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Дается характеристика 6 низших единиц класса Salicornietea fruticosae Br.-Bl. et R. Tx. ex A. Bolòs y Vayreda 
1950, описанных в северной части Прикаспийской низменности: базальные сообщества Halocnemum strobilaceum–
[Salicornietea fruticosae], Halocnemum strobilaceum–[Thero-Salicornietea–Salicornietea fruticosae] и Halocnemum 
strobilaceum–[Artemisio santonici–Puccinellion fominii], субасс. Puccinellio fominii–Halimionetum verruciferae limo-
nietosum suffruticosi Shelyag-Sosonko et al. 1989, а также 2 новые ассоциации — Suaedo confusae–Kalidietum caspici 
и Suaedo corniculatae–Halimionetum verruciferae.

К л ю ч е в ы е  с л о в а: Salicornietea fruticosae, многолетние галофиты, Прикаспийская низменность, солончаки. 

K e y  w o r d s:  Salicornietea fruticosae, perennial halophytes, Caspian Lowland, saltmarshes.

Н о м е н к л а т у р а: Черепанов, 1995; Flora Europaea, 2011.

введение

Изучение галофитной растительности севе-
ра Прикаспийской низменности было проведено 
в 1996 г. Материалы исследования сообществ с до-
минированием однолетних суккулентов класса 
Thero-Salicornietea R. Tx. in R. Tx. et Oberdorfer 
1958 опубликованы ранее (Freitag et al., 2001). 
К сожалению, по разным причинам не были обна-
родованы результаты изучения сообществ с пре-
обладанием многолетних суккулентов класса Sa-
licornietea fruticosae Br.-Bl. et R. Tx. ex A. Bolòs 
y Vayreda 1950, выявленных на этой территории. 
Лишь недавно опубликованы описания 5 базаль-
ных сообществ порядка Artemisio santonici–Pucci-
nellion fominii Shelyag-Sosonko et al. 1989 (Шеляг-
Сосонко и др., 1989), относящихся к этому классу 
(Голуб, Юрицына, 2012). Однако часть сообществ 
многолетних суккулентов так и не была охаракте-
ризована в печати. В настоящей статье мы воспол-
няем этот пробел.

Исследования проводили преимущественно 
в границах Волго-Уральского междуречья. Кроме 
того, за его пределами были изучены берега озер 
Челкар и Индер (восточнее р. Урал), район за-
падных подстепных ильменей и крайний юг При-

волжской возвышенности в границах г. Волгограда  
(рис. 1). 

Природные условия

Территория исследования характеризуется 
резко континентальным климатом. Среднегодо-
вая температура воздуха равняется +5 °C на се-
вере и +9 °C на юге; температура января (само-
го холодного месяца) снижается с юга на север  
с –7 °C до –13 °C; температура июля (самого те-
плого месяца) на севере составляет +23 °C, на 
юге — +25 °C. Сумма температур выше 10 °C: на 
юге — 3500 °C, на севере — 2700 °C. Среднего-
довое количество осадков: на юге — 160 мм, на 
севере — 320 мм. Среднегодовая испаряемость — 
1000–1200 мм, коэффициент увлажнения повыша-
ется с 0.1–0.2 на юге до 0.3 на севере (Берг, 1952; 
Иванов, 1953а; Буяновский и др., 1956; Юго-Вос-
ток…, 1971; Географический ..., 1980; Исаченко, 
1985).

Грунтовые воды часто имеют высокую мине-
рализацию, преимущественно с хлоридно-натрие-
во-магниевым типом засоления (Ковда, 1940; Берг, 
1952).



22

В. Б. Голуб, Н. А. Юрицына

Зональные почвы с севера на юг меняются с 
каштановых (от темных до светлых) на бурые по-
лупустынные. Среди них широко распространены 
(как самостоятельно, так и в составе почвенных 
комплексов) солончаки и солонцы, а на юге —  
пески. В поймах рек и некоторых крупных депрес-
сиях формируются лугово-черноземные, лугово-
каштановые и аллювиальные почвы (Классифика-
ция ..., 1977). По химизму и типу засоления почв 
район относится к провинции хлоридного солена-
копления (Иванов, 1953a,б; Буяновский и др., 1956; 
Юго-Восток..., 1971).

материалы и методы

В основу работы положены геоботанические 
описания, выполненные в ходе полевых иссле-
дований в сентябре 1996 г. В полевых условиях 
обилие растений определяли по проективному по-
крытию (%), которое затем переводили в баллы, 
используя модифицированную шкалу Б. М. Мир-
кина: + — проективное покрытие менее 1 %, 1 — 
1–5 %, 2 — 6–15 %, 3 — 16–25 %, 4 — 26–50 %, 
5 — выше 50 % (Миркин и др., 1989; Нешатаев, 
2001). Для характеристики постоянства видов ис-
пользовали пятибалльную шкалу Ж. Браун-Бланке: 
I — 1–20 %, II — 21–40 %, III — 41–60 %, IV — 
61–80 %, V — 81–100 %. Для видов, имеющих по-
стоянство более 60 %, надстрочными числами ука-
заны значения медианы обилия растений в баллах 
в ранжированном ряду их величин в геоботаниче-
ских описаниях. 

Наряду с классическим «индуктивным» по-
строением иерархической системы синтаксонов 

(Braun-Blanquet, 1964) мы ис-
пользуем «дедуктивный» под-
ход (Kopecký, Hejný, 1971, 1974). 
Второй метод, нашедший сначала 
широкое применение при харак-
теристике синантропных сооб-
ществ, стал использоваться и при 
описании естественных фитоце-
нозов, включая кустарниковые 
и лесные (Schaminée et al., 1995; 
Dierßen, 1996; Duchoslav, 2002; 
Müller, Deil, 2002; Pérez Latorre, 
Cabezudo, 2003; Šilc, 2003).

«Дедуктивный» подход целе-
сообразно использовать для клас-
сификации бедных во флористи-
ческом отношении фитоценозов, 
которые подчиняются высшим 
единицам (порядкам, классам), 
минуя промежуточные. Причем 
возможно подчинение характери-
зуемого ценоза сразу двум и трем 
единицам. При классификации  
с применением этого метода раз-
личают 2 типа сообществ: базаль-
ные (БС), в которых доминирует 
вид «своей» высшей единицы, 
и дериватные, в которых преоб-
ладает вид «чужой» высшей еди-
ницы1.

Галофитные фитоценозы 
многолетних суккулентов неред-
ко бедны по числу видов, имею-

щих обычно широкий географический ареал, что 
подчас делает невозможным выделить группы, 
которые позволили бы отнести то или иное сооб-
щество к определенной ассоциации, союзу и по-
рядку. В этой ситуации строгое следование тради-
ционным методам классификации заводит в тупик. 
Проиллюстрируем это на примере сообществ с до-
минированием Halocnemum strobilaceum. 

Фитоценозы с преобладанием Halocnemum 
stro bilaceum (нередко представленные только од-
ним этим видом) описывали на побережье Среди-
земного моря под названием асс. Halocnemetum 
strobilacei Oberdorfer 1952. Эту ассоциацию подчи-
няют союзу Salicornion fruticosae Br.-Bl. 1933, по-
рядку Salicornietalia fruticosae Br.-Bl. 1933, классу 
Salicornietea fruticosae Br.-Bl. et R. Tx. ex A. Bo-
lòs y Vayreda 1950. Названные союз и порядок 
в своем составе содержат виды, отсутствующие 
в Прикаспии, например, такие, как Arthrocnemum 
fruticosum, A. macrostachyum, A. perenne, Limonium 
aragonense, L. auriculae-ursifolium. Поэтому нет 
никаких оснований относить одновидовые сооб-
щества Halocnemum strobilaceum к этим высшим 
синтаксонам. Отсутствуют в составе этих фитоце-
нозов и виды «местных» союзов и порядков (Golub 
et al., 2001). 

Трудности возникают и с названием сообще-
ства. Если его именовать Halocnemetum strobilacei 
Oberdorfer 1952, то это означает признание пред-
ставленности в Прикаспии таких синтаксонов 
как союз Salicornion fruticosae и порядок Sali-
 1 Подробное рассмотрение «дедуктивного» метода клас-
сификации растительности можно найти в книге Б. М. Мирки-
на и Л. Г. Наумовой (2012).

Рис. 1. Карта района исследований / Map of the study area. 
1 — маршрут экспедиции / the expedition route. 
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cornietalia fruticosae, что неверно. Но и иначе как 
Halocnemetum strobilacei назвать моновидовые 
сообщества Halocnemum strobilaceum просто нель-
зя — других видов в их составе нет. 

Перечисленные причины заставили нас исполь-
зовать «дедуктивный» подход в классификации 
маловидовых ценозов суккулентов. Надо подчер-
кнуть, что там, где это было возможно, мы исполь-
зовали традиционные подходы классификации рас-
тительности.

Как считают Б. М. Миркин и Л. Г. Наумова 
(2012), выделение синтаксонов с помощью «де-
дуктивного» метода может быть предварительным 
решением. Более детальное изучение растительно-
сти обширной территории может привести к появ-
лению аргументов для других синтаксономических 
решений и замены единиц, установленных «дедук-
тивным» методом, ассоциациями в соответствии с 
требованиями «Международного кодекса фитосо-
циологической номенклатуры» (ICPN) (Weber et 
al., 2000). 

Названия единиц, выделенных нами с исполь-
зованием «дедуктивного» подхода, соответствуют 
правилам, предложенным K. Kopecký с соавторами 
(Kopecký et al., 1995), а номенклатура традиционно 
выделенных синтаксонов – правилам «Междуна-
родного кодекса фитосоциологической номенкла-
туры».

Таблица 1 
Базальные сообщества Halocnemum strobilaceum

Basal communities Halocnemum strobilaceum
Синтаксон Halocnemum strobilaceum–

[Salicornietea fruticosae] (I) 
Halocnemum 
strobilaceum–

[Artemisio 
santonici–

Puccinelion 
fominii] (II) 

Halocnemum 
strobilaceum–

[Thero-
Salicornietea–
Salicornietea 

fruticosae] (III)

Постоянство 

Площадь 
описания, м2 

10 10 10 10 20 30 15 2 5 25 100 20 15 18 20 2 6 6     

ОПП,  % 25 20 20 40 50 10 5 40 20 20 20 25 30 15 30 25 50 20     
Высота, см 15 15 15 10 25 20 15 20 20 30 20 10 30 20 20 20 20 15     
Число видов 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 2 2 2 2    
Номер описания:                      

81 82 83 92 146 212 223 289 304 397 426 442 87 224 283 306 290 321     авторский 
табличный  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18  I II III 
Д. в. класса Salicornietea fruticosae  

Halocnemum strobi-
laceum

2 2 2 3 4 2 1 3 2 2 2 3 2 2 3 2 2 2  V2 42 22 

Д. в. порядка Halimionetalia verruciferae и союза Artemisio santonici–Puccinellion fominii 
Limonium suffruti-

cosum  
. . . . . . . . . . . . 1 1 + + . . . 4+ . 

L.gmelinii  . . . . . . . . . . . . . + . . . . . 1 . 
Д. в. класса Thero-Salicornietea и порядка Halimionetalia verruciferae 

Salicornia prostrata . . . . . . . . . . . . . . . . 3 1  . . 22 
Прочие виды 

Phragmites australis . . . . . . . . . . . . 1 . . . . . . 1 . 
 П р и м е ч а н и е. Местоположение сообществ. Казахстан, Атырауская обл.: 1–3 — северо-западное побережье 

оз. Индер, 11.09.1996; 4 — в 5 км к СЗ от пос. Чапаевское, 12.09.1996; 5 — в 30 км к СВ от пос. Ганюшкино, 14.09.1996;  
13 — северное побережье оз. Индер, 11.09.1996. Западно-Казахстанская обл.: 9 — Черные Грязи, 20.09.1996; 16 — там же, 
устье р. Горькая, 20.09.1996; 18 — в 20 км к СВ от пос. Урда, 20.09.1996. Россия, Астраханская обл.: 6 — в 2–3 км к З от  
г. Астрахань, 16.09.1996; 7, 14 — Наримановский р-н, в 5 км к З от пос. Линейное, 16.09.1996; 8, 17 — оз. Баскунчак, устье 
р. Горькая, 19.09.1996; 15 — юго-западное побережье оз. Баскунчак, 19.09.1996. Волгоградская обл.: 10 — юго-западное 
побережье оз. Эльтон, 22.09.1996; 11 — в 1 км к СВ от оз. Булухта, 24.09.1996; 12 — г. Волгоград, Сарепта, ж.-д. ст. «Лесо-
база», 25.09.1996.

характеристика синтаксонов

Базальное сообщество (БС) Halocnemum 
strobilaceum–[Salicornietea fruticosae] (табл. 1, 
оп. 1–12; вклейка II, 1)

Монодоминантные сообщества с Halocnemum 
strobilaceum. Чаще всего это отдельные куртины 
низкорослого (не выше 30 см) сарсазана на 
солончаках различного типа. Общее проективное 
покрытие в сообществе изменяется от 5–10 до 
60 %. Сообщество обычно формирует пояса разной 
ширины вокруг депрессий или занимает их полно-
стью, создавая обширные поля. По берегам соле-
ных озер сарсазанники размещаются обычно на 
границе суши и водного зеркала водоема. Задержи-
вая перемещаемые ветром и водой частицы грунта, 
они нередко создают бугристый рельеф, образуя 
бугорки, достигающие высоты 40 см и диаметра  
3 м (вклейка II, 1).

Механический состав почвообразующих пород 
под этими ценозами различен: от тяжелой глины до 
песка. На более возвышенных и менее засоленных 
участках склонов это сообщество могут сменять со-
общества субасс. Puccinellio fominii–Halimionetum 
verruciferae limonietosum suffruticosi Shelyag-So-
sonko et al. 1989 и БС Halocnemum strobilaceum–
[Artemisio santonici–Puccinellion fominii], а ниже 
по профилю (на более увлажненных местах) — со-
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общества класса Thero-Salicornietea R. Tx. in 
R. Tx. et Oberdorfer 1958. 

Фитоценозы БС Halocnemum strobilaceum–
[Salicornietea fruticosae] отмечены преиму-
щественно на юге междуречья (до широты оз. 
Булухта), а также на оз. Индер и крайнем юге 
Приволжской возвышенности.

Базальное сообщество Halocnemum stro-
bi la ceum–[Artemisio santonici–Puccinellion 
fominii] (табл. 1, оп. 13–16; вклейка II, 2)

Сообщество состоит в основном из 2 ви-
дов — Halocnemum strobilaceum и Limonium 
suffruticosum, первый из которых преобладает 
по обилию (см. табл. 1). Общее проективное 
покрытие не превышает 30 %, а высота над-
земных побегов растений — 20 см. Чаще всего 
L. suffruticosum разбросан единично среди кур-
тин Halocnemum strobilaceum.

Сообщество занимает значительные площа-
ди на склонах депрессий и берегах соленых рек 
и озер в западной части Волго-Уральского меж-
дуречья, а также на оз. Индер (вклейка II, 2). 
Встречается на почвах разного гранулометри-
ческого состава и может располагаться на более 
высоких и сухих участках, чем БС Halocnemum 
strobilaceum–[Salicornietea fruticosae] и фито-
ценозы класса Thero–Salicornietea.

Базальное сообщество Halocnemum stro-
bilaceum–[Thero–Salicornietea–Salicornietea 
fruticosae] (табл. 1, оп. 17, 18)

Сообщество состоит из Halocnemum stro-
bilaceum и Salicornia prostrata (см. табл. 1). 

Tаблица 2
Субассоциация Puccinellio fominii–Halimionetum verru-

ciferae limonietosum suffruticosi
Subassociation Puccinellio fominii–Halimionetum verruci-

ferae limonietosum suffruticosi
Площадь описания, м2 5 8 5 25 15 20
ОПП,  % 40 40 40 30 60 60
Высота, см 10 4 25 - 20 20
Число видов 9 5 9 9 10 9 
Номер описания:       
             авторский 13 302 311 372 430 431
             табличный 1 2 3 4 5 6 

П
ос
то
ян
ст
во

 

Д. в. порядка Halimionetalia verruciferae, союза Artemisio 
santonici–Puccinellion fominii, подсоюза Artemisio 
santonici–Puccinellienion fominii 

Petrosimonia oppositifolia K 3 . . 2 + + IV+

Halimione verrucifera  1 2 2 1 3 3 V2

Limonium gmelinii 1 . . . + + III
Salicornia prostrata . + + . . . II
Limonium bellidifolium subsp.

caspium 
. . . . + . I 

Д. в. асс. Puccinellio fominii–Halimionetum verruciferae и 
субасс. P. f.–H. v. limonietosum suffruticosi 

Limonium suffruticosum + 2 2 1 2 2 V2

Puccinellia festuciformis 
subsp. convoluta 

HV + 1 2 1 1 2 V1

Frankenia hirsuta  . + + . + . III
Artemisia santonicum HV . . + . + 1 III
Halocnemum strobilaceum SF, K . . . 1 + 1 III

Прочие виды 
Eremopyrum triticeum + . . 1 . . II
Agrostis stolonifera . . . . 1 1 II

 Примечание. Единично встречены:  Artemisia lerchia-
na 3 (+); A. pauciflora 1 (+);  Atriplex cana 6 (+); Candelariella sp. 4 
(+); Lecanora sp., 4 (+); Nitraria shoberi 4 (1); Ofaiston monandrum 
3 (+); Poa bulbosa 1 (+); Suaeda maritima subsp. salsa 3 (+); S. phy-
sophora  1 (+).

Местоположение сообществ. Казахстан, Западно-Ка-
захстанская обл.: 1 — юго-восточное побережье оз. Челкар, 
8.09.1996; 2 — в 5 км к ЮЗ от пос. Урда, 20.09.1996;  3 — Чер-
ные Грязи, устье р. Горькая, 20.09.1996.  Россия, Волгоградская 
обл.: 4 — юго-восточное побережье оз. Эльтон, р. Б. Сморода, 
22.09.1996; 5, 6 — восточное побережье оз. Булухта, 24.09.1996.

Д. в. cинтаксонов: SF — класса Salicornietea fruticosae;  
K — подкласса Kalidienea; HV — порядка Halimionetalia verru-
ciferae.

Общее проективное покрытие варьирует от 20 до 
50 %, высота надземных побегов — 15–20 см. Этот 
синтаксон — переходный между классами Thero-
Salicornietea и Salicornietea fruticosae.

Сообщество встречается по берегам соле-
ных водоемов. На прирусловом участке в устье 
р. Горькая (оз. Баскунчак) БС Halocnemum strobi-
laceum–[Thero-Salicornietea–Salicornietea frutico-
sae] соседствовало с монодоминантными ценозами 
Halocnemum strobilaceum (БС Halocnemum strobi-
laceum–[Salicornietea fruticosae]) или Salicornia 
prostrata. На побережье пересохшего соленого озе-
ра на западе междуречья этот ценоз формировал 
пояс шириной примерно в 20 м, начинаясь от со-
ляной корки водоема. 

Асс. Puccinellio fominii–Halimionetum verru-
ciferae Shelyag-Sosonko et al. 1989 

Д и а г н о с т и ч е с к и е  в и д ы  (Д. в.): Artemi-
sia santonicum, Frankenia hirsuta, Halocnemum stro-
bilaceum, Puccinellia festuciformis subsp. convoluta.

Рис. 2. Места описаний в Северном Прикаспии 
сообществ класса Salicornietea fruticosae.

Salicornietea fruticosae communities sites  
in the North Caspian Lowland.

1 — Базальное сообщество (БС) Halocnemum stro-
bilaceum–[Artemisio santonici–Puccinellion fominii],  
2 — БС Halocnemum strobilaceum–[Thero-Salicornie-
tea–Salicornietea fruticosae], 3 — БС Halocnemum stro-
bilaceum–[Salicornietea fruticosae], 4 — субасс. Pucci-
nellio fominii–Halimionetum verruciferae limonietosum 
suffruticosi, 5 — асс. Suaedo corniculatae–Halimione-
tum verruciferae, 6 — асс. Suaedo confusae–Kalidietum 
caspici.
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Ранее сообщества этой ассоциации описывали 
только на засоленных почвах приморских берего-
вых полос Украины (Дубина та ін., 2007). Обна-
ружение их к востоку от р. Волги расширяет аре-
ал союза Artemisio santonici–Puccinellion fominii 
Shelyag-Sosonko et al. 1989. Ассоциация представ-
лена в районе исследования субассоциацией P. f.–
H. v. limonietosum suffruticosi.

Субасс. P. f.–H. v. limonietosum suffruticosi 
Shelyag-Sosonko et al. 1989 (табл. 2)

Д. в.: Limonium suffruticosum.
Сообщества субассоциации наиболее богатые 

из всех установленных нами в Прикаспийской низ-
менности сообществ класса Salicornietea frutico-
sae. Они содержит 9–10 видов на пробной площад-
ке (табл. 2). Доминируют Halimione verrucifera и 
Limonium suffruticosum, а содоминантами являются 
Petro simonia oppositifolia и Puccinellia festuciformis 
subsp. convoluta. Растительный покров достаточно 
разрежен (ОПП –30–60 %) и не очень высок (высо-
той до 30 см). 

Сообщества субассоциации встречаются на 
западе района исследований и на оз. Челкар, за-
нимая верхние участки склонов неглубоких де-
прессий, а также береговые склоны озер. Вниз 
по склону они сменяются фитоценозами класса 
Nerio-Tamaricetea Br.-Bl. et Bolòs 1958 (асс. Suaedo 
acuminatae–Tamaricetum gracilis Golub et Yuritsyna 
2001), базальными сообществами Limonium suf-
fruticosum–[Artemisio santonici–Puccinellion fo-
mi nii] и Halocnemum strobilaceum–[Salicornietea 
fruticosae], а также другими фитоценозами с доми-
нированием Salicornia prostrata или Halocnemum 
strobilaceum. Почвы (в основном легкого и средне-
го гранулометрического состава) чаще всего име-
ют содово-натриевое засоление.

Таблица 3
Ассоциация Suaedo corniculatae–Halimionetum verruciferae ass. nov.
Association Suaedo corniculatae–Halimionetum verruciferae ass. nov.
Площадь описания, м2 2 2 2 2 4 1 1 1 2 1 
ОПП,  % 40 30 30 20 40 50 50 60 60 60
Высота, см 20 20 20 20 10 20 15 20 5 5 
Число видов 3 3 3 5 6 3 4 4 4 3 
Номер описания:           
        авторский 6 8 9 12 392 378 379 385 388 391
        табличный 1* 2 3 4 5 6 7 8 9 10

П
ос
то
ян
ст
во

 

Д. в. порядка Halimionetalia verruciferae, союза Artemisio santonici–
Puccinellion fominii,  подсоюза Artemisio santonici–Puccinellienion 
fominii 

Halimione verrucifera  3 3 3 2 3 2 3 4 4 4 V3 
Puccinellia festuciformis 

subsp. convoluta 
. . . 1 1 . 1 . 1 . II 

Limonium gmelinii . . . . . . 1 1 . . I 
Д. в. асс. Suaedo corniculatae–Halimionetum verruciferae 

Suaeda corniculata 1 1 1 + + 2 + 1 + + V1 
Camphorosma songorica + + 1 1 1 . . . . . III 

Прочие виды 
Suaeda maritima subsp. salsa . . . . . + . . + + II 

 П р и м е ч а н и е. Единично встречены:  Artemisia sp. 5 (+);  
Phragmites australis 8 (+); Poa bulbosa 4 (+); Suaeda confusa 5 (+).

Местоположение сообществ. Казахстан, Западно-Казахстан-
ская обл.: 1–4 — юго-восточное побережье оз. Челкар, 8.09.1996; Россия, 
Волгоградская обл.:  5, 9, 10 — южное побережье оз. Эльтон, в 20 км к ЮЗ 
от пос. Эльтон, 22.09.1996; 6–8 — юго-восточное побережье оз. Эльтон, в 
10 км к ЮЗ от пос. Эльтон, 22.09.1996.

* — номенклатурный тип ассоциации.

Асс. Suaedo corniculatae–Halimionetum ver -
ru ciferae Golub et Yuritsyna ass. nov. hoc loco 
(табл. 3; номенклатурный тип (holotypus) — 
оп. 1; вклейка II, 3)

Д. в.: Suaeda corniculata, Camphorosma songori-
ca.

Флористически бедные сообщества — 3–6 видов 
на пробной площадке с доминированием Halimione 
verrucifera, изредка в число доминатов входит 
Suaeda corniculata. Надземные побеги растений не 
превышают высоты 20 см, могут заметно варьиро-
вать по плотности внутри фитоценоза. Общее про-
ективно покрытие 20–60 %. 

Ассоциация отмечена на засоленных равнинах 
с интенсивным выпасом вокруг озер Эльтон и Чел-
кар (вклейка II, 3). 

На юго-восточном побережье оз. Челкар со-
общества асс. Suaedo corniculatae–Halimionetum 
ver ruciferae вместе с сообществами асс. Suaedetum 
corniculatae Burtzeva in Mirkin et al. 1992 образуют 
пятнистый комплекс растительности неглубокой 
(до 1.5 м глубиной) обширной депрессии. При этом 
ее сообщества занимают невысокие и некрупные 
бугорки (высотой до 10 см и диаметром до 1.5 м) 
на дне и в средней части склонов депрессии, а со-
общества асс. Suaedetum corniculatae «заполняют» 
незанятое межбугорковое пространство с повы-
шенным засолением почв. Участки с наибольшим 
засолением были вообще лишены растительно-
сти. Выцветы солей покрывали поверхность поч-
вы по всей депрессии. Растительный покров ни-
зок и сильно изрежен. В сообществах асс. Suaedo 
corniculatae–Halimionetum verruciferae высота 
надземных побегов не превышает 20 см, а общее 
проективное покрытие составляет 20–40 %. Выше 
по склонам депрессии эту ассоциацию сменяли со-

общества с доминированием Artemisia 
pauciflora.

Подобное размещение фитоценозов 
асс. Suaedo corniculatae–Halimionetum 
verruciferae наблюдали и в обширной 
депрессии с содово-натриевым засо-
лением к юго-востоку от оз. Эльтон. 
Но здесь растительность формировала 
более крупные «острова» — микро-
повышения (диаметром от 1 до 10 м и 
высотой до 0.5 м) среди безжизненно-
го пухлого солончака. Сообщества ас-
социации занимали, главным образом, 
средние части склонов депрессии. На 
более засоленных участках дна депрес-
сии, как и вблизи оз. Челкар, распола-
галась асс. Suaedetum corniculatae. Бо-
лее промываемые от солей участки дна 
занимали ценозы с доминированием 
Crypsis aculeata и Puccinellia gigantea, 
а более сухие и менее засоленные вер-
шины «островков» — фитоценозы 
с доминированием Crypsis aculeata 
и Puccinellia festuciformis subsp. 
convoluta. В окрестностях оз. Эльтон 
растительный покров в фитоценозах 
ассоциации (несмотря на достаточно 
сильное стравливание в некоторых ме-
стах) несколько более плотен (ОПП —  
40–60 %), чем на оз. Челкар, что, воз-
можно, связано с бóльшим увлажнени-
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Таблица 4
Ассоциация Suaedo confusae–Kalidietum caspici ass. nov. 
Association Suaedo confusae–Kalidietum caspici ass. nov.

Ассоциация Suaedo confusae–Kalidietum caspici (III)
Субассоциация S. c.–K. c. typicum 

(I)
S. c.–K. c. 

halocnemetosum 
strobilacei (II) 

Постоянство

Площадь описания, м2 40 40 40 400 400 100 100 40 20 25 25    
ОПП,  % 15 15 8 20 20 20 10 8 10 20 20    
Высота, см 40 40 30 50 40 15 30 40 60 30 35    
Число видов 8 8 7 6 4 7 6 8 7 10 8    
Номер описания:               
      авторский 107 108 110 113 114 103 104 109 119 f20 f21    
      табличный 1* 2 3 4 5 6 7 8 9 10* 11 I II III

Д. в. класса Salicornietea fruticosae и подкласса Kalidienea 
Kalidium foliatum  . . . . . . . . . + . . I I 
K. caspicum  Кс 2 2 2 2 2 + 1 + + 2 2 V2 V1 V2 

Д. в. подкласса Kalidienea и порядка Kalidietalia caspici 
Salsola crassa  1 . 1 + + + + + + . . IV+ IV+ IV+

Д. в. асс. Suaedo confusae–Kalidietum caspici и субасс. S. c.–K. c. typicum 
Suaeda confusa 1 1 1 + + . . 1 1 1 1 V1 IV1 V1 
Eremopyrum triticeum   1 1 + + . + + + + . . IV+ IV+ IV+

Salsola brachiata   K, Кс 1 + . . . + . + . + . II III III 
S. foliosa   К + + . + . . . + + + + III+ IV+ IV+

Д. в. субасс. S. c.–K. c. halocnemetosum strobilacei 
Halocnemum strobilaceum SF, К . . . . . 2 2 2 1 1 + . V1 III+

Petrosimonia oppositifolia К, НV . . . . . . + . . + + . III II 
Salsola nitraria  К . . . . + . . . 1 + + I III II 

Прочие виды 
Suaeda maritima subsp. salsa . . . . . + + . . . . . II I 
Eremopyrum orientale . + + . . . . + . . . II I II 
Atriplex tatarica + . . . . . . . . + + I II II 
Nitraria schoberi . + . + . . . . . . . II . I 

 
Примечание. Единично встречены: Anabasis salsa 11(+); Atriplex sagittata 6 (+); 

Bassia sedoides 10 (+); Ceratocarpus arenarius 2 (+); Descurainia sophia 3 (+); Lepidium lyra-
tum subsp. lacerum 3 (+); Salsola kali subsp. ruthenica 1 (+).

Местоположение сообществ. Казахстан, Атырауская обл.: 1–3, 8 — в 26 км к ЮЗ 
от пос. Новобогатинское, 13.09.1996; 4, 5, 9, 11 — в 28 км там же; 6, 7, 10 — в 24 км там же.

Д. в. cинтаксонов: SF — класса Salicornietea fruticosae; K — подкласса Kalidienea;  
Kc — порядка Kalidietalia caspici; HV — порядка Halimionetalia verruciferae.

Авторы описаний: 1–9 — В. Б. Голуб, Н. А. Юрицына; 10, 11 – H. Freitag.
* – номенклатурный тип ассоциации  и субасс. S. c.–K. c. typicum — оп. l. (13.09.1996); 

субасс. S. c.–K. c. halocnemetosum strobilacei — оп. 10 (13.09.1996).

ем экотопов. Почвы под 
этой растительностью 
на оз. Эльтон тяжелого 
и среднего механиче-
ского состава.

Асс. Suaedo confu-
sae–Kalidietum caspici 
Golub et Yuritsyna ass. 
nov. hoc loco  (табл. 4, 
номенклатурный тип 
(holotypus) — оп. 1; 
вклейка II, 4)

[Отвергаемое назва-
ние: Climacoptero cras-
sae–Kalidietum caspici 
Golub et Yuritsyna in Yu-
ritsyna 2004 (Юрицына, 
2004: 126) (ст. 3b ICPN) ] 

Д. в.: Suaeda con-
fusa, Eremopyrum triti-
ceum, Salsola brachiata, 
S. foliosa. 

Флористически бед-
ные сообщества — 4–10 
видов на пробной пло-
щадке. Доминируют 
Kalidium caspicum или 
Halocnemum strobila-
ceum. Высокую кон-
стантность, но низкое 
обилие имеют Salsola 
crassa, S. foliosa, Suaeda 
confusa и Eremopyrum 
triticeum. Отдельные 
куртины Halocnemum 
strobilaceum, Kalidium 
caspicum и произрас-
тающие рядом с ними 
другие растения не об-
разуют густого покро-
ва (ОПП не превышает 
20 %). Средняя высота 
надземных побегов в 

Продромус синтаксонов

Класс Salicornietea fruticosae Br.-Bl. et Tx. ex A. Bolòs y Vayreda 1950
   Базальное сообщество Halocnemum strobilaceum–[Salicornietea fruticosae]
   Базальное сообщество Halocnemum strobilaceum–[Thero-Salicornietea–Salicornietea frutico- 
     sae] 
Класс Kalidienea Golub et al. 2001
 Порядок Halimionetalia verruciferae Golub et al. 2001
  Союз Artemisio santonici–Puccinellion fominii Shelyag-Sosonko et al. 1989 
   Базальное сообщество Halocnemum strobilaceum–[Artemisio santonici–Puccinellion fominii]
  Союз Artemisio santonici–Puccinellienion fominii Golub et al. 2001
   Асс. Puccinellio fominii–Halimionetum verruciferae Shelyag-Sosonko et al. 1989
    Субасс. P. f.–H. v. limonietosum suffruticosi Shelyag-Sosonko et al. 1989 
   Асс. Suaedo corniculatae–Halimionetum verruciferae Golub et Yuritsyna ass. nov. hoc loco
 Порядок Kalidietalia caspici Golub et al. 2001
  Союз Kalidion caspici Golub et al. 2001 
   Асс. Suaedo confusae–Kalidietum caspici Golub et Yuritsyna ass. nov. hoc loco 

  Субасс. S. c.–K. c. typicum Golub et Yuritsyna subass. nov. hoc loco 
  Субасс. S. c.–K. c. halocnemetosum strobilacei Golub et Yuritsyna subass. nov. hoc loco
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сообществах ассоциации варьирует от 15 до 60 см. 
Местами в структуре фитоценозов можно выде-
лить 2 яруса: верхний — из кустарничков и полу-
кустарничков (Halocnemum strobilaceum и Kalidium 
caspicum) и нижний — состоящий преимуществен-
но из терофитов.

Сообщества встречаются в виде полос по бе-
реговым склонам русел и террасам некрупных 
водотоков (в том числе и пересохших) недалеко 
от оз. Жалтыр (юг Атырауской обл. Казахстана), 
а также занимают обширные пониженные плато 
в том же районе (вклейка II, 4). Рельеф мелкобу-
гристый из-за засыпания вышеупомянутых много-
летних растений частицами грунта (высота бугор-
ков до 15 см). На увлажненных участках речных 
русел в сообществе отмечается более активное раз-
витие однолетников. Почвы разного механического 
состава.

Ассоциация представлена в районе исследова-
ния 2 субассоциациями.

Субасс. S. c.–K. c. typicum Golub et Yuritsyna 
subass. nov. hoc loco (табл. 4, оп. 1–5; номенкла-
турный тип (holotypus) — оп. 1)

Д. в. субассоциации те же, что и ассоциации.
В этой субассоциации, в отличие от следующей, 

полностью отсутствует Halocnemum strobilaceum. 
Субасс. S. c.–K. c. halocnemetosum strobilacei 

Golub et Yuritsyna subass. nov. hoc loco (табл. 4, 
оп. 6–11; номенклатурный тип (holotypus) —  
оп. 10)

Д. в.: Halocnemum strobilaceum, Petrosimonia 
oppositifolia, Salsola nitraria.

Флористически несколько богаче предыдущей 
субассоциации, с более варьирующими по высоте 
надземными побегами.

Необходимо отметить, что нам удалось обна-
ружить сообщества класса Salicornietea fruticosae 
практически по всей исследованной нами террито-
рии, кроме крайнего северо-запада Волго-Ураль-
ского междуречья (рис. 2). При этом единицы по-
рядка Kalidietalia caspici отмечены только на юге 
района исследования, а порядка Halimionetalia ver-
ruciferae — практически повсеместно.
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Summary

Six plant communities of the class Salicornie-
tea fruticosae Br.-Bl. et R. Tx. ex A. Bolòs y Vayre-
da 1950 registred in  the northern part of the Caspian 
Lowland: basal communities  Halocnemum strobila-
ceum–[Salicornietea fruticosae], Halocnemum stro-
bilaceum–[Thero-Salicornietea–Salicornietea fru-
ticosae] and Halocnemum strobilaceum–[Artemisio 
santonici–Puccinellion fominii], subass. Puccinellio 
fominii–Halimionetum verruciferae limonietosum 
suffruticosi Shelyag-Sosonko et al. 1989 and also two 
new associations — Suaedo confusae–Kalidietum 
caspici and Suaedo corniculatae–Halimionetum ver-
ruciferae) are described in the paper. 
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Сообщества многолетних суккулентов в Северном Прикаспии, Республика Казахстан (фото В. Б. Голуба)
Plant communities of perennial succulents in the North Caspian Lowland, Kazakstan (photo by V. B. Golub)

1 — базальное сообщество (БС) Halocnemum strobilaceum–[Salicornietea fruticosae], район с. Забурунье (basal community 
(БС), the area of the village Zaburunye); 2 — БС Halocnemum strobilaceum–[Artemisio santonici-Puccinellion fominii] (на 
переднем плане  in the foreground) и БС Halocnemum strobilaceum–[Salicornietea fruticosae] на дальнем плане, берег  
оз. Индер / in the background, the coast of the lake Inder; 3 — сообщество асс. Suaedo corniculatae–Halimionetum verruciferae 
на берегу оз. Челкар (plant community of ass. S. c.–H. v. on the coast of the lake Chelkar); 4 — сообщество асс. Suaedo confusae–
Kalidietum caspici близ пос. Новобогатинское (plant community of ass. S. c.–K. c. near the village Novobogatinskoe).


