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              РЕФЕРАТ 

 

Ярош, Т.Е. Исследование сезонной динамики лесостепных ландшафтов 

для подбора растений для озеленения (на примере Алтайского края): 

выпускная квалификационная работа / Ярош Татьяна Евгеньевна. – Барнаул, 

2020. – 84 с.  

 

Выпускная квалификационная работа «Исследование сезонной 

динамики лесостепных ландшафтов для подбора растений для озеленения (на 

примере Алтайского края)» посвящена изучению временной структуре 

сезонов годового цикла, а также рассмотрению растений, предназначенных 

для озеленения населенных мест Алтайского края. 

Была изучена литература по данной тематике, выявлены понятия 

фенологии, вегетации и сезонной динамики, подобраны основные растения 

для озеленения. Создан ГИС-проект по продолжительности вегетационного 

периода. 

 Выпускная квалификационная работа содержит 3 главы на 84 

страницах, 30 рисунков, 1 таблица и 1 приложение. 
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REPORT 

 

Yarosh T.E .  Study seasonal dynamics of forest-steppe landscapes for 

selection of plants for landscaping  (on the example of the Altai territory): final 

qualifying work / Tatyana Evgenievna  Yarosh. - Barnaul, 2020. - 84 p. 

 

The final qualifying work  "Study of seasonal dynamics of forest-steppe 

landscapes for selection of plants for landscaping (on the example of the Altai 

territory)" is devoted to  studying  of the temporal structure of the seasons of the 

annual cycle,  as well as to the  consideration of plants intended for landscaping 

populated areas of the Altai Territory. 

The literature on this subject was studied, the concepts of phenology, 

vegetation and seasonal dynamics were revealed, and the main plants for 

landscaping were selected. A GIS project was created for the duration of the 

growing season. 

The final qualifying work contains 3 chapters on 84 pages, 30 figures, 1 

table and 1 appendix. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Данная работа посвящена изучению сезонной динамики ландшафтов, а 

также фенофаз растений, предназначенных для озеленения населенных мест 

на территории Алтайского края. 

Сезонные ритмы являются наиболее важными индикаторами динамики 

ландшафта. Изучение сезонного ритма должно основываться на 

естественном суточном ритме как его составляющей. Таким образом, 

сезонная динамика ландшафта должна изучаться на основе естественного 

древнего ритма Земли – суточного: помимо сезонности он является главным 

показателем динамики, которому подчиняется большинство процессов и 

явлений достаточно мощных слоев. 

Изучение особенностей различных экосистем всегда актуально, и оно 

базируется на результатах многолетнего пространственно-временного 

анализа, выполненного в рамках данной работы для Алтайского края. 

Актуальной задачей является определение количественных изменений 

годовых показателей нормированного относительного вегетационного 

индекса в сочетании с характеристикой годовой динамики дат начала и 

окончания вегетационного периода за последние десятилетия в связи со 

значительными климатическими изменениями в этот период. 

Сезонная динамика на поверхности Земли проявляется в виде сезонных 

явлений природы, которые происходят регулярно. Каждая территория имеет  

свои календарные даты, а также свои сезонные явления, которые не являются 

постоянными на протяжении многих лет. Возникает необходимость 

выявления структуры сезонной динамики лесостепных ландшафтов, которая 

также зависит от изменения метеорологических условий. Фенологический 

мониторинг позволяет определить сроки возникновения сезонных природных 

явлений и причины, определяющие эти сроки. Сегодня это очень актуальный 

вопрос. 
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Предметом исследования является структура климатических сезонов 

годового цикла для подбора декоративных растений, используемых в 

озеленении населенных мест. 

Объект – территория Алтайского края. 

Целью написания работы является изучение сезонной ритмики 

ландшафтов для подбора растений, используемых для озеленения 

населенных мест в лесостепной зоне Алтайского края. 

Для достижения цели были поставлены следующие задачи: 

- рассмотреть теоретические и методические основы изучения 

сезонной динамики и природные условия лесостепных ландшафтов; 

- исследовать закономерности сезонной ритмики лесостепной зоны; 

- построить ГИС-модель продолжительности сезонов годового цикла 

и применить ее для растительности; 

- обосновать подбор видов растений для озеленения. 

В основу работы были положены следующие методы: метод 

географического описания, статистические методы исследования. Для 

обработки и систематизации первичных материалов применялся стандартный 

пакет MS-Excel, на основе которого были созданы базы данных 

метеорологических параметров ландшафтов. Одни из наиболее важных 

методов изучения сезонной динамики ландшафтов считаются 

фенологические наблюдения. Картографические материалы обрабатывались 

при помощи программы ArcGis. 

Метод географического описания является одним из основных 

методов. Суть описательного метода заключается в описании конкретного 

участка после изучения территории. 

Статистический метод заключается в разработке и исследование 

статистических моделей реальных явлений и процессов. 

Фенологические наблюдения – наблюдения за периодическими 

явлениями в жизни природы и культурных растений. Фенология-это система 

знаний о сезонном развитии природы, обусловленном сменой времен года. 
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ГЛАВА 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ЛЕСОСТЕПНЫХ ЛАНДШАФТОВ 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

Лесостепные ландшафты отличаются значительным потенциалом для 

развития животноводства и растениеводства. Лесостепные ландшафты 

занимают большую часть территории Алтайского края. 

 

1.1. История формирования лесостепных ландшафтов на 

территории Алтайского края 

 

По мнению А. И. Перельмана и др., на территории исследования 

встречаются ландшафты разных возрастов [5]. Степные ландшафты 

аккумулятивных низменностей. Они характеризуются лессовидными 

отложениями, коренная порода залегает глубоко. Они прошли луговую 

стадию развития и засоления. Автономные ландшафты уже прошли в наше 

время стадию сверхвалентности. Их своеобразие проявляется в современных 

физико-географических условиях, таких как: равнинный рельеф или же 

близкое залегание подземных грунтовых вод. Также характерна история 

четвертичного развития. За все это время климат часто менялся, а границы 

ландшафтных зон в связи этого смещались. 

Степные и лесостепные ландшафты нагорных равнин, мелководных 

лугов и низкогорий Алтая, которые являются денудационными имеют 

сложную траекторию формирования. Континентальный режим для них был 

установлен уже в палеогене и неогене, а в неоплейстоцене территория не 

была покрыта ледниками. Эта территория соответствует переходной зоне, 

которую обозначил Г. Я. Барышников. Определяет он ее как участок земной 

поверхности, который находится между развивающимися горными 

структурами и затопленными предгорными впадинами, которые в свою 
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очередь минимально проявляются в виде неотектонических движений как 

положительных, так и отрицательных признаков. Также в этой зоне 

наблюдается выровненный рельеф [3]. Именно здесь на выравнивающих 

поверхностях черноземы сохраняются в благоприятных климатических 

условиях. 

Лесостепные ландшафты в основном сформировались за счет 

одинакового соотношения влажности и тепла. Особенность таких 

ландшафтов выражается в условиях формирования разных типов этих 

ландшафтов. К таким типам можно отнести: 1) широколиственные лесы, 

которые произрастают на серых и темно-серых лесных почвах; 2) лесостепь 

на подзолистых черноземах, представленных широколиственными лесами; 3) 

щелочно-степные ландшафты, характеризующиеся черноземами и лугово-

черноземными почвами [23].  

В долинах рек и в древних ложбинах стока сформировались смешанно- 

лесные и болотные ландшафты, имеющие наименьшую площадь. Лесостепь 

формировалась на лессовых породах, которые достаточно легко размываются 

дождевыми и снежными водами. Следовательно, в связи с особенностями 

лесостепных ландшафтов проявляются широкие и развитые овраги, также 

характерны в этой зоне овраги на склонах холмов и крутые берега рек. 

Главной особенностью лесостепи является расчленение пологих 

низменных и долинных природных комплексов, пахотных земель и 

редколесий. Они в свою очередь создают заметные контрасты в их 

теплообеспеченности и влагообеспеченности [22]. 

Низменные ландшафты менее дренируются. Для таких ландшафтов 

характерны процессы соленакопления и переувлажнения. На плоских 

водоразделах и террасах, а также на равнинной части наблюдаются следы 

древних суффозионных процессов. 

В лесостепной зоне хорошо развито сельское хозяйство, крупные 

производственные комплексы, урбанизация, летние и зимние виды туризма. 

Экономика данных ландшафтов требует более регулярного 
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сельскохозяйственного использования с экологическими мероприятиями 

(почвозащитные технологии, управления водными ресурсами). Такой подход 

значительно улучшит устойчивость лесостепных ландшафтов к 

антропогенным нагрузкам [32].  

 

1.2. Геолого-геоморфологическое строение территории 

исследования 

 

Тектонические процессы оказывают негативное влияние на 

современный рельеф местности. В настоящее время территория региона 

продолжает расти. История развития земной коры в Алтайском крае очень 

сложна и длительна. Она определяется неоднородностью и сложностью 

геологических процессов и строения. Континентальная кора Земли 

составляет всего 40-55 км. Платформы состоят из морских и 

континентальных отложений, сформировавшихся в юрском, меловом, 

палеогеновом, и неогеновом периодах. К таким платформам можно отнести 

песчаники, алевролиты, конгломераты, аргиллиты. В аргиллитах 

наблюдаются слои бурого угля, а в других отложениях можно заметить 

известковые песчано-глинистые включения, также, например, кварцевые 

пески или же каолиновые глины. Отложения четвертичного порядка 

располагаются практически везде. К четвертичным отложениям относятся: 

аллювиальные и лессовидные суглинки, или же супеси, включающие 

мелкозернистые пески [4]. 

Территория края относится к двум физико-географическим странам: 

Западно-Сибирской равнине и Алтае-Саянской горной стране. Горы на 

территории края представлены Салаирским хребтом и предгорьями Алтая, 

которые расположены в восточной и южной частях территории. А западная и 

центральная части представлены в основном равнинами, такими как: 

Приобское плато, Бийско-Чумышская возвышенность и Кулундинская 

равнина. Равнинная часть края характерна развитой овражно-балочной 
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сетью, осложненной озерными котловинами и суффозионными впадинами, а 

также западинами. 

Рельеф лесостепи в основном равнинный, лишь с незначительными 

перепадами высот и незначительными поверхностными уклонами. На уровне 

макрорельефа территория Алтайского края представляет 5 структурно-

геоморфологических единиц, которые обусловлены тектоническими 

факторами. 

Благодаря тектоническим и геоморфологическим более четким 

линейным границам в крае появляются переходные полосы. Ландшафты этих 

переходных полос проявляют эффект барьерности гор. Приводит это к 

увеличению осадков, температур в зимний и летний период и облачности. В 

конечном итоге все это увеличивает шансы на сохранение некоторых 

элементов флоры.  

На нижележащем иерархическом уровне (мезоформном рельефе) 

поверхности рельефа главным является деление территории (плотность, 

глубина расчленения, углы), в связи, с чем различаются первые несколько 

десятков мезоформ, свойственных ландшафту по уровню групп областей 

(деление поверхности Обского плато, склоны плато, впадины древнего стока, 

их днища, долинно-балочная сеть, террасы обширных озерных бассейнов и 

многие другие). 

Полезные ископаемые на территории Алтайского края представлены 

строительными материалами, такими как: кирпич, черепица, цемент, 

керамзит, различные глины и гипс, также присутствуют пески, известняки. 

Минерально-строительное сырье в основном расположено вблизи города 

Камень-на-Оби. Территория также богата поваренной солью железными и 

полиметаллическими рудами. Цветные поделочные камни (порфир, кварцит, 

яшма, мрамор, авгит), добываются в Колыванском, Тигерецком и 

Коргонском хребтах. 
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1.3. Климат и воды 

 

Климат Алтайского края определяется сложным взаимодействием 

атмосферной циркуляции и характера подстилающей поверхности. Он 

характеризуется жарким, но коротким летом, холодной бесснежной зимой с 

сильными ветрами и метелями [1]. 

Климат определяет соответствие влажности и тепла на территории, а 

значит и формирование почв, флоры, фауны и их распространение. Также он 

является основным показателем в экологии. Который участвует в  

реализации законов, обеспечивающих существование и развитие всего 

живого на Земле (растения, человек, животные). 

Продолжительность солнечного сияния имеет свойство колебаться на 

территории области от 1925 до 2170 часов. По количеству солнечных часов 

Алтайский край превосходит регионы ЕТС (единая тарифная сетка), которые 

расположены на тех же широтах и южнее (около 1800 часов). В некоторые 

годы наблюдалось уменьшение продолжительности солнечного сияния, 

вызванное пылевыми бурями, которые вследствие этого увеличивают 

мутность атмосферы. Меньше всего в году продолжительность солнечного 

сияния наблюдается в декабре (22), когда оно в большей степени зависит от 

широты местности из-за преобладания антициклонов в погоде, а самая 

высокая в июле (22) из-за увеличения продолжительности дня и уменьшения 

количества облачности, продолжительность дня в теплый период в регионе 

составляет 17 часов. В теплое время года ежемесячно наблюдается только 

один-два дня без солнца, в то время как в холодное время года количество 

дней без солнца колеблется от 10 до 10 .17. Следовательно, наибольшая 

продолжительность солнечного сияния происходит в вегитационный период. 

Максимум солнечного сияния в данный период составляет 300-340 часов. На 

июнь приходится около 60% от возможной продолжительности [1]. 

 Континентальный климат региона наиболее ярко подчеркивается 

ранними заморозками в теплое время года, которые возможны в период 
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вегетации. Температура воздух в самый теплый месяц (июль) составляет 18- 

21°. Максимальная температура воздуха в отдельные годы может достигать 

40-41% в западной половине, 37-39% в восточной половине. Самые высокие 

температуры летом наблюдаются в районах Кулунды. Самый холодный 

месяц-январь. Средняя температура января составляет -16, -20°. Абсолютный 

минимум температуры в отдельные годы имеет тенденцию изменяться на 

10°С. Такие температуры характерны для западных и восточных частей 

Кулундинской и Алейской степи. А в предгорной части Горного Алтая 

можно заметить отрицательные температуры, достигающие -44,-48°С. 

Низкие температуры можно наблюдать и в восточной части края, в основном 

со стороны р.Обь и доходящие до предгорий Салаирского хребта, здесь 

минимальная температура может достигать -52,-54°С. Самые холоднрые 

температуры присущи колебаниям от 85 до 90°С, такое встречается на левом 

берегу Оби, а 90-95°С на правом [1]. 

 В непосредственной близости от Горного Алтая в холодное время года 

из-за температурных инверсий и фоновых явлений образуется слой теплого 

воздуха, который в свою очередь, дает возможность различить южные 

горные районы края от холодного воздуха на равнинах, в результате чего 

образуется значительная площадь предгорной полосы с наиболее 

подходящим температурным режимом для сельского хозяйства. 

Продолжительность периода со среднесуточной температурой воздуха 

выше 0° в крае составляет 190-205 дней. Каждый год в течение 2,5-3,5 

месяцев средняя температура воздуха в большинстве районов превышает 15°, 

а на юго-западе области от 15 до 40 дней среднесуточная температура 

воздуха превышает 20°. Количество солнечного тепла в 2-3 раза больше, что 

больше требуемой для испарения осадков [2]. Среднегодовое количество 

осадков увеличивается с запада на восток – от 250-300 мм в Кулундинском 

районе до 450-500 мм.; в Обской области и более 550 мм в предгорьях Алтая 

и Салаира. В течение года наименьшее количество осадков на всей 

территории области наблюдается в феврале (15-20 мм, а на западной границе 
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с Казахстаном 5-10 мм); наибольшее количество выпадает в июле, 

увеличиваясь от западных границ до Оби с 40 до 60 мм; в правобережной 

части области от Оби до Салаира-60-100 мм. В отдельные годы, в 

зависимости от условий атмосферной циркуляции, как минимум, так и 

максимум могут смещаться в другие месяцы, и месячные количества осадков 

могут значительно отклоняться от многолетнего среднего значения. 

Вариабельность месячных сумм осадков для теплого периода из года в 

год довольно высока. Например, в Барнауле в июле 1947 года выпало 267% 

месячной нормы, а в августе 1945 года только 24%; (в Змеиногорске в июле 

1940 года выпало 28% месячной нормы, а в июле 1947-317%. Среднее 

количество осадков за такие месяцы как: май-сентябрь, почти на всей 

прилегающей к Казахстану территории составляет 140-175 мм; на левом 

берегу Оби 175-200 мм; на правом берегу и в районе Салаира 225-275 мм, в 

предгорьях Алтая – 250-350 мм. Количество дней с осадками 0,1 мм и более  

не везде одинаково: в Кулундинской и Алейской степях 115-150, в долине 

Оби и на правом берегу 160-180 мм. 

Количество дней с осадками 10 мм и более насчитывается от 4 до 8 в 

год в Степном районе и от 10 до 20 в предгорьях и в долине Оби. Осадки в 

жидком виде составляют 70-75% от общего количества за год в северо-

западных районах края, в предгорьях Алтая и Салаира это соотношение 

снижается до 40-60%. Соотношение осадков холодных месяцев с октября по 

апрель и осадков теплых месяцев с мая по сентябрь на территории области 

неодинаково. Например, на западе и северо-западе они составляют 25-35%, а 

на остальной части территории – 35-4-5%.  

В течение года на большей части исследуемой территории доминируют 

южные и юго-западные ветры. В летние месяцы частота других направлений 

также высока. Среднемесячная скорость ветра составляет 3-5 м/с, причем 

самые низкие скорости наблюдаются в восточной половине и на южной 

границе, а самые высокие – в западной половине региона. Каждый год почти 

во всех районах наблюдается ветер со скоростью 20-25 м/с. Один раз в 20 лет 
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со скоростью 25-35 м/с.  

Большое практическое значение имеет нижний облачный покров, так 

как он связан со всевозможными погодными явлениями [28]. Суточный ход 

облачного покрова наиболее выражен в теплое время года, когда конвекция 

наиболее развита в дневное время. 

В течение всего года в регионе преобладает чистое небо (0-2 балла), а в 

теплое время года его повторяемость составляет 50-65%, зимой – 60-80%. 

Пасмурное небо (8-10 баллов) на равнинной части территории приходится 

около 30% времени, а в предгорьях в результате частых зимних инверсий 

менее 15%. Количество ясных дней за год на территории края меняется очень 

мало и составляет 60-65. Малооблачная погода преобладает в период с мая 

по август, и количество ясных дней в этот период в южной половине края 

всего на 4-5 дней больше, чем в северной. Одной из основных характеристик 

режима увлажнения является влажность воздуха,  которая тесно  связана с 

влажностью почв и интенсивностью испарения с подстилающей 

поверхности. О степени насыщения воздуха водяным паром судят по 

относительной влажности, о возможности испарения – по величине дефицита 

влажности (недостаточной насыщенности воздуха водяным паром). Годовой 

поток влажности воздуха  аналогичен годовому потоку  температуры 

воздуха – (самые высокие значения наблюдаются летом (в июле), самые 

низкие – зимой (в январе). Наиболее интересным является распределение 

относительной влажности воздуха в 13 часов, когда ее значения близки к 

минимальному значению, а испарение наиболее активно.  

Период с апреля по октябрь характеризуется низкими значениями 

относительной влажности воздуха-13 часов. Наиболее интенсивное снижение 

(на 15%) происходит с марта по апрель и с апреля по май в степных районах 

Кулунды, когда оно достигает своего наименьшего значения от 35 до 50%. 

Относительная влажность воздуха остается низкой в пределах 40-45% до 

сентября практически по всей территории края. Колебания относительной 

влажности воздуха в сутки летом составляет 30-35%. В крайних восточных 
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регионах суточная амплитуда уменьшается примерно на 5%. Среднее 

количество дней с влажностью ^ 30 % в мае достигает 6-16 (Тогул, 

Славгород), а в некоторых гадах может значительно превышать среднее 

значение. О частоте случаев 100% -ной влажности воздуха можно судить по 

количеству дней с туманом. На большей части территории количество дней с 

туманом в теплый период (апрель-сентябрь) составляет 5-18. Распределение 

снежного покрова по территории полностью зависит от теплового режима.  

В лесостепных районах края снег выпадает на 1-7 дней позже даты 

перехода среднесуточной температуры воздуха через 0°, т. е. он выпадает на 

остывший грунт. В Обской долине приближаются даты перехода 

среднесуточной температуры воздуха на 0°С и даты снегопадов. В 

зависимости от погодных условий, появление снежного покрова может 

происходить в разное время. Самое раннее появление снежного покрова 

наблюдается в конце сентября, а самое позднее – в первых числах декабря. 

Разница в датах выпадения устойчивого снежного покрова в некоторые годы 

не превышал и месяца. 

Во многом формированию устойчивого снежного покров свойственен 

предзимний период, который обуславливается постепенными похолоданиями 

и снегопадами. Длина его края находится в пределах 50 дней. В первые 

месяцы холодного периода высота снежного покрова в Алтайском крае не 

превышает 20 см, в третьей декаде декабря она составляет уже 50% от 

максимального значения высоты.  

Это связано с большей циклоничностью в ноябре и декабре, чем во 

второй половине зимы. Снегопад во всех районах идет в основном 

неравномерно из-за рельефа местности, который в основном открыт для 

сильных ветров. Средняя из самых высоких, декадных высот снежного 

покрова за зиму в открытых степных районах составляет 20-30 см, а в особо 

охраняемых природных территориях – 40-60 см. Самая низкая высота 

снежного покрова составляет 6-12 см и наблюдается она в основном в 

западной половине края. Разрушение устойчивого снежного покрова 
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начинается в юго-западных районах области, и в каждый отдельный год 

выпадает по разным датам, но до 20 апреля снежный покров разрушается по 

всей территории. Средняя дата снегопада близка к весенней дате перехода 

среднесуточной температуры воздуха через 0°, а в степных районах она 

занимает промежуточное положение между датами перехода среднесуточных 

температур через 0 и 5°. Количество дней со снежным покровом на 

территории области составляет 150-160. Увеличивается с запада на восток. В 

зависимости от высоты и его плотности меняется и водный баланс в снегу, 

который представляет большой интерес для сельского хозяйства, также от 

этого зависит распределение запасов воды по территории. Наибольшее 

количество запасов составляют 50-80 мм в степных районах и 90-130 мм на 

востоке края.  

Водные ресурсы представлены поверхностными и подземными водами. 

Самые крупные реки в лесостепной части: Обь, Бия, Катунь, Алей. На 

территории также есть озера. Главным водным путем является река Обь, 

которая образуется от слияния рек Бия и Катунь. Бассейн Оби занимает 70% 

территории страны. 

Одним из наиболее ценных природных ресурсов внутренних районов 

области являются подземные воды. Они служат в основном для сельского 

хозяйства, в качестве орошения и мелиорации. В регионе имеются 

термальные азотно-кремниевые радоновые источники (Белокурихинское, 

Искровское и Черновское месторождения), Минеральные Воды (Завьялово, 

Белокуриха), а также высокотемпературные воды на больших глубинах. 

Гидроклиматические условия определили особенности биотических 

компонентов ландшафтов. 

1.4.  Растительный покров и животное население 

 

Растительность лесостепной зоны Алтайского края характерна 

разнообразием, неоднородностью и имеет свойства изменяться. Это связано с 
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природными и климатическими, а также антропогенными факторами. 

Немаловажную      роль    в     распределении растительности играют 

орографические свойства. Они влияют на распределение влаги, солнечной 

радиации, тепла и питательных и минеральных веществ в почвенном 

покрове. 

Растительный покров отличается своим разнообразием и сложностью, 

что связано с неравномерным увлажнением территории, микрорельефом и 

сильным засолением почвы. 

Растительность представлена лесными, луговыми и болотными 

сообществами. Отличительный растительный покров закреплен за 

ленточными сосновыми лесами, вытянутыми в юго-западном направлении и 

пересекающими лесостепную зону. В поймах рек образуются тополиные и 

ивовые леса, оседлые и заболоченные долинные луга, а также низинные 

травяные болота [23].  

Естественная растительность лесостепной зоны характеризуется 

небольшими редколесьями, которые чередуются со степными лугами. Также 

здесь можно встретить доминирующие растении я как: дуб и липу. В 

западных районах основными видами являются ясень и граб, но в основном 

произрастают береза, сосна и лиственница. Из лесных растений встречаются: 

дуб, ясень, каштан, липа [41]. 

Типичная лесная фауна лесостепи включает белок, зайцев, зайцев, а в 

некоторых районах - лосей. Крупные тушканчики и пятнистый суслик – 

степные обитатели, обитающие в европейской части лесостепной зоны. В 

лесостепи обитают степные собаки, мыши, зайцы, сурки и гремучие змеи. 

 

1.5. Почвы 

 

Почвенный покров лесостепной природной зоны очень разнообразен. 

Распространенными типами на территории исследования можно назвать 
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серые лесные, выщелоченные и подзолистые черноземы, также лугово-

черноземные и сами черноземные почвы. Иногда встречаются щелочные 

почвы и солонцы. 

Лесостепные почвы характеризуются высокой концентрацией гумуса, 

медленной минерализацией растительных остатков и стабильной структурой. 

Они очень плодородны и в результате имеют высокие шансы на интенсивное 

выращивание. Чрезмерная распашка земель сельскохозяйственного 

назначения стала предпосылкой деградации почв во многих районах 

лесостепи. Из-за высокой скорости испарения лесостепные почвы склонны к 

высыханию в летние месяцы, что приводит к увяданию растений [23]. 

Характер ландшафтного разнообразия равнинной части Алтайского 

края, представленной, в основном, лесостепными ландшафтами. 

 

1.6. Особенности лесостепных ландшафтов 

 

Лесостепные ландшафты формируются в основном в климатических 

условиях, которые переходят от влажных (лесных) к сухим (степным). В 

отличие от степей, автономные почвы лесостепных ландшафтов имеют 

режим промывки или периодической промывки, что обеспечивает 

контрастную радиальную миграцию химических элементов [41]. 

Биоклиматический фактор формирования ландшафтного контраста 

проявляется в зонально-подзональном размещении территорий, в связи с чем 

они делятся на две зоны с тремя подзонами в каждой из них: сухая, 

засушливая и равномерно засушливая степь, Южная, средняя и Северная 

лесостепь. 

Лесостепная зона Алтайского края характеризуется обилием 

ландшафтов. Основную часть территории составляют равнинные 

возвышенные лесостепно-луговые и низменно-пологие пологоволнистые, 

лугово-степные и равнинно-пологоволнистые, пологоволнисто-степные 
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пологоволнистые, лугово-степные холмисто-грядовые, лесостепно-лугово- 

степные холмистые и холмистые ландшафты. Помимо типичных ландшафтов 

в лесостепной зоне встречаются также интразонально-лесные ландшафты 

дюнно-гребнистых Песков; лесные ландшафты на равнинных и равнинно-

волнистых равнинах лесса, супеси и песка; низменные низинные лесные, 

луговые и болотные ландшафты [38]. 
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ГЛАВА 2. СЕЗОННАЯ ДИМИКА ЛЕСОСТЕПНЫХ ЛАНДШАФТОВ И 

МЕТОДЫ ЕЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

 

2.1. Методика исследования динамики ландшафтов 

 

В 1961 году были разработаны ландшафтные стационары. Результаты 

этой работы послужили основой для формирования представлений о 

состояниях, изменениях и эволюционно-динамических рядах ПТК, для 

разработки первых классификаций динамических состояний ландшафтов. 

В.Б. Сочава относит к динамике геосистем все изменения  в  

геосистеме в пределах одного инварианта [6]. Геосистемы, подверженные 

таким изменениям, находятся в различных состояниях, таких как: 

эквифинальном или кульминационном (среди которых есть коренные, 

условно коренные, мнимо-коренные) и последовательном. Сумма всех 

переменных состояний одной фации образует прозрение. Если необратимые 

изменения нарушают инвариант, то происходит эволюция. В. Б. Сочава 

выделяет в динамике две стороны-преобразующую и стабилизирующую.  

На Марткопском стационаре были изучены суточное (основное) 

кровообращение, а также сезонное состояние. Мы изучали динамику не 

только фаций, но и ПТК более высоких рангов, правда, по упрощенной 

программе. 

Впервые закономерности изменения состояний были использованы в 

прикладных целях-для установления сроков начала пастбищного сезона в 

различных регионах Большого Кавказа. 

В 1978 году К.Н. Дьяконов и его сотрудники организовали 

полустационарные исследования для выявления изменений, вызванных 

дренажем (изучались тепло-и водный баланс, биопродуктивность, миграция 

химических элементов). В Юго-Восточной Мещере с 1976 года. (Лесуново) и 

с 1978 года (Окский заповедник) под руководством Н.А. Солнцевой и И. И. 
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Мамая была разработана методика изучения динамики ПТК различных 

рангов, их внутригодового и многолетнего состояния. 

С 1992 года наблюдается уменьшение количества ландшафтных 

больниц, появление новых методов изучения и исследования динамики 

ландшафтов, а также дальнейшее развитие теории. После закрытия 

ландшафтных больниц важным источником информации о динамике 

ландшафтов являются фенологические наблюдения. 

В настоящее время изучение динамики продолжается с использованием 

данных дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) в комплексе с данными 

ГМС и данными фенологических наблюдений. 

Использовались также возможности геоинформационного 

моделирования для установления пространственных различий в динамике 

ландшафтов.  

Для изучения теплоснабжения откосов на территории Алтайского края 

была создана интегральная геоинформационная модель поверхности. 

Основой для такого создания послужили результаты исследований В.А. 

Червякова, Е.П. Крупочкина, О.Н. Барышниковой, И.А. Колмаковой, Е.В. 

Мардасовой, А.А. Полякова, Т.Г. Поповой [15]. Можно использовать эту 

модель для определения различий в количестве солнечного тепла, 

поступающего на поверхность. 

Чтобы выявить наиболее и наименее теплообеспеченные участки 

территории осуществлялось моделирование, анализ и графическое 

представление географических полей. 

Из полученных крат – углы наклона (рис. 2.2.1.1) и экспозиция склонов 

(рис. 2.2.1.2) можно получить регулярную сеть стрелок-векторов в 

направлении склонов. Толщина здесь отражается значениями углов наклона. 

Такие карты сами по себе очень наглядны, но получить какую-либо 

количественную информацию о прогреве склонов довольно затруднительно. 

В связи с этим для оценки влияния экспозиции и крутизны склона на 

энергопотребление Солнца были использованы два методических подхода, 
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разработанных В.А. Червяковым [16].  

Полученные таким образом карты являются некой основой при 

изучении теплообеспеченности территории. 

В данной работе, нашей целью являлось построить экспериментальные 

ГИС-модели. В связи, с чем был построен алгоритм создания ГИС-моделей 

теплообеспеченности склонов. 

 Для выявления закономерностей распределения солнечной энергии по 

территории необходимо учитывать морфометрию рельефа местности. Во- 

вторых, на территории края имеются метеорологические посты, поэтому 

существует метеорологическая сводка по многим климатическим 

показателям, таким как средняя температура июля, сумма активных 

температур более 10°С за год и другие, которые необходимы для выявления 

более или менее теплозависимых территорий. 

 

 

Рис. 2.2.1.1. – Карта уклона местности (составлена автором) 
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Весь процесс создания геоинформационных моделей проводился в 

несколько этапов: ввод данных, обработка данных, перекодировка и  

операция интегрирования данных. 

Первым этапом является ввод данных, выполняемый путем геоинвязки 

аналоговых (карты из атласа Алтайского края, в нашем случае это карты 

длительности вегетационного периода со средней температурой воздуха за 

сутки выше 10°С, сумма средних температур воздуха также составляет выше 

10°С и среднесуточных температур июля) и векторных данных (границы 

районов, гидрографическая и транспортная сети), а также создания мозаики 

высот SRTM. 

Второй этап, обработка данных, состоял из построения сплайновых 

моделей, отражающих интерполяцию с карт, а также обработка матрицы 

высот и построение моделей крутизны склона и экспозиции склонов. В конце 

второго этапа была установлена классификация, которая будет служить в 

дальнейшем для корректной реализации следующего этапа. 

 

 

Рис. 2.2.1.2. – Карта экспозиции склонов (составлена автором) 
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Все показатели были переклассифицированы (т. е. перекодированы): 

экспозиция по точкам, классификация склонов была взята на основе 

документации землеустроительного управления, а продолжительность 

периода со среднесуточной температурой воздуха выше 10°С, сумма средних 

температур воздуха выше 10°С и средних температур июля за сутки 

наблюдения составляют три класса – по «всплескам», которые отражались на 

гистограмме распределения числовых значений. 

 

 

Рис. 2.2.1.3. – Карта солнечного излучения (составлена автором) 

 

И завершающим этапом является создание интегральных моделей 

теплообепеченности (рис. 2.2.1.3) с помощью булевой алгебры. Применялись 

такие процедуры арифметических операторов, как сложение и умножение. 

Все данные обрабатывались при помощи программы ArcGis [17]. 

При сравнении полученных карт метод сложения был выбран как более 
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объективный и оптимальный (за счет более плавного перехода и сглаживания 

значений показателей на карте), так как процесс умножения помогает 

выявить определенные барьеры и резкие переходы, что не подходит для 

нашей работы. 

Необходимо сказать, что созданные модели не являются конечным 

результатом и не могут быть применены в качестве конечного продукта, так 

как мы учитывали только поступление солнечной энергии, но, кроме того, ее 

распределение (альбедо, растительность и т.д.) также важно, по сути, то, что 

не отражено в нашей работе и требует рассмотрения. 

Как уже было сказано выше, значение теплоснабжения в целом 

занижено, что является одной из основных проблем при развитии ГИС- 

моделирования в этом направлении. 

Теплообеспеченность является важным фактором, который  

необходимо учитывать при обосновании рекомендаций по благоустройству 

территории. Например, необходимо учитывать, что каждое растение 

развивается при определенном количестве тепла и необходимом количестве 

среднесуточных температур. 

В заключение необходимо сказать, что использование математических 

и картографических методов при рассмотрении теплоснабжения откосов 

любой территории является правильным решением, поскольку построение 

интегральной модели теплообеспеченности путем сложения позволяет 

увидеть распределение влияния этого процесса по территории, что в свою 

очередь позволяет решать многие прикладные задачи. В нашем исследовании 

речь идет о создании серии карт продолжительности фаз и сезонов годового 

цикла. 
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2.2. Фенологические наблюдения как основа изучения динамики 

геосистем 

 

В.Б. Сочава выделил классификацию геосистем [6]. Различается она в 

порядке размеренности исследований по фенологии. К такой размерности 

относятся планетарная, континентальная, региональная и типологическая. 

Объектом исследования в планетарном порядке считается 

географическая оболочка Земли. Как считал В. И. Вернадский [7] задача 

изучения сезонных пульсаций биосферы. Немногочисленные в настоящее 

время доступные фенологические карты мира относятся к трудам 

планетарного измерения. Немногочисленные в настоящее время доступные 

фенологические карты мира относятся к трудам планетарного измерения. 

Континентальной размеренностью могут служить фенологические 

наблюдения на материках, субконтинентах и т.д. Измерения в данной 

размеренности должны включать фенологические исследования, а также 

карты, охватывающие определенную территорию. 

Региональная размеренность характеризуется исследованиями 

территорий географических провинций их групп и географических зон. 

Основная работа приходится на сезонные ритмы природы. Не менее важной 

работой является изучение большого количества региональных, 

национальных, фенологических, метеорологических справочников и карт, 

материалов из различных европейских и азиатских стран. 

Топологическая размеренность представлена работами по фенологии 

ландшафтов, их частей (урочищ и фаций). Она включает в себя изучение 

ландшафтной характеристики, природных календарей, заповедников, 

ботанических садов и т.д. [6]. 

В фенологии сезонная динамика геосистем обычно обеспечивается с 

помощью фенологических наблюдений, т. е. записей дат (числа, месяца, 

года) возникновения сезонных природных явлений в определенных 

географических точках. При описании сезонной динамики используются 
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легко и точно наблюдаемые сезонные природные явления разных 

компонентов геосистем. Все это не требуют специального оборудования для 

их регистрации. В связи с этим отличается общая фенология от частных 

географических наук (метеорология, гидрология, биогеография), которые 

работают с помощью оборудования [21]. 

Примерами сезонных явлений, применяемых при исследовании 

сезонной динамики геосистем, служат: 

• в атмосфере наблюдаются первые и последние весенние 

заморозки, которые подвергают растения к гибели и привыканию их к теплу; 

свойственны также снегопады, становление морозных дней, дожди, кучевые 

облака, грозы и молнии; 

• в гидросфере, озерах и прудах характерно замерзание воды 

осенью и вскрытие весной. Присуще появление первой полыньи; происходит 

полная очистка водоема ото льда. На реках весной начинается первое 

движение после ледостава. В связи с замерзанием появляется возможность 

переправы или перемещения по льду на лошадях, автомобилях через реку, 

озеро или болото; 

• на поверхности почвы устанавливается и разрушается снежный 

покров. Происходит это на отдельно открытых участках, в лесу и в оврагах. 

Если устанавливается устойчивый снежный покров, следовательно, появятся 

и заморозки. Весной из-за этого происходит высыхание почв до 

мягкопластичного состояния; 

• в литосфере появляются призныки эрозионно-аккумулятивной 

активности в течение сезона, в горных ландшафтах могут происходить сели, 

лавины и т.д.; 

• биосфера характеризуется проявлениями жизнедеятельности 

отдельных видов организмов и их сообществ [8].  

Работы ученика В.Б. Сочавы А.А. Крауклиса оказали большое  влияние 

на фенологию, и в частности на теоретический анализ и практическую 

оценку геосистем.  
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По мнению А.А. Крауклиса ландшафтный анализ основывается на 

инертном начале геосистем и на рельефе. Его подход широко наблюдается в 

геоморфологии ландшафта, которая сильно влияет на полевые работы 

ландшафтов и на картографирование. В то же время классификация 

морфологии ландшафта не включает в себя подвижные и активные начала, 

например, воздушные массы и биота. Из этого следует затрудненность 

перехода территориальной дифференциации и локализации ландшафтов к 

функциональному объяснению многоуровневости ландшафта. 

В связи с этим появляются такие ситуации которые игнорируются 

целыми рядами факторов, они позволяют объяснить различия и 

обобщенность генезиса фаций и ландшафтных структур в целом. 

Как отмечает А.А. Крауклис, для того чтобы карта фаций не стала 

просто схематическим сочетанием всех возможных данных, а содержала 

новую информацию, их отбор должен основываться на анализе и 

систематизации взаимосвязей. Взаимосвязи в свою очередь происходят 

между различными компонентами, а также учитываются изменения в 

состояниях геосистем. Мнение Кракулиса основывается не только на 

составляющих процессах функционирования, но и поддерживается 

существующими генетическими свойствами геосистем. 

В качестве модели экспериментального исследования, теоретического 

анализа и практической оценки геосистем на геотопологической основе А. А. 

Крауклис предлагает систему факторно-динамических рядов фаций. Такая 

модель соответствует лишь одному, главному положению системного 

подхода. В основном этот подход заключается в рассмотрении исследуемых 

объектов, которые взаимосвязаны с внешней средой [9].  

Изучением влияния абсолютной высоты на развитие сезонных явлений 

описательным методом занимались Ф.П. Айрапетян, Л.П. Крутовская, Ю.С. 

Лынов, Т.И. Кузнецова, Г.Э. Шульц, А.Д. Думикян, М.К. Куприянова, Н.В. 

Скок, Н.В. Беляева, О.В. Янцер. 

Абсолютно все исследователи отмечали в своих работах увеличение 
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высоты. В итоге происходит задержка сезонного развития растений и 

сокращение их вегетационной части года, а также различных форм жизни. 

Например, на Северном Урале наблюдается задержка в развитии 

черники и европейских купальщиков с увеличением абсолютной высоты 

местности. Такой метод используется для выявления барьерного влияния 

хребтов на ход сезонной динамики и вегетации растительности.  

По мнению Т.И. Кузнецовой [10] различия в весеннем и осеннем 

развитии пуховой березы на склонах Западной и восточной экспозиции в 

центральной части горной полосы Среднего Урала.  

Н.В. Скок выявил в свою очередь опережение в озеленении. А также 

задержку пожелтения листьев у березы на склонах хребтов в низкогорной 

части Среднего Урала.  

На рядом расположенных склонах Главного Уральского хребта весной 

развитие березы происходит раньше, чем на склонах Денежкиного Каменя. 

Такое мнение высказал О.В. Янцер [11].  

По солнечной экспозиции склонов многие исследователи отмечали 

быстрое развитие растительности в основном на южных склонах, что нельзя 

сказать о других экспозициях склонов. Такое заключение сделала Е. Ю. 

Терентьева о предгорьях Среднего Урала [12].  

Метод полевых наблюдений был использован для выявления 

различных явлений в сезонном развитии растительности в высокогорных 

зонах. Фенологические наблюдения проводились в период с 2001 по 2005, 

2009-2013 гг. по постоянному маршруту, протяженность которого составляет 

около 50 км, который в свою очередь пересекает среднюю часть полосы 

Северного Урала. В пределах этой полосы находится две ландшафтные зоны 

Уральской равнинно-горной страны. По маршруту были проложены профили 

с севера на юг через массив Денежкин Камень, а также с запада на восток 

через Главный Уральский хребет [13].  

Фенологический маршрут пересекал все высотные зоны. В результате 

было выявлено, что в условиях средней тайги Северного Урала происходит 
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задержка вегетации растительности в весеннее время, так как на это влияет 

абсолютная высота местности. 

Максимальные различия в весенней динамике растительности лысого 

пояса, по сравнению с горно-таежным, наблюдаются во второй декаде мая, в 

горно-тундровой зоне по сравнению с горно- таежным, в конце мая-начале 

июня, сразу после снежного покрова. Максимальные темпы развития 

наблюдаются весной. В летнее время была выявлена задержка в росте 

растительности, что нельзя сказать про территорию горно-таежной и горно- 

тундровой зон. Осенью же вследствие того что световой день сокращается, 

появляются отрицательные температуры воздуха и почвы, а также 

незначительные заморозки вегетация растений происходит быстрее в горно- 

тундровой зоне нежели в горно-таежном. 

Результатами метода группы показателей продуктивности являются 

наблюдения за снежным покровом и его высотой в пределах среднегорий 

Северного Урала. Где проходил маршрут – Главный Уральский хребет – 

Желтая горка в 2002-2004 годах О.В. Янцером и Н.В. Скоком [14].  

Таким образом, фенология связана с частными географическими 

науками, такими как метеорологией, гидрологией, биогеографией, 

картографией, геологией, математикой и др., но также тесно взаимодействует 

с ними при изучении динамики геосистем. 

 

2.3. Исследование структуры климатических сезонов годового 

цикла на территории Алтайского края 

 

Временная структура сезонного годового цикла относится к числу 

сезонов, из которых состоит год, т.е. их начало, конец и продолжительность. 

Структура сезона относится к числу фаз, включенных в сезон (начало, конец 

и продолжительность) [18]. 
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Климатический сезон характеризуется относительно обособленным 

этапом годового цикла, которому свойственны однородность, и 

направленностью климатообразующих явлений и процессов в природе.  

По мнению Н.В. Рутковской [20] в умеренных широтах структурные 

единицы первого порядка включают в себя холодную и значительно 

снежную часть сезонного годового цикла и вегетационную. К единицам 

структуры второго порядка она относит сезоны года. А к структурным 

единицам третьего порядка Рутковская считает фазы или же обособленные 

части сезонов года.  

Существует ряд методов, которые позволяют установить границы 

структурных элементов. 

К первой категории относят методы, которые анализируют годовой ход 

климата его факторы, а также изменения. Цель данного метода заключается в 

определении границ между сезонами года. Вторая категория методов 

включает в себя средние и многолетние данные климатических показателей. 

Они также позволяют отделить границы между сезонами. 

В таблице представлены диапазоны средних температур, характерных 

для климатического сезона (табл. 2.2.3.1). Такие таблицы чаще всего 

используются для разделения фаз годового цикла. 

 

Таблица 2.2.3.1. – Критерии выделения фаз сезонов года по 

среднесуточной температуре воздуха 

Диапазоны средних температур Название фазы 

T < –18 Значительно-морозная зима (конец) 

–18 < = T < – 3 Предвесенье 

–3 < = T < 0 Снеготаяние 

0 < = T < 5 Послезимье 

5 < = T < 10 Предлетье 

10 < = T < 15 Умеренно-прохладное лето 

15 < = Т Умеренно-теплое лето 

10 < = T < 15 Спад лета 

5 < = T < 10 Становление осени 

0 < = T < 5 Поздняя осень 
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–3 < = T < 0 Предзимье 

–18 < = T < –3 Умеренно-морозная зима 

T < –18 Значительно-морозная зима (начало) 

 

Годовой цикл подразделяется на сезоны, а сами сезоны в свою очередь 

подразделяются на фазы [20].  

Сезон года «ЗИМА» представлен тремя фазами – «умеренно-морозная 

зима» с устойчивым переходом среднесуточной температуры воздуха через – 

3°C в начале фазы и через –18°C в её конце; 

«значительно-морозная зима» со стабильным переходом 

среднесуточной температуры воздуха через –18°C, в начале фазы и в её 

конце; 

«предвесенье» с устойчивым переходом среднесуточной температуры 

воздуха через –18°C в начале фазы и через –3°C в её конце; 

«ВЕСНА» – «снеготаяние» с переходом среднесуточной температуры 

воздуха через –3°C в начале фазы и через 0°C в её конце; 

«послезимье» с переходом устойчивых среднесуточных температур 

воздуха через 0°C в начале фазы и через +5°C в её конце; «предлетье» – через 

+5°C в начале фазы и через +10°C в её конце; 

«ЛЕТО» – «умеренно-прохладное лето» характеризуется устойчивым 

переходом среднесуточной температуры воздуха через +10°C в начале фазы 

и через +15°C в её конце; 

«умеренно-тёплому лету» свойственен устойчивый 

переход среднесуточной температуры воздуха через +15°C, как в 

начале фазы, так и в её конце; 

«спад лета» характеризуется среднесуточной температуры воздуха 

через +15°C в начале фазы и через +10°C в её конце; 

«ОСЕНЬ» – «становление осени» связано с устойчивыми переходами 

среднесуточных температур через +10°C в начале и через +5°C в конце фазы; 

«поздней  осени» характерны переходы среднесуточной температуры 

воздуха через +5°C в начале фазы и через 0°C в её конце; 
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«предзимье» с устойчивым переходом среднесуточной температуры 

воздуха через 0°C в начале фазы и через –3°C в её конце [28]. 

Л.Н. Окишева и Л.Б. Филандышева изучали структурные единицы и 

отметили в связи с этим, что каждый сезонный ритм определяется 

качественными, климатическими и фенологическими характеристиками. 

Количественные значения не уменьшаются с увеличением широты и 

являются ассиметричными [24, 25, 26]. 

В связи с этим можно привести пример. В летний сезон температуры 

понижается с возрастанием широты, устойчивый переход температур 

происходит через + 10°C, а в южных частях через +4°C. Фенологические 

сезоны напрямую связаны с временами года. Но есть разница в начале и 

завершении сезона и определяется она в том, что наблюдения проводятся 

именно за природой, а не по календарю. 

В каждом сезоне года выделяются короткие периоды, их еще называют 

фенологическими фазами. Такие фазы характеризуются набором природных 

явлений, которые разделяют одну фазу от другой [28]. 

Меньшие переходы показателей температуры, через 5 градусов 

Цельсия, позволяют связать с температурой воздуха фенологические фазы. 

Фазы, которые имеют характерные явления, могут быть названы по 

народным календарям. 

В большинстве стран была создана сеть фенологических наблюдений 

для выявления фенологических и географических закономерностей. 

Фенологическими фазами называют те фазы, за которыми проводятся 

наблюдения в природе. Возникновение листьев, завершение листопада, 

зацветание кустарников, цветковых растений, деревьев, также прилет птиц, 

снегопады, заморозки это все является фенологическими наблюдениями в 

природе [19]. 

С 1939 года такая сеть в системе краеведческих организаций была 

передана географическому обществу СССР. Сеть управляется 

фенологическим сектором географического общества (Санкт-Петербург). 
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Фенологические наблюдения в научных целях организуются ботаническими, 

зоологическими и географическими научными учреждениями, в том числе 

институтами академии наук Российской Федерации.  

Фенологическая сеть – это сообщество исследователей и любителей 

природы, которые занимаются сбором и систематизацией фенологических 

данных по всей России.  

 Вегетационная часть в большинстве случаев начинается в связи с 

разрушением устойчивого снежного покрова, при возникновении талой воды 

и при прекращении морозов и заморозков. Завершается эта часть с 

появлением устойчивого снежного покрова и возобновлением морозов. 

Среднесуточная температура воздуха по данным метеостанций 

составляет устойчивый переход через 0, 5, 10°C, в связи с чем были 

выявлены элементы вегетационной части. По результатам этих исследований 

можно говорить о том, что району исследования характерно запаздание 

начала летнего сезона в сторону осени. 

По региональным различиям временная структура сезонов годового 

цикла характеризуется общими для территории особенностями. 

Приход солнечной радиации, где в основном преобладают водоемы, 

приводит к запаздыванию положительных температур как и в суточном 

ритме, так и в годовом ходе. 

Еще одним показателем динамики ландшафтов является режим 

вегетации растений. 

Вегетация – это этап жизни растения, охарактеризованный его 

активной энергичностью. 

Она связана, прежде всего, с изменением погодных условий, обычно с 

приходом весны. Весной растение оживает, растет и размножается. 

Повышение температуры воздуха и приход дневного света стимулируют его 

активное развитие. Растительность в первую очередь зависит от рельефа 

местности и погодных условий, в которых произрастает урожай.  



35 

 

Периодом вегетации называют конкретный промежуток времени, в 

котором растение проходит активную фазу своего роста. 

В сезонном развитии растений установлено пять фенологических фаз 

[36]. 

Фаза вегетации – возникновение ростков, развертывание листьев, 

облиствение. Характеризуется в начале процессами, которые проходят 

растения в период сокодвижения, с появлением проростков и заканчивается 

этот этап появлением бутонов. Длительность этой фазы у разных растений 

происходит по разному. 

Фаза бутонизации – начинается с появлением сложившихся, но 

маленьких бутонов. Также связана бутонизация с появления 

сформировавшихся очень маленьких, едва заметных бутонов, до зацветания 

первых цветков. 

Фаза цветения – характеризуется раскрыванием первых цветков. В фазе 

наблюдаются два периода это: массовое цветение, т.е. открывание более 

пятидесяти процентов цветков; и конец цветения, в котором раскрытыми 

остаются отдельные цветки. 

Фаза плодоношения: начало плодоношения происходит в связи 

опадания околоцветника, затем наблюдается набухание завязи и завязывание 

плодов; следующая стадия это созревание плодов (меняется расцветка 

плодов); и завершающей стадией является обсеменение. Данная фаза 

наступает во время цветения. В результате чего, слияния мужской и женской 

половых клеток появляется диплоидная зигота, дающая начало зародышу. 

Процесс оплодотворения случается в семяпочках, оказавшиеся внутри 

нижней части пестика — завязи. Впоследствии оплодотворения завязь 

начинает вырастать. В начале рост плодов происходит очень медленно, затем 

он увеличивается, а перед созреванием вновь замедляется и вовсе 

прекращается. В основном плоды вырастают в июне – августе, когда 

среднесуточная температура воздуха выше 15-18°С. На продолжительность 

роста и созревание плодов влияют как биологические особенности сортов, 
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так и метеорологические условия. 

Фаза отмирания характеризуется отмиранием надземных частей 

растений. Когда полностью созревают семена случается гибель побегов и 

начинается подготовка растений к зимнему периоду, то есть к покою. 

В зависимости от биологического вида, зоны и условий произрастания 

длина вегетационного периода у однолетних растений наблюдается от 40 до 

150 дней, у многолетних – от 80 до 110 дней. 

 

2.4. Фенологические наблюдения на территории Алтайского края 

 

На Алтае фенологические  исследования  проводились людьми, 

которые добровольно приезжали на Алтайские земли в целях освоения. 

Исследования были не научными, так как они были нацелены на 

хозяйственную деятельность и люди были не особо образованы для каких-

либо научных работ. Первые шаги в фенологическом деле были нацелены на 

посадку культурных растений, когда и где их лучше выращивать для 

плодородного урожая. 

По причине увеличения  населения и определения поселений в города, 

Алтайская среда заманивала ученых с разных концов государства и с разных 

стран. Пример  ученых,  которые  занимались фенологическими 

исследованиями на Алтае и внесли: Кучин Алексей Петрович и Розен 

Михаил Федоровиx – 1931-1935 гг. 

Работал старшим инженером в Государственном проектно- 

исследовательском институте водного транспорта, изучал донные 

отложения дельт и морей, работал на Каспийском, Аральском, Белом, 

Баренцевом морях, участвовал в экспедициях в Карелию, Кольский 

полуостров, Архангельскую область и Республику Коми. 

В 1935 году он был выслан из Ленинграда. С 1942 года он жил и 

работал на Алтае в Змеиногорске геологом Змеиногорского горного 

управления, а также занимался разведкой и разведкой руд и россыпного 
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золота на Западном Алтае. В 1951 году Михаилу  Федоровичу  Розену 

было присвоено звание горного инженера. 

Фенологические наблюдения проводились для интродуцентов 

коллекции Алтайского дендрария. Объектом исследований определены 28 

лиственных древесных видов, длительно произрастающих в экспозиции 

дендрария, по области своего естественного ареала условно отнесенных к 

европейской и североамериканской флорам. Предметом изучения послужили 

фенологические фазы развития интродуцентов. 

Для этого в течение длительного периода (1997-2016 гг.) по 

общепринятой методике проводились регулярные наблюдения за сезонным 

развитием растений. Для статистической обработки календарные даты были 

преобразованы в непрерывный ряд.  

В результате статистической обработки среднемноголетних дат 

наступления фенофаз, определяющих активное состояние растений, 

выявлено, что большинство изучаемых видов в условиях интродукции 

начинают вегетацию до 5 мая. К этой дате в фазу распускания вегетативных 

почек вступает обычно 43,7 % изучаемых видов европейской флоры (Padus 

avium Mill., Ribes alpinum L., Syringa josikaea Jacq. fi b. и др.) и 44,4 % 

североамериканских видов (Padus pensylvanica L. f., Shepherdia argentea 

(Pursh.) Nutt, и др.). К 10 мая в данную фазу вступает уже, соответственно, 

87,5 % и 88,8 % видов (Aronia melanocarpa (Michx.) Elliot., Acer tataricum 

L., Viburnum lantana  L.   и  др.).  Все опытные виды (за исключением 

Amorpha fruticosa L., Cotinus coggygria Scop., Quercus robur L., Quercus 

rubra L.) вегетируют к 20 мая.  

В первой декаде сентября в среднем 31,2 % видов европейской флоры 

вступают в период окончания вегетации (Euonymus verrucosa  Scop., Tilia 

cordata Mill, и др.), а из флоры Северной Америки - Padus virginiana (L.) Mill. 

Нарастающий итог по фазе опадения листьев к 15 сентября, соответственно, 

56,2 % и 22,1 %; к 25 сентября – 75,0  %  и  66,6%. Все виды 

североамериканской флоры вступают в фазу к окончанию первого месяца 
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осени (поздними сроками отличаются Elaeagnus argentea Pursh., Physocarpus 

opulifolius (L.) Maxim., Shepherdia argentea и др.), а виды европейской флоры 

– через десять дней (Chamaecytisus ratisbonensis (Schaeff.) Rothm. и др.). 

Таким образом, было установлено, что наибольшая часть изучаемых 

видов (Acer tataricum, Amygdalus папа L., Padus avium, Padus virginiana и 

др.) в дендрарии рано начинают и рано заканчивают  вегетацию 

(феногруппа РР). Данные сроки вегетации, по мнению ряда авторов, 

являются оптимальными для сибирского региона. Данные виды   в условиях 

интродукции характеризуются высокой устойчивостью и полноценным 

репродуктивным потенциалом. 

Виды из феногруппы ПР, имеющие  короткий  биологический  период 

вегетации (Berberis vulgaris L., Frangula alnus  Mill., Tilia platiphyllos Scop, 

и др.), также имеет свойство умещаться в сроки вегетационного периода и в 

места интродукции, а также отличаются достаточной жизнестойкостью. 

Таксоны, относящиеся к феногруппам с поздним окончанием  

вегетации – РП и ПП – (Amorpha fruticosa, Elaeagnus argentea, Quercus robur, 

Viburnum lantana и др.), в зимний период получают повреждения различной 

степени, которые влияют на их морфометрические характеристики, 

генеративное развитие и влекущие за собой снижение общей 

жизнеспособности. 
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ГЛАВА 3. ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА РАСТЕНИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 

ПРИ ОЗЕЛЕНЕНИИ НАСЕЛЕННЫХ МЕСТ 

 

 

3.1. Фенофазы декоративных растений 

 

Декоративные растения, которые используются в качестве озеленения, 

свойственны несколькими десятками тысяч видов, разновидностей форм и 

сортов. Следовательно предоставляется возможность обширного выбора 

подходящих растений для зеленого строительства в населенных пунктах. 

Декоративные растения представлены в основном цветочными видами, 

так как эти растения полезны и красивы. Такие растения благоприятны для 

жизни человека, они придают эстетические функции, воплощают красоту, 

оказывают на психологию и эмоции человека благоприятные воздействия 

[33]. 

Количество видов и сортов таких растений с каждым годом имеет 

свойство увеличиваться. Это вызывает небольшие трудности с регистрацией 

и оформлением новых видов. По некоторым данным в настоящее время 

насчитывается около3000 видов декоративных растений, которые всецело 

применяются для озеленения [31]. 

Многочисленными растениями из этой категории являются семейства 

цветковых. Они представлены несколькими тысячами видов и форм. В связи 

с этим мы выделили наиболее распространенные семейства [39]. 

Семейство Лилейных представляет собой виды цветочных растений 

как: гиацинт, лилия, купена, колхикум, мускари, фуксия, хоста, тюльпаны, 

рябчик. 

Семейство Гвоздичных представлено видами как: различные сорта 

гвоздик, гипсофил, зорька, ясколка, лихнис, мыльнянка, смолевка. 

Семейство Пионовых сочетает различные виды пионов. 
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Семейство Лютиковых характеризуются обширными и известными 

растениями такими как: водосбор, аконит, борец, васильки, горицвет, 

клопогон, купальница, нигелла, чернушка. 

Семейству Крестоцветных свойственны растения однолетники и 

многолетники: алиссум, бурачок, иберис, маттиола, резуха, хейранус, 

лакфиоль, желтушник. 

Семейство Розоцветных определяет в себя, прежде всего, 

великолепные сорта роз, а также такие растения, как гравилат, лабазник, или 

таволга, лапчатка, рябинник, спирея. 

Семейство Мотыльковых украшает сады люпином, душистым 

горошком, глицинией, метельником, декоративной фасолью, чиной, 

настурцией. 

Семейство Сложноцветных – одно из наиболее обширных. 

Представлено это семейство разнообразием однолетних и многолетних 

растений. Внешне эти растения очень непохожи друг на друга общим видом 

растения, цветка, соцветия. Такие растения представлены видами: агератум, 

или долгоцветка, астра, арктотис, бархатцы, или тагетес, василек, газания, 

гайлардия, гелениум, гелеопсис, георгина, диморфотека, золотарник, или 

солидаго, календула, каллистефус, или однолетняя астра, кореопсис, космос, 

крестовник, лиатрис, маргаритка, мелколепестник, нивяник, мордовник, 

подсолнечник, поповник, рудбекия, сантолина, тысячелистник, хризантема, 

цинния, эхинацея, ястребинка.  

Многолетние декоративные растения. 

Многолетники (травянистые многолетники) считаются устойчивыми к 

заморозкам растениями. Корни зимой у таких растений «спят» под землей до 

самой весны, но весной «просыпаются», когда начинают прорастать новые 

стебли, но есть виды, которые полностью отмирают в зимний периодюд. Они 

представлены такими видами как: пионы, флоксы, дельфиниумы, люпины, 

астильбы и хосты. 
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Многолетние цветочные растения могут длительный промежуток 

времени расти и цвести. 

Многолетние цветочные растения, или многолетники, могут 

длительное время расти и цвести на одном и том же месте. Но иногда 

приходится их выкапывать, чтобы рассадить. Такие растения зимой остаются 

в клумбе и теряют надземную часть, но в земле остаются корни, луковицы 

или клубни, которые весной заново начинают расти, также встречаются 

растения, которые размножаются с помощью семян. Но есть виды, которые 

не могут зимовать и их подземные части приходится выкапывать и хранить в 

подвалах или других прохладных помещениях (астры, пионы, флоксы). К 

незимующим многолетним растениям относятся георгины и гладиолусы. 

Однолетние декоративные растения. 

Для создания цвета, который будет радовать глаз каждое лето, 

существуют однолетние виды растений. Такие растения предназначены для 

быстрого решения создать, к определенной дате сад или улучшить уже 

существующий, благоустроить территорию возле общественных 

организаций, предприятий. Они хорошо подходят для посадки в клумбах, на 

балконах или же вдоль пешеходных дорожек. 

Однолетники завершают свой вегетационный период в течение одного 

сезона, т.е. каждое лето приходится заново высаживать такие растения. 

Среди однолетних встречаются и многолетние, которые имеют такие же 

свойства, как и у однолетников. Их выращивают в течении одного 

вегетационного сезона, а в последующий год сеют(вербена, гвоздика, 

лобелия, львиный зев, настурция, петуния). 

Есть такие растения, которые называются – летники. Они также 

являются творческим решением для использования в садах, на дачах с 

регулярной планировкой или для озеленения в виде ковровых цветников. 

Подходят для посадки в клумбах, где необходимы яркие цвета на весь 

промежуток летнего периода. 

Применение летников очень широко. Их могут выращивать на срезе 
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для живых букетов. Среди которых встречаются сухоцветы, составляющие 

зимние букеты, и декоративные лиственные растения, незаменимые для 

бордюров (кохия, цинерария) или одиночных насаждений. 

Летники очень прихотливы. Им нужна хорошая почва, достаточное 

количество солнечного света с достаточной защитой. Чтобы такие растения 

цвели как можно дольше их необходимо регулярно поливать, подкармливать 

и проводить проредение. Также эти растения боятся заморозков, поэтому 

осенью их необходимо выкопать и заменить весенними цветущими 

растениями с луковицами и корневищами. 

Но некоторые растения, например, астры, ноготки, агкратум имеют 

достаточно сильные корни, поэтому в случае необходимости оченью их 

можно выкопать и пересадить. 

Однолетники имеют свойство быстро развиваться и цвести, в связи с 

этим способны очень быстро украсить любой уголок сада или же 

населенного пункта. Представлены огромными видами от коротких до 

высоких и кудрявых. Это позволяет использовать их в любом типе 

оформления. 

Двулетники. 

Двулетники это такие растения, которые не погибают через два года, а 

могут продолжать расти и в последующие года, но становятся меньше и 

иногда погибают. Поэтому их выращивают два года, так как на второй год 

они имеют свойство развиваться быстрее и обильно цветут. 

Такие растения являются холодостойкими, так как имеют двухлетний 

жизненный цикл. Представлены такими видами как: колокольчик средний, 

турецкая гвоздика, лунный цветок и наперстянка. В первый год растут из 

семени, зимой они представляют некую розетку из листьев, а затем на второй 

год жизни они начинают цвести. После окончания цветения происходит 

самосев, т.е. семена, которые опали, цветут на следующий год [39]. 

Следовательно происходит рост и таким образом можно получать 

цветы практически каждый год. Данные растения в основном 
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распространены на коттеджных и деревенских территориях (розы, гвоздики). 

Некоторые многолетние растения культивируются как двулетние. Например, 

гвоздики, маргаритки, наперстянка, фиалки Витрокка (анютины глазки), 

стоковые розы (мальва). 

Также была составлена таблица фаз вегетации растений в структуре 

сезонов годового цикла, в которых растения вегетируют в тот или иной 

период года (Приложение 1). 

Например, в фазу «послезимье» вегетируют такие растения как ива, 

осина, крестовник; в фазу «предлетье» характерен ряд растительности такой 

как: тополь, береза, ясень, кирказон маньчжурский, мак, огонек,  

колокольчик. В фазу «умеренно-прохладное лето» включатся растения как: 

башмачок, волчник, бузина, кандык, рябчик, пихта. «Умеренно-теплое лето» 

представлено растениями в основном цветковыми: лилия, гортензия, роза, 

герань. «Спад лета» и «становление осени», а также «поздняя осень» 

характерны для растений, которые способны преносить незначительные 

минимальные температуры, чем в летний период: калина, василек, 

золоторник, астры, колхикум, ирис и др.  

 

3.2.   Пространственное изменения дат начала фенофаз растений на 

территории Алтайского края 

 

На основе карт уклона местности и экспозиции склонов и 

статистических данных по сезонной ритмике были построены карты 

продолжительности фазы годового периода, которые позволяют установить 

время вегетации декоративных растений. 

На картах показывается продолжительности вегетационной части 

годового цикла, по которым можно наблюдать на какой части территории 

продолжительность вегетации растений значительно доминирует. А также 

подобрать растения, которые будут дольше вегетировать в определенный 

период. 
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В фазу «послезимье» с устойчивым переходом среднесуточной 

температуры воздуха через 0°C в начале фазы и через +5°C в её конце 

начинают вегетировать первоцветы. 

На рисунке 3.3.2.4. можно наблюдать пространственное изменение 

продолжительности периода вегетации первоцветов (крокусы, подснежники 

и др.). Сроки наступления фенологической весны проявляют наибольшую 

изменчивость. Фаза «послезимье» характеризуется продолжительностью 

всего от 4 дней (западная часть территории) до 41 дня (северная часть). Вяз 

шершавый, лиственница сибирская, ольха, осина, береза начинают 

вегетировать в данный период. 

 

 

Рис. 3.3.2.4. – Даты начала и окончания фазы «послезимье» (составлена 

автором) 

 

Весна на территории края может быть теплой, следовательно 

природные явления могут наступать последовательно, т.е. друг за другом или 
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же могут наступить одновременно. Такая ситуация свойственна концу 

затяжной и холодной весны. Холода и заморозки не дают растениям вступить 

в вегетационную фазу. Весна здесь характеризуется низкими температурами 

и их «отступлениями». 

Продолжительность фазы «предлетье» (рис. 3.3.2.5) с устойчивым 

переходом среднесуточной температуры воздуха через +5°C в начале фазы и 

через +10°C в её конце благоприятна для жизненного цикла весенних 

эфемеров и эфемеройдов. Эти экологические группы травянистых растений с 

очень коротким вегетационным периодом. Период вегетации эфемероидов 

может приходиться на раннюю весну (различные виды тюльпана, крокусы, 

рябчик, пролеска, ветреница, хохлатка, вероника весенняя, гусиный лук 

жёлтый и др.. В фазе «предлетье» наблюдается продолжительность в 19-21 

день. К растениям, вегетирующие в данный период, относятся: ясень 

пенсильванский, тополь белый, ясень обыкновенный. 

 

 

Рис. 3.3.2.5. – Даты начала и окончания фазы «предлетье» (составлена 

автором) 
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«ЛЕТО» – «умеренно-прохладное лето» связано с устойчивым 

переходом средней температуры воздуха через +10°C в начале фазы и через 

+15°C в её конце. Фаза «умеренно-прохладного лета» (рис. 3.3.2.6.) 

характеризуется продолжительностью всего в 23 дня, что наблюдается в 

южной и восточной частях территории Алтайского края. 

 

 

Рис. 3.3.2.6. – Даты начала и окончания фазы «умеренно-прохладное лета» 

(составлена автором) 

 

Этот период благоприятен для цветения представителей семейства 

пионов, которое представлено в наших садах различными видами пионов. Он 

также благоприятен для цветения представителей семейства Лютиковых 

(аквилегия, или водосбор, аконит, или борец, василисник, ветреница, или 

анемона, горицвет, или адонис, дельфиниум, или шпорник, клопогон, или 

цими-цифуга, купальница, клематис, или ломонос, нигелла, или чернушка, 

печеночница). 
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А в фазе «умеренно-теплого лета» (рис. 3.3.2.7.) наблюдается 

продолжительность уже в 121 день, что приходится на юго-запад территории 

края. В эту фазу, с устойчивым переходом среднесуточной температуры 

воздуха через +15°C, как в начале фазы, так и в её конце, начинается 

цветение представителей семейства Розоцветных (гравилат, лабазник, или 

таволга, лапчатка, рябинник, спирея) Мотыльковых (люпином, душистым 

горошком, глицинией, метельником, декоративной фасолью, чиной, 

настурцией) и Сложноцветных (агератум, или долгоцветка, астра, арктотис, 

бархатцы, или тагетес, василек, газания, гайлардия, гелениум, гелеопсис, 

георгина, диморфотека, золотарник, или солидаго, календула, каллистефус, 

или однолетняя астра, кореопсис, космос, крестовник, лиатрис, маргаритка, 

мелколепестник, нивяник, мордовник, подсолнечник, поповник, рудбекия, 

сантолина, тысячелистник, хризантема, цинния, эхинацея, ястребинка) [40].  

 

 

Рис. 3.3.2.7. – Даты начала и окончания фазы «умеренно-теплое лето» 

(составлена автором) 
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Фаза «спад лета» (рис. 3.3.2.8.) с устойчивым переходом 

среднесуточной температуры воздуха через +15°C в начале фазы и через 

+10°C в её конце. В фазу «спад лета» можно наблюдать продолжительность 

вегетационного периода от 18 до 30 дней. Перечень растений цветущих в 

данный периоды (июнь-август): липа мелколистная, карагана древовидная, 

пузыреплодник калинолистный, жасмин венечный, роза плетистая. 

Продолжается цветение многих сложноцветных и лилейных (красоднев, или 

лилейник, купена, лилия, декоративный лук, мускари, орнитогалюм, или 

птицемлечник, пролеска, или сцилла, пушкиния, функия, или хоста, 

хионодокса, эритрониум) [40]. 

 

 

Рис. 3.3.2.8. – Даты начала и окончания фазы «спад лета» (составлена 

автором) 
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Фаза «становление осени» (рис. 3.3.2.9.), с устойчивым переходом 

среднесуточной температуры воздуха через +10°C в начале фазы и через 

+5°C в её конце, благоприятна для цветения флоксов, представителей 

семейства астровых. В этот период начинается цветение гречихи 

дальневосточной, которая в некоторых районах края не достигает фазы 

цветения. 

 

 

Рис. 3.3.2.9. – Даты начала и окончания фазы «становление осени» 

(составлена автором) 

 

В фазу «поздняя осень» (рис. 3.3.2.10.) с устойчивым переходом 

среднесуточной температуры воздуха через +5°C в начале фазы и через 0°C в 

её конце; «предзимье» с устойчивым переходом среднесуточной 

температуры воздуха через 0°C в начале фазы и через –3°C в её конце [27].  

Фаза «становление осени» и «поздняя осень» имеют 

продолжительность от 8 до 47 дней. К ним относятся осенние эфемеройды 
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(безвременник) и астровые (октебрина). Растения вегетирущие в данные 

периоды, должны иметь способность переносить температуру ниже 0°С, 

низкие отрицательные температуры. Морозоустойчивые растения способны 

предотвращать или уменьшать действие низких отрицательных температур. 

Воздействию морозов подвергаются однолетние, двулетние и 

многолетние растения. У хосты в этот период отмирают листья.  

 

 

Рис. 3.3.2.10. – Даты начала и окончания фазы «поздняя осень» (составлена 

автором) 

 

Карты средних дат первых заморозков осенью (рис. 3.3.2.11.) и 

последних заморозков весной (рис. 3.3.2.12.) иллюстрирует, в какой день 

желательно высаживать хосту или же гречиху.  

Лучше всего хосту высаживать весной – в конце апреля-начале мая или 

же осенью с конца августа до середины сентября.  
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Семена гречихи прорастаю при температурах от +6°С до +15…+20°С. 

Главным условием для выращивания гречихи дальневосточной является 

отсутствие заморозков. Оптимальными датами для этого являются 20-е числа 

мая. 

 

Рис. 3.3.2.11. – Карта средней даты первого заморозка осенью [1] 
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Рис. 3.3.2.12. – Карта средней даты последнего заморозка весной [1] 

 

В однолетних культурах зимуют семена (яровые растения), цветущие 

растения (озимые). Зимующими растениями также могут являться и 

двулетние или же многолетние культуры, которые имеют для этого 

приспособления, такие как: клубни, корнеплоды, луковицы, корневища и 

взрослые растения. Способность этих видов к зимовке, не погибая в этот 

период, обусловлена их достаточно высокой морозостойкостью. 

 

3.3. Декоративные растения, рекомендуемые для озеленения 

населенных мест 

 

Для систематизации предложений по подбору растений для озеленения 

населенных пунктов была использована схема Агроклиматического 



53 

 

районирования Алтайского края, карты продолжительности фаз и сезонов 

годового цикла, а также данные о сроках наступления фаз вегетации 

декоративных растений. 

 

 

 

 

Рис. 3.3.3.13. – Агроклиматическое районирование Алтайского края 7.

 Перспективы территориально административной реформы [42] 

 

На территории края выделены семь почвенно-климатических зон, 

отличающихся особенностями проявления сезонной ритмики ландшафтов 

(рис. 3.3.3.13.).  

1. Кулундинская степь. Объединяет в себе 12 сельских районов. 

Это сухая ровная степь. Среднегодовое количество осадков составляет от 250 

до 320 мм, в том числе 160-180 мм в течение вегетационного периода. 

Среднее количество лет с острым дефицитом влаги составляет около 80%.. 

Абсолютная максимальная температура достигает +38 - 41оС, минимальная - 

47-57оС. Среднее количество температур за вегетационный период 
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составляет 2550оС, а за май - июль – 1600оС. Почвы каштановые и темно- 

каштановые, соленые, подвержены ветровой эрозии. Светолюбивые и 

засухоустойчивые виды представлены перечнем древесных растений, таких 

как: лиственницы сибирской, сосны обыкновенной, ясеня обыкновенного, 

можжевельника казацкого. К теплолюбивым видами относятся: гледичия, 

акация белая, вяз граболистный. 

2.  Приалейская степь. Включает 7 районов. В основном в 

Приалейской зоне преобладают равнинные степи, которые расположены 

между лесами на севере и предгорными частями на юге. Среднее количество 

осадков составляет от 265 до 320 мм, а в период вегетации-180 мм за год. 

Степь достаточно обеспечена теплом. Средняя сумма температур за май- 

июль 1650-1700оС, за период вегетации - 2550оС. Преобладают каштановые 

почвы с солонцами, южные средние и частично обыкновенные черноземы. 

Гледичия, акация белая, вяз граболистный. 

3. Приобская зона включает 10 районов. В основном открытая 

местность левобережья р. Обь. Среднее количество за год осадков составляет 

от 305 до 395 мм, а за вегетационный период выпадает 195-255 мм осадков. 

Сумма температур за период вегетации составляет от 2270оС до 2340оС. В 

центральной части преобладают обыкновенные черноземы,  

среднегумусовые, среднемощные, суглинистые.  

Предлагаемые для озеленения в Алтайском крае породы хвойных 

деревьев: 

Лиственница сибирская – декоративное дерево, мощное и долговечное, 

светолюбивое, довольно засухоустойчивая порода. Благополучно растет 

практически на всех почвах. В городских условиях она устойчива, в 

результате чего является очень ценной породой для озеленения населенных 

пунктов. В садоводстве его можно использовать для создания различных 

видов защитных насаждений, ведущих массивов, аллей.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
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Ель сибирская – это долговечное, вечнозеленое растение из сибирских 

пород, занимающее одно из первых мест в ландшафтном дизайне. Она имеет 

строгую коническую форму кроны, которая хорошо подходит для посадки 

деревьев в одиночном порядке или же небольших групп пред зданиями, 

подчеркнув тем самым его фасад. Отлично затеняют парковые аллеи. 

Сочетаются с лиственным и породами деревьев, с белоствольными березами. 

Используется в качестве живых изгородей, так как при маленьком росте 

можно ее обрезать. 

Сосна обыкновенная имеет свойство быстро расти. Является 

долговечной породой, которая способна расти даже на песчаных почвах, но 

очень прихотлива к дыму и к испоряемыми загразнениями в атмосферу. 

Используется в основном за городом, в парках, на аллеях. 

Сосна сибирская (кедровая) требует большое количество влаги, 

выдерживает большие отрицательные температуры. Рекомендована для 

парковых насаждений, аллей. Применяется в одиночном и групповом 

озеленении. 

Центр Алтайского края по лесной селекционно-семеноводческой 

переработке предлагает использовать в озеленении саженцы хвойных пород с 

закрытой корневой системой: сосны обыкновенной, лиственницы сибирской, 

ели сибирской и сосны сибирской (кедровой) [37]. 

Холодостойкие породы – бальзамический тополь, береза, рябина, 

Сибирская и Европейская ель, сибирская пихта, сосна и кедр, Сибирская и 

сибирская сосна (кедр) с закрытой корневой системой. 

4. Бийско - Чумышская зона – 8 районов. На этой территории 

достаточно хорошо увлажнены районы лесостепей. Среднее количество 

осадков составляет 400-450 мм за год. В течение вегетационного периода 

выпадает 250-300 мм. Количество температур в течение вегетационного 

периода составляет около 2200-2300оС, в том числе за май-июль 1400- 

1450оС. Преобладают выщелоченные черноземы и частично серые лесные 

почвы.  
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Условия благоприятны для произрастания следующих местных пород, 

таких как: ель сибирская, сосна обыкновенная, лиственница сибирская, сосна 

сибирская (кедровая), пихта сибирская, тополя белый, чёрный и 

лавролистный, ива белая и курайская, берёза бородавчатая, рябина 

сибирская, черёмуха обыкновенная, можжевельник казацкий, таволга 

дубравколистная и трёхлопастная, боярышник кроваво-красный, шиповник 

колючейший, миндаль-бобовник, мирикария, тамарикс, облепиха, свидина 

белая, бузина сибирская, калина обыкновенная и др. 

5. Остальные три зоны - Присалаирская, Приалтайская и 

Алтайская объединяют 23 района. Это в основном предгорные районы со 

среднегодовым количеством осадков от 400 до 600 мм. Сумма температур за 

вегетацию 2200-2300оС. Преобладают черноземы от оподзоленных до 

тучных. Такие виды как: ель колючая, берёза пушистая, орех маньчжурский, 

дуб черешчатый и монгольский, вязы гладкий, приземистый и  

мелколистный, бархат амурский, яблоня сибирская и декоративная, груша 

уссурийская, клёны остролистный, татарский и приречный, липа 

сердцелистная, кизильник блестящий, калина гордовина и Бульденеж, 

чубушники и др. в основном не произрастают на территории края, но хорошо 

растут в других природных зонах. 

Озеленение является важной составной частью благоустройства сел, 

рабочих поселков и городов. 

Для озеленения желательно использовать редкие и особенно красивые 

деревья и кустарники, с созданием для них оптимальных условий и 

определенного режима увлажнения почвы. 

Самые различные озеленительные работы, прежде всего, связаны с 

антропогенными факторами. К ним относятся задымление, загозованность, 

затенение. Такие факторы влияют на сроки сезонного развития растний, на 

ландшафт, а также ухудшается микроклимат. Немаловажную роль играют 

определенные сроки наступления различных фаз растений [30]. 
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Главную роль благоустройства населенных территорий играют зеленые 

насаждения. 

Они выполняют следующие функции: 

– понижают степень запыленности территории, адсорбируя из 

окружающей среды вредные вещества; 

– уменьшает загрязнение воздуха с помощью фитонцидов, которые 

выделяют многие виды растений и деревьев. Фитонциды очень вредны для 

споровых микроорганизмов. К примеру, у таких растений как: береза, тополь 

и ель листья имеют свойства убивать стафилококки, а также возбудителей, 

которые провоцируют туберкулез. А хвоя в свою очередь борется с помощью 

фитонцидов с кишечными возбудителями; 

– понижают на территории уровень шумового загрязнения. В зоне 

озеленения интенсивность шума уменьшается на 30-40%; 

– зеленый цвет листьев смягчает раздражающую яркость 

солнечного света. Присутствие эфирных масел в воздухе оказывает 

успокаивающее и благотворное влияние на психическое и эмоциональное 

состояние человека; положительно влияют на микроклимат территории. В 

жаркое время года зеленые насаждения увлажняют воздух, понижают 

температуру и ослабляют ветер. Они защищают от солнечной радиации, 

следовательно, температура излучения и температура поверхности почвы на 

зеленом участке оказались в два раза ниже, чем на участке без зеленых 

насаждений. Ветрозащитный эффект деревьев распространяется на 

расстояние, равное их десятикратной высоте [30]. 

Необходимо создать защитные насаждения-зеленые зоны – вокруг 

населенного пункта и на территории его землепользования. Такие 

насаждения позволят снизить скорость ветра, предотвратить перенос пыли 

летом, а также снега зимой. Кроме того, лесные насаждения используются 

для отдыха населения, служат местом сбора ягод и грибов [35]. 

На территории Алтайского края огромное количество сел находится 

возле ленточных боров. В связи с этим необходимо оборудовать 
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дополнительные места отдыха в этих борах. Но иногда села не имеют лесных 

насаждений. Тогда нужно создавать лесные зоны вокруг населенных мест. 

Для того, чтобы подобрать декоративные растения необходимо знать 

период сезонной вегетации каждого растения. Это относится для всех видов 

растений – цветущих, древесных, кустарниковых и злаковых. Нужно также 

знать климатические условия в пределах районов, городов, сел. 

Продолжительность фазы цветения декоративных цветковых растений 

дает возможность высаживать эти растения в необходимой 

последовательности, что в дальнейшем определяет последовательность 

цветения [35]. 

Немаловажным фактором являются фенологические данные, которые 

используются для прогнозирования и позволяют в конечном итоге отобрать 

подходящие породы, которые слабо развиваются в определенную фазу. Это 

помогает предпринять определенные мероприятия на территории. 

Определенные климатические природные явления приписывают 

сезонному ритму свойственную неустойчивость и изменчивость 

фенологических фаз и дат, в которые эти фазы проявляются. Такая тенденция 

относится к срокам сезона и к длительности фенологических этапов, на 

которые разделяется фенологический год. 

Следует также обратить внимание на снегопады, которые 

определяются количеством выпавших осадков, а не только температурой 

воздуха. Например, осенью температуры показывают колебания 

положительных или отрицательных. Эти факторы специфичны для каждого 

года. При раннем вегетационном сроке растения часто подвержены 

заморозкам в конце весны, вследствие чего происходит гибель растения. 

Наступление фенологической весны имеют разные сроки. Весна может 

быть как теплой, так и холодной. При теплой весне происходят многие 

природные явления, характеризующиеся последовательностью, но могут 

происходить и одновременно. Наблюдается это в основном в конце холодной 

весны, которой свойственны низкие температуры. 
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Предзимние сроки наступления осени характерны более или менее 

стабильными явлениями, но продолжительность фенологической осени 

значительно сильно варьируется. Тем самым обеспечивается вариабельность 

сроков наступления и продолжительности осени. 

Наступление и продолжительность фенологической зимы также 

проявляет большую изменчивость из-за очень высокой неустойчивости 

периода формирования стойкого снежного покрова, который в свою очередь 

зависит от температурных колебаний в предзимний период. 

Кроме того, некоторые растения плохо переносят и чувствительны к 

высокой температуре воздуха, свету, газу и дыму от промышленных 

предприятий и транспортных средств. 

В связи с этим выделяется классификация по отношению к той или 

иной антропогенной ситуации. 

Отношение пород к свету: 

1. светолюбивыми породами являются лиственница  сибирская, 

сосна обыкновенная, ясень обыкновенный, можжевельник казацкий; 

2. теневыносливыми породами являются: тисы, различные виды 

елей, пихта сибирская, липы. 

Отношение пород к теплу: 

1. теплолюбивыми видами считаются: гледичия, акация белая, вяз 

граболистный; 

2. среднетеплолюбивыми породами считаются: дуб черешчатый, 

клён остролистный, ясень обыкновенный, бархат амурский; 

3. холодоустойчивые породы – тополь бальзамический, берёза, 

рябина обыкновенная, ели сибирская и европейская, пихта сибирская, сосна 

обыкновенная и кедровая; 

Отношение к газам и дыму: 

1. сравнительно дымо- и газоустойчивые – ель колючая, туя 

западная, лиственница сибирская, клён татарский, сирень венгерская, липа, 

вяз, тополя; 
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2. негазоустойчивые – пихта, ель обыкновенная, сибирская, сосна 

обыкновенная, веймутова, берёза повислая, ясень обыкновенный. 

Некоторые деревья и кустарники могут оказывать негативное 

воздействие на пациентов. Пыльца Ясеневого клена, дрожащего тополя 

(осины) обладает аллергизирующим действием и может вызывать кашель и 

головные боли. Чаще всего контакт с пыльцой ветроопыляемых растений 

приводит к развитию аллергии. Их пыльца летуча, и во время цветения такие 

растения накапливаются в воздухе в количестве, достаточном для создания 

определенной достаточно высокой концентрации. Аллергия чаще всего 

происходит в связи распространения пыльцы, которая активно проявляет 

себя в весенних деревьях и кустарниках, а также в луговых и сорных 

растениях. Среди луговых и полевых трав аллергические свойства имеет 

пыльца Тимофея. Среди сорняков и сложноцветных растений полынь и 

амброзии негативно влияют на человека. А также ядовитые виды деревьев, 

кустарников и травянистых растений. К таким растениям чаще всего относят: 

борец, волчеягодник, кулужницу болотную, синяк, чернокорень, живокость. 

К ассортименту ядовитых деревьев и кустарников относится, например, 

клещевина, волчье лыко, жимолость лесная. 

Видовой состав деревьев, кустарников, цветов, техника посадки, 

характер и плотность озеленения, виды композиций, цветовые сочетания 

должны быть организованы с учетом специализации стационара, 

промышленных предприятий, организаций, больниц и т.д. 

В связи с этим был выявлен рекомендуемый ассортимент деревьев и 

кустарников, который подходит для озеленения исследуемой лесостепной 

зоны Алтайского края.  

Основным материалом для зеленого строительства являются древесные 

и кустарниковые растения. Видовой состав (ассортимент) этих растений 

характеризуется долговечностью, экономической эффективностью, имеют 

архитектурные качества, подчеркивают фасады зданий и т.д. Применяются 

для насаждения улиц, парков, промышленных зон и др. Также породы 
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древесных растений делятся на основной ассортимент, дополнительный и 

ограниченный [29]. 

Основной ассортимент представлен видами, которые длительный 

период времени могу расти в городских условиях и при этом не теряют свои 

качества. Это такие породы, как листопадные кустарники: яснелистный клен, 

тополь, береза, рябина, яблоня и др. В ленточных борах можно встретить 

более 30 видов древесных пород, таких как: береза пушистая (рис.3.3.3.14.), 

тополь белый (рис. 3.3.3.16.), ясень обыкновенный (рис. 3.3.3.17.), клен 

Гиннала (рис. 3.3.3.19) и др. (рис. 3.3.3.15., рис. 3.3.3.18., рис. 3.3.3.20.). 

 

        

Рис. 3.3.3.14. – Береза пушистая [31]   Рис. 3.3.3.15. – Вяз шершавый [31] 

 

          

Рис. 3.3.3.16. – Тополь белый [31]     Рис. 3.3.3.17. – Ясень обыкновенный [31] 
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лиственные кустарники: 

 

    

          Рис. 3.3.3.18. – Дерен белый [31]        Рис. 3.3.3.19. – Клен Гиннала [31] 

 

                              

                         Рис. 3.3.3.20. – Барбарис обыкновенный [31] 

 

         Обычно деревья располагают от других видов посадок в сочетании с 

кустарниками, цветковыми растениями, газонами с таким расчетом чтобы 

мелкие растения были видны. В группы высаживают, например: деревья и 

крупные кустарники, средней высоты кустарники, низкие или же карликовые 

кустарники [39]. 

Немаловажную роль играет расстояние между деревьями, оно зависит 

от величины растения, от интенсивности роста и отношения к свету. Между 

хвойными породами расстояние должно составлять 4-5 метром. Ажурные 

группы должны быть редкими, так как их кроны могут закрывать пейзаж. 

Для них наиболее подходят: береза, тополь, сосная, лиственница. В плотных 
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группах высаживают широколиственные и темнохвойные породы (клен, 

ясень, ель, пихта, черемуха, таволга, ива, рябина, боярышник, бузина, калина 

и т.д.). Хвойные деревья декоративны и вегетируют круглый год. Они очень 

красиво подчеркивают стены зданий и хорошо смотрятся в одиночной 

посадке. 

Следует обратить внимание и на высоту деревьев. За высоту 

принимается высота растения, достигшее зрелого возраста. Вследствие этого 

выделяется 6 классов растений по высоте. Растения, относящиеся к первой 

величине – больше 20 м, второй класс – 10-20 м, третий – 5-10 м, четвертый – 

2,5 м, пятый – 1-2 м и шестой класс – до 1 м. Также ширины является 

основой для древесных и кустарниковых растений. Ширина кроны 

ориентируется размахом ветвей: широкая – более 10 м, средняя – 5-10 м и 

узкая – менее 5 м. Необходимо учитывать такой показатель как плотность. 

Она определяется количеством просветов в кроне. Плотность подразделяется 

на: плотную крону – менее 10%, среднеплотную – 20-40%, ажурную – более 

40%. Разделяются деревья и по быстроте роста: быстрорастущие – средний 

годовой прирост составляет 50-70 см, умереннорастущие – 20-50 см и 

медленнорастущие – менее 20 см. 

В городах кустарниковые и древесные растения высаживают в виде 

изгородей, на различных аллеях, в парках, дендрариях, скверах, на улицах и 

во дворах [34]. 

Для создания интересных композиций лучше всего подходят цветковые 

растения. Ассортимент цветущих растений должен быть более красочным и 

локальным. Цветы необходимо подбирать с яркой окраской с длительным 

периодом цветения, высаживать растения на клумбах в массивы одного цвета 

на фоне газона или плиточного покрытия, где мало места для зелени, 

расставлять бетонные вазы [39]. К декоративно-цветочным растениям 

относятся такие растения, которые цветут преимущественно в летний 

период. К ним относятся: 

- в весенний период (фаза «предлетье», апрель-май) наиболее 
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подходящими растениями являются луковичные или двулетники, такие как: 

тюльпаны, маки, огонек азиатский, гиацинты, колокольчики, лютики, 

незабудки; 

- летом (фазы «умеренно-прохладное лето» и «умеренно-теплое 

лето», июнь-август) приемлемыми растениями являются: розы,  лилии, 

ирисы, гортензии, флоксы, астры; 

- в период более теплой осени (фаза «спад лета», август-сентябрь) 

относятся цветы, которые способны перебороть незначительные 

отрицательные температуры: хризантемы, бархатцы, астры,  бегонии, 

вербена, газания.  

Дополнительный ассортимент характеризуется видами, которые имеют 

свойства к долговечности и устойчивости в условиях окружающей среды. Он 

шире основного, используется в парках, скверах, на закрытых территориях, т. 

е. там, где условия произрастания менее суровы. Включает в себя такие 

растения как: лиственные деревья, лиственные деревья, хвойные деревья, 

лиственные кустарники, лианы (рис. 3.3.3.21. – рис. 3.3.3.28). 

 

                  

Рис. 3.3.3.21. – Черемуха виргирская [31]   Рис. 3.3.3.22. – Груша [31]  

 

хвойные деревья: 
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Рис. 3.3.3.23. – Кедр сибирский [31]          Рис. 3.3.3.24. – Пихта [31] 

 

лиственные кустарники: 

 

        

Рис. 3.3.3.25. – Жасмин венечный [31]       Рис. 3.3.3.26. – Форзиция [31]  

 

лианы: 

           

    Рис. 3.3.3.27. – Древогубец [31]              Рис. 3.3.3.28. – Роза плетистая [31]  
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Также можно использовать при озеленении, особенно в осенний 

период, некоторые плодовые растения. Они весной дают богатые и яркие 

цвета, а осенью радуют сочными и красочными плодами. Ассортимент таких 

растений таков: вишня, яблоня, груша, облепиха, виноград, калина (рис. 

3.3.3.29., рис. 3.3.3.30.). 

 

      

   Рис. 3.3.3.29. – Виноград [31]      Рис. 3.3.3.30. – Облепиха [31] 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

На основе исследования было выявлено, что теплообеспеченность, 

увлажнение и временная структура сезонов годового цикла рассматриваются 

как важнейшие критерии отбора видов для озеленения территории. 

Каждая культура растет и развивается при определенном количестве 

тепла и необходимом количестве среднесуточных температур. Установленные 

взаимосвязи между климатическими явлениями природы и их временными 

показателями сезонных ритмов, закономерно связаны с пространственной и 

временной изменчивостью. Благодаря этому формируется для определенного 

региона свой климат, устанавливаются средние температуры. 

Структура климатических сезонов годового цикла и 

продолжительность фаз сезонов годового цикла должны учитываться при 

подборе растений для озеленения. Растения с длительным вегетационным 

периодом наиболее пригодны для Алтайского края. Наиболее подходящими 

растениями являются деревья и кустарники, так как цветущие травянистые 

растения устойчивые к заморозкам. 

В работе представлен перечень видов пригодных для озеленения 

населенных мест на территории Алтайского края. 

В весенний период (фаза «предлетье», апрель-май) наиболее 

подходящими растениями являются луковичные или двулетники, такие как: 

тюльпаны, маки, огонек азиатский, гиацинты, колокольчики, лютики, 

незабудки. Летом (фазы «умеренно-прохладное лето» и «умеренно-теплое 

лето», июнь-август) приемлемыми растениями являются: розы, лилии, ирисы, 

гортензии, флоксы, астры. Для осеннего периода (фаза «становление осени», 

август-сентябрь) рекомендуются растения, которые способны перебороть 

незначительные отрицательные температуры: хризантемы, бархатцы, астры, 

бегонии, вербена, газания, а также можно использовать культуры с яркими 

плодами и древесные породы: хвойные деревья, яснелистный клен, тополь, 

береза, рябина, яблоня и др.   
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Таблица 3.3.1.2. – Фазы вегетации растений и структура сезонов 

годового цикла 

Название растения Дата цветения Сезон годового цикла 

1 2 3 

Ель колючая май — первая половина 

июня 

умеренно-прохладное 

лето 

Тополь бальзамический апрель – май предлетье 

   Тополь серебристый  апрель – май предлетье 

Тополь душистый апрель – май предлетье 

Тополь крупнолистный апрель – май предлетье 

Сирень обыкновенная май – июнь умеренно-прохладное 

лето 

Кизильник блестящий май – июнь умеренно-прохладное 

лето 

Клен остролистный апрель – май предлетье 

Липа мелколистная июнь – июль умеренно-теплое лето 

Конский каштан май предлетье 

Ясень пенсильванский середина апрель – 

начало мая 

предлетье 

Лиственница сибирская апрель послезимье 

Боярышник кроваво – 

красный 

май – начало июня умеренно-прохладное 

лето 

Карагана древовидная июнь – август умеренно-теплое лето 

Снежноягодник белый середина июля – конец 

августа 

спад лета 

Пузыреплодник 

калинолистный 

июнь – июль умеренно-теплое лето 

Береза пушистая май предлетье 
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Береза повислая апрель-май предлетье 

Береза кудрявая апрель-май предлетье 

Вяз шершавый апрель послезимье 

Тополь белый апрель – май предлетье 

Ясень обыкновенный апрель – май предлетье 

Дерен белый май – июнь умеренно-прохладное 

лето 

Клен Гиннала май – июнь умеренно-прохладное 

лето 

Барбарис обыкновенный апрель – май предлетье 

Черемуха виргирская май предлетье 

Груша уссурийская май – июнь умеренно-прохладное 

лето 

Кедр сибирский май – июнь умеренно-прохладное 

лето 

Пихта бальзамическая май предлетье 

Жасмин венечный июнь умеренно-теплое лето 

Форзиция апрель – июнь умеренно-прохладное 

лето 

Древогубец начало июня умеренно-прохладное 

лето 

Роза плетистая начало июля умеренно-теплое лето 

Гусинолук крючковатый май-июнь предлетье 

Чубушник начало июня умеренно-прохладное 

лето 

Ива начало марта послезимье 

Ива белая серебристая начало марта послезимье 
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Ива белая плакучая март-апрель послезимье 

Ива каспийская март-апрель послезимье 

Ива извилистая март-апрель послезимье 

Таволга июнь-июль умеренно-прохладное 

лето 

Рябина август-сентябрь спад лета 

Шиповник май-июль умеренно-прохладное 

лето 

Жимолость начало июня умеренно-прохладное 

лето 

Кирказон маньчжурский начало мая предлетье 

Виноградовник 

японский 

июнь-июль умеренно-прохладное 

лето 

Пихта май предлетье 

Тис апрель-май Предлетье 

Дуб май предлетье 

Бархат амурский июнь-июль умеренно-прохладное 

лето 

Спирея июль-сентябрь умеренно-теплое лето 

Калина май-июнь предлетье 

Бузина июнь-июль умеренно-прохладное 

лето 

Туя апрель-май предлетье 

Смородина альпийская май-июнь предлетье 

Смородина золотистая май-июнь предлетье 

 

 

 



77 

 

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ 1 

Лапчатка (курильский 

чай) 

май-июнь умеренно-прохладное 

лето 

Хмель июль-август умеренно-теплое лето 

Береза обыкновенная апрель-май предлетье 

Береза бородавчатая апрель-май предлетье 

Тысячелистник 

обыкновенный  

июль-июнь умеренно-теплое лето 

Стальник полевой  июнь-июль умеренно-теплое лето 

Кипрей узколистный июнь-июль умеренно-теплое лето 

Горичник Морисона июль-август умеренно-теплое лето 

Тимьян ползучий  июнь-июль умеренно-теплое лето 

Кубышка желтая июнь-июль  умеренно-теплое лето 

Хвощ полевой июнь-июль  умеренно-теплое лето 

Тмин обыкновенный  июнь-июль  умеренно-теплое лето 

Термопсис ланцетный июнь-июль  умеренно-теплое лето 

Миндаль-бобовник май предлетье 

Шикша май-июнь предлетье 

Брусника июль-сентябрь умеренно-теплое лето 

Чабрец июль умеренно-теплое лето 

Золотой корень июль умеренно-теплое лето 

Бадан толстолистный апрель-май предлетье 

Эдельвейс альпийский июль-август умеренно-ткплое лето 

Мак полярный май предлетье 

Ирис желтый август-сентябрь становление осени 

Огонек азиатский май предлетье 

Незабудка альпийская июнь-июль умеренно-теплое лето 

Пушица июнь-июль умеренно-теплое лето 

Мать-и-мачеха апрель-май предлетье 
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Ветреница алтайская апрель-май предлетье 

Медуница мягчайшая 

апрель-май предлетье 

Колхикум август-октябрь поздняя осень 

Гиацинт май предлетье 

Красоднев, или 

лилейник 

июнь-август умеренно-теплое лето 

Купена июнь-июль умеренно-теплое лето 

Гвоздика бородатая, июнь-июль умеренно-теплое лето 

Пионы июнь-июль умеренно-теплое лето 

Флоксы июнь-июль умеренно-теплое лето 

Тюльпаны май предлетье 

Вербена июнь-сентябрь умеренно-теплое лето 

Настурция июнь-сентябрь умеренно-теплое лето 

Петуния июнь-июль умеренно-теплое лето 

Кохия Июнь-июль умеренно-теплое лето 

Бадан апрель-май предлетье 

Аквилегия, или 

водосбор 

июнь-июль умеренно-теплое лето 

Астры июнь-июль умеренно-теплое лето 

Маргаритки июнь-июль умеренно-теплое лето 

Вишня апрель-май предлетье 

Слива апрель-май предлетье 

Малина апрель-май предлетье 

Ежевика июнь-июль умеренно-теплое лето 

Можжевельник май предлетье 

Облепиха апрель-май предлетье 
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Колокольчики  май-июнь умеренно-прохладное 

лето 

Ромашки июнь-июль умеренно-теплое лето 

Осина март-апрель послезимье 

Лабазник камчатский июнь-июль умеренно-теплое лето 

Борщевик шерстистый июнь-август умеренно-теплое лето 

Лещина обыкновенная апрель-май предлетье 

Багульник сибирский май-июнь умеренно-прохладное 

лето 

Сосна май-июнь умеренно-прохладное 

лето 

Осина апрель предлетье 

Бурачок пустынный апрель-май предлетье 

Лютик лапчатый апрель-май предлетье 

Крупка перелесковая апрель-май предлетье 

Ковыль апрель-май предлетье 

Донник лекарственный июнь-июль умеренно-теплое лето 

Подмаренник 

обыкновенный, 

июнь-август умеренно-теплое лето 

Вероника седоватая июнь-июль умеренно-теплое лето 

Типчак май-июнь предлетье 

Маралий корень, июнь-июль умеренно-теплое лето 

Щавель июнь-июль умеренно-теплое лето 

Башмачок 

крупноцветковый 

май-июнь умеренно-прохладное 

лето 

Башмачок настоящий и 

пятнистый 

май-июнь умеренно-прохладное 

лето 

 



80 

 

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ 1 

Волчник алтайский май-июнь умеренно-прохладное 

лето 

Водяной орех июнь-июль умеренно-теплое лето 

Вудсия алтайская июнь-июль умеренно-теплое лето 

Гюльденштедтия 

однолистная 

июнь-июль умеренно-теплое лето 

Кандык сибирский май-июнь умеренно-прохладное 

лето 

Касатик сибирский  июнь-июль умеренно-теплое лето 

Лилия кудреватая июнь-июль умеренно-теплое лето 

Рябчик шахматный  май июнь умеренно-прохладное 

лето 

Сибирская ель май-июнь умеренно-прохладное 

лето 

Пихта сибирская май-июнь умеренно-прохладное 

лето 

Гортензия метельчатая июнь-октябрь умеренно-теплое лето 

Роза Папагено июнь-август умеренно-теплое лето 

Роза Рейчал Луис 

Моран 

июнь-август умеренно-теплое лето 

Клевер белый май-июль умеренно-прохладное 

лето 

Герань луговая июнь-август умеренно-теплое лето 

Душица обыкновенная июль-сентябрь умеренно-теплое лето 

Вероника 

длиннолистная 

июнь-июль умеренно-теплое лето 

Серпуха обыкновенная июль-август умеренно-теплое лето 
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Василек перистый июнь-август умеренно-теплое лето 

Чина луговая июнь умеренно-теплое лето 

Золотарник август-сентябрь становление осени 

Крестовник март послезимье 

Маральник апрель-май предлетье 

Дуб мангольский май предлетье 

Дуб черешчатый май предлетье 

Ирга апрель-май предлетье 

Бархат амурский июнь-июль умеренно-теплое лето 

Лох серебристый и 

узколистный 

май-июнь умеренно-прохладное 

лето 

Бирючина  июнь умеренно-теплое лето 

Древогубец июнь-июль умеренно-теплое лето 

Крушина июнь умеренно-теплое лето 

Пырей ползучий июнь-июль умеренно-теплое лето 

Папоротник орляк июль умеренно-теплое лето 

Дудник июль-август умеренно-теплое лето 

Костяника май-июль умеренно-теплое лето 

Хвощ зимующий июнь умеренно-теплое лето 

Незабудка май-июнь умеренно-прохладное 

лето 

Мятлик май-июнь умеренно-прохладное 

лето 

Лилия саранка июнь-июль умеренно-теплое лето 

Ирис сизоватый июнь-июль умеренно-теплое лето 

Приземистая береза апрель-май пределтье 

Зорька обыкновенная июнь-август умеренно-теплое лето 
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Хатьма тюрингенская июль-сентябрь умеренно-теплое лето 

Колокольчик болонский май-июнь умеренно-прохладное 

лето 

Колокольчик аргунский май-июнь умеренно-прохладное 

лето 

Змееголовник 

австрийский 

май предлетье 

Вероника персидская июнь-июль умеренно-теплое лето 

Мак Стевена июнь-июль умеренно-теплое лето 

Ферульник 

смолоносный 

коротколопастный 

июнь-июль умеренно-теплое лето 

Крупина обыкновенная июнь-июль умеренно-теплое лето 

Герань блестящая июнь-июль умеренно-теплое лето 

Очиток ложный май-июнь умеренно-прохладное 

лето 

Астрагал Левье июнь-июль умеренно-теплое лето 

Бугенвиллия июнь-июль умеренно-теплое лето 

Молочай тирукали июнь-июль умеренно-теплое лето 

Клеродендрум 

блестящий 

июнь-июль умеренно-теплое лето 

Анафалис жемчужный июль-август умеренно-теплое лето 

Пижма обыкновенная июнь-июль умеренно-теплое лето 

Калина буреинская август-сентябрь становление осени 

Сумах оленерогий июнь-июль умеренно-теплое лето 

Астильба июнь-август умеренно-теплое лето 

Очиток видный май-июнь умеренно-прохладное 

лето 

Розы чайно-гибридные июнь-август умеренно-теплое лето 
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Эхинацея пурпурная июнь-август умеренно-теплое лето 

Бук апрель-май предлетье 

Граб апрель-май предлетье 

Клематис июнь-сентябрь умеренно-теплое лето 

Паслен вьющийся июнь-июль умеренно-теплое лето 

Кампсис  июнь-август умеренно-теплое лето 

Акация шелковая 

золотистая 

июнь-июль умеренно-теплое лето 

Липа крупнолистная апрель-май предлетье 

Вейгела виктория май предлетье 

Бересклет бородавчатый июнь умеренно-теплое лето 

Гелениум осенний июнь-июль умеренно-теплое лето 

Черешня апрель-май предлетье 

Рододендрон апрель-июнь умеренно-теплое лето 

Самшит апрель-май пределтье 

Магнолия май предлетье 

Гроздовик виргинский май пределтье 

Баранец прижатый 
июнь-июль умеренно-теплое лето 

Пузырник алтайский 
июнь-июль умеренно-теплое лето 

Эремурус алтайский 
июнь-июль умеренно-теплое лето 

Азалия май-июль умеренно-теплое лето 

Короставник полевой июнь-август умеренно-теплое лето 

Девясил иволистный июль-август умеренно-теплое лето 

 

 

https://flo.discus-club.ru/klematis.html
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Василек синий август-сентябрь становление осени 

Нивяник обыкновенный май-июль умеренно-теплое лето 

Чемерица даурская июль умеренно-теплое лето 

Клопогон июль умеренно-теплое лето 

Эспарцет сибирский июль умеренно-теплое лето 
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