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ВВЕДЕНИЕ 

 

Общая характеристика проблемы и актуальность. Род Achnatherum 

P. Beauv. – чий является одним из значимых в семействе Poaceae Barnhart. По 

разным оценкам в него входит от 50 до 100 видов, которые распространены в 

умеренных и субтропических странах Северной Африки, Евразии и Северной 

Америки (Цвелев, 1976; Wu, Philips, 2006; Nobis, Gudkova, Nowak, 2019). Род 

Achnatherum иногда включают в род Stipa s.l., в основном из-за трудности 

размещения группы видов родства A. sibiricum, которые являются 

промежуточными по своим характеристикам. Однако, не смотря на 

продолжающиеся уточнение видового состава рода Achnatherum и его 

границ, на основании микроморфологических и молекулярно-генетических 

исследований его самостоятельность не вызывает сомнений. 

Род Achnatherum считается трудным в систематическом отношении, так 

как до сих нет единого мнения о его границах и объеме, а многие виды 

имеют спорное отнесение к роду Achnatherum или к другим 

близкородственным родам трибы Stipeae. На основании вышеизложенного 

исследование рода Achnatherum является важным и актуальным. 

Новизна и теоретическая значимость работы. Критически 

пересмотрены границы между A. sibiricum (L.) Keng ex Tzvelev и A. confusum 

(Litv.) Tzvelev. Составлен конспект рода с протологами видов, включающий 

все имеющиеся данные флор и определителей на сегодняшний день, а также 

составлен аутентичный ключ для определения видов чия для Алтайской 

горной страны. Исследована морфологическая изменчивость, в результате 

которой были выявлены наиболее значимые диагностические признаки. 

Изучены анатомические особенности листовой пластинки, ультраструктуры 

поверхности нижней цветковой чешуи и колосковых чешуй 4 видов рода 

Achnatherum: A. caragana (Trin.) Nevski, A. sibiricum, A. confusum, A. splendens 

(Trin.) Nevski.  
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Практическая значимость работы. Изучение рода Achnatherum 

имеет не только теоретическое, но и практическое значение, так как многие 

виды рода относятся к кормовым пастбищным растениями (Рожевиц, 1937; 

Ларин, 1950; Цвелев, 1976) и представляют ценность для человека. 

Результаты исследования послужат основой для написания обработки рода 

Achnatherum «Флоры Алтая», том «Злаки». Кроме того, материалы могут 

быть использованы для написания региональных флор и определителей. 

Предложенный оригинальный ключ позволит более точно определить 

видовую принадлежность.  

Целью настоящей работы является проведение таксономической 

ревизии видового состава рода Achnatherum на территории Алтайской горной 

страны. 

Для достижения цели были поставлены следующие задачи: 

1. Уточнить таксономический состав рода Achnatherum на 

территории Алтайской горной страны. 

2. Исследовать микроморфологическое строение генеративных и 

вегетативных органов. 

3. Критически пересмотреть видовую самостоятельность 

A. sibiricum и A. confusum. 
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ГЛАВА 1. ИСТОРИЯ ТАКСОНОМИЧЕСКОГО ИЗУЧЕНИЯ  

И ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ РОДА ACHNATHERUM 

 

1.1. История таксономического изучения рода Achnatherum 

 

Род Achnatherum относится к трибе Stipeae семейству Poaceae. 

Название рода Achnatherum происходит от греческого achne – чешуя и ather – 

ость, из-за остистых нижних цветковых чешуй у всех видов рода (Цвелев, 

1976). В 1812 г. Palisot de Beauvois в своей работе «Essai d'une Nouvelle 

Agrostographie» выделил из родов Stipa L, Calamagrostis Adans, Arundo L. и 

Agrostis L. род Achnatherum, в который вошли 9 видов: A. argenteum (Lam.) 

P. Beauv., A. bromoides (L.) P. Beauv., A. calamagrostis (L.) P. Beauv., 

A. capense (L.) P. Beauv., A. conspicuum (G. Forst.) P. Beauv., A. halleri (Willd.) 

P. Beauv., A. lanceolatum (Roth) P. Beauv., A. miliaceum (L.) P. Beauv., 

A. tenuifolium P. Beauv. В настоящее время многие из них отнесены в другие 

рода.  

В 1827 г. J.H.F. Link, игнорируя данную обработку, описал род 

Lasiagrostis Link с одним видом L. calamagrostis (L.) Link.  

В 1842 г. в своей работе «Species Graminum Stipaceorum» C.B. Trinius и 

F.J. Ruprecht 7 известных на то время видов рода Lasiagrostis распределяют 

на 3 группы: собственно Lasiagrostis Link., Lepanthele Trin. & Rupr., 

Macrochloa (Kunth) Trin. & Rupr. При разделении растений на группы авторы 

учитывали количество жилок у колосковых чешуй, длину ости, характер ее 

опушения и скрученность. Так в группу Lasiagrostis вошел 1 вид, у которого 

колосковые чешуи с 3 жилками и скрученная, коленчатоизогнутая ость 

длиной около 2,5 см, опушенная волосками. Группа Lepanthele включает 4 

вида с 1–3-жильными колосковыми чешуями и голой, едва скрученной 

остью, не превышающей 1,5 см. Оставшиеся 2 вида, имеющие колосковые 

чешуи с 9–12 жилками, длинную голую или опушенную у основания ость, 

явно коленчатоизогнутую и скрученную, входят в группу Macrochloa. 
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В 1928 г. в «Известиях Академии наук СССР» выходит статья 

Литвинова Д.И., в которой он приводит новый вид Stipa confusa Litv. и 

предлагает решение проблемы определения близкородственных видов: 

S. sibirica (L.) Lam., S. confusa, S. effusа Mez и S. redowskii Trin. ex Spreng. 

Новый вид близкородственный к S. sibirica и отличается от него тем, что 

колосковые чешуи у него короче и шире, а также нижняя цветковая чешуя 

едва короче колосковых чешуй, тогда как у ковыля сибирского она заметно 

короче. Кроме того, метелка у S. confusa обыкновенно рыхлее и чаще имеет 

фиолетовую окраску, а стеблевые листья, в свою очередь, у ковыля 

смешиваемого уже, чем у сибирского, особенно у образцов из Восточной 

Сибири (Литвинов, 1928). Вместе с тем автор указывает, что оба вида 

произрастают совместно, но гибридных форм им не было замечено. 

Роман Юльевич Рожевиц (1934) использует родовое название 

Lasiagrostis и приводит для флоры СССР 4 вида чия: Lasiagrostis bromoides 

(L.) Nevski & Roshev., L. caragana (Trin.) Trin. & Rupr., L. splendens (Trin.) 

Kunth и L. longearistata (Boiss. & Hausskn.) Roshev. & Nevski. Тремя годами 

позже в своей монографии «Злаки: Введение в изучение кормовых и хлебных 

злаков» Р.Ю. Рожевиц для территории СССР приводил те же четыре вида 

рода Lasiagrostis, а также отмечал, что род состоит всего из 7 видов, которые 

встречаются в Средиземноморье, на Кавказе, в Средней Азии (Монголии), 

Иране, Афганистане и Южной Африке. 

За время существования родового названия Lasiagrostis было описано 

более 20 видов. Только после 40-х годов XX века ученые вернулись к 

названию Achnatherum, после того как С.А. Невский (1937) установил его 

приоритет и привел новые комбинации для таких ключевых видов как, 

Achnatherum caragana, A. longiaristatum (Boiss. & Hausskn.) Nevski, 

A. splendens и включил род Timouria Roshev., предложив комбинацию 

A. saposhnikovii (Roshev.) Nevski. Несмотря на это некоторые авторы все же 

продолжали использовать родовое название Lasiagrostis (Рожевиц, 1937; 

Дробов, 1941; Степанова, 1962 и др). 
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Несмотря на то, что самостоятельность рода Achnatherum была принята 

В.К. Пазий (1968), Н.Н. Цвелевым (1972, 1976), М.Н. Ломоносовой (1990), 

Z.L. Wu и S.M. Phillips (2006), некоторые авторы все же считали его секцией 

рода Stipa, так как виды близкородственные A. sibiricum занимают 

пограничное положение. Примером могут служить работы N.L. Bor (1960, 

1970), T.A. Cope (1982), H. Freitag (1985) и H.J. Noltie (2000). 

Большой вклад в изучение рода Achnatherum внес советский и 

российский ботаник Николай Николаевич Цвелѐв, занимавшийся 

преимущественно систематикой семейства Poaceae на территории СССР. 

Долгое время он критически пересматривал трибу Stipeae, в том числе и род 

Achnatherum, самостоятельность которого у него не вызывала сомнения. 

Всего же для рода Achnatherum он описал 2 новых вида: A. ordubadense 

Tzvelev, A. botschantzevii Tzvelev, а также составил новые таксономические 

комбинации для 7 видов чия: A. confusum, A. psilantherum Keng ex Tzvelev, 

A. regelianum (Hack.) Tzvelev, A. sibiricum, A. turcomanicum (Roshev.) Tzvelev, 

A.  chinense (Hitchc.) Tzvelev, A. inebrians (Hance) Keng ex Tzvelev, 3 из 

которых (A. sibiricum, A. inebrians, A. psilantherum) были приняты Yi Li Keng 

ранее (Цвелев, 1968, 1974, 1977, 2012; Keng, 1957, 1959). 

В 1968 г. в своей работе для территории Центральной Азии 

Н.Н. Цвелев приводит 6 видов чия, которые он разделяет на 2 секции: 

Trikeraia (Bor) Tzvelev и Achnatherum с типовым видом A. calamagrostis (L.) 

Beauv. Секция  Trikeraia рода Achnatherum отличается вневлагалищными 

побегами, одетыми у основания кожистыми чешуевидными листьями. Автор 

относит к этой секции A. hookeri (Stapf) Keng, а также среднеазиатский вид 

A. longiaristatum (Boiss. & Hausskn.) Nevski. Позже Н.Н. Цвелев (1972) в 

статье «Новые таксоны злаков (Poaceae) флоры СССР» выделяет 2 новые 

секции: Achnatherum sect. Aristella (Trin.) Tzvelev и Achnatherum sect. 

Neotrinia Tzvelev. Первая отличается от секции Achnatherum остью у 

основания с сочленением, а также голыми или почти голыми на верхушке 

пыльниками. Кроме типа A. bromoides к секции Aristella относится 
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A. longiaristatum, ранее принадлежавший секции Trikeraia (Цвелев, 1968), и 

который последнее время выделяли в особую секцию Paratrikeraia Chrtek et 

Hadaс. Секция Neotrinia с типом A. splendens отличается от остальных 

внутривлагалищными, реже смешанными побегами у основания без 

кожистых чешуевидных листьев, к тому же ость у основания с сочленением и 

верхушки пыльников с пучками коротких волосков. В этой же работе он 

описывает секцию Achnatheropsis Tzvelev с типовым образцом S. sibirica, 

которая является наименее специализированной в роде Stipa и наиболее 

близка к роду Achnatherum (Цвелев, 1972).  

В 1974 г. выходит еще одна работа Н.Н. Цвелева, в которой он 

описывает A. botschantzevii Tzvelev новый вид для рода Achnatherum. А также 

приводит новые комбинации: A. turcomanicum (Roshev.) Tzvelev и 

Achnatherum Beauv. sect. Timouria (Roshev.) Tzvelev, в которую вошли виды 

рода Timouria Roshev. 

Тремя годами позже Николай Николаевич пересматривает положение 

секции Achnatheropsis и относит ее к роду чий, так как по числу хромосом 

она более близка к нему. При этом он изменяет ее название на Achnatherum 

sect. Protostipa Tzvelev, за счет чего принадлежащие к ней виды также 

меняют название на A. sibiricum, A. extremiorientale (Hara) Keng, A. confusum 

(Цвелев, 1977). Также Цвелев указывает на то, что виды рода Achnatherum 

находятся на более низком эволюционном уровне, чем виды Stipa. На это 

указывает число хромосом, у видов чия – 2n=24, у ковылей – 2n=44; а также 

тип побегообразования, большинство видов чия имеют вневлагалищные 

побеги, тогда как ковыли – густо дерновинные только с 

внутривлагалищными побегами, что следует считать признаком более 

высокой специализации, связанной с ксерофилизацией. 

В фундаментальной монографии «Злаки СССР» 1976 года Н.Н. Цвелев 

приводит ключ для определения и конспект 6 видов рода для территории 

СССР: A. botschantzevii Tzvelev, A. bromoides (L.) P. Beauv., A. turcomanicum 
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(Roshev.) Tzvelev, A. saposhnicovii (Roshev.) Nevski, A. caragana, A. splendens, 

которые относятся к 3 секциям: Aristella, Neotrinia, Timouria. 

Колосальная работа по обработке трибы Stipeae Северной Америки 

была выполнена в 1993 г. Mary E. Barkworth. В своей работе она приводит 

ключи родов для определения видов Северной Америки. В отличие от 

предыдущих авторов в данной сводке отсутствует разделение рода чий на 

секции. Автор вносит значительные таксономические изменения, в 

результате чего 28 видов, которые ранее относились к родам Stipa и Oryzopsis 

Michx., вошли в род Achnatherum. Также в работе приводится описание 

нового вида A. perplexum Hoge & Barkworth. 

В 2003 г. была опубликована работа коллектива авторов, в которой 

приведен каталог злаков Нового Света (Poaceae): Подсемейство Pooideae. 

В данной работе к роду Achnatherum относят еще 6 новых видов: A. acutum 

(Swallen) Valdés-Reyna & Barkworth, A. bracteatum (Swallen) Valdés-Reyna & 

Barkworth, A. constrictum (Hitchc.) Valdés-Reyna & Barkworth, A. editorum 

(E. Fourn.) Valdés-Reyna & Barkworth, A. hirticulme (S.L. Hatch, Valdés-Reyna 

& Morden) Valdés-Reyna & Barkworth, A. multimode (Scribn. ex Beal) Valdés-

Reyna & Barkworth (Soreng et al., 2003).  

Через три года вышел 22-ой том «Flora of China» коллектива авторов, в 

котором приводятся ключи для определения и описание родов и видов 

семейства Poaceae во флоре Китая. В данной сводке чий выделяется как 

самостоятельный род и включает в себя 18 видов, распространенных на 

территории Китая (Wu, Philips, 2006). 

Еще позже Н.Н. Цвелев (2012) публикует статью, в которой он 

выделяет нетипичные для секции Neotrinia виды A. caragana и A. ordubadense 

Tzvelev, имеющие небольшие дерновинки, раскидистые метелки и нижние 

цветковые чешуи 2,5–3,5 мм длиной с едва заметными зубцами и легко 

опадающей остью, в новую секцию A. sect. Piptatheropsis Tzvelev. А также 

выделяет еще одну особую секцию A. sect. Regelia (Tzvelev) Tzvelev, типом 

которой является вид A. regelianum (Hack.) Tzvelev. Данный вид занимает 

http://www.tropicos.org/Person/12194


11 

промежуточное положение между Stipa и Achnatherum, но ближе к 

последнему, так как у него отсутствует сочленение у основания ости (Цвелев, 

2012). 

В марте 2019 года вышла статья «Neotrinia gen. nov. and Pennatherum 

sect. nov. in Achnatherum(Poaceae: Stipeae)» коллектива авторов: M. Nobis, 

P.D. Gudkova и A. Nowak. В данной статье приводится новый род для трибы 

Stipeae – Neotrinia (Tzvelev) M. Nobis, P. Gudkova et A. Nowak, включающий 

вид N. splendens (Trin.) M. Nobis, P. Gudkova et A. Nowak, ранее 

относившийся роду Achnatherum. Авторы выделяют данный вид в отдельный 

род, основываясь на сравнении общей морфологии, микроморфологии 

нижних цветковых чешуи и молекулярных данных. Помимо этого, на 

основании микроморфологического строения нижних цветковых чешуй, 

описывают новую секцию Pennatherum M. Nobis рода Achnatherum, которая 

включает вид A. pelliotii, недавно переведенный в Achnatherum из 

близкородственного рода Ptilagrostis. 

Таким образом, род Achnatherum по современным систематическим 

представлениям насчитывает около 50 видов (Цвелев, 1976; Wu, Philips, 2006; 

Nobis, Gudkova, Nowak, 2019), которые распространены в Северной Африке, 

Северной Америке, Евразии до Японии. 

 

1.2. Хозяйственное значение рода Achnatherum 

 

Виды рода Achnatherum, произрастающие преимущественно в сухих 

степях, находят самое разнообразное применение. Наиболее часто растения 

данного рода используются как пастбищные кормовые, преимущественно в 

районах с бедной кормовой базой, таких как засушливые районы Южной 

Сибири и Центральной Азии. Несмотря на наличие жестких листьев, они 

охотно поедаются копытными животными только до колошения и затем в 

отавах. Только один вид A. inebrians по данным Zhen-lan Wu и Sylvia M. 

Phillips (2006), опубликованным во Флоре Китая, из-за содержания 
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цианогенных гликозидов обладает ядовитыми свойствами, поэтому 

непригоден для корма.  

Из видов рода, распространенных на территории Алтайской горной 

страны, особое хозяйственное значение имеет A. splendens. Вид обладает 

высокой засухоустойчивостью, поэтому, несмотря на свои плохие кормовые 

качества, в неурожайные для других трав годы является единственным кормом 

для животных. К тому же по химическому составу он содержит большое 

количество клетчатки (около 30%) и значительное количество протеина (около 

10%), а также по коэффициенту перевариваемости (на 100 кг приходится 50,4 

кормовые единицы и 3,3 кг переваримого белка) чий блестящий относится к 

сену среднего качества (Ларин, 1950). Всеми авторами отмечается важность чия 

блестящего на зимних пастбищах. Имея высокие стебли и листья, зимой он 

покрывается снегом только в нижней своей части, в результате чего остается 

доступным для животных. За счет своей способности переносить сильное 

засоление почвы, A. splendens используется для улучшения засоленных и 

щелочных земель (Wu, Phillips, 2006). 

Для жителей сухих степей чий блестящий является достаточно полезным 

растением. Его длинные, крепкие и гладкие стебли используются для 

изготовления цыновок, веников, метел, загородок и стен для летних юрт, а 

также в качестве топлива (Рожевиц, 1934). В прошлом чий широко 

использовался народами Центральной Азии: из него делали панно для 

украшения стен юрты, с помощью которых кочевники сохраняли тепло внутри 

жилища. В настоящее время «техника чий» сохранилась в национальном и 

современном изобразительном искусстве Казахстана и Киргизии. 

При специальной обработке стебли чия используют в качестве 

набивочного и изоляционного материала, а также как сырье для производства 

бумаги, растение содержит до 44% высококачественной целлюлозы (Ларин, 

1950). Бумага из такого сырья относится к наилучшим сортам. В некоторых 

городах Средней Азии, а также в Западной Европе, представляет собой 

декоративное растение (Цвелев, 1976; Рожевиц, 1937).  
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ГЛАВА 2. ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ АЛТАЙСКОЙ ГОРНОЙ 

СТРАНЫ, МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

2.1. Природные условия Алтайской горной страны 

 

Алтайская горная страна расположена почти в центре Евразии (рис. 1), 

на рубеже субконтинентов Северной и Центральной Азии (Пяк, 2003). Она 

занимает значительную часть материка – более 600 000 км
2
, и представляет 

собой фрагмент системы высоких поднятий и межгорных котловин, которые 

охватывают на территории России: Республику Тыва, горные районы 

Алтайского края и Республику Алтай, а также Восточный Казахстан; 

Западную Монголию и прилегающие районы провинции Синьцзян в Китае 

(Pyak et. al, 2008).  

 

 

Рис. 1. Карта Алтайской горной страны (источник: www.altaiflora.asu.ru) 

 

Алтайская горная страна на севере граничит с Западно-Сибирской 

равниной, на западе переходит в Кулундинскую равнину и Казахский 

мелкосопочник. На юго-западе от хребтов Саур и Тарбагатай отделяется 

Зайсанской впадиной. Восточную границу Алтайских гор условно проводят 
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по водоразделу бассейнов Бии, Томи и Абакана, отделяющего Алтай от 

Горной Шории и системы Западного Саяна (Эбель, 2001). 

Горные хребты ориентированы в основном с северо-северо-запада на 

юго-юго-восток и расположены примерно между 45°–52° с. ш. и 81°–98° в. д. 

На востоке они непосредственно связаны с горными хребтами Салаир, 

Кузнецкий Алатау, Западный Саян, Западная Тыва и северная Монголия. На 

западе и юге эти хребты соединены с другими хребтами Западной Монголии, 

а также с хребтами Саур и Тарбагатай в Казахстане и через них с еще более 

обширными горными массивами Центральной Азии (Тянь-Шань, Памир, 

Каракорум и Гималаи).  

Горы Алтая являются примером региона, где горообразовательные 

события происходили несколько раз. Считается, что горное образование 

началось более 200 миллионов лет назад, когда земная кора была очень 

неустойчивой и подвижной в этой области. Впоследствии, в мезозойскую эру 

и большую часть третичного периода, наблюдались выветривание и 

эрозионные процессы, в результате которых происходило выравнивание 

поверхности. Современные поднятия образовались, главным образом, в 

результате столкновения Индийской и Евразийской континентальных плит 

примерно 40–45 миллионов лет назад, процессы горообразования 

продолжаются и в наше время (Pyak et. al, 2008).  

Зоненштайн Л.П. и Савостин Л.А. (1979) считали, что горы и 

котловины Центральной Азии, куда как раз и относится Алтайская горная 

страна, возникли на месте палеозойских сооружений Урало-Монгольского 

складчатого пояса и Западного Китая, в создании которых значительная роль 

принадлежит горизонтальной компоненте, то есть складчатым деформациям, 

которым подверглись слабо консолидированные неогеновые и четвертичные 

отложения. 

Рельеф территории исключительно сложный. Он сочетает в себе 

широтно и меридианально простирающиеся хребты, межгорные котловины, 

районы типичных мелкосопочников, и высокогорные плато и обширные 
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нагорья (Камелин, 1998). В рельефе можно наблюдать выраженное 

увеличение абсолютных высот с северо-северо-запада на юго-юго-восток, и 

выделить 3 высотных пояса: низкогорный, среднегорный и высокогорный 

(Пяк, 2003).  

Куминова А.В. (1960) разделяет все формы рельефа на 3 группы по 

характеру действующих сил: тектонические, ледниковые и водноэрозионные. 

Первая группа является определяющей, так как в результате действия 

тектонических сил возникли наиболее крупные черты современного облика 

Алтайской горной страны, например, многочисленные хребты, обширные 

плоскогорья, грабены. Вторая группа включает формы рельефа, возникшие в 

результате оледенения. Данные формы не имеют большого значения для всей 

территории, но могут определять специфику строения поверхности в 

отдельных районах. К ним относят моренные гряды и холмы, курчавые 

скалы, бараньи лбы, корытообразные долины, цирки, кары и так далее. К 

тому же во время оледенения происходил процесс аккумуляции, в результате 

которого сформировались галечные и песчаные наносы, сыпучие пески и 

лессовидные суглинки. Водно-эрозионные формы представлены речными 

долинами, которые распространены повсеместно, но в области среднегорий 

более выражены. К эрозионным процессам относится также физическое 

выветривание и действие грунтовых вод. 

Алтайская горная страна в настоящее время является самым высоким 

поднятием Северной Азии. Самая высокая точка Алтая (и Сибири) – это одна 

из двух вершин горы Белуха, венчающая Катунский хребет, высота ее 

составляет 4506 м над уровнем моря, вторая ее вершина – 4400 м (Атлас 

мира, 2004). Помимо этого, имеются и другие вершины, превышающие 4000 

м и возвышающиеся над снеговой линией, к ним относятся Таван-Богдо-Ула, 

Мунх-Хайрхан, Цаст-Ула, Хархира, Сутай-Ула, Тургэн-Ула. 

Территория алтайских гор дренируется огромным количеством рек и 

ручьев. Основная роль принадлежит водосборам крупных рек, таким как Обь, 

Катунь, Иртыш, Енисей и их притокам, а также водосборные бассейны рек 
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Казахстана, Джунгарии и Монголии. Питание реки получают от ледников и 

снежников, которые сохранились в карах северных склонов высоких хребтов, 

а также от грунтовых вод (Куминова, 1960). Регион содержит множество 

водопадов и тысячи озер. Большинство водоемов являются высокогорными, 

долинных озер намного меньше. Самым крупным водоемом является 

расположенное в Республике Алтай Телецкое озеро, длина которого 

составляет 80 км, ширина 5 км, площадь 230,8 км
2
, максимальная глубина 

325 м (Иоганзен и др., 1966). 

За счет географического положения и рельефа Алтайской горной 

страны на этой территории складываются уникальные климатические 

условия. Так как территория Алтайской горной страны расположена почти в 

центре самого большого континента и сильно удалена от океанов, которые 

поставляют основную часть влаги, то ее климат определяют как резко 

континентальный (Куминова, 1960; Пяк, 2003; Pyak et. al, 2008). Зимы 

длинные и морозные, продолжительностью около 6–9 месяцев, лето короткое 

и жаркое. Однако нужно учитывать и то, что в зависимости от региона 

климат способен изменяться под действием ряда факторов: высота и 

расположение хребтов, ширина и направление долин рек, крутизна и 

экспозиция склонов. 

Количество выпадающих осадков в разных районах Алтайской горной 

страны неравномерно и определяется, в основном, формой, направлением и 

высотой горных хребтов (Шумилова, 1962). Основная часть влаги поступает 

на территорию Алтайской горной страны с воздушными массами, 

движущимися с запада. Поскольку Алтай занимает западное положение в 

системе гор Южной Сибири, он по сравнению с другими горными системами 

получает большее количество влаги (Куминова, 1960). Самые высокие 

горные хребты системы, такие как Катунский, Южно-Чуйский, Северо-

Чуйский, Табин-Богдо-Ола и другие, образуют барьер для влагонасыщенных 

воздушных масс, вследствие этого большая часть осадков выпадает над 

горами, которые расположены на западе и северо-западе, в пределах России и 
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Казахстана, и составляет более 2000 мм в год (Pyak et. al, 2008). По мере 

продвижения на восток количество осадков резко снижается и может 

составлять 100–200 мм в год. Помимо всего вышесказанного, количество 

осадков на конкретной территории также будет зависеть от высоты и 

ориентации хребтов.  

Для развития растений большое значение имеют среднемесячные 

суммарные температуры и солнечная радиация, которые сильно различаются 

в зависимости от района. Но все же для всей территории можно выделить 

общие закономерности. Так в гумидных районах наблюдается относительно 

мягкая зима, где средняя температура января находится в пределах плюс 14–

15˚С, в субаридных районах зима более суровая со среднемесячными 

температурами минус 30–32˚С. Самая низкая температура отмечена в 

Чуйской степи и равна минус 62˚C. Лето, как уже отмечалось, короткое и 

жаркое с длинным днем (около 17 часов). Суточные температуры 

подвержены сильным колебаниям и имеют большую амплитуду. Также для 

территории характерны поздние весенние и ранние осенние заморозки.  

Необходимо отметить закономерное падение температур и увеличение 

влажности воздуха с увеличением высот, в результате чего можно различать 

климат степного, лесного и высогорного поясов (Куминова, 1960). При 

поднятии на каждые 100 метров температура понижается примерно на 0,5˚С 

(Тронов, 1966).  

Почвенный покров территории Алтайской горной страны сложен и 

неоднороден, на это влияют факторы рельефа, климата, растительного 

покрова, высотная поясность. В настоящее время на территории Алтайской 

горной страны процессы почвообразования все еще находятся на ранней 

стадии развития, поэтому такие почвы называются скелетными или 

незрелыми. На отдельных же участках, таких как скалы, подвижные осыпи, 

почвообразовательный процесс почти полностью отсутствует (Пяк, 2003). В 

распределении типов почв можно выделить некоторые закономерности, 

связанные с широтными (зональными) и продольными (секторальными) 
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различиями, а также с вертикальной (высотной) зональностью (Pyak et. al, 

2008). 

Для предгорий Алтайской горной страны характерны типичные 

черноземы и черноземовидные почвы. Вследствие преобладания 

физического выветривания над химическим, в степных районах почвы имеют 

малую мощность и грубый механический состав, а также значительное 

содержание щебнистого и песчаного материала, слабое развитие глинистых 

фракций (Пяк, 2003).  

Горно-степные ландшафты представлены светло-каштановыми и 

темно-каштановыми почвами. Нередко почвы в южных высоко 

расположенных регионах бывают сильно засолены. Это происходит по 

причине развития таких почв на вечной мерзлоте, что увеличивает вынос 

солей на поверхность, а также образование карбонатных и гипсовых корок 

(Камелин, 2005).  

Почвы лесного пояса, расположенные преимущественно в северо-

восточных и западных районах, представлены темно-серыми и светло-

серыми оподзоленными почвами под смешанными лиственно-хвойными 

травянистыми лесами. В центральной части Алтайской горной страны под 

травянистыми темнохвойными лесами и лиственичниками расположены 

дерновые бурые и дерново-подзолистые почвы. В высокогорных районах 

распространены горно-тундровые и горно-луговые типы почв: первые 

представлены наиболее широко, последние же развиваются только на 

хорошо увлажненных склонах и подразделяются на альпийские и 

субальпийские (Куминова, 1960; Пяк, 2003). 

Пестрота природных условий и значительное богатство флоры, 

примерно 2700 видов и 300 видов эндемиков (Камелин, 2005), способствуют 

развитию в Алтайской горной стране очень разнообразной и уникальной 

растительности. Вaжнейшие закономерности рaспределения растительности 

здесь определяются широтно-зонaльным и секторным положением 

территории, различием систем вертикальной поясности в разных участках 
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гор, которые отличаются положением в зональной системе, а также 

собственным положением внутри горной системы в целом. Растительный 

покров в Центральной части Алтая представлен степями и тундрами в 

восточном районе и лесами и высокогорными лугами в западном. Северная 

часть Алтая представлена подзоной северной лесостепи, через леса 

Кузнецкого Алатау она граничит с равнинной южной тайгой Чулымско-

Кетского массива. За счет благоприятных климатических условий, в районах 

Западного Алтая развивается мощная лесная и луговая растительность и 

широко распространены формации черневой тайги (Куминова, 1960). В 

восточной части Алтайской горной страны выражена степная 

растительность, которая связана со степной зоной Западной Сибири и 

Казахстана, но по сравнению с ними представлена более мезофитными 

вариантами (Пяк, 2003). На крайнем юге зональными элементами становятся 

северотуранско-джунгарские пустыни (Камелин, 2005).  

Во флоре Алтая преобладают бореальные элементы – лесные, луговые 

и степные. В большей мере это широко распространѐнные голарктические, 

евроазиатские, азиатские виды. Бореально-азиатский характер флоры 

отражает спектр ведущих семейств флоры Алтайской горной страны – 

Asteraceae, Poaceaea, Fabaceae, Cyperaceae, Rosaceae, Brassicaceae и др. 

Помимо этого во флоре  встречаются виды, свойственные Древнему 

Средиземноморью, такие как Ephedraceae, Chenopodiaceae, Zygophyllaceae и 

многие другие. 

Разные регионы Алтайской горной страны имеют различные по составу 

флоры. Данные различия формировались длительное время, они не являются 

следствием лишь современных климатических и эдафических условий. На 

территории Алтайской горной страны выделяются реликтовые комплексы 

флор. Для западного сектора это реликтовый комплекс неморальных видов, 

связанных с черневой тайгой – Tilia sibirica, Dryopteris filix-mas, 

Brachypodium sylvaticum, Festuca altissima, Poa remota и др. Помимо этого 

имеется немало видов исходно связанных с развитием дубрав – Malus 
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sieversii, Cotoneaster multiflora, Daphne altaica, Lonicera microphylla, 

L. tatarica и многие другие (Камелин, 2005).  

Таким образом, Алтайская горная страна это территория со сложным 

рельефом, уникальными климатическими условиями, разнообразными 

почвами, с богатой флорой и неповторимыми ландшафтами и растительными 

сообществами. Эти и другие замечательные особенности обеспечивают 

высокий интерес ученых исследователей. 

 

2.2. Материалы и методы исследования 

 

Материалом для исследования послужили образцы (437 гербарных 

листов) рода Achnatherum, хранящиеся в гербарии Алтайского 

государственного университета (ALTB) и гербарии им. П. К. Крылова 

Томского государственного университета (TK).  

Для анализа морфологической изменчивости отбирались особи с 

вегетативными и генеративными побегами. Промеры производились по 27 

признакам: 1 – высота растения; 2 – длина листьев генеративных побегов; 3 – 

длина листьев вегетативных побегов; 4, 5 – длина язычков генеративных и 

вегетативных побегов; 6, 7 – характер опушения адаксиальной (внутренней) 

стороны листьев генеративных и вегетативных побегов; 8, 9 – характер 

опушения абаксиальной (внешней) стороны листьев генеративных и 

вегетативных побегов; 10 – длина нижней колосковой чешуи; 11 – характер 

опушения нижней колосковой чешуи; 12 – длина верхней колосковой чешуи; 

13 – характер опушения верхней колосковой чешуи; 14 – длина ости; 15 – 

число колен ости; 16 – длина нижней части ости до первого колена; 17 – 

ширина ости; 18, 19 – длина волосков нижней и верхней части ости; 20 – 

длина каллуса; 21 – длина волосков каллуса; 22 – длина нижней цветковой 

чешуи (антециума); 23 – ширина антециума; 24 – длина пыльников; 25 – 

длина волосков антециума; 26 – длина вегетативных побегов; 27 – длина 

волосков коронки. Признаки выбирались с учетом практического опыта 
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исследователей, которые занимались обработкой данного рода, большинство 

из них входят в определительные ключи. Всего нами было исследовано 90 

гербарных образцов. 

Статистическая обработка данных. Целью последующей 

обработки было изучение изменчивости и уточнение объема видов. 

Полученные данные были статистически обработаны методами главных 

компонент (МГК). 

Поскольку большинство морфологических признаков варьирует в 

широких пределах и трансгрессирует, нередко бывает трудно разграничить 

несколько видов по одному-двум признакам. В случаях, когда имеющиеся 

различия не удается выразить каким-то одним признаком, возможно, найти 

объективные характеристики для их разграничения, основываясь на 

сочетании нескольких признаков. Такого рода задачи успешно решаются 

систематиками с помощью многомерного анализа.  

Метод главных компонент основан на сведении всего множества 

исходных признаков к нескольким новым нескоррелированным переменным 

– главным компонентам (ГК), которые представляют собой комбинацию 

исходных переменных. Компоненты, несущие малую информационную 

нагрузку затем отбрасываются и не рассматриваются. Факторный анализ 

позволяет увеличить нагрузки на первые компоненты и сделать графики 

взаимной зависимости признаков более наглядными. Поворот матрицы 

позволяет расположить объекты таким образом, что главная ось совпадает с 

направлением наиболее значимой компоненты, что облегчает анализ данных, 

(Ефимов, Ковалева, 2008).  

Статистическая обработка данных проводилась при помощи пакета 

программ StatSoft STATISTICA 10. 

Методика анатомических исследований. Для исследования на 

электронном сканирующем микроскопе SNE-4500M (Корея) отбирались 

фрагменты листьев, колосковые чешуи и нижние цветковые чешуи. 

Листовые пластинки отбирались площадью 0,5×1 см. Полученные образцы в 
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сухом виде фиксировали на двустороннем электропроводящем углеродном 

скотче. Для уменьшения влияния заряда образцы обрабатывали методом 

термического напыления в вакууме золотом на установке "Quorum" Q150 RS 

(Корея). Затем образцы исследовали в режиме высокого вакуума, при 

ускоряющем напряжении 20 кВ. Всего было получено 312 фотографий с 78 

гербарных листов. Определение размера и формы клеток проводили при 

увеличении ×300 и ×900. Общий характер поверхности листовых пластинок 

исследовался при увеличении ×100, колосковых и цветковых чешуй при 

увеличении ×85. Листья рассматривали с двух сторон. Колосковые и 

цветковые чешуи только с внешней стороны, так как признаки 

ультраструктуры внутренней стороны не являются диагностическими. При 

описании использовалась терминология, предложенная К. Меткалфом 

(Metcalfe, 1960) и Р.П. Эллисом (Еllis, 1979).  

Конспект видов рода приводится с цитированием протолога, также 

указывается базионим и синонимы, включает номенклатурные цитаты и 

сведения о них. В конспекте цитируются все известные источники указания 

видов рода и их синонимов. Для всех видов приводится морфологическое 

описание с учетом протологов и сведений полученных в результате 

исследования, экологическая приуроченность, распространение на 

территории Алтайской горной страны в соответствии с районированием, 

разработанным для Флоры Алтая (Камелин, 2005), а также общее 

распространение. 

Для каждого вида выполнена карта распространения с помощью 

программы DIVA-GIS 7.5 (Hijmans, Guarino, Prem, 2012). Данные о 

местонахождение были получены при изучении гербарного материала, 

хранящегося в TK, ALTB. 
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ВЫВОДЫ 

 

1. На территории Алтайской горной страны выявлено 7 видов рода чий: 

A. caragana, A. splendens, A. confusum, A. sibiricum, A. inebrians, A. pubicalyx, 

A. saposhnikovii. Нахождение здесь первых четырех видов подтверждено 

гербарными образцами, тогда как остальные виды были включены, исходя из 

изученных литературных данных. 

2. Для видов рода Achnatherum Алтайской горной страны была 

подтверждена диагностическая значимость таких признаков, как длина ости, 

длина верхней колосковой чешуи, число колен ости, длина ости до первого 

колена, ширина ости до первого колена, длина волосков ости, длина каллуса, 

длина нижней цветковой чешуи, длина волосков коронки, форма и длина 

каллуса, длина пыльников, а также характер опушения абаксиальной 

поверхности генеративного листа, адаксиальной поверхности вегетативного 

листа и характер опушения нижней цветковой чешуи.  

3. В результате критического пересмотра близкородственных видов 

A. sibiricum и A. confusum было выявлено что, они имеют устойчивые 

комплексы признаков, подтверждающие их видовую независимость. Также 

была подтверждена значимость уже имеющихся признаков для 

разграничения этих видов, таких как длина и форма каллуса, расположение 

шипиков на поверхности верхней колосковой чешуи, характер опушения 

листовых пластинок.  
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