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Установлено, что, на всем протяжении водохранилища Саяно-Шушенской ГЭС 
наблюдается сохранение флористического состава растительного покрова на 
коренных берегах, восстановление растительного покрова, близкого к корен-
ным сообществам коренных берегов по высокой пойме зоны затопления, и 
обеднение флоры в пойме зоны затопления. 
Ключевые слова: флора, сосудистые растения, состояние, Саяно-Шушенская 
ГЭС. 
 
Sonnikova A.E. State of flora of vascular plants in the Sayano-Shushensky re-
serve and adjacent areas of the valley reservoir Sayano-Shushenskaya HPP 
(2012) – It is established that, throughout the reservoir Sayano-Shushenskaya HPP is 
observed preservation of the floristic composition grow-sory intercession on indige-
nous banks, regeneration of vegetation on-shelter close to the indigenous communi-
ties of indigenous banks on the high zone of flooding of the floodplain, and the im-
poverishment of flora in the floodplain of the zone of flooding. 
Key words: flora, vascular plants, state, Sayano-Shushenskaya HPP.  
 
Одним из показателей происходящих изменений с флорой сосудистых 

растений берегов водохранилища Саяно-Шушенской ГЭС является видовой 
состав как наиболее устойчивый элемент состава растительного сообщества. 

Исследования изменений, происходящих в растительном покрове на бе-
регах водохранилища, строились на выявлении флористического состава со-
судистых растений в прибрежной зоне – зоне периодического затопления 
(пойме, высокой пойме) и на коренных берегах. В четырех лесорастительных 
округах: Осевом Западно-Саянском округе горно-таежных и подгольцово-
таежных кедровых лесов, Усинском округе лесостепных лиственничных и 
горно-таежных лиственных и кедровых лесов, Хемчикско-Куртушибинском 
округе горных степей и горно-таежных кедрово-лиственничных лесов и Се-
веротаннуольском округе перистепных и горно-таежных травяных листвен-
ничных лесов по берегам водохранилища Саяно-Шушенской ГЭС. Границы 
лесорастительных округов рассматриваются в рамках исследований В.Н. 
Смагина и др. (1980). 

                                                             

 Александра Евгеньевна Сонникова, ведущий научный сотрудник, zapoved7@yandex.ru  

mailto:zapoved7@yandex.ru


 61 

Съемка показаний велась от уреза воды (в зоне затопления) до высоты 
600 м над уровнем моря, на коренном берегу на 3 постоянных профилях 
(«Каракем», «Узунсук», «Хемтерек» – территория заповедника «Саяно-
Шушенский») и 11 временных трансектах, как с территории заповедника так 
и смежных с заповедником («Антропка», «Танька», «Ус», «Керема», «Шар-
балык», «Колбакмыс», «Урбун», «Чаахоль», «Илигхем», «Чингэ», «Шивера 
Чингэ»). Наименования профилей соответствуют названиям близлежащих 
рек. Размер каждой пробной площади на трансекте составлял 100 м². В ходе 
работ использована традиционная методика при выполнении геоботаниче-
ских описаний растительного покрова (Воронов, 1973). Выполнено 45 описа-
ний на коренном берегу водохранилища Саяно-Шушенской ГЭС и в зоне за-
топления. Учтено 194 вида сосудистых растений аборигенной флоры (Abies 
sibirica, Achillea asiatica, Achnatherum sibiricum, Allium anisopodium, Artemisia 
gmelinii, Bergenia crassifolia, Betula pendula, Bupleurum bicaule и др.) и 39 ви-
дов сосудистых растений синантропной флоры (Androsace septentrionalis, Ar-
temisia annua, Artemisia scoparia, Artemisia vulgaris, Axyris amaranthoides, 
Beckmania syzigachne, Bidens tripartite, Cannabis sativa, Chelidonium majus и 
др.).  

Постоянный профиль «Каракем» и 2 временных: «Антропка» и «Тань-
кин» отражают состояние флоры Осевого Западно-Саянского округа горно-
таежных и подгольцово-таежных кедровых лесов. Постоянный профиль 
«Узунсук» и 3 временные пробные площади «Ус», «Керема», «Шарбалык» 
отражают состояние флоры Усинского округа лесостепных лиственничных и 
горно-таежных лиственных и кедровых лесов. Постоянный профиль «Хемте-
рек» и 2 временных пробных площади «Колбакмыс», «Урбун» отражают со-
стояние флоры  

Хемчикско-Куртушибинского округа горных степей и горно-таежных 
кедрово-лиственничных лесах. В Северотаннуольском округе перистепных и 
горно-таёжных травяных лиственничных лесов заложено 4 временных про-
филя «Чингэ», «Шивера Чингэ», «Илигхем», «Чаахоль» отражающих состоя-
ние флоры полупустынных и каменистых степей Тувинской котловины. 

Флора сосудистых растений на берегах водохранилища Саяно-
Шушенской ГЭС, согласно полученным полевым материалам и проведенно-
го анализа представлена видами лесных, лесостепных, степных и полупус-
тынных растительных сообществ с участием видов аборигенной и синан-
тропной флоры.  

Осевой Западно-Саянский округ горно-таежных и подгольцово-таежных 
кедровых лесов простирается на 60 км по долине и граничит с Усинским ок-
ругом лесостепных лиственничных и горно-таежных лиственных и кедровых 
лесов (Стахеев и др., 1981). На берегах водохранилища в пределах Осевого 
Западно-Саянского лесорастительного округа согласно выполненным геобо-
таническим исследованиям В.И. Власенко (1989, 1992) до высоты 1500 м по-
лучил развитие горно-таежный высотно-поясной комплекс кедровых лесов. 
На северном макросклоне Осевого Саянского хребта в долине р. Енисей по 
данным Т.И. Житлухиной (1988) кроме пихтарников получили развитие со-
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общества березняков, осинников (диапазон 500-700 м над уровнем моря). На 
северном макросклоне Осевого Саянского хребта и отрогах Мирского хребта 
в долине р. Енисей в настоящее время развиваются пихтовые, березовые, 
осиновые леса. Выполненные нами в 2012 г. описания на профилях «Кара-
кем», «Танькин», «Антропка» в березовом лесу с лиственницей кустарнико-
вым пологом и баданово-осоково-вейниково-зеленомошным покровом, оси-
новом лесу с березой осоково-зеленомошным покровом и в пихтовом лесу с 
кедром и березой осоково-зеленомошным покровом, указывают на устойчи-
вость растительного покрова к воздействию водохранилища, сохраняя тот же 
набор лесных растительных сообществ, что и приведенный в 1988 г. Т.И. 
Житлухиной. Растительный покров в описанных лесных сообществах сфор-
мирован 30 аборигенными видами флоры: Betula pendula, Abies sibirica, Picea 
obovata, Spiraea chamaedryfolia, Rhododendron dauricum, Equisetum scirpoides, 
Trientalis europaea, Bergenia crassifolia, Calamagrostis obtusata, и др. В соста-
ве растительных сообществ этих лесов не выявлены виды синантропной 
флоры. По жизненным формам флора растительного покрова на коренных 
берегах исследуемых профилей («Каракем», «Танькин», «Антропка») пред-
ставлена деревьями – 6 видов (Abies sibirica, Betula pendula, Larix sibirica, Pi-
cea obovata, Pinus sibirica, Populus tremula); кустарниками – 7 видов (Cara-
gana arborescens, Rhododendron dauricum, Rubus sachalinensis, Sambucus si-
birica, Swida alba, Spiraea chamaedryfolia, Lonicera altaica, Ribes atropur-
pureum); травянистыми растениями – 24 видами (Equisetum sylvaticum, Equi-
setum scirpoides, Lilium pilosiuculum, Trientalis europaea, Bergenia crassifolia, 
Calamagrostis obtusata, Carex macroura, Maianthemum bifolium, Cruciata kry-
lovii, Galium boreale, Linnaea borealis, Polygonum vulgare и др.). Древесный, 
кустарниковый и травянистый ярусы сформированы видами аборигенной 
флоры. Их состав остался без изменения к исследованиям 1988 г. Т.И. Жит-
лухиной. В составе флоры не отмечены виды синантропной флоры, полу-
чившие развитие в зоне затопления. Все это говорит об устойчивости корен-
ных сообществ лесов Осевого Западно Саянского округа горно-таежных и 
подгольцово-таежных кедровых лесов к воздействию техногенного фактора – 
водохранилища Саяно-Шушенской ГЭС на прибрежные растительные сооб-
щества и их видовой состав. В зоне затопления на исследуемых профилях 
развивается растительный покров на так называемой пойме зоны затопления 
(ежегодно затапливаемая поверхность берегов водохранилища) и высокой 
пойме зоны затопления (не затапливаемые берега водохранилищем с 1999 г). 
Огромные пространства берегов водохранилища, в Осевом Западно-
Саянском округе горно-таежных и подгольцово-таежных кедровых лесов, 
уходящие под затопление представляют собой крутые скалистые массивы, 
курумы, где полностью уничтожен аборигенный растительный покров и поч-
ти не скапливаются иловые отложения. Растительный покров на них форми-
руется незначительный или вообще отсутствует. Так на профиле «Каракем» 
на высокой пойме в 2012 г. было отмечено всего 5 видов сосудистых расте-
ний с невысоким обилием (un, sol), из которых, четыре вида синантропных: 
Persicaria lapatifolia, Rorippa islandica, Lactuca serriola, Chenopodium 
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glaucum. На высокой пойме профилей «Танькин» и «Антропка» отмечены 
всходы деревьев и кустарников: Betula pendula, Populus tremula, Sambucus si-
birica, Swida alba, Rubus schalinensis. Травянистый ярус представлен 14 вида-
ми аборигенной флоры: Carex macoura, Calamagrostis purpurea sp. рhragmi-
toides, Archangelica decurrens, Agrostis clavata, Alopecurus aequalis, Naumburgi 
athyrsiflora, Adenophora stenanthina, Epilobium palustre, Ceranium transbaicali-
cum sp. turzaninovii и др. Синантропная флора представлена также 14 видами: 
Persicaria lapatifolia, Persicaria hydropiper, Chelidonium majus, Chenopodium 
glaucum, Scutellaria scordiifolia, Urtica dioica, Impatiens noli-tangere, 
Chamenerion angustifolium, Leonurus glaucescens, Erigeron сanadensis, Rorippa 
islandica, Galeopsis bifida, Bidens tripartite, Beckmania syzigachne. Особый ин-
терес здесь вызывает вид, отнесенный нами в группу исчезнувших из флоры 
Саяно-Шушенского заповедника в результате затопления пойменных ланд-
шафтов долины р. Енисей, это Naumburgia thyrsiflora. В 2012 г. этот вид был 
отмечен на высокой пойме профиля «Танькин» с низким обилием (un). Рас-
тительный покров зоны затопления представлен следующими растительными 
сообществами и группировками: сорные группировки с преобладанием Per-
sicaria lapatifolia, разнотравно-вейниковые с преобладанием Impatiens noli-
tangere и Calamagrostis purpurea sp. рhragmitoides.  

В пойме зоны затопления на крутых скалистых склонах и курумах рас-
тительный покров не развивается (профиль «Каракем»). На выположенных 
участках берегов профилей «Антропка» и «Танькин», получили развитие 
сорные группировки с преобладанием горцев и злаков. Флора представлена 9 
видами. Это в основном представители синантропной флоры Persicaria la-
patifolia (Cop2-3), Persicaria hydropiper (Сор1), Beckmannia syzigachne (Cop1), 
Alopecurus aequalis (Cop1) и др. Они участвуют в строительстве растительно-
го покрова с высоким обилием, образуя сомкнутый ярус. Иловые отложения 
и достаточное количество влаги обеспечивают им хорошее развитие, размеры 
растений гипертрофированы. Необходимо отметить не только продолжаю-
щееся расселение по берегам водохранилища видов Alopecurus aequalis, Bi-
dens tripartite, но и появление видов отмеченных для долины р. Енисей еще 
до затопления, приуроченных к заболоченным участкам енисейских террас, 
таких как Bolboschoenus planiculmis. 

Таким образом, в Осевом Западно-Саянском округе горно-таежных и 
подгольцово-таежных кедровых лесов на берегах водохранилища развивают-
ся березовые, осиновые, пихтовые леса с травянистым и зеленомошным по-
кровом. Виды синантропной флоры в растительных сообществах коренных 
берегов не были встречены. Сосудистые растения представлены 30 видами 
аборигенной флоры. В составе флоры отмечены следующие биоморфологи-
ческие группы: деревья, кустарники, травянистые растения. 

Усинский округ лесостепных лиственничных и горно-таежных листвен-
ных и кедровых лесов в пределах водохранилища лежит на Осевом Саянском 
и Мирском хребтах и граничит в южной части водохранилища с Хемчикско-
Куртушибинским округом горных степей и горно-таежных кедрово-
лиственничных лесов (Стахеев и др., 1981). В Усинском лесостепном округе 
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берегах водохранилища сформированы лесостепные редкостойные сосновые 
леса с развитым кустарниковым ярусом. Травянистый покров образуют зла-
ки, осоки, разнотравье. Выполненные описания на профилях «Керема», 
«Шарбалык», «Ус», «Узунсук» характеризуют лесостепные типы раститель-
ных сообществ коренных берегов: сосновый лес кустарниковый с осочковым 
покровом («Керема») сформирован 29 видами; сосновый лес мелкотравно-
вейниковый («Шарбалык») сформирован 20 видами; сосновый лес кустарни-
ковый с осочковым покровом («Ус»), сформирован 22 видами; закустаренная 
селагинелловая степь с сосной («Узунсук»), сформирована 24 видами сосу-
дистых растений. В строении древесного яруса участвует 4 вида деревьев: 
Pinus sylvestris, Betula pendula, Larix sibirica, Pinus sibirica. Кустарники пред-
ставлены 7 видами: Caragana altaica, Cotoneaster melanocarpus, Rubus sa-
chalinensis, Spiraea media, Spiraea hypericifolia, Rosa acicularis, Caragana pug-
maea. Травянистый ярус представлен 24 видами: Elytrigia geniculata, Peuce-
danum vaginatum, Allium strictum, Iris ruthenica, Selaginella sanguinolenta, Ca-
rex pediformis, Carex korshinskyi, Helictotrichon pubescens, Veronica incana, Co-
luria geoides, Neottianthe cucullata и др. Флора сосудистых растений расти-
тельного покрова коренных берегов водохранилища представлена видами 
аборигенной флоры. На профиле Узунсук в составе флоры отмечен один вид 
синантропной флоры: Chamaerhodos erecta c обилием – sp. Все остальные – 
это виды аборигенной флоры, свойственные для растительного покрова лесо-
степей. Присутствие синантропного вида с высоким обилием в коренном 
растительном сообществе связано с после пожарными событиями 2003 г. 
Восстановительные процессы в растительном покрове профиля «Узунсук» 
продолжаются. На высокой пойме зоны затопления получили развитие раз-
нотравные растительные сообщества. На профиле «Шарбалык» их образует 
14 видов, на профиле Ус – 42 вида, на профиле «Керема» – 53 вида. На высо-
кой пойме зоны затопления профиля «Узунсук» сформировался молодой со-
сняк разнотравный представленный 21 видом сосудистых растений. В соста-
ве растительного покрова отмечен 31 вид аборигенной флоры: Pinus 
sylvestris, Betula pendula, Larix sibirica, Caragana altaica, Rubus sachalinensis, 
Spiraea media, Spiraea hypericifolia, Tanacetum vulgare, Carex pediformis, Dian-
thus versicolor, Potentilla bifurca, Artemisia gmelinii,  Astragalus davuricus, Poa 
reverdattoi и др. Синантропных, в составе растительного покрова 22 вида: 
Chelidonium majus, Lactuca tatarica, Lactuca serriola, Convolvulus arvensis, Ar-
temisia scoparia, Potentilla anserine, Chamaerhodos erecta, Potentilla supine, 
Chamenerion angustifolium, Setaria viridis, Axyris amarantheides и др. Биомор-
фологические группы флоры высокой поймы зоны затопления представлены 
деревьями – 3 вида; кустарниками – 4 вида и травянистыми растениями - 46 
видов. В пойме зоны затопления получили развитее растительный покров из 
сорных группировок различных вариантов: сорные группировки с преобла-
данием горцев на профиле «Шарбалык» образованы 6 видами сорные груп-
пировки с преобладанием конопли и горцев на профилях «Ус», 8 видов; «Ке-
рема» -13 видов, «Узунсук» – 15 видов. Растительный покров формируют 18 
видов синантропной флоры: Persicaria lapatifolia, Persicaria hydropiper, Poly-



 65 

gonum aviculare, Chenopodium glaucum, Rorippa islandica, Cannabis sativa, Im-
patiens noli-tangere и др. Биоморфологические группы флоры поймы зоны за-
топления представлены 18 видами травянистых растений. 

Хемчикско-Куртушибинский округ горных степей и горно-таежных 
кедрово-лиственничных лесов на берегах водохранилища Саяно-Шушенской 
ГЭС простирается до устья р. Чингэ на территории Тывы и граничит с Севе-
ротаннуольским округом перистепных и горно-таежных травяных листвен-
ничных лесов. Выполненные описания на коренных берегах по профилям 
«Хемтерек», «Колбакмыс», «Урбун» представляют варианты закустаренных 
степей: злаково-селагинелловая степь, профиль «Хемтерек» – 28 видов; села-
гинеллово-овсецовая степь, профиль «Колбакмыс» – 30 видов, осоково-
злаковая степь, профиль «Урбун» – 24 вида. Флора горных степей на берегах 
водохранилища формируется 30 видами аборигенной флоры: Caragana pug-
maea, Caragana altaica, Artemisia frigida, Selaginella sanguinolenta, Thalictrum 
foetidum, Gypsophila patrinii, Dracocephalum fruticulosum, Saussurea pritzii, 
Carex pediformis, Carex duriuscula, Helictotrichon desertorum, Veronica pinnata, 
Ephedra monosperma, Allium nutans, Dianthus versicolor, Potentilla acaulis, Stel-
laria dichotoma и др. Биоморфологические группы флоры коренного берега 
представлены кустарниками (2) и травянистыми растениями (28). На высокой 
пойме зоны затопления формируется растительный покров из сорных груп-
пировок различных вариантов. На профиле «Хемтерек» с преобладанием 
чистотела, 14 видов; на профиле «Колбакмыс» с преобладанием злаков и по-
лыней, 13 видов; на профиле «Урбун» с преобладанием злаков и разнотравья, 
27 видов. Флора высокой поймы представлена 27 видами из них 16 видов 
аборигенной флоры: Poa botryoides, Stellaria dichotoma, Oxytropis 
strobilaceae, Melilotus albus, Helictotrichon pubescens, Helictotrichon deserto-
rum, Galium verum, Gypsophila patrinii, Artemisia frigid, Potentilla tanacetifolia, 
Veronica incana и др. Синантропных видов во флоре высокой поймы 11: Che-
lidonium majus, Artemisia scoparia, Cannabis sativa, Chamenerionangustofolium, 
Dianthusversicolor, Artemisiasieversiana, Artemisia annua, Chamaerhodos 
erecta, Chenopodium glaucum, Persicaria lapatifolia, Polygonum aviculare. В 
растительном покрове высокой поймы зоны затопления преобладают виды 
аборигенной флоры. Биоморфологические группы флоры высокой поймы зо-
ны затопления представлены травянистыми растениями (27). Пойма зоны за-
топления на профилях «Хемтерек», «Колбакмыс», «Урбун» занимает выпо-
ложенные участки склонов. Растительный покров образован сорной расти-
тельностью с преобладанием горцев. В строительстве растительного покрова 
участвует 14 видов, из них 2 вида аборигенной флоры (Poa botryoides, Melica 
nutans), остальные 12 – синантропной (Chenopodium glaucum, Polygonum avi-
culare, Persicaria hydropiper, Persicaria lapatifolia, Rorippa islandica, Cannabis 
sativa, Artemisia sieversiana, Setaria viridis, Potentilla anserine, Axyris amaran-
theides, Persicaria minor, Neslia paniculata). Биоморфологические группы 
флоры высокой поймы зоны затопления представлены видами травянистых 
растений (14).  
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Северотаннуольский округ перистепных и горно-таежных травяных ли-
ственничных лесов простирается на водохранилище на берегах Саянского 
коридора (профили «Ченгэ» и «Шивера Ченгэ») и в Тувинской котловине 
(профили «Илигхем» и «Чаахоль»). Выполненные описания (34-45) на ко-
ренных берегах по профилям представляют полупустынные степи профиль 
«Ченгэ», 11 видов; полынные степи профиль «Илигхем», 23 вида; закуста-
ренная терескеново-селагинелловая степь, профиль «ШивераЧенгэ», 21 вид; 
терескеново-злаковая степь, профиль «Чаахоль» – 14 видов. Для этих участ-
ков берегов водохранилища характерно хозяйственное использование – паст-
бища Они сопровождаются высокой степенью перевыпаса на профилях 
«Чингэ», «Шивера Чингэ» и «Илигхем». Флора степей Северотаннуольского 
округа на коренных берегах водохранилища по профилям, формируется 23 
видами сосудистых растений аборигенной флоры: Caragana altaica, Cara-
gana pugmaea, Caragana bunge, Berberis sibirica, Achnatherum splendens, 
Nanophyton grubovii, Potentilla acaulis, Convolvulus ammanii, Neopallasia pecti-
nata, Gypsophilla desertorum, Clematis aethusifolia, Tribulus terrestris и др.  В 
составе не отмечены синантропные виды. Растения на описываемых участках 
пастбищ зачастую стравлены под корень, кустарники объедены, высокие 
летние температуры, не достаточное количество дождей привели, в год на-
блюдений, к отмиранию многих травянистых растений: ковылей, лапчаток, 
неопалласии и др. Биоморфологические группы флоры представлены кустар-
никами – 7 видов и травянистыми растениями – 16 видов. Растительный по-
кров высокой поймы зоны затопления на профилях «Чингэ», «Шивера Чин-
гэ», «Илигхем», «Чаахоль» сформирован 20 видами и представляет варианты 
сорных группировок с преобладанием конопли и схизонепеты на профиле 
«Чингэ», 14 видов; вейника и солодки на профиле «Илигхем», 8 видов; раз-
нотравье на профиле «Шивера Чингэ» – 13 видов; злаков на профиле «Чаа-
холь», 20 видов. Флора сформирована 6 аборигенными видами (Caragana 
pugmaea, Poa botryoides, Achnatherum splendens, Euphorbia humifusa, Helicto-
trichon pubescens, Astragalus davuricus) и 7 синантропными (Cannabis sativa, 
Chamaerhodos erecta, Setaria viridis, Lactuca serriola, Lactuca tatarica, Inula 
britanica, Chamaenerium angustifolium). В растительном покрове высокой 
поймы преобладают виды аборигенной флоры. Биоморфологические группы 
представлены кустарниками (1 вид) и травянистыми растениями (19 видов). 
Зона затопления на профилях «Чингэ», «Илигхем» и «Чаахоль» представляет 
обширные выровненные пространства древних террас р. Енисей, перекрытых 
иловыми отложениями водохранилища. Растительный покров представлен 
двумя вариантами сорных группировок: горцовыми и коноплевыми. Флора 
растительного покрова поймы зоны затопления представлена 14 видами, из 
которых 7 аборигенной флоры: Medicago falcate, Potentill abifurca, Panztria 
canescens, Potentilla acaulis, Puccinell ahamptiana, Melica nutans, Achnatherum 
splendens и 7 видов синантропной флоры: Persicaria hydropiper, Polygonumaa 
viculare, Polygonum neglectum, Persicaria lapathifolia, Cannabis sativa и др. 
Биоморфологические группы флоры представлены травянистыми растения-
ми – 14 видов. 
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ВЫВОДЫ 
Воздействие водохранилища на растительный покров коренных берегов 

водохранилища не наблюдается на всем его протяжении (в пределах иссле-
дования) Проникновение синантропных видов в состав флоры растительного 
покрова коренных берегов отмечено лишь на профиле «Узунсук», что связа-
но с после пожарной сукцессией.  

Для растительного покрова южной части водохранилища в пределах 
Тывы характера его дегрессия в результате перевыпаса и отмирания многих 
растений из-за недостатка влаги в 2012 г.  

На высокой пойме зоны затопления, в составе растительного покрова за-
регистрировано 54 вида с преобладанием видов аборигенной флоры (Betula 
pendula, Populus tremula, Sambucus sibirica, Rubus sachalinensis, Calamagrostis 
purpurea, Agrosti sclavata и др.) и участием видов синантропной флоры (Per-
sicaria lapatifolia, Leonurus glaucescens, Chamaenerion angustifolium, Geranium 
sibiricum и др.). Для растений характерна гипертрофированность размеров. В 
различных лесорастительных округах состав флоры на высокой пойме разли-
чен и тесно связан с растительным покровом коренных берегов. Это касается 
не только аборигенной флоры, но и синантропной. Такие виды как Impatiens 
noli-tabgere, Galeopsis bifida распространяются в лесном и лесостепном лесо-
растительных округах, и не зарегистрированы в составе растительных сооб-
ществ степей и полупустынь Северотаннуольского округа. В то же время на-
блюдаются пластичные виды, которые встречаются на высокой пойме во 
всех лесорастительных округах по берегам водохранилища – Chamaenerium 
angustifolium, Leonurus glaucescens. На высокой пойме зоны затопления от-
мечены редкие виды растений, внесённые в красную книгу Красноярского 
края: Astragalus davuricus, Clematis aethusifolia, Papaver kuvajevii. В 2012  г.  
отмечено появление вида Naumburgia thyrsiflora, отнесенного к «исчезнув-
шим», в результате затопления пойменных ландшафтов долины р. Енисей.  

Пойма зоны затопления – сосредоточение синантропных видов. Расти-
тельный покров формируется 15 видами, доминантами среди которых явля-
ются Persicaria hydropiper, Persicaria lapathifolia, Polygonum aviculare. Для 
них характерно высокое обилие – Сop1, Сop3 и высокая сомкнутость яруса -
100%. Растения гипертрофированы – высокие и мощные. Распространяются 
по всему водохранилищу во всех растительных округах. Не отмечен в Осе-
вом Саянском и Усинском лесорастительном округах вид Polygonum neglec-
tum, он встречается только в южной части водохранилища. По пойме зоны 
затопления происходит распространение таких видов как Melica nutans, Bi-
dens tripartite, Setaria viridis. Наблюдается и появление видов, известных с 
заболоченных участков террас реки Енисея до затопления водохранилищем – 
Bolboschoenu splaniculmis.  

Анализ биоморфологических групп флоры растительного покрова ко-
ренных берегов, высокой поймы зоны затопления и поймы зоны затопления 
показывает на устойчивость растительного покрова коренных берегов. Так, в 
Осевом Западно-Саянском округе горно-таежных и подгольцово-таежных 
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кедровых лесов, Усинском округе лесостепных лиственничных и горно-
таежных лиственных и кедровых лесов сохраняются древесные, кустарнико-
вые и травянистые биоморфологические группы; они же прослеживаются и 
по высокой пойме зоны затопления. Древесный ярус здесь присутствует в 
виде подроста и всходов. В пойме зоны затопления установлена лишь травя-
нистая биоморфологическая группа, что указывает на обеднение ее флори-
стического состава. В Хемчикско-Куртушибинском округе горных степей и 
горно-таежных кедрово-лиственничных лесов и Северотаннуольском округе 
перистепных и горно-таежных травяных лиственничных лесов на коренных 
берегах установлены биоморфологические группы из кустарников и травяни-
стых растений. На высокой пойме также сохраняется этот биоморфологиче-
ский состав. В пойме зоны затопления установлена только травянистая био-
морфологическая группа.  

Следовательно, на всем протяжении водохранилища Саяно-Шушенской 
ГЭС наблюдается сохранение флористического состава растительного по-
крова на коренных берегах, восстановление растительного покрова, близкого 
к коренным сообществам коренных берегов по высокой пойме зоны затопле-
ния, и обеднение флоры в пойме зоны затопления. 
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