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БИОРАЗНООБРАЗИЕ ВЫСШИХ СОСУДИСТЫХ РАСТЕНИЙ 

СМЕШАННОГО ЛЕСА В ОКРЕСТНОСТЯХ ПГТ. ШУШЕНСКОЕ 

 

Аннотация: Впервые проведены исследования биоразнообразия 

сосудистых растений смешанного леса в окрестностях пгт.Шушенское. 

Флористический комплекс включает 76 видов. Были выявлены ведущие 

семейства в данном районе исследования – Asteraceae, Poaceae, Ranunculaceae, 

Rosaceae, Cyperaceae, Liliaceaе, Apiaceae, Fabaceae, Pinaceae, Caryophyllaceae, 

Lamiaceae. В экологическом пространстве леса представлены виды разных 

экологических групп: мезофиты, гигрофиты, мезоксерофиты, мезопсихрофиты, 

мезогигрофиты, галофиты, ксерофиты. Преобладающей экологической группой 

являются мезофиты, гигрофиты и мезоксерофиты, участие которых составляет 

91,9%. 

Ключевые слова: биоразнообразие, растения, семейства, экологические 

группы, Шушенский район. 

 

Abstract: For the first time, studies of the biodiversity of vascular plants of 

mixed forest in the vicinity of the village of Shushenskoye were conducted. The 

floral complex includes 76 species. The leading families in this research area were 

identified – Asteraceae, Poaceae, Ranunculaceae, Rosaceae, Cyperaceae, Liliaceae, 

Apiaceae, Fabaceae, Pinaceae, Caryophyllaceae, Lamiaceae. In the ecological space 



of the forest there are species of different ecological groups: mesophytes, 

hygrophytes, mesoxerophytes, mesopsychrophytes, mesohygrophytes, halophytes, 

xerophytes. The predominant ecological group are mesophytes, hygrophytes and 

mesoxerophytes, whose participation is 91.9%. 

Keywords: biodiversity, plants, families, ecological groups, Shushensky 

district. 

 

Биоразнообразие высших сосудистых растений смешанных лесов в 

окрестностях пгт. Шушенское до последнего времени оставалось не достаточно 

изученным. Сведения о них практически единичные. Флора этой местности из 

года в год испытывает на себе сильное антропогенное воздействие. Отсюда 

следует, что изучение данной территории является весьма актуальной темой в 

настоящее время. Исследование высших сосудистых растений проводилось в 

летний полевой сезон 2020 г. 

Целью является изучение биоразнообразия высших сосудистых растений 

смешанного леса пгт. Шушенское. 

Объектом исследования является: флора в окрестностях пгт Шушенское. 

Шушенский район располагается в предгорьях и горах Западного Саяна 

на юге Красноярского края. Находится на стыке гор Западного Саяна и степей 

Минусинской котловины. Почти 80% территории Шушенского района 

приходится на горную область. 

Площадь данной территории составляет 1014 тыс. га. Сопредельные с ней 

территории: 

- север: Минусинский район. 

- восток: Ермаковский район. 

- юг: Республика Тыва. 

- запад: Республика Хакасия. 

- северо – восток: Каратузский район. 

Климатические условия территории района определяются ее 

относительно южным расположением (53° с.ш.) почти в самом центре 



азиатского материка, большим разнообразием форм рельефа и удалением от 

морей и океанов. Это обуславливает сравнительно высокие температуры и 

придает климату черты большей континентальности. Благодаря всем факторам, 

флора и фауна очень разнообразна. 3 ноября 1995 года был образован 

национальный парк «Шушенский бор». 

При составлении списков растений произрастающих на исследуемой 

территории можно проследить определенные особенности характерные для 

данной территории. Зональную приуроченность той или иной флоры можно 

установить с помощью математических показателей (рис. 1).  

 

 

Рисунок 1- Район исследования: А- Участок №1, Б- Участок №2 

 

Систематическая структура флоры – это распределение видов флоры 

между систематическими категориями различных рангов. После сбора полевого 

материала, определения и анализа было выявлено всего 25 семейств, 64 родов, 

76 видов (таблица 1). 

Из содержания данной таблицы можно сделать выводы, что 

Покрытосеменные растения (87,5%) являются самой большой систематической 

группой. 

В семейственном спектре ведущими семействами в данном районе 

исследования являются – Asteraceae (14,4%), Poaceae (10,5%), Ranunculaceae 

(9,2%), Rosaceae (9,2%), Cyperaceae (5,2%), Liliaceae (5,2%), Apiaceae (5,2%), 

Fabaceae (5,2%), Pinaceae (3,9%), Caryophyllaceae (3,9%), Lamiaceae (3,9%). 



Оставшиеся семейства имеют меньшую роль в сложении флоры и как 

следствие в анализе, так как количество видов небольшое. 

 

Таблица 1 Состав систематических групп 

Систематическая 

группа 

Число 

семейств 

% от 

общего 

числа 

семейств 

Число 

родов 

% от 

общего 

числа 

родов 

Число 

видов 

% от 

общего 

числа 

видов 

Сосудистые 

споровые 

5 20 5 7,8 5 6,5 

Голосеменные 1 4 3 4,6 3 3,9 

Покрытосеменные 19 76 56 87,5 68 89,4 

В том числе: 

Однодольные 

4 16 13 20,3 17 22,3 

Двудольные 15 60 43 67,1 51 67,1 

Всего 25 100 64 100 76 100 

 

Данное распределение семейств растений объясняется тем, что сбор 

материала для изучения и анализа производился в смешанном лесу.  

Для большего детального анализа структуры флоры исследуемых 

участков был проведен родовой спектр флоры. Вследствие чего, были 

выявлены следующие ведущие рода: Carex (5,2%), Poa (2,6%), Betula (2,6%), 

Rubus (2,6%), Campanula (2,6%). 

Таки образом,  для растений в вышеперечисленных родах в районе 

исследования являются наиболее оптимальными, чем для других растений из 

других родов. 

Можно отметить, что биологический спектр по И.Г. Серебрякову, 

характеризует флору района исследования, как флору умеренных широт, так 

как самый большой процент из жизненных форм имеют многолетние 

травянистые растения, 66 видов, а это 86,8% из 100% [1]. 

Для экологического анализа флоры была использована классификация, 

данная А.В. Куминовой в работе «Растительный покров Хакасии» (1976). Все 



собранные виды были разделены на следующие группы, %: мезофиты 73,6; 

гигрофиты 10,5; мезоксерофиты 7,8; мезопсихрофиты 2,6; мезогигрофиты 2,6; 

галофиты 1,3%; ксерофиты 1,3 (рис.2) [2].  

 

Рисунок 2- Экологический спектр флоры за 2020 г,% 

 

Проанализировав рисунок 2, было определенно, что преобладающими 

являются группы - мезофитов, гигрофитов и мезоксерофитов. 

Таким образом: 

Проведенное исследование показало, что смешанный лес в его текучем 

состоянии имеет значительное экосистемное, видовое и функциональное 

биоразнообразие, в полной мере обеспечивающее устойчивость. Не выявлено 

признаков упрощения экосистем, говорящих о существующих угрозах, а также 

инвазий видов растений, способных представлять угрозу для данной 

экосистемы. Все это говорит о том, что в настоящий момент, смешанный лес 

устойчив и способен сохранять вклад в экологическую безопасность, который 

он осуществляет. 
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