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Степи в Туве, как и все островные степи 
Южной Сибири, занимают межгорные кот-
ловины  с  высотами  550–1200  м  над  уров-
нем  моря,  нижние  части  горных  склонов, 
высокие  террасы  речных  долин.  Крупные 
массивы степей характерны для Централь-
но-Тувинской  и  Убсунурской  котловин. 
В  советские  времена  степи  практически 
почти полностью были распаханы, поэтому 
актуально восстановление и сохранение их 
ландшафтного  и  биологического  разноо-
бразия. Именно в этой зоне отмечается вы-
сокий уровень редких и исчезающих видов 
растений, а также эндемизм. 

Cтруктура  и  функционирование  экоси-
стем не остаются неизменными во времени. 
Даже  в  условиях  относительной  устойчи-
вости  природной  среды  в  них  происходят 
направленные  необратимые  или  кратко-
временные  обратимые  изменения.  Эти  из-
менения могут быть следствием и внешних 
и  внутренних  по  отношению  к  раститель-
ному сообществу причин. Травяные экоси-
стемы находятся в непрерывной сукцессии, 
т.к.  их  видовой  состав,  продуктивность, 
структура  растительного  вещества  зависят 
от режима использования: заповедание, се-
нокошение, выпас [1].

Материалы и методы исследования 
Объектом исследования является растительные со-

общества сухих степей Убсунурской котловины Тувы. 
Исследования проводили в июле 1998–1999 г., 2015 г.

Цель  исследования  –  изучение  экологии  сухо-
степных растений Убсунурской котловины Тувы с це-
лью выработки основ для их сохранения. 

Геоботанические описания проводили общепри-
нятыми  методами  [2,  3],  проведен  отбор  проб  рас-
тительного  вещества  [4],  их  камеральная  обработка 
и анализ.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Растительность сухой степи (участок  1) 
на  подгорной  равнине  при  снятии  паст-
бищной  нагрузки  представляет  собой  раз-
нотравно-злаковое  с  караганой  карлико-
вой  сообщество  (Сaragana pygmaea+Stipa 
krylovii+Agropyron cristatum+Cleistogenes 
squarrosa),  являющееся  одним  из  типич-
ных  вариантов  широко  распространенных 
разнотравно-злаковых  сухих  степей  Тувы. 
Травостой  довольно  густой,  проективное 
покрытие  60–70 %,  видовая  насыщенность 
относительно  высокая  (встречается  от  15 
до  46  видов  в  разные  годы  на  территории 
участков).  Помимо  основных  доминантов 
отдельными куртинами и экземплярами от-
мечены Festuca valesiaca, Koeleria cristata, 
Kochia prostrata, Allium anisopodium  и  др. 
В  небольшом  обилии  встречаются  одно-
летники,  среди  них  наиболее  характерны 
Chenopodium aristatum  и  Ch. рrostratum. 
Обычно  степи  закустарены  Caragana 
pygmaeа. За три года наблюдений в общем 
систематическом  списке  флоры  исследуе-
мых  участков  зарегистрировано  68  видов 
высших растений из 21 семейств. 

На  участке  1  анализ  биологического 
спектра  показал  преобладание  многолет-
ников  (90 %),  основу  которых  составляют 
семейства  злаковых,  маревых,  бобовых, 
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крестоцветных,  бурачниковых  и  др.  Они 
характеризуются  разнообразием  экологи-
ческих  групп,  среди  которых  преобладают 
ксерофиты  (74 %),  мезоксерофиты  (15 %) 
и ксеромезофиты (1 %). Такой спектр свиде-
тельствует,  согласно  работе  А.А. Юнатова 
[5],  о  центральноазиатском  ксерофильном 
происхождении тувинских степей. 

За  годы  исследований  произошло  ти-
пичное  для  территории  чередование  лет, 
неравномерных по увлажнению. Так, 1998–
1999  гг.  были  сильно  засушливыми,  лишь 
во  второй  декаде  августа  1999  г.  прошли 
обильные  дожди,  2015  г.  был  относитель-
но благоприятным по увлажнению. В связи 
с  крайне  неравномерным  по  годам  увлаж-
нением,  наблюдались  весьма  характерные 
погодичные  изменения  видового  состава 
(флюктуации). 

В особо засушливое лето – июль 1999 г, 
после  сильно  засушливого  лета  1998  года, 
на  участке  1  из  травостоя  выпадают  мно-
гие  ксеромезофитные  виды  и  мезофиты: 
Allium senescens, A. tenuissimum, Androsase 
septentrionalis, Atraphaxis pungens, Barbarea 
stricta, Сoluria geoides, Cleistogenes 
kytagawae, Cotoneaster melanocarpus, 
Cystopteris fragilis, Ephedra equisetina, Poa 
botryoides, P. stepposa, Pulsatilla patens, 
Thymus  baicalensis  и  др.  Однако,  после 
обильных дождей во второй декаде августа 
этого же года  (1999 г.) на участках наблю-
дается  появление  новых  ксеромезофитных 
видов,  мезофитов  и  ксерофитов:  Allium 
anisopodium, Artemisia anetifolia, A. gmelinii, 
A. marschaliana,  Dianthus  versicolor, 
Elymus confusus, Heteropappus altaicus, Iris 
tenuifolia, Veronica krylovii. 

2015  г.  отличался  повышенным  увлаж-
нением,  но  при  этом  июль  был  жарким 
и  сухим.  В  травостое  по-прежнему  самое 
большое  количество  составляли  ксерофи-
ты. Из травостоя выпали некоторые ксеро-
мезофитные виды, ксерофиты и мезофиты: 
Artemisia anetifolia, A. marschaliana, Alyssum 
obovatum, Atragene sibirica, Cardamine 
macrophylla, Dianthus versicolor, Ephedra 
monosperma, Elymus confusis, Heretopappus 
altaicus, Iris tenuifolia, Festuca valesiaca, 
Koeleria cristata, Leymus chinensis, Stipa 
sibirica, Veronica krylovii  и  др.  Появились 
раннее  не  встречавшиеся  виды:  тувинско-
алтайский  эндем  Artemisia obtusiloba,  да-
урско-монгольский  Covolvulus ammanii, 
тувинско-монгольско-среднеазиатский 
Thymus mongolicus,  центральноазиатские  – 
Cleistogenes songorica и Iris loczyi. 

Cорные виды представлены в основном 
одно-двулетниками (10 % от общего количе-
ства). В 1998–2015 гг. на участке встречалиcь: 
Androsace septentrionalis,  Atriplex littoralis, 

Barbarea stricta, Ceratocarpus arenarius 
и Lappula echinata. При заповедании участ-
ка данные виды выпали из травостоя, но по-
явились  другие  cорные  виды: Atriplex fera 
и Chenopodium prostratum. 

Таким образом, при снятии пастбищной 
нагрузки  на  участке  1  происходит  измене-
ние видового состава сообществ. Во флоре 
этого участка после двух лет  восстановле-
ния  определено  максимальное  количество 
видов,  в  числе  доминантов  остаются  лап-
чатка  и  эфедра,  но  после  трех  лет  восста-
новления они выбывают из числа доминан-
тов. Главным доминантом становится Stipa 
krylovii.

В  сообществе  сухой  степи  на  участке 
1 за годы наблюдений сохранили свое при-
сутствие  6  видов:  восточносибирско-цен-
тральноазиатские степные злаки Agropyron 
cristatum, Stipa krylovii,  голарктическая 
петрофитно-степная  примитивно-полу-
кустарничковая  полынь  Artemisia frigida, 
восточносибирско-северокитайско-севе-
ромонгольский  петрофильно-степной  вид 
осоки  Carex korshinskyi,  южнодаурско-
монгольский  степной  кустарник Caragana 
pygmaea и центральноазиатско-восточноси-
бирское многолетнее травянистое растение 
Potentilla acaulis. Все они относятся к степ-
ным видам. 

Стабильная  сухая  степь  (участок  2). 
Говоря  «стабильная»  степь,  мы  не  имеем 
в виду его устойчивость, определяемую ви-
довым  составом  травостоя.  Стабильность 
степи  обеспечивается  его  использованием 
в  постоянном  щадящем  режиме,  под  уме-
ренной зимней пастбищной нагрузкой. Та-
кие  степи  могут  существовать  столетиями 
без деградации и восстанавливаться до ко-
ренного  сообщества  при  смене  нагрузки 
с  умеренной  на  легкую.  В  зависимости 
от  конкретных  погодных  условий  сезона 
и  колебаний  численности  стада  структура 
доминирования в  травостое,  запасы расти-
тельного вещества меняются [6, 7].

Структура  доминирования  на  участ-
ке  2 флюктуационно менялась  в  эти  годы, 
но никаких направленных изменений не за-
регистрировано.  Stipa krylovii  во  все  сезо-
ны  оставался  ведущим  доминантом,  ме-
няя  свое  долевое  участие  в  максимальном 
запасе  зеленой  фитомассы  от  20  до  40 %. 
Среди  злаков  вторым  по  значимости  яв-
лялись  Cleistogenes squarrosa  и  Koeleria 
cristata,  обилие  которых  варьировало  во-
круг 10 и 7 % соответственно. Вторым до-
минантом травостоя была Artemisia frigida, 
менявшая  свое  долевое  участие  в  разные 
годы  от  10  до  30 %.  В  течение  трех  лет 
вклад  Stipa krylovii  в  максимальный  запас 
фитомассы  был  в  полтора-два  раза  выше 
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вклада Artemisia frigida. В целом структура 
доминирования свидетельствует о хорошем 
состоянии степи и его стабильном функци-
онировании. 

В  разнотравно-злаковом  с  карага-
ной  карликовой  сообществе  (Сaragana 
pygmaea+Stipa krylovii+ Cleistogenes 
squarrosa)  травостой  густой,  проективное 
покрытие 60–70  %, видовая насыщенность 
довольно  стабильная  во  все  годы исследо-
вания (16 видов на 500 м2). Эта степь харак-
теризуется высокой встречаемостью следу-
ющих  степных  видов  Allium anisopodium, 
Koeleria cristata, Kochia prostrata, Potentilla 
acaulis и др. Данные растения не являются 
доминантами  степных  ценозов  и  лишь  из-
редка выходят на позиции содоминантов.

Среди  экологических  групп  ксерофи-
ты  составляют  76 %,  мезоксерофиты  13 % 
и  ксеромезофиты  3 %.  Степных  видов  за-
регистрировано 70 % от общего количества 
видов и лугово-степных – 2 %. 

Заключение 
Таким  образом,  степные  экосистемы 

практически  постоянно  используются  как 
пастбища и испытывают различную нагруз-

ку от легкой до сильной. По нашим наблюде-
ниям сохранения степных экосистем может 
осуществляться следующими путями: посто-
янное умеренное пастбищное использование 
степей,  двух-трехлетний  отдых  пастбища 
после многолетнего перевыпаса, сохранение 
традиционного пастбищеоборота.
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