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ФЛОРИСТИЧЕСКИЕ СВЯЗИ И МЕСТО ФЛОРЫ УЛЬБИНСКОГО ХРЕБТА В РЯДУ СОСЕДНИХ ФЛОР
FLORISTIC RELATIONS AND PLACE OF THE FLORA OF THE ULBINSKIY RIDGE
IN A NAMBER OF THE NEXT FLORAE
Показаны флористические связи Ульбинского хребта с флорами Западного, Центрального,
Южного и Калбинского Алтая.

Ульбинский хребет (Западный Алтай, Казахстан) простирается в широтном направлении: от хребта
Холзун (84о10' в. д.) до г. Усть-Каменогорска (82о25' в. д.). Западные отроги представлены всхолмлениями
в окрестностях г. Усть-Каменогорска, далее на юго-восток хребет продолжается по правым берегам верхнего
течения р. Иртыш и низовьям р. Бухтарма до горного массива “Черный Узел”, где он сливается с хребтами
Ивановским и Холзун. Восточная граница хребта проходит по р. Тургусун, северная – по р. Малая Ульба.
Наивысшая точка хребта – гора Рассыпная (1895 м над у. м.), протяженность – около 100 км.
Материалом для количественного анализа флоры Ульбинского хребта послужили результаты
собственных полевых исследований по хребту, с учетом литературных источников и ведущих гербарных
коллекций Сибири и Восточного Казахстана (NS, NSK, TK, ALTB, ABG). Флора Ульбинского хребта
насчитывает 1006 видов, нотовидов и подвидов высших сосудистых растений из 420 родов и 99 семейств
(Анькова, 2006б).
При анализе флористических связей исследуемой территории за основу были взяты статистические
методы количественного анализа флор, описанные в работах В. М. Шмидта (1980, 1984). В настоящей
работе использованы методики мер включения, коэффициентов сходства и метод ранговой корреляции
при сравнении семейственно-видовых спектров. Мы руководствовались принципами количественного сравнения флор, установленными А.И. Толмачевым (1941, 1970).
1. Анализ флористических списков видов и подвидов с использованием мер включения.
Анализ сходства флор по видовому составу с применением мер включения позволяет объективно
оценить отношения и связь между флорами (Семкин, Комарова, 1977; Ревушкин, 1987). По мнению В. П.
Седельникова (1982), использование в сравнительной флористике мер включения представляется более
предпочтительным, чем существующих коэффициентов сходства.
Для сравнения флоры Ульбинского хребта (Анькова, 2006а; Анькова, 2006б) с таковыми других
территорий мы выбрали достаточно хорошо изученные во флористическом отношении, близлежащие
горные территории из разных районов Алтая: Тигирекский хребет (Уварова, 2001; Уварова, 2003),
Колыванский хребет (Маслова, 2002), Бащелакский хребет (Стрельникова, 2002а; Стрельникова 2002б);
Катунский хребет (Артемов, 1993; Артемов, 1994); хребет Азутау (Байтулин и др., 1991); Калбинский
хребет (Котухов, 2005).
Меры включения рассчитаны по формуле: К0 (А; В) = с/b, К0 (B; A) = с/a, где К0 (А; В) – мера
включения флоры В во флору А; К0 (B; A) – то же – А в В; а – число видов во флоре А, b – то же в В; с –
число видов общих для флор А и В. Значения мер включения изменяются от нуля до единицы.
На основании рассчитанных значений мер включения были построены матрица (таблица 1) и графы
включения и сходства сравниваемых флор (рис. 1). В качестве пороговой принята величина 0,56.
Флора Ульбинского хребта наиболее сходна с флорами хребтов Азутау и Бащелакского, включается
во флору Калбинского хребта и включает в себя флору Тигирекского хребта. Флоры хребтов Западного
(кроме Бащелакского хребта) и Южного Алтая включаются во флору Калбы и обнаруживают высокую
степень сходства видового состава. Наиболее обособлена флора Катунского хребта, сходная только с флорой
Бащелакского хребта. Интересно отметить, что флора Тигирекского хребта включается во все анализируемые флоры, что несколько удивительно и обусловлено, видимо, лишь степенью изученности её, особенно
в отличительной части флоры. Сходство флор Ульбинского хребта с Калбой и Западными низкогорьями
можно объяснить их географической близостью, сходствами физико-географических условий.
2. Анализ флористических списков видов и подвидов с использованием мер сходства.
При анализе мер сходства мы использовали индекс общности, игнорирующий негативные сов-
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Таблица 1
Матрица мер включения, рассчитанная по видовому составу сравниваемых флор

1
2
3
4
5
6
7

УБ

КБ

АЗ

КТ

БЩ

ТГ

ЗН

0,72
0,56
0,51
0,58
0,44
0,71

0,56
0,5
0,39
0,42
0,32
0,53

0,58
0,62
0,48
0,49
0,38
0,53

0,45
0,44
0,44
0,60
0,44
0,49

0,58
0,45
0,50
0,68
0,55
0,71

0,64
0,60
0,57
0,73
0,80
0,73

0,68
0,66
0,53
0,55
0,69
0,80
-

Условные обозначения: УБ – Ульбинский хр.; КБ – Калба; АЗ – хр. Азутау; КТ – Катунский хр.; БЩ –
Бащелакский хр.; ТГ – Тигирекский хр.; ЗН – Западные низкогория Алтая (Колыванский хр.).

падения – коэффициент Отиаи-Баркмана (Ioch), который показывает отношение числа общих видов к
среднему геометрическому (Песенко, 1982). Л.И. Малышев (1999) рекомендует коэффициент ОтиаиБаркмана (альтернатива коэффициенту Престона), как более целесообразный метод оценки сходства флор
при неравенстве флористических списков.
Ioch= а / (a+b)(a+c), где: a – число общих видов в двух сравниваемых флорах, b – число специфичных
видов для первой из сравниваемых флор, c – число специфичных видов для второй флоры.
В таблице 2 приведена матрица пересечения коэффициентов Ioch для сравниваемых флор.
Методом кластеризации (связыванием евклидовых расстояний по методу Уорда) с использованием
пакета программного обеспечения STATISTICA 5.5 построена дендрограмма сходства вовлеченных в анализ
флор (рис. 2). Л.И. Малышев, К.С. Байков и В.М. Доронькин (1998, 2000) рекомендуют использовать
метод Уорда и евклидовы расстояния как наиболее корректные для целей флористического районирования.
Согласно дендрограмме, флоры хребтов разбиваются на два кластера и четыре подкластера: флора
Ульбинского хребта объединяется с флорами Азутау, Калбы и Западных низкогорий Алтая; флоры Тигирекского и Бащелакского хребтов объединены в один кластер, флора Катунского хребта отделяется от хребтов
Западного Алтая на уровне подкластера. Таким образом, флора Ульбинского хребта на уровне видового
спектра наиболее сходна с флорами Колыванского хребта и низкогорий Западного Алтая, Азутау и Калбинского хребта.
3. Анализ семейственных спектров сравниваемых флор методом ранговой корреляции.
Состав и последовательность расположения ведущих по числу видов семейств является одним из
важнейших показателей в сравнительно-флористических исследованиях. Сходный набор ведущих семейств,

Рис. 1. Графы, показывающие меры включения и сходства флор.
Условные обозначения: односторонняя стрелка – одна флора включена в другую (при б>0,56), разница у
двух флор б<0,10 указывает на отношение сходства и обозначаются двусторонней стрелочкой.

6

“Проблемы ботаники Южной Сибири и Монголии” – V Международная научно-практическая конференция

Рис. 2. Дендрограмма сходства видовых списков флор хребтов Западного, Южного, Центрального и
Калбинского Алтая.

их относительно стабильно-закономерная последовательность и ограниченная амплитуда изменений числа
родов и видов, входящих в десятку заглавных семейств, в пределах естественных флористических областей
неоднократно обсуждались А.И. Толмачевым (1970, 1974, 1986) и др.
Анализ семейственных спектров методом ранговой корреляции часто используется ботаниками
для флористического районирования (Ребристая, Шмидт, 1972; Малышев, 1973; Шмидт, 1974). В последнее
время метод ранговой корреляции семейственных спектров подвергается критике со стороны некоторых
исследователей. А.И. Пяк и А.А. Зверев (1997) при анализе локальных флор юго-востока Западной Сибири
установили, что использование коэффициентов ранговой корреляции Кэндела и Спирмена не дает
принципиальных различий, а дендрограммы зависят только от подбора и количества ведущих семейств
генерализованного списка и в отдельных списках и не отражают никакой закономерности. Л.И. Малышев
(1999) предлагает в качестве наиболее информативного метода, по сравнению с ранжированными данными,
использовать весовые характеристики.
Мы используем оценку ранговой корреляции ведущих семейств как дополнение к двум предыдущим
методам, учитывая его возможную погрешность. Анализируемый список семейственных спектров мы
дополнили флорами хребтов: Ивановский хребет (Щербакова, 1985) и хребты Тарбагатай (Цыганов, 1992)
и Южный Алтай (Исаев, 1994). При анализе семейственно-видового спектра были ранжированы 12 ведущих
семейств во всех 10 флорах (см. табл. 3).
Мы имеем дело с усредненными (связанными рангами), т. е. при одинаковом количестве видов в
нескольких семействах им присваивается ранг, равный среднему арифметическому из суммы занимаемых
ими мест. Поэтому, использование коэффициента Спирмена (ps) более удобно, так как поправки для него
рассчитываются проще, чем для коэффициента Кендела.
Коэффициент Спирмена при отсутствии связанных рангов вычисляется по формуле:
ps = 1 – 6 d2/ n3 – n, где: d2 – сумма квадратов разностей (d= x–y) между соответствующими рангами
(x и y) двух рядов, n – число пар сравниваемых рангов.
В случае связанных рангов поправки (Ux и Uy) для коэффициента Спирмена рассчитываются по
формуле:
Ux, y = (t3-t)/12, где: t – число членов в каждой группе совпадающих рангов. Тогда формула самого
коэффициента выглядит так:
Таблица 2
Коэффициенты сходства флор, рассчитанные по формуле Отиаи-Баркмана
1
2
3
4
5
6
7

УБ
1,0
0,48
0,63
0,57
0,58
0,69
0,53

КТ
0,48
1,0
0,42
0,46
0,64
0,52
0,57

КБ
0,63
0,42
1,0
0,56
0,51
0,59
0,43

АЗ
0,57
0,46
0,56
1,0
0,49
0,53
0,47

БЩ
0,58
0,64
0,51
0,49
1,0
0,70
0,66

ЗН
0,69
0,52
0,59
0,53
0,70
1,0
0,60

ТГ
0,53
0,57
0,43
0,47
0,66
0,60
1,0
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Таблица 3
Ранжированный спектр ведущих семейств по числу видов в сравниваемых флорах
Семейства
Asteraceae
Poaceae
Fabaceae
Brassicaceae
Ranunculaceae
Rosaceae
Caryophyllaceae
Cyperaceae
Apiaceae
Scrophulariaceae
Lamiaceae
Chenopodiaceae

УБ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
(12)

КБ
1
2
3
4
7
6
8
5
11
(12)
10
9

ЗН
1
2
3
6
8
4
9
5
10
11
7
(12)

АЗ
1
2
3
8
5
4
7
10
11
(12)
6
9

ЮА
1
2
4
5
6
3
9
10
11
7,5
7,5
(12)

ТБ
1
2
5
7
4
3
10
8,5
11
6
8,5
(12)

КТ
1
2
3
8
6
4
9
5
11
7
10
(12)

БЩ
1
2
3
5
7,5
4
11
6
10
7,5
9
(12)

ТГ
1
2
4
5
7
3
7
7
11
9
10
(12)

ИВ
1
2
6,5
5
4
3
8,5
6,5
11
8,5
10
(12)

Примечание. В скобках указаны семейства, не вошедшие в список ведущих в соответствующих флорах.
ИВ – Ивановский хребет, ТБ – Тарбагатай и ЮА – хребет Южный Алтай.

ps = (n3 - n/6 - (d2 + U))/(n3 – n/6 - 2Ux) (n3 – n/6 - 2Uy), где: U = Ux + Uy
На основании рассчитанных коэффициентов Спирмена (табл. 4) методом кластеризации построена
дендрограмма (рис. 3).
На уровне семейственного спектра флоры хребтов объединяются в 2 кластера: хребты Западного,
Южного Алтая, Тарбагатай и хр. Азутау, Калбинский и Ульбинский хребты.
Наибольшее сходство сближает флоры Ульбинского и Калбинского хребтов, они обособлены и от
флоры Азутау, и от флор Западного, Южного Алтая и хр. Тарбагатай. На уровне кластероидов объединяются
флоры: хребтов Тарбагатай и Южный Алтай; Ивановского и Тигирекского хребтов; Западных низкогорий,
Бащелакского и Катунского хребтов; хребта Азутау, Калбы и Ульбинского хребта.
Результаты сравнительного анализа вовлеченных в него флор, полученные в ходе использования
различных в своей основе и алгоритме методик, – тотипатентны. Анализ видовых списков вычислением
мер включения и коэффициента сходства и анализ семейственно-видовых спектров методом ранговой
корреляции в своих независимых результатах и словесной интерпретации одинаково успешно сопоставимы.
Они согласуются с положением флоры Ульбинского хребта в тесной взаимосвязи с системой хребтов
Западного Алтая и Калбы. Являясь частью Алтае-Саянской провинции, автохтонно-миграционная флора
Ульбинского хребта развивалась в тесном взаимодействии с флорами ряда сопредельных территорий, а
также определяется их взаимопроникновением и перекрестным влиянием.
Флора Ульбинского хребта оказалась весьма сходной с таковой Колыванского хребта и западных
низкогорий Алтая однако, наибольшее влияние на первую оказывает соседняя флора Калбы. Это в первую
очередь обусловлено общностью видов степной фракции этих флор. Как справедливо полагал Е.М. Лавренко
(1940; 1970), низкогорья Западного Алтая, будучи заметным центром степного видообразования, определяют
флористическую обособленность в составе Заволжско-Казахстанской степной провинции установленной
Таблица 4
Коэффициенты ранговой корреляции Спирмена, показывающие степень сходства
семейственных спектров сравниваемых флор
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

8

УБ
–
0,78
0,82
0,91
0,83
0,67
0,82
0,73
0,94
0,82

КТ
0,78
–
0,92
0,89
0,91
0,64
0,81
0,88
0,78
0,85

БЩ
0,82
0,92
–
0,89
0,84
0,61
0,87
0,85
0,81
0,90

ТГ
0,91
0,89
0,89
–
0,92
0,68
0,90
0,83
0,91
0,88

ИВ
0,83
0,91
0,84
0,92
–
0,74
0,86
0,90
0,81
0,78

АЗ
0,67
0,64
0,61
0,68
0,74
–
0,83
0,76
0,81
0,70

ЮА
0,82
0,81
0,87
0,90
0,86
0,83
–
0,93
0,74
0,79

ТБ
0,73
0,88
0,85
0,83
0,90
0,76
0,93
–
0,67
0,71

КБ
0,94
0,78
0,81
0,91
0,81
0,81
0,74
0,67
–
0,85

ЗН
0,82
0,85
0,90
0,88
0,78
0,70
0,79
0,71
0,85
–
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им Восточноказахстанской степной подпровинции
и распространяют флористические влияния на
смежные равнинно-степные территории. Вместе с
тем флористические влияния низкогорных хребтов
Западного Алтая и Калбы благодаря наличию эндемичных и субэндемичных степных форм носят
“импульсивный”, опосредованный характер, ограниченный дальностью действия иррадиации и числом местообитаний, пригодных для стенотопных
форм (Iris ludwigii Maxim., Astragalus megalanthus
DC., A. chaetolobus Bunge, Oxytropis teres (Lam.)
DC., Euphorbia kalbaensis Baikov et I. Khan и др.).
В меньшей степени сходство флор Ульбинского
Рис. 3 Дендрограмма сходства семейственных спектхребта и низкогорий Русского Западного Алтая
ров флор хребтов Западного, Южного, Центрального и
обусловлено выявленным лишь в последнее время
Калбинского Алтая.
(Гребенюк, Анькова, 2005) наличием на территории
первой флоры общих лесных и чернево-таежных видов (Cruciata krylovii (Iljin) Pobed., Galium odoratum
(L.) Scop.), давно известных и весьма характерных для лесных массивов Колыванского хребта. Последнее
явление отчасти поглощено частичным отсутствием в предгорьях Русского Алтая некоторых степных видов,
имеющих более южные корни, в том числе центральноазиатские (Silene gubanovii Lazkov), – а также и
горно-среднеазиатские (Rindera tetraspis Pall., Tulipa altaica Pall. ex Spreng., Eremurus altaicus (Pall.) Stev.,
Ixiolirion tataricum (Pall.) Roem., Schult. et Schult fil.). Соседство флоры Ульбинского хребта с хребтами Южного
Алтая и его гидрохорная досягаемость со стороны прииртышских шлейфов последних опосредуют и
объясняют заметное влияние на флористический состав нашего хребта и Калбы гораздо более южной флоры
Азутау (Peplis alternifolia Bieb., Astragalus xanthotrichus Ledeb. и др.)
Гораздо меньшее сходство флора Ульбинского хребта обнаруживает с флорами Бащелакского,
Ивановского, Катунского хребтов. Полностью из поясной колонки нашего хребта “выпадает” субнивальная
фракция флоры. В числе соответствующих сравниваемым и оставшихся в наличии поясно-зональных и
эколого-флороценогенетических фракций флоры Ульбинского хребта в силу естественных причин возникает
много “пробелов”. К последним относятся некоторые отсутствующие здесь элементы аркто-монтанной
(Lloydia serotina (L.) Reichenb.) и собственно горно-альпийской фракции флоры (Ranunculus altaicus Laxm.,
Schulzia crinita (Pall.) Spreng., Pachypleurum alpinum Ledeb., Potentilla gelida C.A. Mey.).
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УДК 581.55(571.15)
Т.В. Астахова

T. Astakhova
РУДЕРАЛЬНАЯ РАСТИТЕЛЬНОСТЬ ГОРОДА БАРНАУЛА
RUDERAL VEGETATION OF THE URBAN LANDSCAPES IN BARNAUL

В статье представлен продромус рудеральной растительности города Барнаула, включающий 20
ассоциаций и 2 субассоциации, принадлежащие к 5 классам, 9 порядкам и 13 союзам синантропной
растительности. Дана краткая характеристика выделенных синтаксонов.

Городам принадлежит решающая роль в территориальной организации общества. Они служат зеркалом
своих стран и районов. Город – исключительно противоречивая форма расселения людей. Совершенствование
городов как жизненной среды и мест концентрации разнообразной деятельности, рациональное устройство
городских сетей в соответствии с географическими, культурно-историческими, социально-экономическими
особенностями территории – важная задача в России и в других странах мира (Лаппо, 1997).
Все города земного шара занимают не более 1% площади суши, а живет в них свыше 40% населения
Земли. Городское население Российской Федерации по данным Госкомстата на начало 2001 г. составляло 72,9%.
Становление синантропной флоры и растительности – процесс, сопровождающий человеческое
общество с самых ранних этапов его развития до наших дней. Одним из основных методов, раскрывающих
процессы формирования растительности городов, является классификация синантропных сообществ на
основе их флористического состава.
Барнаул – административный, промышленный, общественно-культурный центр Алтайского края,
расположен на юге Западно-Сибирской равнины, на высоком левом берегу р. Обь и занимает площадь в
пределах городской черты – 3173900 км2. История возникновения города связана с развитием горного
дела на Алтае. Основан в 1730 году, статус города присвоен в 1771. Население города 606 тыс. человек
(данные на 1992 г.).
Рудеральная растительность изучалась как непосредственно в жилых городских массивах, так и в
промышленных зонах и на пустырях. Материалом для работы послужили геоботанические описания
растительности в г. Барнауле – 433 описания, сделанных во время полевых сезонов 1993–95 и 2004 гг. В
работе использовались маршрутные методы работы. Маршрутные исследования проводились с целью
первичного ознакомления с природными условиями и растительным покровом изучаемого района, получения общей геоботанической характеристики района. Фитоценозы описывались на пробных участках
площадью 100 м2 или 50 м2, что было обусловлено особенностями описываемых площадок, с использованием стандартных геоботанических бланков. Описания были внесены в компьютерную базу данных IВIS.
Затем была проведена статистическая обработка сводных таблиц с использованием иерархического кластерного анализа методом связывания средних внутри группы (linkage between groups). В качестве меры
сходства между группами используется критерий фи-квадрат (phi-square). Сводная таблица при этом
рассматривалась в виде матрицы, столбцы в которой были представлены описаниями, а строки – видами
растений, с указанием баллов проективного покрытия по шкале Браун-Бланке. Кластерный анализ был
выполнен с помощью программы SPSS 13.0 for Windows. Далее из описаний, объединенных при анализе в
кластеры, были построены таблицы постоянства, для которых и проводился анализ сообществ и выделение
характерных диагностических видов синтаксонов растительности по методу Браун-Бланке. За основу была
взята синтаксономия принятая в сводке K.O. Korotkov, O.V. Morozova , E.A. Belonovskaja “The USSR vegetation syntaxa prodromus” (1991), так как эта публикация является единственным полным списком
синтаксонов для территории России и сопредельных государств в пределах бывшего СССР. Некоторые
ассоциации даны по: R. Schubert “Prodromus der Pflanzengesellschaften Sachsen-Anhalts” (2001), но их
синтаксономическое положение уточнялась по сводке Korotkov et al., (1991) из-за различий во взглядах
российских и зарубежных синтаксономистов.
Для Барнаула в конечном итоге отобрано 382 описания, которые были идентифицированы как 20
ассоциаций и 2 субассоциации, принадлежащие к 5 классам, 9 порядкам и 13 союзам синантропной
растительности.
КЛАСС CHENOPODIETEA Br.-Bl. 1952 em Lohm., J. et R.Tx. 1961 ex Matusz. 1962
Порядок Sisymbrietalia J. Tx. ex Matusz. 1962 em Gors 1966
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Союз Chenopodion glauci Hejn 1974
Ассоциация Lepidietum ruderalis (Solomakha T.D. et al. 1986)
Союз Sisymbrion officinalis R. Tx., Lohm., Prsg. in R. Tx. 1950
Ассоциации: Atriplicetum tataricae Ubriszy 1949
Sisymbrietum loeselii Gutte 1969
Субассоциация Chenopodietum albi cannabietosum ruderalis Solm. in Mirk. et al. 1986
Союз Atriplicion nitentis Pass. 1978
Ассоциация Kochietum scopariae Dihoru 1977 (syn: Kochietum densiflorae Gutte et Klotz 1985)
Порядок Polygono-Chenopodietalia R. Tx. et Lohm. 1950 em J. Tx. 1961
Союз Panico-Setarion Siss. in Westh. et al. 1946
Ассоциация Convolvulo arvensis-Amaranthetum retroflexi Abramova et Sakhapov in Mirk. et al. 1986
Союз Polygono-Chenopodion W. Koch 1926 em. Siss. in Westh. et al. 1946
Ассоциация Cirsietum setosi Shel et al. 1986
КЛАСС ARTEMISIETEA VULGARIS Lohm., Prsg. et R.Tx. in R.Tx. 1950
Порядок Onopordietalia acanthi Br.-Bl. 1926
Союз Onopordion acanthi Br.-Br. 1926
Ассоциация Artemisietum absinthii (Solomakha T.D. et al. 1986)
Союз Dauco-Melilotion Gors 1966
Ассоциация Berteroetum incanae Siss. et Tideman in Siss. 1950
Порядок Artemisietalia vulgaris Lohm. in R. Tx. 1947
Союз Arction lappae R.Tx. 1937 em. Gutte 1972
Ассоциация Artemisietum vulgaris Tx. 1942
Порядок Achilleetalia millefolii Abrm. et Rudk. in Mirk. et al. 1985
Союз Achilleion millefolii Abrm. et Rudk. in Mirk. et al. 1985
Ассоциация Matricario-Taraxacetum officinalis Abrm. et Rudk. in Mirk. et al. 1985
КЛАСС AGROPYRETEA REPENTIS Oberd., Th. Muller et Gors. in Oberd. et al.1967
Порядок Agropyretalia repentis Oberd., Th. Muller et Gors. in Oberd. et al. 1967
Союз Convolvulo-Agropyrion Gors 1966
Ассоциации: Agropyretum repentis Felf. 1942
Convolvulo-Agropyretum Felf. 1943
Convolvulo arvensis-Brometum inermis Elias 1979
Kochio scoparie-Bromopsietum inermis Sakhapov in Mirk. et al. 1986
КЛАСС PLANTAGINETEA MAJORIS R.Tx. et Psrg. in R. Tx. 1950
Порядок Plantaginetalia majoris R.Tx. et Psrg. in R.Tx. 1950
Союз Polygonion avicularis Br.-Bl. 1931
Ассоциация Poo-Plantaginetum majoris Ishb. in Mirk. et al. 1986
Субассоциации: Polygonetum avicularis typicum Elias 1986
Polygonetum avicularis atriplicetosum tataricae Klimes 1989
КЛАСС MOLINIO-ARRHENATHERETEA R. Tx. 1937 em. R. Tx. 1970
Порядок Arrhenatheretalia R. Tx. 1931
Союз Cynosurion R. Tx. 1947
Ассоциация Taraxaco-Festucetum pratensis Anishczenko et L.Ishb. 1989
Союз Festucion pratensis Sipaylova et al. 1985
Ассоциации: Festucetum pratensis Soo 1938
Festuco pratensis-Dactylidetum glomeratae Dymina 1989
Порядок Galietalia veri Mirk. et Naum. 1986
Союз Trifolion montanii Naum. 1986
Ассоциация Cichorietum intybi (Mirkin et al. 1988)
Далее представлена характеристика выделенных синтаксонов.
Класс Chenopodietea объединяет исключительно синантропные сообщества однолетников, представляющие начальные стадии восстановительных сукцессий после нарушений. Порядок Sisymbrietalia представляет собой сообщества на богатых гумусом субстратах пустырей, залежей, промышленных отвалов, навозных
куч и т. п. Союз Chenopodion glauci включает сообщества терофитов на влажной унавоженной почве.
Ассоциация Lepidietum ruderalis распространена преимущественно в частном секторе старой части
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города. Для данной ассоциации всего зарегистрирован 81 вид, в отдельных фитоценозах число видов
колеблется от 6 до 21, в среднем – 15. Среднее проективное покрытие в фитоценозах составляет 67%,
минимальное – 20%, максимальное – 98%. Лишь один вид здесь имеет V класс постоянства – Lepidium
ruderale – является диагностическим видом ассоциации. О принадлежности к союзу Chenopodion glauci
говорит высокое постоянство Chenopodium album. Такие виды, как Sisymbrium loeselii, Atriplex tatarica –
IV класс постоянства; Lactuca serriola, Erigeron canadensis, Matricaria perforata, Lappula squarrosa – II
класс постоянства, и ряд других видов диагностируют синтаксономическую принадлежность к порядку
Sisymbrietalia и классу Chenopodietea.
Союз Sisymbrion officinalis распространен на сухих местообитаниях пустырей и залежей. Сообщества этого союза в настоящее время очень широко распространены. Это связано с тем, что такие
фитоценозы гемерофитов способны развиваться на самых разнообразных искусственных экотопах с
бесструктурными, бедными питательными элементами минеральными почвогрунтами: на свалках
строительного мусора и грунте, выброшенном из котлованов, на пустырях, с которых снят верхний слой
почвы (Василевич, Мотекайтите, 1988).
К ассоциации Atriplicetum tataricae относятся фитоценозы придорожных газонов. Для этой ассоциации
установлено 49 видов, число их в описанных фитоценозах колеблется от 15 до 20, в среднем – 18. Проективное
покрытие в среднем составляет 87%. V класс постоянства здесь имеют виды Atriplex tatarica и Polygonum
aviculare – диагностические виды ассоциации, причем Atriplex tatarica является доминантом. Sisymbrium
loeselii, с V классом постоянства, свидетельствует о принадлежности к союзу Sisymbrion officinalis. Chenopodium album, Lactuca serriola, Lactuca tatarica, Matricaria perforata, Sisymbrium officinale, Sonchus arvensis (II
класс постоянства) и ряд других свидетельствуют о принадлежности к порядку и классу.
Субассоциация Chenopodietum albi cannabietosum ruderalis включает фитоценозы, отмеченные на
богатых питательными веществами почвах, на свалках мусора и строительных площадках. Общее число
видов для данной ассоциации – 48, минимальное – 6, максимальное – 19, в среднем для фитоценозов – 13.
Проективное покрытие в среднем 61%. Высокое постоянство Cannabis ruderalis позволяет выделить
описанные фитоценозы в субассоциацию. Диагностические виды ассоциации Amaranthus retroflexus (V),
Chenopodium album (II), Malva pusilla (II). Диагностические виды союза, порядка и класса: Lactuca serriola,
Atriplex tatarica, Sisymbrium officinale, Xanthium strumarium, Sonchus arvensis, Matricaria perforata.
Ассоциация Sisymbrietum loeselii широко распространена на улицах города на таких местообитаниях, как
погреба, пустыри, свалки, газоны, скверы. Общее число видов ассоциации – 108, в среднем – 18, от 6 до 29 в
отдельных фитоценозах. Среднее проективное покрытие 68%. Высокое постоянство Sisymbrium loeselii (V), Lactuca
serriola (VI), Matricaria perforata (III) – определяют принадлежность к союзу и порядку. Виды Chenopodium album, Cirsium setosum, Malva pusilla, Sonchus arvensis свидетельствует о принадлежности к классу Chenopodietea.
Союз Atriplicion nitentis объединяет сообщества относительно низкорослых растений на глинистых,
богатых питательными веществами и часто уплотненных почвах. Типичные местообитания – обочины
дорог, возле изгородей, навозных куч и т. д.
Ассоциация Kochietum scopariae включает сообщества преимущественно придорожных местообитаний на уплотненных почвах. Суммарное число видов, зафиксированных в данной ассоциации, составляет
45. Минимальное число видов – 6, максимальное – 16, в среднем фитоценозы имеют по 13 видов. Среднее
проективное покрытие на пробных площадках 73%. Для данной ассоциации 5 видов имеют V класс
постоянства: Kochia scoparia, Polygonum aviculare, Lepidium ruderale, Cannabis ruderalis – мы выделили в
качестве диагностических для ассоциации. Высокое постоянство вида Polygonym aviculare свидетельствует
о сильном вытаптывании, так как сообщества данной ассоциации приурочены к обочинам дорог. Chenopodium album свидетельствует о принадлежности ассоциации к классу Chenopodietea. О принадлежности к
порядку и союза говорит присутствие таких видов, как Amaranthus retroflexus, Atriplex tatarica, Sisymbrium
loeselii, Lactuca tatarica, Lactuca serriola, Lappula squarrosa, Sisymbrium officinale, Crepis tectorum.
Порядок Polygono-Chenopodietalia охватывает сообщества пропашных культур, залежей и навозных куч.
Союз Panico-Setarion объединяет сообщества огородов и залежей на засушливых местообитаниях.
Сообщества ассоциации Convolvulo arvensis-Amaranthetum retroflexi распространены на сильно
нарушенных местообитаниях – свалках мусора, обочинах дорог. Всего для ассоциации установлено 90
видов, в среднем в фитоценозах встречается 16 видов, минимум – 10, максимум – 30. Среднее проективное
покрытие 65%. Три вида здесь имеют IV–V класс постоянства: Amaranthus retroflexus, Convolvulus arvensis,
Echinochloa crusgalli – они диагностируют ассоциацию, союз и порядок, высокое постоянство Chenopodium album и Malva pusilla – принадлежность к классу.
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Другой союз этого порядка Polygono-Chenopodion включает сообщества огородов и залежей на
увлажненных местообитаниях.
Лишь один описанный придорожный фитоценоз относится к ассоциации Cirsietum setosi.
Ассоциация включает 11 видов, со 100%-ным проективным покрытием. В качестве доминанта там выступает
Cirsium setosum; Sonchus oleraceus, Amaranthus retroflexus и Chenopodium album соответственно являются
диагностическими видами для союза, порядка и класса.
Класс Artemisietea vulgaris объединяет рудеральные сообщества высокорослых двулетних и многолетних видов. Эти сообщества представляют собой вторую стадию зарастания рудеральных местообитаний, сменяя при этом сообщества порядка Sisymbrietalia (Василевич, Мотекайтите, 1988). В порядок
Onopordietalia acanthi входят сообщества ксерофитов и мезоксерофитов. Союз Onopordion acanthi объединяет
сообщества с участие родов Carduus и Onopordum.
Сообщества ассоциации Artemisietum absinthii зафиксированы в различных частях города, на самых
различных местообитаниях – от сильно нарушенных газонов, до свалок, погребов и железнодорожных
путей. В ценофлоре зафиксировано всего 90 видов, в среднем для пробных площадок – 19, в диапазоне от
13 до 30. Среднее проективное покрытие травянистого яруса – 48%. Диагностическим видом этой ассоциации является Artemisia absinthium, обладающая V классом постоянства. Принадлежность к союзу диагностируется видами Dracocephalum thymiflorum, Lappula squarrosa. Berteroa incana, Cichorium intybus,
Axyris amaranthoides, Potentilla argentea, Echium vulgare, Achillea nobilis диагностируют принадлежность
к порядку, a Artemisia vulgaris, Cirsium vulgare, Arctium tomentosum – к классу.
Союз Dauco-Melilotion объединяет сообщества двулетних и многолетних видов на минеральных
почвах обочин дорог и пустырей.
Сообщества ассоциации Berteroetum incanae отмечены как в центре города в скверах и на газонах,
так и в спальных районах на газонах, пустырях и свалках. В ассоциации отмечено 89 видов, в среднем 20.
Минимальное число видов в сообществе 15, максимум – 26. Проективное покрытие в среднем 66%. Здесь
высоким постоянством обладает Berteroa incana, одновременно являясь диагностическим видом ассоциации
и порядка. Принадлежность к союзу определяет наличие таких видов, как Medicago lupulina, Linaria vulgaris, Melilotus albus, Melilotus officinalis, Oenothera biennis. Диагностические виды порядка: Axyris
amaranthoides, Echium vulgare, Nonea rossica, Potentilla argentea, Cichorium intybus, Cirsium vulgare, Achillea nobilis. Класс также определяется целым комплексом видов: Artemisia absinthium, Artemisia vulgaris,
Achillea millefolium, Arctium tomentosum, Urtica dioica.
К порядку Artemisietalia vulgaris, союзу Arction lappae относятся сообщества высокорослых мезофитов.
Ассоциация Artemisietum vulgaris была отмечена на железнодорожных путях, а также на обочинах
дорог. В ценофлоре ассоциации насчитывается 124 вида, от 11 до 27 на отдельных пробных площадках, в
среднем – 18. Среднее проективное покрытие 52%. Здесь только один вид имеет 5 класс постоянства Artemisia vulgaris, который является диагностическим для ассоциации, союза, порядка и класса. Другой вид, Artemisia absinthium, является диагностическим для класса, наряду с другими видами с низким постоянством.
Порядок и союз характеризуются наличием видов: Berteroa incana, Crepis tectorum, Dracocephalum thymiflorum.
Порядок Achilleetalia millefolii и союз Achilleion millefolii объединяют сообщества многолетних трав.
Ассоциация Matricario-Taraxacetum officinalis отмечена на берегу озера у пос. Южный, на берегу
р. Барнаулка, на обочинах дорог по улицам Садгородская, Циолковского, Путейская, на железнодорожных
путях. В ассоциации встречено 73 вида, в среднем 19 на пробной площадке, видовая насыщенность описаний
от 9 до 26. Среднее проективное покрытие 74%. Два вида в этой группе описаний имеют V класс
константности: Matricaria pertforata и Polygonum aviculare. Диагностических вида союза и порядка тоже
два – Berteroa incana (VI класс постоянства) и Crepis tectorum (I класс). Принадлежность к классу
определяется наличием таких видов, как Arctium tomentosum, Artemisia absinthium, Cirsium vulgare, Artemisia vulgaris, Leonurus quinquelobatus, Achillea millefolium, Carduus crispus, Urtica dioica.
Класс Agropyretea repentis объединяет сообщества с преобладанием многолетних злаков, представляющих продвинутую стадию восстановительных сукцессий, предшествующую формированию либо луговых сообществ класса Molinio-Arrhenatheretea, либо степных класса Festuco-Brometea, либо лесных (Василевич, Мотекайтите, 1988). Включает 1 порядок Agropyretalia repentis и 1 союз Convolvulo-Agropyrion. В
Барнауле найдено 4 ассоциации этого класса.
Ассоциация Agropyretum repentis достаточно широко распространена в городе на самых различных
местообитаниях: погребах, пустырях, железнодорожных насыпях, обочинах дорог. Общее число видов
ценофлоры 104, по отдельным описаниям от 8 до 29, в среднем 23. Среднее проективное покрытие 64%.
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Принадлежность к ассоциации определяется V классом константности Elytrigia repens. Отношение к союзу
и порядку определяется целым комплексом видов: Taraxacum officinale, Festuca pratensis, Convolvulus
arvensis, Dactylis glomerata, Agrostis gigantea, Poa pratensis, Bromopsis inermis, Poa angustifolia, Calamagrostis
epigeios – с IV–I классами постоянства.
Ассоциация Convolvulo-Agropyretum встречается на газонах, а также в скверах, на пустырях и
погребах. Всего в ассоциации зафиксировано 88 видов, от 12 до 28 по отдельным описаниям. Среднее
проективное покрытие 59%. Диагнозом данной ассоциации служат Convolvulus arvensis и Elytrigia repens,
с V классом постоянства. Высокая константность Taraxacum officinale, Plantago depressa, Poa pratensis,
Agrostis gigantea, Dactylis glomerata и др. определяет принадлежность к вышестоящим синтаксонам.
Следующая ассоциация Convolvulo arvensis-Brometum inermis встречается на железнодорожных
насыпях, а также на придорожных газонах. В совокупности сюда относится 71 вид, в среднем по 15, от 5
до 23 видов на описание. Среднее проективное покрытие в ассоциации – 77%. Ассоциация диагностируется
Bromopsis inermis и Convolvulus arvensis. Poa pratensis, Medicago falcata, Taraxacum officinale, Plantago
major, Achillea millefolium, Elytrigia repens, Dactylis glomerata определяют союз, порядок и класс.
Kochio scoparie-Bromopsietum inermis – еще одна ассоциация этого класса. Ассоциация распространена на придорожных участках. К этой ассоциации относится 48 видов. В среднем на описание приходится
по 14 видов, от 7 до 22. Среднее проективное покрытие 76%. Данную ассоциацию диагностирует высокое
постоянство Kochia scoparia, а также Bromopsis inermis. Отношение к классу, порядку и союзу определяют
виды Elytrigia repens, Taraxacum officinale, Plantago major, Poa pratensis, Convolvulus arvensis.
Класс Plantaginetea majoris объединяет сообщества низкорослых, устойчивых к вытаптыванию и
выпасу мезофитов и гигрофитов на пастбищах, спортивных площадках, во дворах, вдоль дорог. В Барнауле
установлены ассоциации, относящиеся к порядку Plantaginetalia majoris и союзу Polygonion avicularis, объединяющих ассоциации устойчивых к вытаптыванию мезофитов.
Ассоциация Polygonetum avicularis представлена в двух вариантах. К данной ассоциации относятся
в совокупности 22 описания и включают 88 видов. Среднее число видов в описании 15, от 7 до 26.
Проективное покрытие в среднем 62%. К субассациации Polygonetum avicularis typicum относится 71 вид.
Субассоциацию отличает высокое постоянство Polygonum aviculare. Она зарегистрирована во дворах, на
детских площадках, а также на газонах вдоль дорог. Polygonetum avicularis atriplicetosum tataricae имеет 37
видов. Здесь наряду с Polygonum aviculare высокое постоянство имеет и Atriplex tatarica. Эта субассоциация
обнаружена только на придорожных местообитаниях.
Ассоциация Poo-Plantaginetum majoris распространена в скверах, во дворах, а также на придорожных
газонах. Всего в данной ассоциации встречен 121 вид. В среднем видовая насыщенность описаний равна 17,
в интервале от 8 до 26. Среднее проективное покрытие 76%. Принадлежность к ассоциации обусловлена
видами с высоким постоянством: Plantago major, Poa pratensis, Polygonum aviculare. Диагностические виды
высших синтаксонов – Taraxacum officinale, Capsella bursa-pastoris: Trifolium repens, Lepidium ruderale и др.
Класс Molinio-Arrhenatheretea представляет собой вторичные послелесные луга умеренной зоны
Евразии, формирующиеся на достаточно богатых незасоленных почвах. Порядок Arrhenatheretalia объединяет мезофильные луга на хорошо дренированных минеральных почвах. Союз Cynosurion включает сообщества низкотравных лугов лесной зоны.
Для данного союза была установлена лишь одна ассоциация, но при этом самая распространенная
в Барнауле – Taraxaco-Festucetum pratensis. Ассоциация встречается в скверах и на газонах проспектов
Космонавтов, Ленина, Социалистического, Змеиногорского тракта, улиц Юрина, Молодежная, Интернациональная и др. 62 описания принадлежат этой ассоциации. Видовое богатство насчитывает 138 видов, в
среднем по 19 на описание. Минимальное число видов на пробной площадке – 10, максимальное – 39.
Среднее проективное покрытие 66%. Ассоциация диагностируется видами Taraxacum officinalis и Festuca
pratensis. Союз Cynosurion близок классу Plantaginetea majoris и определяется по наличию видов Plantago
depressa, Polygonum aviculare, Capsella bursa-pastoris, Trifolium repens, Chamomilla suaveolens, Medicago
lupulina. Отнести к классу и порядку данную ассоциацию позволяет высокое обилие луговых видов Роа
pratensis, Elytrigia repens, Dactylis glomerata, Agrostis gigantea, Achillea millefolium, Vicia cracca, Bromopsis
inermis, Trifolium pratense, Alopecurus pratensis, Leucanthemum vulgare, Plantago media.
Союз Festucion pratensis формирует луговые сообщества на богатых почвах Восточной Европы и
Сибири. В Барнауле были встречены 2 ассоциации этого союза. Это центральный союз класса и, следовательно, диагностируется теми же видами, что и класс, и порядок.
Festucetum pratensis насчитывает 101 вид. Среднее число видов на описание равно 19, от 10 до 40.
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Проективное покрытие травянистого яруса в среднем составляет 64%. V класс постоянства здесь только у
одного вида – Festuca pratensis. Plantago depressa, Taraxacum officinale, Elytrigia repens, Poa pratensis,
Dactylis glomerata устанавливают принадлежность к союзу, порядку и классу.
Festuco pratensis-Dactylidetum glomeratae включает сообщества лесных опушек на пос. Южном, а
также в парке Центрального района. Ассоциация насчитывает 48 видов. Среднее число видов в описании –
26, от 15 до 33. Проективное покрытие 75%. Ассоциация определяется Dactylis glomerata и Festuca pratensis.
Такие луговые виды, как Plantago depressa, Taraxacum officinale, Achillea millefolium, Vicia cracca, Poa
pratensis, Alopecurus pratensis, Lathyrus pratensis, Leucanthemum vulgare, Pimpinella saxifraga – определяют
синтаксономическую принадлежность к вышестоящим единицам растительности.
Порядок Galietalia veri и союз Trifolion montanii объединяет растительные сообщества остепненных
лугов лесостепной и степной зон Восточной Европы и Сибири.
Ассоциация Cichorietum intybi встречается в основном на пустырях. Общее число видов ассоциации – 77, в среднем – 22, минимум – 15, максимум – 30. Среднее проективное покрытие 67%. Высокая
константность Cichorium intybus дает название ассоциации. Союз определяется наличием Rumex confertus,
Medicago falcata и Phleum phleoides. Potentilla argentea позволяет диагностировать порядок, а комплекс
видов Achillea millefolium, Festuca pratensis, Elytrigia repens, Taraxacum officinale, Plantago depressa, Poa
pratensis и Vicia cracca – класс.
В синтаксономическом плане наиболее разнообразно в Барнауле представлен класс Chenopodietea: 5
ассоциаций и 2 субассоциация из 4 союзов и 2 порядков. По совокупности описаний этот класс находится на
первом месте (105 описаний, 27,5%). По 4 ассоциации в своем составе имеют классы Mollinio-Arrhenatheretea,
Agropyretea repentis, Artemisietea vulgaris, которые по совокупности описаний ассоциаций, принадлежащих к этим
классам, занимают соответственно 2, 3 и 4 места. 3 ассоциации выявлены в составе класса Plantaginetea majoris.
Наибольшее число описаний (62 / 16,1%) было отнесено к ассоциации Taraxaco-Festucetum pratensis.
На втором месте Sisymbrietum loeselii – 29 описаний (7,5%). Далее следуют ассоциации Agropyretum repentis
(25 / 6,5%), Lepidietum ruderalis (24 / 6,2). По 23 описания (6,0%) имеют в своем составе ассоциации Artemisietum vulgaris, Poo-Plantaginetum majoris. 22 описания (5,7%) относятся к ассоциации Convolvulo arvensisAmaranthetum retroflexi. Berteroetum incanae и Convolvulo arvensis-Brometum inermis включают по 19
описаний (4,9%). Далее по убывающей: Festucetum pratensis – 18 (4,7%), Polygonetum avicularis – 17 (4,4%),
Convolvulo-Agropyretum – 16 (4,2%), Artemisietum absinthii – 15 (3,9%), Kochio scoparie-Bromopsietum inermis – 12 (3,1%), Kochietum scopariae – 11 (2,9%), Cichorietum intybi – 10 (2,6), Matricario-Taraxacetum officinalis – 9 (2,3%), Chenopodietum albi cannabietosum ruderalis – 8 (2,1%). По 5 описаний (1,3%) отнесено к
ассоциациям Atriplicetum tataricae, Convolvulo arvensis-Amaranthetum retroflexi, Polygonetum avicularis atriplicetosum tataricae. 4 описания (1,0%) относятся к Festuco pratensis-Dactylidetum glomeratae. 1 описание (0,3%)
идентифицировано как Cirsietum setosi.
В целом растительность города Барнаул можно охарактеризовать как сильно нарушенную. Из 5
классов растительности, представленных в городе, 4 рудеральных. В совокупности к рудеральной растительности относится 18 ассоциаций (81,8% от общего числа ассоциаций) и 288 описаний (75,4%). В луговых
фитоценозах также велика доля рудеральных видов, которые, обладая высокой жизнестойкостью, внедряются в естественные сообщества и вытесняют из них виды естественной флоры.
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SUMMARY
In article is given ruderal vegetation prodromus of city of Barnaul, including 20 associations and 2
subassociations belonging to 5 classes, 9 orders and 13 unions to synanthropic vegetation. The brief characteristic of the syntaxones is given.
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АНАЛИЗ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ТИПОВ ЛЕСА И ФОРМАЦИЙ В ЗАПОВЕДНИКЕ “СТОЛБЫ”
В СВЯЗИ С ОСОБЕННОСТЯМИ РЕЛЬЕФА И ЛИТОЛОГИИ
FOREST TYPES AND FORMATIONS DISTRIBUTION IN REZERVE “STOLBY”
IN CONTEXT OF MOUNTAIN RELIEF AND LYTHOLOGY
Используя ГИС для территории Заповедника, выявлены особенности формирования пространственной структуры лесного покрова в связи с особенностями рельефа и геологии. Представлены
результаты сравнительного анализа размещения лесообразователей, а также серий типов леса в
бассейнах двух малых рек. Они отражают важные локальные различия, характерны для двух основных ландшафтных типов местности на территории Заповедника.

Создание цифровой векторной модели территории Красноярского государственного заповедника
“Столбы” в 2003 г. явилось новым этапом в изучении растительности территории и выполнении программы
долговременного мониторинга. Преимуществом использования цифровой векторной модели по сравнению
с бумажным набором карт является возможность проведения пространственного анализа при помощи ГИСинструментария. Наряду с информацией обо всех компонентах природных комплексов (рельеф, гидрология,
почвы, растительность, геологическое строение) отдельные векторные слои характеризуют также экологическое состояние территории и степень нарушенности лесного покрова (Ерунова, Щербинина, 2002).
По материалам детальной инвентаризации лесов, выполненной в 1977 г. по II разряду лесоустройства
(выделов), сотрудниками ИВМ СО РАН был создан векторный слой с соответствующей атрибутивной
базой данных. С 2006 г. начаты повторные работы по инвентаризации лесов, к которым привлекаются
сотрудники Института леса СО РАН. При работах в 1977 г. была использована схема типов леса и типов
лесорастительных условий Т.Н. Буториной (1966), претерпевшая впоследствии изменения в ходе создания
векторной карты растительности и легенды к ней (Власенко, 2001; Ерунова, 2003). База данных ГИС
дополнена серией снимков из космоса (Terra/Modis, Landsat), собранных в отдельный блок (Пономарев и
др., 2005). При дешифрировании и сравнении отдельных снимков удается проследить некоторые внутриландшафтные границы и выявить степень их пространственно-временной изменчивости в разные сроки
съемок. Учитывая преобладание лесов на подавляющей части территории заповедника, наиболее реальным
представляется решение задачи идентификации лесных массивов или выделов с разным соотношением
хвойных и лиственных пород, обусловленным ландшафтными различиями. В первую очередь, это различия
типологического и формационного состава, связанные с высотной поясностью. Предыдущими исследователями было показано, что на территории заповедника хорошо выделяются два пояса: низкогорный
светлохвойно-мелколиственный (позже названный подтайгой) и горно-таежный темнохвойный, преимущественно пихтовый, с переходной зоной (экотоном) между ними. Задачами данного исследования были
уточнение высотных границ поясов (ВПК), выделяемых по типологическому составу, а не только по
формационной принадлежности, выявление диапазона локальной изменчивости границ на примере разных
речных бассейнов, с учетом экспозиции и формы склонов, а также и литологии местностей.
Первым шагом к решению этой задачи стал детальный анализ данных наземного лесоустройства.
Сочетание детальной карты рельефа с базой данных, полученной при инвентаризации лесов заповедника
1977 года, позволило провести анализ связи лесных формаций и типов леса с абсолютными высотами,
экспозицией, крутизной склонов и другими признаками. Эти связи касались лесов всего заповедника в
целом и в обобщенном виде выглядят следующим образом. Сосняки распространены до 800 м, но больше
всего встречаются на высотах 300–700 м. Максимально занимаемая площадь сосняков на территории
заповедника располагается на высотах 500–520 м. Вторая по распространенности на территории заповедника лесная формация – это пихтарники, они появляются в долинах с 240 м. С 600 м они доминируют на
склонах и на водоразделах на всей территории заповедника. Очень невелика доля участия кедровников и
смешанных кедрово-елово-пихтовых лесов, тяготеющих к выположенным участкам водоразделов. Довольно
широко и разнообразно в типологическом плане представлены в низкогорной части заповедника и осинники,
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и березняки, в основном как производные после пожаров. Осинники наиболее распространены на высотах
400–600 м. Остальные формации (ельники, березняки) распределены достаточно равномерно по высоте, с
явной приуроченностью ели к долинам рек.
Вместе с тем, как показали материалы 1977 г., на территории заповедника есть заметные локальные
различия, в силу чего эта общая картина высотной приуроченности формаций дифференцирована. Главными
факторами таких различий являются ветровая и солярная экспозиции макросклонов Куйсумского хребта,
а также специфика литолого-геоморфологического строения. Предварительно на территории заповедника
выделено 9 местностей (Первунин и др., 2006). Восемь из них относятся к горно-лесному эрозионноденудационному ландшафту с крутосклонными сильно и среднерасчлененными низкогорьями, с маломощным суглинисто-щебнистым почвенным покровом (по Самойловой, 2001). Еще одна местность образована
долиной р. Мана и не относится к горным.
Чтобы исследовать степень различия закономерностей внутри одного ландшафта, были выбраны
два тестовых участка: бассейны рек Малый Индей и Намурт, с площадью каждого 3171 и 3506 тыс. га,
соответственно. Вследствие того, что участки располагаются на разных макросклонах Куйсумского хребта,
имеющих различные экспозиции (северо-восточную и юго-западную), они имеют явные отличия в структуре
растительного покрова.
Первый полигон (басс. реки Малый Индей) характеризует общий макросклон к реке Мана с югозападной экспозицией. Здесь в составе насаждений преобладают сосняки (75%), а на высотах более 540 м
сосняки делят господство с пихтарниками. Максимальное произрастание сосняков наблюдается в пределах
280–560 м, при этом 53% всех сосняков бассейна приурочены к склонам южной экспозиции. Такое
распределение подтверждает существование двух высотно-поясных комплексов (ВПК) в бассейне р. Мана:
светлохвойного травяного (подтаежного) и горно-таежного пихтового. Граница между ними проходит в
данной местности на высотах 560–600 м. Выше сосняки имеют уже характер горно-таежных и связаны с
выходами кислых коренных пород. Выявленную закономерность нарушает появление уже на высотах 200280 м темнохвойных пихтово-еловых лесов (по долинам рек), однако это интразональные формации, в
которых дополнительное проточное увлажнение в долинах рек определяет преобладание темнохвойных
пород, главным образом ели.
Пихтарники горно-таежные появляются с 560–600 метров, и в пределах 560–760 м произрастает
72% всех пихтарников, при этом они предпочитают северные склоны. Это – следствие проявления высотной
поясности, роста увлажнения климата (гумидности) с высотой. В пихтовой формации доминирует
крупнотравная кисличная серия (80,4%), меньшую распространенность имеет крупнотравно-вейниковая
серия с вейниками тупоколосковым и Лангсдорфа (19,1%). Состав напочвенного покрова говорит о
повышенной влажности местообитаний (экотопов) на водораздельных поверхностях Куйсумского хребта.
Сосновые леса представлены следующими типами леса: сосняки крупнотравные (25%), осочковочерничные (20%), разнотравные осочковые и осочково-разнотравные орляковые (10,5%), разнотравнокрупнотравные (8,1%), разнотравно-остепненные (7,8%), чернично-осочково-крупнотравные (7,6%) и
другие. Такой состав серий говорит о принадлежности большей части сосняков к подтаежному ВПК, для
которого характерно отсутствие мхов и подроста темнохвойных пород, развитие мезофильно-травяных
серий типов леса.
В соответствии с геологической картой, территория макросклона к р. Мане слагается песчаниками,
известняками, доломитами, алевролитами, конгломератами и мергелями. Наряду с ними незначительную
долю составляют породы верхнего рифея: базальты, туфы, хлоритовые и кремнистые сланцы с прослоями
песчаников и известняков. Такой широкий спектр горных пород не является исключением для бассейнов
других рек аналогичного порядка. Присутствие известняков способствует еще большей выраженности
остепнения на крутых инсолируемых склонах к р. Мане.
Второй полигон (бассейн р. Намурт) располагается на северо-восточном макросклоне Базайской
части Куйсумского хребта. Лесной покров, соответственно наветренной и одновременно теневой экспозиции
макросклона, заметно отличается от рассмотренного выше по топографической приуроченности и
количественному соотношению лесных формаций. На первое место по распространению выходят пихтарники (47%), на втором – сосняки (29%), за ними следуют лиственничники, ельники, осинники, березняки.
Максимальная приуроченность пихтарников наблюдается на высоте 520–760 м (80% всех пихтарников полигона), с преобладанием их распространения на северных склонах. Максимальное распространение сосняков (92% площади) – на высотах 360–680 м, с практически одинаковым распространением на
северной и западной экспозициях. 30% сосняков отнесено к горно-таежным, и их приуроченность прояв-
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ляется к высотам 400–720 м (там, где близко к поверхности выходят сиенитовые интрузии), из них 48% на
северных и 38% на западных склонах. Остальные 70% составляют подтаежные сосняки следующих типов
леса: сосняки разнотравные, осочковые, осочково-разнотравные и орляковые (43%), сосняки крупнотравные
(18%), крупнотравно-осочковые (3%), кислично-осочковые (9%), остепненные и разнотравно-остепненные
(3,3%). Присутствие черники характеризует горно-таежные серии (черничная – 13% и чернично-осочковокрупнотравная – 3%). Соотношение серий пихтарников близко к таковому в бассейне р. Индей. Здесь в
пихтарниках также абсолютно господствует крупнотравно-кисличная серия (75%), с заметной примесью
крупнотравно-вейниковой (16%), осочковой (6%) и приручейной (2%). Аналогичные серии повторяются
и в ельниках, и в смешанных с кедром лесах. В целом, природная обстановка на макросклоне к р. Базаиха
отличается в сторону большего увлажнения, меньшей горимости лесов, сокращения сроков пожарной
опасности. Эти локальные особенности имеют значение для планирования природоохранной деятельности.
Таким образом, в результате проведенного геоинформационного анализа полученные данные показывают, что при общем характере распределения растительных формаций, сохраняющимся на всей территории заповедника, есть заметные их качественные и количественные различия, позволяющие выделить
макросклоны к рекам Мана и Базаиха как особые ландшафтные местности. Общими для них, как и для
всей территории заповедника, являются закономерности высотной поясности: приуроченность пихты к
верхнему (горно-таежному) поясу, а сосны и лиственницы к нижнему (подтаежному). Повсеместной является
и приуроченность к долинам ельников и пихтово-еловых лесов. Специфику горно-таежного пояса
составляют интразональные сосняки на выходах кислых интрузивных пород – гранитов, сиенитов, но они
отличаются от подтаежных сосняков по типологическому составу и присутствию подроста темнохвойных
пород. В перспективе цифровая векторная модель территории заповедника Столбы будет пополняться
новыми данными, позволяющими использовать территорию заповедника как эталонный участок природы
Восточного Саяна, служащий контролем для сильно нарушенных хозяйственной деятельностью горных
территорий. Долговременный мониторинг биоразнообразия и состояния природных комплексов на ключевых участках явится основой для планирования многих видов хозяйственной деятельности в смежных
районах со сходными природными условиями.
Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований,
грант № 04-04-48721.
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SUMMARY
Using local GIS system for the territory “Stolby” the space structure of forest cover was analysed in
context of relief and lythology. Comparative analysis of forest formations distribution as well as series of
forest types is conducted on example of two small river basins. Results show meaningful differences which
are characteristic for two major subdivisions of low-mountain landscape on the territory of “Stolby”.
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ЛАНДШАФТНЫЕ ПОЗИЦИИ, ЭКОЛОГО-ФИТОЦЕНОТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ
И РАСПРОСТРАНЕНИЕ АСТРАГАЛОВ СЕКЦИИ XIPHIDIUM BUNGE S. L. (FABACEAE)
В СЕВЕРНОЙ АЗИИ
LANDSCAPE ALLOCATION, ECOLOGICAL FEATURES AND DISTRIBUTION OF SECTION
XIPHIDIUM BUNGE S. L. ( ASTRAGALUS L., FABACEAE) IN NORTHERN ASIA
В работе проанализирован гербарный и литературный материал по астрагалам секции Xiphidium. Выявлены общие закономерности их географии и специфическая приуроченность к ландшафтам
Северной Азии.

Род Astragalus L. насчитывает около 3000 видов, распространенных главным образом в умеренной
зоне северного полушария, с центром разнообразия в аридных континентальных областях Средней Азии и
Иранского нагорья (Yakovlev, Sytin, Roskov, 1996). Р.В. Камелин (1976) высказывает “гипотезу субтропикотропического происхождения рода Astragalus и наличие не менее пяти крупных центров видообразования,
обособившихся уже давно (анатолийский, иранский, среднеазиатский, гималайско-китайский, североамериканский)”.
Палеарктическая ксерофитная секция Xiphidium – одна из наиболее полиморфных линий развития
(Камелин, Юрцев, 1982) и одна из крупнейших в роде. “Основное ядро секции Xiphidium связано с горами
Средней Азии, где встречаются наиболее древние кустарниковые виды; вторичные специализированные
ветви уходят далеко на север, восток, запад и, видимо, юг” (Гончаров, Попов, 1946).
Как показывает анализ, наибольшее количество астрагалов данной секции приходится на природные
области гор Средней Азии. На территории от западных окраин Копетдага до восточных предгорий Тарбагатая можно встретить 66 (68%) видов секции Xiphidium, обитающих в Северной Азии (Королева, 1937;
Гончаров, 1955; Гамаюнова, Фисюн, 1961; Байтенов, 1977; Санчир, 1982; Камелин, 1986, 1990; Никитин,
Гельдиханов, 1988; Положий, 1994; Yakovlev & al., 1996). Всего лишь единицы из этого количества
принадлежат не только среднеазиатским горам.
52 вида секции – эндемики Памиро-Алая и Тянь-Шаня. Здесь они обитают на подгорных равнинах
и в низких предгорьях, занятых глинистыми полынными и солянковыми пустынями, переходящими в
полынно-эфемеровые пустыни, а также полупустынями и пустынными степями с преобладанием эфемеров
и эфемероидов. Выше (600)900–1200 м астрагалы секции Xiphidium представлены в ландшафтах горностепного пояса со злаково-разнотравными и кустарниковыми степями, арчевниками. Во внутренних долинах
и котловинах они являются обитателями каменистых пустынь, полупустынь и сухих степей.
Эндемиками соседних с Тянь-Шанем и Памиро-Алаем горных сооружений являются ещё 11 видов:
Astragalus ufraensis Freyn & Sint. (Бол. Балхан); A. juratzkanus Freyn & Sint., A. nigriceps Popov, A. pendulinus Popov & B. Fedtsch., A. sumbari Popov (Копетдаг); A. xiphidioides Freyn & Sint. (Копетдаг, Бадхыз);
A. karabilicus Popov (Бадхыз); A. chorgossicus Lipsky, A. psilophus Schrenk (Джунгарский Алатау); A.
gontscharovii Vassilcz.. (Джунгаро-Тарбагатай); A. kendyrlyki Popov (Тарбагатай).
В среднегорных, низкогорных, сопочных, платообразных и равнинных ландшафтах области равнин
Средней Азии и Казахского мелкосопочника обитают 18 видов данной секции. Более трети из них являются
достаточно редкими и встретить их можно только здесь. Так, к тем или иным местообитаниям с пустынной
и степной растительностью приурочены A. polyceras Kar. & Kir. (щебнистые и глинистые почвы, пески),
A. kustanaicus Popov (приречные пески), A. chaetolobus Bunge (щебнистые субстраты), A. rariflorus Ledeb.
(каменистые, реже засоленные почвы), A. petunnikowii Litv. (песчаные или глинистые пустыни Каракумы
и Кызылкум), A. scleroxylon Bunge (солонцеватые красные глины, известняково-щебнистый субстрат), A. sogotensis Lipsky (пески, песчано-каменистые почвы, галечники). Остальные обитающие здесь виды астрагала
нашей секции имеют в разной степени широкое распространение на территории Северной Азии.
Мощный процесс формообразования в секции и местные экологические факторы в силу своей
схожести позволили расселиться основным предковым типам на соседние территории.
К северу от равнин Турана и Казахского мелкосопочника в степных ландшафтах Западной Сибири
обитают A. stenoceras C.A. Mey.., A. macropus Bunge, A. cornutus Pall. Всего во флоре Сибири насчитывается
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13 видов астрагала секции Xiphidium. Семь из них являются общими с территорией Центрального Казахстана и аридных равнин Турана. Сибирскими можно считать только шесть видов. A. palibinii Polozhij является
эндемиком горностепного пояса отрогов Кузнецкого Алатау и Восточного Саяна (северная часть), участков
Абаканской, Красноярской и Канской степей. A. ortholobus Bunge, A. tephrolobus Bunge и A. pycnolobus
Bunge – эндемичные виды алтайских горностепных ландшафтов. К лесостепным и степным местообитаниям верховьев Ангары (Приангарские степи), области Чулымо-Енисейской (Ачинская степь) и Минусинской котловин (Хакасская степь) тяготеет эндемичный A. ionae Palibin. A. angarensis Turcz. ex Bunge приурочен к горностепным склонам Прибайкалья (Ольхонская степь) и средне- и южнотаежных ландшафтов
наклонных Лено-Ангарского и Приленского плато Средней Сибири.
Наиболее обычным и широко распространенным видом данной секции в ландшафтах западной и
восточной части южного горного пояса Сибири следует считать A. suffruticosus DC. Вероятно, из межгорных
южносибирских котловин с разнотравно-злаковыми степями в последнюю фазу межледниковья (по мере
нарастания континентальности климата) шло его расселение вместе с другими степными видами к северу
и северо-востоку, в таежную зону высоких широт, по сухим и теплым местообитаниям, отражая специфические черты оригинальной природы секции Xiphidium.
В Средней Сибири A. suffruticosus спорадически встречается по речным долинам Подкаменной
Тунгуски, средней Лены, Алдана, сухим террасам, на южных склонах коренных берегов с островками
березово-сосново-лиственничного лесостепья в средней и южной тайге – на Центрально-Тунгусском, Заангарском, Приангарском, Приленском, Лено-Ангарском плато, Среднеангарском кряже.
В Северо-Восточной Сибири A. suffruticosus встречается еще реже. Здесь A. suffruticosus маркирует
крайние восточные и северо-восточные пределы ареала секции. В своем распространении он достигает
основных очагов экстразональной степной растительности во внутренних районах Верхояно-Колымской
горной страны. В горных долинах и котловинах верхнего течения Яны он приурочен к степным и
лугостепным урочищам, опушкам осветленных редкостойных лиственничников на склонах высоких террас
и гор.
В сходных по внешнему облику с верхоянскими степными урочищами A. suffruticosus отмечен и
для долины Колымы. Он найден в среднем течении этой реки и его правого притока Омолона. Он тяготеет
к ксеропетрофитным растительным группировкам степных комплексов низкогорных и среднегорных
ландшафтов северотаежных экосистем Юкагирского плато, хребтов Омолонского нагорья и имеющей здесь
реликтовые дизъюнктивные местонахождения.
Вероятно, этот вид не выходит дальше за пределы долины Колымы и охотско-колымского водораздела. Так, его, видимо, нет в приохотских нагорьях (Павлова, 1989, карта 75). Указание (Гончаров, Попов,
1946) на произрастание A. suffruticosus в западной части долины Амура, в т. ч. между Хабаровском и
Благовещенском, по мнению Н.С. Павловой (цит. соч., 1989), требует подтверждения.
Ряд видов секции характеризуются более южным распространением. Они из Средней Азии и
Южной Сибири по Джунгаро-Тарбагатаю, Заилийскому Алатау и Алтаю проникают (с выходом в
Джунгарию, Западный Китай и Монголию) в пригималайскую область Центральной Азии. С последней,
так или иначе, связаны, по меньшей мере, шесть видов секции, например, A. kessleri Trautv., A. arbuscula
Pall., A. stenoceras C.A. Mey., A. compressus Ledeb., A. suffruticosus DC., A. macroceras C.A. Mey., из них
последние четыре обитают на территории Монголии.
Всего во флоре Монголии насчитывается семь астрагалов секции Xiphidium, три из них являются
эндемичными. Это A. squarrosulus Sanczir, A. gobicus Hanelt & Davazamc и A. banzragczii N. Ulzij, обитающие
в равнинно-предгорных ландшафтах каменистых или глинистых степей и пустынь. К степным местообитаниям предгорий на глинистых и щебнистых почвах тяготеют A. macroceras и A. stenoceras.
ЛИТЕРАТУРА
Байтенов М.С. Астрагалы Тянь-Шаня. – Алма-Ата, 1977. – 143 с.
Гамаюнова А.П., Фисюн В.В. Подрод Cercidotrix Bge. рода Astragalus L. // Флора Казахстана. – Алма-Ата,
1961. – Т. 5. – С. 184–299.
Гончаров Н.Ф. Секции Xiphidium Bge. и Drepanolobus Nab. et Vved. рода Astragalus L. // Флора Узбекистана.
Т. 3. – Ташкент, 1955. – С. 609–632.
Гончаров Н.Ф., Попов М.Г. Секция Xiphidium Bge. рода Astragalus L. // Флора СССР. – М.-Л., 1946. – Т. 12. –
С. 646–738.
Санчир Ч. Astragalus L. – Хунчир // Определитель сосудистых растений Монголии. – Л., 1982. – С. 156–163.

21

“Проблемы ботаники Южной Сибири и Монголии” – V Международная научно-практическая конференция
Камелин Р.В. О некоторых основных чертах эволюции рода Astragalus L.: Матер. V Моск. совещ. по филоген.
раст. – М., 1976. – С. 69–71.
Камелин Р.В. Род Astragalus L. – Астрагал // Ареалы деревьев и кустарников СССР. – Л., 1986. – Т. 3. – С. 26–50.
Камелин Р.В. Флора Сырдарьинского Каратау. – Л., 1990. – 146 с.
Камелин Р.В., Юрцев Б.А. Новый вид Astragalus igoschinae (Fabaceae) c Полярного Урала // Бот. журн., 1982. –
Т. 67, № 9. – С. 1285–1289.
Королева А.С. Sectio Xiphidium Bge. рода Astragalus L. // Флора Таджикистана. – М.-Л., 1937. – Т. 5. – С. 434–450.
Никитин В.В., Гельдиханов А.М. Определитель растений Туркмении. – Л., 1988. – С. 342–343.
Павлова Н.С. Секция Xiphidium Bunge рода Astragalus L. // Сосудистые растения советского Дальнего Востока. – Л., 1989. – Т. 4. – С. 236.
Положий А.В. Секция Xiphidium Bunge рода Astragalus L. // Флора Сибири. – Новосибирск, 1994. – Т. 9. –
С. 66–70.
Yakovlev G.P., Sytin A.K., Roskov Yu.R. Legumes of Northern Eurasia: a checklist. – Kew, 1996. – P. 248–268.
SUMMARY
On the basis of the herbarium studying and source material on section Xiphidium species (Astragalus L.)
their general geographical regularities and specific allocation in the landscapes of Northern Asia have been
established.
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БОТАНИЧЕСКОЕ РАЗНООБРАЗИЕ ЗАПАДНО-САЯНСКОГО РЕФУГИУМА ЧЕРНЕВЫХ ЛЕСОВ
(БАССЕЙН РЕКИ МАЛЫЙ КЕБЕЖ)
BIODIVERSITY OF FIR FORESTҐS (ABIES SIBIRICA) REFUGE ON ZAPADNY SAYAN
(RIVERҐS BASIN OF MALY KEBEG)
На основе работ, посвящённых изучению черневых лесов гор Ю. Сибири, даётся оценка своеобразия и формационного состава рефугиума черенвых лесов бассейна р. Малый Кебеж.

Черневые леса как группа формаций темнохвойных лесов гор Южной Сибири в структуре высотной
поясности занимают нижнюю часть горной тайги. Основная часть их ареала лежит в пределах Северной
Алтае-Саянской провинции гор Южной Сибири и ограничивается низкогорьями и среднегорьями
наветренных склонов хребтов Западного и Северо-Восточного Алтая, Кузнецкого Алатау, Салаирского
кряжа, Западного Саяна и Хамар-Дабана (Смагин и др., 1980). Развитие черневых пихтарников и
кедровников происходит в достаточно широком спектре климатических и эдафических условий, но в целом
среду, благоприятствующую формированию этих лесов, можно охарактеризовать как гумидную. Именно
избыточная влажность наряду с одними из наивысших значений теплообеспеченности в горах Южной
Сибири и отсутствием вечной мерзлоты является основным лимитирующим фактором распространения.
В таблице для сравнения приведены основные климатические параметры черневых лесов и растительности
других поясов, составленные по данным метеостанций, расположенных на разных высотных уровнях горной
страны. В горах Южной Сибири (особенно в среднегорных и высокогорных поясах) наблюдается четкая
корреляция высотных поясов с климатическими условиями, ограничивающими распространение их
экосистем (Поликарпов и др., 1986). В пределах пояса ведущими факторами дифференциации растительных
сообществ могут быть литологические, почвенные и другие ландшафтные условия. В масштабах крупной
горной территории закономерности структуры растительного покрова обусловлены биоклиматической
обстановкой. Данное положение отражено на схеме лесорастительного районирования гор Южной Сибири
(по Н.П. Поликарпову и др., 1986). Группы районов, выделенные по степени увлажнения, делятся на округа,
в которых провинциальные различия ороклимата и геоморфологии отражены в различных вариантах
поясности и в соотношении поясов по площади. Черневые леса относятся к избыточно влажной провинции
и входят в состав семи округов.
В данной работе рассматриваются черневые леса бассейна Малого Кебежа (правый приток Енисея
III-го порядка), расположенного на Кулумысском хребте (северный макросклон Западного Саяна) в пределах
Джебашско-Амыльского округа. В климатическом отношении этот район типичен для всей территории
черневых лесов: его климаареал находится в пределах от 600 до 1500 мм по осадкам и от 1500 до 1800
градусов по суммам активных температур, что совпадает с климаареалом высотного пояса черневых лесов
всей горной страны Южной Сибири (Поликарпов и др., 1986). Черневые леса уникальны для Сибири с
точки зрения истории их происхождения и биоразнообразия. Они рассматриваются как горный аналог
неморально-таежных лесов (Шумилова, 1962), а также классифицируются как субнеморальные (или
гемибореальные) экосистемы на границе между бореальными горными и прохладно-умеренными
Таблица
Показатели тепло- и влагообеспеченности некоторых высотных поясов гор Южной Сибири
Пояс, географическое положение
Черневой, северная часть Западного Саяна
Таежный, осевые части Западного Саяна
Подтаежно-лесостепной, низкогорья
Хакасии и среднегорья Центрального Алтая
Лиственничный, межгорные котловины
Юго-Восточного Алтая

Сумма активных
температур
(градусы)
1200-1800
1200-1800

Годовая сумма
осадков (мм)
600-1500
450-800

1600-1800

300-500

1200-1600

220-350
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смешанными хвойно-лиственными лесами на высотах от 350 до 800 м, местами до 900 м (Ермаков, 1995).
В целом для черневой тайги Алтае-Саянской горной области можно отметить следующие общие черты их
ценотической структуры. Во-первых, эдификаторами, образующими основу древесного яруса, являются
пихта (Abies sibirica) и осина (Populus tremula), которые находят здесь свой экологический оптимум. Наряду
с этими породами к ним примешиваются кедр (Pinus sibirica) и береза (Betula pendula), во втором ярусе
обильна рябина (Sorbus aucuparia), в результате чего часто формируются нехарактерные для континентальной части Сибири полидоминантные древостои. Во-вторых, развиты подлесок из крупных кустарников
(Padus rasemosa, Ribes nigrum, Spiraea chamaedryfolia) и травостой (высотой до 1,5 и 2 м) с господством
крупных гигрофильных и мезофильных папоротников и лесного крупнотравья (Dryopteris expansa, Athyrium filix-femina, Euphorbia pilosa, Matteuccia struthiopteris, Thalictrum minus, Heracleum dissectum). В
травостое заметную роль играет группа неморальных реликтов третичного времени, формирующая в фитоценозах синузию широкотравья (Anemonoides baicalensis, Brunnera sibirica, Festuca gigantea и др.). Втретьих, моховой покров развит очень слабо, встречаются представители рода Mnium (Куминова, 1960).
Исследования в бассейне Малого Кебежа проводились с целью изучения флористического и ценотического разнообразия лесной растительности. В силу сохранности в естественном состоянии большинства
экосистем (за исключением нижнего предела распространения черневых лесов, затронутого вырубками)
природная обстановка в черневом поясе на территории бассейна репрезентативно отражает ситуацию в
его аналогах на всей территории Западного Саяна. В то же время, были выявлены отличительные черты
растительности речного бассейна. В основу классификационной системы растительного покрова взята
экогенетическая классификация, применяемая рядом авторов для исследований лесов гор Южной Сибири,
важнейшим положением которой является выбор в качестве объекта изучения типа леса как динамического
комплекса лесного сообщества и лесорастительных условий (Назимова, 1975; Смагин, 1980). Основным
типологическим таксоном растительного покрова для выявления взаимосвязей между растительностью и
средой является серия типов леса, которая объединяет отличающиеся по древостою, но сходные в составе
подчиненных ярусов леса, благодаря чему она чутко реагирует на экологические условия занимаемых
местообитаний. При всем разнообразии эти леса можно отнести к достаточно ограниченному числу циклов
(5), которые выделяются по характерным жизненным формам, по набору и соотношению жизненных форм
в пределах травяного яруса. Каждый цикл представлен в бассейне одной серией. Выявлены связи между
сериями и формационным составом лесов территории; при этом стоит отметить, что в условиях развития
полидоминантных древостоев и их взаимозаменяемости в ходе сукцессий распределение по доминирующим
породам в определенной мере условно. Распределение серий и формаций по занимаемым площадям
показано на схемах 1 и 2.
Формационный состав лесов бассейна Малого Кебежа отличается своеобразием. Оно заключается
в преобладании черневых кедровников над пихтарниками, хотя климатические условия способствуют
распространению пихты как более теплолюбивой породы. Объяснить данный факт можно двумя причинами.
Меньшая требовательность кедра к богатству и водно-воздушному режиму почв позволяет ему успешно
конкурировать с пихтой на эродированных, относительно сухих, крутых теневых склонах с ограниченными
тепловыми ресурсами (Назимова, 1975). Широкое распространение подобных местообитаний привело к
формированию на них кедровников (на территории же, где преобладает наиболее распространенная серия –
крупнотравно-папоротниковая, характеризующая наиболее типичные экологические условия, преобладают
пихтарники). Наряду с этим, важным преимуществом кедра над пихтой является его долговечность, превосходящая долговечность пихты в 2–3 раза. При отсутствии влияния человека и лесных пожаров кедровая
формация в силу этого качества может превалировать над пихтовой. Черневые кедровники Малого Кебежа
имеют, как правило, двухъярусную структуру древостоя (пихта во втором ярусе) и высокий возраст старшего
поколения деревьев (кедр до 520 лет, пихта до 240 лет). Они имеют большую самобытность флоры, нежели
7

Крупнотравно-папоротниковая (52 %)

15

Папоротниково-вейниковая (16 %)

52

10

Вейниково-осочковая (15 %)
Травяно-зеленомошная (10 %)

16

Травяно-болотная (7 %)

Рис. 1. Схема распределения серий типов леса по площади в бассейне р. М. Кебеж.
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Осиновая (8 %)
Березовая (11 %)
Кедровая (41 %)

Пихтовая (40 %)

Рис. 2. Схема распределения формаций по площадям в бассейне р. М. Кебеж.

черневые леса в целом (доля эндемичных видов – 13% против 7%), что может свидетельствовать о большей
древности данной формации по сравнению с пихтовой и осиновой. Более всего своеобразие флоры черневых
лесов раскрывается через состав и соотношение генетических и ценотических элементов флоры: неморальная группа – 27% от общего числа учтенных видов сосудистых растений, таежная – 14%, лиственносветлохвойная – 35%, лесостепная – 8%, монтанная – 7%. Высокий процент участия неморальных видов и
заметная их эколого-ценотическая роль в сообществах свидетельствуют о лучшей сохранности древнего
флористического ядра под пологом девственных пихтово-кедровых лесов в бассейне рек Б. и М. Кебеж.
В настоящее время в связи с увеличивающимся антропогенным влиянием происходит вытеснение кедровников пихтарниками, а затем наименее продуктивными и малоценными мелколиственными породами
(березой и осиной), в результате чего происходит обеднение лесов неморальными видами.
Еще более своеобразным представляется рассмотрение растительного покрова через призму исторического развития, особенно касаемо участия в сообществах реликтовых видов. В ледниковые эпохи
горные системы Южной Сибири являлись рефугиумами для неморальной растительности, покрывавшей
ранее значительные площади. Для сохранения и развития черневых лесов как одного из древних элементов
растительного покрова необходим комплекс условий, который в настоящее время сохраняется в барьернодождевых условиях наветренных склонов. Самобытность флоры региона определяет число эндемичных и
реликтовых видов, и в этом смысле проявляется уникальность бассейна Малого Кебежа. Занимая более
континентальное географическое положение, его черневые леса уступают алтайским по количеству неморальных видов евроазиатской группы реликтов (элементов восточно-европейских широколиственных лесов) – 11 видов против 22 (Куминова, 1960). Однако общий список неморальных реликтов насчитывает
около 50 видов. Отметим наиболее характерные их представители. Среди евроазиатских стоит выделить
Asperula odorata, Polystichum braunii, Cardamine impatiens. К южно-сибирским относятся: Crepis lyrata,
Galium krylovii, Brunnera sibirica, Chrysosplenium sedakowii и др. Многие неморальные реликты являются
редкими и находятся под угрозой исчезновения. В связи с высокой концентрацией неморальных видов в
бассейне реки Малый Кебеж эта территория представляет собой один из центров рефугиума неморальной
растительности в Западном Саяне. Следует также отметить, что и ценотическая роль широкотравья, представленного реликтовыми видами, высока во всех встречающихся типах леса.
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SUMMARY
Based on papers focused on studying of “chern” mountain forests of South Siberia, originality and formation composition of Malyi Kebezh basin “chern” forest refugium is estimated.
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ФЛОРИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ “ПОГОРЕЛЬСКОГО БОРА” (КРАСНОЯРСКАЯ ЛЕСОСТЕПЬ)
THE FLORISTIC ANALYSIS OF “POGORELSKY BOR” (KRASNOYARSK FOREST-STEPPE)
Флора “Погорельского бора” содержит 169 видов, относящихся к 130 родам и 39 семействам.
Наиболее распространены на исследуемой территории виды с евразиатским, евросибирским, голарктическим ареалами, светлохвойно-лесной поясно-зональной группы.

Исследования проводились с 2001 по 2006 гг. на стационаре “Погорельский бор” Института леса
СО РАН, расположенном в Красноярской лесостепи. Преобладающими типами леса здесь являются: сосняки
бруснично-разнотравно-зеленомошные и разнотравно-зеленомошные.
Во флоре “Погорельского бора”, занимающего площадь 1500 га., выделено 169 видов, относящихся
к 130 родам и 39 семействам. Из них несколько видов включено в Красную книгу Красноярского края
(2005) – Cypripedium macranthon SW., Cypripedium guttatum SW., Neottianthe cucullata (L.) Schlecht., Chimaphila umbellatа (L.) W. Barton, Alfredia cernua (L.) Cass.
Наиболее крупные по числу видов семейства (рис. 1.) включают в себя 70% всего видового состава.
Высокий ранг семейства Asteraceae характерен для всей бореальной флоры. Большое количество видов в
семействах Rosaceae и Fabaceae свидетельствует о приуроченности изучаемой флоры к лесным участкам,
так как наиболее распространенными растениями данных семействах являются виды родов Vicia, Lathyrus,
Rubus, которые являются характерными для светлохвойных лесов. Виды семейств Apiaceae и Poaceae
тяготеют к засушливым условиям местообитания (Малышев,1972), и их присутствие в спектре согласуется
с наличием остепненных участков на территории “Погорельского бора”. Высокое положение в спектре
занимает семейство Ranunculaceae, что по данным Л.И. Малышева (1972), указывает на гумидный, бореальный характер флоры. Достаточно высокое положение семейств Lamiaceae и Orchidaceae обусловлено,
по-видимому, достаточной влажностью климата, а также наличием защиты от промерзания почв в виде
мощного снежного покрова. Не типичное для Сибири место орхидных в спектре флоры также может быть
связано с благоприятными условиями существования для видов именно этого семейства в течение
длительного времени. Еще одной особенностью, отличающую флору “Погорельского бора” от всей флоры
Юга Красноярского края является низкое положение в спектре семейства Brassicaceae. Вероятно, виды
этого семейства тяготеют к более засушливым местообитаниям. Небольшое (в сравнении с другими флорами
бореальной зоны) число видов в семействе Cyperaceae обусловлено малым разнообразием мест их обитания,
т. е. значительной однородностью участков.
Географический анализ видов флоры показал (рис. 2.), что преобладающими являются виды с
евразиатским, евросибирским, голарктическим ареалами, что указывает на значительную флористическую
связь территории исследования с европейским регионом.
13% от всей флоры исследуемого района составляют
североазиатские виды, сформировавшиеся автохтонно
на территории Сибири.
По данным Л.И. Малышева и Г.А. Пешковой (1984),
виды южно-сибирской группы, которые составляют 8%
от всей флоры, в большей части являются, вероятно,
бывшими высокогорными видами, возникшими в условиях развития палеогеновой ксерофитной флоры. Их
распространение, видимо, было ограничено только верхним горным поясом, и лишь позже, по мере похолодания
климата, они стали занимать все большие площади.
Из анализа поясно-зональных групп (рис. 3.) видно,
что наибольшую роль во флоре играют виды светлохвойно-лесной поясно-зональной группы (42%). Это
Рис.1. Семейственный спектр флоры “Погоподтверждает лесной, бореальный характер флоры, ведь

рельского бора”.
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Рис. 2. Спектр ареалогических групп флоры “Погорельского бора”.
Условные обозначения: “АА” – азиатско- американские виды, “ВА” – восточноазиатские, “ГА” – голарктические, “ЕА” – евразийские, “ЕС” – евросибирские, “К” – космополиты, “МВС” – монголо-восточносибирские, “МС” – монголо-сибирские, “МЮС” – монголоюжносибирские, “СА” – североазиатские, “ЦА” – центральноазиатские, “ЮС” – южно-сибирские эндемики.

Рис. 3. Спектр поясно-зональных групп флоры
“Погорельского бора”.
Условные обозначения: “СХ” – светлохвойнолесная группа, “ЛС” – лесостепная, “ТХ” – темнохвойная, “Н” – неморальная, “АЗ” – азональная, “ГС” –
горно-степная, “АД” – адвентивная, “М” – монтанная, “С” – степная.

большая часть района исследования занята светлохвойными формациями. Большое количество лесостепных
видов (17%) объясняется тем, что район исследования находится в пределах Красноярской лесостепи.
Виды темнохвойной поясно-зональной группы составляют 11%. Широкий ареал видов, составляющих эту группу, говорит, во-первых, о древности формирования темнохвойных лесов, во-вторых, о былом
широком их распространении (Малышев, Пешкова, 1984).
Следующей по количеству видов (10%) идет неморальная поясно-зональная группа. Неморальные
элементы на территории района исследования, как и на всей территории Сибири сохранились со времени
третичного периода. Это остатки господствующей тогда Тургайской флоры, слагающей широколиственные
формации. Травянистые спутники широколиственных лесов сохранились на юге Красноярского края,
перейдя под полог мелколиственных формаций.
Интразональный характер сосновых боров лесостепи подтверждается присутствием во флоре азональных
видов (8%). А наличие адвентивной поясно-зональной группы (4%) свидетельствует об имеющейся, но незначительной антропогенной нагрузке в районе исследования.
Так как исследуемая нами территория
занимает пограничное положение, находясь между светлохвойной тайгой и лесостепью, растительный
покров образует своеобразный комплекс, совмещающий в себе черты как тайги, так и лесостепи.
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SUMMARY
The flora of “Pogorelsky Bor” contains 169 species from 130 genera and 39 families. The most common
species on researched territory are light coniferous forest group species with euroasiatic, eurosiberian,
holarctic areals.
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РАСТИТЕЛЬНОСТЬ АЛАСОВ УСТЬ-АЛДАНСКОГО РАЙОНА (ЦЕНТРАЛЬНАЯ ЯКУТИЯ)
EGETATION OF ALASES OF UST-ALDAN DISTRICT (CENTRAL YAKUTHIA)
На территории Центральной Якутии представлены уникальные ландшафты, образовавшиеся в
результате термокарстового процесса – аласы. В связи с изменением влажности и засоленности
почв растительность располагается широкими концентрическими поясами. Пояса отличаются по
видовому составу и разнообразию. Основным типом растительности аласов являются луга.

По характеру физико-географических условий Усть-Алданский район относится к таежно-долинной
провинции с типично мерзлотным ландшафтом, формирующимся в результате термокарстового процесса
(Босиков и др., 1985; Федоров, 1991). При оттаивании многолетнемерзлых пород образуются разные по
размерам (до нескольких километров), достаточно глубокие (до 3–6 метров) термокарстовые озера с
плоским дном (Ершов, 2002). По мере их осушения развиваются аласные котловины с мерзлотными черноземовидными солончаковатыми почвами (Еловская, 1964). Увлажнение аласов идет за счет атмосферных
осадков, надмерзлотного и поверхностного стока.
Для термокарстового аласа характерно понижение его поверхности от периферии к центру, где
часто располагается остаточное озеро (Караваев, 1971). В связи с изменением влажности и засоленности
почв растительность располагается широкими концентрическими поясами вокруг озера. Большинство исследователей (Караваев, 1971; Пермякова, 1961; Шелудякова, 1959) выделяет 4 пояса: 1 – пояс прибрежноводной растительности; 2 – пояс избыточно увлажненных лугов; 3 – пояс лугов среднего увлажнения; 4 –
сухой пояс с пятнами солонцов.
На дне аласной впадины обычно сохраняется озеро, в котором водная растительность представлена
Potamogeton compressus L., P. perfoliatus L., Lemna trisulca L., L. minor L., Utricularia intermedia Hayne.
Typha orientalis S. Presl., Ceratophyllum demersum L., Myriophyllum verticillatum L., Batrachium trichophyllum
(Chaix.) Bosch., B. eradicatum (Laest.) Fries. Вокруг озера развита прибрежно – водная растительность,
состоящая из зарослей Scolochloa festucacea (Willd.) Link., Beckmannia syzigachne (Steud.) Fern., Phragmites
australis (Gav.) Trin. ex Steud., Phalaroides arundinacea (L.) Rauschert, Scirpus lacustris L., S. radicans Schkurhr.,
Carex vesicata Meinsh., C. acuta L. Далее следует полоса лугов избыточного увлажнения с осоково-злаковой
растительностью: Glyceria triflora (Korsh.) Kom., Beckmannia syzigachne, Carex juncella (Fries) Th. Fries,
Calamagrostis langsdorffii (Link) Trin, C. neglecta (Ehrh.) Gaertn., Mey. et Scherb. Луга среднего увлажнения
характеризуются преобладанием злаков, в то время как осоки и разнотравье имеют незначительный вес
(Пермякова, 1962). Эти луга имеют хозяйственное значение, используются как сенокосные угодья. Основу
травостоя составляют: Puccinellia tenuiflora (Griseb.) Scribn., Alopecurus arundinaceus Poir., Poa pratensis
L., Hordeum brevisubulatum (Trin.) Link. На Лено-Амгинском междуречье Puccinellia tenuiflora занимает
около 70–80% площади всех аласных лугов, что связано с содовым засолением почв (Шелудякова, 1959).
В аласах с менее засоленными почвами основу травостоя составляют Elytrigia repens (L.) Nevski, Hordeum
brevisubulatum, Alopecurus arundinaceus Poir., Geranium pratense L., Vicia cracca L., Crepis tectorum L.,
различные виды Potentilla. Сухой пояс большинства аласов характеризуется чередованием пятен или
прерывистых полос с преобладанием одного вида: Carex duriuscula C.A. Mey., C. obtusata Liljebl, Artemisa
jacutica Drob., A. frigida Willd., Koeleria cristata (L.) Pers., Saussurea amara (L.) DC., Elytrigia repens, Veronica
incana L.. и т. д. Часто в этом поясе наблюдаются признаки пастбищной дигрессии. На периферии аласа,
рядом с границей леса, сухой пояс сменяется разнотравными лугами из Artemisia commutata Bess., A. tanacetifolia L., Achillea millefolium L., Sanguisorba officinalis L., Geranium pratense, Pulsatilla flavescens (Zuccar.)
Juz., Bromopsis inermis (Leys.) Holub, Galium verum L., Potentilla multifida L., Veronica longifolia L., Linaria
acutiloba Fisch. ex Reichenb., Fragaria orientalis Losinsk., Thalictrum simplex L. В некоторых аласах отмечены
кустарники: Cotoneaster melanocarpus Fisch. ex. Blytt., Ribes triste Pall., Spiraea media Franz Schmidt, Rosa
acicularis Lindl. Практически во всех аласах встречаются пятна солончаков, на которых произрастают
Suaeda corniculata (C.A. Mey.) Bunge, Artemisia jacutica Drob., Knorringia sibirica (Laxm.) Tzvel., Puccinellia
tenuiflora.
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SUMMARY
The features of termo karst green cover in the central Yakutia are discussed. The green cover is located
concentric strips by the influence of humidity and salinity of the soil. The strips differ on content and
diversification of species. The main types of the termo karst green cover are meadows.
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ПОПЫТКА СОЗДАНИЯ НОВОЙ СИСТЕМЫ СЕМЕЙСТВА CRYPTOGRAMMACEAE
EN ATTEMPT OF CREATION THE NEW SYSTEM OF THE FAMILY CRYPTOGRAMMACEAE
В данной статье уточнены признаки семейства Cryptogrammaceae. Проведен обзор близкородственных таксонов по Cryptogrammoid-ным признакам. Создана новая система семейства Cryptogrammaceae.

В 1963 году Пики-Сермолли в своей работе* (Pichi-Sermolli, 1963) объединил три рода с неясным
систематическим положением в порядке Pteridales в отдельное семейство Cryptogrammaceae. По ряду четких
признаков в него были включены роды Cryptogramma R. Br. ex Richards., Llavea Lagasca, Onychium Kaulfuss., которые и до настоящего времени являются базовыми в системе семейства.
До Пики-Сермолли другими птеридологами предпринимались попытки сведения и анализа
близкородственных родов по Cryptogrammoid-ным признакам.
Впервые сведение близкородственных таксонов на базе рода Cryptogramma предпринял Прантл
(Prantl, 1882). Он выделил из группы родства c родом Pellaea отдельный род Cryptogramma с подродами:
Cryptogramma, Onychium, Llavea, Anoptris и Ochropteris (?). Позднее они были рассмотрены как самостоятельные роды. После Прантла к группе Cryptogrammoid-ных папоротников относили такие рода, как
Plagiorygia (Diels, 1900), Actiniopteris (Horvat, 1927), Ceratopteris и Jamesonia (Bower, 1928), Neurisoria
(Christensen, 1938, Ching, 1940).
Просмотренный нами гербарный материал крупнейших коллекций Европы и Азии (P, B, C, AAU,
PE, KYO, HIRO, LE, MW, NS, NSК, TK, VLA), а также признаки, на которые указывает Пики-Сермолли в
своих монографиях (Pichi-Sermolli, 1962,1963), позволили уточнить основные характерные признаки
семейства Cryptogrammaceae и предложить новую его систему.
Признаки, характеризующие семейство (с учетом данных гербариев):
– диморфизм вай (на спороносные и вегетативные), а также диморфизм частей вай;
– расположение спороносной вайи выше вегетативной (в случае диморфизма частей вай, спороносные занимают верхнее положение вайи);
– анадромное жилкование (кроме того, вторичные жилки отклоняются от основной под острым
углом);
– 1–2 проводящих пучка;
– чешуи от треугольных до ланцетовидных;
– отсутствие крупного (в сравнении с размером конечной доли) рассеченного на зубцы или лопасти
неспороносящего окончания конечной доли вайи с сетью жилкования;
– цвет черешка от зеленого (соломенного) до черного (по Пики-Сермолли, цвет черешка только
зеленый (соломенный), но данные гербарных материалов противоречат этому);
– рельефность черешка от матовой до глянцевой (у Пики-Сермолли указывается только матовая
рельефность черешка, но данные гербарных материалов противоречат этому);
– непрерывное прикраевое расположение сорусов, прикрытых краем листа;
– наличие непрерывного псевдоиндузиума;
– тетраэдрическая структура споры с выпуклыми сторонами (вид поверхности – от голой до
крупнобородавчатой);
– отсутствие парафиз;
– стабильное хромосомное число (n=29, 30, 60 (Tryon,Tryon, 1982)).
Основные межродовые признаки:
– диморфизм вай или частей вай;
* В настоящей статье мы часто ссылаемся на работу Пики-Сермолли, так как считаем её фундаментальной по
данной проблеме.
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– отсутствие или наличие неспоронесущего окончания конечной доли спороносящей вайи;
– отсутствие или наличие борозды на рахисе;
– равносторонность или неравносторонность краев конечных спороносных долей;
– свободное или связанное расположение жилок у конечных долей спороносных вай (это оказывает
влияние на характер расположения спорангиев).
Основные межвидовые признаки:
– цвет чешуй от светло-желтого до черного;
– различное расположение вай на ползучем корневище (от одиночного расположения, до образования
плотных дерновин);
– форма конечных долей спороносящих вай – от округлых до узких и вытянутых.
Основные признаки широкого диапазона (межродовые и межвидовые):
– общие размеры растений не превышают 100 см в высоту;
– степень рассеченности вай (от простоперистых до четырежды-перистораздельных);
– вегетация от одного сезона до нескольких;
– толщина чешуй (от 1 до нескольких клеточных слоев);
– распределение чешуй по черешку;
– наличие или отсутствие гидатод, а также характер их расположения;
– наличие волосков, их вид и характер расположения.
Данные признаки позволяют отнести к семейству Cryptogrammaceae такие роды, как Cryptogramma, Onychium и Llavea, в качестве базовых. Ведущие птеридологи, в том числе и Пики-Сермолли, кроме
Хорвата и Копеланда, придерживались в той или иной мере данной структуры семейства.
В связи с этим возникает проблема – в том, на каких основаниях и по каким признакам к семейству
Cryptogrammaceae в разные времена относились роды Plagiorygia, Actiniopteris, Ceratopteris, Neurosoria,
Jamesonia, Anopteris, Ochropteris, Afropteris и насколько это оправдано.
В своей работе Пики-Сермолли (Pichi-Sermolli, 1963) приводит убедительные доказательства того,
что некоторые роды (Jamesonia и Plagiorygia) не относятся к Cryptogrammoid-ным папоротникам.
Род Ceratopteris в другой своей работе Пики-Сермолли (Pichi-Sermolli, 1957) выделяет в отдельное
монотипное семейство Ceratopteridaceae (Parkeriaceae). В дальнейшем он придает ему статус порядка Ceratopteridales. Признаки, характеризующие монотипное семейство, безусловно, убедительны – водный
(земноводный) образ жизни и связанные с этим особенности анатомии и морфологии растений, скульптура
спор (их крупный размер и низкая спороподуктивность) и хромосомные числа (n=39 (40), 77, 78; 2n=80,
154 (Tryon,Tryon, 1982)). Но род Ceratopteris имеет ряд особенностей, которые нуждаются в более детальном
изучении, и вопрос о его систематическом положении мы считаем открытым.
Род Neurosoria мы считаем близким к семейству Cryptogrammaceae и требующим дальнейшего
подробного исследования на более обширном гербарном и живом материале.
Род Actiniopteris долгое время не имел четкого систематического положения и в разное время
помещался то в семейство Pteridaceae (Ching, 1940), то в семейство Dennstaedtiaceae (Holttum, 1947). В
своей работе Пики-Сермолли (Pichi-Sermolli, 1962) указывает на признаки, по которым род Actiniopteris
отличается как от семейства Pteridaceae, так и семейства Cryptogrammaceae.
При выделении рода Actiniopteris в самостоятельное семейство, отличное от Cryptogrammaceae,
Пики-Сермолли строит сравнительную базу на признаках рода Onychium. Но мы считаем, что род Actiniopteris имеет более родственные связи с другим родом этого семейства – Cryptogramma. Нельзя также
исключать возможности того, что род Actiniopteris в прошлом имел общего предка с родом Cryptogramma
и дальнейшее их развитие шло параллельно. Это подтверждается и тем, что Пики-Сермолли выделяя этот
род в монотипное семейство Actiniopteridaceae, не отрицал возможности создания монотипного подсемейства
в семействе Cryptogrammaceae с родом Actiniopteris.
При обработке обширного гербарного материала по роду Actiniopteris нами выявлены признаки,
позволяющие отнести данный род к семейству Cryptogrammaceae (см. ранее), за исключением одного –
наличие крупного (в сравнении с размером конечной доли), рассеченного на зубцы неспороносящего
окончания конечной доли вайи с сетью жилкования. Этот признак характерен также и для других близкородственных таксонов, о которых будет упомянуто далее. В нашей системе семейства Cryptogrammaceae
род Actiniopteris занимает оправданную позицию в трибе Actiniopterieae.
Род Ochropteris по совокупности признаков нельзя относить к Cryptogrammoid-ным папоротникам.
На это указывает и Пики-Сермолли (Pichi-Sermolli, 1963). Вероятно он, как и близкий ему род Odontosoria,
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принадлежит к родству Lindsaеa-ных папоротников.
Отдельного рассмотрения требуют роды (Afropteris и Anopteris), занимающие до настоящего времени
неясное положение в различных классификациях Pteridophyta. В доступном нам гербарном материале по
данным родам выявлена некоторая путаница, которая также присутствует и в определение признаков данных
родов у Пики-Сермолли (Pichi-Sermolli, 1963). Явные несоответствия в признаках данных родов у ПикиСермолли связаны (как это уже указывалось и ранее с родом Actiniopteris) с выбором рода Onychium в
качестве эталона сравнения. Несомненно, род Onychium обладает абсолютно всеми признаками, характеризующими семейство Cryptogrammaceae, но данный род несет крайнее проявления признаков семейства
(напомним, что в семействе он выделен в статус трибы), что в случае с каждым из родов (Afropteris и
Anopteris) и их признаками, свойственными также семейству Pteridaceae, делает обзор их принадлежности
к этим семействам затруднительным. Судя по крайне запутанной ситуации с гербарным материалом, с
которой, несомненно, сталкивался и Пики-Сермолли (что видно из его работ), данная проблема требует
кардинально нового подхода. Рассмотрим подробно каждый из родов по отношению к признакам всего
семейства, что позволит разъяснить сложившуюся ситуацию.
Род Anopteris имеет набор признаков, характерных для семейства Cryptogrammaceae. Это – диморфизм вай, расположение спороносной вайи выше вегетативной, типичное анадромное жилкование, цвет
черешка от зеленого до соломенного, матовая рельефность черешка, чешуи от треугольных до ланцетовидных, непрерывное прикраевое расположение сорусов (прикрытых разросшимся краем листа), наличие
непрерывного псевдоиндузиума. Но такие признаки, как наличие крупного рассеченного на зубцы или
лопасти неспороносящего окончания конечной доли вайи, наличие парафиз, либо их недоразвитие, позволяют
все же принять род Anopteris в систему семейства в трибе Onychieae. К тому же, стоит отметить и тот факт,
что среди гербарного материала, имеющегося по роду Anopteris, разновидности этого рода часто определялись как Onychium strictum.
Похожая ситуация связана и с родом Afropteris, который Пики-Сермолли в своей работе (PichiSermolli, 1963) не включает в семейство Cryptogrammaceae. Однако признаки, на которых Afropteris не
включен в систему семейства, связанны вновь с родом Onychium. Мы принимаем то, что Afropteris занимает
промежуточное положение в системе отдела Pteridophyta, не входя при этом в семейство Cryptogrammaceae, но некоторые признаки для этого рода, указанные Пики-Сермолли, семейству соотносятся в полной
мере, и что самое парадоксальное, эти признаки есть и у рода Onychium. Это такие признаки, как длинное
ползучее корневище, чешуи от треугольных до ланцетовидных, темный цвет черешка, наличие борозды на
рахисе. Но Пики-Сермолли верно указывает на признаки, которые в том числе выверены нами на гербарном
материале по роду Afropteris, по которым он отличен от Cryptogrammoid-ных признаков – край листа конечной
доли спороносной вайи не завернут полноценно, а частично (псевдоиндузий присутствует), наличие
рассеченного на зубцы или лопасти неспороносящего окончания конечной доли вайи. Данные признаки не
дают точного отрицания принадлежности рода Afropteris к семейству Cryptogrammaceae. Наличие звездчатого
спорангия в местах отсутствия парафиз у рода Afropteris создает первичное обманчивое впечатление
принадлежности Afropteris к Pteridaceae. Ввиду переоценки признаков семейства род Llavea нами возведен
до ранга трибы.
Таким образом, по результатам анализа гербарного материала и специальной литературы, к признакам
характеризующим семество Cryptogrammaceae добавились следующие: наряду с отсутствием парафиз,
возможно их недоразвитие (Afropteris), наличие рассеченного на зубцы или лопасти неспороносящего окончания конечной доли вайи с сетью жилкования (Actiniopteris, Anopteris), край конечной доли спороносной
вайи не завернут полноценно, а частично (Afropteris).
Исходя из выше сказанного, предлагаем новую систему семейства Cryptogrammaceae:
ОТДЕЛ POLYPODIOPHYTA Cronquist, Takht. a. Zimmerm.
КЛАСС POLYPODIOPSIDA Cronquist, Takht. a. Zimmerm.
ПОДКЛАСС PTERIDIDAE Schmakov
Порядок Pteridales Takht.
Семейство Cryptogrammaceae Pichi-Sermolli
Typus: Cryptogramma R. Br. ex Richards.
Триба Actinioptereae (Pichi-Sermolli) Vaganov et Schmakov, comb. et stat. nov. – Actiniopteridaceae
Pichi-Sermolli, 1962, Webbia, 17 : 5.
Typus: Actiniopteris Link.
Род Actiniopteris Link
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Lectotypus: Actiniopteris radiata (Swartz) Link
5–6 видов, распространенных в Африке и Южной Азии.
Триба Afropterieae Vaganov et Schmakov trib. nov.
Typus: Afropteris Alston
Род Afropteris Alston
Lectotypus: Afropteris repens (C. Chr.) Alston
2 вида, распространенных в тропической Западной Африке и на Сейшельских островах.
Триба Cryptogrammeae
Typus: Cryptogramma R. Br. ex Richards.
Род Cryptogramma R. Br. ex Richards.
Typus: Cryptogramma acrostichoides R. Br.
10–12 видов, распространеных в Евразии, Северной и Южной Америке.
Триба Llaveae Vaganov et Schmakov trib. nov.
Typus: Llavea Lagasca
Род Llavea Lagasca
Typus: Llavea cordifolia Lagasca
1 вид, распространенный в Центральной Америке (Мексика и Гватемала).
Триба Onychieae (Ching) Pichi-Sermolli
Typus: Onychium Kaulf.
Род Anopteris (Prantl) Diels
Typus: Anopteris heterophylla (L.) Prantl ex Diels
1 полиморфный вид, распространенный в Центральной и Южной Америке.
Род Onychium Kaulf.
Typus: Onychium capense Kaulf.
10–14 видов, распространенных в северо-восточной Африке, Иране, Индии, Китае, Японии и Новой
Гвинеи.
В данную систему семейства Cryptogrammaceae не включены роды имеющие родственное отношение к
нему, но требующие дальнейшего изучения (Neurosoria Mett. ex Kuhn и Ceratopteris Brongn.)
ЛИТЕРАТУРА
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SUMMARY
In the given publication attributes of family Cryptogrammaceae are specified. The review closely related
taxonomical on Cryptogrammoid to features is lead. The new system of family Cryptogrammaceae is created.
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МОРФОЛОГИЧЕСКАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ КАК МЕХАНИЗМ АДАПТАЦИИ РАСТЕНИЙ
MORPHOLOGICAL VARIABILITY AS A MECHANISM OF PLANTS ADAPTATIONS
Морфологическая изменчивость растений часто определяет изменение их функциональных
особенностей. В экстремальных условиях высокогорий уменьшение размеров позволяет растениям
прятаться в укрытиях и обитать в более прогретом приземном слое воздуха. Другие виды, наоборот,
увеличивают число побегов, создавая компактные жизненные формы. Третьи виды, не обладающие
способностью к морфологической изменчивости, при освоении высокогорий адаптируются в основном за счет изменения физиологических особенностей. Это позволяет не только выделять разные
уровни адаптации растений (морфологический, физиологический и др.), но и говорить о различном
их вкладе в адаптациогенез видов.

Опыты Боннье (Bonnier, 1895) показали существенное изменение морфологических особенностей
растений при их пересадке в различные пояса гор. Морфологическая изменчивость, или пластичность (в
той или иной степени) как норма реакции на условия обитания закреплена в генотипе у многих растений.
Такие виды в различных экологических условиях могут иметь различные жизненные формы (Юрцев, 1976).
Классическим примером подобной изменчивости является сосна обыкновенная, которая, произрастая на
болотах, морфологически существенно отличается от суходольной формы. В некоторых случаях благодаря
морфологической изменчивости растения могут существенно изменять свои функциональные свойства,
то есть у них эта особенность может рассматриваться в качестве морфологической адаптивности видов.
Например, некоторые ксерофитные подушковидные растения способны формировать довольно большую
систему фотосинтезирующих побегов над подушковидным основанием растения (рис. 1), благодаря чему
способны максимально эффективно использовать период с благоприятными для жизнедеятельности
условиями. Зелёные листья, образующие фотосинтезирующую поверхность, отстоящую от многолетнего
подушковидного основания растения, защищают его от перегрева. Размеры этого фотосинтезирующего,
ежегодно отмирающего слоя, могут существенно варьировать в зависимости от типа местообитания или
характера вегетационного сезона, то есть такие растения, максимально используя преимущества модульного
строения, имеют потенциальную возможность для существования в различных типах местообитаний, и
благодаря морфологической изменчивости менее зависят от особенностей вегетационного периода (Волков,
2003).
Растения с повышенной морфологической изменчивостью в зависимости от типа местообитаний
способны произрастать в различных жизненных формах, например Potentilla nivea L. (рис. 2), произрастающая в Горном Алтае в парковых лиственничниках в виде травянистого растения, в высокогорьях или
на выходах скал в верхней части лесного пояса часто принимает подушковидную жизненную форму. Жизненная форма таких растений генетически “не закреплена”, то есть эти растения относительно “свободны
в выборе”, который является отражением условий внешней среды. Но такая, казалось бы, пассивная реакция
растений часто оказывается целесообразной для конкретных местообитаний. В более благоприятных

Рис. 1. Морфологическая изменчивость Astragalus testiculatus Pallas (a, б) (Волков, 2003).
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местообитаниях подобные растения могут произрастать в
форме травянистых растений, кустарничков, полукустарничков. Для этих жизненных форм (особенно травянистых)
характерны относительно большая площадь фотосинтезирующей поверхности. Это естественно выгодно для растения в сомкнутых растительных сообществах, так как растёт
биологическая продуктивность, а следовательно, и способность к захвату пространства и конкуренции (Волков, 2002).
Часто эти морфологические изменения сопровождаются
процессами олигомеризации, то есть убыванием числа метамеров (рис. 2). Это вполне понятно, исходя из фитоценотической стратегии таких растений, которые благодаря меньшему количеству побегов активизируют их рост, а следовательно, и скорость вертикального освоения пространства,
обеспечивая тем самым себе более благоприятное положение в сомкнутых фитоценозах. Подобный тип олигомеризации следует отличать от олигомеризации растений в
Рис. 2. Potentilla nivea на Алтае принимает
экстремальных условиях, когда убывание числа метамеров
обычно сопровождается сокращением размеров растений в зависимости от местообитаний различные жизи их отдельных органов (т. е. миниатюризацией), что можно ненные формы (Волков, 2002): 1 – лиственное
рассматривать как реакцию растений на суровость климата, редколесье, 2 – скальные обнажения (в одном
масштабе)
краткость вегетационного периода и бедность субстратов
питательными веществами (Волков, 2006). В экстремальных условиях верхней части высокогорной зоны
олигомеризация наряду с миниатюризацией оказываются целесообразны, позволяя растениям обитать в
более прогреваемом приземном слое воздуха и прятаться в различного рода укрытиях с более стабильными
температурными условиями. Это позволяет миниатюрным растениям, не имеющим в своем строении
приспособительных особенностей, встречаться в горах на высотном пределе распространения цветковых
растений, что, в частности, отмечается В.Н. Павловым (1987). Поэтому миниатюризацию, сопровождающуюся процессами олигомеризации, можно рассматривать как особое направление биоморфологической
адаптации растений в высокогорьях.
У других растений морфологическая реакция на экстремализацию местообитаний в высокогорьях
не столь однотипна. Для таких растений наряду с миниатюризацией характерна тенденция к полимеризации
в результате изменения характера ветвления под воздействием факторов внешней среды (прежде всего
солнечной радиации и температуры), в результате чего они часто принимают подушковидную или близкую
к ней форму (см. рис. 2). В этом случае уменьшаются поверхность контакта надземного тела растения с
окружающей средой и относительная площадь фотосинтезирующей поверхности (которая у подушковидных
растений по мере увеличения их величины и плотности имеет тенденцию к перемещению на периферию
растения). Это, наряду с часто неблагоприятными условиями для жизнедеятельности, определяет относительно низкую биологическую продуктивность подушковидных растений и соответственно минимальную
скорость их роста (Волков, 2003). Однако в разреженных пионерных группировках ультраореофитов
конкурентные взаимоотношения растений часто отходят на второй план, и на первое место выходит экотопическая устойчивость, чему способствует комплекс свойств компактных биоморф (относительная стабильность режима температуры и влажности, накопление питательных веществ, устойчивость к сильным ветрам
и т. д.), целесообразных в суровых условиях высокогорий. Такие растения более активно противостоят
неблагоприятным факторам среды обитания по сравнению с миниатюрными, морфологически не специализированными растениями. Благодаря относительной защищенности и большой длительности жизни
компактные жизненные формы даже при крайне медленном росте способны достигать значительных размеров и иногда преобладать в высокогорных растительных сообществах, например, в сообществах криофитных или ксерофитных подушечников. Это позволяет рассматривать данную тенденцию как особое направление биоморфологической адаптации (адаптиогенеза) растений к экстремальным условиям высокогорий.
Таким образом, в экстремальных условиях высокогорий у различных видов растений мы можем наблюдать
как процессы олигомеризации, так и процессы полимеризации, определяющие стратегии их биоморфологической адаптации.
При анализе внутривидовой изменчивости часто подразумевается, что мы имеем дело с экологи-
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ческими модификациями (или экадами), имеющими неустойчивые, обратимые признаки, изменяющиеся
при изменении экологических условий. Но всегда имеется вероятность, что мы имеем дело с различными
экотипами, сохраняющими свои признаки при перенесении в иные экологические условия. В природе
разнообразие экотипов служит основой для поддержания продуктивности популяции при переменных
условиях обитания (Биоиндикация..., 1988) и для расширения экологического ареала вида. В том или ином
случае для вида морфологическая изменчивость благоприятна, поэтому ее можно, по-видимому, рассматривать как определенный модус его эволюции.
Необходимо отметить, что морфологическая пластичность характерна далеко не для всех высокогорных растений. При изучении растений, произрастающих в суровых условиях высокогорий Памира, и
при сравнении их с растениями, выращенными или произрастающими в более благоприятных условиях, у
ряда из них наблюдалось постоянство формы, а у других значительные изменения, вплоть до перехода от
одной жизненной формы к другой (Стешенко, 1965). Однако морфологическое сходство особей одного
вида ещё не означает полного сходства их эколого-биологических характеристик, которые могут
существенно варьировать без значительного изменения морфологических признаков. В качестве примера
можно привести арктоальпийский вид Oxyria digyna (L.) Hill (рис. 3), широко распространенный в Евразии
и Северной Америке. Сравнительные исследования в горах и полярных районах показали, что O. digyna в
северных популяциях содержит больше хлорофилла и имеет большую интенсивность дыхания при всех
температурных условиях по сравнению с южными популяциями. У высокогорных растений из мест, близких
к южным пределам распространения этого вида, при высоком уровне освещённости в условиях опыта
фотосинтез был более интенсивным, чем у равнинных популяций Крайнего Севера. Таким образом, каждая
раса растений может наилучшим образом функционировать в своих собственных местообитаниях, какими
бы ни были их условия – высокий уровень освещенности в высокогорьях или более низкий на Крайнем
Севере и т. д. Распространение O. digyna по столь
обширному ареалу и в столь широком диапазоне
экологических условий стало возможным отчасти
благодаря тому, что входящие в состав вида популяции различаются по своему метаболическому
потенциалу (Рейвн и др., 1990). Следовательно,
изменение внутривидовых экологических особенностей растений в природе не всегда сопровождается
их морфологической пластичностью. В природе
существуют виды растений с повышенной габитуальной пластичностью (вплоть до изменения жизненной формы), которую у некоторых из них можно
рассматривать как адаптивный признак. С другой
стороны, адаптация растений может осуществляться
и без существенных морфологических изменений,
например, на физиологическом уровне, и морфологическое сходство различных популяций вида ещё
не означает сходства их эколого-биологических
характеристик. Это предполагает выделять не только
Рис. 3. Oxyria digyna из различных местообита- разные уровни адаптации растений (морфологичесний своего ареала (в одном масштабе) (Волков, 2006): кий, физиологический и др.), но и говорить о различ1 – на субальпийском лугу (Алтай), 2 – в горной тундре ном вкладе в нее различных адаптационных ме(Алтай), 3 – возле ледника на горе Казбек (Кавказ), 4 – в
ханизмов (Волков, 2002).
горной тундре (Канада), 5 – Хибины, 6 – Гренландия.
Исходя из вышеизложенного, нельзя рассматривать морфологическую изменчивость растений только как сугубо пассивный процесс. Она часто
способствует изменению их экологических особенностей, и соответственно увеличению их экологической
амплитуды. Эти растения, как правило, могут встречаться в разнообразных местообитаниях. Накопление
информации о морфологической пластичности отдельных видов растений позволит расширить наши
представления о механизмах их морфологической адаптивности и целесообразности морфологических
структур в различных типах местообитаний и внесет вклад в понимание принципов морфологической
эволюции растений.
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SUMMARY
Morphological variability of plants often causes the changes of their functional features. At extreme highmountain environments, the sizes decrease allows plants to hide under covers and inhabit more warm
surface air. Other species increase the shoots quantity and develop compact life forms. The third group of
species, those are not morphologically variable, adjust to the new conditions while the high-mountains
settling due to changes at their physiology. This allows us not only to make out the various levels of the
plants adaptations (morphological, physiological, etc.) but also to talk about their different contribution to
the adaptatiogenesis of species.
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I. Volkova
О НЕКОТОРЫХ РЕДКИХ ВИДАХ И СООБЩЕСТВАХ В РАСТИТЕЛЬНОМ ПОКРОВЕ
ГОРНЫХ БОЛОТ ЮЖНОЙ СИБИРИ

SOME RARE PLANT SPECIES AND COMMUNITIES ON ALTAI-SAYAN MOUNTAIN MIRES

Болота гор юга Сибири отличаются от других экосистем большим разнообразием местообитаний,
что обусловливает разнообразие их биоты и самобытность. Здесь обитают не только характерные
для болот растения и животные, но и значительное количество высокогорных и равнинных видов,
в целом несвойственных болотным местообитаниям, включая редкие и исчезающие виды и сообщества. Особое значение болот как факторов сохранения и повышения биоразнообразия территории
проявляется в аридных районах Горного Алтая, где болота являются естественными убежищами
влаголюбивых растений и их сообществ. Все это обуславливает необходимость всестороннего изучения и охраны болот Горного Алтая.

Одними из наиболее интересных природных образований в горах являются торфяные болота,
обширные ареалы которых ранее считались присущими лишь равнинным территориям Западной Сибири.
Предполагалось, что в горах отсутствует геоморфологическая база для развития торфяных болот. Но, как
показали исследования на территории заповедника “Кузнецкий Алатау”, расположенного на одноименном
северном отроге Алтайской горной страны (Лапшина, Мульдияров, 2000; Волкова, 2002; Volkova, 2004), и
на хребте Ергаки в Западном Саяне (Чернова, 2005), в горных ландшафтах торфяные болота могут занимать
значительные площади, достигая иногда размеров массивов и глубины торфяной залежи, сравнимых с
таковыми у равнинных болот. Экспедиционные исследования на территории Горного Алтая, ознакомление
с картографическим материалом, космоснимками и литературой обнаружили наличие значительных по
размерам гидроморфных ландшафтов даже в наиболее аридных районах Республики Алтай (Волкова, 2005).
Болота отличаются от других экосистем большим разнообразием местообитаний, что позволяет
существовать здесь не только характерным для болот растениям и животным, но и значительному количеству
высокогорных и равнинных видов, в целом несвойственных болотным экотопам, и обусловливает
разнообразие биоты и самобытность горных болот юга Сибири. На горных болотах находят прибежище и
растения, занесенные в Красные книги разного ранга и в сводку “Редкие и исчезающие растения Сибири”
(1980). Например, на горных болотах наиболее влажного северного отрога Алтая – хребта Кузнецкий
Алатау – нами отмечены редкие растения из семейства Орхидных (Liparis loeselii (L.) Rich., Corallorhiza
trifida Chatel., виды пальчатокоренника), а также такие не характерные для болот виды, как Cortusa altaica
Losinsk., Rhodiola rosea L. и др. Шесть редко встречающихся в Горном Алтае видов осок произрастают
здесь на болотах (Carex bicolor All., C. marina Dewey, C. tenuiflora Wahlenb., C. heleonastes Ehrh., C. serotina
Murat, C. dioica L.). Редкий и весьма декоративный вид сырых лугов субальпийского и верхней части
лесного пояса гор мытник длинноцветковый Pedicularis longiflora Rudolph встречается по водотокам на
болоте Ару в Юго-Восточном Алтае, находясь здесь на северо-западной границе своего ареала, сосредоточенного в горах Центральной Азии. Вид занесен в Красную книгу Республики Алтай (1996) как уязвимый и нуждается в сохранении мест обитания на всей площади его прерывистого ареала (Малышев,
Пешкова, 1979).
Обычный на обширных равнинных гипновых болотах юга лесной зоны вид мха Calliergonella
cuspidata (Hedw.) Loeske на Алтае является редким и обнаружен здесь всего в нескольких местах на
ключевых болотах и в сырых западинах в долинных лесах (Игнатов, 1995), в основном в Прителецком
Алтае и северо-западном районе Республики Алтай. Наши исследования выявили новое местонахождение
этого вида, которое является не только самой южной, но также самой высокой точкой распространения
вида на Алтае (Юго-Восточный Алтай, болото Ару, на торфе в межкочьях ивово-осоково-гипновых сообществ в долине р. Кокоря, 1940 м над ур. м.).
В Сибири только на горных болотах Кузнецкого Алатау в гипергумидном климате его высокогорий
и западного макросклона встречаются берёзовые криволесья, занесённые в “Зелёную книгу Сибири” (1995)
как редкие растительные сообщества, имеющие здесь восточную границу своего распространения.
Особое значение болот как факторов сохранения и повышения биоразнообразия территории проявляется в аридных районах Горного Алтая, где болота являются естественными убежищами влаголюбивых
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растений и их сообществ. Неудивительно при этом, что многие обычные виды болотных растений являются
для гор Алтая редкими, ведь площади, занимаемые болотами, на этой территории в целом невелики, и
сами болота встречаются не часто. Однако тем самым и повышается ценность таких ландшафтов, вносящих
значительный вклад в биоразнообразие территории. Все это обуславливает необходимость всестороннего
изучения и охраны болот Горного Алтая.
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SUMMARY
The mountain mires of the South Siberia differ from other ecosystems by larger habitats variety that
causes a wide diversity of their biota. Not only plant and animal species characteristic for mires but also
many alien alpine and plain species, including rare and threatened, occur here. The mires as the factors of
the biodiversity conservation have the special significance in arid regions of Altai mountains, where they are
the natural refugees for hygrophilous plants and their communities. Therefore, the detailed research and
conservation of the mountain mires of the Altai Republic is required.
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ФОРМОВОЕ РАЗНООБРАЗИЕ RHODODENDRON DAURICUM L. В ЧИТИНСКОЙ ОБЛАСТИ
VARIETY OFFORMS OFRHODODENDRON DAURICUM L. IN CHITA REGION
Исследованы закономерности внутривидовой изменчивости одного из видов семейства Вересковых (Ericaceae), произрастающего в Читинской области. Изучены наиболее характерные для Rh.
dauricum качественные морфологические признаки.

Rhododendron dauricum L. – раннецветущий, высоко декоративный кустарник семейства Ericaceae.
У этого кустарника высота колеблется от 0,5 м до 3 м. Листья эллиптической формы, с обеих сторон
покрыты чешуевидными желёзками, сверху зелёные, снизу более бледные, черешковые. Цветки обычно
розово-фиолетовые, крупные, 3–5 см в диаметре, раскрываются до появления листьев ранней весной
(Ботяновский, 1981; Кондратович, 1981; Пояркова, 1952). Соцветие Rh. dahuricum – открытая брактеозная
кисть из 2–10 цветков, которые возвышаются над листьям. Цветки обращены вверх или располагаются
параллельно главному побегу. Как правило, в соцветии три-четыре цветка, из которых первым распускется
верхушечный цветок, а затем, по мере его отцветания, два (три) боковых.
Rh. dahuricum – ценное лекарственное, дубильное, эфирно-масличное и медоносное растение
(Александрова, 1972; Зорикова, 1973; Кондратович, 1981; Cao et al., 2002). Побеги Rh. dahuricum – один из
основных пищевых компонентов (18,2%) в рационе Naemorhedus goral в зимний период (Wu et al., 2005).
На территории России естественный ареал Rh. dauricum охватывает Восточную Сибирь (частично
Ангаро-Саянский, Даурский и юг Лено-Колымского флористических районов) и Дальний Восток (ЗееБуреинский, Удский, Уссурийский флористические районы) (Тафинцев, 1978). На западе пределом
распространения являются горные массивы Саян. Восточная граница ареала Rh. dahuricum охватывает
северную часть Хабаровского и Приморского краёв, за исключением восточных склонов Сихотэ-Алиня,
где он замещается близким видом Rh. sichotense, и в юго-западной части Приморья он замещается Rh.
mucronulatum (Зорикова, 1973).
В Читинской области отмечено наибольшее сосредоточение Rh. dahuricum (Тафинцев, 1978). В
Восточной Сибири он является одним из доминантов в подлеске лиственных и сосновых лесов (Виппер,
1962). Проведённые нами исследования в пределах центральных районов Читинской области показали,
что Rh. dahuricum обитает в зоне оптимума: формирует практически сплошные заросли в подлеске сосноволиственничных лесов, растёт на склонах северной, северо-западной экспозиций, на увлажненных щебнистых
почвах, на скалистых горных склонах. Анализ литературных источников (Александрова, 1972; Ворошилов,
1982; Зорикова, 1973; Тафинцев, 1970, 1978), обработка наших данных, просмотр гербария в БПИ ДВО
РАН (VLA), в Главном ботаническом саду РАН (MW), в Ботаническом институте им. Л.В. Комарова (LE)
позволяют определить южные районы Забайкалья как ценоареал Rh. dahuricum.
Изучение закономерностей внутривидовой изменчивости Rh. dahuricum по морфологическим
признакам позволяет глубже понять сущность и характер адаптации рододендрона к условиям среды,
является актуальной для теории и практики задачей лесоведения. Кроме того, необходимо продолжить
введение этого вида в культуру.
Исследования проводили в Читинском сельском районе Читинской области в течение 2003–2005 гг.
При изучении формового разнообразия Rh. dahuricum использовали методики, разработанные рядом авторов
(Артюшенко, Фёдоров, 1986; Ветчинникова, 2004; Мамаев, 1975; Фёдоров и др., 1956).
Кусты Rh. dahuricum раскидистой формы, с 14–31 побегами, максимальная высота растений –
2,8 м. Годичный прирост составляет в среднем 8–10 см, причём на молодых побегах прирост более
значительный и может достигать 18 см.
При изучении морфологической изменчивости листьев Rh. dahuricum были выделены формы
листовой пластинки: f. ellipticum – эллиптическая, f. anguste-ellipticum – узкоэллиптическая, f. oblongum –
продолговатая, f. lanceolatum – ланцетная, f. rotundato-ovatum – округлояйцевидная и f. rotundatum –
округлая.
По особенностям основания листа Rh. dahuricum нами выделены формы: f. rotundatum – округлая,
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f. obtusiusculum – туповатая, f. emarginatum – выемчатая, f. cuneatum – клиновидная. По строению
верхушки листа формовое разнообразие Rh. dahuricum может быть следующим: f. acutifolium –
остролистная, f. obtusiusculum – туповатая и f. attenuatum – оттянутая. По строению края листа: f. integerrimum – цельнолистная и f. crenatum – городчатая.
По морфологии коробочек Rh. dahuricum нами выделены формы: f. erectum – прямостоячая, f.
curvulum – изогнутая, f. reflexum – отогнутая книзу. По степени и характеру продольного вскрывания
коробочек формы Rh. dahuricum: f. indivisum – целая (неразделённая), f. apice-dehiscens – вскрывающаяся
у верхушки, f. medium-dehiscens – вскрывающаяся до половины.
В заключение можем отметить, что представленные данные характеризуют Rh. dauricum как эволюционно устойчивый вид, об этом говорит разнообразие форм внутри вида. Как известно, при увеличении
разнообразия увеличивается сумма жизни (Северцов, 1990). У Rh. dauricum наблюдается несколько форм,
каждая из которых адаптивна по отношению к тому или иному аспекту существования вида. С нашей
точки зрения некоторые формы Rh. dauricum ещё не обнаружены из-за недостаточной изученности его в
природе. Применительно к ареалу Rh. dauricum вероятным местом нахождения будут северо-восточные
районы Китая и Монголии.
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SUMMARY
The results of investigations are given of mold forms of the Rh. dauricum (Ericaceae), growing in Chita
region. Differences are studied the quantitative morphological features of the Rh. dauricum.
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О НЕОБЫЧНОМ УЗКОЛОКАЛЬНОМ ЭНДЕМИКЕ ISATIS FRUTESCENS (CRUCIFERAE)
THE UNUSUAL LOCAL ENDEMIC SPECIES ISATIS FRUTESCENS (CRUCIFERAE)
Обработка семейства Cruciferae для сводки “Флора Алтая”, проводимая автором сообщения,
повлекла за собой пересмотр объёма и границ ряда таксонов, встречающихся как в пределах Алтайской горной страны, так и на примыкающих к ней территориях. Настоящее сообщение представляет попытку уточнения систематического положения северо-восточноказахстанского эндемика
Isatis frutescens Kar. et Kir.

Isatis frutescens Kar. et Kir. – вид малоизвестный и весьма загадочный. Несмотря на то, что он был
описан более полутора веков назад, вся основная информация по морфологии, систематическому
положению, распространению и экологии этого таксона содержится в протологе, который, таким образом,
имеет смысл привести здесь полностью: “118. Isatis frutescens Kar. et Kir. sp. nov. I. (Glastrum) siliculis
glagerrimis obovato-ellipticis utrinque obtusis in disco trijugis: jugis subaequalibus, lateralibus obtusiusculis,
intermedio obtuse bi-tricostato; caule suffruticoso. Hab. in pinetis arenosis prope Semipalatinsk perrara. Julio
fructus maturat” (Karelin, Kirilow, 1841 : 386).
Авторы I. frutescens отнесли таксон к крупнейшей секции Glastrum Desv. (ныне типовая секция)
рода Isatis L., характеризующейся эллиптическими или продолговатыми плодами с развитым б. ч. по всей
длине плотным боковым крылом, однако ни с каким из представителей секции Г.С. Карелин и И.П. Кирилов
свой вид не сравнивали, видимо, исходя из уникальной для рода Isatis жизненной формы (полукустарник).
Впоследствии попыток уточнить систематическое положение I. frutescens не предпринималось, и вид
упоминался лишь в соответствующих флористических сводках и конспектах флор, где помещался рядом с
другими представителями секции Isatis, не сближаясь ни с одним конкретным видом. В основных “флорах”
(Буш, 1939; Васильева, 1961; Сергиевская, 1964) данный вид (в отличие от других, рассмотренных в данных
работах) характеризовался лишь двумя-тремя строчками морфологического описания, повторяющими
первоописание, а в ключах всегда чётко отличался от всех прочих видов именно жизненной формой.
Примечательно, что I. frutescens оказался пропущен в такой фундаментальной обработке, как “Флора
Западной Сибири” (Крылов, 1931) (включён лишь в дополнительный том последней – Сергиевская, 1964).
Согласно литературным данным, ареал I. frutescens ограничен единственным местонахождением –
окр. Семипалатинска, – которое либо указывается непосредственно (Крылов, 1891; Коржинский, 1892;
Федченко О. и Б., 1906; Федченко, 1915; Ledebour, 1843), либо в виде ссылки на флористический или
физико-географический выдел, к которому оно относится (Буш, 1939; Васильева, 1969). Указание вида
А.Н. Васильевой (1961 : 230) для двух (Иртышского и Семипалатинского борового) флористических районов
Казахстана, несомненно, основано на принадлежности обоих к Иртышскому району “Флоры СССР”.
Практически все авторы, упоминавшие I. frutescens, подчёркивают редкость и узко эндемичный характер
ареала таксона (Байтенов, 2001; Буш, 1939; Васильева, 1961, 1969; Сергиевская, 1964).
Таким образом, согласно сложившемуся пониманию, I. frutescens является локальным эндемиком
Прииртышских песчаных массивов в районе Семипалатинска, обладающим уникальной в роде Isatis
жизненной формой. Такое положение вещей несколько необычно уже только с учётом экологии вида. Ещё
более странным является присутствие резко уклоняющегося типа характернейшего иранско-малоазиатского
рода Isatis не в Юго-Западной или Малой Азии, где отмечается наибольшая концентрация и многолетних
видов рода, и близких к Isatis родов, а далеко за пределами этой области, на равнинной территории в
пределах Бореального флористического подцарства и фактически на периферии ареала рода, где встречается
лишь несколько двулетних и б. м. широко распространённых видов из цикла I. tinctoria L. s. l. Наконец,
отсутствие сборов столь оригинального в морфологическом отношении вида за прошедшее после его
описания время с учётом интенсивности исследований, проводившихся на территории Северо-Восточного
Казахстана в конце XIX – начале XX веков, также требует объяснения.
Впервые внимание на указанные противоречия обратил С.И. Коржинский в своей “Флоре востока
Европейской России” в обширном комментарии к I. tinctoria. По Коржинскому, видовая самостоятельность
I. frutescens, как и некоторых других видов родства I. tinctoria, сомнительна “уже в силу своей крайней
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редкости” (1892 : 220), причём единственное местонахождение I. frutescens “не выделяется существенно
среди окружающей среды, и трудно думать, чтобы там могли существовать какие-либо особые, нигде
более не встречающиеся виды” (там же).
На основании отмеченных эколого-географических особенностей С.И. Коржинский отнёс
I. frutescens к возможным синонимам I. tinctoria. Однако С.И. рассматривал I. tinctoria очень широко, включая
в его состав и такие “хорошие” и ныне признаваемые самостоятельными виды, как I. oblongata DC. и
I. costata C.A. Mey.; кроме того, он не анализировал морфологические особенности I. frutescens, поэтому
статус этого таксона остался неясным. Сам Коржинский отмечал, что для решения многих спорных вопросов
систематики группы родства I. tinctoria, особенно на территории Северной Азии, материала в его
распоряжении было недостаточно.
За прошедшие десятилетия накопилось значительное количество новых сборов по многим видам
типовой секции, обсуждавшихся Коржинским, что позволило опровергнуть или подтвердить их видовой
статус и чётко очертить ареал видов, признанных самостоятельными, а также описать новые, например,
I. jacutensis (N. Busch) N. Busch (Буш, 1913, 1939). Как уже было отмечено выше, единственным таксоном,
по которому никаких новых сборов сделано не было, остался I. frutescens. Таким образом, типовой сбор
является единственным фактическим материалом, анализ которого мог бы дать морфологические аргументы
при решении вопроса о систематическом положении данного вида.
В Гербарии Ботанического Института им. В.Л. Комарова РАН, где в настоящее время сосредоточена
основная масса сборов Г.С. Карелина и И.П. Кирилова, хранится всего два листа I. frutescens, что довольно
необычно для таксонов, описанных этими учёными: типовой материал по таким видам, как правило,
представлен большим количеством дублетов, разосланных во многие зарубежные (Камелин, 1998), а также
некоторые отечественные гербарии. Анализ коллекций крестоцветных в гербариях P, B, W, WU, M, MW,
TK показал, что во всех названных гербариях типовой материал отсутствует только по двум из всех видов
семейства Cruciferae, описанных Карелиным и Кириловым, и I. frutescens – один из этих видов. Таким
образом, есть все основания полагать, что весь имеющийся материал по I. frutescens ограничивается двумя
гербарными образцами. Их этикетки несколько различаются (см. ниже), но состояние образцов не оставляет
никаких сомнений в том, что они представляют один сбор и, более того, практически наверняка
представляют части единственного растения. Оба образца представлены двумя фрагментами соцветия с
последними цветками, незрелыми и первыми зрелыми плодами; нижней части стебля и корня нет. По
признакам генеративной сферы (лепестки около 2.5 мм дл., продолговато-эллиптические плоды около 10
мм дл. с закруглённой верхушкой и тремя б. м. явственными жилками над гнездом) образцы
идентифицируются как I. costata, что имеет и биогеографический смысл: этот вид – единственный
представитель типовой секции, встречающийся на северо-востоке Казахстана, где он весьма обычен и
отмечен, в частности “… в дол. р. Иртыша между Павлодаром и Семипалатинском, в окр. последнего …”
(Крылов, 1931 : 1285).
Стоит отметить, что, в соответствии с протологом, имеющиеся участки стебля обсуждаемых
образцов заметно лигнифицированы (“caule suffruticoso”), однако не в большей степени, чем стебель крупных
образцов I. costata. Отсутствие на обоих гербарных листах нижней части растения не позволяет установить
жизненную форму данных образцов. Тем не менее, известно, что стебель хорошо развитых образцов
I. costata может достигать 1.5–2 см диам. в основании и заметно лигнифицироваться; в особенности это
касается экземпляров, произрастающих на подвижных субстратах.
Последним аргументом, препятствующим отождествлению I. frutescens с I. costata, при их
симпатричности и морфологическом единстве могла бы стать экологическая разобщённость. Однако и
этого не наблюдается, так как в широком спектре местообитаний, осваиваемых I. costata, обычными
являются подвижные субстраты, в том числе песчанистые. В этом отношении полностью подтверждается
справедливость процтированного выше аргумента С.И. Коржинского об отсутствии в районе locus classicus
I. frutescens уникальных местообитаний, которые не были бы освоены каким-либо из близких видов.
Таким образом, противоречащий биогеографическим закономерностям факт существования на
северо-востоке Казахстана уникального по своей жизненной форме псаммофильного узколокального
эндемика из иранско-малоазиатского рода Isatis находит простое и логичное объяснение через признание
его конспецифичности с полиморфным, достаточно широко распространённым и относительно эвритопным
I. costata. Обширная синонимика последнего, включающая описанные из разных частей его ареала
I. laevigata Trautv., I. sibirica Trautv., I. lasiocarpa Ledeb., должна быть пополнена ещё одним названием –
I. frutescens.
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Isatis costata C.A. Mey., 1831, in Ledeb., Fl. Alt. 3 : 204.
Лектотип (Дорофеев, 1998 : 69): “1011 [prodr. fl. alt.] In montosis et ad rivulos frequens; Ledebour,
Bunge, 1826” (LE!).
Isatis frutescens Kar. et Kir., 1841, Bull. Soc. Nat. Mosc., 14, 3 : 386, syn. nov.
Лектотип (Губанов и др., 1998 : 28, как “a. 1840, Nr. 623 [Karelin et Kiriloff]”): “Isatis frutescens Kar.
et Kir. Semipalatunsk. Legit Karelin [anno 1840]”, “№ 623. Isatis frutescens Kar. [? A cl. Turczaninow] remittenda”
(LE!, экземпляр из личной коллекции Н.С. Турчанинова, видимо, возвращённый им впоследствии
коллектору).
Изолектотип: “[Acc.] 1843. Isatis frutescens Kar. et Kir. a. 1840 № 118. In pinet. prope Semipalatinsk”
(LE!, экземпляр из личной коллекции Г.С. Карелина).
Выражаю искреннюю благодарность кураторам всех перечисленных гербариев.
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SUMMARY
On the base of morphological, geographical and ecological evidences a narrowly endemic species Isatis
frutescens Kar. et Kir. known exclusively from the type collection (Semipalatinsk, NE Kazakhstan) is
proved to be conspecific with I. costata.
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ЛИНЕЙНЫЕ И ВЕСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ФОТОСИНТЕТИЧЕСКИ АКТИВНОЙ
И ПЕРЕХОДНОЙ ЗОН СТЕБЛЕЙ МХОВ
LINEAR AND WEIGHT CHARACTERISTICS OF MOSS STEMS PHOTOSYNTHETIC
AND TRANSITIONAL ZONES
Приведены результаты оценки линейных и весовых параметров фотосинтетически активной
(зеленой) и переходной зон стеблей мхов на болотных массивах Томской области, относящихся к
различным типам водно-минерального питания. Рассматриваются закономерности соотношения
зеленой и переходной зон в зависимости от видовой принадлежности мха.

Для учета фитомассы необходимо получить данные о весовом соотношении живой и отмершей
частей побегов. При этом образцы мха обычно делятся визуально на “зеленую” и “незеленую” части.
Последняя условно считается отмершей. Такое деление приблизительно, так как между заведомо живой и
заведомо отмершей частями мха есть переходная полоса, где трудно на глаз установить границу, особенно
у сфагновых мхов (Малышева, 1970). Переходная зона не имеет яркой зеленой окраски, однако содержит
небольшое количество хлорофилла и способна к фотосинтезу; на переходной зоне стебля возможно
образование латеральных побегов (Солоневич, 1966). В связи с вышеизложенными фактами, учет длины и
массы переходной зоны, а также их соотношение с длиной и массой зеленой зоны стеблей несет немаловажную информацию о структуре сообществ мхов, их фотосинтезирующей способности и фитомассе.
Исследования проводились в течение четырех полевых сезонов на лесоболотном стационаре Института леса им. В.Н. Сукачева СО РАН, который располагается в северной части междуречья Оби и Томи на
территории Тимирязевского лесхоза Томской области. Объекты изучения располагались на болотных
массивах различных типов водно-минерального питания (олиготрофные, олиго-мезотрофные, мезотрофные
и евтрофные). Для изучения структуры и продуктивности мохового покрова с каждого элемента микрорельефа отбирались дерновинки мхов площадью 25 см2 при десятикратной повторности. Видовой состав
мхов по “Определителю листостебельных мхов Томской области” (Мульдияров, 1990). Названия мхов
приводятся согласно аннотированному списку видов мохообразных М.С. Игнатова и О.М. Афониной (1992).
В настоящей работе проведена оценка длины и массы (в абсолютно сухом состоянии) окрашенной
и переходной зон стеблей изученных видов сфагновых и зеленых мхов (рис. 1, 2).
Результаты показали, что у большинства видов сфагновых мхов длина зеленой части меньше протяженности переходной зоны стебля (рис. 1). Исключение составляют Sphagnum fallax, S. wulfianum.
По массе прослеживается та же тенденция: масса зеленой части большинства мхов меньше таковой
переходной части. На рис. 1б представлена масса зеленой и переходной зон стеблей сфагновых мхов,
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Рис. 1. Длина (а) и масса (б) окрашенной и переходной зон стеблей сфагновых мхов.
Условные обозначения: 1 – Sphagnum angustifolium (Russ. ex Russ.) C. Jens.; 2 – S. capillifolium (Ehrh.) Hedw.;
3 – S. centrale C. Jens. ex H. Arnell et C. Jens.; 4 – S. fallax (Klinggr.) Klinggr.; 5 – S. fuscum (Schimp.) Klinggr.; 6 –
S. girgensohnii Russ.; 7 – S. magellanicum Brid.; 8 – S. rubellum Wils.; 9 – S. wulfianum Girg.
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Рис. 2. Длина (а) и масса (б) окрашенной и переходной зон стеблей зеленых мхов.
Условные обозначения: 1 – Aulacomnium palustre (Hedw.) Schwaegr.; 2 – Calliergon giganteum (Schimp.) Kindb.;
3 – Climacium dendroides (Hedw.) Web. et Mohr.; 4 – Dicranum polysetum Sw.; 5 – Helodium blandowii (Web. et Mohr)
Warnst.; 6 – Pleurozium schreberi (Brid.) Mitt.; 7 –Polytrichum commune Hedw.; 8 – P. strictum Brid.; 9 – Ptilium cristacastrensis (Hedw.) De Not.

приходящаяся на площадь 25 см2. Опять-таки, только у S. wulfianum наряду с S. centrale масса зеленой
части в 2,5 и 1,8 раз (соответственно) превышает массу переходной зоны. Резкая разница масс в пользу
зеленой части у S. wulfianum обусловлена, на наш взгляд, морфологическими особенностями особей данного
вида: ветви на верхушке стебля скученны в очень плотные шарообразные головки, что делает их тяжелее.
Между массой и длиной как зеленой, так и переходной зон сфагновых мхов не наблюдается единой
для всех мхов взаимосвязи.
Из рис. 1а следует, что взаимосвязь между протяженностью зеленой и переходной зон стебля
отсутствует. Таким образом, вывод Н.Г. Солоневич (1966) о том, что чем длиннее окрашенная верхняя
часть стебля, тем длиннее переходная зона, т.е. тем дальше от головки возможно образование новых побегов,
нашими данными не подтверждается.
В соотношении протяженности зеленой и переходной зон зеленых мхов четкой тенденции не
отмечено (см. рис. 2а). У части видов превалирует длина зеленой части над длиной переходной зоны (2, 3,
7, 9, на рис. 2а), у части видов – наоборот. Это позволяет предположить, что соотношение протяженности
зеленой и переходной зон у зеленых мхов зависит от морфологических особенностей вида и условий
местопроизрастания. Наибольшей длиной зеленой части стебля отличаются особи Polytrichum commune.
Было выяснено (см. рис. 2б), что в отличие от сфагновых мхов у всех изученных видов зеленых
мхов масса зеленой части всегда либо больше, либо примерно равна массе переходной зоны стебля. Данный
факт свидетельствует, по-видимому, о более раннем начале мацерации и разложения паренхимных тканей
у зеленых мхов, чем у сфагновых. Наибольшей массой также отличаются стебли Polytrichum commune.
Это связано с тем, что данный вид был собран на окраинах олиго-мезотрофных болот, где нет недостатка
в доступной воде. Вследствие чего густота дерновин данного вида невелика, а индивидуальные параметры
стеблей и их биомассы весьма значительны.
Таким образом, общим для зеленых и сфагновых мхов является колебание длины окрашенной
части стебля в пределах 1–6 см. Специфическими являются следующие особенности: длина переходной
зоны стебля у сфагновых мхов колеблется в пределах от 2,5 до 5,5 см, а окрашенной – от 1,4 до 5 см. У
зеленых мхов длина переходной зоны изменяется от 1,5 до 5 см, а окрашенной – от 2 до 6,5 см.
По соотношению параметров фотосинтетически активной (зеленой) и переходной зон стебля
зеленые и сфагновые мхи имеют ряд отличий. У сфагновых мхов длина и масса зеленой части почти
всегда меньше таковых переходной зоны. Из 9 видов исключение составляют S. fallax, S. wulfianum и
S. centrale. У двух третей изученных зеленых мхов масса зеленой части равна массе переходной зоны
стебля. Длина зеленой части больше, чем длина переходной зоны только у 44% видов.
Работа выполнена при финансовой поддержке гранта ККФН 16G 066.
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SUMMARY
The linear and mass parameters of moss stems photosynthetic (green) and transitional zones, sampled on
the various types mires in Tomsk region are resulted. The regularities of an interrelation of green and
transitional zones in dependence of moss species are considered.

47

“Проблемы ботаники Южной Сибири и Монголии” – V Международная научно-практическая конференция

УДК 581.9
И.В. Горбунов

I. Gorbunov

МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ И БИОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ RIBES NIGRUM
В БАССЕЙНЕ Р. ИНГОДА
MORPHOLOGICAL AND BIOLOGICAL CHARACTERISTICS RIBES NIGRUM IN RIVER BASIN INGODA
Проведены исследования по изучению морфологических признаков вегетативной и генеративной
сфер смородины черной, произрастающей в бассейне р. Ингода. Дана метрическая характеристика
15 качественных и 43 количественных признаков. По метрической характеристике некоторых признаков представлены новые сведения

В бассейне р. Ингода на протяжении двух лет (2004–2005) нами проводилась работа по изучению
морфологии основных метрических характеристик Ribes nigrum L. – смородины черной. Изучены
вегетативная и генеративная части смородины. Исследовано 10 популяций данного вида, включающих 28
растений.
Для удобства обработки материала признаки вегетативных органов ранжировались по:
– кустам: высота, диаметр и форма;
– побегам: число, толщина и длина побегов формирования и ветвления; длина междоузлия;
– листьям: длина, ширина, окраска и гофрированность листьев; длина черешка; угол вершины
лопастей и угол между лопастями листа; число, длина и ширина лопастей; форма выемки листа.
Всего изучен 21 признак вегетативной сферы смородины, из которых 4 качественных и 17
количественных.
Признаки генеративной сферы ранжировались по:
– соцветиям: число соцветий на побегах формирования; длина соцветия; расстояние от основания
кисти до первого цветка; плотность кисти;
– цветкам: число цветков в кисти; окраска и форма цветка; длина цветоножки;
– органам цветка: число, окраска, длина и ширина лепестков венчика и чашелистиков, длина и
ширина чашечки и венчика, окраска и форма гипантия;
– плодам: число ягод в кисти; окраска, форма, длина, ширина, масса и вкус плода;
– семенам: число выполненных и щуплых семян в ягоде; окраска, форма, масса, длина и ширина.
Всего изучено 37 признаков генеративной сферы смородины черной, из которых 11 качественных
и 26 количественных. Общее число изученных признаков – 58, из которых 15 – качественных и 43 –
количественных.
Измерения каждого признака по всем уровням организации проведены в 20-кратной повторности.
Статистическая обработка данных осуществлена согласно методикам Плохинского (1970), Доспехова (1979).
Из-за отсутствия данных по морфометрическим параметрам смородины черной в Восточном
Забайкалье и Восточной Сибири анализ морфологических признаков исследуемого вида с таковыми из
литературных источников проводится в сравнении с Флорой Центральной Сибири (Бусик и др., 1979) и с
Флорой Сибири (1996). В результате, параметры некоторых признаков совпадают с литературными данными,
других – нет. Кроме того, получены новые сведения по морфологии некоторых признаков вегетативной и
генеративной сфер.
По “Флоре Центральной Сибири” смородина черная – развалистый кустарник, до 1,5 м высотой
(Бусик и др., 1979). Во “Флоре Сибири” (1996) данных о форме и размерах куста нет. По результатам
наших исследований выяснено, что R. nigrum имеет в основном прямую форму куста и высота его может
достигать максимально 1,3 м, а в среднем – до 85,75±0,55 см (табл. 1).
Однолетние веточки со светло-желтой корой, двухгодичные – с серой, к старости с сероватопурпуровой или бурой (Флора Сибири, 1996). Листья с 5 треугольными острыми лопастями, из которых
средняя более длинная, на нижней поверхности без опушения (Бусик и др., 1979). Нами получены данные
по другим морфологическим признакам вегетативной части. например, диаметр куста у черной смородины
в среднем составляет 203,87±1,95 см, число побегов формирования – 110,85±0,91, число побегов ветвления –
6,23±0,28, толщина побега формирования – 0,58±0,003 см, толщина побега ветвления – 0,27±0,03 см, длина
побега формирования – 57,45±0,89 см, длина побега ветвления – 9,45±0,12 см, длина междоузлия – 6,80±0,42 см.
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Таблица 1
Морфологическая характеристика признаков вегетативных органов смородины черной, 2004 – 2005 гг.
Признак
Высота куста, см
Диаметр куста, см
Форма куста
Число побегов формирования
Число побегов ветвления
Толщина побегов
формирования, см
Толщина побегов ветвления, см
Длина побегов формирования,
см
Длина побегов ветвления, см
Длина междоузлия, см
Длина листа, см
Ширина листа, см
Окраска листа, балл
Длина черешка, см
Угол вершины лопасти листа,
град.
Угол между лопастями листа,
град.
Длина лопасти, см
Ширина лопасти, см
Гофрированность листа, балл

Среднее значение
85,75±0,55
203,87±1,95
1,20
110,85±0,91
6,23±0,28

Лимиты
46,25–105,00
20,0–350,0
–
2,67–450,00
3,72–8,70

0,58±0,003

0,27–0,80

0,27±0,03

0,13–0,38

57,45±0,89

42,22–88,75

9,45±0,12
6,80±0,42
44,05±0,52
59,55±0,73
2,34±0,006
45,74±0,53

4,1–23,0
3,23–9,70
31,86–53,77
51,04–73,39
1,5–3,0
35,98–59,22

64,43±1,30

50,63–76,00

113,88±1,39

95,0–125,0

42,06±0,26
49,66±0,27
2,50±0,005

32,40–49,99
44,50–57,35
1–3

Длина листа достигает в среднем 44,05±0,52 см, ширина листа – 59,55±0,73 см, длина черешка –
45,74±0,53 см, угол вершины лопасти листа – 64,43±1,30 град., угол между лопастями листа – 113,88±1,39
град., длина лопасти листа – 42,06±0,26 см, ширина лопасти листа – 49,66±0,27 см, форма выемки листа –
вогнутая, гофрированность листа – 2,50±0,005 балла. Окраска листьев зеленая или темно-зеленая.
Кисти у смородины черной короткие, малоцветковые, с пушистыми осями и ланцетными прицветниками (Флора Сибири, 1996). Число кистей на побеге формирования может достигать в среднем 12,01±0,47,
длина кисти – 2,34±0,11 см, расстояние от основания кисти до первого цветка – 0,88±0,038 см, число
цветков в кисти – 4,22±0,26, плотность кисти – 1,80±0,10, длина цветоножки – 0,40±0,01 см. Степень
сомкнутости лепестков венчика в цветке высокая и равняется 2,8±0,001 баллов, то есть сомкнуты почти
полностью. Форма цветка у R. nigrum – чашевидная, окраска цветка – зеленовато-белая (табл. 2).
Значительные расхождения наблюдаются в литературе по окраске лепестков и чашелистиков цветка
смородины черной. Во “Флоре Сибири” (1996) окраска лепестка отмечена как белая, по “Флоре Центральной
Сибири” (Бусик и др., 1979) – как бледно-желтая, а по нашим результатам, преобладает светло-зеленая
окраска. Бусик, Водопьянова и др. окраску чашелистиков отметили как лилово-розовую или зеленоватожелтую. В наших исследованиях она зеленовато-желтая с розовой каймой по краю чашелистика. Форма
лепестка языковидная, чашелистики вниз отогнутые либо растопыренные и вверх направленные. Гипантий
чашевидный, зеленовато-серый (Флора Сибири, 1996).
Полученные нами данные по размерам чашечки, венчика, лепестков и чашелистиков следующие:
длина чашечки у R. nigrum в среднем составляет 0,42±0,020 см, ширина чашечки – 0,43±0,020 см, длина
венчика – 0,35±0,019 см, ширина венчика – 0,32±0,018 см, длина лепестка – 0,49±0,028 см, ширина лепестка – 0,24±0,015 см, длина чашелистика – 0,30±0,018 см, ширина чашелистика – 0,20±0,013 см. Число
лепестков венчика и чашелистиков по 5. Чашелистики с обеих сторон пушистые.
Ягоды шаровидные, буровато-черные или черные, блестящие, душистые. Диаметр плода в среднем
составляет 0,84±0,056 см (8,4 мм), а максимальное значение этого параметра – 1,30±0,09 см (13 мм).
Также приводим уточнённые сведения по морфологии плодов и семян. Так, например, число ягод
в кисти в среднем равно 4,58±0,21, масса плода – 0,66±0,024 граммов. Ягоды душистые, сладкие с толстой,
кисловатой кожурой. Форма семени – продолговатая, окраска семян – бордовая, число щуплых семян –
1,65±0,12, число выполненных семян – 17,04±0,66, длина семени – 3,22±0,020 мм, ширина семени –
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Таблица 2
Морфологическая характеристика признаков генеративных органов смородины черной, 2004–2005 гг.
Признак
Число кистей на побеге формирования
Длина кисти
Расстояние от основания кисти до первого цветка
Число цветков
Плотность кисти
Длина цветоножки
Длина чашечки
Ширина чашечки
Длина венчика
Ширина венчика
Длина лепестка
Ширина лепестка
Длина чашелистика
Ширина чашелистика
Число ягод в кисти
Длина ягоды
Ширина ягоды
Масса ягоды
Число щуплых семян в ягоде
Число выполненных семян в ягоде
Длина семени
Ширина семени
Масса семени

Среднее значение
12,01±0,47
2,34±0,11
0,88±0,038
4,22±0,26
1,80±0,10
0,40±0,01
0,42±0,020
0,43±0,020
0,35±0,019
0,32±0,018
0,30±0,018
0,20±0,013
0,49±0,028
0,24±0,015
4,58±0,21
0,84±0,056
0,84±0,056
0,66±0,024
1,65±0,12
17,04±0,66
3,22±0,020
1,73±0,012
4,81±0,13

Лимиты
5,00–31,00
1,20–5,50
0,30–2,50
2,50–6,10
0,92–3,85
0,23–0,67
0,30–0,60
0,30–0,60
0,25-0,60
0,30–0,37
0,40–0,60
0,15–0,30
0,20–0,35
0,10–0,25
2,50–6,00
0,50–1,30
0,50–1,30
0,15-0,90
0–4,0
10,0–22,0
2,4–4,0
1,3–3,0
1,0–8,5

1,73±0,012 мм, масса семени – 4,81±0,13 мг.
Таким образом, по результатам проведенных исследований в бассейне р. Ингода установлено, что:
– R. nigrum имеет в основном прямую форму куста и высота его может достигать максимально 1,3 м;
– ширина листа и его средней лопасти немного превышают соответственно их длины;
– угол средней лопасти листа острый (64,43 град), а угол между лопастями – тупой (133,88 град);
– преобладающей окраской у лепестков венчика является светло-зеленая, а у чашелистиков –
зеленовато-желтая с розовой каймой по краю чашелистика;
– длина чашечки практически равна ее ширине, так же, как и длина венчика равна его ширине;
– ягоды душистые, сладкие, буровато-черные или черные, с толстой кисловатой кожурой, шаровидной формы и диаметром до 13 мм;
– семена мелкие, бордовые, продолговатой формы, массой до 4,8 мг;
– щуплые семена в ягоде почти отсутствуют (в среднем их насчитывается 1,65±0,12 штук).
ЛИТЕРАТУРА
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SUMMARY
Researches on studying morphological characters of vegetative and generative spheres of a currant black,
growing in river basin Ingoda are lead. The metric characteristic of 15 qualitative and 43 quantitative
characters is given. The new data of metric characteristic of some features are presented.
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УДК 531.525 (574)
Л.М. Грудзинская

L. Grudzinskaja

ОСОБЕННОСТИ ВИДОВ AGASTACHE CLAYT. EX GRONOV. И LOPHANTHUS ADANS.
ПРИ КУЛЬТИВИРОВАНИИ В УСЛОВИЯХ АЛМАТЫ
PECULIARITIES OF SPECIES AGASTACHE CLAYT. EX GRONOV. AND LOPHANTHUS ADANS.
ON CULTIVATION IN ALMATY CONDITIOS
Приведены результаты интродукционных исследований родов Agastache Clayt. ex Gronov. и Lophanthus Adans. Выделены перспективные для зоны виды. Уточнена видовая принадлежность
интродуцированных видов.

Испытаны в культуре два очень близких рода из семейства Lamiaceae Lindl. – Agastache Clayt. ex
Gronov. и Lophanthus Adans. В пределах первого рода испытывались 7 видов (A. cana (Hook.) Wooton &
Standl., А. mexicana (Kunth) Lint & Epling, А. nepetoides (L.) Kuntze, А. pringlei (Briq.) Lint & Epling, А. rugosa
(Fisch.et Mey.) O. Kuntzе, А. scrophulariifolia (Willd.) Kuntze, А. urticifolia (Benth.) Kuntze, в пределах второго –
3 (Lophanthus anisatus Benth, L. chinensis (Rafin.) Benth., L.schrenkii Levin). Номенклатура американских
видов дана по “Списку видов Северной Америки. Сем. Lamiaceae” (Kinds of Plants. North American Plants),
других видов – по С.К. Черепанову (1981). Семена большинства видов были получены по делектусам из
стран Западной Европы; Agastachе nepetoides – из США (штат Мичиган), Lophanthus schrenkii – привезен
семенами из Западного Тянь-Шаня (Улькен-Каинды). Наиболее продолжительные по времени интродукционные испытания проведены для Lophanthus anisatus (13 лет) и Agastache rugosa (7 лет), большинство
остальных испытывались в течение 3-4 лет.
Морфологические признаки растений обоих родов очень близки. Согласно описанию родов, приведённых во “Флоре СССР”(1954), реально они отличаются формой соцветия и наличием или отсутствием
волосистого кольца внутри чашечки. Внешние морфологические отличия видов внутри рода гораздо заметнее, чем таковые между родами. Правда, необходимо заметить, что все виды привлекались семенами
из ботанических садов, поэтому надо учитывать возможную гибридизацию, дающую “сглаживание”
отдельных признаков, и возможные ошибки при идентификации отдельных видов.
Род Agastache Clayt. ex Gronov. включает около 30 видов многолетников семейства Lamiaceae,
преимущественно распространенных в сухих низкогорных регионах США, Мексики, Японии, и Китая.
Эти великолепные декоративные, эфиромасличные растения стали известны в Европе сравнительно недавно,
но за короткое время успели приобрести широкую популярность. Соцветия напоминают колос пшеницы,
в окраске цветков встречаются как пастельные, так и яркие цвета, включая фиолетовый, сиреневый, белый
и оранжевый (Devonian Botanic Garden. The Genus Agastache).
Большинство видов как Lophanthus, так и Agastache используются как эфирно-масличные,
ароматические и лекарственные культуры. В надземной части (траве) большинства видов содержится от
0,14 до 0,54% эфирного масла, включающего в себя целый ряд производных, в листьях содержание эфирного
масла у некоторых видов повышается до 3,1%. Кроме эфирного масла, в разных видах обнаружены
флавоноиды, тритерпеноиды, сапонины, алкалоиды, кумарины, в семенах – жирное масло. Препараты из
лофантов способствуют укреплению иммунитета, восстановлению сил после нервных расстройств, при
воспалительных процессах в желудочно-кишечном тракте, болезнях печени и мочевыводящих путей, при
лечении ОРЗ, бронхитов, пневмонии и бронхиальной астмы. Очень широко используются в восточной
медицине, где считаются сильным иммуностимулятором, соперничающим с женьшенем. В эксперименте
установлено противосудорожное и седативное действие препаратов, которые повышают резистентность
организма к неблагоприятным факторам среды (Растительные ..., 1991). Многие виды, особенно Lophanthus
anisatus, являются исключительно ценными медоносами, давая взяток от мая до морозов (Вульф, Малеева,
1969). Листья этих растений отличаются характерным анисовым ароматом, содержат повышенное количество эфирного масла с высокими бактерицидными свойствами. Используются для ароматизации чая,
мясных и рыбных блюд (Муханова, Хомякова,1991). Размолотые в пыль сухие листья применяют для
отдушки хлебобулочных и кондитерских изделий, а также как пряность при консервации овощей и
ароматизации соков и напитков. В культивируемых образцах при правильной агротехнике содержание
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эфирного масла можно повысить. В Индии лофанты широко используются для ароматизации пищи
(Интродукция ..., 1965). В последние десятилетия эти виды получили широкое распространение в качестве
высокодекоративных растений в парковом и садовом строительстве, особенно в странах Западной Европы
и Америки, где созданы и культивируются различные сорта и формы.
Agastache cana (Hook.) Wooton & Standl. (Syn.: Brittonastrum canum, Cedronella mexicana) –
многоколосник седой (гигантский иссоп), многолетнее растение, произрастающее только в горах юга США
(Техас) и смежных районах Нью-Мексики, на высоте 1400–1800 м над уровнем моря. Травянистые
многолетники до 90 см высоты и до 60 см в диаметре; взрослые листья очень пахучие, серовато-зеленые,
0,8–1,2 см длины и 0,3–0,6 см ширины; цветки трубчатые, розовые, в рыхлых колосовидных соцветиях 4–
6 см, цветут в июне-августе; размножаются семенами и делением кустов; продолжительность жизни в
культуре от 5 до 20 лет (Home & Garden). Наиболее известны сорта ‘Heather Queen’ – “Королева Вереска”,
‘Sinning’ и ‘Firebird’ (Double Bubble Mint, Mosquito Plant).
Высевался в открытом грунте в 2001 г. семенами из Германии, весенним посевом. Изреженные
всходы появились через месяц после посева, росли очень медленно. К концу вегетации растения достигали
высоты 12–17 см, листья сизые, удлиненно-яйцевидные, мелкие, соцветия не формировались. Растения
ушли под снег в фазе вегетативного роста, на следующий год не отросли.
Agastache mexicana (Kunth) Lint & Epling, (Syn.: Brittonastrum mexicana, Cedronella mexicana –
многоколосник мексиканский (мексиканский гигантский иссоп), травянистый многолетник из Мексики.
Растения с вертикальными густыми побегами 60–90 см высоты; листья ланцетно-овальные или копьевидные,
с лимонным ароматом, соцветия колосовидные, розово-красных оттенков. Известны сорта: ‘Mauve Beauty’,
‘Red Fortune’, ‘Honey Bee Blue’, Champagne’, ‘Carille Carmen’, ‘Toronjil Morado’, ‘Pink Lemonade’, ‘Rosea’
(Plants. Agastache mexicana).
Получен семенами из Германии в 2001 г. При весеннем посеве в условиях открытого грунта всходы
появились через 5 дней, массово. Основная часть растений ушла под снег в фазе вегетативного роста,
высота побегов варьировала от 20 до 37 см. В год посева цвело 12% растений, цветение началось с первых
чисел сентября. Цветущие кусты образовали по 1–2 генеративных побегов, по 1–4 нормальных соцветия
на каждом, семена созревали через 30–35 дней. В последующие годы растения отрастали с конца марта,
цвели с начала июля до конца сентября, семена в мутовках начинали созревать через 30–35 дней. Высота
генеративных побегов к концу вегетации достигала 1,4–1,7 м. Генеративные побеги отмирают при полном
созревании соплодий, вегетативные часто уходят под снег в зеленом состоянии. Товарная (продуктивная)
продолжительность жизни вида в наших условиях составляет 3–4 года, интродукционная популяция
полностью отмирает к 6 годам.
В наших условиях представляет собой травянистый многолетник, с немногочисленными,
прямостоячими, очень короткоопушенными, 4-гранными стеблями. Листья в мутовках по 2, яйцевидноовальные, развитые: 5–8 см длины, 3,5–5 см ширины, крупно-городчатые, со слегка выемчатым основанием
и оттянутым остроконечием, на длинных черешках. Соцветия колосовидные, 6–14 см длины, состоят из
многочисленных, сближенных многоцветковых ложных мутовок; венчик розовый, незначительно выступает
над краем чашечки, тычинки и пестик почти равной длины, выступают над краем венчика; чашечка
удлиненно-цилиндрическая, 0,6–0,7см, острозубчатая, обычно со слегка скошенным зевом, синеватофиолетовая, без волосистого кольца внутри. Зрелые орешки коричневого цвета, удлиненные, двусторонне
скошенные, на верхушке – волосистые.
Растения образуют 1–6 (в среднем 4) генеративных побега, на каждом из которых в зависимости от
возраста растения формируется по 1–21 (в ср. 6) соплодия, 2–11 см длины. Количество коробочек в соплодии
варьирует по годам от 100 до 1024 (в ср. 418), число сформировавшихся семян в коробочке 1–4 (3,6±0,186).
Средняя продуктивность воздушно-сухого сырья данного вида (травы в период цветения) варьирует по
годам от 29 до 88,6 г, продуктивность семян – от 1,06 (1-й год) до 18,9 г (2–3 год), снижаясь по мере
старения растений до 2–3 г. Общая средняя продуктивность сырья за 4 года наблюдений составила 41,6 г,
семян – 5,83 г. Масса 1000 семян варьировала по годам очень незначительно, от 0,36 до 0,4 г (0,375 –
средняя), всхожесть семян однолетних растений составила 36–47%, в последующие годы качество семян
существенно улучшилось, всхожесть возросла до 79–82%, энергия прорастания колебалась в пределах
40–78%. При стратификации семян в течение 1 месяца всхожесть семян повышается до 86–92%, энергия
прорастая стратифицированных семян остается довольно низкой. Старые растения заметно снижают показатели продуктивности. Содержание эфирного масла в сырье варьирует по годам от 1,62 до 2,9% .
Agastache nepetoides (L.) Kuntze (Syn.: Agastache anethiodora, Hyssopus nepetoides, Lophanthus ne-
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petoides) – многоколосник котовниковидный (гигантский желтый иссоп), травянистый многолетник, абориген
центральных регионов Канады и США. Растение с высокими прямыми, жесткими, квадратными стеблями
и супротивными зубчатыми листьями до 15 см длины и до 10 см ширины. По сравнению с другими видами
рода значительно менее ароматен. Желтые или желтовато-зеленые цветки собраны в плотные колосовидные
соцветия, цветет в июле-сентябре. Продолжительность жизни около 6 лет. Наиболее известен сорт ‘Hercules’
(Missouri Botanical Garden, 2001).
Выращивается в наших условиях второй год (с 2005 г), семена получены из США (штат Мичиган).
Всходы появились массово на 16–17 день после посева. В первый год вегетации цветения не наблюдалось,
растения ушли под снег в зеленом состоянии, высота побегов варьировала от 12 до 27 см. Весеннее
отрастание началось в первых числах апреля, единичное цветение – в середине июня, массовое – в середине
июля. Семена созревали через 30–35 дней. Растения этого вида дают немногочисленные, но очень мощные
гладкие стебли до 1,3 м высотой. Листья яйцевидно-овальной формы, с плосковатым или слегка выемчатым
основанием и заостренным, но не оттянутым остроконечием, 7–10 см длины и 6–9 см ширины, по краю с
широкими зубцами. Листья тонкие, зеленые, с нижней стороны слегка сероватые от негустого короткого
опушения, усиливающегося по жилкам, черешки взрослых листьев голые, молодых – слегка опушены.
Соцветия колосовидные, 6–10 см длины, цветки собраны в плотные сближенные мутовки, венчик светложелтого цвета, иногда – почти белый. Прицветники зеленые, листовидные, широкие, закрывают чашечки
примерно на половину высоты. Чашечка сравнительно широкая, 0,5–0,6 см длины, светло-зеленая, 5зубчатая, со слегка косым зевом. Венчик немного выступает над чашечкой, верхние тычинки и пестик
далеко выступают. Орешки бурого цвета, удлиненные, двусторонне скошенные, на верхушке – волосистые.
В наших условиях на второй год жизни, вид дает немногочисленные (3–6), но хорошо олиственные
и мощные побеги с также немногочисленными, но плотными соплодиями 4,7–22,6 см длины. Генеративных
побегов в кусте – 2–3, по 3–7 (в ср. 5) соплодий, по 10–23 (17) мутовок, по 13–50 (30) коробочек, по 1–4 (2)
орешка. Масса 1000 шт. семян составляет 0,271 г, лабораторная всхожесть 43–59%, энергия прорастания
38–45%. Эфирное масло – следы.
Agastache pringlei (Briq.) Lint. – многоколосник Прингли (фиолетовый иссоп). Дико растет в
провинции Чихуахуа (Chihuahua), Мексика. Представляет собой прямостоящий многолетник, до 90 см
высоты, с зубчатыми, сердцевидными, зелеными листьями, имеющими запах лакрицы. Розовые трубчатые
цветки собраны в колосовидное соцветие. Не зимостоек, в зимний период необходимо помещать растения
в оранжерею (Michigan Bee Plants).
Получен семенами из Тарту, высеян в парник весной 2005 года. Всходы появились массово, через
25 дней после посева. Единичное цветение в год посева наблюдалось у растений высотой 25–29 см, в
октябре (через 168 дней от момента появления всходов), семена не успели вызреть. На следующий год
растения отрастали с середины апреля, зацвели в середине июля, при высоте генеративных побегов около
50 см, семена созревали с начала августа, закончили вегетацию к середине сентября. В наших условиях
образует сравнительно тонкие, часто лежащие, немного искривленные побеги. Листья на длинных черешках,
относительно мелкие, широко-треугольные, с почти ровным основанием и неострой верхушкой, по краю
крупно-тупозубчатые, 2,5–3 см длины и 1,7–2 см ширины. Цветки расположены ярусами по 5–11 (в начале
цветения) до 30 мутовок, в рыхлом соцветии. Чашечка узкоцилиндрическая, остро-зубчатая, буроватофиолетовая в последней трети. Прицветники на отдельных цветках узкошиловидные, довольно короткие;
на полумутовках – значительно длиннее, зеленоватые, узколанцетные. Венчик розового цвета, сильно,
почти в 2–2,5 раза, превышает по длине чашечку. Длина пестика и пыльников у полностью раскрывшихся
цветков сильно варьирует даже в пределах одного соцветия. Орешки мельче, чем у других видов рода,
темно-коричневого цвета, гладкие, с одной стороны округлые, с другой – угловато скошенные, без опушения
на конце.
В культуре образует 1–2 генеративных и 1–2 вегетативных побега 30–90 см длины, по 1–3 (2)
рыхлых соплодия от 5 до 20 см длины, с 9–15 (12) мутовками каждый, по 7–36 (18) коробочек и по 1–4 (2)
семянки в коробочке. Потенциальная семенная продуктивность одного растения может достигать 1,95 г,
реальная колеблется в пределах 0,27–0,81 г. Масса 1000 семян равна 0,203 г, лабораторная всхожесть
достигает 87%, энергия прорастания около 70%.
Agastache rugosa (Fisch. et Mey.) Clayt. ex Gronov. – многоколосник морщинистый, травянистый
многолетник, дикорастущий в горных районах Восточной Азии (провинции Центрального и Восточного
Китая) и Дальнего Востока (Флора СССР, 1954). Это прямостоячий многолетник с ароматическими,
овальными зубчатыми листьями 6–8 cм длины, опушенными с нижней стороны. Фиолетовые или розоватые
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цветки собраны в короткие (5–10 см) колосовидные соцветия, цветение длительное – с середины лета до
осени. Наиболее известные сорта: ‘Licorice White’, ‘Licorice Blue’, ‘Globetrotter’, ‘Blue Fortune’, ‘Alabaster’,
‘Canada’ (Энциклопедия декоративных садовых растений).
Получен семенами из Франции, испытывается на коллекционном участке с 1998 года. При весеннем
посеве в условиях открытого грунта всходы появляются на 20-й день. Цветет в год посева, в сентябре, высота
растений при цветении в первый год жизни достигает 52 см. Устойчивый урожай сырья и семян дает со
второго года вегетации. В последующие годы отрастает с конца марта – начала апреля, через 10–15 дней
после схода снежного покрова. Цветение начинается с середины июля и продолжается 35–50 дней. Семена
созревают через 30–35 дней. Общая продолжительность вегетационного периода составляет 149–198 дней.
В наших условиях – многолетнее травянистое растение с прямостоячими, очень коротко
опушенными стеблями до 1,3 м высоты. Листья тонкие, крупные (8–9 см длины, 5–7 см ширины), продолговато-яйцевидной формы, заостренные, на черешках. Колосовидные соцветия состоят из многочисленных ложных мутовок, расположены на конце стебля и пазушных веточек. Чашечка окрашена в
сиреневый или пурпурный цвет, венчик синевато-лиловый, тычинки выдаются из венчика на 3–5 мм. Орешки
темно-бурые, двусторонне скошенные, на верхушке – волосистые. Общая продолжительность жизни
интродукционной популяции вида 4–5 лет.
В кусте развивается 1–6 генеративных побегов 0,7–1,2 м длины, несущих по 2–14 колосовидных
соплодий различной величины. Продуктивность сухого сырья колеблется по годам от 9,98 до 126,0 г,
продуктивность семян – 1,21–22,7 г. Масса 1000 шт. семян – 0,37–0,49 г, лабораторная всхожесть – 26–88
(68,9)%, энергия прорастания колеблется в пределах 8–82 (63,8)%, при стратификации в течение 1 месяца
всхожесть семян повышается до 97%. По литературным данным (Фирсова, 1992) наибольшее содержание
эфирного масла отмечено в листьях – 1,9%, в соцветиях – 0,92%. В наших условиях содержание эфирного
масла в траве данного вида колебалось от 0,91 до 2,29% .
Agastache rugosa f. alba – многоколосник морщинистый, белоцветковый. Морфологически
отличается от предыдущего вида белой окраской цветков и светло-зеленой окраской чашечек в соцветиях.
Получен семенами из Швейцарии, высеян в открытом грунте весной 2002 г. Всходы появляются через 26–
28 дней, не дружно. Зацветает на второй год жизни, ростовые показатели несколько ниже, чем у
красноцветковой формы, а сроки прохождения фенофаз немного запаздывают. Продуктивность существенно
ниже: сырья 4,5–11,8 (ср. 8,04) г, семян 0,6–10,9 (3,586), масса 1000 семян варьирует от 0,32 до 0,38 г.
Содержание эфирного масла низкое, 0,8–0,9%, в отдельные годы – не определяется. Реальная продолжительность жизни этой формы в наших условиях составляет 3 года.
Agastache scrophulariifolia (Willd.) Kuntze (Syn.: Hyssopus scrophulariaefolius, Lophanthus
scrophulariaefolius) – многоколосник норичниколистный (фиолетовый гигантский иссоп), происходит из
Китая. Многолетник, с прямостоячими стеблями, густо одетыми овальными или овально-копьевидными,
заметно опушенными листьями. Стебли заканчиваются колосовидными соцветиями розовато-фиолетовых
цветов, обильных в разгаре лета до начала осени. В благоприятных условиях достигают высоты 1,2 м и
ширины 45 cм. Наиболее известны сорта: ‘Premium Blue’, ‘Blue Licorice’, ‘White Licorice’ (WISCONSIN
BOTANICAL INFORMATION SYSTEM).
Получен семенами из Германии, испытывается на коллекционном участке с 2002 года. При весеннем
посеве в условиях открытого грунта всходы появляются на 20-й день. Развивается медленно, зацветает на
второй год. Весеннее отрастание стабильно начинается в последних числах марта (ср. 29.03), цветет с
середины июля (ср. 12.07), обильное цветение продолжается около месяца, отдельные новые соцветия
появляются до середины сентября. Семена созревают с конца августа. Вегетативные побеги продолжают
функционировать до первых заморозков. Минимальная продолжительность вегетационного периода
составляет в среднем 146 дней, максимальная – 190. Культивируется на одном месте 5-й год, признаков
отмирания растений пока не замечено.
В наших условиях представляет собой крупное, мощное многолетнее растение, высота генеративных
побегов которого варьирует по годам от 1,1 до 1,8 м. Мощный прямой стебель чуть шероховат на ощупь от
очень мелкого, неразличимого невооруженным глазом опушения, в междоузлиях редко стоящие волоски
становятся хорошо заметными. Молодые растущие побеги имеют редкое, но заметное опушение по всей
поверхности, особенно по граням. Листья многочисленные, на длинном черешке, овальные, с округленноромбическим основанием и очень коротким остроконечием, острозубчатые по краю, 6–8 см в длину, 3–
4 см в ширину, черешок и нижняя сторона листа опушены довольно редкими, очень короткими простыми
волосками. Соцветия колосовидные, 3,5–9,8 см в длину, очень плотные. Чашечка коническая, тупозубчатая,
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светло-зеленая, 0,5–0,6 см, прицветники на отдельных цветках – шиловидные, на полумутовке – широколистовидные, зеленоватые, почти равны по длине чашечке. Венчики бледно-желтого цвета, слегка выделяются над чашечкой, верхняя пара тычинок и пестик хорошо заметны над краем венчика. Орешки удлиненные, бурые, двусторонне скошенные, на верхушке – волосистые.
Дает по 1–7 (ср. 3) генеративных побегов, на каждом из которых развивается 2–10 (ср. 6) соплодий,
состоящих из 10–23 (ср. 17) мутовок по 20–51 (ср. 33) коробочки, по 1–4 (3,15±0,127) семян. Продуктивность
сырья варьирует по годам от 4,3 до 55,3 г (ср. 20,07), продуктивность семян – 1,36–15,2 (ср. 5,46) г. Масса
1000 семян 0,242–0,285 (ср. 0,264) г, всхожесть семян 14–62 (ср. 33,4)%, энергия прорастания варьирует в
этих же пределах. Содержит только следы эфирного масла.
Agastache urticifolia (Benth.) Kuntze – многоколосник крапиволистный, произрастающий в горных
районах Северной Америки от Колорадо до Калифорнии и Орегона, включен в Красную Книгу. Многолетник
с прямостоячими побегами 0,6–1,2 м высоты, грубо-зубчатыми листьями 7,5 см длины и 2,5 см ширины.
Плотное соцветие около 4 см длины и до 1 см в диаметре, бывает белым, розовым или багряным. Венчик
может достигать 2 см длины, обычно розовый или голубой, тычинки выдаются. Листья и цветы имеют
тонкий аромат. Известно много разновидностей по окраске цветков и листьев (Red Fir Forest, Mountain
Meadow, Digital Atlas of the Vascular Plants of Utah).
Получен семенами из Швейцарии в 2003 году. При весеннем посеве в грунт всходы появляются
через 20 дней, темпы роста умеренные, единично зацветает в год посева, массово – на второй год.
Многолетние растения отрастают в конце марта, зацветают в конце июля, семена созревают через 35–40
дней. Массовое цветение продолжается чуть больше месяца, единичное – до заморозков. Минимальная
продолжительность вегетационного периода 168 дней, максимальная – 186. Общая продолжительность
жизни в культуре – 2–3 года.
В наших условиях – невысокое (50–72 см) растение с немногочисленными, хорошо олиственными
побегами. Листья темно-зеленые, не опушенные, овально-яйцевидные, со слегка выемчатым основанием и
длинным оттянутым остроконечием, остро-зубчатые. Соцветия в плотном колосе, 3–7 см длины. Чашечка 3–4
мм длины, с неглубокими дельтовидно-ланцетными зубцами, в верхней трети – синевато-фиолетовая. Венчики
наполовину выдаются из чашечки, с выступающими пыльниками, голубовато-розоватые. Орешки довольно
крупные, коричневато-буроватые, удлиненные, двусторонне скошенные, на верхушке – волосистые.
В зависимости от возраста дает 1–5 (ср. 3) генеративных побегов, по 1–11 (ср. 3) соплодия. Продуктивность сырья варьирует от 2,8 до 30,7 (ср. 11,43) г, продуктивность семян – от 0,48 до 5,1 (ср. 3,11) г.
Масса 1000 семян 0,34–0,485 (ср. 0,413) г, лабораторная всхожесть 76–93 (84,2)%, энергия прорастания
67–73%. Эфирного масла 1,4–1,9%.
В роде Lophanthus Adans. испытывались 3 вида и несколько образцов различного происхождения.
Lophanthus anisatus Benth. (Syn.: Agastache foeniculum, Agastache anisata) – лофант анисовый,
травянистый многолетник, дикорастущий в США и Канаде. Побеги многочисленные, четырехгранные.
Листья черешковые, сердцевидно-ланцетовидные, редкозубчатые, длиной 7,5–10 см и шириной 4–4,5 см.
Цветки обоеполые, синие. Соцветия колосовидные, до 15 см длины, фиолетового цвета, расположены на
осевых и боковых побегах. Плод – гладкий, продолговато-овальный, темно-коричневый орешек
(Редкоиспользуемые пряноароматические растения).
Образец 93-1, получен семенами из Москвы как Lophanthus anisatus. Испытывается в коллекции с
1993 г. При весеннем посеве в грунт в ранние сроки (начало апреля) всходы появляются через 20 дней, при
поздних сроках посева (конец апреля – начало мая) всходы появляются через 7–10 дней, многочисленные,
быстрорастущие, до 50% всходов единично цветут в год посева. Многолетние растения отрастают в конце
марта – начале апреля (ср. 1.04), начинают цветение в начале июля (ср. 8.07), пик цветения приходится на
август, единичное цветение продолжается до первых заморозков. Семена созревают акропетально, через
25–30 дней после цветения, созревание семян по всей длине колосовидного соцветия продолжается в течение
45–55 дней. Розетка листьев вегетирует до наступления устойчивого зимнего похолодания, нередко уходит
под снег в зеленом состоянии, минимальная продолжительность вегетационного периода составляет 138
дней, максимальная – 192 дня. Общая продолжительность жизни интродукционной популяции 8–10 лет.
В наших условиях – высокое травянистое растение с немногочисленными (2–7) прямостоячими
побегами 0,8–1,5 (1,15) м высоты. Листья овально-яйцевидной формы, с сильно оттянутым остроконечием,
по краю городчатые, снизу серовато-зеленые от очень мелкого, рассеянного опушения, длиной 6–8 см,
шириной 3,5–4,5 см. Соцветия колосовидные, плотные, 2–23 (ср. 9,7) см длины. Чашечка длинноострозубчатая, 0,6–0,7 см длины, сине-фиолетовая на конце. Прицветники на полумутовках линейно-
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ланцетные, с сильно оттянутым острием. Волосистое кольцо на внутренней стороне чашечки не выражено.
Венчик незначительно выступает над чашечкой, тычинки (2) и пестик далеко выступают, примерно на
длину трубки венчика. Орешки удлиненные, темно-бурые, двусторонне-скошенные, волосистые на конце.
Взрослые растения продуцируют по 1–6 (ср. 4) генеративных побегов, с 1–29 (ср. 6) соцветий на
одном генеративном побеге. Количество коробочек в соцветии варьирует от 121 до 773 (ср. 424), количество
семян в коробочке 2–4 (2,7±0,097). Наибольшая урожайность характерна для 3–4 года жизни. Продуктивность сухого сырья колеблется по годам от 2,57 до 34,2 г (ср. 11,2), семян – от 0,95 до 11,7 (ср. 6,48) г.
Содержание эфирного масла варьирует по годам от 0,96 до 2,1% (ср. 1,63). Семена мелкие, масса 1000
семянок 0,29–0,53 г (ср. 0,348), лабораторная всхожесть 22,9–95%, полевая – 6–40%; биологический срок
хранения семян 5–7 лет, товарную всхожесть (более 70%) семена лофанта сохраняют до 3 лет.
Образец 01-2 получен семенами из Германии как Agastache foeniculum, испытывается в коллекции
с 2001 г. Морфологические, ростовые и интродукционные характеристики очень близки с предыдущим
(образец 93-1). Волосистое кольцо на внутренней стороне чашечки не выражено. Отличается чуть более
заметным опушением нижней стороны листовой пластинки и несколько большей олиственностью побегов,
что сказывается на общей продуктивности сырья, варьирующей в пределах 5,1–63,5 г (ср. 23,44). Продуктивность семян данного образца 0,83–18,5 (ср. 5,22 г); масса 1000 семянок 0,32–0,42 г (ср. 0,361), всхожесть
семян 22–87,5% (76,1), энергия прорастания высокая – 72%. Абсолютные показатели содержания эфирного
масла в сырье данного образца чуть выше, чем у предыдущего, 1,5–2,5 (ср. 1,98)%, однако статистически
эта разница не достоверна.
Образец 01-3 получен семенами из Бельгии как Agastache anisata, испытывается в коллекции с
2001 г. Все признаки и характеристики также очень близки. Отличается от двух предыдущих образцов
некоторым запаздыванием фаз онтогенетического развития, чуть меньшими ростовыми показателями и,
соответственно, показателями продуктивности. Содержание эфирного масла колеблется по годам в пределах
1,5–1,8%.
Lophanthus сhinensis (Rafin.) Benth. (Syn.: Hyssopus lophanthus, Agastache lophanthus) – лофант
китайский, травянистый многолетник, дико растет по каменистым склонам, степям и лугам юга Восточной
Сибири, в Монголии и Китае. Стебли обычно восходящие, гладкие или очень коротко опушенные,
многочисленные, 20–50 см высоты. Листья яйцевидные или продолговатые, тупые или островатые,
городчато-зубчатые, 15–40 мм длины, 10–25 мм ширины. Соцветия более или менее облиственные, очень
рыхлые, полузонтики на достаточно длинных цветоносах (до 12 мм), расположены в пазухах верхних
листьев. Прицветники мелкие, линейно-ланцетные. Чашечка трубчато-колокольчатая, 6–10 мм дл., внутри
с волосистым кольцом, зубцы треугольно-ланцетные. Венчик синий, почти вдвое длиннее чашечки; верхние
тычинки и пестик далеко выступают над венчиком. Орешки продолговато овальные, слегка сжатые, гладкие,
бурые. Цветет в июне-августе (Флора СССР, 1954).
Привлекался однажды, семенами из Японии. При весеннем посеве в условиях открытого грунта,
единичные всходы появились через 14 дней, очень слабые, развивались медленно. Через 3,5 месяца, в
стадии розетки ювенильных листьев, всходы стали подсыхать. Весной следующего отросли только 14%
растений. Отрастание началось с середины апреля, начало цветения единичных побегов отмечено в конце
июля, более обильное – в третьей декаде августа. Первое цветение практически не дало семян, единичные
вызревшие семянки – орешки собраны в середине октября. Растения ушли под снег в зеленом состоянии.
На следующий год не отросли.
В наших условиях данный вид представляет собой невысокое (30–40 см) растение с 2–3 слабо
олиственными побегами. Листья мелкие, сизоватые, широко-яйцевидные, с закругленным верхним концом,
широко-городчатые по краю. Очень рыхлые соцветия состоят из 5–11 полузонтиков, на длинных, 1,0–
1,6 см, цветоносах, в каждом из которых формировалось 3–7 отдельных цветков. Чашечка относительно
крупная, 7–8 мм, с широкими, короткими зубцами, сине-фиолетовая по внутренней стороне зубцов и жилкам,
с хорошо заметным кольцом опушения под зубцами; венчик голубой. Орешки удлиненные, темно-бурого
цвета, гладкие. Ввиду незначительного количества материала, определить продуктивность сырья и семян
не удалось.
Lophanthus schrenkii Levin (Syn.: Hyssopus lophanthus) – лофант Шренка, встречается на каменистых
местообитаниях предгорно-среднегорной зон хребтов Восточного и Западного Тянь-Шаня, Тарбагатая,
Бетпакдалы. Многолетнее травянистое растение с ветвистыми, слабо опушенными побегами, 18–71 см
высоты. Листья широко-яйцевидные, при основании сердцевидные, городчато-зубчатые, 20–42 мм дл.,
12– 35 мм ширины, на черешках до 14 мм длины. Полузонтики располагаются в пазухах верхних листьев,
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образуя рыхлые соцветия. Чашечка трубчатая, 8–10 мм длины, внутри с волосистым кольцом, зубцы
яйцевидно-ланцетные. Венчик вдвое длиннее чашечки, 20–22 мм длины, верхние тычинки и пестик сильно
выдаются из венчика. Орешки продолговато-яйцевидные, слегка сжатые, гладкие, бурые. Цветет в июнеиюле (Флора Казахстана, 1964).
Привлекался однажды, семенами, привезенными экспедицией из ур. Кши-Каинды, Западный ТяньШань. При подзимнем посеве в условиях открытого грунта, всходы появились в конце апреля следующего
года, очень изреженные и слабые. Единичное цветение отмечено у 20% растений, начало цветения 20
августа, семена не сформировались. В момент цветения растения имели высоту 15–22 см, сформировав по
1 утонченному генеративному побегу и 1–2 столь же мелких вегетативных. В соцветиях сформировалось
по 1–4 очень рыхлых полузонтиков на довольно длинных цветоносах, состоящих из 1–3 отдельных цветков.
Венчик бледно-розового цвета, значительно превышает чашечку. Под снег растения ушли в зеленом
состоянии, на следующий год не отросли.
В ботаническом саду г. Алматы испытаны в культуре ряд видов Agastache и Lophanthus, полученные
семенами по делектусам из различных ботанических учреждений. Биологические особенности выращенных
образцов и проверка их характеристик (морфологических признаков) по официальным ботаническим
источникам (Флора СССР, 1954; Флора Казахстана, 1964 и Agastache / key to species) позволили установить
следующее:
1. В пределах рода Agastache образцы, полученные как А. mexicana, А. nepetoides, А. rugosa, А. urticifolia
соответствуют их описаниям, приведенным в официальных ботанических источниках. Морфологические
признаки образца, полученного как А. pringlei, частично отличаются от стандартного описания и для
окончательной идентификации вида необходимо привлечение и изучение других образцов этого вида.
Морфологические признаки образца, испытывавшегося как А. scrophulariifolia, по большинству параметров
соответствуют признакам А. nepetoides и, следовательно, этот образец необходимо считать А. nepetoides.
В пределах рода Lophanthus образцы, полученные как Lophanthus anisatus (93-1, 01-2, 01-3), по
всем параметрам – морфологическим, ростовым, интродукционным – соответствуют характеристикам
рода Agastache, для них более приемлемо ботаническое название, принятое в Америке: Agastache foeniculum
(Pursh) Kuntze. Образцы, привлеченные как Lophanthus сhinensis и L. schrenkii, в основном соответствуют
своим описаниям.
Следовательно, в роде Agastache нами интродуцировано 5 несомненных видов: A. foeniculum А. mexicana,
А. nepetoides, А. rugosa, А. urticifolia и один вид, точная ботаническая принадлежность которого остается под
сомнением – А. pringlei. В пределах рода Lophanthus испытывались 2 вида: Lophanthus сhinensis и L. schrenkii.
2. Климатические условия предгорной зоны Заилийского Алатау достаточно благоприятны для
выращивания большинства видов рода Agastache. Успешно растут, дают достаточно высокие урожаи сырья
и семян A. foeniculum А. mexicana, А. nepetoides, А. rugosa, А. urticifolia. Виды А cana и А. pringlei требуют
проведения дальнейших интродукционных испытаний, с привлечением большего количества образцов из
разных пунктов интродукции.
Виды рода Lophanthus сложно культивировать в нашей зоне, вероятно, из-за специфичности
экологических условий их обитания. На данном этапе интродукционных исследований, эти виды не показали
достаточной устойчивости и производственной перспективности.
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SUMMARY
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addused. Perspective species for the zone are selected. Species belonging of introducted plants is defined.
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О ХАРАКТЕРЕ И ГЛУБИНЕ ПАСТБИЩНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ
НА СТЕПНЫЕ ЭКОСИСТЕМЫ МОНГОЛИИ
ABOUT CHARACTER AND DEEPNESS OF PASTURE INFLUENCE
ON STEPPE ECOSISTEMS IN MONGOLIA

Изучение воздействия пастбищного животноводства на степные экосистемы Монголии проводилось в наиболее типичных сообществах на участках в условно заповедном режиме и в режиме
выпаса. Исследование выявило закономерности снижения общей надземной фитомассы степных
пастбищ и показало универсальный характер этих закономерностей.

Аридизация климата и усиление пастбищных нагрузок, приводящие к концентрации домашнего скота
и чрезмерному выпасу в отдельных экосистемах и ландшафтах Внутренней Азии, способствуют
возникновению территорий с кризисным состоянием природной среды (Гунин, Микляева, 2006). Изучение
особенностей воздействия пастбищного животноводства на экосистемы степей Монголии было проведено
на субмеридиональном профиле Дзамын-Ууд – Улан-Батор – Сухэ-Батор, на котором представлены наиболее
типичные сообщества пустынных, сухих, горных петрофитных, настоящих и луговых степей (Калинина,
1974). Исследования проводились на условно заповедных участках в зоне отчуждения железной дороги и на
аналогичных, находящихся в режиме выпаса, где на площадках 1 м2 (с 3–5 кратной повторностью)
определялись основные фитоценотические показатели обилия: проективное покрытие, видовой состав и
надземная фитомасса растительных сообществ. Наблюдения проводились в 2006 г. в период максимального
развития доминирующих видов (15 июля – 15 августа), поэтому результаты исследований позволяют проводить
сравнение состояния растительного покрова разных подзон. Определение видов растений было проверено
консультантом Института ботаники АНМ профессором Ш. Дариймаа. Исследования выполнены в рамках
программы работ Совместной Российско-Монгольской комплексной биологической экспедиции РАН и АНМ.
Изучение состава, структуры и продуктивности в пустынной степи в условно заповедном режиме
проводилось в луково-разнотравно-ковыльково-карагановом сообществе. В период наблюдений хорошее
жизненное состояние отмечено у Caragana stenophylla, C. korshynskii, которые составляют 38% надземной
фитомассы. На травянистые растения приходится 14 % фитомассы. Из многолетних дерновинных растений
доминирует Stipa gobica. Из многолетних растений самая высокая надземная масса отмечена у Asparagus
gobicus. Всего в сообществе выявлено 9 видов. Общее проективное покрытие составляет 13,3%, а надземная
масса – 39,3 г/м2 (таблица), из них 48% приходится на ветошь и опад ковылька предыдущего года.
В сухой степи участок, находящийся в заповедном режиме, представляет собой луково-вострецовокрыловско-ковыльное с Caragana microphylla сообщество. Видовое разнообразие невелико (10). Доминант –
Stipa krylovii, его участие в составе травостоя по всем фитоценотическим показателям составляет около 70%.
Он имеет хорошее жизненное состояние, генеративность – 100%. Содоминанты – Leymus chinensis, Allium
bidentatum. Общее проективное покрытие составляет 67%, а надземная масса – 197 г/м2 (таблица), из них около
17% приходится на долю Caragana microphylla, менее 1% – на полукустарнички, более 70% приходится на
травы, среди которых доминируют злаки. Распределение растительности на данной территории мозаичное.
Заповедный участок горной петрофитной степи на профиле представлен осоково-крыловскоковыльно-овсяницевым сообществом на сильно защебненных почвах. Здесь отмечено высокое видовое разнообразие (23), проективное покрытие сообщества составляет более 40%, надземная масса составляет 150 г/м2
(таблица). Примитивные полукустарнички по своей фитомассе составляют 2%, среди травянистых растений
доминируют злаки за счет Festuca sibirica, которая составляет более 40% всей фитомассы. Содоминанты –
Stipa krylovii, Carex pediformis. Все виды злаков имеют хорошее жизненное состояние, генеративность их
колеблется от 80 до 100%, дерновины не нарушены. Данное сообщество находится в хорошем состоянии.
В настоящей степи исследования проводились на заповедной территории в разнотравно-житняковобайкальскоковыльном сообществе. Видовая насыщенность равна 15. Надземная масса равна 215 г/м2 (таблица),
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доля полукустарничков в ней более 15%, злаков – 71%, значительно участие в фитомассе многолетников
(21%), осок – 1,2%, луков и однолетников – менее 1%. В этом сообществе очень хорошее развитие имеет
Stipa baicalensis. Генеративные побеги ковыля байкальского составляют 100%. Фитоценотические
показатели ковыля байкальского по проективному покрытию превышают 40%, а по надземной массе –
60% этих показателей по сообществу. Дерновины ковыля байкальского хорошо выражены, в сообществе
представлены все возрастные группы. Содоминант – Agropyron cristatum. Из разнотравья более всего
представлен Bupleurum scorzonerifolium. Однолетние растения отсутствуют. Общее проективное покрытие
составляет 38%. Для данного сообщества характерно мозаичное распределение растительности. Жизненное
состояние основных видов сообщества хорошее, у них отмечено цветение и плодоношение.
Заповедный участок луговой степи представлен прутняково-крупноковыльным c Caragana microphylla сообществом. Всего в сообществе выявлено 19 видов. Общее проективное покрытие составляет 55%.
Доминант – Stipa grandis, проективное покрытие, надземная масса этого вида составляют более 40%.
Содоминант – Kochia prostrata накапливает 14,1%. Из разнотравья значительную фитомассу формирует Artemisia scoparia. В этом сообществе самая высокая продуктивность, 403 г/м2, из них 70% составляют зеленые
побеги, а 30% – ветошь и опад. По жизненным формам доминируют травы (около 50%). Среди них большую
массу накапливают злаки, многолетние травы – 3,3%, незначительную массу (менее 1%) имеют осоки и
однолетники. В этом сообществе создаются наиболее благоприятные условия для развития Stipa grandis.
В режиме выпаса эти участки представляют собой трансформированные экосистемы. Так, в пустынной
степи этот участок представляет собой змеевково-ковыльково-луковое с однолетниками и Caragana stenophylla сообщество. Здесь отмечено снижение фитоценотических показателей у ковылька и змеевки в сравнении с
заповедным участком. Видовое разнообразие низкое (8). Травостой разрежен, проективное покрытие невелико
(около 9%). Надземная масса составляет 20 г/м2 (таблица). В структуре надземной фитомассы доминируют
кустарники (65,5%), среди травянистых растений наибольшую массу накапливают многолетники (14%).
Растительные сообщества сухой степи на значительных территориях в результате выпаса трансформируются в крыловскоковыльно-луково-холоднополынное с караганой (Caragana microphylla). Видовое
разнообразие равно 15. Надземная масса составляет 53 г/м2 (таблица). Роль кустарников и, в частности,
Caragana microphylla в фитомассе уменьшается до 1%, полукустарнички, наоборот, увеличивают свою
фитомассу до 38%, сравнительно одинаковую долю составляют злаки, луки, многолетники и однолетники
(более 6%). В сравнении с заповедной территорией резко снижаются фитоценотические показатели Stipa
krylovii, а доля Artemisia frigida увеличивается в десятки раз. Значительно увеличивается участие Allium
bidentatum. Доля многолетнего разнотравья невелика.
В горной петрофитной степи выпасаемый участок трансформировался в разнотравно-осоково–
хангайскополынно-житняковое сообщество. В этом сообществе достаточно высоко видовое разнообразие
(29). Общее проективное покрытие составляет 33%. Надземная масса составляет 96 г/м2 (таблица), из них
более всего накапливают злаки (Stipa krylovii) и многолетники (Bupleurum scorzonerifolium). Пастбища
используются в зимнее время, и их степень нарушенности средняя.
В настоящей степи в режиме выпаса разнотравно-житняково-байкальскоковыльное сообщество
трансформировалось в разнотравно-полынно-злаковое. Видовая насыщенность – 21. Общее проективное
покрытие составляет 28%. В этом сообществе надземная масса снижается в 2 раза в сравнении с заповедной
территорией и составляет 104 г/м2 (таблица). Из нее более 70% приходится на травянистые растения;
примитивные полукустарнички составляют 24%. Участие Stipa baicalensis, Stipa krylovii в составе сообщества резко снижается. Достаточно хорошее развитие отмечено у Allium odorum. Велико участие
дигрессивно-активных видов: Artemisia adamsii, Potentilla acaulis и др.
На выпасаемом участке луговой степи наблюдалось осоково-полынно-крупноковыльное сообщество, имевшее небольшое видовое разнообразие (15). По сравнению с заповедной территорией снижается
проективное покрытие до 26% и надземная масса до 231 г/м2, из которых опад – 32%. В структуре надземной
фитомассы доминируют травянистые растения (43%), из них злаки составляют 33%, осоки – более 6%,
многолетники – 3%, участие луков и однолетников – менее 1%.
Таким образом, показатели обилия видов в рассмотренных типах растительности имеют значительные
различия по составу, структуре и продуктивности. Наиболее показательными отличительными признаками
сообществ являются значения общей надземной фитомассы и видов-доминантов. Так, на участках в условно
заповедном режиме величина надземной массы достигает 39,3 г/м2 (пустынная степь), 150 г/м2 (горная
петрофитная степь), 197 г/м2 (сухая степь), 215 г/м2 (настоящая степь), 403 г/м2 (луговая степь). Основными
доминантами, как по проективному покрытию, так и по фитомассе, в охарактеризованных выше степных
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Таблица
Надземная масса в зональных сообществах на меридиональном профиле Дзамын-Ууд – Улан-Батор – Сухэ-Батор
Тип
растительности
Пустынная степь
N 43° 55’ 02.0”
E 111° 37’ 23.2”
h=989 м
Сухая степь
N 46° 56’ 41.7”
E 107° 43’ 39.9”
h=1330 м
Горная
петрофитная степь
N 47° 37’ 22.3”
E 107° 11’ 10.5”
h=1654 м
Настоящая степь
N 48° 04’ 54.7”
E 106° 35’ 23.8”
h=1278 м
Луговая степь
N 49° 23’ 24.1”
E 106° 14’ 13.7”
h=873 м

Растительные сообщества
Выпасаемый участок: змеевково-ковыльково-луковое
с однолетниками и Caragana stenophylla
Заповедный участок: луково-разнотравноковыльково-карагановое
Выпасаемый участок: крыловскоковыльно-луковохолоднополынное с Caragana microphylla
Заповедный участок: луково-вострецово-крыловскоковыльное с Caragana microphylla
Выпасаемый участок: разнотравно-осоково–
хангайскополынно-житняковое
Заповедный участок: осоково-крыловскоковыльноовсяницевое

Надземная масса
(абсолютно сухой вес, г/м2)
20,0
39,3
53,0
197,0
96,0
150,0

Выпасаемый участок: разнотравно-полынно-злаковое
Заповедный участок: разнотравно-житняковобайкальскоковыльное

104,0
215,0

Выпасаемый участок:осоково-полынно–
крупноковыльное
Заповедный участок: прутняково–крупноковыльное c
Caragana microphylla

231,0
403,0

сообществах являются Stipa gobica, S. krylovii, Festuca sibirica, Stipa baicalensis, S. grandis.
На выпасаемой территории при среднем уровне нарушенности надземная масса снижается до 20 г/м2
(пустынная степь), 53 г/м2 (сухая степь), 96 г/м2 (горная петрофитная степь), 104 г/м2 (настоящая степь),
231 г/м2 (луговая степь), то есть практически в 2–3 раза. Наблюдения показали значительную антропогенную
нарушенность травостоя и низкую продуктивность пастбищ. На своей значительной части в настоящее
время они заняты в основном дигрессивно-активными видами (Artemisia frigida, Leymus chinensis, Artemisia adamsii), и их роль в сообществах возрастает.
Заключая вышесказанное, следует отметить, что, несмотря на различия в реакции на выпас основных
подзональных типов степных сообществ, наши исследования не только подтверждают закономерности
снижения надземной продуктивности пастбищ, ранее установленных работами А.А. Горшковой с
соавторами в Забайкалье (Горшкова и др., 1977) и О. Чогния и Ю.М. Мирошниченко для Монголии (Чогний,
1988; Мирошниченко, 1967), но и показывают универсальный характер выявленных закономерностей для
Восточно-Азиатского сектора степей.
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SUMMARY
The article presents the results of investigation how livestock breeding influences on steppe ecosystems
in Mongolia in the most typical coenoses on plots under relative conserving regime and under grazing. The
investigation has made clear some laws of declining of aboveground vegetation productivity in steppe
pastures and shown an universal character of these laws.
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МОРФОЛОГИЧЕСКОЕ МАРКИРОВАНИЕ МЯГКОЙ ПШЕНИЦЫ
MORPHOLOGICAL MARKERING OF SOFT BREAD WHEAT

На основе девяти морфологически маркированных изогенных линий сорта Саратовская 29
создаются аналогичные линии сорта Казахстанская 126. Начата работа по введению некоторых
маркированных признаков в моносомные линии сорта Казахстанская 126.

В последние десятилетия широкое распространение в генетических исследованиях получают
цитогенетические методы, основанные на использовании анеуплоидных форм, которые позволяют
локализовать гены в определенных хромосомах, установить число генов, контролирующих развитие данного
признака, определить эффекты действия генов и их аллельные взаимоотношения. С помощью этого метода
можно целенаправленно переносить хромосомы, несущие хозяйственно-ценные признаки в другой генотип
и кардинально улучшать их наследственную основу. Известно, что маркерные признаки тесно сцеплены с
хозяйственно-ценными признаками пшеницы. Таким образом, наличие морфологически маркированных
линий пшеницы намного ускоряет создание сортов и может служить тестом при отборе ценных исходных
форм для селекции. Перенос хромосом в генотипы лучших для данной местности сортов пшеницы имеет
большое значение, т. к. позволяет перейти от селекции традиционными путями к направленному изменению
качеств сорта путем хромосомной инженерии. Результаты исследования многих ученых (V. Cherman, Rialey et al., 1967; R.J. Mattern; A. Salema et. al., О А Майстренко, 1990, Р. Ф. Гайдаленок, Tsujimoto H. 2001)
свидетельствует о большой перспективности работ по созданию морфологически маркированных линий
для глубокого генетического анализа с последующим конструированием генома мягкой пшеницы. Главная
задача наших исследований заключается в познании механизмов формообразования, эволюции и генетики
растений, а также в разработке экспериментальных методов реорганизации геномов пшеницы.
Экспериментальные работы проводились на полях КазНИИ земледелия им. В.Р. Вильямса.
Объектами исследования послужили районированные сорта яровой мягкой пшеницы Казахстанская 126,
серия моносомных линий и морфологически маркированные замещенные линии, полученные на основе
изогенных линий сорта Саратовская 29. В программе создания морфологически маркированных изогенных
линий сорта Казахстанская 126 участвовали три тестерные линии – 1В, 3А и 5А, где локализованы
доминантные гены окраски колоса – Rg1, окраски зерна – R2 и короткого киля – В1. Также использовали
гены Hl, определяющие густое опушение листовой пластинки, Q – спельтоидность колоса, Hn – опушение
узлов стебля, Hg – опушение колоса, Bg – черную окраску колоса, Wx1J – безвосковость, Ppl Pp2 –
пурпурное зерно, Pc1 – пурпурный стебель, Pan – антоциановая окраска пыльников. Создание маркированных изогенных линий проводили по методу Бригс и Ноулз путем (2) метода возвратных скрещиваний.
Для морфологической идентификации на гомозиготность после каждого беккросса проводили гибридологический анализ создаваемых изогенных линий. Цитологические исследования, проводили на давленых
препаратах с помощью микроскопа МБИ-3, используя фиксированный в фиксаторе Кларка или в смеси
Ньюкомера материал. Зафиксированный материал хранили в холодильнике. Перед окраской дважды промывали в 96oспирте. После промывки от колосового стержня отделяли цветки, из них извлекали пыльники и
помещали в 2% раствор ацетокармина (раствор приготовлен на 45% уксусной кислоте). Наряду с этим
материал, предназначенный для исследований в ближайшее время, фиксировали непосредственно в 2%
растворе кармина.
С целью облегчения трудоемкого процесса цитологических анализов и замещения хромосом нами
проводится программа создания изогенных линий пшеницы сорта Казахстанская 126 с маркированными
признаками для последующего введения гена маркера в соответствующие моносомные линии. Для всех
маркированных признаков известна хромосомная локализация (Гончаров, Ефимов, 2003). Создание
изогенных линий и введение гена маркера в реципиентный сорт осуществлялась путем скрещивания сорта
Казахстанская 126 с девятью морфологически маркированными линиями родственных сортов. В
последующих этапах, введения гена, в каждом очередном беккроссе (ВС1-ВС8) осуществлялось путем
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насыщающего скрещивания гибридного потомства с реципиентным сортом. Очередным этапом исследований является введение маркированных признаков из вновь созданных линий в соответствующие
моносомные линии сорта Казахстанской 126. При этом цитологический анализ моносомных растений
можно свести к минимуму и идентифицировать их по фенотипическим признакам. Замещение хромосом
моносомных линий сорта Казахстанская 126 соответствующими маркированными хромосомами почти
изогенных аналогов этого же сорта намного ускоряет процесс конструирования нового генотипа. Использование надежного гена маркера дает возможность полностью обойтись без трудоемкого цитологического
анализа. Однако при этом остается минимальный цитологический контроль, сопровождающий программу
беккроссов. Полученный нами ценный исходный материал может быть использован во время гибридизации,
а также сократить сроки выполнения работ при осуществлении межсортового замещения хромосом. Более
того, полученный нами материал в виде изогенных и маркированных моносомных линий имеет практический выход как ценный исходный материал для селекции.
ЛИТЕРАТУРА
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SUMMARY
Based on nine different morphologically marked isogenic lines of cv. Saratovskaya 29, the same analogues of cv. Kazakhstanskaya 126 have been obtained. Some marker traits are being introduced into
monosomic lines of cv. Kazakhstanskaya 126.
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НА ПРИМЕРЕ ALEURITOPTERIS ARGENTEA (SINOPTERIDACEAE)
ADAPTATION SYSTEMS OF FERN-EPILITHIC BY THE EXAMPLE
OF ALEURITOPTERIS ARGENTEA (SINOPTERIDACEAE)

У скального папоротника-хазмофита Aleuritopteris argentea на организменном, клеточно-тканевом,
функциональном и биохимическом уровнях выявлены адаптации к специфическим ксеротермическим условиям обитания на скалах. По отношению к ведущим факторам среды он – теневыносливый, малакофильный пойкилосубксерофит, мезотроф, стенобазифил, ксеротерм.

Материалом для исследования послужили сборы, проведенные в Республике Алтай. Aleuritopteris
argentea – азиатский горный вид, встречающийся в Сибири, на Российском Дальнем Востоке, в Японии,
Китае, Корее, Ассаме, на Тайване и Филиппинах.
Это небольшой папоротник, высотой 10–15 см, живет в расселинах, ямках, в нишах под крупными
глыбами преимущественно известняковых пород, на каменистых доломитовых или известьсодержащих осыпях
(Пяк, 2003), в слабозатененных местообитаниях, нередко на склонах южной экспозиции. Предпочтение этим
видом известняков с рН более 7.3 позволило H. Gаms‘у (1938) считать его стенобазифилом. Полагаем, что это
кальций-постоянный вид. Он относится к числу “серебристых” зимостойких папоротников, популярных при
оформлении альпийских горок, заполнении щелей и ниш в опорных стенках каменистых садов (Коновалова,
Шевырева, 2004). Внесен в Красную книгу Российского Дальнего Востока (Старченко и др., 1995). Содержит
флавоны и дитерпены (Singh, 2003). Является лекарственным растением (Дикорастущие…, 2001).
Морфология. У средневозрастных спорофитов короткие (длиной 4–5 см) эпигеогенные ортотропные
или косовосходящие радиально-симметричные ризомы. Растения образуют компактные куртины, благодаря
ветвлению ризомов до 3–4 (и более) порядков.
Корни не имеют определенной закономерности в расположении на ризоме. Они черного цвета,
жесткие, длиной до 10 см, ветвятся до 3–4 порядка, одеты многочисленными корневыми волосками. Диаметр
ризома на поперечном срезе с зачатками вайий и корней – 3.0–3.5 мм, без них – 2.0–2.5 мм (рис. 1А). По
всему периметру ризом покрыт плотно расположенными корнями, вайями и коричневыми и темнокоричневыми филлоподиями отмерших вайий – корнелистовым чехлом [“муфтой” или “щеткой” – термины
А.П. Хохрякова (1979), Н.И. Шориной и Л.А. Силантьевой (1998) – из филлоподиев и черешков на участках
с отмершими пластинками вайий]. В результате формируются плотные дерновины, которые, по мнению
О.В.Храпко (1996), типичны для папоротников-эпилитов. “Дерновина” – термин по отношению к
папоротникам условный, его ввел А.П. Хохряков (1979), основываясь на внешнем сходстве плотного
расположения вайий у папоротников с плотным расположением побегов у цветковых растений. Кроме
этого, большая часть ризома (кроме старых проксимальных участков), включая апексы, основания вайий и
корней, одета узкими линейными одноцветными (коричневыми) чешуями, заканчивающимися овальной
железистой клеткой (рис. 1А). Длина чешуй – 1.5–2.5 мм, ширина – 0.2–0.3 мм.
Сказанное позволяет относить этот вид к дерновинным папоротникам в понимании А.П. Хохрякова
(1979), О.В. Храпко (1996), Н.И. Шориной и Л.А. Силантьевой (1998), И.И. Гуреевой (2001). Названные
особенности строения спорофита позволяют ему удерживать между черешками и корнями гниющие опавшие
пластинки вайий, принесенные ветром частицы почвы, листья других растений, обломки пород (между корнями
всегда обнаруживается масса мелких камешков), что способствует накоплению собственного субстрата.
В связи с тем, что этот вид предпочитает освещенные, сухие и теплые местообитания и способен
выносить водный стресс за счет пойкилогидричности, полагаем, что Aleuritopteris argentea по отношению
к температурному фактору является ксеротермом. Грубый механический состав почвы (у обитателей ниш
под крупными камнями на открытых склонах, как у собранных экземпляров) обеспечивает её высокую
водопроницаемость, теплоту, сухость и бедность питательными веществами. У дерновинных биоморфхазмофитов создаются более благоприятные условия почвенного питания, благодаря возможности
удержания “корнелистовым” чехлом пыли, продуктов выветривания пород, опада и, соответственно, накопления гумуса. С течением времени масса гумуса увеличивается, и состав субстрата значительно
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изменяется под действием факторов почвообразования. На основании сказанного считаем, что Aleuritopteris argentea по отношению к богатству почв является мезотрофом с широким диапазоном толерантности
по отношению к количеству питательных веществ (может довольствоваться и небольшим их количеством
и жить на богатых гумусом субстратах). И.И. Гуреева (2001) называет этот папоротник в числе видов,
которые селятся в Сибири только на богатых гумусом субстратах.
Средневозрастные спорофиты вертикально- или косорозеточные, т. к. имеют спирально расположенные мономорфные длинночерешковые вайи, собранные в розетки вокруг верхушек ризомов, в числе
3–6 (8). У ювенильных и имматурных спорофитов вайи лопатчатые, трехлопастные или трехраздельные; у
спороносящих – широкояйцевидные, широкотреугольные или широкопятиугольные с острой (притупленной) верхушкой и сердцевидным основанием из 3 крупных долей или сегментов (однажды- или дважды
перистых) (рис. 1А). Длина черешка от 1.5 до 7–10 см, филлоподии не отличаются от черешков толщиной.
Пластинки вайи мягкие (малакофильные, по Вальтеру, 1974), небольшой длины – от 1.5 до 3.5 см; ширина
их – от 1.2 до 3.5 см. Площадь пластинки – 3.8 см2. Верхняя сторона их пластинок (ориентированных
перпендикулярно черешку) ярко зеленого цвета, нижняя – серебристо-белая из-за секреторных двуклеточных
трихомов, выделяющих воскоподобное вещество (Nayar, 1962, 1963), которое создает порошкообразный
налет. Это приспособление позволяет вайям сдерживать избыточное испарение и, вероятно, обладает
экранирующими защитными свойствами в условиях высокой инсоляции. Края вайи завернуты на нижнюю
сторону, защищая расположенные там сорусы. Продолжительность жизни вай у собранных на Алтае
образцов – более года, что позволяет им максимально использовать световые условия биотопов при небольшой фотосинтезирующей поверхности растения. О.В. Храпко (1996) называет этот папоротник на Дальнем
Востоке в числе летнезеленых. В условиях засухи вайи папоротника проявляют способность к ксеротропным
движениям, свёртываясь нижней стороной, покрытой воскоподобным веществом, наружу. Растения впадают
в анабиоз, а с наступлением благоприятных условий водоснабжения восстанавливают тургор клеток и
распрямляются. H. Gams (1938) полагает, что это проявление так называемой вторичной пойкилогидричности. При восстановлении жизнеспособности осмотическое давление в вайях может достигать 24 атм
(так называемый “Cheilanhes-тип” папоротников). Для сравнения: у видов Ceterach, Pellaea, Notholaeana –
13–17 атм; у Asplenium ruta-muraria – 19.4 атм.
Жилкование ювенильных и имматурных вай открытое дихотомическое. У средневозрастных спороносящих – открытое перисто-дихотомическое. Конечные жилки 3–4 порядка дихотомируют и свободно
заканчиваются на краю вайи (рис. 1А).
Спорангии, находящиеся под завернутым краем вайи, крупные, шаровидные или овальные (рис.
2А). Молодые – зеленого цвета, зрелые – коричневого (Nayar, 1962). Кольцо аннулюса вертикальное,
широкое. Стомиум из 6–12 клеток. Споры, запасающие масло, сферические, тетраэдрические, с удлиненными выростами на экзине. n=58–60, 2n=120. Тетраплоид.
Интересны адаптации гаметофитов к условиям обитания на сухих скалах. Споры отличаются быст-

Рис. 1. Aleuritopteris argentea: А – поперечный срез ризома и чешуи c ризома: зк – зачаток корня, зв – зачаток
вайи, чв – черешок вайи; Б – трофоспорофилл.
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рым прорастанием – в течение 2 недель (Nayar, 1963; Гуреева, 2001). Тип прорастания – Vittaria; развитие
проталлиума происходит по Adiantum-типу (Nayar & Kaur, 1971).
По наблюдениям И.И. Гуреевой (2001), гаметофиты довольно быстро развиваются. Через 7 дней
после прорастания спор они приобретают сердцевидную форму, а через 25 дней на них появляются
гаметангии. Сердцевидный гаметофит имеет воронковидную форму, что позволяет ему удерживать влагу.
На месте архегониальной подушки у него формируется клубневидный орган, запасающий липиды и крахмал
(Гуреева, 2001). Эта многолетняя структура служит пролиферирующим органом, устойчивым к водному
дефициту и, вероятно, является защитным приспособлением для архегониев и зиготы, погруженных в
него, и выполняет функцию питания. Многолетние гаметофиты, как и спорофиты, отличаются пойкилогидричностью, что позволяет им переносить значительную засуху, а при первом дожде восстанавливать
жизнеспособность, пролиферировать и давать начало новым спорофитам.
Быстро развиваются не только гаметофиты, но и спорофиты. Через 6–7 недель после прорастания
спор на проталлиумах обнаружены проростки спорофитов.
Для рода Aleuritopteris характерна апогамия (Nayar & Kaur, 1971). Это явление имеет несомненную
важность в условиях водного дефицита, ограничивающего внутризаростковое самооплодотворение и
межзаростковое скрещивание.
Ветвление. На апексе материнской оси из центральной группы клеток (но не путем деления апикальной клетки) выделяются 2 апикальные тетраэдрические клетки, дающие начало дочерним осям, которые
располагаются под одинаковыми (иногда разными) углами к материнской оси. В промежутках между таким
“дихотомированием”, которое происходит не ежегодно, оси нарастают моноподиально. Чем выше порядок
ветвления, тем короче ось (Гуреева, 2001). Благодаря интенсивному ветвлению и агрегированности черешков
возникает подобие дерновины.
Если рассматривать понятие “дихотомия” в соответствии с представлениями W. Troll (1937), то Aleuritopteris argentea – акрогенно ветвящийся папоротник, т. к. у него зачатки боковых ризомов закладываются
на апексе материнской оси (боковое ветвление моноподиально нарастающих осей ризома). Если стать на
точку зрения K. Goebel (1928) и согласиться с трактовкой ветвления ризомов папоротников И.И. Гуреевой
(2001), то у этого вида – верхушечное ветвление при преимущественно изотомическом нарастании осей.
Жизненная форма (биоморфа) Aleuritopteris argentea – короткокорневищный, вертикально или косорозеточный, радиальносимметричный, дерновинообразующий, вечнозеленый, травянистый, неявнополицентрический многолетник, гемикриптофит; слабо вегетативно разрастающийся, неэффективно вегетативно размножающийся.
Анатомия. Проводящая система ризома – соленостела или диктиостела (Nayar, 1962, 1963; Schmid,
1982). В паренхиму из клеток с утолщенными коричневыми оболочками и коричневым или желтым
содержимым (танинами или катехинами по: Froebe, 1966) погружены меристелы. Их число и форма зависят
от уровня среза. На рис. 2Б видны 2 крупные лентовидные меристелы с полосковидной бифуркирующей
ксилемой и 2 мелкие, которые войдут в состав листового и корневого следов.
Корни типичного для папоротников строения. Под ризодермой находится кора Notholaeana-типа: клетки
внутренних слоев (4–6) имеют умеренно утолщенные стенки, самый внутренний слой представлен треугольными
клетками. Такой тип коры, по мнению H. Schneider (1996), характерен для ксерофитных папоротников.
На поперечном срезе вайи в области средней жилки (рис. 2А) виден адаксиальный желобок и абаксиальная выпуклость, на которой эпидерма состоит из клеток с толстыми одревесневшими оболочками и
маленькой полостью. Под эпидермой расположены клетки с утолщенными оболочками коричневого цвета и
желтым содержимым. Над проводящим пучком с 3-лучевой ксилемой находятся клетки со светло-желтыми
утолщенными стенками. Толщина пластинки вайи между жилками – 212.0 (243.8)–265.0 мкм, в области средней
жилки – 371.0–424.0 мкм. В соответствии с представлениями G. Burrows (2001), такую пластинку можно считать
тонкой. При большом увеличении на поперечном срезе вайи между жилками выявляется крупноклеточная
верхняя эпидерма из паренхимных клеток с утолщенными выпуклыми наружными тангентальными стенками,
покрытыми кутикулой (рис. 2Б). На парадермальных срезах верхняя эпидерма состоит из паренхимных клеток,
слегка вытянутых параллельно жилкам, с извилистыми стенками (рис. 2В). Мезофилл дорсивентрального типа,
из 5–7 слоев клеток. Субэпидермальное положение занимают 2–3 слоя клеток палисадной паренхимы. Под
ними – губчатая паренхима из лопастных клеток с мелкими межклетниками. Удельная поверхностная плотность
вайи (УППВ) или сухой вес единицы площади вайи – 787.4 мг/дм2.
Нижняя эпидерма на поперечном срезе состоит из более мелких по сравнению с верхней эпидермой
клеток, сжатых в дорсивентральном направлении. На них находятся железистые двуклеточные трихомы

66

“Проблемы ботаники Южной Сибири и Монголии” – V Международная научно-практическая конференция

Рис. 2. Aleuritopteris argentea: А – схема
поперечного среза вайи: э – эпидерма, мф – мезофилл, сп – спорангий; Б – поперечный срез вайи, В –
верхняя эпидерма в плане; Г – нижняя эпидерма в
плане; Д – схема поперечного среза черешка в основании (вверху) и под пластинкой вайи: м – меристела,
оп – основная паренхима.

размером до 60 мкм. Вайи гипостоматические. Устьичный аппарат – от полоцитного до аномоцитного
(рис. 2Г). Устьица ориентированные, на поперечном срезе слегка возвышаются над покровными клетками.
Этот вид отличает большое число устьиц на единицу площади вайи – 320 и сравнительно небольшие их
размеры. Длина в среднем – 36.6 мкм, ширина – 27.5 мкм.
Форма черешка в поперечном сечении изменяется от его основания к верхней части (рис. 2Д). В
основании он округлый, клетки эпидермы с толстыми одревесневшими оболочками, клетки основной
паренхимы с оболочками желтого цвета и желтым содержимым в полостях (танинами и катехинами). Меристела одна, с ксилемой, имеющей форму раскрытых крыльев бабочки. Это моностелический Cheilanthes-тип черешка (Ogura, 1972). Под пластинкой вайи на поперечном срезе у черешка больший диаметр,
он слегка сжат в спинно-брюшном направлении, с волнистым адаксиальным краем. Меристела широкая,
ксилема желобообразная. Её края, завершающиеся протоксилемой, загнуты по направлению к центру
черешка (рис. 2Д).
Адаптации к специфическим ксеротермическим условиям обитания на скалах, выявляемые у Aleuritopteris argentea на разных уровнях его исследования, сводятся к следующим. На организменном уровне:
дерновинная жизненная форма – защитное образование для почек в условиях избыточной инсоляции и
низкой гидратуры среды, а также накапливающее собственный субстрат; нанизм спорофитов, уменьшающий
общую транспирирующую поверхность; ажурность вай; вечнозеленый феноритмотип – позволяет использовать солнечную радиацию в течение круглого года; быстрые темпы прорастания спор, развития гаметофитов и формирования на них спорофитов; воронковидная форма гаметофитов, способность их к
пролиферации и длительной жизни; наличие у них клубневидного запасающего органа; апогамия. На клеточно-тканевом уровне: выявляются как гелиоморфные черты в строении вай (дорсивентральный мезофилл,
наличие железистых трихомов, высокое число устьиц на единицу площади вайи), так и сциоморфные
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(сравнительно тонкие, гипостоматичные, малакофильные пластинки вай, крупные клетки верхней эпидермы
с извилистыми стенками, размещение устьиц выше поверхности покровных клеток, губчатый мезофилл
из лопастных клеток). На основании изложенного трудно согласиться с мнением О.В. Храпко (1996),
считающей Aleuritopteris argentea светолюбивым растением. Полагаем, что это теневыносливый папоротник,
с достаточно широким диапазоном толерантности по отношению к световому режиму заселяемых им
биотопов. Ксероморфные черты, выявляемые на этом уровне (перекрывающиеся с гелиоморфными):
сравнительно высокая плотность мезофилла, мелкие многочисленные устьица. Aleuritopteris argentea на
Российском ДВ О.В. Храпко (1996) относит к реликтовым папоротникам, ксерофитам, обращая внимание
на несоответствие ряда ксероморфных черт в морфологии и анатомии этого вида с современным влажным
климатом района исследования. Кстати, ксерофитом это растение называл и H. Gams (1938). На функциональном и биохимическом уровне: способность к ксеротропным движениям и пойкилогидричность спорофитов
и гаметофитов; наличие водоудерживающих веществ (танинов и катехинов) в клетках всех органов, повышенное осмотическое давление клеточного сока, выделение железистыми трихомами веществ, обладающих
экранирующими свойствами.
Поскольку этот папоротник проявляет толерантность к высыханию за счет способности тканей и
цитоплазмы переносить сильное обезвоживание и в то же время имеет целый ряд структурных особенностей
(перечисленных выше), позволяющих ему избегать засухи, считаем его пойкилогидричным cубксерофитом.
Итак, Aleuritopteris argentea по отношению к ведущим факторам среды – теневыносливый, малакофильный
пойкилосубксерофит, мезотроф, стенобазифил, ксеротерм.
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SUMMARY
Fern-epilithic chasmophyte Aleuritopteris argentea has revealed an adaptation to specific xerothermic
conditions of habitation at the rocks on organismal, cellular-tissue, functional and biochemical levels. Concerning leading factors of habitat, it is umbraticole, malakophylic poikilosubxerophyte, mesotroph, stenobasiphyl, xerotherm.
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УДК [575.22+577.112]:633.3
О.В. Дорогина

O. Dorogina

ЭЛЕКТРОФОРЕЗ ИЗОФЕРМЕНТОВ И ЗАПАСНЫХ БЕЛКОВ В СИСТЕМАТИКЕ РАСТЕНИЙ
ELECTROPHORESIS OF ESOSYMES AND STORAGE PROTEINS IN THE PLANT SYSTEMATIC
Обсуждаются возможности использования электрофоретического метода изоферментов и запасных белков для решения вопросов систематики на примере родов Elymus (трибы Triticeae) и Hedysarum (сем. Fabaceae).

Широкая морфологическая изменчивость, особенно у видов, преимущественно с перекрестным
типом опыления, спонтанная межвидовая и межродовая гибридизация значительно осложняют таксономическую классификацию растений. Крайне затруднен анализ морфологически однородных популяций, идентификация и маркирование особей, не имеющих внешних фенотипических различий. То есть, классификация
таксонов тесно связана с генетической изменчивостью, значительная часть которой не имеет четкого
фенотипического выражения в морфологических признаках, но играет большую роль в существовании
вида и его эволюции. При изучении этой изменчивости появляется ряд проблем, в частности, для выявления
индивидуальной изменчивости необходимо использовать метод, позволяющий анализировать отдельные
семена, независимо от их массы.
Разработанная нами методика экстракции электрофоретического разделения в ПААГ проламинов
у многолетних представителей трибы Triticeae позволяет идентифицировать генотипы с массой эндосперма
0.1–1.0 мг, отделяя при этом оболочку и зародыш. Разрешающей способности метода достаточно, чтобы
анализировать половину зерновки, а оставшуюся часть вместе с зародышем проращивать и получать
взрослое растение с известным исходным составом проламиновых компонентов спектра (Агафонова, Агафонов, 1991).
В то же время, не любой белок может быть использован в качестве генетического маркера и не
всякая генетическая система легко поддается маркированию. При этом необходимо учитывать не только
влияние внешних факторов среды, но и наличие онтогенетической и тканевой изменчивости, а также
неодинаковой специфичности разных белковых групп. Мы считаем (как и многие авторы: Конарев, 1993;
Созинов, 1975; Jaaska , 1992), что наиболее удобными маркерами в этом отношении являются изоферменты
и запасные белки.
Наши исследования с использованием изоферментов эстераз в качестве маркеров у видов рода
Elymus L. (триба Triticeae) показали, что, несмотря на некоторые преимущества по сравнению с другими
ферментами, их можно использовать только как видовые маркеры, кроме того, необходимо учитывать их
органо – и тканеспецифичность, относительно низкую изменчивость, а также зависимость от внешних
условий и стадий онтогенеза. К сожалению, перечисленные выше факторы несколько затрудняют проведение сравнительных исследований (Агафонова, 1974, 1976).
Другая группа белков – запасные белки, свободна от вышеотмеченных недостатков и характеризовалась значительным внутривидовым полиморфизмом и независимостью от внешних условий
произрастания растений. Доступность семенного материала и высокая воспроизводимость результатов
электрофоретического анализа позволяют использовать их для точной идентификации родительских форм,
контроля этапов гибридизации, интрогрессии генетического материала, а также в анализе всех типов изменчивости, включая геномную. По нашим данным, каждый вид рода Elymus характеризовался специфической картиной распределения проламиновых и глютелиновых компонентов, а каждая выборка из
популяций Elymus sibiricus L. – различной величиной изменчивости. Необходимо учитывать и наличие
геномной специфичности, характерной для видов семейства Gramineae. Анализ видов рода Elymus показал,
что она не одинакова для различных групп видов: наиболее выражена для SYP- и некоторых SH-геномных
видов, несколько меньше для SSY- и незначительно для остальных, особенно для SY- геномных видов.
Одним из важнейших этапов в систематике видов является поиск видоспецифичных маркеров, в
меньшей степени зависящих от органо- и тканеспецифичности, стадий онтогенеза и не зависящих от внешних факторов среды. Например, у представителей Elymus sibiricus таковым является пара глютелиновых
компонентов в области 58 kD, выявленных во всех изученных популяциях (выборки из 17 географических
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точек бывшего СССР и Китая). Таким образом, на примере преимущественно самоопыляющихся видов
было обнаружено, что с помощью запасных белков эндосперма (проламинов и глютелинов) можно
идентифицировать и регистрировать конкретные генотипы, выявлять внутрипопуляционные и внутривидовые пулы, геномную специфичность, а также устанавливать межвидовые различия.
При идентификации видов с преимущественно перекрестным типом опыления необходимым этапом
является определение гибридных растений и гибридогенных популяций, а затем поиск видоспецифичных
маркеров. В результате исследования электрофоретических спектров запасных глобулинов семян у близкородственных, трудно идентифицируемых по морфологическим признакам видам рода Hedysarum L.,
была обнаружена большая изменчивость по глобулинам семян. Это подтверждается в основном невысокими
значениями коэффициентов сходства (Ксх) для выборок из популяций (границы изменчивости 29.3–68.7%)
и более низкими значениями Ксх (12.3–32.9%) при сравнении видов. Выявлены гибридогенные популяции,
в разной степени сходные с тем или иным близкородственным видом. Было установлено, что видовым
отличием для изученного комплекса близкородственных видов, характеризующихся гетерогенными
спектрами полипептидов, можно считать наличие или отсутствие зон (от 1 до 3), содержащих наиболее
интенсивно окрашенные компоненты глобулинов. Подобный способ оценки сортовой принадлежности
рассматривался для сортов люпина синего, различающихся по интенсивности компонентов на полипептидных спектрах (Gillespie, Biagrove, 1975).
Необходимо также отметить, что из-за большой гетерогенности спектров построение первоначальной матрицы (0 – отсутствие компонента на спектре, 1 – присутствие компонента) для вычисления коэффициентов сходства и выявления уровня внутривидовой и внутрипопуляционной изменчивости является трудоемким процессом. Сравнение результатов по критерию Стьюдента, полученных в виде двух совокупностей, вычисленных по полному спектру и по части спектра, показало, что в большинстве случаев генеральные совокупности достоверно не различались, т. е. значения коэффициентов сходства, вычисленных
по полному спектру и по его части, очень близки. Основываясь на полученных результатах, мы считаем
возможным сравнение спектров по компонентам отдельного участка спектра, что значительно облегчит
анализ электрофоретических спектров, характеризующихся большой степенью гетерогенности, что
особенно характерно для растений с перекрестным типом опыления.
Исследования выполнены при поддержке фонда РФФИ, грант № 04-04-49810.
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SUMMARY
The possibilities of using the method of electrophoresis of isosymes and storage proteins for decision of
systematic questions in Elymus genus (Triticeae) and Hedysarum genus (Fabaceae) were discussed.
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ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ВНУТРИРОДОВОЙ СТРУКТУРЫ СИБИРСКИХ ВИДОВ
РОДА КАСАТИК (IRIS L. – IRIDACEAE JUSS.), ВЫЯВЛЯЕМОЙ С ПОМОЩЬЮ
SDS-ЭЛЕКТРОФОРЕЗА ЗАПАСНЫХ БЕЛКОВ СЕМЯН
PRELIMINARY ASSESMENT OF AN THE GENUS IRIS SPECIES DETERMINED
WITH THE HELP OF SDS-ELECTROPHORESIS OF SEED STORAGE PROTEINS.
Проведена предварительная оценка таксономической принадлежности видов рода Iris с помощью
SDS-электрофореза в полиакриламидном геле. Установлена возможность идентификации видов и
определение их секционной принадлежности с помощью белковых маркеров.

Род касатик (Iris L. – Iridaceae Juss.) во флоре Сибири включает 22 вида и 2 подвида, распределяющихся среди 5 подродов и 9 секций (Доронькин, 1990). При построении системы рода использовались
морфологические признаки строения растений. Для подтверждения и уточнения достоверности предложенной системы необходимо использовать дополнительные методы. Одними из таковых являются методы,
основанные на исследовании полиморфизма белков эндосперма (Конарев, 1985). Эти методы успешно
применяются в таксономических исследованиях, а также для решения проблем частной филогении и
эволюции таксонов (Семихов, 1991). В методах, основанных на применении белковых маркеров, исследуется
генетическая изменчивость, что особенно важно при изучении фенотипически близких видов (Новожилова
и др., 1991; Дорогина, Агафонова, 2004).
В работе использовался метод SDS-электрофореза в полиакриламидном геле для изучения запасных
белков эндосперма сибирских видов рода Iris с целью уточнения таксономического положения видов рода
Iris, их группировки внутри рода и их секционной принадлежности.
В качестве объекта изучения служили семена сибирских представителей рода Iris (табл.). Для
каждого исследуемого вида анализировали выборки семян от 8 до 80 шт. (в большинстве случаев – из
различных популяций одного вида). SDS-электрофорез в 16% ПАА-геле проводили по методике, описанной
ранее (Селютина и др., 2005). В каждом случае проводили электрофорез одних и тех же образцов в двух
вариантах – с использованием редуцирующего агента 2-меркаптоэтанола и без обработки. Для оценки
молекулярной массы полипептидных фракций использовали белковые маркеры с известными молекулярными массами (“Fermentas”, Литва): Я-галактозидаза – 116.0 кДа, альбумин – 66.2 кДа, овальбумин – 45.0
кДа , лактат-дегидрогеназа – 35.0 кДа, рестрикт эндонуклеазы Bsp981 – 25.0 кДа, Я-лактоглобулин – 18.4
кДа лизоцим – 14.4 кДа. Изменчивость по полипептидным спектрам у представителей изучаемых видов
оценивалась с помощью коэффициентов сходства, вычисляемых по формуле:
Ксх=[N1/(N1+N2)] x 100%, где N1 – число пар гомологичных белковых компонентов; N2 – число
различающихся белковых компонентов (Ladizinsky, Hymovits,1979).
У всех изученных видов Iris молекулярные массы белков эндосперма распределены преимущественно в диапазоне от 14.4 кДа до 116 кДа. У представителей секции Limniris (подрод Limniris) основные,
ярко выраженные компоненты лежат в области от 45 до 116 кДа; 1–3 компонента с молекулярной массой
расположены около 35 кДа, и имеется слабо выраженная группа легкоподвижных компонентов. Секция
Psammiris (подрод Iris) характеризуется следующими особенностями полипептидного спектра: основные
компоненты лежат в области между 66.2 и 45 кДа, несколько компонентов (3–5) при 35 кДа и 5–6
легкоподвижных белковых фракций 18.4–14.4 кДа.
Электрофоретический спектр Iris ventricosa (единственного представителя секции Ventricosae –
подрод Tenuifoliae) сходен со спектрами секции Psammiris, но отличается тем, что у него в области 25.0–
18.4 кДа находится группа из 5–6 белковых субъединиц, имеются отличия в числе низкомолекулярных
белков. Основные белковые компоненты I. tenuifolia находятся в области 35.0–25.0 кДа, в общих чертах
спектр сходен с полипептидным спектром I. ventricosa.
Секция Ioniris (подрод Limniris) – один компонент примерно около 66.2 кДа, 2–3 компонента между
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Таблица
Положение сибирских видов в системе рода Iris L. и происхождение образцов, взятых для изучения.

Подрод - секция

Вид

Местонахождение и дата сбора семян
Приморский край. Хасанский р-н, окр. пос.

Iris ensata Thunb.

19.09.2004 г. Доронькин В.

Limniris (Tausch)

Читинская область. р-н, Читинский р-н, окр.пос

Spach em. Rodion. Limniris

Комиссарово. Заливаемый осоково-разнотравный луг.

I. sanguinea Donn

Чепурово. Заросли ивняка на берегу реки. 21.07.2000 г.
Доронькин В.

I. setosa Pall. ex Link

Якутия. р-н, Орджоникидзовский р-н, окр. пос.
Качикатцы. Сырой луг. 24.08.1982 г. Доронькин В.
Читинская обл. Агинский р-н, окр. с. Агинского,

Ioniris (Spach)

I. uniflora Pall. ex Link

гора Цаган-Обо. Ирисово-хемерокалисоворазнотравная степь. 20.07.2000 г. Доронькин В.

Rodion.
I. ruthenica Ker-Gawl.

Респ. Алтай. Усть-Коксинский р-н, окр. с. Курунда.
Луг на опушке леса. 26.07.2003 г. Мальцева Т.
Респ. Алтай. Кош-Агачский р-н, р. Юстыд.

Eremiris Spach -

I. pallasii Fisch.

Злаково-ирисово-разнотравный луг на берегу реки.
07.09.2002 г. Королюк Е.

Haloiris Doronkin
I. biglumis Vahl

Хакасия, окр. оз.Шира. Каменистая степь. 10.08.2002 г.
Курбатский В.

Tenuifoliae (Diels
em. Rodion.)
Doronkin -

I. tenuifolia Pall.

Читинская обл. Агинский р-н, окр. пос.Агинский.
Сухой склон. 3.06.1980г. Доронькин В.

Tenuifoliae
- Ventricosae
(Rodion.) Doronkin

Читинская обл. Приаргунский р-н, окр. С. Манкечур.
I. ventricosa Pall.

Доронькин В.
Омская обл. Черлакский р-н, окр. д. Елизаветинки, лев.

Xyridion (Tausch)
Spach em. Rodion. -

Ирисово-разнотравная степь. 20.07.2000 г.

I. halophila Pall.

бер. р. Иртыш. Разнотравный злаково-осоковый луг.
20.07.1984 г. Доронькин В.

Xyridion
I. bloudowii Ledeb.
Iris - Psammiris

Респ. Алтай. Онгудайский р-н, окр. пос.Акташ.
Ирисово-разнотравный луг. 05.08.2004 г. Королюк А.
Респ. Алтай. Кош-Агачский р-н, ср. течение

(Spach) Taylor
I. potaninii Maxim.

р. Калгуты. Каменистые склоны с злаково-осоковым
покровом. 05.09.1998 г. Доронькин В.

25–35 кДа, две легкоподвижные фракции. В целом, электрофоретический спектр обеднен компонентами.
I. halophila (типовая секция подрода Xyridion) имеет один компонент в области 116–66.2 кДа, два соединения
с молекулярной массой около 66.2 кДа, группа соединений (5 компонентов) в области 35 кДа и 5
низкомолекулярных субъединиц. Для образцов из секции Haloiris (подрод Eremiris) характерна группа
субъединиц (4–5), расположенных от 66.2 до 45.0 кДа, 3–4 соединения находятся в пределах 35.0–25.0
кДа и 2–3 легкоподвижных компонента.
При сравнении видов с помощью коэффициентов сходства (Ксх) установлено, что виды внутри
секции отличаются большими коэффициентами сходства (64–75%), чем виды, принадлежащие к разным
секциям (Ксх =38–62%).
Таким образом, при использовании метода SDS-электрофореза возможна достаточно четкая
идентификация вида, на уровне секции. Виды имеют сходную структуру полипептидных спектров. Прове-
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денное нами изучение электрофоретических спектров представителей рода Iris подтверждает существующее
деление рода на подроды и секции и видовую специфичность. Наибольшая гетерогенность отмечается в
подроде Limniris, что требует в дальнейшем более детальные исследования.
Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 04-04-49810.
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МЕТОД ОЦЕНКИ СТРУКТУРНОГО РАЗНООБРАЗИЯ РАСТИТЕЛЬНЫХ СООБЩЕСТВ
НА ОСНОВЕ ЭКОЛОГО-ЦЕНОТИЧЕСКИХ ГРУПП ВИДОВ РАСТЕНИЙ В ГОРАХ ЮЖНОЙ СИБИРИ
THE ESTIMATION METHOD OF STRUCTURAL COMMUNITY DIVERSITY
BY ECOLOGICAL-CENOTIC GROUPS OF HERBS SPECIES IN MOUNTAINS OF SOUTH SIBERIA
Рассматривается метод оценки структурного разнообразия растительных сообществ на основе
эколого-ценотических групп (ЭЦГ) видов растений в горах Южной Сибири. Обсуждаются различные способы объединения видов в ЭЦГ и методы оценки эколого-ценотической структуры
сообществ. Использование количественных спектров ЭЦГ дает интегральную характеристику сообществ разного уровня организации растительного покрова.

Структура видового разнообразия оценивается по соотношению видов, входящих в разные экологоценотические группы (Оценка …, 2000). Под эколого-ценотическими группами (ЭЦГ) понимают группы
видов, обладающие сходной экологией и приуроченные к разным растительным сообществам. ЭЦГ по
сравнению с отдельными видами имеют более высокую информативную ценность и могут быть использованы при выделении и индикации лесорастительных условий, а также унификации характеристики сообществ разных уровней организации растительного покрова (Назимова, 1963; Молокова, 1992; Ермаков,
2003; Восточноевропейские…, 2004; Дробушевская, 2004; Исмаилова, 2004).
Все существующие методы выделения ЭЦГ можно объединить в три группы: экспертные методы; методы выделения ЭЦГ в результате табличной сортировки описаний по методике Браун-Бланке – Элленберга (Ellenberg, 1996); методы выделения ЭЦГ на основе прямого экологического градиентного анализа, а также на основе
обработки матриц коэффициентов сопряженности между видами (Грейг-Сит, 1967; Нешатаев, 1987; и др.).
Выбор той или иной системы ЭЦГ обусловлен в первую очередь рассматривающимися проблемами
классификации и носит региональный характер. Для лесной зоны европейской части России разработана,
обоснована и успешно применяется система ЭЦГ, основанная на работах А.А. Ниценко (1969) и исторических свитах Г.М. Зозулина (1970, 1973) (Смирнова и др..., 2004; Оценка …, 2000; Ханина и др., 2006).
Для гор Южной Сибири используются ЭЦГ, разработанные в Институте леса СО РАН. Они учитывают
подходы А.В. Куминовой (1960), Т.Н.. Буториной (1963), Д.И. Назимовой (1963), А.Г. Крылова (1969),
Н.И. Молоковой (1992) и являются итогом количественного анализа и экспертных оценок специалистов в
процессе сравнительного экологического анализа лесных и контактирующих с ними нелесных сообществ.
Объединение видов в ЭЦГ, как правило, сочетает разные уровни организации биоты: высотнозональный (ЭЦГ: субальпийская, таежная, лесостепная, степная и др.); уровень типа растительности (ЭЦГ:
луговая, степная, лесная и др.); формационный уровень (ЭЦГ: дубравная, неморальная и др.); экотопический
уровень (ЭЦГ: приручейная, влажных экотопов, каменистых обнажений и др.). При включении видов в ту
или иную ЭЦГ возможна конкретизация групп с учетом биоморфологических особенностей растений (ЭЦГ:
теневое мелкотравье, крупные лесные папоротники, лугово-лесное разнотравье и злаки, лугово-лесное
крупнотравье, эфемероиды и др.).
Довольно часто та или иная ЭЦГ объединяет ценотически неравнозначные виды. Для решения
ряда задач выделяют виды с высокой ценотической ролью. Им придаётся ранг самостоятельных ЭЦГ:
Vaccinium myrtillus, Calamagrostis obtusata, Carex macroura, Pteridium aquilinum, Brachypodium pinnatum
(Буторина, 1963). Подобные ЭЦГ позволяют детально отразить особенности растительных сообществ,
тогда как более крупные группы дают интегральную характеристику структурного разнообразия на более
высоком уровне. При этом ЭЦГ обладают, как правило, внутренней экологической однородностью по
отношению сразу к нескольким экологическим факторам. Например, группа лугово-лесного крупнотравья
отличается повышенной требовательностью к влажности и богатству почвы, несмотря на довольно широкий
эколого-ценотический ареал (подтаежные светлохвойно-лиственные леса, лесные и субальпийские луга,
черневые леса). Большинство видов крупнотравья – мезофиты, реже мезогигрофиты, в основном
мезомегатрофы. Виды неморальной ЭЦГ по отношению к увлажнению – мезофиты, реже мезогигрофиты,
по отношению к богатству почв преобладают мезомегатрофы. Виды относительно теневыносливые. Ос-
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новная часть ареалов неморальных видов сосредоточена в широколиственных лесах. Таёжная ЭЦГ включает
виды, являющиеся в основном спутниками тайги. По экологическим требованиям – мезофиты (ближе к
гигромезофитам) и мезогигрофиты, требовательные к влажности почвы и особенно к влажности воздуха,
мезотрофы и олигомезотрофы, глубоко теневые и субтеневые.
Расчет эколого-ценотической структуры сообщества может быть осуществлен двумя способами,
результаты которых отражают разные аспекты структуры видового разнообразия. При первом способе
соотношение ЭЦГ определяется по общему списку видов, встреченных на всех площадках анализируемого
типа сообщества (эколого-ценотическая структура видового богатства). Второй состоит в определении
числа видов каждой ЭЦГ на каждой площадке и вычислении среднего арифметического для каждой ЭЦГ
по всем площадкам, относящимся к сообществу данного типа (эколого-ценотическая структура видовой
насыщенности). Сочетание обоих способов позволяют построить спектры, как по абсолютному числу
видов разных групп, так и по относительному (в процентах) участию видов.
В геоботанических работах более распространены количественные критерии ценотической роли
видов, учитывающие только обилие видов или в сочетании с постоянством (Буторина, 1963; Dufrene, Legendre, 1997). Количественные спектры имеют преимущество перед спектрами, основанными на подсчете
числа видов, поскольку учитывают ценотическую роль различных групп видов в сообществе.
Оценкой разных типов биоразнообразия и составлением спектров эколого-ценотических групп
могут быть выполнены некоторые из форм паспортизации биоты, фиксирующие современное состояние
экосистем. Это важно для длительного мониторинга природных территориальных комплексов и определения
устойчивости лесного покрова в условиях современного изменения климата.
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект № 04-04-48721).
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SUMMARY
The estimation method of structural diversity community by ecological-cenotic groups (ECG) of herbs
species in mountains of South Siberia is examined. The different ways of species association in ECG and
methods of evaluation ecological cenotic structure of community are discussed. Using of quantitative ECG
spectrum are provided integral community characteristic of different level plant cover.
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ВЛИЯНИЕ МИНЕРАЛИЗАЦИИ НА ЭКОТОПОЛОГИЧЕСКУЮ СТРУКТУРУ
ФЛОРЫ ВОДОЕМОВ РАВНИННОЙ ЧАСТИ ЮГА ЗАПАДНОЙ СИБИРИ
INFLUENCE SALTY WATER ON ECOTOPOLOGICAL STRUCTURE FLORA OF RESERVOIRS
OF A FLAT PART OF THE SOUTH OF WESTERN SIBERIA
В статье приводятся сведения об особой и интересной структуре галофильного компонента флоры
водоемов равниной части юга Западной Сибири.

В пределах равнинной части юга Западной Сибири для флоры водоемов с различной минерализацией нами выделено семь экоценофитонов (ЭКЦ), насчитывающих 879 видов (Дурникин, 2006). При
этом для удобства сравнивания с другими флорами выделены четыре ЭКЦ и 10 экофитонов (ЭКФ),
составляющие гидрофитобиоту исследованной территории, включающей 168 видов. Особую и наиболее
интересную группу составляют виды гидрогалофильного и гигрогалофильного экоценофитона.
При выделении экофитонов в составе ЭКЦ и распределении видов в них, нами учитывался такой
важный абиотический фактор, как минерализация воды. В естественных условиях вода не встречается в
чистом виде, так как в ней растворены соли и другие вещества, с которыми она соприкасается в процессе
своего круговорота (Алекин, 1970; Шишкина, 1974). Литературные сведения по солевыносливости водных
растений имеют сравнительно общий характер (Шенников, 1950; Поляков, 1952; Богдановская-Гиенэф,
1974; Катанская, 1975, 1979, 1981; Доброхотова и др., 1982; Свириденко, 2000). Взяв за основу
классификацию поверхностных вод О.А. Алекина (1970) и В.П. Лезина (1982), представляется возможным
точно отразить изменения видового состава в ЭКЦ и ЭКФ, зависящего от минерализации воды. Согласно
этой классификации, пресноводный комплекс (воды с минерализацией до 8 г/л) подразделен на 4 группы:
типично пресноводную, условно-пресноводную, слабосолоновато-пресноводную и среднесолоноватопресноводную. Диапазон 8-25 г/л относится к солоноватым водам, 25 г/л и выше – соляным. Естественно,
что эти группы все же условны и между ними нет четких границ, поскольку существует экологический
континуум.
На основе полученных данных и литературных сведений (Свириденко, 1987, 2000; Хлебович, 1974;
Федоров, Гильманов, 1980; и др.) в составе гидрофильной флоры водоемов равнинной части юга Западной
Сибири нами выделено две совокупности видов растений, которые можно обозначить как пресноводный
(Hyd и Hyg ЭКЦ) и соляноводный (Hydh и Gygh ЭКЦ) флористические комплексы. При этом естественной
экологической границей между данными комплексами является узкий диапазон минерализации, получивший
в гидробиологической литературе название критической солености (Хлебович, 1974; цит. по: Свириденко,
2000). Согласно концепции критической солености, в воде океанического состава соленость около 5–8 г/л
представляет собой универсальный барьер, разделяющий биологические процессы разной направленности
или интенсивности. Особая роль барьера критической солености объясняется резкими изменениями в этом
диапазоне физико-химических свойств среды. При минерализации меньше 8–15 г/л отмечается максимум
видов пресноводных ЭКЦ, соответственно, более 8–15 г/л располагается максимум видов соляноводных
экоценофитонов. Виды из разных по минерализации комплексов практически не встречаются совместно,
поскольку критическая соленость является для них одинаково неблагоприятной. В водоемах с такой
минерализацией наблюдаются малопродуктивные популяции минимального числа видов.
Гидрогалофильный экоценофитон включает 15 видов солоноватых водоемов, относящихся к 6
родам: Ruppia, Zannichellia (по 2 вида), Najas (3 вида), Althenia, Phragmites, Caulinia (по 1 виду), Potamogeton
(5 видов) и 5 семействами. Среди отмеченных в Hydh ЭКЦ видов – 8 являются облигатными (Potamogeton
marinus, Ruppia drepanensis, R. maritima, Zannichellia pedunculata, Z. repens, Najas marina, N. major, Althenia
filiformis) и 7 факультативными, это Potamogeton pectinatus, P. perfoliatus, P. vaginatus, P. macrocarpus,
Caulinia flexilis, C. minor, Phragmites australis). При этом 7 видов из факультативного включения являются
облигатными Gid ЭКЦ и один вид облигатным Gig ЭКЦ (Phragmites australis).
В зависимости от характера произрастания растений в солоноватых и соляных водоемах нами
выделены три экофитона.
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Сублиторальный экофитон солоноватых водоемов. Зона солоноватых водоёмов со стабильным
или незначительно изменяющимся уровнем воды с глубинами > 90 см, при минерализации 8–25 г/л. Данный
экофитон включает 7 видов, которые являются факультативным включением: 4 облигатных вида Eul ЭКФ
(Potamogeton pectinatus, P. perfoliatus, P. vaginatus, P. macrocarpus); 2 облигатных вида Euls ЭКФ (Najas
marina, N. major) и один вид (Phragmites australis), облигатный Hydrip.
Эулиторальный экофитон солоноватых водоемов. Зона солоноватых водоёмов со стабильным
или незначительно изменяющимся уровнем воды с глубинами 90–0 см, с минерализацией от 8 до 25 г/л. В
состав Euls ЭКФ входит 12 видов, из которых 5 видов являются облигатными и 7 видов факультативными.
Облигатными видами данного ЭКФ являются: Potamogeton marinus, Zannichellia pedunculata, Z. repens,
Najas marina, N. major. Факультативное включение состоит из облигатных видов других ЭКФ, в частности:
6 видов Eul ЭКФ (Potamogeton pectinatus, P. perfoliatus, P. vaginatus, P. macrocarpus, Caulinia flexilis, C. minor) и одного вида Hydrip (Phragmites australis).
Литоральный экофитон соляных водоемов. Зона соляных водоемов со стабильно или незначительно изменяющимся уровнем воды с минерализацией > 25 г/л. Экофитон представлен 3 облигатными
видами: Ruppia drepanensis, R. maritima и Althenia filiformis, не проникающими в пресноводные ЭКФ и
отличающимися большим сходством по экологии. Эти субэвригалинные растения не принадлежат к типично
морским видам, диапазон солевыносливости которых расположен в пределах 30–40 г/л. Происхождение
видов литорального экофитона соляных водоемов связывают с континентальными гипергалинными водоемами, существовавшими по берегам древнего Тетиса (Цвелев, 1975). Экофитон включает единственный
факультативный Phragmites australis, не типичный для данного ЭКФ. По-видимому, присутствие данного
вида связано большой жизненной экологической амплитудой и наличием в прибрежной зоне небольших
выходов пресных вод.
Гигрогалофильный экоценофитон. Комплекс включает группу видов прибрежий солоноватых и
соляных водоемов. Данная группа представлена двумя экофитонами, насчитывающих 355 видов, из них –
35 облигатных и 320 факультативных. Среди облигатных, большинство видов принадлежит семействам
Cyperaceae (12 видов), Poaceae (6 видов) и Juncaceae (4 вида). Другие семейства представлены 1–2 видами.
Среди родов самыми многочисленными являются Carex (6 видов) и Juncus (4 вида), остальные роды представлены одним или двумя видами.
В свою очередь, факультативное включение представлено облигатными видами других экофитонов,
в частности: 7 видов из Hyd ЭКЦ, 8 видов Hydh ЭКЦ и 8 видов Hyg ЭКЦ. Остальные виды представлены
другими ЭКЦ.
Экофитон затопляемого и освобождающегося побережья солоноватых водоемов. Зона
затопляемого (весеннее половодье) и освобождающегося побережья солоноватых водоемов в летнюю
межень (минерализация от 8 до 25 г/л). Экофитон насчитывает 350 видов, среди которых лишь 36 являются
облигатными, это: Triglochin maritimum, Psathyrostachys juncea, Hordeum brevisubulatum, Alopecurus
arundinaceus, Crypsis aculeata, Juncellus pannonicus и др. Группа факультативных видов в большинстве
представлена степными и галофильными экотопами, которые нами не рассматриваются.
Экофитон побережий соляных водоемов. Зона затопляемого (весеннее половодье) и освобождающегося прибрежья соляных водоемов в летнюю межень (минерализация > 25 г/л). Экофитон насчитывает
24 вида, которые являются факультативными включениями степных галофильных местообитаний, но
которые все же попадают в зону затопляемого побережья. Большинство видов относится к семейству
Chenopodiaceae.
В целом, среди гидрофитобиоты преобладают виды пресноводного комплекса – 124, что составляет
73.8%, поэтому флору водоемов равнинной части юга Западной Сибири можно считать пресноводной. С
учетом распределения видов по галогруппам гидрофильная флора является солоноватоводно-пресноводной.
Наличие представителей Hydh и Hygh ЭКЦ, составляет особенность гидрофильной флоры равнинной части
юга Западной Сибири и указывает на существование слабых связей с гидрофильной флорой аридных
континентальных и приморских районов Евразии.
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SUMMARY
In the article adduce the information on the special and interesting structure halophilous of a component
flora of reservoirs by plain of a part of the south of Western Siberia are resulted.

78

“Проблемы ботаники Южной Сибири и Монголии” – V Международная научно-практическая конференция

УДК 581.6 (633.88)
Р.А. Егеубаева
Н.Г. Гемеджиева
Э.В. Кузьмин

R. Egeubaeva
N. Gemedjiyeva
E. Kuzmin

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ЗАПАСОВ ЛЕКАРСТВЕННЫХ РАСТЕНИЙ
НЕКОТОРЫХ ХРЕБТОВ ВОСТОЧНОГО КАЗАХСТАНА
MODERN STATE OF MEDICINAL PLANTS STOCKS
OF SOME RIDGES IN THE EASTERN KAZAKHSTAN
Приведены результаты обследования горных хребтов: Калбинский, Курчумский, Западный Тарбагатай, Саур, Манрак. Дана оценка современного состояния запасов лекарственного сырья на обследованной территории Восточного Казахстана.

Для реализации республиканской научно-технической программы “Разработка и внедрение в
производство оригинальных фитопрепаратов для развития фармацевтической промышленности Республики
Казахстан” особую актуальность приобретают вопросы изыскания лекарственных растительных ресурсов
и их рационального использования. Среди многих задач и вопросов при изучении лекарственных растений
приоритет отдается оценке современного состояния ресурсов тех видов, которые востребованы отечественной фармацевтической промышленностью, из которых она выпускает фитопрепараты. Неизменным
приоритетом остается также всестороннее изучение биологических, экологических и фитохимических
особенностей официнальных и викарных видов лекарственных растений в дикорастущих зарослях и в
культуре с целью их рационального использования и охраны.
Разнообразие природных условий Восточного Казахстана, создаваемое рассеченным рельефом,
обусловливает наличие богатой полезными растениями флоры, которая может служить источником сырья,
в первую очередь, для фармацевтической и других отраслей промышленности.
Ранее ресурсными исследованиями были охвачены горные районы Восточного Казахстана на
территории хребтов Западный Тарбагатай и Калбинский. Изучены распространение лекарственных растений
в Восточно-Казахстанской и Семипалатинской областях (Кукенов, Аталыкова,1984), учтены запасы
некоторых лекарственных растений хребта Западный Тарбагатай (Аталыкова,1984) и Алтая (Кукенов,1984),
а также некоторых эфирномасличных растений Восточно-Казахстанской области (Гусак, Самойлова, Аверина,1984).
Нами изучались фармакопейные и перспективные виды лекарственных растений из природных
популяций хребтов Калбинский, Западный Тарбагатай, Саур, Манрак, Курчумский. Хребты Казахстанского
Алтая: Калбинский, Курчумский, а также Западный Тарбагатай, Саур, Манрак представляют собой довольно
крупную в ботанико-географическом отношении горную систему Восточно-Казахстанской области (Джаналиева и др.,1998; Щербаков и др., 1991). Ресурсное обследование столь обширной территории позволит
выявить не только специфичность и оригинальность его лекарственной флоры, но и дать оценку современного состояния запасов сырья полезных растений, экологического состояния их популяций, степени
заготовительной нагрузки и т. д.
В течение 2002–2006 гг. были проведены экспедиционные исследования названных хребтов для
оценки современного состояния запасов фармакопейных и перспективных видов лекарственных растений.
Ресурсное обследование велось маршрутным методом. Учет запасов сырья проводили на конкретных зарослях методом учетных площадок или модельных экземпляров. Величину эксплуатационного запаса и объем
возможных ежегодных заготовок рассчитывали с учетом периода восстановления зарослей каждого вида
(Методика ..., 1986). При описании растительных сообществ с участием объектов исследования использовались геоботанические методы (Корчагин,1964; Понятовская, 1964). Латинские названия растений приведены в соответствии со “Списком сосудистых растений Казахстана” (Абдулина,1999).
В результате выполненного обследования указанных хребтов на территории Аягозского, Кокпектинского, Курчумского, Жарминского, Зайсанского, Самарского, Тарбагатайского, Уланского, Урджарского
районов Восточно-Казахстанской области были выявлены основные местонахождения лекарственных
видов, массивы и заросли, в которых возможны заготовки сырья без ущерба для состояния популяций,
определены эксплуатационные запасы и объемы возможных промышленных заготовок сырья.
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В 2002 году обследованы 11 ущелий Калбинского хребта (горная и подгорная части), в 25 популяциях
выявлено распространение более 60 видов лекарственных растений, которые встречаются в составе
разнообразных сообществ, выступая как доминанты, субдоминанты или компоненты фитоценозов.
Определены запасы сырья для 19 видов лекарственных растений, из которых 9 видов образуют заросли
промыслового значения. Хозяйственный интерес представляли заросли Achillea millefolium L., Sanguisorba officinalis L., Ziziphora bungeana Juz., Aconitum leucostomum Worosch., Paeonia anomala L., Delphinium
elatum L., Tanacetum vulgare L., Urtica dioica L., Origanum vulgare L., Hyssopus ambiguus (Trautv.) Iljin.
(табл. 1).
В 2003–2004 гг. экспедиционным обследованием были охвачены 13 ущелий южного и северного
склонов хребта Западный Тарбагатай. Установлено, что большинство лекарственных видов произрастает
в подгорной долине, нижней части склонов гор и по пойме рек в составе разнотравно-кустарниковых и
злаково-разнотравных сообществ.
В 2003 году ресурсное обследование проводилось на территории ущелий южного макросклона:
Ермендыбулак, р. Косак, р.Урджар, р.Теректы, Алет и северного макросклона – пойма р. Аягоз. Выявлены
и учтены запасы сухого сырья 13 видов полезных растений, однако промысловое значение имеют 8 видов.
В 2004 году были обследованы ущелья центральной и восточной части северного макросклона:
р. Бугаз, Акжал, Томар, Досбек бастау, пойма р. Орта Ласты, окрестности п. Манырак ( в 3 км от п. Сарыолен), Аккаин. Выявлены и учтены запасы воздушно-сухого сырья 25 видов официнальных и перспективных
лекарственных растений, из которых для промышленных заготовок можно рекомендовать: Origanum vulgare, Ziziphora bungeana, Hyssopus ambiguus, Urtica cannabina L., Glyсyrrhiza uralensis Fisch., Ferula soongarica Pall. ex Spreng., Rhinanthus songaricus (Sterneck) B. Fedtsch., Iris hаlophyla Pall., Dracocephalum peregrinum L. Для местной аптечной сети представляют интерес: Artemisia santolinifolia (Turcz. ex Pamp.) Krasch.,
Artemisia sieversiana Willd., Mentha longifolia L., Patrinia intermedia (Horn.) Roem. et Schult. и др. (см. табл. 1).
В 2005 г. обследованы 4 ущелья хребтов Манрак, Саур. Установлено, что флора хр. Манрак и Саур
представлена значительным числом видов полезных растений, в числе которых лекарственные виды
составляют соответственно 28–30% от всего видового состава ущелий. Выявлено распространение более
50 видов лекарственных растений и определены запасы сухого сырья 8 видов лекарственных растений в
ущельях Кусты и Бастау (хр. Манрак), ущелье Карагайлы (хр. Саур).Для промышленных заготовок можно
рекомендовать официнальные лекарственные растения: Achillea millefolium, Tussilago farfara, Origanum
vulgare, Mentha longifoliа и перспективные лекарственные виды: Artemisia santolinifolia, Ziziphora bungeana, Thymus marschallianus, Urtica cannabina.
В 2006 г. обследованы 3 ущелья северного и южного макросклона Курчумского хребта. Выявлено
распространение более 60 лекарственных и викарных видов растений, которые произрастают в лиственных
и смешанных лесах на высоте от 500 до 1500 м над уровнем моря, встречаются часто, рассеянно среди
лугового покрова, но промысловых зарослей не образуют. Учтены запасы сырья и рассчитаны объемы
возможных ежегодных заготовок для 11 видов лекарственных растений. Промышленный интерес
представляют заросли: Aconitum leucostomum, Bupleurum longifolium, Chamaenerium angustifolium, Crepis
sibirica, Filipendula ulmaria, Glycyrrhiza uralensis, Rhaponticum carthamoides, Veratrum lobelianum.
Кроме того, в обследованных ущельях хребтов отмечены популяции редких, эндемичных и
“краснокнижных” видов: Cachris herderi Regel., Daphne altaica, Orchis militaris L., Paeonia hybrida Pall.,
Rhodiola rosea L., Rosa pavlovii Chrshan., Rhaponticum carthamoides (Красная ..., 1981), некоторые из которых
незаконно заготавливаются местным населением для личных нужд (Rhodiola rosea, Rhaponticum carthamoides).
Анализ распространения лекарственных видов показал, что на территории обследованных хребтов
количество распространенных лекарственных видов варьирует от 58 видов в Сауре и Манраке до 78 видов –
на территории Курчумского хребта. На Калбинском хребте отмечено распространение не менее 64, в
Западном Тарбагатае – 65 видов (табл. 2).
Сравнение промысловых запасов сырья некоторых лекарственных растений в исследованных
хребтах показало, что хребты Калбинский, Западный Тарбагатай, Саур, Манрак перспективны для заготовок
душицы обыкновенной, крапивы коноплевой и зизифоры Бунговской; хребты Калбинский, Саур, Манрак –
для заготовок тысячелистника обыкновенного; хребты Западный Тарбагатай и Калбинский – для заготовок
иссопа сомнительного и т. д.
Таким образом, запасы сырья изученных видов сосредоточены неравномерно в пределах обследованных хребтов и определяются фитоценотической приуроченностью видов и антропогенным использованием сообществ.
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Таблица 2
Распространение некоторых лекарственных видов растений на обследованной территории
хребтов Восточного Казахстана (2002–2006 гг.)
Виды растений
1
Achillea millefolium
Aconitum
anthoroideum
Aconitum
leucostomum
Aconitum volubile
Agrimonia asiatica
Alchemilla sibirica
Althaea officinalis
Angelica decurrens
Artemisia absinthium
Artemisia
dracunculus
Berteroa incana
Bidens tripartita
Bupleurum aureum
Bupleurum
longifolium
Bupleurum
multinerve
Caltha palustris
Carum carvi
Chamaenerium
ngustifolium
Chelidonium majus
Clematis integrifolia
Crataegus sanguinea
Crataegus altaica
Daphne altaica

Delphinium elatum
Delphinium
cyananthum
Dianthus superbus
Dianthus versicolor
Echinops ritro
Echinops
sphaerocephalus
Equisetum palustre
Equisetum arvense
Equisetum hyemalie
Ferula soongarica
Filipendula ulmaria

Места
произрастания
2
в пойме среди разнотравья
в пойме среди древеснокустарниковой растительности
на крупнотравных лугах, в
пойме среди кустарникодревесной растительности
на высокотравных лугах среди
разнотравья
в пойме среди разнотравья
на пойменных лугах
на лугах, среди кустарников
среди прибрежной
растительности пойм
в нижней части склонов, в
пойме
по склонам гор, в долине
среди зарослей кустарников, в
долине рек
по берегам родников, ручьев
на травянистых луговых
склонах, в поймах рек
на травянистых луговых
склонах, в поймах рек, лесных
опушках
на лугах, лесных опушках
среди прибрежной
растительности ручьев, пойм
среди пойменной
растительности
у родников, ручьев, в пойме
горных рек
в пойме среди разнотравнокустарниковой растительности
на травянистых луговых
склонах, в поймах рек
в долинах и поймах рек,
в долинах и поймах рек,
в нижней части склонов гор и в
ложбинах среди кустарниковых
зарослей
в пойме рек, на лугах в
кустарниково-разнотравном
поясе
на горных лугах в
кустарниково-разнотравном
поясе
по горным суходольным и
поемным лугам, лесным
опушкам
по каменистым склонам
на остепненных лугах, в
долинах рек
вдоль дорог среди кустарников
в пойме, на лугах в березовых
колках
на сырых разнотравных лугах
по берегам рек, ручьев в
хвойных и смешанных лесах
по склонам гор и в пойме среди
кустарников
в пойме, на горных лугах

Калбинский
3
+

Хребты
Западный
Саур,
Тарбагатай
Манрак
4
5
+
+

+

+

+

+

+

+

+
+
+
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+
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+
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Продолжение таблицы 2
1
Inula helenium
Lavathera thuringiaca
Leonurus
glaucescens
Leonurus cardiaca
Gallium verum
Geranium albiflorum
Glycyrrhiza uralensis
Helichrysum
arenarium
Heracleum dissectum
Hyssopus ambiguus
Hypericum
perforatum
Hypericum scabrum
Humulus lupulus
Mentha arvensis
Mentha asiatica
Mentha longifolia
Nepeta pannonica
Orchis militaris
Paeonia anomala
Paeonia hybrida
Patrinia intermedia
Peucedanum
morisonii
Phlomoides tuberosа
Plantago major
Polemonium
caeruleum
Polygonum aviculare
Polygonum alpinum
Polygonum
viviparum
Rhaponticum
carthamoides
Rosa sp.(R.
Spinosissima, R.
Alberti, R.
Acicularis, R. Laxa)
Rumex acetosa
Rumex confertus
Sanguisorba
officinalis
Scabiosa
austroaltaica
Scabiosa ochroleuca
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2
в пойме среди кустарников
по склонам гор и в пойме
горных рек

3
+

4
+

5
+

6
+

+

+

+

+

в пойме среди кустарников
в пойме среди кустарников
в пойме ущелий среди
кустарников
в пойме рек, среди разнотравья
в пойме рек, на лугах
по склонам сопок, межгорным
понижениям среди ковыльнотипчаковой растительности
на горных лугах среди
разнотравья
по ксерофитным склонам гор
на горных лугах в
кустарниково-разнотравном
поясе
на горных лугах в
кустарниково-разнотравном
поясе
по долинам рек, среди
кустарников
по берегам горных речек, среди
кустарников
по берегам горных речек, среди
кустарников
у берега, в пойме рек
на горных лугах в
кустарниково-разнотравном
поясе
по берегам горных речек, среди
кустарников
на луговых склонах гор
на луговых склонах гор, лесных
опушках
на каменистых склонах гор
на луговых склонах гор, в
долине горных рек
в пойме, среди кустарников в
долине горных рек
по долинам горных рек

+

+
+

+

+

+

+
+
+

+
+
+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
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+

+

+

+

+

+

+
+
+

+

+

+

+

+

+

+
+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

в кустарниковом поясе поймы
рек среди разнотравья
в подгорных равнинах, долинах
рек
по луговым склонам, среди
кустарников

+

+

+

+

+

+

+

+

На горных лугах, в пойме рек

+

+

+

+

+

+

+

+

среди разнотравья на
высокогорных лугах
в кустарниковом поясе гор

+

+

+

+

в пойме рек среди разнотравья
в пойме рек среди разнотравья

+
+

+
+

+
+

+
+

на пойменных лугах

+

+

+

+

на остепненных лугах, в
подгорных долинах рек
на остепненных лугах, в
подгорных долинах рек

+
+

+
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Окончание таблицы 2
1
Sedum hybridum
Sedum purpureum
Senecio jacobaea
Serratula coronata
Tanacetum boreale
Tanacetum vulgare
Taraxacum officinale
Thalictrum collinum
Thalictrum flavum
Thalictrum foetidum
Thermopsis alpina
Thermopsis
lanceolata
Thymus
marschallianus
Thymus serphyllum
Tussilago farfara
Urtica dioica
Urtica cannabina
Veratrum lobelianum
Viola tricolor
Ziziphora bungeana

2
на каменистых выступах в
нижней части склонов гор
в пойме рек среди разнотравья
в пойме рек среди разнотравья
в пойме рек среди разнотравья
в пойме рек среди разнотравья
в пойме рек среди разнотравья
среди пойменной
растительности
среди разнотравья на горных
лугах
среди разнотравья на горных
лугах
в кустарниках, на склонах
среди разнотравья на горных
лугах
на мезофильных лугах по
берегам озер и рек
по каменисто-щебнистым
склонам ущелий
по каменисто-щебнистым
склонам ущелий и сухим
ложбинам
вдоль берега рек
по мезофильным горным
склонам, дну ущелий в пойме
рек среди разнотравья
в пойме рек среди разнотравья
на лугах, по сырым
травянистым горным склонам и
в долинах рек
среди разнотравья на горных
лугах
на остепненных склонах
предгорий

3

4

5

6

+

+

+

+

+

+
+

+

+
+

+
+

+
+

+
+
+
+
+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
+
+

+
+
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+
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+

+

+

+

+

+

+

+

+
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+
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+
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+

+
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Перспективны для промышленных заготовок сырья хребты Манрак, Саур, Калбинский, Курчумский.
Для сохранности выявленных промысловых массивов лекарственных растений необходимо соблюдать
режим заготовок и величину объема возможных ежегодных заготовок.
Всего на территории перечисленных хребтов Восточного Казахстана обследовано 31 ущелье,
выявлено 67 зарослей и учтены запасы сырья 43 видов лекарственных растений. Разработаны рекомендации
по рациональному использованию 23 видов дикорастущих лекарственных растений, образующих промысловые заросли, имеющих ресурсное значение и выявленных во время полевого сезона 2002–2006 гг. на
обследованной территории хребтов Восточного Казахстана. Полученные современные данные по растительным ресурсам исследованного региона позволяют планировать реальные объемы заготовок растительного сырья без ущерба природных популяций.
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SUMMARY
Results on inspection of mountain ridges: Kalbinsky, Kurchumsky, Western Таrbagatay, Saur, Manrak
have been done in the article. Assessment of a modern state of stocks of medicinal raw material in the
territory is given.
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УДК581.9(571.53/55)
И.В. Енущенко

I. Yenuschenko
РОД FESTUCA В ПРЕДБАЙКАЛЬЕ
SPECIES OF FESTUCA IN CISBAIKAL REGION

Представлены результаты критического обзора видов рода Festuca (Poaceae) на территории
Предбайкалья. В регионе род представлен 24 видами и подвидами. Приводятся новые местонахождения для редких в регионе овсяниц. Обсуждаются некоторые систематические и ботаникогеографические проблемы отдельных видов рода Festuca.

Род Festuca L. (овсяница), насчитывет около 500 видов и подвидов (Цвелев, 1978) и является самым
крупным из родов в типовой трибе Poeae. Представители рода распространены во всех холодных, умеренно
теплых и субтропических странах обоих полушарий, а также в горных районах тропиков (Цвелев, 1976).
На территории Предбайкалья и Сибири в целом среди злаков Festuca уступает по видовому богатству
только роду Poa. Вследствие большого видового разнообразия и мелких диагностических признаков, таких,
как анатомические срезы листовых пластинок, степень замкнутости влагалищ вегетативных побегов и т.
п., род Festuca принадлежит к числу критических и оказывается в числе “нелюбимых” у многих
региональных флористов.
Для территории бывшего СССР род был обработан В.И. Кречетовичем и Е.Г. Бобровым (1934).
Эта обработка представляет собой попытку “представить род, минуя обычные приемы анализа замкнутости
листовых влагалищ” (Кречетович, Бобров, 1937 : 498). Позднее, значительный вклад в изучение рода внес
Н.Н. Цвелев (1976) в классической сводке “Злаки СССР”. Колоссальная работа по систематике и морфологии
рода в мировом масштабе была проведена Е.Б. Алексеевым (1975, 1977, 1978, 1981, 1982 и др.). Ему же
принадлежит последняя обработка рода для территории Сибири (Алексеев, 1990). Для территории Байкальской Сибири обработкой рода занималась Г.А. Пешкова (1979).
Целью настоящей работы является ревизия рода Festuca на территории Предбайкалья. Для
достижения данной цели нами были критически просмотрены гербарные образцы, хранящиеся в гербарии
им. проф. В.И. Смирнова Иркутского госуниверситета (IRKU), проанализирован ряд литературных
источников.
Под Предбайкальем мы понимаем регион, расположенный к западу от линии: долина р. Верх. Ангара – оз. Байкал – Тункинская долина и ограниченной на западе пределами Иркутской области и республики
Бурятия. Наше понимание этого региона территориально соответствует Предбайкалью, принимаемому в
ряде других работ (Предбайкалье и Забайкалье, 1965; Малышев, Пешкова, 1984; Пешкова, 1985).
В результате проведенной ревизии род Festuca в Предбайкалье оказался представлен 24 видами и
подвидами (Festuca altaica Trin., F. brachyphylla Schult.et Schult. f. (=F. brevifolia R. Br.), F. chionobia Egor.
et Sipl., F. extremiorientalis Ohwi, F. hubsugulica Krivot., F. komarovii Krivot., F. kryloviana Reverd., F. kurtschumica E. Alexeev, F. lenensis Drob. (=F. albifolia Reverd., =F. pseudosulcata auct. non Drob.), F. malyschevii
E. Alexeev (=F. jacutica var. nutans Malysh.), F. olchonensis E. Alexeev, F. ovina L. (=F. supina auct., non Schur,
=F. ovina subsp. supina auct., non Schinz et R. Keller), F. pseudosulcata Drob., F. pseudovina Hackel ex Wiesb.,
F. rubra L., F. rubra subsp. arctica (Hackel) Govor., F. rubra subsp.baicalensis (Griseb.) Tzvel., F. sibirica Hack.
ex Boiss. (=F. albida (Turcz. ex Trin.) Malysh.), F. ovina subsp. sphagnicola (B. Keller) Tzvel. (=F. ovina subsp.
supina auct., non Schinz et R. Keller), F. tristis Kryl. et Ivanitzk. (=F. tristis subsp. sajanensis (Roshev.) Tzvel.), F.
valesiaca Gaud., F. valesiaca subsp. hypsophila (St.-Yves) Tzvel., F. venusta St.-Yves, F. viviparoidea Krajina et
Pavlick.), а для ряда видов нами были выявлены новые местонахождения.
Тундрово-высокогорный вид F. brachyphilla, распространенный в Южной Сибири в Алтае-Саянской
горной стране и Становом нагорье к северо-востоку от оз. Байкал, ранее не приводился для хребтов
западного побережья Байкала, в результате чего между Восточным Саяном и Становым нагорьем существовала дизьюнкция. В гербарии им. проф. В.И. Смирнова (IRKU) хранится экземпляр F. brachyphilla,
собранный в южной части западного побережья Байкала (Побережье оз. Байкал, между сс. Листвиничным
и Голоустным, падь Малые Коты, юго-западный склон, покрытый смешанным лесом. 7.06.1939 О. Скалон),
определявшийся ранее как F. ovina. Эта точка заполняет дизьюнкцию и можно ожидать новых (очевидно,
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немногочисленных) находок на Приморском и Байкальском береговых хребтах Байкала.
Новое местонахождение на крайнем восточном пределе распространения обнаружено для вида
F. pseudosulcata, определявшегося ранее как F. lenensis Drob. (Усть-Ордынский бурятский нац. округ, окрест.
д. Кукунут, луг. 6.06.1063. Несмеялова (IRKU).
В фондах IRKU нами также обнаружено несколько новых местонахождений для F. valesiaca Gaudin. Этот вид распространен в “горных степях почти всей Евразии” (Алексеев, 1990). Однако по территории
Предбайкалья проходит северо-восточная граница основного ареала вида (к востоку от Байкала известно
только одно местонахождение в Читинской области). Во “Флоре Сибири” (Алексеев, 1990) F. valesiaca
отмечается только в долине р. Ангара. Наши находки приурочены к притокам Ангары и побережью оз.
Байкал в пределах Иркутской области (Усольский район, долина р. Белая, окрест. разъезда Белой,
суходольный луг. 29.06.1926. Н. Епова; Эхирит-Булагатский р-он, колхоз им. Ворошилова, долина р. Харат.
16.07.1955. Овчинникова; с. Бол. Голоустное, падь Селяниха, сосново-листвяничный лес, 29.07.1992.
Г. Ляхов).
Основным ареалом распространения F. ovina subsp. sphagnicola считалась Алтайская провинция.
Северо-восточная граница распространения этого вида проходит по Восточному Саяну (Мунку-Сардык;
Алексеев, 1990). В старых сборах, хранящихся в IRKU, нами обнаружена F. ovina subsp. sphagnicola с
южного побережья Байкала (Иркутская обл., Слюдянский район, хребет Хамар-Дабан, щебнистая тундра
в гольцах у ледниковых ворот в вершине р. Быстрая (Перевал Чертовы ворота). 22.07.1940. Н.А. Епова).
Все это дает нам основания полагать, что Festuca ovina subsp. sphagnicolа распространена несколько шире,
чем это приводится в последних флористических сводках, и захватывает Байкальскую рифтовую зону.
Неоднозначная ситуация складывается с F. rubra subsp. baicalensis, который “довольно слабо
обособлен от типового вида и связан с ним переходными формами” (Алексеев, 1990). Основной признак,
по которому данный подвид отличается от F. rubra s. str., это корневищеподобные подземные побеги,
которые формируются у овсяницы байкальской в связи со спецификой местообитаний – она встречается
на песках и галечниках по берегам Байкала (Алексеев, 1990). Подобные корневища могут образовываться
у многих других дерновинных (например, Deschampsia caespitosa (L.) Beauv., Festuca ovina) и рыхлокустовых злаков, таких, как F. gigantea (L.) Vill. и F. altissima All. (Серебрякова, 1971). В связи с этим,
наличие таких побегов не может расцениваться как весомый таксономический признак. И поэтому, видимо,
целесообразно понижение ранга F. rubra subsp. baicalensis до разновидности, либо сведение ее в синонимы.
Большинство овсяниц Предбайкалья являются высокогорными видами. Таковых насчитывается
тринадцать. Пять видов из этого комплекса ограничиваются в своем распространении Южной Сибирью.
Интересно, что почти такое же количество видов насчитывает северо-азиатская хорологическая группа (4
вида), что указывает на значительную роль Азиатского горного пути в истории рода. Три вида имеют
циркумполярный или бореальный голарктический ареал.
По видовому богатству степной комплекс несколько уступает высокогорному – в нем насчитывается
7 видов. Степи Предбайкалья, являясь достаточно древним образованием, богаты автохтонными элементами,
многие из которых принадлежат к семейству злаков (Малышев, Пешкова, 1984). Три степных вида
распространены в пределах Южной Сибири. Два очень близких евразиатских вида (F. valesiaca и F. pseudovina), различающихся лишь наличием или осутствием сизого налета на листьях, имеют почти идентичные
ареалы и одинаковый набор хромосом (2n = 14; Цвелев, 1974).
Более широкий, американо-азиатский ареал, имеет лесостепной вид F. lenensis. Он встречается в
Северной Азии и западной части Северной Америки. Судя по ареалу, этот вид произошел до опускания
под воду Берингийского моста. Близкородственный ему вид F. pseudosulcata, отличающийся в основном
дерновинами, не разделенными на пучки побегов, ограничен в свом распространении Южной Сибирью и
реликтовыми степями Якутии. Вероятно, F. pseudosulcata является более молодым видом, произошедшим
от F. lenensis.
Еще одна степная овсяница F. valesiaca subsp. hypsophila имеет преимущественно Среднеазиатское
распространение и на территории Предбайкалья этот подвид находится на северо-восточном пределе своего
распространения и имеет не вполне типичный вид: теряет бурый цвет колосков и становится слабо
отличимой от типового подвида (Алексеев, 1990).
Восточно-азиатский неморальный вид F. extremiorientalis доходит на запад до Южного Алтая. В
Предбайкалье спорадично встречается по пойменным лесам на территории Иркутско-Черемховской
равнины.
Одной из наиболее обычных овсяниц, является бореальный циркумполярный вид F. ovina,
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характеризующийся значительной вариабельностью и представленный в Байкальской Сибири кроме
типового подвида еще двумя региональными расами F. ovina subsp. sphagnicola и F. ovina subsp. vulzaniae
E. Alexeev. От типового подвида расы отличаются мелкими признаками и связаны с ним переходными
формами.
Работа выполнена при поддержке федеральной программы “Развитие научного потенциала высшей
школы”, грант РНП.2.2.3.1.4667.
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SUMMARY
The results of critical review of Festuca (Poaceae) species in Cisbaikal region are presented. There are 24
species and subspecies of Festuca in the region. New findings of rare species of Festuca are presented.
Some systematic and botanical-geography problems of Festuca species are discussed.
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ПРОДУКЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МАКРОФИТОВ ТЕЛЕЦКОГО ОЗЕРА
THE PRODUCTION CHARACTERISTICS OF TELETSKOYE LAKE MACROPHYTES
В работе приведены результаты исследования продуктивности макрофитов Телецкого озера.
Показано, что по величине фитомассы Телецкое озеро характеризуется как слабо зарастающий
водоем.

Высшие водные растения являются важными компонентами почти всех биогидроценозов. Продуктивность растительных сообществ – один из основных показателей, отражающих состояние водных экосистем, и ее величина зависит как от природных, так и антропогенных факторов. Очень низкие значения
продуктивности могут свидетельствовать об отсутствии необходимого количества питательных веществ в
среде, неблагоприятных гидрологических условиях, возрастных особенностях или чрезмерной
антропогенной нагрузке на экосистему (Папченков, 2001).
Телецкое озеро, самый глубокий водоем юга Западной Сибири, занимает 39 место среди 50 глубочайших озер мира. Водосборный бассейн площадью 20400 км2 при средней высоте 1940 м представляет
собой горную область, вытянутую с юго-востока на северо-запад. Озеро имеет вытянутую руслообразную
форму. Площадь водного зеркала около 228 км2, длина 78 км, максимальная ширина 5,2 км, максимальная
глубина – 325 м (Селегей, 1978). Площадь литорали озера невелика, участки с глубинами до 10 м составляют
около 3,4% от площади акватории (Ремезова, 1934). Акватория озера частично входит в государственный
природный заповедник «Алтайский». Озеро включено ЮНЕСКО в Список природных объектов мирового
наследия.
При исследовании растительных сообществ использовали стандартные методики (Катанская, 1981;
Катанская, Распопов, 1983). Уровень продуктивности водных фитоценозов определяли по их биомассе в
период цветения на учетных площадках размером 0,25 м2 (Папченков, 2001). Каждый укос взвешивали и
разбирали по видам растений, подсчитывали число побегов, измеряли их высоту. Всего было сделано 138
геоботанических описаний, 131 укос макрофитов, собрано более 700 гербарных листов.
В настоящее время в гидрофильной флоре Телецкого озера обнаружено 62 вида и гибрида сосудистых растений, относящихся к 34 родам, 22 семействам и 3 отделам. Подцарство Phycobionta представлено
одним отделом – Charophyta и двумя семействами Characeae и Nitellaceae.
Пространственное распределение растительности в водоеме связано со строением котловины, берегов,
характером грунтов и направлением господствующих ветров. Телецкое озеро относится к котловинным озерам
тектонического происхождения с резкими колебаниями уровня воды. Гидротермический режим отличается
низкими температурами. К числу лимитирующих факторов, препятствующих обильному развитию в водоеме
высшей водной растительности, можно отнести: низкую температуру воды, морфологические особенности
и низкие концентрации биогенных веществ (Селегей, 1978). Зарастание озера наблюдается практически везде,
где действие неблагоприятных факторов сглажено – заливы, приустьевые участки крупных рек, а также
район северо-западного мелководного плеса. Несмотря на наличие неблагоприятных для роста и развития
растений условий, видовое разнообразие растительности сопоставимо с таковым в крупных глубоководных
озерах Северо-Западного региона России (Распопов, 1985; Ладожское …, 2002).
Ведущую роль в зарастании литорали Телецкого озера имеют четыре вида – Potamogeton perfoliatus L., P. gramineus L., Equisetum fluviatile L. и Carex acuta L. Общая площадь зарослей как полупогруженных,
так и погруженных видов составляет около 30% литорали озера. Природные особенности отдельных
участков озера обуславливают своеобразие их флор. Самые высокие показатели видового разнообразия,
численности и биомассы отмечены в сообществах макрофитов северо-западного мелководья (табл. 1).
В районе устьев рек Колдор, Ойер, Самыш и Тевенек по площади зарастания преобладает воздушноводная растительность, представленная преимущественно сообществами Equisetum fluviatile, Carex acuta,
Eleocharis palustris (L.) Roem. et Schult. Проективное покрытие в таких сообществах достигает 95%, численность до 500 экз./м2. В заливах и в районе северо-западного мелководья на глубине до 4,5 м по площади
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Таблица 1
Видовое разнообразие, численность и биомасса макрофитов в Телецком озере, август 2004–2006 гг.
Участки озера

Число
видов

2006
156
176

Биомасса в воздушносухом весе, г/м2
2004
2005
2006
110
72
244
80

Численность, экз/м2
2004
274
550

2005

Южное мелководье

46

Камгинский залив

35

126
300

173
320

76
112

103
235

82
148

68
136

Северо-западное
мелководье

48

176
600

199
330

224
368

150
336

135
212

116
160

-

Примечание: в числителе – среднее, в знаменателе – максимальное значение.

зарастания доминируют погруженные растения – Potamogeton perfoliatus, P. gramineus, P. pectinatus L.
Проективное покрытие в таких сообществах составляет 60–80%, численность от 50 до 330 экз./м2.
По результатам исследований в 2004–2006 гг., интенсивность зарастания Телецкого озера, выражаемая в весовых единицах сырой надземной массы, продуцируемой макрофитами, в среднем была равна
1092,6 г/м2, что по шкале интенсивности зарастания (Папченков, 2001) характеризует Телецкое озеро как
слабо зарастающий водоем. Максимальная биомасса и продукция отмечены в 2004 г. в районе северозападного мелководья, минимальная – в 2006 г. в Камгинском заливе. Межгодовые различия численности,
биомассы и продукции макрофитов связаны с гидрометеорологическими особенностями этих лет.
Работа выполнена при финансовой поддержке грантов РФФИ №№04-04-49257, 06-04-63095к, Молодежного проекта СО РАН №121.
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SUMMARY
The results of Teletskoye lake macrophytes productivity research are given. By phytomass values Teletskoye lake is characterized as weakly overgrowing reservoir.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ ЭКОЛОГО-ЦЕНОТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ
РЕГИОНАЛЬНЫХ ФЛОР БАССЕЙНА РЕКИ БАРНАУЛКИ (АЛТАЙСКИЙ КРАЙ)
COMPARATIVE ECOLOGICAL-CENOTIC ANALYSIS OF ELEMENTARY REGIONAL FLORAE
OF THE BARNAULKA RIVER BASIN (ALTAI KRAI)
В статье приводятся результаты сравнительного эколого-ценотического анализа элементарных
региональных флор бассейна р. Барнаулка (Алтайский край). Показана зависимость эколого-ценотической структуры элементарной региональной флоры от ее зонального положения в пределах
бассейна.

Флора бассейна реки Барнаулки (ББ) на протяжении многих лет исследуется нами с использованием
различных подходов. В последние годы основной упор делается на изучение зависимости структуры
элементарных региональных флор бассейна и присутствия в их составе отдельных дифференциальных
видов от зонального положения таких флор, которые территориально соответствуют флористическим
микрорайонам (рис. 1.). В настоящей работе приводятся результаты сравнительного эколого-ценотического
анализа выделенных элементарных региональных флор бассейна р. Барнаулки, тогда как уже имеется ряд
публикаций, касающихся таксономической и типологической структуры рассматриваемых флор (Золотов
2003а, 2003б, 2003в, 2005). Не будем подробно останавливаться на зональном положении рассматриваемых
флор, так как это было подробно сделано в ранее опубликованных работах, отметим лишь, что граница
степной и лесостепной зон проходит между Зеркальским и Серебренниковским микрорайонами (Ф2-Ф3),
Новичихинский микрорайон (Ф1) относится к засушливо-степной подзоне, Зеркальский (Ф2) – к умереннозасушливо-степной, а Серебренниковский (Ф3), Зиминский (Ф4) и Черемновский (Ф5) – к южнолесостепной.
Эколого-ценотический анализ является эффективным инструментом познания зональных особенностей, истории формирования и антропогенной трансформации флоры, т. к. наиболее четко показывает
ее связи с растительным покровом. Эколого-ценотические группы и комплексы объединяют виды растений
по их преимущественной принадлежности к определенным классификационным единицам растительности,
участию в сложении растительного покрова и отдельных сообществ (Бельгард, 1960; Бурда, 1991; Юрцев,
Камелин, 1991). С одной стороны, они близки к чисто ценотическим элементам и соответствующему анализу
флоры, а с другой – к поясно-зональным и эколого-географическому анализу (Малышев, Пешкова, 1984;
Пешкова, 2001).
В общем выделенные нами во флоре бассейна р. Барнаулка эколого-ценотические группы в значительной степени соответствуют типам растительности, а слагающие их эколого-ценотические комплексы –
классам формаций. Однако мы стремились к возможно меньшей дробности этих групп и комплексов,
поскольку кроме современных особенностей соответствующих типов растительности и классов формаций
они отражают историю их формирования.
Не выделялась псаммофильная группа, т. к. ее виды разнородны исторически, ценотически и относятся, на наш взгляд, к псаммофитно-степному комплексу степной группы и ксерофитно-боровому комплексу лесной группы. Не обособлена галофильная группа, поскольку ее виды распределяются между солонцово-степным комплексом степной группы и солончаково-луговым комплексом луговой группы. В виду
отсутствия в бассейне р. Барнаулки специфических безлесных болот, за исключением так называемых
тростниковых по берегам озер, трудно различать болотную или лугово-болотную группу, поэтому традиционно слагающие ее виды сформировали пойменно-болотно-лесной комплекс лесной группы и прибрежноводный комплекс гидрофильной группы.
Все эколого-ценотические группы и комплексы – не перекрывающиеся множества, а вид имеет
один статус принадлежности, т.к. мы ставили целью изучение не генезиса и взаимовлияния типологических
элементов, а зависимости их доли в элементарных региональных флорах от зонального положения.
Степная группа:
Собственно-степной комплекс. Виды, слагавшие в прошлом зональные разнотравно-типчаковоковыльные на черноземах южных и богаторазнотравно-типчаково-ковыльные степи на черноземах
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Рис. 1. Флористические микрорайоны бассейна р. Барнаулка.

обыкновенных, а в настоящее время встречаются в нетипичных местообитаниях и фрагментах сохранившихся степей (Stipa zalesskii, Festuca valesiaca, Astragalus testiculatus).
Лугово-степной комплекс. Растения луговых степей (отчасти остепненных лугов), которые
концентрируются в лесостепной части бассейна р. Барнаулка как субдоминирующая зональная растительность. В степной части ББ эти сообщества встречаются по опушкам соснового бора, колочных и балочных осиново-березовых лесов, в мезопонижениях часто занятых кустарниковыми степями (Карамышева,
1961), где дополнительное увлажнение не приводит к засолению почвы (Anemone sylvestris, Otites wolgensis,
Filipendula vulgaris).
Солонцово-степной комплекс. Небольшая группа видов характерных для солонцов (глубоко-,
средне- и мелкостолбчатых) на которых в условиях засоления и недостатка влаги формируется характерная
степная растительность (Kochia prostrata, Artemisia nitrosa, Achnatherum splendens).
Псаммофитно-степной комплекс. Растения песчаных степей, развитых в бассейне р. Барнаулки
по опушкам бора, склонам грив и речных террас (Ephedra distachya, Potentilla acaulis, Stipa pennata subsp.
sabulosa), а также виды незадернованных дюнных песков (Astragalus altaicus, Chondrilla juncea).
Лесная группа:
Ксерофитно-боровой комплекс. Растения сухих мертвопокровных и лишайниковых боров, имеющие в отличие от псаммофитно-степных лесное происхождение и обнаруживающие достаточно четкие
ценотические связи с сосной в ББ (Caragana arborescens, Oxytropis campanulata, Antennaria dioica).
Мезофитно-боровой комплекс. Виды мезофитных травянисто-кустарничковых и травянистых боров
(Vaccinium, Pyrola, Carex macroura).
Мелколиственно-лесной комплекс. Растения лиственных лесов – осиново-березовых колочных,
балочных водораздельных и ложбины древнего стока, где они могут содержать незначительную примесь
сосны (Agrimonia pilosa, Serratula coronata, Polygonatum odoratum).
Пойменно-болотно-лесной комплекс. Объединяет виды периодически избыточно и застойно увлажненных лесов и кустарниковых зарослей (ивово-березовых согр, прирусловых ивняков и т. д.) с более или
менее сомкнутым древесным ярусом, кочковатым микрорельефом, часто оторфованным верхним почвенным горизонтом (Thelypteris palustris, Humulus lupulus, Solanum kitagawae, Cirsium heterophyllum, Cacalia
hastata, Cypripedium macranthon).
Луговая группа:
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Таблица
Эколого-ценотические группы и комплексы во флоре бассейна р. Барнаулка
Количество видов (% от флоры)

Эколого-ценотические
группы и комплексы

ББ

Ф1

Ф2

Ф3

Ф4

Ф5

194 (20,9)

160 (29,4)

133 (25,0)

117 (24,2)

134 (24,9)

141 (17,6)

Собственно-степной

68 (7,3)

55 (10,1)

51 (9,6)

44 (9,1)

57 (10,6)

51 (6,4)

Лугово-степной

44 (4,7)

35 (6,4)

33 (6,2)

32 (6,6)

31 (5,8)

38 (4,7)

Солонцово-степной

15 (1,6)

12 (2,2)

12 (2,3)

9 (1,9)

12 (2,2)

6 (0,7)

Псаммофитно-степной

67 (7,2)

58 (10,6)

37 (6,9)

32 (6,6)

34 (6,3)

46 (5,7)

231 (24,9)

106 (19,4)

124 (23,3)

103 (21,3)

140 (26,0)

218 (27,1)

Ксерофитно-боровой

21 (2,3)

14 (2,6)

15 (2,8)

14 (2,9)

17 (3,2)

21 (2,6)

Мезофитно-боровой

60 (6,5)

19 (3,5)

25 (4,7)

19 (3,9)

33 (6,1)

58 (7,2)

Мелколиственно-лесной

53 (5,7)

39 (7,2)

43 (8,1)

38 (7,9)

47 (8,7)

50 (6,2)

Пойменно-болотно-лесной

97 (10,4)

34 (6,2)

41 (7,7)

32 (6,6)

43 (8,0)

89 (11,1)

186 (20,0)

130 (23,9)

133 (25,0)

112 (23,2)

106 (19,7)

144 (17,9)

Собственно-луговой

95 (10,2)

50 (9,2)

55 (10,3)

58 (12,0)

63 (11,7)

94 (11,7)

Солончаково-луговой

91 (9,8)

80 (14,7)

78 (14,6)

54 (11,2)

43 (8,0)

50 (6,2)

Гидрофильная

109 (11,7)

59 (10,8)

66 (12,4)

69 (14,3)

70 (13,0)

98 (12,2)

Водный

25 (2,7)

7 (1,3)

10 (1,9)

11 (2,3)

14 (2,6)

23 (2,9)

Прибрежно-водный

84 (9,0)

52 (9,5)

56 (10,5)

58 (12,0)

56 (10,4)

75 (9,3)

Синантропная

209 (22,5)

90 (16,2)

77 (14,5)

83 (17,1)

88 (16,4)

202 (25,1)

929 (100)

545 (100)

533 (100)

484 (100)

538 (100)

803 (100)

Степная

Лесная

Луговая

Всего:

Собственно-луговой комплекс. Растения лугов различной степени увлажнения, которые в бассейне
р. Барнаулка расположены, преимущественно, по речным и озерным террасам, но большая часть их видов
распространена шире, т.к. луговые мезофиты способны занимать самые разнообразные экологические
ниши (Ranunculus acris, Agrostis gigantea, Elytrigia repens).
Солончаково-луговой комплекс. Виды солончаковых лугов (Taraxacum bessarabicum, Artemisia
laciniata) и луговых солончаков (Atriplex, Bassia, Suaeda, Limonium). Выраженные соровые и автоморфные
солончаки в бассейне р. Барнаулка отсутствуют, а луговые генетически связаны с солончаковыми лугами,
поэтому мы отнесли их виды к солончаково-луговому комплексу.
Гидрофильная группа:
Водный комплекс. Водные растения как погруженные и полупогруженные, так и плавающие на
поверхности (Potamogeton, Nymphaea).
Прибрежно-водный комплекс. Виды, распространенные в узкой избыточно-увлажненной полосе
по берегам водоемов, образующие тростниковые болота (Phragmites australis, Alopecurus aequalis, Sparganium, Typha).
Синантропная группа. Объединяет рудеральные растения пустырей, свалок, обочин дорог, способные также внедряться в агроценозы (Acer negundo, Hyoscyamus niger) и сегетальные виды – сорняки
посевов, редко встречающиеся на рудеральных местообитаниях (Centaurea cyanus).
Роль степной группы снижается при увеличении гидротермического коэффициента (таблица), но
для ее комплексов это происходит по-разному. Проценты собственно-степных и солонцово-степных видов
в ряду Ф1-Ф4 относительно стабильны и резко снижаются только при переходе из Зиминского (Ф4)
микрорайона в Черемновский (Ф5), т. е. на территорию зонально переходную к средней лесостепи. Еще
более стабильно положение лугово-степного комплекса, поскольку при увеличении гидротермического
коэффициента характерные для него местообитания не сокращают своих площадей и разнообразия, а
снижается лишь общее количество степных видов. Псаммофитно-степной комплекс подобно псаммофильному элементу резко снижает свою долю при переходе из Новичихинского (Ф1) микрорайона в
Зеркальский (Ф2), а далее она уменьшается более плавно, обеспечивая падение доли всей степной группы.
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Роль лесной группы возрастает в ряду Ф1-Ф5, а резкие изменения богатства ее комплексов также
приурочены к границам Ф1-Ф2 и Ф4-Ф5. Некоторое нарушение этой закономерности свойственно
Зеркальской (Ф2) и Серебренниковской (Ф3) флорам (для других видов анализа это уже рассматривалось):
показатели богатства лесной группы для этих фрагментов как бы «поменялись местами». Особенно четко
это видно при сравнении доли мезофитно-борового и пойменно-болотно-лесного комплексов. С одной
стороны, флора Ф3 – наиболее бедная, а с другой – флора Ф2 весьма богата именно лесными видами, что
позволяет говорить даже о некотором рефугиуме, возможно, антропогенного происхождения. Так, в Ф3 не
встречаются 7 видов, которые отмечены в Ф2 и Ф4, еще 13 видов зарегистрированы в Ф2 и Ф5 (отсутствуют
в Ф4), видов свойственных Ф2 и Ф4 и не обнаруженных в Ф3 и Ф5 нет. Если предположить, что от 7 до 20
лесных видов (преимущественно боровых и пойменно-болотно-лесных) будут найдены в Серебренниковском (Ф3) микрорайоне, то доля лесной группы здесь будет составлять 22,4-24,4 %, а ее изменение в ряду
Ф1-Ф5 примет «правильный вид». Кроме того, в Ф3 по сравнению с Ф2 значительно выше доля синантропной группы, что также снижает долю лесных видов.
Соотношение долей степной и лесной групп во флоре отражает ее зональное положение. Если в
Новичихинской (Ф1) флоре доля степной группы на 10 % превышает долю лесной, то в Черемновской (Ф5)
ситуация обратная. В Серебренниковском (Ф3) микрорайоне при соответствующем дополнении флоры, вероятно,
будет наблюдаться равенство или некоторое преобладание лесной группы, но в настоящий момент по
соотношению степной и лесной групп этот микрорайон ближе к Зеркальскому (Ф2), чем к Зиминскому (Ф4).
Совокупное уменьшение роли луговой группы в ряду Ф1-Ф5 является результатом взаимодействия
двух противоборствующих тенденций. Собственно-луговой комплекс увеличивает свое абсолютное
богатство и долю, тогда как солончаково-луговой снижает, причем ступенчато – в степных флорах
рассматриваемого ряда эти показатели почти совпадают. Доля луговой группы и ее комплексов в сложении
флоры четко отражают ее зональное положение территории, хотя традиционно она считается
интразональной. Кроме того, это единственная группа, комплексы которой разнонаправлено изменяются.
Гидрофильная группа, несмотря на азональность слагающих ее видов, также отражает зональные
особенности флоры, а ее богатство возрастает в ряду Ф1-Ф5. Особенно это свойственно водному комплексу,
доля которого возрастает более чем вдвое и не зависит от видового богатства флоры. Процентное участие
прибрежно-водных видов как будто не соответствует описанным закономерностям, но в данном случае
более целесообразно рассмотреть абсолютное число видов комплекса, которое в целом возрастает со ступенями на границе Ф1-Ф2 и Ф4-Ф5. Доля прибрежно-водных видов (и гидрофильной группы) имеет максимум
в Серебренниковском (Ф3) микрорайоне и минимумы в Новичихинском (Ф1) и Черемновском (Ф5) по 2
причинам: 1) в Ф3 процент прибрежно-водного комплекса завышен в результате недобора видов других
групп; 2) в Ф5 участие прибрежно-водных видов наоборот занижено вследствие чрезвычайного богатства
синантропной группы. С учетом этих поправок доля гидрофильной группы также должна возрастать в
ряду Ф1-Ф5.
Из всех групп только синантропная не отражает зональных особенностей флор, а ее видовое богатство
и доля диагностируют лишь степень антропогенной трансформации последних. Так, участие синантропной
группы во флоре фрагмента бассейна р. Барнаулка можно четко увязать с наличием крупных населенных
пунктов, авто и ж.д. магистралей: 1) Ф1 – райцентр Новичиха; 2) Ф3 – с. Боровское; 3) Ф5 – г. Барнаул.
Наивысшая степень антропогенной трансформации флоры характерна для Черемновского (Ф5) микрорайона, наименьшая – для Зеркальского (Ф2). В целом все флоры фрагментов ББ можно разделить на
сильно-трансформированные (Ф5) и средне-трансформированные (все остальные), причем флору бассейна
р. Барнаулки следует отнести к первой группе (за счет Ф5). Трансформирующее влияние синантропной
группы на эколого-ценотическую структуру флоры выражается в уменьшении доли других групп в ее
сложении. Наиболее ярко это проявляется при сравнении Зиминской (Ф4) и Черемновской (Ф5) флор. Вопервых, при увеличении видового богатства группы или комплекса при переходе из Ф4 в Ф5, их доли
могут снижаться или оставаться постоянными за счет резкого увеличения участия синантропных видов в
сложении флоры. Во-вторых, при снижении или относительном постоянстве видового богатства группы
или комплекса, их доли падают слишком резко.
В целом при увеличении гидротермического коэффициента роли лесной и гидрофильной групп
возрастают, степной и луговой – сокращаются. Доля синантропной группы не зависит от зонального положения
и отражает степень антропогенной трансформации флоры фрагмента бассейна р. Барнаулка. Большинство резких
изменений процентного участия эколого-ценотических групп и комплексов связано с границами Ф1-Ф2 и Ф4Ф5, и только солончаково-луговые виды маркируют границу степных и лесостепных флор ряда (Ф2-Ф3).
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ТИПЫ РАСТИТЕЛЬНОСТИ УЧАСТКА “ОЗЕРО БЕЛЕ”
ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРИРОДНОГО ЗАПОВЕДНИКА “ХАКАССКИЙ”
TYPES OF PLANTS IN AREAS “LAKE BELE” STATE NATURAL RESERVE OF “KHAKASSKY”
В статье приводится характеристика типов растительности одного из восьми степных участков
Государственного природного заповедника “Хакасский”, участка “Озера Беле”.

Государственный природный заповедник “Хакасский” находится на территории республики Хакасия
и включает в себя 9 кластерных участков, общей площадью 274,6 тыс.га. Выделяют степную и горнотаежную группы участков (Заповедник “Хакасский”, 2001).
Степная группа включает семь кластерных участков, расположенных в пределах степного и
лесостепного поясов растительности в левобережной части Минусинской котловины. Общая площадь
степной группы составляет 27,7 тыс.га, в том числе целинные участки степи и суходольные луга занимают
18,7; древесно-кустарниковая растительность – 3,4; болота и солончаки – 1,9; водоемы – 3,7 тыс. га
(Заповедник ..., 2001).
Все участки уникальны, т. к. представляют в миниатюре хакасские степи, которые, являются
составной частью Алтае-Саянской горной страны и относятся к числу горных степей. На каждом участке
можно наблюдать наличие куэсто-грядового рельефа, скальные обнажения, имеющие различные очертания,
а также возвышенности в виде правильных конусов, напоминающих миниатюрные вулканы и голубые
озера (Куминова,1976; Заповедник ..., 2001).
Участки степной группы располагаются в четырех районах: Орджоникидзевском, Ширинском,
Боградском, Усть-Абаканском.
Участок “Озеро Беле” является одним из восьми кластерных участков степной группы, находится
в Ширинском районе. Занимаемая площадь 5870 га. Расположен в Ширинской озерно-котловинной степи
Июсо-Ширинского (Северо-Хакасского) степного округа. Рельеф участка холмисто-сопочный с характерным уклоном на юго-восток, с куэстовой формой сопок или в виде конусов – миниатюрные вулканы.
Озеро Беле состоит из двух плесов (малого и большого), соединенных четырехкилометровым мелководным
проливом, имеющим на своем протяжении различную ширину. Общая площадь водоема 7,7 тыс. га. Участок
охватывает юго-восточную, северную и юго-западную окраины Малого плеса озера Беле, а также северные
окрестности Большого плеса, небольшую часть его акватории и мелководный пролив (Никольская, 1968;
Куминова,1976; Заповедник ..., 2001; Научные ..., 2005).
В результате обработки литературных источников (Куминова, 1976; Парначев, Балахчин, 1997;
Заповедник ..., 2001; Положий, Гуреева, 2002) и при работе с геоботаническими картами, которые составлены по материалам геоботанической экспедиции ЦСБС СО АН СССР 1968–1971 гг., а также в ходе собственных наблюдений, полученных в результате полевых исследований, было установлено, что почвенный
покров весьма сложный, с большим набором различных почвенных сочетаний, комплексов и других
структурных единиц. Разнообразие почвенного покрова, наряду с климатическими условиями и характером
рельефа, определяет структуру современной растительности.
Растительность относится полностью к степному комплексу. По классификации А.В. Куминовой (1976),
растительность представлена классом формаций настоящих степей, группами формаций мелкодерновинных,
крупнодерновинных, солонцевато-крупнодерновинно-корневищных степей и сериями каменистых группировок настоящих степей, а также имеются заросли тростника.
Наиболее распространены мелкодерновинные степи, они занимают пологие склоны южных экспозиций. Занимают пространство с почвенным покровом из каштановых и южных черноземов легкого
механического состава. Преобладают типчаковые (с Festuca valesiaca) и тонконоговые (с Koeleria cristata)
степи со значительным участием Artemisia frigida, Potentilla bifurca, Galium verum и др. Наиболее обычным
вариантом данных степей являются тонконогово-овсяницевые сообщества. Почти повсеместно присутст-
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вуют крупнодерновинные злаки Stipa capillata, Helictotrichon desertorum, из кустарников встречается Caragana pygmaea. Также в данном районе значительно распространены мелкодерновинные твердоватоосоковые
степи, кроме того, распространены участки мелкодерновинных степей с Artemisia frigida, которая является
показателем дигрессии коренных степных сообществ в условиях интенсивного выпаса. Очевидно, эти же
причины способствуют формированию пикульниково-тонконоговых степей.
Крупнодерновинные злаковые степи имеют ограниченное распространение, занимают более увлажненные участки с обыкновенными и южными черноземами. Эта группа формаций представлена ковыльными
и скрученноостниковыми фитоценозами, которые распространены неширокими полосами по пологим склонам северных экспозиций. В варианте ковыльной крупнодерновинной степи доминантом является Stipa
capillata, в травостое присутствуют Leymus racemosus, Artemisia glauca, Bupleurum scorzonerifolium, Galium verum. Крупнодерновинные скрученноостниковые степи с доминированием Helictotrichon desertorum
представлены ковыльно-скрученноостниковыми, разнотравно-скрученноостниковыми и осочково-тонконогово-скрученноостниковыми ассоциациями.
В группе формаций солонцеватых крупнодерновинно-корневищных степей отмечены чиевые и
колосняковые степи. Чиевые (с Achnatherum splendens) степи формируются в условиях повышенного засоления почвы и в виде нешироких лент окаймляют возвышенные пологие участки близ соленого водоема.
Наиболее обычны ассоциации: полынно-чиевая, бескильницево-чиевая, пикульниково-чиевая. Колосняковые степи (с Leymus racemosus) встречаются на небольших площадях по выровненным участкам приозерной котловины озера и вдоль дорог.
Каменистые степи представлены фрагментарно и являются вариантами мелкодерновинных и
крупнодерновинных степей. Встречаются на достаточно крутых склонах южной экспозиции и на вершинах
возвышенностей. Формирование растительного покрова в этих условиях определяется степенью развития
почвы и составом материнских пород. Проективное покрытие в таких сообществах ниже, чем в соответствующих коренных сообществах, часто присутствуют кустарники Atraphaxis pungens, Cotoneaster melanocarpus, Spiraea hypericifolia.
Заросли тростника распространены на мелководной части участка.
Таким образом, типы растительности участка “Озера Беле” на прямую зависят от природно-климатических условий Ширинской озерно-котловинной степи.
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SUMMARY
The article deals with the characteristic of one from eights steppe plots in the state natural reserve of
“Khakassky”: the areas “Lake Bele”.
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ИЗУЧЕНИЕ ПОПУЛЯЦИОННОЙ ИЗМЕНЧИВОСТИ
РЕДКОГО ВИДА HEDYSARUM ZUNDUKII PESCHKOVA
THE STUDY OF POPULATION VARIABILITY
OF RARE SPECIES HEDYSARUM ZUNDUKII PESCHKOVA

Изучены онтогенез и структура ценопопуляций узколокального эндемика западного побережья
оз. Байкал Hedysarum zundukii Peschkova. Проведена оценка возрастной структуры различных
ценопопуляций. В результате установлено, что низкая семенная продуктивность, большая элиминация проростков, ювенильных и имматурных особей, нерегулярное самовозобновление обусловливают низкие темпы возобновления этого вида даже в малонарушенных местообитаниях, что
требует проведения охранных мероприятий.

Hedysarum zundukii Peschkova (сем. Fabaceae Lindl.) – редкий вид /3 (R)/, узколокальный эндемик
западного побережья оз. Байкал (Красная книга РСФСР, 1988; Красная книга СССР, 1978). В региональной сводке (Красная книга Иркутской области, 2001) данный вид имеет категорию 2 – уязвимый таксон.
Это реликт древней, доледниковой, пустынно-степной флоры; узкоспециализированный, как биологически,
так и экологически древний вид (Редкие ..., 1980; Малышев, Пешкова, 1984). Весь ареал вида лежит в
пределах Ольхонского района Иркутской области только по западному маломорскому побережью оз.
Байкал у мысов Зундук (Зугдук), Зама, Отто-Хушун (Пешкова, 1979; Малышев, Пешкова, 1979; и др.).
Основная часть его ареала представляет собой площадь длиной около 8 км и шириной 0,5 км. (Бардунов и
др., 2006). Hedysarum zundukii растет единичными экземплярами в разнотравно-петрофитных степях
крутых карбонатных склонов и их пологих каменисто-щебнистых шлейфов и осыпях.
Материалом для данной работы послужили исследования, проведенные в августе 2005 года по
изучению фитоценотической приуроченности, хода онтогенеза, возрастного состава 6 ценопопуляций (ЦП)
и жизненному состоянию особей Hedysarum zundukii в различных эколого-ценотических условиях в
Ольхонском районе Иркутской области на мысах Зундук, Отто-Хушун и Хужир. При этом использовались
общепринятые методики (Работнов, 1950; Смирнова и др, 1976; Заугольнова, 1994; Вайнагий, 1974; и др.).
Ценопопуляции, в которых встречается Hedysarum zundukii, найдены в низкотравных разнотравных,
злаково-разнотравных, злаково-разнотравно-бобовых каменистых степях, расположенных на каменистых
шлейфах, сложенных карбонатными породами (табл. 1).
Hedysarum zundukii – многолетнее поликарпическое стержнекорневое каудексовое травянистое
растение, размножающееся только семенным путем, которое относится к моноцентрическому типу биоморф,
по классификации О.В. Смирновой (1976). Общая продолжительность онтогенеза копеечника зундукского,
видимо, около 80 лет. Большой жизненный цикл вида подразделяется на 4 периода: латентный, прегенеративный, генеративный и постгенеративный и 9 возрастных состояний (рис. 1). Ход онтогенеза Hedysarum zundukii в различных изученных местообитаниях остается неизменным, несмотря на некоторые
различия в морфометрических параметрах (табл. 2).
Анализ совокупности морфологических признаков по их средним значениям позволяет составить
представление о жизненности особей в каждой ценопопуляции (Злобин, 1989), характеризуя степень
устойчивости к неблагоприятным воздействиям, продуктивность и способность к регенерации, которая
выражается в мощности вегетативных и генеративных органов. В результате анализа совокупности таких
морфологических признаков, как высота растения, диаметр каудекса, число вегетативных и генеративных
побегов, число соцветий на одном побеге, число цветков и плодов в соцветии, длина и ширина листовой
пластинки листочка, число пар листочков сложного листа, общее число листьев, мы разделили особи Hedysarum zundukii на 3 класса градации: низший, средний и высший. Особи высшего класса преобладают в 6
ценопопуляции (ЦП); низшего – в 1 ЦП.
Изучение семенной продуктивности Hedysarum zundukii показало, что она у этого вида чрезвычайно
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Таблица 1
Характеристика местообитаний Hedysarum zundukii Peschkova в Ольхонском районе Иркутской области
Местообитание, №
ценопопуляции

Фитоценоз, общее
проективное покрытие

1. Мыс Зундук. Карбонатный
шлейф склона юго-восточной
экспозиции. Крутая осыпь вдоль
дороги к болотистому берегу озера.
2. Мыс Зундук. Нижняя часть
восточного склона, примерно в 100
м от берега Байкала. Борт
временного водотока.
3. Мыс Зундук. Остепненный
каменисто-мелкощебнистый
плоский участок на вершине сопки.
4. Мыс Зундук. Остепненный
щебнистый склон северо-восточной
экспозиции.
5. Мыс Хужир (Хохе-Нохойтуй,
южная оконечность), примерно 130
м от берега оз. Байкал.
6. Мыс Ото-Хушун. Каменистомелкощебнистый остепненный
склон восточной экспозиции.

Обилие
Плотность H. zundukii:
H. zundukii, %
(шт. на 1 кв.м.)

Голубоостролодочникофестуко-копеечниковая
ассоциация. ОПП 40%
Голубоостролодочникофестуко-разнотравная
ассоциация. ОПП 50%.
Дриадово-разнотравная
степь.
ОПП 65%.
Приземистоосоковохамеродосово-разнотравная степь. ОПП 50%.
Житняково-нителистниково-разнотравная степь.
ОПП 55 – 65%.
Типчаково-разнотравная
степь. ОПП 30%.

5

5,1

1

всего 5 особей

5

1,3

2

1,1

7

6,1

5

5,3

низкая и колеблется от 11,1 до 56 семян на особь. И максимальные и минимальные показатели семенной
продуктивности оказались в 4 и 5 ЦП со средним классом градаций. Максимум (56 семян на особь в
среднем) отмечен в 5 ЦП, которая характеризуется также наибольшей плотностью особей на 1 кв.м., а
минимальные (11,1 семян на особь) – в 4 ЦП с плотностью 1,1 особей на 1 кв. м.
Изучение онтогенетической структуры ценопопуляций (рис. 2) показало, что ЦП 1 на 52,4%
представлена генеративными особями, причем основной максимум (23,6%) приходится на старые
генеративные особи, а второй максимум – на молодые генеративные особи (18,6%). На группу
прегенеративных особей приходится более 30% всех особей, причем происходит постепенное накопление
их в ЦП: j – 5,1%; im – 10,2%; v – 15,3%. Накопление продолжается в g1 состоянии и дальнейшее резкое
увеличение числа старых генеративных особей в ЦП за счет уменьшения числа g2 растений, свидетельствует
о быстром старении средневозрастных генеративных особей. По небольшому проценту постгенеративных
особей (ss – 11,9; s – 5,1%) можно судить о длительности пребывания особей Hedysarum zundukii в старом
генеративном состоянии в этом местообитании. Накопление старых генеративных особей характерно также
для 4 ЦП (41,7%) и 5 ЦП (39,4%), но в отличие от 1 ЦП это происходит постепенно и максимум в этих
ценопопуляциях только один. Причем надо отметить, что 4 ЦП неполночленная: в ней не обнаружено
прегенеративных особей. Это связано, по-видимому, с чрезвычайной экстремальностью местообитания
сухого карбонатного склона южной экспозиции, что подтверждается небольшим общим проективным
покрытием и минимальной плотностью особей Hedysarum zundukii (1,1 шт. на 1 кв. м.) в этом местообитании
(табл. 1). Еще большее накопление старых особей постгенеративного периода (48,6%) зафиксировано в 6
ЦП на осыпных карбонатах с кристаллическими известняками (общее проективное покрытие травостоя
20–30%). Плотность особей Hedysarum zundukii в этой ЦП выше (5,3 шт. на 1 кв. м) и они представлены
всеми онтогенетическими состояниями, но спектр их смещен в правую сторону (рис. 2). По-видимому,
условия для прорастания семян в этом местообитании (рядом с сосновым лесом) более благоприятны, чем
Таблица 2
Средние морфометрические показатели средневозрастных генеративных особей Hedysarum zundukii Peschkova
в различных местообитаниях (см.)
ЦП
1
4
5
6

100

высота
растений
5,8±0,3
10±0
8±0,4
9,1±0,4

диаметр
каудекса
7,4±0,6
11±1,4
11,7±1,3
11,6±1,1

длина
листа
5,3±0,2
6,9±0,4
6,3±0,3
8,1±0,3

длина
листочка
0,9±0,04
1,1±0,1
1,2±0,05
1,2±0,1

ширина
листочка
0,4±0,02
0,5±0,02
0,4±0,02
0,5±0,01

число
листьев
119,2±6,7
237,3±30
154,4±19
216,4±18,5

число
побегов
27,2±2,3
39±2,9
31,2±3,4
42,7±3,0

число пар
листочков
3,5±0,1
4,2±0,3
3,9±0,1
4,1±0,1
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Рис. 1. Схема онтогенеза Hedysarum zundukii Peschkova. Возрастные состояния: р – проросток, j – ювенильное,
im – имматурное, v – виргинильное, g1 – молодое генеративное, g2 – средневозрастное генеративное, g3 – старое
генеративное, ss – субсенильное, s – сенильное.

в 4 ЦП. Процент j и im особей одинаков (2,7%), а число виргинильных особей (16,2%) накапливается за
счет большей продолжительности жизни в этом возрастном состоянии.
Таким образом, для онтогенетической структуры ценопопуляций Hedysarum zundukii характерна
низкая плотность (1,1–6,1 особей на 1 кв. м) и преобладание старых особей (в 1, 4, 5 ЦП – g3: 23,6; 41,7;
39,4% соответственно, а в 6 ЦП – 29,7% ss).
Изучение реальной семенной продуктивности Hedysarum zundukii показало, что она у этого вида
чрезвычайно низкая. Максимальные показатели семенной продуктивности отмечены в благоприятном по
всем показателям местообитании 5 ЦП с наибольшей плотностью особей на 1 кв. м.(6,1), где растения
достаточно мощные и завязывают 56 семян на особь в среднем, что говорит о достаточной устойчивости
этой ЦП. Минимальная семенная продуктивность (11,1 семян на особь) отмечена в условиях произрастания
4 ЦП с плотностью 1,1 особей на 1 кв.м. и неполночленным возрастным спектром (отсутствует подрост),
что свидетельствует о неустойчивом положении в ценозе 4 ЦП, а также 2 ЦП, где осталось всего 5 старых
особей.
Также нами была проведена предварительная оценка генотипической изменчивости у данного вида
по запасным белкам семян методом SDS-электрофореза (Черкасова и др., 2006). В результате было
установлено, что уровень изменчивости по запасным белкам невысок как внутри популяций ( коэффициенты
сходства – 77,87–80,2%), так и между ними (Ксх от 77,8 до 80,23%). То есть, популяции представлены
небольшим набором генотипов, что может быть связано с небольшим размером популяций. С точки зрения
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Рис. 2. Онтогенетическая структура ценопопуляций Hedysarum zundukii Peschkova.
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популяционной теории, малые популяции, как правило, характеризуются низким уровнем полиморфизма
и гетерозиготности (Журавлев и др.,1999).
Таким образом, для Hedysarum zundukii характерен узкий ареал и приуроченность к засушливым
каменистым (карбонатным) местообитаниям с небольшим числом ценопопуляций с низкой плотностью.
Также низкая семенная продуктивность, затрудненность прорастания семян в засушливых условиях, большая элиминация проростков, небольшая продолжительность жизни в средневозрастном генеративном
состоянии и быстрый переход особей к старому (g3, ss) cостоянию служат причинами редкой встречаемости
Hedysarum zundukii и требуют проведения охранных мероприятий. Для этого следует сократить антропогенную нагрузку (перевыпас, рекреация) в природных местах обитания данного вида и, кроме того,
необходимо провести опыты по подбору условий существования этого чрезвычайно редкого вида при
интродукции в ботанических садах и, возможно, c последующей реинтродукцией в естественные места
обитания.
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SUMMARY
The onthogenesis and age structure of Hedysarum zundukii the endemic rare species of western coast of
lake Baikal was studied. As a result age structure of various cenopopulations and morphological features of
their age groups are revealed. Protection of Hedysarum zundukii on the western coast of lake Baikal is
considered to be necessary.
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ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ СИСТЕМЫ СЕМЕННОГО РАЗМНОЖЕНИЯ В ПОПУЛЯЦИЯХ
НЕКОТОРЫХ ВИДОВ ASTERACEAE В СВЯЗИ С ИХ ТОЛЕРАНТНОСТЬЮ
К АНТРОПОГЕННЫМ МЕСТООБИТАНИЯМ
MAIN PARAMETERS OF SEED REPRODUCTION SYSTEM IN POPULATIONS OF SOME ASTERACEAE
SPECIES IN CONNECTION WITH THEIR ANTHROPOTOLERANCE
Семенную продуктивность определяли в 2003–2006 гг. при трёх режимах цветения в 130 естественных популяциях 82 видов 39 родов семейства Asteraceae Саратовской области. В большинстве
исследованных популяций видов наблюдалось амфимиктичное аллогамное развитие семян. Апомиктичные семена завязались в популяциях Taraxacum officinale, Pilosella officinarum, P. echioides,
P. praealta, Hieracium virosum, Jurinea cyanoides, Chondrilla juncea, Ch. graminea, Ch. canescens,
Ch. latifolia, Tragopogon dubius, Lactuca serriola, Inula britannica. Показано, что адаптационный
потенциал видов, способных к апомиктичному размножению, при освоении антропогенно
трансформированных территорий выше, чем аналогичный показатель по облигатно половым видам.

Под параметрами систем размножения понимаются те механизмы, или элементы систем размножения, изменение которых оказывает существенное влияние на генетическую структуру популяций вида
и характер протекающих в них генетических процессов (Куприянов, 1989). Особенно важными в этом
отношении для системы семенного размножения оказываются такие основные параметры, как способ
опыления (аллогамия, автогамия) и способ образования семян (амфимиксис, апомиксис). Но степень
изученности их в популяциях цветковых по-прежнему остаётся недостаточной.
Целью данного исследования было выявление частоты апо- и амфимиксиса, авто- и аллогамии в
популяциях видов сем. Asteraceae из нескольких районов Саратовской области по семенной продуктивности
при различных режимах цветения в связи с анализом степени толерантности к антропогенным местообитаниям.
Важная роль биологических особенностей видов в процессе адаптации флоры к антропогенному
воздействию нами уже отмечалась ранее (Березуцкий, 1997). Была выявлена и резкая гетерогенность
таксономического состава сем. Asteraceae по отношению к антропогенному фактору на территории южной
части Приволжской возвышенности (Березуцкий, 1998). Это семейство – крупнейшее во флоре умеренной
зоны Восточной Европы и доминирующее во флоре Саратовской области и г. Саратова. В исследуемой
флоре он разделён на две противоположные по степени антропотолерантности группы: виды первой группы
встречаются на различных типах антропогенных местообитаний; виды второй группы – эвантропофобы,
то есть полностью отсутствуют на экотопах, созданных человеком. Среди других семейств эвантропофобов
меньше, но меньше и видов с широким диапазоном толерантности к антропогенным местообитаниям (Березуцкий, 1998). Исходя из вышеизложенного, анализ степени антропотолерантности в связи с различными
способами семенного размножения (апо-амфимиксис) на примере представителей сем. Asteraceae
представляется наиболее целесообразным.
Семенную продуктивность определяли по материалам, собранным в 2003–2006 гг. в 130 естественных популяциях 82 вида из 39 родов сем. Asteraceae, произрастающих в различных районах Саратовской
области, и исследовали при трёх режимах цветения: 1) свободное цветение; 2) режим цветения при изоляции
некастрированных цветков (режим возможности самоопыления); 3) режим цветения при изоляции
кастрированных цветков (беспыльцевой режим цветения).
Для анализа завязываемости семян в условиях возможности самоопыления и беспыльцевого режима
соцветия до цветения краевых цветков помещали под пергаментные изоляторы, под которыми они находились до полного созревания семян. Для создания беспыльцевого режима цветения цветки предварительно
механически кастрировали путём срезания верхней части соцветия вместе с пыльниками на уровне перехода
венчика цветка в завязь.
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Процент завязываемости апомиктичных семян в соцветии определяли относительно общего числа
цветков в нем. При этом семенную продуктивность при всех трех режимах цветения определяли у одних и
тех же особей. По каждой популяции в среднем исследовано по 30 растений, отобранных случайным образом
В большинстве исследованных популяций видов наблюдалось амфимиктичное аллогамное развитие
семян. Семена в условиях беспыльцевого режима цветения завязались в популяциях Taraxacum officinale
(до 78.8±6.9%), Pilosella officinarum (до 73.1±11.3 %), Hieracium virosum (до 58.5±10.1%), Hieracium largum
(53.2±8.3%), Pilosella echioides (до 58.4±8.2%), P. praealta (до 55.5±3.0%), Jurinea cyanoides (до 63.6±9.0%),
J. arachnoidea (65.5±9.1%), Chondrilla juncea (до 32.4±6.2%), Chondrilla canescens (24.0±8.9%), Ch. latifolia
(19.5±8.0%), Tragopogon dubius (до 18.3±5.4%), Chondrilla graminea (до 17.3±6.8%), Lactuca serriola
(14.3±4.3%), Inula britannica (12.5±6.4%), Astra bessarabicum (70.5±5.7%), Bidens tripartita (96.1±2.5%), B.
frondosa (20.0±8.8%). В отношении этих популяций можно однозначно говорить о том, что они являются
факультативно апомиктичными. Однако популяции P. echioides (22ф, 33ф – по трем годам наблюдения, а
224, 245 – по одному году наблюдения), Ch. juncea (67 – по трем годам наблюдения, 94 – по двум годам
наблюдения), Ju. cyanoides (155, 211 и 239 – по одному году наблюдения) и Inula britannica (273 – по
одному году наблюдения) вели себя как половые. Популяция Pilosella officinarum 33а также в 2003–2004 гг.
была близка к облигатно половой. Эти данные говорят о том, что популяции последних пяти видов в
различных условиях обитания и в различные годы вегетации могут вести себя то как облигатно половые,
то как факультативно апомиктичные.
Из вышеперечисленных видов Asteraceae ранее наличие гаметофитного апомиксиса отмечалось
только для Pilosella officinarum, P. praealta, Taraxacum officinale, Chondrilla juncea, Ch. graminea, Hieracium
virosum и Bidens tripartita (Хохлов и др., 1978;. Кашин, Чернышова, 1997; Пулькина, Тупицына, 2000;
Кашин и др., 2003). У растений видов Chondrilla canescens, Ch. latifolia, Tragopogon dubius, Lactuca serriola,
Jurinea cyanoides, Ju. arachnoidea, Bidens frondosa, Astra bessarabicum, Inula britannica и Pilosella echioides
гаметофитный апомиксис выявлен впервые, причём в родах Tragopogon, Latuca, Jurinea и Inula гаметофитный апомиксис ранее вообще не отмечался.
По результатам исследования, наличие слабой степени проявления апомиксиса можно допустить и
для популяций видов Scorzonera stricta (4.8±2.8%), S. taurica (6.1±3.0%), Sonchus asper (6.7±1.7%),
Tripleurospermum perforatum (7.4±3.9%), Onopordum acanthium (3.9±1.9%) и Erigeron acris (2.8±0.3%), так
как в условиях беспыльцевого режима цветения у них с низкой частотой, но семена завязывались. Однако
наличие даже слабой выраженности апомиксиса у этих видов требует дополнительного уточнения.
Последние три вида, как и Ju. сianoides, Bidens frondosa, B. tripartita, Astra bessarabicum, относятся к подсемейству Asteroidea, в то время как прочие выше перечисленные виды – к подсемейству Cichorioidea.
Из исследованных видов апомиксис ранее отмечался ещё для Antennaria dioica, Crepis tectorum и
Cichorium intybus, а в пределах родственных видов в литературе указан также для родов Centaurea и Pyrethrum (Хохлов и др., 1978). Однако по результатам нашего исследования слабую выраженность апомиксиса
можно допустить только для популяции Cichorium intybus, хотя проведённое цитоэмбриологическое
изучение состояния мегагаметофита указывает на отсутствие выраженности гаметофитного апомиксиса у
данного вида, по крайней мере, у растений исследованной нами популяции. В отношении исследованной
популяции Antennaria dioica, в целом характеризующегося как апомиктичный вид, речь может идти о том,
что либо популяция относится к облигатно половой, либо в год наблюдения она вела себя как половая. Для
окончательного вывода необходимы дополнительные исследования.
У растений популяций Pulicaria vulgaris, Lactuca serriola, Erigeron acris, Tripleurospermum perforatum, Onopordum acanthium, Carduus acanthoides L., Tragopogon ruthenicus, Serratula erucifolia, Arctium
lappa, A. tomentosum, Lapsana communis, Inula britannica, Hieracium umbellatum, S. palustris, а в ряде случаев
и у Chondrilla juncea, Ch. graminea, Pilosella officinarum и P. echioides, отмечена высокая завязываемость
семян при цветении в условиях изоляции некастрированных цветков, но семена не завязывались либо с
более низкой частотой завязывались в условиях беспыльцевого режима цветения. При этом популяции
Pulicaria vulgaris и Onopordum acanthium, Arctium tomentosum являются, вероятно, облигатными автогамами,
т. к. семенная продуктивность в них при этом режиме цветения была близка к 100% или достоверно не
отличалась от семенной продуктивности при свободном режиме цветения. Остальные из перечисленных
популяций факультативно аллогамны, – семенная продуктивность при режиме цветения в условиях изоляции
некастрированных цветков у них была на уровне 10–20%, либо существенно варьировала по годам или на
межпопуляционном уровне.
Ранее, на примере популяций Pilosella officinarum, Taraxacum officinale, Chondrilla juncea, мы уже
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Таблица 1
Динамика семенной продуктивности популяций T. officinale и Ch. juncea
при беспыльцевом режиме цветения
Вид и

Завязываемость семян при беспыльцевом режиме, %

№ популяции

2000

2001

T. officinale 48а

64.2+7.3

97.3+9.9

T. officinale 92

63.0+9,3

93,9+1,3

Ch. juncea 67

52,3 + 12,8

27,7+14,0

0

3.6+1.4

Ch. juncea 94

42,5 + 10,1

27.7+7.0

17.6+6.9

14.2+5.7

2002

77.4+9.0

2003

2004

2005

2006

53.8+17.0

78.8+6.9

58.5+9.3

90.6±6.2

54.0+0.2

93.4±3.8

0

0

0

0

0

7.5±7.5

61.5+8.9

Примечание: по незаполненным ячейкам данных нет.

обсуждали различное поведение популяций одного и того же вида в отношении способа размножения
(апо-амфимиксис) в различных условиях обитания (Добрыничева и др., 2004). Результаты исследований
этих популяций в 2003–2006 гг. подтверждают выявленные ранее закономерности.
Как и в предыдущие годы наблюдений в пространственно значительно разделённых популяциях
диплоспорового апомикта Taraxacum officinale наблюдалась синхронность изменений выраженности гаметофитного апомиксиса по годам. Сходно вели себя и популяции диплоспорового апомикта Chondrilla
juncea (табл. 1). Это говорит о том, что факторы, сказывающиеся на динамике выраженности гаметофитного
апомиксиса диплоспорового типа, вероятнее всего относятся к климатическим факторам относительно
глобального характера, т. е. сходно проявляющимся на значительных территориях в тот или иной год и
одинаково воздействующих на механизм выбора пути семенной репродукции у растений пространственно
разделённых популяций видов.
Пространственно значительно разделённые популяции апоспорового апомикта P. praealta характеризовались динамикой семенной продуктивности при беспыльцевом режиме в интервале от 14.8±3.8 до
55.5±3.0%. При этом имела место как межпопуляционная, так и внутрипопуляционная изменчивость по
годам. Популяции диплоспорового вида Hieracium virosum из трёх различных районов характеризовались
относительной стабильностью семенной продуктивности при беспыльцевом режиме цветения (от 39.6±6.1
до 58.4±10.1%). Одни популяции Tragopogon dubius, Jurinea cyanoides, Inula britannica вели себя как
апомиктичные с выраженностью апомиксиса на уровне 12.5–54.8%, другие популяции этих же видов – как
облигатно амфимиктичные, причём как в один год наблюдения, так и в разные годы наблюдений. Интересно
при этом, что популяция Inula britannica, например, вела себя как факультативно апомиктичная в условиях
чрезвычайного переувлажнения, связанного с затоплением биотопа луга в пойменном лесу Пугачёвского
района паводковыми водами и длительным их стоянием (до июля включительно), в то время как облигатно
половое размножение было свойственно популяции с более оптимальными условиями обитания. Это подтверждается тем, что в 2006 г. у этой же популяции из того же района условия обитания были близки к
оптимальным и, как следствие, семенная продуктивность при беспыльцевом режиме цветения равна 0.
Эти данные также указывают на то, что популяции одних и тех же видов во времени и пространстве не
только могут демонстрировать различную степень выраженности гаметофитного апомиксиса, но и вести
себя то как облигатно половые, то как факультативно апомиктичные в зависимости от условий обитания.
При исследовании флоры окрестностей г. Саратова в гарницах, определённых Р.Д. Ивановой с
Таблица 2
Анализ встречаемости исследованных в отношении способа семенного размножения видов Asteraceae
на антропогенных биотопах в границах городской застройки
Способы
размножения
растений
Половой + бесполый
Только половой
Апомиктичный +
бесполый
Только факультат.
апомиктичный

Число
видов,
шт
60
49

из них встречаются на антропогенных биотопах
массово
нередко
редко
не встречается
%
шт
%
шт
%
шт
%
шт
16
26.67
7
11.67
16
26.67
21
35.0
12
24.49
5
10.2
14
28.57
18
36.73

15

3

20.00

4

26.67

6

40.00

2

13.33

13

2

15.38

4

30.77

5

38.46

2

15.38
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Таблица 3
Анализ толерантности к различным типам неурбанизированных антропогенных биотопов
исследованных видов Asteraceae с различными способами размножения
Способы
размножения
растений

Число
видов,

Половой + бесполый
Только половой
Апомиктичный +
бесполый
Только факультат.
апомиктичный

62
50
18

шт

16

из них встречаются на антропогенных биотопах
техногенные
искусственные
агроценозы
местообитания лесные насаждения
шт
%
шт
%
шт
%
42
67.74
37
59.68
28
45.16
35
70.00
30
60.00
22
44.00
13
72.22
15
83.33
10
55.55
11

68.75

13

81.25

9

56.25

соавт. (1976, 1983, 1984), обнаружено 132 вида из 53 родов сем. Asteraceae. В это число не включены
некоторые виды, периодически дичающие из культурных насаждений, но надолго не закрепляющиеся на
данной территории, и редкие виды-ксенофиты, так как растения этих групп изначально приурочены к
антропогенным биотопам. Указанное разнообразие видов семейства можно считать близким к полному
списку видов, обитающих на данной территории в настоящее время. Из этого числа на антропогенных
биотопах в границах непрерывной городской застройки обнаружено 88 видов (или 66,62%). Из
сложноцветных окрестностей города в отношении семенной продуктивности при трёх режимах цветения
исследовано 75 видов 37 родов семейства, т. е. около 57% от общего числа видов и около 70% родов,
обитающих на данной территории. Выбор видов для исследования осуществлялся случайным образом.
Степень встречаемости исследованных на предмет способа семенного размножения видов на антропогенных
биотопах в черте городской застройки приведены в табл. 2. Интересно, что доля массово и нередко встречающихся в черте городской застройки видов Asteraceae среди апомиктичных видов выше, чем среди
половых (около 3/5 исследованных апомиктичных видов против 2/5 исследованных половых видов) (см.
табл. 2). Доля встречающихся на урбанизированных территориях видов при этом среди половых составляет
чуть больше 65%, в то время как среди апомиктичных – 87%. Эти данные говорят в пользу того, что
апомиктичные виды более склонны к адаптации в условиях урбанизированной среды, чем облигатно
половые. А если учесть, что среди исследованных половых видов, обитающих на урбанизированных территориях, много интенсивно вегетативно размножающихся (табл. 2) и, вероятно, за счёт этого повышающих
свой адаптационный потенциал, в то время как среди апомиктов активных вегетативников много меньше,
то ещё более очевидным становится более высокий адаптационный потенциал апомиктичного способа
размножения перед половым и повышенная склонность апомиктов к переходу на урбанизированные территории. За вычетом вегетативно размножающихся доля массово и нередко встречающихся в черте городской застройки видов Asteraceae среди апомиктичных – несколько возрастает (более 3/5 исследованных
апомиктичных видов), а среди половых – падает (ниже 1/3 от общего числа исследованных половых видов).
При этом среди половых большая часть видов, способных к интенсивному вегетативному размножению
(71.4%), принадлежит к числу часто и нередко встречающихся в черте городской застройки, что дополнительно указывает на существенную роль бесполого размножения в толерантности этих видов к урбанизированным биотопам.
При рассмотрении встречаемости исследованных в отношении способа размножения видов
Asteraceae Саратовской области на других основных типах антропогенных биотопов (техногенные
местообитания, искусственные лесные насаждения, агрофитоценозы) (табл. 3) выясняется следующая
картина. Среди исследованных видов с половым способом семенного размножения на техногенных
местообитаниях встречается 67.74 % исследованных видов, в то время как видов с апомиктичным способом
семенного размножения на таких биотопах обнаружено 72.22% исследованных апомиктичных видов. Ещё
большие различия наблюдаются при анализе толерантности видов к таким антропогенным биотопам, как
искусственные лесные насаждения. Здесь из половых видов обнаружено чуть меньше 2/3 исследованных
видов, а из апомиктичных – более 3/4 исследованных видов. На агроценозах среди исследованных видов
доля толерантных к этому биотопу видов с апомиктичным размножением составляет более 55%, в то время
как доля толерантных к этому биотопу половых видов составляет 45% (табл. 3). И это не смотря на высокую
специфичность условий обитания в агроценозах, при которых решающую роль начинают играть биоморфа
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и жизненный цикл (однолетники, длиннокорневищные и корнеотпрысковые растения). Среди апомиктов
видов растений с подобными биоморфой и жизненным циклом фактически нет.
При исключении активных вегетативников из списка видов, переходящих на техногенные биотопы,
искусственные лесонасаждения и агроценозы, так же, как в случае с урбанизированными территориями,
различия между апомиктичными и половыми видами в толерантности к антропогенным местообитаниям
ещё более усугубляются.
Таким образом, по всем четырём основным типам антропогенно трансформированных биотопов
выявлена большая толерантность апомиктичных видов. В целом на исследованных антропогенно трансформированных биотопах встречается более 1/3 половых видов и 87% апомиктичных. Это указывает на
большую толерантность к антропогенно трансформированным территориям видов Asteraceae, способных
к апомиктичному размножению, чем видов семейства, не обладающих такой способностью.
Исследование выполнено при поддержке РФФИ (проект № 05-04-49001).
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SUMMARY
Seed set has been analyzed in 2003–2006th under three rйgimes of flowering in 130 natural populations
of 82 species from 39 Asteraceae genera growing in Saratov province. In the majority of the investigated
populations of these species amphymictic allogamous seed development was observed. Apomictic seeds
formed in populations of Taraxacum officinale, Pilosella officinarum, P. echioides, P. praealta, Hieracium
virosum, Jurinea cyanoides, Chondrilla juncea, Ch. graminea, Ch. canescens, Ch. latifolia, Tragopogon
dubius, Lactuca serriola, Inula britanica. It has been shown, that adaptable potential of the species capable to apomictic reproduction is higher than the such of the obligately sexual species when settlement of
anhropogenic territories takes place.
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N. Kovaleva
ЛИХЕНОФЛОРА СРЕДНЕТАЕЖНЫХ СОСНЯКОВ
THE LICHEN FLORA OF PINE STANDS IN MIDDLE TAIGA

Лихенофлора среднетаежных сосняков представлена 104 видами из 40 родов и 19 семейств. Основу
лихенофлоры составляют семейства: Parmeliaceae (41 вид), Cladoniaceae (28 видов), Lecanoraceae
(10 видов), Bacidiaceae и Physciaceae (по 5 видов в каждом). В географическом спектре лихенофлоры
преобладают лишайники бореального элемента (59 видов, 57%) с незначительным участием
гипоарктомонтанных (16 видов, 15%), монтанных (15 видов, 14%) и неморальных (12 видов, 11%).

Данная работа является результатом обработки коллекции лишайников (300 образцов), собранных в
различных типах сосновых лесов средней подзоны Приенисейской Сибири в бассейне рек Дубчес и Сым на
северо-западе от п. Ярцево. Территория района исследования расположена на Сымской равнине, которая
является дренированным участком восточной окраины Западно-Сибирской равнины. Климат этой зоны
прохладный и влажный. Среднегодовая температура от –3,2 до –5,7°С. Безморозный период длится 86–107
дней. Годовая сумма осадков 450—500 мм (Средняя Сибирь, 1964). Общая лесистость территории – 73%,
заболоченность – 27%. На сосновые леса приходится 42,5% лесопокрытой площади (Назимова и др., 1969).
Сбор материала проводился на низком (не более 60 м над у. м.) острове, вогнутом к центру (60°38' с.
ш. и 89°44' в. д.), в 25 км вверх по течению от истока р. Тогулан, притока Енисея. Этот лесистый остров,
окруженный болотами, типичен для ландшафтов к западу от Енисея. Древостой разновозрастный 200–250
лет, состав 10С, IV–V класса бонитета, со средним диаметром деревьев 30–35 см и высотой 22 м. Почвы
практически однородны и представлены аллювиально-железистыми подзолами на аллювиальном
мелкозернистом бескарбонатном песке (Безкоровайная, 2005).
Было заложено 10 пробных площадей (150 м2 каждая) в характерных для этого района типах
сосновых лесов: лишайниковых, бруснично-лишайниковых, лишайниково-зеленомошных, брусничнозеленомошных, кустарничково-зеленомошных, кустарничково-лишайниково-зеленомошных и кустарничково-сфагновых. На каждой пробной площади был изучен видовой состав лишайников на различных
субстратах: стволы и ветви живых и мертвых деревьев, пни, обработанная древесина, валежник и почва.
В результате обработки лихенологических материалов выявлено 104 вида из 40 родов и 19 семейств.
Список лишайников приведен в алфавитном порядке с указанием субстрата (таблица). Названия таксонов
даны по сводке Santesson R. (1993).
В спектр ведущих семейств входят Parmeliaceae (41 вид, 39%), Cladoniaceae (28 видов, 27%), Lecanoraceae (10 видов, около 10%), Bacidiaceae и Physciaceae (по 5 видов в каждом, около 5%). Семейство Micareaceae насчитывает два вида, а тринадцать семейств: Naetrocymbaceae, Arthoniaceae, Roccellaceae, Agyriaceae, Lecideaceae, Mycoblastaceae, Trapeliaceae, Graphidaceae, Icmadophilaceae, Caliciaceae, Тeloschistaceae,
Coniocybaceae, Mycocaliciaceae представлены одним видом каждое. Ведущими родами в лихенофлоре
сосняков являются Cladonia (27 видов), Bryoria (10 видов), Lecanora (8 видов), Hypogymnia (7 видов),
Usnea (6 видов), Melanelia (5 видов), в которых насчитывается 63 вида (61% от общего числа).
По приуроченности к субстрату лишайники сосновых лесов распределились в три группы: эпифиты
(80 видов, 77%), эпиксилы (39 видов, 38%) и эпигейды (12 видов, около 12%).
Лишайники-эпифиты были встречены на 4 древесных породах и 2 кустарничках (таблица).
Разнообразие эпифитов складывается в основном за счет видов, поселяющихся на коре сосны (Pinus sylvestris L.), т. к. древостои большей частью монодоминантные, иногда с небольшой примесью березы (Betula
pubescens Ehrh.), кедра (Pinus sibirica Du Tour) и ивы (Salix caprea L.). Из собственно эпифитных видов
наиболее обычными для ствола сосны являются: Bryoria furcellata, B. implexa, Hypogymnia physodes, Parmelia
sulcata, Parmeliopsis ambigua, P. hyperopta, Vulpicida pinastri. Комлевая часть стволов помимо эпифитных
видов активно заселяется лишайниками, которые образуют напочвенный покров из рода Cladonia: Cladonia botrytes, C. cornuta, C. cenotea, C. coniocraea, C. sulphurina. На ветвях часто встречаются Evernia
mesomorpha, Tuckermannopsis sepincola, Melanelia olivacea, M. septentrionalis, Usnea fragilescens, U. fulvoreagens.
Видовой состав лишайников, обитающих на валежнике и пнях, меняется в зависимости от степени
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Видовой состав лихенофлоры среднетаежных сосновых лесов

Таблица
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Примечание. Субстрат: С — сосна (Pinus sylvestris L.), К — кедр (Pinus sibirica Du Tour), Б — береза (Betula pubescens Ehrh.), И — ива (Salix caprea L.), Кст —
кустарнички (Chamaedaphne calyculata (L.) Moench. и Ledum palustre L.), В — валежник, Пн — пни, П — почва.
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разложения древесины и коры. На сухой древесине поселяются эпиксильные накипные лишайники – Mycocalicium subtile, Lecanora varia, Calicium abietinum. На последующих стадиях разложения добавляютя
листоватые эпифиты Parmelia sulcata, Parmeliopsis ambigua, P. hyperopta, Tuckermannopsis sepincola, Vulpicida pinastri. Для гнилой древесине колод типичны виды Icmadophila еricetorum, Trapeliopsis viridescens, а
также представители эпигейных кладоний – Cladonia arbuscula, C. botrytes, C. cenotea, C. cornuta, C. crispata, C. gracilis, C. rangiferina, C. sulphurina. На горелой древесине пней и валеже с признаками гари
обычными видами являются Hypocenomyce scalaris и Mycoblastus sanguinarius.
Группа эпигейных лишайников малочисленна и представлена, в основном видами с жизненной
формой кустистого слоевища из рода Cladonia – C. arbuscula, C. cenotea, C. rangiferina, C. stellaris, C. uncialis, C. peziziformis, C. amaurocraea, C. cornuta, C. crispata, C. deformis, C. gracilis, а также листоватым
лишайником Cetraria laevigata.
Хочется отметить, что коллекция лишайников недостаточно полна для географического анализа,
поэтому наши данные носят предварительный характер. В географическом спектре лихенофлоры сосновых
лесов преобладают лишайники бореального элемента (59 видов, 57% от общего числа). Среди них наибольшей встречаемостью и покрытием в стволовых покровах характеризуются эпифитные Amandinea punctata, Bryoria furcellata, B. implexa, Evernia mesomorpha, Hypogymnia physodes, H. vittata, Parmelia sulcata,
Vulpicida pinastri. Второе и третье места в спектре географических элементов занимают лишайники гипоарктомонтанного (16 видов, 15%) и монтанного (15 видов, 14%) элементов. Среди гипоарктомонтанных
лишайников наибольшим распространением в сосняках характеризуются эпигейные Cladonia stellaris,
C. amaurocraea, Cetraria laevigata, а также эпифитные Bryoria simplicior и Mycoblastus sanguinarius.
Наибольшее покрытие и встречаемость среди монтанных лишайников отмечены у Bryoria subcana, Cladonia chlorophaea, Melanelia olivacea, Scoliсiosporum umbrinum. В исследуемых сосняках отмечено 12
неморальных лишайников (11%), среди которых постоянными видами эпифитных синузий лиственных
пород являются Melanelia glabra, Rinodina pyrina, Bacidia friesiana, Lecanora persimilis, L. septentrionalis.
Работа выполнена при финансовой поддержке ККФН 16G 095.
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Макрае Д.Дж. Пирогенная трансформация почв сосняков средней тайги Красноярского края // Сиб. эколог. журн.,
2005. – № 1. – С. 143–152.
Назимова Д.И., Речан С.П., Савин Е.Н., Жуков А.Б., Коротков И.А., Кутафьев В.П., Чередникова Ю.С.
Леса СССР. – М.: Наука, 1969. – Т. 4. – С. 248–320.
Средняя Сибирь. – М.: Наука, 1964. – 480 с.
Santesson R. The lichens and lichenicolous fungi of Sweden and Norway. – SBT-forlaget, Lund, 1993. – 240 p.
SUMMARY
The lichen flora of pine stands was investigated in the middle-taiga to identify 104 lichen species belonging
to 40 genera and 19 families, the major of which were Parmeliaceae (41 species), Cladoniaceae (28 species),
Lecanoraceae (10 species), Bacidiaceae and Physciaceae (5 species). Geographically, pine stands lichen flora
was found to be dominated by boreal lichens (59 species, 57%), with inconsiderable proportions of hypoarctic
mountain (16 species, 15%), mountain (15 species, 14%), and nemoral (12 species, 11%).
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ВЛИЯНИЕ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ НА РАЗВИТИЕ СЕМЯН ULMUS PUMILA
INFLUENCE CITY`S ENVIROMENT ON DEVELOPMENT SEED OF ULMUS PUMILA
Влияние загрязненного атмосферного воздуха изучается на семенах растений Ulmus pumila,
которые произрастают в г. Чите. Даны районы с различной концентрацией химических веществ в
воздухе. Составлена таблица по проращиванию семян.

Значение растений в жизни города очень велико. Они улучшают санитарно-гигиеническое состояние
воздушной среды, увеличивают ее влажность, уничтожают болезнетворные бактерии, при выделении
фитонцидов. Облагораживают эстетический облик населенного пункта. Ухудшение экологической
обстановки в городе негативно сказывается на дендрофлоре. Причем концентрация химических соединений
в его районах различается в зависимости от удаленности от ТЭЦ и других видов отопительных систем,
промышленных предприятий, главных автодорог и т. д.
Влияние городской среды на рост и развитие растительности нами изучалось на вязе приземистом
(Ulmus pumila L). Данный вид произрастает в районах с различным уровнем загрязнения воздуха и почвы.
Руководствуясь “Эколого-геохимической картой г. Читы”, составленной Р.Н. Волосиковым, В.Т. Глинка и
другими в 1999 году, мы избрали для изучения районы со следующими уровнями загрязнения: допустимым,
умеренно опасным, опасным и чрезвычайно опасным. Второй критерий, отличающий выделенные пробные
площадки заключается в различном рельефе: равнинный, северо-восточный склон Титовской сопки, югозападный склон Яблоневого хребта.
По уровню загрязнения и по рельефу выделены следующие пробные площадки:
а) допустимый – Мемориал (равнинный), Парк Железнодорожников (северо-восточный склон
Титовской сопки), СибВО (юго-западный склон Яблоневого хребта);
б) умеренно опасный – Пожарка (равнинный), Дом Культуры железнодорожника (северо-восточный
склон Титовской сопки), школа № 12 (юго-западный склон Яблоневого хребта);
в) опасный – ул. Георгия Костина (равнинный), школа № 36 (северо-восточный склон Титовской
сопки), школа № 19 (юго-западный склон Яблоневого хребта);
г) чрезвычайно опасный – ТЭЦ-2 (равнинный).
Измерения, проведенные по пяти параметрам (масса 1000 штук семян, длина и ширина семян с
крылатками и без крылаток) показали, что по всем пяти вышеперечисленным измерениям наибольших
величин достигли семена вязов с деревьев, растущих при допустимом уровне загрязнения воздуха и почвы
Таблица 1
Количественные признаки семян вяза приземистого
уровень загрязнения
пробной площадки
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масса
1000 шт.
семян

допустимый
умеренно опасный
опасный
чрезвычайно опасный

9,670
9,580
9,360
7,720

допустимый
умеренно опасный
опасный

12,09
9,630
9,480

допустимый
умеренно опасный
опасный

8,300
7,160
11,10

длина
ширина
семени,
семени,
см
см
равнинный
1,55
1,39
1,44
1,31
1,17
1,20
0,96
1,04
северо-восточный
1,68
1,64
1,22
1,35
1,25
1,40
юго-восточный
1,45
1,34
1,17
1,24
1,42
1,34

длина семени
без крылаток,
см

ширина семени
без крылаток,
см

0,62
0,53
0,55
0,43

0,44
0,39
0,35
0,29

0,68
0,51
0,48

0,49
0,40
0,36

0,52
0,47
0,52

0,39
0,37
0,36
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Таблица 2
Посевные качества семян вяза приземистого
уровень
загрязнения
пробной площадки

количество

энергия

проросших

прорастания

семян из

за 5 дней,

200, шт.

%

всхожесть
за 10 дней,
%

количество

количество

загнивших

беззаро-

семян,

дышевых и пустых

шт.

семян, шт.

равнинный
допустимый

191

95,5

97,5

5

4

умеренно опасный

173

87

89,5

25

2

опасный

180

89,5

95,0

18

2

чрезвычайно опасный

138

68,5

84,0

55

7

северо-восточный
допустимый

158

79

90,0

36

6

умеренно опасный

181

90,5

96,0

17

2

опасный

187

93

98,5

11

2

юго-восточный
допустимый

155

77

87,5

36

9

умеренно опасный

135

67

85,0

47

18

опасный

158

78,5

86,5

35

7

на северо-восточном склоне Титовской сопки. Наименьшие размеры семени у деревьев, растущих в рядовых
посадках около ТЭЦ-2 (табл. 1). Таким образом, вязы растущие в чрезвычайно опасном по уровню
загрязнения районе – ТЭЦ-2, подвергаются большему химическому отравлению по сравнению с другими
деревьями, растущими в менее загрязненных районах города.
Поступающие химические вещества из воздуха негативно действуют как на размер семян, так и на
их всхожесть, что подтверждается различными сроками прорастания семян вяза. Проращивание семян,
собранных с различных пробных площадок, проводилось в лесосеменной станции по ГОСТу 13056.6.-97.
Проведенный эксперимент по проращиванию семян вяза выявил, что семена вяза отличаются друг от друга
по посевным качествам (табл. 2). Наилучшие характеристики имеют семена с деревьев, растущих при
допустимом уровне загрязнения воздуха на равнинном рельефе. Наихудшие посевные качества семян у
деревьев, находящихся при чрезвычайно опасном уровне загрязнения воздуха на равнинном рельефе.
Таким образом, на рост и развитие растительности в пределах города оказывают влияние не только
рельеф, освещенность, увлажненность почвы, но и концентрация химических веществ в значительных
объемах, находящихся в атмосферном воздухе и почве.
ЛИТЕРАТУРА
Гост 13056.6-97. Межгосударственный стандарт. Семена деревьев и кустарников. Метод определения всхожести.
Межгосударственный совет по стандартизации метрологии и сертификации. – Минск: Изд-во стандартов, 1998. – 18 с.
SUMMARY
In air pollution conditions are styding the seed of plants Ulmus pumila which are growing in Chita city.
There are districtґs with different concentration chemical material in air. The table was made about seed of
germinate.
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ИЗМЕНЧИВОСТЬ КОМПЛЕКСА ПРИЗНАКОВ СФОРМИРОВАННЫХ МЕТАМЕРОВ
ГОДИЧНОГО ПОБЕГА SORBUS SIBIRICA HEDL.
VARIABILITY OF THE SIGNS COMPLEX OF SORBUS SIBIRICA HEDL.
ANNUAL SHOOT DEFINITIVE METAMERES
Метамеры на годичном побеге S. sibirica характеризуются изменчивостью строения, при этом сходным
образом изменяются целые комплексы признаков внутреннего и внешнего строения. У изученного
вида метамеры с наиболее крупными листьями, короткими и широкими междоузлиями, мелкими
почками сосредоточены в нижней части годичного побега. Изменчивость комплекса признаков
сформированных метамеров годичного побега отражает особенности филлотаксиса S. sibirica.

Метамеры годичного побега отличаются по размерам, строению, а также скорости, продолжительности, срокам роста и развития, что отражает онтогенетические изменения конуса нарастания, коррелятивные взаимосвязи между органами растений и влияние условий произрастания (Серебряков, 1952;
Сабинин, 1963; Куперман, 1968; Кондратьева-Мельвиль, 1980; Ростова, 2000).
Цель данной работы – изучение изменчивости комплекса признаков строения сформированных
метамеров годичного побега Sorbus sibirica Hedl. Сбор материала проводили в 2002–2003 гг. в г. Кемерово.
Изучены 89 признаков строения листа и междоузлия, 4 признака строения почки у побегов с 7 метамерами.
Анализ структуры взаимосвязей признаков и характер их изменения на побеге проводили с помощью
факторного анализа. Для выявления достоверных отличий метамеров на побеге использовали
однофакторный дисперсионный и кластерный анализы.
Анализ факторной структуры признаков метамера дал возможность удовлетворительно интерпретировать четыре фактора, суммарная дисперсия которых составляет 84%. Достоверными при р < 0,01
являются коэффициенты корреляции | r | > 0,70. На рисунке 1 представлены основные признаки, характеризующие факторные плеяды.
На долю первого фактора (F1) приходится 61% от общей дисперсии. Максимально коррелируют с
ним 66 признаков. В состав этой плеяды входят показатели размеров метамера (линейные размеры и объемы
органов и тканей, слойность тканей), а также относительные величины: Sмкк/Sмк1, Sмкк/Sмк2, Sммех/
Sм, Sчмех/Sч, Sчпртк/Sч, Sчк/Sч, Sчс/Sч, Sчкк/Sчк, Sпфл/Sп. Мы определили первый фактор как “фактор
размера метамера”, так как индикаторами указанной факторной плеяды являются линейные размеры и
площади органов и тканей.
Со вторым фактором (F2), суммарная дисперсия (FD) которого равна 12%, связаны признаки строения столбчатой ткани пластинки (Нпк и Hпк/Dпк) и междоузлия (Sмкп+Sмс/Sм, Sмкс/Sм, Sмк1/Sм, Sмк2/
Sм, Нмкмб). Этот фактор мы интерпретировали как “фактор развития паренхимных тканей в междоузлии”.
Третья факторная плеяда (FD = 8%) – фактор “числа устьиц нижней эпидермы листа” – включает
показатели пластинки (Куст, Nунэ, Dпк) и черешка (Нчкут) листа, а также междоузлия (Nмкмб). С четвертым
фактором связан только один признак – радиус колленхимы междоузлия (FD = 4%). Этот фактор мы
определили как “фактор толщины колленхимы междоузлия”.
Метамеры на побеге характеризуются изменчивостью строения, при этом сходным образом изменяются целые комплексы признаков (Васильев и др., 1980, 1981; Кашкарева, 1985; Паутов, 1989), о чем
позволяет судить ординация метамеров в пространстве разных факторов (рис. 2).
У S. sibirica чем крупнее лист побега (чем больше его длина и толщина листовой пластинки, диаметр
и площадь черешка), тем больше слойность и размеры губчатого мезофилла пластинки, тканей черешка и
содержание сердцевины в черешке, меньше плотность жилкования, коэффициент палисадности и доля
остальных тканей в черешке, больше диаметр междоузлия, размеры его тканей, кроме колленхимы, крупнее
сосуды (в радиальном направлении), меньше содержание колленхимы в первичной и вторичной коре и
склеренхимы в междоузлии. У метамеров с крупными листьями короче междоузлия, мелкие почки с небольшим числом мелких листовых зачатков (рис. 2а).
С увеличением доли первичной коры и паренхиматизации стебля в нем возрастает содержание
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Рис. 1. Факторная структура признаков метамера Sorbus sibirica Hedl.
Условные обозначения: F1–F4 – первый-четвертый факторы. Цифрами указаны значения коэффициентов
корреляции. Нпч, Nпч – высота, емкость почки; Dм, Dмс, Dмсосr – диаметр междоузлия, сердцевины, сосудов по
радиусу междоузлия; Nмпр, Nмкп, Nмс, Nмкмб – число слоев пробки, коровой паренхимы, клеток по диаметру
сердцевины, камбиальной зоны междоузлия; Нмкп, Нмкк, Нмк2, Нмкс, Нмфл, Нмкмб – радиус коровой паренхимы,
колленхимы, вторичной коры, ксилемы, флоэмы, камбиальной зоны междоузлия; Sм, Sмкп, Sмкк, Sмк1, Sмк2, Sммех,
Sмпртк, Sмс – площадь поперечного сечения, коровой паренхимы, колленхимы, первичной коры, вторичной коры,
склеренхимы, проводящих тканей и сердцевины междоузлия; Lл – длина листа; Н – толщина пластинки; Нпк, Dпк –
высота и ширина верхней палисадной клетки; Кпал – коэффициент палисадности; Nунэ – число устьиц нижней
эпидермы на 1 мм2 пластинки листа; Куст – устьичный индекс; Dчmax – максимальный диаметр черешка; Нчкут,
Нчкп – толщина кутикулы и коровой паренхимы черешка; Nчrп – число сосудов по радиусу центрального пучка; Sч,
Sчпртк – площадь поперечного сечения и проводящих тканей черешка; Sп, Sпфл – площадь центрального пучка и
его флоэмы.

вторичной коры и уменьшается количество ксилемы, абсолютная и относительная высота верхней
палисадной клетки в листе, тоньше камбиальная зона (рис. 2б). У листьев с большим числом устьиц и
устьичным индексом увеличен диаметр верхней палисадной клетки, толще кутикула черешка и больше
слойность камбиальной зоны в междоузлии (рис. 2в).
Число слоев феллогена и колленхимы, доля сердцевины и проводящих тканей, тангентальные размеры сосудов в междоузлии, размер и число клеток на единицу площади верхней и нижней эпидермы,
радиус колленхимы черешка, а также относительные размеры склеренхимы и древесины в большом пучке
черешка изменяются независимо друг от друга и от остальных изученных нами признаков. Эти признаки,
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Рис. 2. Ординация метамеров модельных побегов S. sibirica Hedl. в пространстве первого-четвертого факторов.
Факторы: F1 – размер метамера; F2 – развитие паренхимных тканей в междоузлии; F3 – число устьиц нижней
эпидермы листа; F4 – толщина колленхимы междоузлия. 1–7 – порядковый номер метамера.

связи которых с факторами не достигают критического уровня (| r0,01 | > 0,70), подтверждают правильность
интерпретации факторных плеяд.
У S. sibirica метамеры с наиболее крупными листьями, короткими и широкими междоузлиями,
мелким почками сосредоточены в нижней части годичного побега.
Дисперсионный и кластерный анализ показали, что по совокупности признаков листа и междоузлия
1–5-ый метамеры побега, входящие в первый листовой цикл, достоверно отличаются от 6–7-го, относящихся
ко второму (рис. 4).
При сопоставлении метамеров по признакам их отдельных частей было обнаружено, что
особенности филлотаксиса отчетливо проявляются в строении пластинки листа: очередные листья
объединяются в кластеры в соответствии с листовыми циклами (рис. 4а). Причем 1–5 листья, входящие в
один кластер, достоверно отличаются от последующих.
По строению черешка (рис. 4б) в отдельный кластер обосабливается седьмой метамер, а остальные
сходны по строению. Первые три междоузлия, образующие один кластер, достоверно отличаются от
последующих, входящих в другой кластер (рис. 4в).
В пределах побега четвертая-седьмая почки достоверно не отличаются между собой и вошли в
один кластер. Третья почка характеризуется меньшими размерами, емкостью, числом почечных чешуй и
длиной листовых зачатков в ней по сравнению с вышележащими, характеризующимися максимальным
сходством (рис. 4г).
Таким образом, изменчивость комплекса признаков сформированных метамеров годичного побега
отражает особенности филлотаксиса S. sibirica: максимальное сходство по совокупности признаков листа и
междоузлия, а также по строению листовой пластинки характерно для метамеров одного листового цикла.

Рис. 3. Дендрограмма сходства очередных метамеров годичного побега Sorbus sibirica Hedl. по строению
листа и междоузлия, где: 1–7 – порядковый номер метамера.
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Рис. 4. Дендрограмма сходства очередных метамеров годичного побега
Sorbus sibirica Hedl. по строению пластинки (а), черешка (б), междоузлия (в) и почки (г). 1 – 7 – номер метамера.
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SUMMARY
Metameres on Sorbus sibirica annual shoot are characterized by variability of a structure, thus in the similar
image the whole signs complexes of an internal and external structure change. At the studied species of
metameres with largest leaves, short and thick subscrowns, small buds are concentrated in the bottom part of
annual shoot. Variability of definitive metameres signs complex reflects fillotaxis features of S. sibirica.
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ВЛИЯНИЕ ЗАГРЯЗНЕНИЯ МОРСКОЙ СРЕДЫ НА ПРИБРЕЖНО-МОРСКУЮ ФЛОРУ
ОКРЕСТНОСТЕЙ ГОРОДА ВЛАДИВОСТОКА
THE INFLUENCE OF MARINE POLLUTION ON THE SEA FLORA NEAR VLADIVOSTOK
Изучен современный состав прибрежно-морской растительности окрестностей г. Владивостока.
Установлено, что по числу видов самым многочисленным является отдел Rhodophyta (48.5% от
общего числа видов); на долю зеленых водорослей приходится 26,2% всех видов, доля бурых водорослей на 1% меньше и составляет 25,3%. Сравнение таксономического состава современной прибрежно-морской растительности с данными для ХХ столетия показало, что во флоре окрестностей
г. Владивостока наблюдаются явные изменения в соотношении числа видов красных, бурых и зеленых водорослей. Если в прошлом веке за лидирующими по видовому составу красными водорослями шли бурые водоросли, то в начале XXI века на вторую позицию вышли зеленые водоросли,
что обусловлено ростом загрязнения морских вод, преимущественно органическими веществами.

Морские водоросли являются первичными продуцентами органического вещества, важным источником кислорода в морской среде, пищевой базой и убежищем для многих видов животных. Так же как
и наземные растения, макрофиты аккумулируют солнечную энергию, дальнейшая трансформация которой
приводит в движение весь поток веществ в экосистеме прибрежной зоны моря. Загрязнение морских прибрежных вод ведет к изменению состава и структуры донных растительных сообществ, исчезновению чувствительных к загрязнению видов и массовому развитию более устойчивых. Перестройки первого звена
пищевой цепи морских экосистем неизбежно приводят к изменениям на последующих трофических уровнях. В результате возможно уменьшение разнообразия морских сообществ, исчезновение ценных промысловых видов и в целом деградация морских экосистем.
В пределах залива Петра Великого Японского моря наиболее загрязненной акваторией является
Амурский залив, на восточном берегу которого располагается г. Владивосток. В Амурский залив ежегодно
поступает 120 млн. м3 сточных вод, большая часть этого количества сбрасывается без очистки (65%) (Долговременная …, 1993), что негативно сказывается на биоценозах. Воды Уссурийского залива, омывающие
п-в Муравьев Амурский с восточной стороны, загрязнены в меньшей степени и благодаря активному водообмену с открытым морем способны к самоочищению.
Исследование флоры Амурского и Уссурийского заливов ведется с начала ХХ в. Основной вклад в
изучение донной растительности окрестностей г. Владивостока внесла Елена Степановна Зинова (1874–
[1943]), которая начала работать в южном Приморье в 1926 г. Основными районами исследования были пов Басаргина, бухты Патрокл, Соболь, Улисс; заливы Уссурийский, Амурский, пролив Босфор Восточный.
Работа велась по поручению Тихоокеанской научно-промысловой станции (Зинова, 1928). По данным
собственных сборов и коллекции Главного Ботанического сада Е.С. Зинова сделала описание водорослей
Японского моря – зеленых (Зинова, 1928), бурых (Зинова, 1929) и красных (Зинова, 1940).
Обобщив и систематизировав литературные данные о флоре прибрежных вод Владивостока в 2080-е гг. ХХ в. (Зинова, 1928, 1929, 1940; Funahashi, 1966; Богданова, 1969; Суховеева, Поймеева, 1974;
Гусарова, 1990), мы составили список водорослей исследуемого района, насчитывавший 171 вид: 85 видов
красных, 50 бурых и 36 видов зеленых водорослей. В общий список включены также виды, произрастание
которых у берегов п-ва Муравьев-Амурский требует уточнения, в том числе 9 видов бурых водорослей:
Alaria crassifolia Kjellman, Colpomenia sinuosa (Mertens ex Roth) Derbes, Solier, Cystoseira geminata C. Agardh,
Dictyota linearis (C. Agardh) Greville, Halothrix ambigua Yamada, Nemacystus decipiens (Suringar) Kuckuck,
Sargassum thunbergii (Mert.) Kuntze, Streblonema parasiticum (Sauvageau) Levring, S. minutissima Saunders; 8 видов зеленых: Bryopsis corymbosa J. Agardh, Chaetomorpha spiralis f. recta Zinova, Codium barbatum Okamura, Enteromorpha compressa (Linnaeus) Nees, Enteromorpha erecta (Lyngbye) Carmichael,
Monostroma angicava Kjellman, Ulva lactuca Linnaeus, U. pertusa Kjellman; и 14 видов красных водорослей:
Callophyllis japonica Okamura, Corallina oficinalis Linnaeus, Dasya villosa Harvey, Gracilaria chorda
Holmes, Grateloupia elliptica Holmes, G. filicina (J.V. Lamouroux) C. Agardh, Halosaccion saccatum (Lep-
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Таблица
Современная прибрежно-морская флора
окрестностей Владивостока

Phaeophyta

Chlorophyta

Rhodophyta

echin) Kjellman, Mazzaella hemisphaerica (Mikami)
Yoshida, Microcladia sp., Phycodrys fimbriata (Bachelot de la Pylaie ex J. Agarhd) Kylin, P. serratiloba
(Ruprecht) A. Zinova, Polysiphonia senticulosa Har% от
Число Число
vey, P. stricta (Dillwyn) Greville, Ptilota serrata Kutz.
Отдел
Порядок
общего
родов
видов
числа видов
С целью изучения современной прибрежноCeramiales
15
21
20.38
морской флоры окрестностей города Владивостока
Corallinales
8
10
9.7
проведен отбор проб водорослей в период с июля
Gigartinales
7
10
9.7
2004 г. по декабрь 2005 г. с пяти станций (рис. 1).
Ежемесячно растения собирали на литорали и
Rhodymeniales
2
2
1.96
верхней сублиторали до глубины 1 м, а также из выбPorphyridiales
1
3
2.9
росов. В зимние месяцы станции в Амурском заливе
Gelidiales
1
1
0.97
(предустье Второй Речки и м. Токаревского) были
Bangiales
1
1
0.97
покрыты льдом, что не позволяло отбирать пробы
Palmariales
1
1
0.97
в этих местах. Всего за период исследования было
Acrochaetiales
1
1
0.97
изготовлено и проанализировано около 1000 гербарВсего
37
50
48.5
ных листов.
На основе сделанных нами сборов составUlvales
7
10
9.7
лен
список
флоры окрестностей Владивостока, вклюAcrosiphoniales
2
4
3.9
чающий 103 вида водорослей-макрофитов: 27 зелеSiphonocladales
3
7
6.8
ных, 26 бурых, 50 красных. Обнаружено также 3
Siphonales
2
3
2.9
вида морских трав: Zostera asiatica, Z. marina и PhylUlotrichales
2
3
2.9
lospadix iwatensis. Учитывая, что еще не завершена
Всего
16
27
26.2
обработка гербария водорослей, собранных в июнесентябре 2005 г. (анализ летней флоры проведен по
Chordariales
5
5
4.85
материалам 2004 г.), можно ожидать, что составFucales
3
4
3.9
ленный список будет несколько пополнен. Но уже
Scytosiphonales
3
3
2.9
сейчас на основе сравнения современных данных с
Laminariales
3
4
3.9
опубликованными ранее, можно утверждать, что
Ralfsiales
2
3
2.9
впервые для окрестностей Владивостока нами выявDictyosiphonales
2
2
1.96
лено 14 видов макрофитов, из них 1 вид отдела
Ectocarpales
2
2
1.96
Phaeophyta: Ralfsia longicellularis Perest.; 6 предсDesmarestiales
1
1
0.97
тавителей Chlorophyta: Blidingia minima (Nog. ex
Kutz.) Kylin, Chaetomorpha melagonium Kutz., ClaDictyotales
1
1
0.97
dophora
speciosa Sakai, Pseudodictyon geniculatum
Sphacelariales
1
1
0.97
Gardn.,
Ulothrix
implexa Kutz., Urospora elongata
Всего
23
25
25.3
(Rosenv.) Hagem; и 7 видов отдела Rhodophyta:
ИТОГО
76
103
100
Acrosorium yendoi Yamada, Colaconema daviesii
(Dillw.) Stegenga, Hydrolithon sargassi (Foslie) Chamberlain, Odonthalia corymbifera (Gmel.) J.Ag., Pneophyllum elegans Kloczc. et Demesh., Spongites decipiens (Foslie) Chamberlain, Titanoderma corallinae (Crouan) Woelkerling, Chamberlain, Silva.
Таксономический состав современной прибрежно-морской флоры окрестностей Владивостока
представлен в таблице 1. Самым многочисленным является отдел Rhodophyta (48.5% от общего числа
видов); на долю зеленых водорослей приходится 26,2% всех видов, доля бурых водорослей на 1% меньше
и составляет 25,3%. Сравнение таксономического состава современной прибрежно-морской растительности
с данными для ХХ столетия показало, что во флоре окрестностей г. Владивостока наблюдаются явные
изменения в соотношении числа видов красных, бурых и зеленых водорослей. Если в прошлом веке за
лидирующими по видовому составу красными водорослями следовали бурые водоросли, то в начале XXI
века на вторую позицию по числу видов вышли зеленые водоросли (рис. 2). Такое изменение в соотношении
представителей различных отделов водорослей является следствием роста загрязнения прибрежных морских
вод, в первую очередь органическими веществами. Подтверждением этого служат данные Н.Г. Клочковой
и В.А. Березовской (2001) об изменении флоры Авачинской губы за период с 1970 по 1999 гг. вследствие
роста антропогенной нагрузки на акваторию. Этими авторами было установлено, что в начале 70-х гг.
доля Chlorophyta во флоре залива составляла только 19%, в 1990-е гг. зеленые водоросли заняли доми-
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Рис. 1. Карта-схема района работ. Станции: 1 – предустье Второй Речки, 2 – м. Токаревского, 3 – м. Артур, 4 –
б. Патрокл, 5 – б. Тихая.

нирующее положение (47%) (Клочкова, Березовская, 2001). Еще раньше изменения флористического состава
под влиянием высокого загрязнения были отмечены А.А. Калугиной-Гутник (1975) в Новороссийской
бухте Черного моря.
В пределах зал. Петра Великого Японского моря тенденции в изменении состава фитобентоса при
усилении антропогенной нагрузки выявлены в зал. Восток (Коженкова, Галышева, 2004; Христофорова и
др., 2005). Акватория, которая в течение многих десятилетий считалась чистой и рассматривалась как
фоновый район при исследовании загрязненных участков зал. Петра Великого, в последние годы стала
подвергаться существенному рекреационному прессу, что привело к ухудшению санитарного и химикоэкологического состояния морской среды, а также к некоторым изменениям в составе донных фитоценозов.
Станции отбора проб фитобентоса в окрестностях Владивостока характеризуются различной
степенью антропогенной нагрузки. Максимальное загрязнение морское среды наблюдается на ст. 1,
расположенной в 50 м к северу от устья Второй Речки. Дно бухты песчано-илистое с камнями, гидродинамика ослабленная. Берег представлен искусственной каменистой отсыпкой. Этот район побережья
превращен в несанкционированную свалку, куда свозят машинами строительный и бытовой мусор. Вторая
Речка, протекающая по территории, где расположены несколько заводов, многочисленные автомастерские,
строительные фирмы, жилые кварталы, является одним из наиболее загрязненных водотоков п-ва МуравьевАмурский (Юрченко, 2004). В районе ст. 1 в море выходит канализационная труба около 1 м в диаметре,
ежедневно поставляющая неочищенные сточные воды. Все это приводит к чрезвычайно высокому загрязнению морской среды бытовыми и промышленными отходами.
Станции 2, 3 и 4 (рис. 1) примыкают к высокоурбанизированным
районам и подвержены влиянию неочи% 60
щенных сточных вод города и порта, однако имеют боль50
шую связь с открытым морем и более активную гидроди40
намику, что способствует разбавлению поступающих в
1
морскую среду загрязняющих веществ.
30
2
Станция 5 (б. Тихая) по сравнению с другими
20
станциями отбора проб характеризуется наименьшей
10
степенью загрязнения. Хотя на берегу располагаются ло0
дочные гаражи, а на примыкающих к морю сопках находятся жилые кварталы, участок подвержен постоянному
Rh
Ph
Chl
волновому воздействию в силу открытости морю. Дно
Рис. 2. Тенденции изменения флористичес- бухты выложено песчано-валунным материалом и каменкого состава прибрежных вод п-ва Муравьев-Амурс- ными плитами, переходящими в крутой подводный склон.
Анализ видового разнообразия на пяти станциях
кий: 1 – 1920–80-е гг. (литературные данные), 2 –
2004–2005 гг. (наши данные). Rh – Rhodophyta; Ph – показал, что наибольшее количество видов было обнаPhaeophyta; Chl – Chlorophyta.
ружено на ст. 2 (м. Токаревского) – 62 вида. В районе
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Второй Речки (ст. 1) состав флоры был самым бедным – 15 видов. Сравнение доли представителей от50
делов зеленых, бурых и красных водорослей показало
Rh
(рис. 3), что на всех станциях, кроме первой, по числу
40
Ph
видов
преобладают красные водоросли (42–51,8%). В
30
Chl
районе
же Второй Речки (ст. 1) доминируют зеленые
20
водоросли (53,3%) – представители родов Urospora и
10
Enteromorpha.
0
Как известно, основными экологическими
1
2
3
4
5
станции
факторами, определяющими видовой состав фитобентоса морских мелководий, являются тип грунта,
Рис. 3. Изменение доли водорослей различных степень прибойности, температура, соленость, колиотделов на станциях с разной степенью антропогенной чество биогенных элементов и загрязняющих веществ
нагрузки.
в воде и др. В исследуемых районах прибрежья Владивостока наибольший контраст наблюдается для таких параметров среды, как гидродинамика и степень
антропогенной нагрузки. При этом на ст. 1 (Вторая Речка) первый показатель меньше, а второй больше,
чем на других станциях. Таким образом, ярко прослеживается тенденция уменьшения общего числа видов,
увеличения доли зеленых и уменьшения доли бурых водорослей по мере увеличения степени антропогенной
нагрузки на акваторию и уменьшения гидродинамики, что согласуется с литературными данными (КалугинаГутник, 1975; Клочкова, Березовская, 2001; Коженкова, Галышева, 2004).
Анализ встречаемости видов по станциям показал, что только 3 вида водорослей росли на всех
пяти станциях: это зеленые водоросли Ulva fenestrata P. et R., Enteromorpha linza (L.) J. Ag. и красная
водоросль Ceramium kondoi Yendo. На четырех из пяти станций были отмечены 18 видов: красные – Cаmpylaephora hypnaeoides J. Ag., Corallina pilulifera P. et R., Grateloupia turuturu Yam., Mazzaella japonica (Micami) Hommersand, Neorhodomela larix (Turn.) Masuda, Palmaria stenogona Perestenko, Polysiphonia japonica Harv., Ptilota filicina J. ed Ag., Stylonema alsidii (Zanard.) Drew, Symphyocladia latiuscula (Harv.) Yam.,
Tichocarpus crinitus (Gmel.) Rupr.; зеленые – Capsosiphon groenlandicus (J. Ag.) Vinogr. и Monostroma grevillei (Thur.) Wittr.; бурые – Coccophora langsdorfii (Thur.) Grew., Punctaria plantaginea (Roth) Drev., Sargassum pallidum (Turn.) C. Ag., Scytosiphon lomentaria (Lyngb.) J. Ag., Sphacelaria rigidula Kutzing.. 37 видов
водорослей, или 36% видового разнообразия, встречены лишь на одной станции, т. е. являются довольно
редкими для района исследований. Из них зеленая водоросль Enteromorpha flexuosa (Wulf. et Roth) J. Ag.
отмечена в сентябре в районе Второй Речки. Это полисапробный вид, выдерживает сильное загрязнение и
является активным участником “зеленых приливов” (Клочкова, Березовская, 2001).
В наиболее чистой из всех исследованных районов, б. Тихой, нами обнаружены следующие виды,
не найденные на других станциях: Chaetomorpha melagonium (Web. et Mohr.) Kutz., Pseudodictyon geniculatum Gardn., Urospora elongatа (Rosenv.) Hagem, Analipus japonicus (Harv.) Wynne, Bossiella cretacea (P. et
R.) Johansen и Gloiopeltis furcata (P. et R.) J. Ag. Три последних вида часто встречаются в зал. Восток на
скалисто-каменистой литорали и верхней сублиторали (Коженкова, Галышева, 2004). Можно думать, что
отмеченные только в б. Тихой виды являются чувствительными к загрязнению и не способны расти в
условиях высокой антропогенной нагрузки.
В целом, анализ видового состава фитобентоса морских прибрежных вод п-ва Муравьев-Амурский
показал, что загрязнение морской среды оказывает серьезное воздействие на состав и структуру растительных сообществ. По сравнению с XX столетием, когда по числу видов вслед за красными водорослями
шли бурые, в начале XXI века во флоре окрестностей города Владивостока на вторую позицию вышли
зеленые водоросли, что обусловлено ростом загрязнения морских вод, преимущественно органическими
веществами.
Работа выполнена при финансовой поддержке Президиума ДВО РАН.
%
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SUMMARY
The sea flora composition near Vladivostok has been studied. Total species list includes 27 green algae
species, 26 brown algae species, 50 red algae species and 3 sea-grass species. 14 algae species were found
in the waters for the first time. By comparison of modern data and XX-century data on taxonomical composition of sea flora, there were observed some floristic differences, based on changing correlation between
red, brown and green algae species. Past century, the quantity of red, brown and green algae counted as
follows: Rhodophyta > Phaeophyta> Chlorophyta. In early XXI century, green algae are on the second
position in the row after red algae due to intensive organic pollution of seawater.
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Ю.В. Козырева

J. Kozireva
АНАЛИЗ ФЛОРЫ БАССЕЙНА РЕКИ ПЕСЧАНАЯ (АЛТАЙ)
THE ANALYSIS FLORA OF THE RIVER PESCHANAYA BASIN (ALTAI).

В статье дан анализ материала геоботанических исследований в бассейне реки Песчаная, расположенном на северном макросклоне Алтая. В бассейне зафиксировано 830 видов сосудистых растений относящихся к 101 семейству и 437 родам. В статье дается таксономический, ареалогический,
экологический, эколого-географический и анализ жизненных форм.

Одним из важнейших показателей при анализе флоры является ее таксономическая (систематическая) структура. Состав и соотношение ведущих семейств указывают на принадлежность изучаемой
флоры к определенным ботанико-географическим областям (Малышев, 1987).
Используя литературные и собственные данные, мы установили, что в настоящее время список
сосудистых растений бассейна р. Песчаная включает 830 видов, которые относятся к 101 семейству и 437
родам. Количественные соотношения между крупнейшими таксонами оказались типичными для северных
областей голарктического царства, которые характеризуются господством покрытосеменных растений,
минимальной долей голосеменных и споровых и значительным перевесом двудольных над однодольными
(табл. 1) (Толмачев, 1970; Камелин, 1973; Малышев, 2000; и др.).
Споровые растения (плауны, хвощи, папоротники) представлены 25 видами. Больше всего
папоротников (17 видов), которые приурочены к хорошо увлажненным местообитаниям – лесам (Athyrium, Dryopteris) и скальным обнажениям (Polypodium, Woodsia).
Голосеменные представлены 3 семействами, 6 родами и 8 видами. Несмотря на то, что доля голосеменных во флоре составляет всего 1% от общего количества видов, в растительном покрове бассейна они
играют ландшафтообразующую роль, образуя сосновые, черневые, лиственничные и сосново-березовые леса.
Как уже говорилось, основу флоры составляют цветковые растения и двудольные преобладают
Таблица 1
Соотношение основных систематических групп флоры бассейна р. Песчаная
Систематические группы
Споровые
Голосеменные
Покрытосеменные,
в том числе:
однодольные
двудольные
Всего

Количество видов
25
8
797

% от всей флоры
3,0
1,0
96,0

177
620
830

21,0
75,0
100

над однодольными (табл. 1). Видовое разнообразие в различных таксонах достигается по-разному. У
однодольных, например, в основном за счет родов Carex, Poa, у двудольных как за счет многовидовых
родов Potentilla, Artemisia и др., так и за счет родового многообразия в семействах Asteraceae, Brassicaceae,
Apiaceae (табл. 2, 3).
Крупнейшими во флоре бассейна являются семейства Asteraceae, Poaceae, Cyperaceae (табл. 2), что характерно
для Бореальной области Голарктического царства, где расположен бассейн р. Песчаная (Толмачев, 1974).
Высокое место в спектре занимает семейство Fabaceae (табл. 2), и это можно объяснить тем, что
значительную часть бассейна занимают степные ландшафты, где бобовые обычно разнообразны и повышают
свою активность в ценозах (Пешкова, 2001).
Видовое богатство семейств Ranunculaceae и Rosaceae (табл. 2), согласно Л.И. Малышеву (1972),
указывает на гумидные черты флоры. Гумидность климата в бассейне отражается в господстве лесных
ландшафтов и присутствием “барьерного эффекта”, который создается при переходе от равнинной части бассейна
к горной. Участие в спектре 10 крупнейших семейств флоры бассейна Brassicaceae объясняется прежде всего
действием антропогенного фактора. Территория бассейна интенсивно используется под пашни, кормовые угодья
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Таблица 2
Крупнейшие семейства флоры бассейна р. Песчаная

и рекреационную деятельность, а в семействе
капустных много сорных растений.
По числу видов в спектре крупнейших роКоличество
% от общего
Название семейств
дов на первом месте стоит Carex. Это крупнейший
видов
числа видов
род
Голарктического царства, не явилась исключеAsteraceae
106
12,8
нием
и флора бассейна р. Песчаная (табл. 3). БольPoaceae
70
8,4
Cyperaceae
45
4,9
шинство видов этого рода приурочены к переувFabaceae
41
4,9
лажненным местообитаниям: берегам рек, озер,
Rosaceae
41
4,9
пойме, лугам, болотам. Второе место по обилию виRununculaceae
37
4,5
дов занимает род Artemisia. Такой высокий ранг
Brassicaceae
35
4,2
обусловлен обилием степных сообществ в басLamiaceae
34
4,0
сейне, а полыни, как правило, в степях входят в чисScrophulariaceae
32
3,8
ло доминантов. В число ведущих родов вошли: PoApiaceae
30
3,6
tentilla, Poa, Salix. Первые два являются типично
Всего
471
56,0
голарктическими, а обилие видов в роде ива объясняется большим объемом площадей, занимаемых пойменными и лесными лугами.
Соотношение числа видов и родов во флоре может служить показателем автохтонных и аллохтонных
тенденций развития флоры. Чем больше среднее число видов в роде (родовой коэффициент), тем сильнее
были выражены автохтонные процессы в становлении флоры, чем ниже этот показатель, тем большую
роль играли миграции видов в процессе флорогенеза (Толмачев, 1986). У нас родовой коэффициент равен
1,9, т. е. очень низкий. Для примера, укажем, что родовой коэффициент в тундровой зоне – 2,5, на
Мадагаскаре – 5,7 (Агаханянц, 1992), в горах Южной Сибири – 2,8 (Малышев, Пешкова, 1984).
Во флоре бассейна большое количество маловидовых (1–2 вида) семейств (55% от их общего
количества) и маловидовых родов (75% от их общего количества).
Таким образом, низкий родовой коэффициент и преобладание маловидовых семейств и родов
указывают на усиленную иммиграцию растений с сопредельных пространств и миграционный характер
флоры бассейна в целом.
Все виды флоры бассейна р. Песчаная мы разделили по более или менее сходным ареалам на 11
географических групп. При выделении групп мы руководствовались принципами, изложенными в работе
А.В. Куминовой (1960) (табл. 4).
Во флоре бассейна р. Песчаная преобладают виды с широкими ареалами (космополиты, голарктические и евразийские, вместе 77,6%) (табл. 4). Больше всего евразийских видов (49,9%), что объясняется
прежде всего расположением зоны степей на континенте, протянувшейся непрерывной полосой из Европы
в Азию. На втором месте по количеству видов стоит голарктическая группа.
Космополитов во флоре бассейна 5,8% от всей флоры, в основном это антропохоры. Сорных же в
широком понимании растений, мы насчитали 286 видов (34,5% от всей флоры), что позволяет охарактеризовать флору бассейна высоко синантропизированной. Обычно же сорные растения составляют 10 –
20% видового состава флоры в большинстве материковых районов Земли (Малышев, Пешкова, 1984).
Разнообразна по размерам ареалов группа азиатских видов: больше всего северо-азиатских – 124
Таблица 3 вида (14,9%); на втором месте центрально-азиатская
группа, а также азиатско-американская. Присутствие
Крупнейшие роды флоры бассейна р. Песчаная
среднеазиатско-алтайской группы видов 26 (3,1%) связано
Количество
% от всей
с единством тектонической истории с горами Средней
Название родов
видов
флоры
Азии (Ревякина, 2001).
Carex
34
4,1
Своеобразие флор различных территорий опреArtemisia
15
1,8
деляется
степенью участия в них реликтовых видов
Potentilla
11
1,3
(Гудошников, 1986). Реликтовость во флоре Сибири подSalix
11
1,3
робно рассмотрена С.В. Гудошниковым (1986); Р.В. КаPoa
11
1,3
мелиным (1998); А.В. Куминовой (1960); А.В. Положий,
Veronica
10
1,2
Chenopodium
9
1,1
Э.Д. Крапивкиной (1985). Реликтовые виды сохраняются
Vicia
9
1,1
в местах, где условия среды сходны с условиями их
Ranunculus
7
0,9
прежнего широкого распространения (Реймерс, 1988).
Astragalus
7
0,9
Если речь идет о реликтах в крае, то, как правило, имеютВсего
124
15,0
ся в виду остатки третичной теплолюбивой хвойно-
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широколиственной формации, распространенной в Сибири до четвертичных оледенений (Ревякина, 2001).
Распространение третичных реликтов в Сибири связано с формацией черневой тайги.
В бассейне р. Песчаная произростает 16 реликтовых видов: Dryopteris filix-mas, Viola mirabilis,
Cardamine impatiens, Dentaria sibirica, Astragalus glycyphyllos, Circaea lutetiana, Epilobium montanum, Cruciata krylovii, Myosotis krylovii, Stachys sylvatica, Digitalis grandiflora, Alfredia cernua и др., что составляет
более 50% от всех реликтов, зафиксированных в крае (Ревякина, 1995). Самым узким ареалом, из названных
реликтовых растений, обладает наперстянка крупноцветковая. С 1875 по 2000 гг. на территории Сибири
она собиралась только в долине р. Белокуриха (правый приток р. Песчаная) (Ревякина, 2001). 11 июля
2000 г. нам удалось найти небольшую популяцию наперстянки крупноцветковой в двух других долинах
бассейна реки Песчаной – Сычевки и Черновая (Козырева, 2002).
Растительный покров в процессе своего развития находится под влиянием комплекса экологических
факторов – тепло, свет, вода, почва, воздух. Вода для растений является одним из наиболее важных из
выше перечисленных факторов. Увлажненность естественных местообитаний варьирует в пределах от
сухих до водных. По отношению видов к увлажнению субстрата мы выделили несколько групп (табл. 5).
Недостаточное количество осадков в сочетании с другими климатическими условиями (свет, температура и др.) способствует развитию степных сообществ, основу травостоя которых составляют ксерофиты
и мезоксерофиты (270 видов, или 32,6%). Больше всего представителей этих групп в составе таких семейств,
как Chenopodiaceae, Fabaceae, Poaceae, Lamiaceae, Asteraceae, Brassicaceae.
Важное место во флоре бассейна занимают мезогигрофиты и гигрофиты (табл. 5). Это следствие развития
интразональной растительности на сырых берегах и заболоченных участках территории бассейна. Незначительно
во флоре бассейна представлены гидрофиты – 29 (3,5%): виды родов Lemna, Nymphaea, Nuphar, Potamogeton.
Это можно объяснить малым количеством озер в бассейне и рек с медленно текущими водами.
Галофитов в бассейне р. Песчаная мы насчитали 94 вида (11,3% от всей флоры). Среди них
ксерофитов – 13,8%, мезоксерофитов – 40,4%, мезофитов – 26,6%, мезогигрофитов – 10,6% и гигрофитов –
8,6%. Спектр четко указывает на господство среди засоленных местообитаний засушливых участков (мезоксерофитов и ксерофитов 54,2%).
Эндемичных растений Алтае-Саянской горной страны в бассейне мы насчитали 17 видов: Aconitum glandulosum, А. krylovii, Silene turgida, Viola disjuncta, Dentaria sibirica, Euphorbia alpina, Е. altaica,
Vicia lilacina, Eritrichium subrupestre, Thymus altaicus, Dendranthema sinuatum), Taraxacum altaicum, Poa
krylovii, Sajanella monstrosa и др. Почти все они относятся к монтанной группе видов. По отношению к
влаге в почве они в основном мезофиты (58,8%), остальные виды относятся к группам – ксерофиты и
мезоксерофиты (41,2%).
По А.С. Ревушкину (1988), первая попытка выделения эколого-географических групп была предпринята П.Н. Крыловым в работе “Фитостатистический очерк альпийской области Алтая” (1931), где он
учитывал не только поясно-зональную приуроченность видов, но и характер ареала, а также особенности
произрастания видов в горах и на равнине. Такая классификация получила впоследствии название экологогеографической. Л.И. Малышев (1965) пишет о том, что для изучения особенностей видового состава и
генезиса флоры эколого-географический анализ может дать многое.
При распределении видов по эколого-географическим группам мы за основу приняли их современное
Таблица 4
Географическая структура флоры бассейна р. Песчаная
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Географическая группа
Космополитная
Голарктическая
Евразийская
Северо-азиатская
Центрально-азиатская
Азиатско-американская
Туранская
Среднеазиатско-алтайская
Эндемичная
Дальневосточная
Европейская
Всего

Число видов
48
182
414
124
3
3
8
26
17
1
4
830

% к общему
числу видов
5,8
21,9
49,9
14,9
0,4
0,4
1,0
3,1
2,0
0,1
0,5
100
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плюризональная
горно-равнинно-лесостепная
горно-равнинно-степная
горно-равнинно-лесная
равнинно-лесостепная
равнинно-степная
равнинно-лесная
горно-степная
горно-лесная
горно-гипоарктическая
горная
аркто-альпийская
альпийская
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Рис. 1. График распределения видов флоры по поясно-зональным группам (%).

распространение и использовали названия групп, данные в работе Н.В. Ревякиной (2001) (рис. 1.).
Наибольшее количество видов – 311 (37,5%) – относится к горно-равнинно-лесостепной группе,
на втором месте стоит группа горно-равнинно-лесных видов растений, на третьем – горно-равнинно-степная.
Это можно объяснить господством лесных и лесостепных ландшафтов в бассейне, а также соседством
равнинных и горных типов местообитаний.
Незначительно количество видов альпийской и аркто-альпийской групп. Вместе они составляют
32 вида (3,9%). Группа отмеченных высокогорных видов весьма разнообразна в таксономическом
отношении – они относятся к 19 семействам и 29 родам. Наибольшее количество видов в семействе Ranunculaceae (5 видов), 6 семейств – Gentianaceae, Cyperaceae, Violaceae, Rosaceae, Scrophulariaceae, Apiaceae
имеют по 2 вида, и остальные представлены одним видом. Три рода (Saxifraga, Viola, Carex) включают по
два вида, остальные представлены одним видом.
Ареалогический анализ высокогорных видов выявил преобладание северо-азиатских видов (35%),
распространенных широко по всей Азии. На втором месте – группа голарктических видов (23%), затем
среднеазиатско-алтайские виды (16%), эндемичные (13%), евразийские (10%) и азиатско-американские (3%).
По своей экологии данные высокогорные виды в основном мезофиты (55%), далее следует группа
мезогигрофитов (23%), затем идут мезоксерофиты (16%) и 6% составляет группа гигрофитов.
Соотношение альпийской и аркто-альпийской групп во флоре составило 20:12, что косвенно указывает на более высокую жизнестойкость альпийцев по сравнению с аркто-альпийцами в условиях сокращающейся альпийской зоны (Ревякина, Козырева, 2004).
Плюризональная группа насчитывает 79 видов (9,5%). Это те растения, которые встречаются на
равнине, в высокогорьях, в лесу, в степи, на склонах разной экспозиции и т. д. Такие растения адаптированы
к любым экологическим условиям. Это, несомненно, экологически и биологически пластичные виды,
которым не грозит исчезновение с лица планеты” (Ревякина, 2001).
Относительно орографического устройства территории бассейна мы выделили три поверхности (табл. 6).
Видов, обитающих в невысоких горах, 79 (9,5%), на равнине – 106 (12,7%) и общих видов – 647 (77,8%).
Большое количество общих видов обусловлено расположением бассейна в переходной зоне горы – равнина.
Наличие “переходной зоны” способствует появлению здесь и разнообразных экологических условий (склоны
разных экспозиций, скалы, осыпи и др.).
“Некоторые равнинные виды, расширяя свой
Таблица 5
ареал, останавливаются в переходной зоне, не сумев
Экологический спектр флоры бассейна р. Песчаная
преодолеть названный орографический барьер в силу
по отношению к степени увлажнения
своих биологических возможностей. В свою очередь,
% от общего
некоторые горные, и даже высокогорные виды,
Число
Экологическая группа
числа видов
достигнув переходной зоны, останавливают свое
видов
флоры
продвижение на равнину по тем же причинам. СозКсерофиты
60
7,3
дается своеобразная зона “заземления” для отдельМезоксерофиты
210
25,3
ных видов” (Ревякина, 2001).
Мезофиты
377
45,4
Таким образом флора бассейна представМезогигрофиты
89
10,7
лена
830
видами растений, которые относятся к
Гигрофиты
65
7,8
101
семейству
и 437 родам. Половина из них приГидрофиты
29
3,5
надлежит к евразийской ареалогической группе.
Всего
830
100
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Таблица 6
Распределение видов относительно орографического устройства
Встречаемость
Равнинные виды (до 500 м ниже уровня моря)
Горные виды (встречающиеся в горных степях, лесах и
высокогорные виды)
Общие виды, произрастающие как в горной, так и в
равнинной частях
Всего

Число видов
106
79

% от общего числа
12,7
9,5

645

77,8

830

100

Растения по своей экологии в основном мезофиты, что указывает на хорошую увлажненность территории.
При изучении распределения видов флоры бассейна по поясно-зональным группам выявилось, что больше
всего горно-равнинно-лесостепных. Относительно орографического устройства на территории бассейна
преобладают виды, произрастающие как в горной, так и в равнинной частях.
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SUMMARY
In the article there is an analysis of the material of geobotanik research in the basin of river Peschanaya,
which is situated on the macro slope of Altai. 830 species of plants were recorded in this basin, belonging to
101 families. In the article there are given taxonomic, aerologic, ecologogic and ecologo-geographic analysis of this species group.
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УДК 581.19:582.736
О.В. Коцупий

O. Kotsupy

БИОХИМИЧЕСКАЯ ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ ВИДОВ СЕКЦИИ CENANTRUM KOCH
РОДА ASTRAGALUS L. ПО СОСТАВУ ФЛАВОНОИДОВ
BIOCHEMICAL DIFFERENTIATION OF ASTRAGALUS L. SECTION CENANTRUM KOCH SPECIES
BASED ON FLAVONOID COMPOSITION
Изучены образцы секции Cenantrum Koch рода Astragalus L. из Сибири – A. frigidus (L.) A. Gray,
A. frigidus subsp. secundus (DC.) Worosch., A. membranaceus (Fisch.) Bunge, A. propinquus Schischkin
и A. mongholicus Bunge. Среди них обнаружены как типичные, так и отклоняющиеся формы, с
переходными морфологическими признаками. В восьми видах секции изучен состав агликонов и
гликозидов флавоноидов. Агликоны изученных видов являются хемотаксономическим признаком
на уровне подсекций, гликозидные “флавоноидные профили” видоспецифичны. Дендрограмма
различий флавоноидных гликозидов в ценопопуляциях комплекса видов A. membranaceus, A. propinquus, A. mongholicus отражает меж- и внутривидовую изменчивость. Кластерный анализ подтвердил самостоятельность видов комплекса A. membranaceus, A. mongholicus и A. propinquus и
правомерность выделения A. frigidus subsp. secundus в качестве подвида A. frigidus.

Практический интерес к роду Astragalus L. обусловлен тем, что многие его виды являются ценными
лекарственными растениями (Ибрагимов, Ибрагимова, 1960; Шретер, 1975; Растительные…, 1987; Encyclopedia…, 2003; и др.). Широкий спектр их лекарственного действия обусловлен высоким содержанием
различных биологически активных веществ, в том числе флавоноидов (Дунгэрдорж, 1978; Минаева, 1978;
Макбуль, 1980; Комиссаренко, Полякова, 1987; Кадырова, 1989; Киселёва и др.., 1991; Tian et al., 1993;
Song et al., 1997; Lin et al., 2000; Максимов и др., 2002; и др.).
Изучение распространения флавоноидов в растениях имеет важное значение не только для поиска
новых биологически активных соединений, но также и для решения задач хемотаксономии. Флавоноиды
по праву считаются признанными хемотаксономическими маркерами – они широко распространены в
растительном мире, имеют большое структурное разнообразие, некоторые группы флавоноидов приурочены
к определённым таксонам. Для флавоноидов сравнительно хорошо разработаны методы идентификации,
изучены пути биосинтеза, а в некоторых случаях – генетические особенности наследования (Пименов,
Борисова, 1987). Биосинтез и накопление отдельных групп флавоноидов как устойчивых внутривидовых
и родовых признаков привлекли внимание многих исследователей (Bate-Smith 1962, 1968; Harborne, 1975,
1977, 1979; Пименов, Борисова, 1987; Фурса и др., 1992; Santos, Salatino, 2000; Высочина, 2004; и др.).
Объем секции Cenantrum Koch рода Astragalus L. оценивается современной систематикой неоднозначно (Крылов, 1933; Гончаров, Борисова, 1946; Попов, 1955, 1957; Попов, Бусик, 1966; Пешкова, 1979,
2001; Выдрина, 1992, 1994). Используя в качестве таксономического признака флавоноидный состав
растений, возможно решение проблемы подродовых таксонов рода Astragalus с новых позиций.
Необходимым условием и этапом хемотаксономического исследования является изучение таксоноспецифичности и изменчивости химических признаков. В данной работе для решения спорных вопросов
таксономии сибирских видов секции Cenantrum рода Astragalus исследовали изменчивость и таксоноспецифичность состава флавоноидов. Полученные результаты были обработаны с помощью кластерного анализа.
Исследования проводили на материале, собранном в природе в 2000–2004 гг. на территории
Читинской области (Читинский, Карымский, Нерчинско-Заводской, Краснокаменский, Борзинский,
Хилокский, Красночикойский районы) и Бурятии (Прибайкальский район). Использовали также гербарный
материал гербариев NSK, NS, TK и Гербария Института общей и экспериментальной биологии СО РАН (г.
Улан-Удэ). Некоторые образцы из Республик Алтай и Тыва, Читинской области, с побережий озера Байкал
любезно предоставлены коллегами из Центрального сибирского ботанического сада СО РАН, лаборатории
Ботанический сад Читинского института природных ресурсов СО РАН и из Байкало-Ленского заповедника
(Иркутская область).
Изменчивость гликозидного состава А. frigidus (L.) A. Gray, А. frigidus subsp. secundus (DC.) Worosch.,
A. membranaceus (Fischer) Bunge, A. mongholicus Bunge и A. propinquus Schischkin изучали на 51 образце.
Кроме хроматографии на бумаге и ТСХ идентификацию флавоноидов проводили с помощью УФ-спект-
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роскопии с применением ионизирующих добавок и комплексообразователей (Mabry et al., 1970; Маштаков
и др., 1971; Клышев и др., 1978; Высочина и др., 1987). Агликоны разделяли на колонках с силикагелем и
c полиамидным сорбентом, а также в тонких слоях сорбента, на бумажных хроматограммах и методом
обращенно-фазовой высокоэффективной жидкостной хроматографии (ОФ ВЭЖХ).
Микроколоночную хроматографию на приборе “Милихром-2” проводили на колонке ProntoSIL120-5-C18 AQ, размером 75 ґ 2,0 мм, диаметр частиц 5 мкм; элюент – метанол, скорость потока – 0,15 мл/
мин, объем вводимой пробы 1 мкл. Детектирование осуществляли при l 250, 260, 280, 290, 360 нм.
Данные по гликозидному составу растений изученных образцов A. frigidus и A. frigidus subsp. secundus, A. membranaceus, А. mongholicus и A. propinquus были подвергнуты кластерному анализу в
программе STATISTICA (v. 5.5). Дендрограммы строили методом “полной связи” (complete linkage) и
методом Уорда (Ward’s method) с использованием коэффициента “манхэттенские расстояния” (Manhattan
distances).
Объем подсекций принят согласно Н.Ф. Гончарову, А.Г. Борисовой (1946); секций, видов и подвидов,
кроме видов A. propinquus и A. mongholicus – согласно С.Н. Выдриной (1994). A. mongholicus рассматривается нами в качестве самостоятельного вида.
По литературным данным проанализированы морфологические, экологические и ареалогические
отличия видов и подвидов секции Cenantrum. У A. frigidus прицветники по краю белореснитчатые, чашечка
коротко черно-волосистая или опушена мелкими прижатыми волосками по краям зубцов; бобы прижато
мелко-черно-волосистые. A. frigidus subsp. secundus отличается от типового подвида голыми прицветниками
и бобами, голой чашечкой, опушенной только по краю зубцов. A. frigidus subsp. parviflorus (Turcz.) Hulten –
невысокое растение, до 20 см высотой, с компактными, малоцветковыми, в отличие от типового вида,
кистями. Цветоножка с более длинными полуотстоящими волосками, чашечка опушена по краю в виде
каймы, с мелкими, слабо выраженными зубцами. Пластинка эллиптическая, а не округлая, как у A. frigidus,
бобы опушенные. A. frigidus – гипарктомонтанный вид, его подвид A. frigidus subsp. secundus произрастает
в светлых хвойных лесах, а A. frigidus subsp. parviflorus – тундрово-высокогорный (Пешкова, 1979; Выдрина,
1994). A. membranaceus имеет опушённые боб и завязь, сильно скошенную чашечку с очень маленькими и
опушёнными зубцами, рыхлые, по отцветании удлиняющиеся кисти. A. mongholicus отличается голыми
бобами и завязью, чёрнопушистой чашечкой, более мелкими листочками и рыхлыми кистями. У A. propinquus опушена нижняя часть стебля или всё растение, чашечка прижато-чернопушистая, бобы опушённые,
кисти яйцевидные, укороченные, листочки крупнее, чем у двух предыдущих видов (Попов, 1957; Пешкова,
1979; Санчир, 1982). A. membranaceus и A. propinquus – лесостепные виды, произрастают по опушкам,
лесным и суходольным лугам, в осветленных лесах, в зарослях кустарников. A. mongholicus – более
ксероморфный вид, предпочитает степные местообитания, лесные опушки, иногда может произрастать на
залежах (Пешкова, 1979).
Среди изученных образцов А. frigidus, А. frigidus subsp. secundus, А. membranaceus, А. propinquus и A.
mongholicus секции Cenantrum были выявлены типичные формы с характерными морфологическими признаками
и формы с отклоняющимися признаками. Для образцов этих четырех видов и одного подвида астрагалов
составлена карта-схема районов исследования и ареалы распространения этих таксонов (рис. 1, 2).
Остальные представители секции на территории Сибири – A. saralensis Gontsch., A. umbellatus
Bunge и A. sericeocanus Gontsch. имеют достаточно четкие морфологические отличия и автономные ареалы.
Ранее методами колоночной, тонкослойной и бумажной хромаграфии, методом УФ-спектроскопии
нам удалось выделить и идентифицировать агликоны A. membranaceus – кверцетин, изорамнетин, кемпферол
и рамноцитрин (Сиднева, 2004, 2005).
При исследовании видов подсекции Semilunaria обнаружено, что агликоны А. sericeocanus, А. mongholicus, A. рropinquus одинаковы и соответствуют, по данным бумажной хроматографии, таковым A. membranaceus. В A. frigidus, A. frigidus subsp. secundus, А. saralensis и А. umbellatus подсекции Elliptica идентифицировано по пять одинаковых веществ, в А. umbellatus, кроме этих пяти, ещё два агликона. Общими
для всех восьми видов являются кверцетин, кемпферол и изорамнетин (Сиднева, 2005). По результатам
ОФ ВЭЖХ (Милихром2) агликоны двух подсекций секции Cenantrum также различны.
Гликозидный состав был представлен в виде “флавоноидных профилей”, где были отмечены
одинаковые и отличающиеся компоненты. По типичным “флавоноидным профилям” обнаружены некоторые
различия между видами A. membranaceus, А. mongholicus и A. propinquus. Более всего отличим от видов
своей подсекции А. sericeocanus. В подсекции Elliptica профили A. frigidus и A. frigidus subsp. secundus
практически одинаковы, тогда как профили родственных A. umbellatus и А. saralensis иные (Сиднева, 2005).
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Рис. 1. Карта распространения и точки взятия
образцов видов А. membranaceus, А. propinquus, А. mongholicus.
Условные обозначения:
А. membranaceus,
А. propinquus,
А. mongholicus, и
переходные образцы. Сплошной линией и
светло-серым цветом обозначен ареал А. propinquus, пунктиром и серым цветом – А. membranaceus.

Рис. 2. Карта распространения и точки взятия
образцов A. frigidus и A. frigidus subsp. secundus.
Условные обозначения:
А. frigidus,
А.
frigidus subsp. secundus,
переходные образцы.
Сплошной линией и светло-серым цветом обозначен
ареал А. frigidus, пунктиром и серым цветом – А. frigidus subsp. secundus.

Для определения границ биохимического разнообразия близких видов A. membranaceus, А. mongholicus и A. propinquus различия по главным и минорным компонентам гликозидного состава растений
разных ценопопуляций были подвергнуты кластерному анализу. Кластеры строили методом “полной связи”
(рис. 3) и методом Уорда. В обоих случаях были представлены три больших кластера, в основном
соответствующие трём изучаемым видам комплекса: первый – А. mongholicus, второй – A. propinquus,
третий – A. membranaceus. Отличия в дендрограммах, построенных разными методами, обнаружены лишь
внутри первого и второго кластеров. Кластер, соответствующий А. mongholicus, включает также группу
переходных образцов – два образца A. propinquus из Хакасии (ХШК-66 и ХАБ90)и один – A. membranaceus – из Монголии (МХу-75). Последний образец имеет ряд морфологических признаков, присущих
А. mongholicus. Кластеры A. propinquus и A. membranaceus объединены на следующем шаге кластеризации,
что показало наибольшее их сходство по сравнению с кластером А. mongholicus. Внутри этих двух кластеров – группы, включающие более близкие по флавоноидным профилям образцы, не всегда совпадающие с
географической приуроченностью. Образцы с переходными морфологическими признаками (УуБ-02, ИБМС03, ИБК-79, БТу-56) помещены в кластер A. membranaceus, так как их профили оказались близки типичному
профилю этого вида.
Таким образом, возможности точного определения видовой принадлежности сборов значительно
увеличиваются при сочетании изучения морфологических признаков и флавоноидного состава, с учетом
районов распространения. Дендрограмма различий ценопопуляций по гликозидам флавоноидов (индивидуальным “флавоноидным профилям”) отражает существующую в природе внутри- и межвидовую
изменчивость комплекса видов A. propinquus, A. membranaceus и A. mongholicus.
По 17 гликозидам флавоноидов был проведен кластерный анализ образцов A. frigidus и A. frigidus
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Complete Linkage City-block (Manhattan) distances
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Рис. 3. Дендрограмма внутри- и межвидовых различий комплекса A. membranaceus, A. propinquus, A. mongholicus по 19 гликозидам флавоноидов, построенная методом “полной связи”. По вертикали: видовая принадлежность
и код образца. Первые две буквы обозначают вид: МЕ – A. membranaceus, PR – A. propinquus, MО – A. mongholicus.
МЕ-PR – образцы с переходными морфологическими признаками. По горизонтали – коэффициент “манхэттенские
расстояния” (Manhattan distances).
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Рис. 4. Дендрограмма внутри- и межвидовых различий A. frigidus и A. frigidus subsp. secundus по 17 гликозидам
флавоноидов, построенная методом “полной связи”. По вертикали – видовая принадлежность и код образца. Первые
две буквы обозначают вид: FR A. frigidus, FS – A. frigidus subsp. secundus. По горизонтали – коэффициент “манхэттенское расстояние” (Manhattan distances).
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subsp. secundus (рис. 4). На дендрограмме видим два кластера, в основном соответствующие A. frigidus и
его подвиду. В первом кластере – образцы A. frigidus. Образец из Иркутской области (ИББ-1902) с признаками, соответствующими A. frigidus subsp. secundus – голыми прицветниками, чашечкой и ее зубцами –
по набору гликозидов идентичен A. frigidus из Горного Алтая (АУБ-02). Другой образец с северо-восточного
побережья озера Байкал (БББР-58) с голыми чашечкой и ее зубцами, но со скудно опушенными прицветниками и бобами, по флавоноидному профилю более близок к кластеру A. frigidus, хотя и отличен от всех
образцов этого вида. Образец из Республики Тыва, определенный как A. frigidus (ТССТ-79), с опушенными
черными волосками чашечкой и бобом, объединен по флавоноидному составу с подвидами A. frigidus subsp.
secundus.
Заметим, что эти расхождения в морфологических признаках и составе флавоноидов наблюдали у
образцов из перекрывающихся зон ареалов A. frigidus и A. frigidus subsp. secundus (рис. 2). Совершенно
отличен флавоноидный профиль A. frigidus с севера Якутии (ЯУН-78) – он не попал ни в один из кластеров
и имеет особое положение на дендрограмме. Его местонахождение не входит в ареал A. frigidus (рис. 2),
ближе всего к нему ареал A. frigidus subsp. parviflorus, но морфологические признаки соответствуют A. frigidus. Для более четкого анализа корреляции морфологических признаков и флавоноидного состава этих
таксонов необходимы дальнейшие исследования с привлечением большего количества материала. На данном
этапе исследований был сделан вывод о том, что биохимические различия изученных вида и подвида
можно использовать в качестве признаков только на территории не перекрывающихся областей ареалов
этих таксонов.
Достаточно стабильные отличия по типичным гликозидным флавоноидным профилям подтвердили
видовую самостоятельность A. membranaceus, A. mongholicus и A. propinquus. Нечеткие, “плавающие”
биохимические признаки A. frigidus и A. frigidus subsp. secundus в областях перекрывания их ареалов свидетельствуют о слабой дифференциации этих таксонов, что позволяет рассматривать их в ранге вида и подвида.
Это согласуется с точкой зрения современных систематиков (Выдрина, 1994).
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SUMMARY
The samples of section Cenantrum Koch of genus Astragalus L. from Siberia – A. frigidus (L.) A. Gray,
A. frigidus subsp. secundus (DC.) Worosch., A. membranaceus (Fisch.) Bunge, A. propinquus Schischkin
and A. mongholicus Bunge were studied. As typical as deviating forms with transitive morphological sings
were founded in this samples. In eight species of section the structure of aglycons and glycosides flavonoids
is studied. Flavonolґs aglycons are the sings at a level of subsections, “flavonoids profiles” of glycosides are
species-specific. The dendrogram distinctions for flavonoid’s glycosides in population a complex of A. membranaceus, A. propinquus, A. mongholicus shows inter- and intraspecific variability. The cluster analysis
confirmed independence of species of complex A. membranaceus, A. mongholicus and A. propinquus and
legitimacy of allocation A. frigidus subsp. secundus as subspecies A. frigidus.
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И.М. Красноборов

I. Krasnoborov

ЗАМЕТКИ ПО ФЛОРЕ КРАЙНЕГО ЗАПАДА МОНГОЛИИ
(В ПРЕДЕЛАХ МОНГОЛЬСКОГО АЛТАЯ И ВЕРХОВИЙ РЕК БАССЕЙНА РЕКИ КОБДО)
NOTES ON THE FLORA OF WESTERNMOST MONGOLIA (WITHIN THE BORDERS
OF THE MONGOLIAN ALTAI AND THE UPPER WATERS OF THE KOBDO RIVER TRIBUTES)
Приводится список видов, редких в Монголии или на территории Монгольского Алтая, собранных
в 2001 году во время работы экспедиции Алтайского Государственного университета. Мною собирались виды луговых, водных или переувлажненных местообираний. Всего собрано около 250
видов. Из них 16 оказались новыми для Монголии или крайне редкими.

В конце июля и в начале августа 2001 года состоялась десятидневная экспедиционная поездка в
западную часть Монгольского Алтая. Поездка была организована Южно-Сибирским ботаническим садом
АлтГУ, под руководством д.б.н. Р.В. Камелина и д.б.н. А.И. Шмакова. В ней приняли участие сотрудники
ЮСБС АлтГУ , БИН РАН (г. С.-Петербург) и автор данной заметки.
Маршрут экспедиции проходил через следующие пункты: пос. Ташанта (Республика Алтай) – БаянУлэгейский аймак – город Цаган-Нуур (89° 40‘ в.д. – 49° 40‘ с.ш., выс. 2200 м над ур. м.) – перевал (2697 м)
по направлению на пос. Баян-Олгей – пос. Баян-Олгей – окр. пос. Сагсай – дол. р. Сагсай – перевал
Мушгурачий-Даба (выс. 2251 м) – междуречье Ценгел и Сагсай – дол. р. Монгойтын – Гол – окр. с. Ценгел –
озера Хотон-Нуур и Хурган-Нуур – долина р. Цаган-Гол вблизи впадения ее в р. Кобдо – верховье р. Кобдо.
Возвращение в пос. Баян-Олгей по правобережью р. Кобдо – оз. Хар-Нуур – пос. Б. Олгей – пос. Сагсай –
пос. Сойгурт на р. Согог-Гол – хр. Согостин-Нуру – дол. р. Цаган-Гол – окр. пос. Сагсай – дол. р. СуогийГол – хр. Баян-Уул – р. Уйгурин-Гол – горы Табын-Богдо-Ола – дол. р. Цаган-Гол – хр. Сайлюгем – басс.
р. Бор-Бургасы-Гол.
Больше всего меня интересовала флора мезофильных и психрофильных сообществ, так широко
распространенных на западных и северных склонах Алтае-Саянской горной системы, изучением флоры
которых я занимаюсь с 50-х годов 20-го века.
Мною в данной поездке собран гербарий около 600 листов. Большинство собранных видов широко
распространены в пределах Алтае-Саянской горной системы, в том числе и на территории Монгольского
Алтая. Некоторые (16 видов) оказались новыми для МНР. Среди них Juncus filiformis, Arenaria leptoclados,
Hedysarum theinum, Epilobium alpinum и др. Остальные из приводимых в списке видов или не
зарегистрированы для западной части Монгольского Алтая или же крайне редки в МНР.
Сем. Potamogetonaceae – Рдестовые
Potamogeton gramineus L. Для Монгольского Алтая не показан (Маценко, 1971; Грубов, 1982).
И.А. Губанов (1996) приводит для 11 районов республики, в том числе и для Монгольского Алтая.
Собран в Баян-Улэгейском аймаке, оз. Кургун-Нуур, выс. 2090 м *. Залив озера, 27.07.2001 (обр.
№ 1130).
Сем. Poaceae – Злаки
Eremopoa altaica (Trin.) Roshev. Указывается для Хобдосского (6)** района МНР (Грубов, 1982;
Губанов, 1996).
Собран в Баян-Улэгейском аймаке в окр. пос. Сагсай, в долине р. Сагсай, выс. 1750 м над ур.м.
Пойменный луг по илисто-галечниковым наносам, 25.07.2001 (обр. № 1058). Определила М.Н. Ломоносова.
Hierochloё alpina (Sw.) Roem. et Schult. В.И. Грубовым (1982) на западе республики приводится
для районов Хэнтей (2) и Котловина озер (10). И.А. Губановым (1996) для Хобдосского (6) района и
Монгольского Алтая (7).
Собран в Баян-Улэгейском аймаке в окр. оз. Хатын-Нуур у устья р. Цаган-Гол, выс. 2650 м.
Альпийская лужайка, 28.07.2001 (обр. № 1196б).
* – над уровнем моря.
** – номера районов по В.И. Грубову (1982).
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Trisetum mongolicum (Hulten) Peschkova. В.И. Грубовым (1982) для МНР не показан. Г.А. Пешкова
(1990) приводит для Монголии без перечня местонахождений. И.А. Губанов (1996) указывает для 7 районов,
в том числе и для Монгольского Алтая.
Собран в окр. оз. Хатын-Нуур у устья р. Цаган-Гол, выс. 2450 м. Лиственничник ерниковый по
берегу, 28.07.2001 (обр. № 1180б).
Сем. Cyperaceae – Осоковые
Carex capitata L. В.И. Грубовым (1982) приводится для Прихубсугульского (1) и Хэнтейского (2)
районов. И.А. Губанов (1996) в районы распространения добавляет Хангайский (3) район республики.
Собран в Баян-Улэгейском аймаке в окр. оз. Кургун-Нуур, выс. 2090 м. Заболоченный луг, 27.07.2001
(обр. № 1133).
Carex rupestris Bell. ex All. Т.В. Егорова (1967) и В.И. Грубов (1982) приводят этот вид для
Хобдосского (6), Хэнтейского (2) и Хангайского (3) районов. И.А. Губанов (1996) добавляет еще и
Монгольский Алтай.
Собран в двух местах Монгольского Алтая. Окр. оз. Хатын-Нуур, вблизи устья р. Цаган-Гол, выс.
2850 м. Щебнистые осыпи, 28.07.2001 (обр. № 1207б); второе местонахождение в верховье р. Кобдо у
устья р. Цаган-Гол, выс. 3250 м. Гранитная щебенка, 31.07.2001.
Сем. Juncaceae – Ситниковые
Juncus filiformis L. Для Монголии не приводится (Егорова, 1967; Грубов, 1982; Губанов, 1996).
В.С. Новиков и И.А. Губанов (1987) считали, что находки этого вида в северных районах Монголии вполне
вероятны.
Собран в окр. оз. Хатын-Нуур вблизи устья р. Цаган-Гол, выс. 2140 м. Ситниковый луг, 31.07.2001
(обр. № 1243).
Сем. Chenopodiaceae – Маревые
Chenopodium novopokroskianum (Aellen) Uotila. Для МНР указывается впервые.
Собран в окр. пос. Сагсай в долине р. Сагсай, выс. 1750 м. Пойма. Злаковый луг по левому берегу
реки, 25.07.2001 г (обр. № 1025). Определила М.Н. Ломоносова.
Salsola tragus L. В.И. Грубовым (1966; 1982) и последующими исследователями для МНР не
показан.
Собран в окр. пос. Сагсай в долине р. Сагсай, выс. 1750 м. Заросли чия, 25.07.2001 г. (обр. 1066).
Определила М.Н. Ломоносова.
Atriplex altaica Suchor. Для МНР приводит А.П. Сухоруков (Suchorukov, 2000) без указания
конкретных местонахождений.
Собран в Баян-Улэгейском аймаке в окр. пос. Сагсай, в долине р. Сагсай, выс. 1750 м. Злаковый
луг в пойме по левому берегу реки, 25.07.2001 (обр. № 1025а). Определила М.Н. Ломоносова.
Сем. Caryophyllaceae – Гвоздичные
Arenaria leptoclados (Reichenb.) Guss. Для МНР не указывался (Грубов, 1982; Губанов, 1996).
Собран в окр. сумона Ценгел в дол. р. Ценгел, выс. 1800 м. Пойменный закустаренный луг с Caragana spinosa, 26.07.2001.
Сем. Ranunculaceae – Лютиковые
Aconitum decipiens Worosch. et Anfalov В.И. Грубовым (1982) для МНР не показан. И.А. Губанов
(1996) на Монгольском Алтае приводит 4 местонахождения.
Собран в верховье р. Кобдо у устья р. Цаган-Гол, выс. 2850 м. Альпийская лужайка по берегу
ручья, 31.07.2001 (обр. № 1320).
Batrachium mongolicum (Kryl.) Krecz. Для Монгольского Алтая В.И. Грубовым (1982) и И.А.
Губановым (1996) не показан. Позднее А.Е. Бородина-Грабовская и др. (2001) указывают его для верховий
р. Кобдо в дол. р. Хотон-Гола.
Собран в окр. сумона Ценгел, в заливе р. Кобдо, выс. 1800 м, 26.07.2001 (обр. № 1091).
Batrachium kaufmannii (Clerc) Krecz. В.И. Грубовым (1982) и А.Е. Бородиной-Грабовской (2001)
приводится только для Хэнтея (2).
Собран в верховье р. Кобдо у устья р. Цаган-Гол, выс. 2100 м, в слабо проточной воде, 31.07.2001
(обр. № 1329).
Сallianthemum sajanense (Regel) Witas. В.И. Грубовым (1982) указывается только для
Прихубсугульского (1) и Хангайского (3) ботанико-географических районов. И.А. Губанов (1996) приводит
для Монгольского Алтая (7).
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Собран в окр. оз. Хатын-Нуур у устья р. Цаган-Гол, выс. 2800 м. Щебнистые осыпи по южному
склону, 28.07.2001 (обр. № 1202).
Pulsatilla tenuiloba (Turcz.) Juz. (P. bungeana C.A. Mey. var. tenuiloba (Turcz.) Grub.) Для крайнего
запада республики не показан (Грубов, 1982; Губанов, 1996). Позднее (Бородина-Гробовская, Грубов и
др., 2001) указывается, что P. bungeana var. tenuiloba распространена по всему ареалу вида с единичными
местонахождениями на западе Монгольского Алтая (басс. р. Кобдо).
Собран по склону горы Табын-Богда-Ола, в долине р. Цаган-Гол, выс. 2350 м. Галечниковый берег
реки, 04.08.2001, И.М. Красноборов, Э.А. Ершова (обр. № 1444).
Ranunculus longicaulis C.A. Mey. Для Монгольского Алтая В.И. Грубовым (1982) не показан.
И.А. Губановым и Р.В. Камелиным (1991) приводится одно местонахождение этого вида. Позднее И.А.
Губанов (1996), устанавливая в Монголии 2 разновидности этого вида, отмечает их для 11 районов.
Собран по берегу озера Кургун-Нуур, выс. 2090 м. Закустаренный луг вдоль берега ключа,
27.07.2001 (обр. № 1167).
Сем. Brassicaceae – Крестоцветные
Barbarea arcuata (Opiz) Reichenb. Указывается для Хэнтейского (2) и Прихинганского (5) ботаникогеографических районов (Грубов, 1982). И.А. Губанов (1996) приводит еще 3 района с его местонахождениями, в том числе и на Монгольском Алтае (7).
Собран в верховье р. Кобдо у устья р. Цаган-Гол по восточному склону на выс. 2350 м. Ивовые
заросли по берегу ручья, 31.07.2001 (обр. № 1339).
Erysimum cheiranthoides L. Нередкий в республике вид, но в Монгольском Алтае указывается
только для двух мест (Грубов, 1982).
Собран в Баян-Улэгейском аймаке, в окр. пос. Сагсай в долине р. Сагсай, выс. 1750 м. Пойменный
луг по илисто-галечниковым наносам, 25.07.2001 (обр. № 1051).
Сем. Crassulaceae – Толстянковые
Rhodiola algida (Ledeb.) Fisch. et Mey. В.И. Грубовым (1982) для МНР не указывается. Во “Флоре
Сибири” (Пешкова, 1994) приводится для северо-западной Монголии без конкретных местонахождений.
И.А. Губановым (1996) приводится для 6, 7 районов.
Собран по северо-западному побережью оз. Хатын-Нуур у устья р. Цаган-Гол, ледниковый кар,
выс. 2500 м. Разнотравная альпийская лужайка по берегу ручья, 28.07.2001 (обр. № 1184).
Rhodiola coccinea (Royle) Boriss. Для МНР не показана (Грубов, 1982; Пешкова, 1994). Хотя в
гербарии ЦСБС СО РАН (NS) имеется образец этого вида, определенный как Rhodiola quadrifida,
полученный из БИНа, собранный в МНР, в Хонгарском аймаке, Баин-Гоби сомон хр. Ихэ-Богдо Нарин
Хурилет. Средняя часть пади. Сев. камен. склон, 26.06.1945. Собрал А.А. Юннатов.
Собран в окр. оз. Хатын-Нуур у устья р. Цаган-Гол, выс. 2850 м. Приснежная альпийская лужайка,
28.07.2001 (обр. № 1201б); там же, выс. 2750 м, скальные выходы сланцев, 28.07.2001 (обр. № 1197).
Rhodiola pinnatifida Boriss. Указывается для Прихубсугульского (1) и Хэнтейского (2) ботаникогеографических районов (Грубов, 1982) и Монгольского Алтая (Губанов, 1996).
Собран на Монгольском Алтае по восточному склону хребта Табын-Богдо-Ола, в долине р. ЦаганГол, выс. 2350 м. Берег реки в лиственничном лесу, 03.08.2001 (обр. № 1378); там же, выс. 2850 м,
разнотравная альпийская лужайка по берегу ручья, 31.07.2001 (обр. № 1324).
Rhodiola subpinnata (Krasnob.) Krasnob. (R. pinnatifida Boriss. subsp. subpinnata Krasnob; R. krylovii
Polozhij et Revjak.). В.И. Грубовым (1982) для МНР не указывается, А.В. Положий (1994) и Н.В. Ревякиной
(1979) приводится местонахождение из дол. р. Даван-Гол, а затем Г.А. Пешкова (1994) указывает для
Северной Монголии.
Собран в окр. оз. Хатын-Нуур по северо-западному побережью у устья р. Цаган-Гол, выс. 2500 м,
ледниковый кар. Разнотравный альпийский луг по берегу ручья, 28.07.2001 (обр. № 1183).
Сем. Fabaceae – Бобовые
Astragalus tibetanus Benth. Указания на произрастание этого вида в западной части Монгольского
Алтая, кроме хребта Байтаг-Богдо нам не известны (Грубов, 1982; Губанов, 1982; Выдрина, 1994). И.А.
Губанов в 1996 году указывает на 6 районов с местонахождениями, в том числе и на Монгольском Алтае.
Собран в долине р. Кобдо выше впадения в нее р. Бор-Бургас-Гол, выс. 1900 м. Разнотравнозлаковый луг в пойме, 26.07.2001 (обр. № 1102).
Hedysarum theinum Krasnob. (H. neglectum auct.). Вид обнародован в 1985 году с указанием одного
местонахождения на территории Западной Монголии – “Tian mont., стоянка на р. Цанма, 20.06.1877,
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N.M. Przewalski” (Красноборов, Азовцев, Орлов, 1985).
Собран на Монгольском Алтае в окр. оз. Хатын-Нуур у устья р. Цаган-Гол, выс. 2190 м. Лиственничник ерниковый, 28.07.2001 (обр. № 1172).
Сем. Saxifragaceae – Камнеломковые
Bergenia crassifolia (L.) Fritsch. Указывается для центра и востока республики (Грубов, 1982). И.А.
Губанов (1982) указывает для Монгольского Алтая из окр. оз. Хотон-Нур.
Собран в верховье р. Кобдо у устья р. Цаган-Гол, восточный склон, выс. 3150 м. Альпийская лужайка,
31.07.2001 (обр. № 1311).
Сем. Onagraceae – Кипрейные
Epilobium alpinum L. Для МНР не указывался (Грубов, 1982; Губанов, 1996).
Собран на Монгольском Алтае (7) в верховье р. Кобдо у устья р. Цаган-Гол, выс. 2900 м. Берега
ключей, переувлажненные разнотравные лужайки, 31.07.2001 (обр. № 1268). Там же, по берегу оз. КургунНуур, выс. 2090 м. Берег ручья, переувлажненный закустаренный луг, 27.07.2001 (обр. № 1156).
Сем. Apiaceae – Зонтичные
Cnidium davuricum (Jacq.) Turcz. ex Fisch. et C.A. Mey. Для запада МНР В.И. Грубовым, (1982) не
показан. В.М. Виноградова (1994) для Монгольского Алтая приводит 4 местонахождения из дол. р. Булган
(в основном).
Собран в дол. р. Сагсай и в окр. пос. Сагсай, выс. 1750 м. Злаковый луг в левобережной пойме,
25.07.2001 (обр. № 1024).
Сем. Plumbaginaceae – Свинчатковые
Limonium congestum (Ledeb.) Kuntze В.И. Грубовым (1982) указывается для районов Монгольского
Алтая и Котловины озер. Позднее им приводится 7 конкретных местонахождений для Монгольского Алтая
(Грубов, 2002). И.А. Губанов (1996) указывает его уже для 3 районов.
Собран нами в Монгольском Алтае в дол. р. Моготын-Гол в 5 км от впадения ее в р. Кобдо, выс.
1900 м. Мелкотравная степь, 26.07.2001 (обр. № 1120б).
Сем. Primulaceae – Первоцветные
Primula serrata Georgi. Для запада МНР не показана (Грубов, 1982; Губанов, 1996).
Собран в Баян-Улэгейском аймаке в окр. пос. Сагсай, в дол. р. Сагсай, выс. 1750 м. Пойменный луг
по илисто-галечниковым наносам, 25.07.2001 (обр. № 1029).
Сем. Gentianaceae – Горечавковые
Swertia banzragczii Sancz. Описан по образцам с Монгольского Алтая (Санчир, 1984). В настоящее
время там известно свыше 10 местонахождений (Губанов, 1996; Грубов, 2002).
Собран в верховье р. Кобдо у устья р. Цаган-Гол, выс. 3150 м. Альпийская лужайка, 31.07.2001
(обр. № 1312).
Сем. Lamiaceae – Губоцветные
Scutellaria paulesenii Briq. В.И. Грубов (1982) приводит только одно местонахождение в
Монгольском Алтае (верховье Булган-Гола). О.В. Чернева (1970) по сборам Д.А. и Е.Н. Клеменц 1888
года также приводит этот вид для Монгольского Алтая. И.А. Губанов (1996) подтверждает сообщения
предыдущих исследователей.
Собран в верховье р. Кобдо, выс. 2550 м, на осыпях хлоритовых сланцев по южному склону,
31.07.2001 (обр. № 1326).
Сем. Scrophulariaceae – Норичниковые
Pedicularis anthemifolia Fisch. ex Colla. Л.И. Иванина (1970) по сборам Г.Е. Грум-Гржимайло в
1903 году приводит для р. Кран в Монгольском Алтае. В.И. Грубов (1982) указывая на нахождение этого
вида в 2-х районах МНР, Монгольский Алтай ставит под вопросом. И.А. Губанов (1996) указывает в перечне
ботанико-географических районов и Монгольский Алтай.
Собран в окр. оз. Хатын-Нуур у устья р. Цаган-Гол, выс. 2350 м.
Veronica porphyriana Pavl. В.И. Грубовым (1982) для МНР не показан. И.А. Губанов (1996) приводит
для двух районов, в том числе и Монгольского Алтая.
Собран по склону горы Табын-Богдо-Ола в дол. р. Цаган-Гол, выс. 2350 м, у арыка в каменистой
типчаковой степи, 03.08.2001 (обр. № 1389).
Veronica scutellata L. В.И. Грубовым (1982) для МНР не показан. И.А. Губановым и др. (1990)
приводится для Монгольского Алтая.
Собран по берегу оз. Кургун-Нуур, выс. 2090 м, прибрежные осоковые заросли, 27.07.2001 (обр. № 1128).

137

“Проблемы ботаники Южной Сибири и Монголии” – V Международная научно-практическая конференция

Сем. Lentibulariaceae – Пузырчатковые
Utricularia vulgaris L. Для Монгольского Алтая не показан (Грубов, 1982; Губанов, 1996).
Собран на оз. Кургун-Нуур, выс. 2020 м, в мелководье залива, 27.07.2001 (обр. № 1129).
Сем. Rubiaceae – Мареновые
Galium wirtgenii F.W. Schulz. Для МНР не показан (Грубов, 1982; Губанов, 1996).
Собран в верховье р. Кобдо, выс. 2550 м. Осыпи хлоритовых сланцев по южному склону, 31.07.2001
(обр. № 1328).
Сем. Asteraceae – Сложноцветные
Artemisia pycnorhiza Ledeb. В.И. Грубов, (1982) указывает только для Хобдосского ботаникогеографического района МНР. И.А. Губанов (1996) приводит этот вид для 12 районов. В том числе и на
Монгольском Алтае. Н.С. Филатовой (2003) только для Монгольского Алтая приводится 7 местонахождений
(от сборов Потанина, 1877 г. до сборов В.И. Грубова в 1948 г.).
Собран на Монгольском Алтае в окр. оз. Хора-Нур, выс. 2800 м. Горно-луговая степь, 2.08.2001
(обр. № 1345).
Arnica iljinii (Maguire) Iljin. Указывается в Монгольском Алтае только для верховий Булган-Гола
(Грубов, 1982).
Собран в окр. оз. Хатын-Нуур у устья р. Цаган-Гол, выс. 2850 м. Альпийская лужайка, 28.07.2001
(обр. № 1207д).
Asterothamnus heteropappoides Novopokr. В.И. Грубовым (1982) указывается для двух ботаникогеографических районов (6, 10). И.А. Губановым (1996) уже для 4-х, включая Монгольский Алтай (7).
Собран в окр. пос. Сагсай в правобережье р. Кобдо, сайры, выс. 1780 м. Степь по галечниковому
субстрату, 02.08.2001 (обр. № 1346а).
Doronicum oblongifolium DC. До конца предыдущего века тысячелетия из Монголии был неизвестен
(Грубов, 1982; Антипова, 1997). Впервые приводится для Монгольского Алтая (7) и Джунгарскй Гоби (14)
Р.В. Камелиным и др.(1992) и И.А. Губановым (1996).
Собран в верховье р. Кобдо у устья р. Цаган-Гол, выс. 2850 м. На щебне среди гранитных валунов,
31.07.2001 (обр. № 1264).
Gnaphalium sibiricum Kirp. Для Монголии не показан (Грубов, 1982). И.А. Губановым (1996)
приводится близкий Gnaphalium baicalense из соседних 10 и 14 районов.
Собран в долине р. Сагсай, в окр. с. Сагсай, выс. 1750 м. Песчано-галечниковые наносы реки,
25.07.2001 (обр. № 1067).
Pilosella dublitzkii (B. Fedtsch. et Nevski) Sennik. Для МНР не указывается (Грубов, 1982; Губанов,
1996; Тупицына, 2004).
Собран в окр. оз. Хатын-Нуур у устья р. Цаган-Гол, выс. 2450 м. Лиственничник ерниковый по
берегу реки, 28.07.2001 (обр. № 1111а).
Saussurea krylovii Schischk. et Serg. В.И. Грубовым (1982) для Монголии не показан, хотя С.Ю. Липшиц (1979) указывал его для Монгольского Алтая. Позднее И.А. Губановым и др. (1986), И.А. Губановым
(1996) указывается для Кобдосского аймака.
Собран в окр. оз. Хатын-Нуур у устья р. Цаган-Гол, выс. 2850 м. Щебнистые осыпи южного склона,
28.07.2001 (обр. № 1204).
Stemmacantha carthamoides (Willd.) M. Dittrich. (Leuzea carthamoides (Willd.) DC.). В.И. Грубовым
(1982) на Монгольском Алтае (7) указывается только одно местонахождение в верховье р. Каратыр. И.А. Губановым (1996) также приводится для Монгольского Алтая, но без указания точного местонахождения.
Собран в окр. оз. Хатын-Нуур у устья р. Цаган-Гол, выс. 2500 м, ледниковый кар. Разнотравная
альпийская лужайка по берегу ручья, 28.07.2001 (обр. № 1187).
Taraxacum glabrum DC. Ранее указан только для Прихубсугулья (Грубов, 1982). И.А. Губанов (1996)
добавляет 4 района, где распространен этот вид, в том числе и Монгольский Алтай.
Собран в верховье р. Кобдо у устья р. Цаган-Гол на выс. 3250 м, на щебенке среди валунов гранита,
31.07.2001 (обр. № 1292).
Taraxacum pseudonivale Malysch. Указан для Прихубсугулья (Губанов и др., 1986; Губанов, 1996).
Собран в Баян-Улэгейском аймаке в окр. оз. Хатын-Нуур, северо-западное побережье у устья р. Цаган-Гол, юго-восточный склон, выс. 2650 м. Пятна щебня, 28.07.2001.
Tragopogon trachycarpus S. Nikit. В Монгольском Алтае приводится только одно местонахождение
этого вида (Грубов, 1982).
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Собран на склоне горы Табын-Богдо-Ола в долине р. Цаган-Гол, выс. 2400 м. Закустаренный берег
ручья, 04.08.2001 (обр. № 1426).
Youngia tenuicaulis (Babc. et Stebbins) Czer. В северо-западной части МНР не зарегистрирован
(Грубов, 1982). И.А. Губанов (1996) говорит о более широком распространении этого вида, в том числе и
на Монгольском Алтае.
Собран в окр. сумона Ценгел, выс. 1800 м. По щебню у основания скал хлоритовых сланцев,
26.07.2001 (обр. № 1087).
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SUMMARY
The list of the plant species collected by the joint team includihg botanists from Altai State University,
Komarov Botanical Institute and Central Siberian Botanical Garden is given. Only rare or new for Mongolian Altai vascular plant species were incorporated in the list. The number of new species for territory of
Mongolia is 16. On the whole about 250 plant species were collected, most of them from meadow, aquatic
or damp habitats.
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ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СТЕПНЫХ ПАСТБИЩ НАГОРЬЯ САНГИЛЕН
(НА ПРИМЕРЕ ТРАДИЦИЙ ТУВИНСКОГО ЭТНОСА)
PARTICULARITIES OF USE STEEPE PASTURE UPLANDS SANGILEN
(ON EXAMPLE OF TRADITIONS TUVINIAN NATION)
В работе отражены некоторые аспекты пастбищного использования растительности экосистем
нагорья Сангилен. Сезонная дифференциация пастбищ по видам скота, учет высотно-поясного
распределения растительности и их урожайности – основные критерии рационального использования пастбищ в традиционном природопользовании тувинского этноса.

Оценка современного состояния растительности экосистем особенно актуальна в настоящее время,
в условиях усиливающегося антропогенного влияния на окружающую среду, они необходимы для их
рационального хозяйственного использования. Растительный покров Сангилена интенсивно используется
как пастбищные угодья (Дубровский, Кыргыс, 2005).
Нагорье Сангилен – одна из крупных горных систем Южной Сибири, составляет рубеж между
аридной (пустынно-степной) и гумидной (бореальной) областями азиатского субконтинента. На западе
оно граничит с восточными отрогами хребта Восточный Танну-Ола, на севере примыкает к системам
Восточно-Тувинского нагорья, на востоке – к меридионально вытянутым хребтам Прихубсугулья в Монголии. Передовые гряды южного макросклона нагорья открываются в обширную пустынно-степную УбсуНурскую котловину.
Климат нагорья – ультраконтинентальный, с отрицательной среднегодовой температурой (-5–7°С),
очень высокой годовой амплитудой температур (выше 100° С), малым количеством осадков (150–250 мм/
год) и их концентрированным выпадением во второй половине лета (июль-август).
Почвенный покров нагорья Сангилен отражает сложность расчлененного рельефа, многообразие
подстилающих пород и особенности климата. В.А Носин (1963) приводит следующие основные категории
почв: группы степного (светло-, темнокаштановые, обыкновенные и южные черноземы), таежно-лесного
(серые лесные, дерново-таежные и подзолистые) и высокогорного (каменистые не развитые, горнотундровые) почвообразования, которые подразделяются на более мелкие единицы.
Горы и долины Сангилена издавна заселили представители родов южно-тувинского этноса, это
Соян, Кыргыс и Чооду, которые изначально имели один корень со сформировавшейся устойчивой культурой
и занимали определенные типы ландшафтов и экосистем, также выражающие характер отношения к
окружающей среде (Аракчаа, 2004). Современные роды южно-тувинского этноса во многом сохранили
традиционный образ жизни, в том числе традиции в использовании пастбищ. Почитаемой ими горой
является Чыргал-Хаан, ее неприкосновенность, бережное отношение, уважение и поклонение родной земле
выполняют защитную функцию. Это территория нетронутой природы, где сохранились эндемичные и
реликтовые виды растений (Craniospermum mongolicum J. Jonst., Rheum altaicum Losinisk, Oxytropis tragacanthoides Fisch., Stipa orientalis Trin. и др.) и редкие виды животных. Рода южно-тувинского этноса, как
и все народы Центральной Азии, обожествляя природу, несли идеи экосистемного единства природы. Они
могли давать удивительно точные экспертные оценки состояния степных, лесных угодий, времени кочевок.
Систему пастбищеоборота на нагорье Сангилен поддерживает традиционный для тувинцев ритм
использования пастбищ с четырьмя сезонными перекочевками (рис. 1). Выделяются: летнее (чайлаг), осеннее
(кузег), зимнее (кыштаг) и весеннее (чазаг) пастбища. Кочевки совершаются обычно группой юрт, причем
каждая юрта имеет определенные пути кочевок. В пределах каждой из сезонных территорий выпас организован с размещением у источников воды. При выборе зимних кочевий стремились к тому, чтобы оно
находилось ниже пастбища, в ущельях гор, где ветер на склонах сдувал снег. Со стороны гор открывался
широкий обзор склонов гор и пасущегося скота. Постоянными являются зимние кочевья. Участки степной
растительности, приуроченные к террасам рек и подгорным шлейфам, относятся к зимним пастбищам.
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Это в основном мелкодерновинные (типчаковые, мятликовые) степи с хозяйственной продуктивностью 3–
5 ц\га. Наиболее тесно чабанские стоянки располагаются на летних пастбищах. Летние высокогорные
пастбища высокопродуктивные и способны поддерживать большую плотность скота. Например: урожайность алтайскоовсецовых степей 12–15 ц\га сухой массы (Намзалов, 1994).
Смена пастбищных угодий по сезонам, а также распределение выпасаемых угодий по отдельным
видам скота в зависимости от типа и качества кормовых угодий способствует рациональному использованию
пастбищ (Намзалов, 1985). Выпас как экологический фактор имеет важное значение для степной экосистемы.
Известно, что степные травостои сформировались под влиянием выпаса диких копытных (тур, тарпан,
сайгак и др.), некоторые из которых являются родоначальниками домашних животных. Превышение
пастбищной нагрузки вызывает негативные изменения степных растительных сообществ. При многолетней
перегрузке из травостоя выпадают ковыли, другие ценные злаки и бобовые, вместо них разрастаются
сорные травы. Перевыпас уплотняет почву и угнетает растения. Ухудшение почвенных условий замедляет
отрастание отавы. Снижается качество и урожайность. Особенно негативно на степные пастбища влияет
выпас овец. Это в меньшей степени относится к породам местной селекции – тувинским овцам. Они
не кучкуются в большие отары, на пастбищах широко разбредаются по семейкам. Поэтому пастбища
вытаптываются значительно слабее. Сравнительно мягче воздействует крупный рогатый скот. Выпас
лошадей наиболее безопасен для степного травостоя. Во время пастьбы острые копыта овец давят на
почву с силой 5,4 кг/см2, для КРС этот показатель составляет 5,1 кг/см2, для лошадей 2,6 кг/см2. Овцы на
единицу пройденного пути оставляют два раза больше следов, чем лошади или коровы (Юсунбаев, 2001).
Сезонный пастбищеоборот обеспечивает угодьям ежегодный отдых от стравливания в течение
нескольких месяцев, что благотворно влияет на ростовые процессы и тем самым повышает устойчивость
экосистем на стрессовые ситуации. Кроме этого, сезонный пастбищеоборот позволяет достаточно равномерно распределить количество скота по отдельным урочищам, что также защищает степные пастбища
от деградации при интенсивном хозяйственном использовании.
На Сангилене чабаны выбирают различные пастбища (рис. 1) для видов скота в силу их биологических особенностей. Для коз наиболее пригодны пастбища на крутых каменистых склонах, на скалистых
вершинах гряд; для крупного рогатого скота – леса и долинные луга, а для овец и лошадей – степные и
высокогорные пастбища. Наиболее заметна деградация участков степной растительности, приуроченных
к террасам рек и подгорным шлейфам, где наиболее густо размещены зимние стоянки чабанов в долинах
рек Нарын и Качык. Высокая концентрация зимников на подножиях склонов передовых гряд хребтов,
объясняется защищенностью этих мест от ветров и близостью к водоисточникам, а также основным
проселочным дорогам. Близость к долинам рек в сочетании с участками холмисто-грядовых водоразделов
делают места стоянок чабанов наиболее пригодными для проживания и разнообразными в ландшафтном
отношении.
Природа степных ценозов различна в зависимости от того, к какому флороценотипу они относятся,
фактор выпаса имеет свои особенности в сообществах разных типов (Намзалов, 1992). На нагорье Сангилен
в настоящих дерновинно-злаковых степях выделяются наиболее нарушенные выпасом ценозы – полыннотвердоватоосочковые (Carex duriuscula, Artemisia frigida) и бесстебельнолапчатковые (Potentilla acaulis)
сообщества. На этой стадии антропогенной нарушенности наиболее сильно изменяется видовая насыщенность (число видов на 100 м2) – до 8–10 видов, общее
проективное покрытие 15–30%.
Менее всего нарушены криофитноразнотравнодерновиннозлаковые сообщества. Это алтайскоовсяницевые и криофитнодерновинно-злаковые (Festuca altiaca, F. kryloviana, Poa attenuata, Koeleria cristata) степи до 70–80% площади криофитных степей не подвержены антропогенной трансформации. Нарушенные
участки криофитных дерновинно-злаковых степей
обычно приурочены к местам наибольшей концентрации зимних чабанских стоянок. Здесь получают развиРис. 1. Картосхема сезонных пастбищ номадного тие лапчатково-мятликовые сообщества (Poa attenuata, Potentilla acaulis). Имеющиеся данные показывают
животноводства на нагорье Сангилен.
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начавшиеся процессы трансформации степей Сангилена под влиянием выпаса. Однако степень трансформации в разных сообществах неодинакова. В основном они находятся на стадиях умеренной степени нарушенности, сильная трансформация наблюдается вблизи населенных пунктов, около чабанских стоянок.
На последних стадиях дигрессии преобладают непоедаемые растения, в массе появляются сорные виды и
однолетники, что укорачивает период вегетации сообществ, а также продолжительность пастбищного
использования (Намзалов, 1982). В окрестностях с. Эрзин особенно интенсивно разрастаются сорные виды,
такие как Рогач (Ceratocarpus arenarius) и Якорцы стелющиеся (Tribulus terrestris) – растения, характерные
для более южных степей и пустынь. Пастбищная трансформация в степных экосистемах обусловлена двумя
взаимосвязанными процессами, опустыниванием и упрощением структуры (Снытко и др., 1984).
Таким образом, в результате проведенных исследований выявлено, что в большинстве степных
сообществ уже начались процессы дигрессии. В нарушенных сообществах выражена тенденция к уменьшению участия дерновинных злаков и разрастанию низкорослых полукустарничков. Наблюдается снижение
обилия видов. Изменение структуры и видового состава сообществ существенно сказывается и на их
продуктивности. Это приводит не только к падению биологической продуктивности, но и к снижению
хозяйственной, т. к. в процессе смены сообществ хорошо выражена тенденция к выпадению ценных кормовых растений и разрастанию непоедаемых. Смена пастбищных угодий по сезонам, а также распределение выпасаемых угодий по видам животных способствует рациональному использованию пастбищ, а
также соблюдению норм и правил традиционного опыта в использовании пастбищ.
Исследования проведены при поддержке РГНФ (Проект № 05-06-06487а).
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SUMMARY
In work some aspects of pasturable use of vegetation ecosystems uplands Sangilen are reflected. Seasonal differentiation of pastures on kinds of cattle, account of elevation zone distribution of vegetation and
their productivity – basic criteria of rational use of pastures in traditional nature management tuvinian
nation.
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БИОЛОГИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ И СОХРАННОСТЬ ЛИСТВЕННИЧНЫХ ПОЛЕЗАЩИТНЫХ
НАСАЖДЕНИЙ РАЗНЫХ КОНСТРУКЦИЙ В АРИДНОЙ ЗОНЕ СРЕДНЕЙ СИБИРИ
BIOLOGICAL STABILITY AND SAFETY OF LARCH FIELD PROTECTING FOREST PLANTATIONS
OF DIFFERENT CONSTRUCTIONS IN ARID ZONE OF THE MIDDLE SIBERIA
Определены показатели роста и сохранности лиственничных полезащитных лесных полос.
Повышенной биологической устойчивостью в сравнении с лесными полосами плотной конструкции
обладают полосы диагонально-крупносетчатой конструкции. Они не требуют проведения
лесоводственных уходов.

В связи с опустыниванием аридной зоны Средней Сибири ведущая роль в общем комплексе мероприятий по интенсификации сельского хозяйства принадлежит защитным лесным насаждениям различного
целевого назначения (Лобанов, 2003а; Савостьянов, 2005; Свинцов, 2005).
Под опустыниванием согласно терминологии, используемой Конвенцией ООН по борьбе с
опустыниванием (1994 г.), понимается деградация земель в засушливых, полузасушливых и сухих субгумидных районах в результате действия различных факторов, включая изменение климата и деятельность
человека.
Общая площадь опустыненных сельскохозяйственных угодий в Российской Федерации, согласно
материалам субрегиональных национальных программ, составляет 42382 тыс. га. В частности, в Средней
Сибири общая площадь опустыненных сельхозугодий достигает 3345,5 тыс. га, в том числе: пашня – 1529,7,
пастбища – 1739,2, сенокосы – 76,6 тыс. га (Свинцов, 2005).
Е.И. Парфенова и Н.М. Чебакова (2005) указывают, что к 2090 г. при изменении климата по сценарию
Центра Хадли (Gordon et al., 2000), на рассматриваемой территории ожидается увеличение летних
температур на 4–6 град. С, зимних – на 3-9 град. С и изменение годового количества осадков от 4 до 25%.
Это приведет к аридизации современных территорий степной и лесостепной зон, причем, чем суше район
в настоящее время, тем более будет усугублен по этому сценарию дефицит увлажнения к 2090 г.
В складывающихся условиях весьма важно учесть опыт научных учреждений с тем, чтобы на
перспективу более эффективно осуществлять мероприятия по противодействию процессам опустынивания
лесомелиоративными приемами.
Более чем 40-летний научный опыт Института леса им. В.Н. Сукачева СО РАН в области защитного
лесоразведения на черноземах аридной зоны Средней Сибири показал, что полезащитные лесные насаждения из лиственницы сибирской (Larix sibirica Ledeb.) – наиболее долговечной древесной породы в этой
лесорастительной зоне, – успешно растут, защищают почву от дефляции и повышают эффективность сельскохозяйственного производства (Кутькина, 1998; Савин и др., 2001; Лобанов, 2002; Лобанов и др., 2003).
Однако биологическая устойчивость и сохранность лиственничных полезащитных лесных полос
разных конструктивных особенностей изучена еще недостаточно, что затрудняет выбор оптимальной конструкции лесополос в практике защитного лесоразведения аридной зоны Сибири.
Цель работы – изучение биологической устойчивости и сохранности лиственничных полезащитных
насаждений разных конструкций в сухой Ширинской степи Республики Хакасия.
Район исследований характеризуется резкоконтинентальным климатом, небольшим количеством
осадков (311 мм в год), отрицательной среднегодовой температурой воздуха (-0,4 град.С), непродолжительным (140 дней) периодом с устойчивым снежным покровом, большой (2,2 м/с) средней годовой
скоростью ветра, которые обусловливают весьма жесткие условия для ведения сельского хозяйства и произрастания древесной растительности. В почвенном покрове преобладают южные и обыкновенные черноземы
(Савин и др., 2001).
В настоящее время финансовое состояние хозяйств, которые являются землепользователями и держателями лесных полос, не в лучшем состоянии, поэтому лесоводственные уходы с целью формирования
насаждений агрономически эффективной конструкции практически не проводятся.
Таким образом, имеется потребность в создании таких лесных полос, которые не требовали бы
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больших затрат на агротехнические и лесоводственные уходы. Устойчивость, долговечность и сохранность
лесополос может быть обеспечена за счет дополнительного накопления влаги, т. е. формированием оптимальных их биологических параметров.
Выход мы видим в создании полезащитных лесных полос диагонально-крупносетчатой конструкции, предложенной Институтом леса им. В.Н. Сукачева СО РАН (Лобанов, 1991, 2001; Лобанов, Савин,
1994). Установлено, что лиственничные полезащитные лесные полосы диагонально-крупносетчатой конструкции не требуют проведения лесоводственных уходов. Кроме того, в полосах данной конструкции проведение агротехнических уходов и вложение капитальных затрат на их выращивание может быть снижено
до 30%, в том числе и за счет повышения уровня механизации лесокультурных работ (Лобанов, 2003б).
Агротехнические уходы в полосах диагонально-крупносетчатой конструкции до смыкания деревьев
и кустарников кронами осуществляются в виде 2–4-кратной культивации в течение вегетационного периода.
Они проводятся в междурядьях и широких (3,5–4,0 м) коридорах, разнонаправленных под углами 27 и 153
градусов к основному направлению лесополосы. После смыкания крон производится однократная культивация
почвы в коридорах и на закрайках лесных полос, являющихся своеобразными “магазинами влаги”.
Первые лиственничные 4-рядные полосы древесно-кустарникового типа диагонально-крупносетчатой конструкции были заложены нами осенью 1987 г. на южных малогумусных среднемощных среднесуглинистых черноземах на делювии красноцветов девона акционерного общества «Буденновское» Ширинского района Республики Хакасия (Савостьянова, Нащокин, 1974).
Основная обработка почвы проведена по системе 2-летнего черного пара с безотвальным рыхлением
плугом ПЛН-4-35 в агрегате с трактором ДТ-75М на глубину 35 см в августе второго года парования.
Посадочный материал – 3–4-летние саженцы лиственницы сибирской и 2-летние сеянцы кустарников
(караганы древовидной, караганы колючей и др.), выращенные в питомнике Института леса им. В.Н. Сукачева СО РАН (с. Соленоозерное) из семян, собранных в лесных полосах.
Заложено три варианта лесных полос диагонально-крупносетчатой конструкции с разными видами
кустарников. Посадка проведена во влажную почву по схеме 4 Ч1,5 м. В крайние ряды поочередно высажена
лиственница сибирская и один из видов кустарников, в средние – исключительно лиственница. Биогруппы
деревьев и кустарников треугольной формы, отделенные одна от другой широкими коридорами, сформированы во время посадки. В качестве контроля служила лесная полоса плотной конструкции, заложенная
по той же схеме и в тот же год из лиственницы сибирской.
Рост и развитие названных лесных полос в первые годы жизни детально изучены (Лобанов, 1991,
2001). На седьмой и четырнадцатый год после посадки проведено обследование двух участков лесных полос
плотной и диагонально-крупносетчатой конструкций. Из комплекса наблюдений за посадками наибольший
интерес представляют сведения о росте деревьев в высоту, об устойчивости и сохранности лесных полос.
Об устойчивости лесных полос к неблагоприятным природным факторам свидетельствует количественная оценка таких важнейших показателей, как средняя высота и отпад деревьев. Эти показатели позволяют объективно уточнить биологическую устойчивость лиственничных лесных полос разных конструктивных особенностей.
Полученные результаты свидетельствуют о том, что в 7-летнем возрасте сохранность деревьев и
их рост были выше на 46,02% в биогруппах лесной полосы диагонально-крупносетчатой конструкции по
сравнению с полосой плотной конструкции. По коэффициенту выживаемости (К), предложенному нами,
этот ранг у насаждений сохранился и в 17-летнем возрасте. Преимущество первой полосы над второй по
этому коэффициенту составило 53,13% (табл.).
На основании вышеизложенного можно сделать вывод о том, что с улучшением лесорастительных
Таблица
Рост и биологическая устойчивость 7- и 17-летних полезащитных лесных полос из лиственницы сибирской
Конструкция
лесополосы
Плотная (контроль)
Диагональнокрупносетчатая

Возраст,
лет
7
17
7
17

Отпад
деревьев, %
33,1
35,2
19,4
19,5

Высота
полосы, м
3,6 ± 0,1
6,0 ± 0,05
3,9 ± 0,09
7,1 ± 0,06

К
абс.
2,78
2,4
5,15
5,12

%
53,98
46,87
100
100

Примечание: К = В/О, где В – средняя высота деревьев в лесных полосах, % от средней высоты деревьев в
лучших лесополосах; О – отпад деревьев, %.
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условий в лесополосах диагонально-крупносетчатой конструкции в сравнении с полосами плотной конструкции у лиственницы сибирской, чередующейся с разными видами кустарников, увеличиваются высота,
сохранность и, следовательно, повышается ее биологическая устойчивость.
При проектировании и выращивании лиственничных полезащитных насаждений на пахотных
южных и обыкновенных черноземах в аридной зоне Средней Сибири предпочтение следует отдавать лесным
полосам диагонально-крупносетчатой конструкции. От лесных полос плотной конструкции, требующих
проведения лесоводственных уходов, на пахотных землях следует полностью отказаться.
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SUMMARY
Indexes of growth and safety of larch field protecting strips are determined. Larch strips of diagonallarge grid construction have higher biological stability than strips of dense construction. In larch strips of
diagonal-large grid construction it is not necessary to carry out sylviculture cares.
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УДК 581.526.53 (571.151)
Н.И. Макунина

N. Makunina
СТЕПИ СЕВЕРНОГО АЛТАЯ
THE STEPPES OF NORTHERN ALTAY

Рассмотрено разнообразие степных сообществ Северного Алтая, описаны их флористические
ядра. Приведена схема эколого-флористической классификации степей региона.

К Северному Алтаю мы относим систему веерообразно расходящихся хребтов, расположенных в
северо-западной части Алтайской горной страны. Хребты Северо-Западного Алтая – Коргонский и Бащелакский – имеют субширотное простирание, хребты Северного Алтая – Ануйский, Чергинский и Семинский – субмеридиональное (рис. 1). Макимальных высот хребты достигают в южной части, где выходят за пределы лесного пояса. По мере движения к северной и западным окраинам абсолютные высоты
уменьшаются и среднегорный рельеф сменяется низкогорным, отметки абсолютных высот которого варьируют от 400 до 800 м. Распространение степных сообществ тесно связано с низкогорными подтаежнолесостепными ландшафтами.
Горные лесостепные ландшафты характеризуются сочетанием мезофитных травяных лесов и лесных
лугов на северных склонах и степных сообществ – на склонах световых экспозиций. В условиях гумидного
климата Северного Алтая степные сообщества на пологих южных склонах представлены луговыми степями.
Горный рельеф и широкое распространение каменистых местообитаний обуславливает широкое развитие
на крутых каменистых склонах петрофитных степей. Таким образом, в подтаежно-лесостепных низкогорьях
Северного Алтая растительность южных склонов представляет мозаику луговых степей на выположенных
участках и петрофитных степей на крутых каменистых склонах и выходах камней.
На северо-западе хребты переходят в Предалтайскую равнину. В местах постепенного перехода гор
в равнину развит мелкосопочный рельеф, отметки абсолютных высот составляют от 350 до 500 м над
ур. м. По мелкосопочным массивам вглубь Алтайской горной страны заходят равнинные настоящие степи.
Здесь участки горных луговых степей приурочены к ложбинам и склонам северных экспозиций.
Флористическое ядро степей Северного Алтая.
Рисунок 1. Карта-схема
Северного Алтая
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Рис. 1. Карта-схема Северного Алтая.
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Основу травостоя алтайских луговых и каменистых степей образуют виды двух групп. Виды первой
группы (Fragaria viridis, Galium verum, Medicago falcata, Phleum phleoides, Phlomoides tuberosa, Plantago urvillei, Polygala hybrida, Pulsatilla patens, Seseli libanotis, Stipa pennata) характерны как для
равнинных, так и для горных луговых степей юга Сибири. Виды второй группы принимают заметное участие
в сложении только горных луговых степей. Это Artemisia gmelinii, A. latifolia, A. sericea, Aster alpinus,
Bupleurum multinerve, Carex pediformis, Cotoneaster melanocarpa, Iris ruthenica, Poa transbaicalica,
Schizonepeta multifida, Thalictrum foetidum.
В составе травостоя луговых степей, помимо перечисленных выше, представлены луговые и луговолесные виды: Artemisia laciniata, Campanula glomerata, Elymus gmelinii, Galium boreale, Gentiana macrophylla, Geranium pratense, Geranium pseudosibiricum, Helictotrichon pubescens, Potentilla chrysantha, Primula
macrocalyx, Sanguisorba officinalis, Tragopogon orientalis, Vicia unijuga. Присутствие этих видов сближает
луговые степи с остепненными лугами.
В отличие от луговых степей семигумидного Центрального Алтая и Хакасии, в травостое луговых
степей гумидного Северного и Северо-Западного Алтая постоянно присутствуют луговые виды, характерные для предгорных остепненных лугов. Это Calamagrostis epigeios, Centaurea scabiosa, Dactylis glomerata, Inula salicina, Origanum vulgare.
Облик мезофитных луговых степей определяют рыхлокустовые злаки (Dactylis glomerata, Helictotrichon pubescens) и многочисленное высокое разнотравье (Aconitum barbatum, Centaurea scabiosa, Trommsdorfia maculata), образующие густой первый подъярус высотой 110–120 см. Он постепенно переходит
во второй подъярус высотой 55–65 см, сложенный лугово-степными злаками (Poa transbaicalica, Stipa
pennata) и разнотравьем (Artemisia gmelinii, Bupleurum multinerve, Filipendula vulgaris, Potentilla chrysantha). В третьем подъярусе, высотой до 20 см, обильны Carex pediformis, Fragaria viridis, Iris ruthenica,
Polygala hybrida.
Луговые степи степных и лесостепных низкогорий на Северном Алтае отличаются по флористическому составу. В подтаежно-лесостепном поясе в их травостое постоянно встречаются Campanula
glomerata, Sanguisorba officinalis, Geranium pratense, Polygonatum odoratum, Aconitum barbatum, Bupleurum multinerve, Schizonepeta multifida, Spiraea trilobata. В степных мелкосопочниках на границе с
Предалтайской равниной в травостое луговых степей постоянны Elytrigia repens, Poa angustifolia, Galatella biflora, Thymus marschallianus.
По мере увеличения каменистости местообитаний в травостое луговых степей постепенно уменьшается роль мезофитов и ксеромезофитов, их место занимают ксерофильные и петрофильные виды. По
облику петрофитные степи четко выделяются на фоне мезофитных луговых степей. Они обычно закустарены, основным эдификатором выступает Spiraea trilobata, достигающая высоты 50–70 см. Вместе с
ней в сложении первого яруса заметное участие принимают крупнодерновинные злаки Helictotrichon desertorum и Stipa capillata. Во втором ярусе, высотой 25–30 см, содоминируют лугово-степные виды (Artemisia
gmelinii, Bupleurum multinerve, Iris ruthenica). В третьем ярусе, высотой до 10 см, ведущие позиции занимают петрофильные виды (Allium rubens, Alyssum obovatum, Artemisia commutata, Centaurea sibirica, Kitagawia baicalensis, Orostachys spinosa, Thymus serpyllum s. l.) и Carex pediformis.
Как и в луговых степях, во флористическом составе петрофитных степей наблюдаются региональные отличия. В сложении травостоя петрофитных степей периферийных степных мелкосопочников
заметное участие принимают Carex humilis, Euphorbia alpina, Potentilla humifusa, Scutellaria supina, практически отсутствующие в петрофитных степях подтаежно-лесостепного пояса.
Эколого-флористическая классификация степей Северного Алтая
В рамках эколого-флористической классифицации мезофитные луговые и каменистые степи
Северного Алтая относятся к европейско-западносибирскому степному классу Festuco-Brometea и рассматриваются в рамках Алтае-Саянского порядка Stipetalia sibiricae. Он представлен сообществами двух
союзов. Союз Aconito barbati-Poion transbaicalicae представляет мезофитное крыло порядка и объединяет
луговые степи подтаежно-лесостепного пояса гумидных и семигумидных районов Алтае-Саянской горной
области. Он диагностируется мезофитными и ксеромезофитными лугово-степными, луговыми и луговолесными видами, их обилие сближает луговые степи с остепненными лугами. Союз Veronici incanaeHelictotrichion desertorum представляет ксерофитное крыло порядка, к нему относятся крупнодерновинные
степи, представляющие в лесостепном поясе обедненные варианты луговых степей (ксерофитные луговые
степи), а также каменистые степи, являющиеся петрофитными вариантами как мезофитных, так и
ксерофитных луговых степей. Союз не имеет своих диагностических видов и диагностируется видами
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порядка. Мезофитные луговые степи Северного Алтая отнесены к ассоциации Potentillo chrysanthaeDactyletum glomeratae союза Aconito barbati-Poion transbaicalicae (Королюк, Макунина, 2001),
петрофитные степи рассматриваются в рамках ассоциации Spiraeo trilobatae-Caricetum pediformis союза
Veronici incanae-Helictotrichion desertorum.
Продромус
Класс Festuco-Brometea Br.-Bl. et Tx. 1943
Порядок Stipetalia sibiricae Arbuzova et Zhitlukhina ex Korolyuk et Makunina 2001
Союз Aconito barbati-Poion transbaicalicae Korolyuk et Makunina 2001
Асс. Potentillo chrysanthae-Dactyletum glomeratae Makunina et Maltseva in Korolyuk et Makunina 2001
Субасс. P.c.-D.g. typicum Makunina et Maltseva in Korolyuk et Makunina 2001
Субасс. P.c.-D.g. poetosum angustifoliae subass. nov. prov
Союз Veronici incanae-Helictotrichion desertorum Korolyuk et Makunina all. prov
Асс. Spiraeo trilobatae-Caricetum pediformis Korolyuk et Makunina (in press)
Субасс. S.t.-C.p. typicum Korolyuk (in press)
Субасс. S.t.-C.p. potentilletosum acaulis subass. nov. prov
Potentillo chrysanthae-Dactyletum glomeratae Makunina et Maltseva in Korolyuk et Makunina 2001
(табл. 1, № 1, 2)
Диагностические виды: Brachypodium pinnatum, Calamagrostis epigeios, Centaurea scabiosa, Dactylis glomerata, Filipendula vulgaris, Inula salicina, Origanum vulgare, Viola hirta.
К ассоциации, помимо луговых степей с развитой синузией крупнодерновинных злаков, относятся
сообщества, в эколого-фитоценотической классификации занимающие промежуточное положение между
остепненными лугами и луговыми степями. Их отнесение исследователями к луговому или степному типам
растительности часто зависело от времени проведения исследований. В мае-июне, когда внешний вид
сообществ определяют цветущие лугово-степные ковыль перистый, ирис русский и мезоксерофитное разнотравье, эти сообщества справедливо классифицируются как злаково-разнотравные луговые степи. Во второй
половине лета на первый план выходят ксеромезофитные и мезофитные виды: общий облик травостоя
определяют луговые злаки и разнотравье (Centaurea scabiosa, Sanguisorba officinalis), образующие высокий
и обычно густой первый ярус. Лугово-степные виды по-прежнему постоянно присутствуют и содоминируют
во втором и третьем ярусах, но габитуса сообществ не определяют. Тогда эти сообщества совершенно
обоснованно рассматриваются как злаково-разнотравные или разнотравно-злаковые остепненные луга.
Принимая в расчет эти обстоятельства, для описания сообществ, в сложении травостоя которых при ведущем
участии лугово-степных видов, заметную роль играют луговые и лугово-лесные виды, мы используем
термин “мезофитные луговые степи”. Мезофитные луговые степи ассоциации Potentillo chrysanthae-Dactyletum glomeratae – характерный элемент растительного покрова низкогорий Северного Алтая. Здесь
ассоциация представлена двумя субассоциациями.
P.c.-D.g. typicum Makunina et Maltseva in Korolyuk et Makunina 2001(табл. 1, № 2)
Диагностические виды: Aconitum barbatum, Polygonatum odoratum, Spiraea trilobata, Kitagawia
baicalensis, Thymus serpyllum s. l.
Типичные сообщества ассоциации широко распространены в подтаежно-лесостепном поясе
Северного Алтая, приуроченного к отметкам 400–800 м над ур. м. Здесь они приурочены к достаточно
пологим склонам световых экспозиций. В условиях сильно расчлененного рельефа, широкого развития
крутых каменистых склонов, отдельных больших массивов мезофитные луговые степи не образуют. Характерной особенностью степей субассоциации является постоянное присутствие в их травостое наряду с
мезофитами и ксеромезофитами петрофитов Kitagawia baicalensis, Thymus serpyllum s. l.
P.c.-D.g. poetosum angustifoliae subass. nov. prov (табл. 1, № 1)
Диагностические виды: Galatella biflora, Lathyrus pratensis, Poa angustifolia, Rosa pimpinellifolia,
Scutellaria supina, Thymus marschallianus.
Ареал сообществ субассоциации ограничен степными мелкосопочниками периферийной части Северного Алтая с абсолютными высотами 350–500 м над ур. м. По отдельным останцовым массивам степи
субассоциации встречаются и на пограничной с Алтаем части Предалтайской равнины. Здесь фоновыми
являются равнинные степи, сообщества субассоциации занимают более увлажненные по сравнению с
ними местообитания и небольшими массивами встречаются в неглубоких ложбинах и на склонах теневых
экспозиций. Периферия Северного Алтая представляет самые западные форпосты алтае-саянского горного
порядка Stipetalia sibiricae. Здесь присутствует лишь небольшая часть диагностических видов порядка,
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Таблица 1
Синоптическая таблица
Ассоциации Potentillo chrysanthae-Dactyletum glomeratae и Spiraeo trilobatae-Caricetum pediformis
(в таблицу не включены виды с 1 классом встречаемости)
Субассоциации
1
2
3
4
Кол-во описаний
58
75
74
88
Диагностические виды ассоциации Potentillo
chrysanthae-Dactyletum glomeratae
Filipendula vulgaris
974 934 582 282
Calamagrostis epigeios
729 485 272
6
Origanum vulgare
643 712 112
7
Inula salicina
672 672 28
10
Dactylis glomerata
597 472
32 .
5
3
Brachypodium pinnatum
28
55
3
22
2
3
Centaurea scabiosa
55
39
7
3
Viola hirta
50
25
5
1
Диагностические виды субассоциации P.c.-D.g.
poetosum angustifoliae
Scutellaria supina
60
85 51
82
4
2
Poa angustifolia
69
24
10
62
4
2
2
Galatella biflora
71
11
18
52
3
Thymus marschallianus
36 .
1
1
Lathyrus pratensis
312
8 .
.
Rosa pimpinellifolia
352
3
32
3
Диагностические виды субассоциации P.c.-D.g.
typicum
Aconitum barbatum
.
612
32 173
2
2
Polygonatum odoratum
5
71
38
332
Диагностические виды ассоциации Spiraeo
trilobatae-Caricetum pediformis
Spiraea trilobata
12
602 9711 885
Kitagawia baicalensis
3
47
852 862
2
Thymus serpyllum s.l.
2
41
624 833
Centaurea sibirica
19
39
81
812
2
Allium rubens
12
25
81
552
2
9
Alyssum obovatum
12
54
65
Artemisia commutata
3
82 762 642
Orostachys spinosa
.
9
72
68
Youngia tenuifolia
7
3
73
312
Диагностические виды субассоциации S.t.-C.p.
typicum
Euphorbia alpina
19
17
84
262
9
13
Carex humilis
38 .
96
96
2
Potentilla humifusa
22
1
66
1
Диагностические виды субассоциации S.t.-C.p.
potentilletosum acaulis
Potentilla acaulis
.
4
83 595
Диагностические виды союза Aconito barbatiPoion transbaicalicae
Galium boreale
762 79
53
21
Potentilla chrysantha
884 873 20
412
3
2
Sanguisorba officinalis
53
63
18
9
Primula macrocalyx
622 492 11
3
Helictotrichon pubescens
523 452 163
72
Campanula glomerata
55
51
10
26
Tragopogon orientalis
29
32 .
1
Vicia unijuga
17
372
3
2
Filipendula stepposa
222 112 .
22
2
2
Delphinium laxiflorum
22
44
5
21
Elymus gmelinii
122 372
32 212
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Gentiana macrophylla
17
43
1
8
Artemisia laciniata
21
562 182 472
Geranium pratense
26
402
1
11
Rubus saxatilis
31
192
5 .
Диагностические виды порядка Stipetalia sibiricae
Iris ruthenica
764 723 853 663
Poa transbaicalica
675 875 896 837
Helictotrichon desertorum 477 394 9513 579
Achnatherum sibiricum
163 326 202 525
Carex pediformis
354 9610 743 9111
Bupleurum multinerve
452 752 772 652
Artemisia gmelinii
504 754 683 645
Artemisia sericea
763 412 353 182
Aster alpinus
352 392 652 562
Cotoneaster melanocarpa
403 332 742 412
Vicia nervata
43
572 50
432
Schizonepeta multifida
17
60
32
752
3
2
Helictotrichon schellianum 24
19
24
232
2
Artemisia latifolia
62
28
38
162
2
Thalictrum foetidum
7
21
5
17
Диагностические виды класса Festuco-Brometea
Galium verum
972 932 88
902
2
Phlomoides tuberosa
71
95
46
812
6
3
3
Fragaria viridis
85
83
42
433
3
4
3
Phleum phleoides
69
71
28
182
2
2
Plantago urvillei
85
63
15
28
Dianthus versicolor
21
63
85
72
Medicago falcata
882 314 51
112
6
4
4
Stipa pennata
66
37
50
253
2
2
2
Koeleria cristata
21
36
26
643
2
1
2
Seseli libanotis
24
49
Polygala comosa
57
59
37
34
Pulsatilla patens
412 443 962 432
Прочие виды
Achillea asiatica
853 873 282 323
Onobrychis arenaria
502 612 12
212
2
Lupinaster pentaphyllus
79
85
81
342
2
2
2
Dracocephalum ruyschiana 64
49
26
14
Hieracium umbellatum
602 563 41
212
2
2
Gypsophila altissima
53
60
15
392
Vicia cracca
60
35 .
52
Veronica krylovii
52
52
26
26
Trommsdorfia maculata
50
592 35
17
Astragalus danicus
432 25 .
16
Elytrigia repens
413 27
1
232
Serratula coronata
41
9 .
.
Viola rupestris
41
11
16
1
Veronica spicata
41
13
34
9
Dracocephalum nutans
332 602 14
25
Thalictrum minus
40
49
122 10
3
2
Peucedanum morisonii
17
47
502
92
2
Potentilla flagellaris
26
43
3
9
Thalictrum petaloideum
24
43
61
59
Tephroseris integrifol
36
43
35
16
Onosma simplicissima
29
31
60
172
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Окончание таблицы 1
Субассоциации
Sedum hybridum
Galatella angustissima
Festuca valesiaca s.l.
Coluria geoides
Campanula sibirica
Eritrichium pectinatum
.
Caragana pygmaea
.
Stipa capillata
Hedysarum gmelinii
Lathyrus humilis
Taraxacum officinale
Scabiosa ochroleuca
Hypericum perforatum
Euphorbia subcordata
Aulacospermum anomalum
Campanula altaica
Bromopsis inermis
Ziziphora clinopodioides
Thalictrum simplex
Ranunculus polyanthemo
Thesium refractum
Aconogonon alpinum
Silene repens
Nonea rossica
Trifolium pratense
Crepis praemorsa
Vicia amoena
Agrimonia pilosa
Caragana arborescens
Ligularia glauca
Galium paniculatum
.
Myosotis imitata
Calamagrostis arundinacea
Anagallidium dichotomum .

1
2
2
122
29
9
312
74
5 .
16
27
5
203
172 274
142
83
40
252
40
32
40
28
40
16
35
4
35
21
33
8
293 132
284 312
282 322
28
19
20
28
2
26
312
26
9
26
7
242 202
222 13
72 292
143 29
283
3
3
282
282
17
28
32 273
25

3
583
51
504
432
30
3
182
412
162
14
5
7
1
38
3
14
3
162
.

4
302
222
323
94
53
522
442
436
433
9
52
35
6
11
52
1
2
302
3

1 .
28
19
2
41
352
8
24
.
12
.
1
1 .
1
7
4
5
183 222
.
3
3
26
11
9
45
2
1
14

Anagallidium dichotomum .
Scutellaria scordiifolia
Hemerocallis minor
.
Bistorta major
Lappula squarrosa
Cerastium arvense
Hieracium echioides
Pedicularis sibirica
Eritrichium altaicum
.
Euphrasia pectinata
Veronica pinnata
.
Androsace septentrionalis
Viola dissecta
Gypsophila patrinii
.
Allium nutans
Stipa zalesskii
Elytrigia gmelinii
.
Elytrigia geniculata
.
Hypericum elegans
Astragalus ceratoides
Allium strictum
Polygala sibirica
Potentilla longifolia
.
Dracocephalum
peregrinum
Veronica incana
.
Leontopodium ochroleucum .
Iris humilis
.
Silene graminifolia
.
Stelleropsis altaica
.
Goniolimon speciosum
.
Veronica porphyriana

2
5
2
21
12
21
.
17 .
.
12
7
3
172 .

7
7
162
10

25
1
14
25 .
41
232
4
32
23
18
11
21
11
1
37
13
6
4
35
3
9
31
8
30 .
30 .
28
6
19
15
27
9
27
18
1
242 242
15
232 252
232 .
7
23
163
1
23
73
12
23
6
42 23
112
16
23
13
19
22
30
19
8
332
32
15

2
.

.
8

.

2

8
15

83
7
9

1
7
152
20
12

302
302
272
26
252
225
22
22

которые, впрочем, четко отделяют степи ассоциации от равнинных.
Spiraeo trilobatae-Caricetum pediformis Korolyuk et Makunina (in press) (табл. 1, № 3, 4)
Диагностические виды: Allium rubens, Alyssum obovatum, Artemisia commutata, Centaurea sibirica,
Kitagawia baicalensis, Orostachys spinosa, Spiraea trilobata, Thymus serpyllum s. l., Youngia tenuifolia.
Ареал ассоциации не ограничивается низкогорьями Северного Алтая. На Северном Алтае по крутым
склонам каменистые степи ассоциации заходят в лесные среднегорья, где встречаются до 1000–1100 м на
ур. м. Как постоянный и значительный по площади компонент каменистые степи ассоциации входят в
среднегорный лесостепной комплекс периферии межгорных котловин Центрального Алтая.
В рамках эколого-фитоценотической классификации степи ассоциации могут рассматриваться в
разных группах формаций. При сходном флористическом составе все будет зависеть от соотношения
синузий крупнодерновинных, мелкодерновинных злаков и петрофитного разнотравья. Если облик травостоя
определяют дернины Stipa capillata и Helictotrichon desertorum s. l., то, несмотря на постоянное присутствие
в третьем ярусе петрофитного разнотравья, сообщества классифицируются как крупнодерновинные степи,
при ведущем значении мелкодерновинных Festuca valesiaca s. l., Koeleria cristata – как мелкодерновинные
степи, а при абсолютном доминировании петрофитного разнотравья – как петрофитные варианты степей.
В диагностический блок ассоциации включены виды – петрофиты, отличающие на Алтае
каменистые степи от луговых и настоящих степей. На каменистых субстратах в других горно-лесостепных
районах Алтае-Саянской горной области встречаются петрофитные степи, сходные по составу петрофитов.
Региональные отличия алтайских каменистых степей определяет присутствие Allium rubens, Centaurea
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sibirica, Spiraea trilobata, не характерных для каменистых степей других районов. На Алтае ассоциация
представлена сообществами двух субассоциаций.
Субасс. S.t.-C.p. potentilletosum acaulis subass. nov. prov (табл. 1, № 4)
Диагностические виды: Potentilla acaulis.
К субассоциации относятся каменистые степи подтаежно-лесостепного пояса Северного и Центрального Алтая. В этих районах они охватывают и низкогорья, и среднегорья, где приурочены к каменистым
склонам световых экспозиций.
В своем распространении каменистые степи тесно связаны с луговыми, петрофитными вариантами
которых они собственно и являются. При увеличении каменистости субстрата из травостоя выпадают мезофитные и ксеромезофитные виды, характеризующие региональные отличия северо- и центрально-алтайских
луговых степей, а лидирующие позиции начинают занимать виды-петрофиты, общие для алтайских каменистых степей.
Субасс. S.t.-C.p. typicum Korolyuk (in press) (табл. 1, № 3)
Диагностические виды: Carex humilis, Euphorbia alpina, Potentilla humifusa.
Субассоциация объединяет каменистые степи степных мелкосопочников периферии Северного и
Западного Алтая. По мелкосопочным массивам они выходят на граничащую с Алтаем часть Предалтайской
равнины.
Исследования проведены при финансовой поддержке РФФИ (грант 05-04-48212-а) и Интеграционного проекта СО РАН “Алтайский экорегион” (№ 124).
ЛИТЕРАТУРА
Королюк, А.Ю., Макунина. Н.И. Луговые степи Алтае-Саянской горной области. Порядок Stipetalia sibiricae
Arbuzova et Zhitl. ex Korolyuk et Makunina, союз Aconito barbati-Poion transbaicalicae all. nov. // Krylovia, 2001. – Т. 3,
№ 2. – С. 35–49.
SUMMARY
The diversity of Northern Altay steppe communities is shown, their floristic cores are described. The
scheme of floristic classification of this region steppes is done.
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К ИЗУЧЕНИЮ СОСТОЯНИЯ ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ НА ТЕРРИТОРИИ Г. ТОМСКА
TO THE STUDY OF GREEN PLANTATIONS CONDITION ON THE TERRITORY OF TOMSK
Проведен анализ состояния зеленых насаждений на территории г. Томска, испытывающих значительное влияние нарушающих природных и антропогенных факторов. Выявлены хозяйственноценные и декоративные виды деревьев и кустарников, используемые в озеленении, а также приведены редкие виды.

Современный Томск с населением около 500 тысяч человек занимает территорию более 160 кв.км. Он
представляет собой чередование промышленных, жилых районов и зеленых насаждений (Климат ..., 1982).
Одним из градообразующих факторов формирования городских ансамблей является зеленое
строительство. Томск издавна славился как зеленый город Сибири. Его зеленому наряду свойственен свой
особый сибирский колорит. В садах, скверах, на проспектах можно увидеть ель, пихту, сосну, рябину,
лиственницу. Главным направлением развития садово-паркового строительства в г. Томске является
ландшафтный стиль размещения растений, когда свободно, живописно расположенные деревья и кустарники
в скверах, парках внутри микрорайонов как бы вписываются в окрестный, лесной пейзаж и дополняют его
красоту. Система зеленых насаждений определяется общим архитектурно-планировочным решением.
Планировочные районы отделены друг от друга лесными массивами, которые являются своего рода легкими
города, обеспечивающими доступ свежего воздуха во все микрорайоны.Основной композицией озеленения
города является зеленое кольцо: Городской парк на правом берегу р.Томи, далее пойма р.Ушайки от площади
Ленина до Михайловской рощи, затем зеленые массивы Зональной станции, переходящие в лесопарковую
зону Потаповых лужков и района Басандайки (Томску ..., 1979).
Все большее значение для сохранения благоприятных микроклиматических условий в городе
приобретают зеленые насаждения, которые в настоящее время занимают 26% территории города и его
пригородов. Зеленые насаждения общего пользования занимают в городе 148,7 га; в том числе парки – 128,7
га; скверы – 6,1 га; бульвары – 13,9 га. Санитарная норма зеленых насаждений на одного жителя составляет
примерно 3 кв. м, в г. Томске на одного жителя приходится менее 1кв.м (Пяк, Мерзлякова, 2000). По данным,
полученным в “Горзеленхозе”, в г. Томске ежегодно вырубается около 2–2,5 тыс. деревьев. Экологическая
обстановка в г. Томске с каждым годом ухудшается. Поэтому для сохранения баланса площадь зеленых
насаждений должна каждый год увеличиваться хотя бы на 10–15%. У нас в городе происходит с точностью
до наоборот: зелени с каждым годом становится меньше на 20–30% (Томская неделя, 18 апреля 2002).
Томск расположен на юго-востоке Западно-Сибирской равнины, на высоком правом берегу реки
Томи, в 60 км от впадения ее в реку Обь. Сложность геологического строения территории города связана
с его расположением в районе сочленения двух тектонических структур: Колывань-Томской складчатой
зоны и Кузнецкого Алатау. Рельеф города и окрестностей неоднороден. Высокий правый берег реки Томи,
где расположена основная часть города, представлен пятью террасами, сложенными четвертичными отложениями. Абсолютные высоты колеблются от 71 м (в пойме) до 182 м (на водораздельном плато).
Протяженность основного русла реки Томи в пределах города около 20 км. Территорию Томска
пересекают также крупные притоки реки Томи: справа – Ушайка, Басандайка и Киргизка, незамерзающие
в зимний период; слева – Жуковка. В систему гидрологической сети входят также многочисленные озера,
ручьи, болота и родники. Климат резко континентальный, с суровой зимой и непродолжительным летом.
Средняя температура самого теплого месяца, июля, равна + 18,1°C, средняя температура января – -19,2oC.
Южные и юго-западные ветры приносят большое количество осадков (в среднем около 500 мм), которые
преобладают над испарением.
На территории города отмечаются овраги, оползни, пучение грунтов, наледи, суффозии. Высокое
стояние грунтовых вод на низких террасах, а также выходы грунтовых вод на склонах высоких террас
являются причинами подтопления отдельных районов города Томска.
Сложность рельефа определяет высокое разнообразие почвенного и растительного покрова города.
Этому способствует во многом и географическое положение Томска. Город расположен на стыке подзоны
южной тайги и подзоны мелколиственных осиново-березовых лесов. Почвенно-растительный покров, к
тому же, значительно усложняется за счет пограничного положения между Западно-Сибирской равниной
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и горными территориями Алтае-Саянской горной области. Открытые безлесные пространства естественного
и антропогенного характера становятся пристанищем степных растений, которые проникают по крутым
южным склонам правого берега Томи до широты Томска.
Обширные исследования растительности и флоры города Томска и его окрестностей систематически
проводятся уже более 100 лет. Начаты эти работы в 1885 г. основателем первой ботанической научной
школы в Сибири, известным ботаникогеографом и систематиком П.Н. Крыловым. В дальнейшем они были
продолжены его коллегами и учениками, учениками его учеников. Результаты этих исследований отражены
в многочисленных публикациях: М. Сиязова (1907), В.В. Ревердатто (1931), П.В. Сюзева (1921), М.И.
Рожанец и С.Е. Рожанец-Кучеровской (1928), М.Ф. Елизарьевой (1951), Л.П. Сергиевской (1963-1964),
Л.В. Шумиловой (1978), Н.Ф. Вылцан (1994) и других.
Многочисленные обширные коллекции, собранные лично П.Н. Крыловым, его сподвижниками и
учениками, студентами и просто любителями-коллекционерами, хранятся сегодня в Гербарии Томского
государственного университета, который носит почетное имя своего основателя.
В г. Томске немало уютных скверов, парков, каждый из которых характеризуется своей особой
флорой, в состав которой входят деревья, кустарники и полукустарники.
Университетская роща не сравнима ни с одним из них по богатству видов, число которых составляет
62 (95,4%). Она расположена перед Томским государственным университетом. Этот уникальный парк создан
трудами П.Н. Крылова, где вместе с исконными сибирскими пихтами, елями, кедром, черемухой стали
впервые выращиваться липа, клены, серебристый тополь, ирга ольхолистная и другие инорайонные растения. Деревья этих пород подобраны так, чтобы в любое время стремительного сибирского лета какие-то
из них непременно цвели. Университетская роща стала символом г. Томска.
Лагерный сад тоже можно назвать богатым по числу видов деревьев и кустарников, которых насчитывается 47 (72,3%). Это одно из красивейших мест г. Томска. Лагерный сад находится в черте города и
расположен в начале пр. Ленина, на правобережье р. Томи.
В основном в нем произрастают местные дикорастущие виды г. Томска и окрестных лесов или
исторически произрастающие в городе. Древесно-кустарниковый ярус представлен березой бородавчатой,
ивой белой, рябиной сибирской, черемухой обыкновенной, боярышником кроваво-красным, калиной обыкновенной, рябинником рябинолистным и др. Вход в парк начинается с большой аллеи, обустроенной цветочной клумбой.
Сквер на Белом озере расположен на пл. Соляной. Видовой состав включает 20 видов (30,7 %). Он
создан на основе естественной березовой рощи. Был дополнен посадками ореха маньчжурского, клена
татарского, яблони ягодной и др. Доминантом древесного яруса является тополь черный. Кустарники представлены розой морщинистой, рябинником рябинолистным, смородиной альпийской, барбарисом обыкновенным и др. Посадки были дополнены ивой, рябиной, березой и сосной.
Михайловская роща располагается на высоком плато в восточной части города на правом берегу р.
Ушайки. Названа она в честь золотопромышленника и купца Петра Васильевича Михайлова, много сделавшего для благополучия г. Томска и его жителей. В конце XIX – начале XX веков роща была его собственностью. П.В. Михайлов был большим любителем природы и свою усадьбу разместил на самой окраине
тогдашнего Томска, в необыкновенно красивой роще белоствольных берез. Позже он открыл рощу для
отдыха другим томичам: разместил там скамейки, фонтан, качели и даже деревянную церковь. Михайловская
роща была известна своим садово-парковым ансамблем. После Университетской рощи этот парк считался
вторым по редкости древесных насаждений. Парк украшали каменные гроты, тенистые аллеи, обрамления
склонов. Природным бутовым камнем оформлены родники, их было несколько. Имелся нижний парк,
разбитый на острове в пойме Ушайки. Аллеи верхнего парка имели песчаное покрытие и были обсажены
декоративными кустарниками и деревьями. Сейчас песок с дорожек давно смыт дождями и снегами. Но
самая главная достопримечательность парка – фонтан “Кедр” – сохранился, вернее чаша фонтана и высокий
кедр в центре. Фонтан был устроен в кроне живого кедрового дерева. Вода поступала по трубкам, равномерно распределенным по всей кроне, и ниспадала в бетонную чашу у основания ствола. В годы Великой
отечественной войны все эти постройки были заброшены и разрушены, пострадала и сама роща – лес
рубили на дрова и фундаменты для станков, свозили в неё отходы. После никто не занимался восстановлением и тем более благоустройством рощи. Сейчас роща беспорядочно заросла кленами, черемухой и
тополями, и хотя по статусу это ботанический памятник природы, состояние ее признается, к сожалению,
неудовлетворительным. Этой проблемой не занимались еще очень долгое время, и только три года назад
центр “Биоразнообразие” обратился к коллективу архитекторов ТГАСУ с просьбой сделать проект
размещения на территории Михайловской рощи зоопарка. По периметру территории планируется высадить
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защитную полосу из хвойных деревьев, что позволит ограничить влияние городских факторов (прежде
всего, близости к роще Комсомольского проспекта, одной из центральных магистралей города) на животных.
Зеленые насаждения самой рощи, согласно этому проекту, предполагается почти полностью сохранить.
В настоящее время сорок три гектара территории рощи не заняты фактически ничем, кроме бытовых
отходов от прилегающих жилых районов. Проект творческой группы ТГАСУ получил одобрение городских
властей, кроме того, во время проектирования зоопарка появились идеи по благоустройству всей Михайловки и использованию ее для круглогодичного отдыха томичей. Если не приспособить рощу под рекреационную зону, то либо она так и останется дикой и захламленной, либо – что вероятнее всего, - на ее
территории разместятся коттеджи или очередной супермаркет.
Территория “Сосновый бор” расположена на северной окраине г. Томска, в юго-восточной части
пос. Сосновый бор, на правом берегу р. Малая Киргизка. Участок включает пойменную часть и террасу (в
т. ч. склон террасы и ее выположенную часть). Общая площадь участка – около 30 га. Пойменная часть в
значительной мере распахана и используется населением под посадки картофеля. Только в западной ее
половине сохранилась б. м. естественная растительность: здесь расположены два небольших зарастающих
старичных озерца; основу растительного покрова которых составляют разные виды осок (о. ложносытевая,
о. вздутоносая и др.). Остальная часть поймы занята злаково-разнотравными лугами, залежами (на месте
заброшенных пашен), а также приуроченными к берегам реки и стариц зарослями кустарников (главным
образом, видов ив – козьей, прутовидной, трехтычинковой).
Склон террасы, ориентированный на юг, покрыт разреженным сосновым лесом, участки которого
чередуются с остепненными низкотравными разнотравно-злаковыми лугами.
На верхней (пологой) части террасы расположены: в восточной части – березовая роща, посаженная
местными жителями; остальная часть занята в основном участками соснового и сосново-березового леса
(местами с примесью осины), а также суходольными лугами. Участки с древостоем в основном паркового
типа (почти без подроста и кустарников), лишь в наиболее западной части имеется небольшой участок
леса с развитым кустарниковым ярусом из калины, ивы козьей, черемухи и др.
Терраса (особенно ее пологая часть) испытывает интенсивную антропогенную нагрузку, главным
образом – рекреационную: об этом свидетельствуют многочисленные кострища и бытовой мусор. Кроме
того, луговые участки используются для сенокошения.
Флора всего обследованного участка насчитывает 269 видов сосудистых растений, среди которых
ведущее положение занимают цветковые – 247 видов, в т. ч. двудольные – 201 вид, однодольные – 60 видов
(среди них злаки – 34 вида, осоковые – 11 видов). Папоротники представлены 2 видами, хвощей – 5 видов,
голосеменных – 1 вид (сосна лесная). Таксономическое разнообразие высших растений на данной территории
следует считать довольно высоким (для сравнения: во флоре всего г. Томска установлено около 700 видов).
На исследуемой территории обнаружены два вида растений, включенных в “Красную книгу Томской
области”.Это очиток живучий (Sedum aizoon L.), произрастающий по склону террасы, и мятлик расставленный
(Poa remota Forsell), растущий в зарослях кустарников по берегу реки. Последний вид является, к тому же,
третичным неморальным реликтом. Предположительно, ранее здесь произрастали и другие “краснокнижные”
виды, которые в настоящее время встречаются в сходных местообитаниях на южных склонах по правому
берегу р. Малая Киргизка (полынь Гмелина, истод сибирский и др.). На данном участке эти виды скорее
всего были уничтожены вследствие ежегодных весенних пожаров. Кроме того, здесь встречается еще несколько
редких для Томской области и реликтовых видов растений, в т. ч. высокодекоративные растения, интенсивно
истребляемые населением (прострел раскрытый, купальница азиатская, колокольчик алтайский и др.).
Одним из интереснейших, исторических мест г. Томска является т. н. “Шведская горка”, высокий
бугор слева от въезда на гору по улице Дальне-Ключевской, за глубоким оврагом, называвшимся “страшный
ров”. При советской власти, вплоть до 60-х годов, здесь действовал песчаный карьер, уничтоживший овраг
и сильно затронувший Шведскую горку. В петровские времена на ней хоронили пленных шведов, сосланных
в Томск по царскому указу. К концу XVIII в. кладбище на Шведской горке перестало действовать.
До 1941 года – года небывалого притока эвакуированных в Томск – Каштаком коренные томичи
называли загородную местность за Дальним ключом и Шведской горкой, соответствующую западной части
старого аэродрома. До аэродрома, на высоком ровном плато тут и там клубились березовые колки, изредка
встречались разлапистые мощные сосны. Склоны, спускавшиеся в сторону Томи, к Черемошникам, были
изрезаны причудливыми оврагами, густо заросшими березняком. Местами из-под корней деревьев
выбивались родники. К 1928–30 гг. на Каштаке были произведены вырубки и раскорчевки. В страшные
годы сталинского террора в оврагах Каштака возобновились расстрелы. Город сюда еще не дошел, а место
для тайных злодейств было куда как подходящим: крутые склоны, густые заросли, да и заброшенное
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кладбище неподалеку. Кладбища разных вероисповеданий располагались здесь лет 200, по крайней мере,
до середины прошлого века (Славнин, 1991).
В конце Великой отечественной войны, а точнее 8 февраля 1945 года на Каштаке появился томский
аэропорт, а в ноябре 1967 года его перенесли в Богашево, т.к. здесь интенсивно шла застройка и аэропорт
не мог оставаться в черте города.
Топоним “Каштак” известен чуть ли не с самого основания города. Зима по-тюркски “кыш”, а
зимние угодья для выпаса лошадей – “кышту”, “кышта”, “кыштак”. Кочевать – “каш”, место перекочевки –
“каштык”, “каштак”. Вероятно, отсюда и пошло название томской загородной территории, а теперь – района
новостроек. Исконные жители Таянской землицы – эуштинцы – практиковали открытый выпас своих
табунов, как и прочие сибирские скотоводы – охотники. Перекочевки были сезонными, с очень устойчивыми
маршрутами. Летом лошадей пасли на сухих и заливных лугах поймы, где они нагуливали тело к зиме.
Зимой переправлялись по льду на высокий, почти безлесный берег напротив Таянова городка. На этом
месте снег был сравнительно неглубок – его сгоняло ветром. Кони без труда “тебеневали” – копытили
землю, добывая из-под снега подножный корм. Так до весны. Весной табуны отгоняли вновь на пологие
склоны террас и на высокую пойму, рано покрывавшиеся свежей травой (Славнин, 1991).
В память о трагических событиях на Каштаке установлен крест, который далеко виден, особенно
в ясную, солнечную погоду. К нему ведет аллея памяти. Что же касается рощи, она пока стоит. Сохранились
березы, посадки сосен и елей, луговое разнотравье, включающее более 40 видов высших сосудистых
растений, преимущественно двудольных цветковых растений из семейств Fabaceae, Rosaceae, Asteraceae
и др. Среди них есть декоративные растения (примулы, хохлатки, очиток пурпурный), лекарственные (зверобой продырявленный, кровохлебка лекарственная, донник лекарственный, пижма обыкновенная,
одуванчик лекарственный, тысячелистник обыкновенный и др.).
Нельзя забывать и о том, что роща закрепляет почвы, не позволяет размывать их и сползать в сторону проспекта Мира. На Каштаке вместе с интенсивным строительством жилья ведутся и озеленительные
работы, благоустраивается пр. Мира, прилежащие к нему улицы, но парков для отдыха населения одного из
“спальных” районов города здесь крайне мало: это березовая роща рядом с ул. Ильмера, недавно созданный
парк Победы рядом с поликлиникой № 10, сквер около школы № 30 на Каштаке-2. Поэтому очень важно
сохранить эти зеленые уголки на Каштаке не только с эстетической, но и с экологической точки зрения.
В процессе инвентаризации дендрофлоры парков г. Томска выявлено 65 видов, из которых 35
видов (53,8%) являются адвентивными, или заносными растениями, 30 видов (46,2%) – апофитами, или
местными (аборигенными) растениями. Большинство апофитов, 23 вида (35,4 %) – являются гемерофобами,
т. е. видами отрицательно реагирующими на увеличение антропогенной нагрузки. И всего 7 видов (10,8%),
отнесены нами к гемерофилам, видам, которые положительно реагируют на увеличение антропогенной
нагрузки. К ним относятся: Sambucus sibirica L., Salix alba L., S. caprea L., Populus alba L., P. nigra L.,
Padus avium Mill., Rubus idaeus L.
Из 35 видов адвентивных растений 31 вид (47,7%) отнесены к эргазиофитам – дичающим видам культурных
растений, а 4 вида (6,1% ) к ксено-эргазиофитам, т. е. видам, которые могут быть как случайно занесенными, так
и дичающими. К ним относятся: Malus baccata (L.) Borkh., Rosa rugosa Thunb., Crataegus altaica Lange.
И местные виды, и адвенты обладают различными декоративными качествами. В связи с этим их
широко используют в озеленении города. Некоторые виды декоративны осенью, когда листва окрашена в
желтые, красные, багровые тона (Acer ginnala Maxim., A. platanoides L., A. tataricum L., Berberis vulgaris L.,
Ulmus laevis Pall.). Весной и летом декоративность видов проявляется в обильном цветении с приятным
ароматом (Syringa josikaea Jacq., S. vulgaris L., Amelanchier canadensis (L.) Medic., A. alnifolia (Nutt.) Nutt.,
Malus baccata (L.) Borkh., Rosa majalis Herrm., R. rugosa Thunb., Rubus odoratus L., Tilia cordata Mill.,
Crataegus sanguinea Pallas, Padus avium Mill., Spiraea media F.Schmidt, S. chamaedryfolia L., Sorbus sibirica
Hedl., Sorbaria sorbifolia (L.) A.Br., Salix caprea L.). Декоративность растений также проявляется в период
их плодоношения, когда разные по форме и по окраске плоды украшают деревья и кустарники (Corylus
avellana L., Ribes aureum Pursh., R. alpinum L., Padus maackii (Rupr.)Kom., Lonicera xylosteum L., Sambucus
sibirica L., Viburnum opulus L., Swida alba (L.) Opiz, Cotoneaster melanocarpus Fischer ex Blytt, Rubus idaeus L.).
Juglans mandshurica Maxim. декоративен своими крупными листьями и округлой кроной. Populus alba L.
и Salix alba L.имеют бело-серебристую листву, которая очень красива на солнце. Ни один парк не обходится
без берез – Betula pendula Roth и B. pubescens Ehrh. Они придают особый колорит своей белоснежной
корой и ажурной кроной. Populus sowietica pyramidalis Rozier ценится в парковом хозяйстве за ровный
прямой ствол и узкую пирамидальную крону. Picea pungens Engelm. привлекательна своей серебристоголубоватой окраской крупной хвои (Колесников, 1974).
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Практическое значение древесных и кустарниковых растений парков г. Томска очень велико. Все
представленные виды можно разделить на 6 групп: декоративные, технические, лекарственные, медоносные,
промышленные и пищевые. В первую очередь, все виды отличаются своей индивидуальностью и
декоративностью, что способствует их широкому применению в зеленом строительстве г. Томска. Технические
древесные и кустарниковые растения парков г. Томска представлены 35 видами, что составляет 53,8% от
общего числа видов. 33 вида (50,7%) являются витаминоносными и лекарственными: бузина сибирская,
барбарис обыкновенный, дуб черешчатый, пихта сибирская, жимолость обыкновенная, смородина золотая,
лиственница сибирская, сосна обыкновенная, роза майская и др. Медоносных растений выявлено 32 вида
(49,23%). В основном это растения из семейств Rosaceae, Caprifoliaceae, Ulmaceae, Saxifragaceae. Для
промышленных целей используют 17 видов (26,2%). Это, в первую очередь, деревья и кустарники семейств
Salicaceae, Aceraceae, Betulaceae.Пищевых растений выявлено 19 видов (29,23%). В основном это растения
из семейства Rosaceae: ирга ольхолистная, кизильник черноплодный, боярышник алтайский, яблоня ягодная,
малина обыкновенная и др. А также семейства Grossulariaceae, Juglandaceae, Pinaceae.
Также зеленые насаждения смягчают летнюю жару и сухость, защищают от палящего солнца и
сильных ветров. Многие древесные и кустарниковые породы выделяют в воздух летучие органические
вещества – фитонциды, губительные для микробов. Растения снижают шум на улицах города, благодаря
большой звукоотражательной способности листвы деревьев. Городская растительность служит живым
фильтром, поглощающим из воздуха пыль и всевозможные химические загрязнения. Присутствие растительности в городе способствует повышению комфортности среды обитания человека и улучшения его
физического самочувствия.
Нами была также обследована территория, заключенная в правобережье Томи между Лагерным садом,
с. Басандайка и автодорогой Томск-Богашево, которая входит в состав особо охраняемой природной территории
(ООПТ) “Береговой склон р. Томи между г. Томском – с. Коларово – и автодорогой Томск-Коларово”.
Согласно кадастровым сведениям по ООПТ Томской области (Адам и др., 2001), данный заказник
резервирован под природный рекреационный парк регионального значения. В целях охраны ООПТ запрещена
деятельность, нарушающая равновесие ландшафта и снижающая рекреационные качества территории. Однако
такой режим сохраняется далеко не всегда, особенно со стороны свободно отдыхающего населения. Эта
территория, являясь весьма привлекательной в ландшафтном отношении и располагаясь в непосредственной
близости к городу, интенсивно посещается населением и испытывает значительную рекреационную нагрузку.
Прежде всего, она используется для отдыха горожан, сбора ими грибов, лекарственных и декоративных
растений. Кроме того, здесь ежегодно проводятся учебные и производственные практики студентов ряда
томских вузов и техникумов, а также совершаются многочисленные групповые походы в природу студентов
и школьников. К сожалению, в настоящее время эта деятельность взрослого населения и учащейся молодежи
никак не регламентируется, что наносит значительный ущерб экосистемам обследованной территории, в том
числе ее растительному покрову и флоре.
Проводимое нами с 2001 г. обследование северного участка ООПТ (между г. Томском и с. Басандайкой) позволили выявить 495 видов, относящихся к 264 родам и 76 семействам, разработать методический
подход и программу создания базы научных данных и собрать необходимую информацию по флоре ООПТ
“Береговой склон р. Томи”.
Обследованная территория используется в основном в рекреационных целях, часть ее отведена
под садово-огородные участки, а в недавнем прошлом (до начала перестройки) часть площади была занята
питомником древесных и кустарниковых пород, выращиваемых для озеленения г. Томска. Поэтому основные
каналы антропогенных влияний на растительный покров здесь проявляются в следующем: а) в создании
искусственных лесных и кустарниковых насаждений из местных и интродуцированных пород, б) в
образовании залежных лугов, в) в повреждении и уничтожении растений при сборе лекарственных и
декоративных видов, вырубании кустарников и деревьев на костры, вытаптывании, ежегодных весенних
палах на склонах; г) в уплотнении почв вдоль торных троп и в местах регулярного скопления отдыхающих;
д) в усилении овражной и плоскостной эрозии на крутых склонах. Все это ведет к нарушению и
уничтожению естественных растительных сообществ и их местообитаний и, в конечном счете, к изменению
флоры, в составе которой возрастает доля синантропных видов, увеличивается их встречаемость и
численность популяций.
В изученной флоре выявлено 228 синантропных видов, что составляет 49,5% ее видового состава.
Используя далее четырехбальную шкалу пастбищной дигрессии лугов П.Л. Горчаковского (1999),
основанную на учете процентного участия синантропных видов, устанавливаем, что растительный покров
обследованной территории находится в состоянии третьей стадии дигрессии (30–66% синантропных видов).
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Следовательно, изученная флора характеризуется высокой степенью антропогенной трансформации.
Согласно “Красной книги Томской области” (2002), для территории ООПТ “Береговой склон р. Томи”
указано 36 редких и исчезающих видов сосудистых растений. На обследованной нами северной части ООПТ
отмечено 17 редких видов: Kitagawia baikalensis (Redow. ex. Willd.) Pimenov, Allium lineare L., Iris humilis Georgi, Artemisia macrantha Ledeb., Allium nutans L., Orostachys spinosa (L.) C.A. Mey., Brunnera sibirica Stev.,
Lonicera tatarica L., Artemisia gmelini Webb. ex Stechm., Artemisia latifolia Ledeb., Achnatherum sibiricum (L.)
Keng ex Tzvel., Stipa pennata L., Erythronium sibiricum (Fisch. et Mey.) Kryl., Sedum aizoon L., Primula macrocalyx Bunge, Campanula rapunculoides L. При этом для первых четырех видов (Kitagawia baicalensis – Artemisia
macrantha) впервые установлено нахождение их в ближайших окрестностях г. Томска, а для последующих
шести видов (Allium nutans – Artemisia latifolia) обнаружены дополнительные местонахождения.
Из всех обнаруженных редких видов в удовлетворительном состоянии находятся 6 видов: Artemisia
gmelini, Erythronium sibiricum, Allium nutans, Sedum aizoon, Brunnera sibirica, Primula macrocalyx, которые
местами формируют умеренно обильные или даже доминантные ценопопуляции. Остальные 11 видов встречаются редко и представлены либо малочисленными ценопопуляциями, либо единичными экземплярами,
находясь на грани их полного исчезновения из растительного покрова ближайших окрестностей г. Томска.
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SUMMARY
The analysis of the condition of green plantations on the territory of Tomsk is conducted, which are
feeled the considerable influense of infringe natural and anthropogenic factors. The economically valuable
and decorative species of trees and bushes, which used in gardening, are revealed, and also rare species are
shown.

158

“Проблемы ботаники Южной Сибири и Монголии” – V Международная научно-практическая конференция

УДК 630х164;630х17:6582.477.6
Н.А. Михеева

N. Mikheyeva
ЖИЗНЕННЫЕ ФОРМЫ МОЖЖЕВЕЛЬНИКА ОБЫКНОВЕННОГО
В БОЛОТНЫХ И СУХОДОЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ ПРОИЗРАСТАНИЯ

LIFE FORMS OF JUNIPERUS COMMUNIS L. UNDER BOG AND DRY CONDITIONS
Изучались жизненные формы можжевельника обыкновенного в болотных и суходольных условиях
произрастания. Обнаружено, что для можжевельника характерны формы низкорослого дерева и
кустарника с различными вариациями, отличающимися направлением роста побегов основного
порядка, формой кроны, количеством стволиков. Наличие сходных биоморф как на болоте, так и
на суходоле свидетельствует о том, что почвенно-гидрологический режим участков не является в
данном случае лимитирующим фактором.

Исследовались популяции можжевельника обыкновенного, входящие в состав подлеска хвойных
и смешанных древостоев на евтрофных болотах и суходолах. Базовые типы лесных экосистем расположены
в районе Томского лесоболотного стационара Института леса им. В.Н. Сукачева СО РАН (междуречье
Оби и Томи). Участки лесных комплексов значительно отличаются как по экологическому режиму, так и
составу растительных группировок.
Биоморфологическое описание особей проводилось согласно методикам И.Г. Серебрякова (1962, 1964).
Признаки жизненных форм описывались для 60 особей в болотных и 40 в суходольных популяциях. Для изучения
возрастных особенностей, роста осевых побегов и изменчивости ширины годичных колец в популяциях изучено
по 16–18 особей. Спилы стволиков брали от корневой шейки через 10–15 см. Радиальный прирост измерялся
на спилах с помощью полуавтоматической установки “LINTAB–3.0” с точностью до 0,01 мм.
Можжевельник обыкновенный принимает формы низкорослого дерева и кустарника с различными
вариациями, отличающимися направлением роста побегов основного порядка, формой кроны, количеством
стволиков.
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Рис. 1. Схемы жизненных форм можжевельника обыкновенного: I – одноствольное дерево, II – немногоствольное дерево, III – прямостоячий компактный кустарник, IVa – стелющийся кустарник, IVб – стелющийся
кустарник шпалерного типа. уп – уровень почвы, гк – главный корень, пк – придаточные корни, кп – ксилоподий,
со – скелетная ось, бв – боковые ветви, (—) – форма кроны.
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I. Одноствольное дерево с прямостоячим стволом и равномерной густо-охвоенной веретеновидной
или колонновидной кроной (рис. 1–I). В болотных условиях ствол может быть погружен в почву на 10–15
см, на суходоле до 26 см. Высота особей от 50 до 180 см, диаметр кроны 20–80 см. Возраст изученных
особей 32–80 лет.
II. Немногоствольное дерево с узкоколонновидной кроной высотой до 2,2 м, диаметром до 0,9 м
на суходоле и 1,3 м на болоте (рис. 1–II). Рост главной оси сопровождается погружением в почвенный слой
участка ствола от корневой шейки на протяжении 50–200 и 150–300 см в болотных и суходольных участках,
соответственно. На протяжении жизни осевой побег сохраняется. Возраст изученных особей 30–75 лет.
III. Прямостоячий компактный кустарник с 2–5 стеблевыми ортотропными надземными осями,
без отчетливого доминирующего побега (рис. 1–III). Направление роста основных побегов наклоненное.
Длина надземной части стволиков больше в суходольных участках (209,4±25,9 см – суходол, 155,5±8,1 см –
болото). Форма кроны – пучковатая, ее диаметр 50–250 см. Возраст изученных особей 24–68 лет.
IV. Стелющийся кустарник с плагиотропной частью главной оси и боковых ветвей (рис. 1–IVа).
Одревесневшие подземные оси, располагаются рыхло, укореняются, образуя радиальную систему стволиков
куртины. Достигают в высоту 163,3±14,9 см на болоте и 210,0±25,6 см – на суходоле. Диаметр куртины
100–450 см на болоте и 700 см на суходоле. В формации болотно-травяного ельника можжевеловые стланики
принимают шпалерную форму (рис. 1–IVб). Над поверхностью почвы ветви поднимаются не более чем на
50–100 см, в то время как укоренившаяся часть стволиков достигает 5–6 м.
Анализ высотно-возрастных особенностей можжевельника выявил, что полегание стволиков у II и
IV биоморф приводит к тому, что 7–24 кольца радиального прироста на срезе корневой шейки выпадает по
отношению к различным участкам на ксилоподии. Для ширины радиального прироста характерна высокая
индивидуальная изменчивость, что вероятно связано с мозаичностью микрорельефа.
В гидроморфных комплексах скелетные побеги особей растут несколько быстрее, в среднем величина прироста составляет 5,3±0,8 см на болоте и 4,4±0,6 см в год на суходоле. Почвенно-гидрологический
режим участков оказывает существенное влияние на динамику роста осевых побегов у деревьев и стлаников
можжевельника обыкновенного. Адаптационная стратегия IV жизненной формы направлена на образование
придаточных корней в первое десятилетие.
Кластерный анализ показал, что разделение особей по совокупности биоморфологических признаков на болотную и суходольную популяции не происходит. В кластеры с минимальным эвклидовым расстоянием объединяются особи с одинаковыми жизненными формами. Наличие сходных биоморф как на болоте,
так и на суходоле свидетельствует о том, что почвенно-гидрологический режим участков не является в
данном случае лимитирующим фактором.
Работа выполнена при поддержке проекта 16G222 Красноярского краевого фонда науки.
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SUMMARY
The life forms of Juniperus communis L. were studied under bog and dry conditions. The juniper was
found to shape shallow tree and shrub at difference of stem growth direction, crown form and stem number.
Probably soil and hydrological regime do not is limitative factor to juniper life forms as ones are found both
dry and bog conditions.
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КЕДР СИБИРСКИЙ В ГОРНЫХ ЛЕСАХ ТАННУ-ОЛА
PINUS SIBIRICA IN MOUNTAIN FORESTS OF TANNU-OLA

Охарактеризованы основные особенности популяции кедровников вблизи южного предела их
распространения и показан климатический ареал горных кедровников Тувы на схеме ординации
высотных лесорастительных поясов. Популяции Pinus sibirica в горах Танну-Ола приспособились
к недостатку тепла и влаги благодаря тому, что длительный период голоцена формировались в
условиях континентального холодного климата. Обсуждаются проблемы мониторинга состояния
и возобновления кедровников наземными и дистанционными методами на границах его естественного ареала в горных условиях.

Популяции кедра (Pinus sibirica Du Tour) в горах Западного и Восточного Танну-Ола выделяются
среди всех других популяций кедра сибирского положением на самой южной окраине его географического
ареала (500 48" с.ш). Здесь складываются самые экстремальные климатические и эдафические условия для
произрастания кедра, в связи с чем он является важным объектом для мониторинга состояния лесов.
Кедр – древесная порода гумидного климата, с широкой толерантностью к холоду (предел сумм
температур выше 100 менее 4000 на верхней границе леса). По данным метеостанций и климатическим
расчетам для гор Южной Сибири (Поликарпов и др., 1986) выявлен климаареал Pinus sibirica в пространстве
ряда ключевых климатических параметров. На рисунке 1 представлена двумерная ординация четырех
спектров высотно-поясных комплексов Алтае-Саянского экорегиона, на которую наложен климатический
ареал кедра в Туве.
Популяции кедра, отмеченные в Западном и Восточном Танну-Ола, холодоустойчивы и способны
расти при контрастных природных режимах, свойственных континентальному климату. При этом, как и все
тувинские популяции, они прошли эволюцию в условиях заметных колебаний температуры и влажности
климата в голоцене (Проблемы…, 1998) и выработали очень широкую толерантность к фактору теплообеспеченности при гораздо меньшей толерантности к фактору относительного увлажнения. Подтверждением
этого являются меры толерантности, подсчитанные на основе условной энтропии (Елисеева, Юзбашев, 2005).
Критерий толерантности характеризует диапазон экологической “валентности”: чем шире диапазон, тем более
приспособлена порода к изменению этого фактора, т. е. толерантна к нему. Рассчитанная по показателю
теплообеспеченности (GDD10) мера толерантности для кедра составляет 0,116762, а по показателю
относительного увлажнения (Кувл) 0,108034, т. е. кедр более чувствителен к недостатку влаги в воздухе. Его
подрост легко может уничтожаться весенними палами, что препятствует его распространению под полог
лиственницы, господствующей в лесах Танну-Ола. Ареал кедровых лесов сдвинут в верхнюю часть лесного
пояса в горах, где он растет в смеси с лиственницей сибирской (Larix sibirica) и локально – с елью сибирской
(Picea obovata). Следует отметить, что доля кедра по запасу в горных лесах Тувы варьирует от 3 до 8 единиц,
редко достигая 10 единиц. Она возрастает на высотах более 1500 м, а также на северных склонах хребтов. На
высотах ниже 1500 м и у нижней границы своего распространения кедровники всегда имеют заметную
долю участия лиственницы (до 7 единиц по запасу), ели (до 5 единиц) и березы (до 5 единиц).
Инвентаризация кедровых лесов наземными методами в последний раз была проведена в Туве в
1980-х годах. Результаты отражены на картосхеме лесов Тувы м-ба 1:300 000 (1990), где показаны все
массивы лесов с участием доли кедра 0.3–1.0 по запасу древесины. Создана электронная карта ареала
кедровников (Pinus sibirica) на основе картосхемы лесов Республики Тыва (1:300 000) с использованием
программы MapInfo (Куулар, 2002). Для актуализации картографической информации и мониторинга
кедровых лесов используются материалы космосъемки NOAA/AVHRR, TERRA/Modis, Lahdsat. Одной из
проблем дистанционного мониторинга является распознание на космических изображениях кедровников
и их дифференциация по доле участия кедра в составе насаждений. Поэтому при классификации снимков
привлекаются данные наземного лесоустройства и собственных полевых исследований на ключевых
полигонах (Куулар и др., 2005). В горах Западного и Восточного Танну Ола нами заложены полигон-
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Рис. 1. Место кедровников Тувы в системе высотных поясов гор Южной Сибири.
Условные обозначения: ось H,m – абсолютные высоты; ось x T>10° – показатель теплообеспеченности, ось
P,мм – годовая сумма осадков.
Секторы A, B, C, D – четыре климатических фации горных лесов: недостаточно влажная, умеренно-влажная,
влажная и избыточно влажная. Кедровники Тувы занимают верхние части горно-таежных (3) и подгольцовые (1)
пояса в секторе B, выходя в смежные сектора A и C. Другие лесорастительные пояса: 2 – субальпийско-подгольцовый,
4 – подтаежный светлохвойный и мелколиственный, 5 – горно-черневой темнохвойный, 6 – лесостепной. Значками
обозначены хвойные и лиственные породы-лесообразователи: Л – лиственница, С – сосна, К – кедр, П – пихта, Е –
ель, Б – береза, Ос – осина. (По: Поликарпов, Назимова, 1976, с дополнениями). Климатический ареал кедровников
Тувы очерчен более жирной линией.

трансекты, позволяющие не только уточнить состав сообществ при классифицирования снимков, но и осуществлять долговременный мониторинг состояния кедровников на верхней и нижней границах их произрастания под воздействием факторов риска. Для Тувы пожары – главный фактор риска сокращения площадей
кедровников. Неустойчивость кедровых лесов к пожарам приводит к сокращению их площадей под воздействием хозяйственной деятельности человека. Сильно пострадали от пожаров 2000 г. кедровники хребта
Восточный Танну-Ола и Сангилен на южном пределе ареала кедра.
Гибель кедра в результате пожаров часто ведет к смене его лиственницей, особенно на нижней
границе произрастания в горах. Роль березы (Betula pendula, B. pubescens) как породы-пионера на вырубках
и гарях ограничена, в силу резко континентального климата, поэтому она не поднимается высоко в горы.
На смену ей приходят формации кустарниковых берез (Betula humilis), а также ерников – Betula rotundifolia, Dasifora fruticosa, Salix spp., очень характерных для долин с сильно промерзающими почвами. Ерники
занимают большие площади в высокогорных кедровых и лиственничных редколесьях, но спускаются даже
в низкогорья, до нижней границы лесного пояса. Таким образом, в послепожарных сменах кедровых лесов
другими растительными формациями принимают участие как светлохвойные (лиственница), так и
мелколиственные (береза, ерники), и даже темнохвойные (ельники) формации, представленные различными
типами леса. С другой стороны, по данным наших наземных исследований 2005–2006 гг., жизнеспособный
кедровый подрост обилен на северных склонах Западного и Восточного Танну-Ола и на верхней границе
леса, распространяясь за пределы кедровых массивов. Этот факт противоречит гипотезе об аридизации
климата на территории горной части Тувы и может свидетельствовать о современном цикле увлажнения в
фазе роста. Для высокогорий процесс распространения кедра на верхней границе леса может свидетельствовать о потеплении, однако это предмет последующих исследований.
Рубка кедра в промышленных масштабах не ведется в последние 15–20 лет, хотя ранее кедр вырубался даже в высокогорьях. В настоящее время местным населением ведется довольно активное прижизненное использование кедра, в частности сбор ореха, вплоть до возраста 260–300 лет. Однако, главной
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функцией кедровников в горах Танну-Ола и большей части Тувы остается не сырьевая, а природозащитная
(водоохранная, снегосборорегулирующая, противоэрозионная) и ландшафтостабилизирующая.
ЛИТЕРАТУРА
Елисеева И.И., Юзбашев М.М. Общая теория статистики. – М.: Финансы и статистика, 2005. – 656 с.
Кедровые леса Сибири / Под ред. А.С. Исаева. – Новосибирск: Наука, 1985. – 256 с.
Куулар Х.Б. Экология и практическое значение дикорастущих пищевых растений республики Тыва: Автореф.
дисс. ... канд. биол. наук. – Красноярск, 2002 – 18 с.
Куулар Х.Б., Назимова Д.И., Федотова Е.В. Использование данных NOAA/ AVHRR для изучения растительного покрова РТ// Исследования Земли из космоса, 2005. – № 2. – С. 54–60.
Поликарпов Н.П., Назимова Д.И. Использование эколого-географической основы в горном лесоводстве
Южной Сибири // ХХХШ Междунар. Географ. Конгр. Биогеография и география почв. – М., 1976. – С. 37–40.
Поликарпов Н.П., Чебакова Н.М., Назимова Д.И. Климат и горные леса Южной Сибири. – Новосибирск:
Наука, Сиб. Отд., 1986. – 225 с.
Проблемы реконструкции климата и природной среды голоцена и плейстоцена Сибири. – Новосибирск: Издво Ин-та археол. и этногр. СО РАН, 1998. – 304 с.
Kuular Kh.B., Nazimova D.I., Fedotova E..V. GIS Pinus sibirica monitoring in mountain Tyva // Междунар. конф.
по измер., модел. и информ. сист. для изуч. окр. ср.: ENVIROMIS–2006, 1–8 июля 2006 г. – Томск, 2006. – С. 33–34.
SUMMARY
Populations of Pinus sibirica are characterized as possessing with some features (tolerance to deficit of
warmth and moisture) forming in conditions of continental climate of Tuva mountains during last period of
Holocene. Its climatic area is shown as a part of Pinus sibirica climatic area in mountains of Southern
Siberia in context of two-dimensional space Precipitation-Warmth supply, the last correlated with absolute
H m. Problems and tasks of monitoring Pinus sibirica on the bordersof its area in mountains are discussed.
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ПАЛИНОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ГОЛОЦЕНОВЫХ ОТЛОЖЕНИЙ ОЗ. РУБЛЕВО
(МИХАЙЛОВСКИЙ РАЙОН АЛТАЙСКОГО КРАЯ) И ИХ БОТАНИЧЕСКАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ
PALINOLOGICAL STUDY OF HOLOCENE DEPOSITS OF RUBLEVO LAKE
(MIKHAILOVSKII DISTRICT, ALTAISKII KRAI) AND THEIR BOTANICAL INTERPRETATION
В статье приводятся результаты палинологических исследований голоценовых отложений суббореального
и субатлантического периодов на оз. Рублево (Михайловский район Алтайского края). Предпринята попытка
ботанической интерпретации и реконструкции растительного покрова в локусе изучения.

На территории Алтайского края изучение отложений голоценового возраста носит фрагментарный
характер. Отдельные сведения приведены в монографии О.М. Адаменко “Мезозой и кайнозой Степного Алтая”
(1974), в статье О.В. Матвеевой (1960), Е.М. Малаевой, А.П. Деревянко, М.В. Шуньковым в коллективной
монографии “Проблемы реконструкции климата и природной среды голоцена и плейстоцена Сибири” (1998), в
статьях З.Н. Гнибиденко, В.С. Волковой, Л.А. Орловой (2000), Н.Н. Михайлова и Г.И. Ненашевой (2003).
Часто в палеогеографических работах полученные палеоботанические сведения используются для
реконструкции природной обстановки на значительных по площади территориях. Но поскольку ботаникогеографическая провинциальность территории края уже очевидна с конца плиоцена, что не вызывает особых
дискуссий по этому поводу, то состав палеофлор с разных территорий края будет отличаться даже в пределах
одного комплекса отложений. Поэтому интерпретацию результатов по реконструкции растительного
покрова, полученных для Приобского плато, уже нельзя полностью экстраполировать для реконструкции
растительного покрова юго-западной части края или Салаира. Для представлений о растительном покрове
такой гетерогенной по природным условиям территории, как наш край, необходимо привлечение как можно
большего числа палеофлор.
Рассмотрим итоги полученных палинологических исследований озерных отложений оз. Рублево, в
Михайловском районе Алтайского края с точки зрения ботаников. Озеро находится на Кулундинской равнине, в
ближайшем окружении – продолжение ленточных боров Барнаульского и Касмалинского – Большой Гатский бор.
Летом 2001 г. из озерно-болотных отложений было отобрано 42 образца для палинологического
анализа (интервал отбора – 5 см) и 3 образца (с глубин 1,1–1.2 м; 1–1,1 м; 1,1–1,2 м; 1,2–1,3 м) для
установления абсолютного возраста отложений с помощью радиоуглеродного метода.
Строение отобранной толщи (снизу вверх)
Мощность, м
1. Глина голубовато-серая, пластичная
0.5
2. Глина голубовато-серая пластичная с растительными остатками
0.2
3. Торф, представленный остатками (хорошо разложившимися) водных
растений, с примесью глинистых частиц
0.1
4. Торф коричневый, хорошо разложившийся
1.2
Образцы для радиоуглеродного анализа, к сожалению, не дали результатов из-за недостаточности
содержания в них органического вещества. Поэтому предварительная палинологическая оценка возраста
озерных и озерно-болотных отложений была подтверждена с помощью оценок скоростей озерной
седиментации по другим озерным системам. По оценкам Д.В. Севастьянова (1996, 2001), современные
скорости отложения в горных озерах колеблются от 0,2 до 1,1 мм/год. Средние скорости современной
аккумуляции в крупных водоемах на равнинах составляют величину 0,09–0,18 мм/год.
Исследования озер юга Западной Сибири и Северного Казахстана, расположенных в луговых и сухих
степях с присутствием лесных массивов (к настоящему времени часто практически сведенными), позволяют
приближенно оценить величину озерной седиментации в озерах подобных оз. Рублево. Так, данные по оз.
Чаны позволяют оценить скорость образования озерных осадков в 0,37–0,43 мм/год (История ..., 1995).
Скорость осадконакопления в оз. Карасье (одно из Боровых озер в Северном Казахстане) составляет около
0,53 мм/год, в оз. Боровое около 0,2 мм/год.
Результаты наших исследований, проведенных в начале 90-х годов 20 века, в связи с изучением
влияния Семипалатинского ядерного полигона на природную среду и население Алтайского края, показали,
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что скорости накопления донных отложений для равнинных озер могут достигать и больших величин (на
заключительном этапе субатлантического периода – от 0,6 до 1 мм/год, по сухим колонкам).
Таким образом, если принять среднюю скорость озерного седиментогенеза для озер типа Рублево
равной 0,35–0,45 мм/год, то время накопления сапропелевой толщи (0,7 м) можно оценить в 1500–2000 лет.
Верхняя часть разреза представлена озерно-болотными отложениями, образовавшимися при зарастании
водоема. Вопрос скорости их образования в различных типах болот и эпохи голоцена требует тщательной
проработки. Имеющиеся в настоящее время для региона данные (Фирсов и др., 1992) позволяют лишь
приблизительно оценить скорость накопления торфов в болотах: для суббореального периода – около 0,8 мм/
год, для субатлантического – около 0,6 мм/год. Тогда, если исходить из этих исключительно приблизительных
данных, то, по нашим расчетам, время формирования верхней толщи в оз. Рублево можно оценить в 1800–1900
лет. А время накопления всей исследованной толщи, скорее всего, составляет 3300–3900 лет.
Изучение выделенной из отобранных образцов пыльцы, позволило нам построить спорово-пыльцевую
диаграмму и выделить в ее пределах 6 палинологических зон (рис. 1).
Палинозона 1 выделена на глубине 2–1,9 м. Слой озерно-болотных осадков отличается высоким
содержанием пыльцы древесных пород, среди которых выделяется Pinus sibirica (подрод Haploxylon),
Pinus sylvestris (подрод Diploxylon) велика доля: Betula sect. Albae (4–7% ), Betula sect. Fruticosa (3–5%),
Acer (2%). Пыльца полыни и маревых достигает до 12%, злаковых – 10%, осоковых – 7%. Споры Polypodiaceae (7%), Sphagnum (3%). Очевидно, что такой спектр в большей степени соответствует заболоченному
озеру (Sphagnum !) в лесной обстановке.
Палинозона 2 выделена на глубине 1,9–1,4 м. В палинозоне 2 отмечено увеличение пыльцы Pinus
sylvestris (55–60%), Betula sect. Albae (5–8%), Salix (до 2%), интересен факт появления Acer (до 4%), Quercus (до 2%), маревые и полыни не превышают 12%, отмечена пыльца: Ranunculaceae, Brassicaceae, Asteraceae, Fabaceae, Apiaceae, Cannabaceae – их содержание в спектре не превышает в сумме 1–3%. Из споровых
растений: Polypodiaceae (2%), Sphagnum (до2%). В спектре, на наш взгляд, фиксируются стадии
заболачивания озера. Артефактом является нахождение пыльцы Acer, которая плохо сохраняется при захоронении и в других палинозонах не отмечена.
Палинозона 3 выделена на глубине 1,35–0,95 м. Она характеризуется некоторым уменьшением
содержания Pinus sylvestris (до 50%), увеличением содержания Betula sect. Fruticosa (до 6%), незначительным увеличением содержания Pinus sibirica (10–15%), Betula sect. Albae (7–8%), появляется пыльца
Larix (до 2%), Ephedra (до 2%), основная масса – пыльца травянистых растений: Chenopodiaceae, Artemisia, Cyperaceae, Poaceae. Сфагновые мхи (до 2–4% ) – появление.
Палинозона 4 выделена на глубине 0,95–0,75 м. Отмечено сокращение содержания пыльцы древесных растений в целом (55–60%), Pinus sylvestris (до 37%), Betula sect. Albae (около 8%), увеличивается
содержание Artemisia (до 18%), Chenopodiaceae (до 8%), Plantago (4%), Thalictrum (2%), сфагновые мхи
стабильно составляют до 2–3 %.
Палинозона 5 выделена на глубине 0,75–0,2 м. Здесь зафиксировано увеличение содержания
древесных растений до 70%, снижение содержание пыльцы травянистых растений до 25%. Вновь появляются артефакты: пыльца Ulmus (до 5%), Quercus (1–2%). Много пыльцы: Cyperaceae (до 5–6%), Plantago (до 2%). Стабильно присутствуют споры: Polypodiaceae (1–2%), Sphagnum (2–3%), Equisetum (единично).
Палинозона 6 выделена на уровне 0,2–0 м. Для неё прослежено увеличение пыльцы травянистых
растений (до 40%) и отмечено наличие пыльцевых зерён культурных злаков.
Важным, на наш взгляд, является наличие пыльцы Sphagnum во всех палинозонах, поскольку споры
сфагнума разносятся только на десятки метров (Нейштадт, 1957), то можно предположить, что на протяжении суббореального и субатлантического периодов оз. Рублево заболачивалось в лесной обстановке.
Здесь же видим и основные лесообразователи (Pinus, Betula), и древесно-кустарниковые виды, характерные
для болот (Betula sect. Fruticosa), и сугубо лесные папоротники из Polypodiaceae. Основная часть травянистых растений, определенная до семейств (Chenopodiaceae, Cyperaceae, Poaceae, Ranunculaceae, Brassicaceae, Asteraceae, Fabaceae, Apiaceae), вполне характерна для болотно-лесных комплексов. Интерес
представляет наличие с палинозоны 4 пыльцы Plantago. Факт наличия пыльцы Plantago major/media, P. lanceolata рассматривается в работах немецких исследователей косвенным индикатором антропогенного
воздействия, поскольку эта пыльца представлена в палиноспектрах от влажных и сухих пастбищ на лугах,
пустошах, террасах, лесных пастбищах до рудеральной растительности (Lang, 2002). О раннем антропогенном использовании этой территории (Cannabis-typ) может свидетельствовать и отмеченное в палинозоне
2 нахождение Cannabaceae, если определение было выполнено до рода.
В различных палинозонах отмечается присутствие Acer (2%), Ulmus (до 5%), Quercus (до 1–2%),
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Рис. 1. Спорово-пыльцевая диаграмма донных осадков озера Рублёво.
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отсутствующих в современном естественном покрове. Стоит отметить, что, как правило, пыльца Acer и Ulmus
плохо сохраняется при консервации, а пыльца Quercus и Ulmus выносится за пределы образования в ничтожных
количествах. Обратимся к имеющемуся материалу с сопредельных равнинных и горных территорий.
Северо-Западный Алтай. В начале голоцена в бассейне р. Ануй (комплекс Денисова пещера) произрастал обедненный состав широколиственных пород, к началу интервала в 10–6 тыс. лет н. исчезли клен и
липа, к интервалу 6–3 тыс. лет н. (середина голоцена) исчезли вяз и лещина, а в конце голоцена – ольха,
которая ещё присутствует во временном интервале 6–3 тыс. лет н. (Проблемы ..., 1998).
Для Северной Кулунды, части Приобского плато мы можем экстраполировать сведения по распространению широколиственных пород, зафиксированных в торфяниках Барабинской лесостепи – торфяники
Каякского займища (Левина, Орлова, Панычев, Пономарева, 1987), Суминского займища (Климанов и др.,
1987), окрестности Новосибирска – торфяник болота Гладкое (Фирсов и др., 1982). Появление широколиственных пород в Барабе и в окрестностях Новосибирска перемежалось с отрезками времени, когда эти
породы не фиксировались. Вяз в голоцене был отмечен около 8300 лет н. (влажный этап) в “сосново-березовых
перелесках”. Он фиксируется и в теплый период (около 7060 лет н.) на севере Новосибирской области. Около
5200 лет н. вяз появился в “березово-сосновых и сосново-березовых перелесках” в окрестностях нынешнего
г. Новосибирска. Здесь впервые в голоцене на юге Западной Сибири было отмечено присутствие липы. В
суббореале в составе лесов появился кедр. Вновь широколиственные породы фиксируются около 3200 лет н.
В субатлантический период в районе Каякского займища небольшие березово-сосновые группировки
с вязом фиксируются около 2350 лет н., в сосновых лесах встречалась липа. Около 1260 лет н. в районе
Каякского и Суминского займищ в березово-сосновых лесах росли вяз и липа. Липа просуществовала до
1730 лет н. В районе Новосибирска около 1950 лет н. реконструируются сосновые леса с липой и с 1620
лет н. – березово-сосновые леса.
Таким образом, практически весь голоцен на территории края в разных его частях и сопредельных
территориях отмечаются единичные широколиственные породы. Возможно, что в качестве основного
фактора их исчезновения к историческому времени было общее снижение тепло- и влагообеспеченности
на фоне все более существенного проявления неустойчивости при сезонных сменах погоды. Климатические
изменения могли запустить и иные направления вековых эндогенетических смен растительности (вначале
активизация лиственницы, затем сосны, берёзы). А поскольку последние события уже происходили в
историческое время, возможно, определенную роль в эндогенетических сменах растительности и в истреблении видов, находящихся у пределов своих экологических оптимумов, сыграл человек.
В целом на территории Сибири суббореальный и субатлантический периоды (последние 4500 лет) –
это более или менее единый этап в развитии природных условий. В это время для Сибири отмечают деградацию еловых и пихтовых лесов с участием широколиственных элементов в связи с похолоданием и
усилением континентальности климата. Процессы заболачивания достигают в это время грандиозных
масштабов, приводя к образованию уникальных торфяных месторождений. Граница между лесом и степью
остается относительно стабильной (Хотинский и др., 1979).
Климатические условия Барабы и Северной Кулунды также характеризуется падением температур и
увеличением увлажнения. Наибольшее похолодание фиксируется в первой половине суббореального
периода (4–5 тыс. лет назад), уступающее по силе похолодание было в начале субатлантического периода
(2360–1300 лет назад). Из трех температурных максимумов наибольшей амплитудой выделяется потепление,
отвечающее малому климатическому оптимуму голоцена (1300–600 лет назад) (Орлова, 1990).
В предгорьях в позднем голоцене преобладали березовые, сосновые и смешанные леса (Адаменко, 1974). На
Приобском плато – березовые, сосновые и смешанные леса, поймы рек заболачивались (Гнибиденко и др., 2000).
По-видимому, часть боров была сильно заболочена (большая часть торфяников мощностью до 2 м),
по окраинам заболоченных понижений большее распространение получала лиственница, что и отмечено в
палинозоне 3.
Активизация лиственничников наблюдалась, возможно, также в предгорьях, низкогорьях и среднегорьях. Но стоит отметить тот важный факт, что окраины боров как на равнине, так и в предгорьях были
заселены людьми разных культур эпохи бронзы. И роль конкурента лиственницы – сосны могла усиливаться
из-за антропогенного фактора – действия палов и пожаров, в результате которых быстрее уничтожается
подрост лиственницы, чем сосны, и в целом позиция сосны, вытесняющей лиственницу, чрезвычайно возрастает (Сочава, 1956). Вместе с лиственницей большее распространение получали Picea obovata, Betula
pubescens. В ксеротермический этап суббореального периода и субатлантический период началась смена
лиственничников березами, кое-где соснами, и одной из причин, кроме климатических изменений, также
могли быть палы. Эти же процессы, но уже вкупе с рубками в период русской колонизации, привели к
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истощению лиственничников Салаира и Верхнеобского бора.
Хотя полученные спорово-пыльцевые спектры торфяника в первую очередь отражают локальные
черты растительного покрова, тем не менее, они отражают и некоторые общерегиональные черты, что
подтверждают исследования, проведенные ранее на сопредельных территориях (Фирсова и др. 1982; Левина
и др., 1987, 1989; Гнибиденко и др., 2000).
В целом стоит отметить, что донные осадки оз. Рублево формировались в условиях природной
обстановки, близкой к современной. На протяжении всего времени накопления толщи (вероятно, суббореальный и субатлантический периоды голоцена) в районе господствовали березово-сосновые леса.
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SUMMARY
Results of palinological study of Holocene deposits of Subboreal and Subathlantic periods from Rublevo
lake (Mikhailovskii district, Altaiskii krai) are reported in the paper. An attempt of botanical interpretation
and local vegetation cover reconstruction is made.
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ОСОБЕННОСТИ ИЗМЕНЧИВОСТИ МОРФОЛОГИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЫ
У БЛИЗКОРОДСТВЕННЫХ ВИДОВ РОДА MERTENSIA ROTH (BORAGINACEAE JUSS.)
SOME PECULIARITIES OF THE VARIABILITY OF THE MORPHOLOGICAL STRUCTURE
AT RELATED SPECIES IN THE GENUS MERTENSIA ROTH (BORAGINACEAE JUSS.)
Исследованы морфологические признаки цветка, плода и листа у 3 пар близкородственных видов
рода Mertensia Roth (сем. Boraginaceae Juss.): M.stylosa (Fisch.) DC. и M. davurica (Sims) G. Don fil.
(ряд Tuberculatae M. Pop.); M. serrulata (Turcz.) DC. и M. tarbagataica B. Fedtsch. (ряд Utriculosae
M. Pop.); M. kamczatica (Turcz.) DC. (=M. pubescens (Roem. et Schult.) DC.) и M. pterocarpa (Turcz.)
Tatew. et Ohwi (ряд Pterocarpae M. Pop.). Выявлено, что в процессе эволюции и дивергенции каждой
пары видов, изменчивость затрагивала разные морфологические структуры.

Исследование фенотипической структуры рода Mertensia Roth (Никифорова, 2006) показало, что
изменчивость или вариабельность признаков в роде проявляется в морфологии цветка, эремов (часть плода)
и листьев. Изменчивость морфологического признака мы понимаем в смысле Н.И. Вавилова (1965), которую
он сформулировал в законе гомологических рядов, т.е. проявление у признака качественных наследственно
выраженных дискретных альтернативных состояний (фенов).
Для изучения изменчивости морфологической структуры у близкородственных видов рода Mertensia
проанализированы признаки 3 пар видов, относящихся к разным рядам (= Greges) системы рода Mertensia, предложенной М.Г. Поповым (1953а, 1953б).
1. M. stylosa (Fisch.) DC. и M. davurica (Sims) G. Don fil.: два близкородственных сибирскомонгольских вида объединены в ряд Tuberculatae M. Pop. Оба вида имеют сходный тип ареала: они
распространены в пределах горных систем южной Сибири и Монголии. Северная граница очерчивается
в Средней и Восточной Сибири по 55° с. ш. На южном рубеже оба вида ограничены горными системами
Алтая, Западного и Восточного Саяна и прилежащих к ним, за исключением хребтов Хентея, горным
системам Монголии. Однако ареал M. davurica на всех направлениях, кроме северного, шире. Этот вид
обычен для степных районов Даурского региона юга Читинской области, в то время как самой восточной
точкой распространения M. stylosa является голец Сохондо. В Монголии M. davurica также распространен
значительно южнее, где границей служат верховья р. Селенги (см. рис. 1, 2).
Экологически оба вида предпочитают увлажненые луга, но M. stylosa произрастает в субальпийском
горном поясе, иногда заходит в лесной пояс. M. davurica растет в степном горном поясе, чаще луговых

Рис. 1. Распространение Mertensia davurica.
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Рис. 2. Распространение Mertensia stylosa.

Рис. 3. Распространение:

Mertensia serrulata,

M. tarbagataica.

степях, предпочитая увлажненные заросли кустарников, по ручьям заходит в лесостепной пояс. M. davurica – самый ксерофилизированный вид рода Mertensia не только по условиям местообитания, но и
ксероморфному облику.
На близкое родство видов M. stylosa и M. davurica указывают следующие признаки: 1. Одинаковая
форма и опушение чашечки: она до основания надрезана на заостренные ланцетные доли и густо опушена
длинными оттопыренными волосками. 2. Форма эремов: мелкие, около 3 мм дл., округло-яйцевидные, на
спинке бугорчато-морщинистые, без крыльев. 3. Особенности опушения листьев: сверху прижато-щетинистые, снизу – голые. 4. Наличие клубневидного корневища, которое встречается еще у двух североамериканских видов.
Различаются эти два вида морфологией стеблевых листьев и формой венчика, а именно шириной
и длиной трубки венчика и длиной его отгиба, т. е. соотношением длины трубки венчика к отгибу. У M. davurica листья узкие, ланцетные или линейно-ланцетные; трубка венчика узкая, длинная, в 2–2.5 раза превышает
отгиб. У M. stylosa листья широко-ланцетные, при основании округлые, на верхушке оттянуто заостренные;
трубка венчика широкая, примерно равна отгибу.
Проведено исследование по изменчивости фена “соотношение длины трубки венчика к отгибу” по
всему ареалу. Для этих целей измерялась длина трубки венчика до сводиков и длина отгиба до сводиков с
помощью бинокулярной линейки на сухом и распаренном гербарном материале. Полученные данные
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Таблица 1
Фен “соотношение длины трубки венчика к отгибу” у Mertensia stylosa и M. davurica по всему ареалу
M. stylosa
По всему ареалу
Длина
Длина Соотнотрубки, отгиба, шение
мм
мм
7.0
6.2
1.12
6.0
5.1
1.17
6.0
6.0
1.0
5.2
5.2
1.0
7.2
6.5
1.1
6.1
5.2
1.17
6.0
5.3
1.13
5.7
7.0
0.81
6.2
6.0
1.03
6.0
5.5
1.09

M. davurica
Тува, Монголия, Даурия
Длина Длина Соотнотрубки, отгиба, шение
мм
мм
19
7
2.71
18
8
2.25
19
7
2.71
19.5
8
2.43
21
8
2.62
21
8
2.62
18.5
8.5
2.17
19
8
2.37
18
7
2.57
20
8
2.50

M. davurica
Становое нагорье
Длина
Длина Соотнотрубки,
отгиба,
шение
мм
мм
16.0
7.2
2.22
15.0
10.5
1.42
13.0
9.0
1.44
18.0
8.2
2.19
16.5
8.5
1.94
17.0
9.0
1.88

приведены в таблице 1.
Как видно из табл. 1, у M. stylosa соотношение длины трубки венчика к отгибу едва превышает
единицу. M. davurica из степной зоны Тувы, Монголии и Даурии отличается по данному признаку от
растений, произрастающих на Становом нагорье, в северной Бурятии и Читинской области. Растения со
Станового нагорья имеют более короткую трубку венчика и по данному фену являются промежуточными
между M. davurica и M. stylosa. Поэтому коллекторы часто затрудняются в определении видовой
принадлежности образцов со Станового нагорья.
Анализ ареала, экологии и мофологических признаков показал, что два близкородственных вида
ряда Tuberculatae развивались одновременно на территории Сибири. Дивергенция видов шла по пути
освоения разных экологических ниш и изменения морфологической структуры цветка.
2. M. serrulata (Turcz.) DC. и M. tarbagataica B. Fedtsch. (ряд Utriculosae M. Pop.). Ареалы этих
родственных видов на территории северной Азии разъединены в результате плейстоценовых событий. M. serrulata – эндемичный сибирский вид, встречается только в пределах Станового нагорья на хребтах
Баргузинский, Икатский, Северо-Байкальский, Северо- и Южно- Муйский, предпочитая щебнистые склоны
субальпийского пояса. M. tarbagataica сохранился лишь в Восточном Казахстане на хр. Тарбагагай Алтайской горной страны, где произрастает по щебнистым склонам и осыпям (рис. 3).
Эта пара родственных видов имеет особое сочетание признаков, которое более не встречаются в
роде Mertensia. Их объединяет сросшаяся в нижней части чашечка, доли которой на 1/2 или 1/3 свободные.
Чашечка сизовато-зеленая, голая, лишь у основания имеются белые склереидные видоспецифичные бугорки.
У большинства видов рода чашечка до основания надрезана на ланцетные доли и в разной степени
опушенная. Листья сизовато-зеленые, голые. Различаются виды по ряду признаков (табл. 2).
Таким образом, дивергенция этих видов в основном затронула морфологическую структуру эремов
и в меньшей степени цветка. Но как и в первом случае, изменчивость проявилась в соотношении длины
трубки и отгиба венчика.
3. M. kamczatica (Turcz.) DC. (= M. pubescens (Roem. et Schult.) DC. ) и M. pterocarpa (Turcz.) Tatew.
et Ohwi. (ряд Pterocarpae M. Pop.) – произрастают в северо-восточной части тихоокеанского побережья.
Таблица 2
Признаки, различающие Mertensia serrulata и M. tarbagataica
M. serrulata
Чашечка на 1/4 надрезана на доли
Доли широкие, тупые
Доли по краю короткощетинистые
Венчик 8-10 мм
Трубка венчика равна отгибу
Листья по краю щетинистые
Эремы с узким крылом, на спинке выпуклые,
морщинисто-гранулированные

M. tarbagataica
Чашечка на 1/2 надрезана на доли
Доли острые, ланцетные
Доли голые
Венчик 12-14 мм
Трубка венчика длиннее отгиба
Листья по краю голые
Эремы без крыла, на спинке округлые, слабо
бугорчатые
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Таблица 3
Признаки, различающие Mertensia kаmczatica и M. pterocarpa
M. kamczatica
Доли чашечки голые, лишь основание чашечки
опушено короткими прижатыми волосками
Листья с обеих сторон опушеные. Белые склереидные бугорки отсутствуют
Жилкование листа дуговидное

M. pterocarpa
Вся чашечка опушена длинными серо-мохнатыми волосками
Листья снизу голые, сверху волоски на склереидных бугорках
Жилкование листа почти параллельное

Вид M. kamczatica широко распространен в восточной части Чукотки и на Камчатском п-ове, а M. pterocarpa встречается только на о-вах Курильской гряды – Итуруп, Шикотан, Уруп и Компаляйский.
Виды весьма сходного морфологического облика. У них одинаковый тип венчика (трубка широкая,
равна отгибу) и форма эремов, которая является уникальной в роде Mertensia. Эрем по краю спинной
площадки окружен цельным широким волнистым крылом, около 1 мм ширины. Чашечка до основания
разделена на заостренные ланцетные доли. Различаются оба вида лишь опушением чашечки и жилкованием
листьев (табл. 3).
Как видно, дивергенция данной пары близких видов наиболее существенно затронула морфологическую структуру чашечки, а именно ее опушение, и листьев.
Таким образом, изучение изменчивости признаков цветка, плода и листа 3 пар близкородственных
видов разного родства показало, что в процессе эволюции и дивергенции видов изменчивость затрагивала
разные морфологические структуры.
Исследования выполнены при поддержке гранта РФФИ № 04-04-48493.
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SUMMARY
It was studied the morphological characteristics of flower, fruit and leaf of the 3-d paires related of the
species genus Mertensia Roth (family Boraginaceae Juss.): M. stylosa (Fisch.) DC. and M. davurica (Sims)
G. Don fil. (ser. Tuberculatae M. Pop.); M. serrulata (Turcz.) DC. and M. tarbagataica B. Fedtsch. (ser.
Utriculosae M. Pop.); M. kamczatica (Turcz.) DC. (=M. pubescens (Roem. et Schult.) DC.) and M. pterocarpa (Turcz.) Tatew. et Ohwi (ser. Pterocarpae M. Pop.). It was showed, that evolution and divergence of
the each pair of the species relates the different morphological structures.
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ПАЛИНОМОРФОЛОГИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ТРИБЫ ERITRICHIEAE (BORAGINACEAE)
THE PALYNOMORPHOLOGY OF THE REPRESENTATIVES OF THE TRIBE ERITRICHIEAE
(BORAGINACEAE)
Обобщены и проанализированы имеющиеся сведения о пыльцевых зернах (п. з.) представителей
семейства Boraginaceae. Особое внимание уделено палиноморфологическим данным видов трибы
Eritrichieae. Автором изучены признаки п. з. у 25 видов из 14 родов. Для 15 видов описание п. з.
приводится впервые. Чтобы дать наиболее полную характеристику п. з. 6 подтриб трибы Eritrichieae
нами выделено 12 основных палиноморфологических типов, 4 из которых описаны впервые. Как
показывает анализ, виды подтриб Cryptanthinae, Allocaryinae, Anoplocaryinae и Amsinckiinae, имеющие 6-бороздно-3-оровые п. з. с экваториальным расположением ор, представляют особую линию
развития в трибе Eritrichieae, которая, скорее всего, близка линии Ehretioideae и Heliotropioideae.
Виды подтриб Eritrichiinae и Echinosperminae трибы Eritrichieae, имеющие более сложные типы
п. з. с расположением ор в разных половинах зерна, видимо, возникли на пересечении нескольких
более поздних линий развития, первичными из которых следует считать линию: Trichodesma-тип –
Microula-тип и линию – Echiochilon-тип – Trigonotis-тип. А тропически-субтропический род Microula из подтрибы Eritrichiinae, имеющий Microula-тип п. з. с экваториальным расположением
ор, занимает промежуточное (и возможно, эволюционно исходное) положение между двумя
линиями.

Изучение пыльцевых зерен (п. з.) отдельных родов обширного семейства Boraginaceae Juss. проводилось многими исследователями, в том числе и с помощью сканирующего электронного микроскопа
(СЭМ) (Grau, Schwab, 1982; Мехакян, 1983; Miller, Nowicke, 1989; Попова, Земскова, 1990). Палиноморфологические признаки представителей бурачниковых используются для установления эволюционных
взаимоотношений на уровне видов, родов и триб (Аветисян, Мехакян, 1980; Попова, Земскова, 1995), а
также для определения степени родства таксонов (Nowicke, Skvarla, 1974; Земскова, Попова, 1991). Наиболее
полные сведения о палиноморфологии большинства родов трибы Eritrichieae Benth. et Hook. f., полученные
с помощью светового микроскопа (СМ), содержатся в работе Е.М. Аветисян (1956). Ею впервые даны
полные описания морфологии п. з. у 35 видов из 9 родов трибы. Она показала, что для всех представителей
трибы характерны мелкие коконообразные или восьмеркообразные п. з. с чередующимися 3 простыми и 3
оровыми бороздами. Число ор 3, по одной в борозде или 6, по две в каждой из них. Впервые ею установлено
своеобразие палиноморфологических характеристик в родах Craniospermum Lehm., Asperugo L., Heterocaryum A. DC. и подтверждена справедливость выделения их в самостоятельные трибы. Первые разрозненные сведения о п. з., полученные с помощью СЭМ, содержатся в работах разных исследователей (Куприянова, Алешина, 1972; Diez, Valdes, 1991; Попова, Земскова, 1995; Retief, Van Wyk, 1999; Khatamsaz,
2001) и касаются изучения отдельных видов с территории России, Пиренейского полуострова, Ирана и
южной Африки. Китайскими ботаниками (Ning, Xi, Zhang, 1993) изучена морфология п. з. 16 видов из
разных секций таксономически трудного рода Microula Benth. и 4 видов рода Eritrichium Schrad. для выяснения возможности использования палинологических данных для целей систематики. В последние годы
появилась работа американских авторов (Hargrove, Simpson, 2003), выполненная на высоком методическом
уровне. Ими изучены морфология и строение оболочек п. з. у 8 видов рода Cryptantha Lehm. разного
родства (включая 3 вида рода Oreocarya Greene). Следует отметить, что эти виды имеют самую мелкую
пыльцу и самую тонкую экзину п. з. у покрытосеменных растений.
Чтобы дать наиболее полную палиноморфологическую характеристику подтриб и наметить схему
эволюционных связей в трибе Eritrichieae, необходимо было обобщить и проанализировать имеющиеся
сведения и изучить п. з. представителей разных родов.
Материалом для работы послужили образцы пыльцы, отобранные в Гербариях LE, ТK, NS, NSK,
AA, TASH. Сухие пыльники с пыльцой крепились на металлический цилиндр с помощью клея “super glue”
и напылялись в вакууме золотом. Затем просматривались на СЭМ модели JSM-35. Пыльца без напыления
изучалась с помощью СЭМ Multiscan 200 GS, LEO 420. Съемка проводилась при увеличении х 3000–4000
для описания внешнего вида крупных п. з. и при х 10 000–15 000 для описания внешнего вида мелких п. з.

173

“Проблемы ботаники Южной Сибири и Монголии” – V Международная научно-практическая конференция

и скульптуры поверхности экзины и строения апертуры. При описании п. з., изучавшихся в СЭМ, измерение
проводили по масштабной линейке, указанной на каждой микрофотографии. Пыльца для светового микроскопирования обрабатывалась по ацетолизному методу (Аветисян, 1950). П. з. изучали при увеличении х
1000 в положении с полюса и экватора с помощью микроскопа МБИ-11, измерения в выборках по 20
пыльцевых зерен выполняли окуляр-микрометром.
При описании п. з. всех изученных образцов учитывали следующие признаки: форму, очертания и
размеры п. з. – величину полярной оси (п. о.) и экваториального диаметра (э. д.); расположение, очертание,
длину и поверхность борозды, оры или поры; скульптуру поверхности экзины пыльцевых зерен и апертуры.
При этом использовали терминологию, принятую в работах Л.А. Куприяновой и Л.А. Алешиной (1967),
Т.Н. Поповой и Е.А. Земсковой (1990, 1995). Данные о морфологических признаках п. з. 25 изученных
видов сведены в таблицу. Приводим список исследованных образцов:
1. Eritrichium pamiricum B. Fedtsch.: Восточный Памир, басс. р. Аличур, долина р. Баш-Гумбез,
западный склон морены в 12 км от устья реки, щебнистая почва под крупными камнями, 3.08.1935, № 131,
Д. Марголина (TASH); Таджикистан, Шахдаринский хр., 29.07.1975, № 236, Мунаваров (NS).
2. Amblynotus rupestris (Pall. ex Georgi) M. Pop. ex Serg.: Центральная Монголия, Уры Мандамы
Гоби к урочищу Хаара-Тосны (из Алашаня в Ургу), 8.06.1909, П.К. Козлов; Казахстан, хр. Саур, пос. КзылКия, 16.07.1965, № 2859, З.В. Карамышева и др. (LE); Монголия, оз. Хубсугул. пос. Турту, в лесном поясе
в сухой щебнистой степи, 26.06.1972, Л.И. Малышев; Читинская обл., Сретенский р-он, пос. Кокуй,
8.07.2001, С.В. Овчинникова (NSK).
3. Hackelia mexicana (Schlecht. et Cham.) Johnst.: State of Oaxaca of Mexica, Sierra de San Felipe,
22.08.1894, C.G. Pringle (LE).
4. Microula tibetica Benth. var. pratensis (Maxim.) W.T. Wang: Tibet boreal., ad affl. dextrum fl. Botschi,
frequens in ruderatis vetustis, 13 VII 1884, N 303, N.M. Przewalski (LE).
5. Lappula redowskii (Hornem.) Greene: Иркутская обл., Ольхонский р-он, оз. Байкал, правый берег
р. Сармы, каменистая осыпь 5.07.2001, Н. Ковтонюк, С. Виньковская; Читинская обл., ПетровскЗабайкальский р-он, окр. пос. Пески, разнотравный луг, 23.07.2001, С. Овчинникова; Якутия, Верхнеколымский р-он, пос. Зырянка, 2. 07.1983, № 590, Н.М. Большаков (NSK).
6. L. concava (F. Muell.) F. Muell.: Australia ad fl. Cygnorum, N 165, J. Drummond (LE).
7. L. krylovii Ovczinnikova, A.I. Pjak et A.L. Ebel: Горно-Алтайская автономная область, Кош-Агачский
р-он, низовье р. Чеган-Узун, глинистая полупустыня, 18.07.1989 г. А. Ревушкин, А. и Н. Пяк, А. Зверев (TK).
8. L. lipschitzii M. Pop.: Каз. ССР, Предкаратавская пустыня, такыры в зарослях саксаула близ станции
Яны-Курган, 16 V 1939, № 355, цв. и пл., Н.В. Павлов (AA).
9. L. lipskyi M. Pop.: Семипалатинская обл.. Зайсанский у., Кальджирская долина по левую сторону
р. Кальджира, Чиганчий, горы [сланцевые], конец [19-22]VI 1908, № 4, Б.А. Келлер (LE).
10. L. nuratavica Nabiev et Zak.: Нуратинские горы, хребет Кой-таш, Ухумский перевал, выс. 1800
м, 28 VII 1937, № 772, цв., пл., Е. Демурина (TASH).
11. Lepechiniella michaelis Golosk.: Казахская ССР, юго-западные отроги Джунгарского Алатау,
горы Чулак, каньон р. Кзыл-Аус, в трещинах скал, 4 VI 1955, В.П. Голоскоков (AA).
12. Cryptantha intermedia Greene: USA, California, San Diego county, San Diego, pacific coast, common on the mesas, 10 III 1903, N 3416, T.S. Brandegee (LE).
13. Oreocarya multicaulis (Torr.) Greene: USA, New Mexico on Hills, 15 mil. W of Santa Fe, 6000 ft, 22
V 1897, A.A. and E.G. Heller (LE).
14. O. suffruticosa Greene: USA, New Mexico, 1851-52, N 1568, C. Wright (LE); USA, Colorado Pines
Peak Region, Colorado Springs, 6100 ft, 22 VII 1920, N 2809, I.M. Johnston (LE).
15. Greeneocharis circumscissa (Hook. et Arn.) Rydb.: USA, California, Tungsten Hills, Sierra Nevada,
Inyo county (near Bishop), 6000 ft, 14 VI 1933, N 3477, V. Duran (LE).
16. Anoplocaryum helenae Volot.: Республика Саха (Якутия): Олекминский заповедник, р. Олекма,
р. Крестях в 4 км выше устья, левый берег, скалы, 17.09.88, П.В. Голяков (NSK, Якутск); Южная Якутия,
левый берег р. Гыным (левый приток р. Учур, бассейн р. Алдан), 0.5 км выше устья р. Мегюскян, 400 м
абс. выс., на влажном мелкоземе в тенистых нишах гранитных скал, единично, 26.07.91, К.А. Волотовский
(Якутск).
17. Amsinckia douglasiana A. DC.: Flora California, Morro San Luis Obispo Co, 7 IV 1927, fl., N
14413, A. Eastwood (TASH).
18. Echiochilon fruticosum Desf.: [Северная Африка], Course en Tunisie, Asie Ghradesia steppe SE de
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Kairouan, 3 IV 1924, E. Wilczek (TASH).
19. Ogastemma pusillum (Coss. et Durieu ex Bonnet et Barratte) Brummitt: [Африка, Алжир], Sahara
Central., Tassili-n Aljer, Laperrine (TASH); Египет, Синай, побережье Суэцкого залива, дно и скалистые
песчаниковые склоны вади в горах по дороге в с. Уми-Богма, 8 V 1962, В.П. Бочанцев (LE).
20. Craniospermum subvillosum Lehm.: Бурятия, оз. Байкал, Баргузинский залив, мыс Святой Нос,
1987, № 741, Н.К. Ковтонюк и др. (NSK); Северо-восточное побережье Байкала, р. Шумилиха, 1967, В. Моложников (NSK).
21. C. canescens DC.: Алтай, по р. Тобогош, притоку р. Чуи, 1832, А. Бунге (LE).
22. C. subfloccosum Kryl.: Алтай, Нарымский хребет, около Катон-Карагая, 1901, П.Н.Крылов (ТК).
23. C. mongolicum Johnst.: Монголия, Гоби Алтай, 80 км от г. Алтай, 1975, О.В. Журба (MW);
Северо-западная часть хр. Аджи-Богдо, 1977, Е.А. Волкова и др. (LE).
24. C. echioides (Schrenk) Bunge: Казахстан, Чингиз-Тау, горы Кзыл-жал, 1958, В.П. Голоскоков
(LE); Юго-западная Монголия, хр. Байтаг-Богдо, 1979, И.А. Губанов (LE).
25. C. tuvinicum Ovczinnikova: Тува, Куртушибинский хр., 1980, Д. Шауло, М. Данилов; Тува,
Уюкский хребет, с. Сесерлиг, 1986, Д. Шауло, Е. Щенникова (NS).
Все многообразие п. з. бурачниковых можно разделить на две группы. Первая группа объединяет п.
з. только с оровыми бороздами, их может быть от 2 до 50 в разных трибах. Такая пыльца характерна для
тропического подсемейства Cordioideae Guerke и для триб Trichodesmeae Zak. ex Riedl, Boragineae, Lithospermeae (DC.) Guerke, Echiochileae Langstrom et M.W. Chase, Craniospermeae M. Pop. подсемейства Boraginoideae и изучена достаточно хорошо (Земскова, Попова, 1991; Попова, Земскова, 1995; Scheel, Ybert, Barth,
1996; Lonn, 1999; Bigazzi, Selvi, 2000; Овчинникова, 2001). Вторая группа характеризуется пыльцой с
чередующимися оровыми и безоровыми бороздами и встречается в подсемействах Ehretioideae Guerke и
Heliotropioideae Guerke, а также в трибах Trigonotideae Riedl, Eritrichieae, Myosotideae Reichenb., Cynoglosseae DC., Rochelieae DC., Heterocaryeae Zak. ex Ovczinnikova (Nowicke, Skvarla, 1974; Clarke et al., 1979; Grau,
Schwab, 1982; Liu et al., 2001, 2003; Никифорова, 2002). В этой группе можно выделить две линии развития
п. з. В первой линии все оры расположены по экватору п. з. К ней относятся представители триб Trigonotideae, Myosotideae, Cynoglosseae, Heterocaryeae и виды подтриб Cryptanthinae Brand, Allocaryinae Grigorjev ex
Ovczinnikova, Anoplocaryinae Ovczinnikova и Amsinckiinae Brand из трибы Eritrichieae. Ко второй линии
относятся виды из подтриб Eritrichiinae Riedl и Echinosperminae Ovczinnikova трибы Eritrichieae и из трибы
Rochelieae. П. з. представителей этой линии изучены слабо. Основная часть палиноморфологических данных
получена с помощью СМ.
Чтобы дать наиболее полную характеристику п. з. видов трибы Eritrichieae выделим основные
палиноморфологические типы.
I – Amblynotus-тип был впервые предложен Аветисян (1952), и характеризуется продолговатой
формой п. з. со слабым сужением на экваторе и наличием двух ор в каждой оровой борозде, расположенных
симметрично в двух половинах зерна. Оры обычно хорошо развиты с зернисто-бугорчатой поверхностью
экзины, или одна ора в борозде выражена слабее. Безоровые борозды слабо выражены. К этому же типу
пока относим сильно сжатые (восьмеркообразные) п. з. видов рода Lappula Gilib. с аналогичными
апертурами (рис. 1: 1–4). II – Hackelia-тип также выделен Аветисян, отличается коконообразной формой п.
з. с 3 безоровыми бороздами, чередующимися с 3 оровыми. Число ор 3, одна расположена чуть выше
экватора, две другие в разных половинах зерна. Ора округлая, хорошо выражена (рис. 1: 6). III – Lipschitzia-тип не был описан ранее, предлагается для описания п. з. видов секций Lappula, Omphalolappula (Brand)
Ovczinnikova, Lipschitzia Ovczinnikova рода Lappula. Для него характерны продолговатые, почти
эллипсоидальные п. з. с 6 длинными оровыми и безоровыми бороздами, сходящимися на полюсе и
образующими отчетливо выраженный синкольп и крупные хорошо выраженные оры в 3 из них. Оры
расположены выше экватора, одна в одной, две другие – в противоположной половине зерна (рис. 1: 5). По
мнению Аветисян (1956) выраженный синкольп борозд считается более продвинутым признаком пыльцевого
зерна. Возможно стоит усомниться в этом предположении, так как этот признак характерен для п. з. таких
“первичных” видов, как Trichodesma incanum (Bunge) DC., Craniospermum subfloccosum Kryl., C. canescens DC., C. tuvinicum Ovczinnikova и Ogastemma pusillum (Coss. et Durieu ex Bonnet et Barratte) Brummitt.
IV – Rochelia-тип предложен Аветисян для описания п. з. рода Rochelia Reichenb. Этот тип сходен с Hackelia-типом, но отличается продолговатой формой зерна и сильно редуцированными безоровыми бороздами
(рис. 1: 9). По данным изучения с помощью СЭМ (Khatamsaz, 2001), п. з. Lappula spinocarpos (Forssk.)
Ascherson ex Kuntze сходны по строению с п. з. Rochelia peduncularis Boiss. V – Anoplocaryum-тип описан
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Рис. 1. Типы пыльцевых зерен видов трибы Eritrichieae
(СЭМ).
1–4 – Amblynotus-тип (I); 5 – Lipschitzia-тип (III); 6 –
Hackelia-тип (II); 7, 8 – Microula-тип (VI); 9 – Rochelia-тип
(IV); 10 – Anoplocaryum-тип (V).
2, 8 – район оровой борозды.
Масштабная линейка: 1, 2, 3, 7–10 – 1 мкм; 4–6 – 3 мкм.

Рис. 2. Типы пыльцевых зерен видов трибы Eritrichieae (СЭМ).
1, 3 – Cryptantha-тип (VII); 2 – Asperugo-тип (X);
4 – Cynoglossum-тип (VIII); 5 – Amsinckia-тип (XI); 6 –
Greeneocharis-тип (IX).
3 – вид п. з. с полюса: видна полюсная апертура.
Масштабная линейка: 3 мкм.

мною у вида Anoplocaryum helenae Volot. Коконообразные п. з. этого типа имеют узколанцетные безоровые
борозды и широко ромбовидные оровые борозды со слабо развитыми экваториальными орами. Поверхность
экзины неравномерно бугорчатая (рис. 1: 10). Этот тип сходен с Trigonotis-типом, описанным О.Д.
Никифоровой (2002), но отличается отсутствием полюсной апертуры. VI – Microula-тип описан в работе
(Ning, Xi, Zhang, 1993) для пыльцы видов рода Microula. Этому типу свойственны коконообразные п. з. с
сильным сужением в области экватора, широко ромбовидные оровые борозды с хорошо развитыми
экваториальными орами, утолщенные края борозд и отчетливо перфорированная поверхность экзины на
полюсах (рис. 1: 7, 8). Эти признаки отчасти присущи как Anoplocaryum-типу, так и (в особенности) п. з.
бореальных видов рода Myosotis L. (Никифорова, 2002). VII – Cryptantha-тип впервые описан совсем
недавно (Hargrove, Simpson, 2003). По нашему мнению, п. з. этого типа сходны с п. з. бореальных секций
рода Myosotis не только по признакам формы, строения борозд, но и по наличию полюсной апертуры (рис.
2: 1, 3). По-видимому, полюсная апертура представляет собой рудимент, оставшийся от более древних
представителей рода Tournefortia L. (Nowicke, Skvarla, 1974) или рода Exarrhena R. Br. (uniflora-typ и australis-typ – по работе J. Grau, A. Schwab, 1982). VIII – Cynoglossum-тип предложен Аветисян (1952) для всех
6-бороздных п. з. с экваториальным расположением ор. Однако ею было отмечено, что роды Trigonotis
Stev., Myosotis, Mertensia Roth, Brachybotrys Maxim. ex Olivier представляют собой особую линию развития
п. з. и позже были описаны как самостоятельные типы. К Cynoglossum-типу я отношу продолговатые п. з.
с резким сужением в области экватора, которое образуется за счет того, что края ор сближаются, образуя
непрерывную экваториальную зону. Оровые и безоровые борозды очень узкие, оры развиты слабо. Этот
тип свойствен изученным видам рода Oreocarya (рис. 2: 4). Наши выводы не противоречат данным,
полученным для 3 видов Oreocarya в работе (Hargrove, Simpson, 2003). IX – Greeneocharis-тип до сих пор
не был описан. П. з. этого типа характеризуются самыми мелкими размерами в семействе Boraginaceae.
П. з. продолговатые, почти прямоугольные, все борозды узко эллипсоидальные, по краям сильно
утолщенные, почти зубчатые, 3 экваториальные оры хорошо развитые, с зернистой поверхностью (рис. 2:
6). По экватору зерна между бороздами отмечены 3 параллельные полоски, напоминающие подобные
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образования у видов трибы Boragineae (Bigazzi, Selvi, 2000). Признаки п. з. этого типа напоминают п. з.
африканского вида Pardoglossum tubiflorum (Murbeck) Barbier et Mathez (Clarke et al., 1979), но они в 5 раз
крупнее (21–24 х 16–18 мкм). Отмеченный тип требует дальнейшего изучения. X – Asperugo-тип впервые
выделен и описан Аветисян (1956) для родов Asperugo и Allocarya Greene. По форме п. з. продолговатые,
слабо суженные в области экватора Они отличаются от всех ранее описанных типов 8-бороздно-4-оровой
структурой. Оры расположены по экватору, хорошо выражены. Края борозд утолщенные, поверхность
экзины гладкая (рис. 2: 2). Этот тип сходен с п. з. видов ряда Ramosissimae O. Nikiforova из секции Discolores O. Nikiforova рода Myosotis, описанными как особый verna-typ (Grau, Schwab, 1982) также с 8-бороздно4-оровой структурой. XI – Amsinckia-тип уже описывался в работах (Clarke, 1980; Попова, Земскова, 1995),
но не выделялся как особый тип, хотя и обладает рядом примитивных признаков. П. з. этого типа очень
крупные, эллипсоидальные, 6-бороздно-3-оровые, с утолщенными краями борозд, очень крупными
экваториальными орами, занимающими почти всю борозду, с бугорчатой поверхностью экзины. Скульптура
поверхности п. з. бугорчато-перфорированная (рис. 2: 5). П. з. этого типа имеют самую толстую экзину в
семействе бурачниковых, 1.2–2 мкм, уступая только п. з. рода Borago L. (около 3 мкм). XII – Tianschaniella-тип предложен Аветисян (1956) для описания п. з. эндемичного монотипного рода Tianschaniella B.
Fedtsch. У п. з. этого типа образуется от 5 до 8 ор, которые расположены в 3 оровых бороздах следующим
образом: 3 расположены по экватору, а 2–5 – по обеим сторонам зерна. Экваториальные оры менее выраженные, остальные заметные. Сложное строение п. з. подчеркивает гибридное происхождение этого рода.
Принимая во внимание литературные данные и результаты собственных исследований, приводим
характеристику п. з. по подтрибам трибы Eritrichieae.
В подтрибе Eritrichiinae у большинства видов п. з. коконообразные, мелкие, трех типов: Amblynotus-типа, Hackelia-типа и Microula-типа, для рода Tianschaniella описан Tianschaniella-тип, а у п. з. Microula tibetica var. pratensis выявлен Anoplocaryum-тип. Скульптура экзины не выражена, только у M. tibetica
var. pratensis она неравномерно-бугорчатая.
В подтрибе Echinosperminae п. з. четырех типов: Amblynotus-типа (у Lappula marginata (Bieb.)
Guerke, L. sessiliflora (Boiss.) Guerke., L. sinaica (DC.) Aschers. ex Schweinf., L. semiglabra (Ledeb.) Guerke.,
L. nuratavica Nabiev et Zak., видов секции Lepechiniella рода Lepechiniella M. Pop. и L. michaelis Golosk.),
Hackelia-типа (у видов секции Microcarpa (M. Pop.) Ovczinnikova рода Lappula), Lipschitzia-типа (у видов
секций Lappula, Omphalolappula, Lipschitzia рода Lappula), Rochelia- типа (у видов секции Sclerocaryum
DC. et A. DC. рода Lappula, секции Lophoptereae M. Pop. рода Lepechiniella).
В подтрибе Cryptanthinae п. з. коконообразные или продолговатые, самые мелкие в трибе, трех
типов: Cryptantha-типа у видов рода Cryptantha, Cynoglossum-типа у рода Oreocarya и Greeneocharis-типа
у рода Greeneocharis Guerke et Harms.
В подтрибе Allocaryinae до сих пор описан один тип п. з. – Asperugo-тип с 8-бороздно-4-оровой
структурой. Но виды этой подтрибы палиноморфологически изучены слабо.
В монотипной подтрибе Anoplocaryinae мною выделен Anoplocaryum-тип п. з. Он характеризуется
слабо развитыми экваториальными орами и неравномерно бугорчатой поверхностью экзины.
В монотипной подтрибе Amsinckiinae выделен особый примитивный Amsinckia-тип п. з., имеющих
толстую экзину, крупные размеры и бугорчато-перфорированную скульптуру поверхности.
Как показывает анализ, виды подтриб Cryptanthinae, Allocaryinae, Anoplocaryinae и Amsinckiinae,
имеющие 6-бороздно-3-оровые п. з. с экваториальным расположением ор, представляют особую линию
развития в трибе Eritrichieae. Виды подтриб Eritrichiinae и Echinosperminae с 6-бороздно-3-оровыми или
6-бороздно-6-оровыми п. з. с расположением ор в разных половинах зерна, представляют другую,
независимую от первой, более сложную палиноморфологическую линию в трибе. А тропическисубтропический род Microula из подтрибы Eritrichiinae, имеющий Microula-тип п. з. с экваториальным
расположением ор, занимает промежуточное (и возможно, эволюционно исходное) положение между двумя
линиями.
Анализ изученных нами морфологических признаков п. з. в роде Craniospermum (Ovczinnikova,
2000; Овчинникова, 2001) показывает, что набором примитивных признаков обладают виды: C. subvillosum – с широко эллипсоидальными, крупными п. з. с 3 несходящимися на полюсах широкими бороздами
и крупными орами в них и C. mongolicum с шаровидными 3-бороздно-оровыми п. з., имеющими также
широкие, несходящиеся на полюсах борозды, некрупные эллипсоидальные оры и неравномерно бугорчатую
поверхность экзины. Более продвинутыми являются C. subfloccosum, C. canescens и C. tuvinicum с
эллипсоидальными п. з., имеющими отчетливо выраженный синкольп борозд и крупные хорошо
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выраженные оры в них. Особое место среди изученных видов занимает вид C. echioides, имеющий 3поровый тип п. з. У него наряду с редукцией борозд произошло изменение формы ор или теперь уже пор,
то есть они оказались вытянутыми не по полярной оси, а по экваториальной. В соответствии с точкой
зрения Аветисян (1956) об эволюции семейства, 3-поровый тип п. з. представляет особую небольшую
(слепую) линию эволюции. Полная редукция борозд п. з., как у C. echioides, по-видимому явились
приспособлением растений к ксерофитным условиям среды. Полученные данные по морфологии п. з.
подтвердили правильность выделения рода Craniospermum в самостоятельную трибу Craniospermeae. Было
показано, что п. з. видов рода Craniospermum наиболее близки к исходным типам пыльцы внутри семейства
Boraginaceae.
Как показали флорогенетические исследования, ранние древесные типы бурачниковых возникли в
среднем мелу в условиях влажных тропиков, где и теперь они наиболее распространены (Доброчаева,
1981; Попов, 1983). В неогеновое время в конце миоцена и плиоцене на основе палеогеновых флор в
результате формообразовательных процессов в связи со снижением температуры и влажности в области
Древнего Средиземноморья сформировалась специфическая древнесредиземноморская флора, отличающаяся специализированными типами растений. Именно здесь бурачниковые представлены ксерофитными многолетниками или однолетними травами, отличающимися от тропических древесных типа
кордиевых и от тропическо-субтропических эретиевых и гелиотропиевых. На территории Евразии наиболее
древней пыльцой покрытосеменных растений в нижнемеловых отложениях считается 3-бороздная или 1бороздная (Хлонова, 1985). Дальнейшая эволюция пыльцевых типов, выразившаяся в усложнении
бороздных апертур в результате образования в центре их дополнительных отверстий: пор и ор, привела к
появлению 3-бороздно-поровых и 3-бороздно-оровых п. з. (Куприянова, 1966).
На основании изучения 216 представителей семейства бурачниковых Аветисян (1952, 1956) пришла
к заключению, что среди 22 типов п. з. наиболее простым строением обладают 3-бороздно-оровые п. з., у
которых выявлены примитивные признаки: несомкнутые на полюсах концы борозд, слабо дифференцированные оры в них; негладкие мембраны ор и борозд, почти не отличающиеся от общей поверхности
экзины. Такие зерна встречаются сравнительно редко. Все остальные типы пыльцы бурачниковых можно
рассматривать, как дальнейшую специализацию 3-бороздно-оровых п. з. в процессе приспособительной
эволюции. На основании анализа выделенных типов п. з. Аветисян (1952) предположила, что наиболее
примитивной в подсемействе Boraginoideae является триба Trichodesmeae, так как п. з. древних родов
этой трибы 3-бороздные (род Caccinia Savi) или 3-бороздно-оровые с недифференцированными орами
(род Trichodesma), и от них произошли все
остальные трибы с 6-10-бороздно-оровыми п. з. с
различным расположением борозд и ор. Одним из
древних типов она также считает род Poskea Vatke
из тропического подсемейства Ehretioideae с 3бороздно-оровыми п. з. и из него Аветисян выводит
линию развития п. з. с чередующимися оровыми и
безоровыми бороздами подсемейств Ehretioideae
и Heliotropioideae, но почему-то линию с подобным
строением п. з. из подсемейства Boraginoideae выводит от рода Trichodesma R. Br.
В редких случаях эволюция шла в сторону
редукции борозд, вследствие чего появились п. з.,
имеющие лишь поры прорастания. В эволюции п.
з. семейства последние представляют лишь особые
небольшие линии. Например, у Beureria succulenta
Jacq. (подсемейство Ehretioideae) и у некоторых
видов рода Cordia L. (подсемейство Cordioideae)
п. з. 3-поровые (Miller, Nowicke, 1989). Однако у
остальных родов этих двух подсемейств преобладают
п. з. с чередующимися тремя оровыми и
Рис. 3. Пыльцевые зерна видов родов Echiochilon и
тремя
безоровыми
бороздами или 3-бороздноOgastemma (СЭМ).
оровые.
В
эволюции
поверхности экзины наблю1, 2 – Echiochilon fruticosum; 3, 4 – Ogastemma pusillum.
Масштабная линейка: 1 – 10 мкм; 2, 4 – 2 мкм; 3 – 3 мкм. дается тенденция к сглаживанию. П. з. со сложно-
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сетчатой, шиповатой или крупнозернистой поверхностью встречаются только у тропических подсемейств
или же у более древних родов остальных подсемейств. Что касается эволюции формы п. з., то ее
разнообразие в основном можно рассматривать как видоизменение эллипсоидальной формы. По
предположению А.К. Мехакян (1983), в пределах рода Onosma L. пыльца сплющенно-сфероидальной формы
является первичной. Такие же п. з. характерны для представителей рода Tournefortia (Nowicke, Skvarla,
1974) из подсемейства Heliotropioideae, для Arnebia echioides (L.) DC. и изученных мною видов Echiochilon fruticosum Desf. и Ogastemma pusillum из трибы Echiochileae (рис. 3) и рода Craniospermum из трибы
Craniospermeae подсемейства Boraginoideae.
Представители родов Echiochilon Desf., Ogastemma Brummitt, Sericostoma Stocks ex Wight и Antiphytum DC. ex Meissn. из недавно описанной трибы Echiochileae (Langstrom, Chase, 2002) также имеют
примитивный тип п. з.: 2–3-бороздно-оровые с перфорированной экзиной и большой эндоапертурой с
зернистой поверхностью оры (Scheel, Ybert, Barth, 1996; Lonn, 1999). Изученные мною п. з. 2 видов дополняют известные данные о пыльце этой трибы. Морфологический и флорогенетический анализ представителей этой трибы говорит о том, что ее нельзя выводить из трибы Trichodesmeae, а скорее всего, она
близка линии Ehretioideae и Heliotropioideae, и возможно является исходной в развитии п. з. не только
трибы Lithospermeae DC. s. l., но и подтриб Cryptanthinae, Allocaryinae, Anoplocaryinae и Amsinckiinae в
трибе Eritrichieae. Эволюционные связи между мексикано-южно-американским родом Antiphytum
(включающим роды Thaumatocaryum Baill., Amblynotopsis Macbr. и Amphibologyne Brand) из трибы Echiochileae
и трибой Trigonotideae отмечал в своем исследовании H. Riedl (1968).
Виды подтриб Eritrichiinae и Echinosperminae трибы Eritrichieae, имеющие более сложные типы
п. з. с расположением ор в разных половинах зерна, видимо возникли на пересечении нескольких более
поздних линий развития, первичными из которых следует считать линию: Trichodesma-тип – Microula-тип
и линию – Echiochilon-тип – Trigonotis-тип.
Исследования выполнены при поддержке гранта РФФИ (проект № 04-04-48493).
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SUMMARY
The information about palynomorphology of the representatives of fam. Boraginaceae and especially of
tribe Eritrichieae was subject to analysis and generalization. The signs of pollen grains of the 25 species
from 14 genera were examined by a light and a scanning electron microscopy. The data about pollen grains
are obtained for the first time for 15 species. 12 pollen types were exuded for description of pollen grains in
6 subtribes of tribe Eritrichieae. 4 pollen types were described by author. Two independent lines of pollen
grain evolution with different locations of apertures were exposed in tribe. The line of pollen types in
subrtibes Cryptanthinae, Allocaryinae, Anoplocaryinae, Amsinckiinae are related to the more ancients
types in tribe and are constrained with the line Ehretioideae - Heliotropioideae. The line of pollen types in
subrtibes Eritrichiinae and Echinosperminae are formed into crossing of several more late lines of evolution and are constrained with the line Trichodesma-type – Microula-type and line – Echiochilon-type –
Trigonotis-type.
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M. Olonova
О КСЕРОМОРФНОМ МЯТЛИКЕ POA BOTRYOIDES TRIN. (POACEAE)
ABOUT THE XEROMORPHIC POA BOTRYOIDES TRIN. (POACEAE)

На основании детального морфологического, географического и экологического изучения уточнен
таксономический статус Poa botryoides, который отнесен к синонимам P. versicolor subsp. stepposa.

Как известно, ксероморфные мятлики секции Stenopoa, будучи очень полиморфными, доставляют
немало хлопот широкому кругу ботаников. Являясь доминантами растительных сообществ, они представляют интерес не только для систематиков и флористов, но и для геоботаников и экологов. Одним из
наиболее широко распространенных и наименее ясно очерченных видов этой группы является Роа botryoides Trin. Этот вид был описан К.Б. Триниусом в 1852 г. из Забайкалья как P. serotina var. botryoides Trin.
(тип “In pratis siccis transbaicalensibus, 1829. Turczanonow”, LE). Позднее, в 1927 г., эта разновидность была
возведена В.Л. Комаровым (цит. по: Soreng et al., 2004) в ранг вида. П.Н. Крылов во “Флоре Западной
Сибири” (1928) вообще не упоминает о Р. botryoides, рассматривая все ксерофильные мятлики секции
Stenopoa в рамках P. attenuatа Trin., различая, однако, внутри этого вида 2 разновидности. Низкорослые
альпийские растения с узкой метелкой и обыкновенно окрашенными колосками относятся им к var. dahurica Trin., в то время как более высокие горностепные особи (30–45 см), с метелкой, нередко расширенной
до 4 см и обыкновенно зеленоватыми колосками были им описана как var. stepposa Kryl. Р.Ю. Рожевиц
(1934), следуя В.Л. Комарову, рассматривал Р. botryoides как самостоятельный вид, отличающийся от
близкого P. attenuata формой нижних цветковых чешуй, однако приводил его только для Восточной Сибири.
М.Г. Попов в своей “Флоре Средней Сибири” (1957) объединил под названием Р. botryoides почти все
ксероморфные виды секции, включая P. transbaicalica Roshev., P. stepposa (Kryl.) Roshev., P. attenuata, P. dahurica Trin., а также P. argunensis Roshev. и P. reverdattoi Roshev. Л.М. Черепнин (1959) также рассматривает
под одним названием и P. stepposa, и P. attenuata, и P. dahurica, и Р. botryoides. По правилу приоритета
этому комплексному виду присваивается название P. attenuata. При этом Л.М. Черепнин отмечает, что в
крайних формах эти мелкие виды хорошо различимы и в некоторых случаях являются хорошими показателями для характеристики степей. В.В. Ревердатто (1964) приводит оба рассматриваемых таксона в
ранге вида, различая их главным образом по размеру и форме метелки. Н.Н. Цвелев (1964) сближает Р.
botryoides с P. stepposa, отличая его более густыми метелками с более короткими веточками и сильно
укороченными листовыми пластинками. Позднее (Цвелев,1972, 1976), P. stepposa рассматривается им как
подвид крупного политипического вида P. versicolor Bess. В “Растениях Центральной Азии” Н.Н. Цвелев
(1968), признавая таксономическую и экологическую обособленность P. attenuata и Р. botryoides, снижает
ранг последнего до разновидности P. attenuata. В более поздних работах (Цвелев,1974, 1976), низкогорностепной Р. botryoides рассматривается как подвид высокогорного P. attenuata, отличающийся по высоте и
характеру поверхности стебля под метелкой. Обе эти разновидности приводятся как для Западной, так и
для Восточной Сибири. Н.Н. Пробатова (1985) рассматривает и P. stepposa, и Р. botryoides как самостоятельные виды, отличая последний по более густой и колосовидной метелке, более узким и коротким
листьям и шероховатым верхним междоузлиям.
Длительные наблюдения в природе, а также изучение типового материала и массовых сборов в
гербариях (KW, LE, MHA, MW, NS, NSK, SSBG, TK и VLAD) показало, что ксероморфные мятлики секции
Stenopoa весьма обычны на территории как Западной, так и Восточной Сибири, встречаясь от равнинных
и низкогорных степей до высокогорных степей и тундр и представляя собой морфологический континуум:
при усилении аридности климата сильнее проявляются ксероморфные черты: растения становятся все
более низкорослыми, листовая пластинка делается более короткой и узкой, принимая щетиновидную форму,
веточки метелки укорачиваются, прижимаются к оси, в результате чего метелка принимает колосовидную
форму. При этом надо отметить, что ширина метелки зависит не только от условий произрастания, но и от
фазы вегетации, и во время цветения ее веточки отклоняются от оси значительно сильнее, чем до и после
него. При этом надо отметить, что изменение этих признаков не всегда идет согласованно: можно встретить
как низкорослые особи с довольно широкой метелкой, так и высокие, но с короткой и узкой, темноок-
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рашенной метелкой. В гербарии весь этот континуум идентифицируется как 3 вида, представляющих собой
эволюционный ряд (как известно, в секции Stenopoa эволюция шла в основном по пути ксерофилизации):
P. stepposa, P. botryoides и, наконец, P. attenuata. При этом, несмотря на указание Р.Ю. Рожевица (1934), к
P. botryoides обыкновенно относят низкогорные и среднегорные особи высотой 20–30 см с довольно густой
метелкой и верхним узлом, располагающимся в нижней 1/6 стебля.
Изучение типового материала показало, что под названием P. botryoides были описаны совершенно
иные растения, и это хорошо согласуется с мнением как Р.Ю. Рожевица (1934), так и Н.Н. Цвелева (1976):
это довольно высокие низкогорные и низкогорно-степные растения с короткими и узкими метелками.
Сравнение типов P. botryoides и P. attenuata var. stepposa Kryl. (Алтай, в лиственничном лесу между Бортулдагом и Каиром, по берегам ручья, 25 VII 1903, П. Крылов) не выявило морфологических различий ни
видового, ни даже подвидового уровня. Поскольку P. stepposa связан многочисленными переходными
популяциями и с P. versicolor, и с P. relaxa Ovcz., и с P. ochotensis Trin., представляется совершенно правильным рассматривать его как подвид P. versicolor, но поскольку в ранге подвида был ранее описан P. versicolor subsp. stepposa, P. botryoides следует рассматривать как его синоним.
Автор выражает признательность кураторам KW, LE, MHA, MW, NS, NSK, SSBG, TK и VLAD за
возможность ознакомиться с коллекционным материалом. Исследования поддержаны грантом РФФИ № 0505-64266.
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SUMMARY
Based on thorough morphological, georgaphical and ecological studies, taxonomic rank of Poa botryoides is elucidated. The taxon is recognized as being conspecific with P. versicolor subsp. stepposa.
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ПРОДУКТИВНОСТЬ И ВИДОВОЙ СОСТАВ ЗАЛЕЖНЫХ СООБЩЕСТВ
ЦЕНТРАЛЬНО-ТУВИНСКОЙ КОТЛОВИНЫ РЕСПУБЛИКИ ТЫВА

THE PRODUCTIVITY AND SPECIES COMPOSITION DEPOSIT COMMUNITIES IN REPUBLIC TUVA
Главной проблемой в Республике Тыва и других регионах является сохранение и восстановление
почвенного плодородия в связи с его деградацией. В настоящее время эти земли находятся в различных стадиях демутации. В зависимости от экологических условий процесс демутации идет с
продолжительностью 20–60 лет.

Процессы восстановления залежей в Центрально-Тувинской котловине (Республика Тыва) стали
изучаться с 2004 года. В непрерывном процессе восстановления залежей Центрально-Тувинской котловины
выделены следующие стадии: бурьянистая, корневищная, рыхлокустовая, плотнокустовая.
Целью данной работы было изучение видового состава залежных сообществ Центрально-Тувинской
котловины РТ и их продуктивность.
Работа проводилась в окрестностях озера Чедер Кызыльского кожууна. Для исследования были
выбраны залежные сообщества по их стадиям восстановления: полынно-коноплевые (бурьянистая стадия),
вьюнково-пырейные (корневищная стадия), гетеропапусово-змеевково-ковыльные (рыхлокустовая стадия).
Залежная флора Центрально-Тувинской котловины РТ включает 246 вида сосудистых растений,
относящихся к 32 семействам и 130 родам. По количеству видов выделяются 10 ведущих семейств: Asteraceae (43/18%), Poaceae (35/14,2%), Brassicaceae (26/11%), Chenopodiaceae (22/9%), Fabaceae (15/6,1%),
Lamiaceae (14–5,7%), Rosaceae (13/5,3%), Caryophylaceae (10/4,1%), Boraginaceae (8/3,3%), Poligonaceae
(7/3%). Продуктивность надземной фитомассы исследуемых растительных сообществ определяли методом
укосов, на пробных участках 1 кв. м в 2–3 повторностях (Родин, 1968).
I участок. Полынно-коноплевая залежь характеризуется незначительным видовым разнообразием
при полном доминировании основных ценозообразователей. Видны участки обнаженной поверхности,
отдельные виды представлены единичными особями, значительно удаленными друг от друга, ярусность
слабо выражена. Количество особей на кв. м составляет 8–10 видов. Доминирующими видами являются:
Cannabis ruderalis, Artemisia sieversiana, Artemisia scoparia. Общий запас надземной фитомассы составил
5,70 ц/га.
II участок. Вьюнково-пырейная залежь характеризуется также незначительным видовым разнообразием, где основным доминантом и содоминантом являются: Elytrigia repens, Convolvulus arvense, Heteropappus altaicus. Общий запас надземной фитомассы составляет 5,50 ц/га.
III участок. Гетеропапусово-змеевково-ковыльная залежь характеризуется невысоким видовым
разнообразием. Количество особей на кв. м – 11 видов. Общий запас надземной фитомассы составил 4,48 ц/га.
Доминирующими видами являются: Heteropappus altaicus, Carex duriuscula, Cleistogenes sguarrosa, Stipa
capillata. Эти особи знаменуют наступление новой стадии восстановления – плотнодерновинной.
Таким образом, демутация растительности на залежах показывает происходящие изменения в
структуре ценозов, где на начальной бурьянистой стадии преобладают стержнекорневые малолетники –
виды полыни и конопля. В дальнейшем идет насыщение ценозов видами коротко- и длиннокорневищных
форм – лапчатки, пырея, житняка и т. д. Роль плотно-ковыльных злаков невысока, носит куртинный характер, они не дают целостной дернины целинного характера. Наблюдается закономерность – в целом общая
и слабая видовая насыщенность, в среднем 10 видов. Последние встречаются в 80% случаев на всех трех
стадиях, лишь меняется ценотическая роль отдельных видов, индуцирующих происходящие экологические
изменения – влажности почв, плотности субстрата, изменения агрегатного состояния почв, мощности
ветоши и особенности их деструкции. Продуктивность в целом мало меняется – от 4,0 до 7,0 ц/га, однако
качественный состав травостоя существенно изменился.
Наибольшая продуктивность надземной фитомассы характерна для полынно-коноплевого сообщества. Биологическая продуктивность надземной фитомассы зависит от видового состава растений,
принимающих участие в ценозе, а также климатических условий.
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SUMMARY
Main problem is appear preservation and rising land fertility in connection his degradation in Republic
Tuva and other region. These lands are found in different stages clifferend deletion now. Process clifferend
deletion is go by 20–60 years in dependent of natural factors.
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ЭКОЛОГО-ЦЕНОТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЛЕСНЫХ ФИТОСИСТЕМ
БАССЕЙНА Р. ЗАБИТ (ВОСТОЧНЫЙ САЯН)

ECOLOGICAL PECULIARIETIS OF FOREST FITOSYSTEM OF THE RIVER ZABIT (EASTERN SAYANS)
Для выяснения эколого-ценотических особенностей лесных фитосистем криофитной лесостепи
бассейна р. Забит был осуществлен сравнительный анализ эколого-географических групп ценофлор
формаций лиственничников и осинников. Эколого-климатические и орографические факторы
определяют структуру ценофлор формаций лиственничников и осинников бассейна р. Забит.

Для выяснения эколого-ценотических особенностей лесных фитосистем криофитной лесостепи
бассейна р. Забит был осуществлен сравнительный анализ эколого-географических групп ценофлор формаций лиственничников и осинников. Биоморфы выделены по И.Г. Серебрякову (1962, 1964). Экологический
анализ растений осуществлялся согласно подходам А.П. Шенникова (1964), В.П. Седельникова (1986),
Е.П. Прокопьева (2001). Поясно-зональные и ареалогические группы даны по Л.И. Малышеву и Г.А. Пешковой (1984, 2001).
В спектре жизненных форм в ценофлорах лиственничников и осинников наблюдаются некоторые
различия. Отличительной особенностью ценофлоры лиственничников является преимущественное участие
короткокорневищных многолетников. В ценофлоре осинников доминируют стержнекорневые многолетники. В целом, в спектре экологических групп преобладают мезофиты. Ценофлора лиственничников
характеризуется повышенным участием психрофитов, гиперпсихрофитов и гигромезофитов. В ценофлоре
осинников выделяются ксерофиты, ксеромезофиты и мезоксерофиты. Это свидетельствует об экологической
дифференциации лесных сообществ – приуроченности осинников к экотопам со средне-умеренным увлажнением и приспособленности лиственничников к условиям большего увлажнения, чем первые. В спектре
поясно-зональных групп прослеживаются общие черты – широкое участие видов светлохвойной группы.
Но имеются некоторые отличия, например, в ценофлоре лиственничников лучше представлены виды
монтанной, высокогорной и арктоальпийской групп. В ценофлоре осинников выражены виды лесостепной
и горностепной групп, при господствующем положении светлохвойных элементов, а представленность
монтанных и арктоальпийских снижается. Сравнительный анализ ареалогических групп выявил доми30
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Рис.1 Спектр экологических групп.
Условные обозначения: Г– гигрофиты; МГ– мезогигрофиты; ГГМ – гигромезофиты; М – мезофиты; КМ –
ксеромезофиты; МК – мезоксерофиты; КС – ксерофиты; ГРПС – гиперпсихрофиты; ГМПС – гемипсихрофиты; ПС –
психрофиты; ГМКР – гемикриофиты; КР – криофиты; КРК – криоксерофиты; Lgh – лиственничники разнотравнозлаковые; Lgk – лиственничники кобрезиево-злаковые.
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горно-степные;
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ные; ГМ – гипарктомонтанные.
доминирующие положение занимают мезофиты. Широкое участие отмечено у мезоксерофитов, а также психрофитов. В лиственничниках кобрезиево-злаковых отмечается повышенное участие гемикриофитов и криофитов, несколько заметным становится участие
гиперпсихрофитов, что вероятно, связано с микроклиматическими условиями и влиянием многолетней мерзлоты (рис. 1). Из анализа поясно-зональных групп следует, что лиственничникам кобрезиво-злаковым характерна лучшая представленность видов монтанных, арктоальпийских и гипарктомонтанных групп. В ценофлоре
лиственничников разнотравно-злаковых преимущество принадлежит светлохвойной и лесостепной группам.
Несколько заметным здесь становится участие темнохвойных элементов (рис. 2).
Эколого-климатические и орографические факторы определяют структуру ценофлор формаций
лиственничников и осинников бассейна р. Забит. Отличия в экологическом и поясно-зональном спектрах
лиственничников разнотравно-злаковых и лиственничников кобрезиево-злаковых выражают их высотную
дифференциацию.
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SUMMARY
For finding and ecological peculiarities of flora system and cryophyte types of forest on the territory of
the river Zabit was done comparative analysis of ecological and geographical groups. Ecological and climatic factors and peculiarities of mountain territories define the forest structure on the territory of the river
Zabit.
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СОДЕРЖАНИЕ ПЛАСТИДНЫХ ПИГМЕНТОВ У ДРЕВЕСНЫХ ПОРОД
И ИХ ЗАВИСИМОСТЬ ОТ ВНЕШНИХ ФАКТОРОВ
THE CONTENTS PLANTIHG PIGMENTS AT WOOD AND THEIR DEPENDENCE
ON EXTERNAL FACTORS OF ENVIRONMENT
Изучено содержание пигментов листьев у Larix sibirica Ledeb., Tilia cordata Mill. и Populus alba L. x
P. sowietica piramidalis Jabl. в разных типах насаждений. Установлены видовые отличия и зависимость от внешних факторов (освещенности, удаленности от загрязнений части и интенсивности
движения автотранспорта).

Успешность выполнения средообразующей, санитарно-гигиенической функций зелеными
насаждениями зависит от состояния ассимиляционного аппарата растений. Воздействия ряда внешних
факторов (климата, рельефа, почвенно-гидрологических условий, загрязнения воздушной среды, градостроительной ситуации, типов дорожных покрытий, агротехники, типов пространственного расположения
растительных объектов и др.) влияют на уровень функциональной активности фотосинтетического аппарата
древесных пород городских посадок.
Для изучения пластидных пигментов древесных пород в качестве объектов исследования были
выбраны Larix sibirica Ldb., Tilia cordata Mill. и Populus alba L. x P. sowietica piramidalis Jabl. Было заложено
18 модельных площадок, отличающихся типом пространственного расположения в разных районах города.
Для количественного определения пигментов использовали фотометрический метод (Гавриленко, 1975).
Исследованиями установлено, что содержание пигментов является видовым признаком. У липы
как более теневыносливой породы отмечено содержание зеленых пигментов на 17% больше, чем у тополя,
и на 28%, чем у лиственницы. Большее количество хлорофиллов в ассимиляционном аппарате липы
способствует лучшему приспособлению к недостаточному освещению (табл. 1).
Принимая во внимание тип пространственного расположения растительных объектов как особый
экологический фактор, а количество и соотношение пластидных пигментов как индикационный признак,
оценили состояние растений в разных типах насаждений.
Максимальное количество фотосинтетических пигментов (5,15±0,18 мг/г сырого веса) наблюдалось
в рядовых уличных насаждениях. В сквере сумма пигментов составила 4,47±0,14 мг/г, а на бульваре
3,95±0,15 мг/г.
В бульварных насаждениях по сравнению с уличными рядовыми посадками отмечено уменьшение
содержания каротиноидов в листьях липы мелколистной на 26%, а снижение суммы хлорофиллов на 23%.
Аналогичная тенденция отмечена и для бульварных посадок в сравнении с рядовыми в составе скверов
(26% против 14%). Соотношение хлорофиллов А и В во всех типах насаждений статистически не отличается.
(табл. 2).
Установлено, что липа мелколистная в экстремальных условиях города испытывает угнетение синтеза хлорофилла, снижение его содержания наблюдается в течение всего вегетационного периода и особенно
в сентябре. Начиная с мая уменьшается количество каротиноидов и остается пониженным до конца вегетации.
Таблица 1
Содержание пластидных пигментов у древесных пород, мг/г сырого веса
Пигменты

Larix sibirica Ledeb.

Хл А
Хл В
сумма (А+В)
Каротиноиды
А/В
Хл/кар
Сумма

1,44±0,03
1,26±0,05
2,71±0,05
0,69±0,02
1,16±0,07
4,41±0,33
3,4±0,05

Populus alba L. x
P. sowietica
piramidalis Jabl.
1,65±0,04
1,47±0,06
3,13±,09
0,90±0,02
1,47±0,12
3,84±0,29
4,02±0,09

Tilia cordata Mill.
2,03±0,04
1,75±0,04
3,78±0,08
0,76±0,02
1,25±0,03
5,88±0,48
4,54±0,08
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Таблица 2
Пигментный комплекс Tilia cordata Mill. в различных типах посадок, мг/г сырого веса
Пигменты
Хл А
Хл В
А+В
Кар
А/В

Ряд (улица)
2,31 ± 0,08
1,93 ± 0,07
4,24 ± 0,16
0,91 ± 0,03
1,2 ± 0,02

Бульвар
1,78 ± 0,07
1,50 ± 0,09
3,28 ± 0,13
0,67 ± 0,04
1,40 ± 0,11

Сквер
1,99 ± 0,06
1,80 ± 0,07
3,80 ± 0,13
0,67 ± 0,02
1,18 ± 0,03

У липы мелколистной не только снижается содержание хлорофилла, но обнаруживается определенная
закономерность количественного и качественного нарушения состояния пигментного фонда хлоропластов:
хлорофилл А более уязвим, чем хлорофилл В, а каротиноиды более уязвимы по сравнению с суммой
хлорофиллов А+В, что согласуется с литературными данными (Промышленная ..., 1980; Сергейчик, 2001).
Полученные результаты о состоянии ассимиляционного аппарата городских растений липы в разных
типах насаждений свидетельствуют о наличии отличительных особенностей микроклиматических условий
произрастания: различной освещенности, удаленности от проезжей части и интенсивности движения
автотранспорта.
Лиственница сибирская имеет относительно высокое содержание пигментов на бульварах, а также
в двурядных посадках и группах в составе скверов (4,15±0,11; 3,49±0,10 и 3,37±0,11 мг/г сырого веса
соответственно). Наименьшие величины всех показателей отмечены в уличных рядовых посадках (табл. 3).
При сравнении бульварных и уличных насаждений лиственницы наблюдали снижение концентрации
хлорофилла А на 29%, а каротиноидов на 25%.
При изучении пигментного состава ассимиляционного аппарата тополя гибридного (серебристый x
Таблица 3
Пигменты ассимиляционного аппарата Larix sibirica Ledeb. в различных типах посадок, мг/г сырого веса
Тип посадки
Уличные рядовые
Бульварные
Групповые в сквере
Двухрядные в сквере

Хлорофиллы (А+В)
2,40±0,10
3,30 ± 0,11
2,64 ± 0,09
2,79 ± 0,10

Каротиноиды
0,63 ± 0,03
0,84 ± 0,03
0,73 ± 0,03
0,70 ± 0,03

Сумма пигментов
3,03 ± 0,09
4,15 ± 0,11
3,37 ± 0,11
3,49 ± 0,10

советский пирамидальный) в различных типах посадок было обнаружено, что в парке и сквере содержание зеленых и желтых пигментов достоверно выше, чем в уличных насаждениях (табл. 4).
Наиболее значительно уменьшение содержания в листьях каротиноидов, оно составило 40%, тогда
как уровень хлорофиллов уменьшился на 14%. Отношение хлорофилла А к хлорофиллу В невысоко и
статистически не отличается во всех городских насаждениях тополя (табл. 4).
Данные изменения пигментного фонда листьев тополя связаны с условиями произрастания. Рядовые
посадки тополя на центральных улицах испытывают постоянное воздействие выхлопных газов автотранспорта, неблагоприятных эдафических и экологических факторов. Во всех типах насаждений тополь
подвержен грибковым заболеваниям и поражен насекомыми-вредителями (тля, цикадки). Самая высокая
степень поражения и максимальная запыленность побегов отмечена у рядовых уличных насаждений. Таким
образом, в условиях городской среды к комплексу неблагоприятных факторов ассимиляционный аппарат
тополя в разных типах насаждений приспосабливается, как и у липы и лиственницы, путем изменения
концентрации отдельных пигментов.
Исследованиями установлено, что каждый из изучаемых объектов на разных модельных площадках
испытывает влияние факторов среды и реагирует на их изменения. Так, на экологически благополучных
площадках отмечены высокие значения пигментов у всех видов, и в первую очередь, у липы и тополя, о
Таблица 4
Пигменты ассимиляционного аппарата Populus alba L. x P. sowietica piramidalis Jabl.
в различных типах посадок, мг/г сырого веса
Тип посадки
Парк, сквер
Уличные рядовые
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Хлорофиллы (А+В)
3,60±0,18
3,08 ± 0,16

Каротиноиды
0,95 ± 0,04
0,57 ± 0,04

Хлорофиллы А/В
1,52 ± 0,24
1,43 ± 0,21

Сумма пигментов
4,54 ± 0,17
3,65 ± 0,17
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Таблица 5
Содержание пигментов в ассимиляционном аппарате древесных пород
на разных модельных площадках, мг/г сырого веса
Порода
Район
Площадка
Хл А+В
Кар
Хл/Кар
Сумма

Larix sibirica Ledeb.
Ц
Бульвар
3,58 ± 0,14
0,97 ± 0,03
3,79 ± 0,15
4,55 ± 0,16

З
Ряд
2,37 ± 0,09
0,78 ± 0,03
3,17 ± 0,09
3,16 ± 0,11

Populus alba L. x
P. sowietica piramidalis Jabl.
Ц
З
Сквер
Аллея
4,44 ± 0,19
3,15 ± 0,14
0,67 ± 0,03
0,68 ± 0,03
7,42 ± 0,52
4,80 ± 0,18
5,11 ± 0,20
3,83 ± 0,17

Tilia cordata Mill.
Ц
Парк
4,46 ± 0,28
0,86 ± 0,07
5,52 ± 0,54
5,33 ± 0,26

З
Ряд
2,64 ± 0,10
1,18 ± 0,04
2,29 ± 0,07
3,83 ± 0,13

Примечание. Ц – Центральный, З – Заводский.

чем свидетельствуют сумма пигментов и отношение хлорофиллы/каротиноиды (табл. 5).
Высокие показатели содержания пигментов ассимиляционного аппарата древесных наблюдаются
в Центральном районе (сквер, бульвар, парк), а низкие (в 1,4–1,3 раза ниже) в Заводском районе. Так,
лиственница сибирская в рядовых посадках содержит в 1,9 раз меньше пигментов по сравнению с
лиственницей на бульваре. У деревьев на этой площадке с конца июня отмечались повреждения в виде
хлорозов и некрозов верхней половины хвоинок практически по всей кроне.
Таким образом, в результате изучения состояния ассимиляционного аппарата лиственницы сибирской, липы мелколистной и тополя гибридного в условиях городской среды установлено, что содержание
пигментов является видовым признаком. Максимальное количество пигментов характерно для липы,
минимальное для лиственницы. Тип пространственного размещения растительных объектов как особый
экологический фактор оказывает влияние на состояние зеленых насаждений. Это отражается на изменении
концентрации отдельных пигментов и их соотношении. Чаще всего достаточно напряженными оказываются
условия произрастания в рядовых уличных посадках (лиственница, тополь), а наиболее благоприятными в
парках и скверах (липа, тополь, лиственница) и бульварах (лиственница). Наиболее выраженное отрицательное влияние на состояние пигментного фонда оказывает близкое расположение посадок от проезжей
части в районах с интенсивным движением автотранспорта.
ЛИТЕРАТУРА
Гавриленко В.Ф., Ладыгина М.Е., Хандобина Л.М. Большой практикум по физиологии растений. Фотосинтез.
Дыхание. – М.: Высш. школа, 1975. – 392 с.
Горышина Т.К. Фотосинтетический аппарат растений и условия среды. – Л.: Изд-во Ленингр. ун-та, 1989. –
204 с.
Сергейчик А.А. Эколого-физиологическая оценка устойчивости ассимиляционного аппарата хвойных лесообразующих пород Беларуси в техногенной среде: Автореф. дисс. ... докт. биол. наук. – Гомель, 2001. – 41 с.
SUMMARY
The contents of pigments of leaves at a Larix sibirica Ledeb., Tilia cordata Mill. и Populus alba L. x
P. sowietica piramidalis Jabl. in different types of plantings is investigated. Specific differences and dependence on external factors (light exposure, remoteness from pollution of a part and intensity of movement of
motor transport) are established.
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КЛАССИФИКАЦИЯ И ОРДИНАЦИЯ ЛЕСНЫХ РАСТИТЕЛЬНЫХ СООБЩЕСТВ
НАЦИОНАЛЬНОГО ПАРКА “ШУШЕНСКИЙ БОР”
CLASSIFICATION AND ORDINATION OF FOREST VEGITATIVE COMMUNITIES
THE NATIONAL PARK “SHUSHENSKY BOR”
В статье представлены результаты классификации и ординации растительных сообществ Национального парка “Шушенский бор”. Выявлены основные ведущие факторы распространения растений в пространстве – влажность и богатство почв. Результаты ординации показали основные
ведущие факторы распространения сообществ в пространстве – влажность и богатство почв.

Шушенский бор располагается на территории Минусинской котловины (ее правобережной части)
(Природные …, 1961), в Шушенском лесостепном округе, общая площадь которого 3439 кв.км. Западной
границей округа является река Енисей. На юго-западе переходная полоса между северным фасом Западного
Саяна и Минусинской котловиной очень узкая и лесостепь непосредственно соприкасается с подтаежным
округом. Восточная граница идет почти по прямой линии с юга на север к р.Тубе. (Почвы ..., 1954). Рельеф
местности равнинный со средними высотами в пределах 400–500 м над ур. моря и небольшим повышением
плоских водораздельных пространств над широкими долинами рек. Современная гидрографическая сеть
негустая. Притоки Енисея, кроме реки Ои, имеют небольшие протяжения и мощность и начинаются из
болотных массивов в пределах округа или невдалеке за его границами. Климат района континентальный.
Годовая амплитуда температуры +400С, среднее годовое количество осадков 350–400 мм, повышающееся
к южной и восточной окраинам округа. Почвенный покров Шушенского бора образован следующими
почвами: супесчаные дерново-подзолистые почвы разной степени оподзоленности под сосновым лесом
на дюнах и буграх; дерново-подзолисто-глеевые, лугово-болотные, лугово-болотно-солончаковые, перегнойно-глееые и торфяно-глеевые почвы в междюнных заболоченных понижениях, под редкой сосноволиственной растительностью; легкосуглинистые и супесчаные малогумусные маломощные слабовыщелочные черноземы на периферии сосновых массивов, сильно изреженных рубками.
Материалом для проведения классификации послужило 90 описаний лесных растительных сообществ,
собранных на территории Национального парка “Шушенский бор”. Из всех геоботанических описаний создана
база данных на основании стандартного европейского пакета TURBOVEG (Hennekens, 1996). Для характеристики
“весового” участия видов в фитоценозе использовалась показатели проективного покрытия. Номенклатура
высших сосудистых растений приведена в соответствии со сводкой С.К. Черепанова (1995).
Классификация лесных сообществ проведена на основе эколого-фитоценотического подхода (Сукачев, 1931), с выделением групп типов и типов растительных сообществ. Названия сообществ формировались в соответствии с принятым подходом (в названии использовались основные экологические
признаки и фитоценотически значимые виды). Непрямая ординация описаний сосновых лесов проведена
с использованием метода главных компонент – Detrended Сorrespondence Аnalysis (DCA ординация) (Hill,
1979), реализованная в прикладном пакете для обработки геоботанических описаний DECORANA.
При проведении классификации, на основе анализа описаний, было выделено 15 типов лесных
растительных сообществ объединенных в 5 групп типов:
Группа типов: березовые разнотравные леса
Тип: березовый коротконожково-разнотравный лес
Тип: березовый папоротниково-разнотравный лес
Группа типов: сосновые крупноосоковые переувлажненные леса.
Тип: мелколиственно-сосновый папоротниково-осоково-разнотравный лес
Тип: сосново-березовый ивово-коротконожково-осочковый лес
Тип: березово-сосновый папоротниково-коротконожково-разнотравный лес
Группа типов: сосновые зеленомошные леса
Тип: сосновый кустарниково-разнотравно-зеленомошный лес
Тип: сосновый орляково-осочково-разнотравно-зеленомошный лес
Тип: сосновый кустарничково-разнотравно-зеленомошный лес
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Тип: сосновый осочково-разнотравно-зеленомошный лес
Тип: березово-сосновый разнотравно-зеленомошно-лишайниковый лес
Тип: сосновый разнотравно-зеленомошно-лишайниковый лес
Группа типов: березово-сосновые зеленомошно-разнотравные леса
Тип: березово-сосновый зеленомошно-осочково-разнотравный лес
Тип: березово-сосновый зеленомошно-папоротниково-разнотравный лес
Тип: березово-сосновый зеленомошно-орляково-разнотравный лес
Группа типов: сосновые остепненно-разнотравные леса
Тип: сосновый разнотравно-ритидиевый остепненный лес
Группа типов: березовые разнотравные леса. Данная группа типов леса занимает широкие и
плоские понижения бора, расположена по периферии крупноосоковых низинных болот. Древесный ярус
образован березой повислой. Кустарниковый ярус не развит. Травяной ярус образуют влаголюбивые виды:
Brachypodium pinnatum, Calamagrostis arundinacea, Ligularia sibirica, Bistorta major, Carex pediformis.
Мохово-лишайниковый ярус не развит.
Группа типов: сосновые крупноосоковые переувлажненные леса. Сообщество приурочено к
депрессиям боровой ленты и занимает положение между прибрежной растительностью озер Бутаково и
Перово и сосновым лесом. Древесный ярус образуют Pinus sylvestris и мелколиственные виды, такие, как
Betula pendula и Populus tremula. Кустарниковый ярус отсутствует. Травяной ярус образован мезофитами
Athyrium filix-femina, Carex macroura, C. schmidtii, C. vesicaria, Filipendula ulmaria, Calamagrostis neglecta,
Caltha palustris. Мохово-лишайниковый ярус отсутствует.
Группа типов: сосновые зеленомошные леса. Местообитания группы типов сосновых зеленомошных лесов характеризуется умеренно влажными, олиготрофными почвами. В пределах дюнного
ландшафта данные сообщества располагаются на плоских днищах междюнных понижений, в нижних и
средних частях пологих склонов дюн. Сосна образует древостои с небольшой примесью из Betula pendula.
Кустарниковый ярус образуют Сotoneaster melanocarpus, Spiraea media, Caragana arborescens. В травяном
ярусе присутствуют виды, приуроченные к наиболее влажным местообитаниям и представлены ксеромезофитами и мезофитами: Carex macroura, C. pediformis, Rubus saxatilis, Vaccinium vitis-idea, Calamagrostis arundinacea, Pyrola incarnata, Pteridium aquilinum, Antennaria dioica, Veronica incana. Моховолишайниковый ярус хорошо развит, образован Pleurozium schreberi, Ptilium crista-castrensis, Rhytidium rugosum, Cladonia amaurocraea, C. rangiferina.
Группа типов: березово-сосновые разнотравные леса – характерна для местообитаний с влажными, умеренно влажными и с более богатыми, чем в сосновых зеленомошных лесах, почвами. Они встречаются преимущественно в местах со слабо выраженным дюнным рельефом, где занимают пологие склоны
дюн или выровненные участки, а также широкие, не заболоченные междюнные понижения. Древесный
ярус образуют Pinus sylvestris, Betula pendula и иногда единично Populus tremula. Основу травостоя образуют
ксеромезофитные виды, Brachypodium pinnatum, Carex macroura, Viola mirabilis, Iris ruthenica, Athyrium
filix-femina, Pteridium aquilinum. Мохово-лишайниковый ярус умеренно развит, образован из Hylocomium
splendens, Rhytidodelphus triquetrus, Dicranum polysetum.
Группа типов: сосновые остепненно-разнотравные леса представлена одним типом леса.
Сосновый осоково-разнотравно-ритидиевый остепненный лес. В пределах дюнного рельефа
располагается в верхней части высоких дюн. Занимает наиболее сухие местообитания с умеренно богатыми
почвами. Влияние зональной степной растительности достаточно сильное. Древесный ярус состоит из
Pinus sylvestris. Кустарниковый ярус не развит. В травяном ярусе преобладают ксерофиты и мезоксерофиты,
характерные для луговых степей (Oxytropis campanulata, Veronica incana, Kitagawia baicalensis, Bupleurum
scorzonerifolium, Dianthus versicolor). Моховый ярус развит слабо и встречается по более влажным участкам
в виде небольших островков из Rhytidium rugosum.
В результате проведения непрямой ординации получены значения распределения растительных
сообществ на главных осях 1 и 2 (рис. 1). Эмпирический анализ распределения лесных растительных
сообществ вдоль главной оси 1 показал распределение сообществ по отношению к степени увлажненности
почвы. Крайнее левое положении на оси 1 занимают сосновые остепненно-разнотравные сообщества,
занимающие вершины высоких дюн. Их замещает группа сосновых зеленомошных сообществ приуроченных к более увлажненными местообитаниям. Они располагаются на склонах дюн и в междюнных понижениях. Следующей в ряду замещения оси 1 расположена группа березово-сосновых зеленомошно-разнотравных сообществ. Далее располагаются березово-сосновые папоротниково-коротконожково-разнотрав-
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ные сообщества и мелколиственно-сосновые папоротниково-осоково-разнотравные сообщества. В крайнем
правом углу расположены сосново-березовые ивово-коротконожково-осочковые, березовые коротконожково-разнотравные и березовые папоротниково-разнотравные сообщества, занимающие самые влажные
местообитания.
Ось 2 отражает распределение видов по фактору богатства почв. В нижней части оси 2 располагаются
сообщества, произрастающие на наиболее бедных и кислых почвах (сосново-березовые ивово-коротконожково-осочковые сообщесва). В средней части оси находятся сообщества, произрастающие на умеренно
богатых почвах. В эту группу объединилась основная часть лесных сообществ Национального парка “Шушенский бор”. Выше расположены березово-сосновые папоротниково-коротконожково-разнотравные и
березовые коротконожково-разнотравные сообщества. В самой верхней части оси 2 располагаются сообщества березовые папоротниково-разнотравные, растущие на наиболее богатых почвах.
Таким образом, на территории Национального парка “Шушенский бор” выявлено 15 типов лесных
растительных сообществ от мезофильных до ксерофильных с переходными вариантами. Все выявленные
типы характеризуются определенным местоположением в дюнном мезорельефе и замещают друг друга,
отражая закономерности фациальной дифференциации рельефа.
По результатам ординации были выявлены основные экологические факторы, влажности и богатства
почв, обуславливающие распределение лесных растительных сообществ в пространстве. Постепенное
изменение этих факторов, связанное с дюнным мезорельефом, обуславливает образование переходных
типов леса.

Рис. 1. DCA ординация лесных растительных сообщества Национального парка “Шушенский бор”.
1 – сосновые остепненно-разнотравные сообщества;
2 – сосновые зеленомошные сообщества;
3 – березово-сосновые зеленомошно-разнотравные сообщества;
4 – березово-сосновые папоротниково-коротконожково-разнотравные сообщества;
5 – мелколиственно-сосновые папоротниково-осоково-разнотравные сообщества;
6 – березовый коротконожково-разнотравный лес;
7 – сосново-березовое ивово-коротконожково-осочковое сообщество;
8 – березовый папоротниково-разнотравный лес.
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SUMMARY
The contribution represents the results of classification and cluster analysis of pine forest of National
park “Shushensky Bor”. Leading environmental factors of forest types formation and plant species distribution humidity and fertility of soils. The results of ordination distribution and locations of described forest
types have been related with features of dune relief.
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ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ БРИОФЛОРИСТИЧЕСКОГО ИЗУЧЕНИЯ
ПРИМОРСКОГО ХРЕБТА
PRELIMINARY RESULTS OF BRYOLOGICAL INVESTIGATIONS ON THE PRIMORSKY RIDGE
Представлены предварительные результаты бриофлористического изучения Приморского хребта.
Выявлено 108 видов и 2 разновидности мохообразных, относящихся к 69 родам и 37 семействам.
4 вида приводятся для данной территории впервые.

Приморский хребет расположен вдоль западного побережья озера Байкал. Он дугообразно окаймляет берега южного и среднего Байкала и ограничен координатами 51–530 с. ш. и 104–1070 в. д. Средние
высоты составляют около тысячи метров (абсолютная высота 1700 м в пределах Сарминских гольцов).
Протяженность хребта с юго-запада на северо-восток – более 350 км (Александров и др., 1989). Большая
часть осадков задерживается на западных склонах и верхней части Приморского хребта (600–700 мм в
год). Территория побережья попадает в зону “дождевой тени”, количество осадков равно 400–200 мм в
год. Наименьшее количество осадков выпадает над Приольхоньем – 182 мм в год (Мартынов, 1990).
Большая часть Приморского хребта покрыта лесом. Он занимает преимущественно северные и
восточные горные склоны. Характерная черта растительности хребта – резкое преобладание сосняков и
лиственничников. Ельники занимают небольшие площади и располагаются в долинах рек. Степи в основном
развиты на побережье Малого моря.
В бриологическом отношении Приморский хребет слабо изучен. Существуют только отдельные
публикации по этой территории (Бардунов, 1969, 1990; Vana, Soldan, 1985; Soldan, Pujmanova, 1988; Vana,
1988; и др.).
По предварительным результатам наших исследований, на данной территории нами выявлено 108
видов и 2 разновидности мохообразных. Из них 8 видов класса Hepaticopsida и 100 видов – класса Briopsida. Первый включает в себя 8 семейств, 8 родов и 8 видов. Второй, соответственно, 29 семейств, 61 род.
Самыми многочисленными по количеству родов являются следующие семейства: Dicranaceae (6), Amblystegiaceae (6), Pottiaceae (5), Mniaceae (4), Brachytheciaceae (4), Ditrichaceae (3), Hylocomiaceae (3), Pylaisiaceae (3). Самым крупным является род Dicranum, который насчитывает 13 видов (Кузнецова, 2005), по 4
вида включают в себя такие роды, как Plagiomnium и Brachythecium.
Подавляющее большинство представителей обоих классов произрастает в напочвенном покрове –
55 видов, что составляет 50% от общего числа видов, на камнях, покрытых слоем гумуса, – 46 видов –
41,8%, на древесине разной степени разложения – 25 (19 – сильно- и 6 – средне-разложившаяся) – 22,7%,
на коре деревьев – 14 видов – 12,7%, камни и валуны без гумусового наноса, гумусовый материал между
камнями и в расщелинах скал – по 10 видов, что составляет 9,1%. Сравнительно невелико количество
видов, произрастающих на корнях деревьев и в воде – 9 и 7 видов, соответственно, 8,2% и 6,4%.
Многие представители мохообразных могут произрастать на нескольких субстратах (39 видов). Это
наиболее распространенные представители мохообразных, такие, как Lophocolea minor Nees, Ptilidium ciliare (L.) Hampe, Oxystegus tenuirostris (Hook. et Tayl.) A.J.E. Smith, Tortella fragilis (Hook. et Wils.) Limpr.,
Distichium capillaceum (Hedw.) B.S.G., Aulacomnium palustre (Hedw.) Schwaegr., Climacium dendroides (Hedw.)
Web. et Mohr, Hedwigia ciliata (Hedw.) Beauv., Neckera pennata Hedw., Sanionia uncinata (Hedw.) Loeske, Abietinella abietina (Hedw.) Fleisch., Drepanocladus aduncus (Hedw.) Warnst., Eurhynchyastrum pulchellum (Hedw.)
Ignatov et Huttunen, Platygyrium repens (Brid.) B.S.G., Hylocomium splendens (Hedw.) B.S.G., Pleurozium schreberi
(Brid.) Mitt., Pylaisia polyantha (Hedw.) B.S.G., Rhytidium rugosum (Hedw.) Kindb. и другие.
Некоторые виды, такие, как Saelania glaucescens (Hedw.) Broth. in Bomanss. et Broth., Dicranum dispersum Engelmark, Plagiothecium nemorale (Mitt.) Jaeg., Calliergon richardsonii (Mitt.) Kindb., приводятся для
данной территории впервые. Ближайшее местонахождение Saelania glaucescens – это северо-западный Байкал,
мыс Шартла; Dicranum dispersum – озеро Байкал, Большой Ушканий остров; Восточный Саян, верхнее течение
р. Китой, среднее течение р. Уда, р. Кара-Бурень; Plagiothecium nemorale – Восточный Саян, среднее течение
р. Кара-Бурень; Calliergon richardsonii – Восточное Присаянье, окрестности п. Белозиминск.
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SUMMARY
Preliminary results of the bryological investigations on the Primorsky ridge are presented. Moss flora
includes 108 species and 2 varieties of 69 genera and 37 families. 4 species are first recorded for this
territory.
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БИОЛОГИЯ РАЗВИТИЯ РОДИОЛЫ КРЫЛОВА
В АЛТАЕ-САЯНСКОЙ ГОРНОЙ СТРАНЕ

BIOLOGY OF DEVELOPMENT RHODIOLA KRYLOVII POLOZHIJ ET REVJAKINA
IN ALTAI-SAYAN TO THE MOUNTAIN COUNTRY
В статье охарактеризована биология развития родиолы Крылова, эндемичного высокогорного
вида Алтае-Саянской горной страны. Указан ареал, экология, особенности вегетативного и семенного размножения, адаптивные черты к экстремальным условиям высокогорий.

Rhodiola krylovii Polozh. et Revjakina (сем. Crassulaceae DC.) описана из приледниковой зоны
Катунского хребта (Алтай). Это редкое высокогорное растение, встречающееся небольшими популяциями по
склонам и долинам рек, эндемичное для Алтае-Саянской горной области. Вид распространён на Алтае
(хребты Катунский, Курайский, Шапшальский, Чихачева), в Западной Монголии и в Западном Саяне (массив
Монгун-Тайга).
R. krylovii растет в альпийском и субальпийском поясах гор на высотах от 1900 до 3000 м, а по
днищам долин заходит в верхнюю часть лесного пояса. Отличается значительной экологической
пластичностью – встречается на молодых и старых моренах, щебнистых осыпях, высоких водораздельных
участках, скалах субнивального пояса, а также по заболоченным берегам озер и рек. Наиболее активно
разрастается в условиях обильного увлажнения как в ценозах, так и на лишенных растительности участках.
В Монгун-Тайге, близ ледника Потанина в Монголии, у ледника Григорьева на хребте Чихачева и ледника
Родзевича в долине р. Аккем родиола Крылова – пионер приледниковых пространств.
Наиболее постоянными спутниками R. krylovii в ценозах являются влаголюбивые виды Saxifraga
hirculus, Primula nivalis, Rhodiola algida, Gentiana algida, виды осок. На высоких водораздельных участках
Rhodiola krylovii можно встретить вместе с Ribes graveolens, Polygonum viviparum, злаками (Poa alpina, P.
altaica, P. polozhij, Festuca rubra и др.). На первичных площадках в субнивальной зоне, в среднем на высотах
2000–2300 м. р. Крылова иногда образует чистые заросли размером 3–6 м2. Отмечаются заросли либо
мужских растений, либо женских, иногда мужские и женские заросли соприкасаются. В таких условиях,
на значительных высотах, побеги р. Крылова имеют небольшую высоту (10 см), высокую сомкнутость
вегетативных и генеративных побегов, а заросль производит впечатление яркого желто-зеленого ковра
среди серого обломочного материала морен. По берегам рек и озер, поросших мхом, на высоте в среднем
2100 м, р. Крылова образует более значительные по размеру заросли, жизненность ее здесь самая высокая,
несмотря на конкуренцию со стороны других видов. Отмечена она и на водоразделах, на высотах до 3000 м.
Водораздельные участки – самые суровые для жизни растений: постоянные ветры, часты осадки в виде
снега даже летом, большой перепад температур в течение дня. Здесь р. Крылова, как правило, зарослей не
образует и встречается единичными экземплярами, подземные органы более компактны, корневища
утолщены.
Р. Крылова имеет шнуровидное корневище, стелющееся, ветвистое, 0.3–1.0 см в диаметре, покрытое
острыми темно-бурыми чешуями. Стебли выходящие по 2–6 из верхушечных почек корневища, 5–25 (30)
см высоты. Листья сидячие, широко-ланцетные, до продолговато-обратно-яйцевидных, 1.5–3 см длиной и
0.7–1 (1.2) см шириной, на верхушке коротко заостренные, к основанию постепенно суженные, в верхней
трети пильчато зубчатые, ярко-зеленые, а не сизые, как у родиолы розовой. Соцветия щитковидные, густые,
окруженные листьями. Цветки однополые (у мужских гинецей сохраняется, но не функционирует) 4–5
членные. Чашелистики заостренные, у мужских – 5 мм длины и 2 мм ширины, у женских – 4 мм длины и
1 мм ширины. Лепестки желтые, чуть крупнее чашелистиков, тычинок 8–10, пыльники едва длиннее
лепестков. Подпестичные чешуйки пирамидальные, на верхушке закругленные, длина их едва превышает
ширину. Листовки зеленые, крупные (10–12 мм длиной и 2–3 мм шириной), на верхушке с изогнутым,
около 1 мм. длиной носиком. Семена продолговатые, тупые, морщинистые, темно-бурые, 2–2.1мм дл. и
0.6 мм шир. (Положий, Ревякина, 1979). Жизненная форма р. Крылова – длинно-корневищный
гемикриптофит, а не коротко-корневищный, как у родиолы розовой. В зависимости от условий место-
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обитания годичный прирост корневищ составляет 1–7 см, наименьший – на водоразделах, наибольший –
по влажным берегам рек и озер в пределах высот 2000–2300 м. По определению Л.А. Малаховой (г. Томск),
соматическое число хромосом р. Крылова – 2n = 40.
Всхожесть семян р. Крылова определялась в лаборатории при комнатной температуре, в чашках
петри на фильтровальной бумаге, смоченной водопроводной водой. Семена имеют растянутый период
прорастания, всхожесть их изменяется по годам и зависит от условий местообитания. Стратификация семян
холодом способствует увеличению количества проросших в первые дни. Всхожесть семян, собранных в
долине р. Аккем, урожая 1974 г., прошедших естественную стратификацию в течение зимы в листовках на
материнском растении, составила 97%, и проросли они в течение 30 дней. Свежесобранные семена р.
Крылова отчасти также прорастают.
Листья молодых растений р. Крылова слабозубчатые, почти цельнокрайние, ярко зеленые.
Корневище не образует утолщения в области корневой шейки, как это наблюдается у р. розовой (Положий,
Ревякина и др., 1985). Из верхушечных почек корневища выходят по 3–4, а позднее 5– 6 стеблей, что резко
отличает ее от материнского вида р. розовой, у которой из верхушечных почек выходят два побега.
Генеративный период начинается с появления репродуктивных побегов. Женские побеги значительно выше
мужских, т. к. продолжают расти после отцветания, в период плодоношения. Наблюдения за развитием
родиолы Крылова в разных условиях (в лесу и высокогорье) на Алтае и в Туве позволяют предположить,
что к цветению она приступает гораздо раньше р. розовой, ориентировочно на 5–6 год, а не на 10–15.
Сенильный период определить у р. Крылова практически невозможно, т. к. длинные тонкие корневища,
нарастая апикально, с базальной стороны отмирают и постепенно разлагаются. У р. Крылова можно
говорить о возрасте заросли, но для этого необходимы многолетние стационарные наблюдения, что весьма
затруднительно для высокогорий Алтая.
Р. Крылова относится к числу видов со средними сроками зацветания (конец июня – начало июля).
Летом 1974 г. в долине р. Аккем, на высоте 2200 м студенткой V курса ТГУ Н.В. Воробьевой (Курбатской)
были проведены измерения по приросту надземных побегов двух родиол – р. розовой и р. Крылова.
Микроклиматические условия относительно равные. Измерения проводились два раза в сутки, рано утром
и поздно вечером. Выяснилось, что побеги растут днем и ночью. Ритм роста побегов р. розовой и р.
Крылова существенно не отличается, разница зафиксирована лишь в меньших суточных приростах р.
Крылова. Как и у всех видов рода родиолы, произрастающих в Алтае-Саянской горной стране, цветение у
р. Крылова проходит быстро. Побег с 20 цветками отцветает за 5–7 дней. Цветки не приспособлены к
определенным опылителям, их в большом количестве посещают мелкие мухи, жучки, муравьи, бабочки,
возможно и опыление ветром. Двудомность родиолы Крылова следует рассматривать как приспособление
к перекрестному опылению. Стадия плодоношения у р. Крылова длительная (июль, август). В конце
августа – начале сентября листовки по срединному шву начинают растрескиваться и при порывах ветра
семена рассеиваются. Часть семян, особенно в субальпийском и лесном поясах, остается в листовках и
здесь перезимовывают. Таким образом, эти семена проходят естественную стратификацию холодом на
материнском растении в течение всей зимы. Всхожесть их, как уже говорилось ранее, резко отличается от
свежесобранных – она гораздо выше.
Р. Крылова относится к вегетативно-подвижным травянистым поликарпикам. Максимальный
годичный прирост корневищ составляет 7 см. Корневище сильно ветвится, в узлах кущения образуются
мелкие придаточные корни, которые при разрыве корневищ принимают на себя функцию основной корневой
системы. Родиола Крылова обладает высокими конкурентными способностями, она образует густые заросли,
вытесняя другие виды. Размножается родиола Крылова и семенным путем. В каждой листовке у нее
формируются в среднем 8 семяпочек. Листовок на одном генеративном побеге в среднем насчитывается 89.
Таким образом, потенциальная семенная продуктивность одного генеративного побега равна 712 (8x89) штук.
В сезон 1974 г. в долине р. Аккем в каждой листовке сформировалось в среднем 5 семян, и фактическая
семенная продуктивность составила 445 (5x89) штук. Урожайность семян в среднем отмечена 12 тысяч на
м2. Семенная продуктивность р. Крылова варьирует по годам, от ценоза к ценозу, зависит от высоты
местности, от условий увлажненности и ряда других причин.
Семена р. Крылова мелкие и легкие, и при наличии постоянно дующих ветров в горах они без
особых затруднений могут переноситься на большие расстояния, особенно весной по насту. Растения
семенного происхождения р. Крылова обнаружены во всех высотных поясах, что указывает на наличие
семенного возобновления на разных высотах и в различных ценозах.
Ареал близкородственной р. розовой – евразийский, дизъюнктивный, вид несомненно более древний
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по отношению к р. Крылова, но при этом р. Крылова обладает более высокими адаптационными механизмами по сравнению с р. розовой. Она экологически более пластична, встречается на влажных и сухих
участках, в различных высотных пределах. Как и другие виды рода родиолы, перспективно в качестве
лекарственного растения. Из устного сообщения профессора Томского мединститута Е.А. Краснова, при
сравнительном хроматографическом исследовании обращает на себя внимание, что р. Крылова с одной
стороны содержит значительно меньшее количество салидрозида по сравнению с р. розовой, а с другой
стороны – при наличии общих фенольных компонентов р. Крылова резко отличается от р. розовой содержанием флавоноидов, практически отсутствующих в корневищах р. розовой.
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SUMMARY
In clause the biology of development Rhodiola krylovii, endemical of a high-mountainous kind Altai Sayan of the mountain country is characterized. Is specified areal, the ecology, feature vegetation and seed
duplication, adaptive features to extreme conditions is highmountain.
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О КАРИОТИПЕ POA SCHISCHKINII TZVEL. (=ARCTOPOA SCHISCHKINII (TZVEL.) PROBAT.)
И ПОЛОЖЕНИИ ЭТОГО ВИДА СРЕДИ ТРИБЫ POEAE ПО РЕЗУЛЬТАТАМ СРАВНИТЕЛЬНОГО
ИССЛЕДОВАНИЯ ВНУТРЕННИХ ТРАНСКРИБИРУЕМЫХ СПЕЙСЕРОВ ITS1 И ITS2
ЯДЕРНЫХ ГЕНОВ 45S РРНК
THE KARYOTYPE OF POA SCHISCHKINII TZVEL. (=ARCTOPOA SCHISCHKINII (TZVEL.) PROBAT.)
AND THE POSITION OF THIS SPECIES AMONG POEAE ACCORDING TO RESULTS
OF COMPARISON INVESTIGATION OF INTERNAL TRANSCIBED SPACERS ITS1 AND ITS2
OF NUCLEAR 45S RRNA GENES
Впервые исследовано число хромосом у Poa schischkinii Tzvel. (=Arctopoa schischkinii (Tzvel.)
Probat.), и показано, что вид является декаплоидом (2n=70). Секвенирована последовательность
ДНК внутренних транскрибируемых спейсеров ITS1 и ITS2 ядерных генов 45S рРНК. В ходе
сравнительного молекулярно-филогенетического анализа ряда видов рода Poa показано обособленное положение P. schischkinii.

Род Мятлик (Poa L.), являясь одним из крупнейших родов в семействе Злаков, демонстрирует широчайшую географическую и экологическую распространенность, а также ярко выраженный полиплоидный
ряд с основным числом хромосом x=7 от 2n = 14 до 2n ~ 100 и даже 2n = 265 у Poa litorosa (Болховских и др.,
1969; Hunziker, Stebbins, 1986; Hilu, 2004). На территории России род представлен подродами Arctopoa (sect.
Arctopoa, sect. Aphydris) и Poa (sect. Poa, sect. Homalopoa, sect. Macropoa, sect. Abbreviatae, sect. Oreinos, sect.
Stenopoa) (Цвелев, 1976а). Н.С. Пробатова, базируясь на анатомических признаках листовой пластинки,
увеличила ранг Arctopoa до самостоятельного рода. Arctopoa сближается, в частности, с Dupontia и Puccinellia. Возможно, что Arctopoa сохранил анатомически древние черты анцестральных Poa s. l. (Пробатова, 1974).
В наших исследованиях эволюции хромосом и филогении злаков – представителей триб Овсовых и
Мятликовых во флоре России и, в частности, Алтая, мы не могли не обратить внимание на одного из
представителей Arctopoa – эндемичный для Сибири вид Poa schischkinii Tzvel. (=Arctopoa schischkinii (Tzvel.)
Probat.) – удивительно красивое и мощное растение с крупными (до 30 см в высоту и ширину) раскидистыми
метелками, обитающее на влажных засоленных лугах. Относительно числа хромосом (ХЧ) в его кариотипе
до сих пор не имелось никаких сведений. Мы исследовали хромосомный набор P. schischkinii из
классического местонахождения у р. Юстыт (урочище Актал в Чуйской степи) и показали, что этот вид
является декаплоидом с 2n = 70 (Родионов и др., 2006).
Увеличение ХЧ в кариотипе является одним из механизмов генетической изоляции видов и оказывает
заметное влияние на физиологию генетических процессов. Во многих случаях кратные изменения ХЧ в
кариотипе (полиплоидизация) сопровождаются изменением уровня специализации вида (Цвелев, 1972,
1975, 1976б). Принято считать, что подавляющее большинство случаев полиплоидии возникло вследствие
межвидовых или межрасовых гибридизационных событий (Грант, 1984). В частности, по мнению
Н.Н. Цвелева (1976), P. schischkinii представляет собой гибрид между P. subfastigiata Trin. (A. subfastigiata
(Trin.) Probat.) и P. tibetica Munro ex Stapf (=A. tibetica (Munro ex Stapf) Probat.). Однако оба этих предположительно родительских вида во всех известных определениях имеют гексаплоидный кариотип 2n=42
(Соколовская, Стрелкова, 1938, 1948; Соколовская, Пробатова, 1976; Рудыка, 1984; Пробатова, Соколовская,
1980), и нам трудно представить, как в результате гибридизации двух гексаплоидных видов может возникнуть декаплоид. Поэтому кажется более вероятным происхождение P. schischkinii в результате гибридизации морфологически близкого ему P. subfastigiata (2n=42) и какого-то из 28-хромосомных Poa (возможно, не найденной или исчезнувшей 28-хромосомной расы P. subfastigiata), с последующей “вторичной”
диплоидизацией гибридного кариотипа.
Для того, чтобы исследовать родство P. schischkinii с представителями других секций Poa, мы

199

“Проблемы ботаники Южной Сибири и Монголии” – V Международная научно-практическая конференция

секвенировали ITS-последовательности ядерных генов 45S рРНК 11 видов Poa флоры России и провели
сравнительный анализ ITS у всех секвенированных в настоящий момент видов Poa (всего 43 вида и подвида –
см. http://www.ncbi.nlm.nih.gov). Генетическое расстояние (% нуклеотидных отличий при попарном сравнении
последовательностей района ITS1-5.8S рДНК-ITS2 P. schischkinii и других видов Poa) варьировало от 3.1%
(P. chaixii) до 7.6% (P. supina и P. annua). Филогенетические деревья, рассчитанные методами “максимальной
парсимонии”, “ближайшего соседа” и “минимальной эволюции”, имели принципиально схожую топологию,
при которой P. schischkinii всегда был сестринской группой для всех остальных видов подрода Poa. Наши
результаты сравнительного анализа района ITS1-5.8S рДНК-ITS2 хорошо согласуются с результатами
сравнительного рестрикционного анализа хлоропластных ДНК, проведенного на 77 видах мятликов и
включавшего в том числе других представителей подрода Arctopoa – P. tibetica и P. eminens (Gillespie, Soreng,
2005), при котором было показано базальное положение видов подрода Arctopoa. Мы полагаем, что требуется
дальнейшее молекулярно-филогенетическое и кариологическое изучение видов – представителей Arctopoa
для уточнения таксономического ранга этой явно обособленной группы Мятликов.
Авторы благодарны А.А. Шмакову и В.В. Линкину за неоценимую помощь в работе, а также
Н.Н. Цвелеву за консультации при определении образцов.
Работа выполнена на средства грантов РФФИ 06-04-48399, 04-04-63128, 06-04-63144 и программы
Президиума РАН “Биоразнообразие и динамика генофондов”.
ЛИТЕРАТУРА
Болховских З.В., Гриф В.Г., Захарьева О.И., Матвеева Т.С. Хромосомные числа цветковых растений. – Л.:
Наука, 1969. – 928 c.
Грант В. Видообразование у растений. – М.: Мир, 1984. – 528 с.
Пробатова Н.С. О новом роде Arctopoa (Griseb.) Probat. (Poaceae) // Новости сист. высш. раст., 1974. –
Т. 11. – С. 44–55.
Пробатова Н.С., Соколовская А.П. К кариосистематическому изучению злаков Горного Алтая // Бот. журн.,
1980. – Т. 65, № 4. – С. 509–520.
Родионов А.В., Пунина Е.О., Доброрадова М.А., Тюпа Н.Б., Носов Н.Н. Кариологическое исследование
злаков (Poaceae): хромосомные числа некоторых Aveneae, Poeae, Phalarideae, Phleeae, Bromeae, Triticeae // Бот. журн.,
2006. – Т. 91, № 4. – С. 615–627.
Рудыка Э.Г. Числа хромосом сосудистых растений из южной части советского Дальнего Востока // Бот. журн.,
1984. – Т. 69, № 12. – С. 1699–1700.
Соколовская А.П., Пробатова Н.С. Хромосомные числа злаков Сахалина и Курильских островов // Бот.
журн., 1976. – Т. 61, № 3. – С. 384–393.
Соколовская А.П., Стрелкова О.С. Явление полиплоидии в высокогорьях Памира и Алтая // Докл. АН СССР,
1938. – Т. 21, № 1–2. – С. 68–71.
Соколовская А.П., Стрелкова О.С. Кариологическое исследование высокогорной флоры Главного Кавказского
хребта и проблема географического распределения полиплоидов // Докл. АН СССР, 1940. – Т. 29, № 5–6. – С. 413–416.
Соколовская А.П., Стрелкова О.С. Географическое распределение полиплоидов: Исследование флоры Алтая //
Учен. зап. Пед. ин-та им. А.И. Герцена, 1948. – № 66. – С. 179–193.
Цвелев Н.Н. О значении гибридизационных процессов в эволюции злаков (Poaceae) // История флоры и
растительности Евразии. – Л., 1972. – С. 5–16.
Цвелев Н.Н. О возможности деспециализации путем гибридогенеза на примере эволюции трибы Triticeae
семейства Злаков (Poaceae) // Журн. общ. биологии, 1975. – Т. 36, № 1. – С. 90–99.
Цвелев Н.Н. Злаки СССР. – Л.: Наука. – 1976а. – 788 с.
Цвелев Н.Н. О происхождении арктических злаков (Poaceae) // Бот. журн., 1976б. – Т. 61, № 10. – С. 1354–1363.
Gillespie L.J., Soreng R.G. A plylogenetic analysis of the bluegrass Genus Poa based on cpDNA restriction site data //
Systematic Botany, 2005. – V. 30, № 1. – P. 84–105.
Hilu K.W. Phylogenetics and chromosomal evolution in the Poaceae (grasses) // Austarlian J. Botany, 2004. – Vol. 52. – P. 13–22.
Hunzikler J.H., Stebbins G.L. Chromosomal evolution in the Gramineae // Soberstrom T.R., Hilu K.W., Campbell C.S., Barkworth M.E. (eds.) Grass Systematics and Evolution. – Washington, D.C., London: Smithsonian Institution Press, 1986. – P. 179–187.
SUMMARY
The chromosome number of Poa schischkinii Tzvel. (=Arctopoa schischkinii (Tzvel.) Probat.) was studied at first time, this species have a decaploid nature (2n = 70). The DNA of internal transcibed spacers
ITS1 and ITS2 of nuclear 45S rRNA genes regions was sequenced. The analysis of molecular data demonstrates the separate position of P. schischkinii among Poa species.

200

“Проблемы ботаники Южной Сибири и Монголии” – V Международная научно-практическая конференция

УДК 581.9(571.53)
С.А. Росбах

S. Rosbakh

МЕСТО ВОДНОЙ ФЛОРЫ ИРКУТСКО-ЧЕРЕМХОВСКОЙ РАВНИНЫ (ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ)
В СИСТЕМЕ РЕГИОНАЛЬНЫХ ФЛОР ЮЖНОЙ СИБИРИ
POSITION OF AQUATIC FLORA OF IRKUTSK-CHEREMKHOVO PLAIN (IRKUTSK REGION)
IN THE SYSTEM OF REGIONAL FLORAS OF SOUTH SIBERIA
В статье рассматривается состав и структура водной флоры Иркутско-Черемховской равнины.
Проведено сравнение состава изученной флоры с водными флорами соседних регионов Южной
Сибири. Обсуждаются некоторые возможные закономерности пространственного изменения водной
флоры.

Несмотря на длительную историю ботанического изучения региональных флор Южной Сибири,
до сих пор одним из слабо исследованных остается их гидрофильный компонент. В большинстве
общефлористических работ водным объектам и, соответственно, видам растений, их населяющим, к сожалению, уделяется слишком мало внимания. Это связано прежде всего с тем, что широкие ареалы большинства видов водных растений снижают до минимума возможность провести традиционный анализ флоры
и выявить её особенности. Как следствие этого, многими авторами виды водных местообитаний относятся
к азональному флористическому комплексу, тем самым подчеркивается отсутствие закономерности в пространственном распределении видов этой группы. Выходом из методологического тупика может послужить
применение методов сравнительной флористики.
В период с 2002 по 2006 гг. нами проведено детальное обследование гидроморфных экотопов
Иркутско-Черемховской равнины – наиболее полно исследованным в ботаническом отношении районом
южного Предбайкалья. Равнина вытянута с северо-запада на юго-восток вдоль Передового хребта Восточного Саяна от Иркутска до Нижнеудинска на расстояние свыше 500 км, ширина её изменяется от 50 до
250 км. На равнине вследствие её субширотного расположения можно выделить несколько типов
ландшафтов, различных по степени представленности: горнотаежные, подтаежные, лесостепные. На равнине
широко представлены разнообразные типы водоемов и водотоков: крупные и небольшие реки и их протоки,
ручьи, озера, а также большое количество антропогенно-трансформированных водоемов: пруды, запруды,
карьеры, водохранилище.
В результате исследований нами была выявлена водная флора в объеме 112 видов и подвидов высших
сосудистых растений, относящихся к 50 родам, 29 семействам. Под водной флорой, согласно рекомендованному перечню общих понятий гидроботаники (Папченков, Щербаков, Лапиров, 2006), мы понимаем
совокупность видов водных растений (истинно-водных, земноводных и прибрежно-водных), встречающихся
на том или ином участке территории или акватории. Систематическая структура флоры соответствует
бореальным водным флорам Северной Евразии и отражает ее широтно-зональное положение в лесной
зоне. Во флоре наблюдаются сильные аллохтонные тенденции, что обусловлено особенностью генезиса
водных флор. Проведенный географический анализ показал, что большинство видов, складывающих флору,
обладают широкими ареалами: мультирегиональными, полизональными, циркумполярными и т. п. Широкие
ареалы обусловлены стабильностью водной среды и особенностями распространения гигро- и гидрофитов
Таблица 1
Корреляционная матрица сравниваемых водных флор
по коэффициенту Жаккара-Малышева
Регион
Казахстан
Кулунда
Иркутско-Черемховская
равнина
Селенга
Чикой - Шилка

Казахстан

Кулунда

0,12

0,12
-

Иркутско-Черемховская
равнина
0,01
0,09

-0,24
0,05

Чикой Шилка
-0,2
-0,05

0,01

0,09

-

0,4

0,24

-0,24
-0,2

0,05
-0,05

0,4
0,24

0,04

0,04
-

Селенга
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(гидрохория, орнитохория). Лидирование в поясном и зональном спектрах видов с циркумполярным (52,5%)
и бореально-меридианальным (29,5%) типами ареалов показывает существование “голарктической” группы
видов, связывающей все континентальные гидрофильные флоры Евразии и Северной Америки. Наличие
этой группы свидетельствует о сходных путях становления и развития гидрофильного компонента голарктической флористической области. Несмотря на доминирование широкоареальных видов во флоре, все же
наблюдается связь исследованной флоры со степями Евразии (Typha laxmannii Lepech., Sagittaria trifolia L.,
Scirpus radicans Schkuhr), а также южных частей Азии (Sparganium stoloniferum (Graebn.) Buch., Butomus
junceus Turcz., Blysmus sinocompressus Tang et Wang ). Элементы водных флор Европы представлены Sparganium erectum L., Nuphar lutea (L.) Smith, Nymphea candida J. Presl. В результате экспертной оценки видов
исследованной флоры по частоте встречаемости оказалось, что большинство их распространено редко –
65,18% от общего числа видов. Высокая доля во флоре редких видов и невысокий процент обычных (8,03%)
свидетельствует о том, что в гидрофильной флоре Иркутско-Черемховской равнины существует группа
активных видов, имеющих частую встречаемость и высокое обилие в сложении растительных сообществ:
Equisetum fluviatile L., Potamogeton compressus L., P. natans L., P. pectinatus L., P. perfoliatus L., Elodea canadensis Michx., Carex acuta L., C. nigra (L.) Reichard, С. rostrata Stokes. Активность этих видов обусловлена
их широкой экологической амплитудой и, как следствие, широкими ареалами распространения.
Проведя изучение водной флоры Иркутско-Черемховской равнины, мы сравнили её с водными
флорами некоторых регионов Южной Сибири: водоемов Северного Казахстана (Свириденко, 2000), озер
Кулунды (Дурникин, 2000), бассейна р. Селенга в среднем и нижнем течении (Флора ..., 1979), бассейнов
рр. Чикой и Шилка (Флора ..., 1979). Флоры сравнивались между собой по формуле Жаккара с дополнениями
Малышева (1972):

2( A + B )
− 3,
C
где: А и В – количество видов в сравниваемых флорах, С – общее число видов в обеих флорах. Коэффициент
может варьировать от 1 до –1, что соответствует полному сходству или полному различию сравниваемых
флор (табл. 1).
Корреляционная матрица была использована для построения дендрита сравниваемых флор по
алгоритму “максимального корреляционного пути”, предложенного Л.К. Выханду (Шмидт, 1984). В
результате расчетов флоры распределились в следующем порядке (рис. 1).
При уровне сходства, равном 0,12, наблюдается разделение дендрита на две корреляционные плеяды:
Кулунда – Северный Казахстан и Иркутско-Черемховская равнина – Селенга. Сходство водных флор этих
регионов легко объясняется расположением сравниваемых территорий в пределах Южной Сибири. Однако
обращает на себя одна особенность: водоемы Кулундинской равнины вплотную прилегают к Северному
Казахстану и располагаются в близких природно-климатических условиях, но имеют коэффициент сходства,
равный 0,12, что означает незначительное флористическое сходство этих соседних регионов. По-нашему
мнению, это объясняется тем, что водоемы этих двух регионов относятся к разным водосборным бассейнам:
водоемы Кулунды относятся к бессточному бассейну Оби, а водоемы Северного Казахстана к водосборному
бассейну Иртыша. В тоже время, достаточно высокий коэффициент сходства (Kj-m= 0,4) водных флор
Иркутско-Черемховской равнины и бассейна р. Селенга объясняется тем, что эти регионы связаны друг с
другом посредством гидросети Селенга – Байкал – Ангара. Одним из главных звеньев в этой цепи – озеро
Байкал – характеризуется как глубоководное с низкой температурой олиготрофной слабоминерализованной
воды, резко снижающей шансы на приживание гидрофитов и прорастание гидрохорных семян. Озеро
k J −M =

0,12
Кулунда

0,4
Казахстан

Рис. 1. Оптимальный дендрит сравниваемых флор.
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окружено системой достаточно высоких гор (в среднем 1000–1500 м над уровнем моря), что затрудняет и
ограничивает пролеты птиц, особенно водоплавающих, кормящихся исключительно на водоемах. Реки
Ангара и Селенга являются своеобразными коридорами в горном обрамлении Байкала – через них проходят
основные транзитные пути миграций перелетных водоплавающих птиц. Иркутско-Черемховская равнина
и дельта р. Селенга на этом участке миграции являются естественными промежуточными “остановками”
для перелетных водоплавающих птиц. После перелета птицами озера Байкал здесь происходит их кормежка
и отдых – такие территории в орнитологии получили название антеррандивных.
Таким образом, основные закономерности, определяющие состав водной флоры, могут быть связаны
с ландшафтными особенностями региона, являющимися интегральной составляющей комплекса исторических, физико-географических и экологических факторов, предопределяющих появление того или иного
вида во флоре.
Работа выполнена при поддержке РФФИ (грант № 05-05-64061).
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SUMMARY
The composition and structure of aquatic flora of Irkutsk-Cheremkhovo plain (Irkutsk region) is investigated. The comparing of composition investigated flora with floras of adjacent regions is carried out. Some
possible rules of changing of aquatic floras in the space are discussed.
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АНАЛИЗ РАЗВИТИЯ ЖЕСТКИХ ПОЛЯРИЗОВАННЫХ КЛЕТОК
ЛИСТОВОЙ ПОВЕРХНОСТИ У ПШЕНИЦЫ

ANALYSIS OF DEVLOPMENT OF HADR POLARIZED CELLS ON LEAF SURFACE OF WHEAT
Исследованы особенности развития поляризованных клеток листовой пластинки опушенных
линий яровой пшеницы. На протяжении всего вегетационного периода листовые пластинки жесткоопушенных линий пшеницы сохраняют поляризованные клетки, а у мягкоопушенных линий поляризованные клетки листовой пластинки проявляются главным образом в фазе всходов и кущения.

Трихомы листа являются производными эпидермиса и выполняют ряд основополагающих функций
в растениях. Среди таких функций, в частности, – водосбережение, защита от вредителей и патогенов, а
также секреция вторичных метаболитов (Айташева и др., 2004а). В последние годы растет исследовательский и селекционный интерес к оригинальным формам мягкой пшеницы с интенсивной плотностью
опушения. Это объясняется ростом влияния объективных факторов, среди которых: 1) усиление действия
внешних стрессоров и необходимости эффективной регуляции продуктивности; 2) истощение почв при
необходимости поддержания стабильных и возрастающих урожаев; 3) учащение явлений сцепленного
генетического загрязнения при гибридизации пшеницы и обязательность устранения случайного материала
в ходе контроля над определенным фенотипическим признаком. Одновременно с этим доля жестко-опушенных гибридов по сравнению с общим числом вновь создаваемых опушенных форм остается пока малой
несмотря на то, что жесткий тип опушения определяет стабильное противодействие растения неблагоприятным климатическим и биотическим факторам среды (Айташева и др., 2004б).
Исследованы особенности развития жестких поляризованных клеток листовой пластинки пшеницы
(Triticum aestivum L.). Объектами исследования служили контрольные формы, мягко-опушенные сорт Саратовская-29 и линия Генотроф-1, и жестко-опушенные формы Велютинум 2401 и Лютесценс 19001. В
качестве неопушенного контрольного варианта был использован сорт Казахстанская 126. Материал был
высеян для проведения полевых наблюдений, параметрических измерений клеток и анализа их компонентного состава. Сбор материала проводился в фазах всходов, кущения, трубкования, цветения, молочной
и восковой спелости. Выполнен микроскопический анализ размеров клеток жесткого опушения при малом
увеличении. Длина поляризованных клеток листовой пластинки изученных нами сортов и линии приведены
в таблице 1. Сравнительный анализ клеток опушения в фазах всходов и кущения показывает, что клетки
жесткого опушения на ранних фазах вегетации пролиферируют гораздо интенсивнее, чем аналогичные
Таблица 1
Длина поляризованных клеток листовой пластинки (мм, увеличение Х5)
Фаза
Вариант
опыта
Казахстанская-126
(контроль без опушения)
Саратовская-29 (контроль
мягкого опушения)
Генотроф-1 (контроль
мягкого опушения)
Велютинум-2401
Лютесценс-19001
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Всходы

Кущение

Трубкование

Колошение

Цветение

Мол.
спел.

Воск.
спел.

-

-

-

-

-

-

-

0,231+
0,021
0,222+
0,010
0,220+
0,008
0,259+
0,013

0,283+
0,013
0,294+
0,029
0,276+
0,012
0,359+
0,018

0,294+
0,018
0,297+
0,023
0,294+
0,022
0,363+
0,021

0,282+
0,014
0,285+
0,017
0,306+
0,024
0,355+
0,017

0,268+
0,022
0,264+
0,022
0,294+
0,017
0,294+
0,021

0,258+
0,012
0,255+
0,013
0,294+
0,016
0,282+
0,015

0,252+
0,022
0,252+
0,014
0,288+
0,021
0,282+
0,011
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Таблица 2
Плотность трихом на нижней (адаксиальной) стороне листовой пластинки (количество клеток на 1 мм2)
Фаза
Вариант
опыта
Казахстанская-126
(контроль без опушения)
Саратовская-29 (контроль
мягкого опушения)
Генотроф-1 (контроль
мягкого опушения)
Велютинум-2401
Лютесценс-19001

Всходы

Кущение

Трубкование

Колошение

Цветение

Мол.
спел.

Воск.
спел.

-

-

-

-

-

-

-

39,30+
0,78
22,30+
1,94
13,00+
1,16
24,60+
0,46

33,30+
1,42
16,30+
1,13
12,30+
0,78
22,30+
0,95

24,60+
1,68
13,30+
1,24
10,00+
0,58
16,30+
1,36

14,03+
0,58
12,00+
0,58
8,60+
0,40
13,00+
0,58

12,50+
1,01
10,00+
0,58
7,30+
0,40
11,03+
0,58

10,30+
0,78
8,00+
0,58
7,00+
0,58
9,00+
0,58

10,00+
0,58
6,30+
0,37
7,00+
0,58
7,00+
0,58

клетки мягкого типа. Проанализирована также и картина плотностного распределения изучаемых клеток
на абаксиальной и адаксиальной поверхностях. Установлено, что плотность жестких трихом несколько
ниже плотности аналогичных поляризованных клеток из листьев с мягким типом опушения.
Предполагается, что различие плотностей жесткого и мягкого опушения листа связано с более
высокой эффективностью защитных физиологических механизмов, регулируемых индивидуальными
клетками жесткого опушения, по сравнению с эффективностью функционирования мягких трихом. Результаты анализа плотности трихом на нижней (адаксиальной) стороне листовой пластинки (на 1 мм2
площади листа) приведены в таблице 2.
Разработанные методы анализа нового типа маркерных поляризованных растительных клеток
позволяют определить структурно-функциональные закономерности их развития. Эти закономерности
предположительно выполняют ключевую роль в поддержании комбинации высокой продуктивности и
устойчивости к факторам среды.
ЛИТЕРАТУРА
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SUMMARY
Development stages of rigid trichomes indicated on leaf surface have been studied in wheat, Triticum
aestivum L. Wheat lines possessing rigid pubescence preserve trichomes for the whole vegetation period,
whereas lines with soft pubescence reveal trichomes developing predominantly at the stages of seedlings
and tillering.
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К ОБЗОРУ ВЕДУЩИХ СЕМЕЙСТВ И РОДОВ ФЛОРЫ ХРЕБТА КЕТМЕНЬ
THE REVIEW OF CONDUCTING FAMILIES AND GENERA OF FLORA OF RANGE КЕTMEN
Приводятся данные о ведущих семействах и родах флоры хребта Кетмень, которая насчитывает
1518 видов, относящихся к 514 родам и 106 семействах.

Хребет Кетмень относящийся к Северному Тянь-Шаню, расположен в Алматинской области, в пределах
2-х районов: Уйгурский (северный склон) и Райымбекский (южный склон). Общая протяженность хребта Кетмень
составляет более 300 км, где ровно половина его (западная часть) находится на территории Казахстана, а
восточная часть на территории Китая. Хребет Кетмень характеризуется выравненностью вершинной
поверхности, где его высоты колеблются в незначительных пределах, достигая в высших точках 3500–3600 м
и постепенно понижаясь к западу до 3400 м. Самая высокая точка хребта 3650 м находится в восточной части
(г. Поднебесная). Вершины хребта Кетмень не достигают снеговой линии и не имеют ледников. На севере
хребет Кетмень граничит с Илийской долиной, севернее которой возвышается Джунгарский Алатау, на западе
граничит с горами Кулуктау, плавно переходящие в Кунгей Алатау (Почвы ..., 1962).
Флористические исследования хребта Кетмень нами проводились с 2003 по 2006 гг., где были
исследованы склоны: северный и южный. Северный склон мы исследовали, начиная с восточной части, у
самой границы хребта с Китаем, поселка Калжат, до западной части, заканчивая окрестностями пос. Туюк.
Исследуемая флора хребта Кетмень представляет большой научный интерес, поскольку до
настоящего времени флора данного хребта практически мало изучена. В результате обработки собранного
материала и литературных данных для флоры хребта Кетмень нами зарегистрировано 1518 видов,
относящихся к 514 родам и 106 семействам (пропорции флоры 106:514:1518, или 1:4,8:14,3). Флористический спектр и структура надвидовых групп показали минимальное участие в сложение флоры
представителей хвощевидных, папоротникообразных и голосеменных, которые составляют всего 1.2%.
Явно преобладают покрытосеменные растения, они составляют 98,8% от всей флоры. Соотношение
однодольных и двудольных растений подчеркивает некоторые особенности флоры описываемого района
хребта Кетмень. Так, при соотношении однодольных к двудольным как 1:4,5 в исследуемой флоре явно
заметна тенденция к усилению роли двудольных, где она в еще большей степени проявляется в соотношении
числа семейств. Средний уровень видового богатства семейств во флоре хребта Кетмень равен 3.2, а уровень
родового богатства 5.4. Лишь в немногих семействах флоры хребта количество видов выше этого показателя.
При этом, во флоре хребта семейств, включающих один вид и один род, насчитывается 29, или 27,6%. Из
них монотипными являются всего 4 семейства: Butomaceae, Celtiaceae, Cistaceae, Peganaceae. Следующие
21 семейств, оказались богаче и содержат в своем составе 392 рода и 1223 вида и составляют основу
флоры хребта Кетмень. Первые три места занимают: Asteraceae –218 видов (14%), Poaceae – 140 видов
(9,2%), Fabaceae – 113 видов (7,4%). В сложении флоры большую роль играют семейства: Caryophyllaceae,
Rosaceae, Brassicaceae, Chenopodiaceae, Lamiaceae, Apiaceae, Ranunculaceae, Scrophulariaceae, Cyperaceae,
Polygonaceae, Boraginaceae, Alliaceae. По числу родов самыми крупными оказались семейства: Poaceae,
Asteraceae, Brassicaceae, Chenopodiaceae, Apiaceae, Lamiaceae, Caryophyllaceae, Rosaceae, Fabaceae.
Анализ крупнейших родов хребта Кетмень показал, что таковыми являются : Astragalus –39 видов,
Allium – 30, Potentilla – 29, Carex – 28, Artemisia – 26, Oxytropis – 21, Taraxacum – 19, Silene – 19, Veronica –
17, Polygonum – 16.
Сравнительное изучение числа родов показало, что среди полиморфных родов самым крупным
родом является род Astragalus. В пределах исследуемой территории зарегистрировано 39 видов данного
рода, или 2.7% от общего их числа. Как отмечает Р.В. Камелин (1973) “Полиморфизм этот является
следствием равномерного развития большинства естественных групп рода, весьма далеко стоящих друг
от друга в системе рода”. Флористическая роль рода Astragalus закономерно увеличивается в южном направлении, где наибольшее его разнообразие наблюдается в аридных условиях Средней Азии и особенно в
горных районах (Малышев, 1972). Зарегистрированные 39 видов астрагалов на хребте Кетмень представлены 7 подродами и 22 секциями, по системе Н.Ф. Гончарова (1946). Род Astragalus наиболее богато
представлен видами подрода Phaca (L.) Bunge, включающий в себя 6 секций.
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Наряду с Astragalus, одно из ведущих мест среди полиморфных родов занимает Artemisia.
Флористическая роль этого рода возрастает в крайних условиях существования и характерна для пустынных
районов Средней Азии (Малышев, 1972). На исследуемой территории хребта Кетмень 26 видов полыней
представляют все три подрода: Artemisia, Dracunculus и Seriphidium. Из них 13 видов полыней относятся к
подроду Artemisia, 10 видов относятся к подроду Seriphidium и 3 вида – к подроду Dracunculus.
Доминирующую роль в сложении растительного покрова хребта Кетмень в ее предгорной и низкогорной части играют виды из подрода Seriphidium. Этот подрод содержит 2 секции – Junceae и Halophilum (Филатова,1986). Первая из них представлена туранскими подсекциями: Junceae Filat, Robustae Filat, и
северотяньшанскими Montanae Filat, Kazachstanicae Filat. Секция Halophillum включает в основном
северотуранские: Hetеrophyllae Filat, Aralocaspicae Filat, Mongolicae Filat и одну тяньшанскую подсекцию
Rhodonthae Filat.
Полыни хребта Кетмень представлены однолетниками, травянистыми многолетниками и полукустарниками. Большим числом представлены многолетники (16 видов, или 60%), затем идут травянистые
однолетники и полукустарники – по 5 видов (или 21.7%). Экология видов Artemisia очень разнообразна,
что характеризуется встречаемостью видов от равнин до высокогорий. Полыни произрастают на сухих
пустынных местообитаниях и в местах достаточно увлажненных. Виды Artemisia по высотному расположению можно объединить в 5 групп:
1. Равнинные и низкогорные пустынные виды: Artemisia santolina Schrent., A. terrae-albae Krasch., A.
scopaeformis L., A. serotina Bunge.
2. Нагорные виды: A. rutifolia Steph., A. sublessingiana Krasch., A. heptopotamica Poljak., A. tianschanica Krasch.
3. Степные виды: Artemisia austriaca Jacq., A. vulgaris L., A. dracunculus L.
4. Высокогорные виды: Artemisia aschurbaevii Winkl. и A. rupestris L.
5. Сорные виды: A. sieversiana Willd., A. annua L., A. absinthium L., A. tournefortiana Reichenb.,
A. scoparia Waldst.
Географический анализ 26 полыней хребта Кетмень показал, что в основном на исследуемой
территории хребта Кетмень больше всего представлены полыни с туранским ареалом (8 видов или 29%),
где они играют немаловажную роль в сложении флоры низкогорья и предгорья хребта Кетмень.
Остальные крупные роды, такие, как Potentilla, Allium, Carex, Taraxacum и другие, играют более
или менее значительную роль в полиморфных семействах. Так семейство Розоцветных во флоре хребта
Кетмень представлено крупным родом Potentilla. Семейство Гвоздичных представлено множеством средних
родов, таких, как Silene, Stellaria, Cerastium. В семействах Cyperaceae и Alliaceae имеется по одному крупному роду – Allium и Carex.
Как видно из обзора ведущих семейств и родов, в общих чертах они соответствуют флоре восточной
части Древнего Средиземья (Камелин, 1973), где богатый видовой состав вышеуказанных 21 ведущих
семейств, отражает одну из флористических особенностей горных территорий Северного Тянь-Шаня.
Ведущая роль семейств Asteraceae, Poaceae, Fabaceae, Caryophyllaceae, Rosaceae, Brassicaceae характерна
для Голарктической флоры, где их численность усиливается в аридных районах Средней Азии, а преимущество семейств Chenopodiaceae, Lamiaceae, Apiaceae показывает влияние пустынных территорий Турана.
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SUMMARY
Cited the data on conducting families and genera of flora of range Кetmen which totals 1518 species
concerning to 514 genera and 106 families.
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ЗАПАСЫ НАДЗЕМНОЙ ФИТОМАССЫ И ПОЧВЫ ЛИШАЙНИКОВЫХ СООБЩЕСТВ ТУВЫ
SPARES ELEVATED PHYTOMASS AND GROUND OF LICHENS COMMUNITIES TUVA
Впервые представлены сравнительные результаты запаса надземной фитомассы с определением
мортмассы 21 лишайниковых сообществ аридных и семигумидных районов Тувы. Выявлена зависимость продуктивности от рельефа и климата.

Лишайниковые сообщества широко распространены на всем протяжении горнотундрового пояса
Тувы. Общая их площадь составляет 610,2 тыс. га (Седельников, 1985). К настоящему времени для Тувы
известно 1222 вида лишайников (Седельникова, 2005). Исходя из общих тенденций исследования
высокогорной растительности района исследования, следует отметить хорошую, детальную проработку
вопросов ценотического разнообразия, экологии, пространственно-структурной организации лишайниковых сообществ хребта Восточного Танну-Ола и нагорья Сангилен (Седельникова, 1985, 1998).
В статье впервые рассматривается одна из важных показателей функционирования фитоценозов –
их запас (Злотин, 1975). Данное направление имеет большое фундаментальное значение для познания
закономерностей формирования и распределения первичной продукции, а также прикладное, являясь основой для разработки подходов и методов рационального использования пастбищных ресурсов высокогорий.
Изучены лишайниковые сообщества аридных (окрестности массива Монгун-Тайга, северный и
южный макросклоны хр. Восточного Танну-Ола, восточное крыло нагорья Сангилен) и семигумидных
(южные макросклоны хребтов Академика Обручева, Тумат-Тайга) районов Тувы.
На полигонах в наиболее характерных сообществах по стандартной методике (Полевая ..., 1972)
проводились геоботанические описания. Всего описан 21 лишайниковый фитоценоз, взяты запасы
надземной фитомассы на 105 площадках размером 0,5 х 0,5 м. Использована методика площадного учета
взятия укосов (Базилевич, Родин, 1968, 1978). Запас фитомассы и мортмассы измерялись в г/м2 воздушносухого вещества. Для лишайниковых сообществ вычислялись среднее арифметическое и стандартное
отклонение (Лакин, 1973). По общепринятой методике (Евдокимова, 1988) заложено 17 почвенных разрезов.
Автор выражает искреннюю признательность и благодарность д. г. н., профессору ТГУ (Тува) С.С. Курбатской за терпение и неоценимую помощь в определении высокогорных почв, коллективу лаборатории
геоботаники ЦСБС СО РАН (г. Новосибирск) за организацию высокогорной экспедиции и лично д. б. н.
Н.В. Седельниковой за ценные консультации по определению лишайников.
Лишайниковые тундры с доминированием представителей рода Cladonia и Cetraria широко
распространены на всем протяжении горнотундрового пояса Тувы. По площади они занимают второе место
после ерниковых, формируются по верхним, пологим частям склонам и древним пенепленам. Почвы
горнотундровые на крупнообломочном элювии. Местообитания характеризуются маломощным снеговым
покровом, в результате чего в зимний период наблюдается поверхностное промерзание. Обводненность
кустисто-лишайниковых тундр умеренная, этому способствует хороший почвенный дренаж. Общее
проективное покрытие сообществ 40–100%, из них лишайники занимают 40–70%. Распределение высших
растений пятнистое. Ярусность не выражена. Из высших растений с постоянством 50% и более встречаются
Festuca sphagnicola, Hierochloё alpina, Crepis chrysantha, Gentiana grandiflora, Lloydia serotina, Luzula sibirica, Carex ensifolia, C. ledebouriana, Bistorta vivipara, Pedicularis amoena, P. oederi, Anemonastrum narcissiflorum, Campanula dasyantha, Erigeron eriocalyx. На сильно каменистых седловинах лишайниковые
тундры отличаются низкими показателями проективного покрытия, до 30–40%.
К типичным видам лишайниковых сообществ относятся 119 видов высших сосудистых растений
из 70 родов, 32 семейств. Наиболее обильно представлены виды из семейств Asteraceae (14 вида), Cyperaceae (13), Poaceae (8), Salicaceae (7) остальные семейства представлены незначительно. Из лишайников –
64 вида из 26 родов, 12 семейств. Обильно встречаются виды из семейств Cladoniaceae (22 вида), Parmeliaceae (20), Stereocaulaceae (5), Peltigeraceae (4).
Проведенные исследования по запасам надземной фитомассы свидетельствуют о неравномерной
потенциальной продуктивности лишайниковых сообществ на территории Тувы. С уменьшением относи-
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Примечание: Фл – фитомасса лишайников г/м2; ОФ – общая фитомасса г/м2; “±” – стандартное отклонение от среднего.
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тельной высоты запас надземной фитомассы изменяется от 250,0 до 1911,4 г/м2. Изменения данных показателей подчиняются общей закономерности – увеличение воздействия отрицательных факторов с относительной высотой приводит к упрощению вертикальной структуры сообществ, сужению вертикального
слоя жизни, а следовательно, снижению их продуктивности. Основная роль в формировании надземной
фитомассы принадлежит доминирующим и содоминирующим видам (табл. 1). В условиях семигумидного
климата основу фитомассы до 90% составляют лишайники и мхи. На долю злаков, осок и разнотравья
приходится 4,3%, от общего запаса фитомассы. Кустарнички фитоценотической роли не играют, их участие
в сложении общей фитомассы не превышает 0,1%. Вероятнее всего, это связано с благоприятными для
развития лишайников и мхов микроклиматическими условиями, формирующимися в приземном слое
воздуха. В аридных условиях высокогорий наблюдается увеличение доли участия травянистого компонента
от 18 до 44% от общего запаса фитомассы. Следует отметить, что в районе массива Монгун-Тайга сообщества с долей участия лишайников до 50% в запасе надземной фитомассы не отмечены. Тем не менее,
лишайники встречаются среди ерниковых (с покрытием до 25%) и дриадовых (1–5%) тундр. Изредка, не
более 1%, лишайники встречаются в травянистых сообществах. Значение мортмассы в сообществах
варьируют в алекториевых от 12,0 до 224,5 г/м2, кладониевых – 72,6–563,1 г/м2 и в цетрариевых до 60,2 г/
м2. Самые низкие показатели мортмассы характерны для алекториевых и цетрариевых сообществ, что
связано в первую очередь с характером доминирующих и содоминирующих групп видов, интенсивностью
процессов гумификации и минерализации, а также большое значение имеет сдувание мертвых частей
растений с открытых, выровненных вершин, к которым приурочены данные сообщества. Большой вклад в
увеличение мортмассы вносят кустарники и кустарнички, которые с увеличением высоты и экстремальности
среды выпадают из сообществ. По нашим данным, большая вариабельность надземной фитомассы в большей степени связана с гипсометрическим уровнем хребтов, экспозицией и крутизной склонов. По мере увеличения аридности климата особенно в юго-западной и центральной части Тувы, а также на склонах южной
и западной экспозиции лишайниковые тундры утрачивают ландшафтообразующее значение.
Таким образом, лишайниковые сообщества наиболее распространены в семиаридных районах Тувы.
В отличие от прилегающих регионов с гумидным климатом запасы лишайниковых тундр исследованных
районов Тувы в 1,5 раза меньше и их использование в качестве пастбищных угодий должно находиться
под особым контролем местных администраций и природоохранных организаций республики. Лишайниковые сообщества Тувы пригодны только под выпас северного оленя и других таежных видов животных,
и не рекомендуется постоянное использование лишайниковых угодий под выпас мелкого рогатого скота.
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SUMMARY
For the first time comparative results of spare elevated phytomass are presented with determination
mortmass 21 lichens communities arid and аverage moisture regions Tuva. It is revealled dependency of
efficiency from relief and climate.
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ИНТРОДУКЦИЯ ДЕКОРАТИВНЫХ ДРЕВЕСНЫХ РАСТЕНИЙ РОДА ACER L.
В ЛЕСОСТЕПНОЙ ЗОНЕ СРЕДНЕЙ СИБИРИ
INTRODUCTION OF DECORATIVE WOODY PLANTS OF GENUS ACER L.
IN FOREST-STEPPE ZONE OF THE MIDDLE SIBERIA
Установлено, что из 9 видов рода Acer L., введенных в культуру в условиях Красноярской лесостепи, 6 видов (Acer ginnala Maxim., A. tataricum L., A. platanoides L., A. barbinerve Maxim., A. glabrum Torr., A. mono Maxim.) проходят все фазы сезонного развития и являются вполне зимостойкими (I–II балла). Первые три вида (A. ginnala, A. tataricum, A. platanoides) образуют доброкачественные семена, из которых выращиваются жизнеспособные сеянцы. Они могут быть использованы
для создания искусственных насаждений различного целевого назначения.

Арборифлора Азиатской России еще слабо изучена, а число видов древесных растений, введенных
в культуру и используемых в зеленом строительстве, защитном лесоразведении и лесном хозяйстве, невелико. Даже в специальных дендрологических коллекциях в ботанических садах и арборетумах встречается
не более 30% ее видового состава (Коропачинский, Встовская, 2002). Это указывает на необходимость
проведения многолетних исследований по мобилизации и изучению декоративных древесных растений,
которые введены в культуру из различных ботанико-географических регионов с целью сохранения и
обогащения генофонда культурной флоры Средней Сибири новыми таксонами.
Введением в культуру инорайонных древесных растений на юге Средней Сибири сотрудники
Института леса им. В.Н. Сукачева СО РАН занимаются более 40 лет. Эта работа проводится на базе двух
дендрариев, созданных по инициативе профессора Л.Ф. Правдина и академика И.Ю. Коропачинского: в
38 км к северу от г. Красноярска в экспериментальном хозяйстве “Погорельский бор” (1-й участок) и на
территории Академгородка г. Красноярска (2-й участок). Оба арборетума находятся в зоне резко
континентального климата в пределах Красноярской лесостепи Средней Сибири (Черепнин, 1957). Сравнение климатических условий двух участков показано в таблице 1. Климатические условия первого участка
являются менее благоприятными для произрастания растений, чем второго: здесь выпадает на 20 мм меньше
осадков в год, средняя суточная температура января на 5оС ниже, а безморозный период на 35 дней короче
(табл. 1.).
Цель данной работы – изучение фенологических особенностей и зимостойкости у девяти видов
древесных интродуцентов рода Acer L., а также морфологических и качественных показателей семян их
первой репродукции.
Фенологические наблюдения осуществляли по методикам ГБС (Методика …, 1979), И.Н. Елагина
и А.И. Лобанова (1979). Линейный рост растений изучали по методике А.А. Молчанова и В.В. Смирнова
(1967). Зимостойкость растений оценивали по методике П.И. Лапина и др. (1979). Для определения
Таблица 1
Климатическая характеристика дендрариев Института леса СО РАН*
Параметры
Годовое количество осадков, мм
Средняя температура воздуха января, оС
Средняя температура воздуха июля, оС
Абсолютная максимальная температура, оС
Абсолютная минимальная температура, оС
Среднегодовая температура воздуха, оС
Средняя длина безморозного периода, дней

1-й участок
«Погорельский бор»
359
-21,8
17,6
38
-61
-1,8
85

2-й участок
«Академгородок»
380
-16,8
18,2
38
-53
0,3
120

* Характеристика 1-го участка приведена по многолетним данным метеостанции “Сухобузимское”, 2-го
участка – “Красноярск, опытное поле” (Агроклиматический …, 1961).
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Таблица 2
Даты наступления и окончания основных фенологических фаз у разных видов рода Acer L*
Название растений
Acer glabrum Torr.1
Acer platanoides L.1
Acer barbinerve Maxim.1
Acer ginnala Maxim.1
Acer tataricum L.1
Acer mono Maxim.1
Acer campestre L.2
Acer pseudosieboldianum
Komar.2
Acer ukurunduense
Trautv.2

Даты начала и окончания фаз развития
вегетации
роста побегов
цветения
5.05 – 20.09
23.05 – 9.06
23.05 – 9.06
7.05 – 7.09
26.05–9.06
26.05 – 2.06
5.05 – 20.09
23.05 – 6.06
23.05 – 9.06
7.05 – 9.09
2.06 – 9.06
24.05 – 5.06
5.05 – 20.09
18.05 – 6.06
11.05 – 23.05
7.05 – 18.08
24.05 – 9.06
24.05 – 29.05
5.05 – 20.09
6.06 – 9.06
6.06 – 28.06
12.05 – 14.09
29.05 – 9.06
14.06 – 26.07
5.05 – 28.09
23.05 – 9.06
6.06 – 28.06
7.05 – 21.09
29.05 – 9.06
14.06 – 26.06
5.05 – 20.09
23.05 – 6.06
23.05 – 6.06
7.05 – 9.09
24.05 – 9.06
29.05 – 5.06
7.05 – 16.09
24.06 – 22.07
12.05 – 24.09
6.06 – 20.06
7.05 – 19.08
24.06 – 29.07
21.05 – 22.08
6.06 – 20.06
7.05 – 25.08
24.06 – 22.07
16.05 – 22.08
6.06 – 20.06
-

Дата созревания
плодов
18.08
18.08
29.08
9.09
18.09
18.08
12.09
18.08
12.09
18.08
9.09
-

* В числителе данные за 2005 г., в знаменателе – за 2006 г.
– данные по второму участку, 2 – по первому участку. Прочерк означает, что данные фазы не наблюдались.

1

потенциальной жизнеспособности семян использовался рентгенографический метод Н.Г. Смирновой (1978).
Полученные экспериментальные материалы подвергались статистической обработке с использованием
стандартного пакета статистических программ «Statistica» по известным методам (Лакин, 1980; Шмидт,
1984).
Наблюдения показали, что зимостойкость у разных видов клена неодинакова: клены Гиннала (Acer
ginnala Maxim.) и татарский (Acer tataricum L.) – I балл; клены остролистный (A. platanoides L.), бородатый
(A. barbinerve Maxim.), голый (A. glabrum Torr.) и моно (A. mono Maxim.) – II балл; клены полевой
(A. campestre L.) и ложно-зибольдов (A. pseudosieboldianum Komar.) – V балл; клен желтый (A. ukurunduense
Trautv.) – VI балл. Таким образом, первые шесть видов кленов являются зимостойкими в условиях
Красноярской лесостепи.
Первые шесть из вышеуказанных видов проходят все фазы вегетативного и генеративного сезонного
развития, а у остальных трех видов отсутствует генеративная фаза (табл. 2). Семена кленов остролистного,
моно, татарского и гиннала завязываются ежегодно и характеризуются хорошей жизнеспособностью (69–
94%). Клены бородатый и голый плодоносят нерегулярно и образуют семена низкого качества (31–8%)
(табл. 3).
Семена стратифицировались во влажном песке при температуре 2–5оС в течение 2–3 месяцев. Посев производился в почву в начале июня на глубину 2–2,5 см. Получены 1-летние сеянцы, толщина стволика
у корневой шейки и высота надземной части которых соответствуют техническим требованиям (ГОСТ
3317-90) (табл. 4). Из семян клена моно удается получить лишь единичные сеянцы. Семена клена бородатого
не удается пока прорастить из-за низкой их жизнеспособности.
Таблица 3
Морфометрические и качественные показатели семян растений рода Acer L.
первой репродукции в Красноярской лесостепи
Название
растений
Acer barbinerve Maxim.
Acer mono Maxim.
Acer tataricum L.
Acer ginnala Maxim.
Acer platanoides L.
Acer glabrum Torr.

Длина
семян, мм
7,4 ± 0,18
7,8 ± 0,13
11,6 ± 0,18
8,3 ± 0,12
12,2 ± 0,25
8,2 ± 0,57

Ширина
семян, мм
4,6 ± 0,14
5,4 ± 0,13
5,0 ± 0,05
3,4 ± 0,08
10,7 ± 0,25
4,5 ± 0,17

Масса 1000
семян, г
38,4
43,6
37,1
18,3
120,0
32,8

Жизнеспособность
семян, %
8
91
91
94
69
31
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Таблица 4
Морфометрические признаки 1-летних сеянцев растений рода Acer L.
Название
растений
Acer platanoides L.
Acer tataricum L.
Acer mono Maxim.
Acer ginnala Maxim.

Высота
растений, см
43,1 ± 3,31
17,5 ± 3,52
12,0
9,9 ± 0,57

Диаметр на
корневой шейке, мм
6,2 ± 0,25
2,6 ± 0,31
2,5
1,8 ± 0,07

Общая длина корневой
системы, см
51,2 ± 3,24
24,0 ± 2,61
14,0
16,1 ± 0,99

В заключение подчеркнем, что из 9 видов рода Acer, введенных в культуру в условиях Красноярской
лесостепи, лишь 3 вида (A. tataricum, A. ginnala, A. platanoides) благополучно проходят все фазы сезонного
развития, вполне зимостойки, образуют жизнеспособные семена и успешно выращиваются в посевном
отделении питомника. В дальнейшем они могут быть использованы в практических целях для создания
искусственных насаждений различного целевого назначения.
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SUMMARY
It is ascertain that from 9 species of genus Acer L. cultivated in Krasnoyarsk forest-steppe conditions 6
species (Acer ginnala Maxim., A. tataricum L., A. platanoides L., A. barbinerve Maxim., A. glabrum
Torr., A. mono Maxim.) pass through all phases of seasonal development and are quite winter stable. The
plants of thirst three species (A. ginnala, A. tataricum, A. platanoides) produce seeds of good quality,
which are grown into viable seedlings. They can be used for creating artificial plantation of different aims.
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РАСТИТЕЛЬНЫЕ СООБЩЕСТВА КОНТАКТА ПРИРОДНЫХ СРЕД ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ
ИЗМЕНЕНИЙ СТРУКТУРЫ И ФОРМИРОВАНИЯ РАСТИТЕЛЬНОСТИ
НА ФОНЕ ДИНАМИКИ КЛИМАТА (НА ПРИМЕРЕ ЗАПАДНОГО ПОБЕРЕЖЬЯ ОЗ. БАЙКАЛ)
PLANT COMMUNITIES OF THE ENVIRONMENTAL CONTACT FOR DETERMINATION
OF THE STRUCTURE AND FORMATION OF THE VEGETATION
UNDER KLIMATE DYNAMICS (LAKE BAIKAL’ WESTERN COAST AS AN EXAMPLE)
В работе приводятся некоторые результаты крупномасштабного геоботанического картографирования растительных сообществ контакта тайги и степей западного побережья оз. Байкал. Выявлены специфические для района исследований таежно-степные сообщества, которые по формированию и структуре являются стадией динамики светлохвойных лесов. Эдафические условия и местоположение растительных сообществ на фоне динамики климата являются основными инициирующими экологическими факторами, определяющими направление развития растительного покрова
этой части Прибайкалья.

В последние десятилетия возрос интерес к проблеме выявления характера изменений в растительном
покрове на фоне глобальных изменений и динамики климата. Зональная и высотно-поясная дифференциации
параметров природной среды определяют формы и типы изменений при формировании природных систем
любой иерархии. В условиях изменений климата, при которых происходит смещение природных
(географических) зон или высотных поясов как определенных сред, отмечаются процессы, которые могут
привести к структурной дифференциации биосферы. Определение последствий таких изменений является
проблемой современной биогеоценологии, геоботаники и экологии как систем знаний о формировании и
развитии растительности конкретных территорий. Регионы, а это может быть бассейн крупной реки и/или
бассейн крупного замкнутого водоема (озера), охватывающие разности пространственной структуры
природных систем являются корректными моделями для изучения всего многообразия и разнонаправленности изменений в биосфере на фоне динамики климата. Объектами таких исследований могут быть
природные системы (фитоценозы, биоценозы, биогеоценозы, экосистемы), формирующиеся в условиях
контакта природных сред (географических зон). Такие системы отражают особенности межзональных,
межвысотно-поясных, внутризональных и азональных природных явлений конкретного региона.
История исследований растительности переходных природных условий насчитывает более чем
100-нию историю, начиная с первых работ Я.П. Прейна (1892), обратившего внимание на особенности
структуры растительности вне конкретных природных зон, в современном их понимании (работы
академиков Л.С. Берга (1952); В.Б. Сочавы (1963); Е.М. Лавренко (1970) и др.). В последнее время интерес
к этой области ботанической географии, биогеографии, экологии и биогеоценологии существенно возрос
в связи с процессами экотонизации биоты различного уровня ее организации (Залетаев, 1997; Экотоны…,
1997). Из зарубежных исследований в этой области следует отметить работу J.E. Сolwell (1974) по реакции
растительного покрова на внешние влияния, включая динамику климата. В исследованиях Mynen R.B. et
al., (1997) отмечена реакция усиления роста растений в северных широтах за период с 1981 по 1991 гг.
Интересны результаты, полученные Thomas T. et al. (1998), исследовавших характер облесения степных
(саванных) территорий Патагонии (Южная Америка) за последние 100 лет. В работах Rodo X., Comin F.A.
(2003) и Palle E. et al. (2004) приводятся данные современных исследований по изменению природных
систем при глобальных изменениях климата. Опубликован ряд работ, отражающих результаты исследований
растительности в условиях современных изменений климата с возможными изменениями в пространственной структуре растительности определенных природных зон (Горчаковский и др., 1985; Заварзин и др.,
1998; Назимова и др., 2002; Баженова и др., 2003; Чебакова и др., 2003; Даценко и др., 2004; Харук и др.,
2005; Безрукова и др., 2005; Осипов, 2006; Коломыц, 2006; Чебакова, 2006).
Выявление разнообразия и определение типологического состава растительных сообществ контакта
сред, как наиболее динамичных и быстро реагирующих природных систем, на наш взгляд, является
основной задачей, решение которой будет способствовать изучению структуры и пространственной измен-
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чивости биогеоценозов (экосистем), реагирующих на динамику климата. Реакция растительных сообществ
контакта сред, по сравнению с зональной растительностью, наиболее быстро и четко отражает все возможные изменения структуры природных систем. Выявление максимально возможного набора растительных сообществ, являющихся индикаторами изменений среды, к примеру, на контактах: светлохвойная
тайга – темнохвойная тайга, лес – степь, лес – горная тундра, горная лесостепь – степь и лес – экстразональная степь позволит определить современные тенденции, историю формирования и прогнозировать
развитие растительности в целом конкретных территорий.
Основной целью наших исследований, в этой связи, стало выявление видового, ценотического и
динамического составов растительных сообществ, формирующихся в условиях контакта светлохвойной
тайги и экстразональных степей бассейна оз. Байкал. В результате проведения таких исследований впервые
на территорию одного из районов – западное побережье Байкала – получены данные (крупномасштабные
геоботанические карты, совмещенные почвенно-геоботанические профили, определены модельные
сообщества), отражающие характер взаимоотношений светлохвойной тайги и экстразональных степей.
Определены особые таежно-степные сообщества, выступающие стадией динамики лесного типа растительности Западного Прибайкалья (Сизых, 2006). Образованные видами растений разной экологии и
геоэлементного состава, таежно-степные сообщества, сформированные в условиях невыраженности горнолесостепного и горно-степного поясов, определяют современные тенденции в растительности на фоне
изменений климата. Наряду с облесением экстразональных степных сообществ западного побережья Байкала, отмечены процессы формирования устойчивого полога, состоящего из темнохвойных пород (Pinus
sibirica, Picea obovata, Abies sibirica) в светлохвойных лесах с доминированием Pinus sylvestris, Larix sibirica
в отрогах Приморского и Байкальского хребтов. Также получены данные по структуре сообществ, формирующихся в условиях контакта лесов и степей Тункинской котловины (южная часть бассейна оз. Байкал),
которые отражают некоторые структурно-динамические аспекты развития растительности этого района
Прибайкалья.
Вероятно, что при смещении природных зон в ту или иную сторону при различных сценариях
изменения климата, определение основных параметров структуры и динамики растительных сообществ
контакта сред будет характеризовать состояние растительности обширных территорий на фоне изменений
природной среды. Такие данные будут иметь классификационную направленность в определении динамики
и прогнозировании природных систем любой иерархии. Основным материалом в этих построениях являются
оценочные индикационно-прогнозные карты растительности контакта сред крупного масштаба (М 1:10 000–
1:25 000) на ключевые участки и среднемасштабные обобщенные (М 1:100 000–1:200 000) картосхемы на
контактные природные зоны, в нашем случае для бассейна оз. Байкал.
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SUMMARY
In the paper some results of the scale-lage geobatanic mapping of the vegetation of the taiga and steppe
contact of Lake Baikal’s western coast. The study revealed specific for area investigation the taiga-steppe
communities which are dynamics of the light-coniferous forest by formation and structure. The edaphic
conditions and location of the plant communities under of the climate dynamics are basic ecological factors
which determining of the direction of vegetation cover developing this part of Pribaikalaya.
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ЭТАПЫ АНТРОПОГЕННОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ РАСТИТЕЛЬНОГО ПОКРОВА, ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
РАСТИТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ И ДИНАМИКА ФОРМИРОВАНИЯ АДВЕНТИВНОГО ЭЛЕМЕНТА
ФЛОРЫ НА ТЕРРИТОРИИ АЛТАЙСКОГО КРАЯ
STAGES OF ANTHROPOGENIC TRANSFORMATION OF VEGETATION COVER AND PLANT RESOURCES
USE, AND DYNAMICS OF FORMATION OF ADVENTIVE ELEMENT OF FLORA IN ALTAISKII KRAI
В статье рассмотрены этапы антропогенной трансформации растительного покрова как части
общепланетарного процесса преобразования природных компонентов и ландшафтов в результате
антропогеогенеза. В качестве основных показателей этого процесса использованы характер эксплуатации растительных ресурсов и динамика формирования адвентивного элемента флоры Алтайского края, определяемые спецификой экономических (тип хозяйства) и социальных отношений, а
также этническим составом населения. Выделенные в антропогеогенезе четыре стадии с разной
глубиной, направленностью, скоростью и пространственным охватом изменений растительного
покрова и ландшафтов на определенных временных отрезках не совпадают с подобными стадиями для Европейской части России.

Происходящая антропогенная трансформация растительного покрова является частью общепланетарного процесса преобразования природных компонентов и ландшафтов в результате многосторонней
хозяйственной деятельности – антропогеогенеза. Развитие и соотношение составляющих антропогеогенез – аграрногеогенез, пирогеогенез, лесопользование и лесоразведение, рекреация, техногеогенез на разных
исторических этапах определяются спецификой экономических (тип хозяйства) и социальных отношений
(Федотов, 1985), а также этническим составом населения той или иной территории (Гумилев, 2002).
Многообразные проявления антропогенных воздействий на растительный покров можно свести к основным
трем формам: 1) синантропизация растительного покрова; 2) полное уничтожение растительного покрова;
3) создание культурных фитоценозов на месте естественной растительности.
Одним из показателей процесса антропогеогенеза, отражающим изменения в растительном покрове
является формирование адвентивного элемента региональных флор (Горчаковский, 1979; 1984;
Григорьевская и др …, 2004). Под адвентивными мы понимаем растения, появление которых на изучаемой
территории не связано с процессом естественного флорогенеза, а представляет собой следствие антропогенного влияния на флору. Значительные сложности вызывает разграничение адвентивных видов и видов
аборигенной флоры (апофитов), осваивающих культурные местообитания. Впервые для оценки динамики
формирования адвентивной флоры деление на стадии было применено авторами “Адвентивной флоры
Воронежской области” А.Я. Григорьевской, Е.А. Стародубцевым, Н.Ю. Хлызовой, А.А. Агафоновым (2004).
История становления флоры той или иной территории может быть познана только в комплексном
изучении с использованием данных других наук. Уникальный материал даёт для этих целей археология.
Происхождение культурных растений и связанного с ними комплекса сорных видов напрямую связано с
развитием земледелия (Вавилов, 1932, 1940; Синская, 1969; Семенов, 1974; Андрианов, 1978, Камелин,
2005). Археологические находки, содержащие палеокарпологический материал, являются наиболее
убедительными фактами для анализа трансформации флоры и подкрепляют представления о типе хозяйства
населения в историческом прошлом. Письменные исторические источники, как правило, дают возможность
оценить природную обстановку через призму человеческой деятельности, сведения этнографического и
этноботанического плана позволяют понять особенности распространения тех или иных видов растений.
Попытаемся оценить этапы антропогенной трансформации и эволюцию типов хозяйствования на территории края и оценить возможные формы воздействия человеческого общества на растительный покров
в целом и на появление и распространение адвентивных элементов флоры. Под термином “адвентивная
флора” мы, вслед за А.Я. Григорьевской, Е.А. Стародуцевой, Н.Ю. Хлызовым, В.А. Агафоновым (2004)
понимаем гетерогенную по происхождению и гетерохронную по времени проникновения группу видов в
составе региональной флоры, которая формируется в результате трансконтинентальных,
трансзональных и межзональных миграций, осуществляющихся благодаря прямому или косвенному
воздействию человека.
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По глубине, направленности, скорости и пространственному охвату изменений природной среды
и ландшафтов в антропогеогенезе В.И. Федотов (1985) выделяет четыре стадии: начальную, раннюю,
среднюю и зрелую.
Начальная стадия антропогеогенеза. Палеолит (1,5 млн. – 12 тыс. лет назад). Бесспорное
подтверждение проникновения раннепалеолитического человека на территорию Алтая было получено в
результате открытия галечных изделий на р. Караме (Солонешенский район). На сегодняшний день здесь
вскрыты наиболее древние культуросодержащие слои из выявленных на территории Северной и Центральной Азии, залегающие в четких стратиграфических условиях. Культуросодержащие горизонты Карамы
с галечной индустрией, возраст которой определен в диапазоне 400-800 тыс. лет, свидетельствуют о заселении территории низкогорного Алтая популяциями Homo erectus, пришедшими с первой миграционной
волной из Африки (Деревянко, 2005, Деревянко, Шуньков, 2005). Древнее 400 тыс. лет возраст Улалинской
стоянки древнего человека. Следующей ступенью в развитии палеолита Алтая была раннемустьерская
индустрия из Денисовой пещеры (133–282 тыс. лет) (Деревянко, Шуньков, 2005). Основой хозяйства древнего человека служили загонная охота на крупных стадных животных и собирательство.
Заключительной стадией раннего палеолита является эпоха существования неандертальца –
мустьерская культура (100–40 тыс. лет назад). Стоянок этого времени в крае и на Алтае открыто несколько
десятков (в карстовых пещерах: Загонная, Страшная, Усть-Канская на Чарыше, пещера им. А.П. Окладникова, Денисова пещера, Каминная и Разбойничья пещеры на Ануе, Черемшанские пещеры на Чумыше,
открытые стоянки – Тюменчин I и II), известны находки и в предгорьях (с. Гилево на Верхнем Алее, с.
Одинцовка под Бийском, Чагырские пещеры) (История Алтая, 1995; Кирюшин, Кунгуров, Неверов, 1995;
Кунгуров, 2000). Каменные орудия неандертальцев были намного совершеннее галечных.
По мнению ряда исследователей, в первую половину позднего плейстоцена в теплые плювиальные
условия произошло первоначальное заселение степных просторов юга Западной Сибири и Казахстана, а
также расположенных южнее полупустынных и пустынных территорий (Окладников, Абрамова, 1974;
Виноградов и др., 1974). Возможно, уже в это время племена мустьерских охотников могли оказывать
определенное влияние на растительный покров, поскольку древний человек уже порядка 40 тыс. лет назад
стал использовать огонь. И то, что огонь мог выходить из-под контроля, могло приводить к пожарам и
палам. К тому же, именно намеренные палы могли на время избавить людей от полчищ гнуса.
Мустьерскую культуру сменила культура позднего палеолита. Поздний палеолит Алтайского края
(40(35)–15 тыс. л. н.) представлен нижнекатунской (Сростки, Урожайная и Бехтемирская по р. Бия, Красная
гора на р. Ануй), а на востоке Алтайского края – ушлепской культурой охотников черневой тайги Салаира.
Последняя изучена на р. Ушлёп (прав. приток р. Неня) и р. Антроп в Солтонском районе края, где
представлен богатейший каменный инвентарь (Барышников и др., 2005).
В мезолите (14–9 тыс. лет назад) исчезают стадные животные ледниковой эпохи: мамонт,
шерстистый носорог, бизон, гигантский олень и др., резко сокращается ареал обитания овцебыков, туров
и других животных. Поэтому охота стала вестись с помощью лука, стрел, западней, ловушек и стала
семейной, а следы мезолитической эпохи – это уже жилищные комплексы – известны из Усть-Семы (Горный
Алтай). На территории края имеются находки в устье р. Неня (Камешок), на оз. Иткуль (Ляпустин Мыс).
Комплекс разрушенных эрозией стоянок обследован на юго-западе края (Павловка, Алексеевка), а также в
Кулундинской степи (Кабанье) (Кунгуров, 1993). Кроме охоты было развито собирательство и рыболовство.
Период, предшествующий возникновению земледелия, т. е. до неолитической революции, Р.В. Камелин
(2005) определяет примерно в 17 000 лет (от 30 000 до 12 500 л. н.). При этом он, вслед за К. Фланнери,
характеризует его как революцию широкого спектра использования природных ресурсов растительного
мира, прежде всего выражавшуюся в расширенном собирательстве ресурсов растительного мира.
Возможно, что те растения, которые служили суррогатами хлебных растений в голодные годы в
российских деревнях, были известны и доисторическому человеку (Glyceria, Sagittaria sagittifolia, Typha
latifolia, T. angustifolia – корневища и молодые побеги), Nuphar lutea (корневища), Nymphaea candida (семена
и корневища), Phragmites communis (корневища и молодые побеги), Calla palustris (корневища), Trapa
natans (плоды). В отношении последнего вида человек мог выступать одним из факторов, который способствовал его распространению. Водяной орех приспособлен к существованию в замкнутых водоемах или
водоемах с медленно текущей водой, длительное существование в которых благодаря зарастанию не
обеспечено (Танфильев, 1890).
Ранняя стадия антропогеогенеза. Эпоха неолита характеризуется переходом к новым формам
хозяйства и новой технике обработки камня (шлифование, полировка, пиление, сверление). По мнению

219

“Проблемы ботаники Южной Сибири и Монголии” – V Международная научно-практическая конференция

сибирских археологов, в это время в южных районах России зарождаются производящие формы хозяйства:
скотоводство и земледелие, а в северных районах Сибири – рыболовство, которое давало более стабильные
результаты, чем охота.
Характеризуя пути становления хозяйства неолита Ю.Ф. Кирюшин (2002) отмечает, что предгорная
равнинная часть Верхнего Приобья во все времена представляла собой контактную зону между миром
степей Казахстана и лесостепями Приобья, между обитателями горной страны Алтай и населением
предгорной равнины. Неолитические памятники лесостепного Алтая относят к верхнеобской культуре, а
для неолита Горного Алтая выделяют среднекатунскую культуру.
Энеолит (медно-каменный век) (IV–III тыс. до н.э.) характеризуется переходом к производящим
типам хозяйства и появлением первых медных изделий. Представлен в Алтайском крае большемысской и
афанасьевской культурой. Именно с афанасьевской культурой связывают наиболее ранние следы развитого
скотоводства. В южносибирских и североказахстанских степях преобладал мелкий рогатый скот (овцы);
дополнительную роль играло коневодство (Николаев, 1999). Кроме того, афанасьевцы были умелыми
охотниками.
Афанасьевцы оставили о себе в Алтайском крае и свидетельство другого рода – они положили
начало сибирской металлургии. В архивах сохранились сведения о сотнях древних, так называемых “чудских копей”. Чудские рудокопы добывали богатые легкоплавкие руды в верхних зонах месторождений.
При этом богатая руда выбиралась, а порода и бедная руда выбрасывалась в отвалы, которые образовывали
рядом с выработкой большие насыпи. Чудские отвалы служили ориентиром для рудоискателей XVIII–XIX
столетий. На основе датировок орудий древних горняков из Владимирского археологического памятника
на Коргонском хребте (окр. с. Владимировка, Чарышский р-н) время возникновения и существования сибирской металлургии оценивается не концом III – началом II тыс. до н. э., как это было ранее (Карпенко,
1963), по радиоуглеродная дате (с учетом калибровки) в 3576 лет до н.э. (Баженов, Бородаев, Малолетко,
2002). Хотя технология металлургического производства неизвестна, но надо полагать, что древесный
уголь использовался для плавительных печей, но оценить масштабы воздействия на леса не представляется
возможным.
Поскольку афанасьевцы жили на Алтае в основном в долинах крупных рек – Катуни, Чарыша,
Ануя и их главных притоков, то их концентрация в одном месте и на длительно время, по-видимому,
приводила к истощению пастбищ. Это одна из немногих археологических культур Сибири, пришлое происхождение которой не вызывало сомнений с первых лет изучения. Большинство исследователей придерживаются гипотезы формирования афанасьевской культуры в результате миграции в Сибирь носителей
древнеямной культуры из причерноморских и прикаспийских степей (Баженови др., 2002). Возможно, в
результате миграции на территории края мог оказаться и ряд видов, которые мы ныне рассматриваем как
аборигенные.
У носителей большемысской культуры, распространенной в лесостепном Алтае, также в качестве
преобладающей отрасли скотоводства было коневодство, на втором месте находилось овцеводство и лишь
на начальных этапах – разведение крупного рогатого скота. Большую роль играла охота на крупных мясных
и пушных зверей, подсобную роль играло рыболовство (Кирюшин, Кунгуров, Неверов, 1995).
В эпохе бронзы Алтая выделяют 3 этапа: ранняя бронза – елунинская культура, развитая бронза –
андроновская культура, поздняя бронза – ирменская, корчажинская и др. культуры. Тенденция становления
особых или отличных хозяйственных типов, слабо проявившаяся в эпоху энеолита, усиливается в эпоху
ранней бронзы и оформляется в андроновскую эпоху, когда происходит окончательный переход к производящему скотоводческому хозяйству. Контакты населения предгорно-равнинной зоны Алтая способствовали появлению здесь раньше, чем в других районах Западной Сибири, ранних форм скотоводческого
хозяйства, которое постепенно распространяется на все Верхнее Приобье. На заключительных этапах бронзового века южные районы Верхнего Приобья оказались включенными в зону расселения подвижных
групп скотоводов (Кирюшин, 2002).
Судя по археологическим находкам (зернотеркам, сосуды с остатками растений и т. д.), в это время
на территории края началось становление земледелия как особого типа природопользования. Но изученного
и опубликованного материала по возделываемым культурам и сорным видам сегодня крайне мало. Имеются
сведения по елунинской культуре раннего бронзового века (XIX–XVI вв. до н. э.). Так, в результате определения образцов из раскопов курганов археологического памятника “Телеутский взвоз” (Кирюшин,
2003) палеокарпологом Е.А. Пономаревой (2003) для могильных ям и в культурном слое поминальнопогребального комплекса установлен следующий комплекс видов растений: Panicum miliaceum, Chenopo-
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dium album, Chenopodium sp., Setaria glauca, Atriplex patula. Автором определения сделан вывод, что в
конце III – начале II тыс. до н. э. на современной территории Барнаульской лесостепи ещё не было
систематического пашенного земледелия.
Здесь же, в кургане монгольского времени, в яме заполненной зерном, сооружение которой также
отнесено к эпохе ранней бронзы, были обнаружены в значительном числе семена основной культуры:
Panicum miliaceum, сорных видов (список дан по убывающему числу семян): Chenopodium album, Echinochloa crus-galli, Setaria viridis, Chenopodium rubrum, Atriplex patula, A. hortensis, Amaranthus retroflexus,
Fallopia convolvulus, Trifolium repens, Vicia cracca, Betula (высокоствольная). По мнению автора определения,
значительное число семян мари белой в пробе объясняется “низким уровнем земледелия”. “Остается только
загадкой, почему семена принадлежат только одному сорняку мари белой, когда на полях большое видовое
разнообразие мусорных растений…” (Пономарева, 2003, с. 219). В связи с этим выдвинуто предположение,
что семена мари белой использовались не как пищевой продукт, а как специально приготовленный корм
для домашней птицы. Причем, как мы видим, семена Chenopodium album (мари белой) в значительном
числе находятся во всех образцах. Другим заслуживающим внимания фактом, оставленным без внимания,
является наличие в этом списке Amaranthus retroflexus L. (щирицы запрокинутой). У большинства ботаников
сложилась точка зрения о более позднем заносе на территорию Евразии этого американского вида. Вернемся
к этим фактам чуть ниже.
В 1934 г. вышла очень важная с точки зрения отмеченных фактов статья Т.М. Минаевой и Д.И. Фурсаева “Ботанические находки в археологическом материале”. Авторами было изучено поселение конца
поздней бронзы (примерно около 1000 лет до н.э.). в окр. г. Сталинграда. В землянке на нарах найдено
рассыпанное просо (рядом черепки от глиняного горшка). В пробах, кроме проса (Panicum milliaceaum
subsp. effusum), обнаружены: Amaranthus retroflexus (70%), Chenopodium album, Stellaria cf. media (2 семени).
Авторами были сделаны следующие предположения: 1) наличие сорняков в просе, по крайней мере, такого
же состава, что и в современных посевах, говорит о некоторой стабильности сорной флоры, сформировавшейся к моменту, связанному с находкой; 2) велась сплошная обработка почвы, повторявшаяся из года в
год на одном и том же месте, уборка проводилась при помощи орудия, а не руками.
Первое предположение исходит из экологии сорняков, особенно Amaranthus retroflexus L. Этот
сорняк произрастает на площадях с рыхлой почвой, именно обработка, взрыхление обеспечивают необходимое при прорастании разрушение семенной кожуры (Заленский, 1918, цит. по Минаевой, Фурсаеву,
1934). Второй вывод обосновывается наличием большого количества семян. Уборка руками давала бы
более чистое просо. Предполагать сбор сорняков вместе с просом едва ли имеет значение. У человека
бронзовой эпохи были серп, коса.
Вернемся к археологическому памятнику “Телеутский взвоз”. Если мы рассмотрим комплекс сорных
растений из кургана “монгольского времени”, то он полностью соответствует современному комплексу
сорных видов, встречаемых в окрестностях памятника, т. е. в монгольское время мы имеем стабильный
комплекс сорной флоры, дошедшей и до современности, что подтверждает древность культуры проса.
Наличие отмеченного большого числа сорных растений в образцах и елунинского и монгольского времени,
может быть объяснено без участия гипотезы о “птицеводстве” и “корме для птицы”. С одной стороны,
уборка с помощью орудий даёт такой большой процент семян сорных растений, с другой стороны, ямы, в
которых найдено просо, не один год могли использоваться для хранения семян, а поскольку семяна сорных
растений более мелкие, в частности, Chenopodium album, то они могли просто скапливаться на дне ямы.
Археологи при раскопках могли выбрать найденный семенной материал до полного опустошения ямы,
вместе с накопленным за годы “урожаем сорных растений”. Но, кроме того, эти семена (для нас современных
людей – сорняки) могли употребляться в пищу и самим человеком в смеси с основной культурой.
Особый интерес как в списке Е.А. Пономаревой (2003), так и в статье Т.М. Минаевой и Д.И. Фурсаева
(1934) вызывает Amaranthus retroflexus, который считается заносным растением. Путь его распространения
прослежен шаг за шагом (Вульф, 1932). В настоящее время вид отмечен по всей Европе, Азии, Северной
Африке и Северной Америке. Amaranthus retroflexus со времен Линнея и Декандоля рассматривался как
вид северо-американского происхождения. Его “пришествие” рисуется так: в 1750 г. К. Линней высеял
Amaranthus retroflexus из американских семян в ботанический сад в Упсале, откуда он был заимствован
другими ботаническими садами Европы. В скором времени растение регистрируется во многих населенных
пунктах Западной Европы. В 1908 г. М. Биберштейн констатирует его на юге России и в Польше. Как мы
видим, вид имел очень короткий период расселения для захвата значительной территории. А между тем, в
той же Западной Европе имелись факты, указывающие на более древнюю встречаемость Amaranthus ret-
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roflexus: находки вида в неолитических пещерах и свайных постройках Венгрии (Sacken, 1864; Pigorini,
1876–1877, по Минаевой, Фурсаеву, 1934). На все эти факты ботаники долгое время не обращали внимание.
Между тем, семена Amaranthus retroflexus L. и Amaranthus sp. были зафиксированы в плейстоцене Башкирии,
нижнего Дона, в пойменных торфах Воронежской области (что было объяснено молодостью отложений) и
т. п. (Кац и др., 1965).
На это несоответствие представлений о “первичном” ареале вида и реальных находках археологов
и палеокарпологов также обратили внимание белорусские ботаники. Так, Д.И. Третьяков (1998) на основании анализа археологических материалов с территории Беларуси, Литвы, Латвии, Польши, Псковской
области России относит два вида: Amaranthus lividus и A. retroflexus к растениям археофитам, т. е. к
занесенным на эти территории до конца XV в. (условно – вплоть до открытия Америки Колумбом). Таким
образом, находка Amaranthus retroflexus в археологических материалах побуждает нас переоценить родину
этого вида и историю его распространения в Старом Свете. Стоит отметить и тот факт, что семена A. retroflexus также могли использоваться в пищу.
Ещё один интересный факт, связанный с палеокарпологическими находками эпохи ранней бронзы
Телеутского взвоза – это очень любопытный набор злаков: Panicum miliaceum, Echinochloa crus-galli, Setaria viridis. С большой уверенностью можно отметить, что два последних злака и не являются сорняками.
Данные ряда исследователей свидетельствуют о том, что на этапе раннего земледелия хлебные злаки
высевались не чистой культурой, а в смеси (Туганаев, 1988). Но все описанные выше построения и
предположения имеют доказательную сторону в случае, если мы имеет корректно отобранный и
определенный материал.
Неоднозначен вопрос и о системе земледелия. До недавнего времени бытовала точка зрения, что
наиболее древней системой земледелия в умеренной полосе является мотыжное или огородное земледелие,
а обработка земли проводилась каменными мотыгами с костяным наконечником. Но для европейской
территории, специальные исследования С.А. Семенова на луговом участке показали, что каменные мотыги
совершенно не пригодны для рыхления девственной целины. Им сделан вывод, что “до появления железных
орудий в северной половине Европы едва ли обрабатывалась в значительных масштабах луговая земля с
помощью деревянных кольев, роговых и каменных мотыг”. Наиболее древней системой земледелия могла
быть подсечно-огневая система. Как показывают этнографические данные, в северных областях Европы,
где подсечно-огневая система сохранилась до XX вв., мотыги и землекопалки не применялись вовсе
(Семенов, 1974). У народов восточной Европы существовало подсечно-огневое земледелие, во всем
Волжском крае приблизительно до X в. подсечно-огневая система была единственной, и лишь с X в.
появилась переложно-залежная система (Туганаев, 1984).
Памятники андроновской культуры развитый бронзовый век (XV – XIII в. до н. э.). встречаются в
степных и лесостепных пространствах от Южного Урала до Енисея, а в целом зона андроновской культурной
общности простирается не только на Западную Сибирь и долину верхнего Енисея, но и достигает на юге
Центрального Тянь-Шаня, южного Таджикистана, Афганистана, а некоторые андроновские элементы явно
прослеживаются и в Северном Пакистане, а коренной территорией андроновцев признаются Казахстан и
прилегающие районы Урала. Носители андроновской и срубной культур Восточной Европы относились к
индоевропейской языковой и культурной общности (арийские и индоарийские племена). Вторая четверть
II тыс. до н.э. была временем наибольшей экспансии этих племён, а их общим самоназванием был этноним
“арья”. Они говорили на родственных диалектах, к которым относится язык Вед (цикл индийских священных
текстов, сложившийся в Северной Индии около XII –X вв. до н. э. ) и язык Авесты (Кляшторный, Султанов,
2000).
На территории края известно более 100 памятников андроновской культуры. В основном исследованы могильники (Кытманово, Елунино, Подтурино, Быково, Манжиха и др.), обнаружены и поселения: в
пониженных местах, сырых поймах рек и небольших проток. Большая часть известных и частично
раскопанных памятников в Барнаульско-Бийском Приобье является андроновскими или позднебронзовыми
(Кирюшин, 2002). Основным занятием андроновцев было скотоводство, а также в небольших размерах
очаговое земледелие. На первом месте в стаде был крупный рогатый скот, затем лошадь и мелкий рогатый
скот, что свидетельствовало о молочной направленности скотоводства. В конце существования андроновской
культуры процентное соотношение домашних животных меняется, крупный рогатый скот все более
заменяется лошадью. В долинах рек, по мнению ряда исследователей (Кляшторный, Султанов, 2000), было
развито мотыжное земледелие, а выращенный урожай жали бронзовыми серпами.
В андроновское время наблюдалось продвижение в нынешнюю таежную зону степных пастушеско-
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земледельческих групп, в результате чего на юге тайги формировался огромнейший массив “андроновских
культур” (Косарев, 1979). Как уже ранее было рассмотрено нами (Силантьева, 2005), по-видимому, целый
комплекс факторов от климатических (ксеротермическая фаза суббореального периода голоцена),
естественно-исторических (экологический кризис хозяйствования), политических (борьба за власть и
ресурсы), демографических (переизбыток населения) до смены системы хозяйствования привели к
расширению зоны влияния степняков-кочевников.
В позднем бронзовом веке (XIII – IX вв. до н. э.) – корчажкинская культура Барнаульско-Бийского
Приобья, формировавшаяся в результате взаимодействия и слияния местных елунинских и пришлых
андроновских племен, по сведениям архелогов, имела многокомпонентное хозяйство: скотоводство, охота
и рыболовство (крючковое и сетевое). Характерны летние сезонные стоянки и зимние стоянки с более
капитальными поселениями с долговременными жилищами-полуземлянками, разводились лошади и
крупный рогатый скот и овцы (Кирюшин, Кунгуров, Неверов, 1995), но сведения по земледелию для этой
культуры отсутствуют. В тоже время для ирменской культуры поздней бронзы (X – IX вв. до н. э.) есть
сведения о возделывании голозерной гексаплоидной пшеницы (Triticum antiquorum) и проса (Сидоров,
1980).
Вовлечение в пастбищеоборот новых земель на обширных междуречных равнинах способствовало
многократному увеличению поголовья выпасаемого скота. Параллельно выросла плотность населения
кочевников-скотоводов эпохи расцвета ранних кочевников, носителей скифо-сибирской культуры поздней
бронзы – раннего железа.
Хозяйство большереченской культуры (раннескифское время) было комплексным. Хотя основу его
составляло скотоводство (с преобладанием в стаде лошади), значительную роль играла охота, доля
земледелия была значительна, а все отрасли достаточно развиты, и в отдельные годы в зависимости от
природных условий могла преобладать любая из них (Шамшин, Гальченко, 1997).
В предалтайской степях как раннескифская, так и более поздняя пазырыкская археологические
эпохи отличаются большим количеством крупного рогатого скота (Киселев, 1951). Так, в Кулунде и части
предгорий в стаде преобладали лошадь и мелкий рогатый скот, а в Приобье и другой части предгорий –
крупный рогатый скот и лошадь.
По-видимому, в это время на территории равнинной части могли быть частыми степные пожары.
Они могли устраиваться в целях подготовки ранних пастбищ для одомашненных животных, а также в целях
охоты – создание привлекательного для диких животных травостоя, а также в военных целях – остановка
вражеских полчищ или подготовка ранних пастбищ для продвижения собственных военных отрядов. Оценивая
роль палов и выпаса в формировании растительного покрова, Н.Ф. Комаров (1951) отмечал, что позднеосенний
и раннеосенний палы сказываются лишь на весенних аспектах травостоя степи, летний травостой очень
мало или почти не отличается от травостоя не горевших участков. Но пал может оказать заметно угнетающее
влияние на травостой, если он произошел сравнительно поздно весной или летом, происходят наибольшие
нарушения растительного покрова степи. Влияние выпаса одомашненных животных на травостой степи
оказывало нивелирующее влияние и тем резче, чем сильнее выпас. Сильнее всего травостой нивелировали
овцы, так как оставались виды, устойчивые к вытаптыванию и обкусыванию надземной части, а также
несъедобные. В сочетании с палами пастбищное воздействие усиливалось, что выражалось не только в
перегруппировке видов,в сообществах, но в их экологической перестройке. В травостое усиливалось значение
видов, не только успешно переносящих вытаптывание и поедание надземных частей, но и непоедаемых
видов. Выпас способствовал широкому расселению пастбищных видов и внедрению их в травостой различных
местообитаний. Возможно, в то время в степи появились новые зоохорные виды, распространяемые стадами
кочевников. Обыкновенно выпасаемые угодья обладают флористически обедненным травостоем –
естественный отбор под влиянием выпаса, и тем беднее, чем сильнее выпас. Усиление выпаса сопровождалось
возрастающей ксерофитизацией травостоя (Комаров, 1951).
Староалейская культура известна своими комплексами поселений и курганными могильниками.
Состав стада: крупный рогатый скот – 40–60% от всех домашних животных, лошади и мелкий рогатый
скот: на части поселений найдены кости собак. Велась охота, было развито рыболовство, производство
керамики, обработка камня, кожи, ткачество, по-видимому, стоит предполагать и земледелие. Основные
памятники расположены в непосредственной близости к лесным массивам и пойме р. Оби и притоков. В
левобережье остепненные районы занимала каменская культура, носители её, скорее всего, пришлые
переселенцы из Казахстана и Средней Азии. В отличие от староалейцев, хозяйство каменцев являлось
кочевым, но они, по-видимому, не конкурировали со староалейцами, а находились с ними в постоянной
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торговой и семейно-брачной связи (Кирюшин, Кунгуров, Неверов, 1995).
Немалый вклад в изменение природной среды Алтая внесла пазырыкская культура. Но стоит
отметить, что пазырыкцы жили в местах, которые еще задолго до их появления подверглись антропогенному
воздействию скотоводческих культур (афанасьевской, каракольской, раннескифской) (Полосьмак, 2001).
Р.В. Камелин (1998) особо отмечал, что, кроме пастбищной дигрессии, следует учитывать и другой фактор –
сведение лесов на топливо. В результате его воздействия в долинах “...усиливались процессы катастрофических стоков с высокогорных пастбищ, быстро лишившихся лесов, отчасти сокращавших даже площади
первичных высокотравий, значительно менее устойчивых к выпасу, чем степи или кобрезиевники)”
(Камелин, 1998, с. 44).
Для пазырыкской культуры сегодня имеются сведения об использовании растений в быту и обрядах.
Судя по погребальным памятникам, пазырыкцы использовали огромное количество древесины, не говоря
уже о дровах, которые ежедневно сжигались в кострах. Бревна погребальных камер и саркофагов, жерди,
повозки сооружались, прежде всего, из лиственницы (Larix sp.), встречается ель (Picea sp.), блюда – из
березы (Betula sp.), украшения конской упряжи из кедра (Pinus sibirica) (Полосьмак, 2001). В каменных
жертвенниках найдены семяна кориандра посевного (Coriandrum sativum) (Руденко, 1953; Полосьмак, 2001).
По всей видимости, аромат кориандра использовался в погребальном обряде. В очистительных обрядах
использовалась конопля (Руденко, 1953). По всей видимости, расширение ареала конопли на Алтае относится
к этому времени.
Кроме того, в древних захоронениях часто встречается курильский чай (Pentaphylloides fruticosa
(L.) O. Schwarz), который использовался для подстилки при погребении лошадей. Возможно, что он также
применялся как лекарственное средство, обладающее бактерицидным действием на кишечную флору, противовоспалительными свойствами и как нормализующее обмен веществ (Полосьмак, 2001). Широкое
распространение этого вида в современных условиях связано с его высокой устойчивостью к антропогенным
нагрузкам, особенно к выпасу.
Для погребальных целей (подушки, набивка мумий) использовались также Ziziphora clinopodioides Lam., виды р. Carex (C. ensifolia Turcz. ex Krecz., C. brunnescens (Pers) Poir., C. iljinii V. Krecz.).
Делали ли пазырыкцы небольшие посевы ячменя, как много позже алтайцы, неизвестно, хотя в
насыпях пазырыкских курганов встречаются зернотерки и даже жернова. В одном из рядовых курганов
были обнаружены лепешки из перемолотых зерен дикорастущего волоснеца – (Elymus) (Кубарев, 1987,
с. 137, цит. по Полосьмак, 2001). Грубо смолотые зерна злаковых или мука из них, как было точно
установлено, присутствуют как составная часть в формообразующей массе женских париков.
Несомненно, менялись ландшафты и равнинных азиатских степей. Со скифским временем с
середины (I тыс. до н. э.) исследователи связывают ослабление засушливости степей. Но возросшие
антропогенные нагрузки вели к деградации, а нередко к полному разрушению ландшафтов, особенно в
южных сухостепных районах. Так, по В.А. Николаеву (1999), в это время сильно пострадали ландшафты
островных степных боров на эоловых песках. Среди них были как массивы сосновых боров Казахстана в
Тургайской степи, так и ленточные боры правобережья Иртыша от Семипалатинска до Алейской и Узкой
степей Алтайского края. Выпас скота, сопровождавшийся уничтожением травостоя, подлеска и подроста,
вытаптывание, вырубка и выжигание лесов привели к значительному сокращению их площади. Резко
снизился порог устойчивости древне-эоловых дюнных песков. Многие из них превратились после перевевания в бугристые и грядово-бугристые и после закрепления степной растительностью не были заново
облесены. Даже естественный рост атмосферной увлажненности степей в конце суббореального – начале
субатлантического периодов был не в силах противостоять антропогенной деструкции ландшафтов в эпоху
ранних кочевников (Николаев, 1999).
Эпоха “Великого переселения народов” проходила под влиянием материальной культуры хуннов,
основным занятием которых было скотоводство (крупный рогатый скот и лошади или лошади и мелкий
рогатый скот). Хунно-сарматский (гунно-сарматский) период (с конца III в. до н. э. до IV века н. э.)
предстает на территории Алтая довольно пестрой исторической картиной, поскольку Алтай стал периферией
арены, на которой сталкиваются интересы различных государственных объединений. На это указывает
наличие в мужских могилах большого количества оружия. Наряду со скотоводством представители
майминской культуры хунно-сарматского периода (междуречье Бии и Катуни, верховье Чумыша), также
занимались земледелием и рыболовством. Было развито железоделательное производство, ткачество,
обработка камня, кожи, кости, керамическое производство (История Алтая, 1998).
Доказательством движения гуннов через Алтай является наличие захоронений, в частности
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“княжеское” захоронение у с. Тугозвоново Шипуновского района. Массовое движение кочевых племен,
возникновение племенных союзов и первых государственных объединений привели к образованию
одинцовской культуры лесостепного Верхнего Приобья. В Алтайском крае известно более 50 памятников
одинцовской культуры. Поселения, городища и могильники располагались в боровых массивах по берегам
рек и озер (окр. Бийска, Барнаула, оз. Иткуль и др.). Поселения одинцовцев были укрепленными и
неукрепленными посёлками, где строились полуземлянки с очагом в центре и срубные жилища. Характер
культуры в целом также скотоводческий, подсобную роль играли охота, рыболовство, земледелие, а основная
возделываемая культура – просо. Из ремесел были развиты – производство керамической посуды и
металлообработка (Кирюшин, Кунгуров, Неверов, 1995; История Алтая, 1995).
На территории всей южной Сибири во II в. н. э., в том числе на территории лесостепного Алтая
резко уменьшается количество археологических памятников (на всем Алтае известно всего лишь несколько
погребений и ни одного поселения). Поэтому при реконструкции исторического процесса этого периода
археологические источники отступают на второй план, и ведущая роль принадлежит источникам
письменным (Казаков, 1995).
Средняя стадия антропогеогенеза. Тюркское время. В ранней истории тюрков выделяются два
периода: ганьсуйско-гаочанский, когда предки древних тюрков формировались на основе постхуннских и
местных ирано-язычных племен на территории Восточного Туркестана, и алтайский, когда уже
сложившийся тюркский этнос переселился на территорию Монгольского Алтая (460–552 г.). В 552 г.
возникает I тюркский каганат, объединивший вокруг алтайских тюрок-тугю разноязычные племена Алтая
и Центральной Азии. С этого времени и до конца X в. четыре каганата разного подчинения делили
территорию Алтая. В это время население было вовлечено в активные контакты с инокультурными
племенами, так как границы каганата простирались от Алтая на севере до Тянь-Шаня и Восточного
Туркестана на юге, от Черного и Каспийского морей на западе до великой Китайской стены на востоке
(Кирюшин, Кунгуров, Неверов, 1995). Основой хозяйства древних тюрок было кочевое скотоводство на
базе овцы и лошади. Подсобную роль играло земледелие, о чем свидетельствует устройство оросительных
каналов – суваков. Очень высокого уровня достигли у тюрок кузнечное дело и ювелирное ремесло.
Алтайские тюрки были среди создателей так называемой орхоно-енисейской письменности (Кирюшин,
Кунгуров, Неверов, 1995).
В 2003-2005 гг. на левобережье Катуни в пределах Алтайского района Алтайского края в зоне
отдыха Бирюзовая Катунь был выявлен ряд объектов древнетюркского времени (одиночный курган
Тавдинские пещеры-1 и одиночный курган и поминальная оградка – Бирюзовая Катунь). Последние
располагаются в 3 км от устья р. Тавдушка вверх по течению р. Катунь на второй надпойменной террасе,
на небольшом мысу на самой его высокой точке, в 20–25 м от берега реки. В одиночном кургане обнаружено
захоронение мужчины с лошадью. Среди погребального инвентаря было обнаружено скопление зерен
растений, которые, по-видимому, были помещены в мешочек и напрямую связаны с нахождением зернотерки
и куранта в захоронении (Кирюшин и др., 2005).
Определение палеокарпологических образцов показало наличие семян просовидного комплекса и
ряда сопутствующих сорняков. Среди найденных семян нами определена основная зерновая культура,
просо обыкновенное (посевное) – Panicum miliaceum L. В диком виде этот вид не найден, а культивируемый
вид наиболее близок к более южному возделываемому в Индии вид P. miliare Lam. Существует представление, что просо культурное возникло в северных районах Китая или в Средней Азии на базе индийского
вида (P. milliare Lam.) или близкого к нему вида, и оттуда распространялось далее (Камелин, 2005). Особого
внимания требует дальнейший анализ семян “просовидного” комплекса. Дело в том, что ободранные зерновки мелкосемянных сортотипов настоящего проса и чумизы (Setaria italica (L.) Beauv.) – восточно-азиатской культуры по происхождению и возделыванию, различать в археологическом материале крайне затруднительно. Требуется привлечение дополнительных методов исследования
Во взятой пробе содержится небольшое количество семян сорных растений. Часть семян внешне
хорошо сохранилась. При определении установлены следующие виды: Galeopsis speciosa Mill., G. ladanum
L., Stachys palustris L., Sinapis arvensis L., Stellaria media L., Potentilla sp. cf. supina L., Carex sp. cf. acuta L.
Дадим краткий комментарий по этим видам. Stachys palustris L., Sinapis arvensis L., Stellaria media L.,
Potentilla sp. cf. supina L. – сорные виды, характерные для яровых культур при неорошаемом земледелии
при сравнительно влажном климате на территории, где произрастало просо (Никитин, 1983). Этот же
комплекс сорных видов, встречается и в настоящее время в посевах яровых культур в непосредственной
близости к месту захоронения. Нахождение Carex sp. cf. acuta L. возможно связано с условиями захоронения
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в прибрежной зоне р. Катунь.
Особо отметим нахождение Galeopsis speciosa Mill. (пикульник красивый) и G. ladanum L. (пикульник мягковолосый), засоряющих, как правило, посевы яровых культур и пропашных культур. Причем, Galeopsis speciosa распространяется чаще по лесным районам с избыточным и достаточным увлажнением для
большинства растений. Семена его прорастают после перезимовки в почве очень медленно, и требуют
обязательного засыпания почвой. В одном из основных для нас историческом источнике по флоре края во
“Флоре Западной Сибири” (Крылов, 1937, Т. 9), этот европейский вид для Алтайской губернии не приводился. В отношении G. ladanum указано, что вид редок, и из 5 местонахождений на территории края 4
пункта – в северо-алтайских предгорьях. Таким образом, нахождение Galeopsis speciosa и, в определенной
степени, G. ladanum изменяет сложившееся во флористике представление о заносе этих видов на территорию
Сибири в ходе русской колонизации, в связи с масштабным развитием земледелия, т. е. в последние 300 лет.
Исходя из истории и особенностей формирования растительного покрова на этой территории,
занятой ныне преимущественно луговыми степями и послелесными лугами, следует считать, что в доземледельческий период здесь были развиты лесные сообщества. В качестве доказательства этого предположения
следует отметить и наличие серых лесных почв под лугами. Что же касается типа земледелия, то вероятнее
всего это было подсечно-огневое земледелие, характерное для лесной зоны. Также возможно использовались
орудия для обработки пашни, так как связанные с просовидным комплексом семян сорняки, требуют для
своего развития рыхлой почвы и в настоящее время засоряют пропашные культуры и относятся к так
называемым пропашным сорнякам. В качестве рабочей гипотезы нами (Силантьева и др., 2005), выдвинуто
предположение о наличии пашенного земледелия на территории Горного Алтая в тюркское время. Эта
гипотеза требует дополнительных фактов и аргументации, поскольку в этнографической литературе
традиционное земледелие народов северных предгорий Алтая в XIX – нач. XX вв. рассматривается как
классический пример подсечно-огневой системы, которая носила преимущественно ручной (мотыжный)
характер (Бельгибаев, 2004). Ряд аргументов рассмотрен нами ранее (Силантьева и др., 2005).
Для сравнения стоит отметить, что в VI–XIV вв. на Средней Волге возделывалось уже до 15 видов
культурных растений, а наиболее часто встречались: пшеница мягкая, полба двузернянка, ячмень обыкновенный, просо, из бобовых – горох и чечевица, и установлено произрастание 78 видов сорных растений
(Туганаев, 1984).
С IX в., с включением части территории лесостепного Алтая в сферу влияния Кыргызского каганата
(Древнехакасского государства – (VI–XII вв.), на этих землях появляются первые хакасские памятники. В
тоже время, со второй половины I тысячелетия в результате прихода древних тюрок из Горного Алтая,
которые ассимилировали самодийское население одинцовской культуры, развивается сросткинская культура.
Экономика стросткинцев базировалась на сочетании кочевого скотоводства с охотой и земледелием.
Памятники этой культуры раскопаны у сел Сростки, Иня, Чаузово, Новотроицкое, Малопанюшево, Красный
Яр, Гоньба и др. В захоронениях вместе с разнообразным инвентарем находят также китайские, арабские
и тюргешские монеты (Булыгин, 1995).
Часть Алейско-Рубцовской зоны края и Кулундинской степи в последних веках I тысячелетия вошла
в состав государства восточно-казахстанских кимаков. Проникновение кыпчакских орд кимакского каганата
на Верхнюю Обь привело к ассимиляции сросткинского населения. Все выше приведенные факты
демонстрируют связи населения Алтая и возможные пути обогащения его флоры за счет адвентивных
видов.
Очень слабо изучено археологически монгольское время с XI по XIV вв. Это время, вначале
связанное с влиянием северо-китайских киданей, а затем монголоязычных найманов. Наиболее развитыми
в социально-экономическом отношении были кидани. Оседлые кидани занимались хлебопашеством,
огородничеством, домашним скотоводством, в степных районах – кочевым скотоводством. Интересно,
что устная традиция связывает с киданями появление оросительных сооружений, что пока не находит
подтверждение (Булыгин, 1995). Но, тем не менее, вероятно, что культура киданей могла оказать влияние,
в том числе и на ассортимент возделываемых населением растений.
В 1207 г. монгольское войско под командованием старшего сына Чингисхана, Джучи, завоевало
Горный Алтай и прилежащие равнины. Вскоре из-за междоусобных распрей часть Алтая вошла в состав
империи Юань, а северная часть осталась за потомками Джучи, и вошла в состав Золотой Орды, огромного
государства сложившегося в результате монгольских завоеваний под предводительством старшего сына
Джучи, Бату-хана (Батыя). Завоевания Чингисхана и его потомков тяжело отразились на Алтае. Вторжения
сопровождались грабежом, массовым угоном в плен и уничтожением людей. Археологические исследования
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показывают, что от того времени на Алтае остались разрушенные городища со следами пожаров, а погребальные памятники с бедным набором инвентаря, что отражает резкое обнищание и упадок культуры.
Южные алтайские племена спасались от разорений и войн в лесостепных и степных районах Приобья. С
востока, спасаясь от завоевателей, вторгались отдельные группы населения с верховий Енисея и из Тувы
(Булыгин, 1995).
Падение монгольской (Юаньской) династии в Китае в конце ХIV в. привело к потере влияния
монголов на завоеванных территориях, но Алтай еще долго находился под его влиянием, вплоть до XVI
века (История Алтая, 1998). В XVI в. кочевые массы монгольских ойратов, воющих как против казахских
феодалов, так и других монгольских объединений, в поисках новых пастбищ оказались в степном ОбьИртышком междуречье, и здесь в верхнеобских степях они столкнулись с телеутами, а затем и с русскими,
начавшими освоение просторов Сибири после разгрома Сибирского ханства (Булыгин, 1995).
В XVII–XVII вв. в джунгарское время (в 1635 г. было образовано Джунгарское ханство) Алтай
был одной из северных провинций Джунгарии. Население было подчинено хану и платило дань. На
территории края в это время жили тюркоязычные племена, занимающиеся как скотоводством, так и охотой
и рыбной ловлей. По берегам Бии – от её слияния с Катунью до устья реки Лебедь, правого притока Бии –
кумандинцы, выше Телецкого озера – тубалары, по рекам Ише и Майме – кочевали тау-телеуты, в верхнем
течении Оби и по её притокам (Чарыш, Алей, Чумыш, Касмала, Барнаулка и др.) кочевали телеуты (белые
калмыки). Для северных алтайцев (кумандинцы, тубалары) было характерно комплексное хозяйство,
ведущая роль в котором принадлежала охоте. Большое значение играло собирательство, было известно
мотыжное земледелие. Скотоводство являлось подсобным занятием. Определенную роль у кумандинцев,
челканцев, шорцев, занимало рыболовство. Жители степи и лесостепи – телеуты (на Приобском плато
осталось много географических названий со словом «телеутский») – вели скотоводство пастушеского
типа, разводили мелкий и крупный рогатый скот, лошадей верблюдов; несмотря на кочевой образ жизни,
практиковали земледелие. Для жителей Западного и Южного Алтая разведение скота было абсолютно
преобладающим занятием. Доминировал полукочевой тип скотоводства, но в высокогорьях у теленгитов
было и настоящее кочевое хозяйство (Булыгин, 1995).
Жители Алтая занимались и ткачеством, сырьем для которого служила дикая конопля. О последней
довольно часто упоминается в ясачных книгах в первой половине XVII в. Джунгарские сборщики дани
изымали “сермяжные зипуны” и “сермяжные рубы” (Модоров, 2000). Земледелие по сравнению с охотой
и промыслами, не говоря уже о скотоводстве, носило примитивный характер. В большинстве случае
возделывался ячмень (Бичурин, 1950; Модоров, 2000).
Некоторые особенности природной среды зафиксированы в письменных исторических источниках:
свидетельства о бывшей залесенности Верхнеобья, о большей мощности полос ленточных боров и боровых
массивов правобережья (Уманский, 1970).
Зрелая стадия антропогеогенеза характеризуется расширением масштабов и усилением
интенсивности антропогенного воздействия на все компоненты природы. Для нечерноземной части России –
Воронежской области – эту стадию выделяют начиная с XX века. Исходя из особенностей хозяйственного
использования нашей территории, считаем возможным связать наступление этой стадии с активным началом
русской колонизации, которая происходила особенно экстенсивно и интенсивно в связи с развитием горнозаводского производства, значительно преобразовавшего природную среду региона.
Начальный период зрелой стадии. Колонизация Сибири. За Урал, в Сибирь русские люди –
новгородские ушкуйники, купцы ходили ради богатой пушнины ещё в XII–XIII веке. Но только в конце
XVI века, после победоносного похода Ермака в 1581 г., россиянам удалось открыть сюда дорогу. В Сибирь
шли, прежде всего, ратные люди для расширения и закрепления владений русского царя, а вслед за ними
крестьяне, бежавшие от крепостного гнета и раскольники.
Основная масса пришлого населения двигалась по северу Сибири, основывая опорные пунктыкрепости и под их защитой пашни. Так появились Тобольск, Сургут, Нарым. Выйдя на просторы лесостепи
и степи, русские вступили в область, где собирали дань с местных племен монгольские и джунгарские
феодалы. После разгрома кочевников в 1598 г. были созданы опорные крепости русских: Томск (1604 г.),
Кузнецк (1618 г.), ставшие форпостами для освоения южной части Западной Сибири. Большинство подвластных русским племен обитало вблизи Кузнецка. На их землях был образован Кузнецкий уезд. Южная часть
Западной Сибири вошла в состав России только в конце XVII–XVIII вв. – времени, ознаменовавшегося
реформами Петра I (Бородавкин, 1995; Липинская, 1996). Лишь в последние годы XVII века появилась
первая деревня – в 1696 г. – Кармацкая, примерно в 30 км от нынешнего Барнаула, входившая в ведомство
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Белоярской слободы. Через столетие после Кузнецка, появилась первая крепость на алтайской земле –
Белоярская крепость (1717 г.), в 1728 г. восстановлена Бикатунская – на месте нынешнего г. Бийска, заложены
Семипалатинская (1718 г.) и Усть-Каменогорская (1720 г.) крепости. Они относились к Тобольской провинции Сибирской губернии, управляемой генерал-губернатором.
Как было отмечено выше, приалтайские степи и предгорья в то время были слабо заселены
немногочисленными тюркоязычными кочевыми племенами. Русские называли их “ойротами”, “белыми
калмыками” (телеуты), черными калмыками (джунгары), “горными калмыками” (алтай-кижи, тау-телеуты),
“кузнецкими людьми” (шорцы), черневыми татарами (северные алтайцы). Население приалтайских степей
было нестабильным.
Переселение прежних жителей приобских степей произошло в течение краткого времени. Весной
1717 г. на устье р. Барнаул (в районе современного г. Барнаула) и по р. Алей ещё обитали “калмыки”, а
осенью 1718 г. русские дозоры уже никого не встретили у устья Чарыша. В следующем году Кулундинская
степь уже была названа в русских документах бывшим кочевьем телеутов. К 1719 году обширная территория
в междуречье Оби и Иртыша опустела (Уманский, 1980, 1995; Бородаев, Контев, 1998, 2003).
По мнению Ю.С. Булыгина (1997), первыми русскими колонистами на территории нынешнего
Алтайского края следует считать томских и кузнецких служилых людей, большую часть которых составляли
казаки. Походы казачьих отрядов способствовали все большему ознакомлению русских с Алтаем и
подчинению целого ряда групп местного населения правительству России.
Заселение Алтая началось от Кузнецкого и Бердского острогов. Самые ранние деревни с крестьянскими дворами и пашнями существовали у реки Чумыш. Многие из них были сожжены вместе с телеутскими
юртами при набеге кочевников в 1716 г. Сохранились лишь Кашкарагайская, Усова, Кислуха, Каменская,
Шишкина (Булыгин, 1991).
Уже в первой четверти XVIII в. (ревизия 1719 гг.) русское население превосходило по численности,
кочевавшие здесь алтайские племена. По подсчетам Ю.С. Булыгина – 84,5 % всего русского населения
уезда занимались сельским хозяйством. Из всего населения Кузнецкого уезда на территории Приобья
насчитывалось 1178 душ мужского пола, проживавшего в 34 пунктах. Заселялся Кузнецкий уезд выходцами
из более северных местностей Западной Сибири: Тобольского, Тюменского, Верхотурского и Тарского
уездов. Много приходило из северорусских губерний: Архангелогородской, Олонецкой, Пермской, Казанской, меньше из центральных губерний – Московской и Нижегородской (Булыгин, 1991). Началось
продвижение земледельческого населения к югу края, которое переселялось с целью уйти от ревизий, от
государственных обложений, в поисках лучших пахотных земель. Очевидно, что уже в это время на
территории края появились пашни и огороды, а поскольку заселение осуществлялось с самых разных
территорий России, то и привносимый комплекс культурных растений, а также их специализированных
сорняков мог быть различным.
Алтайский край – как горнодобывающий район. В 1719 г. в верховьях р. Алей появилась первая
рудопоисковая экспедиция, о которой сохранились документальные сведения. Разработки рудных
месторождений и строительство металлургических предприятий началось по инициативе уральского
промышленника Акинфия Никитича Демидова (1678–1745), в 1724–1725 гг. организовавшего
самостоятельную экспедицию (Бородавкин, 1995). В 1726 г. А.Н. Демидовым на р. Локтевка был основан
Колыванский медеплавильный завод, он был первым по времени появления в Алтайском горном округе (в
окрестностях нынешнего пос. Колывань Курьинского района – М.С.). В 1729 г. его строительство
завершилось. В 1739–1744 гг. строится Барнаульский завод, с середины 30-х годов XVIII в. развернулась
эксплуатация богатейшего на Алтае Змеёвского рудника. Таким образом, с 20-х годов XVIII в. начинается
интенсивная колонизация территории русскими людьми, связанная с открытием в северо-западных
предгорьях Алтая богатых месторождений медной и серебряной руд.
После перехода Алтайских предприятий в собственность царского кабинета по приказу Елизаветы
Петровны по всей Сибири разыскиваются самовольные переселенцы и насильственно направляются на
Алтай. Большая часть их поселяется в деревнях в бассейнах рек Алей и Чарыш, остальные составили
начальное ядро Барнаульского торгово-ремесленного посада (История …, 1991).
Значительные силы казачества были привлечены на охрану границ Российской империи, расширившихся и за счет вхождения в состав России Горного Алтая. Для защиты алтайских рудников и заводов
был сформирован Колыванский батальон, переданный в полное распоряжение Канцелярии КолываноВоскресенского горного округа. В 40-х годах XVIII в. при введении на Алтай регулярных войск, была
предпринята попытка ввести «казенное хлебопашество», однако из-за обременительной службы казаки
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оказались на это неспособны. Продовольственная проблема была решена путем закупа в приписных
деревнях и привлечением на линию русских крестьян-добровольцев из разных уездов Сибири, поселением
на линии помещичьих и прочих крестьян, сосланных помещиками и властями в Сибирь (“великорусские
посельщики”).
Первой группой переселенцев из южной части России стали насильно вывезенные в середине 60
годов XVIII в. из Польши русские раскольники (“поляки”). К середине XIX в. “поляки” составляли в Бийском
уезде более 80% населения (Липинская, 1996).
С 1759 г. служилых людей и казаков стали селить в линейных деревнях и поселках с правом
беспрепятственного и безоброчного занятия хлебопашеством и другими видами хозяйственной деятельности. Казачьи хозяйства носили комплексный характер: сочетали земледелие, скотоводство, различные
промыслы и ремесла. Со временем за ненадобностью охраны границ многие бывшие казаки были
переведены в крестьянское сословие (Булыгин, 1997).
Посетивший в 1771 г. Алтай академик И. Фальк (1824) отмечал, что в форпостах Бехтемировском,
Сайдинском, Сайлапском полумаяке и др., входящих в состав Кузнецкого уезда сеют озимую рожь, яровую
пшеницу, овес, ячмень, горох, гречу, “конопель” и лен, а в огородах выращивают: капусту, морковь, лук,
чеснок, редьку, свёклу, огурцы. Как мы видим, русские первопоселенцы имели достаточно большой
ассортимент культивируемых растений.
С 1779 г. приселение из других мест было запрещено, но крестьяне продолжали прибывать
самовольно, но в незначительном количестве. Все переселившиеся на территорию округа постепенно приписывались к заводам. Приписные же не имели права свободного передвижения (Липинская, 1996). Сюда
же направлялись партии ссыльных и осужденных на каторжные работы преступников.
По масштабам XVIII века промышленные поселки на территории края были относительно крупными
населенными пунктами. Одним из самых богатых и больших рудников был Змеиногорский, где, по данным
И. Фалька (1824), в 1771 г. насчитывалось 362 двора с 2449 жителями мужского пола, из них 1500 рудокопов.
В январе 1794 г. численность населения уже составляла 3229 человек (Карпенко, 1963). Вокруг Змеиногорского рудника в радиусе от нескольких километров до нескольких десятков километров открывались
новые рудники. Некоторые представления об итогах хозяйствования первых поселенцев мы находим в
опубликованных в 1796 г. дневниках П. Шангина. На страницах “Дневных записок…” есть важные сведения
о лесах, о существующих и возможных пахотных землях, столь необходимых для расширения горнозаводского дела и поселения рабочих Колывано-Воскресенских заводов. Есть в дневниковых записях и
сведения об использовании местным населением некоторых растений, например: Papaver nudicaule (варят
вместо опиума), Isatis tinctoria (“растет в великом множестве и могла быть использована для делания
краски”).
Прибывшие на Алтай казаки и горные офицеры-выпускники Петербургского Горного института,
по-видимому, везли с собой разнообразный посадочный материал из разных мест России. И. Брыков (1830),
будущий знаменитый врач-писатель, в опубликованном списке растений Алтайских гор, определенном,
возможно, самым Фишером (Бородин, 1908), наряду с культивируемыми: Convallaria majalis, Borago officinalis, Coryllus avellana, Aquilegia vulgaris и др. указывает ряд сорных адвентивных видов, привнесенных
с культурными растениями: Agrostemma githago, Echium vulgare (!), Betonica officinalis (!), Malva crispa,
Raphanus raphanistrum, Lamium purpureum, Lepidium ruderale, Brassica campestris, Sinapis arvensis, Sonchus oleraceus, Fumaria officinalis, Centaurea cyanus, C. jacea, Matricaria chamomilla, Anthemis tictoria, Asperugo procumbens и др.
В сборнике статей и архивных документов “Колывань, история, культура и искусство провинции
России 1728–1998 гг.” приводится интересный, с точки зрения эксплуатации растительных ресурсов,
документ: “Статистические сведения о Колыванской шлифовальной фабрике, составленные управляющим
Карлом Вецелем, 1837 г.” Это список видов растений, отмеченных на приграничной к фабрике земле – 67
видов растений, для которых указаны народные названия. Кроме того, здесь же при описании лесов
К. Вецелем указаны 25 видов деревьев и кустарников. Давая характеристику лесам он пишет, что “Сосновый
(лес) более выросший на месте прежних порубов, после двухкратного существования в Колывани серебро
и медь плавиленного завода, произрастает не сплошь, но куренями, между коими находятся большие обнаженные площади...”.
В конце XVIII – первой половине XIX в. Томский, Бийский, Барнаульский и Кузнецкий округа
были наиболее населенными в Томской губернии, что определялось развитием горно-заводской промышленности и плодородием земель. Так, в Змеиногорске в 1842 г. было 5454 жителя: из 2978 мужчин – 2112
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были горнозаводскими работниками (История Сибири, 1965). В первой половине XIX в. Алтай занимал
первое место в России по производству серебра, второе – меди, третье – золота (Булыгин, 1995).
Леса и горно-добывающая промышленность. До начала русской колонизации и развития горнозаводского производства потребности местного населения в лесе были ничтожны. Петр I даровал Демидову
права на владение лесами, прилегавшими к его горным заводам. Это был особый тип горнозаводских
лесов. В остальной Сибири леса были казенные (Энгельфельд, 1888).
Строительство рудников, заводов, заводских поселков и городов, а также выплавка руды требовали
огромного количества древесины и древесного угля. В большом количестве поставлялся на заводы деготь.
В 1775 г. для Барнаульского завода по расчету конторы было необходимо: 567 ведер дегтя, 440 ведер
смолы, 1500 пудов сухого моху, 2150 черемуховых решеток, 5000 ветловых корытец (Булыгин, 1980).
Сведение лесов в округе для выжига угля достигло такого масштаба, что уже в 1759 г. металлургический Колыванский завод был официально закрыт (Карпенко, 1963). Завод возобновил свою работу
только с 1790 года, когда подросли окрестные леса, но в 1800 г. в связи с истреблением лесов Кабинет
вновь распорядился закрыть Колыванский завод, а на его территории открыть шлифовальную фабрику
для обработки алтайской яшмы и порфиров.
В топках меде- и сереброплавительных заводов в течение непродолжительного времени сгорели
сотни и тысячи гектаров прекрасных сосновых насаждений Колыванского, Шульбинского, Локтевского,
Барнаульского и других боров Обь-Иртышского междуречья. С самого начала основания заводов мысль о
правильной эксплуатации боров при изобилии лесов казалась смешной, эксплуатация боров велась
хищнически, без соблюдения даже элементарных правил лесной науки. Громадные вырубки для целей
углежжения производились под наблюдением людей, совершенно не знакомых с правилами лесной науки,
кому и где вздумается. При таком хозяйстве Локтевский бор площадью 63 тыс. десятин почти исчез
(Грибанов, 1960). Уголь – топливо для заводов, выжигали в “куренях”, это была особого вида рубка –
«куренная» , для неё выбирался подходящий лесной массив и вырубался участками шириною в версту и
более. Куренная рубка постигла Озерский, Кокуйский и Кислянский бор (Из воспоминаний К.П. Перетолчина, 1993).
При первых работах по устройству лесов Салаирского округа под руководством Д.А. Машукова и
А.Б. Коптева “оказалось, что вырубки далеко превышают то количество леса, которое может ежегодно
вырубаться без истощения запаса..., поэтому с 1850 г. ежегодные вырубки соснового леса уменьшены
почти на половину” (Коптев, 1857).
В 1872 г. была составлена лесная карта округа, но её составитель А.Б. Коптев в 1874 г. донес
горному управлению, что при личном обзоре убедился в полном несоответствии упомянутой карты действительному положению, величине и состоянию боров. В 1882 г. на Алтай была откомандирована
специальная комиссия. “По отчету Комиссии некоторые местности, значащиеся под лесом, превращены в
степь, вследствие беспощадной рубки леса на заводские надобности и для удовлетворения нужд населения,
которое пользовалось лесами” (Краткий …, 1897). В 1893 г. в связи сильным истощением запасов древесины
в ленточных борах управлением Алтайского округа было изучено состояние отдельных лесных дач, все
они были разделены на 4 категории. К первой категории – дачи истребленные – отнесен ныне несуществующий Склюихинский бор, северная и южная части Шульбинского бора (Локтевская боровая лента),
площадь которых составила 15% общей площади ленточных боров округа. Большой урон наносили
самовольные рубки (Грибанов, 1960).
Рост заводских и рудничных поселков обусловил увеличение спроса на продовольствие и, в первую
очередь, на хлеб. Площади пашни неуклонно росли. В 1788 г. в Бийском уезде было засеяно (без пара)
556326 десятин земли, в Колыванском – 38063 (Громыко, 1965). Широко применялось залежное земледелие
в различных вариантах – от долгосрочной залежи, до залежно-паровой системы с присущими ей
значительными элементами трехполья.
Часть крестьян забрасывала земледелие и занималась скотоводством, огородничеством, а главное,
провозом руды и звериной ловлей (Карпенко, 1963). Чаще всего скот держали без ухода – круглый год на
подножном корму (Россия. Полное географическое..., 1907; Лукичев, 1970).
По дневниковым заметкам путешественников, публикациям и архивным материалам, рассмотрим
более подробно состав тех культур, которые привнесли в Сибирь русские колонисты, какие из местных
растений были использованы ими как пищевые, лекарственные, кормовые и др. ресурсные группы, а также
общие особенности растительного покрова того времени.
В одном из первых исторических источников, в “Путешествиях…” П. Палласа (1786, т. 2, кн. 2.
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с. 54) есть упоминание о диком чесноке, который разводили на огородах и употребляли вместо
обыкновенного.
В статьях Г.И. Спасского и его корреспондентов, публиковавшихся в краеведческом журнале
“Сибирский вестник” (1818–1824), переименованном затем в “Азиатский вестник” (1825–1827), есть сведения о ленточных борах, о расположенных на северо-западе предгорий, “плодородных равнинах, с многолюдными и богатыми селениями”, о реке Обь и её притоках: Чумыше, Барнаулке, Касмале.
В “Географическом и статистическом описании Сибири и её островов” имеются списки “нивяных”
и огородных растений, выращиваемых в Сибири. Среди важных хлебных злаков отмечены: рожь, пшеница
(китайская, привезенная из китайского города Кульджи в 1810 г., теремковая, или бухарская, и калмыцкая –
белоколосая и красноколосая). Из хлебных злаков также сеяли: ячмень, овес, гречиху (при наличии дикой
гречихи или кырлыка (Polygonum tataricum), просо (Panicum miliaceum – здесь и далее латинские названия
оставлены в первоначальном варианте, как их приводили авторы цитируемых работ), бор (Milium effusum).
Из других культур выращивали: коноплю (“в огородах и на полях, частью дикая”), лен, хмель – в огородах,
“а в прочих местах сего края растет в великом множестве”, табак (“в значительном количестве особенно
в Бийске, Барнауле по Иртышской линии”), горчицу (“засевается в огородах и родится сама”), капусту, лук
и чеснок, морковь, свёклу, картофель, хрен, петрушку, редьку, сельдерей, салат, шпинат, стручки (Pisum
sativum), бобы, арбузы, дыни, огурцы (“китайские, чрезмерной величины”), тыквы. Тыкв, указывает
Г.И. Спасский, большое разнообразие: темно-зеленые, белые, пестрые, “сросшиеся шары” и т. д. Им также
названы травы, употребляемые в пищу: дикий бутун (Allium altaicum), черемша (A. ursinum= A. victoriales), сарана желтая (Lilium martagon), марьин корень, бадан, кипрей, кандык (Erythronium dens-canis). В
отношении последнего у К. Риттера (1860) отмечено, что на р. Кондоме инородцы из кандыка приготовляют
опьяняющий напиток, называемый абыртка.
Также приведено небольшое число лекарственных растений: ревень черенковый (Rheum undulatum), солодка голая (Glycyrrhiza glabra), ромашка (Matricaria chamomilla). Охарактеризованы виды растений,
употребляемые в хозяйстве: конопляная крапива – киндер, волчья сарана (Hemerocallis flava), мыло татарское
(Lychnis chalcedonica), осоки (для рогожек и портянок). Как широко распространенные источники
красителей упомянуты: вайда красильная (Isatis tinctoria), марена (Galium rubioides), зеленика (Lycopodium complanatum) и серпуха (Serratula tinctoria). Особо выделены вредоносные растения: лютик (Aconitum
napellus), дурман, белена черная и белая, воробьиное семя, чистяк, воронец, зверобой, трилистник и т. д.
Всего 23 растения, но, к сожалению, список составлен не совсем критично. Так, для 19 видов даны только
народные названия, и среди них встречаются как пищевые объекты, так и растения, ядовитость которых
сомнительна.
За 30 лет, с 1816 по 1847 г., общая площадь окультуренных угодий Томско-Алтайского сельскохозяйственного района увеличилась с 663,7 тыс. до 861,2 тыс. десятин пашни, с 532,4 тыс. до 1432 тыс.
десятин сенокосов, пастбищ и выгонов (Лапин, 1966; Крестьянство …, 1982).
Так как алтайские земли принадлежали Кабинету Его Величества, Алтай до 1865 года был закрыт
для переселенцев, но обилие свободных земель и благоприятные для земледелия и скотоводства природные
условия делали вольную колонизацию практически не управляемой. Несмотря на приписку к заводам,
ложившейся тяжелой дополнительной обузой на крестьянство, население подведомственной заводам
территории росло быстрее, чем на новых южных землях, не связанных с промышленностью (Громыко,
1965).
В Краевом архиве (ЦХАФ АК, фонд 163, оп.1., д. 263) в рукописи известного краеведа С.И. Гуляева
(60-е гг. XIX в) “Материалы о Колывано-Воскресенских заводах. Природа, растительный и животный
мир. Полезные ископаемые”, имеется список главнейших “произведений природы – прозябамых”,
необходимых “для домашнего быта и составляющий или могущий составлять предметы промышленности”.
В этом списке выделены следующие группы полезных растений: деревья, деревья ягодные и кустарники,
растения ягодные, растения луковичные, лекарственные, красильные, вьющиеся, дикие нивяные и нивяные,
цветы, огородные.
Приведем некоторые примеры. Курсивом выделены примечания самого С.И. Гуляева. Так, среди
деревьев отмечены: кедр сибирский, лиственница, осина, осокорь душистый и обыкновенный и т. п., к
деревьям ягодным и кустарникам отнесены черемуха, калина, рябина, крушина, калмыцкие орехи или
дикие персики (Amygdalis nana – несколько кустов есть на Елагином острове в дворцовом саду), смородина
красная (кислица), облепиха и т. п. Растения ягодные представлены: костяникой, земляникой, клубникой,
клюквой, указаны также морошка (!) и княженика (!). К растениям луковичным съедобным отнесены: сарана
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разного роду, кандык, дикий чеснок, черемша, лук синюшенский (растущий на Синей сопке близ Колыванской
шлифовальной фабрики и на Коргонских и Тигирецких белках), лук-батун (луговой), вшивик и пр.
Как лекарственные растения указываются 18 видов: богородская трава, ир, сладкая трава (Heracleum), полевой мак (Althaeа), чернобыльник, кашкара, цикута, тмин, ревень, солодковый корень и т. п.).
Красильных растений – всего 4 вида: серпуха, зеленика, марена (крапп), дикий щавель, вьющиеся – всего
один вид (хмель), дикие нивяные – 3 вида (гречиха, лен, конопля). Как цветы упомянуты марьины коренья,
жарки (Trollius asiaticus).
Указаны также нивяные культуры, высеваемые в Алтайском горном округе: рожь, ярица, полба,
ячмень обыкновенный и гималайский (голозерный), овёс, пшеница русская и красноколоска, калмыцкая,
китайская, теремковая, горох, гречиха, мак, лен, пенька; огородные – огурцы, дыни, арбузы, тыквы
обыкновенные и калмыцкие, бобы, чечевица, бобы турецкие, редька, капуста, морковь, брюква, свекла,
картофель и табак. В дополнение отметим, что крестьяне Староалейской волости сеяли: просо, пшеницу,
полбу и овес (Риттер, 1860).
В 1864 г. С.И. Гуляев в “Вестнике Российского общества садоводства в Петербурге” опубликовал
заметку о развитии садоводства и огородничества в Барнауле. Указывая, что огородничество служит только
для потребления овощей самими горожанами, он отмечает, что они торгуют огурцами, дынями, арбузами,
картофелем и капустой. В начале века горный чиновник Медер, отмечает С.И. Гуляев, сеял сахарную
свеклу и получал сахар. Собственные опыты по выращиванию сахарной свеклы С.И. Гуляевым в 1861–
1862 году были также положительны. С 1860 г. стали сеять табак, хотя первые попытки табаководства
были еще в 30-х годах 19 века. Разводили до 12 сортов табака. С.И. Гуляев приводит список всех овощных
культур, выращиваемых барнаульцами: капуста разных сортов, морковь, свекла, брюква, редьки, бобы
простые и турецкие, салат, редис, петрушка, лук, огурцы, арбузы, дыни, тыквы (до 2 пудов). “Садоводства
в собственном значении слова не существует”, “Сады частных лиц похожи на маленькие садики в Петербурге
на Выборгской стороне, в Колтовской, Коломне и Гавани”. В садиках и огородах: береза, черемуха, липа
(из Кузнецкого округа), сосна, кедры, рябина, крушина, акация, калина, жимолость, таволга, (ирга)кизильник, калмыцкие персики (миндаль), облепиха, боярка. Из ягодных кустарников: малина, смородина,
крыжовник; из плодовых деревьев – сибирская яблоня. Из цветов: пионы простые, полевой мак, медуницы,
ветреники, стародубка, сарана, жарьки, или огоньки, Марьин корень, боярская спесь, вьюн, лиловый и
белый ирис. У людей “достаточных”, пишет С.И. Гуляев, растут розы, георгины, воздушный жасмин, астры,
петунии, люпины, левкои и др. “Сиреней не много”. Здесь же он приводит сведения об успешном
выращивании яблонь, полученных из Казани братьями Пуртовыми (20-е гг. XX в.), а также – яблонь,
сливы, вишни и крыжовника – священником Знаменской церкви П.К. Белоярским.
Г. Потанин в статье “Садоводство в Бийске” (1879), ссылаясь на опыт городского головы Бийска
Сохарева, пишет, что приживаются яблони, сливы и вишни из Москвы, крыжовник из Дерпта. В деревне
Притышной (с. Верх-Ануйское) в верстах 50 к западу от Бийска у крестьянина Криволапова целый садик
до 4 сажень поперек и 10 сажень длиной, в котором посажены низкорослые яблони, выращенные из семян.
Кроме того, упоминается об успешных результатах по выращиванию яблонь в сёлах Сараса (отец
Криволапова) и Улала (начальник духовной миссии).
В 60–70-е годы XIX в. в земледелии на территории края происходили в большей степени
количественные накопления, которые выражались прежде всего в расширении запашки и переходе к
залежно-паровой системе земледелия. В 80-е годы произошел рост товарности зернового хозяйства,
связанный с увеличением внутреннего потребления (Иванченко, 1980).
Посевная площадь Алтая неуклонно возрастала – с 527 954 дес. в 1865 г. до 858 тыс. дес. в 1895 г.,
что составило 73% всей посевной площади Томской губернии (Иванченко, 1980). Наибольшие площади
засевались в предгорьях Алтая (в Бийском и Змеиногорском уездах), а также в Барнаульском уезде.
Поголовье скота также резко возросло.
С большим трудом под давлением сельского начальства распространялся картофель (с 1760 г.),
наиболее значительными его посадки становятся только в 40-х гг. XIX в. В 1895 г. было известно три
основных сорта картофеля: белый, красный и американский скороспелый. Кроме того, сеяли лен, коноплю,
бахчевые (арбузы, дыни) и подсолнечник. Подсолнечник стали впервые засевать у Усть-Каменогорска с
1860–1870 гг. (Землеведение Азии, 1877). Масло в XVIII в. производили из конопли, а в XIX в.– из рыжика,
а затем из льна (Липинская, 1996).
С 1893 г. окружное начальство пыталось активно внедрять сахарную свеклу, хотя первые результаты
по её выращиванию были ещё в начале 60-х годов. В крестьянских хозяйствах сеяли табак (махорку). В
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конце XIX века на Алтае были проделаны опыты по разведению английской перечной мяты. Они
производились в хозяйстве крупного арендатора кабинетных земель Г. Маткевича, который отмечал: “мята
растет здесь гораздо лучше, чем в средних губерниях Европейской России” (Иванченко, 1980).
Активный привнос полевых и огородных растений с разных частей России и Азии, способствовал
проникновению и адвентивных видов растений. Так, А.Н. Краснов в 1882 г. для с. Усть-Бухтармы отмечал:
Erigeron canadensis, Amarathus retroflexus, последний вид распространился “по словам Ледебура из казачьих
огородов” (Краснов, 1886).
Для г. Барнаула А.Н. Красновым отмечены сорные растения, занесенные, по его мнению, человеком:
Malva borealis, Lycopsis arvensis, Elsholtzia ciliata, Urtica cannabina, Atriplex nitens, A. hastata (в отношении
двух последних видов можно говорить лишь как о апофитах); в Бийске он отметил – Camelina sativa,
Datura stramonium; а в Белокурихе – Borago officinalis (Краснов, 1886). По древесным растениям – есть
сведения о вязе, который встречен только как “искусственно разведенный” в саду С.И. Гуляева, там же и
Pyrus baccata, а в Сарасе “обильно плодоносит и не страдает от мороза Pyrus malus”.
Некоторые косвенные сведения о приблизительном времени заноса можно найти и во флористических работах. Так, С. И. Коржинский (1891) во «Флоре востока Европейской России» фиксирует
нахождение Fumaria vailantii Lois на Алтае и даже северо-западе Монголии; для Sisymbrium officinale
замечено, что в Сибири это сорное растение начали находить только в последнее время около Тюмени,
Омска (однажды) и в некоторых пунктах Кузнецкого округа (гербарий Засса и Крылова) и Минусинского
округа, а Sinapis arvensis L. и Raphanus raphanistrum L. “в Сибири пока не находимо”.
В отношении дикорастущих пищевых растений следует отметить, что в XIX в. население активно
занималось собирательством кедровых орехов, хмеля, ягод – малины, смородины, клубники, земляники,
калины и черемухи. Последний вид специально рассаживали на усадьбах. А поскольку в XIX в. Алтайском
горном округе имелось всего 4 города: Барнаул, Бийск, Кузнецк и Колывань, а городское население было
незначительным по сравнению с сельским: в 1858 г. 19,1 тыс. чел., в 1897 г. – 61, 4 тыс. чел. (Скубневский,
1995), масштабы распространения черёмухи по краю были значительны. Также собирались пищевые травы
и “коренья”: батун, черемша, слизун и др. дикие луки, сарана, крапива и кислица (щавель), марьин корень,
кедровые орехи, лиственничная сера, ревень (Липинская, 1996).
Среди используемых населением лекарственных растений М. Горстом указано 87 видов, из них
два вида явно заносные (Горст, год). Так в д. Кузедеевской применяли Matricaria chamomilla (=Chamomilla
recutita), привезенную, по-видимому, из Казанской губернии; для “Achillea millefolium” указано наличие
двух “сортов” с белыми и розовыми цветками, что вполне соответствует адвентивной A. millefolium и
аборигенной A. asiatica.
С 60–70 гг. XIX в. увеличился поток переселенцев на территорию края, которые вырубили немало
леса для строительных целей. Кроме того, в результате весенних палов участились степные и лесные пожары
(Жихарева, 2003). Острый недостаток леса в крестьянском хозяйстве был непосредственной причиной
самовольных порубок и “лесных бунтов”, широко распространенных на Алтае (Горюшкин, 1964). В
наибольшей степени истощались лесные дачи, наиболее удобные для эксплуатации, близкие к сплавным
рекам Бии, Катуни и Чарышу, а более отдаленные леса погибали от влияния времени, пожаров и болезней.
В конце XIX–начале XX вв. крестьянами выращивались: пшеница твердых сортов (в основном
“белотурка”, привезенная переселенцами), озимая пшеница (очень мало), рожь озимая (распространена
китайская или “веснянка”), рожь яровая (очень мало), ячмень, овес, просо, горох, чечевица (очень мало),
полба (мало). С 90-х годов XIX в. большее распространение, чем ранее, получили посевы гречихи
(Иванченко, 1980; Липинская, 1996; Малолетко, 2000).
В это время (1885–1890 гг.) были заложены наиболее старые любительские сады г. Барнаула. В
них выращивалась как формы яблони сибирской, так и саженцы европейских сортов плодовых. Массовая
посадка садов в крае началась в 1894–1902 гг., когда Главное управление округом стало сдавать земельные
участки в окрестностях города в долгосрочную аренду (на 24 года) (Лучник, 1986). В пригородах Барнаула
появилось много дач и заимок. Садоводы того времени ввезли: дуб летний, вяз гладкий, тополь
бальзамический, клен татарский и остролистный, липу сердцелистную и сибирскую, яблоню сибирскую и
её гибриды, иргу, тёрен, сирень обыкновенную, чубушник и многое др. (Лучник, 1970).
Многие (служащие, частные предприниматели) разводили, главным образом, декоративные
растения. Существовали даже товарные плодово-ягодные сады Терентьевых, которые использовали в своих
посадках саженцы из Саратова. Сад коммерсанта Степанова был посажен одним из первых в 1880–1885
гг. На его усадьбе до 1950 г. росли: ель, кедр сибирский, сирень обыкновенная светло-лиловая, белая, 8
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деревьев дуба. На дачных усадьбах в нагорной части города на склонах, обращенных к Барнаулке, до 1950
г. сохранялись два крупных дуба, орех маньчжурский, несколько видов липы и рябины, ирга, махровый
шиповник морщинистый. На усадьбе Д.М. Богословского до 1951 г. рос самый старый из барнаульских
дубов. Он погиб в возрасте 55 лет. Кроме него росли 12 крупных деревьев липы, ясень зелёный, ель
сибирская, клен татарский и много яблони сибирской. На усадьбе А.П. Велижанина (пр. берег р. Обь) ещё
в 1950 г. росло 20 деревьев ели сибирской, два дерева кедра сибирского, ясень пенсильванский, липа
мелколистная, пневая поросль дуба черешчатого, смородина золотистая, ель европейская и два экземпляра
туи западной пирамидальной (Лучник, 1970). В настоящее время там растут: смородина золотистая, спирея
иволистная, ель европейская, вишня, малина (культурные сортотипы). По берегу и в пойме (по лугам)
много мыльнянки лекарственной, встречается ястребинка оранжевая.
Определенное число адвентивных видов растений привнесло и пчеловодство. Началом пчеловодства
в Сибири считается 1786 г. Первые ульи появились у с. Бобровка близ Усть-Каменогорска. До этого времени
мёд привозился из Европейской России и стоил очень дорого. Основным центром пчеловодства уже скоро
стали земли предгорий Алтая, а именно Змеиногорского и северо-западной части Бийского округов (Россия ..., 1907; Малых, 1982). Благоприятные условия способствовали широкому распространению его среди
крестьянства. Уже в 1832 г. в крае имелось 83 тыс. ульев, а в 1833 – 110 тыс. Отмечались пасеки по 300,
400 и даже по 500 колодок (Лукичев, 1970).
В статье священника В. Вербицкого “Пчеловодство на Алтае в 1874 г.”, опубликованного в “Трудах
Вольного экономического общества” есть первые упоминания о видах растений и культурах, которые
привнесли в результате своей деятельности в состав флоры пчеловоды: фацелия, синяк, бораго, горчица и
резеда. Значительно расширен список видов растений, которые высевались пасечниками, в работе Б.
Герасимова “По пасекам Усть-Каменогорского уезда” (1894). Это (латинские названия оставлены в авторском
варианте, для евтоки указан синоним): синяк обыкновенный (Echium vulgare), горчица, гречиха, шведский
клевер (Trifolium hybridum), белый клевер (Trifolium repens), люцерна (Medicago sativa), маточник (Dracocephalum moldavicum), сурепица (Barbarea vulgaris), фацелия (Phacelia tanacetifolia), резеда (Reseda odorata), эспарцет (Onobrychis sativa), евтоки (Eutoca viscida=Phacelia viscida), мелисса, огуречная трава (Borago
officinalis), вощанка (Cerinthe minor), Nidicarium coronarium. Не все опыты по севу оказались удачны, но
часть видов, натурализовавшись, явно обогатила нашу флору.
В 80-х годах XIX в. горная промышленность угасает. Уже в 1889 г. выплавка серебра на Алтае
упала до 770 пудов в год, в начале 90-х годов – до 300 пудов в год (Савельев, 1950). Налицо был острый
кризис горного дела. В период с 1893 по 1897 гг. были закрыты все сереброплавильные заводы Алтая.
Средний период зрелой стадии антропогеогенеза. Алтайский край как аграрный регион.
Интересы Кабинета в получении прибыли превращают Алтайский округ из промышленного в аграрный.
Алтай становится основным районом водворения переселенцев в Западной Сибири. Только за 9 лет с 1884
по 1892 г. на его землях поселилось 195904 человека (История Сибири, 1968). В конце XIX в. в Алтайский
округ прибыли уже из 60 губерний европейской части страны. По-прежнему – более всего из Пермской,
Вятской, Тамбовской и Воронежской губернии. В 1890-х г. усилился поток переселенцев из южной части
страны: Курской, Полтавской, Черниговской, Харьковской губерний – из старейшего земледельческого
центра черноземной полосы (Липинская, 1996).
Главными переселенческими районами оставались западная и лесостепная части Алтайского округа.
В Барнаульский уезд вселялись преимущественно тобольские, вятские и пермские крестьяне. Из
черноземных губерний европейской части страны: Тамбовской, Воронежской, Рязанской губерний –
переселенцы ехали в Бийский уезд. С наплывом переселенцев из него выделился Змеиногорский уезд.
С 1899 г. началось переустройство земель Кабинета (межевание), которое фактически являлось
продажей земли государством. Вместе с тем были расширены аренда земли, торговля лесом, приобретение
новых земельных пространств за счет уменьшения крестьянского землепользования (Савельев, 1950;
Иванченко, 1980).
Народное хозяйство в этот период складывалось из земледелия, скотоводства, промыслов, ремёсел,
домашней и мануфактурной промышленности, внутренней и внешней (со среднеазиатскими странами,
Китаем и Монголией) торговли. Наибольшее значение имели рыболовство, охота, лесной промысел, извоз,
гончарное ремесло, выделывание кожи, ткачество, изготовление мебели, рыболовных сетей и веревок
(Булыгин, 1980).
В результате постоянного общения алтайцев и русских крестьян к концу XIX в. уже в среднем
течении Катуни стало распространяться крестьянское земледелие, орудия и способы уборки урожая: соха,
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однолемешный плуг, бороны с деревянными и железными зубьями, жатва серпом (Потапов, 1953).
Рост регулярных транспортно-экономических связей Сибири со всей страной после сооружения
Великого Сибирского железного пути (1891–1904) также благоприятно отразился на оживлении сельского
хозяйства. В начале XX в. строятся новые железные дороги: Алтайская, Риддерская, Кулундинская,
Кольчугинская (Скубневский, 1995).
За 10 лет с 1894 по 1903 гг. в Алтайский горный округ переселилось 401 895 человек, в то же
время обратно возвратились в Европейскую Россию – 52 326 (17,2% от переселившихся) (Россия ..., 1907;
Переселение …, 1912). По подсчетам И.Г. Силиной (2004), за период с 1865 по 1905 гг. на территорию
Алтайского округа в целом в год приходилось до 38 % всех переселенцев, шедших в Сибирь.
В начале XX в. произошла активизация переселенческого движения, связанная со столыпинской
аграрной реформой. Главное, что было привнесено ранее крестьянами-переселенцами в степное природопользование – это земледелие. В начале распашка земель производилась обыкновенной сохой, затем у
степных хлеборобов появился металлический плуг. В первую очередь распахивались сравнительно легкие
по механическому составу почвы - легкосуглинистые и супесчаные. Но ввиду отсутствия правильных
почвозащитных севооборотов они быстро разрушались, подвергались дефляции, теряли плодородие. Выход
был единственный - залежная система земледелия. После 5–8 лет эксплуатации пашню оставляли под
залежь. Спустя примерно 10 лет ее вновь включали в обработку. Распашка придолинных склонов привела
к ускоренной овражной эрозии. Наибольший размах она получила на лёссовом Приобском плато. Многие
участки пашни, изрезанные густой сетью оврагов, были безвозвратно потеряны (Николаев, 1999). Кроме
того, при увеличении поголовья скота (овцы, лошади, крупный рогатый скот), увеличился объем заготовки
кормов. Сенокосными угодьями служили не только пойменные луга, но и целинная степь.
Н.И. Кузнецов, работавший в 1913 г. основном в западной степной и лесостепной части края отмечал,
что при широком использовании земель под пашни даже незначительные площади целины находились с
большим уже трудом. А в горной части края “…альпийские луга, тундра, крупнотравье широко используются
местным населением, как пастбищные угодья; сюда пускают лошадей, и они табунами ходят здесь почти
без присмотра… Нередко белки арендуются местными скотоводами под выпас…” (Кузнецов, 1914, с. 33).
В годы первой русской революции произошло обострение проблемы сохранности лесов. Если в
конце XIX в. вырубки леса не рассматривались как наносящие серьёзный ущерб экономике округа, то в
конце 1905–1907 г. массовые лесные вырубки стали настоящим бедствием, что было явным следствием
“перенаселения” в результате осуществленных реформ. Дело дошло до применения оружия как со стороны
крестьян, так и со стороны полиции (Москвитин, 2000). В 1916 г. П.Н. Крылов (1916) отмечал явные
следы истребления лесов в лесостепи и степи: “…по боковым окраинам некоторых боров тянутся почти
совсем безлесные в настоящее время песчаные полосы в 1–2 версты шириной. Неумеренная и нерасчетливая
эксплуатация леса привела к печальным последствиям: пашни на прилежащих степях, а иногда и поселки
засыпаются песком, развеваемым с оголенных дюн”.
В 20-е гг. XX века в Карасук-Бурлинской гривной лесостепи резко сократились площади березняков,
они сохранялись лишь в виде присельных рощиц, называемых “дубровами”, состоящими из толстых
высокоствольных деревьев. От гривных березняков, оставались попадавшиеся среди полей, толстые, ещё
не выкорчеванные пни, а также отдельные крупные березы или небольшие их группы. В районах
Кулундинской черноземной степи, на почти идеальной равнине оставшаяся древесная растительность
состояла …из изреженных порубками и пастьбой скота мелких, нередко кустовидных берез, развивающихся
пнёвой порослью после порубки, давая группы скученных и искривленных в нижней части стволов”.
“…Иногда колки порубкой и потравой скотом сведены до стадии так называемых “околков”, состоящих из
небольших, около 1 арш. кустиков березы и осины, разбросанных на некотором расстоянии друг от друга
и почти затеривающихся в травянистом покрове” (Баранов, 1927). На месте исчезнувших колков развивалась
вторичная степь.
Следует отметить, что через 50 лет геоботаник Е.И. Лапшина (1963) для этой территории отмечала,
что уничтожением березовых колков были созданы условия, затрудняющие возобновление леса и
способствующие дальнейшему остепнению всей обезлесенной территории. На месте колков часто
формировались луговые степи и настоящие (вторичные) степи с галофитами на нераспаханных засоленных
участках. О недавнем существовании колков свидетельствовали оставшиеся западины с разнотравной
луговой растительностью разбросанные среди пашен и участков типчаково-ковыльных степей. В условиях
южной лесостепи, когда испаряемость превышает осадки более чем в 1.5 раза, эти западины – блюдцеобразные углубления различной площади и глубины, располагающиеся на повышенных элементах рельефа,
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где лучше дренаж и отсутствует засоление, играли решающую роль для поселения березовых лесов. На
юге зоны западины имеют вид мелких хорошо выраженных блюдец от 10 до 100–200 м в диаметре (Лапшина,
1963).
Резко сократились площади сосновых лесов в предгорьях и низкогорьях Северного Алтая. Часть
боров – сосняки около с. Алтайского по р.р. Каменке, Баранче, Песчаной и другие, отошли в наделы
крестьян, а частью были уступлены Округом под образование переселенческих участков. В распоряжении
округа остались незначительные площади по рр. Каменке, Сумной, Осиновке, Белокурихе. В настоящее
время площадь бывших боров значительно сокращена. Так, по р. Баранче леса нет во многих местах вообще
или он березовый, а на территории Смоленского района предпринимаются усилия по реконструкции боров
бассейнов Песчаной, Белокурихи и других мест. Часть массивов сосновых лесов по выходам гранитов в
долине р. Быстрой, р. Песчаной и их притоков сохранена.
Почвовед И.И. Карманов (1965), сопоставляя данные И.П. Выдрина и З.И. Ростовского (1899) с
данными собственных исследований, пришел к выводу, что за 60 лет на обширных предгорных территориях
древесная растительность была уничтожена практически полностью, и граница зоны лесов и редколесий
отступила местами на 50 км. Доказательство этому он отмечал в особенностях почв, а именно, в достаточно
ясно оформленном иллювиальном горизонте, в некотором обогащении верхних горизонтов кремнеземом
и значительном разрыве между гумусовыми и карбонатными горизонтами.
Значительно были сокращены и площади лиственничных лесов. Одной из причин этого могла
быть сложившая система палов, которую использовали крестьяне. Хотя лиственничные леса мало страдают
от низовых пожаров, древостой полностью не уничтожается, но эти пожары могли стимулировать быструю
смену нижних ярусов леса, т. е. развитие березы (вегетативным путем), а береза создавала тень для всходов
светолюбивой породы лиственницы. Таким образом, палы могли запустить механизм истребления
лиственницы в отдельных районах северных предгорий Алтая.
Сократили свою площадь и мелколиственные леса между черневой тайгой Салаира и собственно
лесостепью правобережья р. Обь. Это парковые березняки западного Присалаирья, через которые
существует постепенный переход к осиново-пихтовым высокотравным лесам Салаира. Подтверждением
тому – как почвенные исследования, проведенные сотрудниками Кузнецко-Барнаульской почвенной
экспедиции в 1931 г., так и геоботанические. Исследователи отмечали, что на месте березняков – пашни и
сенокосные угодья. “Таким образом, хозяйствующий человек явился здесь фактором, нарушавшим тот
естественный процесс расселения и продвижения леса на запад, который здесь представлялся” (Поляков,
1934, с. 42). На открытых пространствах развивались разнотравно-луговые степи, со значительном участием
лесных видов.
И особенно страдали от действий человека сосновые боры. Так, по отчетным данным Алтайского
горного округа, за 10 лет с 1906 по 1915 года в ленточных борах возникло 5304 пожара, охвативших 550
тыс. га сосняков. Ныне в борах почти невозможно найти даже небольшой участок леса, который не имел
бы следов прошедших ранее лесных пожаров, некоторые же участки были пройдены огнем по 2–3 раза и
более. С момента активного начала их эксплуатации лесовосстановление боров продолжалось почти
непрерывно.
Представление об изменениях в растительном покрове за последние сто лет дает уникальный
геоботанический материал “Схематическая карты растительности Алтайского округа с нанесением изотерм,
изотер, изохимен и изогиет” составленная в 1899 г. И. П. Выдриным, З. И. Ростовским. Эта карта была
опубликована как приложение к “Материалам по исследованию почв Алтайского округа” (1899). В основу
легенды карты положены представления о типах растительности, изложенные в двух публичных лекциях
П.Н. Крылова “Очерк растительности Томской губернии” и “Тайга с естественно-исторической точки
зрения”. Карта была составлена на основе имеющегося планового материала, сведений добровольных
корреспондентов Статистического бюро и наблюдений по округу во время разъездов по исследованию
почв. Параллельно была подготовлена и почвенная карта округа. В легенде нашли отражение следующие
растительные сообщества: степи с доминированием кипца (Festuca) + Glycirrhiza, Salicornia, Statice; cтепи
с доминированием ковыля (Stipa pennata, S. capillata) + Medicago falcata, Onobrychis, Artemisia; березовые
и отчасти осиновые рощи и колки; густые березовые и осиновые леса; сосновые боры; редкий смешанный
лес (береза, осина, пихта, кедр, ель, лиственница); густой смешанный лес (те же породы). Кипцовые степи
характерны для выделенной авторами пустынно-степной области, ковыльные степи – для степной, колки –
для лесостепной области, а для лесной области – все остальные леса. В пояснении к карте дана более
подробная характеристика лесов (пихтово-еловых, сосновых боров, широколиственных лесов – черневых -
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М.С.), лугов, причем особо выделены «таежные прерии» – высокотравье, степи, кустарниковые заросли.
Особую ценность представляют контуры основных типов растительности. Наиболее заметным по сравнению
с современными картами растительности является отсутствие на последних в левобережной лесостепи
сплошных густых берёзовых лесов, отмеченных на карте 1899 г.
Одним из компенсационных мероприятий по воссозданию лесостепной природы края стало
защитное лесоразведение, которое значительно обогатило флору края новейшими элементами. История
защитного лесоразведения в Алтайском крае начинается с появлением переселенцев из Европейской части
страны. Переселенцы привозили с собой семена и посадочный материал. Обживая степи, они высаживали
древесные и кустарниковые породы, озеленяя свои населенные пункты с целью украшения и защиты от
сильных ветров и снежных заносов (Симоненко и др., 2003). Но следует отметить, что не только защитное
лесоразведение волновало переселенцев. Так, в 1900 г. в северо-западных предгорьях Алтая (Третьяковский
район, пос. Ключи) лесничим Н. Ф. Нецкевичем среди пихтового леса на влажных лесных суглинках, в
прорубленных «коридорах» были посажены сеянцы, привезенные «якобы из Семипалатинского питомника»:
дуб черешчатый (в 1950 г. сохранилось около 10 деревьев, большинство из которых плодоносили, вяз
обыкновенный, клён ясенелистный, липа мелколистная, ясень пушистый, береза Крылова, яблоня сибирская,
тополь лавролистный; рябина (все выше названные виды в 1950 г. плодоносили), клен остролистный
(поросль от шейки корня в 1950 г.) лещина европейская, чубушник, калина, смородина красная, бузина».
Этот сад был задуман, как пример, “реконструкции” естественных лесов (Крылов, 1952, Лучник, 1970).
Следует отметить, что д. Ключи на р. Глубокой было большое и старинное село – казачья станица. Она
исчезла в результате политики укрупнения населенных пунктов в 60-е годы. До 1963 года ни одна семья не
собиралась уезжать. Как утверждают историки – “села враз не стало”. Хотя, по мнению жителей, село
было перспективное: наличие леса и ремесленных навыков у населения способствовало открытию в Ключах
промкомбината по производству мебели, кухонной утвари, инструментов и срубов. Но поля жителей Ключей
были в удалении, вокруг с. Петровки (Щеглова, 1995). Наше обследование, проведенное на этой территории
в 1999 г., позволило выявить 15 адвентивных, практически натурализовавшихся видов растений (Tilia
cordata, Syringa vulgaris, Fraxinus sp., Salix acutifolia, Populus laurifolia, Populus sp., Ulmus scabra, U. laevis, U. pumila, Acer negundo, Stachys bizantina и др.).
С 1903 г. в с. Алтайском сохраняется ассортимент пород, высаженных лесничим Лавровым и даже
расширяет свои площади (дуб черешчатый, липы, тополь черный, береза бородавчатая, вяз гладкий,
лиственница, пихта, яблоня сибирская) (Лучник, 1970; собственные сборы 2000–2002 гг.).
По ресурсным видам, в частности лекарственным растениям, есть сведения об активном
использовании (по данным анкеты Департамента земледелия, произведенной в 1915 г.) 23 видов растений
(по указаниям 17 корреспондентов): полынь, богородская трава, мак, малина, мать-и-мачеха, ромашка,
ангелика (Angelica sylvestris), вахта, горчак (Polygonum bistorta), зверобой (Hypericum perforatum), земляника,
коровяк (Verbascum sp.), можжевельник (Juniperus communis), мята кудрявая, спорынья, череда (Bidens
tripartita), тысячелистник, подорожник, амарант (Amaranthus retroflexus), душица, лютик и крапива.
По-видимому, популярным лекарственным средством была и Betonica officinalis L. (богов батожек),
использовавшийся от кашля и болезней “грудных”, а листья как суррогат чая. Впервые вид был отмечен в
приведенном выше списке И. Брыкова (1830), затем в публикации А.А. Хребтова (1919). У последнего автора
вид отмечен “у заимки Грица (м.б. Горста?!) на склонах террасы у Мочища”, в окр. г. Бийска. П.Н. Крылов
(1937) также отмечал его в окр. г. Бийска в смешанном сосновом лесу. Более современных сборов нет.
Первые два десятилетия XX вв. прошли под знаком революционных потрясений и первой мировой
войны, в определенные периоды происходила стагнация, а в 1918–1919 гг. и разорение основной отрасли
народного хозяйства – сельского хозяйства, которое стало возрождаться в 20–40-х гг., также составляя
основу экономики региона. На протяжении этого времени Алтай оставался аграрным регионом.
В годы первой пятилетки Советского государства ряд причин привёл к упадку сельского хозяйства,
которое сопровождалось значительным уменьшением посевных площадей и поголовья скота вплоть до
1923 г. Основными причинами сельскохозяйственного кризиса являлись империалистическая и гражданская
войны, недостаток сельскохозяйственных орудий, забой и эпизоотии скота.
В это время Алтайский край по количеству и плотности населения занимал первое место в Сибири.
В 1920 г. здесь проживало – 1 536 416 человек: 726 012 мужчин, 810 404 женщин, относительная плотность
к 1.01.1924 г. – 14,3 человека на кв. версту. Основная масса населения – выходцы из Центральной
черноземной области (Воронежская, Курская, Орловская губернии), Северной Украины. Коренное население – алтайцы, киргизы и др. – не более 2%. Сельское население на 1.01.1925 составляло 92,3% (1 550 000
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человек, 251 318 хозяйств). Села не уступали по численности уездным городам: с. Ребриха – 6309, с.
Буланиха – 7425, с. Смоленское – 9863. В степной зоне проживала основная масса –населения: 1 265 009 –
81,8%, плотность 16,7 чел. на кв. версту, 205 307 хозяйств (81,7%); в предгорной зоне – 282 507 (18,2%),
плотность 10,2 чел. на кв. версту, 46 011 хозяйств (18,3%). В степной зоне плотность населения была в 1,5
раза выше, чем в предгорной зоне, число хозяйств – в 4,5 раза больше (Харкевич, 1925).
В 1920 г. посевная площадь в крае была значительно меньше, против довоенного времени. Сеяли:
рожь озимую – 0,03%, рожь яровую – 0,3%, пшеницу озимую – 0,007%, пшеницу яровую – 56,97%, ячмень –
1,72%, овес – 35, 41%, гречиху – 0,47%, просо –1,25%, горох – 0,18%, картофель – 0,55%, кормовые
травы – 0,018%, прочее – 3,03%. Примерно в начале XX в. появились на огородах помидоры, кабачки и
баклажаны. С 1924 г. стали выращивать свеклу кормовую и сахарную, кукурузу (Харкевич, 1925).
В этом же году Омскую и Алтайскую губернии постиг неурожай, а в 1921 г. разразилась засуха
(История Сибири, 1968). Посевная площадь Алтайской губернии 1923 г. составляла 915152,6 дес. (71,5%
от посевов 1913 г.) и в последующем начала возрастать (Алтай в восстановительный…, 1960; Алтай в
период…, 1961).
По сведениям “…статистико-экономического обзора” Барнаульского округа (1927) пропорция
полевых культур по районам Барнаульского округа 1925–1926 гг. (Мамонтовский, Боровской, Алейский,
Ребрихинский, Чистюньский, Шелаболихинский, Павловский, Барнаульский, Белоярский, Косихинский,
Тальменский, Верх–Чумышский, Чумышский, Залесовский) составила: 1) пшеница мягких сортов (около
50%), 2) пшеница твердых сортов, 3) пшеница озимая (мало), 4) рожь озимая, 5) рожь яровая (мало), кроме
того выращивались: ячмень, овес, гречиха, просо, горох, чечевица (менее 1%), полба (мало), картофель,
лен, конопля, подсолнечник, бахчевые, многолетние травы и пр.
Более полный список хозяйственно-ценных видов, используемых в это время, приводит в 1924 г.
сотрудница ВИРа (Всесоюзный институт растениеводства), генетик-ресурсовед Е.Н. Синская. Она собрала
в Алтайском крае и Южном Алтае (Семипалатинская губерния) 900 образцов местных сортов
сельскохозяйственных культур и полезных дикорастущих видов. В отчете “О полевых культурах Алтая”
(1925) указано 7 разновидностей самой широко распространенной мягкой пшеницы (Triticum vulgare Vill.).
Эти разновидности различаются по времени проникновения на Алтай. Кроме того, изредка сеется польская
пшеница (Triticum polonicum L.) – “веснянка” или “китайская ярица”; твердые пшеницы (Triticum durum
Desf.) сеются мало, западной границей их распространения является приблизительно река Алей. Полба
(Triticum dicoccum Schrank.) по словам алтайских агрономов, была занесена в Косихинскую и и Сорокинскую
волость в недавнее время из Саратовской губернии. “Есть литературные указания, что полба раньше была
распространена на Алтае и сеялась до прихода русских. По словам старожилов, полбу на южном Алтае
сеяли больше, чем теперь” (Синская, 1925, с. 363). В отчете приведены также сведения об овсах и овсюге,
самом распространенном сорняке на Алтае, засоряющем все культуры, ячмене и его формах, ржи, просе,
гречихе посевной и дикой, льне посевном и диком, конопле. Вслед за рядом исследователей Е.Н. Синская
высказывает мнение о том, что конопля на Алтае во многих местах – дикорастущее растение и здесь
проходит северная граница ареала дикой конопли. Кроме того, она приводит сведения о выращивании
подсолнечника в предгорьях, мака (Papaver somniferum L.), из масличных – сарептской горчицы (Brassica
juncea Czern.), сорной сурепицы (Brassica campestris L.) – большей частью как медоноса, полевой горчицы
(Sinapis arvensis L.), льняного рыжика (Camelina linicola N. Zing.), а также о разнообразии сорных
мелкоплодных рыжиков (Camelina microcarpa Andrz.).
Из огородных культур были помянуты: капуста (белокочанная), репа (белая красноголовая), редис
(в том числе верненский), из бахчевых: арбузы (разнообразие), тыквы (круглые белые и зеленые), дыни
(желтые овальные и овальные с сетчатой поверхностью). Из бобовых культур выращивали: горох, конские
бобы, фасоль (Phaseolus vulgaris L.), причем, исключительно в селах, где живут выходцы из Украины. В
Алтайской губернии незначительные площади занимала чечевица, около железнодорожной станции
Алейской были посевы нута; сажали картофель, морковь и свеклу. Повсюду на огородах сеяли махорку
(Nicotiana rustica L.), но не без успеха разводили и высшие сорта табака (гаванский, мариландский и т. д.).
Также в Алтайской губернии кое-где выращивали вику, костер, клевер (правобережье Оби). Были удачные
опыты по выращиванию Agropyrum tenerum и суданской травы. Травосеяние вследствие наличия имеющихся
ещё пастбищ отсутствовало, но население уже было готово приступить к посевам трав. Поэтому Е.Н. Синской дана характеристика важнейшим местным луговым травам (костер безостый, тимофеевка степная,
овсяница луговая, горошек мышиный и др.). В качестве медоносов, высеваемых человеком отмечены:
сурепица (капуста полевая), синяк обыкновенный, донник лекарственный, дикая и посевная гречиха и
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некоторых дикорастущие растения. Среди особенностей алтайских полей и лугов особо выделено их
неимоверное засорение Cirsium arvense Scop.
Уже в 20-х гг. прошлого века появляются публикации о синантропных и адвентивных видах на
исследуемой территории (Плотников, 1925, Хребтов, 1925), в которых констатируется, что в целом
Алтайская губерния изобилует сорняками, а особенностью сорной растительности отмечена её крайняя
неустойчивость во времени.
Чаще стал встречаться Erigeron (=Conyza) canadensis, отмечено что, это растение, находимое в
1910-12 гг. чрезвычайно редко, сделалось обычным сорняком в губернии. «Им поросли горелые места в г.
Барнауле, зачастую Erigeron можно найти в полях, особенно пустошах, в виде социальных зарослей под
пологом Artemisia sieversiana Willd». По-видимому, интродукция мелколепестника в Алтайский край
проходила двумя путями: из Европейской России и Восточного Казахстана, причем занос с Казахстана
произошел ещё в начале XIX века. Это подтверждается находкой Conyza canadensis на территории края,
сделанной А.Н. Красновым в 1882 г. (Виноградова, 2003)
В качестве новинки отмечен Nonea pulla, который впервые в крае был зарегистрирован в 1917 г.
В.И. Верещагиным, и первое время встречался в малых количествах, а к 1923 г. начинает довольно широко
встречаться в губернии, нередко засоряя хлеба и залежи. Также заметно прибывал в количестве появившийся
в начале прошлого века огородный сорняк Nicandra physaloides (огородный хмель), использовавшийся
для замены шишек Humulus lupulus при изготовлении дрожжей. Как редкие сорняки для губернии отмечены:
Dipsacus gmelini, Knautia arvensis, Delphinium consolida. Апофитом стал вид естественной горной флоры
Amethystea coerulea. В 1924–25 гг. Н.А. Плотников неоднократно отмечал это растение в посевах Бийского
и Рубцовского уездов, в «чисто степных» – как он указывал, районах, в естественной флоре он не встречался.
В это же время уже фиксируется различие состава сорняков в южной и северной частях губернии.
Новейшие элементы флоры приведены в работе А.А. Хребтова «Материалы по изучению сорной
растительности Западной Сибири (1926). Первая часть этой работы посвящена изучению сорной
растительности Алтая. Для Бийского уезда «в довоенных его границах» А.А. Хребтов (1925; 1926) отмечал
144 вида, (не считая культурных растений), засоряющих посевы. Все они были разделены на 2 группы. В
первую группу абсолютно сорных растений вошли местные сорняки (Amethystea coerulea, Artemisia Sieversiana, Chenopodium aristatum, Corispermum nitidum, C. hyssopifolium, Salsola collina, Polygonum tataricum,
Potentilla bifurca, P. supina и др.), большая часть этих видов – апофиты. В группу абсолютно сорных видов
отнесены и адвентивные виды «сорняки-колонисты»: Conyza (=Erigeron) canadensis, Cuscuta epilinum,
Centaurea cyanus, Anthemis tinctoria и др. Вторую группу составляли виды случайные, краевые и переходные
к абсолютно-сорным.
В более ранней работе А.А. Хребтова «Растения колонисты в посевах и на полях вблизи г. Омска»
(1922) со ссылкой на Пигнатти (агроном?) он отмечает, что в 1911 г. на полях Тобольской губернии (д. Баниково, д. Абрамово и др.) впервые появились в Сибири Centaurea cyanus и Vicia sativa (с семенами из
Европейской России), а агроном Н.Л. Скалозубов впервые собрал Avena fatua L. в 1913–1914 г. в семенном
хозяйстве Л.Д. Смолина (Курганская область) на сортоиспытательных делянках. В отношении Camelina
sublinicola было указано, что несомненно вид был завезен из Алтайской губернии, Бийского уезда с. Больше–
Угренево в 1921 г. в качестве примеси льняного семени. Кырлык Polygonum (=Fagopyrum) tataricum был
замечен в 1922 г. в полях, где использовался посевной материал из Славгородского уезда Алтайской
губернии. Появление торицы, вики мохнатой, люцерны посевной, фацелии, синяка обыкновенного, горчицы
белой, черной, сарептской однозначно связывалось с посевами на опытных участках и пасеке Омского
сельскохозяйственного училища. Вместе с клевером и французской люцерной распространялся Cuscuta
epithymum и одновременно донник и цикорий.
Отмечая сложности поиска источников и путей заноса адвентивных растений (при отсутствии
образцов высеянных семян) А.А. Хребтов, отмечает также, что семена для посева одной культуры могли
завозиться с разных мест, или семена могли долго находиться в почве и дать всходы не сразу, а только в
благоприятный год (Хребтов, 1922).
Исходя из анализа работ по сорным растениям, опубликованным в начале 20-х гг. (Хребтов, 1922,
1925; Плотников, 1925; и др.) следует предполагать, что с русскими земледельцами-колонистами были
завезены: Anthemis tinctoria (с клевером или озимой рожью), Camelina sativa var. sublinicola (во льне),
Centaurea cyanus (в озимой ржи), Cichorium intybus (в люцерне), Cuscuta epilinum (во льне), C. epithymum
(с клевером, люцерной), Datura stramonium (с картофелем), Galeopsis ladanum, Erigeron (=Conyza) canadensis, Knautia arvensis (межники и края полей), Medicago sativa, Spergula arvensis (в яровых посевах),
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Viola arvensis, Vicia sativa, V. villosa, Stachys annua (все 4 вида в посевах озимых и яровых), Delphinium
consolida.
В 1918–1921 гг. в огородах, кроме специальных сорных растений (Datura stramonium, Urtica urens, Chenopodium glaucum, C. urbicum), фиксировались следующие пришлые виды, уже освоившиеся в
новом местообитании: Physalis alkenkengi, Nicandra physaloides, Thladiantha dubia, Dracocephalum moldavicum, Escholtzia ciliata, первые два встречались во множестве (Хребтов (1926). На перуанский по происхождению вид Nicandra physaloides, использующийся для замены шишек Humulus lupulus при изготовлении
дрожжей (Ларионов, 1930-1931), «заметно прибывающий по огородам сорняк» было обращено внимание
Н. Плотникова (1925). По-видимому, с этого времени в край вместе с украинскими переселенцами, использовавшими N. physaloides, широкое распространение получил Solanum nigrum L. и его разновидность с
желтыми ягодами (S. nigrum L. var humile Berrh).
В 20-е гг. один из видов нашей флоры стал важнейшим государственным ресурсным растением –
это бадан толстолистый. После принятого на уровне Правительства СССР решения освободиться от ввоза
заграничных дубильных материалов в качестве источника таннидов планировалось использование бадана.
Было организовано три экспедиции в Сибирь (Байкальская экспедиция под руководством В.И. Смирнова,
Саянская экспедиция под руководством Мурашинского и Н. Плотникова и Алтайская – руководитель Б.К.
Шишкин) целью которых был поиск «месторождений» бадана в Сибири (Марков, 1917; Зилинг, 1927;
Шишкин, 1927; 1928; Борисова, 1956).
Стоит отметить, что бадан и ранее использовался в Сибири, имеются документальные данные
1845 г., что бадан в большом количестве собирался как «чагирский» чай и даже имелся в продаже в Барнауле
(Якимов, 1927). Хищническое истребление его специальными артелями в окрестностях г. Белокурихи
отмечал А.А. Хребтов (1918).
Возросшие темпы развития сельского хозяйства в 20–30-е гг. прошлого века на территории всей
России способствовали распространению больших партий семян внутри страны, ввозились партии семян
из Европы и Америки. В 1931 г. при Наркомземе была создана Единая карантинная служба, которая должна
была контролировать ввоз посевного и посадочного материала, живых растений и их частей. Уже в 1934 гг.
была введена система мероприятий, направленных на предотвращение ввоза в страну и распространения
сорных видов растений. Введены перечни карантинных растений (Григорьевская и др., 2004).
В начале 30-х гг. за Уралом ещё не были зарегистрированы известные в Европейской части России:
Anthemis tinctoria, Spergula maxima, Bromus secalinus, Sisymbrium wolgense. Существовал и обратный путь
проникновения с востока на запад сибирских апофитов, широко распространенных и в нашем крае: Chenopodium aristatum, Cannabis ruderalis, Axyris amaranthoides, Artemisia sieversiana, Corispermum declinatum (Районы ..., 1935).
Одной из мер, способствующих повышению урожайности сельскохозяйственных культур, была
борьба с растениями-засорителями полей. В 1934–1935 гг. было проведено массовое обследование полей
колхозными бригадирами, из интересующих нас адвентивных видов были зафиксированы Avena fatua
(Быстро-Истокский, Смоленский, Алтайский, Бийский районы); Brassica campestris, B. juncea, Sinapis arvensis, в льнах – Camelina sativa subsp. linicola N. Zing.
Cuscuta epilinum Weihe – распространялась в Сибири со льном (в 20–30-е гг. была обычна в
Колыванском районе, Алтайском, Кытмановском районах). В Баевском, Бийском, Быстро-Истокском,
Грязнухинском, Змеиногорском, Косихинском, Краюшинском, Панкрушихинском, Старо-Бардинском,
Солонешенском, Сорокинском, Тогульском, Тюменцевском, Усть-Пристанском, Усть-Калманском,
Смоленском районах была отмечена повилика клеверная. В Косихинском районе в 30-х г. прошлого века
был обычен куколь. Но основной фон сорных видов давали местные виды: Cirsium arvense (61% полей
края), Sonchus arvense (56% – особенно много в Мамонтовском, Волчихинском районах), Artemisia sieversiana (35% ), Fallopia (=Polygonum) convolvulus (35%) и др.
В 20–30-е гг. Алтайский край прошел тот же путь развития, что и вся страна. К концу 30-х гг. он
превратился в крупнейший аграрно-индустриальный регион Сибири (Дьяченко, 1995). С 1920 по 1939 г.
население увеличилось до 2387, 9 тыс. чел., доля сельского населения несколько уменьшилась, с 92 до
82,2%, но всё равно явно преобладала. О значительном антропогенном воздействии в условиях лесостепной
зоны края в 30-х гг. свидетельствуют результаты геоботанического обследования Алейского совхоза, располагавшегося в пределах Алейского, Шипуновского и Мамонтовского районов в 1930-1932 гг.: почти все
земли совхоза пригодные для посевов были распаханы; залежи и целинная растительность встречались
только по межам и краям оврагов незначительными клочками, а также в березовых колках; участки степи
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сохранились только на солонцах; площадь выгонов была очень мала, а выпас и скотобой настолько велики,
что ковыльно-типчаковая степь не сохранялась, она переходила в полынную, а затем местами замешалась
на Polygonum aviculare; сенокосы располагались в долинах рек, частично скашивались и осоковые луга,
подлежали покосу и молодые бурьянистые залежи; в дальнейшем планировалось распахать и выгоны
(Крюгер, 1935).
Как было отмечено выше, за период с конца XIX в. по 1927–1930 гг. продолжали сокращаться
площади лесов. Анализ лесоустроительных материалов за этот отрезок времени по степным борам
Алтайского края и Казахстана показал, что за в результате лесных пожаров, хищнических рубок и выпаса
скота общая площадь сосновых насаждений сократилась на 34% (Грибанов, 1960).
В это же время, с 1926 г., начали закладываться специальные агролесомелиоративные питомники:
Рубцовский, Славгородский, а с 1931 г. Ключевский, Родинский, Волчихинский, Благовещенский.
В 1927-1928 гг. в Тальменском опытном лесничестве сотрудниками лесного факультета Омской
сельскохозяйственной академии под руководством Н.И. Грибанова и В. Н. Корша на берегу реки был заложен
питомник интродуцированных деревьев и кустарников. Работы были прекращены в 1933 г. Многие виды
остались не рассаженными и погибли. В 1951 г. в виде разрозненных групп и остатков школ росли: черемуха
виргинская, черемуха Маака, маакия амурская, вяз гладкий, вяз перистоветвистый, клен приречный, клен
остролистный (поросль), лох узколистный, лох серебристый, рябинолистник обыкновенный, виноград
амурский, клен татарский, клен ясенелистный, орех маньчжурский, ясень зелёный, бархат амурский, крушина слабительная, липа мелколистная, дуб (поросль неизвестного вида), лещина разнолистная, вишня
японская, жимолость Рупрехта, миндаль Ледебура, ирга колосистая, жимолость алтайская, барбарис
обыкновенный, чубушник тонколистный, сирень мохнатая (Лучник, 1970).
Началом регулярных работ по защитному лесоразведению считают 1928 г., когда было посажено 7
га полезащитных лесных полос (Дьяченко, Земляницкий, 1947; Кукис, Горин, 1973). Лесные полосы
создавались в основном из клена ясенелистного и желтой акации (Хиченко, 1934).
В 1930 г. для выполнения работ по защитному лесоразведению и получению технологий выращивания была открыта Лебяжинская зональная опытная станция в Рубцовском районе (ЗонЛОС). В первые
годы работы сотрудниками ЗонЛОС был заложен опыт по закреплению движущихся песков посадкой
шелюги (Salix acutifolia), и тем самым было предотвращено их наступление на с. Ново-Егорьевское (Кукис,
Горин, 1973). Отсюда – и столь широкая встречаемость Salix acutifolia в Барнаульском ленточном бору.
К осени 1941 г. общая площадь посадок в Кулундинской степи составляла 32 тыс. га, по всем
степным районам – 38 тыс. га, но лесные полосы были сильно засорены и часто погибали из-за отсутствия
ухода. По работе Дьяченко и Земляницкого (1947) приведём ассортимент пород, использованный в то
время для Славгородского и Знаменского районов: тополь бальзамический, тополь лавролистный, береза
повислая, вяз мелколистный, вяз обыкновенный, клен американский, ясень американский, лиственница
сибирская, яблоня сибирская, акация желтая, смородина золотистая, бузина красная, лох узколистный,
облепиха, жимолость татарская. Кроме того, были рекомендованы: тополь берлинский, яблоня китайская,
клен татарский, ирга, смородина черная, рябина, шиповник, вишня степная, сосна обыкновенная.
За годы войны в крае за счет эвакуированных заводов сформировался значительный промышленный
потенциал. Отмечен рост численности городского населения, удельный вес его в 1954 гг. составил 28 %. К
началу 60-х г. край представлял постепенно складывающийся аграрно-промышленный район.
После принятии в 1948 г. постановления Совета Министров СССР и ЦК ВКП(б) «О плане полезащитных лесонасаждений, внедрения травопольных севооборотов, строительства прудов и водоемов для
обеспечения высоких урожаев в степных и лесостепных районах Европейской части страны» и в Алтайском
крае появились государственные структуры (Управление землеустройства и севооборотов) и специалисты
(отдел агролесомелиорации и агролесомелиораторы), которые вплотную занялись этой проблемой.
Активизировался процесс по травосеянию и созданию лесозащитных полос. В 1949 г. С. И. Кукисом была
предложена схема агролесомелиоративных районов края, выполненная с учетом климатических и почвенных
показателей, которая и стала служить основой при проектировании мероприятий по защитному лесоразведению (Симоненко и др., 2003).
Предварительное обследование лесопосадок в крае Западно-Сибирским филиалом Академии наук
СССР и ВНИТОЛес в 1950–52 гг. выявило в их составе до 200 экземпляров дуба черешчатого в возрасте
40-50 лет. Большинство из них плодоносило, желуди имели высокую всхожесть. В крае произрастали липа
мелколистная, клен остролистный, вяз обыкновенный, ясень пушистый, вяз обыкновенный. Из пород,
наиболее приспособленных к климатическим условиям края, были отмечены: тополи, ивы, желтая акация
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(Caragana arborescens).
В конце 40-х – начале 50-х гг. существовала государственная программа по ценным гуттоносным
растениям. В частности, бересклет европейский разводили в Повалихинском лесничестве Озерского лесхоза,
а также ряд исследований по нему проводили в Тальменском, Боровлянском, Горно-Алтайском,
Причумышском и Горно-Колыванском лесхозах в период с 1949 по 1954 гг. (Кукис, 1959). Есть устные
сведения о находках этого вида и сейчас в окрестностях сел Зудилово и Повалихи, а также Ларичихи, но
нет гербарного материала.
Значительно расширились площади пашни в 1954–1956 годах. В Алтайском крае было освоено
2,7 млн. га целинных и залежных земель, составляющих 61% от площади посева в 1953 г. (Агроклиматические …, 1955). До начала массовой распашки новых земель в предгорьях было 700 тыс. га пашен, в 1954
г. эта цифра увеличилась до 970 тыс. га, а к 1960 г. составила около 1100 тыс. га. По данным И.И. Карманова (1965), пастбища занимали 610 тыс. га, а сенокосы 250 тыс. га. В целом в сельскохозяйственном
использовании находилось 1960 тыс. га. По оценке Алтайского управления землеустройства общая площадь
пашен превысила площадь пахотнопригодных земель. Распашке подверглись и черноземы крутых склонов
переходной зоны – до 6 и даже 8-10°. Это привело к значительному сокращению площадей кормовых
угодий, к широкому развитию эрозионных процессов и уменьшению запасов гумуса в почве, чему способствовало повышенное атмосферное увлажнение низкогорий (Хмелев, 1977). К концу 50-х гг. Алтай превратился в регион самой высокой освоенности земельного фонда по Западной Сибири (распаханность – 80%)
(Кованов, 1995).
В 1953 г. был предложен ассортимент древесных пород для двух государственных лесополос. Первая
полоса – Рубцовск-Славгород (364 км) – планировалась через села: Ново-Егорьевское, Волчиху, Каип
(Ключевского района), Виноградовку (Кулундинского района), Табуны, в обход г. Славгорода с востока и
до Бурлы. Вторая лесополоса – Алейск – Веселовка (332 км) от р. Чарыш (Белоглазовский район) на
северо-запад, севернее с. Михайловка, далее – с. Глядень (Благовещенский район), восточнее с. Шимолино
через р.ц. Нижнюю Суетку, через с. Новоильинку (Хабарский район) до границы Алтайского края. Основной
ассортимент древесных пород: береза, лиственница, тополь сибирский, вяз обыкновенный, вяз
мелколистный, сосна, ива ломкая. Из кустарников к посадке были рекомендованы: жимолость татарская,
бузина красная, тамарикс, бересклет, шиповник, облепиха, ирга, смородина (черная и золотистая), вишня
степная, шелюга, лох (Сенерович, 1953).
В 1986 г. Алтайским филиалом института «Союзгипролесхоз» было выполнено обследование этих
государственных лесополос (Рубцовск–Славгород, Алейск–Веселовка) при котором выяснился их породный
состав – береза повислая – 67.9% и 57.5%, вяз мелколистный – 13.9 и 3.6%, тополь бальзамический – 5.8
и 12.9%, лиственница сибирская – 1.7 и 17.6%, сосна обыкновенная – 1.7 и 7.3%, прочие породы (облепиха,
лох узколистный, смородина золотистая, вишня степная, яблоня сибирская и др.) – 9.0 и 1.5%. Состояние
насаждений и санитарное состояние было признано удовлетворительным.
Типы лесных полос и перечни древесных растений, которые высаживались в лесополосах в ЗападноКулундинской и Восточно-Кулундинской подзонах степной зоны, в левобережной лесостепи (Приобская
подзона), в правобережной лесостепи и лесостепи предгорий Алтая, а также у водоемов различались. Так, в
предгорьях Алтая, высаживались: лиственница, береза бородавчатая, облепиха, бересклет, шиповник, а у
водоемов: ива ломкая или ива белая, тополь, смородина черная, ирга, облепиха, вишня степная (Кукис, 1959).
С весны 1954 г. работы по созданию защитных лесных полос почти полностью были прекращены,
поскольку затраты на посадку были значительны. Период с 1953 по 1963 гг. был самым трудным для
агролесомелиоративных работ в стране и в Алтайском крае. По материалам инвентаризации, в 1961 г. в
Алтайском крае сохранилось 26.3 тыс. га из 70 тыс. га посаженных. В этот период стали активно проявляться
суховеи, засухи и ветровая эрозия, особенно после распашки целинных земель в крае на площади 2 467
тыс. га, так как часть распаханных земель представляла песчаные и супесчаные легкоразвеваемые почвы.
В 1963 году появились пыльные бури, их продолжительность в днях – 304, в 1964 г. – 359 дней, в 1965 г. –
260 дней.
Новейший период зрелой стадии антропогеогенеза охватывает временной отрезок с 60-х гг.
прошлого века по настоящее время, когда практически вся территория края была вовлечена в активную
хозяйственную деятельность, продолжая оставаться крупным транзитным пунктом, связывавшим Сибирь
со Средней и Центральной Азией.
В это время были возобновлены работы по защитному лесоразведению. Своего пика они достигали
в 60–70-е гг. (до 1980 гг.), но резко снизились в 1991–2000 гг., в настоящее время практически прекращены
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(Симоненко и др., Т., 2003). В это же время в крае происходило бурное развитие лесовосстановления в
природных лесах.
Со строительством в 70-е гг. первой очереди Кулундинского канала, эксплуатацией Алейской
оросительной системы, построенной ещё в довоенные годы, увеличилась площадь регулярно орошаемых
земель в засушливых районах края, и получили распространение специфические сорные виды (Терехина,
1995). Так, с 80-х годов в крае широкое распространение получил Hordeum jubatum – экологически очень
пластичный вид, переносящий как кратковременное, так и длительное затопление, заселяющий откосы
каналов, дорог, железнодорожных насыпей, солонцовые пятна (Цветков, 1987). Возможно в это время
произошел занос Hibuscus trionum.
Расширение географических связей региона, строительство новых автомобильных дорог, возросшие
миграционные потоки, появление на полях края новых культур, использование семенного и посадочного
материала с других территорий привело к увеличению числа адвентивных видов растений. Отмечаются
инвазии карантинных видов: Solanum triflorum – гербарные сборы 1976 г. (Силантьева, Усик, 1999), данные
карантинной инспекции 1986 г. (Терёхина, и др., 1999) на полях Ключевского района, завезенного с семенами
пшеницы из Омского СибНИИСХОЗ. В последующие годы отмечалось расселение вида на полях Немецкого
национального района и окр. г. Славгорода (Терёхина и др., 1999). Кроме того: Ambrosia artemisifolia (в
Бийском районе), A. trifida (в Алтайском районе – предположительно с семенами конопли из Ставропольского края.), Solanum cornutum (= S. rostratum – окр. г. Бийска), а два вида из числа карантинных
Cuscuta campestris и Acroptilon repens расширили свой ареал (Терехина и др., 1999).
В этот период и на полях появились новые, ранее не известные сорные виды: Collomia linearis,
Chaenorhinum minus, Euphorbia falcata, E. helioscopia, Trifolium aureum и др. Распространение сорных
адвентивных видов растений зависит и от условий культуры, так есть специализированные сорняки для
клевера и люцерны – Cuscuta epithymum var. trifolii, C. aproximmata. С начала 70-х гг. и в настоящее время
активно осваивает посевы многолетних бобовых, залежи и обочины дорог Silene dichotoma. С цветочнодекоративными растениями произошел занос: Portulaca oleracae, Galinsoga parviflora.
По обочинам автомобильных дорог, откосам железных и придорожным залежам активно
распространялись: Verbascum lychnitis, V. nigrum, V. phlomoides, Oenothera biennis, O. villosa, Sisymbrium
volgense, Centaurea diffusa, C. pseudomaculosa, С. squarrosa и др.
Флору обогатили и виды-эргазиофигофиты («беглецы из культуры»): Acer negundo, Ribes aureum,
Sorbaria sorbifolia, Genista tinctoria, Malus baccata, Helianthus tuberosus, Solidago canadensis, Stachys byzantina, Papaver rhoeas, Echinocystis lobata, Alcea rosea, Saponaria officinalis, Malva maurutiana, M. crispa,
Lupinus polyphyllus, Rudbeckia hirta, R. laciniata, Impatiens roylei, Lobularia maritima, Abutilon theophrastii,
Sedum acre и др.
Значителен вклад в распространение адвентивных видов растений созданного в 60-е гг. Алтайского
научно-исследовательского института земледелия и селекции Сибири (АНИИЗиС), ныне НИИСХСС,
сотрудники которого занимались, кроме селекции зерновых, испытанием новых кормовых культур. В
результате испытаний, растпространения семенного материала по хозяйствам края появились: Galega orientalis, Astragalus cicer, Lotus ucrainicus, Vicia villosa, V. hirsuta, Trifolium spadiceum, Heracleum sosnovskii. В
составе флоры оказался и кормовой вид, ранее выращивавшийся в охотничьих хозяйствах, – Zizania latifolia.
Стоит отметить и те изменения, которые привели к формированию новых мест обитания и
различных сукцессионных рядов в лесах. За последние 50 лет общая площадь лесного фонда в районе
увеличилась на 59,9 тыс. га за счет создания государственных защитных полос и приема от колхозов и
совхозов лесов. В составе лесной площади произошли серьезные изменения.
При общем увеличении лесной площади на 20,9 тыс. га покрытая лесом площадь увеличилась к
1993 г. на 253,0 тыс. га, причем больше чем наполовину за счет насаждений, созданных искусственным
путем – 61,6 тыс. га. Благодаря значительным работам по лесовосстановлению, выполненным лесхозами
на 60,2% сократилась непокрытая лесом площадь. Увеличение покрытых лесом земель произошло главным
образом за счет сосновых насаждений, площадь которых увеличилась на 129,9 тыс. га.
С 1984 г. велись работы по восстановлению «Чупинского «бора», существовавшего на бугристых
песках в пойме р. Чарыш в районе сел Самсоново и Кособоково. Ныне восстановлен Шипуновским лесхозом
небольшой участок Чупинской сосновой ленты, прекративший свое существование под влиянием человека
и пастьбы скота, на площади 3,7 тыс. га. Чупинская лента простиралась на юго-запад от р. Чарыш, как
минимум на 150 км.
В истории Алтайского края отмечено много лет, когда огнем охватывались огромные территории.
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Пожары на территории ленточных боров в прошлом происходили настолько часто и были такой силы, что
еще в 1831 г. специальным расписанием Горного правления была утверждена норма бесплатного отпуска
древесины местному населению, отбывающему натурную повинность при «опалке» кабинетских лесов.
Наблюдения, проведенные по годичным кольцам древесины (Вагниц, 1953), свидетельствуют о том, что
на территории Лебяжинской зональной лесной опытной станции происходили крупные лесные пожары в
1728, 1780, 1793, 1810, 1851, 1887, 1900, 1910, 1929, 1951, 1997 годах, то есть за 270 лет на одной и той же
территории пожары повторялись 11 раз.
В 1978 г. приемником Алтайской агролесомелиоративной и лесной опытной станции (АГЛОС), в
свою очередь, сменившей Лебяжинскую ЗонЛОС, стал Западно-Сибирский филиал ВНИАЛМИ, сотрудники
которой занимались научно-исследовательской работой, лесоразведением и лесовосстановлением
(Симоненко и др., 2003). В настоящее время (в 1997 г.) филиал реорганизован в Западно-Сибирскую
агролесомелиоративную опытную станцию (ЗС АГЛОС).
Основными породами, использовавшимися при создании полезащитных лесных полос и защитных
лесонасаждений на орошаемых землях и защитных лесных насаждений вокруг водоемов, в 70-80-е гг.
являлись: тополь, ивы, черная смородина, по обрывистым берегам водоемов и рек: клен ясенелистный
ива, облепиха, для противоэрозионных лесных насаждений – тополь, осина, вишня степная, шиповник,
облепиха, береза, тополь бальзамический, вяз обыкновенный и перистоветвистый, клен ясенелистный. В
сплошных или куртинных насаждениях балок и оврагов лесостепной зоны использовались: лиственница
сибирская, сосна сибирская, вяз обыкновенный, тополь бальзамический, береза повислая, клен ясенелистный, ива ломкая и белая, яблоня сибирская, облепиха крушиновидная, для зоны южных черноземов и
темно-каштановых почв – яблоня сибирская, вяз обыкновенный, вяз перистоветвистый, тополь бальзамический, клены ясенелистный и татарский, акация желтая, облепиха крушиновидная. Для создания зеленых
(древесных) зонтов у птицеводческих ферм высаживали: смородину золотистую, иргу и степную вишню.
Лесомелиорация песчаных земель производилась ивой-шелюгой. Кроме отмеченных выше видов растений,
в крае высаживались – липа мелколистная, рябина сибирская, вишня песчаная, миндаль низкий, спирея
зверобоелистная, жимолость татарская, карагана, ирга колосистая, шефердия серебристая, шиповник (роза
собачья), боярышник сибирский (Симоненко и др., 2003).
Набор видов, использованных для лесозащитного разведения, реально мог быть и больше. В
дендрарии Западно-Сибирского филиала ВНИАЛМИ было собрано около 200 видов деревьев и кустарников
с Дальнего Востока, из Северной Америки, Западной Сибири, европейской части России и Японии. На
основании данных по зимостойкости, засухоустойчивости, росту и развитию, список деревьев и
кустарников, пригодных для полезащитного лесоразведения, был значительно расширен: боярышник
даурский (Crataegus dahurica), боярышник зеленомясый (C. chlorosarca), боярышник Максимовича (C.
мaximowiczii), дрок красильный (Genista tinctoria), кизильник черноплодный (Cotoneaster melanocarpus),
ель обыкновенная (Piceae obovata), ива Ледебура (Salix ledebouriana), береза мелколистная (Betula microphylla), береза Келлера (B. kelleriana), гибриды тополей (Мичуринец, Целиноградский), бархат амурский
(Phellodendron amurense), можжевельник казацкий (Juniperus sabina), рябинолистник обыкновенный (Sorbaria sorbifolia), роза морщинистая (Rosa rugosa), таволга средняя (Spiraea media), таволга трехлопастная
(S. trilobata), миндаль Ледебура (Amygdalis ledebouriana), барбарис весенний и б. обыкновенный (Berberis
vernae, B. vulgaris f. atropurpurea), черемуха виргинская (Padus virginiana), ракитник удлиненный (Cutisus
elongatus), сирень мохнатая (Syringa villosa), снежноягодник белый (Symphoricarpus albus) (Долгих, 1989).
Часть этих видов, уже нашла свое отражение в конспекте флоры Алтайского края, поскольку высокий
уровень адаптации «пришельцев» к местным условиям, позволилт им внедряться и в естественные ценозы
(Sorbaria sorbifolia, Rosa rugosa), а часть видов естественной флоры расширяет с помощью человека свои
ареалы: Salix ledebouriana, Cotoneaster melanocarpus, Spiraea media и др.
В послевоенный период на Алтае быстро развивалось садоводство. Особенно интенсивно – с 60-х гг.
прошлого века. Особо выдающийся вклад в обогащение флоры края декоративными деревьями и кустарниками внес Научно-исследовательский институт садоводства Сибири им. М.А. Лисавенко (НИИСС) и
прежде всего благодаря усилиям З.И. Лучник. Основу ассортимента древесных растений, распространяемых
не только в крае, но и за его пределами, составили 33 вида деревьев и более 60 видов кустарников (Лучник,
1996). По количеству отпущенных саженцев с 1950 по 1992 гг. лидировали – из деревьев: вяз приземистый
(465 000), тополь бальзамический (337 436), береза повислая (177 980), липа сибирская и сердцелистная
(123 700), ель сибирская (103 100), ясень зелёный и пенсильванский (103 500), орех маньчжурский (70
0041) и др.; из кустарников – сирень венгерская (631 000), таволга иволистная и крупноцветная (156 654);
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свидина белая (100 000); снежноягодник – 4 вида (90 000), рябинник обыкновенный (48 313) и др. Ещё
около 50 видов и деревьев и 60 видов кустарников производили в меньших количествах и отпускали для
коллекций ботанических садов, школьных дендрариев, любителям садоводства. В списке основных видов
деревьев и кустарников, саженцы которых были отпущены из питомников института, для каждого вида
приводится количество саженцев, что позволяет оценить наиболее массовые культуры, пользующиеся
спросом и распространяемые по краю. Так, есть и в этом списке и аборигенные дикоросы – ива курайская
(Ледебура), лиственница сибирская, липа сибирская, рябина сибирская, 11 видов спирей, свидина белая,
бузина сибирская, боярышник кроваво-красный и др., чей ареал в крае уже имеет и антропокультурные
участки и границы. Ряд интродуцентов (вяз гладкий, дуб летний, яблоня Палласа, липа сердцелистная,
ясень зелёный, клен ясенелистный, и др.) оказались способны к естественному возобновлению даже в
условиях лесостепи (Лучник, 1986). Разнообразие микроклиматов и субстратов в условиях края обеспечивало возможность выживания видов различной экологической природы. Часть из них можно считать,
натурализовавшимися в смысле Ф.Н. Русанова (1976), если натурализацию понимать как полное соответствие природы интродуцента новому местообитанию, в результате чего растение может войти в местную
флору как равноправный член и даже натурализуется, хотя и не вполне адаптировано, т.е. терпит ущерб изза периодически неблагоприятных климатических условий. Это: Cerasus fruticosa, Acer negundo, Tilia cordata, Ulmus laevis, Juglans mandshurica и др.
Таким же путем попал в состав флоры Prunus spinosa, впервые этот вид как расселяющийся отмечен
в публикации З.И. Лучник (1986), в которой также приведен полный список возможных кандидатов «на
уход из культуры». Некоторое общее потепление климата за счет снижения зимних температур и увеличения
безморозного вегетационного периода в 80–90-е гг. позволило хорошо переносить сибирскую зиму: дубу
летнему, липе амурской, мелколистной и американской, бархату амурскому, ореху маньчжурскому, ильму
голому, ясеню обыкновенному и американскому и др. Дуб, липы, бархат амурский, орех маньчжурский,
ясень стали давать обильный самосев и подрост. Наиболее «злостным сорняком» проявил себя вяз гладкий.
Вяз низкий также даёт значительное число сеянцев, но в основном на светлых и сухих южных склонах
(Лучник, 1986, 1996). Также было отмечено, что очень часто причиной неудач становятся даже не зимние
морозы, а такие условия зимовки, как значительный снежный покров (выпревание), а также длительные и
частые оттепели (Лучник, 1996).
В этот период наблюдался неуклонный рост частных землевладений (садовые и дачные участки,
усадьбы), вырос интерес населения к озеленению территорий с применением приемов ландшафтного
фитодизайна и использованием экзотического посадочного и семенного материала. Стихийная интродукция
имеет в настоящее время значительные масштабы. В окрестностях населенных пунктов на местах свалок
стали встречаться: Thladiantha dubia, сортовые формы Aquilegia vulgaris, Ipomea purpurea, Xanthoxalis
stricta и др.
Население края на 1 января 2000 г. составляло 2653.2 млн. чел., что превысило довоенную численность примерно на 10%, но существенно изменилась структура населения. Городское население выросло с
17,8% до 52,6% , а сельское уменьшилось с 82,2% до 47,4%.
Несмотря на все изменения социально-экономического характера, произошедшие за это время в
крае, земли сельскохозяйственного назначения остаются преобладающими в структуре земельного фонда,
и край в целом характеризуется аграрной направленностью. На 1 января 2005 г. сельскохозяйственные
угодья составляли 65.5% площади земельного фонда края, из этого числа на долю пашни приходится
59,4%, залежей 3,8%, сенокосов 25,3%, пастбищ – 11,1% , многолетние насаждения (сады, ягодники и
др.) – 0,26%. Общая площадь земель, используемая землепользователями, занимающимися сельскохозяйственным производством составляла 12 244,4 млн. га, или 72% земельного фонда. Лесные площади
составляют 3 3884,5 тыс. га, или 23,12% земельного фонда края, древесно-кустарниковая растительность –
0,2%. Среди растениеводческих культур важнейшими остаются: рожь, овёс, ячмень, просо, гречиха.
Осуществляется товарное производство льна масличного и долгунца, хмеля, семян рапса, сахарной свеклы,
овощеводство, картофелеводство. Товарное производство плодов и ягод в 1994 г. осуществлялось на
площади – 20,5 тыс. га, на садовых участках – 22,6 тыс. га.
Животноводство базируется на разведении крупного рогатого скота, кроме того развиты: овцеводство,
свиноводство, птицеводство, пчеловодство, рыбоводство, мараловодство и пантовое оленеводство.
Протяженность – железных дорог, проходящих через край (без учёта внутрихозяйственных), составила 1803
км, автомобильных дорог – 15,5 тыс. км и более 16 тыс. км – протяженность внутрихозяйственных дорог.
Наряду с процессом обогащения адвентивной части флоры, происходит снижение встречаемости
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ряда сорных растений (прекращение выращивания конопли и льна), обработка гербицидами.
Описанное выше разнообразие деятельности человека позволяет в самом общем виде выделить
виды антропогенного воздействия, изменившие растительный покров края и приведшие к созданию новых
мест обитания: земледелие, садоводство, цветоводство, выращивание медоносных растений; скотоводство
(сопровожающееся перевыпасом); вырубка леса и лесовосстановление; добыча и переработка руды
(карьеры, шахты, хвостохранилища); создание гидротехнических систем (каналов, плотин, прудов); формирование транспортной сети (перемещение грунта, обочины дорог, транзит, подтопление из-за уплотнения
грунта, заболачивание); разрастание площадей населенных пунктов и рекреационных территорий.
Эти новые места обитания и стали плацдармом для проникновения целого ряда видов. Как уже
было отмечено выше, при строгом подходе комплекс адвентивных элементов насчитывает 301 вид, относящихся к 193 родам и 56 семействам из отделов Magnoliophyta и Pinophyta (Picea abies). Численно преобладают двудольные (90,3 %). Наиболее разнообразно представлены во флоре виды из 11 семейств (Asteraceae, Poaceae, Brassicaceae, Fabaceae, Rosaceae, Chenopodiaceae, Lamiaceae, Solanaceae, Caryophyllaceae, Polygonaceae, Scrophulariaceae), в состав которых входят 67,2% всех родов и 65,4% всех видов.
Семейства, не вошедшие в число ведущих Boraginaceae (8 видов), Malvaceae (7), Apiaceae (6), Amaranthaceae (4), Onagraceae (4), Oleaceae (4), Cuscutaceae (4) имеют «значительный потенциал» выявления
относящихся к ним адвентивных видов. Специфику адвентивного элемента флоры края будут определять
семейства: Fagaceae, Juglandacaee, Cucurbitaceae, Hydrophyllaceae, Resedaceae, Ulmaceae, Rutaceae, Aceraceae, Hydrangeaceae, Oleaceae, Commelinaceae – не представленные в естественной флоре края. Это
растения, появившиеся в результате интродукции и сорные «спутники» культурных растений. Ведущим
родом по числу адвентивных видов является Chenopodium, расселение происходит в основном по нарушенным местообитаниям в населенных пунктах, в огородах, Возможно, в распространении видов этого
рода нашло отражение специфических природных условий огородничества и полеводства в Кулундинской
степи и левобережной лесостепи, поскольку основная масса адвентивных видов р. Chenopodium найдена
здесь. Как сегетальные (агрофиты) распространяются часть видов родов Euphorbia, Viola, Cuscuta, Setaria, Amaranthus. Как дромофиты ведут себя в основном виды р. Centaurea и Verbascum, а представители
родов Trifolium, Vicia, Mentha являются в значительной степени эргазиофигофитами (беглецами из
культуры) и освоили самый разнообразный спектр местообитаний.
Адвентивные виды растений, как правило, делятся как минимум на две большие группы: археофиты – занесённые ещё в доисторическое время вместе с культурными растениями (главным образом, полевые
сорняки) и неофиты - занесённые в недалёком прошлом (есть письменные источники, статистические
сведения и гербарий), но в настоящее время уже не связанные с местом своего первоначального появления
и произрастающие даже в естественных растительных сообществах. Анализ истории хозяйственного
освоения исследуемой территории в определенной мере позволил более объективно разделить виды по
времени заноса. Одним из главных показателей для отнесения вида к археофитам или неофитам нахождение
семян в археологическом материале. Исходя из того, что интенсивное земледелие, разведение огородов и
садов русскими колонистами привнесло значительную часть видов неофитов, рубеж между археофитами
и неофитами определяется нами началом XVII века. К археофитам отнесено около 7 % адвентивных видов
флоры.
Как было показано выше, анализ глубины, направленности, скорости и охвата изменений растительного покрова позволяет выделить четыре стадии: начальную, раннюю, среднюю и зрелую. Оценивая исторический масштаб этого влияния, стоит отметить, что в ряде случаев антропогенный фактор оказывал определяющее влияние на развитие растительного покрова с конца ранней стадии антропогеогенеза (эпоха
бронзы – раннего железа).
Основные типы антропогенных изменений растительного покрова были связаны со сменой типов
природопользования и хозяйствования: скотоводческое освоение территории (минимум 5 тыс. лет), место
возникновения древней сибирской металлургии, а затем становление одного из центров горно-добывающей
промышленности России; в последние два века – крупный сельскохозяйственный регион. Многие тысячелетия Алтайский край и Алтай в целом находятся на пути миграций и поселений разных видов р.
Homo, древних народов и этносов, с разными укладами жизни и типами хозяйствования.
В ходе русской колонизации за довольно короткий период эта территория оказалась одной из наиболее густозаселенных территорий Сибири. Промышленное освоение района тесно переплеталось с
земледельческой колонизацией. Деятельность человека привела к значительному окультуриванию ландшафта, особенно вокруг населенных пунктов. Очевидно, что с начала XVII в. (начальный период зрелой
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стадии антропогеогенеза) уровень воздействия на природную среду стал более разноплановым, а масштабы
его захватили практически всю территорию края и природные комплексы одновременно.
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SUMMARY
Stages of anthropogenic transformation of vegetation cover as a part of global process of changing of
natural components and landscapes due to anthropogenesis are analyzed in the article. Character of exploration of plant resources and dynamics of formation of adventive element of flora in Altaiskii krai, determined by specificity of economical (type of economy) and social conditions, as well as by ethnic composition of the population, are treated as principal indicators of this process. Four degrees of anthropogenesis
characterized by different depth, direction, speed and area of vegetation cover and landscapes changes,
revealed within the territory in question, do not coincide in some periods with similar stages known for
European part of Russia.
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УДК 635.9
В.С. Слабинский

V. Slabinskiy
ИНТРОДУКЦИЯ ДРЕВОГУБЦА В УСЛОВИЯХ ЮГА ПРИМОРЬЯ

THE INTRODUCTION OF CELASTRUS UNDER QUANTIFICATION OF THE SOUTHERN PRIMORYE
В статье рассмотрены особенности интродукции 3 дальневосточных и 1 североамериканского
вида древогубца в условиях Южного Приморья. Исследования проводились в коллекции Ботанического сада-института ДВО РАН. В результате исследований установлено, что все эти виды
имеют зимостойкость II балла, что свидетельствует об их перспективности для интродукции в
южном Приморье.

Интродукция дикорастущих растений в условиях ботанических садов имеет большое научное и
практическое значение. Она играет важную роль в изучении биологии и морфологии, охране и рациональном
использовании растительных ресурсов, в том числе выращивании растений в культивируемых условиях.
Для науки это дает возможность детального, всестороннего изучения видов, в практическом значении
возможность их последующего использования в народном хозяйстве, а в просветительском – возможность
ознакомления населения с представителями природной флоры. Этому направлению науки в настоящее
время придается большое значение.
Древогубец (р. Celastrus L.) – деревянистая лиана. В коллекции Ботанического сада-института ДВО
РАН (БСИ ДВО РАН) насчитывается 4 вида древогубца: C. orbiculata Thunb. (распространен в Приморском
крае, Корее, Японии), C. strigillosa Nakai (распространен на юге Сахалина, Южных Курилах, Японии),
C. flagellaris Rupr. (распространен в Приморье и Хабаровском крае, Корее, северном Китае, Японии),
C. scandens L. (распространен в Северной Америке – от Квебека до Северной Каролины; на западе – от
Манитобы, Нью Мексико) (Проханов, 1949; Киселева, 1988).
Как декоративные растения они являются ценными объектами для вертикального озеленения.
Обладают высокой зимостойкостью, благополучно произрастают в полутени, не требовательны к
плодородию почвы, дымо-газоустойчивы (Воробьев, 1968; Усенко, 1969; Холоденко, 1974; Костырко, 1989;
Денисов, 2003).
Начало изучению древогубца положено во второй половине XIX века. Однако имеющиеся сведения
весьма разрозненны и преимущественно содержат краткую информацию. Например, если систематические
данные представлены в литературных источниках достаточно полно, то данные о возможностях его интродукции не всегда рассматриваются в комплексе, а часто имеют лишь краткие упоминания, размещенные в
небольшом количестве печатных статей.
При интродукции растений из одной флористической зоны в другую большое значение имеют
климат, почва и прочие факторы окружающей среды. Причем решающую роль играют климатические
показания. Не случайно в изучении этого вопроса применяется метод «Климатических аналогов», согласно
которому растения переносятся из естественных ареалов в новые места обитания, сходные по климатическим условиям. Этот метод позволяет весьма точно определять регионы для успешного проведения
интродукции (Встовская, 1983; Лучник, 1970; Денисов, 2003).
Для успешной интродукции древогубца определяющими являются погодные условия в течение
холодных месяцев года, особенно – температура воздуха. Так, резкие и частые колебания температуры,
чередование морозов и оттепелей действуют на растения так же отрицательно, как и продолжительная
засуха летом. Сравнивая условия зимнего Приморья с зонами естественного ареала древогубца можно
определить следующие аналоги: Северная Япония, Северо-Восточный Китай, Корейский полуостров,
горные районы Средней Азии и восточная часть Атлантического региона Северной Америки. Это
свидетельствует о том, что между Приморским краем и вышеперечисленными регионами возможен
интродукционный обмен (Денисов, 2003).
Согласно нашим исследованиям, наиболее перспективными по приживаемости в коллекции
являются виды C. orbiculata и C. flagellaris, так как они являются типичными представителями приморской
флоры и относительно легко приживаются в условиях Ботанического сада-института ДВО РАН, находящегося на юге Дальневосточного региона. C. strigillosa – обитатель острова Сахалин, расположенном,
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Таблица 1
Степень повреждения однолетнего прироста растений в течение зимнего периода
(коллекция БСИ ДВО РАН, 2005–2006 гг.)
Название
вида
C. orbiculata
C .strigillosa
C. flagellaris
C. scandens

Длина однолетнего
побега, см
205,0
67,1
36,4
57,4

Степень обмерзания
побега, %
10,7
25,0
3,3
22,6

Зимостойкость,
баллы
II
II
II
II

как и Приморский край, в зоне муссонного климата, что указывает на возможность его успешной интродукции на территории БСИ ДВО РАН. Естественный ареал C. scandens – Северная Америка, расположенная, как и Приморье, в зоне умеренного климата, что свидетельствует о возможности его культивирования
в открытом грунте на юге Приморья.
Зимостойкость является одним из важнейших факторов, определяющих распространение древогубца
в умеренной зоне. Поэтому оценка по этому признаку видов из различных флористических областей
представляет особый интерес в установлении перспективных районов для привлечения ценного интродукционного материала. Исследователи (Встовская, 1983; Головач, 1973; Лучник, 1970; Плотникова, 1971,
1988; Денисов, 2003) считают, что зимостойкость растений обусловлена сложностью становления и развития
флоры Дальнего Востока в историческом аспекте, способствовавшей образованию широкого диапазона
приспособительных свойств составляющих ее видов. Значительна дифференциация по этому признаку внутри
полиморфных родов. Причем наибольшая зимостойкость отмечается в северных частях ареала видов.
Степень зимостойкости древогубца в культивируемых условиях, а также влияние неблагоприятных
факторов осеннее-зимне-весеннего периода на перезимовку растений в различные по метеорологическим
условиям годы необходимо исследовать при одинаковых экологических условиях (в коллекции). Оценка
зимостойкости осуществлялась нами в коллекции БСИ ДВО РАН по 7-балльной шкале ГБС РАН
(Александрова и др., 1975) по следующим параметрам: балл I – отсутствие повреждений; балл II – частичное
повреждение однолетнего прироста (побега); балл III – полное повреждение побега; балл IV – повреждение
более старых частей растения; балл V – обмерзание части кроны до снежного покрова; балл VI – вымерзание
всей надземной части; балл VII – полное вымерзание растения (табл. 1).
На основании проведенных исследований нами установлено, что все четыре вида древогубца
обладают зимостойкостью II балла, что свидетельствует об их успешной интродукции в Южном Приморье.
Для изучения перспективности интродукции древогубца в условиях южного Приморья в нашей
работе использовался метод Л.С. Плотниковой (1988), представляющий измененный вариант шкалы П.И.
Лапина (1974), учитывающий семь показателей: сохранение габитуса, регулярность прироста, побегообТаблица 2
Показатели перспективности интродукции древогубца на юге Приморья
Форма роста
Побегообразовательная
способность
Прирост в высоту
Генеративное развитие
Укореняемость
черенков
Зимостойкость

Декоративность
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C. orbiculata
10 (сохраняется)
5
(высокая)
5
(ежегодный)
25
(дает всхожие
семена)
20
(высокая)
20
(обмерзает часть
однолетнего
побега)
10
(высокая)

C. strigillosa
10
(сохраняется)
5
(высокая)
5
(ежегодный)
15
(цветет, но плодов
не образует)
15
(средняя)
20
(обмерзает часть
однолетнего
побега)
10
(высокая)

C. flagellaris
10
(сохраняется)
5
(высокая)
5
(ежегодный)
25
(дает всхожие
семена)
15
(средняя)
20
(обмерзает часть
однолетнего
побега)
10
(высокая)

C. scandens
10
(сохраняется)
5
(высокая)
5
(ежегодный)
15
(цветет, но плодов
не образует)
20
(высокая)
20
(обмерзает часть
однолетнего
побега)
10
(высокая)
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разовательная способность, зимостойкость, способность к генеративному развитию, возможность искусственного вегетативного размножения, степень декоративности (Плотникова, 1988; Денисов, 2003). Оценка
производилась в баллах, сумма которых равняется 100. По результатам суммирования баллов каждому из
четырех испытуемых видов древогубца присваивалась степень перспективности – одна из трех групп:
Первая группа – наиболее перспективная, включающая виды с оценкой от 76 до 100 баллов, сохраняющие
декоративность, способные к семенному и вегетативному размножению, зимостойкие или способные восстанавливать утрачиваемую при обмерзании форму (табл. 2). Вторая группа – менее перспективная, при
суммарной оценке от 45 до 75 баллов, включающая виды с менее четко проявляющимися показателями.
Третья группа – неперспективная, когда показатели не превышают 40 баллов, включающая в себя растения
не зимостойких видов, у которых не наблюдается способность к семенному и вегетативному размножению,
теряется декоративность, что делает их интродукцию не целесообразной. (Плотникова, 1988; Денисов, 2003).
По данным наших исследований, каждый из четырех видов древогубца, интродуцированных в
коллекции БСИ ДВО РАН, имеют следующие показатели перспективности: C. orbiculata – 95 баллов;
C. strigillosa – 83 балла; C. flagellaris – 90 баллов; C. scandens – 85 баллов. На основе полученных данных
мы пришли к выводу, что все четыре вида древогубца, представленных в коллекции БСИ ДВО РАН относятся
к Первой группе перспективности и могут быть рекомендованы для интродукции на юге Приморского
края российского Дальнего Востока.
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SUMMARY
In this article features of introduction of three Far-Eastern and one North American Celastrus species
under quantification of the Southern Primorye. The researches has conducted in the collection of Botanical
garden-institute of FEB RAS. It was observed that all these species have hardiness of II point that specifies
their perspectives in introduction in the South Primorye.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ ГИБРИДОВ
НА ПРИМЕРЕ BRACHANTHEMUM BARANOVII (ASTERACEAЕ)
BRACHANTHEMUM BARANOVII (ASTERACEAЕ), A SAMPLE SHOWING THE UTILITY OF
MOLECULAR-GENETIC ANALYSIS FOR REVEALING THE HYBRIDS

Mетодом клонирования ITS фрагментов ядерной ДНК доказывается гибридное происхождение
Brachanthemum baranovii от родительских видов B. krylovii и Dendranthema sinuatum. На основе
анализа хлоропластной ДНК показана полифилетичность рода Brachanthemum.

В эволюции и видообразовании растений в отличие от животных большое значение имеет гибридизация, которая возможна не только между близкородственными видами, но и филогенетически отдаленными родами. Причем часто отдаленной искусственной гибридизации подвергаются виды, не имеющие
симпатричного ареала, т. е. в естественных условиях географически изолированные друг от друга. В
современных условиях благодаря деятельности человека происходит интенсивное проникновение одних
флор в другие. Количество неофитов с каждым годом в любой флоре, напрямую или опосредовано
подвергающейся воздействию человека, увеличивается постоянно. Конечно, не все неофиты успешно
натурализуются, но даже небольшое их количество способно участвовать в гибридизации с местными
видами, результатом которой может быть в том числе и поглощение аборигенных видов. Особо острой и
неизученной с точки зрения последствий в настоящее время является проблема гибридизации трансгенных
культурных растений с их дикими родственниками. Многие роды (Aquilegia, Epipactis, Allium и др.)
характеризуются способностью образовывать жизнеспособные фертильные гибриды практически между
всеми входящими в их состав видами. В таких родах, как Potentilla, Cotoneaster, Rosa, очень часты
гибридогенные комплексы при участии нескольких видов и с последующими возвратными скрещиваниями.
Выявление гибридных видов, их роли в составе флор, видообразовании и сложении растительного покрова
имеет важное фундаментальное значение для понимания эволюции растений.
Методами ДНК-анализа возможно установление родительских видов для гибридов первого
поколения (F1); несколько сложнее установить гибридную природу особи при возвратных скрещиваниях
и для потомков гибридов второго и более поколений. Подтверждение родительских особей для потомства
F1 методом RAPD-aнализа проявляется в наложении и совпадении на дорожке геля гибрида амплификонов
родительских видов. Другой, еще более наглядный способ – топологическое сравнение клонированных
ITS фрагментов ядерной ДНК родительских видов и потомства.
Для целей проекта мы использовали установление родительских видов Brachanthemum baranovii,
гибридную природу которого мы предположили ранее (Смирнов, 2000).
Brachanthemum baranovii (Krasch. et Pol.) Krasch. описан в 1933 г. с известняков устья Чуи; оттуда
же Л.П. Сергиевской (1953) был описан B. krylovii. Наиболее резким отличительным признаком между
указанными видами является наличие у B. baranovii крупных белых (!) язычковых цветков, что вообще не
характерно для этого рода и стало причиной выделения его в отдельную монотипную секцию Pyrethrroidea Krasch. B. krylovii известен из 14 (15) небольших популяций, приуроченных к известняковым массивам
Центрального Алтая. В гербарии LE есть только 2 типовых экземпляра B. baranovii. Отсутствие
последующих сборов B. baranovii, габитуально отвечающих описанию и типовому материалу, приводило
или к синонимизации этих видов, или к неверному их пониманию.
Из семян B. krylovii с применением методов биотехнологии (Вечернина и др., 2004) удалось
вырастить клон, отвечающий типу B. baranovii, за одним исключением: за время цветения венчики
язычковых цветков менялись от желтоватого, через белый и бледно-розовый, до розово-лилового и внешне
походили на измельчавшие цветки Dendranthema sinuatum (Ledeb.) Tzvel., представителя этой же трибы
Anthemidae.
ДНК выделялась по стандартной методике из гербарного, живого и высушенного в силикогеле
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материала с помощью “китов” (kit Ready-to-use system for fast purification of nucleic acids) NucleoSpin Plant
“Macherey-Nagel”, по прилагаемому протоколу. Для расшифровки фрагмента хлоропластной ДНК
использовались праймеры на интрон trnL (trnL-trnF), для ядерной ДНК – ITS-фрагмент. Далее проводили
амплификацию подобранными праймерами, очистку полученного амплификата “китом” NucleoSpin Extract II “Macherey-Nagel”. Секвенирование происходило продуктом Bigday 3.1 в амплификаторе с
использованием 2-4 мкл ДНК-амплификата на общий объем 10 мкл, и расшифровка нуклетидной
последовательности на автоматическом секвенаторе ABI 377 (Perkin-Elmer). Амплификация, секвенирование
осуществлялось на PCR-аппарате РТС-100 (Peltier Thermal Cycler).
Для установления возможности гибридного происхождения видов использовался метод клонирования
ДНК-фрагментов изучаемых видов. Лигация осуществлялась при помощи “кита” TOPO TA Cloning Kit и
плазмиды 5-pCR-TOPO vectors, встраиваемой в терморезистентный клон E. coli. Клетки E. coli были посеяны
на агаровых пластинах с ампицилином и экспонировались при 37°C 17 часов. Компетентные клетки колоний
со встроенным ДНК-участком окрашивались в иной цвет, чем клетки, не получившие ДНК-фрагмент. Далее
производили посев в десятикратной повторности от каждого образца на агаровую среду клетки из
компетентных колоний и инкубировали их 24 часа при 37°C. Выделение ДНК из кишечной палочки
осуществлялось с помощью китов NucleoSpin Plasmid (Macherey-Nagel), по прилагаемому протоколу.
Обработка матриц результатов последовательно осуществлялась на программах Chromas 1.5, ClustalX 1.81, Paup, построение дендритов в программе TreeView 1.6.5. Для проверки результатов использовалась
база данных Европейского Биоинформационного института (European Bioinformatics Institute,
www.ebi.ac.uk).
Построенная по результатам анализа хлоропластной ДНК (интрон trnL) дендрограмма отражена
на рис. 1. И на основании её можно утверждать:
1. Род Brachanthemum не является монофилетичным по происхождению.
2. Хлоропластная ДНК, наследуемая по материнской линии, у B. baranovii является идентичной
B. krylovii.
Дендрограмма сравнения клонированных фрагментов ITS показывает, что ITS B. baranovii содержат
ITS от обоих родителей. Из рисунка 2 видно, что клоны B. baranovii равномерно распределились среди
клонов B. krylovii и D. sinuatum. Оба родительских вида, приуроченные к известнякам, в местах совместного
Pegoletia oxyodonta
Eriocephalus paniculatus
Athanasia juncea

84

Chamaemelum nobile
Dendranthema sinuatum

84

Dendranthema zawadskii

84

97

57
97

Ajania fruticosa
Brachanthemum kirghisorum
Brachanthemum krylovii
Brachanthemum baranovii
Cancrinia krasnoborovii
Brachanthemum kasakhorum
Ajania tibetica

78

Brachanthemum mongolicum
Brachanthemum titovii

51
86

Hippolitia sp.
Hippolitia megacephala

Рис. 1. Кладограмма, отражающая родственные связи рода Brachanthemum в трибе Anthemidae, построенная
методом parsimony analyse на основе сравнения хлоропластной ДНК (trnL интрон).
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Hippolitia megacephala
100

Brachanthemum baranovii клон1
Brachanthemum baranovii клон7
Brachanthemum krylovii клон7

87

Brachanthemum baranovii клон3
91
92

Brachanthemum krylovii клон1

54

Brachanthemum baranovii клон8

82

Brachanthemum baranovii клон4

Brachanthemum baranovii клон6
92
61
83

Dendranthema sinuatum клон4
Dendranthema sinuatum клон7
Dendranthema sinuatum клон6
Brachanthemum baranovii клон9

Рис. 2. Филогенетическое дерево, отражающее распределение клонов фрагментов ядерной ДНК (ITS),
построенное на основе сопоставления выравненных ITS. Над ветвями показана поддержка бутстрепа (bootstrap).

произрастания подвергаются естественной гибридизации.
Таким образом, считающийся исчезающим и внесенный в Красную книгу РСФСР B. baranovii
должен быть заменен на B. krylovii. Полученные в культуре семена B. baranovii не проросли, т. к., видимо,
он является стерильным триплоидом (Brachanthemum krylovii 2=18, Dendranthema sinuatum 2n=36).
Размножение его возможно методами биотехнологии, что уже хорошо отработано в лаборатории биотехнологии Южно-Сибирского ботанического сада Алтайского государственного университета (Вечернина и
др., 2004). Изучаемый гибрид является высокодекоративным и содержит большое количество эфирных
масел, состав которых не изучен.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДРЕВЕСНЫХ РАСТЕНИЙ РАЗЛИЧНЫХ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ГРУПП
ДЛЯ ОЗЕЛЕНЕНИЯ Г. БАРНАУЛА
UTILIZATION OF WOODY PLANTS OF DIFFERENT ECOLOGICAL GROUPS
FOR PLANTING OF GREENERY IN BARNAUL
Проведен экологический и географический анализ дендрофлоры г. Барнаула в комплексе с встречаемостью и жизненным состоянием древесных растений. Учитывались такие важные для деревьев
и кустарников факторы, как влажность и температура. Составлены рекомендации по использованию
растений, относящихся к различным экологическим группам и имеющих различное происхождение.

Деревья и кустарники, произрастающие в условиях города, находятся под воздействием ряда негативных факторов (загрязнение и иссушение воздуха и почв, уплотнение почв, механические повреждения
и др.), которые снижают их декоративные и функциональные свойства. При создании зеленых насаждений
большую роль играет использование видов устойчивых как в городских условиях в целом, так и в климатических условиях конкретного города.
В 2002–2004 гг. проводились обследования различных типов насаждений г. Барнаула. Для оценки
устойчивости деревьев и кустарников к городским условиям проведен экологический и географический
анализ дендрофлоры, в комплексе с встречаемостью и жизненным состоянием древесных растений. Жизненное состояние оценивалось визуально по методике В.А. Алексеева (1989). При индексе относительного
жизненного состояния (ОЖС) 100–80%, древостой оценивался как здоровый, при 79–60%, древостой
считался поврежденным (ослабленным), при 59–20% – сильно поврежденным, при 19% – полностью
разрушенным. При оценке распространения видов по территории города нами выделены следующие
категории встречаемости: “очень часто” – количество особей данного вида составляет более 10% от общего
числа особей; “часто” – от 1 до 10%; “редко” – от 0,1 до 0,9%; “очень редко” – от 0,01 до 0,09%; “единично” –
вид представлен на территории города 1–10 экземплярами.
Одним из наиболее существенных экологических факторов, влияющих на жизненное состояние
растений, является влажность. Существует несколько подходов при выделении экологических групп
растений по отношению к водному режиму. Один из них связан с изменением морфофизиологических и
экофизиологических адаптаций растений (Шенников, 1950; Горышина, 1979; Культиасов, 1982). Другой
подход исходит из приуроченности каждого вида к участкам с определенными экологическими условиями
(Раменский, 1938).
На основании данных по экологической приуроченности в природных местообитаниях нами выделены следующие экологические группы по отношению к увлажнению: ксерофиты, ксеромезофиты, мезофиты и мезогигрофиты. Соотношение между экологическими группами дендрофлоры г. Барнаула, встречаемость и жизненное состояние видов, входящих в эти группы, показано в таблице 1.
В дендрофлоре г. Барнаула преобладают мезофиты (растения умеренно, но достаточно увлажненных
местообитаний с богатыми, хорошо дренированными почвами) – как по количеству видов – 73,2%, так и
по количеству экземпляров отмеченных на территории города – 88,9%. Это объясняется тем, что древесные
растения, как правило, приурочены к лесным экотопам, кроме того, преобладание мезофитов вообще
характерно для флор умеренной зоны Евразии. К этой группе относятся: Picea obovata, Betula pendula,
Padus avium, Malus baccata, Ulmus laevis, Salix pentandra, Acer ginnala, Tilia cordata и др. По жизненному
состоянию видов группа неоднородная, индекс ОЖС колеблется от 60 до 100%, в целом древостой
оценивается как незначительно ослабленный (ОЖС – 77%).
Ксерофиты (растения сухих местообитаний, способные переносить значительный недостаток
влаги – почвенную и атмосферную засуху) в зеленых насаждениях г. Барнаула представлены только двумя
видами – Amygdalus nana и Tamarix ramosissima. Несмотря на высокую устойчивость ксерофитов к
городским условиям (индекс ОЖС – 90%), использование в озеленении этих видов ограничено, так как
небольшая биомасса не позволяет им выполнять санитарно-гигиенические функции, а декоративность
ограничена периодом цветения.
Значительно чаще в городе встречаются ксеромезофиты (виды, произрастающие в условиях
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Таблица 1
Экологическая структура дендрофлоры г. Барнаула с учетом встречаемости и жизненного состояния видов
Экологические
группы
1. Ксерофиты
2. Ксеромезофиты
3. Мезофиты
4. Мезогигрофиты
Всего

Число
видов
2
16
60
4
82

% от общего
числа видов
2,4
19,5
73,2
4,9
100

Кол-во особей в
насаждениях
64
11760
96099
125
108048

% от общего
кол-ва особей
0,06
10,88
88,94
0,12
100

Индекс
ОЖС, %
90
72
77
81
76

периодического или постоянного недостатка влаги), они составляют 19,5% от общего числа видов и 10,9%
от общего числа экземпляров. Низкий индекс ОЖС (72%) и большое количество поврежденных растений
(62%) связаны с преобладанием в этой группе по количеству особей таких видов, как Ulmus pumila, Larix
sibirica, Pinus silvestris, Cotoneaster melanocarpus, активно использующихся в озеленении улиц, где антропогенная нагрузка максимальна. Кроме того, эти виды по нашим наблюдениям, в условиях г. Барнаула являются
недостаточно устойчивыми. В тоже время у 10 из 16 видов этой группы (Juniperus sabina, Aronia melanocarpa, Cerasus fruticosa, Spiraea chamaedryfolia, Elaeagnus angustifolia и др.) индекс ОЖС более 79%, т. е.
их древостой оценивается как здоровый, но на долю этих видов приходится лишь 10% от общего количества
экземпляров ксеромезофитов на территории города.
Незначительное число мезогигрофитов (виды повышенно, но не застойно-увлажненных мест –
Swida alba, Populus alba, Salix cinerea и Viburnum opulus) в денрофлоре объясняется, с одной стороны,
требовательностью таких видов к увлажнению почвы и атмосферы, что редко встречается в городских
условиях в целом, а с другой стороны, объясняется климатическими условиями г. Барнаула, расположенного
в подзоне южной лесостепи. Однако мезогигрофиты, встречающиеся на территории города в небольшом
количестве (0,12% от общего числа особей) характеризуются высоким индексом ОЖС – 81%.
Таким образом, экологическая структура денрофлоры г. Барнаула определяется мезофитами, большинство из которых благодаря своей пластичности успешно переносят экологические условия города.
Пятая часть видов флоры в естественной среде обитает в условиях временного или постоянного недостатка
влаги (ксерофиты и ксеромезофиты), большинство этих видов устойчивы к неблагоприятным условиям и
являются перспективными для более широкого применения в городских зеленых насаждениях. Виды,
предпочитающие избыточное увлажнение (мезогигрофиты), представлены единично, но, учитывая их высокий жизненный потенциал, эти растения могут успешно использоваться в озеленении города.
При использовании растений в озеленении г. Барнаула одним из основных биологических свойств
как местных, так и интродуцированных видов является также зимостойкость. Зубкус Л.П., Скворцова
А.В., Кормачева Т.Н. (1962) выделяют пять групп древесных растений по зимостойкости для Сибири. На
территории г. Барнаула, по нашим наблюдениям и по литературным данным, встречаются деревья и
кустарники, относящиеся к первым четырем группам. Распределение видов по этим группам, с учетом
встречаемости и жизненного состояния, представлено в таблице 2.
Первая группа включает зимостойкие виды, у которых только в суровые зимы подмерзают верхушечные почки и концы побегов. К этой группе относятся в основном деревья и кустарники различных
районов Западной и Восточной Сибири: Lonicera altaica, Hippophae rhamnoides, Tilia sibirica, Padus avium,
Cotoneaster melanocarpus, Sorbus sibirica, Betula pendula, Populus alba, Salix alba, Abies sibirica, Larix
sibirica, Picea obovata и др.; а также виды из других районов с достаточно широкой экологической амплитудой: Rosa rugosa, Crataegus maximowiczii, Elaeagnus argentea, Syringa josikaea, Ribes aureum и некоторые
другие. Большинство видов (62,2%) деревьев и кустарников, встречающихся на территории г. Барнаула,
Таблица 2
Группы зимостойкости с учетом встречаемости и жизненного состояния видов
Группы
зимостойкости
Первая группа
Вторая группа
Третья группа
Четвертая группа
Всего
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Число
видов
51
25
2
4
82

% от общего
числа видов
62,2
30,5
2,4
4,9
100

Кол-во особей в
насаждениях
85431
21932
12
56
108048

% от общего
кол-ва особей
79,07
20,30
0,01
0,05
100

Индекс
ОЖС, %
77
76
65
92
76
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являются зимостойкими. Ритм развития этих растений, как правило, совпадает с климатическим ритмом
Барнаула. Имея короткий срок вегетации, они своевременно заканчивают рост, и молодые побеги их
полностью одревесневают. У таких растений все биохимические превращения в клетках и тканях, связанные
с накоплением запасных веществ и переходом в состояние покоя, протекают очень быстро. Пройдя
необходимую подготовку к зиме, эти деревья и кустарники без особых повреждений переносят сильные
морозы. По количеству особей на территории города зимостойкие растения также доминируют (79%).
Индекс ОЖС у видов в группе колеблется от 56 до 100%, здоровый древостой имеют 40% видов. В целом
жизненное состояние растений, относящихся к этой группе, оценивается как незначительно ослабленное
(индекс ОЖС – 77%).
Во вторую группу входят виды, у которых систематически подмерзают однолетние побеги. Это
дальневосточные, североамериканские и европейские растения, экологически менее пластичные, страдающие от поздних весенних и ранних осенних заморозков. После повреждения они быстро отрастают,
многие из них обильно цветут, плодоносят и не теряют декоративных качеств. К этой группе относятся:
Juglans mandshurica, Acer ginnala, Euonymus verrucosa, Berberis vulgaris, Aronia melanocarpa, Philadelphus
tenuifolius, Thuja occidentalis, Populus alba x P. bolleana и др. Всего группа включает 25 видов (30,5%).
Доля этих растений в древостое города составляет 20,3%. Индекс ОЖС в пределах группы колеблется от
67% до 100%. Высокий индекс ОЖС у отдельных видов (Tamarix ramosissima, Viburnum lantana, Rosa
glauca, Amygdalus nana, Euonymus europaea) часто связан с малым количеством особей в зеленых насаждениях города. В среднем жизненное состояние группы оценивается как ослабленное (ОЖС – 76%).
Третья группа представлена минимальным количеством видов: Acer platanoides и Acer mono. У
этих видов из-за растянутого периода вегетации сильно подмерзают не только однолетние побеги, но и
многолетние побеги и древесина. В результате растения приобретают кустовидную форму. В этой группе
отмечается минимальное значение индекса ОЖС – 65%. С возрастом зимостойкость кленов повышается,
но Acer mono повреждается в большей степени, поэтому не рекомендуется использовать его в озеленении.
К четвертой группе относятся деревья и кустарники, обмерзающие до линии снегового покрова: Amorpha
fruticosa, Spiraea japonica, Rubus odoratus и Parthenocissus quinquefolia. Эти виды очень быстро отрастают и
обильно цветут, несмотря на сильные повреждения. В насаждениях города эти растения встречаются единично.
Благодаря способности быстро восстанавливаться, их жизненное состояние оценивается как здоровое (ОЖС –
92%). Виды этой группы рекомендуется более широко использовать в озеленении г. Барнаула.
Однако следует отметить, что такое деление древесных растений по группам в зависимости от их
зимостойкости является условным. Под влиянием целого ряда факторов зимостойкость может сдвинуться
в ту или другую сторону. Так, зимостойкость может понизиться в результате того, что растения были
ослаблены засухой или эпидемией вредителей (летом 2004 года в результате эпидемии паутинного клещика
листопад клена ясенелистного, липы сибирской и липы мелколистной начался в конце июля, к весне 2005
года многие деревья этих видов погибли). Неблагоприятно сказываются на зимостойкости и обильные
дожди в конце лета после прекращения роста побегов. В этом случае у деревьев распускаются почки,
побеги трогаются в рост и обычно повреждаются первыми морозами. Некоторые виды (Juglans mandshurica,
Quercus robur, Fraxinus pennsylvanica) становятся более устойчивыми к морозам в зрелом возрасте. Также
повышается зимостойкость растений, выращенных из семян местной репродукции. Кроме того, некоторые
относительно зимостойкие кустарники (Euonymus verrucosa, Cotoneaster lucidus, Cotoneaster melanocarpus,
Rhododendron dauricum, Padus maackii, Cerasus fruticosa, Spiraea trilobata) в многоснежные зимы в большей
степени страдают от выпревания, а не от низких температур.
Таким образом, способность переносить низкие температуры является ведущим фактором при
подборе видов для озеленения города. Растения, относящиеся ко второй, третьей и четвертой группам,
несмотря на свои декоративные качества, могут использоваться только ограничено.
Экологическая пластичность видов зависит от условий произрастания в естественной среде. Для
озеленения городов используются как виды местной (аборигенной) флоры, так и интродуценты. Общее
число видов древесных растений в озеленении разных городов меняется в основном за счет интродуцентов,
доля которых составляет 60–80% от всего ассортимента (Фролов, 1998). Число аборигенных видов в городах
разнится менее значительно. Сравнение аборигенных и интродуцированных древесных растений показывает
меньшее разнообразие используемых в озеленении местных видов, чаще всего они встречаются в лесопарковых зонах на периферии городов, видовой состав которых ближе к естественной флоре. Малое
количество аборигенных видов объясняется, как правило, их низкими декоративными качествами. Представители местной дендрофлоры обычно обращают на себя внимание лишь в очень незначительный
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промежуток времени (в период цветения, плодоношения, осенней окраски листьев и т. п.). Основную массу
зеленых насаждений составляют особи натурализовавшихся видов, которые обладают широкой экологической амплитудой и высокой способностью к семенному размножению в условиях городской среды.
При географическом анализе дендрофлоры г. Барнаула выделено 12 подтипов ареалов. Распределение
видов по подтипам, их встречаемость и жизненное состояние представлены в таблице 3. При анализе
исключены Malus domestica и Populus alba x P. bolleana, так как они включают только культурные формы.
Самыми многочисленными являются евразиатские виды (35%); на их долю приходится 22,36% от
общего числа особей в зеленых насаждениях города. Сюда относятся виды с высокой экологической
пластичностью, обуславливающей широкий ареал (Pinus silvestris, Salix alba, Padus avium, Salix fragilis,
Juniperus sabina, Betula pendula, Rosa majalis и др.). Жизненное состояние 13 из 28 видов оценивается как
здоровое, но, как правило, эти виды встречаются на территории города редко и очень редко. В целом древостой
евразиатских видов оценивается как незначительно ослабленный (индекс ОЖС – 78%).
Видов, общих только с Европой, 12 (15%), из них наиболее часто встречаются: Picea abies, Ulmus
laevis, Quercus robur. Жизненное состояние большинства европейских видов оценивается как ослабленное,
кроме того, в этой группе самый низкий процент здоровых растений (36% от общего числа особей в
насаждениях). В целом древостой видов этой группы оценивается как ослабленный (ОЖС – 74%). Слабое
использование европейских видов в озеленении г. Барнаула связано с их неустойчивостью, так как в
естественной среде эти растения произрастают в более мягких условиях.
Среди азиатских преобладают восточноазиатские виды (12,5%), с ареалами в пределах материкового
юга Дальнего Востока, Камчатки, Курильских островов, Сахалина, Северо-Восточного и Восточного Китая,
Корейского полуострова, Японских островов: Juglans mandshurica, Corylus heterophylla, Acer mono, Acer
ginnala, Rosa rugosa, Padus maackii и др.
В целом азиатский тип ареала представлен значительным числом видов (33%), но большинство из
них встречаются на территории города очень редко и даже единично, поэтому процент общего количества
особей для данного типа минимальный (15,33%). Низкий индекс ОЖС группы (74%) связан с преобладанием по количеству особей таких видов, как Picea obovata (неустойчива в городских условиях), Ulmus
pumila и Malus baccata (характеризуются большим количеством механических повреждений). Индекс ОЖС
отдельных видов колеблется от 64 до 91%. Большинство азиатских деревьев и кустарников рекомендуются
для более широкого использования в озеленении города.
Значительное число видов (17,5%) денрофлоры г. Барнаула произрастает в Северной Америке. Среди
этих растений отмечается самый большой процент здоровых особей – 47%, здоровый древостой отмечается
у 85% видов. За счет двух видов – Acer negundo и Populus balsamifera – североамериканская группа находится
на первом месте (40,89%) по количеству особей в насаждениях города. Очень редко на территории г. Барнаула встречаются 7 из 14 американских видов (Amorpha fruticosa, Thuja occidentalis, Elaeagnus argentea,
Таблица 3
Ареалогическая структура дендрофлоры г. Барнаула с учетом встречаемости и жизненного состояния видов
Типы и подтипы ареалов
I. Евразиатский
1. Собственно евразиатский
2. Западно-евразиатский
3. Центральноевразиатский
4. Евросибирский
II. 5. Европейский
III. Азиатский
6. Собственно азиатский
7. Североазиатский
8. Южносибирский
9. Южносибирскоцентральноазиатский
10. Южносибирсковосточноазиатский
11. Восточноазиатский.
IV. 12. Североамериканский
Всего
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Число
видов
28
15
4
5
4
12
26
1
6
2

% от общего
числа видов
35,0
18,8
5,0
6,3
5,0
15,0
33,0
1,3
7,5
2,5

Кол-во особей в
насаждениях
24107
3319
587
592
19609
23002
16521
16
4239
534

% от общего
кол-ва особей
22,36
3,07
0,54
0,55
18,15
21,29
15,33
0,02
3,92
0,49

Индекс
ОЖС, %
78
72
77
73
79
74
74
89
72
76

2

2,5

99

0,09

91

5

6,3

10688

9,91

77

10
14
80

12,5
17,5
100

945
44180
107794

0,88
40,89
100

78
78
76
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Rubus odoratus, Picea pungens, Aronia melanocarpa, Parthenocissus quinquefolia), в то же время благодаря
декоративным качествам эти виды рекомендуется более широко использовать в озеленении города.
В целом интродуценты в дендрофлоре г. Барнауле составляют 62,2% от общего числа видов и 74%
от общего количества особей. Для территории г. Барнаула, находящегося в подзоне южной лесостепи (колочной степи), интродуцентами можно назвать и горные виды Алтая. В этом случае число интродуцентов
возрастает до 62 видов (75,6% от общего числа видов).
Видов местной флоры, которые встречаются на территории Алтайского края – 31 (37,8%). Из них
18 видов распространены как на равнинной, так и в горной части края. Это такие виды, как Pinus silvestris,
Populus alba, P. nigra, P. tremula, Salix alba, S. cinerea, S. pentandra, Betula pendula, Cotoneaster melanocarpus,
Crataegus sanguinea, Padus avium, Rosa majalis, Sorbus sibirica, Spiraea chamaedryfolia, Sambucus sibirica,
Viburnum opulus, Lonicera tatarica. Преимущественно в горной местности встречаются 11 видов: Salix
ledebouriana, Salix rorida, Lonicera altaica, Rhododendron dauricum и др.
На долю аборигенных видов приходится 25,9% от общего числа особей. Жизненное состояние
древостоя оценивается как незначительно ослабленное (индекс ОЖС – 78%). Большинство видов устойчивы
в городских условиях и могут широко использоваться в озеленении. Исключение составляют Pinus silvestris,
Picea obovata и Rhododendron dauricum, применение этих растений должно быть ограниченным.
Кроме того, на территории края натурализовались 5 видов. Особенно широко в различных биотопах
встречаются Acer negundo и Malus baccata. Реже – Quercus robur, Ulmus laevis и U. pumila. На их долю
приходится 35% от общего числа особей зеленых насаждений города. Еще три вида, Juglans mandshurica,
Acer ginnala и Fraxinus pennsylvanica, дают жизнеспособный самосев. Также в связи с хозяйственной
деятельностью человека получили более широкое распространение виды, находящиеся в равнинной части
края на границе своего ареала: Amygdalus nana, Cerasus fruticosa и Elaeagnus angustifolia.
Таким образом, в дендрофлоре г. Барнаула доминируют интродуценты с различными типами ареала.
Наиболее устойчивыми и широко распространенными являются североамериканские виды, наименее
устойчивы и реже встречаются в насаждениях европейские виды.
В целом, учитывая два важных для жизненного состояния растений фактора, зимостойкость и влажность, можно рекомендовать наряду с зимостойкими мезофитами более широко использовать в озеленении
г. Барнаула зимостойкие виды, относящиеся к группам ксеромезофиты (Juniperus sabina, Ribes aureum,
Amelanchier ovalis, Aronia melanocarpa, Cotoneaster lucidus, Spiraea chamaedryfolia, Spiraea trilobata,
Elaeagnus angustifolia, Elaeagnus argentea) и мезогигрофиты (Swida alba, Populus alba, Salix cinerea, Viburnum opulus). Расширение ассортимента возможно за счет более активного использования видов местной
флоры, а также видов североамериканской группы.
ЛИТЕРАТУРА
Алексеев В.А. Диагностика жизненного состояния деревьев и древостоев // Лесоведение, 1989. – № 4. – С. 51–57.
Горышина Т.К. Экология растений. – М.: Высш. школа, 1979. – 368 с.
Зубкус Л.П., Скворцова А.В., Кормачева Т.Н. Озеленение Новосибирска. – Новосибирск: СО АН СССР, 1962. – 340 с.
Культиасов И.М. Экология растений. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 1982. – 384 с.
Раменский Л.Г. Введение в комплексное почвенно-геоботаническое исследование земель. – М.: Сельхозизд., 1938.
Фролов А.К. Окружающая среда крупного города и жизнь растений в нем. – СПб.: Наука, 1998. – 328 с.
Шенников А.П. Экология растений. – М.: Наука, 1950. – 354 с.
SUMMARY
Ecological and geographical analysis of tree flora of Barnaul is made in complex with the abundance and
condition of woody plants. Such factors as humidity and temperature, important for trees and bushes, were
took into account. Recommendations for utilization of woody plants of different ecological groups and
origin are proposed.
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КОНСПЕКТ КЛУБНЕОБРАЗУЮЩИХ ВИДОВ
СЕМЕЙСТВА ORCHIDACEAE JUSS. АЛТАЙСКОГО КРАЯ

THE ANNOTATED CHECK-LIST OF THE TUBFORMING SPECIES
OF THE FEMILY ORCHIDACEAE JUSS. IN ALTAI REGION
Приведён конспект клубнеобразующих видов семейства Orchidaceae Алтайского края, включающий 14 видов из 25 произрастающих в Сибири, дано распространение по территории края.

Алтайский край расположен на юго-востоке Западной Сибири между 49 и 54о с. ш. и 78 и 87о в. д.
Протяженность с севера на юг составляет 400 км, а с запада на восток 600 км (Бакланова, 2003). Рельеф
края большей частью равнинный. Климат континентальный. Широтное расположение растительных зон
выражено на западе, к востоку оно нарушается под влиянием Оби и горных поднятий. В горных районах
хорошо выражены высотные пояса.
В основу конспекта клубнеобразующих орхидных Алтайского края положены материалы, хранящиеся в коллекционных фондах гербариев АлтГУ (ALTB), ТГУ (TK), ЦСБС СО РАН (NS), а также
личные сборы автора.
По результатам экспедиционных исследований в юго-восточных районах края в 2001 – 2006 годах,
ранее известные и подтвержденные нами местонахождения отмечены в конспекте символом “*”, а новые,
ранее не известные – “**”. Некоторые местонахождения процитированы по литературным данным (Крылов,
1912, 1916, 1929; Жоголь, Хрусталева, 1996; Маслова, 1998, 2003, 2004; Студеникина,1999; Стрельникова,
1999, 2000, 2002; Золотов, 2000, 2005; Ревякина, 2001; Уварова, 2001, 2003; Хрусталева, 2002; Доронькин,
2003; Шауло, 2003; Определитель ..., 2003; и др.).
Для каждого вида приведены важнейшие синонимы, сведения по экологии, распространению и
встречаемости видов на исследуемой территории. Определение статуса редкости (категории) проводили
по В.Н. Голубеву (1983) и Л.В. Герасимович (2003) в соответствии с такими критериями оценки ценопопуляций (ЦП), как численность взрослых особей в ЦП и количество местообитаний.
Распространение видов в пределах края дано по административным районам: 1 – Алейский; 2 –
Алтайский; 3 – Баевский; 4 – Бийский; 5 – Благовещенский; 6 – Бурлинский; 7 – Быстроистокский; 8 –
Волчихинский; 9 – Егорьевский; 10 – Ельцовский; 11 – Завьяловский; 12 – Залесовский; 13 – Заринский;
14 – Змеиногорский; 15 – Зональный; 16 – Калманский; 17 – Каменский; 18 – Ключевской; 19 – Косихинский;
20 – Красногорский; 21 – Краснощековский; 22 – Крутихинский; 23 – Кулундинский; 24 – Курьинский;
25 – Кытмановский; 26 – Локтевский; 27 – Мамонтовский; 28 – Михайловский; 29 – Немецкий национальный; 30 – Новичихинский; 31 – Павловский; 32 – Панкрушихинский; 33 – Первомайский; 34 – Петропавловский; 35 – Поспелихинский; 36 – Ребрихинский; 37 – Родинский; 38 – Романовский; 39 – Рубцовский;
40 – Славгородский; 41 – Смоленский; 42 – Советский; 43 – Солонешенский; 44 – Солтонский; 45 –
Суетский; 46 – Табунский; 47 – Тальменский; 48 – Тогульский; 49 – Топчихинский; 50 – Третьяковский;
51 – Троицкий; 52 – Тюменцевский; 53 – Угловский; 54 – Усть-Калманский; 55 – Усть-Пристанский; 56 –
Хабарский; 57 – Целинный; 58 – Чарышский; 59 – Шелаболихинский; 60 – Территория подчинения Барнаула.
Согласно системе семейства Orchidaceae Juss., разработанной Робертом Дресслером (Dressler, 1981)
клубнеобразующие орхидные Алтайского края относятся к подсемейству Orchidoideae и трибе Orchideae
s. l. Последняя разделена Дресслером на подтрибы (п/триба): Habenariinae Benth. и Orchidinae. C.А. Мамаев,
М.С. Князев, П.В. Куликов и Е.Г. Филлипов (2004) разделяют подтрибу Orchidinae (s. l.) на две, по их мнению,
более естественные подтрибы: Gymnadeniinae Pfitz. – с пальчатыми или веретеновидными корнеклубнями
и Orchidinae s. str. – c шаровидными и эллиптическими корнеклубнями. Согласно Л.В. Аверьянову (1988,
1989, 1990, 2000), виды рода Dactylorhiza Neсk. ex Nevski относятся к секции Dactylorhiza и трем подсекциям:
Dactylorhiza, Maculatae (Parl.) Aver., Latifoliae (Reichenb. f.) Aver.
П/семейство Orchidoideae
Триба Orchideae
П/триба Habenariinae Benth.
Род Herminium Hill
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Herminium monorchis (L.) R. Br. 1813, Aiton, Hort. Kew. ed. 2(5) : 191; Lеdеb. 1833, Fl. Alt. 4 : 171;
ej., 1853, Fl. Ross. 4 : 73; Крылов, 1912, Фл. Алт. 6 : 1310; ej., 1929, Фл. Зап. Сиб. 3 : 690; Невский, 1935, Фл.
СССР 4 : 643; Иванова, 1987, Фл. Сиб. 4 : 134; Аверьянов, 2000, Turczaninowia 3(1) : 45; Шауло, 2003,
Опред. раст. Алт. края : 504; Ковтонюк, 2005, Консп. фл. Сиб. : 258. – Ophrys monorchis L., 1753, Sp. pl. ed.
1 : 947. – Бровник одноклубневый.
Категория угрожаемого состояния – 1 (вид очень редкий).
Распространение: 2 – окр. с. Алтайское; 7 – окр. с. Быстрый Исток, с. Новопокровское; 13 – между
сс. Сорокино и Камышенка; 14 – Тигирекский хребет; 21 – окр. пос. Тигирекский; 24 – окр. горы Колывань;
41 – окр. г. Белокуриха; 43 – окр. с. Сибирячиха, окр. с. Юртное**; 53 – окр. д. Шадруха; 58 – Тигирекский
хребет; 61 – окр. г. Барнаула.
Сыроватые и заболоченные кочковатые луга, разреженные смешанные и березовые леса, их опушки,
болота, зарастающие вырубки. Редко – сухие луга по склонам безлесных холмов.
П/триба Gymnadeniinae Pfitz.
Род Platanthera Rich.
Platanthera bifolia (L.) Rich. 1817, Orchid. Eur. Annot. : 35; Lеdеb. 1833, Fl. Аlt. 4 : 170, 1853; ej., Fl.
Ross. 4 : 69; Крылов, 1912, Фл. Алт. 6 : 1315; ej., 1929, Фл. Зап. Сиб. 3 : 696; Невский,1935, Фл. СССР, 4 :
656; Иванова, 1987, Фл. Сиб. 4 : 136; Аверьянов, 2000, Turczaninowia, 3(1) : 46; Шауло, 2003, Опред. раст.
Алт. края : 505; Ковтонюк, 2005, Консп. фл. Сиб. : 259. – Orchis bifolia L., 1753, Sp. Pl. ed. 1 : 939, p. p. –
Любка двулистная.
Категория угрожаемого состояния – 4 (вид рассеяно встречающийся, малоуязвимый).
Суходольные и низинные луга, среди кустарников, разреженные сосновые, березовые и смешанные
леса, их опушки, долины рек, окраины болот.
Распространение: 2 – между сс. Верхняя и Нижняя Каянча; окр. с. Алтайское, оз. Ая, окр. сс.
**
Куяган , Булатово**; 4 – окр г. Бийска *, с. Сростки *; 7 – окр. сс. Быстрый исток, Акутиха **, зак.
“Соколовский”**; 9 – окр. сс. Лебяжье, Новоегорьевское (оз. Егорьевское), Жерновцы, Титовка (оз. Вавилон);
11 – окр. д.д. Гонохово, Овечкино; 15 – окр. с. Буланиха, оз. Уткуль*, д. Уткуль*, ст. Вершинино*, окр. с.
Соколово (зак. “Соколовский”)**; 17 – окр. с. Плотниково; 19 – окр. с. Романово; 20 – изредка (Шауло,
2003), окр. с. Красногорское (гора Елтош)**; 22 – зак. “Алеусский”; 24 – окр. Колыванского завода, окр. сс.
8 Марта, Колывань; 27 – окр. сс. Бутырки, Черная Курья, Суслово, Буканское, Травяное, Крестьянка, оз.
Харьковское; 28 – лесополоса; 30 – окр. с. Поломошное; 31 – окр. сс. Черемное, Штабка (ст. Новые зори),
Колыванское, Чернопятово; 32 – между сс. Панкрушиха и Луковка, Панкрушиха, зак. “Панкрушихинский”;
33 – окр. с. Повалиха, г. Новоалтайск; 36 – окр. сс. Усть-Мосиха, Клочки, Георгиевка, Ребриха, Рожнев
Лог, Паново, Зимино, Ворониха, зак. “Касмалинский”, с. Чернявка (оз. Мясково) и с. Ворониха (оз. Воронье);
41 – окр. с. Солоновка, Сенной Лог, у подножья горы Церковка, по р. Белокуриха, в окр. с. Смоленское**,
пос. Верх-Обский**; 43 – зак. “Бащелакский”; 47 – окр. с. Озерки; 49 – с. Песчаное; 51 – окр. с. Троицкое**;
52 – с. Шарчино, зак. “Кулундинский”; 53 – между д.д. Кузнецово и Шелковниково, сс. Шадруха и Топольное,
окр. с. Чернокоровниково; 54 – окр. с. Пономарево; 58 – окр. с. Малый Бащелак; 59 – Инский бор; 60 –
с. Коробейниково; 61 – окр. г. Барнаул, Барнаульский лесхоз, Шадринское лесничество, окр. станции “Школа
Интернат”, пос. Южный.
Вид характеризуется большой экологической амплитудой. Обычно встречается на хорошо
освещенных участках, редко в условиях значительного затенения. К влажности почв безразлична, но совсем
сухие и застойно-увлажненные местообитания избегает. К богатству и кислотности почв не требовательна
(Царевская,1975), но чаще встречается на почвах, показатели кислотности которых близки к нейтральным
(Быченко, Воронина, 2004).
Род Gymnadenia R. Br.
Gymnadenia conopsea (L.) R. Br. 1813, Ait. Hort. Kew. ed. 2(5) : 191; Ledeb. 1833, Fl. Alt. 4 : 169; ej.,
1853, Fl. Ross. 4 : 64; Крылов, 1912, Фл. Алт. 6 : 1311; ej., 1929, Фл. Зап. Сиб. 3 : 693; Невский, 1935, Фл.
СССР, 4 : 668; Иванова, 1987, Фл. Сиб. 4 : 135; Аверьянов, 2000, Turczaninowia, 3(1) : 46; Шауло, 2003,
Опред. раст. Алт. края : 505; Доронькин, 2003, Фл. Сиб. 14 : 36; Ковтонюк, 2005, Kонсп. фл. Сиб.: 257.–
Orchis conopsea L., 1753, Sp. pl. ed. I : 942. – Кокушник длиннорогий.
Категория угрожаемого состояния – 3 (вид рассеяно встречающийся, уязвимый).
Сухие и влажные, редко заболоченные луга, кустарники, склоны холмов, разреженные леса и опушки.
Распространение: 2 – окр. с. Алтайское, между д.д. Комар и Черга, Верхняя и Нижняя Каянча, окр.
с. Соузга, с. Ая и оз. Ая, окр. пос. Катунь, окр. сс. Куяган**, Никольское**; 4 – окр. г. Бийск; 7 – зак.
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“Соколовский”**; 14 – окр. пос. Андреевский, истоки р. Белая в зап. части Тигирекского хребта, по берегам
р. Загорная Амелиха; 15 – окр. с. Буланиха; 21 – окр.пос. Тигирек, гора Козырь, дорога из п. Тигирек в п.
Чинета, гора Сердцева; 24 – окр. Колыванского завода, вершина горы Синюха, окр. оз. Белое, долина р.
Евстифеевка; 27 – окр. сс. Суслово, Буканское, Бутырки, Черная Курья; 32 – окр. д. Лешаково, между д.д.
Панкрушиха и Луковка; 33 – окр. д. Зудилово, Белоярское лесничество; 34 – близ с. Паутово, Урочище
Берсень; 36 – окр. сс. Клочки, Ребриха, Георгиевка; 41 – окр. г. Белокуриха, с. Смоленское; 42 – окр. с.
Колово, горы Воструха; 43 – окр. с. Солонешное, отроги Бащелакского хребта, д. Александровка, вершина
горы Аскаты в верховьях р. Шинок, среднее течение р. Шинок, долина р. Шепета, гора Бутачиха, зак.
«Бащелакский», долина р. Шинок, окр. с. Юртное**, по берегам р. Песчаная**, окр. сс. Солонешное**,
Медведевка**, Карпово**, Большая Тихая**; 47 – между сс. Тальменка и Озерки, р. Иня; 58 – окр. д. Березовка,
окр. сс. Щебнюха, Большой Бащелак, Усть-Пихтовка, верховья р. Сентелек, басс. р. Кумир, нижнее течение
р. Березовая, по склонам холмов у подножья хребта Бащелак (среднее и верхнее течение р. Бащелак)**,
окр. бывшего с. Вершина Бащелака**; 61 – окр. г. Барнаул, по берегу р. Лосиха.
К освещению не требовательна, но чаще встречается на открытых склонах с редкими кустарниками,
редко в лесу с высоким и густым травостоем. Растет на различных по богатству и степени увлажнения
почвах, глинистых и торфянистых по механическому составу. Предпочитает почвы со щелочной или
нейтральной реакцией (Вахрамеева, Виноградова и др., 1993).
Род Neottianthe (Reichenb.) Schlechter
Neottianthe cucullata (L.) Schlechter, 1919, Feddes Repert. 16 : 292; Невский, 1935, Фл. СССР, 4 : 645;
Иванова, 1987, Фл. Сиб. 4 : 133; Аверьянов, 2000, Turczaninowia, 3(1) : 47; Шауло, 2003, Опред. раст. Алт.
края : 503; Доронькин, 2003, Фл. Сиб. 14 : 36; Ковтонюк, 2005, Консп. фл. Сиб.: 258. – Orchis cucullata L.,
1753, Sp. pl. : 939. – Gymnadenia cucullata Rich. 1818, Mem. Mus. Par. 4 : 57; Ledeb. 1833, Fl. Alt. 4 : 170; ej.,
1853, Fl. Ross. 4 : 66; Крылов, 1912, Фл. Алт. 6 : 1213; ej., 1929, Фл. Зап. Сиб. 3 : 695. – Гнездоцветка
клобучковая.
Категория угрожаемого состояния – 4 (вид рассеяно встречающийся, малоуязвимый).
Сосновые боры, реже смешанные или березовые леса, окраины болот.
Распространение: 1 – с. Серебренниково; 2 – окр. с. Устюба, оз. Ая , окр. с. Нижнекаянча**, в пойме
р. Катунь**; 4 – окр. с. Большеугренево, г. Бийск*, оз Канонерское*, окр. с. Малоугренево; 7 – окр. с. Акутиха**,
зак. “Соколовский”**; 8 – окр. с. Вострово, оз. Клюквенное, зак. “Волчихинский”; 11 – окр. сс. Гонохово,
Овечкино, зак. “Завьяловский”; 13 – окр. с. Инюшево; 14 – окр. г. Змеиногорск; 15 – окр. оз. Уткуль**, д.
Уткуль**, ст. Вершинино**, окр. с. Соколово, зак. “Соколовский”**; 16 – окр. с. Моховушка; 17 – ниже с.
Дресвянка, зак. “Корниловский”; 19 – с. Косиха, зак. “Бобровский”, окр. с. Контошино; 20 – окр. с. Петров
Лог; 22 – окр. сс. Долганка, Подборное, зак. “Алеусский”; 27 – близ с. Суслово, окр. сс. Костин Лог,
Травяное; 30 – с. Токарево; 31 – окр. с. Черемное, г. Павловск, Красная Дубрава, с. Штабка, станция Новые
зори; 32 – окр. д. Панкрушиха, зак. “Панкрушихинский”; 33 – окр. сс. Повалиха, Зудилово, Сосняк,
Велижановка, Бобровка, Рассказиха, г. Новоалтайск; 36 – окр. сс. Клочки, Георгиевка, Рожнев Лог, УстьМосиха, Паново, Ребриха, Ребрихинское лесничество, зак. “Касмалинский”; 41 – окр. с. Смоленское**;
47 – зак. “Усть-Чумышский”; 49 – с. Песчаное, с. Ракиты; 51 – окр. с. Троицкое*; 52 – с. Шарчино, зак.
“Кулундинский”; 60 – окр. д. Коробейниково; 61 – окр. г. Барнаул, с. Лебяжье, окр. п.п. Власиха, Южный,
Булыгино, Ползуново, окр. остановки Кордон.
К богатству почвы не требовательна, по механическому составу предпочитает почвы песчаные.
Род Coeloglossum C. Hartm.
Coeloglossum viride (L.) C. Hartm. 1820, Handb. Scand. Fl. 1 : 329. – C. viride f. communis Kryl. 1912,
Фл. Алт. 6 : 1314. – C. viride var. commune Kryl. 1929, Фл. Зап. Сиб. 3 : 691; Невский, 1935, Фл. СССР, 4 :
647; Иванова, 1987, Фл. Сиб. 4 : 135; Аверьянов, 2000, Turczaninowia, 3(1) : 46; Шауло, 2003, Опред. раст.
Алт. края : 504; Ковтонюк, 2005, Консп. фл. Сиб. : 255. – Satyrium viride L. 1753, Sp. pl. ed. I : 942. –
Gymnadenia viridis Rich. 1818, Mem. Mus. Par. 4 : 57; Ledeb. 1833, Fl. Alt. 4 : 169. – Пололепестник зеленый.
Категория угрожаемого состояния – 2 (вид редкий, уязвимый).
Остепненные или влажные луга, разреженные смешанные и хвойные леса и опушки, редко на
безлесных склонах сопок.
Распространение: 14 – Тигирекский хребет, окр. оз. Колыванское, г. Змеиногорск; 21 – окр. с.
Тигирек, р. Иня; 24 – окр. оз. Белое, вершина горы Синюха; 32 – около д. Велижанка; 43 – окр. с. Юртное**;
56 – между сс. Орехов Лог и Хабары; 58 – Тигирекский хребет, окр. п.п. Тулата, Усть-Тулатинка, Покровка;
61 – окр. г. Барнаул.

266

“Проблемы ботаники Южной Сибири и Монголии” – V Международная научно-практическая конференция

Встречается на сухих и сырых почвах с различным механическим составом, с кислой или слабокислой реакцией (Вахрамеева, Денисова и др., 1991; Герасимович, 2003).
Секция Dactylorhiza
П/секция Dactylorhiza
Род Dactylorhiza Nevski
Dactylorhiza incarnata (L.) Soo, 1962, Nom. Nova Gen. Dactylorhiza : 3; Иванова, 1987, Фл. Сиб. 4 :
130; Аверьянов, 1988, Новости сист. высш. раст. 25 : 53; Аверьянов, 2000, Turczaninowia, 3(1) : 48; Шауло,
2003, Опред. раст. Алт. края : 502; Доронькин, 2003, Фл. Сиб. 14 : 36; Ковтонюк, 2005, Консп. фл. Сиб.:
256. – Orchis incarnata L. 1755, Fl. Suec. ed. 2 : 312; Ledeb. 1853, Fl. Ross. 4 : 56 p. p.; Крылов, 1929, Фл. Зап.
Сиб. 3 : 684 p. p.; Сергиевская, 1929, Систематич. замет. Герб. Том. Ун-та 1 : 1. – O. latifolia L. 1753, Sp. Pl.
ed. 1 : 941; Невский, 1935, Фл. СССР, 4 : 717 – O. latifolia f. vulgaris Kryl. 1912, Фл. Алт. 6 : 1309. –
Пальцекорник мясокрасный.
Категория угрожаемого состояния – 4 (вид рассеяно встречающийся, малоуязвимый).
Сырые низинные и пойменные иногда солонцеватые луга, березово-сосновые леса, берега рек и
озер, болота и их окраины, овраги, заросли кустарников.
Распространение: 2 – окр. с. Алтайское , с. Ая (оз. Ая); 4 – окр. г. Бийска, с. Сростки, окр. с.
Боровое*, оз. Дикое*, окр. сс. Куяган**, Сараса по берегу р. Сараса**, с. Пролетарка**; 7 – сс. Быстрый исток,
Новопокровское; 8 – окр. с. Волчиха; 9 – окр. с. Лебяжье; 12 – окр. с. Хмелевка; 13 – окр.с. Залесово,
между д.д. Сорокино и Камышенка, окр. ж/д ст. Тягун (станции Тогуленок), окр. с. Сосновка; 14 – окр. с.
Рязановка, оз. Колыванское; 16 – Бурановское хозяйство по правому берегу р. Оби, окр. с. Калманка; 17 –
обычное в районе (Шауло, 2003); 18 – окр. с. Северное; 19 – окр. сс. Контошино, Косиха, Верх-Бобровка;
20 – зак. «Михайловский», по правому берегу р. Чапша; 21 – окр. сс. Краснощеково, Тигирек; 22 – окр. сс.
Подборное, Прыганка по тер. зак. «Алеусский»; 24 – в окр. Колыванского завода; 25 – обычное в районе
(Шауло, 2003); 27 – окр.сс. Черная Курья, Бутырки, Буканское, Костин Лог, Травяное, с. Крестьянка, оз.
Хорьковское; 30 – с. Поломошное; 31 – в окр. д.д. Кунгуровой и Доровских, станция Штабка, с. Колыванское;
32 – между сс. Панкрушиха и Луковка; 33 – с. Новокопылово; 36 – около с. Георгиевка , сс. Клочки,
Паново, Рожнев Лог, Ворониха (р. Ворониха, оз. Воронье); 39 – окр. пос. Новониколаевка; 41 – в окр. с.
Смоленское, г. Белокуриха, окр. сс. Сычевка, Солоновка; 42 – между сс. Смоленское и Кокши, урочище
Змеевка; 43 – окр. с. Сибирячиха на Ануе, с. Топольное, д. Александровка (ферма Лесная, Сибирячихинское
с/х), руч. Пирушин, по долине р. Черновой Ануй**, окр. с. Тележиха**; 48 – обычное в районе (Шауло,
2003); 49 – окр. с. Песчаное; 53 – между сс. Кузнецово и Шелковниково, Шадруха и Топольное, в окр. сс.
Кормиха, Шадруха; 58 – долина р. Яровка, окр. с. Щебнюха, окр. маральника за перевалом (долина малого
ручья р. Бащелак)**, окр. бывшего с. Вершина Бащелака**; 59 – Инский бор; 60 – окр. с. Коробейниково, оз.
Монастырское; 61 – окр. г. Барнаул, окр. п.п. Борзовая Заимка, Булыгино, Кирова.
Растет на хорошо освещенных участках, но выносит и небольшое затенение. Встречается в местообитаниях с переувлажненными и болотистыми почвами, но длительного затопления водой не переносит.
Избегает сухих мест. Предпочитает почвы богатые гумусом. По данным М.Г. Вахрамеевой (2000) вид
встречается на почвах со слабокислой или нейтральной реакцией.
Dactylorhiza salina (Turcz. ex Lindl.) Soo, 1962, Nom. Nova Gen. Dactylorhiza : 4; Иванова, 1987, Фл.
Сиб. 4 : 132; Аверьянов, 1988, Новости сист. высш. раст. 25 : 61; Ковтонюк, 2005, Консп. фл. Сиб. : 257. –
Orchis salina Turcz. ex Lindl. 1835, Gen. et Sp. Orch. : 259; Ledeb. 1853, Fl. Ross. 4 : 83; Крылов, 1929, Фл.
Зап. Сиб. 3 : 686; Невский, 1935, Фл. СССР, 4 : 713. – O. latifolia f. salina Kryl. 1912, Фл. Алт. 6 : 1308. –
Пальцекорник солончаковый.
Категория угрожаемого состояния – 1 (вид очень редкий).
Сырые солончаковатые луга и солонцеватые болота, смешанные леса, долины рек, берега озер.
Распространение: 27– с. Бутырки и с. Черная Курья; 36 – с. Клочки (Жоголь, Хрусталева, 1996);
53 – между д.д. Кузнецово и Шелковниково (Крылов, 1916).
Чаще растет на открытых пространствах, но переносит и слабое затенение. К богатству почвы не
требователен. Предпочитает почвы с кислой реакцией (Аверьянов, 1988; Герасимович, 2003).
П/секция Maculatae (Parl.) Aver.
Dactylorhiza fuchsii (Druce) Soo, 1962, Nom. Nova Gen. Dactylorhiza : 8; Иванова, 1987, Фл. Сиб. 4 :
130; Аверьянов, 1989, Новости сист. высш. раст. 26 : 57; Аверьянов, 2000, Turczaninowia, 3(1) : 49; Шауло,
2003, Опред. раст. Алт. края : 503; Доронькин, 2003, Фл. Сиб. 14 : 35; Ковтонюк, 2005, Консп. фл. Сиб. : 256.
– Orchis fuchsii Druce. 1914, Rep. Bot. Exch. Clab. Brit. Isl. 4 : 105; Невский, 1935, Фл. СССР, 4 : 704; Сергиевская,
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1961, Фл. Зап. Сиб. 12(1) : 3210. – O. maculata Ledeb. 1833, Fl. Alt. 4 : 168 p. p.; ej., 1853, Fl. Ross. 4, p. p.;
Крылов, 1912, Фл. Алт. 6 : 1307 p. p.; ej. 1929, Фл. Зап. Сиб. 3 : 688 p. p. – Пальцекорник Фукса.
Категория угрожаемого состояния – 4 (вид рассеяно встречающийся, малоуязвимый).
Сыроватые сосновые и березово-сосновые леса, берега рек, пойменные и низинные луга, кустарники.
Распространение: 2 – окр. с. Соузга, по берегу р. Катунь, нижнее течение р. Тавдушка окр. сс.
Верх-Ая, Ая*, Булатово**, Куяган**, Никольское**, Алтайское **; 4 – окр. г. Бийск; 7 – окр. с. Быстрый Исток,
Акутиха**, зак. «Соколовский»**; 8 – между д.д. Солоновка и Малышева; 9 – окр. пос. Новосоветский; 13 –
вост. склон р. Ингара; 14 – окр. с. Савушка, г. Змеиногорск, верховья р. Большой Тигирек, берег близ устья
р. Луговая, окр. пос. Андреевский, горы Ревнюха, у слияния рек Белая и М. Белая, в долине р. Белая, у
истоков р. Белая в зап. части Тигирекского хребта, р. Загорная Амелиха; 15 – в окр. оз. Уткуль*, окр. с.
Соколово**, зак. «Соколовский»**; 17 – окр. д. Плотниково; 19 – окр. сс. Контошино, Косиха; 20 – в окр. р.
Аклюзень, зак. «Михайловский», по берегу р. Чапша; 21 – в окр. с. Чинета и маральника по берегу р. Иня;
22 – зак. «Алеусский» в окр. сс. Прыганка, Подборное, оз. Пустынное; 24 – окр. Колыванского завода,
горы Синюха, с. 8 Марта, пос. Черепаниха, с. Ручьево, в окр. урочища Колыванстрой, оз. Белое, по дороге
из пос. Колывань в пос. Подпалатцы; 27 – окр. сс. Буканское, Бутырки, Черная Курья, Костин Лог, Травяное,
Крестьянка (оз. Хорьковское); 30 – с. Поломошное (руч. Галечиха); 31 – окр. сс. Черемное, Колыванское;
32 – окр. д. Лешаково, между сс. Луковка и Панкрушиха, в окр. с. Панкрушиха; 33 – в окр. п. Новокопылово,
с. Повалиха; 34 – окр. д. Паутово; 36 – окр. сс. Рожнев Лог, Ребриха, между сс. Усть-Мосиха (близ д.
Макарова) и Грамотино, в окр. сс. Усть-Мосиха, Клочки, Паново, Ворониха, оз. Воронье; 41 – окр. г.
Белокуриха, в долине р. Черновая, окр. д. Черновая**, по берегам р. Песчаная**; 42 – окр. сс. Шульгинка**,
Кокши**; 43 – окр. бывшего пос. Большая Речка, горы Хребет, горы Толстая, вершины горы Аскаты в
верховьях р. Шинок, басс. р. Шепета, окр. горы Бутачиха, зак. «Бащелакский», окр. с. Топольное, окр. с.
Солонешное по берегам р. Ануй, окр. сс. Медведевка **, Карпово**, Большая Тихая**; 47 – между сс.
Тальменское и Озерки, окр. станции Озерки; 49 – окр. с. Песчаное; 51 – окр. с. Троицкое*; 52 – зак.
«Кулундинский»; 54 – окр. с. Пономарево; 58 – окр. с. Сентелек, по берегам р. Чарыш и р. Сентелек, окр.
пос. Яровское, хребета Горький белок, с. Малый Бащелак, в окр. маральника (среднее и верхнее течение р.
Бащелак)**, в окр. бывшего с. Вершина Бащелака**; 59 – Инский бор; 60 – окр. с. Коробейниково; 61 –
Барнаульский лесхоз Шадринское лесничество, окр. г. Барнаул, станция Озерки, п.п. Борзовая Заимка,
Южный, Новосиликатный, между п.п. Куста и Булыгино.
К освещению нетребователен, встречается как на полном свету, так и в тени. Обычен на увлажненных, но не заболоченных почвах. Особи, растущие в более сухих местообитаниях крупнее. По некоторым
данным, для Южного Прибайкалья (Быченко, Воронина, 2004) и Московской области (Вахрамеева, 2000),
вид предпочитает почвы нейтральные, реже слабокислые или слабощелочные, богатые гумусом.
Dactylorhiza fuchsii var. meyeri (Reichenb. f.) Soo, Аверьянов, 2000, Turczaninowia, 3(1) : 49. – D. meyeri (Reichenb. f.) Aver. 1982, Бот. журн. 67(3) : 307; Иванова, 1987, Фл. Сиб. 4 : 131. – D. hebridensis (Wilmott)
Aver. 1989, Новости сист. высш. раст. 26 : 50; Шауло, 2003, Опред. раст. Алт. края : 503; Доронькин, 2003,
Фл. Сиб. 14 : 35; Ковтонюк, 2005, Консп. фл. Сиб.: 256. – Orchis maculata L. var. meyeri Reichenb. f., 1851,
Icon. Fl. Germ.Helv. 13 – 14 : 67. – O. hebridensis Wilmott, 1939, Journ. Bot. (London) 77 : 192. – Пальцекорник
Мейера.
Категория угрожаемого состояния – 2 (вид редкий, уязвимый).
Высокотравные, иногда болотистые смешанные леса, травянистые и зеленомошные болота, берега
рек, озер.
Распространение: 14 – окр. г. Змеиногорска; 19 – окр. с. Контошино; 21 – окр. с. Чинета; 24 – окр.
горы Синюха; 36 – с. Клочки; 43 – окр. сс. Рыбное, Искра; 58 – окр. маральника в долине р. Бащелак**; 61 –
окр. г. Барнаул, станции Озерки, пос. Южный, с. Борзовая Заимка.
Предпочитает почвы с богатым минеральным питанием и некислой реакцией (Аверьянов, 1982,
1989; Иванова, 1987).
Dactylorhiza maculata (L.) Soo, 1962, Nom. Nova Gen. Dactylorhiza : 7; Иванова, 1987, Фл. Сиб. 4 :
130; Аверьянов, 1989, Нов. сист. 26 : 52; Аверьянов, 2000, Turczaninowia, 3(1) : 49; Шауло, 2003, Опред.
раст. Алт. края : 502; Доронькин, 2003, Фл. Сиб. 14 : 36; Ковтонюк, 2005, Консп. фл. Сиб.: 257. – Orchis
maculata L. 1753, Sp. Pl. ed 1 : 942; Ledeb. 1833, Fl. Alt. 4 : 168 p. p.; Ledeb. 1853, Fl. Ross. 4 : 58 p. p;
Невский, 1935, Фл. СССР, 4 : 703. – Пальцекорник пятнистый.
Категория угрожаемого состояния – 2 (вид редкий, уязвимый).
Сырые луга, заросли кустарников, хвойные и смешанные часто заболоченные леса, болота.
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Распространение: 3, 5, 32, 56 – изредка (Шауло, 2003); 12 – с. Борисово, урочище Моховое болото;
14 – Тигирекский хребет; 43 – дол. р. Шинок; 54 – окр. с. Пономарево; 58 – в окр. маральника (среднее
течение р. Бащелак)**.
Предпочитает кислые, оподзоленные почвы (Иванова, 1987; Аверьянов, 1989; Вахрамеева, Денисова,
и др., 1991).
П/секция Latifoliae (Reichenb. f.) Aver.
Dactylorhiza longifolia (L. Neuman) Aver. 1984, Бот. журн. 69(6) : 875; Доронькин, 2003, Фл. Сиб. 14 : 36;
Ковтонюк, 2005, Консп. фл. Сиб. : 256. – D. baltica (Klinge) Orlova, 1970, Консп. фл. Псков. обл. : 57; Иванова,
1987, Фл. Сиб. 4 : 129; Аверьянов, 2000, Turczaninowia, 3(1) : 50; Шауло, 2003, Опред. раст. Алт. края : 503. –
Orchis longifolia Neuman, 1909, Bot. Not. (Lund), 1909 : 241. – O. baltica Klinge, 1898, Act. Horti. Petrop. 17 : 170,
p. max. pte.; Невский, 1935, Фл. СССР, 4 : 712; Сергиевская, 1961, Фл. Зап. Сиб. 12(1) : 3209. – Пальцекорник
балтийский.
Категория угрожаемого состояния – 3 (вид рассеяно встречающийся, уязвимый).
Сырые низинные и пойменные луга, берега водоемов, заросли кустарников, реже – сырые хвойные
и смешанные леса, обочины дорог.
Распространение: 2 – окр. оз. Ая, горы Плешивая, окр. сс. Куяган*, Булатово**, Никольское**,
Алтайское**; 14 – Тигерекский белок, лев. берег близ устья р. Луговая и нижнее течение р. Баталиха, зап.
«Тигирекский», у слияния рек Белая и Малая Белая; 19 – окр. с. Контошино; 20 – окр. с. Березовка; 21 –
окр. пос. Тигирек; 24 – окр. оз. Белое, сс. 8 Марта, Колывань, Бугрышиха, Белорецкий, сев. склон горы
Синюха; 33 – пойма р. Чесноковка; 41 – сев. предгорья Алтая; в окр. д. Черновая**, по берегам р. Песчаная**;
43 – окр. д. Березовка, окр. бывшего пос. Большая Речка, гора Хребет, с. Сентелек, зак. «Бащелакский»,
зак. «Каскад водопадов на р. Шинок», по долинам рек Шепета, Шинок, Черновой Ануй *, окр. сс.
Солонешное*, Медведевка**, Карпово**, Тележиха**; 44 – зак. «Ненинский», зак. «Сары-Чумышский»; 54 –
окр. с. Пономарево; 58 верховья р. Сентелек, окр. с. Яровское, в окр. бывшего с. Вершина Бащелака**.
D. traunsteineri var. russowii (Klinge) Aver. 2000, Turczaninowia, 3(1) : 50. – D. russowii (Klinge)
Holub, 1964, Preslia, 36(3) : 253; Иванова, 1987, Фл. Сиб. 4 : 131; Аверьянов, 1990, Нов. сист. 27 : 42;
Шауло, 2003, Опред. раст. Алт. края : 503; Доронькин, 2003, Фл. Сиб. 14 : 36; Ковтонюк, 2005, Консп. фл.
Сиб. : 257. – Orchis angustifolia Lois. ex Reichenb. var. russowii Klinge, 1893, Revis. Orch. cord. Orch. angustif. : 84 (seors. express.). – Пальцекорник Руссова.
Категория угрожаемого состояния – 1 (вид очень редкий).
Сырые разнотравные луга, заболоченные сосновые леса, берега ручьев, низинные болота.
Распространение: Вид отмечен в Залесовском (12), Заринском (13) и Тогульском (48) районах (Шауло,
2003). Одно местонахождение отмечалось в Чарышском районе (58) в бассейне р. Кумир, по берегу р. Березовая.
Dactylorhiza majalis (Reichenb.) P.F. Hunt et Summerhayes, 1965, Watsonia, 6 (2) : 130; Аверьянов,
1989, Новости сист. высш. раст. 27 : 35; Доронькин, 2003, Фл. Сиб. 14 : 36; Ковтонюк, 2005, Консп. фл.
Сиб. : 257. – Orchis latifolia L. 1753, Sp. Pl. ed. 1 : 941 p. p. – O. majalis Reichenb. 1828, Icon. Bot. Pl. Crit. 6
(7) : 7. – Пальцекорник майский.
Категория угрожаемого состояния – 1 (вид очень редкий).
Сырые и заболоченные луга, смешанные леса и их опушки, болота.
Распространение: в Первомайском (33) районе в пойме р. Чесноковка и в окр. г. Бapнаула (пос. Южный).
Подтриба Orchidinae s. st.
Род Orchis L.
Orchis militaris L. 1753, Sp. Pl. : 941; Ledeb. 1833, Fl. Alt. 4 : 168; ej., 1853, Fl. Ross. 4 : 61; Крылов,
1912, Фл. Алт. 6 : 1306; ej., 1929, Фл. Зап. Сиб. 3 : 682; Невский, 1935, Фл. СССР, 4 : 691; Иванова, 1987, Фл.
Сиб. 4 : 133; Аверьянов, 2000, Turczaninowia, 3(1) : 51; Шауло, 2003, Опред. раст. Алт. края : 503; Доронькин,
2003, Фл. Сиб. 14 : 36; Ковтонюк, 2005, Консп. фл. Сиб.: 259. – Ятрышник шлемоносный.
Категория угрожаемого состояния – 2 (вид редкий, уязвимый).
Сыроватые, заболоченные и сухие остепненные луга, кустарники, светлые березово-сосновые леса
и опушки, незатопляемые берега рек, вблизи дорог и их обочины.
Распространение: 2 – окр. сс. Алтайское, Комар, Тоурак, Тимонин Лог; 4 – окр. Бийск, с. Амурское**;
7 – окр. пос. Быстрый Исток, зак. «Соколовский»; 9 – окр. сс. Новосоветское, Жерновцы; 13 – с.
Новокопылово; 14 – окр. сс. Савушка, Рязановка, оз. Колыванское; 16 – Бурановское хозяйство; 21 – окр.
с. Чинета, зак. «Чинетинский»; 22 – окр. с. Прыганка, зак. «Алеусский»; 24 – окр. сс. Колывань, Казанцево,
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вершина горы Синюха; 27 – окр. с. Костин Лог, Крестьянка; 32 – окр. с. Подойниково, зак. «Панкрушихинский»; 33 – окр. г. Новоалтайск, с. Новокопылово, в пойме р. Чесноковка; 34 – окр. д. Паутово; 36 –
окр. д. Клочки, с. Ворониха (оз. Воронье); 41 – окр. с. Смоленское, г. Белокуриха; 42 – окр. с. Красный Яр;
43 – изредка в долинах рек Черновой Ануй, Шепета, Шинок; 53 – окр. с. Шадруха, на тер. проектируемого
зак. «Полуостров Струя»; 58 – окр. сс. Тулатинка, Усть-Тулатинка; 60 – с. Коробейниково; 61 – окр. г.
Барнаул, пос. Южный.
Требователен к почвам и увлажнению. Предпочитает богатые азотом, хорошо дренированные почвы
с нейтральной реакцией (Амельченко, Игнатенко, 1986; Вахрамеева, и др., 1995).
Таким образом, на территории Алтайского края произрастает 14 видов клубнеобразующих орхидей
(56%) из 25 видов, произрастающих в Сибири.
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SUMMARY
Check-list of tuber-forming species of Orchidaceae growing in Altaiskii krai (14 spp.) and Siberia (25 spp.)
is presented; distribution of tuber-forming species of Orchidaceae inAltaiskii krai is given.
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