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Введение 

 

Одним из направлений исследований растительного покрова как 

компонента географического ландшафта является всестороннее изучение 

ценофлор. Оригинальность лесной флоре придают эндемичные и реликтовые 

виды, являющиеся индикаторами флорогенетических изменений. 

Эффективным способом охраны редких видов растений является 

сохранение их в природных местообитаниях, при этом необходимо полное 

или частичное изъятие этих территорий из хозяйственной деятельности и 

придание им статуса охраняемых. 

Актуальность исследования определяется необходимостью решения 

вопросов охраны отдельных видов лесных растений и обоснования 

выделения особо охраняемой природной территории (ООПТ) национального 

парка «Тогул». 

Липа является родом древесных растений. Объединяет около 45 видов 

деревьев и крупных кустарников, а также свыше сотни гибридогенных видов. 

Липа – крупное долгоживущее и выносливое дерево. Широко 

культивируется для озеленения городов и парковых посадок.  

 Липа сибирская – широколиственная порода, третичный реликт, 

сохранившийся с древних времен. Леса с участием липы сибирской в 

Алтайском крае встречаются на Салаире на территории природного 

комплексного заказника краевого значения «Тогульский». 

 Целью работы является изучение видового разнообразия липовых 

лесов планируемого национального парка «Тогул».  

Достижение этой цели осуществлялось путем решения следующих задач: 

1. Составление обзора литературы. 

2. Составление списка ценофлоры липовых лесов национального парка 

«Тогул». 

3. Анализ ценофлоры липовых лесов планируемого парка «Тогул».  
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Глава 1. Липовые леса Южной Сибири 

 

1.1. История изучения черневых лесов с участием липы сибирской 

 

Д.А. Мушаков – первооткрыватель алтайских черневых лесов 

(Гудошников, 1986), составивший лесоводственную характеристику 

черневых лесов, и выделил их особенности. С появлением работы 

профессора П.Н. Крылова (1891), где описан Кузедеевский липовый остров, 

началось детальное изучение этой формации. В данной работе описываются 

формации широколиственного леса, где представлены реликты третичного 

времени и приведены списки неморальных реликтов. Крылов отмечает более 

прогрессивное развитие липы, чем в восточной части Европейской России. 

В 1898 году П.Н. Крылов рассматривает растительность Томской 

губернии. Им освоены формации пихтово-елового леса (в Кузнецком округе, 

носившая название «черни»).  Там рассказано о жалких остатках липовых 

лесов, фигурирующих последние осколки формации. Здесь Крылов не 

разделяет чернь от темнохвойной тайги. Крыловым выведено, что черневая 

тайга является реликтовой формацией. 

В 1914 году Б.А. Келлер в своем труде привел 11 травянистых 

неморальных реликтов, общих с липняками и черневой тайгой Кузнецкого 

округа и Северного Алтая: Aspidium filix-mas, A. aculeatum, Festuca gigantea, 

F. sуlvatica, Brachypodium sуlvaticum, Bromus asper, Asperula odorata, Actaea 

spicata, Epilobium montanum, Stachys sуlvatica, Alfredia cernua.В работе В.И. 

Барановой и М.Н. Смирновой (1931) «Пихтовая тайга на предгорьях Алтая», 

отмечено, что многие реликты параллельны растительным ассоциациям. К 

вышеприведенным Б.А.Келлером в районе г. Синюхи реликтам добавляется 

Cardamine impatiens. Авторы посчитали, что весь ассортимент реликтов 

принадлежит только Кузнецкому Алатау, и разделили на: 1) черневые леса с 

наличием островков липы; 2) черневую тайгу с эпизодичной встречаемостью 

реликтов; 3) нагорные пихтовые леса различных вариантов. В области 
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черневого пояса замечены насаждения липы по склонам долин притоков р. 

Мрассу. 

По всей видимости липа переживает свою последнюю стадию 

существования и даже обречена на уничтожение. Позже высказана мысль о 

необходимости интродукции липы.  

Несколько лет флору черневой тайги Кузнецкого Алатау изучала Э.Д. 

Крапивкина. По ее результатам общее количество видов составило 448. 

Большинство травянистых третичных реликтов находятся в липовых 

лесах предгорий Кузнецкого Алатау, а черневая тайга очевидно выражена в 

Кузнецком Алатау и Горной Шории. Некоторые материалы говорят о том, 

что по лидирующему числу реликтов стоит Северный Алтай. Ценотический 

строй отмечает сходство между черневой тайгой Кузнецкого Алатау и 

Горной Шории, с одной стороны, и Западного Алтая – с другой.  

Также представлены работы, где воспроизведена флора мхов и 

лишайников липового острова и черневых лесов. В 1970 году Водопьяновой 

доводятся данные по флоре лишайников «липового острова». Ею выделены 

реликты: Anaptychia speciosa, Leptogium cyanescens, Pertusaria globulifera, 

Pertusaria henrici, Pertusaria leptospora, Paeographis dendritica, Opegrapha 

cinerea. Все эти виды реликтов растут на коре липы. 

Н.В. Седельникова (1977) к этому списку добавляет Parmelia glabra, и 

она же отметила реликтовые виды лишайников в окр. пос. Теба. Большая их 

часть (кроме лишайников липового острова) была собрана на скалах или 

скалистых обнажениях. 

С целью изучения мхов исследованы хребет Кулумыс в Западном 

Саяне и район Телецкого озера, также изучены склоны хребты Холзун и 

Столбоуха в Западном Алтае, проанализирован липовый остров вблизи села 

Кузедеева, оценены верховье реки Кичису в Горной Шории и Салаирский 

кряж на границе Кемеровской и Новосибирской областей. В каждом из этих 

районов были выбраны участки, ценотический строй которых менее 

нарушен, иногда выбор участков совершался по рекомендации лесхозов. По 
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нашей же просьбе указаны такие кварталы, где длительное время не было 

рубок леса и пожаров (Гудошников, 1986). 

В работе А.В. Куминовой «Растительный покров Алтая» (1960) 

отображены основные черты черневой тайги: 

1. Превосходство в древостое пихты и осины, присутствие подлеска из 

крупных кустарников: черемухи, рябины и калины. 

2. Преобладание таких травянистых видов, как: Aconitum excelsum, 

Delphinium elatum, Paeonia anomala, Thalictrum minus, Lathyrus Gmelini, 

Euphorbia pilosa. 

3. Существование в травостое леса реликтов, в полном ассортименте 

характерных липовому лесу. Почти повсеместно, в черневой тайге 

отмечаются: Stachys sylvatica, Festuca gigantea, Circaea lutetiana, реже 

Asperula odorata, Geranium Robertianum, Asarum europaeum, Epilobium 

montanum, Festuca sylvatica, Campanula trachelium, Dryopteris filix-mas, 

Brachypodium sylvaticum. Эти реликтовые виды встречаются 

отдельными группами на половине участков черневой тайги. За 

пределы липового леса выходят Sanicula europaea и Osmorhiza 

amurensis. 

4. Скупое развитие или полное лишение напочвенного мохового покрова 

(Куминова, 1960). 

Липовые леса занимают ведущее положение в проблеме 

синтаксономического анализа лесов черневого подпояса Алтае-Саянской 

горной области. Для этого анализа были взяты геоботанические описания 

липовых лесов Ю.В. Маскаева, которые он сделал в 1982 году на территории 

Кузедеевского лесничества (Кузнецкий Алатау) (Ермаков, 1995).      

Изучение ареала Tilia sibirica Bayer является важным для осмысления 

истории растительного покрова гор Южной Сибири в голоцене. Кемеровская 

область – единственный регион Южной Сибири, с сохранившимися хвойно-

широколиственными лесами с Tilia sibirica. Близ села Кузедеево данный 

ареал липы («Липовый остров») занимает площадь около 110 кв. км. 
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Распространение липы сибирской в Кемеровской области намного шире, 

чем на самой территории ГПП «Липового острова». Вдобавок в Кемеровской 

области имеются несколько десятков небольших насаждений липы по 

площади менее 1–2 га и отдельных деревьев. 

Исследования местонахождений Tilia sibirica довольно сложны: 

1. Местоположения липы расположены на большом расстоянии друг от 

друга, имея небольшую площадь (менее 1–2 га). 

2. Липа на участках распространяется в подлеске. 

3. Литературные данные о местоположении «островков» липы плохо 

«привязаны» к местности, так как были обнаружены 50–100 лет назад. 

4. Поиск каждого насаждения липы осложнен труднопроходимостью 

черневой тайги в теплое время года, и плохая видимость в них из-за 

высокотравья. 

Впервые изучение динамики общего ареала липы было проведено более 

20 лет назад. Далее внимание предоставлялось изучению динамики северной 

границы ареалов древесных видов в Сибири с помощью 

палеопалинологических и макрофессильных данных (Амелин, Бляхарчук, 

2016). 

Салаирский кряж в Алтайском крае популярен своими крупными 

массивами уникальных черневых лесов. Здесь продемонстрированы 

осиновые, осиново-пихтовые и липовые насаждения (Лащинский, 1990). 

Проводились усиленные освоения территорий Алтайского края. В связи с 

этим пострадали от вырубки уникальные черневые леса Салаирского кряжа 

(Королюк, Лащинский и др., 1996). 

Салаир представляет собой невысокий пеноплен. Поверхность кряжа 

равна высоте 400–450 м над ур. м. (Буторина, 1997). 

Салаир по своему рельефу достаточно разнообразен. Кряж состоит из 

кристаллических известняков, песчаников, туфов, гранитов (География 

России: энциклопедический словарь, 1998). 
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На Салаире макротены низкогорий заканчиваются текстурно-

дифференцированными почвами. Также от них идет переход через серые и 

светло-серые почвы (Герасимова, 1987). 

Общероссийский народный фронт в Алтайском крае создает первый 

национальный парк «Тогул». В 2017 году общественники взяли на себя дело 

для разработки планируемой охраняемой природной территории 

федерального значения и заготовки документов, нужных для ее 

формирования. 

Планируемый национальный парк «Тогул» является  первым 

национальным природным парком в нашем крае. Он основывается для 

сохранения природных комплексов таежных низкогорий Салаирского кряжа 

с реликтовыми растениями доледникового периода. Это пихтовые, еловые, 

кедровые леса и уникальные леса из липы сибирской. Создание первого в 

Алтайском крае планируемого национального парка «Тогул» задумано 

завершить до конца 2019 года (Источник: Славгородские вести, 2019).  

Территория планируемого национального парка расчитывается в 

расширенных границах ООПТ регионального значения – государственных 

комплексных природных заказников «Тогульский» (65 000 га) и 

«Ельцовский» (18 000 га). Общая площадь данного парка должна составить 

около 125 000 га. Территория планируемого национального парка «Тогул» 

находится в отрогах юго-западного склона Салаирского кряжа, который 

является в свою очередь отрогом Кузнецкого Алатау (Караваева, Ротанова, 

2017). 

Для Салаирского кряжа характерны своеобразный рельеф, особенности 

климата, почв и растительного покрова. Приподнятость кряжа над 

окружающей равниной в сочетании с обильными осадками (среднегодовое 

количество осадков достигает 800–1000 мм) способствуют развитию лесной 

растительности. Выделяется два высотных подпояса: 1. Березово-сосновых 

лесов; 2. Черневых пихтово-синовых лесов (Малиновских, Чичкарев и др., 

2016). 
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В насаждениях Салаирского кряжа и Предгорного Алтая удельный вес 

насаждений высокий. Это связано с кратковременной эксплуатацией лесов 

Салаира и с труднодоступностью по горным условиям лесов в Предгорном 

Алтае (Парамонов, 2015). 

Таким образом, липа мигрировала в ботанические сады Сибири, в 

Томский – в 1890 году П.Н. Крыловым. Ведется контролирование за 

состоянием популяций в Кузедеевском «Липовом острове». Вид внесен в 

«Редкие и исчезающие виды флоры СССР» и «Редкие и исчезающие 

растения Сибири» (Красная книга Кемеровской области, 2012). 

 

1.2. Характеристика липы сибирской как лесообразующей породы 

 

На Салаирском кряже насчитано 12 видов древесных растений, 

которые образуют смешанные и монодоминантные лесные сообщества. Липа 

произрастает на территориях в составе таких деревьев как пихта и осина 

(Парамонов, Ключников и др., 2013).  

Во время прогресса естественного возобновления липы учитывается 

положение о ценности липы как уникального лесного сообщества и 

анализируется как коренная лесообразующая порода. В нашем случае она 

демонстрирует значимую лесоводственную ценность и определяется особым 

биогеоценотическим статусом в дендрофлоре Западной Сибири (Баранник, 

Егоров, 2007). 

 В Сибири встречаются липы: Tilia cordata Mill. и T. sibirica Bayer. Они 

распространены неравномерно в виде отдельных островков. При этом T. 

cordata доходит до Иртыша, а T. sibirica встречается в Кемеровской и 

Томской областях (Васильев, Связева, 1986). 

 Были проделаны сборы в разные вегетационные периоды, и 

сравнивались они с такими же сборами других исследователей, и тем самым 

была подтверждена полная идентичность образцов. Сравнивались 

родственные виды Cordatae, для этого приводились вспомогательные 
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признаки. Касательно формы рылец было установлено следующее: на 

начальной стадии цветения у T. cordata лопасти рыльца мясистые, набухшие, 

длина равна ширине, благодаря чему рыльце булавовидное, почти не 

отличается от T. sibirica. К концу цветения у T. cordata лопасти рыльца 

оказываются пятилопастными. По отцветании лопасти отрываются друг от 

друга. При расхождении лопасти сохраняют горизонтальную 

направленность. У T. sibirica рыльце компактной формы во время всего 

цветения. 

Уделено внимание на ряд следующих признаков, вследствие которых 

обнаружены различия: 

1. Завязь приплюснуто-шаровидная, густо, длинно опушенная. 

2. У T. cordata все листья округлой или слегка удлиненно-округло-

сердцевидной формы. 

У T. sibirica терминальные листья более или менее округлой формы, с 

усеченным или ширококлиновидным, реже сердцевидным основанием, 

базальные листья округло-сердцевидные. 

3. У T. cordata зубцы более узкие и мелкие, со всеми вариантами – от 

полного отсутствия остроконечия до его хорошей выраженности. У 

липы сибирской зубцы треуголные и узкотреугольные, с постепенным 

заострением. 

4. Почечные чешуи в числе 3, как у T. amurensis. По данным T. cordata 

имеет 2 почечные чешуи (очень редко 3), аналогичная ситуация и у T. 

sibirica.  

5. Набор хромосом 2n=34. Для всех других представителей рода Tilia 

2n=82 (T. cordata, T. sibirica и др.) и 2n=164 (T. amurensis и др.) 

(Хлонов, 1990). 

Вышеперечисленные признаки говорят о том, что липа является 

таксоном. Наша липа отделена от других родственных видов. Особенно 

заметно ее отличие от T. cordata и T. sibirica (Степанов, 1993). 
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 За счет отличительного анализа выявлено, что Tilia cordata делится на 

три группы: T. nasczokinii, T. cordata, T. amurensis. T. sibirica трудноотличима 

от T. cordata, а по генеративным структурам схожа с T. amurensis. Tilia 

nasczokinii – таксономическая обособленная раса, отличается по признакам 

вегетативных органов от T. cordata и T. amurensis. По характеру проявления 

признаков генеративных органов T. nasczokinii весьма отличима от всех 

видов T. cordata (Петров, 2001). 

Произрастание липы сердцевидной на пологих склонах и низкогорьях 

формирует чистые заросли на вырубках. В Западной Сибири липа 

мелколистная распространена в Тюменской области, Ханты-Мансийске, 

Тобольском флористическом районе (Власова, 1996). 

Применяется как декоративное и медоносное растение. В озеленении 

используют ее с конца XIX века (Силантьева, 2013). 

Липа мелколистная широко используется в озеленении населенных 

пунктов Западной Сибири. Липовые посадки в г. Новосибирске и некоторых 

районах производят из реликтовых сибирских популяций (Кузьмина, 

Тараканов, 2011). 

Липа мелколистная в лучших условиях местопроизрастания – это 

дерево первой величины, достигающее высоты более 30 м и более 1 м по 

диаметру. В худших условиях местопроизрастанияона встречается в виде 

кустарника-подлеска или во втором ярусе (Мурахтанов, 1981). 

T. cordata в свою очередь участвует в возникновении разных типов 

лесов, таких как: сосняк липняково-осочково-разнотравный, ельник 

липняково-зеленомошниковый, пихтач липняково-зеленомошниковый и его 

производные. Наличие липы мелколистной повышает общую 

продуктивность и устойчивость лесного фитоценоза, улучшает свойства 

верхних почвенных горизонтов. 

Где-то 56,7% площади липняков в подзоне южной тайги, 40,9% в 

подзоне предлесостепных сосново-березовых лесов и 2,4% в лесостепной 
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зоне. Липняки юга Тюменской области образуют бедный видовой состав 

подлеска (Харитонцев и др., 2013). 

Липа сибирская достигает до 27 м высотой с наличием прямого ствола 

и высокой кроны. Максимальный возраст составляет 225 лет. Кора старых 

стволов темного цвета, на крупных ветвях и молодых стволах бурого, 

гладкая. Молодые ветви темно-бурого или желтовато-коричневого оттенка; 

цветет она в июле-августе. Число хромосом насчитывается 2n=82. Вид 

описан из Кемеровской области. 

T. sibirica очень редко образует чистые насаждения – черневые 

липняки Кузедеевского липового острова. Отдельные участки липы 

сибирской сохранены по склонам долин притоков рек Мрас-Су и Кондомы, 

по рекам Средняя Терсь и Тайдон, в среднем течении рек Тутуяс и Берензас и 

в бассейне реки Чумыш (Липа сибирская, 2011). 

T. sibirica Bayer подмечена в окр. пос. Удинск (в Алтайском крае 

Заринского района) в подпоясе черневых лесов. Там липа образует чистые 

насаждения на площади 60 га, и заметна во втором ярусе в древостое 

высокотравных осиновых лесов и в составе кустарникового подлеска в 

пихтовых и осиново-пихтовых лесах (Лащинский, 2007). 

Липа будет основываться и давать свои корни там, где будут довольно 

благоприятные условия. Произрастает она на пологих гривах и их склонах, в 

смеси с пихтой, елью, березой и осиной (Ревякина, Олькова и др., 1995). 

Липа сибирская более влаголюбивая в сравнении с липой 

сердцевидной. Тем самым липе сибирской ограничилась значимость для 

лесозащитного разведения (Силантьева , 2013). 

Липа сибирская – лесной гигромезофит, теневынослив, особенно в 

молодом возрасте. Разбор структуры насаждений и развития роста 

образцовых особей показал порослевой и вторичный характер чистых 

липовых древостоев на Салаире (Лащинский, 2007). 

Цветущая липа пахнет медом. Цветки липы содержат эфирные масла, 

горькие и дубильные вещества, флавоноиды, кумарин, сапонины, воск, сахар, 
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глюкозу, каротин, витамины, микроэлементы и макроэлементы (Рассыпнов, 

2017). 

Изучение динамики участка ареала липы сибирской в окрестностях 

села Кузедеево затрудняется малой пыльцевой продуктивностью и плохой 

летучестью ее пыльцы. Липа произрастала, как было уже выше сказано, 

вначале в осиново-пихтовых насаждениях с обильным высокотравьем, среди 

которых встречалось много скерды сибирской, орляка и крапивы. Влажные 

условия поблагоприятствовали интенсивному распространению липы 

сибирской (Амелин, Бляхарчук, 2016). 

Липовые леса по занимаемой площади и хозяйственной значимости 

занимают скудное место по сравнению с другими лесами. Липа очень 

требовательна к почве и поэтому считается своеобразным индикатором 

условий произрастания. Липовые леса имеют значение важного источника 

древесины для различных целей, также их относят к ценным лесным 

массивам. Примером служит «Липовый остров» (Липовые леса, 2016). 

Сообщества выступают как эталон коренной растительности Алтае-

Саянской горной области, обеспечивающий местообитание третичным 

неморальным реликтам. Сообщества расцениваются национальным 

природным достоянием России, Кузбасса. Необходимо сохранить 

Кузедеевский липовый остров в статусе памятника природы мест 

естественного произрастания липы в других частях ее сибирского ареала 

(Крапивкина, 1996). 

В 80-е годы ХХ века происходит многочисленное усыхание липы на 

площади примерно 5 тыс. га. В течение 3–4 лет в ходе дефолиации дерево 

гибло и теряло немалую часть живой кроны. В дальнейшие годы болезнь шла 

на спад, в настоящее время ее практически нет. Последствия болезни 

сказались на состоянии «липового острова» сейчас.  Большая часть ученых 

пришли к выводу, что семенного возобновления липы сибирской нет или же 

оно крайне малочисленно. Поэтому было интересно рассмотреть изменение 

структуры липняков от рельефа и появление всходов в зависимости от 
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экологических условий. Цель исследования – изучить экологические условия 

формирования липняков в предгорьях Горной Шории (Куприянов , 2015). 

Характерная экологическая особенность липы сибирской – это 

короткий период роста побегов и сокращение сроков вегетации, благодаря 

этому можно избегать поздние весенние и ранние осенние заморозки. Липа в 

большинстве случаев считается теневыносливой древесной породой, но во 

взрослом состоянии требует больше света, чем на стадии всходов. По 

отношению к богатству почв липу сибирскую относят к мезотрофам 

(Хлонов, 1965). 

 

1.3. Третичные реликты липовых лесов 

 

Как уже говорилось, липа в Сибири – элемент третичной флоры, 

представлена эндемиком юга Сибири липой сибирской, широколиственная 

порода, редчайшая для флоры Сибири, где господствуют мелколиственные 

леса. Почти все авторы отмечают, что ледники в Горной Шории развивались 

в верхней части горного пояса. При оледенении происходит выборочное 

изменение растительного покрова с выживанием лесов в наиболее 

благоприятных условиях. Данный переворот растительного покрова 

приводит к утере в этой формации части видов и мощной дизъюнкции 

ареалов, сохранившихся видов (Куприянов, 2015). 

Главным фактом в доказанности «реликтовости» является то, что в 

составе травянистого яруса липовых лесов Горной Шории основную 

фитоценотическую роль занимают неморальные реликты. И только 

немногочисленные виды неморальных реликтов встречаются за пределами 

Горной Шории, что можно объяснить их вторичным расселением (Егоров, 

2009).  

Итак, объекты на территории «липового острова» воссозданы 

реликтовыми сообществами с большим усилением редких и уникальных 

видов растений. Сохранность таковых уникальных природных объектов 
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имеет большую научную ценность как живых свидетельств растительного 

покрова предшествующих геологических эпох (Лащинский, 1995). 

Реликтовая природа этого региона была доказана П.Н. Крыловым на 

основе старых палеоботанических данных. Значимая роль была отведена 

совместному произрастанию с липой 17 видов травянистых спутников, 

основная часть ареала которых в настоящее время связана с 

широколиственными лесами Европы, Дальнего Востока, Средней Азии. Саму 

липу и всю совокупность сопутствующих ей травянистых видов П.Н. Крылов 

отнес к числу третичных неморальных реликтов в современной флоре 

Сибири. Крылов отметил, что пережила целая формация широколиственного 

леса, и, проговорил, что эта формация широколиственного леса сохранилась 

в составе не менее неповторимой черневой тайги Горной Шории. Результаты 

трудов  показали, что формация широколиственного леса из липы сибирской 

на территории Горной Шории является уникальным лесным сообществом в 

Сибири по числу видов неморальных реликтов среди высших сосудистых 

растений, мхов и лишайников (Крапивкина, 2009). 

Главным аргументом всех гипотез о реликтовости липы на территории 

Сибири является изобилие травянистых неморальных реликтов, 

произрастающих с липой сибирской. Второй аргумент – огромный 

пространственный разрыв между основным ареалом липы в европейской 

части России и липовыми «островами», которые найдены в горах Южной 

Сибири (Амелин, Бляхарчук, 2016). 

На Салаире отмечено около 30 неморальных реликтов, но в связи 

удаления от «островов» и ухудшения экологических условий количество их 

уменьшается. Эти реликты-индикаторы используются для оценки 

экологических условий Салаира, составления соответствующих карт и 

рекомендаций по режимам природопользования в черневой тайге (Стоящева, 

1995). 

На территории Алтайского края известно липа находится в Заринском 

районе. Популяция липы сибирской там находится в стабильном состоянии. 
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Лимитирующими факторами служат рубки леса и добыча полезных 

ископаемых в черневых лесах Салаирского кряжа. С целью необходимыми 

мерами охраны, выделениями ключевых биотопов с последующим 

образованием особо защитных участков лесов идет  создание национального 

парка «Тогул». Вид переселен в Южно-Сибирский ботанический сад (г. 

Барнаул) и другие ботанические сады России (Красная книга Алтайского 

края, 2016). 

В ходе изучения особо охраняемой природной территории (ООПТ) 

«Липовая гора» обнаружено 241 вид сосудистых растений, относящихся к 

156 родам и 53 семействам. Обнаружились новые для территории редкие и 

охраняемые виды растений: Iris pseudoacorus, занесен в Красную книгу 

Пермского края, Dactylorhiza incarnatа и Platanthera bifolia, занесены в 

приложение к Красной книге Пермского края. Было выявлено около 40 

синантропных и 11 адвентивных видов растений. Есть конспект флоры 

охраняемого природного ландшафта, где для каждого вида растений указаны 

местообитания в пределах этой территории. Этот конспект является 

основным источником последующих работ по биоразнообразию и 

мониторингу ООПТ «Липовая гора» (Ефимик, Тиунов, 2017).  

Наиболее древние находки липы сибирской в Западной Сибири в виде 

пыльцевых зерен относятся к позднему мелу. В позднемеловой флоре липа 

отмечается не только в Западной Сибири, но и в Северном Казахстане, на 

Дальнем Востоке, в Северной Америке. В этот период времени липа была 

распространена довольно широко. В голоцене наступает резкое похолодание 

и, как следствие этого, широколиственные третичные леса заменяются 

хвойными и мелколистными.  На юге остаются только небольшие участки 

липы. Длительная изоляция липы в Западной Сибири привела к 

существенным морфологическим изменениям, что позволило Баеру 

(австрийскому ученому) описать эндемичный для Сибири вид Tilia sibirica 

Bayer (Егоров, 2009).   



18 
 

В апреле 2013 года «Липовый остров» был объявлен природным 

памятником регионального значения, и  перед нами теперь стоит важная 

задача – сохранить этот Липовый остров. Во-первых, он является знаковым 

видом для области и всей Сибири, второе что, по его состоянию мы можем 

судить об экологическом здоровье нашего климата, и третье – этот вид 

требует постоянного мониторинга (Источник: ИА Банкфакс, 2011). 

Неморальные реликты, у которых хорошо выражена способность к 

вегетативному размножению, характеризуются значительной численностью 

ценопопуляций и высокой встречаемостью. Вегетативное размножение у них 

компенсирует слабое семенное возобновление. Как показывает анализ 

размножения травянистых форм широколиственного липового леса в 

черневом подпоясе Сибири, ценопопуляции этих видов несут за собой 

регрессивный характер, что констатирует их реликтовую природу 

(Крапивкина, 2009).  

В сообществах липовых лесов представлены третичные неморальные 

реликты, такие как: Actaea spicata, Asarum europaeum, Alfredia cernua, 

Brachypodium sylvaticum, Bromus benekenii, Campanula trachelium, Cardamine 

impatiens, Carex sylvatica, Circaea lutetiana, Dryopteris filix-mas, Epilobium 

montanum, Festuca altissima, F. gigantea, Asperula odorata, Geranium 

robertianum, Myosotis krylovii, Neottia nidus-avis (очень редко), Osmorhiza 

aristata, Polystichum braunii, Sanicula europaea, Viola mirabilis. Также 

приведены виды, занесенные в Красную книгу РСФСР: Paeonia anomala, 

Erythronium sibiricum, Trollius asiaticus, Lilium pilosiusculum, Neottia nidus-avis 

и эндемичные алтае-саянские виды: Tilia sibirica, Euphorbia lutescens, 

Cruciata krylovii, Erythronium sibiricum, Anemonoides caerulea Ошибка! Источник 

ссылки не найден.. 

Также нами был составлен список реликтов липовых лесов 

планируемого национального парка «Тогул» с помощью монографии Э.Д. 

Крапивкиной (2009) «Неморальные реликты во флоре черневой тайги Горной 

Шории»: 
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1. Actaea spicata L. – Воронец колосовидный 

2. Asarum europaeum L. – Копытень европейский 

3. Campanula trachelium L. – Колокольчик крапиволистный 

4. Circaea luteciana L. – Двулепестник парижский 

5. Cruciata krylovii (Jljin) Pobed. – Крестовидка Крылова 

6. Dryopteris filix-mas (L.) Schott – Щитовник мужской 

7. Festuca altissima All. – Овсяница высочайшая 

8. F. gigantea (L.) Vill. – О. гигантская 

9. Galium odoratum (L.) Scop. – Подмаренник душистый 

10. Myosotis krylovii Serg. – Незабудка Крылова 

11. Scrophularia nodosa L. – Норичник узковатый 

12. Stachys sylvatica L. – Чистец лесной 

13. Tilia sibirica Bayer. – Липа сибирская 
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Глава 2. Геоботаническая характеристика лесов с участием липы 

сибирской 

 

В начале 21 века исследование липовых лесов «Кузедеевского 

липового острова» было проведено В.Н. Егоровым (2007). В целом состояние 

липняков до 1990 г. можно считать одинаковым. Но ситуация была резко 

изменена в ходе развития патогенных грибов. 

Возрастная структура липняков в целом за 55 лет существенно не 

изменилась, преобладают спелые и перестойные древостои липы. Различия 

между показателями 1977 и 1990 гг. незначительны, но увеличился средний 

возраст древостоев, а класс бонитета, полнота, средний прирост несколько 

понизились. 

В целом состояние липняков до 1990 г. можно считать устойчиво 

стабильным. Но ситуация резко изменилась из-за вспышки развития 

патогенных грибов, происшедшая в конце 80-х – начале 90-х годов (Егоров, 

2007).  

Надо отметить, что порослевины отличаются по энергии роста от 

настоящей пневой поросли у срубленных деревьев. Сложившиеся 

лесорастительные условия в деградирующих липняках нужно 

активизировать образованием быстрорастущей пневой поросли липы. Путем 

искусственного образования отводков возможно увеличение количества 

подростов липы. 

Минерализация почвы для естественного возобновления липы 

дозволена в чистых липняках за счет создания бульдозерных площадок. Эти 

площадки не зарастают травяным покровом сроком до 3 лет. Поэтому 

возможно образование корневой поросли, а в семенные годы – появление 

самосева липы (Баранник, Егоров, 2017).   

На каждом участке липовых лесов проводилось полное 

флористическое описание древесного яруса, подроста, яруса травянистых 
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растений. Для определенной пробной площади выявлялось общее и частное 

проективное покрытие. 

Всего изучено 10 локальных популяций T. sibirica: 4 на северном 

склоне, 3 на южном и 3 на водоразделе. На северном склоне пятна липовых 

насаждений занимают площадь в среднем 0,12 га, на южном – 0,26 га, на 

водоразделе возникли почти сплошные липняки. Плотность куртин липняков 

на северном и южном склонах в среднем составляет 0,7, на водоразделе 0,5; 

диаметр лип на северном склоне 19 см, на вершинах увалов в среднем 30 см. 

Несколько видов достигают диаметра 60–68 см, максимальный диаметр 

– 90 см. Возраст деревьев возрастает от северного склона к вершинам увала. 

На северном склоне формируются аконитово-снытиево-копытневые 

сообщества, древесный полог составляют виды: Tilia sibirica, Betula pendula, 

В. alba, Populus tremula. Среди подлеска встречаются кустарники: Caragana 

arborescens, Viburnum opulus, Ribis hispedulum, Padus avium, а также 

вегетативный подрост липы. Травянистый ярус включает 37 видов, где в 

первом ярусе превосходят: Aconitum septentrionale, Urtica dioica, Matteuccia 

struthiopteris, Crepis sibirica, во втором ярусе – Aegopodium podagraria, в 

третьем ярусе – Asarum europaeum и Oxalis acetosella. 

На южном склоне образуются аконитово-разнотравные сообщества, 

древесный полог представляют: T. sibirica, P. tremula, Abies sibirica. Среди 

подлеска кустарники: C. arborescens, V. opulus, R. hispedulum, P. avium, 

Sorbus sibirica. Травянистый ярус включает 29 видов, где в первом ярусе 

лидируют: A. septentrionale, Alfredia cernua, U. dioica, Buplerum aureum, во 

втором ярусе – A. podagraria, Thalictrum minus, в третьем ярусе – Asperula 

odorata, Erythronium sibiricum, Ranunculus monophyllus. 

Среди растений древесного яруса зафиксировано 5 видов: T. sibirica, B. 

pendula, Р. tremula, Pinus sibirica, A. sibirica. Среди подлеска тоже есть 

кустарники: C. arborescens, V. opulus, R. hispedulum, P. avium, Lonicera 

xylosteum. Травянистый ярус включает в себя 30 видов, где в первом ярусе 

доминируют: A. septentrionale, Heracleum dissectum, Athyrium filix-femina; во 
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втором ярусе – A. podagraria, Allium microdyction, Equisetum sylvestris, 

Stellaria bungeana; в третьем ярусе – Asarum europaeum, Asperula odorata, 

Maianthemum bifolium. 

Общее проективное покрытие напочвенного покрова показало в 

липняках на северном склоне – 58%, на южном – 70% и на вершине 

водораздела – 93%. Емкость фитоценозов составила 37–46 видов, вполне 

соответствует черневым лесам. Высота напочвенного покрова внутри 

липняков первого яруса на северном склоне в среднем составила 1,6 м, на 

южном склоне и вершине низкогорий травостой ниже составила 0,6–0,8 м. 

Уменьшение освещенности на северном склоне на уровне первого 

яруса 78%, на южном 75% и на вершине водораздела 55%. Нужно отметить, 

что на открытой поляне ослабление уровня освещенности в свою очередь 

уменьшается от первого до третьего яруса в среднем до 10–18% . На вершине 

увала уменьшается полнота липняков, замечены особи 120–200 лет, которые 

стоят по одиночке или же отдельными группами. Анализ экологических 

условий показал, что благоприятными условиями для липовых насаждений 

являются водораздельные пространства (Романова, 2015). 

В 1996 году в «Зеленой книге Сибири» Э.Д. Крапивкина приводила 

фитоценотическую характеристику липового кустарникового 

папоротниково-широкотравного леса. По этим данным Крапивкиной 

древесный полог формируют Tilia sibirica, Abies sibirica, Betula pendula и 

Populus tremula. 

Наблюдается здесь порослевое возобновление липы. Подлесок редкий 

с общим проективным покрытием 5%, состоящий из Sorbus sibirica, Padus 

avium, Sambucus sibirica, Ribes atropurpureum, Caragana arborescens, Daphne 

mezereum. 

Травяной ярус состоит из 3 подъярусов, общее проективное покрытие 

травяного яруса составляет 80–90%. Зафиксировано 52–58 видов высших 

сосудистых растений на 500 квадратных метров.  
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Здесь идет хорошее развитие эфемероидов с общим проективным 

покрытием 50–75%. Тут высокотравье представляют: Erythronium sibiricum, 

Corydalis bracteata, Anemonoides altaica, Anemonoides caerulea, Gagea 

glanulosa, Hyasciamus physaloides. 

Напочвенный моховой ярус выделен не сильно, проективное покрытие 

этого яруса составляет до 20%. На коре взрослой липы формируется 

лишайниковый покров; общее проективное покрытие лишайников составляет 

30% (Крапивкина, 1996). 

В насаждениях с наибольшей сомкнутостью побегопроизводительная 

способность липы ниже, чем на свету. При вырубке древостоя подавленный 

подрост липы отмирает. В насаждениях северных районов липа с 

улучшением условий роста переходит во второй или в первый ярус. В таких  

лесах она имеет редкостное облиствение и не очень развитые изогнутые 

стволики, но после вырубки этих насаждений появляется изобилие 

жизнеспособного подроста липы отпрыскового происхождения (Мурахтанов, 

1981).    

Дефолиация от глеоспориоза резко увеличила освещенность под 

пологом древостоя. Ввиду этого происходит увеличение общего 

проективного покрытия, понижение встречаемости неморальных реликтов, 

сохранения теневыносливых видов (Егоров, 2009). 

Сотрудниками кафедры ботаники Алтайского государственного 

университета в 2016 году были исследованы реликтовые сообщества с 

участием липы сибирской в Алтайском крае на территории планируемого 

национального парка «Тогул»:  

1. Липняк высокотравный страусниково-снытево-борцовый 

Структура древостоя приведена в виде формулы – 9Л1О. Древесный 

ярус сомкнутостью 0,8. Древостой состоит из 2 ярусов: первый ярус 

достигает высоты 20 м, сформирован он Tilia sibirica и Populus tremula; 

второй ярус достигает высоты 17–18 м, сформирован Tilia sibirica. 
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Средний диаметр стволов липы достигает 23 см, а максимальный 30 см, 

у осины средний диаметр стволов достигает 20 см, а максимальный 40 см. В 

подлеске произрастают Abies sibirica (высотой 5 м) и отдельные группы 

Padus avium.  

Кустарниковый ярус не проявлен. Общее проективное покрытие 

травянистого яруса составляет 50%. Основными доминантами травянистого 

яруса являются: Matteuccia strutiopteris, Aegopodium podagraria, Aconitum 

septentrionale. Травостой здесь включает в себя 3 яруса: первый подъярус 

достигает высоты 170 см, формируют A. septentrionale, Urtica dioica; второй 

подъярус достигает высоты 90 см, формируют M. strutiopteris, A. podagraria; 

третий подъярус высотой 15–20 см, формируют Asarum europaeum, Asperula 

odorata и др. Из злаков встречается – Festuca altissima, бобовые здесь не 

встречены. Многочисленное разнотравье образуют: Pulmonaria mollis, 

Impatiens parviflora, Crepis sibirica, Bupleurum aureum и др. Из папоротников 

здесь M. Strutiopteris и Athyrium monomachii.  

2. Пихтово-липово-осиновый смешанный лес с высокотравным 

копытнево-снытево-борцовым травяным покровом 

Структура древостоя приведена в виде формулы – 1П3Л6О. Древесный 

ярус сомкнутостью 0,6–0,7. Древостой состоит из 2 ярусов: первый ярус 

достигает высоты 23 м, сформирован P. tremula; второй ярус  достигает 

высоты 18–20 м, формируют T. sibirica, P. tremula и A. sibirica. Средний 

диаметр стволов липы 18–20 см, максимальный 23 см; средний диаметр 

стволов осины 22 см, максимальный 25. Высота пихты сибирской достигает 

15–16 м. В подлеске замечены: A. sibirica высотой 3,5–4 м; P. avium высотой 

6–7 м; Sorbus sibirica и отдельные группы липы высотой 2 м. Кустарниковый 

ярус достигает высоты 1,2 м, его формирует Ribes atropurpureum. ОПП 

травянистого яруса составляет 60%. Основные доминанты травянистого 

яруса: Aconitum septentrionale, Aegopodium podagraria и Asarum europaeum. 

Травостой здесь включает 3 яруса: первый подъярус достигает высоты 

170 см, формируют Aconitum septentrionale, Anthriscus sylvestris и Crepis 
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sibirica; второй подъярус достигает высоты 100 см, формируют A. 

monomachii, U. dioica и вегетативные побеги Aconitum septentrionale и 

Aegopodium podagraria; третий подъярус достигает высоты 15–20 см, 

формируют Asarum europaeum, Asperula odorata, Myosotis krylovii и др. Из 

злаков присутствует F. altissima, бобовые здесь не представлены. Разнотравье 

представляют: Pulmonaria mollis, Geum aleppicum, Cacalia hastata и др.  

3. Смешанный пихтово-липово-осиновый лес с разнотравно-

крапивно-борцовым травяным покровом 

Структура древостоя приведена в виде формулы – 2П2Л6О. Древесный 

ярус сомкнутостью 0,7–0,8. Древостой состоит из 2 ярусов: первый ярус 

достигает высоты 22–23 м, сформирован P. tremula; второй ярус достигает 

высоты 18–20 м, формируют T. sibirica, P. tremula и A. sibirica. Средний 

диаметр стволов липы 20 см, максимальный 25; осины средний диаметр 

стволов 36 см, максимальный 45; пихты средний диаметр стволов 27 см, 

максимальный 42 см. Высота пихты достигает 18–20 м. Кустарниковый ярус 

состоит из 2 подъярусов: первый подъярус достигает высоты 4,5 м, 

формирует его P. avium; второй подъярус достигает высоты 1,2 м, формирует 

R. atropurpureum. ОПП травянистого яруса составляет 80–85%. Доминанты 

травянистого яруса: A. septentrionale и U. dioica. Травостой включает 3 яруса: 

первый подъярус  досигает высоты 160 см, формируют Anthriscus sylvestris, 

Delphinium elatum, A. septentrionale, C. sibirica; второй подъярус достигает 

высоты 80–90 см, формируют Lamium album, Paeonia anomala и др.; третий 

подъярус достигает высоты 40 см, формируют вегетативные побеги A. 

podagraria и U. dioica. Мелкотравье представляют: Asarum europaeum, 

Asperula odorata, Glechoma hederacea, Cerastium pauciflorum. Из злаков – F. 

altissima, из бобовых – Lathyrus gmelinii. Многочисленное высокотравье 

представляют: U. dioica, Aconitum septentrionale, Anthriscus sylvestris, D. 

elatum, Cacalia hastata, Crepis sibirica, Bupleurum aureum, Cirsium helenioides 

и др. Третичными реликтами являются: Asarum europaeum, Asperula odorata, 

F. altissima, P. anomala. 
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4. Смешанный липово-пихтовый лес с копытнево-ясменниково-

крапивным травяным покровом 

Структура древостоя приведена в виде формулы – 4П6Л. Древесный  

ярус сомкнутостью 0,8. Древостой состоит из 2 ярусов: первый ярус  

достигает высоты 22 м, формирует его P. tremula; второй ярус достигает 

высоты 18м, формируют T. sibirica, A. sibirica и P. tremula. Средний диаметр 

стволов липы 20 см, а пихты 28 см. Высота пихты сибирской 18 м. В 

подлеске отмечена пихта сибирская высотой 4–5 м. 

Кустарниковый ярус достигает высоты 1,2 м, формирует его R. 

atropurpureum. ОПП травянистого яруса составляет 60%. Доминанты 

травянистого яруса: Asarum europaeum, Asperula odorata, U. dioica. Травостой 

состоит из 3 подъярусов: первый подъярус достигает высоты 160 см, 

сформирован высокотравьем: U. dioica, Aconitum septentrionale, Anthriscus 

sylvestris, D. elatum; второй подъярус достигает высоты 80 см, формируют L. 

album, G. aleppicum и др.; третий подъярус достигает высоты 18 см, 

формируют Asarum europaeum и Asperula odorata. Злаки представляет – F. 

altissima, бобовые – L. gmelinii.  

5. Липняк разнотравно-борцово-снытевый 

Структура древостоя приведена в виде формулы – 10Л. Древесный ярус 

сомкнутостью 0,8. Древостой состоит из 2 ярусов: первый ярус достигает 

высоты 20 м, формирует его T. sibirica; второй ярус достигает высоты 16 м, 

формирует его также T. sibirica. Средний диаметр стволов липы 18 см, 

максимальный 30–32 см. В подлеске P. avium высотой 3 м. Кустарниковый 

ярус сомкнутостью 0,1, формирует его Caragana frutex высотой 1,0 м. ОПП 

травянистого яруса составляет 60–65 %. Доминантами травянистого яруса 

являются: Aegopodium podograria и Aconitum septentrionale. Травостой 

включает 3 яруса: первый подъярус достигает высоты 150 см, формируют A. 

septentrionale, U. dioica и Pleurospermum uralense; второй подъярус достигает 

высоты 80 см, формируют Stachys sylvatica, Polemonium caeruleum, Impatiens 

parviflora; третий подъярус достигает высоты 15–20 см, формируют Asarum 



27 
 

europaeum, Asperula odorata, Myosotis krylovii, Cerastium pauciflorum и др. Из 

злаков присутствует – Festuca altissima, из бобовых – Lathyrus gmelinii. 

Многочисленное разнотравье представляет: I. parviflora, Crepis sibirica, 

P. caeruleum, Cirsium helenioides, L. album и др. Из папоротников 

представлены A. monomachii и Dryopteris carthusiana. 

6. Липняк кислично-снытево-страусниковый 

Структура древостоя по формуле – 0,5Б1П8Л. Древесный ярус 

сомкнутостью 0,8. Древостой состоит из 2 ярусов: первый ярус достигает 

высоты 20 м, формируют T. sibirica, A. sibirica, B. alba и P. tremula; второй 

ярус достигает высоты 18 м, формирует его T. sibirica. Высота липы 2,5 м; 

средний диаметр стволов 20 см, максимальный 26 см. В подлеске встречается 

A. sibirica высотой 3 м. ОПП кустарникового яруса составляет 10%: первый 

подъярус достигает высоты 2 м, формируют S. sibirica, C. frutex, Lonicera 

xylosteum, Sambucus sibirica; второй подъярус высотой 1 м, формирует его R. 

atropurpureum. ОПП травянистого яруса составляет 50%. Видовая 

насыщенность на 100 м2 достигает 20 видов. Основными доминантами 

травянистого яруса явлются: M. strutiopteris, A. podagraria и O. acetosella. 

Травостой состоит из 3 подъярусов: первый подъярус достигает высоты 

130 см, формируют Cacalia hastata, Crepis sibirica, A. podograria; второй 

подъярус достигает высоты 100 см, формируют M. strutiopteris и P. anomala; 

третий подъярус достигает высоты 15–20 см, формируют A. europaeum, G. 

hederacea, O. Acetosella и др. Из злаков – F. altissima, из осок – Carex 

macroura, бобовых нет. Из разнотравья здесь отмечены: Crepis sibirica, 

Senecio nemorensis, Saussurea latifolia, U. dioica, A. septentrionale, Cirsium 

helenioides и др. Из папоротников здесь находится M. strutiopteris, A. 

monomachii и D. carthusiana.  

7. Осиново-липовый лес с овсяницево-снытево-копытневым 

травяным покровом 

Структура древостоя приведена в виде формулы – 4О6Л. Древесный 

ярус сомкнутостью 0,9. Древостой состоит из 2 ярусов: первый ярус 
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достигает высоты 16 м, формирует его P. tremula; второй ярус достигает 

высоты 12–14 м, и его формирует T. sibirica. Средний диаметр стволов липы 

9 см, максимальный 20 см. В подросте встречается липа сибирская высотой 

6–8 м. ОПП кустарникового яруса составляет 6%: первый подъярус достигает 

высоты 2 м, формирует его P. avium; второй подъярус высотой 0,8 м, 

формируют C. frutex, R. atropurpureum. ОПП травянистого яруса составляет 

25%. Доминантами травянистого яруса являются: F. altissima, Aegopodium 

podagraria, Asarum europaeum. Травостой состоит из 2 подъярусов: первый 

подъярус достигает высоты 40 см, формируют его A. podagraria и F. 

altissima; второй подъярус достигает высоты 10 см, формируют Asarum 

europaeum, Asperula odorata и др. Разнотравье представляют: P. mollis, A. 

septentrionale, Euphorbia lutescens, Paris quadrifolia, Paeonia anomala, U. 

dioica и др. 

8. Липняк снытево-борцовый 

Структура древостоя приведена в виде формулы – 10Л. Древесный ярус 

сомкнутостью 0,7. Древостой состоит из 2 ярусов: первый ярус достигает 

высоты 22–23 м, формирует его T. sibirica; второй ярус достигает высоты 20 

м, и также его формирует T. sibirica. Средний диаметр стволов липы 22 см, 

максимальный 38 см. В подлеске встречается пихта сибирская высотой 2,5–3 

м; P. avium, S. sibirica и P. tremula. ОПП травянистого яруса составляет 40%. 

Видовая насыщенность на 100 м2 достигает 15 видов растений; 

доминантами травянистого яруса являются: Aegopodium podagraria и 

Aconitum septentrionale. Травостой состоит из 3 подъярусов: первый подъярус 

достигает высоты 150 см, формируют Cacalia hastata, Crepis sibirica и A. 

podagraria; второй подъярус ддостигает высоты 50 см, сформирован 

многочисленными вегетативными побегами A. podagraria; третий подъярус 

достигает высоты 15–20 см, формируют A. europaeum, C. pauciflorum и др.; 

злаков и бобовых здесь нет. 

Разнотравье представляют: C. sibirica, S. nemorensis, A. septentrionale и 

др. Из папоротников здесь Athyrium monomachii, A. sinense и D. carthusiana.  
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Выполненное геоботаническое исследование показало разнообразие 

ассоциаций липовых лесов в пределах Тогульского заказника (Елесова, 

2018). 
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Глава 3. Список ценофлоры липовых лесов планируемого 

национального парка «Тогул» 

 

Материалом является ценофлора  липовых  лесов планируемого 

национального парка «Тогул». Включены три метода: проба ценофлоры; 

сравнительно-морфологический, библиографический анализ флористических 

данных. 

Список ценофлоры липовых лесов планируемого национального парка 

«Тогул» составлен  с помощью геоботанических описаний Елесовой Н.В. и 

гербария, собранного сотрудниками Геблеровского природоохранного 

общества и Н.В. Елесовой (500 гербарных листов), также с использованием 

«Определителя растений Алтайского края» (Красноборов, Ломоносова и др., 

2003), монографии Силантьевой М.М. «Конспект флоры Алтайского края» 

(2013): 

Семейство Equisetaceae – Хвощевые 

Equisetum hyemale L. – Хвощ зимующий 

E. sylvaticum L. – Х. лесной 

Семейство Onocleaceae – Оноклеевые 

Matteuccia struthiopteris (L.) Tod. – Страусник обыкновенный 

Семейство Athyriaceae – Кочедыжниковые 

Athyrium monomachii (Kom.) Kom. – Кочедыжник Мономаха 

А. sinense Rupr. – К. китайский 

Семейство Dryopteridaceae – Щитовниковые 

Dryopteris carthusiana (Vill.) H.P. Fuchs. – Щитовник шартрский 

D. expansa (C. Prese) Fraser-Jenkins A. Sermy – Щ. распростертый 

D. filix-mas (L.) Schott – Щ. мужской 

Семейство Pinaceae – Сосновые 

Abies sibirica Ledeb. – Пихта сибирская 

Pinus sibirica Do Tour – Сосна сибирская 

P. sylvestris L. – С. обыкновенная 

Семейство Aristolochiaceae – Кирказоновые 

Asarum europaeum L. – Копытень европейский 
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Семейство Ranunculaceae – Лютиковые 

Aconitum septentrionale Koelle. – Борец северный 

A. volubile Pall. еx Koelle – Б. вьющийся 

Actaea spicata L. – Воронец колосовидный 

Adonis sibirica Patr. еx Ledeb. – Адонис сибирский 

Anemone altaica Fisch. еx Mey. – Ветреница алтайская 

А. caerulea DC. – В. голубая 

Atragene speciosa Weinm. – Княжик сибирский 

Cimicifuga foetida L. – Клопогон вонючий 

Delphinium elatum L. – Живокость высокая 

Ranunculus auricomus L. – Лютик золотистый 

R. cassubicus L. – Л. кемеровский 

R. gmelinii DC. – Л. Гмелина 

R. monophyllus Ovcz. – Л. однолистный 

R. polyanthemos L. – Л. многоцветковый 

R. propinquus C.A. Mey – Л. близкий 

R. repens L. – Л. ползучий 

Thalictrum minus L. – Василистник обыкновенный 

Trollius asiatica L. – Купальница азиатская 

Семейство Paeoniaceae – Пионовые 

Paeonia anomala L. – Пион уклоняющий 

Семейство Fumariaceae – Дымянковые 

Corydalis bracteata (Steph.) Pers. – Хохлатка прицветниковая 

Corydalis nobilis (L.) Pers. – Х. благородная 

Семейство Caryophyllaceae – Гвоздичные 

Cerastium pauciflorum Stev.ex Ser. – Ясколка мелкоцветковая 

Stellaria bungeana Fenzl – Звездчатка Бунге 

Семейство Polygonaceae – Гречишные 

Rumex thyrsiflorus Fingerh. – Щавель пирамидальный 

Семейство Betulaceae – Березовые 

Betula pendula Roth. – Береза повислая 

B. pubescens Ehrh. – Б. пушистая 

Семейство Primulaceae – Первоцветные 

Androsace filiformis Retz. – Проломник нитевидный 

А. lactiflora Pall. – П. молочноцветковый 
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Primula pallasii Lehm. – Первоцвет Палласа 

Семейство Violaceae – Фиалковые 

Viola biflora L. – Фиалка двухцветковая 

V. canina L. – Ф. собачья 

V. hirta L. – Ф. волосистая 

V. selkirkii Pursch ex Goldie – Ф. Селькирка 

V. uniflora L. – Ф. одноцветковая 

Семейство Salicaceae – Ивовые 

Populus tremula L. – Осина обыкновенная 

Salix caprea L. – Ива козья 

S. cinerea L. – И. пепельно-серая 

Семейство Brassicaceae – Крестоцветные 

Cardamine macrophylla Willd. – Сердечник крупнолистный 

Rorippa sylvestris (L.) Bess. – Жерушник лесной 

Turritis glabra L. – Башенница голая 

Семейство Tiliaceae – Липовые 

Tilia sibirica Bayer. – Липа сибирская 

Семейство Urticaceae – Крапивные 

Urtica dioica L. – Крапива двудомная 

Семейство Euphorbiaceae – Молочайные 

Euphorbia lutescens Ledeb. – Молочай желтеющий 

Семейство Thymelaeaceae – Волчниковые 

Daphne mezereum L. – Волчеягодник обыкновенный 

Семейство Saxifragaceae – Камнеломковые 

Saxifraga terektensis Bunge – Камнеломка теректинская 

Семейство Grossulariaceae – Крыжовниковые 

Ribes atropurpureum C.A. Mey. – Смородина пурпуровая 

R. spicatum Robson – С. колосистая 

Семейство Rosaceae – Розоцветные 

Alchemilla vulgaris L. – Манжетка обыкновенная 

Crataegus sanguinea Pall. – Боярышник кроваво-красный 

Filipendula ulmaria L. – Лабазник вязолистный 

Fragaria vesca L. – Земляника обыкновенная 

Geum aleppicum Jacq. – Гравилат алеппский 

G. rivale L. – Г. речной 
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Padus avium Mill. – Черемуха обыкновенная 

Rubus saxatilis L. – Костяника 

Sorbus sibirica Hedl. – Рябина сибирская 

Spiraea chamaedryfolia L. – Спирея дубравколистная 

S. media F. Schmidt – С. средняя 

Семейство Onagraceae – Кипрейные 

Circaea alpina L. – Двулепестник альпийский 

C. luteciana L. – Д. парижский 

Семейство Fabaceae – Бобовые 

Caragana frutex (L.) C. Koch. – Карагана кустарниковая 

Lathyrus gmelinii Fritsch. – Чина Гмелина 

Trifolium hybridum L. – Клевер гибридный 

Vicia amoena Fisch. – Горошек приятный 

V. sepium L. – Г. заборный 

Семейство Oxalidaceae – Кисличные 

Oxalis acetosella L. – Кислица обыкновенная 

Семейство Geraniaceae – Гераниевые 

Geranium pretense L. – Герань луговая 

Семейство Balsaminaceae – Бальзаминовые 

Impatiens parviflora DC. – Недотрога мелкоцветковая 

Семейство Apiaceae – Зонтичные 

Aegopodium podagraria L. – Сныть обыкновенная 

Anthriscus sylvestris (L.) Hoffm. – Купырь лесной 

Bupleurum aureum Fisch. ex Hoffm. – Володушка золотистая 

Pleurospermum uralense Hoffm. – Реброплодник уральский 

Семейство Caprifoliaceae – Жимолостные 

Lonicera xylosteum L. – Жимолость обыкновенная 

Семейство Sambucaceae – Бузиновые 

Sambucus sibirica Nakai. – Бузина сибирская 

Семейство Rubiaceae – Мареновые 

Cruciata krylovii (Jljin) Pobed. – Крестовидка Крылова 

Galium boreale L. – Подмаренник северный 

G. odoratum (L.) Scop. – П. душистый 

G. verum L. – Подмаренник настоящий 

Семейство Cuscutaceae – Повиликовые 
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Cuscuta europaea L. – Повилика европейская 

Семейство Polemoniaceae – Синюховые 

Polemonium caeruleum L. – Синюха голубая 

Семейство Boraginaceae – Бурачниковые 

Myosotis krylovii Serg. – Незабудка Крылова 

Pulmonaria mollis Wulf. ex Hornem. – Медуница мягчайшая 

Семейство Scrophulariaceae – Норичниковые 

Scrophularia nodosa L. – Норичник узковатый 

Veronica chamaedrys L. – Вероника дубравная 

Семейство Lamiaceae – Губоцветные 

Glechoma hederaceae L. – Будра плющелистная 

Lamium album L.s.l. – Яснотка белая 

Stachys sylvatica L. – Чистец лесной 

Семейство Campanulaceae – Колокольчиковые 

Adenophora lilifolia (L.) DC. – Бубенчик лилиелистный 

Campanula trachelium L. – Колокольчик крапиволистный 

Семейство Asteraceae – Сложноцветные 

Cacalia hastate L. – Недоспелка копьевидная 

Cirsium helenioides (L.) Hill. – Бодяк девясиловидный 

Crepis sibirica L. – Скерда сибирская 

Hieracium umbellatum L. – Ястребинка зонтичная 

Saussurea latifolia Ledeb. – Горькуша широколистная 

Senecio nemorensis L. – Крестовник дубравный 

Семейство Melanthiaceae – Осенниковые 

Veratrum nigrum L. – Черемица черная 

Семейство Iridaceae – Касатиковые 

Iris ruthenica Ker-Gawl. – Касатик русский 

Семейство Liliaceae – Лилейные 

Erythronium sibiricum (Fisch. еt Mey.) Kryl. – Кандык сибирский 

Gagea granulosa Turch. – Гусинолук зернистый 

Семейство Alliaceae – Луковые 

Allium microdictyon Prokh. – Лук черемша 

Семейство Convallariaceae – Ландышевые 

Maianthemum bifolium (L.) F.W. Schmidt – Майник двулистный 

Polygonatum odoratum (Mill.) Druce – Купена душистая 
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Семейство Trilliaceae – Лилиецветные 

Paris quadriflora L. – Вороний глаз четырехлистный 

Семейство Orchidaceae – Орхидные 

Dactylorhiza sibirica Efimov – Пальцекорник сибирский 

Epipactis helleborine (L.) Crantz. – Дремлик зимовниковый 

Семейство Cyperaceae – Осоковые 

Carex macroura Meinsh. – Осока большехвостая 

Семейство Poaceae – Злаковые 

Festuca altissima All. – Овсяница высочайшая 

F. gigantea (L.) Vill. – О. гигантская 

Melica nutans L. – Перловник поникающий 

Miliumeffusum L. – Бор развесистый 

 

3.1. Таксономический анализ  

 

Анализ флоры занимает центральное положение в сравнительной 

флористике и является опорой для дальнейших исследований определенного 

пункта. Ее методику и основы заложили многие исследователи, труды 

которых являются основополагающими при проведении флористического 

анализа. 

Систематическая структура флоры характеризуется упорядоченностью 

по числу видов или по числу подчиненных таксонов того или иного ранга, и 

множество таксономических элементов флоры, представляют структурную 

систему (абстрактная таксономическая модель флоры) (Юрцев, Камелин, 

1991). 

В таблице 1 представлены пропорции флоры липовых лесов 

планируемого национального парка «Тогул». 

В состав ценофлоры липняков национального парка «Тогул» входят 

122 вида растений из 93 родов и 48 семейств. 
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Таблица 1                                                                                                                                      

Пропорции флоры липовых лесов планируемого национального парка 

«Тогул» 

Отделы 
Число 

семейств 

Доля от 

общего 

числа 

семейства 

(%) 

Число 

видов 

Доля от 

общего 

числа 

видов 

(%) 

Число 

родов 

Доля от 

общего 

числа 

(%) 

Polypodiophyta 4 8 8 6,5 4 4,3 

Pinophyta 1 2 3 2,5 2 2,2 

Magnoliophyta: 43 90 111 91 87 93,5 

Liliopsida 9 19 15 12,3 14 15 

Magnoliopsida 34 71 9 78,7 73 78,5 

Всего: 48 100 122 100 93 100 

 

Флора липняков включает 8 видов папоротниковидных и 3 вида 

голосеменных растений. Основную часть составляют однодольные и 

двудольные цветковые растения. 

 

Таблица 2  

Семейственно-видовой спектр ценофлоры липовых лесов планируемого 

национального парка «Тогул»  

Ранг Семейство Число видов 
Доля от общего 

числа видов, % 

1 Ranunculaceae 18 14,7 

2 Rosaceae 11 10 

3 Asteraceae 6 5 

4 Violaceae 5 4,2 

5 Fabaceae 5 4,2 

6 Apiaceae 4 3,3 

7 Rubiaceae 4 3,3 
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Продолжение таблицы 2 

8 Poaceae 4 3,3 

9 Dryopteridaceae 3 2,4 

10 Pinaceae 3 2,4 

11 Primulaceae 3 2,4 

12 Salicaceae 3 2,4 

13 Brassicaceae 3 2,4 

14 Lamiaceae 3 2,4 

15 Equisetaceae 2 1,6 

16 Athyriaceae 2 1,6 

17 Fumariaceae 2 1,6 

18 Caryophyllaceae 2 1,6 

19 Betulaceae 2 1,6 

20 Grossulariaceae 2 1,6 

21 Onagraceae 2 1,6 

22 Boraginaceae 2 1,6 

23 Scrophulariaceae 2 1,6 

24 Campanulaceae 2 1,6 

25 Liliaceae 2 1,6 

26 Convallariaceae 2 1,6 

27 Orchidaceae 2 1,6 

28 Onocleaceae 1 0,8 

29 Aristolochiaceae 1 0,8 

30 Paeoniaceae 1 0,8 

31 Polygonaceae 1 0,8 

32 Tiliaceae 1 0,8 

33 Urticaceae 1 0,8 

34 Euphorbiaceae 1 0,8 

35 Thymelaeaceae 1 0,8 

36 Saxifragaceae 1 0,8 

37 Oxalidaceae 1 0,8 

38 Geraniaceae 1 0,8 

39 Balsaminaceae 1 0,8 
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Окончание таблицы 2 

40 Caprifoliaceae 1 0,8 

41 Sambucaceae 1 0,8 

42 Cuscutaceae 1 0,8 

43 Polemoniaceae 1 0,8 

44 Melanthiaceae 1 0,8 

45 Iridaceae 1 0,8 

46 Alliaceae 1 0,8 

47 Trilliaceae 1 0,8 

48 Cyperaceae 1 0,8 

 

Из анализа полученных данных прослеживается некоторая 

обедненность флоры липовых лесов. Анализ видового состава ведущих 

семейств ценофлоры липовых лесов показывает более равномерное 

распределение видов между семействами, что, по мнению А.И. Толмачева 

(1974), указывает на консервативность исследуемой флоры (Крапивкина, 

2007). Ведущую роль занимает семейство – Ranunculaceae (18 видов), следом 

по числу видов идет семейство – Rosaceae (11 видов), третье место занимает 

семейство – Asteraceae (6 видов). 

 

Таблица 3  

Родово-видовой спектр ценофлоры липовых лесов планируемого 

национального парка «Тогул» 

Ранг Род Число видов 
Доля от общего числа 

видов, % 

1 Ranunculus 7 5,7 

2 Viola 5 4,6 

3 Dryopteris 3 2,5 

4 Galium 3 2,5 

5 Equisetum 2 1,7 

6 Athyrium 2 1,7 

7 Pinus 2 1,7 

8 Aconitum 2 1,7 

9 Anemone 2 1,7 

10 Corydalis 2 1,7 
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Продолжение таблицы 3 

11 Betula 2 1,7 

12 Androsace 2 1,7 

13 Salix 2 1,7 

14 Ribes 2 1,7 

15 Geum 2 1,7 

16 Spiraea 2 1,7 

17 Circaea 2 1,7 

18 Vicia 2 1,7 

19 Festuca 2 1,7 

20 Matteuccia 1 0,8 

21 Abies 1 0,8 

22 Asarum 1 0,8 

23 Actaea 1 0,8 

24 Adonis 1 0,8 

25 Atragene 1 0,8 

26 Cimicifuga 1 0,8 

27 Delphinium 1 0,8 

28 Thalictrum 1 0,8 

29 Trollius 1 0,8 

30 Paeonia 1 0,8 

31 Cerastium 1 0,8 

32 Stellaria 1 0,8 

33 Rumex 1 0,8 

34 Primula 1 0,8 

35 Populus 1 0,8 

36 Cardamine 1 0,8 

37 Rorippa 1 0,8 

38 Turritis 1 0,8 

39 Tilia 1 0,8 

40 Urtica 1 0,8 

41 Euphorbia 1 0,8 

42 Daphne 1 0,8 
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Продолжение таблицы 3 

43 Saxifraga 1 0,8 

44 Alchemilla 1 0,8 

45 Crataegus 1 0,8 

46 Filipendula 1 0,8 

47 Fragaria 1 0,8 

48 Padus 1 0,8 

49 Rubus 1 0,8 

50 Sorbus 1 0,8 

51 Caragana 1 0,8 

52 Lathyrus 1 0,8 

53 Trifolium 1 0,8 

54 Oxalis 1 0,8 

55 Geranium 1 0,8 

56 Impatiens 1 0,8 

57 Aegopodium 1 0,8 

58 Anthriscus 1 0,8 

59 Bupleurum 1 0,8 

60 Pleurospermum 1 0,8 

61 Lonicera 1 0,8 

62 Sambucus 1 0,8 

63 Cruciata 1 0,8 

64 Cuscuta 1 0,8 

65 Polemonium 1 0,8 

66 Myosotis 1 0,8 

67 Pulmonaria 1 0,8 

68 Scrophularia 1 0,8 

69 Veronica 1 0,8 

70 Glechoma 1 0,8 

71 Lamium 1 0,8 

72 Stachys 1 0,8 

73 Adenophora 1 0,8 

74 Campanula 1 0,8 

 



41 
 

Окончание таблицы 3 

75 Cacalia 1 0,8 

76 Cirsium 1 0,8 

77 Crepis 1 0,8 

78 Hieracium 1 0,8 

79 Saussurea 1 0,8 

80 Senecio 1 0,8 

81 Veratrum 1 0,8 

82 Iris 1 0,8 

83 Erythronium 1 0,8 

84 Gagea 1 0,8 

85 Allium 1 0,8 

86 Maianthemum 1 0,8 

87 Polygonatum 1 0,8 

88 Paris 1 0,8 

89 Dactylorhiza 1 0,8 

90 Epipactis 1 0,8 

91 Carex 1 0,8 

92 Melica 1 0,8 

93 Milium 1 0,8 

 

В таблице 3 приведен весь родово-видовой спектр ценофлоры липовых 

лесов планируемого национального парка «Тогул». В данной ценофлоре 

липовых лесов насчитывается 93 рода. Ведущими родами являются: 

Ranunculus (7 видов), Violа (5 видов) и Dryopteris (3 вида). По одному виду 

растений имеют 74 рода. Число видов на долю родов приходится небольшое, 

варьирует от 1 до 2. Таким образом, флора липовых лесов проектируемого 

национального парка «Тогул» характеризуется не высокой  степенью 

гетерогенности.  
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3.2. Анализ жизненных форм 

 

Спектр жизненных форм флоры отражает определенный набор условий 

среды обитания и характер приспособленности растений к нему. Жизненная 

форма вида зависит не только от современных экологических условий и 

условий формирования вида, но и от условий, при которых 

эволюционировали его предки. Поэтому анализ значительного числа 

жизненных форм видов, составляющих флору помогает понять современные 

особенности флоры и историю сообществ на этой территории (Силантьева, 

Елесова, 2014). 

Система жизненных форм по К. Раункиеру 

Во флоре липняков выделено 5 экобиоморф по классификации К. 

Раункиера: 

1. Фанерофиты – растения, у которых почки возобновления 

расположены высоко над землей. 

2. Хамефиты – растения, почки возобновления которых находятся 

невысоко над поверхностью почвы и, как правило, зимой защищены 

снежным покровом. 

3. Гемикриптофиты – травянистые многолетники, у которых 

надземные органы или большая часть их в конце вегетационного 

периода отмирают, а почки возобновления находятся на уровне 

почвы и защищены собственными отмершими листьями, 

лиственной подстилкой и снегом. 

4. Геофиты – травянистые многолетники, имеющие зимующие почки 

на подземных органах. 

5. Терофиты – монокарпические растения, переживающие 

неблагоприятный период в виде семян или спор (Елесова, 2013).  

В таблице ПРИЛОЖЕНИЯ приведен список видов с указанием 

жизненных форм по К. Раункиеру. 
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Спектр экобиоморф флоры липняков проектируемого национального 

парка «Тогул» показан на рисунке 1.  

 

 

Рисунок 1. Спектр экобиоморф ценофлоры липовых лесов 

планируемого национального парка «Тогул» по К. Раункиеру. 

 

Из данного спектра видно, что преобладают  гемикриптофиты, 

составляющие более половины видов (74 вида; 61%). Следующую крупную 

группу составляют геофиты (22 вида; 18%), на третьем месте фанерофиты 

(20 видов; 16%), четвертое место занимают терофиты (5 видов; 4%), 

хамефиты составляют лишь 1% (1 вид). 

Классификация жизненных форм И.Г. Серебрякова 

Система И.Г. Серебрякова основана на учете морфологических и 

биологических признаков. Наиболее крупные единицы классификации 

(отделы и типы) выделены, в основном, по структуре и длительности жизни 

наземных скелетных осей, у травянистых растений – также по среде 

обитания и кратности плодоношения. Типы подразделяются на более мелкие 

единицы классификации жизненных форм (классы, подклассы, группы, 

подгруппы) по разнообразным биоморфологическим признакам: способу 

питания, форме роста, строению надземных и подземных органов, 

способности к вегетативному размножению (Силантьева, 2014). 

В таблице ПРИЛОЖЕНИЯ приведен список видов с указанием 

жизненных форм по И.Г. Серебрякову. 

61% 18% 

16% 

4% 1% 

Гемикриптофиты 
Геофиты  
Фанерофиты 
Терофиты 
Хамефиты 
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По классификации И.Г. Серебрякова ведущая роль принадлежит 

травянистым растениям – 101 вид, что составляет 81% от общего числа видов 

ценофлоры липовых лесов (рис. 2). 

 

 

Рисунок 2. Спектр экобиоморф ценофлоры липовых 

лесовпланируемого национального парка «Тогул» по И.Г. Серебрякову. 

 

 По результатам анализа можно увидеть, что ведущую роль составляют 

поликарпические травы (85 видов; 67,5%). Следующее место занимают 

древесные растения (20 видов; 18%). Третье место занимают споровые 

растения (8 видов; 6,6%). 

 

Таблица 4 

Спектр жизненных форм ценофлоры липняков планируемого национального 

парка «Тогул» 

Жизненные формы Число видов 
Доля от общего числа 

видов, % 

Древесные растения:   

Деревья 10 9 

Кустарники 10 9 

Полудревесные растения:   

Полукустарники 

лиановидные и лазающие 
1 1 

Наземные травы:   

Споровые растения:   

Папоротники-травы Хвощи 6 5 

Хвощи 2 1,6 

 

18% 

1% 
6,6% 

67,5% 

5,3% 1,6% 
Древесные растения 

Полудревесные растения 

Споровые растения 

Поликарпические травы 

Монокарпические травы 

Земноводные травы 
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Окончание таблицы 4 

Поликарпические травы:   

Короткокорневищные 28 22 

Длиннокорневищные 23 19 

Стержнекорневые 8 6 

Кистекорневые 8 6 

Клубнеобразующие 4 3 

Рыхлокустовые 3 2,3 

Подземно-столонные 

травянистые 
3 2,3 

Ползучие 3 2,3 

Собственно луковичные 2 1,6 

Плотнокустовые 1 1 

Корневищно-луковичные 1 1 

Лиановидные 1 1 

Монокарпические травы:   

Однолетники 3 2,3 

Многолетники-

монокарпики 
1 1 

Монокарпики-двулетники 1 1 

Однолетники паразиты 1 1 

Земноводные травы:   

Земноводные ползучие 2 1,6 

Всего: 122 100 

 

Из таблицы 4 видно, что среди древесных растений преобладают – 

деревья и кустарники (по 10 видов; каждая по 8%), также имеются 

полудревесные растения, которые представлены полукустарниками 

лиановидными и лазающими (1 вид; 1%); споровые растения включают 

хвощи (2 вида; 1,6%) и папоротники (6 видов; 5%), среди поликарпических 

трав большое количество короткокорневищных (28 видов; 22%) и 

длиннококорневищных (23 вида; 19%), у монокарпических трав большую 
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часть составляют однолетники  (3 вида; 2,3%), земноводные ползучие травы 

представлены 2 видами (1,6%). 

 

3.3. Экологический анализ ценофлоры 

 

Экологический анализ флоры основан на выделении групп элементов 

флоры. Данный анализ дает представление об ее экологической структуре 

флоры, которая отражается в количественном соотношении видов, 

сгруппированных по нормам реакции на действие первичных экологических 

факторов (Силантьева, 2014). 

Нами был проведен экологический анализ видов по отношению к 

увлажнению субстрата. Было выделено 6 экологических групп: 

1. Мезоксерофиты – растения засушливых местообитаний, временно 

могут переносить нормальное увлажнение. 

2. Эуксерофиты – растения, произрастающие в сухих местообитаниях, 

испытывающие недостаток влаги. 

3. Эумезофиты – типичные мезофитные растения, способные 

существовать в узком диапазоне нормального увлажнения. 

4. Гигромезофиты – растения, способные выносить слабый временный 

избыток влаги. 

5. Гигрофиты – растения, хорошо (или даже избыточно) увлажненных 

местообитаний с высокой влажностью воздуха и почвы. 

6. Мезогигрофиты ‒ растения, занимающие по отношению к влаге 

промежуточное положение между гигрофитами и мезофитами (Елесова, 

2013). 

В таблице ПРИЛОЖЕНИЯ приведен список видов с указанием 

экологических групп по отношению к увлажнению субстрата. 

В таблице 5 приведен весь экологический спектр ценофлоры липняков 

планируемого национального парка «Тогул» по отношению к увлажнению. 
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 Таблица 5 

Экологический спектр ценофлоры липняков планируемого национального 

парка «Тогул» по отношению к увлажнению 

Экологическая группа Число видов 
Доля от общего числа 

видов, % 

Эумезофиты 94 77 

Мезогигрофиты 20 16 

Мезоксерофиты 4 3 

Гигромезофиты 2 2 

Эуксерофиты  1 1 

Гигрофиты 1 1 

 

Как показано в таблице 5, по отношению к увлажнению выявлен 

высокий процент эумезофитов (77%), на их долю в сумме приходится 94 

вида. Следом за эумезофитами идут мезогигрофиты (20 видов; 16%), на 

третьем месте – мезоксерофиты (4 вида; 3 %), четвертое место занимают – 

гигромезофиты (2 вида; 2%) и всего лишь по 1 виду (1%) эуксерофита и  

гигрофита.  

 

3.4. Географический анализ ценофлоры 

 

При разработке классификации ареалов был использован 

хориономический подход. В этом случае положение ареала определяется в 

системе выделов природного, комплексного био- или ботанико-

географического, флористического районирования. В работе отдано 

предпочтение природному районированию, в отдельных случаях 

использовали границы флористического районирования на уровне крупных 

фитохорионов. Для выяснения общего характера ареалов видов 

использованы многочисленные литературные источники. Высокую 

информативность для анализа имели крупные флористические сводки и 

ботанико-географические монографии. 
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Отнесение видов к той или иной группе проведено по принципу 

преимущественности (по основной части ареала). Учтены и основные более 

или менее изученные дизъюнктивные ареалы, которые характеризуется 

значительными разрывами в распространении вида (Силантьева, Елесова, 

2014). 

В таблице ПРИЛОЖЕНИЯ приведен список видов с указанием 

геоэлементов. 

В таблице 6 приведен географический анализ ценофлоры липовых 

лесов планируемого национального парка «Тогул». 

 

Таблица 6  

Географический анализ ценофлоры липовых лесов планируемого 

национального парка «Тогул» 

Геоэлементы, тип ареалов Число видов 
Доля от общего числа 

видов, % 

Палеарктический 38 31 

Европейско-сибирский 13 11 

Восточно-палеарктический 11 10 

Голарктический 6 5 

Южносибирский 6 5 

Эндемичный и 

субэндемичный 
5 4 

Западно-палеарктический 5 4 

Палеарктический 

дизъюнктивный 
4 3 

Европейско-сибирский 

дизъюнктивный 
4 3 

Северо-европейско-урало-

сибирский 
4 3 

Голарктический 

дизъюнктивный 
3 2 

Сибирско-монгольские 3 2 
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Окончание таблицы 6 

Приалтайско-джунгарско-

горносреднеазиатский 
3 2 

Европейско-

древнесредиземноморско-

сибирский 

2 1,6 

Европейско-

древнесредиземноморско-

сибирский дизъюнктивный 

2 1,6 

Южносибирско-монгольско-

среднеазиатский 
2 1,6 

Южносибирско-(казахстанско)-

среднеазиатский 
2 1,6 

Южносибирско-монгольский 2 1,6 

Плюрирегиональный 1 1 

Восточно-палеарктический 

дизъюнктивный 
1 1 

Сибирский 1 1 

Понто-казахстанско-

южносибирско 

восточносредиземноморский 

1 1 

Понто-казахстанско-

южносибирский 
1 1 

Казахстанско-южно-западно-

сибирский 
1 1 

Западно-палеарктический 

дизъюнктивный 
1 1 

 

Большая часть видов флоры занимает площадь палеарктического 

геоэлемента (31%; 38 видов). В пределах европейско-сибирского ареала 

распространено 13 видов (11%), в восточном-палеарктическом геоэлементе 

простираются 11 видов (10%). 
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3.5. Хозяйственно-ценные виды  

 

В составе любой флоры встречаются хозяйственно-ценные для 

человека виды. Анализ конспекта липняков флоры проектируемого 

национального парка «Тогул» позволил выделить несколько групп полезных 

растений: лекарственные, декоративные, медоносные, кормовые, пищевые, 

технические, ядовитые. Для отбора информации использовались 

литературные источники, содержащие сведения о полезных растениях 

(Атлас…, 1962; Минаева, 1980; Растительные…, 1985–1996). 

 

Таблица 7 

Соотношение групп хозяйственно-ценных видов растений 

Группа полезных растений Число видов 
Доля от общего числа 

видов,% 

Лекарственные 105 86 

Декоративные 46 37,7 

Медоносные 29 23,7 

Пищевые 24 19,6 

Технические 19 15,5 

Кормовые 13 10,6 

Ядовитые 13 10,6 

 

Как видно из таблицы 7, среди хозяйственно-ценных групп растений 

большинство видов относится к категориям: лекарственные – 105 видов, 

декоративные – 46 видов и медоносные – 29 видов. Таким образом, генофонд 

полезных растений лесной флоры представлен большим спектром сфер 

применения растительных ресурсов. Все растения липовых лесов 

планируемого национального парка «Тогул» являются важными 

хозяйственно-ценными видами.  
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3.6. Редкие и исчезающие виды  

 

Экологическое равновесие обеспечивается биологическим 

разнообразием, поэтому важное значение имеет охрана видов растений, 

которые находятся под угрозой исчезновения или уничтожения. Таким 

образом, видовая охрана растений имеет общебиологическое значение 

(Чопик, 1978). 

При характеристике видов флоры были взяты за основу категории 

редкости, принятые в Красной книге Алтайского края (2016): 

2а, или V (а) – это узколокальные эндемики и субэндемики Алтайского 

края, охватывающих территорию Большого Алтая или немного выходит за 

его пределы. 

3б, или R (б) – это редкие виды с обширными ареалами, которые в 

основном произрастают в специфических местообитаниях. 

3в, или R (b) – это редкие виды, которые входят в Красную книгу РФ и 

охраняются в системе местной охраны (Красная книга Алтайского края, 

2016). 

Далее приведен список редких и исчезающих растений флоры липовых 

лесов планируемого национального парка «Тогул»: 

1. Asarum europaeum L.  

Статус. 3б. Редкий вид (Красная книга Алтайского края, 2016). 

Ареал и экология. Средняя и Восточная Европа, Великобрит., Сканд., 

Кавказ, Россия. Черневые (пихтовые), пихтово-кедровые и смешанные леса. 

Лимитирующие факторы. Изменение экологических условий 

произрастания. Вырубка черневых лесов, добыча полезных ископаемых в 

долинах рек.   

2. Campanula trachelium L. 

Статус. 3б. Редкий вид (Красная книга Алтайского края, 2016). 
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Ареал и экология. Сканд., Европа, Россия (евр. ч., юг Зап. Сиб.), 

Средиз., Северная Африка. Темнохвойные и смешанные леса, на опушках, в 

кустарниках, лесные луга. 

Лимитирующие факторы. Узкая экологическая амплитуда, 

хозяйственная деятельность человека (рубки леса, разрушение 

местообитаний в результате разработки недр). 

3. Daphne mezereum L. 

Статус. 3б. Редкий вид (Красная книга Алтайского края, 2016). 

Ареал и экология. Европа, Кавказ, Россия (юг Зап. и Вост. Сибирь), 

Малая Азия. Темнохвойные, реже смешанные леса. 

Лимитирующие факторы. Хозяйственная деятельность человека (рубка 

леса, добыча полезных ископаемых). 

4. Erythronium sibiricum (Fisch. et. С.А. Mey.) Kryl. 

Статус. 3в. Редкий вид (Красная книга Алтайского края, 2016; Красная 

книга РФ, 2008). 

Ареал и экология. Россия (Западная и Восточная Сибирь), Восточный 

Казахстан, Монголия, Северо-Западный Китай. Хвойные и смешанные леса, 

опушки, лесные, пойменные и альпийские луга. 

Лимитирующие факторы. Рубки леса в бесснежный период, в т. ч. 

выборочные, повреждение почвенного покрова тяжелой техникой, добыча 

полезных ископаемых (в первую очередь рассыпного золота в поймах рек), 

пожары, сбор на букеты, копка луковиц. 

5. Saxifraga terektensis Bunge 

Статус. 3б. Редкий вид (Красная книга Алтайского края, 2016). 

Ареал и экология. Россия (Сибирь), Средняя Азия (Казахстан), 

Монголия. Преимущественно в альпийском поясе гор на влажных 

каменистых склонах и осыпях, более обычен на карбонатных породах. 

Лимитирующие факторы. Узкая экологическая приуроченность к 

влажным известнякам.  

6. Tilia sibirica Bayer 
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Статус. 2а. Уязвимый вид (Красная книга Алтайского края, 2016). 

Ареал и экология. Юг Зап. Сиб. Алтае-Саянский эндемик. Черневые 

леса. 

Лимитирующие факторы. Рубки леса и добыча полезных ископаемых в 

черневых лесах Салаирского кряжа. 

Также на территории липовых лесов произрастает редкий лишайник и гриб: 

7. Lobaria pulmonaria (L.) Hoffm.  

Статус. 3б. Редкий вид (Красная книга Алтайского края, 2016; Красная 

книга РФ, 2008). 

Ареал и экология. Большая часть лесной зоны России, Европа, Азия, 

Америка, Африка. Черневая тайга, березняки и пойменные леса, кора 

деревьев, замшелые скалы. 

Лимитирующие факторы. Узкая экологическая приуроченность вида 

(рубки леса, выпас, рекреация, добыча полезных ископаемых в долинах рек), 

сборы слоевищ в качестве лекарственного сырья. 

8. Phallus impudicus L. 

Статус. 3б. Редкий вид (Красная книга Алтайского края, 2016). 

Ареал и экология. Россия (евр. ч., Зап. И Вост. Сиб., Дальн. Вост.), 

Европа, Азия, Сев. Африка, Северная Америка. Лиственные, хвойные и 

смешанные леса, заросли кустарников, рудеральные местообитания, богатые 

почвы. 

Лимитирующие факторы. Уничтожение местообитаний вида, сбор 

плодовых тел в качестве лекарственного сырья. 

Таким образом, список редких и исчезающих растений флоры 

липняков проектируемого национального парка «Тогул» насчитывает 8 

видов, внесенных в Красную книгу Алтайского края (2016). Среди них 2 вида 

занесены в Красную книгу Российской Федерации (2008): Erythronium 

sibiricum и Lobaria pulmonaria. 
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Выводы 

 

1. Ценофлора липовых лесов планируемого национального парка «Тогул» 

представлена 122 видами высших сосудистых растений, относящихся к 

93 родам и 48 семействам. Основу ценофлоры лесов составляют 

покрытосеменные растения – 111 видов (91%), из них двудольные – 96 

видов (78,7%) и однодольные – 15 видов (12,3%). Ведущие семейства 

ценофлоры липняков: Ranunculaceae (18 видов); Rosaceae (11видов) и 

Asteraceae (6 видов), что составляет 29,7% от общего числа видов 

флоры. Ведущие рода ценофлоры липовых лесов: Ranunculus (7 видов), 

Viola (5 видов), Dryopteris и Gallium (по 3 вида), что все вместе 

составляет 15,3% от общего числа видов ценофлоры.  

2. В ценофлоре преобладают гемикриптофиты, составляющие более 

половины видов (74 вида; 61%). По классификации И.Г. Серебрякова 

ведущая роль принадлежит травянистым растениям – 101 вид, что 

составляет 81% от общего числа видов ценофлоры липовых лесов. 

3. По отношению к увлажнению субстрата преобладают эумезофиты 

(77%). 

4. Географический анализ показал преобладание видов с палеарктическим 

геоэлементом (31%; 38 видов). 

5. Среди хозяйственно-ценных групп растений большинство видов 

относится к категориям: лекарственные – 105 видов, декоративные – 46 

видов и медоносные – 29 видов.  

6. Ценофлора липовых лесов насчитывает 13 третичных реликтов. 

7.  Выявлено 8 видов редких и исчезающих растений, внесенных в 

Красную книгу Алтайского края (2016), из них 2 вида внесены в 

Красную книгу РФ (2008): Erythronium sibiricum и Lobaria pulmonaria. 
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  ПРИЛОЖЕНИЕ  

Типологический анализ флоры липовых лесов планируемого 

национального парка «Тогул» (ареал, жизненные формы, 

экологические группы) 

 

В графе 1 акронимами обозначены следующие типы ареалов: 

1. Плюрирегиональный (почти космополитный) (ПЛ). 

2. Голарктический (ГЛ). 

3. Голарктический дизъюнктивный (ГЛд). 

4. Палеарктический (ПА). 

5. Палеарктический дизъюнктивный (ПАд). 

6. Европейско-сибирский (ЕС). 

7. Европейско-сибирский дизъюнктивный (ЕСд). 

8. Восточно-палеарктический (ВПА).  

9. Восточно-палеарктический дизъюнктивный (ВПАд). 

10.  Северо-европейско-урало-сибирский (УС). 

11. Сибирский (СИ). 

12.  Сибирско-монгольские (СМ). 

13.  Европейско-древнесредиземноморско-сибирский (ЕСС). 

14.  Европейско-древнесредиземноморско-сибирский дизъюнктивный (ЕССд). 

15.  Понто-казахстанско-южносибирско-восточносредиземноморский (ПКВ). 

16. Понто-казахстанско-южносибирский (ПКЮ). 

17.  Приалтайско-джунгарско-горносреднеазиатский (ПДГ). 

18.  Южносибирско-монгольско-среднеазиатский (ЮМС). 

19.  Южносибирско-(казахстанско)-среднеазиатский (ЮКС). 

20.  Южносибирско-монгольский (ЮМ). 

21.  Южносибирский (ЮЖ). 

22.  Эндемичный и субэндемичный (ЭН). 

23.  Западно-палеарктический (ЗПА). 

24. Западно-палеарктический дизъюнктивный (ЗПАд).  

25.  Казахстанско-южно-западно-сибирский (КЮЗ). 

 

В графе 2 приведены ЖФ по И. Г. Серебрякову. Акронимами обозначены: 

  Древесные растения: 
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1. Деревья одноствольные листопадные (ДЛ). 

2. Деревья лесостепного или саванного типа (ДС). 

3. Деревья хвойные вечнозеленые (ДХВ). 

4. Деревья кустовидные листопадные – кустарники (ДК). 

5. Кустарники прямостоячие листопадные (КПЛ). 

 

Полудревесные формы: 

1.  Полукустарники лиановидные и лазающие (ПКЛ). 

Наземные травы: 

Споровые: 

1.  Хвощи (ХВ). 

2.  Папоротники-травы (П). 

 

Поликарпические травы: 

1. Стержнекорневые поликарпики (СТП). 

2.  Короткокорневищные (Ккк). 

3.  Кистекорневые (КК). 

4.  Плотнокустовые (ПлД). 

5.  Рыхлокустовые (РхД). 

6.  Длиннокорневищные (ДлК). 

7.  Подземно-столонные травянистые многолетники (ПС). 

8.  Ползучие травянистые многолетники (ПЗ). 

9.  Клубнеобразующие многолетники (КЛ). 

10.  Корневищно-луковичные (КЛк). 

11.  Собственно луковичные (Лк). 

12.  Лиановидные травянистые поликарпики (ЛП). 

 

Монокарпики: 

1.  Многолетники-монокарпики (ММ). 

2.  Монокарпики-двулетники (МД). 

3.  Однолетники (О). 

4.  Однолетники паразиты (ПМ). 

 

Земноводные травы (ЗВ): 

1. Земноводные ползучие (ЗВ ПЗ). 
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В графе 3 указаны ЖФ по К. Раункиеру, акронимами обозначены: 

1.  Фанерофиты (Ф). 

2.  Хамефиты (X). 

3.  Гемикриптофиты (Гм). 

4.  Геофиты (Гф). 

5.  Терофиты (Т). 

 

В графе 4 приведена экологическая группа по отношению к увлажнению, 

акронимами обозначены: 

1.      Мезоксерофиты (мк) 

2. Эуксерофиты (эк) 

3. Эумезофиты (эм) 

4. Гигромезофиты (гм) 

5. Гигрофиты (гг) 

6. Мезогигрофиты (мг) 

 

     Таблица  

Семейство Род Вид 

Геоэле-

мент 

тип 

ареала 

ЖФ (И.Г. 

Серебряков 

с дополн.) 

ЖФ 

Ра-

ун-

киер 

Экол. 

гр. 

по 

отно-

шен. 

к 

увла-

жн. 

Alliaceae Allium microdictyon ВПАд КЛк Гф эм 

Apiaceae Aegopodium podagraria ПАд ДлК Гф эм 

Apiaceae Anthriscus sylvestris ПА ММ ГМ гм 

Apiaceae Bupleurum aureum ВПА СтК ГМ эм 

Apiaceae Pleurospermum uralense УС СтК ГМ эм 

Aristolochiaceae Asarum europaeum ЕСд ДлК ГМ эм 

Asteraceae Cacalia hastata УС Ккк ГМ эм 

Asteraceae Cirsium helenioides СМ Ккк ГМ эм 

Asteraceae Crepis sibirica ПА Ккк ГМ эм 
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Продолжение таблицы  

Asteraceae Hieracium umbellatum ПА Ккк КК ГМ эм 

Asteraceae Saussurea latifolia ЮЖ СтК ГМ эм 

Asteraceae Senecio nemorensis ПА Ккк ГМ эм 

Athyriaceae Athyrium monomachii ВПА П ГМ эм 

Athyriaceae Athyrium sinense ВПА П ГМ эм 

Balsaminaceae Impatiens parviflora ПДГ О Т мг 

Betulaceae Betula pendula ЕС ДЛ Ф эм 

Betulaceae Betula pubescens ЕС ДЛ Ф мг 

Boraginaceae Myosotis krylovii ЭН ДлК ГМ эм 

Boraginaceae Pulmonaria mollis ЕС Ккк ГМ эм 

Brassicaceae Cardamine macrophylla УС Ккк ГМ мг 

Brassicaceae Rorippa sylvestris ГЛ СтК ГМ эм 

Brassicaceae Turritis glabra ПДГ МД ГМ эм 

Campanulaceae Adenophora lilifolia ЕС СтК ГМ эм 

Campanulaceae Campanula trachelium ЗПАд Ккк ГМ эм 

Caprifoliaceae Lonicera xylosteum ЕС КПЛ Ф эм 

Caryophyllaceae Cerastium pauciflorum ВПА ДлК ГМ эм 

Caryophyllaceae Stellaria bungeana ВПА ДлК ГМ эм 

Convallariaceae Maianthemum bifolium ПА ДлК Гф эм 

Convallariaceae Polygonatum odoratum ПА ДлК Гф эм 

Cuscutaceae Cuscuta europaea ПА ПМ Т эм 

Cyperaceae Carex macroura ВПА ДлК ГМ эм 

Dryopteridaceae Dryopteris carthusiana ГЛ П ГМ эм 

Dryopteridaceae Dryopteris expansa ГЛ П ГМ эм 

Dryopteridaceae Dryopteris filix-mas ГЛд П ГМ эм 

Equisetaceae Equisetum hyemale ПЛ ХВ Гф эм 

Equisetaceae Equisetum sylvaticum ГЛ ХВ Гф мг 

Euphorbiaceae Euphorbia lutescens ЭН СтК ГМ эк 

Fabaceae Caragana frutex ПДГ КПЛ Ф мк 

Fabaceae Lathyrus gmelinii ЮЖ Ккк ГМ эм 

Fabaceae Trifolium hybridum ПА ПЗ ГМ эм 

Fabaceae Vicia amoena ВПА ДлК ГМ мк 

Fabaceae Vicia sepium ЕС ДлК ГМ эм 
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  Продолжение таблицы  

Fumariaceae Corydalis bracteata ЮЖ КЛ Гф эм 

Fumariaceae Corydalis nobilis ЮКС КЛ Гф эм 

Geraniaceae Geranium pratense ПА Ккк ГМ эм 

Grossulariaceae Ribes atropurpureum ПА КПЛ Ф эм 

Grossulariaceae Ribes spicatum ЕС КПЛ Ф эм 

Iridaceae Iris ruthenica ВПА ДлК Гф мк 

Lamiaceae Glechoma hederacea ПА ПЗ ГМ эм 

Lamiaceae Lamium aalbum КЮЗ ПС ГМ эм 

Lamiaceae Stachys sylvatica ЕССд ДлК Гф эм 

Liliaceae Erythronium sibiricum ЮЖ Лк Гф эм 

Liliaceae Gagea granulosa ПКЮ Лк Гф мг 

Melanthiaceae Veratrum nigrum ПА КК ГМ эм 

Onagraceae Circaea alpina ПА ПС Гф мг 

Onagraceae Circaea luteciana ПА ПС Гф мг 

Onocleaceae Matteuccia struthiopteris ПА П ГМ мг 

Orchidaceae Dactylorhiza sibirica ЕС КЛ Гф мг 

Orchidaceae Epipactis helleborine ПА Ккк Гф эм 

Oxalidaceae Oxalis acetosella ПА ДлК Т гм 

Paeoniaceae Paeonia anomala УС КЛ Гф эм 

Pinaceae Abies sibirica ПКВ ДХВ Ф эм 

Pinaceae Pinus sibirica ВПА ДХВ Ф эм 

Pinaceae Pinus sylvestris ПА ДХВ Ф мк 

Poaceae Festuca altissima ПАд РхД ГМ эм 

Poaceae Festuca gigantea ЗПА РхД ГМ эм 

Poaceae Melica nutans ПА ДлК ГМ эм 

Poaceae Milium effusum ГЛ РхД ГМ эм 

Polemoniaceae Polemonium caeruleum ЮМС Ккк ГМ эм 

Polygonaceae Rumex thyrsiflorus ПА СтК ГМ эм 

Primulaceae Androsace filiformis ПА О Т мг 

Primulaceae Androsace lactiflora ВПА О Т эм 

Primulaceae Primula Pallasii ПАд КК ГМ эм 

Ranunculaceae Aconitum septentrionale ЮМС Ккк ГМ эм 

Ranunculaceae Aconitum volubile ЮКС ЛП Гф эм 
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 Продолжение таблицы  

Ranunculaceae Actaea spicata ЕССд Ккк ГМ эм 

Ranunculaceae Adonis sibiricus ЕСС Ккк ГМ эм 

Ranunculaceae Anemone altaica ЕСд ДлК Гф эм 

Ranunculaceae Anemone caerulea ЮЖ ДлК Гф эм 

Ranunculaceae Atragene speciosa ЕС ПКЛ Х эм 

Ranunculaceae Cimicifuga foetida СМ Ккк ГМ эм 

Ranunculaceae Delphinium elatum ПА Ккк ГМ эм 

Ranunculaceae Ranunculus auricomus ЗПА КК ГМ эм 

Ranunculaceae Ranunculus cassubicus ЭН КК ГМ эм 

Ranunculaceae Ranunculus gmelinii ГЛ ЗВ, ПЗ ГМ гг 

Ranunculaceae Ranunculus monophyllus ЕС КК ГМ эм 

Ranunculaceae Ranunculus polyanthemos ПА КК ГМ эм 

Ranunculaceae Ranunculus propinquus ЮЖ КК ГМ эм 

Ranunculaceae Ranunculus repens ПА ЗВ, ПЗ ГМ мг 

Ranunculaceae Thalictrum minus ПА Ккк ГМ эм 

Ranunculaceae Trollius asiaticus СМ Ккк ГМ эм 

Rosaceae Alchemilla vulgaris ЭН Ккк ГМ эм 

Rosaceae Crataegus sanguinea ЕС КПЛ Ф эм 

Rosaceae Filipendula ulmaria ПА КК ГМ мг 

Rosaceae Fragaria vesca ПА НС Ккк ГМ эм 

Rosaceae Geum aleppicum ПА Ккк ГМ эм 

Rosaceae Geum rivale ЗПА Ккк ГМ мг 

Rosaceae Padus avium ЗПА ДС Ф эм 

Rosaceae Rubus saxatilis ПА ПЗ ГМ эм 

Rosaceae Sorbus sibirica ВПА ДК Ф эм 

Rosaceae Spiraea chamaedryfolia ЕСд КПЛ Ф эм 

Rosaceae Spiraea media ПА КПЛ Ф эм 

Rubiaceae Cruciata krylovii ПА ДлК ГМ эм 

Rubiaceae Galium boreale ПА ДлК ГМ эм 

Rubiaceae Galium odoratum ПАд ДлК ГМ гм 

Rubiaceae Galium verum ПА ДлК ГМ эм 

Salicaceae Populus tremula ПА ДЛ Ф эм 

Salicaceae Salix caprea ПА ДС Ф мг 
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 Окончание таблицы  

Salicaceae Salix cinerea ЕСС КПЛ Ф мг 

Sambucaceae Sambucus sibirica СИ КПЛ Ф эм 

Saxifragaceae Saxifraga terektensis ЮМ ПлД ГМ эм 

Scrophulariaceae Scrophularia nodosa ПА Ккк (кл) Гф мг 

Scrophulariaceae Veronica chamaedrys ПА Ккк ГМ эм 

Thymelaceae Daphne mezereum ЕСд КПЛ Ф мг 

Tiliaceae Tilia sibirica ЭН ДЛ Ф мг 

Trilliaceae Paris quadrifolia ПА ДлК Гф эм 

Urticaceae Urtica dioica ЗПА ДлК ГМ эм 

Violaceae Viola biflora ГЛд ДлК ГМ эм 

Violaceae Viola canina ЕС СтК ГМ эм 

Violaceae Viola hirta ЕС Ккк ГМ эм 

Violaceae Viola selkirkii ГЛд Ккк ГМ мг 

Violaceae Viola uniflora ЮМ Ккк ГМ эм 
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ПОСЛЕДНИЙ ЛИСТ ВКР 

 

Выпускная квалификационная работа выполнена мной совершенно 

самостоятельно. Все использованные в работе материалы и концепции из опубликованной 

научной литературы и других источников имеют ссылки на них. 
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