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В статье рассматриваются исторические аспекты и экологические 
характеристики современного состояния степей и остепненных лугов Кулунды на 
территории Алтайского края. В основу работы положено 41 полное геоботаническое 
описание изучаемых сообществ. Выявлены 3 основных экологических ряда в зависимости 
от увлажнения.
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Первые сведения о растительном покрове Кулунды появились на лесных 

картах, составленных геодезистами и горными инженерами. Карты, 

хранящиеся в Алтайском краевом архиве, относятся к 40-60 годам XVIII 

века. На них, в числе прочих, нанесены Алейские и Шульбинские боры. 

Начиная с 1771 г. и в течение почти 100 лет маршруты известных 

путешественников только проходили через Кулунду, но значимых 

исследований не проводилось. Всплеск интереса к растительному покрову 

Кулунды был связан с изменениями в политическом устройстве России. 

После отмены крепостного права местные мастеровые и крестьяне были 

освобождены от обязательного труда на заводах, а указом правительства от 

30 июля 1865 г. разрешалось переселение крестьян на Алтай.

В числе экспедиций в Сибирь организованных Академией наук была 

поездка на Алтай в 1868г. немецкого биолога Котты в сопровождении 

главного лесничего пермских имений Строгановых Ф.А. Теплоухова. 

Лесовод по образованию, Теплоухов довольно подробно изучил леса Алтая и 

степи Кулунды, в результате чего написал очерк растительности.

В 1890 году появилось сообщение «О природе степей Южной Сибири», 

сделанное на заседании Томского общества Естествоиспытателей и врачей 

известным ботаником С.И. Коржинским. Он был первым серьезным 

исследователем Кулундинского степи. Совместно с ботаниками Томского 

университета С.И. Коржинский совершил две большие поездки в Барабу,
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Кулундинскую степь и Казахстан. С.И. Коржинский рассматривал вопросы 

взаимоотношений леса и степи, его работы «Почвы юга Западной Сибири» 

(1895), «Растительность России» (1899, 1900), внесли большой вклад в 

ботаническую и лесную науку [1].

В 1891 г. посетил Кулунду П.Н. Крылов, им были составлены списки 

растений ленточных боров, граничащих с Кулундинской степью. Из работ 

этого времени следует отметить труды А.Я. Гордягина (1901) [2], который на 

протяжении более 10 лет изучал почвы и растительность южной части 

Западной Сибири. Распространению степи содействовали многократные 

пожары, поэтому отсутствие здесь леса нельзя относить за счет только 

климатических и почвенных причин считал А.Я. Г ордягин.

Из крупных ботанических исследований, проведенных приезжими 

ботаниками, следует указать на работы Г.И. Танфильева. Главный ботаник 

Императорского Ботанического сада, профессор географии Одесского 

университета Г.И. Танфильев посетил Барабинскую и Кулундинскую степи, 

его книга «Бараба и Кулундинская степь» (1902) [3] не потеряла значения и 

сейчас и является одним из фундаментальных трудов. В 1916 г. в 

«Ежегоднике Тобольского музея» была опубликована обстоятельная работа 

Б.Н. Городкова «Опыт деления Западно-Сибирской низменности на 

ботанико-географические области». К этому же периоду относятся 

исследования В. И. Баранова и его работа «Растительность черноземной 

полосы Западной Сибири (опыт ботанико-географической сводки и 

районирования)» (1927) [4].

С момента организации Западно-сибирского филиала Академии наук, в 

связи с работой Медикобиологического института по ботанико

географическому районированию Западной Сибири и составлению карт 

растительности, начиная с 1944 по 1946 года включительно, проводились 

ботанические работы по исследованию растительности Кулундинской степи. 

В 1950 году была опубликована книга Е.В. Вандакуровой «Растительность 

Кулундинской степи» [5].
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В 1954 г. на территории степных и лесостепных районов Алтайского 

края работала комплексная экспедиция по изучению целинных и залежных 

земель с участием геоботаников В.Д. Александровой, Л.И. Иваниной и 

других (Природное районирование ...., 1958) [6].

С 1954 г. лабораторией геоботаники Биологического института ЗСФАН 

СССР проводились исследования по теме «Растительность и естественные 

кормовые угодья степной и лесостепной зон Западной Сибири (в пределах 

Новосибирской области и Алтайского края)». В работе принимали участие 

А.В. Куминова, Е.В. Вандакурова, Е.И. Лапшина, Т.А. Вагина, Г.Г. Павлова, 

Е.Ф. Пеньковская, Н.В. Логутенко, А.В. Ронгинская, М.П. Митрофанова, П.Г. 

Фильчукова и другие сотрудники лаборатории. Результаты этих 

исследований вошли в фундаментальную сводку «Растительность степной и 

лесостепной зон Западной Сибири» (1963) [7].

В последние годы флористические и геоботанические исследования 

Кулунды проводили ботаники Алтайского госуниверситета и Центрального 

Сибирского ботанического сада: Т.А. Терехина, Н.В. Ревякина, Н.В. Елесова, 

М.М. Силантьева, А.Ю. Королюк, Н.Б. Ермаков, Е.Ю. Зарубина [8].

Целью работы было изучение степей и остепненных лугов Кулунды 

Алтайского края на основе синтаксономического и ординационного 

анализов. В процессе работы были выполнены следующие задачи: 

проанализированы литературные источники по истории изучения степей и 

остепненных лугов Кулундинской степи; выполнен синтаксономический 

анализ и представлен первичный продромус (классификация) степей и 

остепненных лугов Кулунды; дана характеристика выделенным синтаксонам 

растительности; на основе геоботанического материала проведен 

ординационный анализ с выделением экологических рядов в зависимости от 

увлажнения.

Рельеф изучаемой территории равнинный, климат -  резко 

континентальный. Основными зональными почвами являются каштановые, 

различного механического состава. Эти почвы занимают положительные

Биосферное хозяйство: теория и практика 2020 № 10 (28)

120



формы рельефа. В отрицательных элементах рельефа (западины, понижения, 

приозерные котловины и д.р.) располагаются солончаки, солонцы и 

солонцеватые почвы.

Изучение флоры и растительности степей и остепненных лугов 

проводилось маршрутным методом исследования в соответствии с 

общепринятыми подходами [9, 10, 11]. Геоботанические описания были 

внесены в базу данных TURBOVEG [12]. Они послужили исходным 

материалом для ручной обработки фитоценотических таблиц с 

использованием программы MEGATAB. Всего было заложено 10 ключевых 

участков в 6-ти районах (Топчихинский, Волчихинский, Михайловский, 

Благовещенский, Суетский, Баевский) в пределах Алтайского края.

При обработке материала применен как классический 

синтаксономический анализ -  методом Браун-Бланке [13, 14, 15], так и 

неклассический синтаксономический анализ -  «дедуктивный метод» 

классификации К. Копечки и С. Гейни [16]. Для определения положения 

выделенных синтаксонов в системе высших единиц были использованы 

продромусы разных регионов [17, 18, 19].

Для экологического анализа закономерностей сукцессий травяной 

растительности была использована непрямая ординация методом Detrended 

correspondence analysis (DCA - ординация), реализованная в прикладном 

пакете программ CANOCO 4.5. Ординировались синоптические описания 

выделенных сообществ.

При выполнении анализа геоботанического материала использовались 

собственные авторские исследования (автор -  Н.В. Овчарова). В основу 

работы было положено 41 геоботаническое описание растительности.

В результате синтаксономического анализа геоботанических описаний 

степей были выделены 1 ассоциация и 2 безранговых сообщества, входящие 

в состав 1 класса, 1 порядка, 2 союзов. В продромусе представлены 

выделенные единицы и их положение в системе высших единиц, согласно 

продромусу растительности России [18].

Биосферное хозяйство: теория и практика 2020 № 10 (28)

121



Биосферное хозяйство: теория и практика 2020 № 10 (28)

Класс Festuco-Brometea Br.-BI. ct R. Tx. 1943

Пор. Festucetalia valesiacae Br.-BI. ct R. Tx. 1943 

Союз Festucion valesiacae Klika 1931 

Сообщество Stipa capillata 

Сообщество Festuca valesiaca-Stipa capillata 

Союз Poo urssulensis-Artemision glaucae Saitov et Mirk. 1992

Ассоциация Peucedanum morisonii -Artemisietum glauca Dymina 1989

В состав класса Festuco-Brometea входят сообщества луговых и 

настоящих степей, которые характеризуются преобладанием 

евксерофильных и евриксерофильных степных видов.

Порядок Festucetalia valesiacae объединяет сообщества луговых и 

разнотравно-дерновиннозлаковых степей от Центральной Европы до 

Западной Сибири. Территориально связан преимущественно с подзоной 

лесостепи.

Сообщества союза Festucion valesiacae формируются вследствие 

антропогенной трансформации растительного покрова и, как правило, 

представляют различные стадии пасквальной дигрессии. В зависимости от 

интенсивности выпаса варьирует состав разнотравья, основу которого 

составляют мезоксерофильные и ксеромезофнльные виды с незначительное 

примесью мезофильных.

В сообщество Stipa capillata входят виды настоящих степей, 

произрастающие преимущественно в Михайловском и Волчихинском 

районах Алтайского края. Среднее проективное покрытие которых составило 

59%. Среднее число видов 15. Средняя высота травостоя достигает 44 см. В 

сообществе представлены виды степного класса Festuco-Brometea (Festuca 

valesiaca, Stipa capillata, S. pennata, Koeleria cristata).

Сообщество Festuca valesiaca-Stipa capillata представлено видами 

настоящей и луговой степей, произрастающих в Суетском, Бурлинском, 

Волчихинском и Баевском районах Алтайского края. Проективное покрытие
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травостоя меняется в пределах от 55- 69 %. Средняя высота травостоя 51 см, 

среднее число видов 13. С высокой константностью встречаются виды 

степного класса Festuco-Brometea (Festuca valesiaca, Stipa capillata, S. 

рвппМа, Koeleria cristata, Artemisia glauca).

Ассоциация Peucedanum morisonii-Artemisietum glauca, относящаяся к 

союзу Poo urssulensis-Artemision glaucae представлена видами настоящих и 

луговых степей, произрастающих в Суетском, Благовещенском, 

Волчихинском, Михайловском и Топчихинском районах Алтайского края. 

Среднее проективное покрытие травостоя составляет 83%. Средняя высота 

травостоя меняется в пределах 50-60 см, среднее число видов 24. С высокой 

константностью встречаются виды степного класса Festuco-Brometea (Poa 

angustifolia, Stipa capillata, S. рennata).

В ходе ординационного анализа нами были проанализированы 41 

полное геоботаническое описание. Проведена DCA ординация степей и 

остепненных лугов Кулунды (Алтайского края) по степени увлажнения с 

трансформацией исходных данных (dca_srt) (рис. 1). Доли варьирования по 

осям X - 0.472 y - 0.346. Все описания были разделены на 3 ряда:1 ряд 

включает в себя 8 геоботанических описаний, 2 ряд -12 геоботанических 

описаний, 3 ряд -19 геоботанических описаний.

1 ряд содержит описания более ксерофитных сообществ степей и 

остепненных лугов Кулунды, относящихся к настоящим степям. Данные 

сообщества встречаются в Суетском, Бурлинском, Волчихинском, 

Михайловском и Баевском районах Алтайского края. Основными 

доминирующими видами являются Stipa capillata, S. pennata, Artemisia 

frigida, Festuca pseudovina.
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Рис. 1 . DCA ординация степей и остепненных лугов Кулунды 

(Алтайского края) по степени увлажнения с трансформацией исходных 

данных (dca_srt). Доли варьирования по осям X - 0.472 y - 0.346. I -  

ксерофитный, II- мезоксерофитный, III-мезофитный ряд.

2 мезоксерофитный ряд содержит описания сообществ степей и 

остепненных лугов Кулунды, встречающихся в Суетском, Михайловском, 

Топчихинский и Благовещенский районах Алтайского края. Основными 

доминирующими видами являются Festuca valesiaca, Poa angustifolia, Galium 

ruthenicum, Artemisia frigida, Euphorbia virgata, Ferula soongarica, 

Peucedanum morisonii, Stipa capillata, S. pennata.

3 мезофитный ряд включает описания сообществ остепненных лугов 

Кулунды. Данные сообщества встречаются в Михайловском, Топчихинский, 

Волчихинский и Благовещенский районах Алтайского края. Основными 

доминирующими видами являются Artemisia commutata, A. dracunculus,
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Koeleria glauca, Thymus marschallianus, Stipa capillata, S. pennata, Poa 

angustifolia, Paeonia hybrida, Filipendula vulgaris, Peucedanum morisonii, 

Ferula soongarica, Bromopsis inermis, Carex stenophylla, C. humilis.

По результатам анализа из общей массы геоботанических описаний 

степей и остепненных лугов выпадают сообщества под № 7 и № 22. Эти 

сообщества встречаются в Волчихинском районе и представлены 

кустарниковыми сообществами с доминирующими видами Spirea crenata.

Таким образом, было установлено, что в состав класса Festuco-Brometea 

на изучаемой территории Кулунды вошел порядок Festucetalia valesiacae с 

одним союзом. Выделенные сообщества союза Festucion valesiacae формиру

ются вследствие антропогенной трансформации растительного покрова и, 

как правило, представляют различные стадии пасквальной дигрессии. В 

сообщество Stipa capillata входят виды настоящих степей. Сообщество 

Festuca valesiaca-Stipa capillata представлено видами настоящей и луговой 

степей. Выделенная ассоциация Peucedanum morisonii-Artemisietum glauca, 

относящаяся к союзу Poo urssulensis-Artemision glaucae представлена 

видами настоящих и луговых степей.

ЛИТЕРАТУРА

1. Крылов Г.В., Салатова Н.Г. История ботанических и лесных 
исследований в Сибири и на Дальнем Востоке. -  Новосибирск: Наука, 1969. -  
276 с.

2. Гордягин А.Я. Материалы для познания почв и растительности 
Западной Сибири // Тр. О-ва естествоиспыт. при Казан, ун-те. -  1901. -Т. 3.5, 
N 2. -  С. 1-26.

3. Танфильев Г.И. Бараба и Кулундинская степь в пределах 
Алтайского округа -  Санкт-Петербург : типо-лит. К. Биркенфельда, 1902. -  
261 с.

4. Баранов В.И. Растительность черноземной полосы Западной 
Сибири : (Опыт ботанико-географической сводки и районирования) -  Омск, 
1927. -  160 с.

5. Вандакурова Е.В. Растительность Кулундинской степи / АН СССР 
Зап.- Сиб. фил; Биолог, ин-т. -  Новосибирск: Б.и., 1950. -  128 с.

6. Александрова В.Д., Гуричева Н.П., Иванина Л.И. Растительный 
покров и природные кормовые угодья Алтайского края // Природное 
районирование -  Изд. АН СССР, 1958. -  380 с.

Биосферное хозяйство: теория и практика 2020 № 10 (28)

125



7. Куминова А.В. Растительность степной и лесостепной зон Западной 
Сибири. -  Академия наук СССР: Сиб. отд. Т.ц. с.б.с., 1963. -  159 с.

8. Хрусталёва И.А. Конспект флоры Кулунды // Ботан. иссл. Сиб. и 
Казахст.: Сб. науч. тр. -  Барнаул: Изд-во Алт. ун-та, 2000. Bbm. 6. -  С. 58-93.

9. Программа и методика биогеоценологических исследований / Отв. 
ред. Н.В. Дылис. -  М.: Изд-во «Наука», 1974. -  404 с.

10. Работнов Т.А. Фитоценология: учебное пособие для биологических 
факультетов вузов. -  М.: Изд- во МГУ, 1978. -  384 с.

11. Миркин Б.М., Наумова Л.Г. Современное состояние основных 
концепций науки о растительности. -  Уфа: Гилем, 2012. -  488 с.

12. Hennekens S.M. TURBO(VEG). Software package for input processing 
and presentation of plantsociological data. User’s guide // IBN-DLO Wageningen 
et University of Lancaster, 1995. -  70 p.

13. Braun-Blanquet J. Pflanzensoziologie. Grundzuge der 
Vegetationskunde. 3 Aufl. Wien-New York: Springer-Verlag, 1964. -  865 s.

14. Westhoff V., Maarel E. The Braun-Blanquet approach // Classification 
of plant communities. The Hague, 1978. -  P. 287-399.

15. Миркин Б.М., Наумова Л.Г., Соломещ А.И. Современная наука о 
растительности. -  М., 2000. -  264 с.

16. Kopecky K., Hejny S. A new approach to the classification of 
antropogenic plant communities // Vegetatio, 1974. -  Vol. 29. N. 1. -  P. 17-20.

17. Schubert R. Prodromus der Pflanzengesellschaften Sachsen-Anhalts: 
Mitteilungen zur floristischen Kartierung Sachsen-Anhalt Sonderheft 2. 
Herausgegeben vom Botanischer Verein Sachsen-Anhalt e.V. Halle (Saale), 2001. 
-  688 s.

18. Ермаков Н.Б. Продромус высших единиц растительности России // 
Современное состояние основных концепций науки о растительности. -  Уфа, 
Гилем, 2012. -  С. 377-483.

19. Ямалов С.М., Мартыненко В.Б., Абрамова Л.М., Голуб В.Б., 
Баишева Э.З., Баянов А.В. Продромус растительных сообществ Республики 
Башкортостан. -  Уфа: АН РБ, Гилем. 2012. -  100 с.

N.V. Ovcharova, T.A. Terekhina, I.S. Chupina 
Altai State University, Barnaul, Russia

STEPPES AND STEPPE MEADOWS OF KULUNDA (HISTORICAL AND
ECOLOGICAL ASPECTS)

The article examines the historical aspects and ecological characteristics o f the current 
state o f the steppes and steppe meadows o f Kulunda in the Altai Territory. The work is based on 
41 complete geobotanical descriptions o f the studied communities. Revealed 3 main ecological 
series, depending on moisture.
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