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В статье представлена хорологическая 

структура семейства Rosaceae Juss. флоры 
Хакасии, отражающая основные закономерно-
сти распределения видов растений по типам 
и подтипам ареалов. Всего выделено 12 гео-
элементов. Анализ хорологической структуры 
свидетельствует о связях флоры исследуе-
мой территории с флорами Европы, Америки и 
других материков, а также с флорами разных 
регионов Азии, что способствует выявлению 
закономерностей флорогенеза. В семействе 
Rosaceae на территории Хакасии преоблада-
ют азиатские виды – 43 (43,43%), которые 
обнаруживают примерно равные, довольно 
слабые связи с флорами: Северной Азии –  
11 видов (11,11%); Центральной – 9 видов 
(9,09%); Средней – 6 видов (6,06%); Восточной 
Азии – 3 вида (3,03%) и Монголии – 5 видов 
(5,05%). Южная Сибирь представлена 3 видами 
(3,03%), эндемики Алтае-Саянской провинции – 
6 (6,06%), что указывает на некоторые ав-
тохтонные процессы в формировании семей-
ства. Значительно представлены виды, рас-
пространение которых ограничено евразиат-
ским континентом, – 34 (34,34%). Им намного 
уступают виды с голарктическим – 17 видов 
(17,17%), космополитным – 3 вида (3,03%) и 
азиатско-американским – 2 вида (2,02%) ти-
пами ареалов. Эндемизм видов семейства не-
большой – 6 видов гемиэндемов (6,06%). Пред-

ставители семейства Rosaceae играют зна-
чительную роль в сложении степных сооб-
ществ Хакасии. Активность видов семейства 
уменьшается по мере ксерофитизации усло-
вий обитания: в луговых степях союза Aconito 
barbati-Poion transbaicalicae активность 89,52 
(19,42%), при этом она наибольшая у соб-
ственно евразиатских (31,40), евросибирских 
(25,90) и голарктических (17,67) видов; в 
настоящих степях союза Festuco valesiacae-
Caricion pediformis активность видов семей-
ства значительно ниже – 41,01 (11,27%), в 
этих сообществах более активны собственно 
евразиатские (16,19) и североазиатские 
(10,25) виды; петрофитные степи союза Eritri-
chio pectinati-Selaginellion sanguinolentae по ак-
тивности видов семейства Rosaceae прибли-
жаются к сообществам настоящих степей – 
40,58 (11,00%), здесь бесспорно лидируют ви-
ды с североазиатским (13.14) и центрально-
азиатским (9,61) ареалами. 

Ключевые слова: Rosaceae Juss., Хакасия, 
типы и подтипы ареалов, активность видов. 

 
Chorological structure of Rosaceae Juss. family 

is presented in the study of the flora of Khakassia, 
reflecting the main regularities of distribution of 
species of plants on types and subtypes of areas. 
As a whole 12 geoelements are allocated. The 
analysis of chorological structure testifies to the 
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ский краевой фонд поддержки научной и научно-технической деятельности» в рамках реализации проекта про-
хождения стажировки на тему «Семейство Rosaceae Juss. во флоре Хакасии». 
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connection of flora of the studied territory with the 
flora of Europe, America and other continents and 
also with the flora of different regions of Asia that 
promote the detection of regularities of florogene-
sis. In Rosaceae family in the territory of Khakassia 
Asian types – 43 (43.43 %) having approximately 
equal, quite weak connection with the flora: North-
ern Asia – 11 types (11.11 %); Central – 9 types 
(9.09 %), MIddle – 6 types (6.06 %), Eastern Asia – 
3 varieties (3.03 %) and Mongolia – 5 types (5.05 
%) prevail. Southern Siberia is presented by 3 
types (3.03 %), endemic of the Altai-Sayansk prov-
ince – 6 (6.06 %) that points to some autochthonic 
processes in formation of family. The types which 
distribution is limited to the Eurazian continent – 34 
are considerably presented  
(34.34 %). Much more concede them views with 
the golarktic – 17 types (17.17 %), cosmopolitan – 
3 varieties (3.03 %) and Asian-American – 2 varie-
ties (2.02 %) types of areas. The endemizm of 
types of family small is 6 types of gemiendem  
(6.06 %). The representatives of Rosaceae family 
play a significant role in the addition of steppe 
communities of Khakassia. The activity of types of 
family decreases in the process of xerophytization 
of conditions of habitat: in meadow steppes of the 
Aconito Barbati-Poion transbaicalicae union activity 
89.52 (19.42 %), thus it the greatest at actually 
Eurasian (31.40), Eurosiberian (25.90) and golark-
tic (17.67) types; in the real steppes of the Festuco 
Valesiacae-Caricion pediformis union activity of 
types of family is much lower – 41.01 (11.27 %), in 
these communities are more active actually Eura-
sian (16,19) and North Asian (10.25) types; petro-
phytic steppes of the Eritrichio pectinati-
Selaginellion sanguinolentae union on the activity 
of types of Rosaceae family come nearer to com-
munities of the real steppes – 40.58 (11.00 %), 
here types with North Asian (13.14) and Central 
Asian (9.61) areas are undoubtedly leading. 

Keywords: Rosaceae Juss., Khakassia, types 
and subtypes of areas, activity of varieties. 

 
Введение. Выделение географических эле-

ментов и учет их значимости являются одной из 
наиболее важных характеристик флоры, по-
скольку способствуют выявлению закономерно-
стей флорогенеза, формированию представле-
ний о связях данной флоры с другими флорами.  

В качестве основы системы геоэлементов 
принято флористическое районирование Земли 
[1], по которому Хакасия относится к Алтае-
Саянской провинции, входящей в состав Цир-
кумбореальной области Бореального подцар-
ства Голарктического царства.  

Цель исследования. Изучить хорологиче-
скую структуру семейства Rosaceae Juss. фло-
ры Хакасии и активность его степных геоэле-
ментов. 

Задачи: выполнить хорологический анализ 
семейства Rosaceae; на основе активности ви-
дов выявить роль геоэлементов семейства 
Rosaceae в сложении степных сообществ Хака-
сии. 

Методы исследования. Проведен анализ 
литературных источников [2–14], включающих 
данные о географическом распространении ви-
дов семейства Rosaceae флоры Хакасии. Гео-
элементы видов определены в соответствии с 
принципами и классификацией, принятой отече-
ственными авторами [15–21 и др.]. Осуществ-
лен подсчет активности видов семейства 
Rosaceae степных ценофлор Хакасии по фор-
муле, составленной Л.И. Малышевым и             
Ю.Н. Петроченко [22] (в модификации М.Ю. Те-
лятникова [23]), а также вычисление относи-
тельной активности видов семейства в процен-
тах от суммы активностей всех видов сосуди-
стых растений района исследований, принятых 
за 100 % [23] 
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где R – активность вида; A – сумма проективно-
го покрытия вида в массиве геоботанических 
описаний; B – встречаемость вида в геоботани-
ческих описаниях; N – общее количество геобо-
танических описаний; W – относительная актив-
ность вида (в процентах); C – сумма активно-
стей всех видов флоры.  

Результаты и их обсуждение. Все виды 
семейства Rosaceae флоры Хакасии распреде-
лены между 5 типами, которые иерархически 
подразделяются на подтипы (всего 12 геоэле-
ментов) (табл.). 
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Хорологическая структура семейства Rosaceae флоры Хакасии 
 

Хорологическая группа 
(тип, подтип) 

Кол-во видов 
Процент от общего  

числа видов 

1. К 3 3,03 

2. ГА 17 17,17 

3. ЕА: 34 34,34 

3.1. СЕ 17 17,17 

3.2. ЕС 17 17,17 

4. АА 2 2,02 

5. А: 43 43,43 

5.1. СА 11 11,11 

5.2. СРА 6 6,06 

5.3. ВА 3 3,03 

5.4. ЦА 9 9,09 

5.5. МЮС 5 5,05 

5.6. ЮС 3 3,03 

5.7. ЭАС 6 6,06 

Всего 99 100 

 
1. Космополитный (К) – виды, распростра-

ненные в Северном и Южном полушариях 
(Cerasus fruticosa, Microcerasus tomentosa, 
Potentilla norvegica). 

2. Голарктический (ГА) – виды нетропических 
областей Евразии и Северной Америки 
(Comarum palustre, Potentilla nivea, Rubus 
arcticus, R. chamaemorus, Sanguisorba officinalis, 
Sibbaldia procumbens и др.). 

3. Евразиатский (ЕА) – виды, распространен-
ные в Европе и в Азии. Выделены следующие 
подтипы: 

3.1. Собственно евразиатский (СЕ) – виды 
широкого распространения (Filipendula ulmaria, 
Fragaria vesca, Potentilla chrysantha, P. gelida, 
Rubus saxatilis, Spiraea media и др.).  

3.2. Евросибирский (ЕС) – виды, юго-
восточная граница распространения которых в 
Азии ограничивается Сибирью (Alchemilla gra-
cilis, A. leiophylla, A. monticola, A. subcrenata, Cra-
taegus sanguinea, Fragaria vesca и др.). 

4. Американо-азиатский (АА) – виды, захва-
тывающие своим распространением Азию и Се-
верную Америку (Potentilla arenosa, P. biflora). 

5. Азиатский (А) – виды, распространенные в 
азиатской части Голарктики и лишь изредка за-
ходящие в северо-восточную часть Европы. 
Выделены следующие подтипы: 

5.1. Североазиатский (СА) – виды, распро-
странѐнные в Западной и Восточной Сибири, 

Монголии, на Дальнем Востоке и в горах Сред-
ней Азии (Chamaerhodos erecta, Cotoneaster 
uniflorus, Potentilla acaulis, P. flagellaris,                     
P. fragarioides, Sorbaria sorbifolia и др.). 

5.2. Среднеазиатский (СРА) – виды, распро-
странѐнные в пределах Средней Азии и в при-
легающих районах Сибири (Alchemilla aperta,            
A. bungei, A. krylovii, A. orbicans, A. sibirica, Po-
tentilla asiatica и др.). 

5.3. Восточноазиатский (ВА) – виды, ареал 
которых сосредоточен в Восточной Азии, Япо-
нии, Китае, на Дальнем Востоке (Malus baccata, 
S. sericea, Waldsteinia ternata). 

5.4. Центральноазиатский (ЦА) – виды, пре-
имущественно распространенные в районах 
Центральной Азии (Dasiphora parvifolia, Potentilla 
sericea, Sanguisorba alpina, Sibbaldianthe 
adpressa, Spiraea alpina S. trilobata и др.). 

5.5. Монголо-южносибирский (МЮС) – виды с 
ареалом в Северной Монголии и Южной Сиби-
ри, иногда заходящие севернее, а также в Се-
верный Китай (Coluria geoides, Dryas oxyodonta, 
Potentilla conferta, P. ozjorensis, P. sanguisorba).  

5.6. Южносибирский (ЮС) – виды с ареалом, 
ограниченным горами Южной Сибири 
(Alchemilla omalophylla, A. pachyphylla,                     
A. rigescens). 

5.7. Алтае-Саянские эндемики (ЭАС) – виды, 
распространенные в горах Южной Сибири (Al-
chemilla anisopoda, A. dasyclada, Potentilla  
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elegantissima, P. jenissejensis, P. martjanovii, Ro-
sa oxyacantha). 

По свидетельству Р.В. Камелина [24], семей-
ство Rosaceae Juss. почти пангейное, представ-
лено почти на всех континентах и на части ост-
ровов Мирового океана, что подтверждает и 
хорологический анализ видов семейства флоры 
Хакасии. На территории Хакасии в семействе 
преобладают азиатские виды – 43 (43,43%), ко-
торые обнаруживают небольшие, примерно 
равные связи с флорами Северной – 11 видов 
(11,11%), Центральной – 9 видов (9,09%), Сред-
ней – 6 видов (6,06%), Восточной Азии – 3 вида 
(3,03%) и Монголии – 5 видов (5,05%). Значи-
тельно представлены также виды, распростра-
нение которых ограничено евразиатским конти-
нентом, – 34 (34,34%). Им намного уступают 
виды с широкими типами ареалов: голарктиче-
ским – 17 видов (17,17%); космополитным –             
3 вида (3,03%) и азиатско-американским – 2 ви-
да (2,02%). 

Эндемичные виды представляют специфи-
ческую составляющую часть каждой флоры и 
служат абсолютными ее отличиями от всех дру-
гих флор. По мнению А.И. Толмачева [25], они 
имеют особое значение для выявления «лица» 
каждой флоры. Эндемизм видов семейства 
Rosaceae во флоре Хакасии довольно низкий – 
6 видов (6,06%). Он представлен на видовом 
уровне гемиэндемиками. Этот показатель при-
ближается к показателям эндемизма всей фло-
ры Хакасии – 7,2 % [26] и флоры северо-
западной части Алтае-Саянской провинции –  
8,0 % [27]. Все эндемы – неоэндемы – автох-
тонные виды, указывающие на процессы видо-
образования, идущие во флоре Хакасии и в се-
мействе Rosaceae [28]. 

Роль семейства в растительном покрове 
определяется как количеством видов, по кото-
рому семейство Rosaceae занимает одно из ве-
дущих мест в семейственном спектре Хакасии, 
так и их активностью. Активные виды – это ви-
ды, являющиеся преуспевающими элементами 
флоры. Эколого-биологические свойства их со-
ответствуют общей ландшафтно-климатической 
обстановке территории, что находит своѐ выра-
жение в более интенсивном освоении этими 
видами ландшафта [29]. 

Активность видов семейства Rosaceae луго-
вых степей союза Aconito barbate-Poion transbai-

calicae Korolyuk et Makunina 2001 класса 
Festuco-Brometea Br. – Bl. et Tx. ex Soy 1947 
наибольшая с широким типом ареала: соб-
ственно евразиатских (31,40), евросибирских 
(25,90) и голарктических (17,67) видов. В целом 
она составляет 89,52 (19,42%).  

В союзе Festuco valesiacae-Caricion pediform-
is Ermakov, Larionov et Polyakova 2012 класса 
Cleistogenetea Squarrosae Mirkin et al. ex 1992 
настоящих степей активность видов семейства 
значительно ниже 41.01 (11,27%), в этих сооб-
ществах более активны собственно евразиат-
ские (16,19) и североазиатские (10,25) виды. 

В союзе Eritrichio pectinati-Selaginellion san-
guinolentae Ermakov, Chytry et Valachovic 2006 
класса Cleistogenetea Squarrosae Mirkin et al. ex 
1992 петрофитных степей виды семейства 
Rosaceae по активности приближаются к сооб-
ществам настоящих степей – 40,58 (11,00%), 
здесь бесспорно лидируют виды с североазиат-
ским (13,14) и центральноазиатским (9,61) аре-
алами. 

 
Выводы 

 
1. Хорологический анализ семейства 

Rosaceae выявляет его бореальный характер. 
Наибольшее число азиатских видов (43,43%) 
обнаруживают примерно равные, довольно 
слабые связи с флорами Северной (11,11%), 
Центральной (9,09%), Средней (6,06%), Восточ-
ной Азии (3,03%) и Монголии (5,05%); южноси-
бирские виды составляют 3,03 %, гемиэндемы – 
6,06%, что указывает на некоторые автохтон-
ные процессы формирования семейства. Зна-
чительно представлены евразиатские виды –  
34 (34,34%), которым намного уступают виды с 
широкими ареалами: голарктическим (17,17%), 
космополитным (3,03%), американо-азиатским 
(2,02%). 

2. Активность видов семейства Rosaceae 
уменьшается по мере ксерофитизации условий 
обитания: луговые степи союза Aconito barbati – 
Poion transbaicalicae имеют активность 89,52 
(19,42%), при этом она наибольшая у собствен-
но евразиатских (31,40), евросибирских (25,90) и 
голарктических (17,67) видов; в настоящих сте-
пях союза Festuco valesiacae – Caricion pediform-
is активность видов семейства значительно ни-
же – 41,01 (11,27%), в этих сообществах  



 Вестник КрасГАУ. 20 18 .  №2  

200 
 

более активны собственно евразиатские (16,19) 
и североазиатские (10,25) виды; петрофитные 
степи союза Eritrichio pectinati-Selaginellion san-
guinolentae по активности видов семейства 
Rosaceae приближаются к сообществам насто-
ящих степей – 40,58 (11,00%), здесь бесспорно 
лидируют виды с североазиатским (13,14) и 
центральноазиатским (9,61) ареалами. 
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