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Впервые приводятся сведения о флористическом разнообразии сосудистых растений на экологически 
своеобразном  молодом  ландшафте  –  флювиогляциальных  отложениях  в  высокогорьях  Северо-Чуйского 
хребта (Центральный Алтай), в верховьях р. Актру. Флора ландшафта включает 132 вида сосудистых расте-
ний из 78 родов, 36 семейств. Десять ведущих семейств, где первые три места занимают Asteraceae, poaceae, 
Salicaceae,  включают  65,2 % видов.  Наиболее  крупные  роды  Salix,  poa,  Carex  в  сумме  составляют  21 %. 
В ландшафте выделено четыре типа экотопов: галечники, заросли кустарников, молодые лиственничники 
и грунтовые наледи. Флористические комплексы этих экотопов между собой имеют невысокий коэффици-
ент сходства: между первыми тремя – около 0,45; между первыми тремя и последним – около 0,22, что отра-
жает их значительную обособленность, несмотря на близкое пространственное расположение и одинаковые 
климатические условия. В хорологическом спектре преобладают азиатские виды, в экологическом – группа 
психрофитов, в биоморфологическом – многолетние корневищные травы, за исключением наледей, где пре-
обладают кустовые травы.
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In this work we provide first data on floristic diversity of the vessel plants on ecologically peculiar elements of 
the young landscape. These elements are fluvioglatial deposits, situated in the upper courses of the Aktru river, which 
pass in high altitudinal areas of Severo-Chuisky Range (Central Altai). The flora of investigated landscape includes 
132 vessel plant species from 78 genera, 36 families. Then most diverse families include 65,2 % of all species found 
on the deposits. The most important families are Asteraceae, poaceae and Salicaceae. The largest genera are Salix, poa 
and Carex. We have fetched out 4 primary habitat types in the landscape of the fluvioglatial deposits. They are pebbles, 
shrub thickets, young Larix forests and ice-crusted ground areas. The habitat types are not especially similar to each 
other. Coefficient of similarity between first 3 types are about 0,45 and between first 3 types and ice-crusted ground 
areas is about 0,22. The fact indicates their significant isolation, despite close spatial location and identical climatic 
conditions. Most of the species are hydrophilous and has an asian range, The most common life form is perennial herbs 
with rhizomes,with except for ice crusted ground areas where shrub-like herbs are prevail.
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Для  сохранения  биологического  разно- 
образия  большое  значение  имеют  как  фло-
ристические  исследования  на  больших  тер-
риториях,  таких  как  высокогорья  Алтая [3], 
приледниковая  зона  Алтае-Саянской  горной 
области [2], выполнявшиеся с использовани-
ем  метода  конкретных  флор [6],  также  и  на 
менее значительных территориях, в пределах 
ландшафтов. Б.А. Юрцев [7, 8] неоднократно 
отмечал  важность  исследований  естествен-
ных флор любых экологически своеобразных 
подразделений ландшафта как части элемен-
тарной  флоры  с  однородным  макроклима-
том,  резко  отличающихся  набором  экотопов 
и флористических комплексов.

В центрах  современного  оледенения 
Алтая:  Северо-Чуйском,  Южно-Чуйском, 
Катунском  –  ландшафтом,  не  исследован-
ным  во  флористическом  отношении,  яв-

ляются  молодые  флювиогляциальные  (во-
дно-ледниковые)  отложения  –  наносы  на 
днищах долин, отложенные водными пото-
ками, стекающими с тающих ледников [4]. 

Наши многолетние исследования в гор-
но-ледниковых  бассейнах  Центрального 
Алтая [5] показали, что наибольшей протя-
женностью молодых  флювиогляциальных 
отложений  выделяется  горно-ледниковый 
бассейн  Актру  (50 °05’  с.ш.,  87 °45’  в.д.), 
расположенный  в  наиболее  возвышен-
ной части Северо-Чуйского хребта. Долина 
Актру троговая, глубоко врезанная. Верхняя 
ее часть занята долинными ледниками Ма-
лый и Большой Актру и их разновозрастны-
ми моренами. Дно долины р. Актру выпол-
нено  флювиогляциальными  отложениями 
большой мощности с относительно ровной 
поверхностью [1]. 
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Целью исследований  явилось изучение 
флористического  разнообразия  экологиче-
ски  своеобразного  ландшафта  –  молодых 
флювиогляциальных  отложений  в  высоко-
горьях Северо-Чуйского хребта.

материалы и методы исследования
Материал  для  исследований  собран  в  2002–

2013 гг.  на флювиогляциальных отложениях долины 
р. Актру, в верхней части горно-лесного пояса (1950–
2170 м над ур.м.), на трансектах, заложенных поперек 
долины и вдоль нее от фронтальных морен ледников 
Большой и Малый Актру до не заселенных растени-
ями галечниково-валунных отложений. В ландшафте 
флювиогляциальных отложений выделено 4 типа ме-
зоэкотопов:  галечники,  заросли  кустарников,  моло-
дые лиственничники, участки с грунтовыми наледя-
ми, в ходе обследования которых было собрано около 
500 листов гербария сосудистых растений. 

Для  сравнения  флористических  комплексов  ме-
зоэкотопов использован наиболее часто применяемый 
коэффициент сходства – коэффициент Жаккара [9].

Результаты исследования  
и их обсуждение

Флористический  комплекс  обследован-
ного  ландшафта  включает  132 вида  выс-
ших  сосудистых  растений  из  36  семейств, 
78  родов.  Ведущее  положение  занимают 
10  семейств  (табл. 1),  включающих  86 ви-
дов  (65,2 %);  ниже  среднего  –  26  семейств 
(34,8 %): Brassicaceae, Equisetaceae,  Juncace-
ae,  Onagraceae,  pyrolaceae,  Ranunculaceae, 
Saxifragaceae,  Scrophulariaceae  (по  3 вида), 
Caprifoliaceae,  Cupressaceae,  pinaceae,  Betu-
laceae  (по  2 вида),  Alliaceae,  Berberidaceae, 
Campanulaceae,  Crassulaceae,  Empetraceae, 
Iridaceae,  parnassiaceae,  polemoniaceae,  po-
lygalaceae, polygonaceae, primulaceae, Santal-
aceae, Tamaricaceae, Valerianaceae (по 1 виду).

Наиболее  крупные  роды  Salix  (12 ви-
дов), Poa (9), Carex (7) включают 28 видов 

(21 %). Более половины родов (51 род, 63 %) 
содержат  по  одному  виду.  Наличие  боль-
шого числа одно- и двухвидовых семейств 
(18 семейств,  50 %)  и  одновидовых  родов 
отражает  молодость  и  миграционный  ха-
рактер  флоры  молодых  флювиогляциаль-
ных отложений.

В хорологическом спектре преобладают 
азиатские виды,  а  среди  них  –  североази-
атские;  ниже  участие видов  других  групп 
ареалов  (табл. 2).  Значительно  представле-
ны виды с широкими ареалами, в основном 
голарктические и евразийские.

В  экологическом  спектре  преоблада-
ет  группа психрофитов – 51,5 %, среди них 
собственно  психрофитов  –  40 %,  мезопсих-
рофитов  –  30 %,  гигропсихрофитов и псих-
ропетрофитов  –  по  15 %.  Высокое  участие 
психрофитов в  структуре этой флоры отра-
жает  ее  своеобразие,  обусловленное  непо-
средственной близостью высокогорного поя-
са. Виды других экологических групп менее 
представлены: мезофитов – 20,5 %, гигрофи-
тов – 13,6 %, ксерофитов – 12,9 %. К группе 
петрофитов относится 17 видов (12,9 %). 

В биоморфологическом спектре отмече-
но 16 жизненных форм сосудистых растений 
(табл. 3).  Преобладают  многолетние  травы 
(74,2 %), а среди них корневищные (26,5 %); 
участие  кустовых  трав  несколько  ниже 
(20,3 %). Из древесных растений значитель-
но представлены лишь кустарники (12,1 %). 

Наибольшее  число  видов  сосудистых 
растений  выявлено на  галечниках с не-
сомкнутой растительностью – 100 ви-
дов (75,7 % от числа видов всей флоры) из 
31  семейства,  64 родов. Первые  три места 
занимают  семейства  poaceae,  Asteraceae 
и Salicaceae (табл. 1). Крупных родов толь-
ко два – Salix (11) и Poa (7 видов).

Таблица 1
Соотношение ведущих семейств во флоре молодых флювиогляциальных отложений 

и флористических комплексах мезоэкотопов, (количество видов/ %)

Семейства Флювиогляциаль-
ный ландшафт

Галечники Заросли 
кустарников

Молодые 
лиственничники 

Грунтовые
наледи

Asteraceae 17/12,9  13/13,0 7/12,1 12/15,8 1/3,2
poaceae 16/12,1  14/14,0 7/12,1 9/11,8 3/9,6
Salicaceae 13/9,8  12/12,0 6/10,3 8/10,5 7/22,6
Cyperaceae 9/6,8  2/2,0 4/6,9 3/4,0 6/19,5

Caryophyllaceae 7/5,3 5/5,0 4/6,9 5/6,6 –
Fabaceae 6/4,5 6/6,0 4/6,9 6/7,9 2/6,4
Rosaceae 5/3,8  4/4,0 1/1,7 2/2,6 –

Gentianaceae 5/3,8 3/3,0 2/3,4 2/2,6 1/3,2
Apiaceae 4/3,0 2/2,0 1/1,7 4/5,3 1/3,2
Lamiaceae 4/3,0 4/4,0 4/6,9 – –
Всего 86/65,2  65/65,0 40/68,9  51/67,1 21/67,7 
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В  хорологическом  спектре  также  пре-
обладают  азиатские виды  (61 %),  а  среди 
них – североазиатские (табл. 2). Значитель-
но представлена группа видов с широкими 
ареалами  (39 %),  при  этом  участие  голар-
ктических  и  евразийских видов  примерно 
одинаково. В этом мезоэкотопе обнаружены 
почти все  алтае-саянские эндемики – 91 % 
(10 видов из 11). 

Здесь,  как и во всей флоре, преоблада-
ет  группа  психрофитов  –  54,0 %,  а  среди 
них собственно психрофиты. Участие дру-
гих экологических групп в три и более раз 
ниже: мезофитов – 18 %, гигрофитов – 14 %, 
ксерофитов  –  13 %;  петрофитов  –  16 ви-
дов  (16 %). 

В этом мезоэкотопе отмечено 16 жизнен-
ных  форм  сосудистых  растений  (табл. 2). 

Таблица 2
Соотношение хорологических групп во флоре молодых флювиогляциальных отложений 

и во флористических комплексах мезоэкотопов, (к/ %)

Группа ареалов Флювиогляциаль-
ный ландшафт

Галечни-
ки

Заросли ку-
старников

Молодые ли-
ственничники 

Грунтовые
наледи

Семикосмополиты 1/0,1  – 1 – –
Голарктическая 27/20,5  21/21,0 16/27,6 17/22,4 9/29,1
Североамерикано-азиатская 3/2,3 – – 3/3,9 % –
Евразийская 23/ 17,4 18/18,0 10/17,2 12/15,8 5/16,1
Азиатская, 
в том числе:

77/58,3 61/61,0 31/53,4 44/57,9 17/54,8

Североазиатская 36/46,8 28/45,5 15/48,4 22/50,0 9/52,9
Южносибирско-централь-
ноазиатская

22/ 28,6 16/26,2 7/22,6 12/22,3 6/35,3

Южносибирско-восточноа-
зиатская 

2/2,6 2/3,3 1/3,2 1/2,3 –

Южносибирская 6/7,8 5/8,2 3/9,7 4/9,1 1/5,9
Алтае-саянские эндемики 12/15,6 10/16,4 5/16,1 5/11,4  1/5,9
Всего видов 132 100 58 76 31

Таблица 3
Биоморфологическая структура флоры и флористических комплексов мезоэкотопов 

флювиогляциального ландшафта (к/ %) 

Жизненные формы Флювиогляциаль-
ный ландшафт

Галечники Заросли ку-
старников

Молодые ли-
ственничники 

Грунтовые
наледи

Древесные растения
Деревья 4/3,0 4/4,0  4/6,9 2/2,6 1/3,2
Кустарники 17/13,0  16/16,0 9/15,5 13/17,2 7/22,6
Кустарнички 5/4,0  4/4,0 3/5,2 2/2,6 3/9,7
Полукустарнички 4/3,0 4/4,0  1/1,7 1/1,3 1/3,2

Травянистые растения
Короткокорневищные 22/16,7 15/15,0 8/13,8 13/17,2 3/9,7
Длиннокорневищные 13/9,8  9/9,0 5/8,6 8/10,5 1/3,2
Рыхлокустовые 20/15,0 14/14,0 7/12,1 9/11,9 8/25,8
Плотнокустовые 7/5,3  4/4,0 4/6,9 4/5,3 2/6,5
Стержнекорневые 11/8,3 6/6,0 4/6,9 9/11,9 1/3,2
Кистекорневые 9/6,8 7/7,0 3/5,2 4/5,3 2/6,5
Корнеотпрысковые 8/6,0 6/6,0 4/6,9 6/7,9 –
Луковичные 1/0,8 – – 1/1,3 –
Живородящие 2/1,5 2/2,0  1/1,7 1/1,3 1/3,2
Подушки 4/3,0 4/4,0 3/5,2 2/2,6 –
Столонообразующие 1/0,8 1/1,0  1/1,7 – 1/3,2
Однолетники 4/3,0 4/4,0  1/1,7 1/1,3 –
Всего видов 132 100 58 76 31
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Преобладают  многолетние  травы  (72 %), 
а среди них корневищные (24 %); доля дру-
гих  травянистых  растений  гораздо  ниже. 
Среди  древесных  растений  преобладают 
кустарники. 

В мезоэкотопе заросли кустарников вы-
явлено 58 видов сосудистых растений (44 % 
от числа видов флоры) из 27 семейств, 43 ро-
дов  (табл. 1).  Три  первых  места  занимают 
семейства  Asteraceae,  poaceae  и  Salicaceae. 
Крупный род один – Salix (5 видов).

В  хорологическом  спектре  также  пре-
обладают  азиатские виды  (53,4 %),  а  среди 
них  североазиатские  (табл. 2),  немногим 
меньше видов  с  широкими  ареалами  (44, 
8 %) с преобладанием голарктических. Ал-
тае-саянских эндемиков – 45,5 %.

 В экологическом  спектре,  как  и  на  га-
лечниках,  преобладает  группа  психрофи-
тов  (51,7 %),  а  среди  них  также  собствен-
но  психрофиты.  Ниже  участие  мезофитов 
(20,7 %) и гигрофитов (15,5 %). В этом наи-
более увлажненном мезоэкотопе (берега во-
дотоков)  незначительно  представлены  пе-
трофиты (12,1 %) и ксерофиты (10,3 %).

Здесь  отмечено  15  жизненных  форм 
сосудистых  растений  (табл. 3).  Среди  них 
также  преобладают  многолетние  травы 
(70,6 %), а среди них корневищные и кусто-
вые.  Древесных  растений  –  29,3, %;  среди 
них  наиболее  велико  участие  кустарни-
ков (15,5 %).

В молодых лиственничниках  зареги-
стрировано  76 видов  сосудистых  растений 
(75,2 %  от  числа  видов  флоры)  из  26  се-
мейств, 54 родов (табл. 1). Первые три ме-
ста занимают семейства Asteraceae, poaceae 
и Salicaceae. Крупных родов два – Salix (8) 
и Poa (5 видов).

Здесь также наиболее представлены ази-
атские виды, а среди них – североазиатские. 
В 1,5 раза ниже участие видов с широкими 
ареалами (табл. 2).

В экологическом  спектре  также  преоб-
ладает группа психрофитов (55,3 %), а среди 
них  мезопсихрофиты.  Участие  мезофитов 
(21,0 %),  гигрофитов  (13,2 %),  петрофитов 
(11,8 %)  и  ксерофитов  (8,3 %)  значительно 
ниже.

В  этом  мезоэкотопе  отмечено  15  жиз-
ненных форм (табл. 3). Как и в первых двух 
мезоэкотопах,  преобладают  многолетние 
травы  (75 %),  а  среди  них  корневищные 
(36,8 %)  с  наибольшим  участием  корот-
кокорневищных.  Среди  древесных  расте-
ний  преобладают  кустарники,  все  другие 
жизненные  формы  представлены  менее  
значительно. 

Своеобразным  мезоэкотопом  являют-
ся  грунтовые наледи  в  присклоновой  ча-
сти  долины  с  наиболее  жесткими  услови-
ями  местообитаний.  Здесь  отмечен  только 
31 вид из 17 семейств, 19 родов. Среди ве-
дущих  –  только  три  семейства:  Salicaceae, 
Cyperaceae,  poaceae  (табл. 1).  Наиболее 
крупные роды – Salix (7) и Carex (6 видов).

Здесь  также  преобладают  азиат-
ские виды,  а  среди  них  –  североазиатские 
(табл. 2). 

В  экологическом  спектре  по-прежнему 
преобладают психрофиты (58,1 %), а среди 
них собственно психрофиты; второе место 
у гигрофитов (25,8 %); мезофитов, ксерофи-
тов, петрофитов в сумме 16,1 %.

На  грунтовых  наледях  отмечено  наи-
меньшее  число  жизненных  форм  –  12 
(табл. 3);  преобладают  многолетние 
(61,3 %), но в отличие от неналедных участ-
ков  –  кустовые  травы  (32,2 %). Древесных 
растений – 38,7 %; наиболее представлены 
кустарники (22,6 %).

Как  показали  проведенные  исследова-
ния, молодые флювиогляциальные отложе-
ния в долине  р. Актру характеризуются вы-
соким видовым разнообразием  сосудистых 
растений  (132 вида),  немногим  меньшим, 
чем  на  молодых  моренах  ледника  Малый 
Актру  (176 видов),  и  немногим  большим, 
чем  моренах  Большого-Левого  Актру 
(116 видов) [7].

Во  флоре  обследованного  ландшафта 
отмечено  10  ведущих  семейств  (табл. 1). 
Однако по числу видов и ведущих семейств 
флористические  комплексы  мезоэкотопов 
отличаются очень значительно. Наибольшее 
число  видов  отмечено  на  открытых  галеч-
никах; в трех других мезоэкотопах их число 
в  1,5–3  раза  ниже. Изменяется  количество 
и порядок расположения семейств в голов-
ной части  спектров. На  галечниках  и  в  за-
рослях кустарников ведущих семейств – 7, 
в молодых лиственничниках – 6, на грунто-
вых наледях – 3. В первых трех мезоэкото-
пах три первых места занимают семейства 
Poaceae, Asteraceae, Salicaceae,  в  послед-
нем – Salicaceae, Cyperaceae, Poaceae. 

Во всех мезоэкотопах наиболее крупный 
род – Salix. На галечниках и в молодых ли-
ственничниках на втором месте – род Poa, 
на грунтовых наледях – Carex. Наибольшее 
число  эндемичных видов  (91 %)  отмечено 
на галечниках, в зарослях кустарников и мо-
лодых лиственничниках их в 2 раза меньше; 
на грунтовых наледях эндемик только один.

В хорологических спектрах, как во фло-
ре всего ландшафта, так и в отдельных ме-



138

 ADVANCES IN CURRENT NATURAL SCIENCES    № 9, 2015 

 BIOLOGICAL SCIENCES (03.01.00, 03.02.00, 03.03.00) 

зоэкотопах  преобладают  азиатские виды; 
в  экологических  спектрах  –  психрофиты, 
что  обусловлено  близостью  высокогорий; 
в  биоморфологических  спектрах  –  много-
летние травы.

Общими  для  галечников,  зарослей  ку-
старников и молодых лиственничников яв-
ляются 33 вида, среди них: 2 вида деревьев, 
9 видов  кустарников, 2 вида  кустарничков, 
22 вида многолетних трав. Для четырех ме-
зоэкотопов общих видов в 2,5 раза меньше 
(14 видов):  из  деревьев  Larix sibirica, из 
кустарников  Betula rotundifolia, Lonicera 
altaica, Myricaria dahurica, Pentaphylloides 
fruticosa, Salix sapozhnikovii, из кустарнич-
ков Salix berberifolia, из многолетних трав 
Astragalus frigidus, Bistorta vivipara, Carex 
capillaris, Equisetum variegatum, Festuca 
rubra, Leontopodium ochroleucum, Parnassia 
palustris.

Во флористических комплексах трех ме-
зоэкотопов:  галечники – молодые листвен-
ничники, галечники – заросли кустарников, 
заросли  кустарников  –  молодые  листвен-
ничники, отмечено 55, 50, 40 общих видов 
сосудистых  растений  соответственно;  ко-
эффициент  сходства  по  Жаккару  для  них 
составляет 0,45,  0,46,  0,44. Такой,  в целом 
невысокий уровень сходства отражает зна-
чительную  обособленность  флористиче-
ских  комплексов,  несмотря  на  их  близкое 
пространственное расположение. В два-три 
раза меньше число общих видов для флори-
стических  комплексов  грунтовых  наледей 
и галечников (22 вида), грунтовых наледей 
и  молодых  лиственничников  (19 видов), 
грунтовых  наледей  и  зарослей  кустарни-
ков (17 видов). Коэффициенты сходства по 
Жаккару для них в два раза ниже (0,20, 0,22, 
0,23, соответственно), что отражает чрезвы-
чайно неблагоприятные условия местооби-
таний на грунтовых наледях для многих ви-
дов сосудистых растений. 

заключение
Флористическое  разнообразие  сосуди-

стых  растений  на  молодых  флювиогляци-
альных  отложениях  впервые  исследовано 
в высокогорьях Алтая. Из четырех обследо-
ванных мезоэкотопов наибольшим видовым 
разнообразием  и  числом  алтае-саянских 
эндемиков отличаются галечники с несфор-
мировавшейся  растительностью,  наимень-
шим  –  грунтовые  наледи.  Незначительное 
количество  общих видов  в  мезоэкотопах, 
расположенных  на  днище  одной  долины 
в непосредственной близости друг от друга, 
отражает  их  значительную  обособленность 
и  низкий  уровень  сходства  их  флористиче-
ских  комплексов.  Благодаря  близости  вы-
сокогорного пояса и в  составе флоры флю-
виогляциального  ландшафта,  и  в  составе 
четырех  выделенных  флористических  ком-
плексов преобладают психрофиты.
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