Труды Тигирекского заповедника. Вып. 4. 2011. С. 7–19 

Proceedings of the Tigirek State Natural Reserve 4: 7–19 (2011)
УДК 502.72 (571.15)

Краткая характеристика природных условий Тигирекского
заповедника
Natural conditions of the Tigirek Strict Nature Reserve
Давыдов Е.А.1 *, Бочкарева Е.Н.1, 2, Черных Д.В.3
Davydov E.A.1*, Botchkareva E.N.1, 2, Chernykh D.V.3
1
1
2
2
3
3

Государственный природный заповедник «Тигирекский», 656043, г. Барнаул, ул. Никитина 111.
Tigirek State Natural Reserve, Nikitina str. 111, RF-656043, Barnaul, Russia.
Институт систематики и экологии животных СО РАН, 630091, г. Новосибирск, ул. Фрунзе, 11.
Institute of Animal Systematics and Ecology, Siberian Branch of the RAS, Frunze str. 11, RF-630091, Novosibirsk, Russia.
Институт водных и экологических проблем СО РАН, 656038, г. Барнаул, ул. Молодежная, 1.
Institute for Water and Environmental Problems, Siberian Branch of the RAS, Molodyozhnaya str. 1, RF-656038, Barnaul, Russia.

Ключевые слова: природные условия, климат, растительность, ландшафты, фенология, календарь природы.
Kew words: climate, vegetation, landscapes, calendar of nature, phenology.
Резюме. В обзоре приводятся опубликованные данные о геологическом строении, рельефе, климате, почве и растительности Тигирекского заповедника, а также обобщенные результаты фенологических наблюдений. Приводятся
физико-географическая карта заповденика, карта растительности и ландшафтная карта.
Abstract. Summary data on the natural condition of the Tigirek reserve as well as the results of phenological observations are
presented. Maps of vegetation and landscapes are provided in addition to scheme of the territory.

Государственный природный заповедник «Тигирекский» создан в 1999 г. для сохранения биоразнообразия типичной черневой тайги и других природных комплексов среднегорий Западного Алтая.
Заповедник расположен в юго-западной части Алтайского края, его территория включает части
Змеиногорского, Третьяковского и Краснощековского районов. Территория заповедника лежит в западной части Алтайской горной страны в левобережье бассейна верхнего Чарыша. Основной массив
территории заповедника занимает западную часть Тигирекского хребта, служащую водоразделом
верхней трети бассейна р. Белая и бассейна р. Иня (см. рис. 1, 2 на цв. вклейке).
Заповедник состоит из трех территориально обособленных участков: Белорецкого, Тигирекского и Ханхаринского. Самый крупный участок – Белорецкий, занимает граничащие с Казахстаном
части Третьяковского и Змеиногорского районов в верховьях рек Белая и Чесноков Алей. Тигирекский
участок имеет форму вытянутого в широтном направлении полумесяца у подножия Тигирекского
хребта. Ханхаринский участок находится в пределах Краснощековского известнякового массива и
расположен между г. Черный камень и г. Сердцево. Два последних участка расположены в пределах
Краснощековского района.
Общая площадь заповедника в соответствии с постановлением Правительства Российской
Федерации за № 1342 от 4 декабря 1999 г. составляет 40693 га. При проведении лесоустроительных
работ в 2001 году и переносе границ в натуру, площадь заповедника была уточнена и составляет по
материалам лесоустройства 41 445 га.
Постановлением Администрации Алтайского края за № 117 от 12 марта 2003 г. создана охранная
зона заповедника общей площадью 26 257 га.
Краткая характеристика природных условий изучаемой территории приводится с использованием
материалов 3 тома Красной книги Алтайского края (Давыдов и др. 2009).
Геологическое строение, рельеф и гидрография
На территории заповедника фиксируются крупные интрузии различного состава. Интрузивные
образования среднедевонского и позднедевонского возрастов представлены в основном гранитами. Рас* E-mail автора для переписки / corresponding author's e-mail: eadavydov@yandex.ru.
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пространены небольшие тела субвулканических интрузий, пространственно и генетически связанные с
эффузивами разного состава и возраста, а также малые интрузии. Северная часть Тигирекского хребта в
пределах Ханхаринского участка заповедника и охранной зоны сложена верхне- и нижне-силурийскими
отложениями, представленными конгломератами, гравелитами, песчаниками, алевролитами, мергелями и известняками. Верхнесилурийские отложения – это главным образом известняки, песчаники,
сланцы. Мощность силурийских отложений достигает 2000–3000 м. Известняки, доломиты, мраморы
подвергаются воздействию дождевых и талых вод с образованием воронок, колодцев, шахт, пещер.
Рельеф заповедника среднегорный с куполообразными вершинами. Абсолютные высоты лежат
в пределах 495–2013 м над ур. м., средние – 800–1000 м. Господствующими вершинами на территории заповедника являются наивысшие точки Тигирекского хребта – горы Черная (2013 м над у. м.)
и Разработная (1962 м над у. м.). В наиболее высоких точках изрезанные карами склоны образуют
крутобокие пирамидальные вершины, здесь формируется альпийский рельеф. Следы снежно-ледовой
обработки и повсеместное развитие склоновых процессов (обвалов, осыпей, лавин) характерны для
юго-восточной части заповедника.
В северных и западных районах заповедника склоны гор спокойные, холмисто-увалистые с мягкими очертаниями. Долины рек и их притоков здесь пологие. В восточной части в пределах лесного
пояса склоны гор более круто спускаются к речным долинам, имеющим часто характер ущелий и
каньонов. Окраины хребтов занимает обширный пояс эрозионного среднегорного рельефа. Подножье
хребтов окаймляет пояс низкогорного мелкосопочного рельефа, густо изрезанного мелкими водотоками.
Глубина расчленения склонов речной сетью 1–11 м на равнинах и 10–1250 м в горах.
Основу гидрографической сети территории заповедника составляют притоки Чарыша 2-го и
3-го порядков. Наиболее крупная река заповедника – р. Белая. Густота речной сети водотоков составляет 1,5–2,0 км/км2. Реки слабо и очень слабо извилисты (коэффициент извилистости меньше 1,6).
На юго-западе берут начало реки Глубокая, Чесноков Алей, Восточный Алей, Большая Черепаниха,
принадлежащие бассейну Алея. Речной сток формируется за счет снеговых и дождевых вод, а годовой
слой стока изменяется с запада на восток от 600 до 1000 мм. Хорошо выражено весеннее половодье с
максимумом в июне; часто бывают летние паводки, а зимой сток чрезвычайно низок. Ледовый покров
образуется в ноябре, разрушается в апреле. Температура воды колеблется в пределах 4–8°С, достигая
максимальных значений (10°С) в июле и августе. Воды ультрапресные, мягкие и очень мягкие, по составу – гидрокарбонатные кальциевые. Заболоченность территории заповедника ничтожна. Характерно
отсутствие на территории заповедника крупных озер, что влияет как на формирование микроклимата,
так и на состав флоры и фауны.
Климат, почвы и растительный покров
Территория северо-западной части Алтая имеет резко континентальный климат с суровой, с
сильными ветрами продолжительной зимой, довольно жарким летом и достаточным атмосферным
увлажнением. На увлажнение территории сильно влияет рельеф. Выдаваясь далеко на запад, широтно
расположенные хребты Колыванский, Тигирекский, Коргонский и другие первыми из горных поднятий
Алтая встают на пути влажных западных ветров, принимая на себя большое количество осадков, но
не создают климатического барьера, а дают возможность проникать влажным ветрам вглубь горной
страны. Сведения о климате основаны на опубликованных данных ближайших метеостанций: Змеиногорск, Краснощеково, Чарышское, Усть-Кан. На территории заповедника величина суммарной солнечной радиации достигает 100-110 ккал/см2 в год. Самыми холодными месяцами являются январь и
февраль. Среднемесячная температура составляет: –17–18°С – в Усть-Кане, –15°С – в Змеиногорске,
–12–14°С – в Краснощеково. Абсолютный минимум зарегистрирован в Усть-Кане в январе (–52°С), в
Змеиногорске – в декабре (–49°С). Быстрый рост температур воздуха начинается весной, повышение
их от марта к апрелю наибольшее в году. Переход температур через 0°С отмечен в апреле. Последние
заморозки наблюдали в Змеиногорске во второй половине мая, в Усть-Кане – во второй половине июня.
Самый теплый месяц на описываемой территории – июль. Среднемесячная температура зафиксирована
в Усть-Кане (+14ºС), Змеиногорске (+9ºС), Краснощеково (+20ºС). Абсолютный максимум составляет в Змеиногорске +38ºС, в Усть-Кане – +33ºС. Погода летом наиболее устойчива. Переход к осени
заметен по появлению первых заморозков в середине августа в Усть-Кане и в середине сентября – в
Змеиногорске. В октябре происходит переход температур через 0 °С. Продолжительность безморозного
периода в Усть-Кане составляет 62 дня, в Змеиногорске – 122.
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Основная часть осадков приходится на теплое время года – с апреля по октябрь. В зимний сезон
их выпадает 15-20 % от общего количества, причем большая часть в первой половине зимы (ноябрьдекабрь). Среднее годовое количество осадков составляет 627 мм. По мере увеличения высоты оно возрастает до 1500 мм. Относительная влажность воздуха в летнее время чрезвычайно высокая – 70–90%.
Число дней со снежным покровом в Змеиногорске составляет 169, в Усть-Кане – 160 дней. Высоко в
горах продолжительность устойчивого снежного покрова составляет около 180 дней в году.
Большая влажность в сочетании с оптимальными температурами создает по нижним склонам
хребтов благоприятные условия для мощного развития лесной и луговой растительности, обеспечивая
широкое распространение черневой тайги.
От предгорий к водораздельным участкам заповедной территории широкими полосами сменяются
почвы, характерные для степного, лесного и высокогорного поясов. Типичные черноземы предгорий
переходят в выщелоченные и оподзоленные. Выщелоченные и оподзоленные черноземы с подъемом
в горы сменяются серыми лесными и дерново-подзолистыми почвами. Серые лесные почвы характеризуются высоким содержанием гумуса и общего азота. Дерново-подзолистые почвы определяются
развитием густой корневой массы травянистых растений, они распространены по залесенным склонам
до границы леса, выше которой их замещают горно-луговые почвы, абсолютно доминирующие в высокогорном поясе. Среди горно-луговых почв распространены типичные горно-луговые и горно-луговые
оподзоленные. Самые высокие участки гор характеризуются фрагментарным почвенным покровом.
Они представляют собой каменистые россыпи с вкраплениями скелетных каменистых почв и развитым
на их поверхности богатым в видовом отношении мохово-лишайниковым покровом.
Географическое положение, неоднородность климата и многообразие экологических условий
определяют особенности растительного покрова заповедника.
В системе физико-географического районирования территория Тигирекского заповедника принадлежит Змеиногорскому и Ининско-Сентелекскому районам северо-западной Алтайской провинции Алтайской области гор Южной Сибири (Атлас Алтайского края, 1978). Согласно ботанико-географическому
районированию (Огуреева, 1980), территория заповедника относится к Тигирекскому району черневой
тайги (южная основная часть заповедника) и Среднечарышскому таежно-кустарниково-лесостепному
району (северная часть заповедника) Северо-Западно-Алтайской подпровинции Западно-Алтайской
провинции.
Основной фон растительного покрова Тигирекского района составляют леса подпояса черневой
тайги, наиболее термофильного реликтового гумидного элемента современной растительности Сибири. Преобладают осиново-пихтовые леса с участием в травяном покрове неморального высокотравья.
Сомкнутость пихтового древостоя высокая, местами, на склонах долин притоков р. Белая, имеются
чистые пихтачи. В бассейне Тигирека в составе древостоев значительно участие лиственницы сибирской Larix sibirica. Основные массивы черневой тайги сохранились в верхнем течении р. Белая в
диапазон высот от 500 до 1000 м. над у. м. Здесь произрастают третичные реликты: осмориза остистая
Osmorhisa aristata, копытень европейский Asarum europaeum, волчеягодник обыкновенный Daphne
mesereum, колокольчик широколистный Campanula latifolia, многорядники копьевидный Polystichum
lonchitis и Брауна P. braunii, подлесник европейский Sanicula europaea. В подлеске осиново-пихтового
леса преобладают черемуха Padus avium, рябина сибирская Sorbus sibirica, таволга средняя Spiraea
media, малина обыкновенная Rubus idaeus. В травяном покрове обычны папоротники: орляк Pteridium
aquilinum, щитовник картузианский Dryopteris carthusiana, разнотравье: горькуша широколистная
Saussurea latifolia, купальница алтайская Trollius altaicus, пион марьин корень Paeonia anomala, володушка золотистая Bupleurum longifolium subsp. aureum.
Черневая тайга исключительно богата эпифитными видами лишайников, которые, в условиях
высокой влажности воздуха, почти полностью покрывают стволы деревьев до высоты 7–12 м. Накипные и листоватые лишайники – виды родов Lecanora, Pertusaria, Ochrilechia, Buellia, Caloplaca,
Hypogymnia, Melanelia s.l., Collema, Leptogium и др. наиболее массово развиваются на стволах; кустистые – представители родов Usnea, Bryoria, Ramalina thrausta, R. farinacea, приурочены, главным образом, к ветвям деревьев, особенно сухим. Виды родов Arthonia, Arthopyrenia, Leptorhaphis, имеющие
тропический и субтропический генезис, развиваются под гладкой прозрачной корой рябины, караганы,
пихты, осины.
Большие площади среди черневой тайги занимают высокотравные лесные луга и производные кустарниковые сообщества, в составе которых карагана древовидная Caragana arborescens,
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таволга средняя Spiraea media, малина обыкновенная Rubus idaeus, смородина темно-красная Ribes
atropurpureum. По долинам рек встречаются пихтовые лабазниково-хвощевые леса. В местах, где черневая тайга наиболее глубоко вдается в полосу предгорных степей, растительность имеет лесостепной
характер. Здесь широко распространены кустарниковые сообщества, которые в сочетании со степными
участками покрывают все склоны южной, западной и восточной экспозиций, в то время как северные
склоны заняты изолированными массивами черневых лесов. В нижних частях склонов среди кустарников преобладают жимолостники, караганники и розарии: жимолость татарская Lonicera tatarica,
карагана древовидная Caragana arborescens, шиповники: иглистый Rosa acicularis и колючейший
R. spinosissima. В средних и верхних частях склонов жимолость и карагана практически выпадают
из состава кустарникового яруса, здесь преобладают розарии и спирейники: таволга зверобоелистная
Spiraea hypericifolia, таволга трехлопастная Spiraea trilobata, барбарис сибирский Berberis sibirica,
кизильник черноплодный Cotoneaster melanocarpus. В травяном покрове кустарников чаще всего
встречаются лугово-степные виды: мятлик узколистный Роа angustifolia, перловник высокий Melica
altissima, овсец пушистый Avenula pubescens, володушка многожильчатая Bupleurum multinerve, шлемник приземистый Scutellaria supina, подмаренник обыкновенный Galium verum, полынь серая Artemisia
glauca. Привершинные участки склонов заняты серийными сообществами разнотравно-типчаковоковыльных степей с участием перистого ковыля Stipa pennata.
С высоты 1300–1400 м в составе осиново-пихтовых лесов заметно увеличивается участие кедра
Pinus sibirica. Горнотаежный подпояс образован темнохвойными, преимущественно кедрово-пихтовыми
лесами. Верхнюю границу леса образуют кедрово-пихтовые редколесья с участками субальпийских
высокотравных лугов. Фактически лесная граница не достигает климатической, так как перелески не
выдерживают мощной конкуренции со стороны пышной травянистой растительности субальпийских
лугов. Обычными компонентами травостоя большинства участков высокотравных субальпийских
лугов являются маралий корень Rhaponticum carthamoides, бодяк разнолистный Cirsium heterophyllum,
горькуша Фролова Saussurea frolowii.
В альпийско-тундровом поясе развиты альпийские луга с участием водосбора железистого
Aquilegia gubanovii, фиалки алтайской Viola altaica, горечавки крупноцветковой Gentiana grandiflora,
овсяницы Крылова Festuca kryloviana, осоки черноцветковой Carex melanantha. В низинах встречаются
осока средняя Carex media и пушица низкая Eryophorum humile.
Северная часть Тигирекского заповедника относится к Среднечарышскому таежно-кустарниковолесостепному району. Растительность района имеет переходные черты от ковыльных степей казахстанского типа к западносибирским луговым степям. Фрагменты разнотравно-типчаково-ковыльных
степей прослеживаются по всему фронту северных предгорий района. В степном поясе встречаются
различные варианты разнотравно-типчаково-ковыльных и кустарниковых степей. В качестве основных
доминантов выступают овсяница валисская Festuca valesiaca, тонконог гребенчатый Koeleria cristata,
ковыль волосатик Stipa capillata, осока приземистая Carex supina. Из петрофильного разнотравья
обычны шизонепета многонадрезанная Schizonepeta multifida, вероника седая Veronica incana, василёк
сибирский Centaurea sibirica, тимьян розовый Thymus roseus. Разнотравно-типчаково-ковыльные степи
распространены преимущественно по склонам южной и восточной экспозиций в приустьевых частях
долин рек Белая, Иня и вдоль северной границы района. Эти степи контактируют с петрофитными
сообществами кустарников – карагана древовидная Caragana arborescens, таволга зверобоелистная
Spiraea hypericifolia, таволга трехлопастная Spiraea trilobata – по южным каменистым участкам придолинных склонов.
Значительные площади в заповеднике занимает подпояс луговых степей, отличающихся богатством и красочностью травяного покрова. Желтый аспект образуют володушка многожильчатая
Bupleurum multinerve, подмаренник обыкновенный Galium verum, скабиоза бледно-желтая Scabiosa
ochroleuca, козлобородник восточный Tragopogon orientalis, синий – дают герань луговая Geranium
pratensis, колокольчик скученный Campanula glomerata, белый – лабазник обыкновенный Filipendula
vulgaris.
На каменистых и щебнистых склонах степи становятся более ксерофильными и представлены
петрофитными сериями кустарников – таволга трехлопастная Spiraea trilobata, барбарис сибирский
Berberis sibirica, карагана кустарниковая Caragana frutex – и разнотравными сообществами луговых
и ковыльных степей.
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Одной из наиболее характерных черт растительного покрова является широкое распространение
кустарников, образующих самостоятельный подпояс на высотах 500–900 м. Кустарниковые сообщества характерны для придолинных крутых склонов, преимущественно южной экспозиции. В сложении
травостоя нижних частей склонов участвуют лугово-степные виды: подмаренник обыкновенный Galium
verum, зопник клубненосный Phlomis tuberosa, володушка золотистая Bupleurum aureum, эспарцет
песчаный Onobrychis arenaria, альфредия поникающая Alfredia cernua, на привершинных участках –
более петрофильные виды разнотравья: житняк гребенчатый Agropyron cristatum, очиток гибридный
Sedum hybridum, душица обыкновенная Origanum vulgare.
В долине Тигирека в кустарниковых сообществах присутствует эндемичный алтайский вид –
сибирка алтайская Sibiraea laevigata.
Благодаря богатству редких и уязвимых растительных сообществ и видов растений, Тигирекский
и Ханхаринский участки, а также часть охранной зоны включены в глобальную систему ключевых
ботанических территорий (рис. 3).
Ландшафтная структура
Среди важнейших особенностей территории Тигирекского заповедника, нашедших отражение
в ландшафтной структуре, можно отметить следующие:
1. Общий облик рельефа территории определяется характерным для Алтая северо-западным
(так называемым, «алтайским») направлением основных орографических элементов – хребтов и разделяющих их магистральных речных долин. Это обуславливает унаследованность большого количества
ландшафтных границ тектоническим рубежам.
2. Территория расположена на северо-западной периферии Алтайской горной области, что обуславливает значительное количество атмосферных осадков. Вся она располагается в одной – СевероЗападной Алтайской физико-географической провинции, в пределах которой формируется один из
самых гумидных и, одновременно, теплых в горах Южной Сибири спектров высотной поясности.
3. Для рельефа и, следовательно, ландшафтов характерна ярусность. При этом выраженность
отдельных ярусов рельефа в различных участках неодинакова, а границы ярусов не всегда совпадают
с высотно-поясными рубежами.
4. Основной закономерностью ландшафтной дифференциации является высотная поясность,
осложняемая другими, характерными для горных систем континентальных районов факторами – барьерным эффектом, гидроморфным и литоморфным факторами, солярной экспозицией.
КАЛЕНДАРЬ ПРИРОДЫ
Наблюдения за фенологическими явлениями проводятся с 2003 года в окрестностях с. Тигирек
и Белорецкого кордона. В таблице приведены средние даты наступления явлений за 2003–2011 годы.

Средние даты некоторых феноявлений Тигирекского заповедника
и прилежащих территорий (2003–2011)
Феноявление
Образование наста
Первая капель
Первая дробь дятла
Первая песня большой синицы
Первые промоины на реке
Начало бормотания тетерева
Появление первых мух
Первый дождь
Выход барсука из норы

Таблица

Окрестности
с. Тигирек

к. Белорецкий

10.02±5,03
11.02±4,59
18.02±5,33
02.03±1,21
Иня – 03.03±7,62
14.03± 4,88
19.03±2,77
25.03±11,06
28.03±3,61

08.03+2,39
05.03±2,38
27.02±7,32
24.02±5,86
Белая – 17.03±6,93
–
06.04±6,08
19.03±11,36
–
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Феноявление
Выход медведя из берлоги
Первая встреча бабочки
Ледоход на реке
Первый клещ
Снег полностью сошел на открытых местах
Первая встреча черного коршуна
Первая встреча маскированной трясогузки
Массовое появление муравьев
Начало сокодвижения у березы
Река очистилась ото льда
Первая встреча бурундука
Начало зеленения травы
Начало распускания листьев у черемухи
Первая встреча ящерицы
Первые цветы кандыка сибирского
Первая встреча змеи
Первая встреча копытных
Появление первых комаров-кусак
Первая гроза
Начало распускания листьев у березы
Первое кукование обыкновенной кукушки
Начало цветения черемухи
Начало цветения караганы древовидной
Массовое появление стрелок у черемши
Первые цветы у клубники
Начало цветения жимолости татарской
Массовое цветение караганы древовидной
Начало цветения малины
Первые спелые ягоды у клубники
Начало рева у марала
Последний клещ
Первый снегопад
Последняя встреча медведя
Последний дождь
Забереги на реке
Установление снежного покрова
Ледостав на реке

Окрестности
с. Тигирек

к. Белорецкий

28.03±2,7
30.03±2,22
Иня – 31.03±5,23
05.04±4,65
06.04±8,08
07.04±1,78
08.04±2,75
12.04±3,38
13.04±2,6
Иня – 13.04±4,07
14.04±4,18
20.04±2,07
24.04±2,72
25.04±3,97
26.04±1,69
27.04±9,9
–
01.05±5,23
03.05±6,07
05.05±3,62
06.05±1,46
12.05±2,93
16.05±3,64
20.05±5,81
22.05±1,92
30.05±2,84
30.05±1,42
20.06±6,56
01.07±5,21
06.09±6,01
–
22.10±6,01
23.10±2,21
06.11±6,73
Иня – 13.11±2,13
14.11±2,82
Иня – 18.12±3,16

25.03±3,35
06.04±8,08
Белая – 06.04±2,61
19.04±4,71
27.04±6,58
15.04±3,41
–
–
21.04±1,99
–
–
30.04±4,15
05.05±4,93
28.04±5,5
01.05±5,71
05.05±4,58
27.04±10,58
02.05±9,41
22.04±4,65
10.05±5,45
11.05±2,24
14.05±4,51
23.05±5,06
–
30.05±6,27
31.05±4,94
06.06±3,11
16.06±2,37
–
18.09±4,06
07.09±10,01
09.10±5,05
17.10±4,69
12.11±4,65
Белая – 20.10±3,96
06.11±2,02
Белая – 17.11±6,08
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Рис. 1. Модель территории Тигирекского заповедника на основе данных дистанционного зондирования.
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Рис. 2. Физико-географическая карта территории Тигирекского заповедника.
Участки: 1. Ханхаринский; 2. Тигирекский; 3. Белорецкий.
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Рис. 3. Карта растительного покрова Тигирекского заповедника (легенда на стр. 17).
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Рис. 4. Ландшафтная карта Тигирекского заповедника (легенда на стр. 17).
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Легенда карты «Растительность Тигирекского заповедника»
(рис. 3 на цветной вклейке) [М – 1: 500000]:
1. Моховые, ерниково-лишайниково-моховые тундры.
2. Луговые, кустарниково-луговые тундры с участками альпийских лугов и субальпийских
кустарников.
3. Альпийские и субальпийские луга с участками луговых тундр и субальпийских редколесий
4. Кедрово-, лиственнично-кедровое, пихтовое субальпийское редколесье.
5. Темнохвойные (кедрово-пихтовые, лиственнично-елово-кедровые, елово-пихтовые) высокотравные, местами кустарниково-зеленомошные леса.
6. Осиново-пихтовые, осиново-березово-пихтовые высокотравные с участием неморального
реликтового разнотравного леса.
7. Березово-кедрово-пихтовые папоротниково-крупнотравные, папоротниковые леса.
8. Мелколиственные, иногда с примесью хвойных пород (пихта, лиственница и др.) кустарниковотравянистые леса в сочетании с кустарниковыми (местами петровитными) степями по южным склонам.
9. Лесостепь с сочетанием кустарниковых, луговых степей и березово-лиственничных, березовососновых травянистых лесов.
10. Заросли кустарников с лугово-степным травостоем южных склонов в сочетании с осиновопихтовыми и березово-лиственничными лесами и лугами северных склонов.
11. Злаково-разнотравные луга.
12. Злаково- или осоково-ковыльно-богаторазнотравные луговые степи и остепненные луга,
местами в сочетании с лиственничными и березово-лиственничными лесами северных склонов.
13. Злаково- или осоково-ковыльно-богаторазнотравные луговые степи и остепненные луга.
14. Разнотравно-ковыльно-злаковые, кустарниково-луговые степи и остепненные луга.
15. Кустарниково-луговые ассоциации долин, местами разнотравные луга.
16. Мелколиственно-елово-березово-болотно-луговые ассоциации долин.
17. Кустарниково-березово-болотно-луговые ассоциации долин.
18. Залежь.
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Легенда Ландшафтной карты Тигирекского заповедника
(рис. 4 на цветной вклейке)
[Фрагмент карты «Ландшафты Алтая»
М – 1: 500000; Авторы: Д.В. Черных, Г.С. Самойлова]:
С Р Е Д Н Е Г О Р Н Ы Е (B)
Тундровые и луговые альпинотипные (II)
Подгольцово-субальпинотипные (II-II) эрозионно-денудационные (3)
B-II-II-3-4 массивные с куполообразными и конусовидными вершинами, осложненные нивальными нишами, водосборными воронками, криогенно-склоновыми формами, с маломощным покровом
суглинисто-щебнистых отложений, нередко с курумниками с кедровыми, лиственнично-кедровыми с
участием березы и пихты редколесьями и редкостойными лесами, субальпинотипными низкотравными
лугами на горно-луговых слаборазвитых почвах, участками высокотравных полидоминантных лугов
на горно-луговых почвах, дриадовых, луговых осоково-дерновиннозлаковых и ерниковых тундр на
горно-тундровых торфянисто-перегнойных почвах.
Лесные (III)
Горно-таежные (III-I) эрозионно-денудационные (3)
B-III-I-3-1 крупные тектоногенные уступы скалистые и скалисто-осыпные, с покровом грубообломочных продуктов физического выветривания, фрагментами солифлюкционно-дефлюкционных
щебнистых суглинков, осложненные лавинными лотками и эрозионными бороздами с лиственничными и березово-лиственничными с участием кедра, местами – пихты бадановыми, высокотравными и
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кустарниково-травяными редкостойными лесами и редколесьями на горно-лесных бурых оторфованных
маломощных фрагментарных почвах, петрофитными кустарниковыми группировками.
B-III-I-3-2 крутосклонные с гребневидными водоразделами, густым эрозионным расчленением,
маломощным покровом дефлюкционных щебнистых суглинков, нередко скально-осыпные с березовоелово-лиственничными с участием кедра и пихты кустарниковыми высокотравными и травянозеленомошными лесами на горно-лесных бурых типичных, реже оподзоленных почвах.
B-III-I-3-4 массивные с куполообразными и конусовидными вершинами, осложненные водосборными воронками, с маломощным покровом суглинисто-щебнистых отложений, нередко с курумниками
с кедрово-пихтово-лиственничными, пихтово-лиственнично-березовыми кустарниково-травяными,
реже травяно- и кустарничково-зеленомошными лесами на горно-лесных бурых слабооподзоленных
почвах.
Н И З К О Г О Р Н Ы Е (С)
Лесные (III)
Чернево-таежные субнеморальные (III-II) пенепленизированные (2)
C-III-II-2-2 останцово-холмисто-увалистые с покровом суглинисто-щебнистых, реже щебнистоглыбовых элювиальных отложений с березово-осиново-пихтовыми высокотравными и папоротниковыми кустарниковыми лесами на горно-лесных бурых, реже дерново-глубокооподзоленных почвах.
Чернево-таежные субнеморальные (III-II) эрозионно-денудационные (3)
C-III-II-3-3 наклонные, расчлененные на серии округловершинных, реже плосковершинных гряд,
с покровом суглинисто-щебнистых отложений: на вершинах и в верхних частях склонов маломощных
элювиально-делювиальных; в нижних частях – делювиально-пролювиальных с березово-осиновопихтовыми, местами с участием лиственницы высокотравными и папоротниковыми с неморальными
реликтами кустарниковыми лесами на горно-лесных светло-серых и дерново-глубокооподзоленных
почвах.
C-III-II-3-4 массивные с куполообразными и конусовидными вершинами, часто связанные с
интрузивными образованиями, осложненные водосборными воронками, с маломощным покровом
суглинисто-щебнистых отложений, нередко с курумниками с березово-пихтовыми с примесью осины,
кедра и сосны высокотравными кустарниковыми лесами на горно-лесных бурых средне- и легкосуглинистых защебненных почвах, разнотравно-бадановыми лесами на горно-лесных примитивных
фрагментарных почвах.
Подтаежные (III-III) эрозионно-денудационные (3)
C-III-III-3-3 наклонные, расчлененные на серии округловершинных, реже плосковершинных
гряд, с покровом суглинисто-щебнистых отложений: на вершинах и в верхних частях склонов маломощных элювиально-делювиальных; в нижних частях – делювиально-пролювиальных с сосново- и
лиственнично-березовыми злаково-, осочково-разнотравными, орляковыми кустарниковыми лесами
на горно-лесных серых почвах.
Лесостепные (IV)
Барьерно-циклонические балочные и колочные (IV-I) пенепленизированные (2)
C-IV-I-2-2 останцово-холмисто-увалистые с покровом супесчано-, суглинисто-щебнистых,
суглинисто-дресвянистых элювиальных отложений, изредка с покровом лессовидных суглинков со
злаково-разнотравными настоящими и луговыми степями, их петрофитными вариантами, разнотравнозлаковыми остепненными лугами, зарослями петрофитных кустарников на горных черноземах выщелоченных легкосуглинистых поверхностно защебненных, осиново-березовыми и сосново-лиственничноберезовыми перелесками на горно-лесных темно-серых и серых почвах, разнотравно-злаковыми лугами
на луговых и лугово-черноземных почвах по днищам логов.
Барьерно-циклонические балочные и колочные (IV-I) эрозионно-денудационные (3)
C-IV-I-3-2 крутосклонные приречные, густо расчлененные с маломощным покровом супесчано- и суглинисто-щебнистых дефлюкционных и делювиальных отложений, часто скалистые и
скалисто-осыпные с петрофитно-разнотравными кустарниковыми степями на горных примитивных
черноземовидных почвах, густыми кустарниковыми зарослями, осиново-березовыми, с участием лиственницы, сосны, реже пихты с разнотравно-злаковым травяным покровом на горно-лесных дерновых
и дерново-карбонатных маломощных почвах.
C-IV-I-3-3 наклонные, расчлененные слабоврезанными пологосклоновыми логами и балками
на серии плосковершинных, реже округловершинных гряд, с покровом суглинисто-щебнистых отложений: на вершинах и в верхних частях склонов маломощных элювиально-делювиальных; в ниж-
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них частях – делювиально-пролювиальных, с фрагментарным покровом лессовидных суглинков с
осочково-разнотравно-злаковыми кустарниковыми степями, зарослями петрофитных кустарников с
лугово-степным травостоем на горных черноземах выщелоченных и скелетных, сосново-лиственничноберезовыми, изредка с участием пихты, разнотравно-злаковыми и вейниковыми лесами на горнолесных темно-серых и серых почвах, разнотравно-злаковыми полидоминантными лугами на луговочерноземных почвах по понижениям, западинам и основаниям склонов, полынно-злаковыми степями
на горных черноземах южных по выпуклым световым склонам.
М Е Ж Г О Р Н О – К О Т Л О В И Н Н Ы Е (D)
Лесные (III)
Подтаежные (III-III) аккумулятивные (5)
D-III-III-5-2 пологонаклонные волнистые, местами террасированные, сложенные суглинистощебнистыми делювиально-пролювиальными отложениями, нередко перекрытыми маломощным
покровом лессовидных суглинков с осиново-березовыми с участием лиственницы и пихты злаковоразнотравными и папоротниковыми кустарниковыми лесами на горно-лесных серых и темно-серых
почвах; злаково-разнотравными полидоминантными и вейниковыми лугами (еланями) на луговочерноземных почвах.
Г О Р Н О – Д О Л И Н Н Ы Е (F)
Периодически дренируемые проточные (VII)
Лугово-лесные (VII-II) эрозионные (7)
F-VII-II-7-3 ящикообразные долины, врезанные в водно-ледниковые, озерно-ледниковые,
делювиально-пролювиальные галечниково-суглинистые, песчано-галечниковые, суглинисто-щебнистые,
покровные лессовидные отложения, реже в коренные кристаллические породы, с разветвленными
руслами, частично перекрытые щебнисто- и дресвяно-суглинистыми делювиально-пролювиальными
шлейфами и аллювиально-пролювиальными конусами выноса с прирусловыми ивово-березовыми
лесами, низинными закустаренными высокотравно-осоковыми лугами на аллювиальных луговых,
настоящими разнотравно-злаковыми (ежовыми, овсяницевыми, полевицевыми, мятликовыми) лугами
на черноземно-луговых выщелоченных почвах, березово-еловыми с участием пихты, лиственницы
кустарниково-травяными лесами на горно-лесных серых оглеенных почвах.
Лугово-лесные (VII-II) выработанные (8)
F-VII-II-8-2 долины с несколькими уровнями фрагментарной поймы, комплексом низких, местами высоких надпойменных террас: верхний уровень поймы сложен с поверхности маломощным слоем
супесчано-суглинистого аллювия, подстилаемого галечниково-валунным аллювием, нижний уровень –
галечниково-валунный; наклонные поверхности террас песчано-галечниковые, нередко перекрытые
суглинисто-щебнистыми отложениями делювиальных шлейфов и аллювиально-пролювиальных конусов выноса, иногда с маломощным слоем покровных супесей; с эрозионными останцами из плотных
кристаллических пород с прирусловыми ивняками; лиственнично- и сосново-березовыми, местами с
примесью ели кустарниково-травяными лесами на аллювиальных перегнойных оглеенных слоистых
почвах, закустаренными разнотравно-злаковыми лугами на аллювиальных луговых почвах по основной пойме; участками осоковых кочковатых болот; вторичными разнотравно-злаковыми лугами на
лугово-черноземных почвах, луговыми степями и остепненными лугами на черноземах выщелоченных,
березово-лиственничными и лиственничными, местами парковыми, злаково-разнотравными лесами
на горно-лесных черноземовидных и серых лесных почвах на террасах.
Лугово-степные (VII-III) эрозионные (7)
F-VII-III-7-1 ущелистые скалистые долины с порожистыми руслами, местами с четковидными
расширениями, фрагментарными террасами и поймами, песчано-галечниково-валунные, с активным
развитием наледных явлений с петрофитноразнотравно-злаковыми кустарниковыми степями на
слаборазвитых черноземовидных почвах, осоково-разнотравно-злаковыми лугами на аллювиальных
луговых и дерновых почвах, разреженными ивово-тополевыми и березовыми лесами на аллювиальных
дерновых слаборазвитых почвах.
F-VII-III-7-2 долины V-образные, с узкими поймами, местами с расширениями и фрагментами
надпойменных террас, песчано-галечниковые, песчано-валунно-галечниковые с ивняками и ивовотополевыми прирусловыми закустаренными лесами на аллювиальных иловато-глеевых слоистых
почвах, злаково-разнотравными лугами на аллювиальных луговых и лугово-черноземных почвах,
разнотравно-типчаково-ковыльными кустарниковыми степями на черноземах обыкновенных.
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Ковыльная степь на склоне горы Маяк (фото Е.А. Давыдова)

Лесостепь на вершине горы Чайная (фото А.В. Волынкина)

Березово-пихтовый лес (фото П.В. Голякова)

Останцы в осевой части Тигирекского хребта (фото П.В. Голякова)

Верхняя граница леса в окрестностях горы Разработная (фото П.В. Голякова)

Субальпийский луг (фото Е.А. Давыдова)

Верховья реки Большой Тигирек (фото П.А. Косачева)

Курумники в окрестностях горы Разработная (фото Е.А. Давыдова)

