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ФЛОРА ЗАСОЛЕННЫХ МЕСТООБИТАНИЙ МИНУСИНСКОЙ КОТЛОВИНЫ 
 

 

Проведено изучение видового разнообразия засоленных местообитаний Республики Хакасия. На основании 

оригинальных исследований и литературных материалов в Минусинской котловине выявлено 276 видов из 41 

семейства, 148 родов. Дана характеристика видов в систематическом, экологическом, хорологическом плане.  
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Галофитная растительность, обусловлен-

ная природными особенностями Республики 

Хакасии, представляет собой заметное яв-

ление. Растительность засоленных ланд-

шафтов – уникальный и слабо исследован-

ный тип растительности, встречающийся в 

степном и лесостепном поясах Минусин-

ской межгорной котловины. Экологические 

особенности формирования разнообразия 

растительных сообществ засоленных ланд-

шафтов определяются сложным комплексом 

взаимодействия поясно-зональных факто-

ров, свойственных межгорной котловине, и 

особенностей субстрата. Ведущими эколо-

гическими факторами конкретных место-

обитаний выступают влажность, трофность, 

механический и химический состав, степень 

дренированности субстрата. Галофитная 

флора и растительность отражают историю 

формирования растительного покрова и яв-

ляются хорошими индикаторами засоления 

почв. 

Растительность засоленных местообита-

ний Хакасии, несмотря на многочисленные 

исследования, остается недостаточно изу-

ченной в флористическом отношении. Га-

лофитная растительность в Хакасии никогда 

не выступала самостоятельным объектом 

синтаксономических исследований, недос-

таточно выявлены экологические особенно-

сти ее формирования. Опубликованные 

данные по галофитной растительности раз-

розненны. Это затрудняет их ботанико-

географическое сопоставление, а также по-

нимание места галофитной растительности 

в общей системе классификации сообществ 

Северной Евразии. Выявление видового со-

става представляет научный интерес для 

познания истории ее формирования, даль-

нейшей классификации галофитных сооб-

ществ, рационального использования расти-

тельных ресурсов и охраны растительного 

покрова. 

Цель исследования – анализ флоры выс-

ших сосудистых растений засоленных ме-

стообитаний Минусинской котловины. 

 

Материал и методы 

 

Под Минусинской котловиной вслед за 

А. А. Мистрюковым понимается самая юж-

ная из котловин Назаровско-Минусинской 

впадины. Флора растительных сообществ 

засоленных местообитаний в ее пределах 

изучалась в 46 точках. Выполнено 391 опи-

сание. Использовались методы маршрутных 

исследований и конкретных флор. При опи-

сании растительности, учете видов и сборе 

растений для гербария отмечали следующие 

характеристики местообитаний: удаление от 

уреза воды, механический состав грунта и 

включения камней, особенности увлажне-
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ния, характер растительного покрова. Каме-

ральная обработка производилась по обще-

принятой методике. 

 

Результаты 

 

Растительный покров горно-степного 

пояса Хакасии характеризуется широким 

распространением галофитных сообществ, 

которые образуют комплексы с зональной 

степной растительностью или приурочены к 

депрессиям многочисленных соленых озер, 

бессточным понижениям.  

Особенности формирования почвенного 

и растительного покрова Минусинской кот-

ловины тесно связаны с геологической ис-

торией ее развития. Н. И. Карнаухов [1] 

считает, что не существует определенной 

закономерности в размещении засоленных  

и нормальных почв по элементам мезо- и 

микрорельефа, наличие солонцов не соот-

ветствует современным физико-географи- 

ческим условиям, они являются реликтовы-

ми, а в настоящее время остепняются. Со-

лонцы и солонцеватые почвы могут зани-

мать как повышенные, так и пониженные 

элементы мезорельефа, а также склоны раз-

личной экспозиции. К. П. Горшенин [2] и  

Н. Д. Градобоев [3] отмечают, что каштано-

вые почвы Минусинской котловины даже 

при легком механическом составе солонце-

ваты и часто их солонцеватость обусловлена 

относительно высоким содержанием по-

глощенных катионов магния и натрия. Со-

лонцы более широко распространены в юго-

западной части Уйбатской степи, залегают в 

комплексе с темно-каштановыми почвами и 

занимают от 25 до 40 % площади. В северо-

восточной части Уйбатской и Койбальской 

степей солонцы не имеют широкого распро-

странения, представлены в виде небольших 

пятен среди темно-каштановых почв и за-

нимают около 10 % площади. 

Общий список галофитных сообществ 

юга Минусинской котловины, выявлен-

ный нами, включает 276 видов, относящих-

ся к 41 семейству, 148 родам. Одним из  

показателей систематической структуры 

флоры является семейственный спектр. Он в 

какой-то мере может охарактеризовать фло-

ру в экологическом плане и показать геогра-

фические закономерности распространения. 

По показателю численности видов десять 

ведущих семейств охватывают 74,6 % от 

общего числа видов всей флоры (табл. 1). 

По числу видов преобладают семейства 

Poaceae (50 видов), Asteraceae (49), Faba- 

ceae (23), Cyperaceae (20), Chenopodiaceae 

(17), Rosaceae (13), Brassicacea (12). Эти 

семейства отражают головную часть спек-

тра флоры засоленных местообитаний юга 

Минусинской котловины. 

Спектр ведущих семейств флоры засо-

ленных местообитаний юга Минусинской 

котловины по своему составу показывает 

общие закономерности, характерные для 

аридных и субаридных территорий Алтае-

Саянской горной области. 

Большое число одновидовых (14 се-

мейств – 34 % от общего количества  

семейств флоры засоленных местообитаний 

юга Минусинской котловины) и двувидовых 

(7 семейств – 17 %) семейств свойственна 

флорам, развивающимся в крайних услови-

ях существования. 

Для оценки соотношения автохтонных и 

аллохтонных тенденций в процессе филоге-

неза Л. И. Малышев [4] предложил исполь-

зовать показатель автономности флоры (А), 

представляющий собой относительную раз-

ницу между фактическим (S) и расчетным 

(S
1
) числом родов: 

1S S
А

S
. 

При этом расчетное число видов определя-

ется по эмпирическому квадратичному 

уравнению: 

 

S
1
 = 314,1 + 0,0045383 × G

2
, 

 

где G – число родов в данной флоре. Отсюда 

S
1
 = 314,1 + 0,0045383 × 148

2
 = 413,5091. 

Отрицательное значение показателя ав-

тономности (А = –1,79), полученное при изу-

чении флоры засоленных местообитаний 

Минусинской котловины, говорит о преоб-

ладании аллохтонной тенденции в становле-

нии флоры и большой роли миграции видов. 

Малышев [4] считает, что в аридных  

условиях увеличивается численность пред-

ставителей семейств Asteraceae, Poaceae, 

Fabaceae, Chenopodiaceae, Brassicaceae, La- 

miaceae, а к северу – семейств Caryophyl- 

laceae, Ranunculaceae, Rosaceae, Cyperaceae. 

Флора засоленных местообитаний Мину-

синской котловины находится под влиянием 

южных флор. В семействах, увеличиваю-

щих свое разнообразие в аридных условиях, 

находится более половины видового состава  
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Таблица 1 

Семейственный спектр флоры засоленных местообитаний  

Минусинской котловины 

 

Семейство Количество видов 
Доля от общего числа 

видов, % 

Poaceae 50 18,1 

Asteraceae 49 17,7 

Fabaceae 23 8,3 

Cyperaceae 20 7,2 

Chenopodiaceae 17 6,2 

Rosaceae 13 4,7 

Brassicacea 12 4,4 

Polygonaceae 9 3,3 

Scrophulariaceae 7 2,5 

Ranunculaceae 6 2,2 

ВСЕГО 206 74,6 

 

 

Таблица 2 

Спектр ведущих родов флоры засоленных местообитаний  

Минусинской котловины 

 

Род Количество видов 
Доля от общего числа  

видов, % 

Carex 12 4,4 

Artemisia 11 4,0 

Taraxacum 10 3,6 

Astragalus 6 2,2 

Poa 6 2,2 

Plantago 6 2,2 

Leymus 5 1,8 

Agrostis 5 1,8 

Puccinellia 4 1,4 

Atriplex 4 1,4 

ВСЕГО 69 25 

 

 

 

(156 видов – 56,5 %). В целом с учетом ви-

дов остальных семейств можно сказать, что 

они являются пришельцами с севера. 

Спектр ведущих родов флоры засолен-

ных местообитаний представлен в табл. 2. 

Многовидовых родов во флоре засоленных 

местообитаний Минусинской котловины 

немного. Самым представительным из них 

является Carex (12 видов). Следующие по 

значимости роды Artemisia (11), Taraxacum 

(10), Astragalus (6), Leymus (5), Agrostis (5), 

Puccinellia (4) и Atriplex (4). Род Carex имеет 

наибольшее число видов в целом, но они 

чаще не является доминантами. Виды дан-

ного рода распространены по влажным со-

лончаковым и солонцеватым лугам по всей 

территории исследования. Роды, характер-

ные для южных флор, такие как Artemisia и 

Astragalus, в целом усиливают свое влияние. 

Данные соотношений видов в ведущих ро-

дах во флоре засоленных местообитаний 

Минусинской котловины соответствуют 

характеру семейственного спектра. 

Наблюдаемое географическое распро-

странение растений обусловлено современ-

ными физико-географическими условиями, 

а также отражает особенности изменения 

географической обстановки в прошлом [5; 
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6]. Флора засоленных местообитаний Мину-

синской котловины неоднородна по своему 

происхождению. В ходе хорологического 

анализа нами выделены 12 географических 

элементов флоры.  

Космополиты – составляют 6,6 % (18 ви-

дов) от общего числа выявленных видов 

(Triglochin maritimum, Puccinellia distans, 

Salicornia europaea и др.). Голарктический 

ареал имеют 17,4 % (48) видов – Stellaria 

crassifolia, Androsace septentrionale, Plantago 

major и др. Азиатско-американская группа 

включает виды, распространенные в Азии и 

Северной Америке, – 1,4 % (4): Carex du-

riuscula, C. melanostachya и др. Виды, отне-

сенные к евразийской группе, составляют 

29,1 % (80) – Galatella biflora, Tripolium vul-

gare, Saussurea amara и др. К евросибирской 

подгруппе данной группы нами отнесено 

9,8 % (27) – Senecio erucifolius, Jurinea mu-

hiflora, Taraxacum bessarabicum и др. Евра-

зийская группа – самая представительная по 

числу видов. Азиатская (северо-азиатская) 

группа охватывает 8,3 % (23) видов – 

Нordeum brevisubulatum, Leymus ramosum, 

Carex songorica и др. Виды, имеющие сред-

неазиатские корни, составляют 5,4 % (15) – 

Leymus akmolinensis, Atriplex crassifolia, Co-

rispermum orientale и др.; центрально-

азиатские – 7,2 % (20) – Нordeum roshevitzii, 

Puccinellia tenuiflora, P. tenuissima и др. 

Южно-сибирские виды составляют 11,9 % 

(33) – Agrostis mongholica, Calamagrostis 

macilenta, Carex songorica subsp. Gotoi, Le-

pidium cordatum и др. Специфичность флоре 

придают эндемичные виды – 2,9 % (8) – 

Leymus chakassicus, Psathyrostachys caespito-

sa, Agrostis sibirica и др.  

Основу галофитных сообществ состав-

ляют виды с широким типом ареала – 

64,3 %, что указывает на широкие связи с 

голарктическими флорами в прошлом. Бо-

лее тесная связь прослеживается с флорой 

Европы, чем с флорой Америки.  

Для выявления экологических особенно-

стей флоры засоленных местообитаний Ми-

нусинской котловины был проведен анализ 

по градиентам ведущих факторов среды:  

1) увлажнение; 2) механический состав 

грунта; 3) засоление почвы. Анализ литера-

турных и собственных данных по распро-

странению исследуемых видов позволил 

определить экологические и, в частности, 

эдафические особенности растений. Все га-

лофитные виды по отношению к влажности 

местообитаний были распределены на сле-

дующие экологические группы. 

Мезофиты, в том числе мезогалофиты. 

Данная группа представлена 137 видами 

(49,6 %). Наибольшее число из них приуро-

чено преимущественно к лесостепному поя-

су (63 вида – 22,8 % от общего числа): Meli-

lotus dentatus, Angelica palustris, Lappula 

squarrosa и др. Встречаются главным обра-

зом в степном поясе, подпоясе настоящих 

степей Carex distans, Halerpestes salsuginosa, 

Potentilla ozjorensis и др. Всего здесь обна-

ружен 51 вид, что составляет 18,5 % от об-

щего числа. Группа мезогалофитов, встре-

чающаяся в составе подпояса сухих степей, 

составляет 4 вида (1,4 %): Atriplex fera, Co-

rispermum orientale, Kalidium foliatum и др. 

Горно-степные мезофиты представлены 3 

видами (1,1 %). Представители лесной и лу-

говой групп мезофитов относятся к числу 

негалофитов и редко встречаются в составе 

флоры засоленных местообитаний. Тем не 

менее, их выявлено 16 (5,8 %), таковы Silene 

repens, Cirsium esculentum, Carex mela- 

nantha. 

Ксеромезофиты, в том числе ксеромезо-

фиты галофиты. Данная группа включает 65 

видов, что составляет 23,6 % от их общего 

числа. Наиболее хорошо представлены соб-

ственно степные ксеромезофиты, преобла-

дающие в подпоясе настоящих степей. Это 

36 видов (13,1 %). Лесостепная группа ксе-

ромезофитов представлена 23 видами 

(8,4 %): Inula britannica, Dianthus versicolor, 

Potentilla multifida и др. Ксеромезофиты га-

лофиты подпояса сухих степей представле-

ны 4 видами (1,4 %): Atriplex sibirica, Arte-

misia nitrosa и др. 

Мезогигрофиты, в том числе мезогигро-

фиты галофиты, – 26 видов (9,4 %). Мезо-

гигрофиты галофиты, встречающиеся пре-

имущественно в лесостепном поясе, 

представлены 14 видами (5,1 %): Triglochin 

maritimum, T. palustre и др. Мезогигрофиты 

галофиты пояса настоящих степей пред-

ставлены 10 видами (3,6 %), среди которых 

Juncus gerardii, Salicornia europaea и др. 

Двумя видами представлена группа мезо-

гигрофитов негалофитов: Allium schoenopra-

sum, Epilobium palustre. 

Ксерофиты представлены в основном не-

галофитами. Они составляют группу из 25 

видов (9,1 %). Гигрофиты, в том числе фа-

культативные галофиты, составляют 4,3 % 

(12 видов). К ним относятся Typha angustifo-
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lia, Alisma plantago-aquatica, Bolboschoenus 

planiculmis и др. 

Гидрофиты. К растениям водной среды 

относится 6 видов (2,2 %), такие как Pota-

mogeton pusillus, Zannichellia pedunculata, 

Najas marina и др. 

Мезоксерофиты негалофиты составляют 

1,8 % (5 видов): Artemisia glauca, Phleum 

phleoides и др. 

Экологический состав фитоценозов из-

меняется в связи с разным типом засоления. 

Cреди всех галофитов по устойчивости к 

засолению отмечено 46 гликофитов (16,7 %) 

и 230 видов, относящихся к экологической 

группе настоящих галофитов, которую 

можно разделить на 4 подгруппы: 

 эугалофиты – растения очень сильно 

засоленных почв (общее содержание солей в 

верхнем слое почвы составляет > 2 %). Дан-

ная группа представлена 6 видами (2,2 %),  

к которым относятся Suaeda corniculata, Sa-

licornia europaea и др.; 

 мезоэугалофиты – растения сильно за-

соленных почв (общее содержание солей – 

1–2 %). В данную группу входят 8 видов 

(2,9 %): Leymus paboanus, Puccinellia tenuif-

lora, Kalidium foliatum и др.; 

 мезогалофиты – растения среднезасо-

ленных почв (общее содержание солей 0,5–

1,0 %). Группа представлена 27 видами 

(9,7 %). Ее представителями являются Plan-

tago cornuti, Tripolium vulgare, Artemisia ane-

thifolia и др; 

 олигогалофиты – растения слабозасо-

ленных почв (общее содержание солей со-

ставляет 0,3–0,5 %). Наиболее многочис-

ленная группа, включает 189 видов (68,5 %): 

Equisetum arvense, Koeleria delavignei, Carex 

diluta и др. 

Виды изучаемых местообитаний по от-

ношению к механическому составу почвы 

также неоднородны. Наиболее многочис-

ленна группа эвритопных видов (241 – 

87,4 %). Остальные виды являются стено-

топными (35 – 12,6 %). К данной группе от-

носятся петро- и псаммофиты. Группу пет-

рофитов составляют 18 видов (6,5 %): 

Stevenia cheiranthoides, Dontostemon micran-

thus, Meniocus linifolius и др. Группа псам-

мофитов небольшая, но четко очерченная 

благодаря специфическим свойствам суб-

страта – особым температурному и водному 

режимам, сыпучести, хорошей проветри-

ваемости и т. д. В эту группу отнесены 10 

видов (Koeleria glauca, Puccinellia distans 

и др.), т. е. 3,6 %. Наиболее требовательны  

к составу почвы ксерофиты и мезоксеро- 

фиты.  

Изучение региональной флоры и сла-

гающих ее флористических комплексов не 

может быть полным без анализа жизненных 

форм. Биоморфологическая структура фло-

ры отражает характер адаптации растений к 

набору условий среды, сложившихся в оп-

ределенных местообитаниях. По мнению  

Б. А. Юрцева [7], А. Г. Воронова [8], Т. А. Ра-

ботнова [9], изучение жизненных форм спо-

собствует развитию представлений о биоло-

гии вида и их роли в экосистемах. 

На основе системы И. Г. Серебрякова 

[10] составлен спектр жизненных форм рас-

тений засоленных ландшафтов Минусин-

ской котловины. Преобладают травянистые 

растения – 93,8 %, из них на долю много-

летних форм приходится 66,3 %. Среди по-

следних длиннокорневищные, рыхлокусто-

вые и дерновинные травянистые растения 

составляют 29,7 % (Phragmites australis, 

Thermopsis lanceolata, Saussurea amara). 

А. П. Шенников [11] объясняет такую кар-

тину отбором вегетативно подвижных видов 

в поймах рек и понижениях, происходящим 

под воздействием факторов поемности, ал-

лювиальности и вертикального наращива-

ния поймы. Вегетативная подвижность кор-

невищных видов позволяет довольно 

быстро отрастать после перекрывания ал-

лювием, закрепляться на размываемом во-

дами субстрате и довольно активно зани-

мать после паводка образовавшиеся 

поверхности из аллювия различного меха-

нического состава. 

Другую группу составляют виды, неспо-

собные к активному вегетативному размно-

жению: стержнекорневые, короткокорне-

вищные, плотнокустовые и клубнекорне- 

вые – 21 % (Puccinellia tenuissima, Phleum 

pratense, Нordeum brevisubulatum и др.). Эти 

виды способны получать воду из глубоких 

или поверхностных слоев почвы и харак-

терны для степных участков. 

На долю наземных травянистых моно-

карпиков приходится 33,6 %. Из них вегети-

рующие однолетники составляют 7,9 %, хо-

тя доля многолетних и двулетних 

монокарпиков также значительна. Большин-

ство видов, относящихся к данной группе, – 

сорные травы из семейства Chenopodiaceae 

(Chenopodium glaucum, Ch. urbicum, Ch. vul-

varia и др.). Доля кустарников, кустарнич-
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ков и полукустарничков невелика и состав-

ляет 6,2 % от общего числа видов. Эта груп-

па представлена такими формами, как Ko-

chia prostrate, Caragana spinosa, Solanum 

kitagawae. 

В группе наземных травянистых расте-

ний многолетники преобладают над одно-

летниками, что является общим свойством 

для всех бореальных флор [7]. Зональную 

принадлежность флоры отражает преобла-

дание стержнекорневых, короткокорневищ-

ных, длиннокорневищных биоморф над на-

земными травянистыми многолетниками с 

другими биоморфологическими признаками 

[10]. Короткокорневищные многолетники 

тяготеют к лесостепным сообществам, а 

длиннокорневищные – к таежным. Следова-

тельно, преобладание короткокорневищных 

многолетников в эколого-биоморфологиче- 

ском спектре флоры контактных раститель-

ных сообществ степи вполне закономерно.  

Среди выявленных видов, согласно лите-

ратурным данным, выделены следующие 

группы реликтов: плиоценовые и плейсто-

ценовые. 

Г. А. Пешкова [12] к реликтам третичных 

флор относит Nitraria sibirica, Halogeton 

glomeratus, Potentilla bifurca и виды родов 

Zygophyllum, Suaeda. По ее мнению, можно 

допустить очень древний нижнетретичный 

возраст рода Zygophyllum. В. И. Грубов [13] 

считает семейство Chenopodiaceae типично 

пустынным, современные представители 

маревых встречаются во всех пустынях зем-

ного шара. Особенности распространения 

видов и родов этого семейства, их эндемич-

ный характер свидетельствуют о том, что 

семейство сформировалось в то время, когда 

все континенты представляли собой единое 

целое [13], т. е. до начала палеогена. Виды 

рода Suaeda – S. comiculata, S. prostrata при-

урочены в основном к южным районам Си-

бири, но наиболее часто наблюдается лишь 

S. comiculata. S. prostrata отмечен в немно-

гих пунктах, удаленных друг от друга на 

значительные расстояния, что, безусловно, 

говорит о реликтовости [12]. Halogeton glo-

meratus на территории Южной Сибири счи-

тается миоцен-плиоценовым реликтом, про-

израставшим на окраине Древнего 

Средиземноморья в условиях жаркого и су-

хого климата, где по долинам рек и близ 

озер были развиты солончаки, солонцеватые 

степи. К группе реликтов плейстоценового 

возраста Г. А. Пешкова [12] отнесла Poten-

tilla bifurca, вида рода Psathyrostachys  

(P. juncea, P. caespitosa), Allium schoenopra-

sum, Artemisia commutata, Vincetoxicum sibi-

ricum, Heteropappus altaicus, Artemisia frigi-

da. Они могут быть подразделены на 

реликты раннего плейстоцена (гляциальные 

и приледниковые) и послеледниковые степ-

ные и пустынно-степные. Перигляциальные 

(приледниковые) реликты под названием 

«перигляциально-степных» впервые выде-

лены и изучены во флоре Средней Сибири 

В. В. Ревердатто [14]. Это виды, сформиро-

вавшиеся во время ледниковых эпох на  

перигляциальных пространствах. В. В. Ре-

вердатто считал, что местные условия  

благоприятствовали обособлению криоксе-

рофитов. К подобным реликтам относятся 

Vincetoxicum sibiricum, Heteropappus altai- 

cus, Artemisia frigida. 

Среди видов засоленных местообитаний 

выявлены 4, занесенные в «Красную книгу 

Республики Хакасия»: Limonium macrorhi-

zon, Nitraria sibirica, Zygophyllum pinnatum, 

Astragalus rytidocarpus. 

 

Заключение 

 

Для растительных сообществ засоленных 

местообитаний Хакассии, помимо непосто-

янства, характерна бедность видового со-

става, мозаичность, слабо выраженная ярус-

ность. Достаточно обычны моновидовые 

заросли. Эдафические и другие факторы, 

определяющие особенности растительности, 

характеризуются динамичностью, что при-

водит к неустойчивости видового состава. 

Ассоциации растительности выявляют тес-

ную связь с механическим составом и типом 

засоления. Анализ флористических, эколо-

гических и фитоценотических особенностей 

галофитных сообществ Минусинской кот-

ловины позволяет отнести их к двум типам: 

пустынному и степному. К первому принад-

лежат сообщества с Kalidium foliatum. Все 

остальные галофитные сообщества Мину-

синской котловины могут быть отнесены к 

степному поясно-зональному типу. 
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FLORA OF SALINE HABITATS OF THE MINUSSINSK BASIN 

 

Plant species diversity is described for different types of the saline habitats of Republic of Khakassia. An analysis of 

unpublished and published data allows authors to reveal for the Minussinsk Basin 276 species, 148 genera, and 41 fami-

lies. Taxonomic, ecological and biogeographic features of the species are characterized. 

Keywords: halophytic vegetation, flora, Minussinsk Basin, Khakassia. 

 


