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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
 

Актуальность проблемы. Вопросы охраны природы и необходимости 
сохранения естественной среды в настоящее время не утрачивают 
актуальности, но приобретают наиважнейшее значение. Процесс 
современного стремительного развития промышленности, как правило, 
сопровождается глубокими и часто необратимыми изменениями в биосфере. 
Антропогенные нарушения в Кемеровской области оказали наибольшее 
влияние на степную биоту и привели к снижению ее экологического контроля, 
биологической активности и общей продуктивности. Однако практическая 
реализация работы над реальным решением этой сложной проблемы требует 
совместных усилий ученых разных специальностей. В этих условиях роль 
флористики как основы для всестороннего изучения природы значительно 
возрастает. Без тщательного изучения флоры определенных регионов 
невозможно провести инвентаризацию и сохранить биоразнообразие. Это 
особенно необходимо в связи с быстрым исчезновением многих эталонных 
биосистем на территории Кемеровской области. 

Степные ландшафты являются самыми нарушенными в связи с их 
интенсивным использованием в сельском хозяйстве. К тому же, в Кузбассе 
огромный ущерб сохранности степных экосистем, наносит горнодобывающая 
промышленность. Кузнецкая котловина, где по словам А.В. Куминовой (1950) 
находится «степное ядро» флоры Кемеровской области, относится к самым 
густонаселенным территориям Сибири. Еще в 1950 г. А.В. Куминова 
указывала, что «в ненарушенном состоянии участки степей сколько-нибудь 
значительных размеров до настоящего времени не сохранились» (1950, с. 29). 
С тех пор степень разрушения растительного покрова неуклонно 
увеличивается. Сокращаются и площади, занимаемые степными 
сообществами, которые сохранились на очень ограниченных площадях. Без 
преувеличения можно сказать, что растительный покров степей, по сравнению 
с другими типами сообществ, представленных на территории Кемеровской 
области, которая находится на первом месте в Западной Сибири по плотности 
населения, подвергается самой значительной трансформации, что 
актуализирует необходимость решения вопросов о сохранении 
биоразнообразия степных сообществ Кузбасса. 

Степень разработанности темы. Начало комплексных исследований 
степной флоры Кузбасса связано с именем П.Н. Крылова (1898). 
Геоботанические исследования А.В. Куминовой (1950) актуальны и по сей 
день. Многолетние исследования легли в основу работ многочисленных 
авторов в разные годы, исследовавших регион Н.И. Макунина, Т.В. Мальцева 
(1992, 1997); А.Ю. Королюк, Н.И. Макунина (2009); Н.Н. Лащинский (2007), 
А.Л. Эбель (2012) и др. Флору каменистых обнажений в долине р. Томь 
описывала в своих работах О.В. Барышева (2009). Однако относительно 
вопроса флористического разнообразия степей Кемеровской области не 
существует точных данных; анализ флоры не проводился. 
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Цель и задачи исследования. Цель работы: проведение 
инвентаризации и всестороннего анализа степной флоры Кемеровской 
области, разработка предложений по охране степных экосистем Кузбасса.  

Задачи:  
1) составление аннотированного списка степной флоры Кемеровской 

области на базе проведенной инвентаризации;  
2) проведение таксономического, хорологического, экологического и 

биологического анализов флоры степей Кузбасса, сравнение степной флоры 
Кемеровской области с другими степными флорами;  

3) выявление реликтовых, редких и хозяйственно ценных компонентов 
флоры; 

4) выявление территорий с максимально сохранившимися участками 
степной растительности, проведение их исследования и сравнения методом 
парциальных флор (ПФ) 

5) разработка предложений по сохранению видов степной флоры и 
степных экосистем Кузбасса. 

Новизна исследования. Впервые проведена инвентаризация 
таксономического состава сосудистых растений степной флоры Кемеровской 
области, на базе которой составлен оригинальный конспект, насчитывающий 
42 семейства, 223 рода, 457 видов. Установлены особенности 
таксономической, хорологической, экологической и биологической структуры 
степной флоры Кузбасса. Выявлены группы реликтовых компонентов, редких 
и исчезающих видов, нуждающихся в охране. Впервые методом парциальных 
флор (ПФ) исследовано биологическое разнообразие максимально 
сохранившихся степных участков на территории Кузбасса, проведен их 
сравнительный анализ. Выявлены хозяйственно ценные виды степной флоры, 
предложены рекомендации по сохранению редких видов и степных экосистем 
Кемеровской области. 

Теоретическая и практическая значимость работы. Сведения о 
составе степной флоры Кемеровской области расширяют имеющиеся 
представления о флорогенезе на территории Западной Сибири. Полученные 
данные представляют интерес для сравнительного флористического анализа 
степной флоры Кемеровской области. Приведённые данные возможно 
использовать для составления наиболее полной картины об истории 
становления и развития флоры Сибири. Материалы исследований могут быть 
востребованы для обновления и актуализации Красной книги Кемеровской 
области, учитываться при разработке мер по охране редких и исчезающих 
растений и при мониторинге растительного покрова. Материалы по степной 
флоре Кемеровской области пополнили коллекции гербария KUZ (Кузбасский 
ботанический сад ФИЦ УУХ СО РАН) и Кузбасской ГСХА, описания 
полученные в ходе исследования степной флоры и отдельных ПФ могут 
служить основой для мониторинга и создания ООПТ, а также при составлении 
или переиздании региональных флористических сводок.  
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Материалы и методы исследования. В основу работы положены 
гербарные сборы и геоботанические описания, выполненные автором в ходе 
полевых работ (около 2 тыс. листов и около 60 описаний). Полевые 
исследования проводились с 2002 по 2020 гг. в составе экспедиций КузБС. 
При составлении сводных списков видов привлекались материалы, 
хранящиеся в фондах гербариев KUZ, KEM КемГУ (Кемеровский 
государственный университет), а также данные полевых геоботанических и 
флористических описаний, произведенных на территории Кемеровской 
области сотрудниками КузБС (С.А. Шереметовой, Т.Е. Буко, А.Н. 
Куприянова, И.А. Хрусталевой, Т.О. Стрельниковой). Учтены литературные 
источники, посвященные вопросу растительности и флоры Кемеровской 
области: «Флора Западной Сибири» (1927–1964), «Флора Сибири» (1987–
2003), «Конспект флоры Сибири» (2005), «Определитель растений 
Кемеровской области» (2001) и др. При проведении анализа флоры 
использовались методики, представленные в работах И.Г. Серебрякова (1962), 
Р.В. Камелина (1998), Л.И. Малышева (1999) и др. Полевые исследования 
проводились маршрутным методом, маршрутами были охвачены все районы 
Кузнецкой котловины, Кия-Чулымский район (согласно схеме 
флористического районирования Кемеровской области С.А. Шереметовой 
(2019)) и территория Колывань-Томской возвышенности, находящаяся в 
пределах Кемеровской области. Для проведения сравнительного анализа 
отдельных степных участков был использован метод парциальных флор (ПФ), 
выделено 13 ПФ, которые представляют максимально сохранившиеся массивы 
степных сообществ Кузбасса в настоящее время. Все данные геоботанических 
описаний и списков, составленных по материалам гербария и литературным 
данным занесены в базу информационной системы IBIS (Integrated Botanical 
Information System), разработанной А.А. Зверевым (Зверев, 2007), с помощью 
которой проходила их классификация и обработка. При проведении анализа 
парциальных флор (ПФ) привлекались методы, традиционно используемые в 
сравнительной флористике: построена матрица пересечения флор, рассчитаны 
матрицы мер сходства и мер включения видового состава ПФ Кемеровской 
области, построен ориентированный граф включения ПФ. Для графического 
отображения мер сходства ПФ степной флоры Кузбасса была выбрана мера 
сходства Ochiai (Миркин, Розенберг, 1983; Зверев, 2007), получены 
соответствующие дендрограммы в PAST (UPGMA) и Statistica (UPGMA и 
WPGMA). Методом максимального корреляционного пути построен дендрит, 
отражающий степень сходства видового состава ПФ степной флоры Кузбасса. 

Положения, выносимые на защиту. 
1. Состав и структура степной флоры Кемеровской области 

характеризуют ее как бореальную и аллохтонную. 
2. Степная флора Кемеровской области занимает пограничное 

положение между двумя секторами степного биома: Восточносибирско-
Центральноазиатским и Западно-Сибирским. 
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3. Особенности степной флоры Кузбасса определяют необходимость 
комплексного подхода к решению вопросов о ее сохранении. 

Апробация результатов исследования. Материалы диссертации были 
представлены на международных научных конференциях: международной 
школы-конференции молодых ученых, аспирантов и студентов «Проблемы 
рационального природопользования техногенного региона» (Кемерово, 15-17 
декабря 2005г); всероссийской конференции «Человек и Север: Антропология, 
археология, экология» (Тюмень, 24-26 марта 2009 г.); XIV Международной 
научно-практической конференции «Современные тенденции 
сельскохозяйственного производства в мировой экономике» (Кемерово, 2015); 
VI Международной научно-практической конференции «Урбоэкосистемы: 
проблемы и перспективы развития» (Ишим; 16 марта 2018 г.); XVII 
Международной научно-практической конференции «Проблемы ботаники 
Южной Сибири и Монголии (Барнаул, 24-27 мая 2018 г.); XVIII 
Международная научно-практическая конференция (г. Кемерово, 3-4 декабря 
2019 г.) «Современные тенденции сельскохозяйственного производства в 
мировой экономике»; XIХ Международной научно-практической 
конференции «Современные тенденции сельскохозяйственного производства 
в мировой экономике»: (Кемерово, 9 декабря 2020 г.).  

Публикации. По теме диссертации опубликовано 20 работ, в том числе 
3 статьи в журналах, включенных в Перечень российских рецензируемых 
научных журналов, в которых должны быть опубликованы основные научные 
результаты диссертаций на соискание ученых степеней кандидата наук, на 
соискание ученых степеней доктора наук (из них 1 статья в журнале, 
входящем в Scopus), 1 статья в сборнике материалов конференции, 
представленном в издании, входящем в Web of Science, 4 статьи в прочих 
научных журналах, 5 статей в сборниках научных трудов. 

Структура и объем работы. Диссертация изложена на 237 страницах 
машинописного текста, состоит из введения, 6 глав, заключения, списка 
литературы из 237 источников. Работа проиллюстрирована 23 рисунками и 
содержит 21 таблицу.  

Благодарности. Выражаю искреннюю благодарность, сердечную 
признательность своему научному руководителю С.А. Шереметовой за 
постоянную неоценимую помощь и поддержку на всех этапах работы. Считаю 
приятным долгом поблагодарить всех сотрудников Института экологии 
человека ФИЦ УУХ СО РАН, и в особенности Кузбасского ботанического 
сада за содействие в организации работы с гербарным материалом. Глубокая 
признательность за помощь в подборе информации по физико-географическим 
и климатическим условиям Кемеровской области Р.Т. Шереметову,  
И.А. Хрусталевой за консультации и ценные замечания при составлении 
конспекта, а также по тексту работы. А.А. Звереву за помощь и консультации 
при обработке материалов по ПФ и работе с системой IBIS. Глубочайшая 
признательность моей семье за всестороннюю и постоянную поддержку на 
всех этапах работы. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
 

1 ИСТОРИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ СПЕПНОЙ ФЛОРЫ 
Первым исследователем, посетившим территорию Кемеровской области, 

был Д.Г. Мессершмидт (1685–1735). Дальнейшее изучение растительного 
покрова продолжалось под эгидой Академии наук – направлялись ученые и 
экспедиции. Сведения того периода разрозненны и неоднородны. Начало 
полных и обстоятельных исследований флоры Кемеровской области связано с 
именем П.Н. Крылова. Огромный вклад в изучение флоры Кемеровской 
области внесли его ученики и последователи: Л.Ф. Ревердатто, 
В.В. Ревердатто, А.В. Куминова, Г.Г. Павлова, В.Г. Минаева и др. Первым 
трудом, где большое внимание уделено степным сообществам Кузбасса, 
можно считать «Ботанико-географические очерки Кузнецкой котловины, 
Салаира и Западной Предсалаирской полосы», опубликованные 
П.П. Поляковым в 1934 г., по результатам работы в составе комплексной 
экспедиции 1931 г. в Кузнецкой котловине. 

Активные работы в 1945 г. были начаты сотрудниками Западно-
Сибирского филиала АН СССР под руководством А.В. Куминовой (1948, 
1949, 1950. В 60-е годы масштабных флористических изысканий в 
Кемеровской области не проводилось, но сборы из отдельных районов 
продолжали поступать в гербарии страны (Красноборов, 2006).  

Начиная с 70-х годов и до конца XX в. учеными ЦСБС СО РАН 
совместно с ботаниками Новокузнецкого пединститута и КемГУ велись 
полевые исследования растительного покрова области, но в большей степени, 
они затрагивали горные районы Кузнецкого Алатау, Горной Шории, Салаира. 
По лесостепным ландшафтам области были выполнены работы сотрудниками 
ЦСБС СО РАН (Макунина, Мальцева, 2002; Макунина, 2012; Звягина, 2009). 
Степям была посвящена небольшая заметка Н.И. Макуниной и Т.В. Мальцева 
(1997). 

В настоящее время изучением флоры и растительности Кемеровской 
области активно занимаются сотрудники «Кузбасского ботанического сада» 
Федерального государственного бюджетного научного учреждения 
«Федеральный исследовательский центр угля и углехимии Сибирского 
отделения Российской академии наук» (ФИЦ УУХ СО РАН) под 
руководством А.Н. Куприянова.  

Несмотря на долгую историю исследований, которая насчитывает более 
300 лет, до сих пор вопросу изучения самого уязвимого компонента флоры –
степям Кемеровской области не было уделено должного внимания. 

 
2 ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

В главе кратко охарактеризованы особенности географического 
положения, геологического строения, особенности рельефа, гидрографии, 
климата, почвенного и растительного покровов Кемеровской области. 
Собственно степные ландшафты занимают около 19474 км², что составляет 
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более 20% от общей площади Кемеровской области.  Степные сообщества в 
настоящее время на плакорах полностью уничтожены. Сохранились лишь 
отдельные участки на южных и юго-западных экспозициях различных склонов 
или уступах скал по берегам рек (Куминова, 1960; Степи Центральной Азии, 
2002). В настоящее время на территории Кемеровской области представлены 
различные варианты луговых и настоящих степей, а также их петрофитные 
варианты (Макунина, Мальцева, 2008). Учитывая степень разрушенности 
степных ландшафтов в Кузнецкой котловине, которая наиболее заселена и 
затронута сельским хозяйством, а также горной промышленностью, мы можем 
утверждать, что к настоящему времени участки с сохранившимися степными 
сообществами занимают менее 10% от общей площади, занимаемой 
Кузбассом. 

 
3 КОНСПЕКТ ВИДОВ СТЕПНОЙ ФЛОРЫ КЕМЕРОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ 
При составлении аннотированного списка видов сосудистых растений 

степной флоры Кемеровской области использованы материалы гербариев 
KUZ, KEM (более 4 тыс. листов), данные полевых описаний (более 150). 
Проанализированы основные флористические сводки: «Флора Западной 
Сибири» (1927-1964), «Флора Сибири» (1987-2003), «Конспект флоры 
Сибири» (2005), «Определитель растений Кемеровской области» (2001). 
Латинские названия таксонов приведены по 14 тому «Флоры Сибири» 
(Лукманова, Доронькин, 2003), а также – «Конспекту флоры Сибири» (2005). 
Правильность написания названий, авторов таксонов уточнялись согласно 
IPNI (The International Plant Names Index [Electronic resource], 2004–2011). 
Семейства расположены по системе А.Л. Тахтаджяна (1987); роды и виды 
приводятся в порядке латинского алфавита. Для каждого вида отмечается 
краткая характеристика экологической приуроченности, частота 
встречаемости, указан ареал. 

 
4 АНАЛИЗ СТЕПНОЙ ФЛОРЫ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Для выяснения общих черт, закономерностей и особенностей строения 
анализ флоры проводится с выделение групп видов по отдельным категориям 
признаков – «элементам флоры» (Клеопов, 1990; Вульф, 1941; Юрцев, 1968; 
Камелин, 1973).  

4.1 Таксономический анализ 
В результате проведенной инвентаризации степной флоры Кемеровской 

области выявлено 457 видов из 223 родов, относящихся к 42 семействам. На 
долю сосудистых споровых растений (хвощей и папоротников) приходится 
0,44% от общего числа видов. Голосеменные представлены двумя 
семействами. Основу флоры составляют покрытосеменные растения. 
Цветковые растения составляют основу степной флоры Кемеровской области 
(около 93%), что является характерной особенностью голарктических и 
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бореальных флористических областей, соотношение двудольных к 
однодольным составляет 1:5,15.  

В семейственно-видовом спектре на долю 10 ведущих семейств 
приходится 73,09 % видового состава флоры, это семейства: Asteraceae (79 
видов/28 родов), Poaceae (46/23), Fabaceae (42/12), Rosaceae (38/13), 
Brassicaceae (29/19), Caryophyllaceae (27/16), Lamiaceae (21/10), 
Scrophulariaceae (18/7), Apiaceae (17/11), Ranunculaceae (17/10). Одновидовых 
семейств в степной флоре Кемеровской области насчитывается 16, что 
составляет 33%, от общего числа семейств. Число семейств, содержащих по 
одному или два рода – 33, (68,75% от общего числа семейств). Около 97 % 
всех видов приходится на долю 35 семейств. Доля родов в 10 ведущих 
семействах составляет 71,75 %. 
В семейственно-родовом спектре сохраняется тот же набор семейств, меняется 
лишь их порядок. За счет родового разнообразия входят в десятку лидеров 
семейства Asterасеае, Роасеае, Brassicaceae, Rosaceae, Apiaceae, Ranunculaceae, 
Lamiaceae, Boraginaceae, включающие более 10 родов. Видовое разнообразие в 
семействах Fabaceae Rosaceae, и особенно Суреrасеае достигается за счет 
большого объема видов в отдельных родах (Astragalus, Potentilla, Carex). 
Наиболее богатый во флоре степей Кузбасса род Potentilla насчитывает 20 
видов,  Artemisia – 15 видов, Astragallus –11,: Carex, Silene, Vicia – по 7, Poa, 
Chenopodium, Thymus, Allium, Lathyrus, Veronica – по 6, Viola, Stipa, Polygonum 
и Galium – по 5. Высокий ранг первых двух родов объяснятся скорее 
географическим положением Кемеровской области, и отражает зональные 
черты в целом, а высокий ранг рода Astragallus в какой-то степени отражает 
голарктические черты степной флоры.  
 

Таблица 1 – Сравнение представительства высших таксонов в составе степной 
флоры Кемеровской области с другими степями Сибири и Монголии 

Степные флоры Таксономический состав Площадь 
(тыс. км2) Семейства Роды Виды 

Кузбасс 48 223 457 95,5 
Кулунда - - 209 50,0 
Тункинская котловина 41 170 323 1,8 
Приангарье 44 188 346 260 
Восточный Танну-Ола 53 187 375 10,0 
Долина р. Селенга - - 406 447,1 
Восточный Хангай - - 437 55,3 
Бурятия 54 223 454 351,3 
Хакасия 49 214 530 61,9 
Абаканская степь 49 217 550 30,0 
Бассейн р. Чуя 59 231 594 11,2 
Горный Алтай 49 232 623 92,6 
Байкальская Сибирь 60 262 675 1550,7 
Тува 54 272 782 168,6 

П р и м е ч а н и е – таблица составлена по данным: Г.А. Пешковой (1972), В.А. 
Барицкой (1972), А.Т. Мальцевой (1974), А.В. Куминовой и др. (1976), В.М. Ханминчуна 
(1980), И.А. Банниковой (1986), С.А. Шереметовой (1991), И.А. Хрусталевой (2000); С.А. 
Холбоевой, Б.Б. Намзалова (2000) 
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Сравнение таксономического состава степной флоры Кемеровской 
области и других степных флор показывает, что, несмотря на разновеликость 
территорий, количество таксонов, в особенности высшего ранга (семейства) 
изменяется не пропорционально площади (таблица 1).  

Степная флора Кемеровской области отличается довольно высоким 
биологическим разнообразием, хотя и является самой северной среди Западно-
Сибирских степных флор. Согласно Г.А. Пешковой (2001) степная флора 
Южной Сибири насчитывает 1014 видов. В степях Кузбасса представлено 45% 
от общего состава степной флоры Южной Сибири. Сопоставление степной 
флоры Кемеровской области с другими степными флорами показывает, что 
она имеет типичные для всех степных флор черты таксономической 
структуры. 

В степях Кузбасса, расположенных на северной границе степной зоны в 
данном секторе Евразии, – не выражен эндемизм, тем не менее, флора 
демонстрирует довольно высокое видовое разнообразие. Сравнение степной 
флоры Кемеровской области с другими степными флорами отражает 
характерные черты степной флоры северного фаса Алтае-Саянской горной 
системы с преобладанием в её составе видов более мезофильных луговых 
степей. 

4.2 Хорологический анализ 
При выделении групп ареалов мы руководствовались принципами, 

изложенными в работах М.А. Альбицкой (1946), А. И. Толмачева (1962, 1974), 
Л. И. Малышева (1965), И. М. Красноборова (1976), А. С. Ревушкина (1988), 
М.М. Силантьевой (2010), А.Л. Эбеля (2012). В соответствии с современным 
распространением все виды степной флоры Кемеровской области объединены 
в пять географических групп. 

Большую часть степной флоры Кемеровской области составляют виды с 
широким ареалом (мультирегиональные, голарктические и евразийские) – 283 
видов (62 %). Мультирегиональная группа представлена 14 видами, что 
составляет 3,1% от всего числа видов (таблица 2). Часть видов этой группы – 
сорные (14 видов). Распространение этих видов связано с деятельностью 
человека. Голарктическая группа представлена шире – 67 видами, или 14,6% 
флоры. В составе этой группы представлены растения всех основных 
местообитаний на территории Кемеровской области.  

В составе флоры преобладают виды, относимые к евразийской группе 
ареалов, являющиеся «фоновыми» в географическом составе степной флоры, 
что составляет 202 вида или 44,3 % от состава флоры, это свидетельствует о 
тесном флористическом контакте флоры изучаемой территории с Европой. 
Внутри группы мы выделяем собственно евразийские виды – 146 вида, а также 
виды с евро-сибирским, евразийско-атлантическим и евро-западноазиатским 
типом ареала.  
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Таблица 2 – Географические группы степной флоры Кемеровской области 
№ Группы ареалов число видов % от общего 

числа видов 
1. Мультирегиональная 14 3,1 
2. Голарктическая 67 14,6 
3. Евразийская 202 44,3 
3.1. Евразийский 146 31,9 
3.2. Евро-сибирский 22 4,8 
3.3. Евразийско-атлантический 9 1,9 
3.4. Евро-западноазиатский 25 5,5 
4. Азиатская 169 36,9 
4.1. Азиатский 92 20,3 
4.2. Западноазиатский 23 4,9 
4.3. Восточноазиатский 4 0,8 
4.4. Североазиатский (сибирский) 31 7,0 
4.5. Южносибирский 19 3,9 
5. Американо-азиатская 5 1,1 
 Всего 457 100 

Анализ хорологической структуры степной флоры Кемеровской области 
показывает, что в её составе преобладают «широкоареальные» виды, имеющие 
ареалы, захватывающих часть площади нескольких царств флоры 
(Бореальное, Древнесредиземноморское, Восточноазиатское). Не велико 
количество видов, ареалы которых ограничены территорией Сибири в целом, 
Западной или Южной Сибирью, Южной Сибирью и Восточной Азией, Южной 
Сибирью и горными системами Центральной или Средней Азии. И совсем 
незначительным является представительство самых «узкоареальных» алтае-
саянских видов.  

4.3 Экологическая структура 
4.3.1 Экологический анализ по отношению к увлажнению 

При выделение экологических групп со сходным отношением к 
определённому фактору среды учитывалась, прежде всего, приуроченность к 
определенным типам местообитаний. Опирались мы и на литературные 
данные, содержащиеся в работах ученых по экологическому анализу (Юрцев, 
1968; Ревушкин, 1988; Королюк, 2006; Лащинский, Лащинская, 2007; Звягина, 
2007 и др.).  

Установлено, что преобладающей группой в степно флоре более трети 
видов (40,70%) предпочитают условия умеренного увлажнения — мезофиты, а 
переходная группа мезоксерофитов составляет 29%. Ксерофиты, в свою 
очередь, составляют 28% от общего количества видов. Данное соотношение 
экологических групп отражает типично мезофитный характер флоры (рисунок 
1). 

4.3.2 Экологический анализ по отношению к субстрату 
Важной сферой контакта растения с внешней средой является субстрат, 

а именно его механические свойства. При определении петрофильности видов 
мы учитывали определение этого термина в понимании А.И. Пяк, 
разработанное для петрофитной флоры Русского Алтая (2003). В группу 
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29% Ксерофиты

30% Мезоксерофиты

41% Мезофиты 1% Облигатные 
петрофиты

42%
Факультативны

е петрофиты

57% Непетрофиты

петрофитов степной флоры вошло 158 видов, они составляют 34,57% от 
объема флоры. Большую долю составляют факультативные петрофиты – 238 
вида, что составляет 52,08 % от объема флоры (рисунок 2). 
 

  
Рисунок 1 – Соотношение 
экологических групп по отношению к 
условиям увлажнения 

Рисунок 2 – Соотношение 
экологических групп по 
механическому составу почв 

 
4.4 Анализ жизненных форм 

Согласно системе жизненных форм К. Раункиера (Raunkier, 1934) в 
составе степной флоры Кемеровской области доминируют гемикриптофиты –
328 видов, 71,8% от общего состава флоры (таблица 3). Биоморфологический 
спектр с подавляющим преобладанием гемикриптофитов характеризует 
исследуемую флору, как сформировавшуюся при континентальном климате 
умеренного пояса. 
Таблица 3 – Соотношение типов жизненных форм в степной флоре 
Кемеровской области (по Раункиеру) 
Жизненные формы Количество видов % от общего числа видов 

флоры 
Фанерофиты 10 2,18 
Хамефиты 32 7,02 
Гемикриптофиты 328 71,77 
Криптофиты 39 8,53 
Терофиты 48 10,50 
Всего  457 100 

Распределение видов флоры по экологическим группам согласно 
системе И.Г. Серебрякова (таблица 4) показывает, что основу флоры (94,1%) 
составляют наземные травы: поликарпические (72,6%) и монокарпические 
(21,5%). Травянистые монокарпики представлены на 80,6% однолетними и 
19,4% многолетними растениями. Лианоидные, суккулентные, паразитные и 
полупаразитные травянистые монокарпики составляют незначительную долю 
(1,1%) во флоре. 

Спектр жизненных форм типичен для флор умеренных и арктических 
широт, где преобладают наземные травы (452 вида). Древесные и 
полудревесные растения составляют 3,1 % от всей флоры (15 видов). 
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Таблица 4 – Распределение видов степной флоры Кемеровской области по 
системе жизненных форм И.Г. Серебрякова 

Жизненная форма 
Число видов Доля от общего числа 

видов флоры, % 

Наземные древесные растения 10 2,2 
          Кустарники 7 1,5 
          Кустарнички 3 0,7 

Полудревесные растения 17 3,7 
         Полукустарники / полукустарнички 10 / 7 2,2 / 1,5 
Наземные травянистые растения 430 94,1 
          Поликарпические  332 72,6 
          Монокарпические  98 21,5 
Всего: 457 100 
 
Соотношение поликарпических и монокарпических наземных трав 

служит показателем гумидности или аридности. Так для Алтайского края 
(Силантьева, 2008) приводятся следующие пропорции: 61% поликарпиков, 
25% монокарпиков; для степной флоры Южной Сибири (Пешкова, 2001) 
соответственно 56%, и 13% (увеличивается количество кустарников и 
кустарничков); для Южного Зауралья (Науменко, 2008) 57% и 23%. Для 
степной флоры Кемеровской области эти показатели составляют 72% и 21%. 

4.5 Реликтовые элементы флоры 
При анализе реликтовых элементов флоры степных сообществ 

Кемеровской области мы опирались на публикации ученых исследователей 
флоры Сибири (Крылов, 1891, 1898; Коржинский, 1898; Лавренко, 1930, 1938; 
Баранов, Смирнов, 1931; Ревердатто, 1934, 1940, 1960; Крашенинников, 1937; 
Ильин, 1938, 1941; Положий, Крапивкина, 1971, 1985; Пешкова 1972,  2001; 
Малышев, Пешкова, 1984; Камелин, 1998; Гуреева, 2001; Красноборов, 2002, 
2003; Курбатский, 2007; Силантьева, 2007; Лащинский, Лащинская, 2007; 
Намзалов, 2012; Эбель, 2012, и др.). Отмечено, что основные эколого-
ценотические флористические комплексы оформились в неогене (мезофильно-
лесной, ксерофильный, гидрофильный, галофильный, петрофильный). В 
современной флоре Кемеровской области имеются реликтовые элементы, 
представляющие некоторые из этих комплексов.  

Вероятно, наиболее древними по возрасту являются виды, ареалы 
которых и родственные связи подобны тем, что обнаруживают такие виды как 
Krascheninnikovia ceratoides, Phlox sibirica, Cleistogenes kitagawae. Реликтовые 
элементы ксеропетрофитона (ксерофильные хазмофиты и «петрофитно-
степные» виды): Asplenium ruta-muraria, Asplenium septentrionale, Orostachys 
spinosa. Таким образом во флоре степных сообществ Кемеровской области 
отмечаем 5 видов, которые относятся, по-видимому, к наиболее древней 
группе –«доплейстоценовых» (третичных) реликтов. 

Из плейстоценовых реликтов к группе перигляциальных горно-степных 
реликтов (криофильно-степных перигляциальных) вслед за Н.Н. Лащинским и 
Н.В. Лащинской (2007) относим криофильно-степные виды: Ephedra 
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monosperma, Thalictrum petaloideum, Clausia aprica, Potentilla acaulis, Potentilla 
elegantissima, Astragalus follicularis, Hedysarum gmelini, Bupleurum multinerve, 
Eritrichium pectinatum, Allium vodopjanovae, Alyssum obovatum.  

Выделяя реликтовые элементы голоцена, мы в первую очередь, 
обращаем внимание на изменения распространения тех видов, появление 
которых на конкретной территории было обусловлено климатическими 
перестройками голоцена, и которые, могли спровоцировать дизъюнкции в 
распространении отдельных видов. В Кемеровской области это южные 
экспозиции склонов в долинах рек Горной Шории и Кузнецкого Алатау, где в 
окружении черневой тайги встречаются островки с такими видами как: Allium 
nutans, A. rubens, A. strictum, Astragalus ceratoides, A. stenoceras, Carex 
pediformis, Filipendula vulgaris, Galatella biflora, Lavatera thuringiaca, Seseli 
buchtormense, S. strictum, Trinia ramosissima, Viola dissecta, Ziziphora 
clinopodioides и др.  

Таким образом для степной флоры Кемеровской области отмечено 30 
видов растений, являющихся реликтовыми элементами флоры, что составляет 
6,7% от общего состава высших сосудистых растений. Отмеченные реликты 
различаются по времени возникновения, экологической приуроченности и 
частоте встречаемости. Состав реликтовых элементов флоры степей 
Кемеровской области свидетельствует о гетерогенном и длительном её 
становлении. 

 
5 ПАРЦИАЛЬНЫЕ ФЛОРЫ СТЕПЕЙ КУЗБАССА 

В нашей работе мы придерживаемся теоретических основ, изложенных 
в монографии Б.А. Юрцева и Р.В. Камелина «Основные понятия и термины 
флористики» (1991). Предварительно изучив особенности размещения, 
лтносительно сохранившихся, на территории Кемеровской области степных 
сообществ нами были выбраны участки по результатам исследований, 
которых проводилось объединение флористических списков определенных 
типов местообитаний данной местности. Нами было выделено 13 участков – 
ПФ, которые названы по ближайшим населенным пунктам: Бачаты, Лучшево, 
Кокуй, Артышта, Байрак, Каракан, Чумай, Тамбар, Крылово, Танай, Васьково, 
Шанда, Шестаково (рисунок 3). 

Большая часть выделенных ПФ расположена в Кузнецкой котловине, 
согласно схеме флористического районирования Кемеровской области 
(Шереметова, 2019), 3 ПФ: Чумай, Шестаково и Тамбар в Кия-Чулымском 
районе, и ПФ Тутальская в районе – Колывань-Томская возвышенность. 

Количество видов в ПФ варьирует от 213 до 70 (Танай), родов от 124 до 
56 (Кокуй), семейств от 36 до 21 (Танай). По количеству таксонов различного 
ранга на первом месте находится ПФ Каракан (таблица 5). 
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 1 
Рисунок 3 – Парциальные флоры степей Кемеровской области 
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Таблица 5 – Таксономическая структура ПФ степной флоры Кузбасса  

Показатели 

Бачаты
 

Л
учш

его 

К
окуй 

А
рты

ш
та 

Байрак 

К
аракан 

Чумай 

Тамбар 

Тутальска
я Танай 

В
аськово 

Ш
анда 

Ш
естаков 

 Общее число видов                       109 132 77 110 87 213 79 97 105 70 104 95 85 
Общее число родов                       78 86 56 79 66 124 61 65 71 58 77 66 66 
Общее число семейств                    26 29 24 29 25 36 27 24 28 21 29 25 26 
Среднее число видов в роде              1.3 1.5 1.3 1.3 1.3 1.7 1.2 1.4 1.4 1.2 1.3 1.4 1.2 
Среднее число видов в 
семействе         4.1 4.5 3.2 3.7 3.4 5.9 2.9 4.0 3.7 3.3 3.5 3.8 3.2 
Среднее число родов в 
семействе         3.0 2.9 2.3 2.7 2.6 3.4 2.2 2.7 2.5 2.7 2.6 2.6 2.5 
Доля одновидовых родов, %               73 74 75 73 78 61 81 66 67 86 77 75 80 
Доля одновидовых 
семейств, %            34 31 41 34 40 30 48 29 32 47 41 28 34 
Макс. число видов в одном 
роде          6 10 8 5 5 12 6 5 7 4 6 6 5 
Макс. число видов в одном 
семействе     23 31 14 19 16 48 13 20 19 12 18 16 13 
Доля видов в 10 ведущих 
семействах, %   76 74 75 71 77 73 73 78 71 82 72 70 71 

В программе IBIS 7.2 (Зверев, 2007) была построена матрица 
пересечения флор, а также на основе ее рассчитаны матрицы мер сходства и 
мер включения видового состава ПФ Кемеровской области (таблица 6). 

Матрица пересечений отражает количество видов, сходных в двух ПФ. 
Самое большое число общих видов имеют флоры, расположенные в южной 
части Кузнецкой котловины: ПФ Каракан и ПФ Лучшево (111 видов), ПФ 
Каракан и ПФ Бачаты (92). 
Таблица 6 – Матрица пересечений ПФ степной флоры Кузбасса (по 
количество видов) 

ПФ Bach Lych Kok Art Bay Kar Chym Tam Tyt Tan Vas Shan Shes 
Bach  109 69 47 62 38 92 43 55 54 43 67 67 42 
Lych 69 132 49 65 53 111 55 54 68 48 71 58 54 
Kok  47 49 77 44 22 62 44 38 42 30 39 45 44 
Art 62 65 44 110 39 88 41 48 54 41 63 56 40 
Bay 38 53 22 39 87 55 32 28 41 33 42 28 30 
Kar 92 111 62 88 55 213 63 74 84 57 87 77 62 
Chym 43 55 44 41 32 63 79 39 45 31 48 34 64 
Tam 55 54 38 48 28 74 39 97 53 33 46 45 42 
Tyt 54 68 42 54 41 84 45 53 105 37 60 48 44 
Tan 43 48 30 41 33 57 31 33 37 70 49 42 31 
Vas 67 71 39 63 42 87 48 46 60 49 104 51 46 
Shan 67 58 45 56 28 77 34 45 48 42 51 95 36 
Shes 42 54 44 40 30 62 64 42 44 31 46 36 85 
П р и м е ч а н и е – Обозначение ПФ: Bach – Бачаты, Lych – Лучшево, Kok – Кокуй, Art – Артышта, 
Bay – Байрак, Kar – Каракан, Chym – Чумай, Tam – Тамбар, Tyt – Тутальская, Tan – Танай, Vas – 
Васьково, Shan – Шанда, Shes – Шестаково 
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Построена дендрограмма (рисунок 4), отражающая степень сходства 
ПФ. Мера сходства Ochiai позволяет учитывать не только общие виды и 
объемы сравниваемых флор, но и учитывает взаимное отсутствие видов в двух 
флорах (Зверев, 2007). Также в сравнительных целях на основе матрицы 
сходства Ochiai методом максимального корреляционного пути был построен 
дендрит, отражающий степень сходства видового состава ПФ степной флоры 
Кузбасса (рисунок 5) (Зверев, 2007). Самую тесную связь демонстрирую ПФ 
расположенные оносящиеся к северо-западному крылу Назаровской 
котловины Назаровско-Минусинской межгорной впадины Алтае-Саянской 
горной области. И на уровне выше 0,60 выделяется плеяда из 5 ПФ, 
относящихся к центральной части Кузнецкой котловины: Каракан, Лучшего, 
Васьково, Шанда, Бачаты. Именно эти ПФ максимально отражают черты 
ботанико-географического Центрального лесостепного района Кузнецкой 
котловины. 

Проведенный анализ ПФ степной флоры Кемеровской области 
показывает, что сходство ПФ зависит не только от близости их взаимного 
расположения (что конечно влияет на сходство), но определяется и 
геоморфологическими особенностями, влияющими на набор экотопов каждой 
конкретной территории. Т.к на территории наиболее богатой в 
таксономическом отношении ПФ Каракан в настоящее время ведутся горные 
работы, часть степных видов будет неизбежно истреблена. В этой связи 
возрастает значимость сохранения участков других ПФ, где максимально 
представлены степные сообщества: Артышта, Лучшево, Васьково, Танай, 
Шестаково 

  
обозначение ПФ в таблице 6 

Рисунок 4 – Дендрограмма сходства видового состава ПФ степной флоры 
Кузбасса (коэффициент Ochiai, StatSoft Statistica, WPGMA); обозначение ПФ в 
таблице 6 



18 
 

обозначение ПФ в таблице 6 
Рисунок 5 – Дендрит максимального 
кореляционного пути, построенный на 
основе матрицы сходства Ochiai (Зверев, 
2007). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ОХРАНЫ РАСТЕНИЙ НА 
ПРИМЕРЕ ФЛОРЫ СТЕПНЫХ СООБЩЕСТВ КУЗБАССА 

 
6.1 Редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды степных 

сообществ Кузбасса 
В трех изданиях Красной книги Кемеровской области доля видов 

степных сообществ составляет около трети списка: 32,8% (2000), 34,4 % 
(2012), 33,1% (2021). Что свидетельствует о том, что состояние степных 
сообществ неуклонно ухудшается в современных условиях, а также о 
возрастании степени изученности популяций редких степных видов Кузбассе. 
По результатам наших исследований были предложены для включения в 
список редких и исчезающих растений Кемеровской области 2 новых для 
Кузбасса вида: Krascheninnikovia ceratoides, Astragalus austriacus 
(Шереметова, Ротькина, 2018). 

6.2 Основные направления охраны растений на примере флоры 
степей Кузбасса 

6.2.1 Охрана растений в местах природного обитания (in-situ) это 
наиболее действенный и эффективный способ сохранения растений. На наш 
взгляд, в существующую систему ООПТ Кузбасса для осуществления 
стратегии по сохранению разнообразия растений степных сообществ 
Кемеровской области необходимо включение наиболее ценных, с 
ботанической точки зрения, участков КБТ, включающих степные 
сообщества: Артышта (с. Бороденково), Баятские сопки, Караканский хребет, 
Кокуйское болото, ландшафтный комплекс «Шестаковские болота», 
Сертинская лесостепь, Скалы у с. Новороманово, Тамбарские болота, 
Чумайскиебухтаи, Подкатунская грива. Из них к настоящему времени 
получили официальный статус ООПТ: Баятские сопки, Караканский хребет, 
Кокуйское болото,Чумайские бухтаи. Наиболее ценные участки, оставшиеся 
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без охраны: Артышта (с. Бороденково), ландшафтный комплекс 
«Шестаковские болота», Тамбарские болота, Подкатунская грива. Считаем, 
что данным участкам необходимо придать статус ООПТ, т.к. на их территории 
представлены относительно сохранившиеся участки степных сообществ с 
комплексами редких видов, внесенных в Красную книгу Кемеровской 
области. 

6.2.2 Охрана растений вне мест природного обитания (ex-situ)  
Из 47 видов, рекомендованных к включению в третье издание Красной 

книги Кемеровской области в интродукционном эксперименте участвовали 24 
вида.  

Перспективно привлечение к интродукции в условиях КузБС видов, 
проходивших испытание и показавших положительные результаты при 
выращивании в культуре в других ботанических садах Сибири: Astragalus 
follicularis и Astragalus vaginatus (ЦСБС СО РАН), Bupleurum bicaule (БС 
СВФУ), Campanula bononiensis (СибБС ТГУ, ЦСБС СО РАН), Stipa pennata 
(СибБС ТГУ, ХНБС, ЦСБС СО РАН), Stipa zalesskii (ЦСБС СО РАН). 
Положительные результаты, вероятно будут получены, при введении в 
культуру Agropyron kazachstanikum, т.к. близкий к нему вид Agropyron 
cristatum показал устойчивость в культуре во многих ботанических садах 
Сибири (Интродукция растений природной флоры Сибири, 2017), а также 
таких видов как: Stipa lessingiana, Stipa praecapillata, Stipa dasyphylla. 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Проведённое исследование позволяет сформулировать следующие 
выводы: 

1. Степная флора Кузбасса включает 48 семейств, 223 рода и 457 видов. 
Основу степной флоры Кемеровской области (около 93%) составляют 
цветковые растения, что является характерной особенностью голарктических 
и бореальных флор. 

2. Сопоставление степной флоры Кемеровской области с другими 
степными флорами показывает, что она имеет типичные для всех степных 
флор черты таксономической структуры. Сравнение степной флоры 
Кемеровской области с другими степными флорами отражает характерные 
черты степной флоры северного фаса Алтае-Саянской горной системы с 
преобладанием в составе флоры видов более мезофильных луговых степей. 

3. Хорологический анализ иллюстрирует экотонный характер степной 
флоры Кемеровской области, которая расположена на границе Западно-
Сибирской и Алтае-Саянской флористических провинций. Значительная часть 
видов имеют ареалы, не выходящие за территорию Евразии: евразийский – 
31,9%, евро-западноазиатский – 5,5%; азиатские – 36,9 %. Виды с широкими 
типами ареалов: голарктическим – 14,6 %, мультирегиональным – 3,1 % и 
американо-азиатским – 1,1 % значительно уступают евразийской группе.  

4. Преобладающей группой по отношению к режиму увлажнения в 
степной флоре Кузбасса являются мезофиты (40,70%), переходная группа 



20 
 

мезоксерофитов составляет 29%, ксерофитов насчитывается 28%. Данное 
соотношение экологических групп отражает мезофитный характер флоры и 
подтверждает преобладающую роль луговых степей в составе степной 
растительности Кемеровской области. 

5. Данные анализа жизненных форм по Раункиеру демонстрируют 
доминирующее положение гемикриптофитов для степной флоры Кемеровской 
области (71,77%), что характеризует флору, как сформировавшуюся при 
континентальном климате умеренного пояса. Анализ распределения видов 
флоры согласно системе И.Г. Серебрякова показал, что основу флоры (94,1%) 
составляют наземные травы: поликарпические (72,6%) и монокарпические 
(21,5%), такой спектр отделов жизненных форм типичен для флор умеренных 
и арктических широт. 

6. Состав реликтовых элементов степной флоры Кемеровской области 
свидетельствует о гетерогенном и длительном её становлении. Для степной 
флоры Кемеровской области отмечено 27 видов растений, являющихся 
реликтовыми элементами флоры, что составляет 9,9% от общего состава 
высших сосудистых растений.  

7. Сравнительный анализ парциальных флор степной флоры Кузбасса 
показывает ее пограничное положение между крупными выделами степного 
биома «восточносибирско-центральноазиатским» и восточным вариантом 
«причерноморско-казахстанских» степей. 

8. Для сохранения комплекса степных видов необходимо включение в 
состав ООПТ Кемеровской области следующих участков: Артышта (с. 
Бороденково), ландшафтный комплекс «Шестаковские болота», Тамбарские 
болота, Подкатунская грива, и дополнить список КБТ участками: Берчикуль, 
Тутальские скалы, Мозжуха и Шанда. 
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