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В 1966 г. в комплексную физическую геогра-
фию Ф. Н. Мильковым введена концепция конт-
растности сред (принцип контрастности), которая 
в настоящее время имеет фундаментальное значе-
ние в познании закономерностей географической 
оболочки [1]. Выделяется два типа контрастности 
сред – вертикальная и горизонтальная. Вертикаль-
ная контрастность – одна из основных закономер-
ностей географической оболочки. 

Наличие вертикальной контрастности, в свою 
очередь, обусловливает существование горизонталь-
ной контрастности, выражение которой есть нали-
чие парадинамических и парагенетических ланд-
шафтных систем. Согласно Ф. Н. Милькову, под 
парадинамическим комплексом подразумевается: 
«…система пространственно смежных региональ-
ных или типологических единиц, характеризующая-
ся наличием взаимообмена между веществом и 
энергией» [1, с. 46]. Особенность парадинамических 
комплексов состоит в том, что они выражены тем 
лучше и определеннее, чем контрастнее их члены.

Исследования парадинамических ландшафтных 
систем и рубежей контрастности сред имеет боль-
шое научное значение в плане познания функцио-
нирования и динамики природных комплексов, а 
также закономерностей их пространственного рас-
положения. 

Разновидностью парадинамических комплек-
сов-систем являются парагенетические комплексы. 
В ландшафтоведении понятие парагенетического 
комплекса-системы введено также Ф. Н. Милько-
вым [1, с. 47]. 

Парагенетические ландшафтные комплексы – 
систе мы смежных, активно взаимодействующих 
региональ ных или типологических единиц, обла-
дающих общностью происхождения. Под общно-
стью происхождения здесь подразумевается однов-
ременное или последовательное в ходе развития 
возникновение взаимосвязанных комп лексов, чле-
нов парагенетической системы под воз действием 
определенного вида процессов и факторов. Смеж-
ность в парагенетической систе ме включает не 
только пространственный (хорологиче ский), но и 
временной (хронологический) аспект [2, с. 24]. 

В качестве теоретической методологической 
основы работы использованы результаты исследо-
ваний парагенетических ландшафтных комплек-
сов, отраженные в работах Ф. Н. Милькова, 
В. В. Козина, А. Ю. Ретеюма и др. [2, 3, 4].

Равнинный Алтай достаточно хорошо исследо-
ван в ландшафтном отношении как на региональ-
ном, так и на типологическом уровне. В то же вре-
мя, с точки зрения парагенетических связей, при-
родные комплексы данной территории практиче-
ски не изучены.

Рассмотрение структуры парагенетических ланд-
шафтов проведено в рамках степных физико-гео-
графических провинций, охватывающих равнин-
ную часть Алтая, соответствующую в администра-
тивном отношении территории Алтайского края. 
В качестве исходной основы выбрана схема физи-
ко-географического районирования, предложенная 
Ю. М. Цимбалеем, согласно которой территория 
исследования расположена в пределах Кулундин-
ской и Южно-Приалейской степных провинций [5, 
с. 127]. Исследования проводились на основе ис-
пользования полевых ландшафтных методов с ра-
ботой на ключевых участках и ландшафтных про-
филях и картографических методов. В качестве 
объекта исследования, в том числе ландшафтного 
картографирования, выбран тип местности [1, 
с. 49]. В работе использовались программные про-
дукты ГИС ObjectLand, графический редактор 
GIMP2, программа для измерения площадей Uni-
versal Desktop Ruler.

Наибольшее развитие в пределах Кулундинской 
провинции получили озерно-террасовые парагене-
тические ландшафтные комплексы (ПЛК). Ядром 
парагенетической системы являются многочислен-
ные высокоминерализованные озера Кулундинской 
низменности. В состав данного ПЛК кроме озер 
входят следующие типы местностей: низкие 
озерные террасы, плоские и плоско-западинные с 
солонцово-солончаковыми лугами в комплексе со 
злаково-разнотравными болотно-солончаковыми 
лугами на лугово-болотных солончаковато-солон-
цеватых почвах; высокие древние озерные террасы 
пониженные плоские и слабоволнистые с галофит-
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ными группировками на лугово-болотных, солон-
чаковатых почвах и каштаново-луговых солонцах; 
высокие древние озерные террасы плоские со 
сложным комплексом типчаково-полынных груп-
пировок на солонцеватых почвах, галофитной ра-
стительностью солончаков и солонцов и разнотрав-
но-типчаково-злаковыми засушливыми степями на 
черноземах южных; склоны озерных котловин по-
логие, местами слабо выраженные, с полынно-тип-
чаковыми сухими степями на каштановых почвах и 
озерно-аллювиальные равнины слабоволнистые с 
разнотравно-типчаково-ковыльными группировка-
ми на черноземах южных, солонцеватых и солон-
цах степных (рис. 1).

Рис . 1 . Картосхема ландшафтного трансекта озерно-террасового 
парагенетического комплекса Кулундинской провинции (составлено 

автором на основе топографической карты масштаба 1: 100 000): 
1 – озеро; 2 – низкие озерные террасы плоские и плоско-западин-
ные с солонцово-солончаковыми лугами в комплексе со злаково-
разнотравными болотно-солончаковыми лугами на лугово-болот-
ных солончаковато-солонцеватых почвах; 3 – высокие древние 

озерные террасы пониженные плоские и слабоволнистые с 
галофитными группировками на лугово-болотных, солончаковатых 

почвах и каштаново-луговых солонцах; 4 – высокие древние 
озерные террасы плоские со сложным комплексом типчаково-по-

лынных группировок на солонцеватых почвах, галофитной 
растительностью солончаков и солонцов и разнотравно-типчаково-
злаковыми засушливыми степями на черноземах южных; 5 – скло-

ны озерных котловин пологие, местами слабо выраженные, с 
полынно-типчаковыми сухими степями на каштановых почвах и 
озерно-аллювиальные равнины слабоволнистые с разнотравно-

типчаково-ковыльными группировками на черноземах южных, 
солонцеватых и солонцах степных

В отдельных районах Кулундинской провинции 
получили развитие ПЛК ложбин древнего стока. На 
уровне типов местностей проявляются следующие 
составляющие данной парагенетической системы: 
пониженные сильно заозеренные равнины дельт 
ложбин древнего стока с галофитными разнотрав-
но-злаковыми, часто закустаренными, остепненны-
ми лугами на солонцах и солончаках луговых и луго-
вых солончаковатых почвах; равнины дельт ложбин 
древнего стока всхолмленные, бугристо-грядовые с 
остепненными сосновыми борами на дерново-слабо-
подзолистых почвах; равнины дельт ложбин древне-
го стока плоские с полынно-типчаково-ковыльными 
сухими степями на темно-каштановых и каштано-
вых почвах; склоны ложбин древнего стока поло-
гие, слабо расчлененные с богаторазнотравно-ко-
выльными и разнотравно-типчако-ковыльными сте-
пями на черноземах южных солонцеватых (рис. 2).

Рис . 2 . Картосхема ландшафтного трансекта ложбины древнего 
стока парагенетического комплекса Кулундинской провинции 

(составлено автором на основе топографической карты масштаба 
1: 100 000); 1 – ложбина древнего стока; 2 – пониженные сильно 

заозеренные равнины дельт ложбин древнего стока с галофитны-
ми разнотравно-злаковыми, часто закустаренными, остепненными 
лугами на солонцах и солончаках, луговых и луговых солончакова-
тых почвах; 3 – равнины дельт ложбин древнего стока всхолмлен-

ные, бугристо-грядовые с остепненными сосновыми борами на 
дерново-слабоподзолистых почвах; 4 – равнины дельт ложбин 

древнего стока плоские с полынно-типчаково-ковыльными сухими 
степями на темно-каштановых и каштановых почвах; склоны 

ложбин древнего стока пологие, слабо расчлененные с богатораз-
нотравно-ковыльными и разнотравно-типчако-ковыльными 

степями на черноземах южных солонцеватых

На небольших площадях представлены флюви-
альные (долинно-речные) ПЛК. Выделены два ва-
рианта парагенетических систем этого класса. 
Первый характерен для долин таких рек, как Ку-
лунда, отчасти Бурла, включает следующие типы 
местностей: поймы средних рек, расчлененные 
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протоками и старицами, со злаково-разнотравны-
ми осоковыми и кустарниковыми лугами на луго-
во-аллювиальных солончаковатых почвах и пер-
вые надпойменные террасы больших и средних 
рек слабоволнистые с разнотравно-злаковыми лу-
гами и полынно-злаковыми степями на лугово-чер-
ноземных, луговых засоленных почвах (рис 3). 

Рис . 3 . Картосхема ландшафтного трансекта долинно-речного 
парагенетического комплекса Кулундинской провинции (составлено 

автором на основе топографической карты масштаба 1: 100 000): 
1 – речная сеть; 2 – поймы средних рек, расчлененные протоками и 
старицами, со злаково-разнотравными осоковыми и кустарниковы-

ми лугами на лугово-аллювиальных солончаковатых почвах; 3 – 
первые надпойменные террасы больших и средних рек слабовол-

нистые с разнотравно-злаковыми лугами и полынно-злаковыми 
степями на лугово-черноземных, луговых засоленных почвах

Второй проявляется в бассейнах малых рек и 
представлен поймами малых рек с большим коли-
чеством озер и стариц с закустаренными и гало-
фитно-злаковыми остепненными лугами на солон-
чаках луговых и солонцах, переходящими в над-
пойменные террасы малых рек слабоволнистые с 
галофитно-злаковыми лугами, полынными и со-
лянковыми сообществами на солончаках луговых 
и солонцах.

В Южно-Приалейской провинции на уровне ти-
пов местностей озерно-террасовые ПЛК практиче-
ски не выражены. В то же время широко представ-
лены ПЛК ложбин древнего стока. Они включают: 
днища ложбин древнего стока плоские с солонцо-
во-солончаковыми остепненными лугами на луго-
вых и лугово-болотных, засоленных почвах, солон-
цах и солончаках; днища ложбин древнего стока 
бугристо-грядовые с сосновыми борами на дерно-
вых, слабоподзолистых почвах и боровых песках; 
склоны ложбин древнего стока бугристо-грядовые 
с сосновыми борами на дерново-слабоподзоли-
стых почвах и склоны ложбин древнего стока тер-

расированные, пологие, слаборасчлененные с на-
стоящими степями на южных черноземах с типча-
ково-полынными группировками на солонцах. 

Значительное развитие получили долинно-реч-
ные ПЛК, состоящие из трех основных типов мест-
ности. Первый тип – пойменный, характерный для 
средних рек (плоскогривные, озерно-старичные с 
разнотравно-злаковыми, иногда солончаковыми лу-
гами и древесно-кустарниковыми сообществами на 
аллювиально-луговых, лугово-болотных и аллюви-
альных слаборазвитых, частично засоленных, поч-
вах). Второй тип местности представлен первыми 
надпойменными террасами средних рек (выровнен-
ные с разнотравно-типчаково-ковыльными степями 
в сочетании с галофитными комплексами на черно-
земах южных, лугово-черноземных и луговых засо-
ленных почвах), вторыми надпойменными терраса-
ми больших и средних рек (плоские, с озерными 
котловинами, с типчаково-ковыльными степями на 
черноземно-луговых почвах и черноземах южных с 
галофитными сообществами на солонцах) и тре-
тьими речными террасами с плоскими западинами 
и озерными котловинами с разнотравно-ковыльны-
ми степями на черноземах южных и галофитными 
сообществами в понижениях.

Широко представлен и склоновый, третий тип 
ПЛК, включающий пологие слаборасчлененные 
склоны, плато с разнотравно-типчаково-ковыльны-
ми настоящими степями на черноземах южных и 
типчаково-полынными группировками на солон-
цах, склоны плато, расчлененные с разнотравно-
злаково-полынно-типчаковыми степями на черно-
земах южных и солонцах степных; плоские поло-
говолнистые водораздельные поверхности плато с 
разнотравно-типчаково-ковыльными степями на 
черноземах южных.

Приведенными примерами разнообразие ПЛК 
равнинного Алтая не ограничивается, наблюдают-
ся существенные локальные различия внутри про-
винций в зависимости от геоморфологических ус-
ловий и расположения геосистем, на уровне под-
провинций. 

Проведенные полевые исследования геосистем 
Кулундинской и Южно-Приалейской провинций 
позволили выявить парагенетическую структуру 
степных ландшафтов равнинного Алтая, которая 
определяется преимущественно флювиальными, 
склоновыми процессами, а также гидрогеологиче-
скими и литологическими условиями. 

Результаты исследования парагенетических 
ландшафтных систем равнинного Алтая имеют 
большое значение при изучении процессов эволю-
ции и динамики природной среды, а также могут 
найти широкое применение в геоэкологической 
оценке ландшафтов.
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paraGenetiC landsCapes systeMs of steppe physiCal-GeoGraphiCal provinCes of plain altai

The paragenetic structure of landscapes within physical-geographical (natural region) provinces of the plain part 
of Altay territory is described. The results of study of landscapes complexes view that it is characterized by paragenetic 
links between structures elements of landscapes causing by contrast of environments. 
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