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ЛУГОВЫЕ ПЕРИСТОКОВЫЛЬНЫЕ СТЕПИ КУЛУНДЫ 
(АЛТАЙСКИЙ КРАЙ) КАК НУЖДАЮЩИЕСЯ В ОХРАНЕ 

РАСТИТЕЛЬНЫЕ СООБЩЕСТВА
В статье рассматриваются особенности флористического состава 

перистоковыльных степей Кулунды Алтайского края на территориях ООПТ. Изучение 
флоры и растительности степных сообществ проводилось в 5-ти районах Алтайского 
края (Волчихинский, Михайловский, Благовещенский, Суетский, Баевский). В основу 
работы положено 21 полное геоботаническое описание луговых степей. Выявлены 
основные факторы воздействия и описаны методы сохранения.
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В традиционных геоботанических классификациях луговая степь 

рассматривается в составе типа растительности степи, в качестве подтипа. 

Так, в понимании классика степеведения Е.М. Лавренко (1991) [1] -  луговые 

степи это сообщества, в которых наряду с эдификаторами -  травянистыми 

многолетниками эуксерофитами и мезоксерофитами постоянно встречаются 

травянистые многолетники -  мезофиты и ксеромезофиты. Однолетние 

растения и лишайники, отчасти эфемероиды, отсутствуют или выражены 

слабо, полукустарнички почти полностью отсутствуют.

Кулундинская степь занимает юго-восточную часть Западно

Сибирской равнины [2]. На территории Кулундинской степи выделяются два 

ландшафтных района. Это «собственно Кулундинская степь», занимающая 

центральную, западную и северную ее части и характеризующаяся 

равнинностью поверхности и наличием большого количества замкнутых 

озер. Ко второму району относятся высокие окраины юга и востока Кулунды, 

занимающие часть Приобского плато. Здесь четко вырисовываются «древние 

долины стока» и сравнительно развита речная сеть с большим количеством 

проточных озер. [3]

Растительный покров степной области далеко не исчерпывается 

степными группировками. В состав его входят самые разнообразные
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группировки: лесные, кустарниковые (заросли степных кустарников), 

луговые (в поймах рек и в различных депрессиях на надлуговых террасах и 

на водоразделах), полупустынные и даже пустынные (на солонцах и отчасти 

каменистых обнажениях).

В настоящий момент на большей части исследуемой территории 

преобладают именно эти экстразональные и интразональные группировки, 

так как целинные степи в большинстве случаев распаханы. Кроме того, во 

многих местах степной области довольно значительную площадь занимают 

залежи в различных стадиях зацелинения.

В ходе экспедиционных работ было выполнено 21 полное 

геоботаническое описание луговых степей, большая часть из которых -  на 

территории памятников природы («Древнее русло реки Ащегуль», 

Михайловский район, «Степи у села Парфеново», Топчихинский район), а 

также на новых сохранившихся участках луговой степи в Волчихинском, 

Благовещенском, Суетском, Баевском районах Алтайского края. Всего 

собрано около 200 гербарных листов. Сбор гербарного материала 

осуществлялся традиционным маршрутным методом в сочетании с 

подробным исследованием наиболее интересных флористических 

комплексов. Геоботанические описания выполнялись на площадках размером 

10х10 м2.

При изучении степных группировок были выделены следующие 

жизненные формы:

1. Кустарники (Caragana frutex, виды р. Spiraea и др.), которые не только 

образуют самостоятельные заросли, но и разбросаны единичными 

экземплярами среди травянистых степных группировок.

2. Кустарнички (Ephedra distachya) -  группа в степях очень 

малочисленная.

3. Полукустарнички (Artemisia austriaca, Kochia prostrate, многие виды 

Thymus и др.).
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4. Дерновинные злаки (ковыли, типчак, степной овес, житняк, змеевка (р. 

Diplachne) и др.) и осоки (Carex humilis).

5. Корневищные злаки (полевица тонколистная (Agrostis tenuifolia), 

некоторые виды пыреев) и осоки (Carex supina, C. praecox, C. ruthenica и др.).

6. Разнотравье -  многолетние длительновегетирующие травы (двулетники 

и многолетники). В степях обычно различают более мезофильное «северное 

разнотравье», характерное преимущественно для остепненных лугов и 

луговых степей (Adonis vernalis, Ranunculus polyanthemus, Fragaria viridis, 

Filipendula hexapetela, Trifilium montanum, Libanitis sibirica и др.), и «южное 

разнотравье», свойственное главным образом южным или ковыльным 

степям, как, например, Paeonia, Jurinea multiflora, Galatella linosyris и др.

7. Эфемероиды, или многолетние коротковегетирующие травы, обычно 

снабженные луковицами (Poa bulbosa, тюльпаны Tulipa, гусиные луки Gagea 

др.) или клубнями (Valeriana tuberosa). Эта группа более богато представлена 

только в наиболее южных степях. Все эти растения развиваются весной и 

кончают весь свой цикл развития (включительно до плодоношения) к началу 

лета, когда надземные их части засыхают.

8. Весенние однолетники или эфемеры (бурачок Alyssum desertorum, 

проломники Androsace maxima, Draba verna и др.).

9. Летне-осенние однолетники (качим Psammophiliella muralis, липучка 

Lappula patula, рогач песчаный Ceratocarpus arenarius, спорыш Polygonum 

patulum и др.). К этой же группе принадлежат некоторые полупаразиты, как 

зубчатка Odontites serotina.

10. Паразиты-однолетники (виды Orobanche).

Перистоковыльные луговые степи характеризуются доминированием 

ковыля перистого (Stipa pennata) и распространены в пределах степной зоны 

Западно-Сибирской равнины, лесостепного пояса гор Южной Сибири, в 

Европе, Казахстане. [4] Участки сохранившихся луговых степей встречаются 

по окраинам лесных массивов и пашен, по склоновым местообитаниям.
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Основные воздействия на данные фитоценозы -  распашка и использование 

как пастбище.

Выделены следующие формации луговых степей: люцерново- 

типчаково-мятликовая луговая степь, адонисово-полынно-типчаковая 

луговая степь, подмаренниково-феруляво-типчаковая луговая степь, 

разнотравно-злаковая луговая степь с Ferula soongarica [5, 6] разнотравно

злаковая луговая степь с Peucedanum morisonii, пионово-ковыльно- 

караганниковая закустаренная луговая степь, закустаренная разнотравно - 

перистоковыльная луговая степь, разнотравно-ковыльная степь с Caragana 

arborescens и Spirea hypericifolia.
Л

Видовое богатство колеблется в пределах 50-65 видов на 100м . 

Проективное покрытие достигает 90-100%.Травостой, как правило, состоит 

из трех ярусов. Первый ярус, высотой 60 см, представлен генеративными 

побегами злаков и видами разнотравья: Phleum phleoides, Poa angustifolia, 

Calamagrostis epigeios, Peucedanum morisonii, Centaurea scabiosa, Seseli 

libanotis. Второй ярус (20см высотой) составляют лугово-степные злаки и 

разнотравье: Koeleria cristata, K. glauca, Agropyron pectinatum,Medicago 

falcata, Astragalus onobrychis, Filipendula vulgaris, Galium verum, Achillea 

asiatica, Onosma simplicissima, Artemisia frigida, A. Scoparia. Третий ярус (10

15 см) представлен Carex supina, Carex pediformis, Fragaria viridis, Alyssum 

turkestanicum, Androsace septentrionalis, Draba nemorosa. Среди кустарников 

могут встречаться единичные экземплярами Caragana arborescens, Spirea 

hypericifolia, S. hypericifolia, S. media с проективным покрытием до 5%.

Продуктивность перистоковыльных луговых степей достигает 30-35ц/га

[4].
Необходимо отметить, что данные участки луговых степей изучаются в 

динамике (два вегетационных периода) и в дальнейшем необходимо 

планировать проводить мониторинг. Участки луговых степей в 

Михайловском районе «Древнее русло реки Ащегуль» и в Топчихинском
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районе «Степи у села Парфеново» включены в кластеры особо охраняемых 

природных территорий.
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KULUNDA MEADOW STEPPES (ALTAI TERRITORY) AS PLANT 
COMMUNITIES IN NEED OF PROTECTION

This article discusses the features o f the floristic composition o f the peristo-feather 
steppes o f Kulunda in the Altai Territory. The study o f the flora and vegetation o f the steppe 
communities was carried out in 5 districts o f the Altai Territory (Volchikhinsky, Mikhailovsky, 
Blagoveshchensky, Suetsky, Bayevsky). The work is based on 21 complete geobotanical 
descriptions o f meadow steppes. The main impact factors are identified and conservation 
methods are described.
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