. ex Fisch. & 
C.A.Mey.) Ledeb. 1844, Fl. ross. 2:331. – Вздуто-
плодник волосистый (рис. 5Е).
Лит.: Шишкин, 1951:53; Пименов, 1996:181; 

Пименов, Остроумова, 2012:251.

≡ Stenocoelium villosum (Turcz. ex Fisch. & 
C.A.Mey.) Koso-Pol., 1916, Bull. Soc. Imp. Naturalistes 
Moscou, s.n. 29:132.

Лит.: Крылов, 1935:2025.

Плоды эллиптические, густо покрытые мяг
ким опушением, 4–9 мм дл., 3–5 мм шир. Ко
лонка двураздельная. Зубцы чашечки довольно 
крупные (до 0,5 мм), треугольные, опушен
ные. Подстолбия короткоконические. Стилодии 
длинные 1–1,2 мм дл., отклоненные на спинную 
сторону мерикарпиев. Мерикарпии слегка сжа
тые со спинки. Ребра мерикарпиев прямые, ва
ликовидные, краевые шире спинных. Экзокарп 

из мелких клеток. Комиссура широкая. Прово
дящие пучки лежат в основаниях ребер. Мезо
карп состоит в основном из неодревесневшей 
паренхимы, лишь в основаниях ребер и на ко
миссуре имеются группы клеток, имеющих 
одревесневающие пористые оболочки. Лож
биночные секреторные канальцы одиночные, 
на комиссуральной стороне их 2, реберные ка
нальцы в зрелых плодах мелкие. Эндосперм с 
комиссуральной стороны плоский.

Angelica decurrens (Ledeb.) B.Fedtsch., 1909, 
Consp. fl. turkest. 3:99, p.p. – Дудник нисходящий 
(рис. 5Ж, 7Р).
Лит.: Пименов, 1996:176; Пименов, Остроу

мова, 2012:262.

≡ Archangelica decurrens Ledeb., 1829, Fl. altaica 
1:316.

Лит.: Крылов, 1935:2040; Шишкин, 1951:30.

Плоды эллиптические, голые, 5–10 мм дл., 
3,5–4,0 мм шир. Колонка двураздельная. Зуб
цы чашечки не выражены. Подстолбия блюд
цевидные. Стилодии до 1,5 мм дл., отогнутые 
на спинную сторону мерикарпиев. Мерикарпии 
слегка сжатые со спинки. Ребра килевидные с 
широким основанием и узким крылом по греб
ню, краевые шире спинных. Экзокарп из мел
ких клеток. Комиссура узкая. Проводящие пуч
ки лежат в основаниях ребер. Внутренний слой 
мезокарпа состоит из тонкостенных паренхим
ных клеток, которые у зрелого плода разруша
ются; остальная часть мезокарпа сложена из 
клеток с одревесневшими пористыми оболоч
ками. Секреторные канальцы многочисленные, 
циклические, расположены во внутреннем слое 
мезокарпа, реберные в зрелых плодах мелкие. 
Эндосперм с комиссуральной стороны плоский 
или с широкой неглубокой выемкой.

Angelica sylvestris L., 1753, in Sp. pl., ed.1:251. – 
Дудник лесной (рис. 5И).
Лит.: Крылов, 1935:2054; Шишкин, 1951:13; 

Пименов, 1996:178; Пименов, Остроумова, 
2012:270.
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Плоды эллиптические, округлояйцевидные 
или яйцевидные, голые, 4,0–6,5 мм дл., 3,0–
5,0 мм шир. Колонка двураздельная. Зубцы 
чашечки не выражены. Подстолбия короткоко
нические. Стилодии 1,5–2,5 мм дл., отогнутые 
на спинную сторону мерикарпиев. Мерикар
пии слегка сжатые со спинки или уплощенные, 
с килевидными спинными ребрами и широко
крыловидными краевыми. Экзокарп из мелких 
клеток. Комиссура узкая. Проводящие пучки 
расположены в основаниях ребер. Мезокарп 
состоит в основном из паренхимных клеток, 
имеющих одревесневшие пористые оболоч
ки. Ложбиночные секреторные канальцы оди
ночные, на комиссуральной стороне их 2, ре
берные канальцы в зрелых плодах мелкие или 
неразличимы. Эндосперм с комиссуральной 
стороны плоский.

Ostericum palustre (Besser) Besser, 1822, Enum. 
pl. Volh.:94. – Маточник болотный (рис. 6А).
Лит.: Крылов, 1935:2056; Шишкин, 1951:10; 

Пименов, Остроумова, 2012:275.

≡ Angelica palustris (Besser) Hoffm. 1814, Gen. Pl. 
Umbell. ed. 1:162.

Лит.: Пименов, 1996:177.

Плоды эллиптические, голые, по всей поверх
ности мелкозернистые, 4–6 мм дл., 2,5–4,0 мм 
шир. Колонка двураздельная. Зубцы чашечки 
крупные, 0,4–0,6 мм дл., яйцевидные или треу
гольные, травянистые. Подстолбия короткоко
нические. Стилодии 1,5–2,0 см дл., отогнутые 
на спинную сторону мерикарпиев. Мерикарпии 
слегка сжатые со спинки или уплощенные. Ре
бра мерикарпиев прямые, краевые крыловид
ные, спинные нитевидные. Экзокарп из крупных 
клеток с утолщенными оболочками. Комиссу

ра узкая. Проводящие пучки располагаются в 
основаниях ребер. Мезокарп из тонкостенных 
неодревесневших клеток, при созревании ча
стично разрушающийся, с полостями. Ложби
ночные секреторные канальцы одиночные, на 
комиссуральной стороне их 2. Эндосперм с ко
миссуральной стороны плоский.

Ostericum tenuifolium (Pall. ex Spreng.) Y.C.Chu, 
1995, in Clavis Pl. Chinae Bor.-Or. ed. 2:478. –  
Маточник тонколистный (рис. 6Б, 7Б).
Лит.: Пименов, Остроумова, 2012:276.

≡ Angelica tenuifolia (Pall. ex Spreng.) Pimenov, 
1985, in Bot. Zhurn. 70, 11:1494, fig. 1.

Лит.: Пименов, 1996:179.

= Peucedanum salinum Pall. ex Spreng., 1825, 
Syst. veg. 1:910.

Лит.: Крылов, 1935:2050; Шишкин, 1951:184.

Плоды нередко в верхней части фиолетовые, 
голые, по всей поверхности мелкозернистые, 
3,5–5,5 мм дл., 2,0–3,5 мм шир. Колонка дву
раздельная до основания. Зубцы чашечки длин
ные, 0,4–0,8 мм, треугольные, на верхушке 
заостренные. Подстолбия короткоконические. 
Стилодии 1,0–1,2 мм дл., отогнутые на спин
ную сторону мерикарпиев. Мерикарпии упло
щенные со спинки. Ребра мерикарпиев прямые, 
спинные нитевидные или короткокилевидные, 
краевые ширококрыловидные, значительно 
шире семени, тонкие, часто просвечивающие. 
Экзокарп из крупных клеток с утолщенными 
наружными оболочками. Комиссура узкая. 
Проводящие пучки расположены в основаниях 
ребер. Мезокарп из тонкостенных неодревес
невших клеток, при созревании частично разру
шающийся. Ложбиночные секреторные каналь
цы одиночные, с комиссуральной стороны их 2, 
реберные канальцы неразличимы. Эндосперм 
с комиссуральной стороны плоский.

Kitagawia baicalensis (I.Redowsky ex Willd.) 
Pimenov, 1986, in Bot. Zhurn. 71, 7:944. – Китага-
вия байкальская (рис. 6В).
Лит.: Пименов, 1996:184; Пименов, Остроу

мова, 2012:297.
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≡ Peucedanum baicalense (I.Redowsky ex Willd.) 
W.D.J.Koch, 1824, Nova Acta Phys.-Med. Acad. Caes. 
Leop.-Carol. Nat. Cur. 12, 1:94.

Лит.: Крылов, 1935:2048; Шишкин, 1951:181.

Плоды эллиптические или яйцевидные, го
лые или с мельчайшими шипиками 0,01 мм 
дл., 4–5 мм дл., 3,5–4,0 мм шир. Колонка 
двураздельная. Зубцы чашечки короткие, 
треугольные, на верхушке заостренные. Под
столбия плоские. Стилодии около 1 мм дл., 
отогнутые на спинную сторону мерикарпиев. 
Мерикарпии уплощенные со спинки. Спинные 
ребра нитевидные, краевые узкокрыловид
ные. Экзокарп из мелких клеток. Комиссура 
широкая. Проводящие пучки лежат в основа
ниях ребер. Краевые ребра заполнены парен
химными клетками, имеющими одревеснева
ющие пористые оболочки, группы таких же 
клеток располагаются под спинными ребрами. 
Ложбиночные секреторные канальцы одиноч
ные, на комиссуральной стороне 2 канальца, 
реберные канальцы в зрелых плодах мелкие, 
одиночные. Эндосперм с комиссуральной сто
роны плоский.

Peucedanum morisonii Besser ex W.D.J.Koch, 
1824, Nova Acta Phys.-Med. Acad. Caes. Leop.-
Carol. Nat. Cur. 12, 1:93. – Горичник Морисона 
(рис. 6Г).
Лит.: Шишкин, 1951:175; Пименов, 1996:187; 

Пименов, Остроумова, 2012:303.

= Peucedanum songoricum Schischk., 1951, in Fl. 
URSS 17:354, 176.

– Peucedanum ruthenicum auct. non M.Bieb.: 
Krylov, 1935:2045.

Плоды эллиптические или яйцевидные, го
лые, 6–9 мм дл., 4–5 мм шир. Колонка дву
раздельная до основания. Зубцы чашечки ко
роткие, шиловидные. Подстолбия конические. 

Стилодии 0,7–1,0 мм дл., отогнутые на спинную 
сторону мерикарпиев. Мерикарпии уплощен
ные со спинки. Ребра прямые, спинные ните
видные, краевые узкокрыловидные. Экзокарп 
из мелких клеток. Комиссура широкая. Прово
дящие пучки расположены в основаниях ребер. 
Мезокарп краевых ребер заполнен паренхим
ными клетками, имеющими одревесневшие по
ристые оболочки, внутренний слой мезокарпа 
из одревесневших прозенхимных клеток, пре
рывистый. Ложбиночные секреторные каналь
цы одиночные, на комиссуральной стороне 2 
канальца, реберные канальцы одиночные, в 
зрелых плодах мелкие. Эндосперм с комиссу
ральной стороны плоский.

Peucedanum vaginatum Ledeb. 1829, Fl. altai-ca 
1:312. – Горичник влагалищный (рис. 6Д).
Лит.: Крылов, 1935:2049; Шишкин, 1951:185; 

Пименов, 1996:189; Пименов, Остроумова, 
2012:306.

Плоды эллиптические, голые, 4–5 мм дл., 
2,5–4,0 мм шир., часто с фиолетовым оттен
ком. Колонка двураздельная. Зубцы чашечки 
очень короткие, почти незаметные. Подстол
бия короткоконические, темнофиолетовые. 
Стилодии около 1 мм дл., отогнутые на спин
ную сторону мерикарпиев. Мерикарпии упло
щенные со спинки. Ребра мерикарпиев прямые, 
крыловидные, спинные нитевидные. Экзокарп 
из мелких клеток. Комиссура широкая. Про
водящие пучки лежат в основаниях ребер. Ме
зокарп паренхиматический, краевые ребра за
полнены клетками, имеющими одревесневшие 
пористые оболочки, группы таких же клеток 
располагаются под спинными ребрами. Лож
биночные секреторные канальцы по 2–3, на 
комиссуральной стороне 3–4 канальца, ребер
ные канальцы в зрелых плодах одиночные, до
вольно крупные. Эндосперм с комиссуральной 
стороны плоский.

Thysselinum palustre (L.) Hoffm., 1814, Gen. 
pl. Umbell., ed. 1:154. – Тисселинум болотный  
(рис. 6Ж).
Лит: Пименов, Остроумова, 2012:309.
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≡ Peucedanum palustre (L.) Moench, 1794, in 
Methodus:82.

Лит.: Шишкин, 1951:201.

≡ Thyselium palustre (L.) Raf., 1840, Good book:52.
Лит.: Пименов, 1996:185.

≡ Calestania palustris (L.) Koso-Pol., 1916, Bull. 
Soc. Imp. Naturalistes Moscou, s.n. 29:175.

Лит.: Крылов, 1935:2053.

Плоды эллиптические или яйцевидные, го
лые, 4–6 мм дл., 2,5–3,8 мм шир. Колонка 
двураздельная до основания. Зубцы чашечки 
короткие, треугольные. Подстолбия корот
коконические. Стилодии отогнутые, 1–1,3 мм 
дл., длиннее подстолбий. Мерикарпии упло
щенные со спинки. Ребра прямые, краевые 
крыловидные, спинные широкие (шире лож
бинок), мало выступающие. Экзокарп из мел
ких клеток с сильно утолщенными наружными 
стенками. Комиссура широкая. Проводящие 
пучки расположены в основаниях ребер. Мезо
карп состоит в основном из паренхимных кле
ток с одревесневшими пористыми оболочками. 
Ложбиночные секреторные канальцы одиноч
ные, на комиссуральной стороне их 2. Ребер
ные канальцы одиночные, мелкие. Эндосперм 
с комиссуральной стороны плоский.

Heracleum dissectum Ledeb. 1829, Fl. altaica 
1:301. – Борщевик рассеченный (рис. 6Е).
Лит.: Крылов, 1935:2000; Манденова, 

1951:238; Пименов, 1996:193; Пименов, Остро
умова, 2012:320.

= Heracleum dissectum Ledeb. var. barbatum 
(Ledeb.) Kryl. 1904, Fl. Altai Tomsk. prov. 3:534.

Лит.: Крылов, 1935:1999.

Плоды в очертании яйцевидные, эллиптиче
ские или обратнояйцевидные, голые или покры
тые редкими волосками, 6–16 мм дл., 4–8 мм 

шир. Колонка двураздельная. Зубцы чашечки 
короткие, до 0,2 мм дл., треугольные, или от
сутствуют. Подстолбия конические; стилодии 
до 1 мм дл., отогнутые на спинную сторону ме
рикарпиев или прямостоячие, изогнутые. Мери
карпии уплощенные со спинки. Ребра прямые, 
краевые ширококрыловидные, по краю слегка 
утолщенные, спинные нитевидные. Экзокарп из 
мелких клеток. Комиссура широкая. Внутрен
ний слой мезокарпа из одревесневших прозен
химных клеток, их внутренние слои располо
жены горизонтально, наружные вертикально, 
волокна прерываются под комиссуральными 
канальцами. Наружные слои мезокарпа на 
спинке не одревесневающие, в утолщенной 
части краевых ребер представлены паренхим
ными клетками с одревесневающими пори
стыми оболочками. Проводящий пучок крае
вого ребра расположен в средней его части и 
соединен с одревесневшим слоем мезокарпа 
основной части плода группой горизонтальных 
и вертикальных волокон. Ложбиночные секре
торные канальцы одиночные, тонкие, в нижней 
части слегка расширенные до 0,3 мм, доходя
щие до cередины или 2/3 длины мерикарпиев, 
на комиссуральной стороне короткие, более 
широкие, доходящие до половины длины пло
да, все несептированные; реберные канальцы в 
зрелых плодах мелкие, одиночные. Эндосперм 
с комиссуральной стороны плоский.

Pastinaca sativa L. subsp. sylvestris (Mill.) Rouy & 
Camus, 1901, in Rouy & Foucaud, Fl. France 7:372, 
(«silvestris»). – Пастернак посевной лесной  
(рис. 6И).
Лит.: Пименов, Остроумова, 2012:342.

≡ Pastinaca sylvestris Mill., 1768, in Gard. dict. ed. 
8: Pastinaca N 1.

Лит.: Шишкин, 1951:216; Пименов, 1996:192.

Плоды в очертании округлоэллиптиче
ские, эллиптические или яйцевидные, голые, 
4,5–7,0 мм дл., 3,5–6,0 мм шир. Колонка дву
раздельная. Зубцы чашечки не выражены. 
Подстолбия конические с тонкой окраиной. 
Стилодии 0,5 мм дл., отогнутые на спинную сто
рону мерикарпиев. Мерикарпии уплощенные 
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со спинки. Ребра прямые, краевые крыловид
ные, спинные нитевидные. Экзокарп из мелких 
клеток. Комиссура широкая. Мезокарп из тон
костенных неодревесневших клеток (наружный 
слой) и из одревесневших прозенхимных кле
ток (внутренний слой), причем самый внутрен
ний слой клеток ориентирован горизонтально, 
а следующие за ним слои – вертикально. Про
водящий пучок краевого ребра расположен в 
средней его части и соединен с одревесневшим 
слоем мезокарпа основной части плода груп
пой горизонтальных и вертикальных волокон. 
Ложбиночные секреторные канальцы одиноч
ные, длинные, нитевидные, 0,2 мм шир., на ко
миссуральной стороне их 2, они более широ
кие, короткие и изогнутые, все септированные; 
реберных нет. Эндосперм с комиссуральной 
стороны плоский.

Работа поддержана грантом РФФИ  
№ 15–29–02748. 
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SUMMARY

Kljuykov E.V., Ostroumova T.A., Zakharova E.A., 
Ukrainskaja U.U. UMBELLIFERAE OF KEMEROVO 
REGION: LIST OF SPECIES, NOMENCLATURE AND 
CARPOLOGICAL ATLAS

In Kemerovo region there are 48 species of the fam
ily Umbelliferae. Every species is provided by modern 
nomenclature, carpological description, a coloured fruit 
foto and a scheme of mericarp transection. Some spe
cies are provided by SEM fotos. 
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В статье приведены результаты исследования флоры Боралдайского филиала СырдарьяТуркестанского 
регионального природного парка в 2013–2015 гг. На основании гербарных сборов выявлен 101 новый для 
природного парка вид высших сосудистых растений. 

СырдарьяТуркестанский государственный 
региональный природный парк (далее – ГРПП), 
организованный в 2012 г. на территории Южно
Казахстанской области Республики Казахстан, 
состоит из трех филиалов. Боралдайский фили
ал (площадь – 36255 га), занимающий северную 
оконечность хр. Боралдайтау и прилегающие 
районы собственно Сырдарьинского Каратау, 
включает три кластерных участка, соответству
ющих Боралдайской, Сунгинской и Бугуньской 
лесным дачам Боралдайского ГУ охраны лесов 
и животного мира [СырдарьяТуркестанский…, 
2013].

Согласно схеме ботаникогеографического 
районирования [Камелин, 1973, 1990], терри
тория Боралдайских гор вместе с собственно 
Сырдарьинским Каратау относится к Каратав
скому округу Туркестанской (ГорноСредне
азиатской) провинции ИраноТуранской обла
сти. Вместе с тем, очевидно, что растительный 
покров Боралдайтау отличается большим свое
образием. В Боралдайских горах произрастает 
ряд видов растений, считающихся каратавскими 

эндемиками, причем некоторые из них (напр., 
Вotschantzevia karatavica (Lipsch.) Nabiev – 
представитель монотипного рода крестоцвет
ных) на территорию собственно Каратау прак
тически не заходят. 

В 2015 г. была опубликована статья А.А. Ива
щенко «Список флоры охраняемых территорий 
Боролдайтау», в которой приводится 637 видов 
растений, произрастающих в пределах двух ох
раняемых территорий – БоролдайКошкаратин
ского заказника (Боралдайский филиал ГРПП) и 
Кокбулакского заказника (Тюлькубасский фи
лиал УгамСайрамского государственного на
ционального природного парка). К сожалению, 
в статье не указана более точно территориаль
ная приуроченность видов, поэтому судить о 
видовом составе флоры Боралдайского фили
ала на основе данной публикации можно лишь 
весьма приблизительно.

В 2013–2015 гг. в рамках программы науч
ного сотрудничества с СырдарьяТуркестан
ским региональным природным парком нами 
было проведено изучение растительного по
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крова Боралдайского филиала ГРПП. По самым 
предварительным данным, флора Боралдай
ского филиала насчитывает не менее 500 видов 
сосудистых растений. Ниже приводится список 
видов сосудистых растений, обнаруженных 
нами на территории Боралдайского филиала 
ГРПП и не указанных в упомянутой выше статье  
А.А. Иващенко [2015]. 

Названия видов даны с учетом современных 
номенклатурных источников [Черепанов, 1995; 
Егорова, 1999, 2005; AlShehbaz, German, 2013; 
The Plant List, 2013; AlShehbaz, 2014]; в необхо
димых случаях приведены синонимы по «Фло
ре Казахстана» [1956–1966]. При цитировании 
гербарных этикеток опущены однотипные све
дения об административном положении Бо
ралдайского филиала: Республика Казахстан, 
ЮжноКазахстанская область, район Байдибек 
(Байдибекский). Фамилии коллекторов приве
дены в сокращенной форме:

А.К. – А.Н. Куприянов, 
Н.Л. – Н.Н. Лащинский, 
А.Э. – А.Л. Эбель, 
И.Х. – И.А. Хрусталева.
Географические названия приведены по то

пографическим картам k–42–10 и k–42–11 
(масштаб 1:200000). Координаты находок даны 
в десятичных градусах; экспозиция склонов опи
сана словесно или приводится в градусах.

Гербарные материалы хранятся в Гербарии 
им. П.Н. Крылова (TK), Гербарии Кузбасского 
ботанического сада (KUZ) и в Гербарии ЦСБС 
СО РАН (NS).

APIACEAE (опр. Е.В. Клюйков)
Bunium chaerophylloides (Regel et Schmalh.) 

Drude – N 42.86974. E 69.87442. Долина р. Бо
ралдай, галечник. 25.04.2015. А.К., Н.Л., А.Э. 
(TK). 

Schrenkia involucrata Regel et Schmalh. – N 
42.88333. E 69.88333. Боралдайское ущелье, 
окр. с. Теректы, вдоль реки в 12 км от аула. 
10.08.2013. А.К. (KUZ); N 42.87853. E 69.83818. 
Правобережье р. Кошкарата, сухой камени
стый склон, 02.05.2015. Н.Л., А.Э. (TK).

Sium sisaroideum DC. – N 42.88333. E 
69.88333. Боралдайское ущелье, окр. с. Терек
ты, вдоль реки в 12 км от аула. 10.08.2013. А.К. 
(KUZ).

Torilis arvensis (Huds.) Link – N 42.89687. E 
69.86163. Долина р. Кошкарата, заросли ку
старников. 29.04.2015. А.Э. (TK).

ASTERACEAE
Crepis pulchra L. (Phaecasium pulchrum (L.) 

Reichenb.) – N 42.87104. E 69.88115. Левобере
жье р. Боралдай, каменистый склон. 22.04.2015. 
А.Э. (TK); N 42.88494. E 69.83991. Правобе
режье р. Кошкарата, скалы. 01.05.2015. А.Э. 
(TK).

Galatella punctata (Waldst. et Kit.) Nees –  
N 42.88333. E 69.88333. Боралдайское ущелье, 
окр. с. Теректы, вдоль реки в 12 км от аула. 
10.08.2013. А.К. (KUZ).

Koelpinia linearis Pall. – N 42.87890.  
E 69.83974. Правобережье р. Кошкарата, су
хой глинистый склон, 30.04.2015. А.Э. (TK).

Lepidolopha filifolia Pavlov – N 42.96418. 
E 70.03898. Урочище АякCунгу, глинистый 
склон. 16.V.2014. А.К., И.Х. (KUZ).

Sonchus oleraceus L. – N 42.89687.  
E 69.86163. Долина р. Кошкарата, песчаная от
мель. 29.04.2015. А.Э. (TK).

Taraxacum karatavicum Pavl. – N 42.84998.  
E 69.85270. Северное подножие г. Улькентура, 
щебнистый склон, 25.04.2015, Н.Л., А.Э. (TK).

Xanthium albinum (Widder) H. Scholz –  
N 42.86983. E 69.87154. Долина р. Боралдай, 
песчаная отмель. 27.04.2015. А.Э. (TK).

BORAGINACEAE
Heterocaryum subsessile Vatke 

(Heterocaryum oligacanthum (Boiss.) Bornm.) 
– N 42.86952. E 70.06816. Урочище Боралдай, 
боярышниковое редколесье на юв склоне. 
16.05.2014. Н.Л. (NS, опр. Овчинникова С.В.).

Heterocaryum szovitsianum (Fisch. et Mey.) 
DC. – N 42.89848. E 69.86412. Долина р. Кош
карата, крупнотравнозлаковое сообщество, 
плоский участок на речной террасе. 01.05.2015. 
Н.Л. (NS); N 42.87513. E 69.83629. Левый берег 
р. Кошкарата, возле тропы, 27.04.2015, А.Э. 
(TK); N 42.88002. E 69.84103. Дол. р. Кошкара
та, низкотравные саванноиды. 30.04.2015. А.Э. 
(TK).

Lappula mogoltavica Popov ex Czukav. 
– N 42.88595. E 69.83594. Правобережье  
р. Кошкарата, каменистая россыпь возле скал. 
28.04.2015. А.Э. (TK, опр. Овчинникова С.В.).

Lappula sinaica (DC.) Asch. ex Schweinf. –  
N 42.87225. E 70.07033. Урочище Боралдай, 
щебнистая россыпь возле скал. 16.05.2014. 
А.Э. (NS, опр. Овчинникова С.В.); североза
падный склон г. Улькентура, каменистая осыпь. 
25.05.2015. Н.Л., А.Э. (NS, TK, опр. Овчинни
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кова С.В.); N 42.88595. E 69.83594. Правобере
жье р. Кошкарата, каменистая россыпь возле 
скал. 28.04.2015. А.Э. (TK).

Lycopsis orientalis L. – N 42.89678.  
E 69.86163. Долина р. Кошкарата, песчаная 
отмель. 29.04.2015. А.Э. (TK); N 42.89848.  
E 69.86412. Долина р. Кошкарата, крупнотрав
нозлаковое сообщество, плоский участок на 
речной террасе. 01.05.2015. Н.Л. (NS). 

Myosotis refracta Boiss. – N 42.87225.  
E 70.07033. Боралдайское ущелье, под скала
ми. 16.05.2014. А.Л. Эбель (TK); N 42.87012. 
E 69.88111. Долина р. Боралдай, кустарнико
вое редколесье, средняя часть склона, крутиз
на 25°, экспозиция 300°. 21.04.2015. Н.Л. (NS); 
N 42.86851. E 69.88851. Долина р. Боралдай, 
крупнотравные саванноиды, верхняя часть скло
на, крутизна 3°, экспозиция 220°. 22.04.2015. 
Н.Л. (NS); N 42.87104. E 69.88115. Левобере
жье р. Боралдай, у подножия затененных скал, 
22.04.2015. А.Э. (TK).

Myosotis sparsiflora J.C. Mikan ex Pohl –  
N 42.89678. E 69.86163. Долина р. Кошкарата, 
песчаная отмель. 29.04.2015. А.Э. (TK).

Onosma gmelinii Ledeb. – N 42.96418.  
N 70.03898. Урочище АякCунгу, каменистые 
склоны. 16.V.2014. А.К., И.Х. (KUZ).

Rochelia retorta (Pall.) Lipsky – N 42.88869.  
E 69.84441. Долина р. Кошкарата, крупнотрав
нозлаковое сообщество, плоский участок на 
речной террасе. 01.05.2015. Н.Л. (NS).

BRASSICACEAE
Alliaria petiolata (M. Bieb.) Cavara & Grande 

(Alliaria officinalis Andrz. ex M. Bieb.) –  
N 42.96389. E 70.04694. Долина р. АякСун
гу, ясеневый лес. 16.05.2014. А.Э. (TK);  
N 42.87073. E 69.88303. Долина р. Боралдай, 
пойменный ясеневый лес. 21.04.2015. А.Э. (TK).

Alyssum simplex Rudolphi (Alyssum campestre 
L.) – N 42.96415. E 70.04625. Долина р. Аяк
Сунгу, мелкощебнистый склон. 16.05.2014. 
А.Э. (TK).

Arabis recta Vill. (Arabis auriculata Lam.; 
Arabis montbretiana Boiss.) – N 42.96415.  
E 70.04625. Долина р. АякСунгу, мелкощебни
стый склон. 16.05.2014. А.Э. (TK); N 42.87225.  
E 70.07033. Боралдайское ущелье, под скалами. 
16.05.2014. А.Э. (TK); N 42.86924. E 69.88303. 
Левобережье р. Боралдай, каменистый склон. 
21.04.2015. А.Э. (TK); Левобережье р. Борал
дай, у подножия затененных скал. 22.04.2015. 

А.Э. (TK); N 42.84169. E 69.84691. Североза
падный склон г. Улькентура, у подножия скал. 
25.05.2015. Н.Л., А.Э. 25.04.2015 (TK).

Asperuginoides axillaris (Boiss. et Hohen.) 
Rauschert (Buchingera axillaris Boiss. et Hohen.) 
– N 42.96318. E 70.04697. Долина р. АякСун
гу, ясеневый лес в пойме реки, плоское место. 
16.05.2014. Н.Л. (NS); N 42.85671. E 69.92115. 
Долина р. Боралдай, крупнотравные саваннои
ды, верхняя часть склона, крутизна 15°, экспо
зиция 30°. 23.04.2015. Н.Л. (NS); N 42.89678.  
E 69.86163. Долина р. Кошкарата, песчаная от
мель. 29.04.2015. А.Э. (TK).

Camelina rumelica Velen. – N 42.87073.  
E 69.87940. Дол. р. Боралдай, луг. 22.04.2015. 
А.Э. (TK); N 42.87574. E 69.83592. Долина 
р. Кошкарата, обочина грунтовой дороги. 
27.04.2015. А.Э. (TK).

Campyloptera carnea (Banks et Sol.) Botsch. 
et Vved. – N 42.97762. E 70.01765. Верховье 
правого притока р. АякСунгу, крупнотравные 
саванноиды, щебнистый участок. 16.05.2014. 
И.Х. (KUZ, TK).

Cardaria repens (Schrenk) Jarm. – N 42.88606. 
E 69.83989. Берег р. Кошкарата, галечник. 
02.05.2015. А.Э. (TK).

Conringia clavata Boiss. (Conringia perfoliata 
(C.A. Mey.) N. Busch) – N 42.88119. E 69.83179. 
Правобережье р. Кошкарата, глинистомелко
щебнистый склон. 28.04.2015. А.Э. (TK).

Erysimum repandum L. – N 42.87011.  
E 69.83549. Левобережье р. Кошкарата, воз
ле тропы. 27.04.2015. А.Э. (TK); N 42.88119.  
E 69.83179. Правобережье р. Кошкарата, гли
нистомелкощебнистый склон. 28.04.2015. 
А.Э. (TK).

Neslia apiculata Fisch., C.A. Mey. et AvéLall. 
– N 42.96415. E 70.04625. Долина р. АякСунгу, 
мелкощебнистый склон. 16.05.2014. А.Э. (TK); 
N 42.86932. E 69.88721. Долина р. Боралдай, 
крупнотравные заросли таволгоцвета, плоское 
место на седловине. 22.04.2015. Н.Л. (NS).

Parrya vvedenskyi (Pachom.) D.A. German & 
AlShehbaz (Pseudoclausia vvedenskyi Pachom.) – 
N 42.87225. E 70.07033. Боралдайское уще
лье, северовосточный каменистый склон. 
16.05.2014. А.Л. Эбель (TK); N 42.86924.  
E 69.88303. Левобережье р. Боралдай, сухой 
щебнистый склон. 21.04.2015. А.Э. (TK).

Rorippa palustris (L.) Besser – N 42.88478.  
E 69.84052. Берег р. Кошкарата, илистопесча
ная отмель. 01.05.2015. А.Э. (TK).
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Sisymbrium altissimum L. – N 42.87073.  
E 69.87940. Долина р. Боралдай, обочина грун
товой дороги. 21.04.2015. А.Э. (TK).

Strigosella africana (L.) Botsch. (Malcolmia 
africana (L.) R. Br.) – N 42.89678. E 69.86163. 
Долина р. Кошкарата, песчаная отмель. 
29.04.2015. А.Э. (TK).

Noccaea platycarpa (Fisch. & C.A. Mey.) 
AlShehbaz (Thlaspi kotschyanum Boiss. et  
Hohen.) – N 42.85741. E 69.89055. Левобере
жье р. Боралдай, вост. склон, полузакреплен
ная крупнокаменистая осыпь; там же, сев. 
склон, крупнотравные заросли кустарников. 
23.04.2015. А.Э. (TK).

CARYOPHYLLACEAE
Arenaria serpillifolia L. – N 42.86932.  

E 69.88721. Долина р. Боралдай, крупнотрав
ные заросли таволгоцвета, плоское место на 
седловине. 22.04.2015. Н.Л. (NS); N 42.86394. 
E 69.90611. Долина р. Боралдай, крупно
травные саванноиды, плоское место в доли
не ручья. 23.04.2015. Н.Л. (NS); N 42.86931.  
E 69.88551. Долина р. Боралдай, крупнотрав
ные саванноиды, верхняя часть склона, кру
тизна 10°, экспозиция 310°. 22.04.2015. Н.Л. 
(NS); N 42.85790. E 69.91895. Долина р. Бо
ралдай, крупнотравные саванноиды, верхняя 
часть склона, крутизна 18°, экспозиция 280°. 
23.04.2015. Н.Л. (NS).

Cerastium dichotomum L. – N 42.86924.  
E 69.88303. Левобережье р. Боралдай, щеб
нистый сухой склон. 21.04.2015. А.Э. (TK); N 
42.87812. E 69.87244. Водораздельное плато 
Боралдай – Кошкарата, низкотравные саванно
иды. 24.04.2015. Н.Л., А.Э. (TK).

Cerastium perfoliatum L. – N 42.86145.  
E 69.90856. Долина р. Боралдай, крупнотрав
ные саванноиды, плоское место в долине ручья. 
23.04.2015. Н.Л. (NS); N 42.87073. E 69.87940. 
Долина р. Боралдай, крупнотравные саваннои
ды. 24.04.2015. А.Э. (TK).

Cerastium semidecandrum L. – N 42.84970. 
 E 69.83988. Северозападное подножие г. Уль
кентура, берег ручья. 25.04.2015. Н.Л., А.Э. 
(TK); N 42.89678. E 69.86163. Долина р. Кошка
рата, песчаная отмель. 29.04.2015. А.Э. (TK).

Herniaria glabra L. – N 42.84970. E 69.83988. 
Северозападное подножие г. Улькентура, 
берег ручья. 25.04.2015. Н.Л., А.Э. (TK);  
N 42.88506. E 69.83996. Долина р. Кошкарата, 
лужайка возле тропы. 01.05.2015. А.Э. (TK).

Holosteum umbellatum L. – N 42.87012.  
E 69.88111. Долина р. Боралдай, кустарнико
вое редколесье, средняя часть склона, крутиз
на 25°, экспозиция 300°. 21.04.2015. Н.Л. (NS); 
N 42.86932. E 69.88721. Долина р. Боралдай, 
крупнотравные заросли таволгоцвета, плоское 
место на седловине. 22.04.2015. Н.Л. (NS); 
N 42.86931. E 69.88551. Долина р. Боралдай, 
крупнотравные саванноиды, верхняя часть скло
на, крутизна 10°, экспозиция 310°. 22.04.2015. 
Н.Л. (NS); N 42.86851. E 69.88851. Долина  
р. Боралдай, крупнотравные саванноиды, верх
няя часть склона, крутизна 3°, экспозиция 220°, 
22.04.2015. Н.Л. (NS).

Lepyrodiclis stellarioides Schrenk in Fisch. et 
Mey. – N 42.96318. E 70.04697. Долина р. Аяк
Сунгу, ясеневый лес в пойме реки, плоское ме
сто. 16.05.2014. Н.Л. (NS).

Mesostemma karatavicum (Schischk.) Vved. 
(Stellaria karatavica Schischk.) – N 42.88834.  
E 69.88369. Правобережье р. Боралдай, каме
нистая осыпь. 24.04.2015. Н.Л., А.Э. (TK).

Pleconax conica (L.) Sourkova (Silene conica 
L.) – N 42.84970. E 69.83988. Северозападное 
подножье г. Улькентура, сообщество Ferula 
sp., 25.04.2015, Н.Л., А.Э. (TK); N 42.86631. 
E 69.83940. Левый берег р. Боралдай, луг 
возле тропы. 27.04.2015. Н.Л., А.Э. (TK);  
N 42.88162. E 69.84107. Правый берег р. Кош
карата, низкотравные саванноиды. 01.05.2015. 
А.Э. (TK).

Vaccaria hispanica (Mill.) Rauschert (Vaccaria 
pyramidata Medikus) – N 42.87109. E 69.83457. 
Долина р. Кошкарата возле устья, сорное око
ло жилья. 02.05.2015. Н.Л., А.Э. (TK). 

CHENOPODIACEAE
Dysphania botrys (L.) Mosyakin et Clemants 

(Chenopodium botrys L.) – N 42.89678.  
E 69.86163. Долина р. Кошкарата, песчаная от
мель. 29.04.2015. А.Э. (TK).

CUSCUTACEAE 
Cuscuta lupuliformis Krock. – N 42.88333. 

E 69.88333. Боралдайское ущелье, окр. с. Те
ректы, вдоль реки в 12 км от аула. 10.08.2013. 
А.К. (KUZ).

CYPERACEAE
Bolboschoenus planiculmis (F. Schmidt) T.V. 

Egorova – N 42.88565. E 69.83989. Долина  
р. Кошкарата, песчаноилистая отмель по бере
гу реки. 02.05.2015. А.Э. (TK, опр. Эбель Т.В.). 
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Carex acutiformis Ehrh. – N 42.87000. E 
69.88110. Долина р. Боралдай, сазовый луг, 
плоское место в долине ручья. 22.04.2015. 
Н.Л. (NS).

Carex diluta M. Bieb. – N 42.86952. E 
70.06816. Урочище Боралдай, боярышниковое 
редколесье на юв склоне. 16.05.2014. Н.Л.; N 
42.84970. E 69.83988. Северозападное под
ножие г. Улькентура, берег ручья. 25.04.2015. 
Н.Л., А.Э. (TK, опр. Эбель Т.В.).

Carex melanostachya Willd. – N 42.86952. 
E 70.06816. Урочище Боралдай, боярышни
ковое редколесье на юв склоне. 16.05.2014. 
Н.Л. (NS); N 42.86716. E 70.06724. Урочище 
Боралдай, ясеневый лес в пойме ручья, пло
ское место. 16.05.2014. Н.Л. (NS); N 42.84970. 
E 69.83988. Долина р. Боралдай, крупнотрав
нозлаковое сообщество, плоское место по бе
регу ручья. 25.04.2015. Н.Л. (NS); N 42.87161. 
E 69.88255. Долина р. Боралдай, приречные 
заросли боярышника в нижней части пологого 
склона, 22.04.2015. А.Э. (TK, опр. Эбель Т.В.); 
N 42.89060. E 69.86775. Водораздельное плато 
Боралдай – Кошкарата, низкотравные саваннои
ды. 24.04.2015. Н.Л., А.Э. (TK, опр. Эбель Т.В.).

Carex orbicularis Boott – N 42.96141.  
E 70.04508. Долина р. АякСунгу, осоковое бо
лото в пойме реки, плоское место. 17.05.2014. 
Н.Л. (NS); N 42.89883. E 69.86470. Дол. р. Кош
карата, ключевое болото. 29.04.2015. А.Э. 
(TK, опр. Эбель Т.В.).

Carex vulpina L. – N 42.84970. E 69.83988. 
Долина р. Боралдай, крупнотравнозлаковое 
сообщество, плоское место по берегу ручья. 
25.04.2015. Н.Л. (NS).

Eleocharis klingei (Meinsh.) B. Fedtsch. 
(Heleocharis klingei (Meinsh.) B. Fedtsch.) –  
N 42.89678. E 69.86163. Долина р. Кошкара
та, песчаноилистая отмель по берегу реки. 
29.04.2015. А.Э. (TK, опр. Эбель Т.В.).

Schoenoplectus triqueter (L.) Palla (Scirpus 
triqueter L.) – N 42.89883. E 69.86470. Долина 
р. Кошкарата, ключевое болото. 29.04.2015. 
А.Э. (TK, опр. Эбель Т.В.).

EUPHORBIACEAE
Euphorbia helioscopia L. – N 42.86681.  

E 69.84032. Правый берег р. Боралдай, щебни
стый южный склон. 27.04.2015. А.Э. (TK).

FABACEAE
Astragalus camptoceras Bunge (Astragalus 

bungei C.Winkl. & B.Fedtsch.) – N 42.86681. E 

69.84032. Правобережье р. Боралдай, сухой 
щебнистый склон. 27.07.2015. Н.Л., А.Э. (TK).

Astragalus campylorhynchus Fisch. et C.A. 
Mey. – N 42.88002. E 69.84103. Дол. р. Кош
карата, низкотравные саванноиды. 30.04.2015. 
А.Э. (TK).

Astragalus sesamoides Boiss. – N 42.86269. 
E 69.86150. Долина р. Боралдай, заросший га
лечник. А.К., Н.Л., А.Э. (TK); N 42.88002. E 
69.84103. Долина р. Кошкарата, низкотравные 
саванноиды. 30.04.2015, А.Э. (TK).

Astragalus xipholobus M. Pop. – N 42.87012. 
E 69.88111. Долина р. Боралдай, кустарниковое 
редколесье, средняя часть склона, крутизна 
25°, экспозиция 300°. 21.04.2015. Н.Л. (NS); N 
42.86104. E 69.89197. Левобережье р. Борал
дай, выположенный незадернованный участок 
на перегибе склона. 23.04.2015. А.Э. (TK).

Medicago orbicularis (L.) Bartal. – N 42.88152. 
E 69.82835. Долина р. Кошкарата, ячменево
феруловое сообщество, верхняя часть склона, 
крутизна 18°, экспозиция 220°. 29.04.2015. Н.Л. 
(NS); N 42.84970. E 69.83988. Северозападное 
подножье г. Улькентура, сообщество Ferula 
sp. 25.04.2015. Н.Л., А.Э. (TK); N 42.86681.  
E 69.84032. Правобережье р. Боралдай, сухой 
щебнистый склон. 27.07.2015. Н.Л., А.Э. (TK);  
N 42.88002. E 69.84103. Долина р. Кошкарата, 
низкотравные саванноиды. 30.04.2015. А.Э. (TK).

Medicago rigidula (L.) All – N 42.86681.  
E 69.84032. Правобережье р. Боралдай, сухой 
щебнистый склон. 27.07.2015. Н.Л., А.Э. (TK); 
N 42. 90361. E 69.86500. Долина р. Кошкарата, 
низкотравные саванноиды. 30.04.2015. Н.Л. 
(TK).

Trigonella orthoceras Kar. et Kir. – N 42.88002. 
E 69.84103. Долина р. Кошкарата, низкотрав
ные саванноиды. 30.04.2015. А.Э. (TK).

Vicia michauxii Spreng. – N 42.86681.  
E 69.84032. Правобережье р. Боралдай, сухой 
щебнистый склон. 27.07.2015. Н.Л., А.Э. (TK).

FUMARIACEAE
Corydalis sewerzowii Regel – N 42.87230.  

E 69.88761. Долина р. Боралдай, боярышнико
вое редколесье, средняя часть склона, крутиз
на 8°, экспозиция 40°. 22.04.2015. Н.Л. (NS).

GERANIACEAE
Geranium schrenkianum Trautv. ex Pavl. –  

N 42.86070. E 69.91153. Долина р. Боралдай, 
пойменный кленовый лес, плоское место в до
лине ручья. 23.04.2015. Н.Л. (NS).
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LAMIACEAE
Eremostachys isochila Pazij et Vved. 

(Eremostachys molucelloides Bunge, p.p.) –  
N 42.869183. E 69.893183. Окр. с. Теректы, 
горы Боралдай, северный глинистый склон, за
росли Lepidolopha karatavica. 24.04.2015. А.К. 
(KUZ); N 42.88002. E 69.84103. Правобере
жье р. Кошкарата, низкотравные саванноиды. 
30.04.2015. Н.Л., А.Э. (TK).

Lycopus europaeus L. – N 42.87930.  
E 69.88172. Окр. с. Теректы, берег р. Борал
дай, каменистые выходы. 24.04.2015. А.К. 
(KUZ).

Nepeta formosa Kudr. – N 42.87930.  
E 69.88172. Окр. с. Теректы, берег р. Боралдай, 
каменистые выходы. 24.04.2015. А.К. (KUZ).

Phlomoides labiosa (Bunge) Adylov, Kamelin 
et Makhm. (Eremostachys labiosa Bunge) –  
N 42.90628. E 69.88752. Долина р. Кошкара
та, низкотравные саванноиды. Н.Л. 01.05.2015 
(TK); N 42.88002. E 69.84103. Правобережье 
р. Кошкарата, низкотравные саванноиды. 
02.05.2015. Н.Л., А.Э. (TK).

Ziziphora capitata L. (Acinos graveolens 
auct.) – N 42.88027. E 69.87654. Долина р. Бо
ралдай, крупнотравные саванноиды, верхняя 
часть склона, крутизна 12°, экспозиция 30°. 
24.04.2015. Н.Л. (NS).

LYTHRACEAE
Lythrum salicaria L. – N 42.88333. E 69.88333. 

Боралдайское ущелье, окр. с. Теректы, вдоль 
реки в 12 км от аула. 10.08.2013. А.К. (KUZ).

OPHIOGLOSSACEAE
Ophioglossum vulgatum L. – N 42.96141.  

E 70.04508. Долина р. АякСунгу, осоковое бо
лото в пойме реки, плоское место. 17.05.2014. 
Н.Л. (NS, TK).

POACEAE
Agrostis stolonifera L. – N 42.88478.  

E 69.84052. Берег р. Кошкарата, илистопесча
ная отмель. 01.05.2015. А.Э. (TK).

Anisantha sterilis (L.) Nevski (Bromus sterilis 
L.) – N 42.86070. E 69.91153. Долина р. Бо
ралдай, пойменный кленовый лес, плоское 
место в долине ручья. 23.04.2015. Н.Л. (NS); 
N 42.87161. E 69.88255. Долина р. Боралдай, 
приречные заросли боярышника в нижней ча
сти пологого склона. 22.04.2015. А.Э. (TK);  
N 42.87728. E 69.83751. Долина р. Кошкарата, 
заросший галечник. 30.04.2015. А.Э. (TK).

Apera interrupta (L.) P. Beauv. – N 42.88478. 
E 69.84052. Берег р. Кошкарата, илистопесча
ная отмель. 01.05.2015. А.Э. (TK).

Bromus scoparius L. – N 42.87728. E 69.83751. 
Долина р. Кошкарата, заросший галечник. 
30.04.2015. А.Э. (TK).

Eremopoa oxyglumis (Boiss.) Roshev. –  
N 42.88479. 69.83877. Правобережье р. Кошка
рата, щебнистая осыпь. 28.04.2015. А.Э. (TK); 
N 42.89678. E 69.86163. Долина р. Кошкарата, 
песчаная отмель. 29.04.2015. А.Э. (TK).

Henrardia glabriglumis (Nevski) Ovcz. 
(Pholiurus glabriglumis Nevski) – N 42.96418.  
E 70.03898. Урочище АякCунгу, пойма реки. 
16.05.2014. А.К., И.Х. (KUZ); там же, вдоль 
троп, на сбитых местах. 17.05.2014. А.К., И.Х. 
(KUZ).

Heteranthelium piliferum (Banks et Soland) 
Hochst. – N 42.87919. E 69.83030. Долина р. 
Кошкарата, крупнотравнозлаковое сообще
ство, средняя часть склона, крутизна 15°, экс
позиция 280°. 29.04.2015. Н.Л. (NS).

Piptatherum karataviense Roshev. –  
N 42.96418. E 70.03898. Урочище АякCунгу, 
глинистый склон. 16.05.2014. А.К., И.Х.  
(KUZ).

Poa annua L. – N 42.88506. E 69.83996. До
лина р. Кошкарата, лужайка возле тропы. 
01.05.2015. А.Э. (TK).

Poa trivialis L. – N 42.96418. E 70.03898. Уро
чище АякCунгу, по берегу реки. 17.05.2014. 
А.К., И.Х. (KUZ); N 42.87230. E 69.88761. До
лина р. Боралдай, боярышниковое редколе
сье, средняя часть склона, крутизна 8°, экспо
зиция 40°. 22.04.2015. Н.Л. (NS); N 42.86702. 
E 69.83986. Долина р. Боралдай, берег реки, 
27.05.2015, Н.Л. (TK).

Sclerochloa dura (L.) P. Beauv. – N 42.86290. 
E 69.86480. Долина р. Боралдай, сырая колея 
грунтовой дороги. 25.04.2015. Н.Л., А.Э. (TK); 
N 42.88506. E 69.83996. Долина р. Кошкарата, 
лужайка возле тропы. 01.05.2015. А.Э. (TK).

POLYGONACEAE
Atraphaxis karataviensis N. Pavl. et Lipsch. – 

N 42.88547. E 69.83932. Долина р. Кошкарата, 
крупнотравные саванноиды, нижняя часть скло
на, крутизна 8°, экспозиция 60°. 28.04.2015. 
Н.Л. (NS); N 42.88152. E 69.82835. Долина р. 
Кошкарата, ячменевоферуловое сообщество, 
верхняя часть склона, крутизна 18°, экспози
ция 220°. 29.04.2015. Н.Л. (NS); N 42.88487.  
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E 69.83649. Правобережье р. Кошкарата, ска
лы, 28.04.2015, А.Э. (TK).

Polygonum paronychioides C.A. Mey. –  
N 42.85547. E 69.85130. Северозападное 
подножие г. Улькентура, сухой каменистый 
склон. 25.04.2015. Н.Л., А.Э. (TK); N 42.87853.  
E 69.83818. Правый обрывистый берег р. Кош
карата, сухие скалы. 30.04.2015. А.Э. (TK). 

RANUNCULACEAE
Ranunculus oxyspermus Willd. – N 42.86952. 

E 70.06816. Урочище Боралдай, боярышни
ковое редколесье на юв склоне. 16.05.2014. 
Н.Л. (NS); N 42.96318. E 70.04697. Долина  
р. АякСунгу, ясеневый лес в пойме реки, 
плоское место. 16.05.2014. Н.Л. (NS);  
N 42.87812. E 69.87244. Водораздельное плато 
БоралдайКошкарата, низкотравные саванно
иды. 24.04.2015. Н.Л., А.Э. (TK); N 42.88470. 
69.84036. Долина р. Кошкарата, низкотравные 
саванноиды. 01.05.2015. А.Э. (TK).

ROSACEAE
Fragaria viridis (Duchesne) Weston –  

N 42.8793. E 69.88172. Берег р. Боралдай, ка
менистые выходы. 24.04.2015. А.К. (KUZ).

Potentilla orientalis Juz. – N 42.87225.  
E 70.07033. Боралдайское ущелье. 16.05.2014. 
А.К. (KUZ).

Rosa beggeriana Schrenk – N 42.88333.  
E 69.88333. Боралдайское ущелье, окрест
ности с. Теректы, вдоль реки в 12 км от аула. 
10.08.2013. А.К. (KUZ).

Rosa kokanica Regel – N 42.85018. E 69.85543. 
Окрестности с. Теректы, горы Боралдай, скалы. 
25.04.2015. А.К. (KUZ); N 42.84809. E 69.85453. 
Северозападное подножие г. Улькентура, ка
менистый склон. 25.04.2015. Н.Л., А.Э. (TK).

Rosa platyacantha Schrenk – N 42.87092.  
E 69.87892. Окрестности с. Теректы, горы Бо
ралдай, каменистый склон. 22.04.2015. А.К. 
(KUZ).

Spiraea pilosa Franch. – N 42.87225.  
E 70.07033. Боралдайское ущелье. 16.05.2014. 
А.К. (KUZ).

RUBIACEAE
Cruciata pedemontana (Bellardi) Ehrend. 

(Galium pedemontanum (Bellardi) All.) –  
N 42.86952. E 70.06816. Урочище Боралдай, 
боярышниковое редколесье на юв склоне. 
16.05.2014. Н.Л. (NS); Долина р. Кошкарата, 
зарастающий галечник. 30.04.2015. А.Э. (TK).

Galium tricornutum Dandy (Galium tricorne 
Stokes) – N 42.87404. E 69.83270. Правобере
жье р. Кошкарата, сухой каменистый склон. 
03.05.2015. Н.Л., А.Э. (TK).

SANTALACEAE
Thesium arvense Horvatovszky – N 42.87230. 

E 69.88761. Долина р. Боралдай, боярыш
никовое редколесье, средняя часть склона, 
крутизна 8°, экспозиция 40°. 22.04.2015. Н.Л. 
(NS).

SCROPHULARIACEAE
Veronica biloba Schreb. – N 42.85790. E 

69.91895. Долина р. Боралдай, крупнотравные 
саванноиды, верхняя часть склона, крутизна 
18°, экспозиция 280°. 23.04.2015. Н.Л. (NS);  
N 42.88152. E 69.82835. Долина р. Кошкарата, 
ячменевоферуловое сообщество, верхняя 
часть склона, крутизна 18°, экспозиция 220°. 
29.04.2015. Н.Л. (NS).

Veronica bucharica B. Fedtsch. – N 42.87225. 
E 70.07033. Боралдайское ущелье. 16.05.2014. 
А.К. (KUZ).

Veronica intercedens Bornm. – N 42.85671.  
E 69.92115. Долина р. Боралдай, крупнотрав
ные саванноиды, верхняя часть склона, крутиз
на 15°, экспозиция 30°. 23.04.2015. Н.Л. (NS).

Veronica polita Fries (Veronica didyma auct.) 
– N 42.85671. E 69.92115. Долина р. Боралдай, 
крупнотравные саванноиды, плоское место в 
долине ручья. 23.04.2015. Н.Л. (NS).

VALERIANACEAE
Valerianella coronata (L.) DC. – N 42.87012. 

E 69.88111. Долина р. Боралдай, кустарнико
вое редколесье, средняя часть склона, крутиз
на 25°, экспозиция 300°. 21.04.2015. Н.Л. (NS); 
N 42.86932. E 69.88721. Долина р. Боралдай, 
крупнотравные заросли таволгоцвета, плоское 
место на седловине. 22.04.2015. Н.Л. (NS).

Авторы выражают искреннюю призна
тельность коллегам, оказавшим помощь в 
определении ряда таксонов: Е.В. Клюйкову 
(Ботанический сад Московского государствен
ного университета, Москва) – сем. Apiaceae;  
С.В. Овчинниковой (Центральный сибир
ский ботанический сад, Новосибирск) – сем. 
Boraginaceae; Т.В. Эбель (Томский госу
дарственный университет, Томск) – сем. 
Cyperaceae. Отдельные слова благодарности – 
руководству и сотрудникам СырдарьяТурке
станского регионального природного парка, 
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обеспечившим возможность продуктивной ра
боты на территории Боралдайского филиала: 
Генеральному директору Б.М. Мошкалову, 
зам. директора по науке Е. Толемис, госу
дарственным инспекторам К. Жолдасову и Ш. 
Жолдасову.
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SUMMARY

Kuprijanov A.N., Ebel A.L., Lashchinskiy N.N., 
Khrustaleva I.A. CONTRIBUTION TO THE FLORA OF 
BORALDAY BRANCH OF SYRDARIA-TURKESTAN 
NATURAL PARK (Kazakhstan): NEW VASCULAR 
PLANT RECORDS 

The paper presents new records for one hundred 
three vascular plant species from Boralday branch of 
SyrdariaTurkestan natural park (Kazakhstan) made 
in 2013–2015 years. For the each species information 
about habitat, geographic coordinates and date of col
lection are provided..
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ЖИТНЯК ТАРБАГАТАЙСКИЙ  
(Agropyron tarbagataicum N. Plotnikov) –  

РЕДКИЙ ВИД ФЛОРЫ КАЗАХСТАНСКОГО АЛТАЯ

Ю. А. Котухов, О. А. Ануфриева 

РГП «Алтайский ботанический сад», Республика Казахстан
 

071300, ВосточноКазахстанская область, 
г. Риддер, ул. Ермакова, 1 

еmail: altai_bs@mail. ru

Приводится описание современного состояния и распространения эндемичного, редкого вида флоры 
Казахстанского Алтая – житняка тарбагатайского (Agropyron tarbagataicum N. Plotnikov). 

Работа выполнена в рамках грантового проекта ГФ 4№4151 «Оценка состояния ценопопуляций мало
изученных редких видов растений для решения проблемы сохранения биоразнообразия Казахстанского 
Алтая».

Agropyron tarbagataicum N. Plotnikov – гор
ный тарбагатайскоалтайский реликтовый эн
дем хр. Тарбагатай и югозападной периферии 
Казахстанского Алтая. Редкий вид, благополу
чен на основной части ареала (хр. Тарбагатай), 
но катастрофически сокращающийся по пло
щади и численности в Казахстанском Алтае. 
Категория угрожаемого состояния – 2в или 
V(a) – вид с обширным ареалом, но редкий и 
уязвимый на территории Казахстанского Алтая 
[Камелин, 1998]. Описан Н.А. Плотниковым по 
сборам с хр. Тарбагатай [1946]. Основной аре
ал Ag. tarbagataicum размещен в центральной 
части хр. Тарбагатай к западу от р. КельдыМу
ран, где входит в состав формаций Amygdalus 
ledebouriana Schlecht., Caragana frutex (L.) 
C. Koch [Плотников, 1946; Степанова, 1962].  
В Казахстанском Алтае вид встречается огра
ниченно в пространственно изолированных не
больших популяционных фрагментах. Установ
ленные популяции Ag. tarbagataicum относятся 
к толерантным, реже толерантнорегрессив
ным. В исследуемом регионе данный вид отме
чен на склонах северовосточной и юговосточ
ной экспозиций. Встречается на хр. Калбинский 
(юговосток) и на северозападе Южного Ал
тая в Бухтарминских горах [Котухов, 2005; Бай
тулин, Котухов, 2011; Котухов, 2015] (рис. 1). 

В Казахстанском Алтае Ag. tarbagataicum на
ходится на северовосточной периферии аре
ала. Ag. tarbagataicum тепло и светолюбивый 
мезоксерофит. Места обитания его приуро
чены к предгорным террасам юговосточных и 
северовосточных склонов, в высотном пределе 
500–700 м над ур. м. Преимущественно он вхо
дит в состав кустарниковых сообществ, с доми
нированием Caragana frutex (L.) C. Koch, реже 
Amygdalus ledebouriana Schlecht. Места обита
ния его характеризуются оптимальными эколо
гоценотическими условиями: умеренная 04–05 
сомкнутость кустарника, разреженность тра
востоя, умеренное увлажнение и дренажность 
почвенного горизонта, высокое содержание гу
муса в верхнем слое почвы. Ag. tarbagataicum 
имеет узкую экологическую амплитуду и стро
го локальные места обитания. Занимает толь
ко определенные экологические ниши. Данные 
факторы не способствуют активному расселе
нию вида. В популяциях, характеризующихся наи
более высокими показателями экологофито
ценотического оптимума, он наиболее обилен, 
особенно в мезофильных фитоценозах. Здесь 
Ag. tarbagataicum характеризуется отметками 
обилия spcop, чаще spcop

2
. Эдификаторами 

таких популяций выступают Caragana frutex (L.) 
C. Koch, Melica transsilvanica Schur, M. altissima 



44

Ботанические исследования Сибири и Казахстана. Выпуск 22. 2016  г.

L., Agropyron tarbagataicum N. Plotnikov, очень 
редко Amygdalus ledebouriana Schlecht. Таким 
образом, вышеприведенные данные свидетель
ствуют о том, что экологофитоценотический 
оптимум Ag. tarbagataicum находится в зоне 
предгорных мезофильнокустарниковых сте
пей. В популяциях, размещенных в ксерофиль
нокустарниковых степях, происходит постепен
ное выпадение Ag. tarbagataicum из сообществ, 
сокращение его по площади и численности. 

Систематическое положение Agropyron 
tarbagataicum весьма противоречивое.  
Н.А. Плотников [1964], Н.М. Кузнецов [1956], 
С.А. Абдулина [1999] признают его в ранге 
вида; Н.Н. Цвелев [1976] – в ранге подвида – 
Agropyron cristatum subsp. tarbagataicum 
(Plotn.) Tzvel. [1972, 1976]. При обработке 
рода Agropyron для «Определителя растений 
Средний Азии» О.Н. Бондаренко, М.М. Наби
ев и Н.Б. Никифорова сводят его в синонимы 
Agropyron cristatum (L.) Gaertn [1968].

Морфологический анализ гербарных мате
риалов из казахстанской части Алтая и гербар
ных материалов института ботаники (Алматы), а 
также материалов близкородственных видов – 
Agropyron cristatum (L.) Beauv. и Ag. pectinatum 
(Bieb.) Beauv. показывает, что указанные виды 
четко отличаются как морфологически (табл. 
1), так и по экологии: Ag. tarbagataicum мор
фологически и габитуально приближается к 
Agropyron pectinatum (Bieb.) Beauv., но в от
личие от него несет подземные короткие пол
зучие толстые побеги и рыхловатые дернины. 
Способность образовывать ползучие подзем
ные побеги у Ag. tarbagataicum, повидимому, 
является наследствено закрепленным призна
ком. Возможно, что Ag. tarbagataicum – древ
ний гибридогенный вид, возникший в резуль
тате плиоценплейстоценовой гибридизации: 
Ag. pectinatum (Bieb.) Beauv. х Elytrigia repens 
(L.) Nevski. Б.А. Быков [1979] считает, что 
Ag. tarbagataicum относится к периоду древ
него Тарбагатайскоалтайского видообразо
вания, связанному с кустарниковолуговыми 
степями. Е.Ф. Степанова [1962] считает Ag. 
tarbagataicum несомненным реликтом третич
ных мезофильных лесов. 

Флористический состав житняковых попу
ляций Казахстанского Алтая очень обеднен 
в видовом отношении. Флора их, по данным 
30 описаний, насчитывает не более 85 видов. 
Флористическая насыщенность отдельных по

пуляций колеблется от 23 до 40 (33) видов. Их 
сходство в пределах 57,3–70,9 %. Высокое 
сходство отмечено у сарытауской и актауской 
– 70,9 %, минимальное – актауской с бухтар
минской – 57,3 % популяцией [СтугренаРа
дулеску, 1961]. Экологический оптимум вида 
приходится на северовосточные и юговос
точные предгорные террасы, умеренно порос
шие Caragana frutex (L.) C. Koch или Amygdalus 
ledebouriana Schlecht. Произрастание вида в 
других кустарниковых сообществах не было от
мечено. Существенным фактором, влияющим 
на расселение вида, является жесткая ксерофи
тизация климата, что ведет к выпаду житняка из 
сообществ и разрыву ареала, а также ограни
ченность соответствующих мест обитания.

В пределах Казахстанского Алтая нами выде
лено 5 популяций Ag. tarbagataicum. Ниже при
ведены результаты их исследований.

Лайлинская популяция Ag. tarbagataicum 
размещена в юговосточных отрогах хр. Кал
бинский, в урочище Лайлы, где занимает юго
восточный остепненный склон. Координаты по
пуляции: 49° 05‘ 05“ с. ш. и 83° 21‘ 17“ в. д. на 
высоте 550–700 м над ур. м. Популяция входит в 
состав таволговошиповниковоминдальниково
жимолостного (Lonicera tatarica L., Amygdalus 
ledebouriana Schlecht. Rosa pimpinellifolia L., 
Spiraea hypericifolia L.) сообщества. Занима

Рис. 1. Распространение Agropyron tarbagataicum 
N. Plotnikov в Казахстанском Алтае
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Таблица 1 
 Морфологические различия трех видов рода Agropyron Gaertn. 

Признаки A. cristatum A. pectinatum A. tarbagataicum

Дернина Плотная, небольшая Плотная средней величины
Крупная, рыхловатая, 
корневища короткоползучие, 
толстые

Генеративный 
побег

20–70 см высоты, междоузлий 
2–3

50–75 см выс., междоузлий 
3, реже, 4

70–170 см выс., число узлов 
4–5, реже до 7

Влагалища 
листьев Густоволосистые, реже голые Голые, реже слегка 

волосистые Голые 

Листья

Узколинейные, свернутые, реже 
плоские, со свернутыми 
краями, сверху густокоротко 
волосистые, по жилкам 
усаженные редкими единич 
ными волосками, 1,5–6 мм 
шир.

Узколинейные, свернутые 
или плоские, со свернутыми 
краями, 3–7 мм шир., снизу 
голые, гладкие, сверху 
волосистые или шероховатые

Широколинейные, плоские, 
12–27 см дл., до 1,5–2 
см шир., сверху слабо 
опушенные, снизу голые, 
гладкие

Колос
Очень густой, гребневидный, 
продолговатояйцевидный, 
1,5–5 см дл. и 1–2 см шир.

Густой, продолговато 
яйцевидный, к верхушке 
суженный, гребневидный, с 
ясно заметными про 
светами между колосками, 
1,5–5 см дл., 1–2 см шир. 

Негустой, продолговато 
яйцевидный, 5–8 см дл., 
1,5–2,5 см шир.

Колоски

Серозеленые или 
фиолетовоокрашенные, 
тесно прижатые друг к другу, 
3–10цветковые, мохнатые, 
8–10 см дл.

Совершенно голые, 3–10 
цветковые, 8–10 мм дл.

Сидячие, обратно 
яйцевидные, 5–7 мм дл., 
7–15 цветковые 

Колосковые 
чешуи

Яйцевидноланцетные, 3–5 мм 
дл., неравнобокие, суженные 
в ость 2–3 мм дл., по килю 
длиннореснитчатые

Яйцевидноланцетные, 
3–5 мм дл., быстро 
суженные в ость 2–3 
мм дл., неравнобокие, 
килеватые, голые, лишь по 
килю шероховатые, реже с 
длинными ресничками

Ланцетные, длинношиловид 
носуженные, 3,5–5 мм дл., 
на верхушке с остью 3–4 мм 
дл.

Нижняя 
цветковая 
чешуя

Ланцетная, густоволосистая, 
5–7 мм дл. с остью 2–4 мм дл.

Голая, 5–7 мм дл., быстро 
суженная в ость 3–4 мм дл.

Ланцетная, голая, 7–8 мм 
дл., с 5 жилками, остью 2–4 
мм дл.

ет площадь около 1500 м2, ориентирована с 
северозапада на юговосток. Рельеф участ
ка сложный, крупнобугристый, изрезан пони
жениями, местами с выходом на поверхность 
разрушенных скальников. С северовостока и 
югозапада участок ограничен неглубокими ши
рокими ложбинами. Почвенный горизонт слабо 
выражен, в понижениях и зарослях Amygdalus 
ledebouriana Schlecht. может достигать 40–60 
см толщины. Почва – горный чернозем, по
верхность мелкощебнистая. Подстилающий 
слой – крупный щебень, реже коренная поро

да. Зимой отмечается значительное скопление 
снега. Сход снежного покрова – третья дека
да апреля. Напочвенный покров хорошо выра
жен в виде опада разной степени разложения,  
8–11 см толщины, вес опада – 360 г/м2 .

Видовой состав популяции можно охарак
теризовать как обедненный, насчитывающий 
по 5 описаниям 33 вида, относящиеся к 18 се
мействам и 30 родам (табл. 2). Наибольшим 
количеством видов представлены семейства: 
Asteraceae – 5(15,2 %), Poaceae – 4 (12,1 %), 
Lamiaceae – 4(12,1 %), Rosaceae – 3 (9,1 %), 
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остальные семейства по одному виду  
(42,4 %). По характеру жизненных форм по
пуляция представлена 7 (21,2 %) видами ку
старников, 26 (78,8 %) – многолетними травя
нистыми растениями. В экологическом плане 
в состав популяции входят следующие груп
пы: ксерофиты – 12(36,4 %), мезофиты – 12 
(36,4 %), ксеромезофиты – 9 (27,2 %). Общее 
проективное покрытие 90–100 %.

В зависимости от экологоценотических осо
бенностей выделен и описан один фитоценоз с 
участием Ag. tarbagataicum.

Лайлинскую популяцию следует охаракте
ризовать как экстремальную в плане эколого
ценотических показателей (слабо развитый по
чвенный горизонт, недостаток почвенной влаги 
в июлеавгусте, высокая инсоляция, значитель
ное ветровое воздействие).

Ценопопуляция миндальнокарагановота
волговожитнякового (Agropyron tarbagataicum 
N. Plotnikov, Spiraea hypericifolia L., Caragana 
frutex (L.) C. Koch, Amygdalis ledebouriana 
Schlecht.) фитоценоза размещена на югоза
падном склоне пологой гряды, ориентирован
ной с северозапада на юговосток. Участок с 
северовостока защищен плотными зарослями 
Amygdalus ledebouriana Schlecht., с югозапа
да – Lonicera tatarica L. и Rosa pimpinellifolia L. 
Площадь ценопопуляции около 1000 м2. Рельеф 
участка пологоволнистый с четко выраженным 
наклоном на юговосток. Почвенный горизонт 
слабо развит, 25–40 см толщины, со значитель
ным включением мелкого щебня и микрозема, 
ниже залегает слой крупного щебня. Данное 
местообитание Ag. tarbagataicum следует оха
рактеризовать как экстремальное в экологиче
ском плане. Весной и начале лета отмечается 
избыток влаги и высокая прогреваемость суб
страта, что создает оптимальные условия для 
массового прорастания семян и активного ро
ста вегетативной массы. Однако в конце июня 
верхний слой субстрата иссушается, проростки 
и ювенильные особи от недостатка влаги и вы
сокой затененности погибают.

Травостой исследуемой ценопопуляции хо
рошо сформирован, беден в видовом отно
шении, насчитывает около 23 видов (табл. 2). 
Эдификаторами ценопопуляции выступают 
Amygdalus ledebouriana Schlecht. – сор, Spiraea 
hypericifolia L. – сор, Caragana frutex (L.) C. 
Koch – cop

2
. Виды Agropyron tarbagataicum N. 

Plotnikov – solcop, Carex turkestanica Regel –

cop
2
, Poa angustifolia L. – cop

2
sp представлены 

как содоминанты. Кустарниковый ярус, 120–150 
см высоты, хорошо сформирован, с домини
рованием Amygdalis ledebouriana Schlecht., 
Caragana frutex (L.) C. Koch, Spiraea hypericifolia 
L. с незначительным обилием к ним примешива
ются Rosa pimpinellifolia L. – sol, Spiraea media 
Franz Schmidt – sol, Lonicera tatarica L. – sp, 
Krascheninnikovia ceratoides (L.) Gueldenst. – s, 
очень редко Rhamnus cathartica L. – s. Сомкну
тость яруса 08–1. Общее проективное покрытие 
до 95 %. В покрытии на долю доминантов прихо
дится около 80 %. Местами заросли кустарника 
плотно увиты Humulus lupulus L. – sp, формируя 
труднопроходимые заросли.

Травостой изрежен, сформирован из луго
востепного разнотравья с нечетко выражен
ной трехъярусностью. Первый ярус, 120–170 
см выс., равен ярусу кустарника или выше 
его, представлен Artemisia vulgaris L. – s, A. 
dracunculus L. – sol, Delphinium dichtyocarpum 
DC. – s, Lavatera thuringiaca L. – sol, Dactylis 
glomerata L. – sol, Agropyron tarbagataicum N. 
Plotnikov – spсор, доля в покрытии не превы
шает 2 %.

Второй ярус, 50–80 см выс., очень из
режен, сформирован в основном разно
травьем, где отсутствуют злаки и бобовые: 
Cynoglossum viridiflorum Pall. ex Lehm. – cop

2
, 

Galium verum L. – sol, Leonurus glaucescens 
Bunge – sol, Ferula soongarica Pall. ex Spreng. 
– sol, Cerastium davuricum Fisch. ex Spreng. – 
sol, Phlomoides tuberosa (L.) Moench – cop

2
, 

Artemisia absinthium L. – sol, Galatella punctata 
(Waldst. et Kit.) Nees – sol, Nepeta pannonica L. 
– s, Dictamnus angustifolius G. Don fil. ex Sweet 
– s. В роли доминантов выступают Cynoglossum 
viridiflorum Pall. ex Lehm. – cop

2
 и Phlomoides 

tuberosa (L.) Moench. – cop
2
. Доля их в покры

тии около 20 %.
Третий ярус беден, 30–40 см выс., составлен 

Viola hirta L. – sol, Allium clathratum Ledeb. – 
sol, Corydalis nobilis (L.) Pers. – s, Vicia sepium 
L. – sol, Carex turkestanica Regel – sol, Lamiun 
album L. – s.

Ag. tarbagataicum по площади размещен 
мозаичноклональными рыхлыми группами. 
Произрастает в кустарнике, где выступает как 
действующий вид с покрытием 10–15 %, его 
участие в сложении фитоценоза около 13 %. 
Дернины Ag. tarbagataicum – крупные, рых
лые, сливаясь, образуют пятна, площадью  
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67–110 см2. Средняя плотность Ag. 
tarbagataicum на 1 м2 составляет 48 особей, в 
том числе генеративных – 6, виргинильных кло
нальных – 42. Семенного происхождения им
матурных, ювенильных и виргинильных особей 
не отмечено. Диаметр дернин колеблется от 22 
до 38 (27,8±4,34) см. Количество генеративных 
побегов – от 8 до 43 (20,2±9,2) шт./м2. Веге
тативные побеги двух типов: укороченные и  
удлиненные. Число удлиненных побегов отме
чено в пределах от 5 до 36 (14,6±6,06) шт./м2. 
Растения отличаются высокорослостью, их вы
сота колеблется от 85 до 133 (110,3±9,53) см. 
Генеративные побеги тонкие, легко полегаю
щие. Число узлов – 4–5 (4,11±0,25) шт/побег. 
Узлы утолщены, буроватокоричневые. Побеги 
хорошо облиственные, число листьев на побе
ге – 4–5 (4,7±0,34) м2, длина их колеблется от 
17 до 24 (19,4±1,45) см; ширина – от 0,5 до 1,3 
(0,9 ±0,18) см. Колосья крупные, зеленовато
бурые; длина – от 5 до 9 (6,5±083) см; шири 
на – от 1,7 до 2,3 (2,02±0,14) см. Число ко
лосков в колосе – от 22 до 47 (30,2±5,09) шт. 
Число цветков в колоске – от 5 до 8 (6,5±0,68). 
Число семянок в колоске – от 3 до 7 (4,8±1,04). 
Коэффициент плодоцветения – 73,9 %. Семена 
созревают в третьей декаде августа. Вес зеле
ной массы – 390 г/м2 (среднее по 5 площад
кам); облиственность – до 30 %. Потенциальное 
семеношение – 3965 семянок на 1 особь, ре
альное – 2928, коэффициент семенификации – 
73,85 %. Вес 1000 семянок – 2,09 г. Качество 
семян относительно низкое, не более 43 %.

Таким образом, ценопопуляция Ag. 
tarbagataicum в составе миндальнокарагано
вотаволговожитнякового фитоценоза харак
теризуется как стареющая, регрессирующая, 
неполночленная, слабо самоподдерживающа
яся, в основном вегетативно, и не способная к 
захвату и удержанию занимаемой территории.

Таинтинская популяция размещена на юго
восточных предгорьях хр. Калбинский на высоте 
600 м над ур. м. Занимаемая популяцией пло
щадь 1800 м2. Координаты: 49° 29’ 15“ с. ш., 83° 
03’ 58“ в. д. Размещена на пологой предгорной 
террасе, ориентированной с севера на юг. Вхо
дит в состав остепненного предгорнокустар
никового сообщества (Caragana frutex (L.) C. 
Koch, Rosa pimpinellifolia L., Lonicera tatarica L., 
Spiraea hypericifolia L.). Рельеф участка выров
нен, пологий, плавно спускающийся в долину р. 
Таинты. На юговосточной и северозападной 

окраине участок защищен от ветрового воз
действия крутым скалистым склоном, порос
шим низким кустарником. Почвенный горизонт 
хорошо развит, 50–90 см толщиной. Почва – 
горный чернозем, рыхлая, богато гумусиро
ванная. Подстилающий слой – продукты раз
рушения горной породы. Напочвенный покров 
сложен опадом, до 15 см толщиной, в разной 
степени разложения, с покрытием до 100 %. 
Вес опада 310 г/м2. Участок хорошо освещен, 
прогреваем и защищен от воздействия ветров. 
Снеговой покров в зимний период достигает 
80–100 см толщины, освобождается от снега 
сравнительно поздно – в третьей декаде апреля 
или первой декаде мая. 

Эдификатор сообщества – Caragana frutex 
(L.) C. Koch – soc. Основу травостоя составля
ют Agropyron tarbagataicum N. Plotnikov – cop, 
Carex turkestanica Regel – cop. Виды Elytrigia 
repens (L.) Nevski, Leonurus glaucescens Bunge 
выступают как содоминанты. Видовой со
став сообщества с присутствием Agropyron 
tarbagataicum N. Plotnikov насчитывает около 
34 видов. 

Флора популяции по данным 10 описаний 
насчитывает всего 34 вида из 16 семейств и 30 
родов (табл. 2). Видовой состав наиболее насы
щенных семейств составляет 64,7 %; семейства 
Poaceae – 6 (17,7 %), Asteraceae – 5 (14,7 %) 
Rosaceae – 5 (14,7 %), Fabaceae – 3 (8,8 %), 
Lamiaceae – 3 (8,8 %), остальные семейства 
содержат 1–2 вида (35,3 %). В экологическом 
отношении флора караганников представлена 
тремя основными группами: мезофиты – 16 
(47,1 %), ксеромезофиты – 8 (23,5 %), ксеро
фиты – 10 (29,4 %).

В зависимости от экологоценотических осо
бенностей выделен карагановожитняковый 
фитоценоз.

Ценопопуляция карагановожитнякового 
(Ag. tarbagataicum N. Plotnikov, Caragana frutex 
(L.) C. Koch) фитоценоза занимает сравнительно 
небольшой участок, площадью не более 800 м2 
в ур. Таинты, северозападнее с. Таинты. Разме
щена на юговосточном пологом склоне пред
горной террасы. Почвенный горизонт хорошо 
развит, до 100 см толщины. Почва – рыхлый 
горный чернозем, верхний слой богат гумусом 
со значительным включением мелкого щебня. 
Напочвенный покров представлен только опа
дом, с покрытием до 100 %, толщина опада до  
11–13 см, вес – 390 г/м2.
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Растительный покров карагановожитняко
вого фитоценоза умеренно развит, не превы
шает 40 видов. Общее проективное покрытие 
75–80 %. Здесь в роли доминантов выступают 
Caragana frutex (L.) C. Koch – soc, Agropyron 
tarbagataicum N. Plotnikov – copsoc, Carex 
turkestanica Regel – cop, субдоминанты – 
Leonurus glaucescens Bunge – cop

2
, Elytrigia 

repens (L.) Nevski – cop
2
sp.

Кустарниковый ярус монодоминантный, с 
доминированием Caragana frutex (L.) C. Koch, 
формирует аспект с четко выраженным кон
туром. В данной ценопопуляции, кроме до
минирующей Caragana frutex (L.) C. Koch, с 
меньшим обилием примешиваются Grossularia 
acicularis (Smith) Spach – s, Spiraea hypericifolia 
L. – s, Rosa pimpinellifolia L. – sol, Spiraea media 
Franz Schmidt – s, Cotoneaster melanocarpus 
Fisch. еx Blytt. – s, Lonicera tatarica L. – s.  
В покрытии на долю кустарника приходится до  
65 %, в том числе на Caragana frutex (L.) C. 
Koch – 55 %. Сомкнутость 07–09. Очень ред
ко отмечаются изреженные кустарниковые за
росли с сомкнутостью 02–04. Здесь отмечает
ся формирование полидоминантных сообществ 
с доминированием Psathyrostachys juncea 
(Fisch.) Nevski – cop

2
, Leonurus cardiaca L. – 

cop
2
, Agropyron tarbagataicum N. Plotnikov и 

субдоминантов Lamium album L., Cynoglossum 
viridiflorum Pall. еx Lehm.

Травостой по плотности непостоянен, обыч
но колеблется в пределах от 70 до 90 %, нечет
ко трехъярусный, до 150 см высоты. Верхний 
ярус, 120–150 см выс., на уровне кустарника, 
где доминируют Artemisia dracunculus L. – soc, 
Agropyron tarbagataicum N. Plotnikov – cop. 
Из сопутствующих видов встречаются Melica 
transsilvanica Schur – sol, Anthriscus sylvestris 
(L.) Hoffm. – s, Elytrigia repens (L.) Nevski – sp, 
Cannabis ruderalis Janisch. – s, Urtica dioica L. – 
s, Hesperis sibirica L. – sol, Artemisia vulgaris 
L. – sol, Bupleurum krylovianum Schischk. – 
sol, B. longifolium L. subsp. aureum (Fisch. 
ex Hoffm.) Soó – s, Serratula coronata L. – s, 
Saussurea elegans Ledeb. – s. Покрытие яруса 
не более 15 %. Второй ярус, 50–80 см выс., 
составлен из Psathyrostachys juncea (Fisch.) 
Nevski – sp, Leonurus glaucescens Bunge – 
cop

2
, Phlomoides tuberosa (L.) Moench – sol, 

Medicago falcata L. – s, Achillea millefolium L. 
– sol, Stipa capillata L. – s, Geranium collinum 
Steph. – sol, Cynoglossum viridiflorum Pall. ex 

Lehm. – sol, Galium verum L. – sol, Potentilla 
chrysantha Trev. – sol, Vicia cracca L. – s, 
Chelidonium majus L. – s. В нем доминирует 
Leonurus glaucescens Bunge. Во флористи
ческом составе яруса преобладают мезо 
ксерофильные виды (47,1 %) с покрытием не 
более 25 %. Третий ярус, 30–45 см выс., бе
ден в видовом отношении, составлен Lamium 
album L. – spcop

2
, Carex turkestanica Regel – 

cop и вегетативными побегами Agropyron 
tarbagataicum N. Plotnikov – cop

2, 
Cynoglossum 

viridiflorum Pall. ex Lehm. – sp., с проективным 
покрытием – 75–90 %.

Ag. tarbagataicum по площади размещен в 
виде сплошных зарослей или мозаично группа
ми. В проективном покрытии на его долю при
ходится около 45 %. Участие его в сложении 
фитоценоза – до 50 %. Растения имеют высо
кие жизненные показатели. Отмечено нахож
дение двух форм: зеленая (без сизого налета) 
и сизая (интенсивноголубоватосизая). Ниже 
приводится их характеристика.

Сизая форма. Растения отличаются высо
корослостью, более толстыми генеративны
ми побегами, утолщенными неокрашенными 
узлами, крупными листьями, устойчивостью к 
полеганию, колосом со значительным числом 
колосков и цветков в колоске. Занимает плот
ные заросли Caragana frutex (L.) C. Koch. Вы
сота генеративных побегов колеблется от 90 до  
137 (122,1±4,5) см. Удлиненных вегетатив 
ных – от 4 до 32 (12,8±5,5) см. Число узлов ко
леблется в пределах – от 4 до 5 (4,4±0,36) см. 
Число листьев – от 4 до 5 (4,4±0,36), их раз
меры: длина – от 12 до 22,9 (16,3±2,28) см, 
ширина – 0,8–1,5 (1,19±0,17) см. Размеры 
колоса: длина – от 6 до 8 (6,95±0,59) см, ши
рина – 1,2–2 (1,59±0,23) см. Число колосков в  
колосе – от 23 до 47 (38,2±4,36). Цветков в 
колоске – от 6 до 8 (6,7±0,47). Число семянок 
в колоске – от 4 до 7 (6,0±0,74). Коэффици
ент плодоцветения – 89,6 %. Потенциальное 
семеношение – 3486, реальное – 3117 семя
нок на особь, коэффициент семенификации –  
89,42 %. Урожайность зеленой массы –  
540 г/м2, облиственность – 43 %. Вес 1000 
семянок – 2,44 г/м2. Растения сизой формы 
в фазе молочной зрелости значительно по
вреждаются патогенными грибами Septoria 
agropyrina Lobik., Fusarium graminearum 
Schwabe, Epichloe typhina (Pers. ex Fr.) Tul. [Ра
химова и др., 2013].
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Зеленая форма. В основном произрастает 
в разреженном кустарнике с сомкнутостью 
03–04. Растения имеют темнозеленую окра
ску надземной массы и отличаются более низ
кими жизненными показателями. Генеративные 
стебли тонкие, грубые. Колоски окрашены в 
золотистобурый цвет, узлы – буроватокрас
ные. Дернины более плотные. 

Высота растений колеблется в пределе от 
88 до 146 (102,7±12,05) см. Число генератив
ных побегов на дернину – от 6 до 14 (8,3±2,25) 
шт., число узлов на генеративный побег – 3–5 
(3,6±0,36). Число листьев – от 3 до 5 (4,3±0,47). 
Размеры листа: длина – от 10–20 (15,7±1,8) 
см, ширина – от 0,7 до 1,3 (1,0±0,15) см. Раз
мер колоса: длина – 4–14 (5,0±0,66) см, ши
рина – от 1,2 до 2,2 (1,62±0,26) см. Число ко
лосков в колосе – от 20 до 33 (27,0±3,35). 
Цветков в колоске – от 5 до 9 (6,2±1,09). Нор
мально выполненных семянок в колоске – от  
3 до 7 (4,5±0,83). Коэффициент плодоцветения – 
72,6 %. Потенциальное семеношение одной 
особи – 1384, реальное – 1008 семянок, коэф
фициент семенификации – 72,6 %. Урожайность 
зеленой массы – 130 г/м2. Вес 1000 семянок – 
2,41 г/м2. Грибковых заболеваний не отмечено.

Возрастной спектр Ag. tarbagataicum в кара
гановожитняковом фитоценозе полночленный, 
левосторонний, с максимумом, приходящимся 
на ювенильные особи и проростки. Данный фак
тор свидетельствует об оптимальных условиях 
развития, семенного возобновления и высокой 
сохранности проростков и ювенильных особей. 
Средняя плотность составляет 54 ос./м2, в том 
числе: проростков – 1–16 (6,8); ювенильных – 
8–11 (9,6); имматурных – 4–16 (7,9); виргиниль
ных – 18–29 (19,4); генеративных – 8–14 (9,6); 
сенильных – 1–3 (0,7). Высокая численность 
ювенильных и виргинильных особей является по
казателем жизненности вида.

Ценопопуляция нормального типа, полно
членная, прогрессирующая, с активным се
менным и вегетативным возобновлением, 
способная к расширению, характеризуется 
постоянством экологических факторов (уме
ренная влажность почвы, освещенность, состав 
почвы со значительным количеством органики, 
отсутствие ветрового воздействия и антропо
генного фактора).

Сарытауская популяция Ag. tarbagataicum 
размещена на юговосточной окраине хр. Кал
бинский (юговосточная лесная Калба), в пре

делах древних, сильно разрушенных матраце
видных гранитоидных обнажений гор Сарытау. 
Популяция занимает участок общей площадью 
900 м2 на высоте 709 м над ур. м., на обшир
ной предгорной террасе северовосточного 
склона, круто спадающего в долину р. Таинты. 
Координаты: 49° 30‘ 05“ с. ш., 83° 02‘ 47“ в. д. 
Популяция входит в состав кустарниковых со
обществ, на югозападе окружена крупномер
ным кустарником, состоящим из двух подъ
ярусов. Первый подъярус, 2,5–3,5 м высоты, 
составлен Padus avium Раll., Rhamnus cathartica 
L., Lonicera tatarica L. По площади кустарники 
размещены мозаично, группами, сомкнутость 
их 03–04. Второй подъярус, 1,2–2 м высоты, 
сравнительно плотный, при сомкнутости 05–08, 
образован Caragana frutex (L.) C. Koch – sp, 
C. arborescens Lam. – sol, Spiraea hypericifolia 
L. – sol, Rosa pimpinellifolia L. – sp, Grossularia 
acicularis (Smith) Spach – s. В покрытии на долю 
кустарника приходится до 90 %. На северовос
токе к популяции примыкают плотные заросли 
Salix viminalis L. – sp, S. cinerea L. – sp, Lonicera 
tatarica L. – sp, плотно увиты Humulus lupulus  
L. – cop, Calystegia sepium (L.) R. Br. – sp. Здесь 
представлено лесное высокотравье: Alfredia 
cernua (L.) Cass. – sol, Dactylis glomerata L. – 
s, Angelica sylvestris L. – s, Delphinium elatum 
L. – s и др. С юговостока и северозапада по
пуляция защищена крутым и хорошо задер
нованным склоном. Рельеф участка сложный, 
бугристый, местами с мелкоовальными усту
пами. Почвенный горизонт неоднороден, по
чвы на северовостоке – горнолуговые, на 
югозападе – рыхлые, богато гумусированные 
горные черноземы. В обоих случаях поверх
ность почвенного горизонта покрыта слоем 
рыхлой подстилки из грубых стеблей растений,  
20–25 см толщины. Мацерация подстилки про
текает замедленно, в течение трех лет. Снег 
обычно ложится на талую почву. Снеговой по
кров в кустарнике накапливается и достигает 
100–140 см толщины. Изпод снега растения 
освобождаются поздно (первая декада мая). 
Большинство растений изпод снега выходят с 
зелеными розетками листьев осенней генера
ции или в состоянии подснежного роста.

Видовой состав популяции довольно беден, 
травяной покров загущен. Общее количество 
видов, зарегистрированных в 5 описаниях, рав
но 30 (табл. 2), которые в систематическом от
ношении входят в 16 семейств и 23 рода. Наи



53

Котухов Ю.А., Ануфриева О.А. ЖИТНЯК ТАРБАГАТАЙСКИЙ (Agropyron tarbagataicum N. Plotnikov) –  
РЕДКИЙ ВИД ФЛОРЫ КАЗАХСТАНСКОГО АЛТАЯ

большим количеством видов представлены 
семейства Asteraceae – 6 (20,0 %), Rosaceae – 
5 (16,7 %), Salicaceae – 2 (6,7 %), остальные 
13 семейств представлены одним видом. Тра
вянистые растения составляют 66,7 % состава 
флоры (20 видов), кустарники представлены 10 
видами (33,3 %). В экологическом отношении 
преобладают мезофиты, которые составляют  
63,2 % флоры популяции, значительную часть 
(26,8 %) ксеромезофиты, ксерофиты пред
ставлены небольшим количеством видов (10 %).  
Общее проективное покрытие – 80–95 %.

В пределах сарытауской популяции выявлен 
один фитоценоз с участием Ag. tarbagataicum. 
Ниже приводится его характеристика.

Ценопопуляция карагановожитняковопер
ловникового (Melica altissima L., Agropyron 
tarbagataicum N. Plotnikov, Caragana frutex (L.) 
C. Koch) фитоценоза размещена на обшир
ной предгорной террасе, окруженной зарос
лями кустарника Lonicera tatarica L. – sp, Rosa 
pimpinellifolia L. – sp, Caragana arborescens 
Lam. – solcop, Spiraea hypericifolia L. – cop

2
. 

Площадь, занимаемая ценопопуляцией, около 
900 м2. Рельеф участка выровнен, с незначи
тельным уклоном с югозапада на северовос
ток. Почвенный горизонт хорошо выражен, 
местами до 90 см. Подстилающий слой пред
ставлен щебнем и различной величины облом
ками горной породы. Почва рыхлая, богато 
гумусированная, горный чернозем. Напочвен
ный покров представлен толстым слоем опада 
10–20 см толщины, вес опада – 400 г/м2. Опад 
сложен грубыми стеблями трав и ветками ку
старников в разной степени мацерации. Общее 
проективное покрытие около 95 %.

Кустарниковый ярус, 120–150 см высоты, 
монодоминантен, в роли доминанта выступа
ет горностепной вид Caragana frutex (L.) C. 
Koch – soc. На ее долю в покрытии приходит
ся около 85 % при сомкнутости 08. Из других 
кустарников примешиваются Lonicera tatarica 
L. – s, Spiraea hypericifolia L. – sol, Grossularia 
acicularis (Smith) Spach – s. Роль кустарника в 
общем проективном покрытии очень высока, 
способствует накоплению и сохранению влаж
ности почвы, накоплению опада и образованию 
гумуса, что положительно сказывается на раз
витии таких растений, как Melica altissima L., 
Agropyron tarbagataicum N. Plotnikov, Dactylis 
glomerata L. Их высота на уровне кустарника 
или выше. 

Эдификаторами сообщества являют
ся Caragana frutex (L.) C. Koch и Agropyron 
tarbagataicum N. Plotnikov. Фитоценоз по
лидоминантен, в роли доминантов выступа
ют Caragana frutex (L.) C. Koch, Agropyron 
tarbagataicum N. Plotnikov, Melica altissima L.

Травостой нечетко трехъярусный. Верх
ний ярус равен кустарнику или выше его,  
120–170 см высоты, очень беден в видовом 
отношении. Основу травостоя составляют 
Agropyron tarbagataicum N. Plotnikov, Melica 
altissima L., M. transsilvanica Schur, выступа
ющие как доминанты или содоминанты. К ха
рактерным сопутствующим видам относят
ся Hesperis sibirica L., Dactylis glomerata L., 
Artemisia vulgaris L., A. dracunculus L. Их про
ективное покрытие не превышает 15–20 %. 

Второй ярус, 50–80 см высоты, неодноро
ден по структуре и беден по составу. Слагается 
такими видами, как Artemisia absinthium L. – s, 
A. sericea Web. – sol, Galium verum L. – sol, 
Leonurus glaucescens Bunge – sp, Cerastium 
davuricum Fisch. ex Spreng. – sp, Bupleurum 
scorzonerifolium Willd. – sol, Achillea millefolium 
L. – sp, Hypericum perforatum L. – s, Potentilla 
chrysantha Trev. – sol. Сомкнутость яруса низ
кая – 0,5–0,8 %. 

Третий ярус слабо сформирован, 13–35 см 
высоты, сложен Fragaria virides Duch. – cop и 
прикорневыми вегетативными побегами Melica 
altissima L. – sp, Agropyron tarbagataicum N. 
Plotnikov. – cop

2
.

По площади Ag. tarbagataicum размещен 
мозаично, рыхлыми группами или отдельны
ми особями. В покрытии на его долю прихо
дится до 15,8 %. Процент участия его в сло
жении фитоценоза 15 %. Генеративные особи 
хорошо развитые, характеризуются высоко
рослостью, 103–179 (137,8±16,6) см высоты. 
Вегетативные побеги двух типов: удлиненные,  
84–115 (105,4±16,6) см и укороченные при
корневые, 20–35 (31,8±2,6) см высоты. Побеги 
у основания коленчатые, в узлах окрашенные. 
Размер колосьев: длина от 5 до 9 (6,6±0,5) см, 
ширина – от 2 до 3 (2,42±0,19) см. Число коло
сков в колосе – от 25 до 51 (36,0±4,18). Число 
цветков в колоске – от 4 до 8 (5,4±0,65), чис
ло семянок в колоске – от 2 до 6 (4,05±0,6). 
Коэффициент плодоцветения – 75 %. Потенци
альное семеношение – 2391, реальное – 1798  
семянок на особь. Коэффициент семенифи
кации – 75,19 %. Урожай зеленой массы –  
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340 г/м2, облиственность – 34 %. Масса 1000 
семянок – 2,75 г. 

Средняя плотность вида на 1 м2 (по данным 
10 площадок) составляет 15,6 особи, в том чис
ле генеративных – 2,4, виргинильных – 5,6, им
матурных – 4,2, ювенильных – 7,8. Проростки 
и сенильные не отмечены. Отсутствие пророст
ков при высоком коэффициенте семеношения, 
повидимому, связано с толстым слоем опада, 
сухостью субстрата, а также высокой сомкну
тостью кустарникового яруса и значительным 
затенением, что отрицательно сказывается на 
сохранности проростков.

Ценопопуляция с левосторонним спектром, 
где незначительно преобладают особи имма
турного и ювенильного состояния, зрелая, нор
мального типа, способная к самоподдержанию 
семенным путем. Она не занимает больших 
площадей и не склонна к захвату и расширению 
занимаемой площади в пределах популяции и 
за ее пределами. Ценопопуляция характери
зуется устойчивым экологоценотическим оп
тимумом. Ag. tarbagataicum в обследуемой 
ценопопуляции приближен к оптимальному со
стоянию и характеризуется стабильным разви
тием.

Актауская популяция размещена в югоза
падной части хр. Калбинский, в пределах гор
ного массива Актау. Популяция занимает изо
лированный участок в ур. Талды, площадью не 
более 1500 м2 на высоте 693 м над ур. м. Ко
ординаты: 49° 28‘ 4“ с. ш., 82“ 45‘ 38“ в. д. Ме
ста обитания вида – остепненные предгорно
кустарниковые сообщества. Участок со всех 
сторон открыт, хорошо освещен и продуваем. 
Почвенный горизонт участка умеренно развит, 
50–70 см толщины. Почва – горный чернозем 
со значительным включением мелкого щеб
ня, микрозема, поверхностный слой содержит 
мелкий щебень, до 15–20 %.

Эдификаторами сообщества здесь являются 
Spiraea hypericifolia L., Caragana frutex (L.) C. 
Koch, C. arborescens Lam., из злаков – Melica 
altissima L., M. transsilvanica Schur (древние пре
бореальные виды, тяготеющие к горным степям 
[Быков, 1979]), в том числе и Ag. tarbagataicum. 
Основу травостоя составляют: Melica altissima 
L. – cop

2
, M. transsilvanica Schur – cop, Leonurus 

glaucescens Bunge – sp, Phlomoides tuberosa 
(L.) Moench – sp, Bupleurum scorzonerifolium 
Willd. – sp, Fragaria virides Duch. – cop

2
, не

которые из них выступают как содоминанты. 

Структура травостоя четко трехъярусная. Об
щее проективное покрытие – 65–75 %. Фло
ра популяции обеднена, в ее составе насчиты
вается не более 23 видов цветковых растений, 
входящих в 11 различных семейств и 20 родов 
(табл. 2). Наибольшим количеством видов 
представлены семейства: Poaceae – 6 (26,1 %), 
Asteraceae – 3 (13,0 %), на остальные однови
довые семейства приходится более половины 
видов – 60,9 %.

В экологическом отношении флора исследу
емой популяции представлена тремя основны
ми группами: мезоксерофиты – 8 (34,8 %), ме
зофиты – 3 (13,0 %), ксерофиты – 12 (52,2 %). 
Доминируют ксерофиты, которые составляют 
немного более половины флоры исследуемой 
популяции. По характеру жизненных форм наи
большее значение имеют травянистые много
летники – 20 (87 %), на кустарники приходится 
3 (13 %).

Популяцию следует охарактеризовать как 
экстремальную в плане эколого ценотических 
показателей: недостаток почвенной влаги в лет
нее время; сильная инсоляция, постоянное ве
тровое воздействие.

В актауской популяции выделен один фито
ценоз, ниже приводится его описание.

Ценопопуляция карагановожитняковота
волговоперловникового (Melica transsilvanica 
Schur, Spiraea hypericifolia L., Agropyron 
tarbagataicum N. Plotnikov, Caragana frutex (L.) 
C. Koch) фитоценоза располагается на пологой 
предгорной террасе юговосточного склона с 
крутизной 10° в высотном пределе 700–800 м 
над ур. м. Рельеф участка выровнен. Напочвен
ный покров представлен только опадом, 5–7 см 
толщины, вес – 170–340 г/м2.

Ценопопуляция входит в состав горностеп
ных кустарниковых сообществ, полидоминант
на с преобладанием Caragana frutex (L.) C.  
Koch – soc, Spiraea hypericifolia L. – cop

2
, из тра

вянистых растений – Agropyron tarbagataicum 
N. Plotnikov – cop, Melica transsilvanica Schur – 
cop, Fragaria virides Duch. – cop

2
. Виды: Leonurus 

glaucescens Bunge – sp, Phlomoides tuberosa 
(L.) Moench – sp, Bupleurum scorzonerifolium 
Willd. – spcop

2
, Psathyrostachys juncea (Fisch.) 

Nevski – cop – здесь выступают как содоминан
ты. Общее проективное покрытие 75–90 %. 

Кустарниковый ярус, 170–200 см высо
ты, сложен Caragana frutex (L.) C. Koch – soc, 
Spiraea hypericifolia L. – cop

2
, очень редко при
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сутствует Lonicera tatarica L. – s. На его долю 
в покрытии приходится до 55 %. Травостой 
четко трехъярусный, беден в видовом отно
шении, представлен 21 видом. Первый ярус, 
150–170 см выс., составлен из Agropyron 
tarbagataicum N. Plotnikov – cop, Artemisia 
vulgaris L. – sp, Dactylis glomerata L. – s, Melica 
altissima L. – cop

2
, Elytrigia repens (L.) Nevski – 

sol, Bupleurum scorzonerifolium Willd. – sp, 
Alfredia cernua (L.) Cass. – sol c покрытием не 
более 7 %. Второй ярус, 50–70 см выс., разме
щен внутри кустарника. Обычно травянистые 
растения угнетены, испытывают затенение. 
Ярус составлен Galium verum L. – sol, Artemisia 
austriaca Jacq. – sol, Fallopia convolvulus (L.) 
A. Love – s, Achillea millefolium L. – s, Linaria 
vulgaris L. – s, Psathyrostachys juncea (Fisch.) 
Nevski – cop, Melica transsilvanica Schur – sol
cop

2
, Phleum phleoides (L.) Karst. – s, Galatella 

hauptii (Ledeb.) Lindl. – s, Erysiumum flavum 
(Georgi) Bobr. – s. Покрытие их не более 25 %. 
Третий ярус 20–25 см выс. Слабо развит, бе
ден в видовом отношении, включает три вида: 
Fragaria virides Duch. – cop

2
, Carex macroura 

Meinsh. – sol, Viola hirta L. – sol, их доля в по
крытии составляет 35 %.

Ag. tarbagataicum по площади размещен 
мозаично, в виде крупных пятен. Дернины рых
лые, сливаясь, образуют гнезда, зачастую на 
его долю в покрытии приходится до 50 %. Плот
ность Ag. tarbagataicum на 1 м2: 7–8 генера
тивных и до 16 вторично виргинильных особей; 
ювенильные и проростки не отмечены. Участие 
Ag. tarbagataicum в сложении фитоценоза око
ло 50 %. 

Генеративные особи угнетены. Число ге
неративных побегов – от 17 до 56 (30,7±8,1) 
шт./особь, 90–110 (102,2±5,1) см высоты. 
Вегетативные побеги двух типов: прикорневые 
укороченные 17–27 (22,8±3,1) и удлиненные 
45–77 (56,6±12,1) см выс., число их колеблет
ся в пределах от 3 до 5 (3,93±0,38). Узлы буро
ватокоричневые, утолщенные. Число листьев 
3–5 (4,0±0,64). Листья жесткие, укорочен
ные и зауженные 11–23 (16,2±2,53) см длины 
и от 0,4–1,06 (0,75±0,12) см ширины. Коло
сья сравнительно крупные, их длина – от 6 до 
9 (7,3±0,6) см и 1,5–2,7 (2,1±0,2) см ширины. 
Почти у 20 % растений повреждены верхушки 
колосьев, деформированные, искривленные, 
повидимому, результат повреждений возврат
ными заморозками. Число колосков в колосе в 

пределах от 25 до 37 (31±2,2). Число цветков 
в колоске – 4–9 (6,3±0,8) шт., семянок – 2–9 
(4,53±0,8) шт. Коэффициент плодоцветения 
71,9 %. Потенциальное семеношение – 2370, 
реальное – 1053 семянки на особь. Коэффи
циент семенификации – 44,4 %. Качество се
мян не превышает 37 %. Вес 1000 семянок –  
1,98 г, облиственность – 28 %. Вес зеленой 
массы – 390 г/м2. Повреждений грибными бо
лезнями не отмечено.

Ценопопуляция неполночленная, с право
сторонним спектром, стареющая, регрес
сирующая, слабо самоподдерживающаяся 
семенами, с ограниченной возможностью к 
расширению ввиду отсутствия соответствую
щих мест обитания.

Бухтарминская популяция Ag. tarbagataicum 
размещена на северозападном предгорье 
Бухтарминских гор в долине р. Бухтарма меж
ду селами Богатырево и Быково. Занимает 
юговосточный макросклон крутой скалистой 
гряды. Координаты: 49° 46‘ 46“ с. ш., 84° 30‘ 
46“ в. д., 550 м над ур. м. Площадь популяции 
около 1 га. Рельеф участка сложный, уступча
тый, местами с присутствием скальников, ори
ентированный с северовостока на югозапад. 
Почвенный горизонт слабо выражен, не пре
вышает 25–30 см, подстилающий слой сложен 
щебнем или отдельными глыбами материнской 
породы. Почва рыхлая, слабо сформирована, 
горный чернозем со значительным включени
ем микрозема и мелкого щебня. Входит в ку
старниковую формацию, где эдификаторами 
являются Caragana frutex (L.) C. Koch – сор,  
C. arborescens Lam. – сор, Spiraea hypericifolia 
L. – cop

2
, реже к ним примешиваются Spiraea 

media Franz Schmidt – s, Rosa acicularis Lind. – 
s, Rosa pimpinellifolia L. – sр, Lonicera tatarica  
L. – sр, выступающие как содоминанты. Сом
кнутость кустарникового яруса высокая –  
07–09, доля его в покрытии около 85 %.

Травянистый покров хорошо развит, про
ективное покрытие до 90 %. Структуру траво
стоя определяют четыре доминирующих вида: 
Agropyron tarbagataicum N. Plotnikov – сор, 
Dracocephalum nutans L. – cop, Melica altissima 
L. – сор, M. transsilvanica Schur – cop

2
. Травяни

стый покров в видовом отношении беден. Фло
ра его по 10 описаниям насчитывает не более 
40 видов, относящихся к 19 семействам и 37 
родам, где наиболее богато представлены се
мейства: Poaceae – 10 (22,8 %), Rosaceae – 6  
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(13,6 %), на остальные 17 семейств приходится 
63,6 % (табл. 2).

По характеру жизненных форм наибольшее 
значение имеют травянистые многолетники, 
которые составляют 79,6 %, на однолетники и 
двулетники приходится 4,6 %, на кустарники – 
15,8 %.

В экологическом плане флора популяции 
представлена тремя основными группами: ме
зофитами – 18 (45,0 %) видов, ксерофитами – 
9 (22,5 %), ксеромезофитами – 13 (32,5 %). 
Таким образом, в травостое данной популяции 
преобладают мезофильные виды, которые со
ставляют более половины состава флоры.

Бухтарминскую популяцию следует охарак
теризовать как экстремальную в плане эколо
гоценотических показателей (поздний сход 
снежного покрова – 1–2я декады мая, низкие 
отрицательные температуры по ночам в тече
ние всего мая, избыток почвенной влаги, слабая 
прогреваемость, высокая плотность кустарни
кового яруса, толстый и рыхлый слой опада).

В бухтарминской популяции в зависимости от 
экологоценотических особенностей выделен 
один фитоценоз. Ниже приводится его описание.

Ценопопуляция житняковокараганово
змееголовниковоперловникового (Melica 
transsilvanica Schur, Dracocephalum nutans L., 
Caragana frutex (L.) C. Koch, C. arborescens 
Lam., Agropyron tarbagataicum N. Plotnikov) 
фитоценоза занимает участок около 1000 м2 
на крутом юговосточном склоне в высотном 
пределе 490–560 м над ур. м. Склон гряды кру
той, рельеф сложный, ступенчатый, с хорошо 
выраженными карнизами различной ширины и 
длины, с сильно выступающими разрушенными 
скальниками. На карнизах и в понижениях от
мечается значительное скопление микрозема 
и мелкого щебня. Почвенный слой слабо раз
вит, не превышает 15–30 см толщины, со зна
чительным включением мелкого щебня и ор
ганики. Почва – горный чернозем, неразвитая, 
поверхность мелкощебнистая, до 30 см толщи
ной. Напочвенный покров представлен опадом  
10–12 см толщины, 400 г/м2.

Ценопопуляция полидоминантна. Эди
фикаторы представлены элементами гор
ных степей: Agropyron tarbagataicum N. 
Plotnikov, Caragana frutex (L.) C. Koch , Spiraea 
hypericifolia L. Основу травостоя составляют 
Melica altissima L. – сор, Dracocephalum nutans 
L. – cop, Chelidonium majus L. – sp. К сопутству

ющим видам относятся Leonurus glaucescens 
Bunge – sol, Bupleurum scorzonerofolium 
Willd. – sol, Hesperis sibirica L. – sol, Phleum 
phleoides (L.) Karst. – sol, Galium verum L. – s, 
Phlomoides tuberosa (L.) Moench – s, Fragaria 
viridis Duch. – sol. Общее проективное покры
тие до 100 %. 

Кустарниковый ярус, 170–200 см высо
ты, хорошо развит, с доминированием ви
дов Caragana frutex (L.) C. Koch – сор, C. 
arborescens Lam. – сор, на их долю в покры
тии приходится почти 70 %. С меньшим обили
ем примешиваются Rosa acicularis Lind. – s, R. 
pimpinellifolia L. – sрsol, Spiraea media Franz 
Schmidt – s, Lonicera tatarica L. – sрsol. Сом
кнутость кустарникового яруса велика – 07–09, 
что отрицательно сказывается на развитии рас
тений нижнего яруса. Караганы в данном фи
тоценозе являются аспективными видами, осо
бенно в период массового цветения.

Травостой умеренно развит, четко трехъя
русный с покрытием не более 50–60 %, поли
доминантен. Виды, формирующие структуру 
ценопопуляции, – Agropyron tarbagataicum 
N. Plotnikov – сор, Melica altissima L. – сор, 
M. transsilvanica Schur – сор. Из второстепен
ных видов на уровне кустарника и выше при
сутствуют Dactylis glomerata L. – s, Delphinium 
dictyocarpum DC. – s, Hesperis sibirica L. – s, 
Аlcea nudiflora (Lindl.) Boiss. – sol, Cardus 
crispus L. – s, Artemisia vulgaris L. – s, Melica 
altissima L. – sp. Внутри кустарника и на по
лянах присутствуют Chelidonium majus L. – 
sp, Ferula soongarica Pall. ex Spreng. – sol, 
Leonurus glaucescens Bunge – sol, Hypericum 
perforatum L. – s, Potentilla chrysantha Trev. – 
sol, Lamium album L. – s, Tanacetum tanacetoides 
(DC.) Tzvel. – sol, Achillea millefolium L. – sol, 
Origanum vulgare L. – sol, Aconogonon alpinum 
(All.) Schur – sol, Sedum hybridum L. – sol, Viola 
biflora L. – sol, Galium verum L. – s, Aconitum 
anthoroideum DC. – s, Phlomoides tuberosa 
(L.) Moench – s, Lavatera thuringiaca L. – sol, 
Dictamnus angustifolius G. Don. ex Sweet – 
s, Bupleurum scorzonerofolium Willd. – sol, 
Phleum phleoides (L.) Karst. – sol, Fragaria 
viridis Duch. – sol, Medicago falcata L. – s, 
Scutellaria altaica Fisch. ex Spreng. – s, Galatella 
hauptii (Ledeb.) Lindl. – s, Ligularia glauca (L.) O.  
Hoffm. – s.

В данной ценопопуляции A. tarbagataicum 
выступает как доминант, где в покрытии на его 
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долю приходится до 30 %. A. tarbagataicum се
лится только внутри кустарника, по площади 
размещен рассеянно, отдельными особями или 
небольшими рыхлыми группами. Жизненное 
состояние житняка высокое, растения хоро
шо развиты, достигают 95–140 см (120±13,3) 
см выс. Число генеративных побегов на особь 
2–8 (6±1,5). Побеги трех типов: генератив
ные, удлиненные вегетативные и укороченные 
прикорневые. Генеративные и удлиненные ве
гетативные тонкие, легко полегающие. Число 
узлов генеративных побегов – 4–5(4,6±0,4), 
окрашенные, утолщенные. Листья крупные, 
длина их колеблется от 20 до 23 (21±0,9) см, 
ширина – 0,7–1,5 (1,1±0,2) см. Колосья круп
ные, зеленоватобурые, их длина 4,5–10 
(8,6±1,4) см, ширина – 0,7–2 (1,6±0,28) см. 
Число колосков в колосе – 20–42 (38,6). Число 
цветков в колоске – 5–9 (6,4±1,2). Число выпол
ненных семянок – 5–8(6,8±0,9). Коэффициент 
плодоцветения 82,9 %. Потенциальное семе
ношение – 1902 семянки на особь, реальное – 
1032. Коэффициент семенификации – 54,2 %. 
Вес 1000 семянок – 2,08 г. Качество семян око
ло 57 %. Вес зеленой массы – 270–340 г/м2. 
Облиственность до 37 %. Повреждений гриба
ми не отмечено.

Плотность Ag. tarbagataicum на 1 м2 состав
ляет 30,7 особи; в том числе ювенильных – 9,4, 
имматурных – 11,2, виргинильных – 4,8, гене
ративных – 5,3 (средние по 10 площадкам).  
В ценопопуляции преобладают предгенератив
ные особи, что позволяет судить об эффектив
ности семенного размножения.

Ценопопуляция левосторонняя, не полноч
ленная, средневозрастная, не прогрессирую
щая, саподдерживающаяся семенами и частич
но вегетативно, неспособная к захвату новых 
территорий.

Ag. tarbagataicum ценен как кормовое рас
тение, заслуживает введения в культуру, од
нако в литературе отсутствуют данные по его 
культуре.

Вид легко вводится в культуру, положитель
но реагирует на условия культуры, отличается 
высокорослостью, устойчивостью к полеганию 
и грибковым болезням, высокой продуктивно
стью зеленой массы и семян. В условиях культу
ры он изучен слабо. В Алтайском ботаническом 
саду интродуцирован в 2012 г. семенами и жи
выми растениями, привлеченными из природ
ных местообитаний с хр. Калба (юговосточная 

Калба, ур. Таинты и Талды). Ag. tarbagataicum 
успешно развивается, проходит все фазы раз
вития, обильно плодоносит. Коэффициент пло
доцветения в среднем 87 %, потенциальное 
семеношение – 3720 семянок на особь, реаль
ное – 2937, коэффициент семенификации –  
78,5 %. Семена крупные, вес 1000 семянок – 
2,9 г. Качество семян – 89,4 %. Процент облис
твенности сравнительно высок – 39,6 %.

Ag. tarbagataicum – озимого типа, в год по
сева (май) образует плотные дернины из мно
гочисленных укороченных прикорневых и не
значительного числа удлиненных вегетативных 
побегов. Нередко в год посева наблюдается 
образование генеративных побегов. Особи 
третьего года характеризуются высокоросло
стью, 140–160 см выс. По первичным данным 
при изреженном рядовом посеве урожайность 
зеленой массы составляет 54–78 ц/га, семян – 
5,3–6,8 ц/га. В культуре вид абсолютно устой
чив к заморозкам и избыточному увлажнению. 
Сеянцы из семян мезофильных популяций от
личаются достаточной выровненностью пока
зателей, из ксерофильных –отрицательными 
(грубость зеленой массы, слабая устойчивость 
к полеганию). 

Ag. tarbagataicum – летнезеленый дерно
винный многолетник с вынужденным зимним 
покоем. Сезонный цикл развития житняка в 
культуре завершается за 160–180 дней с кон
ца апреля до середины или конца октября. Под 
снег растения уходят с частично зелеными при
корневыми побегами. Как правило, снег ложит
ся на талую, реже слабо промерзлую землю. 
Сход снегового покрова отмечается в середи
не или в третьей декаде апреля. Изпод снега 
растения выходят с частично зелеными укоро
ченными побегами, реже в состоянии подснеж
ного роста. Отрастание отмечается вскоре 
после установления среднесуточной темпера
туры +7–8 °С и дневного прогревания почвы не 
ниже +12–15 °С. Нарастание надземной массы 
очень активное, в конце мая, реже в первой 
декаде июня прирост генеративных побегов до  
50–70 см длины. В это же время отмечается 
массовое вступление растений в генеративную 
фазу – выход в трубку. Массовое колошение 
проходит в очень короткий срок с 15.06 по 
18.06. Продолжительность цветения – 3–5 дней 
(22–27.06) Прирост генеративных побегов в 
фазе цветения достигает максимальной высо
ты 120–160 см. Созревание семян дружное, во 
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второй или третьей декадах августа. Растения 
житняка остаются зелеными до середины сен
тября. С наступлением осенних заморозков на
блюдается интенсивное их усыхание. В это же 
время отмечается активное отрастание листьев 
прикорневых розеток. Вегетацию растения не 
заканчивают, под снег уходят с зелеными ро
зетками укороченных вегетативных побегов 
осенней генерации.

В результате анализа исследованных попу
ляций отмечено слабое варьирование и возник
новение отдельных форм. При значительной 
пространственной изолированности популяций 
выделено две формы. При этом отмеченные 
формы имеют абсолютную привязанность к 
определенному типу местообитания. Формы 
мезофильных мест обитания характеризуются 
толстыми стеблями и увеличенными неокра
шенными узлами, более рыхлыми дернинами; у 
ксерофильных форм стебель тонкий, до поло
вины коленчатый, узлы небольшие, интенсивно 
окрашенные, дернины плотноватые, надземная 
масса отличается исключительной грубостью. 
Из признаков, независимых от местообитаний, 
можно отметить размер колоса, высоту гене
ративных побегов.

Судя по итогам полевых и первичных интро
дукционных исследований, Ag. tarbagataicum 
выгодно отличается от Ag. cristatum (L.) Beauv. 
и Ag. pectinatum (Bieb.) Beauv. рядом практиче
ски ценных признаков: исключительно мощным 
развитием, высокорослостью и широкими длин
ными листьями, отсутствием опушения, высокой 
семенной продуктивностью при дружном со
зревании семян. Это делает его ценным как для 
селекционного, так и хозяйственного использо
вания в горной зоне Казахстанского Алтая.

Лимитирующие факторы. Естественно
историческая редкость, реликтовость. Ограни
ченность и узкий консерватизм местообитаний. 
Антропогенный фактор: выжигание и распашка 
предгорнокустарниковых степных сообществ; 
чрезмерный выпас скота.

Меры охраны. Ag. tarbagataicum – редкий 
эндемичнореликтовый вид флоры Казахстан
ского Алтая, интенсивно сокращает численность 
популяций, нуждается в местной охране. В на
стоящее время известно пять ограниченных по 
площади популяций. Следует установить мони
торинг за их состоянием и обеспечить сохран
ность мест обитания (снизить антропогенные 
нагрузки и разрушение предгорнокустарнико

востепных сообществ). Необходимо продол
жить интродукционный эксперимент в Алтай
ском ботаническом саду (г. Риддер, РК) и других 
ботанических садах Казахстана, продолжить ра
боты по выявлению новых местообитаний вида 
на хребтах Южного и ЮгоЗападного Алтая.
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SUMMARY

Kotuchov JU. A., Anufrieva O.A. AGROPYRON TAR-
BAGATAICUM N. PLOTNIKOV – RARE DISAPPEARING 
TYPE OF FLORA KAZAKHSTAN ALTAY

In the article is presented the current state and prop
agation of endemic, rare and disappearing Agropyron 
tarbagataicum N. Plotnikov in flora of the Kazakhstani 
Altai.
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ARTEMISIA KOTUCHOVII Kupr. (Asteraceae) –  
РЕДКИЙ ИСЧЕЗАЮЩИЙ ВИД ФЛОРЫ КАЗАХСТАНА
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г. Риддер, ул. Ермакова, 1 

еmail: altai_bs@mail. ru

Приводится описание современного состояния и распространения узколокального эндемичного 
исчезающего вида полыни (Artemisia kotuchovii Kupr.) флоры Казахстана.

Artemisia kotuchovii Kupr. – летнезеленый, 
плотнокорневищный многолетник. Редкий 
вид. Новый вид для флоры Казахстана. Описан 
Куприяновым А.Н. [1999] по сборам Котухо 
ва Ю.А. из Южного Алтая с хр. ЮжноАл
тайский Тарбагатай (Каракабинская впадина, 
юговосточное предгорье, 1930 м над ур. м., 
остепненные луга, 29.VII.1988 (LE, iso – ALTB)). 
Artemisia kotuchovii Kupr. известна только из 

классического местообитания. Встречается 
очень ограниченно в юговосточных предгорьях 
хр. ЮжноАлтайский Тарбагатай, более нигде 
неизвестна (рис. 1).

Ar. kotuchovii близка к Artemisiа dracunculus 
L., от которой отличается габитусом (плотные, 
многостеблевые кусты, а не рыхлые малосте
бельные), более крупными полушаровидными, 
4–5 (6) мм в диам., а не (2)2,5–4 мм, шаровид

Рис. 1. Местонахождение Artemisia kotuchovii Kupr.
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ными корзинками, более многочисленными 
плодущими цветками (25–30, а не 7), густым 
железистым опушением (стебли, листья и на
ружные листочки обертки), а не голыми и глад
кими (таб. 1).

Ar. kotuchovii, возможно, имеет гибри
догенную природу, на что указывает высо
кий процент недоразвитых пестичных цветков, 
низкий коэффициент семенификации от 7 до  
16,1 %, а также ограниченность распростра
нения и предельно узкая эдафическая приуро
ченность к местам обитания. Ar. kotuchovii, по
видимому, молодой автохтонногибридогенный 
вид, становление его возможно в поздний голо
цен (окончание последнего оледенения). Од
ним из предковых видов ее могла быть широко 
распространенная Artemisia dracunculus L., в 
настоящее время в Каракабинской впадине не 
произрастающая.

Вид экологически консервативен. Обитает 
по злаковоразнотравным остепненным лугам, 
окраинам мелкощебнистых, слабо закреплен
ных осыпей, малоподвижным склонам, где от
мечается накопление мелкозема, предгорным, 
хорошо закрытым террасам со слабо сфор
мированным почвенным горизонтом. Наибо
лее характерными местами обитания Artemisia 
kotuchovii являются предгорные террасы юго
восточных склонов. Почвы – горностепные 
черноземы с обильным включением мелкого 
щебня и крупного песка, хорошо дренируе
мые, по профилю неоднородные, в пределе  
25–40 см толщины. Гумусный профиль не 
превышает 10–15 см. Подстилающий слой – 
крупный обломочный материал. Напочвен
ный покров слабо выражен, 3,5 см толщины,  
18,7 г/м2. Разложение подстилки протекает 

очень замедленно в течение трех лет; сдержи
вающие факторы: сухость в летние месяцы и 
сильное промерзание почвенного слоя с октя
бря по май.

Каракабинская межгорная впадина находит
ся у верховий р. Каракаба, между хребтами 
Южноалтайский Тарбагатай и Южный Алтай. 
Основная часть территории впадины располага
ется в пределах хр. Южноалтайский Тарбагатай 
(юговосточный склон) с условной пойменной 
границей по р. Каракаба, находящейся на пери
ферии впадины у северозападного склона хр. 
Южный Алтай. С северозапада впадина огра
ничена предгорьями хр. Сарымсакты, с югоза
пада – Курчумским хребтом. Общая протяжен
ность впадины 25 км при ширине от 1 до 3 км; 
относительная высота 1600–1929 м над ур. м.

Рельеф в основном представлен флювиогля
циальной равниной с отдельными пологосклон
ными задернованными грядами древних мо
ренных образований – 10–40 м [Селиверстов, 
1957; Соколов, 1974].

Климат резко континентальный. Он подчи
нен общим особенностям климата Алтайской 
горной страны. Нередко здесь повышенные 
летние температуры, свыше 35 °С в июле и по
ниженные до –50 °С в декабре. Общее годовое 
количество осадков в Каракабинской впадине 
колеблется в пределе 400–500 мм [Чубуков, 
1950]. Территория Каракабинской впадины ха
рактеризуется пестрым почвенным покровом, 
что обуславливает неоднородность условий по
чвообразования и непостоянство растительного 
покрова [Гельдыева, 1978].

Из приведенной характеристики физико
географических и природноклиматических 
особенностей места обитания Ar. kotuchovii ха

Таблица 1 
Морфологические различия двух видов рода Artemisia L.

Признаки Artemisia dracunculus Artemisia kotuchovii

Дернина Рыхлая, с удлиненными подземными побегами Плотная, с укороченными подземными побегами

Растение Голое, гладкое, реже в начале вегетации волосистое Стебли, листья, наружные листочки обертки густо 
точечно-железистые

Стебли Одиночные или в числе нескольких, 90–120 см выс., 
дернина рыхлая

Многочисленные в числе 31–78, 45–80 см выс., 
дернина плотная

Корзинки Шаровидные, 2–4 мм в диам. Полушаровидные, 3–5(6) мм в диам.

Метелка Широкораскидистая с длинными боковыми 
побегами

Густая узкопирамидальная с укороченными 
боковыми побегами

Цветки Краевые немногочисленные – 7, дисковые – 10–17 Краевые – 25–30, дисковые – 35–40
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рактеризуются как резко экстремальные (уко
роченный безморозный период 38–40 дней, 
возвратные заморозки в июле, августе; позд
ний сход снегового покрова (конец мая); ран
нее установление снегового покрова (октябрь); 
сильное ветровое воздействие).

Ar. kotuchovii имеет узкую экологоцено
тическую амплитуду и строго локальные изо
лированные места обитания. Данные факторы, 
в частности пространственная изоляция, спо
собствуют сохранению вида от поглощения Ar. 
dracunculus. Особенности рельефа и природ
ноклиматических условий сдерживают рассе
ление вида за пределы Каракабинской впадины 
на сопредельные хребты: Южный Алтай, Кур
чумский, Кабинские горы.

При изучении пространственной структуры 
каракабинской популяции Ar. kotuchovii отме
чено формирование изолированных популяци
онных фрагментов (локусов), что, возможно, 
связано с действием антропогенного фактора 
(перевыпас скота) и наличием изоляционных 
барьеров, которые обусловлены различием 
экологических условий и значительной слож
ностью рельефа (долины ключей и речек, 
ложбины с избыточным увлажнением, лога, 
ущелья, заросли кустарника, увлажненные 
луга, болота).

Каракабинская популяция размещена на 
предгорной террасе юговосточного склона 
хр. Южноалтайский Тарбагатай, в высотном 
пределе 1670–1838 м над ур. м. Координа
ты: 49° 4‘ 25“ с. ш., 86° 0’ 58» в. д. – 49° 7‘ 
50“ с. ш., 86° 21‘ 53“ в. д. Пространственная 
структура популяции линейная, 20–50 м ши
рины и около 12 км протяженности, ориенти
рована с югозапада на северовосток. Попу
ляция расчленена на четыре пространственно 
изолированных друг от друга локуса общей 
площадью около 12 га. Места обитания вида 
экстремальные, входят в состав предгорных 
разнотравнозлаковых степных сообществ. 
Растительный покров их умеренно сформиро
ван с общим проективным покрытием 45–90 %, 
представлен ксерофитами и ксеромезофита
ми, реже мезофитами и ксеромезопетрофи
тами. В пределах каракабинской популяции 
выделено 4 фитоценоза, значительно сходных 
по флористическому составу и по эколого
ценотическим показателям. В исследуемых 
фитоценозах A. kotuchovii является домини
рующим и аспективным видом. Высокий про

цент флористического сходства и присутствие 
общих доминирующих и содоминирующих 
видов с высоким обилием (сорсор

2
) указы

вает на сходство экологических условий мест 
обитания Ar. kotuchovii. Флористический со
став полынных фитоценозов в видовом отно
шении по данным 27 описаний насчитывает не 
более 50 видов. Видовая насыщенность их ва
рьирует в пределах 18–24 (21,3) видов. Сход
ство обследованных фитоценозов в пределах 
60,7–72,6 %. Высокое сходство отмечено в 
фитоценозах, размещенных на северовос
токе популяции в высотном пределе 1900 м 
над ур. м. – 71,9–72,1 %; минимальное – на 
югозападе 1700 м над ур. м. – 60,7–68,6 %. 
Максимальное сходство отмечено у полынно
ковыльного и подмареновомятликовоосо
ковоовсяницевополынного фитоценозов –  
72,6 %, минимальное у пырейнополынноко
выльного и подмареновомятликовоосоково
овсяницевополынного – 60,7 %.

Семеношение Ar. kotuchovii очень низкое. 
Коэффициент семенификации варьирует в пре
делах 7–16,1 %. Количество семянок в корзин
ке варьирует от 0 до 6 (0,66±0,31). Около 65 % 
корзинок не образуют семян. Семянки очень 
мелкие, их длина 0,88–1,15 (1,02±0,06) мм, 
ширина – 0,28–0,45 (0,39±0,04) мм. Коэффи
циент вариации очень низкий, соответственно  
9 % и 13 %. Семянки продолговатые, слабо рас
ширенные в базальной части, коричневожел
товатые. Теста продольнотонкоморщинистая. 
Вес 1000 семянок – 0,01 г. Созревают семена 
в первой или второй декадах сентября. При ве
тровом воздействии семена легко освобожда
ются, в массе разносятся за пределы ценопопу
ляций, где, как правило, не прорастают.

Самоподдержание ценопопуляции семена
ми, без вегетативного размножения. Партику
лы образуются внутри дернин, не выходя за их 
пределы. Стареющие особи легко распадают
ся на клоны. A. kotuchovii – вегетативно непод
вижный вид. 

При обследовании ценопопуляций  
A. kotuchovii выявлен комплекс возбудите
лей грибных болезней. Из болезней наблюда
ется развитие ржавчины, которая появляется 
во второй половине вегетации в виде ржавых 
и бурых пятен на листьях и стеблях. По интен
сивности поражения растений в ксерофильных 
степных лугах поражаемость особей составля
ет 15–20 %, в ксерофильномезофильных этот 
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показатель около 70 %. Ржавчина вызывается 
двумя видами возбудителей в разных стади
ях развития: Puccinium universalis Arthur (0,1). 
P. chrysanthemi Rose (II, III). Кроме ржавчины, 
на листьях во всех обследованных ценопопу
ляциях в слабой степени наблюдается разви
тие возбудителей, вызывающих Leptosphaeria 
campressa (Retm.) L. Holm. На отмерших побе
гах отмечено обильное развитие сапрофитно
го гриба Clathrospora permunda (Cooke) Berl. 
(Platyspora permunda (Cke.) Wehm.). В фазе 
цветения Ar. kotuchovii обильно поражается 
Erysiphe artemisiae Grev. Определение возбу
дителей грибных болезней проведено д. б. н. 
Е.В. Рахимовой (Институт ботаники и фитоин
тродукции, г. Алматы, Казахстан).

Ценопопуляция пырейнополынноко
выльного (Stipa baicalensis Rochev., Artemisia 
kotuchovii Kupr., Elytrigia repens (L.) Nevski) 
фитоценоза размещена на югозападной окра
ине юговосточного склона хр. Южноалтайский 
Тарбагатай, 1,5 км северовосточнее кордона 
Верхняя Зимовка, занимает выровненную вер
шину предгорной террасы около 25 м выс. и 
около 8 м шир. Координаты: 49° 4‘ 25“ с. ш.,  
86° ‘ 58“ в. д. Рельеф участка ступенчатый, 
круто спадающий на юговосток. Почвенный 
горизонт хорошо сформирован, по профилю 
сильно варьирует, 40–55 см толщиной. Почва – 
горный чернозем, верхний слой слабо гумуси
рован, со значительным включением мелкого 
щебня, достаточно дренируемый, особенно на 
участках, лишенных травостоя. Подстилающий 
слой до 20–70 см, сложен продуктами разру
шения горных пород, местами отмечаются лин
зы аллювия с включением щебня. Напочвенный 
покров представлен опадом, 1–3 см толщиной 
и около 37 г/м2. Разложение опада слабое, 
около 3 лет. Общая площадь ценопопуляции 
около 2000 м2. Травостой умеренно развит. 
Общее проективное покрытие 65–90 %. В ви
довом отношении флористический состав бе
ден и однообразен, насчитывает не более 20 
видов цветковых растений (по 9 описаниям), от
носящихся к 9 различным семействам и 15 ро
дам (табл. 2). Наибольшие по количеству видов 
семейства: Asteraceae – 8 (40 %); Poaceae – 3 
(15 %), остальные семейства – по 1–2 вида, на 
их долю приходится 45 %, играющих важную 
роль в сложении травостоя.

По биологическим особенностям ценопо
пуляция на 100 % представлена многолетними 

травянистыми растениями. В экологическом 
плане состав флоры: ксерофиты – 8 (40 %), 
ксеромезофиты – 7 (35 %), мезофиты –  
3 (15 %), ксеропетрофиты – 2 (10 %), что ука
зывает на ксерофильный характер травостоя.

Растительный покров изрежен, с общим 
проективным покрытием около 70 %. Траво
стой по площади размещен мозаично в виде 
четко контурных групп. В зависимости от ви
дового состава отмечены следующие группы, 
характеризующиеся определенным видовым 
составом: полыннопырейная (Elytrigia repens, 
Artemisia kotuchovii); подмареннополыннопы
рейная (Galium verum L., Artemisia kotuchovii, 
Elytrigia repens); ковыльнополынная (Stipa 
karakabinica Kotuch., Artemisia kotuchovii).  
В сложении групп преобладают индикаторные 
и доминантные виды. Проективное покрытие в 
группах до 90–100 %, при сомкнутости 09. 

Основу травостоя ценопопуляции состав
ляют четыре вида: Stipa karakabinica – сор, 
Artemisia kotuchovii – сор, Galium verum – sp
cop

2
, Elytrigia repens– cop. Ярусность четко вы

ражена. 
Верхний ярус, 80–90 см выс., составлен: 

Stipa karakabinica – сор, Artemisia kotuchovii – 
сор, A. sericea Web. – sp, A. vulgaris L. – sol, 
Phlomoides tuberosa (L.) Moench – sol, Scabiosa 
ochroleuca L. – sol, Elytrigia repens– cop, Poa 
angustifolia L. – spcop

2
. На его долю в покры

тии приходится до 20–45 %, сомкнутость срав
нительно высокая 05–06.

Второй ярус, 45–50 см выс., по численности 
видов беден, с доминированием Dracocephalum 
ruyschiana L. – cop

2
. Из подчиненных видов 

обычны: Veronica spicata L. – sol, Galatella 
punctata (Waldst. et Kit.) Nees – sol, Achillea 
millefolium L. – sol, Potentilla bifurca L. – sp, P. 
tanacetifolia Willd. ex Schlecht. – s, Astragalus 
buchtormensis Pall. – sp, Artemisia rupestris L. – 
spcop, Conyza canadensis (L.) Cronq. – s. В по
крытии на их долю приходится около 21 %.

A. kotuchovii по площади размещена рассе
янно отдельными особями или группами. Жиз
ненность A. kotuchovii сравнительно высокая. 
Взрослые генеративные особи имеют плотные 
многостебельные кусты, состоящие из 57–224 
(140,2) генеративных и 32–164 (139) вегетатив
ных побегов; их высота соответственно 55–88 
(68,2) и 41–53 (41,8) см. Дернины 60–120 (76,5) 
см в поперечнике, плотные, состоящие из утол
щенных укороченных подземных побегов. Ме
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телка плотная, пирамидальная, 19–42 (27,4) 
см дл. Число корзинок на особь – 111 641,2. 
Корзинки крупные, 4,5–6 мм в диаметре, чис
ло пестичных цветков 35–40. Число нормально 
выполненных семянок в корзинке 0–6 (3,8). По
тенциальное семеношение 4 465 650,4 семянки 
на особь, реальное – 424 236,8. Коэффициент 
семенификации – 9,5 %.

Плотность на 1 м2 в среднем составляет 8,1 
особи. Возрастной спектр ценопопуляции вы
глядит следующим образом: генеративные – 
1,1, виргинильные – 1,2, имматурные – 5,8, 
особи других возрастных состояний не отмече
ны. Урожайность зеленой массы – 429,8 г/м2.

Микропопуляция молодая, прогрессирую
щая, нормального типа с интенсивным само
поддержанием семенами, способна удержи
вать занимаемую территорию. Расширения 
площади не отмечено. 

Ценопопуляция полынноковыльного (Stipa 
karakabinica., Artemisia kotuchovii, A. sericea 
Web.) фитоценоза размещена на юговосточ
ном склоне хр. Южноалтайский Тарбагатай на 
хорошо закрытом конусе выноса продуктов 
деструкции горной породы. Координаты: 49° 4‘ 
42“ с. ш., 86° 11‘ 20“ в. д., в высотном преде
ле 1670 м над ур. м. Участок ориентирован с 
северозапада на юговосток. Рельеф участка 
изрезан промоинами, понижениями, по бор
там мелкобугристый. Почвенный горизонт сла
бо развит, 25–40 см толщины. Почва – горный 
чернозем, рыхлая, отмечается маломощный 
гумусный горизонт со значительным включени
ем мелкого щебня и крупнозернистого песка, 
легко дренируемая. Участок хорошо освещен 
и прогреваем. В зимний период отмечается за
держание и значительное накопление снега, 
что положительно влияет на развитие полыни. 
Растения с задержкой вступают в фазу роста, 
уходя от повреждения заморозками. Условия 
обитания вида – оптимальные, характеризу
ются следующими показателями: интенсивная 
инсоляция, защищенность от ветрового воз
действия, умеренная влажность грунта, высо
кая дренажность. Общая площадь, занимаемая 
ценопопуляцией, 1900 м2. 

Флористический состав беден в видовом от
ношении, количество видов, зарегистрирован
ных по 8 описаниям, не превышает 25 (табл. 2). 
В систематическом отношении они распре
делены по 9 семействам и 17 родам. Наи
большее количество видов имеют следующие 

семейства: Asteraceae – 6 (24 %); Poaceae – 
5 (20 %), Lamiaceae – 4 (16 %); Fabaceae – 4 
(16 %), остальные 6 семейств представлены не
большим числом видов, на их долю приходится 
около 24 %, играющих иногда значительную 
роль в сложении сообщества.

В составе флоры сообщества присутству
ют только многолетние травянистые растения.  
В экологическом отношении состав флоры со
общества следующий: ксерофиты – 9 (36 %), 
ксеромезофиты – 9 (36 %), мезофиты – 5  
(20 %), ксеропетрофиты – 2 (8 %). Экологиче
ский состав сообщества характеризует его как 
достаточно ксерофильный со значительным 
присутствием ксерофитов и ксеромезофитов. 
Общее проективное покрытие – 50–70 %. 

В роли доминантов и индикаторных видов вы
ступают: Artemisia kotuchovii Kupr. с долей про
ективного покрытия до 25 %, A. sericea Web. – 
20 %, Stipa karakabinica Kotuch. – 15 %.

Травостой с выраженной трехъярусной 
структурой. Первый ярус, 60–90 см выс., про
ективное покрытие – 7–12 %, составлен Stipa 
karakabinica – spcop

2
, Artemisia kotuchovii – 

cop, Poa angustifolia L. – cop
2
, Elytrigia repens – 

cop, формирующими основу травостоя. С 
меньшим обилием присутствуют Galium verum 
– sol, Bupleurum multinerve DC. – sol, Potentilla 
tanacetifolia – sol, Phlomoides tuberosa – solsp, 
Linaria vulgaris L. – sol, Gypsophila altissima – s, 
Achillea millefolium – sol, Scabiosa ochroleuca – 
s. Второй ярус, 30–40 см выс., в его состав 
входят Festuca valesiaca Gaudin – sp, Oxytropis 
ambigua (Pall.) DC. – sol, Allium lineare L. – s, 
Koeleria altaica (Domin.) Kryl. – sol, Hedysarum 
gmelinii Ledeb. – sp. Третий ярус, 15–25 см 
выс., представлен видами Potentilla virgata 
Lehm. – sp, Sedum hybridum L. – sol, Orostachys 
spinosa (L.) C.A. Mey. – sol, покрытие не пре
вышает 20 %.

A. kotuchovii по площади размещена рассе
янно, группами из 2–3 особей или единичными 
особями, реже в виде линейных узких полос, 
размещенных параллельно склону. На ее долю 
в покрытии приходится 12–20 %, участие в сло
жении фитоценоза варьирует от 24 до 28,5 %. 

Особи A. kotuchovii хорошо развиты, до
стигают 50–66 (57,8) см высоты, дернины плот
ные, 75–130 (108) см в поперечнике, многосте
бельные, генеративных побегов – 20–31 (18,3), 
вегетативных – 13–98 (46,8). Соцветие – узкая 
пирамидальная кисть, 23–44 (32,8) см длины. 
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Число корзинок на особь – 37431,3 (среднее по 
10 подсчетам), среднее число пестичных цвет
ков в корзинке – 35–40, семянок – 7,5. Потен
циальное семеношение особи – 273 994 492, 
реальное – 5 137 445,9. Коэффициент семе
нификации – 13,7 %. Урожай зеленой массы – 
871 г/м2.

Ценопопуляция представлена особями всех 
возрастных групп. Средняя плотность на 1 м2 – 
131,1 особи, в том числе: проростков – 64, 
ювенильных – 36, имматурных – 5,5, виргиниль
ных – 24, генеративных – 1,3, сенильных – 0,3. 

Данную ценопопуляцию следует охаракте
ризовать как нормальную, полночленную, ле
востороннюю, активно прогрессирующую, са
моподдерживающуюся семенами, способную 
к захвату и удерживанию территории.

Ценопопуляция полынноосоковомят
ликовопырейного (Elytrigia repens, Poa 
angustifolia., Carex humilis Leyss., Artemisia 
kotuchovii) фитоценоза размещена на предгор
ной террасе юговосточного склона хр. Южно
алтайский Тарбагатай, в районе речки Телефон. 
Координаты: 49° 5‘ 44“ с. ш., 86° 12’ 52“ в. д., в 
высотном пределе 1681 м над ур. м., ориенти
рована с северозапада на юговосток, плавно 
спускается в Каракабинскую впадину. Рельеф 
участка овальноступенчатый со сглаженными 
в верхней части карнизами, ориентированными 
параллельно склону с югозапада на юговос
ток. Почвенный горизонт развит, неоднороден, 
в понижениях может достигать 35–60 см, на 
сглаженных вершинах не более 15–20 см. По
чва – горнолуговой чернозем, уплотненный, 
со значительным включением мелкого щебня. 
Поверхностный гумусированный слой не пре
вышает 10 см. Подстилающий горизонт – ма
теринская порода, реже – мелкий щебень. На
почвенный покров слабо развит, не превышает 
1,5–2 см, 41 г/м2. Местообитание растений 
исследуемого сообщества характеризуется 
постоянством экологического режима: воз
действие ветра, низкий режим влажности по
чвы. Все это не способствует созданию богато
го и плотного травостоя. Общее проективное 
покрытие 50–70 %, местами до 35 %. Общая 
площадь, занимаемая ценопопуляцией, около 
1100 м2.

Травостой умеренно развит. По данным пяти 
описаний флора сообщества насчитывает 30 ви
дов, относящихся к 10 различным семействам 
и 22 родам (табл. 2). Наибольшим количеством 

видов представлены семейства: Asteraceae –  
9 (30 %); Poaceae – 6 (20 %), Lamiaceae – 3  
(10 %); Rosaceae – 3 (10 %), Fabaceae – 4  
(13,3 %), остальные 5 семейств содержат по 
1–2 вида (20 %). По характеру жизненных 
форм преобладают многолетние травянистые 
растения, которые составляют 27 (90 %) фло
ры сообщества, однолетние и двулетние – 3  
(10 %). В экологическом отношении преобла
дают ксерофиты – 12 (40 %), ксеромезофиты – 
10 (33,4 %), мезофиты – 8 (26,7 %). 

Ценопопуляция полидоминантна. В роли 
доминантов и индикаторных видов высту
пают Artemisia kotuchovii – cop

2
, Elytrigia  

repens – cop, Poa angustifolia – cop
2
, Carex 

humilis – cop, с долей проективного покрытия 
до 50 %. Кроме эдификаторов, в формиро
вании структуры травостоя могут участвовать 
виды с высоким обилием и встречаемостью: 
Stipa karakabinica – copsp, Galium verum – sp
cop

2
, Dracocephalum nutans – cop

2
, Potentilla 

bifurca – spcop
2
. Травостой с четко выражен

ной трехъярусной структурой.
Первый ярус, 70–95 см выс., составлен: 

Poa angustifolia – cop
2
, Artemisia sieversiana  

Willd. – ssol, Stipa karakabinica – copsp, 
Elytrigia repens – copsoc, Aconogonon alpinum 
(All.) Schur – ssol, Scabiosa ochroleuca – s. Доля 
его в проективном покрытии до 27 %, сомкну
тость яруса 03–04. Второй ярус, 35–45 см выс., 
включает Phleum phleoides (L.) Karet. – sol, 
Artemisia sericea – solsp, A. austriaca Jacq. – 
sol, Leonurus glaucescens Bunge – sol, Galium 
verum – spcop

2
, Medicago falcata L. – sol, доля 

его в покрытии до 45 %. Третий ярус, 20–25 см 
выс., беден в видовом отношении, образован: 
Potentilla virgata – sol, Hedysarum gmelinii – s, 
Dracocephalum nutans – spcop

2
, D. ruyschiana 

L. – sol, Oxytropis ambigua – s, Aster sibiricus 
L. – sol, A. alpinus L. – sol, Artemisia rupestris  
L. – sp, с покрытием 15–20 %.

A. kotuchovii размещена по площади рас
сеянно отдельными особями или формирует 
плотные одновидовые группы из 3–5 особей. 
Растения хорошо развиты, характеризуются 
высокой жизненностью. Генеративные особи 
A. kotuchovii здесь достигают 50–66 (57,8) см 
выс., дернины плотные, с толстыми укорочен
ными подземными побегами, 75–130 см в по
перечнике, многостебельные, в том числе гене
ративных побегов – 1–31 (12,3), вегетативных – 
13–97 (46,8). Метелка плотная, пирамидаль
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ная, 23–44 (32,8) см дл. и 3–17 (5,7) см шир. 
Корзинки крупные, полушаровидные – 4–6 мм 
в диам., состоят из 35–40 тычиночных цветков 
и 30–40 пестичных. Число семянок в корзинке 
обычно очень низкое – 6,4 (среднее). Коэффи
циент плодоцветения – 11,7 %. Число корзинок 
на особь – 10507. Потенциальное семеношение 
особи – 5169444, реальное – 827111 семянок. 
Коэффициент семенификации – 16,1 %. Уро
жайность зеленой массы – 1062 г/м2.

Плотность разновозрастных особей в иссле
дуемой ценопопуляции колеблется от 19,6 до 
53, средняя – 32,4 шт./м2 (по 5 площадкам), в 
том числе: – генеративных – 1,8, имматурных – 
6,2, ювенильных – 18, проростки и сенильные 
не отмечены.

Низкое семеношение, повидимому, явля
ется результатом отрицательного воздействия 
экологоклиматических условий (постоянное 
ветровое воздействие, заморозки в августе 
сентябре), что отрицательно влияет на образо
вание семян. 

Ценопопуляция с левосторонним спектром, 
где доминируют ювенильные, имматурные и 
виргинильные особи, молодая, полночленная, 
нормального типа, прогрессирующая, спо
собная к самоподдержанию семенным путем, 
удержанию занимаемой территории. Отмеча
ется расселение вида по каменистым участкам 
и опушкам мелкорослого кустарника (сом
кнутость 02–03): Spiraea media Franz Schmidt, 
Caragana frutex (L.) C. Koch, Pentaphylloides 
fruticosa (L.) O. Schwarz, Lonicera microphylla 
Willd. ex Schult. 

Ценопопуляция подмареновомятликово
осоковоовсяницевополынного (Artemisia 
kotuchovii Kupr., Festuca valesiaca, Carex 
humilis, Poa angustifolia, Galium verum) фи
тоценоза размещена на крутой (около 17 м 
выс.), хорошо закрытой предгорной террасе 
юговосточного склона, в высотном пределе 
1838 м над ур. м. Рельеф участка – мелко
ступенчатый, ориентирован с северовостока 
на югозапад. Координаты: 49° 7‘ 50“ с. ш., 
86° 21‘ 53“ в. д., местами с выходом на по
верхность сильно разрушенных скальников, 
слабо возвышающихся над поверхностью по
чвы. Почвенный горизонт непостоянен, в за
висимости от структуры рельефа толщина 
его колеблется от нескольких сантиметров 
до 1 м и более. Почва рыхлая, слабо уплот
ненная, горный чернозем со значительным 

включением щебня различной величины. 
Подстилающий слой представлен щебнем 
или коренной породой. Напочвенный покров 
распределен мозаично с покрытием около  
60 %, 36 г/м2 (среднее по трем площадкам).

Травостой умеренно развит с общим покры
тием 70–85 %. В травянистом покрове преоб
ладают виды, характерные для горнолугово
степных сообществ. 

Кустарниковый ярус неразвит, единично от
мечены низкорослые кустики Pentaphylloides 
fruticosa (L.) O. Schwarz. Травянистый покров 
довольно беден, местами изрежен. Общее 
количество видов, зарегистрированных в пяти 
описаниях, равно 24 (табл. 2), которые в систе
матическом отношении входят в состав 9 се
мейств и 19 родов. Наибольшим количеством 
видов представлены семейства: Asteraceae – 6  
(25 %); Poaceae – 4 (16,7 %), Lamiaceae –  
(16,7 %); Brassicaceae – 3 (12,5 %), в остальных 
по 1–2 вида (29,1 %). В составе флоры цено
популяции преобладают многолетние травяни
стые растения – 22 (91,7 %), однолетников –  
2 (8,3 %). 

Экологический спектр флоры ценопопуля
ции довольно неоднороден, представлен: ксе
ромезофиты – 13 (54,2 %), ксеропетрофиты – 
7 (29,2 %), ксерофиты – 2 (8,3 %), мезофиты – 
2 (8,3 %). 

Ценопопуляция полидоминантна, отличается 
постоянством видового состава, присутстви
ем эдификаторов и эндемов в значительной 
степени обилия – soccop

2
. Основу траво

стоя составляют Artemisia kotuchovii – soc, 
Galium verum – cop

2
, Carex humilis – cop, Poa 

angustifolia – cop, Festuca valesiaca – cop
2
, 

выступающие как субдоминанты: Thlaspi  
arvense – sp cop

2
, Dracocephalum nutans – sp

cop
2
, Stipa capillata L. – sp cop

2
. К характерным 

сопутствующим видам относятся: Artemisia 
sericea – sp, Poa attenuata Trin. – sp, Phlomoides 
tuberosa – sp. Из второстепенных видов обыч
ны Potentilla tanacetifolia – sol, Aster alpinus – s, 
Veronica spicata – sol, Alyssum obovatum (C.A. 
Mey.) Turcz. – s, Geranium collinum Steph. – sol, 
Scutellaria altaica Fisch. ex Sweet – sol, Gypsophila 
capitata Bieb. – s, Achillea millefolium – 
sol, Ziziphora clinopodioides Lam. – sol, 
Tanacetum millefolium (L.) Tzvel. – sol, Oxytropis  
ambigua. – s, Conyza canadensis – s,  
Artemisia sericea – sol, случайно заносный – 
Thlaspi arvense L. – spcop

2
. Высота основной 
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Таблица 2 
Флористический состав фитоценозов Artemisia kotuchovii Kupr.

Название растений

Фитоценоз

Пырейно-полынно-
ковыльный

Полынно- 
ковыльный

Полынно-осоково-
мятликово-пырейный

Подмареново-
мятликово-осоково-

овсяницево-
полынный

обилие % встреч. обилие % встреч. обилие % встреч. обилие % встреч.

Artemisia kotuchovii сop 100 cop 100 cop2 100 soc 100

A. sericea sp 25 sol-sp 40 sp 10

A. vulgaris sp 5

A. rupestris sp-cop 45 sp 10

A. sieversiana s-sol 5

A. austriaca sol 15

Stipa karakabinica cop 50 sp-cop2 75 cop-sp 75

S. capillata sp- cop2 50

Galium verum sp-cop2 75 sol 10 sp-cop2 50 cop2 75

Elytrigia repens cop 100 cop 75 cop-soc 100

Phlomoides tuberosa sol 25 sol-sp 40 sp 5

Scabiosa ochroleuca sol 5 s 5 s 5

Poa angustifolia sp-cop2 100 cop2 100 cop2 75 cop 75

Poa attenuata sp 45

Dracocephalum ruyschiana cop2 75 sol 10

D. nutans cop2 75 sp-cop2 75

Veronica spicata sol 5 sol 5

Galatella punctata sol 10

Achillea millefolium sol 10 sol 10 sol 10

Potentilla bifurca sp 45 sp-cop2 75

P. tanacetifolia s 5 sol 10 sol 10

P. virgata sp 45 sol 10

Astragalus buchtormensis sp 25

Conyza canadensis s 5 s 5

Bupleurum multinerve sol 10

Linaria vulgaris sol 15

Gypsophila altissima sol 5

G. capitata s 5

Festuca valesiaca sp 75 cop2 75

Oxytropis ambigua sol 10 s 5 s 5

Allium lineare s 5

Koeleria altaica sol 10

Hedysarum gmelinii sp 50
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массы травостоя 15–30 см. Общее проектив
ное покрытие 50–60 %. Ярусность четко выра
жена. 

Верхний ярус, 90–100 см выс., формируют 
Artemisia kotuchovii – soc, Galium verum – cop

2
, 

Poa angustifolia – cop, Phlomoides tuberosa – sp, 
Gypsophila capitata – s, Tanacetum millefolium 
(L.) Tzvel. – sol, Erysimum flavum (Georgi)  
Bobr. – s, доля его в покрытии до 50 %, сомкну
тость не превышает 02–03. 

Второй ярус, 35–45 см выc., беден в видовом 
отношении: Artemisia sericea – sol, Geranium 
collinum – sol, их доля в покрытии невелика, не 
более 15 %.

Третий ярус, 10–25 см выс., составлен Poa 
attenuata. – sp, Ziziphora clinopodioides – sol, 
Dracocephalum nutans – spcop

2
, Scutellaria 

altaica – sol, Festuca valesiaca – cop
2
, Veronica 

spicata. – sol, Carex humilis. – cop, Aster  
alpinus – s. Доля его в покрытии до 25–30 %.

A. kotuchovii в пределах сообщества раз
мещена отдельными особями или сомкну
тыми одновидовыми группами, состоящими 
из нескольких особей. Группы в поперечнике 
могут достигать 2–3 м. Растения других ви
дов в составе групп не отмечены. Растения  
A. kotuchovii характеризуются высокими жиз
ненными показателями. Дернина плотная –  
70–110 (87,2) см в поперечнике, многосте
бельная, высота генеративных побегов – 
58–77 (63,3) см, число побегов на особь: ге
неративных – 10–196 (78,6), вегетативных – 
29–168 (82,2). Соцветие – узкая пирами
дальная кисть, 20–36 (29) см длины. Число 
корзинок на одну особь 54815,6 шт., чис
ло семянок в корзинке – 2,8. Потенциаль
ное семеношение – 40782865,4; реальное – 
2854796,4 семянки на особь. Коэффициент се
менификации – 6,9 %. Урожай зеленой массы – 
1352,4 г/м2.

Таблица 2 (Окончание) 
Флористический состав фитоценозов Artemisia kotuchovii Kupr.

Sedum hybridum sol 10

Orostachys spinosa sol 10

Carex humilis cop 75 cop 100

Aconogonon alpinum s-sol 5

Phleum phleoides sol 10

Leonurus glaucescens sol 10

Medicago falcata sol 10

Hedysarum gmelinii s 5

Aster sibiricus sol 10

A. alpinus sol 10 s 5

Thlaspi arvense sp- cop2 50

Alyssum obovatum sol 10

Geranium collinum s 5

Scutellaria altaica sol 5

Ziziphora clinopodioides sol 10

Tanacetum millefolium sol 10

Erysimum flavum s 5

Название растений

Фитоценоз

Пырейно-полынно-
ковыльный

Полынно- 
ковыльный

Полынно-осоково-
мятликово-пырейный

Подмареново-
мятликово-осоково-

овсяницево-
полынный

обилие % встреч. обилие % встреч. обилие % встреч. обилие % встреч.
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Средняя плотность вида на 1 м2 (по данным 
пяти площадок) – 43,4 особи, в том числе: 
проростки – 7, ювенильных – 4,3, имматур
ных – 12,4, виргинильных – 16,2, генератив
ных – 2,8. В возрастном составе преоблада
ют имматурные, виргинильные и ювенильные 
особи, на их долю приходится 28,6 (53,5 %); 
разновозрастные генеративные – 2,8 (6,4 %). 
Сенильные и стареющие генеративные особи 
не отмечены. Накопление особей прегенера
тивного периода указывает на экологоцено
тический оптимум A. kotuchovii в обследуе
мой ценопопуляции.

Ценопопуляция молодая, левосторонняя, 
прогрессирующая, неполночленная, нор
мального типа, с активным самоподдержа
нием семенами, способная к захвату и удер
жанию территории. Отмечается заселение 
мелкощебнистых участков сопредельной 
территории.

Полынь Котухова по хозяйственноценным 
свойствам представляет значительный интерес 
как кормовое, декоративное и эфирномасля
ничное растение. Данных по культивированию 
и интродукционным испытаниям этого вида в 
литературе не имеется. Впервые попытки ин
тродуцировать Artemisia kotuchovii. предпри
нимались в Алтайском ботаническом саду РК 
(г. Риддер) в 2005 г. С этой целью были при
влечены живые растения из естественных мест 
обитания (Каракабинская впадина) и высажены 
на открытом, хорошо освещенном участке 
природной флоры Алтайского ботаническо
го сада. Почвенный горизонт участка около  
120 см, подстилающий – плотная четвертичная 
глина. Почва значительно уплотненная, луго
вого типа, слабо дренируемая. Однако по
ложительных результатов не было получено.  
В 2015 г. интродукционный эксперимент повто
рен. Опытные растения полыни привлечены в 
фазе конца вегетации. Высажены 20 сентября 
в слабо закрытой долине р. Быструха на высо
те 760 м над ур. м., где почвенный горизонт 
слабо развит, не превышает 15–25 см. Почва 
рыхлая, легко дренируемая. Подстилающий 
слой – наносный обкатанный галечник. Почвен
ный горизонт хорошо дренируемый. Рельеф и 
экология участка приближены к естественным 
местам обитания вида. 

Полынь Котухова можно широко использо
вать в декоративном садоводстве. По структу

ре посадок ее можно применять для создания 
различного типа групп на газонах, по опушкам 
кустарников и среди крупных камней.

Artemisia kotuchovii представляет особый ин
терес как кормовое растение. Надземная мас
са в фазе цветения и достаточно огрубевшая в 
фазе созревания семян охотно поедается все
ми видами домашнего скота. В естественных 
местах произрастания урожай зеленой массы 
колеблется от 4,7 до 37,9 т/га.

Artemisia kotuchovii ценна как эфирномас
личное растение. Проведенные исследования 
химического состава эфирных масел Artemisia 
kotuchovii (соцветия, листья, стебли) выявили, 
что основными компонентами эфирных масел 
являлись метилхавикол (эстрагон) (74,2 % и  
75,5 % соответственно), метилэвгенол (4,3 % 
и 4,6 %), (Z)ßоцимен (3,8 % и 3,7 %) и  
(Е) ßоцимен (5,2 % и 4,4 %) [Озек, Кушнарен
ко и др., 2015; 2015а; Schepetkin, Kushnarenko и 
др., 2015в].

Лимитирующие факторы. Естественно
историческая редкость, реликтовость вида, 
экологобиологический консерватизм, антро
погенный фактор (чрезмерный перевыпас ско
та). Любое антропогенное воздействие угро
жает существованию вида.

Меры охраны. Установление мониторинга 
за состоянием популяции и охрана местооби
тания, запрет выпаса скота (овец, крупного 
рогатого скота), организация работ по вос
становлению естественных зарослей мето
дом подсева и реинтродукции. Включение в 
интродукционый эксперимент. Вид нуждается 
в государственной охране, необходимо вне
сти в Красную книгу Казахстана. Вид охраня
ется в КатонКарагайском государственном 
национальном природном парке. Там полынь 
Котухова размещена в зоне ограниченной хо
зяйственной деятельности, где активно прово
дится выпас скота. Ежегодное стравливание и 
вытаптывание полынных сообществ отрица
тельно отражается на семеношении и приво
дит к выпаду растений.

Статья публикуется в рамках Проекта 
«Оценка состояния малоизученных редких ви
дов растений для решения проблемы сохране
ния биоразнообразия Казахстанского Алтая» 
по грантовому финансированию КН МОН РК 
(2015–2017 гг.)
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SUMMARY 

Kotukhov Y.A., Anufrieva O.A. ARTEMISIA 
KOTUCHOVII Kupr. (Asteraceae) – RARE 
ENDANGERED SPECIES OF FLORA OF 
KAZAKHSTAN

The description of the current state and narrow local 
distribution of endemic endangered species (Artemisia 
kotuchovii Kupr.) in flora of Kazakhstan.



71

УДК 57.045

ВЛИЯНИЕ СНЕЖНОГО ПОКРОВА  
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ВО ФЛОРЕ БАССЕЙНА р.ТОМИ
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Кузбасский ботанический сад ФИЦ УУХ СО РАН, Россия

650065, г. Кемерово, прт Ленинградский, 10
email: ssheremetova@rambler.ru

На примере флор 22 речных бассейнов в пределах бассейна р. Томи обсуждены закономерности влияния 
параметров снежного покрова на ряд структурных характеристик флор и анализа их сопряженности.

Влияние климата на растительный покров — 
одна из комплексных фундаментальных про
блем экологии и эволюции биоты. Решение 
данной проблемы дает важный, базовый компо
нент методологий многих дисциплин, объекты 
которых так или иначе связаны с растительным 
покровом. До настоящего времени в работах, 
связанных с вопросами сопряженности климата 
и растительности, проводилась лишь констата
ция количественных параметров температуры 
и осадков самого теплого и самого холодно
го месяца или средние годовые значения этих 
параметров того или иного регионов. Очень 
редко использовались комплексные параме
тры климата, такие как гидротермический ко
эффициент Селянинова для теплого периода и 
снежнотемпературный коэффициент Рихтера 
для холодного периода. В редких случаях, в ос
новном в ботанических садах, реже в заповед
никах, выявлялась сопряженность различных 
морфологических или фенологических параме
тров растений с климатическими параметрами 
(главным образом вегетационного периода). 
В анализе сопряженности различных характе
ристик флор с параметрами зимнего сезона 
пока не нашли широкого применения. Видимо, 
существенным аргументом в сложившейся си
туации выступает недостаточно разработанная 
методология различных характеристик биоты 
и неравномерная изученность последней [Кре
стов, Омелько, 2008].

Влияние снежного покрова на дифферен
циацию растительности достаточно ярко про
является как во внешнем облике растительного 
покрова в областях с холодным и умеренным 
климатом, так и в особенностях флористиче
ского состава. Особенности флористического 
состава растительного покрова, формирующе
гося под влиянием условий перезимовки расте
ний, могут помочь выявлению тех растительных 
сообществ и их сочетаний, пространственное 
соотношение которых определяется особен
ностями распределения снежного покрова, в 
частности его толщиной и снегозапасом [Нефе
дьева, Яшина, 1985].

В настоящее время наличие достаточной кли
матической информации и существенно воз
росшей флористической изученности юга За
падной Сибири позволяет нам провести анализ 
сопряженности количественных показателей 
климата и флоры. Существенной частью дан
ной проблемы является выявление сопряженно
сти параметров зимнего сезона и параметров 
флоры на региональном уровне.

Воднотепловые условия в период перези
мовки растительности складываются под вли
янием совместного воздействия температуры 
воздуха и снежного покрова. Холодные бес
снежные периоды особенно пагубно отражают
ся на ее перезимовке. В это время происходит 
интенсивное выхолаживание и иссушение по
чвы, а в большей части случаев и повреждение 
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морозом травянистых и кустарничковых форм, 
зимующих обычно под снежным покровом.

Режим снежного покрова и температурные 
условия холодной части годового цикла – наи
более существенные факторы формирования 
морфоструктурных черт растительности и ее 
ландшафтной дифференциации. В начале зим
него сезона образование снежного покрова 
предопределяет подготовку растений к зим
нему покою (период закалки). Холодная бес
снежная зима значительно ухудшает условия 
перезимовки растений, а снежный покров по
сле устойчивого перехода средних суточных 
температур через 0 °С в сторону положитель
ных температур задерживает активную вегета
цию растений. В соответствии с этими и другими 
особенностями зимних сезонов в умеренных 
широтах большой интерес представляет влия
ние низких температур воздуха и снежного по
крова, а также их совместное воздействие на 
особенности флоры той или иной территории.

Целью наших исследований является анализ 
воздействия основных климатических (зимних) 
факторов на соотношение сосудистых споро
вых, голосеменных и цветковых во флоре бас
сейна реки Томи и выявление легко измеряемых 
климатических характеристик зимы, пригодных 
для объяснения наиболее существенных струк
турных особенностей флоры на региональном 
уровне.

Материалы и методика исследований
Достижению цели работы будет способство

вать анализ климатического и флористического 
блоков данных. Климатический блок сформи
рован из российских источников и включает 
данные по 14 метеорологическим станциям, 
характеризующим климатические условия 22 
модельных бассейнов реки Томи. Для оценки 
климата каждого модельного бассейна взяты 
данные метеорологических станций, располо
женных в пределах их площади, а при отсут
ствии таковых тех станций, которые наилучшим 
образом характеризуют их. Для климатических 
характеристик близко расположенных друг к 
другу бассейнов, использовались данные одной 
станции.

Основу климатической базы данных состав
ляют: средние месячные температуры зимних 
месяцев (средняя, минимальная и максималь
ная) и суммы атмосферных осадков за каждый 
месяц и в целом за зимний период [Справочник 

по климату, 1965, 1969]. Кроме того, для каж
дого бассейна были рассчитаны комплексные 
параметры, учитывающие совместное влияние 
температуры воздуха и снежного покрова – 
снежнотемпературный коэффициент Рихтера 
(отношение температуры к толщине снежного 
покрова) и долю зимних атмосферных осад
ков, накопленных в снежном покрове, – коэф
фициент снегоемкости (отношение снегозапа
сов к количеству выпавших осадков за зиму или 
отдельные ее этапы).

Основу для флористического блока данной 
работы составляет оригинальная база данных 
флоры по 22 бассейнам р. Томи. Количествен
ные параметры флоры получены с помощью 
системы IBIS [Зверев, 2007].

В сложной совокупности взаимодействую
щих компонентов природной среды оценить 
значимость какоголибо одного фактора без 
анализа парных цепочек связей не представля
ется возможным. В связи с этим обстоятель
ством оценка сопряженности климатических и 
флористических параметров проведена с по
мощью корреляционного анализа.

В экологическом плане бассейн р. Томи не
однороден, по этой причине вся совокупность 
модельных бассейнов исследовалась по двум 
группам: равнинным (14) и горным (8).

Результаты и обсуждение
Анализ моделей взаимоотношений основ

ных параметров зимнего сезона с единицами 
флоры показывает принципиальную возмож
ность оценки флористической структуры ис
следуемой территории.

Распределение основных климатических 
параметров в пределах бассейна Томи не
равномерно, что обусловлено сложным 
взаимодействием основных климатообра
зующих факторов, таких как циркуляция ат
мосферы, солнечная радиация и характер 
подстилающей поверхности. Анализ моделей 
взаимодействия параметров зимнего сезо
на с количественными показателями флоры 
показывает существенное значение зимнего 
сезона, неравнозначность влияния отдельных 
его параметров как для равнинных, так и для 
горных бассейнов.

Характер распределения температуры по
зволяет утверждать, что зимние холода как 
лимитирующий фактор, определяющий соот
ношение сосудистых споровых, голосеменных 
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и цветковых во флоре бассейна реки 
Томи, имеет сложный и неоднозначный 
характер. Получены значимые отрица
тельные связи температуры воздуха с 
долями сосудистых споровых и голосе
менных, а для цветковых – положитель
ные. При этом наиболее тесные связи 
температур первой половины зимы и 
марта (значения коэффициентов парной 
корреляции составляют наибольшие со 
средними и особенно с минимальными 
температурами). Отмечены значимые 
величины коэффициентов корреляции 
для 0,05 уровня значимости. Характер 
и степень влияния температуры воздуха 
на соотношение сосудистых споровых, 
голосеменных и цветковых во флоре 
равнинных бассейнов р. Томи приведены 
в таблице 1.

Кардинально отличается влияние 
зимних температур воздуха на пока
затели флоры в горных бассейнах. В 
горах зимний сезон начинается суще
ственно раньше и заканчивается позд
нее, чем на равнине. Характер и сте
пень влияния температуры воздуха на 
соотношение сосудистых споровых, 
голосеменных и цветковых во флоре 
горных бассейнов существенно слабее 
и ниже, чем равнинных, хотя и сохраня
ется наибольшая значимость начального 
этапа зимы и ее последнего месяца – 
апреля. Исключением являются макси
мальные температуры марта для голо
семенных (табл. 2).

Оценка корреляционной связи пока
зателей температуры воздуха (средних, 
минимальных и максимальных темпера
тур) с долями сосудистых споровых, го
лосеменных и цветковых во флоре бас
сейна р. Томи показала, что наиболее 
сильная отрицательная связь голосемен
ных с максимальными температурами 
марта (0,73).

У сосудистых отрицательная связь 
проявляется с температурами начала 
и конца зимы. При этом достоверные, 
но слабые связи отмечены для начала 
зимы и для ее конца. Аналогичный ха
рактер и теснота связи отмечается у 
цветковых, но противоположная по на
правлению.

Таблица 1
Коэффициент корреляции температуры  

с долями сосудистых споровых, голосеменных  
и цветковых во флоре равнинных бассейнов р. Томи

Параметры
Доля сосудистых споровых

XI XII I II III XI–III

T, C 0,59 0,74 0,79 0,70 0,61 0,76

Tn, C 0,84 0,85 0,72 0,66 0,87 0,83

Tx, C 0,63 0,79 0,75 0,59 0,30 0,64

Доля голосеменных

T, C 0,59 0,74 0,79 0,70 0,61 0,76

Tn, C 0,74 0,83 0,78 0,76 0,83 0,84

Tx, C 0,45 0,62 0,55 0,50 0,04 0,44

Доля цветковых

T, C 0,70 0,84 0,87 0,74 0,72 0,85

Tn, C 0,82 0,86 0,76 0,71 0,88 0,85

Tx, C 0,57 0,74 0,69 0,57 0,23 0,58

Примечание: жирным шрифтом выделены достоверные коэффициенты 
корреляции на уровне p= 0,05

Таблица 2
Коэффициент корреляции температуры воздуха  
с долями сосудистых споровых, голосеменных 

и цветковых во флоре горных бассейнов р. Томи

Параметры
Доля сосудистых споровых

X XI XII I II III IV X–IV

T, C 0,63 0,27 0,47 0,35 0,20 0,44 0,53 0,09

Tn, C 0,55 0,14 0,35 0,27 0,45 0,30 0,44 0,24

Tx, C 0,52 0,50 0,35 0,21 0,44 0,20 0,29 0,34

 Доля голосеменных

T, C 0,05 0,65 0,38 0,38 0,25 0,27 0,25 0,54

Tn, C 0,11 0,31 0,40 0,34 0,30 0,32 0,03 0,34

Tx, C 0,21 0,13 0,47 0,33 0,36 0,73 0,39 0,34

 Доля цветковых

T, C 0,61 0,20 0,42 0,30 0,17 0,40 0,49 0,04

Tn, C 0,52 0,16 0,30 0,23 0,41 0,26 0,42 0,20

Tx, C 0,48 0,47 0,30 0,17 0,40 0,26 0,25 0,30

Примечание: жирным шрифтом выделены достоверные коэффициенты 
корреляции на уровне p= 0,05
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Таким образом, определены корреляцион
ные связи зимних температур с долями сосу
дистых споровых, голосеменных и цветковых 
во флоре бассейна р. Томи, при этом выявлено 
значительно большее влияние их на равнинных 
бассейнах, чем горных.

Другим значимым фактором, влияющим 
на соотношение рассматриваемых групп рас
тений, является увлажнение. Анализ влияния 
зимних атмосферных осадков на доли сосу
дистых споровых, голосеменных и цветковых 
во флоре бассейна р. Томи проведен на ос
нове выборки из 22 модельных бассейнов по 
суммам осадков за каждый месяц и в целом 
за зимний период (табл. 3, 4) для равнинных и 
горных бассейнов.

Из таблицы 3 следует, что наибольшее 
влияние зимних осадков на доли сосудистых 
споровых и цветковых проявляется в начале и 
особенно в конце зимы. Влияние осадков на 
долю голосеменных во флоре равнинных бас
сейнов существенной значимости не имеет. 
При этом по направлению у сосудистых и го
лосеменных связь положительная, у цветко 
вых – отрицательная. Достоверные, но слабые 
корреляционные связи осадков выявлены лишь 
с сосудистыми и цветковыми.

В горных бассейнах характер связи зимних 
осадков с показателями флоры сохраняется, но 
отличается несколько большей теснотой.

При отрицательных температурах воздуха 
атмосферные осадки выпадают в твердом виде 
и формируют снежный покров. Атмосферные 
осадки являются основным источником фор
мирования снежного покрова, характеристики 
которого могут быть использованы для оценки 
увлажнения территории. Таковыми, в частно
сти, являются снегозапасы (количество влаги, 
содержащейся в снежном покрове, при таянии 
которого формируются запасы продуктивной 
влаги в почве).

Роль снежного покрова в дифференциации 
флоры бассейнов представлена в виде коэф
фициентов парной корреляции толщины и сне
гозапасов с выбранными показателями флоры 
(табл. 5, 6).

Из таблицы следует, что по сравнению с вли
янием температуры воздуха и зимних осадков 
на показатели флоры параметры снежного по
крова (толщина и снегозапасы) имеют значи
тельно большее значение, особенно толщина 
снежного покрова.

Воздействие снежного покрова на равни
нах и в горных бассейнах на дифференциацию 

Таблица 3
Коэффициент корреляции зимних атмосферных осадков с долями сосудистых споровых,  

голосеменных и цветковых во флоре равнинных бассейнов р. Томи

Параметры флоры XI XII I II III XI–III

Доля сосудистых споровых 0,56 0,47 0,55 0,61 0,62 0,58

Доля голосеменных 0,30 0,20 0,25 0,38 0,43 0,32

Доля цветковых 0,49 0,40 0,48 0,56 0,57 0,51

Примечание: жирным шрифтом выделены достоверные коэффициенты корреляции на уровне p= 0,05

Таблица 4
Коэффициент корреляции зимних атмосферных осадков с долями сосудистых споровых,  

голосеменных и цветковых во флоре горных бассейнов р. Томи

Параметры флоры X XI XII I II III IV X–IV

Доля сосудистых споровых 0,52 0,63 0,63 0,47 0,35 0,47 0,57 0,59

Доля голосеменных 0,37 0,30 0,18 0,35 0,12 0,19 0,24 0,30

Доля цветковых 0,48 0,59 0,60 0,43 0,33 0,44 0,54 0,55

Примечание: жирным шрифтом выделены достоверные коэффициенты корреляции на уровне p= 0,05
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флоры неодинаково. На равнинных территори
ях снежный покров имеет большее значение, 
чем горных. При этом корреляционные связи 
толщины и снегозапасов с показателями флоры 
возрастают в течение зимы и достигают своих 
максимальных значений в марте. В горных усло
виях корреляционные связи проявляются иначе. 
Наибольшая теснота связи толщины снежного 
покрова с сосудистыми и цветковыми проявля
ется лишь в начале зимы (ноябрь), а во второй 
половине – существенного значения не имеет. 
Значительно теснее связи снегозапасов с пока
зателями названных групп.

Комплексное влияние на показатели флоры 
оказывают температура воздуха и толщина 
снежного покрова (снежнотемпературный 
коэффициент). Из таблиц 5 и 6 следует, что 
наибольшее воздействие этот параметр ока
зывает на сосудистые споровые и цветковые. 
При этом теснота связи в течение зимы за
кономерно снижается и достигает своих ми
нимальных значений в конце зимы. В горных 
районах коэффициенты парной корреляции 
несущественны.

Другим комплексным показателем, ока
зывающим воздействие на дифференциацию 
флоры, является коэффициент снегоемкости, 
отражающий долю зимних осадков, участву
ющих в формировании снежного покрова и 
составляющих ресурсы влаги, накопленных 
ландшафтами за зимний период к началу веге
тационного периода. Характер изменчивости 
корреляционной связи снегоемкости с параме
трами флоры в течение зимы на равнине анало
гичен изменчивости связи толщины и снегоза
пасов, т.е. наблюдается возрастание тесноты 
связи к концу зимы.

В горных районах максимальное его влия
ние отмечается в самом начале (ноябре) и по
степенно снижается к концу зимы (март), что 
является аналогичным влиянию толщины и сне
гозапасов в горах. Доля зимних осадков, реа
лизованная в снежном покрове (коэффициент 
снегоемкости), существенной роли в диффе
ренциации флоры не играет и перекрывается 
действием других параметров, можно лишь 
констатировать слабое влияние этого показате
ля в конце зимы.

Таблица 5
Коэффициент корреляции показателей снежного покрова с долями сосудистых споровых,  

голосеменных и цветковых во флоре равнинных бассейнов р. Томи

Параметры
Доля сосудистых споровых

XI XII I II III XI–IIIср XI–IIImax XI–IIImin

Н сс 0,85 0,86 0,85 0,88 0,90 0,85 0,84 0,80

W сс 0,75 0,74 0,65 0,76 0,84 - 0,75 -

Ct 0,86 0,85 0,83 0,85 0,81 0,84 - -

Кс 0,43 0,42 0,26 0,53 0,81 0,55 - -

Доля голосеменных

Н сс 0,77 0,80 0,80 0,82 0,81 0,80 0,79 0,68

W сс 0,72 0,75 0,68 0,75 0,78 - 0,75 -

Ct 0,76 0,75 0,73 0,74 0,60 0,73 - -

Кс 0,58 0,61 0,52 0,68 0,79 0,68 - -

Доля цветковых

Н сс 0,83 0,86 0,85 0,87 0,88 0,85 0,84 0,77

W сс 0,75 0,76 0,67 0,77 0,83 - 0,76 -

Ct 0,84 0,83 0,82 0,83 0,76 0,82 - -

Кс 0,49 0,49 0,34 0,58 0,82 0,60 - -

Примечание: жирным шрифтом выделены достоверные коэффициенты корреляции на уровне p= 0,05
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Заключение
Проведенные исследования привели к сле

дующим выводам. Дифференциация флоры 
бассейна р. Томи во многом предопределяется 
гидротермическими условиями холодной части 
годового цикла. 

Характер распределения температуры по
зволяет утверждать, что зимние холода как 
лимитирующий фактор, определяющий соот
ношение сосудистых споровых, голосеменных 
и цветковых во флоре модельных бассейнов 
реки Томи, имеет сложный и неоднозначный 
характер. Характер и степень влияния темпера
туры воздуха на соотношение сосудистых спо
ровых, голосеменных и цветковых во флоре 
горных бассейнов существенно слабее и ниже, 
чем равнинных.

Существенным фактором дифференциа
ции флоры является снежный покров. Много
образие свойств и режимов снежного покрова 
предопределяет специфику влияния на диффе
ренциацию флоры равнинных и горных терри

торий. Из количественных показателей снежно
го покрова наиболее существенными являются 
толщина и снежнотемпературный коэффици
ент Рихтера.

При оценке влияния увлажнения зимнего 
сезона на флору бассейна удобнее использо
вать такие характеристики снежного покрова, 
как снегозапасы или коэффициент снегоем
кости.

С определенной долей уверенности можно 
утверждать, что соотношение сосудистых спо
ровых, голосеменных и цветковых во флоре 
реки Томи определяется толщиной снежного 
покрова и его совместным влиянием с темпе
ратурой воздуха зимы. Немаловажное значе
ние в процессе дифференциации флоры име
ет также и режим снежного покрова.

Таким образом, объяснение ряда особен
ностей флоры возможно благодаря анализу 
распределения снежного покрова и его со
вместного воздействия с температурой возду
ха холодной части годового цикла.

Таблица 6
Коэффициент корреляции показателей снежного покрова с долями сосудистых споровых,  

 голосеменных и цветковых во флоре горных бассейнов р. Томи

Параметры
Доля сосудистых споровых

X XI XII I II III IV X–IV XI–IIImax XI–IIImin

Н сс 0,44 0,76 0,53 0,42 0,44 0,63 0,38 0,62 0,69 0,55

W сс 0,90 0,69 0,59 0,50 0,46 0,32 0,46 0,44

 Ct Рихтер 0,43 0,49 0,65 0,59 0,53 0,24 0,53 0,55

Кс 0,71 0,56 0,29 0,17 0,14 0,11 0,23 0,29

 Доля голосеменных

Н сс 0,36 0,07 0,34 0,48 0,48 0,45 0,59 0,29 0,17 0,55

W сс 0,25 0,07 0,09 0,13 0,17 0,12 0,00 0,11

 Ct Рихтер 0,09 0,37 0,04 0,14 0,31 0,56 0,23 0,03

Кс 0,79 0,19 0,33 0,34 0,35 0,26 0,18 0,36

 Доля цветковых

Н сс 0,40 0,74 0,55 0,45 0,47 0,66 0,43 0,63 0,69 0,58

W сс 0,90 0,66 0,58 0,50 0,47 0,33 0,45 0,44

 Ct Рихтер 0,41 0,44 0,64 0,59 0,54 0,28 0,49 0,54

Кс 0,77 0,56 0,31 0,20 0,16 0,13 0,24 0,31

Примечание: жирным шрифтом выделены достоверные коэффициенты корреляции на уровне p= 0,05
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SUMMARY

Sheremetov R.T., Sheremetova P.A. THE 
INFLUENCE OF SNOW COVER ON THE RATIO OF 
VASCULAR SPORE, AND THE GYMNOSPERMOUS 
FLOWERING PLANTS IN THE FLORA OF THE BASIN 
OF THE TOM 

For example, the Flor 22 river basins within river ba
sin Tom discussed regularities of influence of parameters 
of the snow cover on some of the structural characteris
tics of floras and analysis of their contingency table.
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МОХООБРАЗНЫЕ УРОЧИЩА «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ КЛЮЧ»  
В ОКРЕСТНОСТЯХ г. КАРКАРАЛИНСКА  

(Карагандинская область, Республика Казахстан)

А. Е. Ножинков 

Кузбасский ботанический сад ФИЦ УУХ СО РАН, Россия

650065, г. Кемерово, прт Ленинградский, 10
email: alexbryo@yandex.ru

Проведены исследования мохообразных в урочище «Александровский ключ» в окрестностях г. Карка
ралинска Карагандинской области Республики Казахстан. Список включает 33 вида, из них 1 печеночник и  
32 листостебельных мха. Два вида – Dicranum majus и Neoorthocaulis attenuates – являются новыми для фло
ры Казахстана.

Исследование флоры мохообразных различ
ных территорий значительно отстает от такового 
у сосудистых растений. Особый интерес пред
ставляет изучение бриофлор в реликтовых си
стемах, какой является Казахский мелкосопоч
ник. Нам удалось посетить город Каркаралинск 
и осуществить сборы мхов в его окрестностях.

Каркаралинск расположен в восточной части 
Карагандинской области Республики Казахстан 
в 220 км к востоку от г. Караганды у подножия 
Каркаралинских гор на высоте 815 м над ур. м. 
[Каркаралинск, http://www.saryarka.karlib.
kz/karkaralinsk.htm]. 

Максимальная высота горного массива до
стигает 1403 м над ур. м. Основные породы, 
образующие горы, – граниты, подвергшиеся 
сильному выветриванию. На склонах встреча
ются родники, вместе с атмосферными осад
ками питающие многочисленные ручьи. Часть 
водотоков имеют временный характер и суще
ствуют только во влажный период.

Почвы мало и среднемощные, с выходами 
коренной породы, отличаются небольшим за
пасом гумуса и элементов питания [Горчаков
ский, 1987]. 

Особенности субстрата, такие как матра
цевидная расслоенность гранитов, трещинова
тость, легкий механический состав продуктов 
выветривания и конденсация атмосферной вла
ги в глубоких трещинах, создают комфортные 
условия для произрастания сосны. 

Предметом специальных бриологических 
исследований в окрестностях города служи
ло лишь сфагновое болото, расположенное 
в долине р. Малой Каркаралинки [Денисова, 
1962; Ножинков, 2006]. В сообществе зако
номерно преобладают гигрофиты, на дере
вьях лиственных пород отмечены синузии эпи
фитных видов.

Иная картина наблюдается в урочище «Алек
сандровский ключ». Кислая реакция коры сосны 
не позволяет селиться на ней мохообразным, 
исключения крайне редки.

На некоторых участках покров представляет 
собой ковер из лишайников и мхов, но наиболь
шее разнообразие наблюдается у временного 
водотока. На момент осуществления сборов, 
31 мая 2007 года, это был неглубокий ручей. 
Через несколько дней воды в ручье не было, 
но тот факт, что в нем собрано 2 вида гидрофи
тов – Dichelyma falcatum и Fontinalis hypnoides, 
свидетельствует о периодическом наполнении 
после выпадения осадков, а не только во время 
весеннего таяния снежного покрова. 

Механический состав гранитов не позво
ляет мхам образовывать скольлибо крупные 
подушки, кроме того, редкий древостой спо
собствует сильному нагреву субстрата. Поэто
му среди обнаруженных видов большая часть 
ксеромезофиты. Ожидаемо, что это, в ос
новном, представители семейств Grimmiaceae 
и Pottiaceae, имеющие множество анатомо
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морфологических приспособлений для обита
ния в засушливых условиях. 

К настоящему моменту бриофлора терри
тории насчитывает 33 вида мохообразных, из 
которых 32 листостебельных мха и 1 печеноч
ник. Образцы хранятся в гербарии Кузбасского 
ботанического сада ИЭЧ СО РАН (KUZ).

Список видов в алфавитном порядке приво
дится ниже.

Печеночники
Neoorthocaulis attenuatus (Mart.) A. Evans. 

На влажных скалах, на камнях на берегу ручья. 
Мезофит.

Листостебельные мхи
Abietinella abietina (Hedw.) Fleisch. На грани

тах по сухим местам. Ксеромезофит. Аридный 
вид.

Amblystegium serpens (Hedw.) Bruch. et al. 
Мезофит. На колоднике, наносах мелкозема. 
Мезофит. Неморальный вид.

Aulacomnium palustre (Hedw.) Schwägr. Не
большая лужа на гранитах. Гигрофит. Бореаль
ный вид.

Bartramia ithyphylla Brid. Мезогигрофит. Ар
ктоальпийский вид.

Brachytheciastrum velutinum (Hedw.) Ignatov 
et Huttunen. Исток ручья, на влажных скалах. 
Мезофит. Бореальный вид.

Bryoerythrophyllum recurvirostrum (Hedw.) 
Chen. На поверхности гранитов. Ксеромезо
фит. Монтанный вид.

Bryum moravicum Podp. Исток ручья, на 
влажных скалах. Мезофит. Монтанный вид.

Climacium dendroides (Hedw.) Web. et 
Mohr. По берегам временных водотоков. Ме
зогигрофит. Бореальный вид.

Cnestrum schisti (Web. et Mohr) I. Hag. На по
верхности и в расщелинах гранитов. Мезофит. 
Бореальный вид.

Dichelyma falcatum (Hedw.) Myrin. Ручей, на 
камнях на берегу и в воде. Гидрофит. Монтан
ный вид.

Dicranum majus Turner. В ущелье, на скалах. 
Гигромезофит. Бореальный вид.

Dicranum muehlenbeckii Bruch. et al. Исток 
ручья; на влажных скалах. Мезофит. Бореаль
ный вид.

Eurhynchiastrum pulchellum (Hedw.) Ignatov 
& Hattunen. Скалы и карнизы над ручьем. Ме
зофит. Бореальный вид.

Fontinalis hypnoides Hartm. В ручье на кам
нях. Гидрофит. Бореальный вид.

Grimmia alpestris (Schleich. ex Web. et Mohr) 
Schleich. На скалах у истока ручья. Ксеромезо
фит. Арктоальпийский вид.

Grimmia elatior Bruch ex Bals. Criv.& De Not. 
На гранитах. Ксеромезофит. Монтанный вид.

Grimmia unicolor Hook. На скалах у истока 
ручья. Ксеромезофит. Монтанный вид.

Hedwigia ciliata (Hedw.) P. Beauv. На грани
тах. Ксерофит. Монтанный вид.

Hynenostylium recurvirostre (Hedw.) Dix. Ру
чей, на скалах на берегу. Гигрофит. Монтанный 
вид.

Lescuraea saxicola (B. S. G.) Milde. Исток ру
чья, на влажных скалах. Гигромезофит. Мон
танный вид.

Leucodon sciuroides (Hedw.) Schwägr. На 
камнях. Ксеромезофит. Неморальный вид.

Mnium spinosum (Voit.) Schwägr. На влажных 
скалах. Мезофит. Бореальный вид.

Orthotrichum anomalum Hedw. На гранитах. 
Ксеромезофит. Бореальный вид.

Plagiothecium denticulatum (Hedw.) Bruch. et 
al. Исток ручья; на влажных скалах. Мезофит. 
Бореальный вид.

Pohlia cruda (Hedw.) Lindb. Над ручьем. Ме
зофит. Бореальный вид.

Polytrichum piliferum Hedw. На гранитах. 
Ксеромезофит. Бореальный вид.

Rhytidium rugosum (Hedw.) Kindb. На по
верхности гранитов. Ксеромезофит.

Sanionia uncinata (Hedw.) Loeske На камнях 
над ручьем. Индифферентный к условиям ув
лажнения. Бореальный вид.

Schistidium apocarpum (Hedw.) Bruch et al. 
Исток ручья, на влажных скалах. Мезофит. 
Монтанный вид.

Sciuro-hypnum reflexum (Starke) Ignatov et 
Huttunen Мезофит. Бореальный вид.

Syntrichia ruralis (Hedw.) Web. et Mohr. На 
гранитах и карнизах. Ксеромезофит.

Tortella tortuosa (Hedw.) Limpr. На карнизах. 
Ксеромезофит. Аридный вид.

Из обнаруженных на настоящий момент 
видов мохообразных для Республики Казах
стан ранее не указывались Dicranum majus и 
Neoorthocaulis attenuatus. Оба вида широко 
распространены в Евразии и Северной Амери
ке. Bartramia ithyphylla отмечается на Алтае, в 
Саянах и на Кавказе выше границы леса в суб
альпийском и альпийском поясах, а в более се
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верных регионах – по всему профилю [Игна
тов, 1996]. Вид указывается для Казахстанского 
Алтая [Маматкулов и др., 1998]. Собранные 
нами образцы не выглядят угнетенными, имеют 
хорошо развитые многочисленные спорогоны. 
Поскольку территория относится к националь
ному парку, какието дополнительные меры 
охраны интересного сообщества не требуются. 
Необходимо дальнейшее изучение бриофлоры 
урочища.
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SUMMARY 

Nozhinkov A.E. BRYOPHYTES OF THE  
NATURAL BOUNDARY «ALEKSANDROVSKIJ 
SPRING» IN KARKARALINSK TOWN VICINITY 
(Karaganda area, Kazakhstan Republic)

The bryoflora of natural boundary «Aleksandrovskij 
spring» in Karkaralinsk vicinity was explored. The list in
cluded 1 liverwort and 32 species of leafy mosses. Two 
species – Dicranum majus and Neoorthocaulis attenu-
atus are new for Kazakhstan bryoflora.
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КАЧЕСТВО СЕМЯН КОЛЛЕКЦИОННЫХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ РАСТЕНИЙ  
СЕМЕЙСТВА RANUNCULACEAE Juss.

Л. Грудзинская, Р. Арысбаева, М. Рамазанова, Т. Садакменде 

Институт ботаники и фитоинтродукции МОН РК, Республика Казахстан

050040, г. Алматы, ул. Тимирязева, 36д

Обобщены многолетние данные по качеству семян лекарственных растений сем. Ranunculaceae Juss., 
интродуцированных в ботаническом саду г. Алматы. Определены абсолютные показатели этих признаков, 
некоторые закономерности их формирования и динамика изменчивости по годам исследования.

Одним из наиболее действенных способов 
обогащения генофонда местной флоры явля
ется выращивание растений в условиях культу
ры, поскольку именно интродукция призвана 
решать задачу по сохранению и обогащению 
отечественной флоры за счет флористическо
го богатства других стран и регионов [Мамаев, 
1991]. Успешность культивирования инорайон
ного вида напрямую зависит от экологоклима
тических условий пункта интродукции. Но даже 
интродуцированный вид существенно меняет 
свои агробиологические показатели в зависи
мости от колебания климата по годам выращи
вания.

Влияние экологоклиматических факторов 
на ростовые процессы и формирование уро
жая закономерно и не требует обсуждения, 
однако степень и направленность этого влияния 
на отдельные показатели весьма индивидуаль
на и может сильно отличаться как в зависимо
сти от самих показателей, так и у разных ви
дов растений. В работе И.О. Костюкова [2010] 
показана зависимость семенной продуктив
ности и качества семян календулы и салата от 
гидротермического режима вегетационного 
периода, причем корреляционные связи до
стоверно существенно различаются. В услови
ях Западной Сибири выявлена определяющая 
роль погодных условий, и в первую очередь 
теплового фактора, на семенную продуктив
ность летников, при очень высоком коэффи
циенте детерминации [Пасько, 1994]. В работе  
Н.И. Сидельникова [2014] показано, что засуш
ливые погодные условия приводили к торможе

нию ростовых процессов и снижению урожай
ности ряда лекарственных культур на 20–40 %. 
Аналогичные результаты приведены в работе 
Н.В. Шорина и соавт., отмечавших, что в небла
гоприятные годы урожайность семян календулы 
снижалась почти в 4 раза [2015]. Исследования  
З.И. Искренко показали, что даже генетически 
закрепленные признаки растений во многом 
зависят от погодных условий сезона вегетации, 
при этом анализ доли участия факторов по
казал, что условия роста и развития растений 
(погодные условия) играют решающую роль –  
71,8 % – по влиянию на семенную продуктив
ность сортов [2015]. Отрицательное воздей
ствие высоких температур, вызванное общим 
изменением климата, подчеркивалось и в рабо
те Coast Onoriode и др., экспериментально по
казавших снижение продуктивности колосков 
риса и веса зерна в метелках [2015]. Показано 
влияние глобального потепления на процессы 
цветения и формирование семян высокогорных 
популяций Aquilegia coerulea [Van Etten, и др., 
2013].

На основе зависимости сельскохозяйствен
ного производства от климата и погодных ус
ловий разрабатываются общегосударственные 
агрометеорологические прогнозы. Научная 
основа такого прогноза – количественные свя
зи между агрометеорологическими услови
ями и жизнедеятельностью растений. Состо
яние растений и их конечная продуктивность 
определяются фактором, который находится 
в минимуме при прочих оптимальных условиях 
[Агрометеорологические прогнозы, 2013]. В 
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наших условиях таким минимумом, очевидно, 
нужно считать аномально высокие для региона 
температуры воздуха в летний период, опре
деляющие, соответственно, повышенную су
хость воздуха при общем дефиците почвенной 
влаги. Эти экстремальные условия нарушают 
нормальный ход репродукционного процесса и 
препятствуют формированию полноценных се
мян, резко снижая общую продуктивность как 
сырья, так и семян. 

В данной работе анализируются особенно
сти адаптации лекарственных растений семей
ства Ranunculaceae Juss. (Лютиковые). Основу 
анализируемых данных составляют цифровые 
характеристики интродукционных показателей 
качества семян исследуемых растений. При 
проведении исследований использованы об
щепринятые комплексные методики фенона
блюдений, качества семян и продуктивности 
растений [Международные…, 1959; Вайнагий, 
1974; Методика исследований при интродукции 
лекарственных растений, 1989]. Статистиче
ская обработка данных велась общепринятыми 
методами вариационной статистики [Зайцев, 
1973], расчеты проводились с помощью стан
дартной программы Microsoft Excel (пакетов 
программ Exсel и Statgraphics). Оценка вариа
бельности признаков давалась по шкале измен
чивости, приведенной в работах С.А. Мамаева 
[1975]. Качество семян определялось по следу
ющим основным показателям: масса 1000 штук 
в граммах, энергия прорастания, лабораторная 
всхожесть в процентах, сроки хранения и из
менчивость этих показателей (при наличии до
статочной величины выборки). 

Семейство Лютиковых включает около 50 
родов и свыше 2000 видов, представленных 
преимущественно в умеренных и холодных об
ластях земного шара. Они широко распростра
нены по всем континентам, особенно в север
ной внетропической зоне [Агапова, 1980]. По 
биологическим свойствам Лютиковые относят
ся к морозоустойчивым растениям, хорошо пе
реносящим устойчивые низкие температуры, 
но не резкие температурные колебания. Среди 
них встречаются светолюбивые и теневыносли
вые виды, но практически все культивируемые 
виды семейства – влаголюбивые растения, тре
бующие для своего развития рыхлые, плодо
родные, увлажненные почвы [Сухова, 2014]. 

На коллекционном участке лекарствен
ных растений в ботаническом саду г. Алматы 

в условиях мелкоделяночного культивиро
вания испытано 34 вида растений семейства 
Ranunculaceae Juss. [Грудзинская и др., 2015]. 
Большинство интродукционных популяций этих 
видов поддерживаются путем регулярного пе
ресева. Самовозобновляются в наших услови
ях: Anemonoides caerulea, Aquilegia vulgaris, 
Nigella damascene, Ranunculus acris, Thalictrum 
minus. В основном изучаются многолетние 
виды семейства, из однолетников регулярно 
поддерживается в коллекции только Nigella 
damascenа. Все испытываемые виды – мезофи
ты, с разной продолжительностью жизненного 
цикла, большинство из них распространены на 
территории Казахстана. 

В отличие от ряда других, ранее анализи
руемых семейств [Грудзинская и др., 2008, 
2009, 2011, 2013] растения данного семейства 
весьма прихотливы в наших условиях. Боль
шинство испытывавшихся высокогорных мезо
фитов (Aconitum altaicum, Aconitum apetalum, 
Aconitum talassicum, Callianthemum alatavicum, 
Delphinium semibarbatum, Pulsatilla flavescens) 
выпали в первый же вегетационный сезон, не
которые цветут, но не образуют полноценных 
семян, поэтому экспериментальные данные по 
изучаемым показателям носят во многом то
чечный характер.

Средние показатели качества семян опреде
лены для 23 видов, а динамика их изменчивости 
по годам – для 9 видов семейства, имеющих 
множественные по годам данные, позволяю
щие проследить закономерности формирова
ния семян по годам исследований. При анализе 
динамики всхожести семян ориентировались на 
максимальную величину всхожести, независи
мо от предпосевной подготовки семян. 

Для большинства изучавшихся представи
телей семейства характерен плодлистовка 
(Aconitum, Delphinium и др.), реже плод
многоорешек (Thalictrum) или сочные одно
листовки, напоминающие ягоду черного или 
красного цвета (Actaea erythrocarpa) разно
образной формы и размеров [Агапова, 1980; 
Сухова, 2014; Cheng, Xin Yu; и др., 2015]. 
Абсолютная масса 1000 шт. семян колеблет
ся от 0,031 г у Cimicifuga foetida до 12,405 г у 
Helleborus foetidus. Однако подавляющее чис
ло видов семейства (74 %) имеют массу семян 
1,223–2,936 г, при этом разброс показателя по 
годам у всех видов семейства, оцениваемый 
по лимитам абсолютных показателей, неве
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лик, только у двух видов Thalictrum максималь
ные значения массы превышают минимальные 
вдвое (табл. 1). Процент ошибки опыта (ρ %) 
для «массы семян» только в трех случаях (для 
Aconitum tokii, Thalictrum minus и Thalictrum 
isopyroides) превышает допустимую для по

левых опытов 95 % точность опытов, изменчи
вость массы семян для этих видов соответству
ет 20,87, 27,37 и 28,29 %. 

Изменчивость массы семян исследуемых ви
дов, просчитанная статистически, варьирует в 
диапазоне от 4,01 % у Aquilegia atrovinosa до 

Таблица 1
Качество семян у видов растений сем. Ranunculaceae

Вид M ± m n Лимиты CV, % ρ, %

Aconitum altaicum масса семян 3,467

Aconitum anthoroideum масса семян 1,223

Aconitum leucostomum масса семян 4,081±0,104 18 2,75–4,532 11,87 2,68

трава лаб. всхожесть 5,033 18 0–31,5 146,73

корни энергия прораст.

Aconitum soongoricum масса семян 3,523 3 2,75–3,92

Aconitum tokii
масса семян 1,960±0,154 7 1,49–2,67 20,87 7,88

лаб. всхожесть 4,9 4 0–18

Actaea erythrocarpa масса семян 4,146 3 3,76–4,56

Adonis sibirica масса семян 7,069 3 6,25–7,889

Anemone coerulea масса семян 2,244 2 2,2–2,278

Aquilegia atrovinosa
масса семян 1,919±0,029 7 1,81–2,03 4,01 1,52

лаб. всхожесть 10,14 5 0–36

Aquilegia vulgaris

масса семян 1,575±0,032 16 1,39–1,89 8,25 2,06

лаб. всхожесть 29,69±4,712 12 2,1–50,0 79,05 22,19

энергия прораст. 7,057±2,199 10 2,0–40,5 79,78 21,69

Cimicifuga foetida масса семян 0,031 3 0,025–0,035

Delphinium elatum

масса семян 2,936±0,149 12 1,81–3,933 17,54 5,06

лаб. всхожесть 23,164±5,023 15 0–70,0 98,34 25,39

энергия прораст. 5,215±1,363 10 0,7–13,75 90,21 27,57

Delphinium, cv.
масса семян 1,874 4 1,56–2,16

лаб. всхожесть 24,4 4 0–36

Helleborus foetidus
масса семян 12,405 4 11,694–12,95

лаб. всхожесть 18,75 4 0–75

Nigella arvensis
масса семян 1,045 2 0,98–1,11

лаб. всхожесть 58,7 2 20–80

Nigella damascena

масса семян 2,656±0,119 10 1,921–3,22 14,23 4,48

лаб. всхожесть 50,786±4,976 12 29,2–84,8 33,71 9,80

энергия прораст. 33,738±3,622 11 13,3–72,5 35,65 10,74
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28,29 % у Thalictrum isopyroides (табл. 1), но в 
целом соответствует низкомусреднему уров
ням (по шкале уровней изменчивости С.А. Ма
маева [1975]), варьируя у большинства видов на 
уровне 11–20 % (рис. 1). 

Прослежена тенденция изменения массы 
семян у 9 видов Ranunculaceae по годам вы
ращивания. При этом у Aconitum leucostomum, 
Delphinium elatum, Ranunculus acris достаточно 
заметна тенденция увеличения массы семян 
в процессе их культивирования; у Aconitum 
tokii, Aquilegia vulgaris, Nigella damascena и 
Thalictrum isopyroides прослеживается тен
денция уменьшения массы семян; у двух видов 
(Aquilegia atrovinosa и Pulsatilla turzchaninovii) 
линия тренда индифферентна. 

На изменение массы семян по годам выра
щивания влияют многие факторы, из которых 
наиболее существенными нам представляют
ся особенности климата в год наблюдения и 
характер онтогенетического развития вида, 
вычленить которые статистически на имею
щемся материале весьма затруднительно. 
Если рассматривать показатели массы семян 
Aconitum leucostomum непрерывным рядом 
всех имеющихся наблюдений с 1995 по 2015 г., 

то прослеживается некоторое статистически 
недостоверное, но заметное визуально уве
личение массы семян в современный период 
(рис. 2А). 

Однако необходимо принимать во внима
ние, что этот массив составляют данные, полу
ченные фактически с двух разных популяций.  
В 1995–2004 гг. наблюдения велись за исходной 
интродукционной популяцией, которая посте
пенно старела и выпадала. Соответственно, все 
показатели (в том числе и масса семян) ухуд
шались. К 2007 г. в фазу генеративного разви
тия вступили молодые растения, полученные 
пересевом от особей исходной популяции, и 
все контрольные замеры проводились уже на 
молодых растениях в фазе активного развития. 
Средняя масса семян молодой популяции ока
залась несколько выше, чем у старой (4,114 г 
против 3,73 г у старой популяции), что и опре
делило «повышающуюся» линию тренда (рис. 
2А). Продолжительность жизни интродукцион
ных популяций Aconitum leucostomum в наших 
условиях 9–12 лет, наибольшая продуктивность 
растений наблюдается на 4–6й год, естествен
но, в последующие годы происходит постепен
ное снижение показателей. Этот процесс пред

Примечание: CV – коэффициент вариации; ρ – показатель точности опыта (процент ошибки)

Таблица 1 (Окончание)

Nigella sativa
масса семян 1,416 3 1,25–1,54

лаб. всхожесть 54,5 3 7,5–84

Pulsatilla patens
масса семян 1,812 2 1,785–1,839

лаб. всхожесть 65,83 2 20–90

Pulsatilla turzchaninovii
масса семян 2,483 3 2,132–2,817

лаб. всхожесть 74,4 3 15–90

Ranunculus acris

масса семян 1,662±0,052 10 1,4–1,89 10,19 3,22

лаб. всхожесть 79,687±3,186 11 55–92 13,19 3,99

энергия прораст. 40,511±4,492 9 22–62 33,32 11,09

Ranunculus grandiflorus
масса семян 0,225 3 0,20–0,32

лаб. всхожесть 41,6 3 0–82

Thalictrum minus
масса семян 1,790±0,167 6 1,18–2,19 27,37 9,33

лаб. всхожесть 8,367±1,666 9 0–24,0 97,52 32,51

Thalictrum isopyroides
масса семян 1,336±0,154 6 0,76–1,8 28,29 11,55

лаб. всхожесть 31,044±3,459 9 13–48,0 33,43 11,14

Вид M ± m n Лимиты CV, % ρ, %
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Рис. 1. Изменчивость признаков масса (А) и всхожесть (В) семян у видов сем. 
Ranunculaceae

Рис. 2. Динамика изменения массы семян видов сем. Ranunculaceae:

А – Aconitum leucostomum, В – Nigella damascena, С – Aquilegia vulgaris

ставлен диаграммой (рис. 3 А–В), построенной 
на основании поэтапного анализа показателей 
массы семян в различные временные периоды.

Тенденция изменения этого показателя дру
гого многолетнего вида – Aquilegia vulgaris – 
характеризуется достаточно плавным снижени

ем массы семян (рис. 2С). Вид в наших условиях 
имеет более короткий жизненный цикл, но, по
скольку интродукционная популяция вида под
держивается самосевом, в ней на протяжении 
всего периода наблюдения подбирались осо
би, находящиеся на пике онтогенетического 
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развития. Поэтому, несмотря на незначитель
ные колебания показателя по годам наблюде
ний, снижение массы семян Aquilegia vulgaris 
с большим основанием можно отнести за счет 
общего изменения климата.

Наиболее отчетливо снижение массы семян 
прослеживается у однолетнего вида Nigella 
damascenа (рис. 2В), популяция которого под
держивалась самосевом до 2005 г., а в 2010 г. 
была возобновлена инорайонными семенами. 
Размах варьирования признака «масса семян» 
ниже, чем у предыдущих видов, и он не так рез
ко реагирует на отдельные неблагоприятные 
вегетационные сезоны. 

Климатические условия года вегетации весь
ма существенно влияют на качество семян и 
общий ход большого цикла онтогенетическо
го развития видов Ranunculaceae, улучшая их в 
благоприятные для развития вида годы и снижая 
в аномальные. Так, у большинства анализируе
мых видов наблюдалось резкое снижение мас
сы семян в 2000–2001 гг. и, чуть менее резкое, 
в 2011–2012 гг. Аналогичная картина наблюда
лась при анализе продуктивности и качества се
мян растений среди описанных ранее семейств, 
особенно в семействе Asteraceae [Грудзинская 
и др., 2011]. 

Лабораторная всхожесть семян растений 
семейства Ranunculaceae в наших условиях 
сильно отличается у разных видов, варьируя 
от 5,03 у Aconitum leucostomum до 79,7 % у 
Ranunculus acris (табл. 1). Без предпосевной 
обработки всходят: Helleborus foetidus (сред
няя всхожесть по годам составляет 18,7 %), 
Nigella arvensis (58,7 %), Nigella damascena 
(29,2 %), Nigella sativa (54,5 %), Pulsatilla patens  
(65,8 %), Pulsatilla turchanninovi (74,4 %), 
Ranunculus acris (79,7 %), Ranunculus 
grandiflorus (41,6 %), Thalictrum isopyroides 
(31,0 %). Виды Aconitum, Aquilegia, Delphinium 
в лабораторных условиях имеют среднюю всхо
жесть 1,7–8,1 %. Стратификация семян в тече
ние 1,5 месяцев повышает среднюю всхожесть 
Aconitum leucostomum до 5,03 %, Aconitum 
soongoricum до 6,5 %, Aconitum tokii до  
4,9 %, Aquilegia atrovinosa до 10,1 %, Aquilegia 
vulgaris до 29,7 %, Delphinium elatum до  
23,2 %. При стратификации семян в течение 7 
месяцев удалось повысить всхожесть Aconitum 
leucostomum до 59 %, Aquilegia atrovinosa до 
38 %, Aquilegia vulgaris до 69–84 %, Delphinium 
elatum до 66–78 %. Эти данные во многом со

гласуются со сведениями, приведенными в 
итоговой сводке Интродукционного питомника 
БИНа по аналогичным видам [Интродукция ле
карственных …, 1965].

Семена Actea erythrocarpa, Adonis sibirica, 
Cimicifuga foetida в лабораторных условиях не 
прорастают, несмотря на все применяемые сро
ки и способы предпосевной обработки семян. 

Анализ данных показал «высокую – очень вы
сокую» вариабельность показателей всхожести 
семян, их лимиты превышают друг друга в 3–30 
раз (рис. 1). Соответственно, за пределами 
достоверности ошибка средних показателей. 
Только для Ranunculus acris процент ошибки 
(3,99) не превышает допустимую 95 % точность 
опытов. Рассчитанная статистически измен
чивость массы семян для этого вида составля
ет 13,19 %. «Высокий» уровень изменчивости 
массы семян характерен для Nigella damascena 
(33,71 %) и Thalictrum isopyroides (32,51 %). 
Для остальных видов изменчивость этого по
казателя более 79 %, фактически превышая 
самые высокие уровни изменчивости, приво
димые в литературных источниках. В опреде

Рис. 3. Тенденция изменения массы семян 
Aconitum leucostomum.  
А – исходная популяция 1995–2004 гг.;  
В – 1-я генерация 2007–2015 гг.
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ленной степени такой чрезвычайно высокий 
уровень изменчивости обусловливается низкой 
адаптивностью большинства мезофитных видов 
Ranunculaceae в наших условиях, нерегуляр
ностью плодоношения (отсюда – малочислен
ность выборки) и, как следствие, нестабильной 
всхожестью семян, нередко дающей нулевые 
показатели почти в каждой выборке.

Жизнеспособность семян оценивалась по 
энергии прорастания в первые 3 дня от нача
ла прорастания. Энергия прорастания семян у 
большинства представителей семейства суще
ственно ниже их всхожести. Наибольшей жиз
неспособностью обладают семена Ranunculus 
acris (40,5 %) и Nigella damascena (33,7 %). 
Стратификация семян несколько повышает их 
жизнеспособность, однако не так активно, как 
у растений изученных ранее семейств. 

Сроки хранения семян видов сем. 
Ranunculaceae удалось определить только у 

двух видов (табл. 2). В наших условиях биологи
ческий срок хранения семян Aquilegia vulgaris 
составляет 3–4 года, семян Nigella damascena 
5–6 лет. О товарной всхожести семян (ста
бильно, > 70 %) данного семейства говорить 

Таблица 2
Всхожесть семян сем. Ranunculaceae  

по срокам хранения

Срок 

хранения

Лабораторная всхожесть, %

Aquilegia vulgaris Nigella damascena

1 год 6–34 51

2 года 32 72

3 года 18 41

4 года 2–17 16

6 лет 11

7 лет 84

Рис. 4. Тенденция изменения всхожести семян по годам
А – Aconitum leucostomum, В – Aquilegia vulgaris, С – Delphinium elatum, D – Nigella damascena,  

E – Ranunculus acris, F – Thalictrum isopyroides
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не приходится. При этом очень большое зна
чение имеют климатические условия года ре
продукции семян, в зависимости от которых 
существенно изменяется качество семян и, со
ответственно, сроки их хранения. Так, исход
ные семена Nigella damascena, полученные из 
Украины, сохраняли высокую всхожесть более 
7 лет.

Отслеживание динамики изменения всхо
жести и энергии прорастания семян более за
труднительно изза малочисленности выборки 
и прерывистости данных по годам. Лаборатор
ная всхожесть семян большинства видов се
мейства Ranunculaceae проявляет более или 
менее заметную тенденцию снижения по го
дам исследования (рис. 4), и только у Aconitum 
leucostomum линия тренда повышается. В по
следнем случае это было обусловлено резким 
повышением всхожести семян вида в 2007 (до 
12,5 %) и 2013 (до 31,5 %) годах, притом, что 
условия проращивания были идентичны по всем 
годам: стратификация 1,5 месяца. 

Показательно, что если масса семян боль
шинства видов сем. Ranunculaceae резко сни
жалась в аномальные по условиям вегетации 
годы, то всхожесть семян не проявила подоб
ной тенденции. 

В условиях мелкоделяночного культивиро
вания испытано 34 вида растений семейства 
Ranunculaceae Juss. с разной продолжительно
стью жизненного цикла, поддерживающиеся в 
коллекции путем регулярного пересева. Боль
шинство изученных видов семейства – мезо
фиты, слабо адаптированы к нашим условиям и 
часто не образуют полноценных семян, в связи 
с чем экспериментальные данные по изучае
мым показателям зачастую носят отрывочный 
характер.

Средние показатели качества семян опреде
лены для 23 видов, а динамика их изменчивости 
по годам – для 9 видов семейства. Абсолютная 
масса семян колеблется от 0,031 г у Cimicifuga 
foetida до 12,405 г у Helleborus foetidus, хотя 
подавляющее число видов семейства имеют 
массу семян 1,223–2,936 г. При этом разброс 
показателя по годам относительно невелик, 
соответствуя «низкому –среднему» уровням 
изменчивости признака. Четкой, статистиче
ски доказанной тенденции изменения массы 
семян по годам исследования не прослежива
ется, хотя некоторое общее снижение этого 
показателя в современный период заметно у 

целого ряда видов семейства. Масса семян 
большинства видов сем. Ranunculaceae резко 
снижалась в аномальные по условиям вегета
ции годы.

Лабораторная всхожесть семян в целом 
невысокая, наибольшая у Ranunculus acris  
(79,7 %). Виды Aconitum, Aquilegia, Delphinium 
в лабораторных условиях имеют среднюю всхо
жесть 1,7–8,1 %, стратификация семян в тече
ние 7 месяцев повышает всхожесть Aconitum 
leucostomum до 59 %, Aquilegia atrovinosa до 
38 %, Aquilegia vulgaris до 69–84 %, Delphinium 
elatum до 66–78 %. Семена Actea erythrocarpa, 
Adonis sibirica, Cimicifuga foetida в лаборатор
ных условиях не прорастают. Вариабельность 
показателей всхожести семян очень высока, 
что, видимо, обусловливается низкой адап
тивностью большинства мезофитных видов 
Ranunculaceae в условиях предгорной зоны 
Заилийского Алатау. Энергия прорастания се
мян у большинства представителей семейства 
существенно ниже их всхожести. Динамика из
менения всхожести семян большинства видов 
семейства Ranunculaceae проявляет более или 
менее заметную тенденцию снижения по го
дам исследования.

Биологический срок хранения семян некото
рых видов сем. Ranunculaceae составляет 4–6 
лет. Климатические условия года репродукции 
семян существенно изменяют их качество и, со
ответственно, сроки их хранения.

Для большинства изучавшихся видов семей
ства характерно снижение качества семян в 
2000–2001 гг. и, менее четкое, в 2011–2012 гг., 
отмеченное и для анализировавшихся ранее 
растений других семейств в коллекции. 
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SUMMARY

Grudzinskaya L., Arysbaeva R., Ramasanova M., 
Sakmende T. THE QUALITY OF SEEDS COLLECTION 
MEDICINAL PLANTS OF RANUNCULACEAE Juss. 
FAMILY

Multiyear data on quality of seeds of medicinal 
plants of Ranunculaceae Juss family introduced in the 
Almaty Botanic Garden are summarized. The absolute 
indices of these signs, certain regularities of their for
mation and dynamics of variability by survey years are 
determined.
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Статья содержит результаты изучения растительного покрова Красногорского угольного разреза. Тер
ритория расположена в низкогорьях Кузнецкого Алатау. Флора исследуемой территории включает 245 ви
дов. Рассчитана активность видов и экологических групп, отмечены редкие виды, интродуценты, адвенты. 
Дана экологическая характеристика растительных комплексов.

Разнообразие стратегий формирования рас
тительного покрова на отвалах зависит от очень 
большого числа экологических факторов, кото
рые влияют на качество растительных группи
ровок и скорость сингенетических сукцессий. 
Прежде всего это эдафические факторы (эле
менты рельефа, влажность и твердость поверх
ности отвала), которые определяют скорость и 
направленность сингенеза. Флористический со
став поселяющихся видов на отвале во многом 
зависит от возможности заноса семязачатков 
с окружающих фитоценозов и жестко детер
минирован биологическими особенностями 
вида [Куприянов, 1989; Чибрик, 1992; Манаков, 
Стрельникова и др., 2011]. В настоящее время 
недостаточно изучен вопрос влияния экологи
ческих факторов на формирование раститель
ных сообществ на отвалах. Еще меньше изучен 
вопрос о соответствии формирующегося рас
тительного покрова зональным или интразо
нальным фитоценозам.

Поэтому чрезвычайно интересно изучить 
состояние растительного покрова на рекуль
тивированных участках и территориях, остав
ленных под самозарастание, а также на не за
тронутых техногенным влиянием естественных 
растительных сообществах. Поэтому целью 

исследований явилось изучение состояния фло
ристических комплексов, сформированных на 
естественных почвах, участках лесной рекуль
тивации и участках самозарастания в различных 
экологических условиях.

Объекты и методика исследований
Объект исследования – растительный по

кров Красногорского угольного разреза, рас
положенного в предгорьях Кузнецкого Алатау. 
По ботаникогеографическому районированию 
А.В. Куминовой [1949] территория относится 
к КондомоМрассинскому району. Среднего
довая температура 0,1 °C; средняя темпера
тура января 25 °C; средняя температура июля 
+18,5 °C; абсолютный температурный мини
мум 48 °C; абсолютный температурный макси
мум +39 °C; средняя продолжительность без
морозного периода – 107 дней. Среднегодовое 
количество осадков – 750–1400 мм; высота 
снежного покрова – 1–2,5 м. Естественные со
общества представлены березовопихтовыми 
лесами.

В пределы горного отвода входят участ
ки естественных черневых лесов с хоро
шо выраженным крупнотравьем (Aconitum 
septentrionale Koelle, Crepis sibirica L., 
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Cirsium helenioides (L.) Hill, Milium effusum L., 
Pleurospermum uralense Hoffm.), которые вы
ступили в качестве эталонного флористиче
ского комплекса, и отвалы разного возраста. 
Часть отработанных отвалов была оставлена 
под самозарастание, на другой части отвалов 
осуществлена лесная рекультивация с посад
кой сосны, облепихи, кедра (сосны сибирской), 
ели, лиственницы.

На основе карт и космоснимков выбраны 
площади не нарушенных горными работами 
земель, лесной рекультивации (средневоз
растные насаждения 25–35 лет) и участки от
валов, оставленные под самозарастание; для 
учета влияния рельефа пробные геоботаниче
ские площади закладывали на ровных участ
ках, пологих (≤ 15°) и крутых (>15°) склонах.  
На выбранных участках выполнено 85 геобота
нических описаний: на не нарушенных горны
ми работами землях (естественные ландшаф 
ты) – 17; на участках лесной рекультивации – 44; 
на участках самозарастания – 24. Составлен
ные флористические списки вносились в про
грамму IBIS, в которой проводилась обработка 
данных согласно заданной цели [Зверев,1997; 
1998] и Exsel. Названия видов в тексте приве
дены в соответствии со сводкой Флора Сибири 
[1988–2003].

Экологические группы растений выделе
ны по шкалам А.Ю. Королюка [2006], назва
ния групп приняты в соответствии с работой  
Е.П. Прокопьева [1999]. Оценивали особен
ности растительного покрова по отношению к 
двум экологическим факторам – увлажнение и 
богатствозасоленность. На пробных площадях 
учитывали факторы (орография, потенциаль
ное плодородие, влажность субстрата), влияю
щие на благоприятность экологических условий 
экотопов и определяющие благоприятность или 
неблагоприятность экологических условий [Ма
наков, Куприянов, Баранник, 2009; Куприянов, 
Манаков, 2010]. По критериям, предложенным 
Ю.А. Манаковым [2010], выделены три стадии 
сукцессии: пионерное сообщество, группово
зарослевое сообщество, простой фитоценоз. 
Оценку экологических условий проводили в 
баллах от 1 (очень неблагоприятные) до 3 (бла
гоприятные). Активность видов (R) рассчитыва
ли по формуле, предложенной М.Ю. Телятни
ковым [2010]: 

R=√AxB/N,

где A – сумма проективных покрытий вида; 
B – встречаемость (абс. число); N – количество 
описаний.

Таблица 1
Параметры растительных сообществ на территории Красногорского разреза

Примечание: стандартная площадь описания 400 м2

Параметры
Вариант

Всего Естественные Рекультивация Самозарастание

Число видов в описании 28,1±0,925 32,2±1,912 27,5±1,084 26±1,342

Сомкнутость крон 0,5±0,021 0,7±0,032 0,5±0,017 0,4±0,046

ОПП травостоя, % 49,1±2,668 61,5±5,534 41,8±2,731 53,5±4,996

ПП мох яруса, % 24,1±2,178 34,5±7,809 22,2±2,137 23,3±3,592

Орография – of, балл 2,4±0,083 2,4±0,171 2,6±0,077 2,0±0,179

Потенц. пл. – pl, балл 2,3±0,058 2,8±0,107 2,2±0,052 2,1±0,113

Плотн. субс. – d, балл 2,5±0,062 2,8±0,095 2,5±0,069 2,3±0,111

Влажн. субс. – h, балл 2,5±0,066 2,9±0,059 2,5±0,059 2,3±0,165

Стад. сукцес. – sh, балл 2,3±0,066 3,0±0 2,1±0,065 2,3±0,117

Статус описания по фактору увлажнения 65,3±0,18 63,2±0,30 64,2±0,37

Статус описания по фактору богатства-засоления 10,6±0,05 11,2±0,07 11,4±0,11
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Результаты и обсуждение
В пределах горного отвода изучены три бло

ка флористических комплексов: естественные 
темнохвойные леса на не нарушенных горными 
работами землях, участки рекультивированных 
отвалов, участки самозарастания на отвалах.

Темнохвойные леса находятся в естествен
ном состоянии, они мало нарушены, что связа
но с охраной горного отвода и отсутствием ак
тивного хозяйственного использования лесов. 
Древостои их высокополнотные, в составе ши
роко представлены древесные породы: Pinus 
sibirica Du Tour, Abies sibirica Ledeb., Picea 
obovata Ledeb., Betula pendula Roth, Populus 
tremula L. В подлеске обитают таежные кустар
ники: Sorbus sibirica Hedl., Lonicera xylosteum 
L., Ribes atropurpureum C.A. Mey., R. nigrum 
L., виды рода Salix. Напочвенный покров имеет 
небольшие нарушения ярусности и структуры 
сообществ.

Параметры растительных сообществ, сфор
мированных на территории Красногорского 
разреза (средние значения по вариантам), 
представлены в таблице 1. Максимальные бал
лы потенциального плодородия, влажности 
субстратов, жизненности древостоев (близкие 
к 3) имеют участки естественного леса. Благо
приятность местообитаний заметно снижается 
у вариантов самозарастания, так как под само
зарастание оставлены наиболее крутые склоны 
южных экспозиций. На участках самозараста
ния также заметно снижаются показатели об
щего проективного покрытия травостоя (ОПП) 
и проективное покрытие (ПП) мхов. Раститель
ные сообщества отвалов большей частью нахо
дятся на второй стадии сукцессии. На участках 
рекультивации показатели жизненности низкие, 
так как в загущенных посадках сосны наблюда
ется отпад древостоев.

На 85 геоботанических площадках Красно
горского разреза зафиксировано 245 видов, 
в том числе в естественных лесных сообще
ствах 119 видов, на отвалах – 227. Обнаруже
ны редкие, исчезающие виды из Красной кни
ги Кемеровской области [2012]: Osmorhiza 
aristata (Thunb.) Rydb., Listera ovata (L.) R. Br., 
Dactylorhiza fuchsii (Druce) Soo, Cypripedium 
macranthоn Sw.; адвентивные растения – Acer 
negundo L., Anthemis subtinctoria Dobrocz., 
Arctium leiospermum Juz.et Serg., Dianthus 
barbatus L., Epilobium adenocaulon Hausskn., 
Lactuca serriola L., Lupinus polyphyllus Lindl., 

Matricaria perforata Merat, Medicago sativa 
L., Melilotus officinalis (L.) Pall., Oenothera 
rubricaulis Klebahn., Pastinaca sylvestris Mill., 
Solidago canadensis L., Trifolium hybridum L., в 
их числе интродуценты: Hippophae rhamnoides 
L., Malus baccata (L.) Borch., Populus balsamifera 
L., Populus suaveolens Fisch.

В естественных лесных сообществах обыч
ными (встречаемость которых ≥ 50 %) являются 
22 вида: Betula pendula, Brunnera sibirica Stev., 
Urtica dioica L., Padus avium Mill., Athyrium filix-
femina (L.) Roth, Cirsium helenioides, Milium 
effusum, Ribes atropurpureum, Cacalia hastata 
L., Equisetum sylvaticum L., Sorbus sibirica, 
Stellaria bungeana Fenzl, Viburnum opulus L., 
Galium odoratum (L.) Scop., Oxalis acetosella L., 
Populus tremula, Rubus idaeus L., Abies sibirica, 
Lathyrus gmelinii Fritsch, Aconitum septentrionale, 
Carex sylvatica Huds., Pulmonaria mollis Wulf ex 
Hornem. 

На отвалах обычными, встречаемость ко
торых ≥ 50 %, являются 17 растений: Betula 
pendula, Fragaria vesca L., Pinus sylvestris 
L., Hieracium umbellatum L., Populus tremula, 
Salix cinerea L., Artemisia vulgaris L., Dactylis 
glomerata L., Pyrola rotundifolia L., Rubus 
idaeus, Abies sibirica, Prunella vulgaris L., 
Sorbus sibirica, Tussilago farfara L., Taraxacum 
officinale Wigg., Chamaenerion angustifolium 
(L.) Scop., в том числе адвентивный вид 
Epilobium adenocaulon.

Максимальная активность на исследованной 
площади – 4,22 – отмечена у Betula pendula, 
встречаемость вида 81, среднее ПП 21,4. Ми
нимальная активность – 0,04 – отмечена у 54 
видов: Actaea spicata L., Bromopsis benekenii 
(Lange) Holub, Centaurea scabiosa L., Cirsium 
heterophyllum (L.) Hill – они отмечены в масси
ве описаний один раз, с ПП < 1 %. Активность 
видов по вариантам представлена в таблице 
2; дана головная часть спектра, включающая 
виды с высокой и средней активностью. Актив
ность 0,1 показывает, что вид встречается в 10 
описаниях варианта с ПП < 1 % или один раз с  
ПП = 1 %. Активность сорных видов на участках 
лесной рекультивации выше, чем на участках 
самозарастания. 

Экологический анализ флоры проведен по 
отношению к двум факторам – увлажнение и 
богатствозасоление (табл. 3, 4). Не определен 
статус у 14 видов: Arctium leiospermum, Carex 
sp., Dianthus barbatus, Dryopteris expansa (C. 
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Таблица 2
Активность видов в посттехногенных и естественных сообществах

Названия видов
Активность видов

Названия видов
Активность видов

1* 2 3 1 2 3

Betula pendula 1,2 1,5 1,2 Chamaenerion angustifolium - 0,1 0,1

Populus tremula 0,6 0,5 0,3 Cirsium setosum - 0,2 0,1

Athyrium filix-femina 0,4 0,1 0,2 Dactylis glomerata - 1,2 0,6

Galium odoratum 0,4 0,1 - Dactylorhiza incarnata - 0,1 -

Padus avium 0,4 0,1 0,1 Dactylorhiza maculata - 0,1 -

Brunnera sibirica 0,3 0,1 0,4 Equisetum pratense - 0,1 0,1

Abies sibirica 0,3 0,1 - Fragaria viridis - 0,1 -

Oxalis acetosella 0,3 - 0,1 Galium boreale - - 0,1

Milium effusum 0,3 - 0,1 Hippophae rhamnoides - 0,4 -

Duschekia fruticosa 0,3 0,2 - Larix sibirica - 0,2 -

Cirsium helenioides 0,2 - 0,1 Leucanthemum vulgare - 0,1 -

Viburnum opulus 0,2 0,1 - Medicago lupulina - 0,1 -

Spiraea media 0,2 - - Orthilia secunda - 0,1 -

Brachypodium pinnatum 0,2 - - Phleum pratense - 0,1 -

Stellaria bungeana 0,2 - 0,1 Picea obovata - 0,1 -

Carex sylvatica 0,2 0,1 0,1 Pilosella lydiae - 0,1 -

Rubus idaeus 0,1 0,4 0,2 Pinus sylvestris - 2,4 0,1

Melica nutans 0,1 - - Poa angustifolia - 0,2 0,1

Equisetum sylvaticum 0,1 0,1 0,3 Poa palustris - 0,3 0,3

Festuca gigantea 0,1 0,2 0,1 Poa pratensis - 0,1 -

Angelica sylvestris 0,1 - - Populus laurifolia - 0,2 -

Carex macroura 0,1 - - Populus nigra - - 0,3

Urtica dioica 0,1 - 0,1 Populus suaveolens - - 0,1

Fragaria vesca 0,1 0,7 0,2 Prunella vulgaris - 0,7 0,2

Pulmonaria mollis 0,1 - 0,1 Pyrola rotundifolia - 0,9 0,1

Pteridium aquilinum 0,1 - - Salix cinerea - 0,8 0,4

Salix caprea 0,1 0,2 0,1 Salix rorida - - 0,1

Matteuccia struthiopteris 0,1 - - Salix triandra - 0,1 -

Ribes atropurpureum 0,1 - - Salix viminalis - 0,1 0,2

Pinus sibirica 0,1 0,5 - Scirpus sylvaticus - - 0,1

Cacalia hastata 0,1 - - Sonchus arvensis - 0,1 0,1

Heracleum dissectum 0,1 0,8 0,2 Sorbus sibirica - 0,2 0,1

Osmorhiza aristata 0,1 - - Taraxacum officinale - 0,4 0,1
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Presl) Fraser, Epilobium adenocaulon, Lupinus 
polyphyllus, Minuartia sp., Oenothera rubricaulis, 
Pilosella lydiae (Schischk. & Steinb.) Tupitzina, 
Pilosella novosibirskensis Tupitzina, Pilosella 
sp., Populus balsamifera, Populus sibirica G.V. 
Krylov & G.V. Grig. ex A.K. Skvortsov, Solidago 
canadensis. Большая часть видов, помещенная 
в таблицах 3 и 4 в группу «статус не опреде
лен», являются адвентивными на территории 
Западной Сибири; активность этой группы низ
кая в естественных сообществах и значитель
но возрастает на участках рекультивации, за 
счет интродуцентов – Populus balsamifera, P. 
laurifolia, а также самостоятельно расселяю
щихся Epilobium adenocaulon, Pilosella lydiae.

По отношению к увлажнению выделены 4 
группы. Гемиксерофиты имеют оптимум ув
лажнения в луговостепных и влажностепных 

экотопах (на исследуемой территории градации 
ступени соответствуют интервалу от 48 до 52): 
Artemisia absinthium L., Erysimum cheiranthoides 
L., Plantago urvillei Opiz, Hieracium virosum 
Pall., Melandrium album (Mill.) Garcke, Artemisia 
glauca Pall. ex Willd., Tragopogon orientalis 
L.; ксеромезофиты – оптимум увлажнения 
в сухолуговых и свежелуговых условиях, к 
этой же ступени относится увлажнение ле
сов (53–63): Betula pendula, Populus tremula, 
Chamaenerion angustifolium, Artemisia vulgaris, 
Lathyrus gmelinii, Hieracium umbellatum, 
Geranium albiflorum Ledeb., Humulus lupulus 
L., Lamium album L., Paeonia anomala L., 
Thalictrum minus L., Cerastium davuricum Fisch. 
ex Spreng., Poa angustifolia L., Fragaria vesca, 
Linaria vulgaris L.; эумезофиты – оптимум ув
лажнения во влажнолуговых условиях (65–73): 

Таблица 2 (Окончание)

Agrostis gigantea 0,1 0,6 0,2 Trifolium hybridum - 0,1 0,1

Artemisia vulgaris - 0,1 0,1 Trifolium pratense - 0,5 -

Calamagrostis epigeios - - 0,1 Trifolium repens - 0,5 -

Carex sp. - - 0,1 Tussilago farfara - 0,4 0,2

Названия видов
Активность видов

Названия видов
Активность видов

1* 2 3 1 2 3

Примечание: прочерк в ячейке (-) означает отсутствие вида или активность ниже 0,1;  
*1 – естественный темнохвойный лес; 2 – участки лесной рекультивации; 3 – участки самозарастания.

Таблица 3
Экологические группы по увлажнению, абс. число/ активность

Название группы
Вариант

Количество видов 1* 2 3

Гемиксерофиты 7
0
0

  5  
0,492

  2  
0,011

Ксеромезофиты 108
  37

3,111
 83 

6,595
 77 

3,754

Эумезофиты 112
  77 

5,418
  80 

10,85
  83

4,948

Гидромезофиты 4
  1  

0,022
  3  

0,115
  4 

0,529

Статус не определен 14
  4  

0,019
 10 

0,908
  7 

0,133

Всего 245 119 181 173

Примечание: *1 – естественный темнохвойный лес; 2 – участки лесной рекультивации; 3 – участки самозарастания.
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Abies sibirica, Salix caprea L., Rubus idaeus, 
Ribes atropurpureum, Pleurospermum uralense, 
Crepis sibirica, Cirsium helenioides, Euphorbia 
lutescens C.A. Mey., Cacalia hastata, Festuca 
gigantea (L.) Villar, Angelica sylvestris L., 
Brunnera sibirica, Milium effusum, Scrophularia 
nodosa L., Ranunculus monophyllus Ovcz., 
Matteuccia struthiopteris (L.) Tod., Aconitum 
septentrionale, Heracleum dissectum Ledeb., 
Pteridium aquilinum L., Filipendula ulmaria (L.) 
Maxim., Equisetum sylvaticum, Crepis lyrata (L.) 
Froel., Polemonium caeruleum L., Urtica dioica; 
гидромезофиты – оптимум увлажнения в сыро
луговых условиях (78–84): Salix cinerea, Scirpus 
sylvaticus L., Lycopus europaeus L., Phragmites 
australis (Cav.) Trin ex Steud.

На отвалах, за счет случайных видов с низ
кой встречаемостью, происходит возраста
ние числа и активности групп гемиксерофитов 
и ксеромезофитов, почти в два раза (табл. 3) 
по отношению к естественным сообществам. 
Ксеромезофиты на отдельных участках имеют 
высокую численность и могут выступать в каче
стве доминантов и содоминантов.

По отношению к фактору богатствазасоле
ния субстрата выделены 3 группы (табл. 4). Ме
зотрофофиты – виды, имеющие оптимум троф
ности на небогатых почвах (на исследуемой 
территории градации ступени соответствуют 
интервалу от 7 до 9): Duschekia fruticosa (Rupr.) 
Pouzar, Sorbus sibirica, Pyrola rotundifolia, Salix 
caprea, Vicia sylvatica L., Athyrium filix-femina; 
мезоэутрофофиты – предпочитающие доволь
но богатые почвы (10–13): Bupleurum aureum 

Fisch. ex Hoffm., Carex macroura Meinsh., Melica 
nutans L., Betula pendula, Lilium pilosiusculum 
Miscz., Melilotoides platycarpos (L.) Sojak, 
Pinus sylvestris, Rubus saxatilis L., Solidago 
virgaurea L., Cerastium pauciflorum Stev. ex 
Ser., Chamaenerion angustifolium, Geranium 
albiflorum, Lathyrus gmelinii, Viola uniflora 
L., Allium microdictyon Prokh., Calamagrostis 
arundinacea (L.) Roth, Crepis lyrata, Crepis 
sibirica, Heracleum dissectum, Bromopsis 
benekenii (Lange) Holub, Festuca altissima All., 
Abies sibirica, Delphinium elatum L., Milium 
effusum, Osmorhiza aristata, Phegopteris 
connectilis (Michx.) Watt, Ribes nigrum, Rubus 
idaeus, Sambucus sibirica Nakai, Aconitum 
septentrionale, Aegopodium podagraria L., 
Cacalia hastata, Calamagrostis obtusata Trin., 
Maianthemum bifolium (L.) F. W. Schmidt, Paris 
quadrifolia L., Ribes spicatum Robson; эутрофо
фиты – растущие на богатых почвах (14–16): 
Achillea millefolium L., Medicago lupulina L., 
Artemisia sieversiana Willd., Hierochloe odorata 
(L.) Beauv., Phragmites australis, Elytrigia repens 
(L.) Nevski, Sonchus arvensis L., Leontodon 
autumnalis L., Juncus gerardii Loisel.

В первую группу (табл. 4) входят типичные 
растения таежных и черневотаежных лесов, 
численность их невелика, показатели активности 
близки по всем вариантам. Увеличение груп
пы мезоэутрофофитов на отвалах происходит 
за счет случайных видов с низкой встречаемо
стью; активность группы на участках рекульти
вации возрастает за счет интродуцентов (Pinus 
sylvestris, Hippophae rhamnoides, Larix sibirica 

Таблица 4
Экологические группы по богатствузасолению, абс. число/активность

Название группы
Вариант

Количество видов 1* 2 3

Мезотрофофиты 6 6
0,846

4
0,911

5
0,664

Мезоэутрофофиты 216 109
7,705

159
16,291

154
8,383

Эутрофофиты 9 0 8
0,85

7
0,195

Статус не определен 14 4
0,019

10
0,908

7
0,133

Всего 245 119 181 173

Примечание: *1 – естественный темнохвойный лес; 2 – участки лесной рекультивации; 3 – участки самозарастания.
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Ledeb.) и сорных видов (Trifolium repens L., T. 
pratense, Chamaenerion angustifolium, Cirsium 
setosum (Willd.) Bess., Dactylis glomerata, 
Tussilago farfara).

Соотношение активностей видов в элемен
тах рельефа показано на рисунке 1. Возраста
ние сухости (рис. 1а) происходит от вариантов 
естественных сообществ к вариантам крутых 
склонов участков самозарастания; падение 
активности эумезофитов происходит резко 
(линия тренда l1), ксеромезофитов – незна
чительно (l2). Активность гидромезофитов на 
участках самозарастания растет за счет Salix 
cinerea, Scirpus sylvaticus, выступающих до
минантами на отдельных переувлажненных 
участках.

Подобные тенденции наблюдаются в группах 
трофности (рис. 1б). Активность мезотрофо
фитов и мезоэутрофофитов на отвалах снижа
ется, активность эутрофофитов незначительно 

растет за счет внедрения сорных луговостеп
ных видов Sonchus arvensis, Medicago lupulina, 
Artemisia sieversiana.

Растительный покров на отвалах Красногор
ского разреза восстанавливается достаточно 
быстро, о чем может свидетельствовать общее 
количество видов, которое в некоторых вариан
тах больше, чем в естественных лесах. Тем не 
менее, структура флористических комплексов 
свидетельствует о коренных изменениях как на 
участках самозарастания, так и участках с вы
полненным объемом работ по рекультивации. 
Наиболее приближенными к фоновым по фло
ристическому составу являются варианты с по
садкой на отвалах темнохвойных пород (кедр, 
пихта, ель), наряду с мелколиственными поро
дами (тополь), где самосевом возобновляется 
береза.

Для экологической характеристики экото
пов Красногорского разреза посчитаны ста

Рис. 1. Активность экологических групп в элементах рельефа:  
а) активность по фактору увлажнения; б) активность по фактору богатства-засоления

l1–l2 – линии трендов в доминирующих группах; l3 – линии трендов во второстепенных группах
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тусы описаний (рис. 2). Все статусы (рис. 2а) 
лежат в пределах двух классов местообита 
ний – сухолугового и свежелугового (увлажнение  
лесов) – градации 53–63 шкалы увлажнения; 
влажнолугового – 64–76, что говорит о до
статочном увлажнении экотопов в условиях 
низкогорий Кузнецкого Алатау. Линии трендов 
(рис. 2а) показывают, что в естественных со
обществах пересеченный рельеф способствует 
увеличению увлажнения экотопов; на отвалах, 
чем выше крутизна склонов, тем ниже статусы 
описаний по фактору увлажнения. Все вари
анты (рис. 2б) лежат в пределах одной ступе
ни богатствазасоления – «довольно богатые  
почвы» – это соответствует градациям 10–13 

шкалы трофности; линии трендов показывают 
снижение статусов с увеличением крутизны 
склона.

Экологическая структура формирующихся 
на отвалах сообществ свидетельствует о том, 
что условия отвалов в среднем более сухие, 
чем в естественных лесных экотопах низко
горий; показатели трофности весьма близки 
между собой, но на отвалах так же несколько 
ниже (табл. 1; рис. 3).

На графиках рисунка 3 показаны средние 
значения статусов описаний в элементах релье
фа. В естественных сообществах показатели 
статусов во всех трех вариантах выровнены. 
Экологические условия пологих склонов участ

Рис. 2. Экологические статусы описаний: а) по фактору увлажнения;  
б) по фактору богатства-засоления  
Номера описаний и варианты: №№ 1–17 – естественные сообщества,  
№ 18–61 – участки рекультивации, № 62–85 – участки самозарастания на отвалах  
(в вариантах описания размещены по возрастанию крутизны склонов)
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ков самозарастания наиболее близки к есте
ственным лесным (рис. 3а), хотя, как было от
мечено при характеристике активности видов, 
на отвалах типичные лесные ценозы замещают 
сообщества сорных видов со сходными эколо
гическими характеристиками.

Таким образом, на Красногорском раз
резе изучены три блока флористических ком
плексов: естественные темнохвойные леса на 
не нарушенных горными работами землях, 
участки рекультивированных отвалов, участ
ки самозарастания на отвалах. Естественными 
природными сообществами для этой террито
рии являются пихтовые, березовопихтовые и 
осиновые леса, в травянистом покрове в раз
личных вариантах доминируют: по сырым ло
щинам Brunnera sibirica, папоротники Athyrium 
filix-femina и Matteuccia struthiopteris; на старых 
вырубках Brachypodium pinnatum (L.) Beauv., 
Carex sylvatica, Pteridium aquilinum; в старо
возрастных сомкнутых древостоях – Oxalis 
acetosella, Galium odoratum. На локальных 
участках имеют высокие показатели числен
ности Osmorhiza aristata и Dactylorhiza fuchsii.  
В подлеске по крутым склонам активна 
Duschekia fruticosa. На участках лесной ре
культивации формируются березовососновые 
леса, их возраст 25–35 лет. В подросте кедр, 
пихта, ель. В подлеске весь набор таежных 
деревьев и кустарников: Salix cinerea, Padus 
avium, Sorbus sibirica, Viburnum opulus. Сосна 
и самосев березы на участках рекультивации 
сформировали лесной полог, высота деревьев 
достигает 17 м, сомкнутость крон 0,6. В тра

вянистом покрове доминируют лесные злаки.  
На старовозрастных участках лесной рекульти
вации поселяются редкие для Кемеровской об
ласти виды растений: Cypripedium macranthоn, 
Dactylorhiza fuchsii, Listera ovata, Osmorhiza 
aristata. Под самозарастание оставлены крутые 
склоны южных экспозиций.

Исследования показали, что состав и струк
тура техногенных и естественных сообществ 
коренным образом не совпадают. Видовая 
плотность техногенных сообществ ниже, чем 
естественных. В сложении общего видового 
богатства учетных площадок на отвалах вы
сока доля случайных видов, с низкой активно
стью. Активность сорных видов максимальна на 
участках рекультивации.

В естественных сообществах экологические 
условия во всех трех вариантах выровнены. 
Экологические условия пологих склонов участ
ков самозарастания наиболее близки к есте
ственным лесным, хотя на отвалах типичные 
лесные ценозы часто замещают сообщества 
сорных видов со сходными экологическими ха
рактеристиками. 

На формирование лесных ценозов на 
участках рекультивации негативно влияет за
гущенность посадок. Создание на отвалах 
мелкобугристого рельефа, нанесение потенци
альноплодородного слоя и примесь в посадках 
сосны темнохвойных пород (ель, пихта, кедр) 
создают разнообразие экотопических условий 
и благоприятно влияют на качество флористиче
ских комплексов.

Рис. 3. Распределение экологических статусов описаний по элементам рельефа:  
а) по фактору увлажнения; б) по фактору богатства-засоления 
1 – ровные поверхности; 2 – пологие (≤ 15°) склоны; 3 – крутые (>15°) склоны
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SUMMARY

Strelnikova T.O., Kuprijanov A.N., Mana- 
kov Y.A., Kuprijanov O.A. INFLUENCE OF COAL 
MINING ON DIVERSITY AND ECOLOGICAL 
STRUCTURE OF VEGETATION COVER OF LOW 
MOUNTAINS KUZNETSK ALATAU

The article contains the results of a study of vegeta
tion cover of Krasnogorsk coal mine. The territory is lo
cated in the low mountains of Kuznetsky Alatau The flo
ra of the study area includes 245 species. Were marked 
rare species, exotic species, alien species. Ecological 
groups and ecological status of plant communities are 
presented. Activity species and ecological groups was 
calculated.
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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ГОРОДСКИХ ПОЧВ  
В ЗОНЕ ВЛИЯНИЯ ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ КОМБИНАТОВ  

 (на примере г. Мончегорск и пгт. Никель Мурманской области)

Н. В. Салтан, Е. П. Шлапак, О. Б. Гонтарь, Е. А. Святковская 

ФБГУН Полярно-альпийский ботанический сад-институт им. Н. А. Аврорина  
Кольского научного центра РАН, Россия

184256, Мурманская обл. г. Кировск–6

Экологическая оценка городских почв в рекреационной и селитебнотранспортной зонах г. Монче
горска и пгт. Никель Мурманской области выявила несоответствие состояния почв экологической норме.  
Почвы характеризуются высоким уровнем загрязнения Ni (в Мончегорске в 3–10 раз выше нормы, в Нике
ле – 58–74) и Cu (в Мончегорске в 2–9 раз, в Никеле – 26–45), кислой и слабощелочной реакцией, низкими 
содержаниями азотистых соединений. Подвижный фосфор в почвах пгт. Никель представлен мало, в Мон
чегорске выявлено его высокое содержание. 

Почвенный покров выполняет важнейшие 
функции для поддержания устойчивого эколо
гогигиенического состояния урбоэкосистемы. 
Городские почвы неодинаково справляются с 
их выполнением, что зависит от степени пре
образования почвенных профилей и свойств, 
изменяющихся под влиянием антропогенного 
фактора. Антропогенные почвенные образо
вания, формирующиеся в пределах города, 
являются базовым компонентом всей урбо
экосистемы, поскольку на них замыкаются 
биогеохимические круговороты веществ [Бу
харина и др., 2012]. 

Почва является одной из сред, аккумули
рующей токсические вещества в биосфере.  
К сильнейшим токсикантам относят тяжелые 
металлы, поскольку в определенных концен
трациях они могут вызывать различные патоло
гии у живых организмов. 

Целью нашей работы стало изучение эко
логического состояния почв в разных типах 
озеленения (скверы, улицы) населенных пун
ктов Мурманской области, подверженных 
высокой антропогенной нагрузке вследствие 
непосредственной близости от них комбина
тов цветной металлургии – г. Мончегорск и 
пгт. Никель. 

В пгт. Никель сосредоточена часть производ
ства комбината «Печенганикель», в которую 

входит цех обжига, плавильный и сернокис
лотный цеха, а также другие цеха обеспечения 
производства. Комбинат производит добычу 
сульфидной медноникелевой руды, ее обо
гащение и металлургическую переработку до 
файнштейна. В городе Мончегорске располо
жен комбинат «Североникель», производящий 
самый высококачественный в стране металли
ческий никель, черновую медь, кобальт. Про
изводственные мощности комбината включают 
рафинировочный цех, цех электролиза никеля, 
металлургический, сернокислотный и другие 
цеха.

Почвы разных зон города подвергаются 
неодинаковой антропогенной нагрузке. Так, 
почвы парков и скверов испытывают меньший 
антропогенный пресс. Они сформированы 
большей частью на естественных природных 
почвах, без частых перемешиваний в поверх
ностных горизонтах. Трансформация таких 
почв проходила преимущественно под воздей
ствием естественных природных процессов: 
ежегодного поступления свежего органиче
ского вещества, промывным водным режи
мом и т.п., в то время как почвы промышлен
ных зон, вдоль автомагистралей и железных 
дорог испытывают высокое техногенное воз
действие: механическое перемещение гене
тических горизонтов, засыпание, погребение, 
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загрязнение почвы материалами урбогенного 
происхождения (строительный мусор, быто
вые и промышленные отходы, аэротехноген
ные выбросы, поступление антигололедных 
веществ). Поэтому объектами исследования 
стали городские почвы в некоторых скверах и 
улицах вышеназванных городов.

Исследования проводились в августе  
2013–2014 гг. Глубина опробования составила 
0–5 см, поскольку установлено, что этот диа
пазон является оптимальным для исследования 
городских почв на тяжелые металлы [Жук, 
2004]. В смешанных почвенных образцах были 
определены некоторые агрохимические пока
затели и содержание тяжелых металлов (ме
тодом атомноабсорбционной спектрофото
метрии). 

Одним из важных показателей состояния 
почвенного покрова является кислотность, вли
яющая на доступность питательных веществ, 
макро и микроэлементов, растворимость 
токсичных веществ, микробиологическую ак
тивность почвы, развитие и функционирование 
клеток корневой системы растений. 

В Мончегорске значение рН почвенного рас
твора солевой вытяжки варьировало от 3,98 до 
7,35, составляя в среднем 5,74. В Никеле пока
затель кислотности изменялся в меньшем диа
пазоне значений от 4,33 до 5,86, среднее значе 
ние – 4,82. Таким образом, почвы Никеля ха
рактеризовались более высокой кислотностью. 
В ряде других исследований было показано, что 
в городских условиях происходит значительное 
подщелачивание почвы за счет выбросов от ав
тотранспорта, котельных, использования в зим
нее время антигололедных смесей [Хрущева, 
2010 и др.]. Для исследуемых городов можно 
отметить только слабое локальное подщелачи
вание почв в Мончегорске.

Основным природным резервом, поставля
ющим растениям минеральный азот, является 
органическое вещество почвы. В результате 
жизнедеятельности микроорганизмов, исполь
зующих органическое вещество почвы как ис
точник энергии, происходит аммонификация 
азотсодержащих органических веществ. Ам
моний присутствует в почвах в форме нерас
творимых солей обменного аммония и необ
менного аммония. Нитраты находятся в почве в 
виде водорастворимых солей. Они отличаются 
высокой подвижностью, в связи с чем могут вы
мываться в более глубокие слои почвы.

Нитраты и обменный аммоний являются ос
новными источниками азотного питания рас
тений. Содержание минеральных форм азота 
в почве нестабильно и зависит от целого ряда 
факторов: микробиологических процессов; 
гранулометрического состава; физикохимиче
ских свойств почвы; гидротермических условий 
периода вегетации растений.

Полученные данные содержания минераль
ных форм азота продемонстрировали край
не низкие их значения для почв обоих городов 
(табл. 1). Высокая подвижность, зависимость 
содержания нитратионов от климатических ус
ловий и микробиологических процессов аммо
нификации и нитрификации, протекающих в по
чвах, являются причинами низкого содержания 
солей азотной кислоты.

Содержание подвижного фосфора (табл. 
1) в почвах исследуемых городов значитель
но различалось. Так, в Никеле обеспеченность 
фосфором почвенного субстрата была преи
мущественно низкой (<10 мг/100 г. абс.сухой 
почвы). В Мончегорске данный показатель, на
против, был очень высоким. Следует отметить, 
что не все соединения подвижного фосфора 
могут усваиваться растениями.

Загрязнение почв. Распределение загряз
нителей по поверхности почвы зависит от осо
бенностей источников загрязнения, метео
рологических особенностей, геохимических 
факторов, форм рельефа. Степень проявления 
процесса загрязнения определяется как отно
шение содержания загрязняющего вещества 
в почве к величине ПДК или другой норматив
ной величине. Требования к почвам населенных 
мест определяются в зависимости от приори
тетности компонентов загрязнения в соответ
ствии со списком ориентировочнодопустимых 
концентраций (ОДК) химических веществ в 
почве. Нами были использованы ОДК никеля  
(20 мг/кг) и меди (33 мг/кг) в почве населен
ных мест согласно ГОСТу 17.4.1.02–83. 

Таблица 1
Варьирование содержания минеральных форм  

азота и подвижного фосфора в городских почвах

мг/100 г. абс.сухой почвы

NH
4

NO
3

P
2
O

5

Никель 0,07–1,5 0–1,28 7,13–20,2

Мончегорск 0,06–2,01 0,11–0,46 35,4–746,5
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Результаты исследования показали, что по
чвы Никеля загрязнены тяжелыми металлами, 
особенно Ni, в гораздо большей степени, чем 
Мончегорска (рис. 1). Возможно, это связано 
с преобладанием ветров, направляющих основ
ную часть дымовых выбросов в сторону Нике
ля, в Мончегорске большая часть поллютантов, 
поступающих с выбросами комбината «Севе
роникель», распространяется не в сторону го
рода. 

На основании рассчитанной степени загряз
нения почв на участках исследования составле
ны ранжированные ряды по ее убыванию: 

Выявлено, что почва в скверах иногда более 
загрязнена, чем на примагистральных участках. 
При этом степень загрязнения почв Ni выше, 
чем Cu.

Таким образом, проведенная экологическая 
оценка городских почв выявила, что в Никеле 
состояние почв рекреационной и селитебно
транспортной зон не соответствует экологи
ческой норме. Почвы здесь характеризуются 
высоким уровнем загрязнения Ni и Cu, кислой 

реакцией, обеднены аммонийным и нитратным 
азотом, подвижным фосфором. Почвенный 
покров Мончегорска загрязнен исследуемыми 
металлами в значительно меньшей степени, ха
рактеризуется кислой и слабощелочной реак
цией, низкими содержаниями азотистых соеди
нений и высокими содержаниями подвижного 
фосфора.

Тем не менее, в некоторых исследованиях 
показано, что сочетание неблагоприятных фи
зиологических и биологических свойств почвы 
в большей степени приводит к угнетению жиз
ненного состояния растений и невыполнению 

почвами ряда экологических 
функций, чем агрохимические 
факторы плодородия и токси
ческие вещества (например, 
тяжелые металлы) [Бухарина и 
др., 2012]. Проведенное нами в 

2013–2014 гг. исследование состояния зеле
ных насаждений, произрастающих на проана
лизированных городских почвенных субстра
тах [Святковская и др., 2015], показало, что 
даже в экстремальных климатических услови
ях Кольского Заполярья значительная степень 
загрязненности почв тяжелыми металлами 
или их неблагоприятные агрохимические по
казатели не связаны напрямую с состоянием 
древесных растений. 

Рис. 1. Степень загрязнения тяжелыми металлами почв пгт. Никель и г. Мончегорск

Мончегорск Никель

Рекреационная зона (скверы): Ni (3–8) >Cu (2–9) Ni (67–74) >Cu (29–45)

Селитебно-транспортная (улицы): Ni (6–10)>Cu (3–9) Ni (58–60) >Cu (26–36)
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SUMMARY

Saltan N.V., Shlapak E.P., Gontar O.B., 
Sviatkovskaya E.A. ENVIRONMENTAL 
ASSESSMENT OF URBAN SOILS IN THE ZONE OF 
THE MINING AND METALLURGICAL COMBINE 
(on an example of Monchegorsk and Nickel, 
Murmansk region)

Environmental assessment of urban soils in recre
ational and residential and transport areas of the town 
Monchegorsk and Nickel (Murmansk region) revealed 
not match the state of soil environmental standards. 
Soils are characterized by a high level of pollution of Ni 
(Monchegorsk 3–10 times higher than normal, Nikel 58–
74) and Cu (Monchegorsk 2–9 times, nickel – 26–45), 
acidic and slightly alkaline reaction, low concentrations 
of nitrogen compounds. Mobile phosphorus in soils of 
the vill. Nickel presented little in Monchegorsk revealed 
its high content.
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МИКРОКЛОНАЛЬНОЕ РАЗМНОЖЕНИЕ ЭНДЕМИЧНОГО ВИДА  
ЦЕНТРАЛЬНОГО КАЗАХСТАНА ПИЖМЫ УЛЫТАУСКОЙ  

(Tanacetum ulutavicum Tzvel.)
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100009, г. Караганда, ул. Газалиева, 4 
email: phyto_pio@mail.ru

В статье представлены результаты по оптимизации условий микроклонального размножения эндемично
го вида растений Центрального Казахстана – пижмы улытауской (Tanacetum ulutavicum Tzvel.). 

Разработка методов микроклонального раз
множения является основой для создания гене
тических банков in vitro редких и исчезающих 
видов растений, а также одним из перспектив
ных направлений сохранения биоразнообразия 
в целом [Новикова и др., 2008; Betьl Akin и др., 
2014]. Целью настоящей работы была раз
работка метода микроклонального размно
жения эндемичного вида растений Tanacetum 
ulutavicum Tzvel. для получения материала, при
годного для создания растущих плантаций.

Пижма улытауская (Tanacetum ulutavicum 
Tzvel.) – многолетнее растение, эндемик, 
встречающийся только в данном географиче
ском районе. Растет по скалам и каменистым 
склонам гор Улытау [Дмитриева, 1986]. 

Из сырья пижмы улытауской, собранного в 
горах Улытау Улытауского района Карагандин
ской области в фазу цветенияплодоношения, 
методом гидродистилляции выделено эфирное 
масло, обладающее умеренно выраженной ан
тимикробной активностью. Методом хромато
массспектрометрии исследован химический 
состав и идентифицировано 72 компонента 
(89,0 % от всех выделенных соединений). Ос
новными компонентами эфирного масла пиж
мы улытауской являются: камфора – 20,3 %; 
1,8цинеол – 15,6 %, борнеол – 3,1 %. Сумма 
флавоноидов из соцветий пижмы улытауской 
обладает желчегонным действием [Атажано
ва, 2008].

Материалы и методы
Для получения каллусных тканей пижмы 

улытауской в качестве исходного материала 
были использованы семена. В экспериментах 
по культивированию клеток и тканей использо
вали общие методические приемы [Бутенко, 
1999; Калинин и др., 1980]. В качестве основной 
среды использовали среду Мурасиге и Скуга 
[Murashige, 1962].

Результаты и обсуждение
Первичные каллусные ткани были получены 

из асептических проростков стерильных се
мян. Использовали различные экспланты (се
мядольные листья, настоящие листья, корень 
и гипокотиль) асептических проростков пижмы 
улытауской. Наилучшую каллусообразующую 
способность показали экспланты семядольных 
листьев. Ранее проводились работы по оптими
зации способов замедления ростовой активно
сти культур тканей пижмы улытауской. Пока
зано сохранение жизнеспособности каллусных 
тканей исследуемого вида после депонирова
ния в течение 6–30 месяцев при низких поло
жительных температурах [Асанова и др., 2009; 
2010].

Для изучения влияния фитогормонов на ре
генерацию и рост каллусной ткани пижмы улы
тауской был проведен эксперимент по изуче
нию влияния различных сочетаний ауксинов и 
цитокининов на регенерационную способность. 
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Было исследовано 25 различных вариантов со
четания фитогормонов (табл. 1).

В результате эксперимента были получены 
эмбриогенные каллусные ткани на питательных 
средах с содержанием фитогормонов: ИУК, 
БАП 2:0,5; 2,5:0,5 и 2,5:0,7 мг/л. В качестве 
исходного состава для получения регенерантов 
была выбрана среда с сочетанием ИУК 2 мг/л 
и БАП 0,5 мг/л. На данном сочетании фитогор
монов происходит полное созревание эмбрио
идов.

На средах, индуцирующих эмбриоидогенез, 
происходит угнетение активной пролиферации 
каллусной ткани пижмы улытауской. При пере
воде на базовую среду с содержанием ИУК 
2 мг/л и БАП 0,1 мг/л изменилась структура 
каллусной ткани пижмы улытауской. Наблюда
лось точечное формирование каллусной ткани 
на фоне общего некроза. Для полного созрева
ния эмбриоидов необходимо было переводить 
на среду, содержащую более высокую кон
центрацию БАП – 0,5 мг/л, и, соответствен
но, каллусные ткани пижмы улытауской можно 
было характеризовать как эмбриогенную ткань 
(рис. 1).

Таким образом, в ходе эксперимента были 
получены эмбриогенные каллусные ткани пиж
мы улытауской и отработаны условия культи
вирования данных тканей. Для культивирования 
эмбриогенной ткани пижмы улытауской необ
ходимо использовать сочетание фитогормонов 
ИУК 2 мг/л и БАП 0,1 мг/л, а для формирова
ния и созревания эмбриоидов – ИУК 2 мг/л и 
БАП 0,5 мг/л. Для культивирования и полного 
созревания эмбриоидов пижмы улытауской до
статочно было одного этапа на среде Мурасиге 
и Скуга с концентрацией фитогормона ИУК и 
БАП по 2 мг/л.

Получение растений-регенерантов  
пижмы улытауской

Для получения растенийрегенерантов пиж
мы улытауской была проведена оптимизация 
условий культивирования: влияние минераль
ного и углеводного питания, фотопериода.  
В экспериментах использовали морфогенные 
каллусные ткани изучаемого вида (рис. 2) и 
отдельные эмбриоиды на поздних стадиях раз
вития.

Регенерация эмбриоидов лучше всего про
исходит на питательной среде МС с 50 % содер
жанием солей, без добавления фитогормонов. 
Добавление в среду ауксинов приводит к более 
бурному образованию корней у пижмы улыта
уской и угнетению роста побегов. 

Для получения растенийрегенерантов пиж
мы улытауской не нужно использовать экзо
генные фитогормоны. На безгормональной 

Таблица 1 
Влияние сочетания концентрации ИУК и БАП на морфогенез каллусной ткани пижмы улытауской

  ИУК мг/л

БАП мг/л
0,5 1,0 1,5 2,0 2,5

0,1 каллус каллус каллус каллус каллус

0,3 каллус каллус каллус каллус каллус

0,5 - каллус каллус эмбриоиды эмбриоиды

0,7 - - каллус каллус эмбриоиды

0,9 побеги - - - каллус

Рис. 1. Эмбриогенная каллусная ткань пижмы 
алытауской 
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питательной среде МС с половинным содержа
нием солей получаются целые растенияреге
неранты, имеющие сформировавшиеся побеги 
и корни.

Различные концентрации сахарозы в пита
тельной среде поразному влияют на форми
рование побегов и корней у растенийреге
нерантов пижмы улытауской. Содержание в 
среде 3 % сахарозы способствует формиро
ванию максимального количества побегов на 
один куст 8,6 ± 0,2 %, кроме того, вновь обра
зовавшиеся побеги имеют утолщенный стебель 
и короткие междоузлия. По мере уменьшения 
изучаемого углевода в среде уменьшается ко
личество побегов на куст и увеличивается длина 
междоузлий, формируются вытянувшиеся, с 
ослабленным стеблем растениярегенеранты. 
Иную картину наблюдали при корнеобразова
нии. Оптимальной концентрацией для форми
рования 8,1 ± 0,3 корней является 1,5 % саха
розы. При 3 % содержании сахарозы корней 
образовывалось меньше, и они имели малую 
длину. Всего 2–3 длинных корня формируется 
при культивировании на среде, не содержащей 
углеводы.

Таким образом, на среде с половинным со
держанием сахарозы наблюдаются условия, 
при которых образуется оптимальное коли
чество корней и побегов пижмы улытауской 
(рис. 3). 

При изучении влияния освещения на мор
фогенез пижмы улытауской был поставлен 
эксперимент в трех вариантах: 24, 12часо
вое освещение и отсутствие освещения. По
сле 30 суток культивирования было выявлено 
выраженное влияние отсутствия освещения. В 
данном варианте эксперимента наблюдалось 
изменение окраски каллусов до бесцветной. 
Отсутствие света приводит к более бурному 
образованию корней (28,8 ± 1,3 % на каж
дый каллус) и формированию этиолированных 
проростков. Круглосуточное освещение так
же неблагоприятно влияло на формирование 
целых растений, здесь наблюдалось угнетение 
процесса корнеобразования. При 12часовом 
чередовании освещения и темноты происходи
ло равномерное формирование проростков и 
корней.

При изучении влияния фотопериода на 
формирование растенийрегенерантов из от
дельных зрелых эмбриоидов, была выявлена 
положительная динамика при формировании 

целых растений. В темноте первые 5–7 суток 
происходило удлинение эмбриоидов, вытяги
вались как листовые бугорки, так и корневые. 
Далее формировались ненормальные про
ростки без четкой точки роста между корнем 
и стеблем. На свету побеги дали только 9,7 ± 
1,0 % эмбриоидов, без формирования харак
терных семядольных листьев. При 12часо
вом фотопериоде формировались нормаль
ные растения.

Таким образом, были отработаны оптималь
ные условия минерального и углеводного пита
ния, фотопериода для получения растенийре
генерантов пижмы улытауской.

Рис. 2. Морфогенные каллусные ткани пижмы 
алытауской 

Рис. 3. Пробирочные растения-регенеранты  
пижмы алытауской 
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Адаптация регенерантов  
пижмы улытауской  

к грунту и высадка растений  
в условия открытого грунта 

Наиболее трудоемким этапом культи
вирования растений с применением тех
нологии микроклонального размножения 
является переходная стадия из стерильных 
условий in vitro в нестерильные условия ex 
vitro, т.е. стадию адаптации. 

Для адаптации укоренившиеся растения 
пижмы улытауской in vitro были переведе
ны в условия культуры закрытого грунта: 
растения посажены в пластиковые контей
неры с различным субстратом: смесь пе
ска и торфа 1:1, смесь торфа и перлита, 
дерновая земля. Перед высадкой корни 
растений отмывали от агаризованной среды. 
На этом этапе происходят многие изменения: 
переход растений с гетеротрофного на авто
трофное питание, развитие устьичного аппара
та, адаптация к более сухому воздуху, перепа
ду температур, утолщение кутикулы и т.п. Эта 
процедура необходима для пробирочных рас
тений перед помещением их в условия откры
того грунта. После высадки в грунт растения 
закрывали прозрачными стаканами. Поливали 
в первое время 50 %ной жидкой питательной 
средой МС, потом отстоявшейся водопрово
дной водой. Через двое суток приподняли край 
стакана, на третьи сутки растения полностью 
открыли. Приживаемость растенийрегенеран
тов пижмы улытауской: на торфянопесчаной 
смеси (1:1) 30 ± 3,5 %; на смеси торфа и пер
лита 71 ± 2,5 %, на дерновой земле 32 ± 6,0 % 
(рис. 4). Лучшим субстратом явился торф с 
перлитом, так как частицы перлита не имеют 
острых граней, повреждающих корни, и при 
взаимодействии с влагой они образуют гелео
бразную структуру, которая оптимально под
питывает растения, свойства торфа известны. 

На следующей стадии акклиматизации рас
сады ежедневно выносили на открытую среду 
сначала на 2 часа и постепенно увеличивали вре
мя. Через неделю на 8 часов, потом растения 
полностью оставались на воздухе. 

Растениярегенеранты пижмы улытауской 
высажены в открытый грунт на участке коллек
ции лекарственных растений, где были разбиты 
две делянки. Почва участка песчаная, при об
работке добавлен перегной навоза в расчете 
3–5 кг/м2, глубина предпосадочной вспашки 

25 см, на момент посадки температура почвы 
составила 19,5 °С, влажность 72 %. Высажено 
20 растенийрегенерантов пижмы улытауской 
(рис. 5). 

Первые 15 дней наблюдалось увядание побе
гов, поэтому полив проводили ежедневно. За
тем после первых двух недель полив осущест
вляли через день. В период адаптации в открытый 
грунт погибли 10 % растений. Прижившиеся рас
тениярегенеранты пижмы улытауской окрепли 
и начали расти, образуя густой куст.

Таким образом, были отработаны опти
мальные условия получения рассады расте
нийрегенерантов пижмы улытауской и их ак
климатизации.

Рис. 4. Растения-регенеранты пижмы алытауской  
в закрытом грунте

Рис. 5. Растения-регенеранты пижмы алытауской  
в открытом грунте
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Выводы
В результате проведенных исследований ото

браны оптимальные концентрации фитогормо
нов для культивирования эмбриогенной ткани, 
формирования и созревания эмбриоидов пиж
мы улытауской. Для получения растенийреге
нерантов пижмы улытауской была проведена 
оптимизация условий культивирования (влияние 
минерального и углеводного питания, фотопе
риода). В экспериментах по получению регене
рантов использовали морфогенные каллусные 
ткани изучаемого вида и отдельные эмбриоиды 
на поздних стадиях развития. Полученные про
бирочные растениярегенеранты высажены в 
пластиковые контейнеры с различным субстра
том: смесь песка и торфа, смесь торфа и пер
лита, дерновая земля. Определено, что наибо
лее подходящим субстратом является торф с 
перлитом. Растениярегенеранты адаптированы 
и акклиматизированы в открытый грунт.
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SUMMARY

Аsаnова G.К., Shaikenova Zh.S., Shaushe- 
kov Z.K., Аdekenov S.М. MICROPROPAGATION 
OF ENDEMIC SPECIES OF CENTRAL KAZAKHSTAN 
TANACETUM ULUTAVICUM TZVEL.

The article presents the results of optimizing the con
ditions of micropropagation of the endemic species of 
Central Kazakhstan Tanacetum ulutavicum Tzvel.
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Анализируются наблюдаемые в последние десятилетия изменения климата и выявляются связанные с 
ними тенденции изменения температуры воздуха.

Как известно, тепловая энергия лежит в ос
нове всех атмосферных процессов, и поэтому 
температура воздуха является одним из важ
нейших элементов погоды и климата. Измене
ния современного климата, его особенности 
рассмотрены в работе Ю.П. Переведенцева, 
К.М. Шанталинского [2008].

В настоящей статье анализируются измене
ния основных климатических показателей при
земной температуры воздуха за последние 
десятилетия на территории Кузбасского бота
нического сада, оказывающих заметное влия
ние на состояние тепловых ресурсов.

Сведения о температуре воздуха в регионе 
за период с 1955 по 2015 г. взяты из сайта «Рас
писание Погоды», rp5.ru , при этом были исполь
зованы данные по метеорологической станции 
Кемерово, находящейся в 12 км от КБС.

Температура воздуха является основным по
казателем климата, характеризующим тепло
вые ресурсы той или иной территории.

Температурный режим. Рассмотрим ос
новные черты температурного режима, ко
торый наиболее полно характеризует погоду 
и климат данной местности. Термический ре
жим воздуха формируется под влиянием как 
макромасштабных, так и местных факторов. К 
макромасштабным факторам относят атмос
ферную циркуляцию, радиационный режим и 
характер подстилающей поверхности. К мест
ным – мезо и микрорельеф, характер рас

тительности и почв, близость водоемов и т.д. 
[Климат России, 2001].

Основной характеристикой термического 
режима местности служат средние месячные и 
годовые значения температуры воздуха. Мно
голетняя средняя годовая температура воздуха 
на станции Кемерово, осредненная за пери
од 1955–2015 гг., положительная, составляет  
0,9 °С (табл. 1) и изменяется от –2,2 °С (1969 г.) 
до 3,3 °С (2015).

Эти изменения обусловлены особенностями 
рельефа и высоты места, режимом циркуля
ции атмосферы, облачности и радиации. Четко 
прослеживается годовой ход температуры воз
духа. В январе, в самом холодном месяце года, 
средняя многолетняя температура воздуха со
ставляет –17,7 °С. Она быстро начинает возрас
тать с марта до июня в связи с увеличением про
должительности светового дня и приходящей 
солнечной радиации. Так, с марта по апрель 
многолетние средние месячные значения тем
пературы воздуха возрастают на 10 °С и более 
и становятся положительными изза резкого 
повышения приходящей солнечной радиации.

В летние месяцы междумесячные изменения 
не столь значительны. Самым теплым месяцем 
года является июль, затем в годовом ходе тем
пература воздуха вначале постепенно, затем 
достаточно быстро понижается. В некоторые 
годы в октябре температура достигала отри
цательных значений, а в ноябре ее среднеме
сячные значения уже отрицательные. Причем 
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временные изменения температуры наиболее 
выражены в переходные периоды, при этом 
весеннее нарастание температуры происходит 
более интенсивно, чем ее осеннее понижение. 
Поэтому определенный интерес представляют 
сведения об изменчивости температуры возду
ха по сезонам (табл. 1).

По данным (табл. 2) средняя температура 
по региону в зимний период составляет 12,9 
°С, весной +6,2 °С, летом +10,7 °С и осенью 
+5,7 °С. Максимальное значение коэффици
ента наклона линейного тренда (КНЛТ) наблю
дается зимой и весной (0,032 и 0,038 °С/год), 
а в остальные сезоны эта величина меняется в 
пределах от 0,023 до 0,024 °С/год.

Приведенные данные показывают, что сред
ние сезонные температуры приобрели устой
чивую тенденцию к повышению. Наиболее 
существенное повышение температуры за пе
риод с 2004–2015 г. по сравнению со средними 
за 60 лет произошло в холодную часть годово
го цикла, особенно в весенний и осенний пери
од (рис.): в марте +1,83 °С; апреле 1,83 °С; 
осенью, в октябре +1,31 °С и ноябре +1,84 °С 
(табл. 2). Скорость изменения среднегодовой 
температуры также положительная (0,42 °С за 
десятилетие).

Таким образом, на территории КБС за по
следние 60 лет отмечается тенденция роста 
средних месячных весенних и осенних значений 
температур воздуха. В то же время в январе и 
феврале на фоне интенсивного регионального 
потепления наблюдается некоторое похоло
дание. Выявленные особенности изменчивости 

температуры воздуха необходимо учитывать 
при проведении интродукционных эксперимен
тов на территории Кузбасского ботанического 
сада.
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SUMMARY

Sheremetov R.T. VARIABILITY OF AIR 
TEMPERATURE ON THE TERRITORY OF THE 
KUZBASS BOTANICAL GARDEN FOR THE PERIOD 
FROM 2004 TO 20015 YEAR.

Analyzed in recent decades climate change and 
identifies related trends in air temperature. 

Рис. Годовой ход температуры воздуха на территории области за 1955–2015 гг.
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