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В данной статье обобщены результаты ботанических исследований долины реки Амыл в среднем течении. Был про-
веден систематический, экологический, географический и биоморфологический анализы. Флора долины реки Амыл в 
среднем течении представлена покрытосеменными растениями, включающие 103 вида, 76 родов и 22 семейства. 
Самыми распространенными семействами являются Asteraceae, Poaceae, Fabaceae. Самыми распространенными в 
долине исследуемой реки являются роды Artemisia и Potentilla. Географический анализ показал, что во флоре долины 
реки Амыл преобладают виды с широким типом ареала. При проведении экологического анализа было установлено, 
что преобладающей группой являются мезофиты, распространенные на долинных лугах. Ведущей жизненной формой 
являются травянистые поликарпики. В исследуемой флоре выявлены практически значимые виды растений, среди 
которых наиболее значимы лекарственные и кормовые группы.
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This article summarizes the results of botanical studies of the Amyl River valley in the middle reaches. A systematic, ecological, 
geographic and biomorphological analysis was conducted. Flora of the Amyl River valley in the middle reaches is represented by 
angiosperms, including 103 species, 76 genera and 22 families. The most common families are Asteraceae, Poaceae, Fabaceae. 
The most common in the valley of the investigated river are the genera Artemisia and Potentilla. Geographical analysis showed 
that in the flora of the valley of the Amyl River, species with a wide range of species prevail. When carrying out ecological 
analysis, it was established that mesophytes prevalent in valleys are the predominant group. The leading life form is herbaceous 
polycarpicles. In the investigated flora, practically significant plant species have been identified, among which the most important 
are the medicinal and fodder groups.
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Река Амыл берет свое начало в горах Западного Саяна 
на Куртушибинском хребте. На высоте 1500 м над уровнем 
моря [7]. Протекает по территории Каратузского района 
Красноярского края [3]. Сливаясь с рекой Казыр, образует 
реку Тубу, впадающую в Енисей [4]. Протяженность иссле-
дуемой реки составляет 257 км. Верховье располагается в 
высокогорьях Западного Саяна, далее река пересекает ле-
состепь и степь. Среднее и нижнее ее течение располагает-
ся в лесостепном и степном поясах. В долине исследуемой 
реки встречаются следующие типы растительности: луга, 
леса и степи. 

В результате исследования было установлено 103 вида 
высших сосудистых растений, 76 родов и 22 семейства.

Систематический анализ показал, что флора долины ис-
следуемой реки в среднем течении представлена покрыто-
семенными растениями.

На долю однодольных приходится 3 семейства: Alliaceae, 
Cyperaceae, Poaceae – это 13,6% от общего числа видов. 

Двудольные представлены 19 семействами – это 86,4% 
от всего видового состава. 

Семейственный спектр показал, что самыми распро-
страненными семействами являются Asteraceae, Poaceae, 
Fabaceae, Ranunculaceae, Rosaceae, Brassicaceae. 

Семейство Asteraceae представлено 19 видами расте-

ний, что составляет 18,4% от общего числа видов. Преоб-
ладание этого семейства связано с экологической пластич-
ностью представителей, которые встречаются повсеместно, 
на лугах, в степях и в лесах.

Семейство Poaceae представлено 14 видами (13,6%). 
Виды этого семейства встречаются преимущественно на лу-
гах и в степях. 

Преобладание семейств Asteraceae и Poaceae характер-
но для голарктических флор [5].

Представители семейства Fabaceae включают в себя 
10 видов (9,7%). Виды данного семейства широко распро-
странены во всех типах растительности исследуемой терри-
тории. 

Семейства Ranunculaceae и Rosaceae представлены 
8 видами (7,8%). Произрастание этих семейств тесно свя-
зано с бореальной областью Северного полушария. Виды 
семейства Ranunculaceae произрастают на лугах. Предста-
вители семейства Rosaceae произрастают на остепненных 
долинных лугах, настоящих пойменных лугах, встречаются 
также и в степях. 

Семейство Brassicaceae представлено 7 видами (6,8%). 
Оно, в целом, характерно для аридных территорий [5]. 
Представители этого семейства преимущественно сорные 
растения, и их распространение связано с тем, что террито-
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рии подвергаются сильному антропогенному воздействию, 
так как используются в качестве сенокосов и пастбищ. 

Семейство Laminaceae включает 6 видов (5,8%). Оно так 
же подчеркивает бореальный характер флоры исследуемой 
реки. Представители семейства встречаются на пойменных 
лугах, на остепненных долинных лугах и в степях.

Самым распространенными в долине являются роды 
Artemisia и Potentilla, которые представлены 4 видами, что 
составляет 3,9% от общего числа видов. Представители 
рода Potentilla встречаются в степях долины реки, реже на 
лугах (P. bifurca, P. longifolia, P. anserinа, P. multifida). Пред-
ставители рода Artemisia (A. frigidа, A. glauca, A. annua, 
A. vulgaris) распространены на остепненных лугах и в степях 
долины реки Амыл. 

Роды Carex, Veronica, Trifolium, Ranunculus, Utrica вклю-
чают по 3 вида, что составляет 2,9% от общего числа видов. 
Виды рода Carex – обитатели пойменных и заболоченных 
лугов, встречаются в большом числе (C. acuta, C. duriuscula), 
в степях был встречен вид C. duriuscula. Род Veronica про-
израстает на в степях и на остепненных лугах (V. incana), а 
также на пойменных и заболоченных лугах (V. chamaedrys, 
V. longifolia). Представители рода Trifolium можно встретить 
повсеместно на лугах исследуемой долины (T. lupinaster, 
T. prаtense, T. repens). Виды рода Ranunculus распростра-
нены на пойменных и заболоченных долинных лугах 
(R. propinquus, R. repens, R. polyanthemos). Представители 
рода Utrica приурочены к антропогенно нарушенным ме-
стам (U. cannabina, U. dioica, U. urens).

С учётом типа ареала все виды флоры разделены 
по 6 географическим группам. Большинство видов относит-
ся к евразийской группе и включает 51 вид, что составляет 
48,5% от общего числа видов исследуемой реки. Преобла-
дание таких видов свидетельствует о широких флористиче-
ских связях с Европой. 

Космополитную группу составляет 8 видов (7,8%). Голар-
ктическая группа представлена 30 видами (29,1%). Таким 
образом, в исследуемой флоре доминируют виды с широ-
ким типом ареала, в составе которых 89 видов, или 85,5%.

Азиатско-американская группа является самой малочис-
ленной, и включает 1 вид, что составляет 1,0% от общего 
числа видов, это свидетельствует о слабой флористической 
связи с флорой Северной Америки. 

Североазиатская группа включает 11 видов, это 10,7% 
состава флоры. 

Немногочисленна центрально-азиатская группа, кото-
рая насчитывает 3 вида (2,9%). 

При проведении экологического анализа мы восполь-
зовались классификацией Т.Г. Горышиной [2], основанной 
на отношение растений к влажности субстрата. В ходе про-
ведения экологического анализа флоры было установлено, 
что в долине реки Амыл преобладающей группой являются 
мезофиты. Они включают 56 видов (53,5%). Это объясняется 
тем, что большая часть долины занята лугами. Мезоксеро-
фиты насчитывают 27 видов (25,2%). Ксерофиты включают 
в себя 11 видов (10,6%). Виды этой экологической группы 
обычно обитают в степях, где недостаточное увлажнение. 
К мезогигрофитам относится 9 видов растений (8,6%). Са-
мая малочисленная группа гидрофитов, включает всего 
1 вид (1,0%). Встречаются в пойме реки и на заболоченных 
лугах.

Для проведения биоморфологического анализа была 
использована классификация И.Г. Серебрякова [8]. По 
данным биоморфологического анализа ведущей группой 

являются травянистые поликарпики, которые включают 
76 видов, что составляет 73,8% от общего числа видов. 

Кистекорневые и короткокорневищные включают 26 ви-
дов растений (25,2%). Данные представители встречаются 
повсеместно. Длиннокорневищные травянистые растения, 
включающие 23 вида, составляют 22,3% от общего числа 
видов флоры. Они доминируют на пойменных лугах ис-
следуемой реки. Стержнекорневые и каудексные растения 
насчитывается 14 видов (13,6%), обитают преимуществен-
но на остепненных лугах и в степях. Рыхлокустовые травя-
нистые растения составляют 8 видов (7,8%). Виды данной 
группы распространены преимущественно на пойменных 
лугах долины реки. Плотнокустовые и клубнеобразующие 
виды растений включают по 2 вида (1,9%). Плотнокустовые 
растения встречаются в степях и на пойменных лугах иссле-
дуемой реки, клубнеобразующие были встречены на заку-
старенных пойменных лугах. Луковичные растения, произ-
растают в степях. Включают 1 вид – 1,0% от общего числа. 
Монокарпические травянистые растения широко распро-
странены и представлены 25 видами, что составляет 23,3% 
от общего числа видов. Ведущими являются однолетние, 
включающие 16 видов (15,5%). Двулетние представлены 
9 видами (7,8%). Полудревесные растения насчитывают 
всего лишь 2 вида, что составляет 1,9% от общего числа 
видов. Из них был обнаружен 1 полукустарник (1,0%). Из 
полукустарничков также был встречен 1 вид (1,0%). Древес-
ные растения включают 1 древесный вид (1,0%). 

Растительность долины реки Амыл довольно разноо-
бразна. Для успешной хозяйственной деятельности здесь 
содержится значительное число ценных растений. Все виды 
были подразделены на следующие группы: лекарственные, 
кормовые, медоносные, технические, декоративные, пи-
щевые, ядовитые и витаминоносные [1, 6, 9, 10]. 

Результаты анализа показали, что ведущей группой 
являются лекарственные растения, их насчитывается 63 
вида (61,2%). К ним относятся виды: Lamium album, Phlomis 
tuberosa, Veronica incana, Linaria vulgaris, Achillea millefolium, 
Melilotus albus, Carum carvi, Chelidonium majus, Taraxacum 
officinale, Plantago major и др. 

 Второе место по распространению имеет группа кор-
мовых растений, их отмечено 38 видов (36,9%). К ним отно-
сятся: Agropyron cristatum, Vicia amoena, Agrostis gigantea, 
Potentilla bifurca, Trifolium lupinaster, Echium vulgaris, 
Lathyrus pratensis, Phleum phleoides, Poa palustris, P. sibirica, 
Carex acuta и др.

Группа медоносных растений, включает 35 видов, это 
33,9% от общего числа видов. Представители: Melilotus 
albus, Medicago lupulina, Geranium pratense, Trifolium 
lupinaster, Carum carvi, Taraxacum officinale, Galium verum, 
Arctium tomentosum, Ranunculus repens и др.

Декоративных растений 14 видов (13,5%), это Aster 
alpinus, Stevenia cheiranthoides, Aconitum volubile, Filipendula 
ulmaria, Dianthus versicolor и др. 

Пищевая группа насчитывает 13 видов (12,6%). К ним от-
носятся: Carum carvi, Urtica cannabina, U. dioica, Taraxacum 
officinale и др.

Ядовитых насчитывается 11 видов, это 10,7% от общего 
числа. К ним относятся такие виды как: Aconitum anthora, 
A. volubile, Thalictrum minus, Th. simplex, Descurainia sophia 
и др.

Самые малочисленные витаминоносная и техниче-
ская группы, которые включают по 4 вида (3,9%). К вита-
миноносным относятся такие виды как: Carduus crispus, 
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Achillеa millefolium, Urtica cannabina, Caltha palustris и др. 
К техническим – Trifolium pratense, Scutellaria galericulata, 
Schizonepeta multifida, Artemisia annua и др.
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