
Видовой состав высших сосудистых 

растений и особенности структуры 

флоры (травянистого покрова) 

Минусинских боров



В  настоящее  время  возрастает  актуальность  
региональных флористических исследований на 

территориях интенсивного хозяйственного 
использования. Растительный покров Минусинских 

боров имеет значительную хозяйственную ценность. 
Здесь сосредоточены площади естественной 

растительности,  которые  используются  в  качестве  
природных  сенокосов  и  пастбищ. 

Актуальность работы





Объект исследования: травянистые растения 
Минусинских боров,
Предмет исследования: роль определяемых  растений  в 
фитоценозе и жизни человека.
Гипотеза: видовой состав высших сосудистых растений 
Минусинских боров требует  внимания специалистов и 
повышенной охраняемости.
Место проведения исследований: Минусинское 

лесничество квартал 13, 14, 16

Методы: 
Анализ научной литературы
Работа с натуральными объектами и определителями
Обобщение материалов в форме таблиц и  
фоторепортажа
Подготовка гербарных образцов



Цель  и задачи работы:
Выявление видового  состава  высших 
сосудистых растений и особенности 
структура флоры боров Минусинска .

• Составить описательную характеристику флоры высших 
сосудистых растений.

• Провести таксономический, географический, экологический 
и биоморфологический анализ флоры боров Минусинска.

• Выявить в составе флоры редкие, находящиеся под угрозой 
вымирания  и лекарственные виды растений.

• Выявить виды, перспективные для использования 
человеком.





Показатели характеристики земель
Всего по лесничеству

площадь, га %

Общая площадь земель 84545 100

1. Лесные земли – всего: 80848 95,6

Земли, покрытые лесной растительностью, – всего: 73517 87

Земли, не покрытые лесной растительностью, –

всего:

в том числе: Вырубки, гари, редины, прогалины,

другие

7331 8,7

2. Нелесные земли – всего

в том числе: Просеки, дороги, болота, другие
3697 4,4

Краткая характеристика  лесорастительных условий
Минусинского лесничества 

Изучение растительного покрова южной части Красноярского края 
начато в 18 в. Первым исследователем был Д.Г. Мессершмидт. Он в 1717 
г., по приглашению Петра I собирал общие географические сведения о 
Сибири и изучал лекарственные растения 



Описание флоры высших травянистых 
растений



Незабудочник 
арктосибирский
(Eritrichium artisibiricum)

• Статус: Редкий вид с 

неопределенным статусом

• Экология обитания: 
Несмотря на указания о 
существовании незабудочника
в арктической зоне, найден на 
каменистых осыпях в виде 
изолированной полпуляции в 
окрестностях г. Минусинска.



Арктогерон злаковый 
(Arctogeron  gramineum)

• Статус:  Редкий вид. 
Сибирский эндемик.
• Экология обитания: 
Обитает в степях, на 
каменисто- щебенистых 
склонах. Цветёт в июне -
июле.
• Лимитирующие 
факторы: Обитание вида 
в зоне активного 
хозяйственного освоения 
территории, выпас скота.



• Статус:  Редкий вид. 
• Экология обитания: 
Обитает на лугах в 
долинах рек, по лесным 
опушкам и среди 
кустарников. Цветёт в 
июле.
• Лимитирующие 
факторы: Обитание вида 
в зоне активного 
хозяйственного освоения 
территории, выпас скота.

3веробой большой
(Hypericum ascyron)



• Статус:  Редкий вид. 
Сибирский эндемик.
• Экология обитания: В крае 
вид приурочен к южной 
тайге, лесостепным 
районам, заходя местами в 
степные, к горным лесам 
Саян 
• Лимитирующие факторы: 
Обитание вида в зоне 
активного хозяйственного 
освоения территории, выпас 
скота.

Гнездоцветка клобучковая
(Neottianthe cucullata)



Название Применение
Шиповник (Rosa canina) Содержит  витамины В1, В2, К, Е, В6, С. Отвар из плодов действует как желчегонное 

и противоспалительное средство, оказывает стимулирующее действие на процесс 
пищеварения 

Пиж́ма (Tanacétum) Обладает противовоспалительными, противоглистными, антисептическими, 
антимикробными, спазмолитическими, противоопухолевыми, 
противолихорадочными, потогонными воздействиями.

Череда трёхраздельная
Bidens tripartita

Применяется как жаропонижающее средство, как мочегонное при заболеваниях 
мочеполовых органов, как потогонное средство при простудных заболеваниях.
Применяется также при болезнях органов дыхания

Облепих́а
крушиновид́на( Hippóph

aë rhamnoídes)

Плоды облепихи и облепиховое масло уменьшают боли и прекращают 
воспалительные процессы, ускоряют грануляцию и эпителизацию тканей, 
способствуют быстрому заживлению ран и обладают бактерицидным и 
поливитаминным действием

Кровохлебка 
лекарственная 
( Sanguisórba officinális)

Обладает стимулирующим действием на работу сердца, положительно влияя на его 
сократительную способность.

Тысячелистник 
обыкновенный (Achilléa 

millefólium)

Обладает выраженным терапевтическим действием, благодаря чему его часто 
используют в лечебной практике для решения различных задач. При местном 
применении оказывает противоожоговый эффект. В средних дозах отмечено 
гипотензивное и седативное действие.



Инвазивные виды

Инвазивный вид —
распространившийся в 
результате деятельности 
человека биологический вид, 
распространение которого 
угрожает биологическому 
многообразию. Первоначальная 
причина их распространения —
задуманная или 
непреднамеренная интродукци
я организмов за пределы мест 
их естественного обитания.

(Амброзия полыннолистная / Ambrosia 
artemisiifolia L.)



Дурнишник эльбский

американское растение, 
широко 
распространенное 
в Северной, 
Центральной и Южной 
Америке Полагают, что 
естественный ареал 
дурнишника приурочен 
к Центральной или 
Южной Америке, откуда 
он расселился сначала 
по Америке, а затем 
по странам Старого Света



Заключение:
Таким образом, при исследовании флоры Минусинских боров найдено 
более 30  редких, свыше 20 лекарственных и 6 инвазивных видов 
высших сосудистых растений



Выводы :
На территории Минусинских боров найдено более 20 видов редких 

растений

Найден нехарактерный для местной флоры вид

Также найдено более 30 лекарственных видов

Следовательно, территория Минусинских боров нуждается в 
дополнительном внимании специалистов и охране


