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ОПУСТЫНЕННЫЕ ПОЛЫННО-ДЕРНОВИННОЗЛАКОВЫЕ СТЕПИ 
ЦЕНТРАЛЬНОГО КАЗАХСТАНА
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На основе доминантно-детерминантного подхода выполнена классификация опустыненных полынно-
дерновиннозлаковых степей, распространенных в Центральном Казахстане. Дана эколого-фитоценотическая 
характеристика 9 ассоциаций 3 формаций — ковылковой (Stipeta lessingianae), тырсиковой (Stipeta sareptanae) и 
киргизскоковыльной (Stipeta kirghisorum). 

К л юч е в ы е  с л о в а: опустыненные степи, классификация, мелкосопочник, Центральный Казахстан.

K e y  w o r d s: desert steppes, classifi cation, hilly land,
Central Kazakhstan.
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ВВЕДЕНИЕ

Казахстан расположен в центре Евразии, в об-
ласти засушливого, континентального климата 
умеренного пояса. Его площадь — 2724.9 тыс. км2; 
протяженность с севера на юг — 1600 км, с запада 
на восток — 3000 км. Равнины в западной и север-
ной частях страны занимают 60 % территории, в ее 
центральной части они чередуются с мелкосопоч-
никами и низкогорьями (30 % территории). Южная 
и северо-восточная части Казахстана заняты гор-
ными системами Алтая, Саура, Северного и Запад-
ного Тянь-Шаня.

Страна лежит в нескольких природных зонах 
(лесостепь, степь и пустыня) и включает разно-
образные регионы с богатым растительным миром. 

Степная зона занимает 44 % площади равнин-
ного Казахстана: северную часть Прикаспийской 
низменности, Подуральское и Тургайское плато,
Зауралье, Западно-Сибирскую низменность, Цен-
трально-Казахстанский мелкосопочник. Степная 
зона разделяется на 5 широтно-зональных (подзо-
нальных) типов (Исаченко, Рачковская, 1961). К зо-

нальным типам степей мы относим растительные
сообщества водораздельных равнин (плакоров или
сходных с ними местообитаний) с суглинистыми
почвами, состав и структура которых отражает и
индицирует климатические условия определен-
ного широтно-зонального подразделения степей.
Разнообразие растительных сообществ в пределах
широтно-зональных типов степей связано с поч-
венными условиями (эдафические варианты) и ре-
гиональными отличиями в составе сообществ (гео-
графические варианты).

В Казахстане представлен весь спектр широтно-
зональных типов степей Евразии: луговые степи на
лугово-черноземных почвах в лесостепной зоне;
умеренно-засушливые богаторазнотравно-ковыль-
ные на обыкновенных черноземах, засушливые
разнотравно-ковыльные на южных черноземах,
умеренно-сухие типчаково-ковыльные на темно-
каштановых почвах, сухие ксерофитноразнотрав-
но-ковыльные на каштановых почвах и опустынен-
ные полынно-ковыльные на светло-каштановых
почвах в степной зоне.

Умеренно-засушливые и засушливые степи на
черноземах обыкновенных и южных, умеренно-су-
хие и сухие степи на темно-каштановых и каштано-
вых почвах Северного и Центрального Казахстана
детально изучены Т. И. Исаченко и Е. И. Рачков-
ской (1961). Наиболее южный тип опустыненных
полынно-ковыльных степей на светло-каштановых
почвах был описан ранее только из одного регио-


