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Сегодня особо остро стоит проблема исчезновения многих популяций растений,
характеризующих полноценное функционирование природных биоценозов. Ярким
подтверждением этому является Кемеровская область, где активно ведется добывающая и
промышленная деятельность, вследствие которой особенно пострадали степные и луговые
сообщества региона. Некоторые степные участки остаются, в том числе, в районе с. Шестаково,
известном своей природной уникальностью. Здесь отмечен ряд редких видов, что обусловлено
малой нарушенностью территории, развитием преимущественно сельского хозяйства.

Поэтому целью нашей работы стало исследование растений Красной книги Кемеровской
области (2012) в районе села Шестаково Чебулинского района.

Соответственно, были поставлены следующие задачи: 1). найти ценопопуляции редких и
исчезающих растений в окрестностях села Шестаково; 2). изучить состав и структуру найденных
ценопопуляций; 3). изучить семенную продуктивность и начальные этапы развития этих видов.

В результате экспедиционных исследований школьников Научного общества учащихся
«Ареал» на степных участках района работ (рис. 1) было найдено 5 видов, внесенных в Красную
книгу Кемеровской области (2012): серпуха окаймленная (сем. Астровые), лук Водопьяновой (сем.
Луковые), прострел Турчанинова (сем. Лютиковые), вьюнок китайский (сем. Вьюнковые) со
статусом 2  (сокращающиеся в численности) и ковыль перистый  (сем. Мятликовые) со статусом 3
(редкие). В работе приведены результаты первого этапа исследований 4х видов: серпухи
окаймленной, лука Водопьяновой и прострела Турчанинова и вьюнка китайского (рис. 2-4).

Полевые исследования проводились во время экспедиции НОУ «Ареал» в окрестностях
села Шестаково Чебулинского района Кемеровской области в июле 2016 г. Поиск ценопопуляций
редких видов растений проводился маршрутным методом. Измерялись площадь ценопопуляции,
численность и / или плотность, соотношение цветущих и вегетирующих особей, по возможности -
возрастной состав (без раскопки). Проводились геоботанические описания, фотосъемка.

Рис. 1 Район исследования

Рис. 3 Участок ценопопуляции серпухи
окаймленной

Рис. 2 Участок ценопопуляции прострела
Турчанинова

Рис. 4 Местообитание лука Водопьяновой

Также для дальнейших исследований были собраны семена лука Водопьяновой и серпухи
окаймленной. Семена лука Водопьяновой были подсчитаны и взвешены на аналитических весах с
точностью 0,001 г. Затем был совершен посев. Часть семян были высеяны на фильтровальную
бумагу в чашки Петри на воде на свету в трех повторностях по 20шт в каждой. Другая часть в

1

Биологические особенности некоторых степных видов растений Красной книги
Кемеровской области

Гаврилова Ксения, 11 класс, Колотий Дарья, 9 класс, учащиеся Клуба друзей WWF «Ирбис»
МБОУДО «ЦДОД им. В. Волошиной» г. Кемерово

Руководитель: Аверина Екатерина Павловна, педагог дополнительного образования МБОУДО
«ЦДОД им. В. Волошиной»

Сегодня особо остро стоит проблема исчезновения многих популяций растений,
характеризующих полноценное функционирование природных биоценозов. Ярким
подтверждением этому является Кемеровская область, где активно ведется добывающая и
промышленная деятельность, вследствие которой особенно пострадали степные и луговые
сообщества региона. Некоторые степные участки остаются, в том числе, в районе с. Шестаково,
известном своей природной уникальностью. Здесь отмечен ряд редких видов, что обусловлено
малой нарушенностью территории, развитием преимущественно сельского хозяйства.

Поэтому целью нашей работы стало исследование растений Красной книги Кемеровской
области (2012) в районе села Шестаково Чебулинского района.

Соответственно, были поставлены следующие задачи: 1). найти ценопопуляции редких и
исчезающих растений в окрестностях села Шестаково; 2). изучить состав и структуру найденных
ценопопуляций; 3). изучить семенную продуктивность и начальные этапы развития этих видов.

В результате экспедиционных исследований школьников Научного общества учащихся
«Ареал» на степных участках района работ (рис. 1) было найдено 5 видов, внесенных в Красную
книгу Кемеровской области (2012): серпуха окаймленная (сем. Астровые), лук Водопьяновой (сем.
Луковые), прострел Турчанинова (сем. Лютиковые), вьюнок китайский (сем. Вьюнковые) со
статусом 2  (сокращающиеся в численности) и ковыль перистый  (сем. Мятликовые) со статусом 3
(редкие). В работе приведены результаты первого этапа исследований 4х видов: серпухи
окаймленной, лука Водопьяновой и прострела Турчанинова и вьюнка китайского (рис. 2-4).

Полевые исследования проводились во время экспедиции НОУ «Ареал» в окрестностях
села Шестаково Чебулинского района Кемеровской области в июле 2016 г. Поиск ценопопуляций
редких видов растений проводился маршрутным методом. Измерялись площадь ценопопуляции,
численность и / или плотность, соотношение цветущих и вегетирующих особей, по возможности -
возрастной состав (без раскопки). Проводились геоботанические описания, фотосъемка.

Рис. 1 Район исследования

Рис. 3 Участок ценопопуляции серпухи
окаймленной

Рис. 2 Участок ценопопуляции прострела
Турчанинова

Рис. 4 Местообитание лука Водопьяновой

Также для дальнейших исследований были собраны семена лука Водопьяновой и серпухи
окаймленной. Семена лука Водопьяновой были подсчитаны и взвешены на аналитических весах с
точностью 0,001 г. Затем был совершен посев. Часть семян были высеяны на фильтровальную
бумагу в чашки Петри на воде на свету в трех повторностях по 20шт в каждой. Другая часть в

1

Биологические особенности некоторых степных видов растений Красной книги
Кемеровской области

Гаврилова Ксения, 11 класс, Колотий Дарья, 9 класс, учащиеся Клуба друзей WWF «Ирбис»
МБОУДО «ЦДОД им. В. Волошиной» г. Кемерово

Руководитель: Аверина Екатерина Павловна, педагог дополнительного образования МБОУДО
«ЦДОД им. В. Волошиной»

Сегодня особо остро стоит проблема исчезновения многих популяций растений,
характеризующих полноценное функционирование природных биоценозов. Ярким
подтверждением этому является Кемеровская область, где активно ведется добывающая и
промышленная деятельность, вследствие которой особенно пострадали степные и луговые
сообщества региона. Некоторые степные участки остаются, в том числе, в районе с. Шестаково,
известном своей природной уникальностью. Здесь отмечен ряд редких видов, что обусловлено
малой нарушенностью территории, развитием преимущественно сельского хозяйства.

Поэтому целью нашей работы стало исследование растений Красной книги Кемеровской
области (2012) в районе села Шестаково Чебулинского района.

Соответственно, были поставлены следующие задачи: 1). найти ценопопуляции редких и
исчезающих растений в окрестностях села Шестаково; 2). изучить состав и структуру найденных
ценопопуляций; 3). изучить семенную продуктивность и начальные этапы развития этих видов.

В результате экспедиционных исследований школьников Научного общества учащихся
«Ареал» на степных участках района работ (рис. 1) было найдено 5 видов, внесенных в Красную
книгу Кемеровской области (2012): серпуха окаймленная (сем. Астровые), лук Водопьяновой (сем.
Луковые), прострел Турчанинова (сем. Лютиковые), вьюнок китайский (сем. Вьюнковые) со
статусом 2  (сокращающиеся в численности) и ковыль перистый  (сем. Мятликовые) со статусом 3
(редкие). В работе приведены результаты первого этапа исследований 4х видов: серпухи
окаймленной, лука Водопьяновой и прострела Турчанинова и вьюнка китайского (рис. 2-4).

Полевые исследования проводились во время экспедиции НОУ «Ареал» в окрестностях
села Шестаково Чебулинского района Кемеровской области в июле 2016 г. Поиск ценопопуляций
редких видов растений проводился маршрутным методом. Измерялись площадь ценопопуляции,
численность и / или плотность, соотношение цветущих и вегетирующих особей, по возможности -
возрастной состав (без раскопки). Проводились геоботанические описания, фотосъемка.

Рис. 1 Район исследования

Рис. 3 Участок ценопопуляции серпухи
окаймленной

Рис. 2 Участок ценопопуляции прострела
Турчанинова

Рис. 4 Местообитание лука Водопьяновой

Также для дальнейших исследований были собраны семена лука Водопьяновой и серпухи
окаймленной. Семена лука Водопьяновой были подсчитаны и взвешены на аналитических весах с
точностью 0,001 г. Затем был совершен посев. Часть семян были высеяны на фильтровальную
бумагу в чашки Петри на воде на свету в трех повторностях по 20шт в каждой. Другая часть в



2

чашку Петри на воде в темноте в трех повторностях по 20шт в каждой. Также был совершен посев в
почву с присыпанием землей и с семенами на поверхности в двух повторностях по 20 шт в каждой.
Затем проводилось наблюдение за всхожестью и развитием растений.

Рис.5 Распространение
серпухи окаймленной в

регионе [6].

Рис.6 Распространение
прострела Турчанинова

в регионе [6].

Рис. 7 Распространение
вьюнка китайского в

регионе [6].

Рис. 8 Распространение
лука Водопьяновой в

регионе [6].

Серпуха окаймленная (Serratula marginata Tausch) - многолетнее травянистое растение с
коротким корневищем. Североевразийский вид. Произрастает на пологих каменистых
остепненных склонах, сложенных карбонатными породами. Мезоксерофит. Цветет в июле. В
Кемеровской области (рис. 5) известно одно местонахождение в Чебулинском районе [2,3,6].

Во время экспедиционных исследований в 2016 г. нами была найдена ценопопуляция
серпухи окаймленной, расположенная вдоль гребня Шестаковского яра на склоне южной
экспозиции с уклоном от 15º до 40º на разнотравно-злаковых и злаково-разнотравных степных
участках. Ценопопуляция тянется длинной полосой вдоль всей верней части Шестаковского яра,
шириной около 10 м, длиной около 300 м. Общее проективное покрытие на разных участках от 40
до 80%, высота травостоя около 30 см, в его состав входят ковыль волосатик, мятлик сибирский,
тонконог гребенчатый, житняк гребенчатый, эспарцет песчаный, полынь Гмелина, полынь сизая,
гвоздика степная,  подмаренник настоящий, копеечник Гмелина, скабиоза бледно-желтая,
вероника беловойлочная и др. По визуальной оценке в составе ценопопуляции более 1000 особей.

Во время исследования растения находились в фазе плодоношения, были собраны корзинки
для изучения семенной продуктивности. В цепопуляции большинство особей (61%) находятся в
генеративном периоде (рис. 9). Более подробно исследовать возрастной состав без раскопки пока
оказалось невозможным.

Рис. 9 Соотношение генеративных и
вегетирующих особей серпухи окаймленной

Рис. 10 Возрастной состав ценопопуляции
прострела Турчанинова.

Прострел Турчанинова (Pulsatilla turczaninovii Kryl. et Serg.) Прострел Турчанинова -
многолетнее растение с толстым многоглавым вертикальным корневищем и с мощным
стержневым корнем [5], розеточный гемикриптофит. Цветение происходит весной: апрель-начало
июня. Плодоношение в июне. Размножается только семенным путем. Ареал обитания – азиатский
[4,7]. В Кемеровской области (рис.6) встречается в Тисульском и Чебулинском районах [6].
Светолюбивый ксерофит, обитает на остепненных каменистых склонах с злаково-разнотравной
растительностью, суходольных лугах, луговых степях. Вид внесен в ряд региональных красных
книг с разными статусами.
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Кемеровской области (рис. 5) известно одно местонахождение в Чебулинском районе [2,3,6].

Во время экспедиционных исследований в 2016 г. нами была найдена ценопопуляция
серпухи окаймленной, расположенная вдоль гребня Шестаковского яра на склоне южной
экспозиции с уклоном от 15º до 40º на разнотравно-злаковых и злаково-разнотравных степных
участках. Ценопопуляция тянется длинной полосой вдоль всей верней части Шестаковского яра,
шириной около 10 м, длиной около 300 м. Общее проективное покрытие на разных участках от 40
до 80%, высота травостоя около 30 см, в его состав входят ковыль волосатик, мятлик сибирский,
тонконог гребенчатый, житняк гребенчатый, эспарцет песчаный, полынь Гмелина, полынь сизая,
гвоздика степная,  подмаренник настоящий, копеечник Гмелина, скабиоза бледно-желтая,
вероника беловойлочная и др. По визуальной оценке в составе ценопопуляции более 1000 особей.

Во время исследования растения находились в фазе плодоношения, были собраны корзинки
для изучения семенной продуктивности. В цепопуляции большинство особей (61%) находятся в
генеративном периоде (рис. 9). Более подробно исследовать возрастной состав без раскопки пока
оказалось невозможным.

Рис. 9 Соотношение генеративных и
вегетирующих особей серпухи окаймленной

Рис. 10 Возрастной состав ценопопуляции
прострела Турчанинова.

Прострел Турчанинова (Pulsatilla turczaninovii Kryl. et Serg.) Прострел Турчанинова -
многолетнее растение с толстым многоглавым вертикальным корневищем и с мощным
стержневым корнем [5], розеточный гемикриптофит. Цветение происходит весной: апрель-начало
июня. Плодоношение в июне. Размножается только семенным путем. Ареал обитания – азиатский
[4,7]. В Кемеровской области (рис.6) встречается в Тисульском и Чебулинском районах [6].
Светолюбивый ксерофит, обитает на остепненных каменистых склонах с злаково-разнотравной
растительностью, суходольных лугах, луговых степях. Вид внесен в ряд региональных красных
книг с разными статусами.
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Единственная найденная нами ценопопуляция располагается в верхней части склона юго-
западной экспозиции за вершиной Крутошишка с уклоном 15-20º на участке остепненного
разнотравного луга. В травянистом покрове также присутствуют: вероника беловойлочная,
ковыль-волосатик, остролодочник волосистый, гвоздика степная, подмаренник настоящий,
полыни и др. Ценопопуляция занимает площадь около 15 м2. По визуальной оценке численность
составляет около 50 экземпляров. Средняя плотность на пробных площадках составила 5,8 экз/м2.
Во время исследования растения вегетировали после цветения, диссеминация произошла.

В ценопопуляции присутствуют растения всех основных возрастных состояний –
прегенеративые, генеративные и постгенеративные (рис. 10). Возрастной спектр правосторонний,
с выраженным преобладанием имматурных особей, которые составляют 52%. Имматурные и
ювенильные особи имели по 1 розеточному побегу, виргинильные – от 2 до 5 побегов,
генеративные – от 3 до 15 побегов с 1-10 цветоносами. Малое количество постгенеративных
растений позволяет предположить, что после генеративного периода растения быстро погибают

Вьюнок китайский (Convolvulus chinensis Ker–Gawl) - многолетнее травянистое
лианообразное растение с длинным шнуровидным корневищем. Ареал евразийский, наиболее
часто встречается в степном поясе: в ковыльной степи на буграх; на глинистых обрывах и
каменистых склонах, в залежах и вдоль дорог; в Кемеровской области (рис. 7) вид зафиксирован в
Чебулинском районе [6, 8].

Нами вьюнок китайский был отмечены в двух точках. Первая расположена по глинистым
откосам склона холма южной экспозиции, в районе палеонтологических раскопок «Шестаково-2»
и  вдоль дороги, проходящей у основания холма. Травостой на склоне в основном состоит из
злаков, подмаренника настоящего, полыней и проч., разрежен, общее проективное покрытие
достигает 50%. Ценопопуляция расположена полосой на расстоянии от 1 - 6 м от дороги на
протяжении около 170 м. Насчитывает около 75 экземпляров. Таким образом, средняя плотность
составила 0,09%, что обусловлено неравномерным распределением особей. Также было
обнаружено новое местонахождение вьюнка китайского в районе Шестаковского яра, в нижней
половине склона юго-восточной экспозиции (до 400), на участке луговой степи вместе с
полынями, ковылем-волосатиком, подмаренником настоящим, тысячелистником азиатским и пр.
Общее проективное покрытие участка составляет 90%. По визуально оценке, в составе популяции
более 40 особей. В обеих ценопопуляциях все найденные особи цвели.

Лук Водопьяновой (Allium vodopjanovae Friesen) - многолетнее корневищно-луковичное
растение.Ксерофит, петрофит. Обитает по каменистым склонам сопок, сложенных древними
осадочными породами. В горах Салаира Н.Н. Лащинский относит этот вид к плейстоценовым
реликтам. Растение чрезвычайно засухоустойчиво, в неблагоприятные периоды листья частично
засыхают, но луковицы сохраняются [1]. Североазиатский вид. В Кемеровской области (рис. 8)
отмечен в Беловском, Гурьевском, Ленинск-Кузнецком, Промышленновском, Чебулинском
районах [1,6]. Вид также указан в Красных книгах: Республики Бурятия (2012), Забайкальского
края (2014), Читинской области (2002).

Рис. 11 Соотношение генеративных и
вегетирующих особей лука Водопьяновой

Рис. 12 Семена лука Водопьяновой
(увеличено)

Ценопопуляция лука Водопьяновой располагается вместе с ценопопуляцией серпухи
окаймленной, вдоль гребня Шестаковского яра на склоне южной экспозиции с уклоном от 15º до
40º на разнотравно-злаковых и злаково-разнотравных степных участках. В отличии от серпухи,
лук чаще встречается на участках с более разреженным травостоем и спускается ниже по склону,
чем серпуха. По визуальной оценке в составе ценопопуляции более 1000 особей. Средняя
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плотность особей на пробных площадках составила 5,2 экз/м2. В цепопуляции большинство
особей (64%) находятся в генеративном периоде (рис. 11).

Во время исследования растения находились в фазе плодоношения – начала диссеминации,
для дальнейшего изучения были собраны сухие цветоносы с семенами. На одном цветоносе
находится от 2 до 9 цветоножек (в среднем – 3,8 шт) с трехгнездными коробочками, в которых
семена располагаются попарно. Таким образом, в среднем на одном цветоносе находится 22,8
семян. Средний размер семян – около 2 мм в длину, и 1,5 мм в ширину (рис. 12). Около 15%
собранных семян оказались невызревшими. .

Рис.13 Прорастание семян лука
Водопьяновой (в почве на свету)

Рис. 15 Прорастание семян лука
Водопьяновой (в почве с присыпанием)

Рис.14 Прорастание семян лука
Водопьяновой (в чашках Петри на свету)

Рис.16 Прорастание семян лука
Водопьяновой (в чашках Петри в темноте)

Вызревшие семена были высеяны 29 января 2017 года. На следующий день после посева
семена набухли, увеличиваясь в размере. В основном семена начали прорастать на третий день
после посева, но в почве с семенами на поверхности прорастание отмечается на второй день, а
последнее семя проросло через 29 дней в почве с присыпанием землей (рис.13-16). Особенно
интенсивное прорастание семян в почве было отмечено 5-9 февраля, на 8-12 день после посева

В чашках Петри на свету семена набухли только на третий день, а проросли на шестой
день. В чашках Петри в темноте на третий день уже появились первые проростки. Также стоит
отметить, что семена в темноте прорастали быстрее, чем на свету. Это может быть связано

с периодическим пересыханием семян при избыточном солнечном свете. Массовые всходы
в чашках Петри на свету приходятся на 9-12 день после посева, а в темноте на 6-12 день

Всхожесть во всех пробах оказалась довольно высокой и составила 65 - 85%, наибольшая
средняя всхожесть оказалась у семян, проращиваемых в чашках Петри без доступа света (табл. 1).

Табл. 1 Всхожесть семян лука Водопьяновой
Проба % средняя %

Чашка Петри на свету №1 80 70
Чашка Петри на свету №2 65
Чашка Петри на свету №3 65
Чашка Петри в темноте №1 80 81,7
Чашка Петри в темноте №2 85
Чашка Петри в темноте №3 80
Почва с семенами на поверхности №1 65 72,5
Почва с семенами на поверхности №2 80
Почва с присыпанием семян №1 75 75
Почва с присыпанием семян№2 75
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При прорастании семена набухают, увеличиваются в размере в 1,5-2 раза. Прорастание
начинается на 2-й день, появляется небольшой корешок около 2 мм, на следующий день достигает
0,8-1,2 см (рис. 16). На 3-4-й день выражен корень и побег, который начинает приобретать
зеленую окраску. Хорошо видны корневые волоски. Общая длина растения около 2,5 см.
Семенная кожура держится на растении. На 7-й день корень увеличивается до 2,5 см, а побег до 3
см. На 8-й день побег в среднем 3,5 см, а корень 2 см. Всходы из почвы прорастают «петлей»,
размер «петли» 0,5-1 см (рис. 17). На 11-й день побег достигает 5-6 см. Начинают распрямляться
«петли». На 14-й день проростки продолжают увеличиваться в размерах, появляется второй лист и
боковые корешки. На 18-й день максимальная отмеченная длина побега 8,5 см. Большинство
проростков скидывают семенную кожуру. На 28-й день большинство растений имели третий лист.
Выращенный материал высажен в грунт для дальнейшего наблюдения.

Рис. 16 Прорастание семян лука Водопьяновой Рис. 17 Образование «петель» у лука
Водопьяновой при прорастании под почвой

Таким образом, ценопопуляции серпухи окаймленной и лука Водопьяновой находятся в
стабильном состоянии, имеют высокую численность и способны к самоподдержанию.
Ценопопуляция прострела Турчанинова находится в уязвимом состоянии из-за своей
немногочисленности и малой площади. Полученные результаты имеют ценность, так как эти виды
изучены слабо из-за своей редкости. В настоящее время ведется наблюдение за всхожестью и
развитием серпухи окаймленной в лабораторных условиях, весной растения будут высажены в
грунт, также будут продолжены наблюдения за луком Водопьяновой в условиях интродукции.

Рекомендации:
1. Необходимо организовать мониторинг состояния всех найденных и поиск новых

ценопопуляций указанных видов.
2. Особое внимание уделить изучению популяции прострела Турчанинова, как наиболее уязвимой

(возобновление, поддержание, экология и биология вида).
3. В связи с возрастающей туристической популярностью района провести оценку

антропогенного воздействия в местах обитания указанных видов, по результатам которой
разработать меры по охране.
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