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Современный период характеризуется все
возрастающим антропогенным воздействием на
природную среду, в частности на растительный
покров как отдельных регионов, так и планеты
в целом. Особенно сильному антропогенному воз-
действию подвергаются урбанизированные тер-
ритории, где наличие растительного покрова
имеет особо важное значение. В Алтайском крае
исследованы флоры Барнаула, Камня-на-Оби,
Рубцовска, Змеиногорска [1–2].

В последнее время подобные исследования
флоры Новоалтайска и его окрестностей не про-
водились, что и послужило основанием для бо-
танического изучения данной территории.

Город Новоалтайск расположен в северной
части Алтайского края, на правом берегу Оби,
в нижнем течении ее правого притока – реки
Чесноковки, в 12 км от Барнаула. Новоалтайск
является крупным железнодорожным узлом
(станция Алтайская), в нем находится Алтай-
ский вагоностроительный завод – второе по ве-
личине в России предприятие подобного типа.

Основан населенный пункт в 1717 г., когда
на реке Большая Черемшанка была заложена ка-
заками Белоярская крепость. Указ о преобразо-
вании поселка Чесноковка в город Новоалтайск
был принят 8 мая 1942 г. В настоящее время Но-
воалтайск еще и административный центр Пер-
вомайского района. Численность населения го-
рода (с поселками) по данным на 1 января 2001 г. –
75 тыс. чел.

Под территорией города на глубине 350–370 м
находятся коренные породы палеозойского пе-
риода, над которыми до самой поверхности зем-
ли – наносные отложения в виде песка, глины,
галечника, дресвы [3].

По территории Новоалтайска протекают три
реки: Чесноковка, Большая Черемшанка, Малая
Черемшанка.

Чесноковка – правый приток Оби, площадь
водосбора 377 км2, средний уклон 1, 37 0/00. Сред-
негодовой расход 35,3 млн куб. /ч, или 1, 12 м3/с.
Водосбор Чесноковки холмистый, в орографиче-
ском отношении представляет увалистую рав-
нину, расчлененную долинами логов и балок,
в верхнем течении он вытянутой формы шири-
ной 5–10 км, в среднем и нижнем – трапецеи-
дальной. Истоки реки расположены на юго-
западных отрогах Бийско-Чумышской возвы-
шенности, к юго-востоку от ст. Шпагино вблизи

пос. Загонный. Вода в реке гидрокарбонатно-
кальцевая, мягкая. РН воды в пределах 8, вода
заметно окрашена, весной слабожелтоватая.

Антропогенное загрязнение реки остается
довольно высоким. Значительная загрязненность
реки нефтепродуктами по всему руслу – это
результат загрязнения ее водосборной площади
и поймы стоками от картонно-рубероидного
завода, а также из-за мойки машин.

Длина реки Большая Черемшанка – 54 км;
длина Малой Черемшанки – такая же. Рельеф
Черемшанки – холмисто-увалистый, расчленен-
ный эрозионной сетью. Водосбор большей части
течения Большой Черемшанки располагается на
юго-западных отрогах Бийско-Чумышской воз-
вышенности, а водосбор устьевого участка водо-
тока пролегает в пойменной долине Оби. Общая
гидрографическая сеть, формирующая сток во-
дотока, довольно обширна; имеется 9 небольших
озер с общей площадью 0,2 км, всего в бассейне
реки 27 водотоков общей длиной 185 км.

Для бассейнов этих рек характерна большая
ежегодная биогенная нагрузка. Это выпас скота
и речной водопой, мойка автомашин, рекреация
во всех доступных местах.

Новоалтайск расположен в лесостепной зоне
Западно-Сибирской низменности с континен-
тальным, довольно сухим климатом. Среднего-
довая температура воздуха –  + 11 oС. Абсолют-
ный минимум январской температуры – 52 oС,
абсолютный максимум температуры июля –
+38 oС.

За год выпадает в среднем 495 мм осадков, 65%
которых приходится на теплый период. Снеж-
ный покров обычно лежит с начала ноября и
до конца апреля, достигая зимой в среднем 40 см
высоты (в отдельных сугробах до 3 м и более).
За зиму отмечается в среднем 35 дней с метеля-
ми. Максимальная глубина промерзания почвы
200–220 см.

В городе преобладают юго-западные ветры,
а летом частично также западные и северо-вос-
точные.

По схеме почвенного районирования Алтай-
ского края Н.Н. Орловского (1955) Новоалтайск
относится к северо-восточной лесостепной зоне
с двумя районами: черноземов выщелоченных
и серых лесных почв. Почвы на поверхности
большей частью черноземные, песчаные, подзо-
листые [3].
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Почвы на водосборе Чесноковки – выщело-
ченные черноземы, ниже – оподзоленные лес-
ные, а в долине – лугово-черноземные.

Материалами для изучения флоры Новоал-
тайска и его окрестностей послужили  гербар-
ные сборы и геоботанические описания 2000–
2005 гг. Основными маршрутами исследований
были пройдены Новоалтайск, села Велижанов-
ка, Белоярск, Бажовская заимка, Чесноковка,
ст. Развилка, реки Чесноковка, Черемшанка, Мо-
чиха. Особенностью исследования является то,
что сборы проводились как непосредственно
в городской черте Новоалтайска (в парковых
и придорожных зонах), так и в условиях с незна-
чительным антропогенным воздействием (с. Ве-
лижановка и др.).

По геоботаническому районированию А.В. Ку-
миновой (1963) территория Новоалтайска отно-
сится к Бийско-Чумышскому лесостепному ок-
ругу, подпровинции Правобережной приобской
лесостепи.

Основой растительного покрова любого горо-
да являются лесонасаждения. Хвойные пред-
ставлены сосной обыкновенной, елью сибирской,
пихтой сибирской, туей западной, можжевель-
ником казацким. Но преобладают по количеству
видов и занимаемой площади следующие ли-
ственные породы: береза бородавчатая, тополь
черный и бальзамический, клен ясенелистный,
вяз гладкий, яблоня ягодная, ива белая, черему-
ха обыкновенная; кустарники – барбарис обык-
новенный, сирень обыкновенная и венгерская,
вяз мелколистный и др.

На территории Новоалтайска и его окрест-
ностей было выявлено 488 видов высших сосу-
дистых растений, которые относятся к 288 ро-
дам и 82 семействам.

Систематический анализ флоры сосудистых
растений Новоалтайска и его окрестностей
показал преобладание покрытосеменных расте-
ний – 476 видов (97,6%), из них двудольных

379 видов (77,7%), однодольных 97 видов (19,9%)
(табл. 1). Ведущими семействами являются:
Asteraceae 61 вид (12,5%), Poaceae 43 вида (8,8%),
Brassicaceae 34 вида (7,0%), Fabaceae 26 видов
(5,3%) (табл. 2–3).

Во флоре Новоалтайска и его окрестностей
18 маловидовых семейств Asparagaceae,
Limoniaceae, Aslepiadaceae и др., представлен-
ных только одним видом растений, что свиде-
тельствует об экстремальности существования
и развития флоры города.

Спектр наиболее представительных в видо-
вом отношении родов показал преобладание ро-
дов Artemisia, Poa, Potentilla, что подчеркивает
лесостепной характер флоры. Большое обилие
родов Carex, Equisetum, Ranunculus свидетель-
ствует о наличии переувлажненных местооби-
таний в поймах рек.

Результаты экологического анализа пред-
ставлены в таблице 4. По отношению к увлажне-
нию субстрата выделено шесть экологических
групп растений: ксерофиты, мезоксерофиты, ме-
зофиты, мезогигрофиты, гигрофиты, гидрофиты,

Ксерофиты – Eryngium planum, Nonea
rossica, Artemisia glauca, Carduus nutans, Plantago
cornuti, Veronica incana, Tragopogon dubius,
Peucedanum Morisonii;

Мезоксерофиты – Veronica spicata, Verbascum
thapsus, Crepis tectorum, Trommsdorffia maculata,
Chamomilla suaveolens, Centaurea scabiosa;

Таблица 1
Соотношение основных систематических групп

Таблица 2
Крупнейшие семейства флоры Новоалтайска и его окрестностей
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Мезофиты – Linaria acutiloba, Oenothera
villosa, Dianthus superbus, Kochia densiflora,
Chenopodium album, Moehringia lateriflora,
Rumex acetosella.

Мезогигрофиты – Rorippa sylvestris, Persicaria
lapithifolia, Fallopia dumetorum, Epilobium
palustre,Viburnum opulus, Impatiens parviflora,
Rubus caesius. Гигрофиты – Equisetum fluviatele,
Juncus effusus, Bolboschoenus planiculmis,
Ranunculus lingua, Naumburgia thyriflora,
Lythrum salicaria, Jacobaea fluviatilis.

Гидрофиты – Stratiotes aloides, Potamogeton
perfoliatus, Hyrocharis morsus – ranae, Sagittaria
sagittifolia, Alisma plantago-aquatica, Typha
angustifolia. Экологический анализ видов флоры
Новоалтайска и его окрестностей по отношению
к увлажнению почвы показал преобладание
групп мезофитов (44,9%) и мезоксерофитов
(29,5%), приуроченных в основном к лесным и лу-
говым ценозам, имеющим большое распростра-
нение в окрестностях города.

При анализе жизненных форм растений по
Раункъеру (1907) было выделено 5 крупных био-
логических типов жизненных форм: фанерофи-
ты, хамефиты, гемикриптофиты, криптофиты и
терофиты (табл. 5).

Фанерофиты – Pinus sylvestris, Sorbus sibirica,
Populus nigra, Salix cinerea, Padus avium, Betula

pendula, Solanum Kitagawae, Caragana
arborescens.

Хамефиты – Vaccinium vitis-idaea, V. myrtillus,
Geranium pratense, Chimaphila umbellata, Alyssum
obovatum).

Гемикриптофиты – Trommsdorffia maculata,
Taraxacum officinale, Lepidium latifolium,
Euphorbia virgata, Agrimonia pilosa, Potentilla
anserina, Fragaria vesca. Криптофиты –  Inula
helenium, Equisetum scirpoides, Elytrigia repens,
Filipendula vulgaris, Butomas umbellatum.

Терофиты – Berteroa incana, Capsella bursa-
pastoris, Amaranthus retroflexus, Impatiens
parviflora, Androsace septentrionalis, Carum carvi.

Наибольшее число видов флоры относится к
группе гемикриптофитов – 186 видов (38,1%), что
характеризует флору как умеренно холодную.
Значительное обилие во флоре криптофитов –
131 вид (26,8%) и терофитов – 124 вида (25,4%),
что напрямую связано с господством в крае за-
сушливых ландшафтов.

Спектр жизненных форм растений  по И.Г. Се-
ребрякову (1952, 1954) приведен в таблице 6.

Биологический анализ показал преобладание
во флоре города поликарпических трав 327 ви-

Таблица 3
Крупнейшие роды флоры

Новоалтайска и его окрестностей

Таблица 4
Экологические группы, выделенные

по отношению растений к увлажнению

Таблица 5
Спектр жизненных форм по К. Раункъеру

Таблица 6
Спектр жизненных форм во флоре Новоалтайска
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дов (67,0%), что свидетельствует о лесостепном
характере флоры района исследований. Насчи-
тывается 122 вида (25%) Однолетних и двулет-
них растений, встречающихся в искусственных
и нарушенных местообитаниях: на пустырях,
свалках, газонах, огородах, вдоль автомобильных
и железных дорог (Capsella bursa-pastoris,
Verbascum thapsus, Cynoglossum officinale,
Conium maculatum, Galium trifidium, Melilotus
albus, Draba inemorosa).

Древесных растений – 39 видов (8%), из них
18 видов кустарники (Crataegus sanguinea,
Viburnum opulus, Lonicera tatarica, Hippophae
rhamnoides, Sambucus sibirica, Berberis vulgaris).

Результаты ареалогического анализа пред-
ставлены в таблице 7.

Таблица 7
Географический спектр видов флоры

Новоалтайска и его окрестностей

Все виды флоры Новоалтайска и его окрест-
ностей разделены по более или менее сходным
ареалам на 10 географических групп:

– космополиты – Hyoscyamus niger, Bidens
tripartita, Cichorium intybus, Sonchus oleraceus,
Chamomilla suaveolens, Potamogeton pectinatus,
Stellaria media;

– голарктическая – Chelidonium majus,
Hypericum perforatum, Chimaphila umbellata,
Echinocystis lobata, Geum allepicum, Dactylis
glomerata;

– евразийская – Avenula pubescens, Elytrigia
repens, Stipa pennata, Lythrum virgatum,
Polygonatum odoratum, Pinus sylvestris, Nuphar
lutea, Cannabis sativa;

– североазиатская – Iris ruthenica, Hemerocallis
minor, Incetoxicum sibiricum, Delphinium
retropilosum, Agropyron cristatum, Achnatherum
confusum;

– центрально-азиатская – Sedium ewersii;
– азиатско-американская – Hypericum

ascyron, Acer tataricum;
– среднеазиатско-алтайская – Scutellaria

galericulata, Allium nutans, Valeriana dubia;

– эндемичная – Pilosella pinea, Axyris hybrida,
Tilia sibirica, Tripleurospermum inodorum);

– дальневосточная – Spirаea salicifolia;
– европейская – Saponaria officinalis, Hieracium

filifolium, Tragopogon dubius.
Анализ участия ареалогических групп в сло-

жении флоры Новоалтайска и его окрестностей
показал преобладание евразийских видов
(53,5%), что обусловлено географическим поло-
жением региона в центре континента. Голарк-
тических видов 27,3%, космополитов – 8,6%. Та-
ким образом, преобладают виды с широким
ареалом, свидетельствующие о связях в прошлом
с флорами Европы и Голарктики.

Во флоре Новоалтайска и его окрестностей
выделены сегетальные (6%) и рудеральные (14%)
растения. Сегетальные сорняки: Rumex acetosella,
R. confertus, Bunies orientalis, Brassica campestris,
Raphanus raphanistrum, Conium maculatum,
Artemisia absinthium, A. scoparia, A. vulgaris,
Cirsium vulgare, Sonchus oleraceus, Avena fatua,
Agrostis tenuis, Panicum miliaceum, Equisetum
arvense и др.

Рудеральные растения: Chenopodium album,
Atriplex sagittata, Axyris amarantoides,
Amaranthus retroflexus, A. cruentus и др.

В окрестностях города встречается 5 видов
растений, занесенных в Красную книгу Алтай-
ского края (1998):

Calla palustris – в старицах Чесноковки,
по болотистым берегам.

Neottianthe cucullata – в сосновых и смешан-
ных лесах в окрестностях Велижановки, Бело-
ярска.

Nymphaea candida – в хорошо прогреваемых
водоемах – прудах, озерах, старицах и медлен-
но текущих речках в окрестностях Белоярска,
Велижановки.

Nymphaea tetragona – в озерах, старицах
и заводях рек, иногда образует небольшие зарос-
ли. Вид отмечен в окрестностях Новоалтайска
(р. Мочиха). Stipa pennata – луговые степи,
опушки, сосновые боры, песчаные степи, пески.

В список ресурсных видов Красной  книги
Алтайского края (1998) входят: Adonis vernalis,
Dryopteris filix – mas.

Также на территории Новоалтайска и его ок-
рестностей отмечено 17 видов растений, нужда-
ющиеся в местной охране [4]: Stratiotes aloides,
Viburnum opulus, Iris humilis, Iris ruthenica,
Campanula rapunculoides, Gagea granulosа, Galium
trifidium, Platanthera bifolia, Hemerocallis minor,
Polygonatum odoratum, Hippophae rhamnoides,
Adonis vernalis,  Trollius asiaticus, Dryopteris filix –
mas,  Thypha angustifolia, Filipendula vulgaris,
Padus avium.
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