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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы. Род Festuca L. (овсяница) является крупным родом 

семейства Poaceae Barnhart. По разным источникам в мире насчитывается от 

360 до 650 видов, распространенных во всех внетропических регионах 

материков, а также в горных районах тропиков (Овчинников, 1949; Цвелев, 

1976; Алексеев, 1980; Clayton, Renvoize, 1986; Watson & Dallwitz, 1992 

Barkworth, 2007; Aiken, Chen, Lu, 2006). Род Festuca считается трудным в 

систематическом отношении, так как виды имеют широкую амплитуду 

морфологической изменчивости, зависящей от экологической 

приуроченности. 

Многие виды рода Festuca являются доминантами, субдоминантами 

или эдификаторами различных растительных группировок. Таким образом, 

ревизия и систематическое разграничение овсяниц Алтайской горной страны 

имеет большое значение для анализа степных, лесных, луговых и других 

типов растительности.  

В Красную книгу Российской Федерации (2008) занесено всего два 

вида: Festuca sommieri Litard. и F. bargusinensis Malyschev, а среди регионов, 

входящих в Алтайскую горную страну только Festuca altissima All. внесена в 

Красную книгу Республики Хакасия (2012), как находящаяся под угрозой 

исчезновения. Однако, по нашему мнению, большее количество видов 

нуждается в защите, так как, они являются реликтами широколиственных 

лесов, и весьма требовательны к условиям произрастания, и при 

незначительном нарушении сложившегося экологического режима выпадают 

из фитоценоза. Лимитирующими факторами для видов является сокращение 

площади лесов и их хозяйственная нарушенность. 

Овсяница имеет большое практическое значение в хозяйственной 

деятельности, главным образом, как сенокосное и пастбищное растение. 

Широко используется для засеивания газонов, залужения спортивных 

площадок и иногда в декоративных целях. Некоторые виды используются 
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для закрепления подвижных песков и фиксации различного рода насыпей, 

эрозионных склонов. 

Цель исследования. Проведение ревизии таксономического состава 

рода Festuca на территории Алтайской горной страны. 

Задачи: 

1. Выявить таксономический состав рода Festuca Алтайской горной 

страны; 

2. Изучить особенности морфологического и анатомического 

строения овсяниц; 

3. Провести анализ экологических особенностей и географического 

распространения видов на территории Алтайской горной страны; 

4. Оценить признаки, традиционно используемые в систематике 

исследуемого рода. 
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ГЛАВА 1. ИСТОРИЯ ИЗУЧЕНИЯ РОДА FESTUCA L. 

 

Название «Festuca» (произошедшее от лат. – «стебель» или «солома») 

впервые использовалось Plinius Maior (Плиний Старший) для описания 

сорняка (Barkworth и др., 2007). Впервые род Festuca приводится в 

ботанической литературе, в работе Stirpium historiae pemptades sex R. 

Dodoens’a, который отнес к нему «Festuca altera», впоследствии ставшей 

известна как Bromus secalinus L. (Piper, 1906). 

Официально родовое название Festuca вводит C. Linnaeus в своей 

работе «Species Plantarum» (Linnaeus, 1753), которая содержала 10 видов: F. 

ovina L., F. duriuscula L., F. rubra L., F. amethystine L., F. myuros L., F. 

maritime L., F. decumbens L., F. elatior L., F. fluitans L. и F. criastata L. 

Впоследствии многие из них были выделены в отдельные рода: Sieglindia 

Bernh. (F. decumbens), Panicularia Kuntze (P. fluitans – F. fluitans), Koeleria 

Pers (K. criastata – F. criastata), Vulpia Gmel (V. myuros – F. myuros), Tragus 

Panzer (T. elatior – F. elatior) (Piper, 1906). 

J. G. Gmelin (1805) выделил секцию Vulpia в новый род, на основании 

следующих признаков: однолетние растения, нижние цветковые чешуи с 

длинной остью, цветки с одним пыльником и клистогамными цветками 

(Cotton, Stace, 1977).  

В работе Neogenyt C.S. Rafinesque выделил еще 2 новых рода: 

Chloammia Raf., Dasiola Raf. Типовым видом для рода Chloammia послужил 

вид Festuca tenella, для Dasiola – Festuca monandra Elliot (Rafinesque, 1825). 

Описанный в 1842 г. R. Parnell род Bucetum Parnell включал виды: B. 

loliaceum (≡Festuca loliacea), B. pratense (≡F. elatior), B. elatior (≡F. elatior), и 

B. giganteum (≡F. gigantea). Род Bucetum  был выделен на основе следующих 

морфологических признаков: перепончатые на верхушке, безостые нижние 

цветковые чешую, широкие вегетативные листья (Parnell, 1842; Piper, 1906).  

L. Heister в 1759 описал новый род Festucaria Heist. базионимом 

послужила Festuca fluitans L. В 1846 г. V. Tineo описал род Castellia Tineo 
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типом для которого стал вид C. tuberculata Tineo, ранее известный, как 

Festuca tuberculosa (Moris) Richter. 

G. De Notaris (1847) в работе Index Seminum regii horti botanici 

Genuensis описал новый род Ctenopsis De Not. базионимом для которого был 

вид Ctenopsis pectinella De Not. (≡ Festuca pectinella Delile.). В 1853 г. H.R.A. 

Grisebah выделил род Leucopoa Griseb., основанный на Festuca sibirica Hack. 

ex Boiss. 

Род Amphigenes Janka основанный на бывшем виде Festuca nutante 

Wahlenb. включал один типовой вид Amphigenes nutans Hack. ex B.D. Jacks. 

(1860). Род характеризовался несрастающимися зерновками с верхней или 

нижней цветковой чешуей. 

J. Dulac, описав род Distomomischus Dulac, включал в него четыре вида: 

D. sciuroides (≡Festuca sciuroides Roth), D. myuros (≡Festuca myuros L.), D. 

ciliatus (≡Festuca ciliata Danth.) и D. subuniglumis (≡Festuca bromoides). 

Выделенный в самостоятельный род Drymonaetes Fourr. основан на виде 

Festuca gigantea (L.) Vill. (Fourreau, 1869), в последствии был отнесен к роду 

Lolium или Festuca.  

В 1886 г. E.P.N. Fournier описал род Helleria Fourn. на основании вида 

Bromus lividus H.B.K. (ранее известном, как Festuca livida Willd.). Однако в 

настоящее время виды данного род являются одноименными синонимами 

видов рода Festuca.  

В работе «Flora Europaea» M. Gandoger (1891) описал новый род, 

Lojaconoa Gand., основанный на Festuca coerulescens. Однако в настоящее 

время род включен в род Festuca. 

Род Dryopoa Vickery был отделен от рода Festuca австралийским 

ботаником J.W. Vickery, базионимом для типа Dryopoa dives (F. Muell.) 

Vickery послужил вид Festuca dives F. Muell. (Vickery, 1963). В 1984 г. J.L. 

Holub на основе вида Festuca drymeja Mert. & W.D.J. Koch обосновал род 

Drymochloa Holub с видом D. drymeja (Mert. & W.D.J. Koch) Holub. Далее род 

пополнялся за счет видов рода Festuca. 
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В 1825 г. C.P.J. Sprengel опубликовал работу, в которой выделил 

семейство Festucaceae Spreng. (Sprengel, 1825). В дальнейшем не было 

поддержано следующими систематиками. 

Первое деление на секции было произведено Barthélemy Charles Joseph 

Dumortier в 1823 [1824] в работе «Observations sur les Graminées de la Flore 

Belgique» где род был разделен на две секции на основе морфологического 

строения листьев:  

1) Amnopoa Dumort. – объединяла виды с щетиновидными листья, 

далее разделены на две группы относительно жизненной формы: 

плотнодерновинные и корневищные  

2) Aulaxyper Dumort. – объединяла виды с плоскими листьями, 

разделены на группы по строению язычка. 

Первая секция включала типовой вид – F. ovina. Таксон Schedonorus 

обозначен, как отдельный род, включающий следующие виды: S. sylvaticum, 

S. arundinaceus, S. pratensis, S. radicans, S. loliaceus (Dumortier, 1823). 

В 1837 г. в «Synopsis Florae Germanicae et Helveticae» W.D.J.Koch 

предложил разделение рода Festuca на 5 секций на основании строения 

метелки и жизненной формы (1837):  

1) Schedonori (P. Beauv.) W.D.J. Koch 

2) Nardurus (Bluff, Nees & Schauer) W.D.J. Koch 

3) Sclerochloa W.D.J. Koch  

4) Vulpia Gmel 

5) Festucae Koch 

Однако новые комбинации, произведенные в этой работе, не являлись 

эффективно обнародованными и далее были предложены другие версии 

классификации данного рода.  

Годом позже S.Th.N. Drejer была описана еще одна секция Bromochloa 

во Fl. Exc. Hafn. призноваемая и сейчас.  

В 1841 г. Nees von Esenbeck во «Florae Africae Australioris Illustrationes 

Monographicae» описывает секцию Schedonorus (P. Beauv.) Nees указав в 

https://www.tropicos.org/Person/4294
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качестве базионима Schedonorus P. Beauv. Однако эта секция считается 

недействительной, так как ранее это название было использовано 

W.D.J.Koch. 

В 1843[1844] Grisebach предложил деление рода на 4 секции: 1) 

Phaeochloa Griseb; 2) Hydrochloa Griseb. 3) Eufestuca Griseb.; 4) Phaeochloa 

Griseb. Затем, им было предложено несколько другое разделение по секциям 

во «Flora Rossica» (1852): 1) Vulpia Gmel; 2) Eufestuca; 3) Phaeochloa. 

Для флоры Бразилии немецкий ученый J.C. Döll разделил овсяницы на 

2 группы: Legitimae Döll объединяла виды с опушеными лодикулами, 

Mallopetalon Döll объединяла виды с голыми лодикулами. В настоящее время 

принятое название группы Legitimae является подрод Festuca (Doll, 1878). 

W.L. Petermann (1849) возвел род Schedonorus P. Beauv. в ранг подрода 

Schedonorus (P. Beauv.) Peterm. В 1861 г. H.M. Willkomm описал новую 

секцию Eskia Willk., которая включала 5 видов. Характерными признаками 

для этого таксона были: Нижние цветковые чешуи с большим пленчатым 

апексом, скручивающимся в плодах, продолговатый язычок, и тонкие 

прикорневые листья. 

Отправной точкой современных систематических исследований можно 

считать работу, опубликованную E. Hackel’ем в «Monographia Festucarum 

Europaearum» (1882). Помимо традиционных морфологических признаков: 

характер возобновления побегов, степень замкнутости влагалища, опушение 

завязи, строение зерновок, длина пыльников, вегетативные листья; здесь 

впервые были учтены анатомические признаки, видимые на поперечном 

сечении листовых пластин. E. Hackel включал в род Festuca небольшое 

количество видов на территории Европы – 28, относящихся к шести секциям: 

1. Ovinae Fr. 

2. Bovinae Fr. 

3. Subbulbosae Nyman 

4. Variae Hackel 

5. Scariosae Hackel 

https://www.tropicos.org/Name/40031064
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6. Montanae Hackel. 

Секция Variae включала виды, у которых нижняя цветковая чешуя 

скручивалась в плодах, имела большие пленчатые края, опушенную завязь, 

зерновку свободную от верхней цветковой чешуи, рубчик равный длине 

зерновки, язычок различной формы и листья от полусвернутых до 

свернутых. Монотипическая секция Scariosae (= F. scariosa) 

характеризовалась следующими морфологическими признаками: зерновка 

сращена с верхней цветковой чешуей, рубчик равен половине длины 

зерновки, язычок удлинен и заострен, листья свернутые. Спустя пять лет им 

было обнародованно 2 подрода: Nardurus (Bluff, Nees & Schauer) Hack., 

Vulpia (C.C. Gmel.) Hack. (Hackel, 1887). В работе «Gramineae novae» E. 

Hackel описал вид Festuca elliotii Hack. и добавил подрод Leucopoa (Griseb.) 

Hack. (Hackel, 1906). 

В 1900 г. немецкие ботаники P.F.A. Ascherson и K.O.R.P.P. Graebner в 

обзоре Европейской флоры добавили секции: Cutandia (Willk.) Asch. & 

Graebn. Micropyrum (Gaudin) Asch. & Graebn. и подсекции Eumicropyrum 

Asch. & Graebn. Nardurus (Bluff, Nees & Schauer) Asch. & Graebn. Секция 

Cutandia основана на роде Cutandia Willk.  

P. Bubani в обработке овсяниц для Перинейского полуострова 

придерживался следующего секционного деления: Hemipoa N., Puccinellia N., 

Catapodium N., Vulpia Gmelin., Festucae (Bubani, 1902). Значительный вклад 

внес A. Saint-Yves (1913, 1922), расширив объем секций Eskia, Amphigenes и 

Scariosae в Южной Европе, Северной Африке и Макаронезии, описав 

несколько новых видов.  

В 1960 г. Ю.Ф. Кривотуленко при обработке гербарного материла 

Ботанического института имени Л.В. Комарова отнес виды Festuca 

pseudeskia и F. elegans к 2 монотипическим секциям: Pseudoscariosa и 

Pseudatropis, соответсвенно, и включил таксоны принадлежащие секции 

Variae ser. Extravaginales (= Amphigenes Janka) в секцию Leucopoa Griseb. 
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подсекции Leucopoa Griseb. и Leiopoa Krivot., а также выделил секции: 

Breviaristatae Krivot., Xanthochloa Krivot. 

В течение трёх последующих лет F. Hermann написал 2 работы в 

которых представил следующие таксоны: подсекция Ctenopis (De Not.) F. 

Herm., секция Castellia (Tineo) F. Herm., секция Atropis (Trin.) F. Herm., 

подсекция Euvulpia F. Herm.(1936); подсекция Pectinula F. Herm.(1939). 

Однако не все предложенные таксоны были приняты в дальнейшем.  

Е.Б. Алексеев (1980), обнаружив удлиненный и опушенный каллус 

Festuca subuliflora Scribn., достаточно отличающий этот вид, обособил его в 

монотипический подрод Subuliflorae E.B. Alexeev. впоследствии который S.J. 

Darbyshire (1997) присоединил к подроду Subulatae (E.B. Alexeev) Darbysh.  

В статье «К систематике и филогении овсяниц (Festuca L.) флоры 

СССР» Н.Н. Цвелев описал 3 подрода: Leucopoa (Griseb.) Tzvelev, 

Austrofestuca Tzvelev, Xanthochloa (Krivot.) Tzvelev и 2 секции: Amphigenes 

(Janka) Tzvelev, Subulatae Tzvelev. Обощив все накопленные знания по 

таксономии овсяниц Н.Н. Цвелев (1976) представил таксономическую 

классфикацию для овсяниц СССР, являющуюся классической, а также 

ставшую основой для следущих систематических обработок:  

подрод Drymanthele Krecz. Et Bobr., 

подрод Schedonorus (P. Beauv.) Peterm.:  

       секц. Subulatae,  

       cекц. Plantynia (Dum.) Tzvel.,  

       секц. Bovinae (Fries ex Andress.) Hack.;  

подрод Xanthochloa;  

подрод Leucopoa (Griseb.) Tzvel.:  

       секц. Amphigenes (Janka) Tzvel.,  

       секц. Leucopoa,  

       секц. Breviaristatae Krivot.;  

подрод Festuca:  

      секц. Variae Hack.,  
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      секц. Festuca. 

В результате изучения гербарного материала с территории Северной 

Америки и Мексики при дальнейшей таксономической обработке Е.Б. 

Алексеевым были описаны несколько секций и породов. Секция Elmera E.B. 

Alexeev (Тип: F. elmeri Scribn. et Merr.) отличительными признаками секции 

послужили: пластинки листьев сверху ребристые, нижние цветковые чешуи 

узколанцентные, с 5 жилками, на верхушке двузубчатые, с выходящей между 

зубчиками остью, пыльники 3,5–4 мм длиной; секция Ruprechtia E.B. Alexeev 

(Тип: F. amplissima Rupr.) объединила виды с отсутствующими кожистыми 

чешуевидными листьями у основания побегов, и голой завязью; секция 

Texanae E.B. Alexeev (Тип: F. versuta Beal.) характеризуется основаниями 

побегов без кожистых чешуевидных листьев и густоволосистой завязью.  

подрод Obtusae E.B. Alexeev (Тип: F. pradoxa Desv.); подрод Subuliforae E.B. 

Alexeev является монотипичным (Тип: F. subulifora Scribn.) отличается от 

остальных длинным каллусом с короткими жесткими волосками при 

основании), подрод Helleria E. Alexeev (F. livida (Kunth) Willd. ex Spreng.) 

Поникающие метелки (Алексеев, 1980). 

По результате обработки гербария из Мексики в 1981 г. Е.Б. Алексеев 

описал секцию Aristulatae E.B. Alexeev (Тип: F. swallenii E.B. Alexeev) 

подрод Asperifolia E.B. Alexeev (Тип: F. lugens (Fourn.) Hitchc.), а в 1982 г. 

описал секцию Glabricarpae E.B. Alexeev (Тип: F. breviglumis Swallen) 

пренадлежающую к подроду Drymanthele. В 1984 г. – обозначил статус 

таксона Mallopetalon (Doell) E. Alexeev, как подрод (Тип: F. ampliflora Doell), 

описал секцию Banksia E. Alexeev (Тип: F. purpurascens Banks et Soland. ex 

Hook.) (Алексеев, 1984б). 

Описанная в 1984 г. секция Сataphyllophorae E.B. Alexeev включала 

три высокогорных близкородственных вида с Эквадора и Колумбии 

(Алексеев, 1984в). В 1988 г. ранее монотипный североамериканский подрод 

Obtusae E.B. Alexeev был пополнен еще двумя видами распространенными в 

Японии и на Корейском полуострове на основании чего Е.Б. Алексеев 
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выделил 2 секции: Fauria E.B. Alexeev (Тип: F. japonica Makino); Obtusae 

(E.B. Alexeev) E.B. Alexeev (Тип: F. pradoxa Desv.). В итоге критического 

пересмотра овсяниц Сибири Е.Б. Алексеевым была представлена система 

рода, в которой использовалось только секционной деление: 

Breviaristatae Krivot.,  

Festuca 

Leucopoa (Griseb.) Krivot.,  

Phaeochloa Griseb.,  

Plantynia (Dum.) Tzvel.,  

Schedonorus (Beauv.) Koch,  

Subulatae Tzvel.  

I. Markgraf-Dannenberg, подытожив столетний период 

систематического исследования рода Festuca в работе «Flora Europaea» 

обозначила количество видов, которое значительно возросло с 28, о которых 

сообщил E. Hackel в 1882 г., до 170 (Markgraf-Dannenberg, 1980). Однако это 

произошло не только благодаря признанию новых таксонов в результате 

исследований в критических группах, но и благодаря повышению ранга до 

видов многих внутривидовых таксонов (Foggi et al., 2003). 

Е.Г. Бобров и В.И. Кречетович в обработке «Флоры СССР», 

опубликованной в 1934 г., исключили замкнутость листовых влагалищ, как 

таксономически важный признак и предложили в качестве основных: 

положение вегетативных побегов по отношению к нижним влагалищам, 

форма листовых пластинок и колосков. В этой работе были приняты 

подрода, а не секции как у E. Hackel: 

Eufestuca Griseb. 

Phaeochloa Griseb. 

Drymonaetes (Ehrh.) V. Krecz. et Bobr. 

Drymanthele Krecz. et Bobr., 

Schedonorus (P. Beauv.) Asch. et Gr. 
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Е.Г. Бобров и В.И. Кречетов предполагали, что при более детальной 

обработке некоторые подрода будут выделены в самостоятельные таксоны. 

Например, подрод Schedonorus во многих источниках указывается, как 

самостоятельный род (Koch,1837; Terrell, Soreng, 2003; Scholz,Valdes, 2006; 

Forzza, 2010), либо подрод (Aiken et al., 1997; Soreng, 1997) рода Festuca, 

либо подрод рода Lolium (Lehvaslaiho et al., 1987; Bulinska-Rodomska, Lester, 

1988; Darbyshire, 1992, 1993). Подрод Leucopoa вынесен, как отдельний род, 

за исключением секции Breviaristatae. 

Stephen J. Darbyshire (1992, 1993) подрод Schedonorus (P. Beauv.) Peterm 

отнес к роду Lolium. Объеднение данных таксонов произошло на основании 

анализа хлоропластного ДНК (Lehvaslaiho et al., 1987; Darbyshire,Warwick, 

1992), электрофореза белка семян (Bulinska-Rodomska, Lester, 1988), 

хромосомной синаптической способности (Jauhar, 1975) и морфологии 

(Stebbins, 1956; Bulinska-Rodomska, Lester, 1988). Также S.J. Darbyshire и S.I. 

Warwick (1992) указывают на близкое родство таких подродов, как Subulatae 

и Subuliflorae. С другой стороны, S.G. Aiken с коллегами заняли 

противоположную позицию, сохранив подрод Schedonorus в границах рода 

Festuca (Aiken et al.,1997; Soreng, 1997).  

Большая работа была проделана китайским ботаником S.L. Lu (1992), 

который описал 4 новых секции: Longiglumes S.L. Lu (типовой вид F. 

longiglumes S.L. Lu), Muticae S.L. Lu (F. mutica S.L. Lu), Nitidulae S.L. Lu. (F. 

nitidula Stapf), Sinenses S.L. Lu (F. sinensis Keng), на основании морфологии 

листа, длины язычка, размера пыльников и нижних цветковых чешуй. 

Филогенетические исследования, проведенные P. Torrecilla и P. Catalan 

(2003), основывались на ITS рибосомальной ДНК последовательности и 

выявили расхождения между широколистными и узколистными видами 

овсяниц. Род можно разделить на две основные линии: 1) 

«широколиственные» овсяницы, попадающие в несколько линий с неясными 

отношениями, и 2) «узколистные» овсяницы, содержащие большинство 

видов рода Festuca, в том числе несколько однолетних растений, которые 
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часто относят к самостоятельным родам, например, Ctenopsis De Not., 

Micropyrum (Gaudin) Link, Psilurus Trin., Vulpia C.C. Gmel. и Wangenheimia 

Moench. 

На основании анализа ядерного участка ITS и хлоропластного – trnL-F, 

Р. Catalan с коллегами (2002, 2004) разделили секцию Subbulbosae на 2 

клады. Одна клада содержала в основном Европейскую группу F. paniculata, 

включая обычно сегрегированную F. durandoi Clauson, вторая, главным 

образом, североафриканские F. coerulescens и F. triflora.  

На основании кластерного метода и филогенетического анализа S.G. 

Aiken и X. Chen провели оценку подродовых и секционных классификаций, в 

результате чего описали новую секцию Parviglumae S.G. Aiken & X. Chen, 

отличающуюся следующими признаками: влагалище-пластинчатое 

сочленение листьев без ушек; нижние колосковые чешуи ланцетные или 

широко ланцетные; верхние колосковые чешуи ланцетные или яйцевидные; 

нижние цветковые чешуи с 5 жилкми и длинной остью; завязь на верхушке 

густо опушена (Aiken, Chen, 2003). 

Для Колумбии D. Stancik (2003) приводит 33 вида относящихся к 10 

секциям: Aulaxyper Dumort., Cataphyllophorae Alexeev, Eskia Willk., Festuca, 

Nitidulae S.L. Lu, Pseudatropis Krivot., Pseudoscariosa Kriv., Scariosae Hack., 

Subbulbosae Nyman ex Hack. и Variae Hack. Также им было приведено 

таксономическое состояние всего рода, на тот момент состящее 14 подродов 

и 31 секции. 

Последние изменения по секционному делению, основанные на 

результатах филогенетических исследований, были предложены P. Catalan и 

J. Muller в 2006 г. в статье «Notes on the Infrageneric Classification of Festuca L. 

(Gramineae)», где были описаны две новые для науки секции: Lojacona 

Catalán & Joch. Müll. и Dimorphae Joch. Müll. & Catalán. Для секции Lojacona 

типовым видом была определена Festuca coerulescens Desf., а для секции 

Dimorphae – F. dimorpha Guss. Несколькими годами позже полная система 



15 
 

овсяниц Нового и Старого света была приведена L.A. Inda с коллегами 

(2008), состоящую из 6 подродов 22 секций: 

Подрод Festuca L. 

Секц. Festuca L. 

Секц. Aulaxyper Dumort. 

Секц. Eskia Willk. 

Секц. Dimorphae Joch. Müll. & Catalán 

Секц. Amphigenes (Janka) Tzvel. 

Секц. Scariosae Hack. 

Секц. Pseudoscariosa Krivot 

Секц. Lojaconaa Catalán & Joch. Müll. 

Секц. Suhhulhosae Nyman ex Hack. 

Подрод Drymanthele V. L Krecz. & Bobrov 

Секц. Banksia E.B. Alexeev 

Секц. Muticae S.L. Lu 

Секц. Phaeochloa Griseb. 

Секц. Ruprechtia E.B. Alexeev 

Подрод Suhulatae (Tzvel.) Alexeev 

Секц. Glabricarpae E.B. Alexeev 

Секц. Longiglumis S. L. Lu 

Секц. Subulatae Tzvelev 

Подрод Suhuliflorae E.B. Alexeev 

Секц. Suhuliflorae (Alexeev) Darbyshire 

Подрод Leucopoa (Grised.) Hack. 

Секц. Breviaristatae Kriv 

Секц. Leucopoa (Griseb.) Krivot. 

Секц. Obtusae (E. Alexeev) E.B. Alexeev 

Подрод Schedonorus (P.Beauv) Peterm. 

Секц. Plantynia (Dum.) Tzvelev 

Секц. Schedonorus (P. Beauv.) Koch 
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В последней обработке для территории Сибири было указано 43 и 3 

подвида (Алексеев, 1990), получившие в настоящее время статус вида, а для 

территории Русского Алтая – 21. Наиболее полный список видов Алтайской 

горной страны привели Е.Б. Алексеев (Алексеев, 1978, 1981, 1983, 1990), а 

затем по его записям Д.В. Чусовлянов (2007) привел 22 вида рода Festuca 

s.str., исключая подрода Schedonorus и Drymanthele Krecz. et Bobr. 
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ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

2.1. Природные условия района работ 

 

Географическое положение, геоморфология. Алтайская горная страна 

расположена центре Евразийского континента и занимает территорию 

550 000 км
2
, охватывающую Южную Сибирь, Восточный Казахстан, 

Синьцзян-Уйгурский автономный район Китая и часть Западной Монголии. 

Ботанико-геграфическое районирование Алтайской горной страны 

представлено согласно работе Камелина (Камелин, 2005). 

 

 

Рис. 1. Схема ботанико-географического районирования Алтайской горной страны 

по Р.В. Камелину (2005). Условные обозначения: А – Алтайская (районы: А1 – Северно-

Алтайский, А2 – Северо-Восточно-Алтайский, А3 – Центрально-Алтайский, А4 – 

Чулышманский, А5 – Абакано-Джебашский, А6 – Хемчикский); КАД – Алтае-

Джунгарская (районы: КАД1 – Северо-Западно-Алтайский, КАД2 – Калбинский, КАД3 – 

Тарбагатайский, КАД4 – Саурский, КАД5 – Зайсанский, КАД6 – Бухтарминский, КАД7 – 

Маркаколь-Канасский, КАД8 – Черно-Иртышский, КАД9 – Алтае-Джунгарский); ЗМ, 
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ЮМ – Тувинско-Монгольская (районы: ЗМ1 – Чуе-Кобдосский, ЗМ2 – Цаган-Гольский, 

ЗМ3 – Кобдосско-Тонхильский, ЮМ – Южно-Монгольский). Карта (Vaganov et al., 2019). 

 

Алтайская горная страна является самым высоким горным поднятием 

среди гор Южной Азии. На севере граничит с Западно-Сибирской равниной, 

на западе переходит в Кулундинскую равнину и Казахский мелкосопочник. 

На юго-западе от хребтов Саур и Тарбагатай отделяется Зайсанской 

впадиной. Восточную границу Алтайских гор условно проводят по 

водоразделу бассейнов Бии, Томи и Абакана, отделяющего Алтай от Горной 

Шории и системы Западного Саяна (Эбель, 2001). 

Современные формы макрорельефа: горные хребты и долины, склоны, 

обширные межгорные понижения, а также путь их формирования оказывают 

влияние на характер растительного покрова и распределение подстилающих 

почв. Современный рельеф Алтайской системы сформировался в результате 

действия на земную поверхность тектонических и денудационных сил 

(Куминова, 1960; Шумилова, 1962). 

Высокогорный альпийский ландшафт морфологически характеризуется 

развитием острых гребней с остроугольными или зубовидными вершинами с 

крутыми изрезанными склонами. Приурочен к верхним частям самых 

высоких хребтов и наиболее выражен в Катунских и Чуйских Альпах. В 

Катунских горах находится высшая точка Алтайской горной страны – 

двуглавая вершина Белуха, высотой 4506 и 4400 м (Куминова, 1960; 

Шумилова, 1962, Атлас мира, 2004)  Также на территории АГС 

располагаются 6 горных хребтов и массивов, превышабющих высоту в 

4000м: Мунх-Хайрхан, Цаст-Ула, Северо-Чуйские Альпы, Хархира, Сутай-

Ула, Тургэн-Ула.  

Среднегорный эрозионный ландшафт, наиболее распространенный тип 

рельефа на территории системы и занимающий около половины площади, 

образован водно-эрозионной деятельности рек в комплексе с процессами 

саморазвития склонов. Сочетание эрозионного размыва с развитием склонов 
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создает разнообразные формы рельефа, которые можно разделить на два 

типа. Первый тип характеризуется острыми гребнями водоразделов, крутыми 

склонами, значительной глубиной долин, придающим склонам ребристость. 

Для второго типа характерны куполообразные формы вершин и менее 

крутые склоны. 

Ландшафт низкогорного рельефа отличается небольшими 

абсолютными высотами и небольшим превышением водоразделов над 

долинами. Низкогорный тип рельефа распространен по окраинам Алтайской 

горной страны, и более выражен с западной стороны, где происходят 

постепенные переходы от гор к прилегающим равнинам. 

Отличительной особенностью ландшафта межгорных впадин является 

образование в результате аккумулятивной деятельности, а не эрозионной. 

Несмотря на то, что современное олединение АГС относительно невелико, во 

впадинах развиты ледниковые, водно-ледниковые и озерные отложения 

различной мощности. Можно выделить наиболее крупные массивы 

ледников: Таван-Богдо-Ула, Белуха, Северо-Чуйские Альпы, Южно-Чуйские 

Альпы, Мест-Улы (Куминова, 1960; Камелин, 2005). 

Климат. Климат характерный для Алтайской горной страны можно 

определить, как резко континентальный. Горы удалены от берегов 

Атлантики, имеют доступ к сухим северным ветрам с Северного Ледовитого 

океана, так же близки сухие водушные массы Северной Монголии и 

Казахстана (Куминова, 1960; Шумилова, 1962). Основываясь на принципе 

разделения климатических типов по растительному покрову Л.В. Шумилова 

(1962) относит территорию АГС к подразделению «Климат южно-сибирских 

гор». 

Количество выпадающих осадков в разных районах АГС неравномерно 

и определяется, в основном, формой, направлением и высотой горных 

хребтов (Шумилова, 1962). Разница в количестве осадков во внутренних 

районах Алтая определяется сложностью преодоления воздушными массами 

горных массивов. Летом высокие облака, несущие влагу, проходят до 
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Центрального Алтая, таким образом, обеспечивая достаточно высокую 

влажность. Тяжелые зимние облака нависают низко, задерживаются о 

преграждающие путь горы, вследствие чего на основной территории зимы 

практически бесснежные. Мощность снежного покрова зависит не только от 

количества выпавших осадков, а также от формы рельефа и силы ветра, 

сдувающего снег с открытого пространства (Куминова, 1960). 

Количество осадков крайне варьирует: наибольшее количество влаги – 

более 1500 мм в год – получают хребты Западного и Северо-Восточного 

Алтая. Юго-Восточная территория имеет малое количество осадков летом 

(около 300 мм в год) и бесснежные зимы.  

Наиболее суровые температурные условия – на высокогорных хребтах 

и котловинах, характеризующиеся низкой температурой и самым коротким 

вегетационным периодом. Горные вершины Алтая характеризуются 

наличием мощных шапок вечных снегов, питающих многочисленные реки. 

Вследствие, характерной для температурного режима данного региона, 

инверсии зимой наблюдается множество участков среднегорий, значительно 

более теплых, чем равнинных. Стекающие охлажденные массы воздуха в 

долины и котловины могут вызвать разницу температур по сравнению с 

прилегающими тёплыми склонами более 20° (Куминова, 1960; Шумилова, 

1962; Эбель, 2001). 

В зависимости от местоположения зима может длиться от 5 до 9 

месяцев. Лето короткое и достаточно жаркое даже в высоких зонах, 

например, температура июля, находящейся на высоте 1000 м в среднем 

17,3°С. Зимой наблюдаются сильные морозы, особенно низкие температуры 

отмечены в горных котловинах, например, на Чуйской степи и соседних 

территориях Монгольского Алтая средняя температура января -31–32°С, 

минимум – (-48°С), с абсолютной температурой -60°С в Кош-Агаче. Длина 

вегетационного периода изменяется в зависимости от абсолютной высоты 

местности и характеризуется, как достаточно короткий, длящийся от 130 до 

190 дней. Характерны резкие температурные колебания, как на протяжении 
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года, так и в течение одних суток. Переходы от зимы к лету и наоборот 

достаточно резкие, максимально сокращается переходный период в 

высокогорных районах. Весна длится меньше месяца, начавшись в начале 

или середине апреля, а концу месяца средние суточные температуры воздуха 

переходят за 5° (начало вегетационного периода). Однако ход весны и ее 

сроки сильно варьируют от расположения территории относительно рельефа. 

На южных хорошо освещенных склонах весна заканчивается в мае, тогда как 

по северным склонам и в ложбинах снежных покров может сохраняться до 

середины июня (Куминова, 1960; Камелин, 2005). 

Гидрография и гидрология. Обширная речная сеть Алтая принадлежит 

бассейну Оби с крупными реками Бия и Катунь, а также крупные притоки: 

реки Чарыш, Песчаная и Ануй. По южным склонам пограничных хребтов 

реки принадлежат бассейну реки Иртыш. Бассейны рек Катунь и Бия 

практически полностью, не считая небольших участков низовий, 

принадлежат к Алтайской горной стране. Так же здесь расположены крупные 

котловины Балхаша, Алаколя-Сассыкуля, Маркаколя, северноей части 

Джунгарской Гоби, часть котловины Больших (озеро Хара-ус-нур) 

(Куминова, 1960; Камелин, 2005). 

Основным источником питания рек служат снежники, сохраняющиеся 

в логах северных склонов высоких хребтов на протяжении всего лета, а 

также небольшое значение имеют ледники и грунтовые воды. Наиболее 

мощным центром современного оледенения является горный узел Таван-

Богдо-Улан, где расположены наиболее крупные долинные ледники. 

Большинство озер Алтайской системы высокогорные, расположенные 

на дне глубоких кар или образовавшиеся в результате запруживания долины 

реки поперечной мореной. Такими являются Тальменное, Мультинское и ряд 

других озер. Меньшее количество долинных усыхающих озер, например, 

постепенно сокращающее свои размеры в связи с заносом и зарастанием 

Канское озеро. 
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Телецкое озеро – самое больше озеро на территории Алтайской горной 

страны, расположенное на северо-востоке Горного Алтая, в двух ложбинах 

между хребтами Торот, Алтынту и Корбу. Происхождение котловины 

связано с тектоническими разломами. Протяженность озера в длину около 

77,8 км, в ширину до 5,2 км. Площадь зеркала составляет 223 км
2
, а 

преобладающие глубины превышают 200 м. Озеро питает талый и дождевой 

сток рек, составляющий от 5 до 11км
3
/год. Уровень воды колеблется в 

течение года от 2,5 до 6 м, поднимаясь на высший уровень в маеиюне, 

опускаясь на низший уровень в апреле (Куминова, 1960). 

Почвы. Алтайская горная страна имеет большое разнообразие 

почвенного покрова, недостаточно полно описанного во многих районах. 

Такая пстрость объяснятеся в первую очередь высотной поясностью и 

разнообразными формами рельефа, и следующими за этим разным 

климатическим режимом и сложным растительным покровом (Камелин, 

2005). 

Для степного пояса типичны различные черноземы, например, 

карбонатные и обыкновенные среднегумусные, для полосы предгорий 

характерны и широко распространены типичные, выщелоченные и 

оподзоленные черноземы. Благоприятному развитию черноземов 

способствует высокая влажность климата, сочетающаяся с высокими 

температурами летнего периода и большой мощностью снежного покрова в 

зимний период. Однако расширение распахиваемых территорий усугубляет 

проблему водной эрозии, что может привести к сокращению плодородных 

черноземных территорий (Куминова, 1960; Куминова, 1963).  

Степные долины Центрального Алтая характеризуются не такими 

мощными обыкновенными среднегумусными черноземами, чьё содержание 

гумуса составляет 6–8%. Так же на степных территориях и южных склонах 

Центральных и реже Юго-Восточных районов распространены южные 

черноземы, отличающиеся малым содержанием гумуса – до 6%. 
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Распространение карбонатных черноземов на пониженных участках 

межгорных котловин и долин рек связано с регулярным смывом 

легкорастворимых солей, обогащающие почвы карбонатами. Небольшие 

площади Уймонской, Улаганской и Канской степей, по террасам реки Катунь 

и ее притоков занимают горные каштановые почвы. Встречаются 

разорванными изолированными участками, чаще в межгорных понижениях 

центральных и юго-восточных районов.  

С продвижением к участкам речных увлажнение почв возрастает и 

черноземовидные темноцветные почвы сменяются луговыми, среди которых 

распространены лугово-аллювиальные, лугово-болотные и лугово-

солончаковые. Межгорные долины характеризуются также торфяно-

болотными, иловато-болотными, солончаково-болотными и редко 

солончаковыми. 

В северо-восточных и западных районах широко распространены 

почвы лесного пояса занимают северные склоны хребтов. В нижней части 

горнолесного пояса развиты темно-серые и светло-серые оподзоленные 

почвы, распотраненные в основном по периферии горной страны, где могут 

создавать комплексы с различными черноземами. Темно-серые почвы 

большей частью сопровождают парковые лиственные и смешанные леса с 

хорошим травянистым покровом, а светло-серые почвы обычны для влажной 

черневой тайги в северо-восточных предгорьях. 

Имеют место быть дерновые бурые неоподзоленные почвы, 

развивающиеся под травянистыми темнохвойными лесами, но не имеющие 

признаков оподзоления (Куминова, 1960). 

Почвы высокогорного пояса делятся на два основных типа – горно-

луговые и горно-тундровые. Петров Б.Ф. отмечал, что горно-луговая зона 

приурочена к окраинам гор, так как они получают дополнительное 

количество влаги за счет циклонической деятельности атмосферы, тогда как 

горно-тундровые занимают площади в центральной и западной областях 

Алтайкой страны. Явление температурной инверсии зимой, упомянутой 
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ранее, оказывает влияние на распределение типов почв и формаций 

растительности, вызывая аномалии, ведущие к проникновению тундровых 

почв ниже границы леса (Петров, 1952; Куминова, 1960; Камелин, 2005). 

Растительность. На территории Алтайской горной страны развиты 5 

поясов растительности: степной, лесостепной, лесной, субальпийский и 

альпийско-тундровый. В разных районах набор этих поясов, их характер и 

мощность их вертикального развития различны (Огуреева, 1980; Эбель, 

2001). 

Степной пояс достаточно широк, имеет диапазон от 400 до 2400 м над 

уровнем моря. Лавренко Е.М., характеризуя степную растительность СССР, 

подразделяет степи на три подтипа: опустыненные степи; луговые степи; 

настоящие степи (Лавренко, 1940). 

Опустыненные степи характеризуются преобладанием ксерофитных и 

ксеропетрофитных форм, представленных преимущественно дерновинными 

злаками, а также большим количеством галофитов. Распространены на 

территории Алтайской горной системы ограниченно, располагаются главным 

образом в пределах Чуйской котловины и по террасам Чуи и Катуни. 

Травостой характеризуется отсутствием сомкнутости покрова, очень 

незначительной общей высотой, бедностью видового состава, отсутствием 

аспекта на протяжении всего вегетационного периода и большим 

количеством распростертых форм (Лавренко, 1940; Куминова, 1960).  

Настоящие степи распространены по окраинным частям Чуйской и 

Курайской котловин, по островным степям и широким речным долинам. 

Основные представленные группы формаций: 1) мелкодерновинные 

злаковые степи; 2) крупнодерновинные степи; 3) каменистые настоящие 

степи. 

Луговые степи довольно широко распространены на территории 

Алтайской горной страны. Главным образом занимают территории в 

северных, северо-западных и центральных районах, в условиях достаточного 
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увлажнения, на черноземных или черноземовидных луговых почвах, 

располагаясь преимущественно на пологих склонах. 

На территории значительные массивы заняты лесным типом 

растительности, располагающимся в северо-восточной части горной страны, 

где достаточная влажность климата позволяет занимать и южные склоны. 

Леса, сформировавшиеся на данной территории, относятся к трем классам 

формаций: светлохвойные, темнохвойные и лиственные леса. 

Класс формаций светлохвойных лесов объединяет группы формаций 

лиственничных и сосновых лесов. Лиственничные леса занимают 

преимущественно северные склоны и спускаются в долины рек. 

Эдификатором является Larix sibirica L. Группа формаций лиственничных 

лесов включает четыре формации: парковые лиственичные леса, 

лиственничные леса с кустарниковым подлеском, березово-лиственничные 

леса и ксерофильные лиственничные леса. 

Сосновые леса характерны для предгорий, а также для речной долины 

Катуни и Чулышмана. Доминирующее положение в лесном пологе занимает 

Pinus silvestris, а при вырубке в процессе восстановления формируются 

сосново-березовые леса.  

Темнохвойные леса наиболее распространены в северо-восточных и 

западных районах. Кедровые леса распространены в северо-восточных 

районах горной системы, а также на верхних горизонтах горных хребтов на 

границе с субальпийским поясом. Темнохвойная тайга распространена 

обычно по северным склонам в районах Центрального Алтая. Лиственные 

леса тесно связаны с хвойными, так как они возникли на месте сведения 

последних.  

Луга на территории Алтайской страны распределены неравномерно, 

встречаясь, как крупными массивами, так и небольшими пятнами среди 

лесов и в долинах рек и делятся на два класса формаций: низкогорные и 

высокогорные луга. Низкогорные луга весьма разнообразны по 

растительному составу, небольшие по занимаемой площади. Основная 
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ценозообразующая роль отведена злакам, которые обильно представлены в 

луговых сообществах (Куминова, 1960).  

Болота на территории Алтая достаточно редкое явление. 

Полидоминантные травяные болота с преобладанием осок, пушицы, злаков и 

мохового покрова в основном располагаются в высокогорьях. Торфяные же 

болота, или торфяники, исключительно редкое явление для территории 

Алтайских гор, преимущественно расположенные в долинах некоторых озер 

и на границах с таежными лиственничниками и ельниками. 

Тундры на территории АГС представлены преимущественно в 

высокогорьях, но иногда на относительно небольшой высоте  1700–17500 м. 

Наиболее важные подтипы встречающиеся здесь: лишайниковые и мохово-

лишайниковые, дриадовые, ивовые, моховые (лишайниково-моховые) 

тундры (Камелин, 2005). 

 

2.2. Материалы и методы исследования 

 

Материалом для исследования послужили гербарные сборы, 

хранящиеся в фондах гербариев ALTB, LE, KUZ, NS, NSK, TK, а также 

собственные сборы автора. Всего изучено более 1500 гербарных листов. 

Работа выполнялась с использованием классических методов: 

сравнительно-микроморфологического, экологического и ареалогического. 

Микроморфологический анализ. Листья вегетативных побегов были 

отобраны в соответствии с недавними исследованиями (Meng and Maod, 

2013; Leonardo et al., 2019). Адаксиальная и абаксиальная поверхности 

листовой пластинки изучались в средней части. Фрагменты листовых 

пластинок были закреплены на стальных заглушках с двойной клейкой 

лентой с покрытием. Для уменьшения влияния заряда их покрывали золотом 

путем термического напыления в вакууме на установке «Quorum» Q150 RS 

(Корея). Фотографии микроморфологических структур адаксиальной и 

абаксиальной поверхностей были получены с использованием сканирующего 
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электронного микроскопа SNE-4500M (Корея). Изучение образцов 

проводили с увеличением в 150, 600 раз, образцы подрода Schedonorus 

изучались с увеличением в 95, 300 раз. Описание поверхности листовой 

пластинки сделано следуя терминологии предложенной C. Metcalfe (1960), H. 

T. Clifford, L. Watson (1977), R. R. Éllis (1979) и E. Ortunez, V. de la Fuente 

(2010). 

Статистический анализ значимости микроморфологических признаков 

был проведен на основании 17 микроморфологических признаков: тип 

поверхности, форма длинных клеток, форма периклинальных стенок, форма 

антиклинальных стенок длинных клеток, ширина антиклинальных стенок 

длинных клеток, соотношение высоты антиклинальных и периклинальных 

стенок, форма кремниевых клеток, распространение кремниевых клеток, 

частота кремниевых клеток, частота трихом, распространение трихом, 

распространение коротких клеток, форма коротких клеток, отношение длины 

трихом и их основания, форма устьиц, распространение устьиц, частота 

устьиц. Абаксиальная и адаксиальная поверхности изучались отдельно. 

 

Таблица 1 

Исследуемые микромофологические признаки и показатели 

Аббревиатура Признак Показатель  

Surface Тип поверхности 1) неоднородная; 2) однородная 

Shape.lc 
Форма длинных 

клеток 

1)прямоугольная; 2) 

веретеновидная; 3) удлиненные; 

4) костальная – прямоугольная, 

интеркостальная – 

веретеновидная; 

Shape.pericl.wlc 

Форма 

периклинальных 

стенок 

1)выпуклые; 2) плоские 

Sh.anticl.wlc 

Форма 

антиклинальных 

стенок длинных 

клеток 

1) прямая; 2) извилистая 3) 

сильно извилистая 
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Окончание таблицы 1 

Wid.anticl.wlc 

Ширина 

антиклинальных 

стенок длинных 

клеток 

1) тонкие 2) средние 3) толстые 

Height.anticl/perecl.wlc 

Соотнешение высоты 

антиклинальных и 

периклинальных 

стенок 

1) выше антиклинальных стенок; 

2) равны антиклинальных 

стенок; 3) ниже антиклинальных 

стенок 

Shape.sb 
Форма кремниевых 

клеток 

1) отсутствуют; количество при 

увеличении на 300 

distr.sb 
Распространение 

кремниевых клеток 

1) отсутствуют; 2) равномерно; 

3) неравномерно 

freq.sb 
Частота кремниевых 

клеток 

1) отсутствуют; количество при 

увеличении на 300  

freq.trich Частота трихом 
1) отсутствуют; количество при 

увеличении на 300 

distr.trich 
Распространение 

трихом 

1) отсутствуют; 2) в костальной 

зоне; 3) в интеркостальной 

костальной зоне; 4) по краям и 

над жилкой; 5) в костальной и 

интеркостальной 

distr.sc 
Распространение 

коротких клеток 

1) отсутствуют; 2) одиночные; 3) 

спареные; 4) одиночные и 

спареные 

shape.sc 
Форма коротких 

клеток 

1) отсутствуют; 2) вытянутые; 

3)квадратные 

based/length 

Соотношение 

основания к длине 

трихом 

1) отсутствуют; 2)<1/2; 3) 1/2; 

4)1/3-1/10; 5)>1/10 

shape.stom Форма устьиц 
1) отсутствуют; 2) квадратные; 

3) вытянутые 

distr.stom 
Распространение 

устьиц 

1) отсутствуют; 2) в костальной; 

3) в интеркостальной; 4) в 

костальной и интеркостальной 

freq.stom Частота устьиц 
1) отсутствуют; количество при 

увеличении на 300  

 

Для определения таксономической значимости микроморфологических 

признаков листовых пластинок вегетативных побегов на секционном уровне 

был использован факторный анализ смешанных данных (FAMD; Pagès, 

2004). Результаты были обработаны в RStudio (версия 1.1.463) с 

применением пакета FactoMineR (Husson et al., 2015). 
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Конспект видов рода приводится с цитированием протолога, типового 

образца, указанием базионима и синонимов, включает номенклатурные 

цитаты основных, значимых работ и сведения о них. Для всех видов 

приводится морфологическое описание, экологическая приуроченность, 

общее распространение, карта распространение в АГС. 

Для каждого вида выполнена карта распространения с помощью 

программы DIVA-GIS 7.5 (Hijmans, Guarino, Prem, 2012). Зеленым фоном 

выделены районы, в которых по литературным данным известно о 

произрастании вида, а точками приводится распространение, выявленное на 

основании ревизии гербарного материала. Всего установлено 566 координат 

для 25 видов. 
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ГЛАВА 3. СИСТЕМАТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ МОРФОЛОГИЧЕСКИХ 

И АНАТОМИЧЕСКИХ ПРИЗНАКОВ ВИДОВ РОДА FESTUCA L. 

 

Род Festuca, как и другие рода семейства Poaceae, имеет небольшое 

количество признаков-дискриминаторов, что обуславливается схожими 

чертами в строение всего семейства. При таксономическом разграничении 

большинством авторов использовалось около 30 признаков.  

Генеративные признаки являются более консервативными и 

генетически детерминированными, по сравнению с вегетативными, поэтому 

в диагностических целях им уделяется большее внимание. Однако, 

некоторые вегетативные признаки (например, анатомическое строение 

поперечного среза вегетативного листа), также показывают высокую 

генетическую обусловленность и вследствие этого обладают высокой 

диагностической ценностью. 

Большая работа по оценке степени значимости диагностических 

признаков и составлении определительных таблиц для овсяниц была 

проведена A. Saint-Yves (1922), В.Л. Кречетовичем и Е.Г. Бобровым (1934), 

Н.Н. Цвелевым (1976), Е.Б. Алексеевым (1980, 1990), Н.Н. Цвелевым и Н.С. 

Пробатовой (2019).  

 

3.1. Оценка значимости морфологических признаков, использующиеся в 

систематике овсяниц 

 

Высота растений весьма вариабильный признак, зависящий от 

условий произрастания: температуры, характера субстрата, увлажнения. 

Например, высота F. rubra варьирует от 10 см в тундре до 100 см на влажных 

пойменных лугах.  

Длина вегетативных и генеративных листьев – признак большей 

частью зависящий от внешних условий.  
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Характер возобновления побегов. По направлению роста побеги могут 

быть разделены на экстравагинальные и интровагинальные (Hackel, 1882). 

Для одних видов свойственно исключительно интровагинальный тип 

ветвления (F. kryloviana Reverd., F. ovina), для других – экстравагинальный 

(виды секции Schedonorus), однако некоторые характеризуются смешанным 

типом возобновления побегов (F. rubra L.). Характер возобновления побегов 

является важным систематическим признаком, так как остается постоянным 

не только для видов, но и групп видов. Так же важным таксономическим 

признаком является наличие влагалищ отмерших листьев, создающих чехлы 

вокруг групп побегов.  

E. Hackel (1882) считал, что интровагинальное развитие побегов, тип 

кущения в роде Festuca возникло в процессе ксерофилизации узколистных 

овсяниц и является более эволюционно продвинутыми, тогда как 

экстравагинальный тип более примитивным.  

Степень замкнутости влагалищ. На протяжении истории систематики 

рода таксономическая значимость данного признака имела разные точки 

зрения. Первым, кто предложил использовать степень замкнутости влагалищ, 

как диагностический, был E. Hackel (1882), после которого многие авторы 

считали этот признак достаточно существенным (Дробов, 1915; Крылов, 

1928; Saint-Yves, 1930; Вылцан, 1956; Сергиевская, 1969). Однако другие 

авторы не использовали степень замкнутости влагалищ, считая этот признак 

непостоянным (Кречетович,м Бобров, 1934), либо сложно диагностируемым 

(Скворцов, 1964; Цвелев, 1976).  

Исследования Е.Б. Алексеева (1972) на примере овсяниц Европейской 

части России показали, что степень замкнутости влагалищ овсяниц является 

стабильным признаком. Значения могут варьировать даже у одного 

экземпляра, однако амплитуда изменчивости достаточно узка. 

Игнорирование данного признака может затруднить идентификацию 

различных видов, обособленных географически и экологически. Такими 

примерами является степной вид F. valesiaca Gaud. и высокогорная F. alaica 
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Drobow (Алексеев, 1972). Относительно степени замкнутости влагалищ Е.Б. 

Алексеев разделил овсяницы на 3 группы: замкнуты на 1/2 или более; 

замкнуты на 1/8–1/3; замкнуты у основания или до 1/6. 

Опушение влагалищ. Диагностическая ценность этого признака в 

разных таксонах рода Festuca отличается. Некоторые виды подродов 

Leucopoa и Drymanthele хорошо разделяются по этому признаку, имея либо 

довольно длинные прижатые волоски на влагалищах нижних листьев, либо 

голые, гладкие влагалища, однако в секции Festuca встречаются формы, как с 

голыми, так и опушенными влагалищами впределах одного вида. 

Влагалищно-пластинчатое сочленение. Язычок является важным 

диагностическим признаком, характеризующий таксономические единицы 

различного ранга: от видов до подродов. Для более мезофильных видов 

подродов Drymanthele, Leucopoa, Schedonorus характерно наличие хорошо 

развитых язычков, обычно 1–2 мм длиной. У видов секции Festuca язычок 

обычно менее 0,5 мм длиной. Существенным признаком является форма 

язычка. Хорошо выраженные «ушки» характерны только для видов подрода 

Schedonorus. 

Опушение веточек метелки и стебля. Наличие или отсутствие 

шипиков или волосков на веточках метелки и стебля является постоянным 

признаком в пределах вида. Так, можно наблюдать виды либо с голыми, 

редкими одиночными шипиками (F. borissii Reverd.), либо покрытые 

частыми крупными шипиками (F. kryloviana). 

Окраска колосков овсяниц может быть совершенно различной: зеленая, 

розовато-фиолетовая, бурая, что определяется содержанием пигментов в 

паренхимных клетках чешуй. Фиолетовая окраска особенно характерна для 

произрастающих в высокогорьях и арктике (например, F. brachyphylla Schult. 

et Shult.), но также встречается у равнинных. Равнинные виды обычно имеют 

зеленые колоски. Виды с широкой экологической амплитудой 

характеризуются как формами с фиолетовыми колосками, так и с зелеными 

(F. valesiaca). Буроватая окраска колосков, в отличие от розовато-
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фиолетовой, является стабильным признаком у многих высокогорных видов, 

передается по наследству и не зависит от внешних условий (Алексеев, 1980). 

Опушение нижних цветковых чешуй имеет разный уровень 

таксономической значимости в определенных группах таксонов. Для видов 

подрода Festuca этот признак не является постоянным, за исключением 

некоторых видов, например, F. rupicola Heuff., которая имеет опушение 

нижней цветковой чешуи на апексе и по краям, однако также присутствуют 

формы, этого вида, характеризующиеся разной степенью опушения. Вид F. 

altissima характеризуется голой нижней цветковой чешуей, F. altaica Trin. и 

F. sibirica Hack. ex Bois. – равномерно поркрытой шипиками, F. tristis имеет 

нижнюю цветковую чешую покрытую шипиками верхние 2/3. 

Опушение килей верхней цветковой чешуи. Е.Б. Алексеев отмечал для 

видов кавказских овсяниц особенности, справедливые и для видов с 

территории Алтайской горной страны. Так, для подрода Drymanthele 

отмечалась гладкая или почти гладкая верхняя цветковая чешуя, у видов 

подрода Schedonorus покрытая шипиками только в верхней трети, у видов 

подрода Leucopoa по всей длине, большинство видов подрода Festuca имеют 

опушение килей верхней цветковой чешуи на 1/3. У F. ovina и F. rubra 

данный признак не является постоянным. Festuca saurica E. Alexeev имеет 

верхние цветковые чешуи по килям до основания покрытые трихомами. 

Несмотря на указание стабильности данного признака для большинства 

видов, в определительных таблицах практически не используется. 

Количество жилок нижней цветковой чешуи является постоянным 

признаком в пределах вида. Большинство характеризуются наличием 3 

хорошо выраженных жилок на нижней цветковой чешуе, но некоторые 

имеют 5 одинаково развитых жилок или 3 выраженных и две менее заметных 

жилки (подрод Leucopoa).  

Килеватость нижней цветковой чешуи. В целом виды рода Festuca 

характеризуются отсутствием киля на нижней цветковой чешуе, то есть 
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имеют округлую спинку. Однако представители подрода Leucopoa имеют 

слабо выраженный киль. 

Консистенция колосковых чешуй отличает виды подрода Leucopoa, 

имеющие практически полностью перепончатые колосковые чешуи, нередко 

отличающиеся цветом от кожистых цветковых чешуй. Другие виды рода 

Festuca имеют иногда по краю перепончатые, кожистые колосковые чешуи. 

Цвелев Н.Н. считал, что перепончатые колосковые чешуи являются 

проявлением большей специализации (Цвелев, 1971). 

Длина нижней цветковой чешуи является стабильным признаком с 

узкой амплитудой изменчивости в пределах вида. Длина цветковых чешуй, у 

овсяниц напрямую зависит от числа хромосом, так что данный признак 

используется для идентификации видов подрода Festuca. Различия по числу 

хромосом, длине нижней цветковой чешуи наблюдается у габитуально 

сходных видов F. pseudovina Hach. ex Wiesb. (2n=14), F. rupicola (2n=42). 

Длина ости нижней цветковой чешуи имеет небольшую 

вариабильность в пределах вида. Однако имеет высокую диагностическую 

ценность для групп видов. При рассмотрении данного признака не как 

количественного, а как качественного (соотношение длины нижней 

цветковой чешуи и длины ости) можно выделить 3 группы:  

1. Ость отсутствует, нижние цветковые чешуи заканчивается 

коротким заострением. 

2. Ость короче нижней цветковой чешуи. 

3. Ость равна или длиннее нижней цветковой чешуи.  

Длина пыльников. Варьирование данного признака в пределах вида 

невелико. Овсяницы подрода Festuca можно разделить на 2 группы по длине 

пыльников: с мелкими пыльниками (от 0.5 мм до 1.5 мм) и с крупными 

пыльниками (от 1.5 мм до 3 мм). 

Опушение завязи имеет диагностическую ценность на уровне видов, 

так как является постоянным признаком. Наличие густоволосистой завязи 

характерно для мезофильных видов подродов Leucopoa и Drymenthele.  
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Однодомность и двудомность имеет значение на уровне секций. 

Секции Phaeochloa, Drymanthele, Festuca, Aulaxyper, Bovinae включают 

только однодомные виды. Секция Leucopoa характеризуется как 

однодомными, так и двудомными видами. 

 

3.2. Анализ анатомических признаков листовой пластинки видимых на 

поперечном срезе 

 

Признаки анатомического строения листовой пластинки на поперечном 

срезе являются важными в систематическом отношении, так как 

стабильными в пределах одного вида. Наиболее разнообразно структуры 

представлены у подрода Festuca. Особенности строения эпидермы могут 

помочь при объяснении родственных отношений на разных уровнях (Palmer, 

Tucker, 1981; Palmer et al., 1985; Mejia-Saules, Bisbey, 2003 и др.). Первым, 

кто воспользовался данной группой признаков, был E. Hackel (1882). 

Дальнейшую развитие они получили в трудах Saint-Ynes (1913, 1928), А.К. 

Скворцова (1960), Н.Н. Цвелева (1971) и Е.Б. Алексеева (1990). 

Диаметр пластинки листа. Листовые пластинки вегетативных листьев 

могут быть плоские, сложенные или скрученные. В зависимости от этого 

различают ширину или диаметр листа. Ширина листа может несколько 

варьировать в пределе вида, например, F. gigantea (L.) Vill. может иметь 

ширину листа от 8 до 15 мм, а F. kryloviana от 0,4 до 1 мм в диаметре. 

Форма поперечного среза пластинки вегетативного листа. Форма 

поперечного среза у видов подрода Festuca довольно разнообразна,  может 

быть овальной, обратнояйцевидной, округлой, 4–6-угольной формы. Данный 

признак постоянен в пределах одного вида.  

Ребра на адаксиальной поверхности. Число ребер на адаксиальной 

поверхности пластинки листа может незначительно варьировать в пределах 

одного вида. Однако F. rubra s.l. характеризуется большим и непостоянным 
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количеством ребер. Также форма может быть треугольной, округлой или 

почти квадратной. 

Проводящие пучки. Число проводящих пучков может варьировать в 

пределах одного вида или оставаться постоянным. Размер их различен, так 

что выделяют проводящие пучки первой, второй и третьей величины (рис. 2). 

В зависимости от количества проводящих пучков (5 или 7) можно выделить 

нижние и верхние проводящие пучки третьей величины. Они также могут 

быть различного размера относительно друг друга: верхние проводящие 

пучки третьей величины бывают равны (F. kryloviana) или меньше нижних 

(F. kurtschumica E. Alexeev). Для идентификации близких видов важен 

индекс положения проводящего пучка второй величины, который 

рассчитывается отношением расстояния его от проводящего пучка первой 

величины к расстоянию от края пластинки листа. 

Склеренхимная ткань. Расположение склеренхимной ткани в 

пластинке листа различно. Так она может располагаться под верхним, либо 

нижним эпидермисом, иметь форму сплошного и прерывающегося кольца 

или отдельных тяжей механической ткани по краям и средней жилке. 

Толщина склеренхимного кольца также имеет таксономическое значение. 

При сплошном кольце у одних видов может иметь равномерную ширину по 

всей длине, у других утолщение напротив средней жилки. В случае, когда 

механическая ткань расположена в виде отдельных тяжей, килевой может 

быть равен краевым или превосходить их по размеру.  
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Рис. 2. Схема анатомического строения листьев овсяниц секции Festuca: 

а – диаметр листа; b/c – индекс положения пучка второй величины; d/e – высота 

ребра; f – толщина ребра в средней жилке; g – диаметр пучка первой величины; 1 – 

краевой склеренхимный тяж; 2 – верхний проводящий пучок третьей величины; 3 – 

проводящий пучок второй величины; 4 – проводящий пучок первой величины, 6 – 

боковые ребра; 7 – нижний проводящий пучок третьей величины, 8 – среднее ребро; 9 – 

килевой склеренхимный тяж. 

 

Признаки ультраструктуры эпидермы листовых пластинок. Признаки 

эпидермальных структур оказались важным инструментом для выяснения 

таксономических связей преимущественно на уровнях подсемейств, триб, 

родов и секций (Metcalfe, 1960 Lackey, 1978; Davila, Clark, 1990; Cai, Wang, 

1994; Barthlott et al., 1998; Гудкова, Олонова, 2012; Kumar, Nautiyal, 2017; 

Олонова, 2018). Изучение особенностей ультраструктуры эпидермы овсяниц 

(Festuca s.l.) началось в конце XX-го века (Aiken and Lefkovitch, 1984; Fuente 

and Ortunez, 1995, 1996, 1998; Fuente et al., 1999; Fuente and Ortunez, 2000, 

2001; Stancik and Peterson, 2007; Fuente and Ortunez, 2010, 2013; Namaganda et 

al., 2009). 



38 
 

Тип поверхности. В зависимости от расположения склеренхимной 

ткани может быть дифференцированным или недифференцированном. При 

дифференцированном строении эпидермы различаются костальная и 

интеркостальная зоны. Такое строение характерно для злаков, у которых 

склеренхимная ткань располагается в виде тяжей под нижним или верхним 

эпидермальным слоем (Clifford, Watson, 1977; Ellis, 1979). 

Длинные (фундаментальные) клетки являются преобладающим 

элементом эпидермальной поверхности, имеют вытянутую форму 

параллельно длине листа. Форма клеток варьирует от прямоугольных до 

веретеновидных, с выпуклыми или плоскими переклинальными стенками, 

извилистыми или прямыми антиклинальными стенками. Строение длинных 

клеток костальной  и интеркостальной областей может различаться. 

Антиклинальные стенки можно разделить на группы по форме (прямые, 

слабоизвилистые, сильноизвиилстые) и толщине (тонкие – толщина стенки 

не достигает половины ширины клетки, средние – толщина стенки достигает 

половины ширины клетки и превышает её, толстые – стенки по толщине 

равны ширине клетки или превышают её). 

Кутикулярный воск, налет на пластинках листьев. Генетически 

обусловленный, а потому важный диагностический признак, постоянный для 

большинства видов, однако, подвержен стиранию со временем у гербарных 

образцов. Сизый налет на вегетативных листьях помогает отличить такие 

сходные виды, как F. oreophila Markgr.-Dannenb. и F. kryloviana, F. valesiaca 

и F. pseoduovina. Толщина кутикулярных восков, несомненно, зависит от 

экологических условий. Ксерофильные виды имеют достаточно толстый 

слой кутикулярного воска, который скрывает границы и форму клеток (F. 

oreophila, F. albifolia Reverd.). Помимо толщины слоя, воска различаются по 

форме частиц, могут быть в виде стерженьков, пластинок, коротких и 

длинных нитей. 

Опушение пластинки листа. Постоянным для большинства 

узколистных овсяниц является опушение адаксиальной стороны листа, а 
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именно частота, длина и форма трихом. Большинство видов подрода Festuca 

характеризуются трихомами длиной менее 0,05 мм, расположенными по 

ребрам. Макроволоски могут варьировать по длине. 

Короткие клетки. Различаются два типа коротких клеток: пробковые 

клетки, которые накапливаются суберин (Kaufman et al., 1970) и кремниевые 

тела, накапливающие кремнезем (Snow, 1996). В данном же исследовании 

используются термины «короткая клетка» и «кремниевое тело», как у других 

авторов (Palmer и Tucker, 1981; Mejia Saules и Bisby, 2003, Ortunez, Fuente, 

2010). Короткие клетки различаются с прямыми и извилистыми краями и 

наличие их характерно не для всех групп рода (рис. 7). 

Кремниевые тела могут быть различной формы: округлые, 

бобовидные, вытянутые, иногда с извилистыми краями (рис. 3–7). Они 

распространены обычно на абаксиальной стороне листа, и отсутствуют на 

адаксиальной, однако виды подрода Schedonorus имеют кремниевые тела с 

обеих сторон (рис. 7). Для подрода Festuca характерно чередование 

кремниевых тел с длинными клетками. 

Согласно литературным данным (Prat, 1936; Metcalfe, 1960; Clifford, 

Watson, 1977) наиболее значимыми признаками эпидермы злаков являются: 

форма и расположение кремниевых тел, преимущественно в области над 

жилками. Наиболее ценным признаком считается форма коротких клеток, так 

как разнообразие форм здесь очень велико. 

Далее следует описание микроморфологического строения листовых 

пластинок видов рода Festuca Алтайской горной страны. 

Festuca albifolia. Абаксиальная и адаксиальная стороны хорошо 

отличаются. Абаксиальная сторона: устьица отсутсвуют; костальная и 

интеркостальная зоны не различаются, но область над центральной жилкой 

имеет иное строение; длинные клетки прямоугольной формы, 

антиклинальные стенки выше относительно периклинальных, сильно 

извилистые, утолщенные, периклинальные стенки выпуклой формы; 

короткие клетки неспареные, имеют округлую или бобовидной форму, 
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3.3. Оценка микроморфологических признаков эпидермы листовой 

пластинки вегетативных побегов 
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ГЛАВА 4. КОНСПЕКТ РОДА FESTUCA АЛТАЙСКОЙ ГОРНОЙ 

СТРАНЫ 

СВЕДЕНИЯ ИЗЪЯТЫ  



62 
 

СВЕДЕНИЯ ИЗЪЯТЫ  



63 
 

СВЕДЕНИЯ ИЗЪЯТЫ  



64 
 

СВЕДЕНИЯ ИЗЪЯТЫ  



65 
 

СВЕДЕНИЯ ИЗЪЯТЫ  



66 
 

СВЕДЕНИЯ ИЗЪЯТЫ  



67 
 

СВЕДЕНИЯ ИЗЪЯТЫ  



68 
 

СВЕДЕНИЯ ИЗЪЯТЫ  



69 
 

СВЕДЕНИЯ ИЗЪЯТЫ  



70 
 

СВЕДЕНИЯ ИЗЪЯТЫ  



71 
 

СВЕДЕНИЯ ИЗЪЯТЫ  



72 
 

СВЕДЕНИЯ ИЗЪЯТЫ  



73 
 

СВЕДЕНИЯ ИЗЪЯТЫ  



74 
 

СВЕДЕНИЯ ИЗЪЯТЫ  



75 
 

СВЕДЕНИЯ ИЗЪЯТЫ  



76 
 

СВЕДЕНИЯ ИЗЪЯТЫ  



77 
 

СВЕДЕНИЯ ИЗЪЯТЫ  



78 
 

СВЕДЕНИЯ ИЗЪЯТЫ  



79 
 

СВЕДЕНИЯ ИЗЪЯТЫ  



80 
 

СВЕДЕНИЯ ИЗЪЯТЫ  



81 
 

СВЕДЕНИЯ ИЗЪЯТЫ  



82 
 

СВЕДЕНИЯ ИЗЪЯТЫ  



83 
 

СВЕДЕНИЯ ИЗЪЯТЫ  



84 
 

СВЕДЕНИЯ ИЗЪЯТЫ  



85 
 

СВЕДЕНИЯ ИЗЪЯТЫ  



86 
 

СВЕДЕНИЯ ИЗЪЯТЫ  



87 
 

СВЕДЕНИЯ ИЗЪЯТЫ  



88 
 

СВЕДЕНИЯ ИЗЪЯТЫ  



89 
 

СВЕДЕНИЯ ИЗЪЯТЫ  



90 
 

СВЕДЕНИЯ ИЗЪЯТЫ  



91 
 

СВЕДЕНИЯ ИЗЪЯТЫ  



92 
 

СВЕДЕНИЯ ИЗЪЯТЫ  



93 
 

СВЕДЕНИЯ ИЗЪЯТЫ  



94 
 

СВЕДЕНИЯ ИЗЪЯТЫ  



95 
 

СВЕДЕНИЯ ИЗЪЯТЫ  



96 
 

СВЕДЕНИЯ ИЗЪЯТЫ  



97 
 

СВЕДЕНИЯ ИЗЪЯТЫ  



98 
 

СВЕДЕНИЯ ИЗЪЯТЫ  



99 
 

СВЕДЕНИЯ ИЗЪЯТЫ  



100 
 

СВЕДЕНИЯ ИЗЪЯТЫ  



101 
 

СВЕДЕНИЯ ИЗЪЯТЫ  



102 
 

СВЕДЕНИЯ ИЗЪЯТЫ  



103 
 

СВЕДЕНИЯ ИЗЪЯТЫ  



104 
 

СВЕДЕНИЯ ИЗЪЯТЫ  



105 
 

СВЕДЕНИЯ ИЗЪЯТЫ  



106 
 

СВЕДЕНИЯ ИЗЪЯТЫ  



107 
 

СВЕДЕНИЯ ИЗЪЯТЫ  



108 
 

СВЕДЕНИЯ ИЗЪЯТЫ  



109 
 

СВЕДЕНИЯ ИЗЪЯТЫ  



110 
 

СВЕДЕНИЯ ИЗЪЯТЫ  



111 
 

СВЕДЕНИЯ ИЗЪЯТЫ  



112 
 

СВЕДЕНИЯ ИЗЪЯТЫ  



113 
 

СВЕДЕНИЯ ИЗЪЯТЫ  



114 
 

СВЕДЕНИЯ ИЗЪЯТЫ  



115 
 

СВЕДЕНИЯ ИЗЪЯТЫ  



116 
 

СВЕДЕНИЯ ИЗЪЯТЫ  



117 
 

СВЕДЕНИЯ ИЗЪЯТЫ  



118 
 

СВЕДЕНИЯ ИЗЪЯТЫ  



119 
 

ГЛАВА 5. ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ И АРЕАЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗЫ 

РОДА FESTUCA 

5.1. Ареалогический анализ 
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5.2. Экологический анализ 
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ГЛАВА 6. ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ ВИДОВ РОДА FESTUCA 

 

Род Festuca широко распространён на степных и луговых 

пространствах и имеет разнообразное хозяйственное значение. Все виды 

овсяниц используются как кормовые, а также пастбищные растения. По 

своим кормовым качествам и распространенности род уступает только 

пыреям. Широколистные овсяницы, имея особенно мягкие листья, главным 

образом, поедаются домашним скотом и используются для заготовки сена. 

Овсяницы с более жёсткими листьями хорошо поедаются весной и до начала 

июля, во время колошения уже хуже (Цвелев, 1976). 

В.Ф. Корякина (1964) писала, что Festuca pratensis обладает более 

высокой семенной продуктивностью, чем такие луговые злаки, как 

тимофеевка, ежа, костер, и таким образом, является основным кормовым 

источником. Скошенная в фазе колошения до начала цветения 

характеризуется значительным содержанием клетчатки 27,8% и протеина 

7,7% в сухом веществе (Рожевиц, 1950). Овсяница луговая является 

прекрасной травой для пастбищ, она долговечна и после поедания 

животными обильно отрастает. (Овчинников, 1949). 

Festuca arundinacea, несмотря на то, что даёт более грубое сено, однако 

на пастбищах поедается плохо, но выдерживает засоление почвы, поэтому 

часто используется для улучшения структуры и плодородия (Цвелев, 1976).  

Festuca rubra является ценным компонентом травосмесей (составляет 

25%) при организации культурных долголетних пастбищ. Повсеместно 

используется в сенокосных травосмесях (до 40% с тимофеевкой и клевером). 

(Медведев, Сметанникова, 1981). 

Являясь хорошими структурообразователями, F. rubra subsp. arenaria и 

F. beckeri используются для закрепления подвижных песков, а такие 

осыпные виды, как F. sclerophylla и F. karatavica – для закрепления 

различных насыпей (Цвелев, 1976). Овсяница легко закрепляется на голой 
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земле и сохраняется в течение нескольких лет, и поэтому часто используется 

для борьбы с эрозией почвы (Лавренко, 1940; Schardl, Leuchtmann, 2005). 

Многие виды используются в газонных смесях и для залужения 

спортивных площадок (F. rubra, F. pratensis). Имея необычную окраску 

листвы, разных оттенков зеленого с голубым, сизым, желтым и красноватым 

отливов, некоторые овсяницы, например, F. cinerea, F. glauca, F. pallens, 

активно используются в ландшафтном дизайне (Darbyshire and Pavlick, 2007). 

Несмотря на то, что Festuca ovina поедается домашними животными не 

так хорошо, как мезофитные формы овсяниц, однако, калорийность листьев 

выше, что повышает ценность вида, как кормового. Так же волокна 

используются для изготовления матов, веревок, набивки для мебели, париков 

для кукол, а также кистей (Кормовые растения…, 1950). 

Типчак (F. valesiaca) являясь эдификатором, образует формацию 

типчаковых мелкотравных степей, распространенных по склонам сопок, 

шлейфам и террасам, а также являющихся характерной формацией Канской 

степи, занимая выровненные участки широких речных и озерных долин 

(Куминова, 1960). 

Вид Festuca octoflora Walter имеет большое значение на пастбищах в 

засушливых местах, так как быстро всходит при начале дождливого сезона и 

в начале весны, образуя кормовую базу (Piper, 1906). 

Большую кормовую ценность имеют гибриды, образуемые родами 

Festuca и Lolium, называемые Festulolium Asch. Terrel (Soreng et Terrell, 

1997). 

Овсяница легко задерживается на голой земле, превосходя другие 

растения и сохраняясь в течение нескольких лет, и поэтому часто 

используется в программах борьбы с эрозией почвы. F. arundinacea 

эффективна при использовании в этих цели, так один из сортов, «Kentucky 

31», использовался для мелиорации земель во время «the Dust Bowl» 30-х 

годов в США (Schardl, Leuchtmann, 2005). 
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ВЫВОДЫ 

 

1. На территории Алтайской горной страны выявлено 26 видов рода 

Festuca. Нахождение всех видов, кроме одного, на этой территории 

подтверждено гербарным материалом. Вид F. kemerovensis включен на 

основе прогноза Чусовлянова Д.В. о нахождении его на территории.  

2. Проведенные исследования ультраструктуры листовой пластинки 

вегетативных побегов овсяниц территории АГС показали таксономическую 

ценность микроморфологических признаков на уровне секций. Большее 

таксономическое значение имеют признаки абаксиальной стороны. 

Наибольшее таксономическое значение имела форма длинных клеток, форма 

и расположение кремниевых тел. Группа видов узколистых овсяниц хорошо 

отделилась от группы широколистных. Секции Festuca и Aulaxyper не 

разделились. Секции Leucopoa и Breviaristatae имеют различное строение 

эпидермы, что ставит под сомнение их родство и принадлежность к одному 

подроду. 

3. Георграфический анализ показал, что половина видов (50,01%) 

имеют достаточно широкий ареал: голарктический (19,23%), 

палеарктический (19,23%), палеарктический дизъюнктивный (3,85%), 

североазиатско-североамериканский дизъюнктивный (3,85%), понто-

казахстанско-южносибирско-восточносредиземноморский (3,85%). К 

южносибирско-монгольскому и эндемичному типам геоэлементов относится 

по 4 вида (15,38%). Южносибирско-монгольско-среднеазиатский тип 

геоэлемента составляет 7,69%.  

4. Экологический анализ показала, что наибольшую долю составляет 

группа мезоксерофитов – 42,31%, следующая по размеру группа – 

эуксерофиты, составляет 23,08%, далее слежует группа эумезофитов, 

составившей 19,23%, а также по 2 вида были отнесены к группам 

ксеромезофитов (7,69%) и психрофитов (7,69%). 
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5. Овсяницы используются как кормовые (F. ovina, F. pratensis), 

пастбищные (F. arundinacea, F. octoflora), декоративные растения (F. cinerea, 

F. glauca, F. pallens), в целях зарепления почв, залужения площадок(F. rubra, 

F. pratensis).  
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